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Ирина Дедюхова 

НАФТАЛИН 
Не могу сказать, будто все началось "неожиданно", когда 

отовсюду вдруг потянуло затхлым запахом нафталина. Чего ж 

иного остается предполагать?  

Но стало достаточно тоскливо, как только запахло этими 

пронафталиненными пиджаками и пожелтевшими от времени 

мыслями.  

Такое впечатление, будто все вокруг начали перерывать шкафы 

и комоды, рядиться в старье... в такое, что и выбросить 

жалко, но в чем еще  вчера щеголять было уже неприлично. И 

тут... как прорвало всех! Думаю, кто ж нынче начнет 

страдать за всех, что он уродился на свет русским? 

У нас же непременно перебор старья, не раз заплеванного и 

измусоленного в разных переделках, - ранее всегда заканчивался публичной истерикой на почве 

переедания и несварения. Зажигаешь палочки ванили и мысленно перебираешь, кто ж у нас еще 

не каялся-то в этом самом? Вроде бы все уже рассказали, как они не хотели родиться 

русскими, а их насильно, пинками-шлепками, обманом и лживыми посулами... 

Пинки и Брейн 
После эта мысль перестала 

занимать. Думаю, сколько уж 

можно юродствовать-то? Могут 

же они за ум взяться? Хотя бы 

теоретически... Все же 

окружающая обстановка 

(особенно международная) в 

целом к этому весьма 

располагает. 

Но тут опять началось вполне 

неожиданно, хотя и вполне 

ожидаемое. Просто каждый раз 

на что-то надеешься... более 

целесообразное. И в целом все 

напоминает старый, пропахший 

нафталином сериал 90-х "Пинки 

и Брейн". 

 

Nicolas Andre (1754-1837) / Louis XVI (1754-93) Giving Instructions to 

La Perouse, 29th June 1785 

– Город принадлежит нам, Пинки! Знаешь, что это значит? 

– Да! Мы можем бегать в одних трусах! ("Пинки и Брейн") 

Итак, 13 февраля 2015 года Владимир Путин провёл встречу с экспертами в области экономики. 

Вроде бы и собрались там всем хорошо известные эксперты, причем ни один не рискнул 

явиться в трусах и бесплатной футболке. То есть как бы... прониклись ответственностью. Но 

это им не помогло. Своими унылыми физиономиями и притворной скорбью они только все 

дело окончательно испортили. 

Хотя в кои-то веки у всех вроде бы возник План. И не просто какой-то личный план, а План 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Тут выясняется, что 
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никто из собравшихся экспертов, оказывается, ни разу в жизни не работал по плану. Они 

привыкли работать по наитию, догадываясь, что будет дальше - по данным из астрала и 

космическим энергиям. Передача есть такая по Рен-ТВ. 

В качестве экспертов привлекли и пропахших нафталином Германа Грефа и Алексея Кудрина. 

К Плану они отнеслись... настороженно, хотя Шувалов, объявивший накануне в Давосе, что 

всех в 2015 году ждет шок, о котором они даже не догадываются, - подбодрял пронзительными 

взглядами присутствующих. Присутствовало не так много, все - свои и близкие. Дальних не 

приглашали. 

Участники встречи с экспертами в 

области экономики 13 февраля 2015 

года 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич – 

Председатель Правительства 

ШУВАЛОВ Игорь Иванович – Первый 

заместитель Председателя 

Правительства 

БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович – 

помощник Президента 

СИЛУАНОВ Антон Германович – 

Министр финансов 

УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович – 

Министр экономического развития 

НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна – Председатель Центрального банка 

ГРЕФ Герман Оскарович – президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» 

ИГНАТЬЕВ Сергей Михайлович – член совета директоров Центрального банка 

КУДРИН Алексей Леонидович – декан факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

От одного списка голова раскалывается от этого нафталина. Такое амбре, что от одного чтения 

этого списка может спокойно сдохнуть вся фауна Центральной России. Так и думаешь, что все 

теперь, ничего уже нашей жалкой фауне не поможет. Как тем медведям, у которых Владимир 

Путин пульс мерял. Можно даже дальнейшее не читать. Долгий прощальный гудок... 

В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день! Здесь собрались сегодня и действующие 

члены Правительства, и бывшие, руководство Центрального банка, люди, которые 

очень хорошо разбираются в том, что происходит сейчас, и имеющие опыт 

решения проблем, перед которыми стоит наша экономика сегодня. И сегодняшнюю 

нашу встречу я рассматриваю как часть широкой дискуссии о дальнейших шагах по 

стабилизации и развитию российской экономики. 

Действующие члены как-то не очень отреагировали. По крайней мере, не проявили особого 

энтузиазма. Они ведь сразу были такие... легко впадающие в анабиоз. С виду - не 

теплокровные. 

Конечно, они все очень хорошо разбираются как можно до такого состояния довести, а вот как 

выходить обратно - с этим, конечно, Владимир Владимирович палку перегнул. Он же понимал, 

что именно собравшиеся неоднократно ставили страну на грань анабиоза. Отношение к 

экономике у них весьма простое - они могут о ней поговорить. Но все разговоры сводятся 
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исключительно к переписыванию законодательства, поскольку они сами не знают, насколько 

законно даже то, что сообщил им президент доверительным мягким тоном. 

Однако это вообще не принято поручать исполнение замечательных планов спасения 

экономики - тем же самым пикейным жилетам, которые ее довели до ручки. Тем более, если все 

вокруг осознают, что именно они доводили экономику до такого состояния не раз, а Дмитрий 

Медведев всех порадовал перед Новым годом признанием, что кризис так и не заканчивался с 

2008 года, то есть в целом связан с его приходом в "правящий тандем". Как праздник, который 

всегда с тобой. 

Вы знаете, что Правительство приступило к реализации плана, который был 

разработан и принят, как раз по реализации всех этих вопросов. В целом понятно, о чём 

говорить, мы с вами говорим об этом постоянно: это диверсификация экономики, 

создание условий для опережающих темпов развития, создание благоприятного климата, 

улучшение управления, причём на всех уровнях власти – начиная с самого высокого до 

муниципального, стабилизация в валютной сфере и соблюдение, разумеется, 

макроэкономических показателей. Всё понятно, часто только неясно, что конкретно 

нужно сделать в данный момент времени для того, чтобы всё это было реализовано. 

Давайте поговорим об этом поподробнее. 

А нам-то каково такое читать, если сидящим напротив членам правительства ("действующим 

членам") президент докладывает о... работе правительства?.. 

Ну, мы из этого понимаем, что они там непрерывно говорят, в этом и заключается их работа. 

Они много слов знают, их и говорят: диверсификация экономики, создание условий, 

опережающие темпы развития, создание благоприятного климата, улучшение управления, 

стабилизация в валютной сфере и соблюдение, макроэкономические показатели... 

 Если Улюкаева спросить, то он 

тоже много слов скажет: дорожная 

карта, стагнация, переориентация 

рынков сбыта, с целью повышения 

эффективности производства, 

предотвращения банкротства. 

Набиуллину лучше не спрашивать, 

она уже таких слов наговорила, что 

без поллитры не освоить.  

Медведев сейчас говорит только: 

эмбарго, лекарственная 

независимость. Даже про 

"импортозамещение" больше не 

говорит. И про хорошие 

"зародыши растениеводства". 

И удивительное дело! Сколько они 

не произносят эти магические в 

целом слова, улучшения не наступает. И слова-то вроде такие привычные, давно уже их 

говорят, говорят... А не помогает! И главное, после их произнесения - самим непонятно, что ж 

делать?.. 

Мы с вами давно знаем друг друга, каждый на своём месте адекватно оценивает 

ситуацию. Обменяемся мнениями, посмотрим, что нам нужно ещё сделать, какие 

решения должны быть подготовлены и реализованы для того, чтобы план 

Правительства, о котором я сказал вначале, не только остался бы на бумаге, но и был бы 

действенным руководством к достижению тех целей, которые в нём сформулированы. 
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Цели у них, значит, наконец-то сформулированы. Мнениями они обмениваются, ситуацию 

оценивают... адекватно. Чего, конечно, не скажешь о заявлениях Игоря Шувалова в Давосе, но, 

как говорится, "проехали!" 

И вот, после такого мощного интеллектуального рывка они собираются выяснить, чего ж у них 

там "сформулировано" в Плане с большой буквы. И до такой степени зашли в тупик, что к 

действующим членам - пригласили и двух членов, вышедших из употребления. Чтоб те все же 

объяснили им, что ж у них такое в планах-то написано? И желательно, просто, по пунктам, 

чтоб, наконец, ясность какая-то наступила, что же теперь делать?.. 

 Но... происходящее много лет привычно 

описывается словами "поднять вопрос", 

"повысить эффективность", "проблемы 

бюджетной и финансовой системы"... и еще 

штук двадцать словосочетаний. У меня есть 

знакомый корреспондент, аккредитованный 

во всяких высших сферах. Он иногда мне о 

своей жизни в верхах рассказывает, чтоб я 

обзавидовалась. 

Его там иногда бутербродами с красной 

икрой угощают, в столовой питается дешево 

и вкусно, домой даже выпечку приносит. Но 

говорит, что сидеть с действующими 

членами и заглядывать им в рот, пока они 

слова говорят, он уже не может, у него 

внутричерепное давление обостряется. Он от 

этого даже там два раза заснул, как 

Медведев. 

 Анатольич сразу проваливается в сон, чтоб 

не сгореть на работе. Их потом с моим 

знакомым охрана будила вместе. Но ему 

строго-настрого сказали об этом не болтать, 

а то грозились бейджик отобрать. 

Я, помнится, все удивлялась, как это он  

умудряется заметку о целом дне роскошной 

жизни возле бутербродов, лососины и 

ветчины - написать заметку о заседании 

правительства за 15 минут? Еще там спит 

вместе с Медведевым... какие-то шашни 

успевает с девушками из "открытого 

правительства" завести... Ну, просто мне 

интересно было, как это можно делать, особо 

не напрягаясь? 

Удивление мое было настолько искренним и 

неподдельным, что он смилостивился и показал на своем планшете заготовки со словами. И там 

уже, кстати, в строчку были перечислены все присутствующие с регалиями и заслугами, потому 

что приглашают всегда одних и тех же. Кто довел экономику до ручки - тех вызывают и слова 

говорить. 

Поднимались вопросы повышения эффективности государственного управления, 

пенсионной реформы, были затронуты проблемы бюджетной и финансовой системы. 

Подытоживая встречу, президент России Владимир Путин констатировал: 
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правительство пока не понимает, что нужно сделать для реализации 

антикризисного плана.  

 Что характерно, об этом по секрету 

моему знакомому девушки из 

"открытого правительства" говорили 

еще в октябре прошлого года. Ну, что 

там с самого начала не знали, какие 

слова говорить. Он у девушек заранее 

слова списывал. 

Светский образ жизни он ведет давно, 

поэтому столь же давно понял, что все 

слова надо у девушек списывать, они 

потому что их заранее готовят для 

высказываний вместе с референтами. Но 

те тоже больше по буфетам и приемам, 

поэтому словарные заготовки 

полностью ложатся на плечи девчат. 

Мой знакомый даже как-то прибегал по просьбе своей знакомой девушки, чтоб забить в 

планшетник не просто "макроэкономические показатели", а чуточку поподробнее. Как бы я 

ведь должна понимать, что это же не для нее, а для Родины. Я ему как сказала, что их не просто 

19, а их только основных 19, причем, по трем стратам... так он даже побледнел. Сказал, что я 

его сильно подвела, что еще хуже Кудрина на проверку оказалась. 

 Но они даже не догадывались тогда, 

что Кудрин их не будет по 

макроэкономическим показателям 

гонять, предлагая назвать формулу 

каждого на память. С этим Кудриным 

ведь и не знаешь, каким словом ему 

придет в голову все это назвать. 

Но я ему говорила, что им 

макроэкономические показатели ни к 

чему, их все Кудрин и сам толком не 

знает. Определение ВВП и 

производительности труда мы еще в 

2013 году с моих вузовских учебников выписывали. С цитатой из Карла Марка для Германа 

Грефа. 

Я ему говорила, что Кудрин точно будет говорить про реформы и "непопулярные решения". 

Предлагала заглянуть в словарь иностранных слов и выписать все определения к слову 

реформы, он меня не послушал. Говорит, если он Кудрин и потолкался на митингах оппозиции, 

он же не будет отходить от классических понятий. А классические понятия они уже из БСЭ 

выписали. 

РЕФОРМА ( франц. reforme, от лат. reformo — преобразовываю), преобразование, 

изменение, переустройство к.-л. стороны обществ. жизни (порядков, институтов, 

учреждений), не уничтожающее основ существующей социальной структуры. 

Ну, конечно! Это ведь я типа ничего в Кудрине не понимаю, а они там все его насквозь видят. 

Но самим-то можно было посмотреть вначале на это определение, а после - на Кудрина? Чтобы 

вспомнить, когда это у нас (хоть разок!) реформы бы "не уничтожающее основ существующей 

социальной структуры"?.. 
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У нас все реформы всегда начинались с уничтожения социальной инфраструктуры, поэтому 

ему для репортажа, а главное, для его пассии - надо срочно искать подходящее слово, чтоб хоть 

очередное зверство можно было культурно обозначить словом "реформа". Как в воду глядела! 

Алексей Кудрин так резюмировал итоги совещания: «На совещании рассматривались, в 

целом, риски как первых двух лет кризиса, так и долгосрочные перспективы 

проведения структурных и институциональных реформ в России. Мы прошлись по 

всему спектру проблем, которые нужно решать в экономике России не только в связи с 

кризисом: как перейти к новым технологиям, к новым темпам роста». 

Экс-глава Минфина выразил уверенность, что без реформ Россия не сможет двигаться 

вперед. По словам Кудрина, Россия нуждается в конкурентоспособной экономике. 

С совещания мой знакомый пришел расстроенный. Но отрезал мне немного копченой семги и 

потрошеного карпика на уху. 

- Эй, Брэйн, чем мы будем 

заниматься сегодня 

вечером? 

- Тем же, чем и всегда, 

Пинки, попробуем 

завоевать мир. ("Пинки и 

Брейн") 

А мне совершенно были 

неинтересны его сердечные 

муки, которые он перенес 

из-за "структурных и 

институциональных 

реформ". Будто его заранее 

не предупреждали. Когда их 

проводить будут, они-то 

будут плюшками 

баловаться, а расхлебывать 

то, что Кудрин имеет в виду 

- опять нам. 

Но мне было интересно, как он в столь высоких сферах... с этой девушкой общается. Ну, вы 

понимаете, о чем я, да? Я же совершенно уверена, что этот мой знакомый на управляющих 

харчах - вполне даже... гм... действующий член. По крайней мере, он никогда не сообщал, будто 

у него с дамами есть еще какие-то проблемы, кроме "институциональных реформ". А это ж 

пустяки, как все понимают. Особенно, от Кудрина. Просто при этом Шувалов будет с 

бешенным лицом кричать про... яйца. 

Там, кстати, недавно такой шок был с этим Шуваловым и этими яйцами. Он дал задание 

девушкам, чтобы они написали слова про диверсификацию, но не само это слово, а более 

простое понятное определение. Потому что он ботексом недавно обкололся и как раз это 

нужное слово у него не получалось произносить - быстро, эффективно, отрывисто. После 

ботекса нижняя челюсть немного онемела, поэтому, хоть он искренне хотел произнести слово 

диверсификация, но получалось только "эт... самое". 

И девушка выписала ему из Википедии просто определение этого слова. 

Простым объяснением этого термина может являться известная пословица «Не клади все 

яйца в одну корзину». 
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Даже не передать, как он со всеми "обменялся мнениями". Девушки потом виновницу этого 

кошмара в солярий не взяли. Сама же должна понимать, что происходит, если Игорь Шувалов 

начинает орать про яйца и корзину. 

Кто-то должен был ответить за корзину и за яйца. Как всегда, решили сорваться на пенсах и 

первыми подвергнуть их "эт... самому" и "институциональным реформам". 

 Особое внимание участники встречи уделили 

предложению Минфина об увеличении 

пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и 

женщин, но окончательного решения по этому 

вопросу не приняли. Президент поручил этот 

вопрос экспертам. 

«Президент не подвел черту окончательную 

под этим совещанием и перенес обсуждение 

поставленных вопросов, прежде всего 

экспертами, на уровень рабочих форматов 

правительства»,— сообщил Алексей Кудрин. 

По словам эксперта, Минфин предлагает 

постепенно повысить пенсионный возраст до 

63 лет. Кудрин еще в бытность министром 

финансов неоднократно заявлял, что 

повышение пенсионного возраста неизбежно. 

Президент Владимир Путин ранее назвал 

нецелесообразным повышение пенсионного 

возраста. 

После этого все проголодались. Шутка ли, перенести 

такое напряжение? Все, конечно, в буфет кинулись. А 

там была семга за 32 рубля килограмм, бифштексы с 

кровью по рублю за лапоть и много чего такого же съедобного. 

Ну, было с утра, а потом туда журналисты с бейджиками и девушками из открытого 

правительства набежали... сами понимаете. Кризис, "институциональные реформы", Кудрин с 

презрительной улыбочкой... и Шувалов орет про яйца. В такой разрушительной для нервной 

системы обстановке совершенно невозможно удержаться от закупок деликатесов впрок. 

 Все туда с сумками еще в обед в 

очередь встали, как заседание 

началось. Даже не выгнали девушку, 

которая Шувалову про яйца из 

Википедии упрощенное определение 

диверсификации выписала. Она, 

кстати, последнюю семгу и взяла. Да 

там пара килограммов и оставалась. 

Ну, что еще сегодня купишь на 64 

рубля? Разве что пару килограмм 

копченой семги. 

А раз все слова, в принципе, кроме 

двух определений намеченных реформ 

(структурных и институциональных!) все знали заранее, то и разбежались после 

фотографирования начала заседания по домам. Только мой приятель с девушкой... немного 

задержались. И видели, что там произошло в столовке, когда вдруг действующие члены решили 

подкрепиться вместе с недействующими. 
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Короче, пришлось пиццу навынос из ресторана заказывать. Их на охране тормознули... целая 

история получилась. В целом, весьма неприятная. Чего не скажешь о семге. 

Путин уволил ответственного за питание в Госдуме и в Кремле.Президент России 

Владимир Путин своим указом освободил от должности начальника Главного 

управления общественного питания Управления делами главы государства Анатолия 

Вуколова, следует из документа, опубликованного в понедельник на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

По данным ТАСС, Вуколов освобожден от должности из-за возраста — в феврале 2015 

года ему исполнилось 63 года. Закон о госслужбе определяет, что должность в 

госструктурах можно занимать до 60 лет, а затем трудовой договор должен 

ежегодно продлеваться. 

Главное управление общественного питания, возглавляемое Вуколовым, отвечает за 

работу столовых и кафе в зданиях администрации президента, правительства, 

Госдумы, Совета Федерации и Центризбиркома. 

В конце января 2015 года член фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Иванов пожаловался на 

то, что в столовой Госдумы цена на тарелку каши выросла с 20 до 53 рублей. В своем 

выступлении в Госдуме Иванов призвал коллег начать анализ роста цен на 

продовольствие в стране с думской столовой, где «цена на тарелку каши выросла в 2,5 

раза». «Мы даже с этим разобраться не можем», — возмутился депутат. 

 

Наплевать бы на этого депутата и его кашу, конечно. Просто, когда все увидели абсолютно 

пустые полки и ни одного яйца в корзине,  решили Вуколову припомнить и кашу. А он 

неплохой был в целом человек. Иногда по субботам даже слоеное тесто моему знакомому 

передавал... типа для меня.  

Интересовался у него даже: "Как там сам знаешь кто поживает? Не сдохла еще в реформу 

правоохранительных органов? Вот погоди, мы еще Вооруженные силы дореформируем... 

тогда всем придет "эт... самое". На вот, передай ей тесто, с утра осталось.... Говорят, она 

http://www.forbes.ru/news/280411-putin-uvolil-otvetstvennogo-za-pitanie-v-gosdume-i-v-kremle
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502160020
http://tass.ru/politika/1770684
http://www.forbes.ru/node/278843
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много разных слов по словарю Ожегова знает? Пусть напишет парочку, у нас на кухне 

мигранты работают".  

Вот с такого печального случая и начались эти "институциональные реформы". Где теперь 

копченую семгу брать? 

- Не понимаю: куда катится этот мир, если президент Соединенных Штатов не 

может заказать пиццу??… ("Пинки и Брейн") 

Да, короче, там за пиццу влетело не одному Вуколову. Вернее, выяснилось. что дефицитом 

семги дело не ограничилось. И поскольку Фонд национального достояния с лета дефицитили 

все кому не лень, а Пенсионном просто дыра на дыре, то вначале решили вообще больше 

никого на пенчию не пускать, а пенсии перестать платить вовсе. 

Потом, когда пиццу с охраны пропустили, все немного подобрели. Греческая пицца была 

особенно хороша - маслинка к маслинке, грибочки там разные, огурчики... Такую пиццу, 

конечно, не греки делают, а таджики... Какой замечательный народ! Что они только у нас не 

делаю, а потом на пенсию пойдут не у нас. 

«Пенсионный фонд у нас пока дефицитный. 

Мы гасим дефицит из бюджета или из Фонда 

национального благосостояния, который 

формируется за счет нефтегазовых доходов. 

Перспектива должна быть такой, что 

дефицита быть не должно, и мы с вами уже 

говорили многократно, считаю, что сегодня 

нецелесообразно повышать пенсионный 

возраст», – сказал тогда Путин. 

Также в Ново-Огареве обсуждался и вопрос 

реформ госуправления. По словам Кудрина, 

Путин заверил, что он продолжит 

прорабатывать этот вопрос. По итогам 

встречи стало ясно, что власти пока не понимают, что нужно сделать для 

реализации антикризисного плана. Об этом заявил Владимир Путин. 

Да, после пиццы с салями и пинка Вуколову ничего другого заявить не оставалось. Кудрин с 

ехидной усмешкой отказался от пиццы по-ташкентски. 

- Есть магическая энергия, которой не может 

противостоять ни один человек. Настолько 

мощная, что даже сильнейшие души 

покоряются и пасуют перед ней. 

- Ветхозаветный ковчег? 

- Нет, Пинки! Самая невероятная сила в 

космосе: Бесплатные футболки! 

Причем... даже перебирала свои бумажки - все время 

раньше эти слова проходили, которые мой знакомый у 

девушек выписывал, еще до всех советов на кризисной 

почве. Взять хоть производительность труда! Да из 

года в год - самое беспроигрышные слова были. 

2 октября 2013, «Газета.Ру» Путин: 

производительность труда в России должна расти вдвое быстрее Производительность 

труда в России должна расти на 5-6% в год, что вдвое быстрее сегодняшних темпов, 

сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента России Владимира 
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Путина на инвестиционном форуме 

«ВТБ Капитала». «В ближайшие 

годы производительность труда 

в России должна ежегодно расти 

на 5-6%, вдвое быстрее, чем 

сейчас. Только так мы сможем 

форсировано преодолеть разрыв 

в эффективности. Уверен, мы 

способны это сделать», — сказал 

Путин. 

Я же помню, что этот мой знакомый 

раньше копировал для заметки о 

правительственной жизни не меньше 

дюжины "производительностей труда". В 

2014 году Путин стал говорить ее меньше, зато чаще стал употреблять Медведев. Когда не 

спал. 

Точно! У них тогда еще было в ходу "форсированный" и "форсированно". А в буфет тогда 

привозили копченого омуля и маринованного толстолобика. И мой знакомый тогда таскал наши 

балетные публикации за рыбку. 

По словам 

президента, темпы 

роста 

производительности 

труда в России 

сегодня не сокращают 

отставание России 

от лидирующих стран 

по эффективности, 

но приводят к застою 

экономики. Путин 

также заметил, что 

некоторые российские 

регионы показывают 

темпы роста 

производительности 

труда на уровне выше 10%. Например, Калужская, Орловская, Тамбовская, 

Воронежская, Архангельская, Белгородская области. Рост производительности труда 

в этих регионах объясняется созданием качественных рабочих мест. Путин считает, что 

в России надо изменить структуру занятости, предложить россиянам более 

высокооплачиваемую перспективную работу в современных отраслях. «Именно на такой 

содержательный подход мы будем настраивать работу и правительства и региональных 

управленческих команд. Задачи должны решаться без ссылок на обстоятельства», — 

сказал Путин.  

А про "содержательный подход" это я его девушке подсказала! Слова в целом никакого смысла 

не имеют, абсолютно бессодержательные, но как скажешь, так все действующие члены впадают 

в анабиоз. Действует бесподобно! 

- Я свел всю историю к одному уравнению. 

- Как е равно эм цэ и маленькая двойка? 

- Еще проще: просто е. ("Пинки и Брейн") 
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Кому «досталась» страна 
Согласитесь, самый нафталин начинается, 

как только вокруг всплывает кровавое 

марево малиновых пиджаков. Они ведь 

никуда не делись, они давно к коже 

приросли. И как только начинается процесс 

потоотделения, так хоть топор вешай и 

натягивай противогаз. 

Уж не знаю, в какой связи, но малиные 

пиджаки отчего-то провоцируют их 

ламинированного владельцы на 

геополитические высказывания от имени 

России и за всех русских. 

Причем, сами этого бандитского амре 

"лихих 90-х" нисколько не ощущают. Не 

совсем осознают, что употребляют слова, 

проявляющие малиновый пиджак самым 

неожиданным образом. 

Мало того, что память подводит, еще тянет 

помарализаторствовать... в духе малинового 

пиджака... типа "Пороть вас всех надо!" 

Вот догадайтесь с трех раз, в какое время 

говорит Владимир Владимирович 

правильные и нужные слова из ниже 

следующей цитаты? Давайте, я сразу скажу, 

что говорит он это в сентябре 2013 года, 

найдя бумажку в своем малиновом пиджаке. 

Как раз уже прошли все эпохальные 

назначения в экономическом блоге 

правительства в июне 2013 года: 

Набиуллина села на место Игнатьева, 

который ушел в Сбербанк, но остался в 

Совете при Центробанке, учрежденном 

Владимиром Путиным. Улюкаев заменил 

Белоусова, в Центробанке тихой сапой ввели 

"ключевую ставку" для родных и близких в 

5.5%, когда надо денег до бонуса 

перехватить - и уселись на крылечке... ждать 

кризиса! 

Президент В. Путин на совещании по 

бюджету с руководителями Минфина, Минздрава, Минобороны и Минтруда отметил: 

ситуация в мировой экономике неизбежно отражается и на России — то есть кризис 

уменьшит доходы страны. Поэтому «прогнозы экономического развития должны быть 

реалистичными… Вместе с тем все социальные обязательства перед гражданами 

должны быть, безусловно, исполнены», — сказал он. Ранее текущий глава 

правительства Д. Медведев и глава Минэкономразвития А. Улюкаев выступили с 

предупреждениями о снижении благосостояния граждан и росте безработицы. 

http://deduhova.ru/blog/?p=18180
http://deduhova.ru/blog/?p=18180
http://deduhova.ru/blog/?p=18180
http://deduhova.ru/blog/?p=18132
http://deduhova.ru/blog/?p=13993
http://deduhova.ru/blog/?p=17349
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
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Модная тема о сокращениях бюджета, 

совершенствовании инвестиционного 

климата и исполнении социальных 

обязательств. Кстати сказать, они же 

майские указы президента — поднята на 

высоком уровне. В связи с чем следует 

напомнить: социальное обязательство у 

экономических властей одно — развивать 

экономику, поддерживать 

экономический рост, причём желательно 

— качественный рост. 

Если это социальное обязательство 

системно не исполняется, никаких других 

социальных обязательств данное 

государство выполнить не сможет. Так же, 

как своего основного, базового обязательства — воспроизвести себя как государство. 

А как, собственно, будет развиваться экономика, если... да сколько это уже перечислялось по 

пунктам?  Ну, взяли на вооружение слово "системно", остальное тоже сперли. Это же "Однако"! 

Только вот где сами были, когда в той же нафталинной схеме рушили систему 

государственного управления? 

Развитие-то выражается, прежде всего, в приросте основных фондов, основных средств. Самое 

время заныть, как все время ныли "для народа" все малиновые пиджаки: "Ви помните, какая 

Путину досталась страна?" 

Да я полагаю, все помнят! Самая богатая страна в 

мире с самым грамотным населением, жизнь 

которого решили пустить под откос прежние 

воротилы малиновых пиджаков. 

Если говорить о нафталиновых "программах 

патриотизма", то прежде надо спросить с каждого 

- за подобные оскорбительные высказывания в 

адрес России. 

И, кстати, самим малиновым пиджакам надо бы 

освежить пронафталиненную память! Контурную 

карту Родины обводили в шестом классе на 

географии? Или как нынче, балду гоняли? 

В любом случае, "патриотизм" развести 

невозможно, если прежде не объяснить... 

некоторое сокращение территорий. В 

особенности, если самим вдруг приспичило поспекулировать на 1812 годе. Мол, раз это такой 

нафталин, то нынче уж никто и не помнит - что там и как было. 

Но начал он [В. Путин] с того, что напомнил: "Русская православная церковь во все 

времена и эпохи - всегда - была со своим народом. Делила с ним все беды и радости, 

поддерживала его и вдохновляла, скрепляла нравственный каркас общественной жизни 

и национальной государственности, - отметил президент. - В основе всех побед и 

достижений России - патриотизм, вера и сила духа. Эти неотъемлемые свойства 

национального характера помогли нашему народу и в 1612 году, помогли преодолеть 

Смуту, победить в Отечественной войне 1812 года. Она тоже была великой для нашего 

народа, также как и война 1941-1945 годов". 

http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
http://www.amic.ru/news/207345/
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Чего о таких мелочах вспоминать, если все нынче переживают 

последствия совершенно другой дележки? Расчленение 

страны и рассовывание по карманам государственного 

достояния, за которое кровь проливали, низкопоклонство 

перед "иностранными инвесторами" (намеренно, чтобы с них 

ничего не спросили) - это ведь тоже в один рядок со Смутой 

или Отечественной войной 1812 года не поставить. 

Зато можно дать понять, что нынче как бы сама Православная 

церковь освещает глумление малиновых пиджаков над 

совестью и здравым смыслом. Но это уж касается частного 

нравственного выбора нынешних столпов РПЦ. Раз уж 

решили закрепить постными улыбочками нынешнее 

позорище, начисто уничтожающее все завоевания народа в 

Великой Отечественной войне... так Господь им судья, 

конечно. 

У них нынче - бизнес легальный. Странно только, что охраны 

меньше не становится. До того дошли в "демократических 

преобразованиях", что в трамвай без паспорта скоро не 

войдешь. Странно только, что в 90-е еще можно было в любое присутственное место без 

паспорта зайти-погреться, а нынче, как эти малиновые пиджаки из охраны "патриотизмом" 

занялись - уж дудки. 

В туалетах надо бы еще металлоискатели установить. А то... странно даже. Демократические 

преобразования у нас с платных туалетов начинались. А нынче отчего-то на государственных 

просторах позабыли эту милую привычку - вставать посредниками при наиболее важных 

физиологических функциях подведомственного населения. 

30 сентября 2013. Заметим, что разговоры о сокращении 

бюджета, о том, что надо поджаться, — исходят от того 

финансово-экономического блока, который последовательно 

и неуклонно и, как всё больше представляется, сознательно 

ведёт российскую экономику к системной деградации. 

Причём не какими-то мелкими вредительскими акциями, 

наскоками, хотя и это тоже периодически имеет место, а 

очень опять же последовательно и неуклонно проводимой 

макроэкономической политикой. Можно, конечно, 

вспомнить систематическое изъятие «лишних» денег из 

экономики и размещение их в зарубежных банках, борьбу с 

немонетарной инфляцией монетарными методами, 

обеспечивающими надёжное воспроизводство инфляции в 

условиях дефицита ликвидности, пассивно-активное 

блокирование любой промышленной политики, ликвидацию 

рынка доступного производственного кредита — но это всё 

детали. 

Наиболее мощный инструмент — это систематическое, в течение более чем 10 лет 

увеличение обменного курса национальной валюты. Это притом что отвечающее за 

это ведомство — ЦБ — практически больше никакой деятельностью, кроме 

курсовой политики, не занималось никогда. По сути, это большой разбухший 

обменник. 

Михаил Леонтьев "К требованию Путина «выполнять социальные обязательства»: те, 

кто ведёт экономику к деградации, не выполнят ничего" 

http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
http://www.odnako.org/blogs/k-trebovaniyu-putina-vipolnyat-socialnie-obyazatelstva-te-kto-vedyot-ekonomiku-k-degradacii-ne-vipolnyat/
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Ну-с, давайте, покопаемся в этом нафталине, поскольку нам ведь его сунут после под нос - в 

качестве "прогрессивности". Однако, ничто, как говорится, не предвещает, будто Михаил 

Леонтьев на самом деле в курсе происходящего. Ведь пишет он это, явно не зная, что как раз в 

сентябре 2013 года Эльвирочка Набиуллина уже ввела ключевую ставку в 5.5%. 

Он начинает выполнять заказ, ругаясь в сторону ЦБ РФ, отвлекая внимание. Вся страна живет 

по официальной ставке рефинансирования, многим до сих пор настолько непривычно, будто в 

ЦБ РФ могут докатиться до нафталина 90-х, что как бы они в недоумении... даже в думе 

выражают сомнения, будто ЦБ РФ можно подчинить российских законам и поставить под 

прокурорский контроль. Такого же типа не бывет? Ведь обещали же, что все федеральные 

учреждения будут творить свои законы, а они их... подмахивать. 

Член комитета Госдумы по 

бюджету и налогам Евгений 

Федоров («Единая Россия») 

подготовил проект закона о 

внесении изменений в ФЗ «О 

прокуратуре РФ», пишут в среду 

«Известия». Поправка 

предусматривает установление 

права Генеральной прокуратуры 

на надзор «за обеспечением 

устойчивости российского рубля, 

а также осуществлением единой 

государственной денежно-

кредитной политики 

Центральным банком РФ». По 

мнению парламентария, сегодня Центробанк в своей денежной политике пользуется 

своеобразным иммунитетом, а Генеральная прокуратура не имеет правовых рычагов 

для проверок законности действий ЦБ и соблюдения его обязательств согласно 

российской Конституции. 

В ноябре прошлого года на фоне резкого падения курса национальной валюты 

депутатами Евгением Федоровым и Антоном Романовым (оба — «Единая Россия») был 

направлен запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Законодатели просили 

проверить законность действий Центробанка, которые, по их мнению, нарушали ряд 

законов и привели к резкому падению курса рубля. В частности, Романов и Федоров 

заметили, что, согласно ст.75.2 Конституции России, «защита и обеспечение 

устойчивости рубля — основная функция ЦБ РФ». Кроме того, в соответствии со ст.3 

ФЗ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О ЦБ РФ (Банке России)», «основной целью 

денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение 

устойчивости рубля». 

В середине декабря первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман направил ответ 

законодателям, в котором сообщил, что обозначенные вопросы регулирования 

денежно-кредитной политики относятся к экономической деятельности государства, 

а согласно ФЗ «О прокуратуре РФ», Генпрокуратура не имеет компетенций по их 

правовой оценке. 

Ну, такой вот "своеобразный иммунитет" и "отсутствие компетенций". Только при этом 

удивительтное смещение понятий, вернее, некоторое их размывание. Что, собственно, всегда 

свидетельствует о нафталинчике 90-х. Ну, в таком... "эфиопском" духе. Гулять так гулять! 

А чего ж стесняться теперь молодым и красивым? Сейчас только и осталось перейти на 

гранатиомет "Муха" и пару гранат. Чтоб разом покончить со всеми "банковскими помойками". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/02/04/440732/
http://deduhova.ru/blog/?p=14720
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Там же не зря нафталинчиком потянуло сразу, как только они начали бороться за "финансовую 

чистоту" в прежнем раскладе на клоунов и лошар. 

Нет, смотрите, как прекрасно 

получается! Вначале Игнатьев в 

середине июня 2013 года рапортует 

о том, что сохраняет ставку 

рефинансирования на 8,25%. Теперь 

та "новость" проходит уже как... 

ключевая ставка. И все делают вид, 

будто не знают, что, успокоив 

население, Игнатьев через десять 

дней эвакуируется без лишнего 

шума в Сбербанк, а "на дело" в 

чисто нафталинном духе выведут ни 

за что не отвечающую дамочку.  

Как всегда! Это сложившаяся у 

малиновых пиджаков фишка - 

поручать самое грязное и 

отвратительное непременно бабе, чтоб надавить на исконно российскую жалость к недотепе. 

Мол, опять недотёпа попалась, совершенно не понимала, что творит и где находится. А они 

типа сидят и развивают "женское представительство во власти". 

Банк России принял решение оставить без изменения уровень ставки 

рефинансирования - (8,25%) и процентных ставок по основным операциям 

предоставления и абсорбирования ликвидности и снизить с 11 июня 2013 года на 0,25 

процентного пункта процентные ставки по отдельным операциям Банка России на 

длительные сроки. Как сообщили в пресс-службе аналитического агентства 

"Инвесткафе", это решение, по мнению экспертов, вписывается в текущую политику 

Банка России. 

"Банк России продолжил свою политику по сдерживанию темпов роста 

потребительских цен, при этом ожидая стабилизации уровня инфляции, - отметила 

аналитик "Инвесткафе" Екатерина Кондрашова. - Тем временем, опираясь на 

статистику Росстата, инфляция в России за неделю с 28 мая по 3 июня замедлилась до 

0,1%, в то время как неделей ранее показатель составлял 0,2%, а в целом с начала года 

инфляция выросла уже на 3,2%. Если сравнивать с аналогичными периодами прошлого 

года, то в начале июня 2012 года инфляция составила 0,1%, а с начала года - 2,4%". 

"Кроме того, до 23 июня главой ЦБ остается Сергей Игнатьев, а поэтому такое 

решение было вполне очевидным, принимая во внимание темпы роста инфляции. 

Отмечу, что ставка на таком уровне находится еще с 14 сентября 2012 года", - 

резюмировала эксперт. 

Далее "эксперт" ретируется, Центробанк, забыв, что в его ведении находится долгосрочная 

кредитная политика государства (это не совсем пока частная лавочка даже в России), а 

кредиты "на недельку до второго" - в ведении бандитских банков со поднебесными ставками, 

вдруг под шумок "зачистки финансового сектора" - начинает выдать физическим лицам 

кредиты под ключевую ставку 5.5.%... Ну, а дальше-то куда? Дальше только гранатомет 

"Муха"! 

Ни Росфинмониторинг не в курсе такой "кредитной политики", прокуратура тоже вся 

стесняется поинтересоваться, даже не потревожить кого-то своей некомпетентностью, банки 

вокруг стервенеют, несмотря на "чистку", а вывод капитала бьет все "рекорды". 

http://deduhova.ru/blog/?p=14450
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
http://www.regnum.ru/news/economy/1670030.html#ixzz3SNbDe1CI
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Обратим внимание, что правда о ключевой ставке еще не выползла наружу, а по всей стране 

уже начался уголовный беспредел, в самом нафталинном духе. От одного закоголовка 

становится не по себе. 

Как рассказала дознаватель УМВД 

России по Калужской области 

Ольга Дерюгина, в прошлом году 

сын потерпевших взял в 

организации, выдающей займы 

населению, кредит на сумму 15 

тысяч рублей под весьма 

серьезные проценты. По договору 

он обязался выплатить заем в 

течение 36 недель, отдавая по 900 

рублей в неделю. После потери 

работы выплаты приостановились. 

13 июля 2014 года в квартиру 

потерпевших позвонили. 

Открывший дверь отец увидел на пороге девушку и молодого человека, которые 

представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации, но 

удостоверения не показали. Незнакомцы сообщили, что сын мужчины имеет 

задолженность по кредиту, а потому является "мошенником и преступником". 

Родители решили погасить долг сына, взяв кредит в другом банке. Но деньги пришлось 

подождать некоторое время. Мать отдала кредиторам имевшуюся у нее тысячу 

рублей и пообещала менеджеру организации погасить долг в ближайшие дни, пишет 

Российская газета. 

Коллекторы забили родителей и беременную жену должника. Их ждет суд 

И надо понимать, что если последовать логикуе нашей некомпетентной вообще ни в чем 

прокуратуре, терпеть этот бандитский беспредел малиновых пиджаков - мы бы уже всю осень 

сидели бы под прицелом гранатомета "Муха". Кстати, сидели бы... в обнимку с нашими 

дрожащими "правоохранителями"... им ведь первым в таких разборках "карачун" приходит. 

Потому им и нюх нынче отбило на этот нафталин. 

Вот, кстати, можно хоть сейчас рассказать честно, не дожидаясь очередного "карачуна", что 

это было? Ну, сами знаете, что я имею в виду. 

Да, мы ничего нового не видим в ставшем привычном вранье представителей 

правоохранительных органов. Там погоны отклеятся, если они «начнут говорить». Все 

и так о них столько знают, что дополнительные подробности ничего не добавят. 

Но каждый лгун должен иметь хорошую память и хотя бы элементарную логику. Хватит уже 

оскорблять население, за счет которого решили устроить себе веселое существование, - считая 

всех вокруг идиотами. Если фотороботы составляли именно потому, что люди могли 

притвориться мертвыми, зная, что как раз деньги и ценности убийц не интересуют. 

В принципе, не столь уж сложно совместить все недостающие пазлы, зная, что если человечек 

один раз получил денюжку на чем-то сомнительном, он так и будет отрабатывать одну и ту же 

наезженную схему. 

Раз уж мы нынче так душевно разобрались с ключевой ставкой, которую ввели для себя в 

ожидании грядущего кризиса, причем так, что даже пройдошливый Михаил Леонтьев ни о чем 

таком не догадывался, можно объяснить столь замечательный факт о дружбе народов, изучении 

культуры гастарбайтеров в... самых верхах российской прокуратуры? 

http://www.pravda.ru/news/society/18-02-2015/1248964-kollector-0/
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
http://ogurcova-online.com/blog/multikulturnyiy-psihoz-chast-i/
http://ogurcova-online.com/blog/multikulturnyiy-psihoz-chast-i/
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Нет, понятно, что усиленно 

продвигаемая Наталья Поклонская 

сейчас произнесет какую-нибудь 

наиболее неуместную речь о 

немедленном увековечивании памяти 

Николая II, но может сама прокуратура 

объяснить подобные "простои в 

работе"? Желательно, без наездов и 

изуверства, этих вещей вполне довольно 

и без прокуратуры. 

А то нам будто не видно, кто людоедом 

был, а кто не был... это я так уж, типа 

"тупого включила". Но сейчас все этим 

промышляют... Тут Кудрин вдруг 

"тупого включил"... Силуанов... даже 

неинтересно становится. 

МОСКВА, 21 февраля. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает 

малообъяснимым решение Moody’s о понижении до спекулятивного суверенного 

кредитного рейтинга России. 

"Допускал снижение рейтинга России до "мусорного", но сейчас считаю это 

малообъяснимым", — говорится в микроблоге Кудрина. 

Да, именно теперь, когда все объяснения в 

Гаранте-плюс опубликовали со всеми 

письмами ЦБ РФ, подписанными Эльвирой 

Набиуллиной.  

И после того, как она сама "включила 

дурочку" и заявила, что ставка 

рефинансирования ничего не обозначает, а 

все будет обозначать ключевая ставка.  

Ссылку не ставлю - сами найдете, кому такое 

надо.  

Но это означает, что Эльвира Сапхизадовна 

ни разу в жизни не платила налогов, понятия 

не имеет о налоговой системе, а значит - ни 

об инфляции, ни об экономике... вообще ни о 

чем. 

Но сам-то Кудрин... прямо как Баклажан! 

Типа он такой русский, бывший министр и 

все такое. Типа только и делал, что рейтинги 

повышал.  

И как бы даже не в курсе, по каким это 

показателям вдруг рейтинги так понизились. 

Подумаешь, сказал что-то про мусорку... или 

мусоров... Он же несерьезно! 

http://deduhova.ru/blog/?p=18832
http://deduhova.ru/blog/?p=18832
http://www.rosbalt.ru/main/2015/02/21/1370639.html
http://www.rosbalt.ru/main/2015/02/21/1370639.html
http://www.rosbalt.ru/main/2015/02/21/1370639.html
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Глава Минфина Антон Силуанов 

назвал решение Moody’s снизить 

рейтинг РФ до «Ba1» «запредельно 

негативным» и основанным на 

крайне пессимистичном прогнозе. 

«Считаю оценку Moody’s не просто 

запредельно негативной, но 

основанной на крайне 

пессимистичном прогнозе, который 

не имеет аналогов сегодня», — 

заявил 21 февраля ТАСС господин 

Силуанов. Он также выразил 

уверенность, что при принятии 

решения о снижении рейтинга РФ 

агентство руководствовалось факторами политического характера. «Очевидно, 

информация о состоянии экономики России, ее бюджетной и финансовой политике, 

предоставленная агентству в исчерпывающем объеме, была проигнорирована», — 

добавил министр. 

Без Силуанова не обошлось. Тоже 

выскочил обиженного строить. 

Плюнули ему в душу, а он только 

решил, что все в жизни устроилось 

как нельзя лучше. Раньше бы 

промолчал, пусть шавки в соцсетях 

про "патриотизм" воют за пару 

зеленых.  

Ну, конечно, теперь придется 

делать вид, будто не его 

конкретную "производительность 

труда" здесь имели в виду, а 

руководствовались "политическими 

решениями". А кто до такой 

"политики"-то довел?.. Лучше 

пальцем не показывать, а то палец откусят. 

Т ак и на нас ссылаться нечего, мы 

отбивались от подручных Эльвиры 

Сапхизадовны. Она тоже делала уже 

ссылки, давая понять, что все эти 

мерзости с курсом рубля само себе 

население учинило. Пока некоторые все 

лето катались по дальнему зарубежью с 

гастролями, рассуждали про "зародыши 

растениеводства" на Ставрополье и 

соображали, в чем бы еще ущемить "наше 

население"... естественно, 

законодательным путем. Это ж всем 

известный нафталин. Как и 

показательные собранья актива ФСБ по 

дальнейшим планам победы над "экстремизьмом". 

http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://www.kommersant.ru/doc/2673277
http://deduhova.ru/blog/?p=18440
http://deduhova.ru/blog/?p=18440
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...Хочется под занавес этой порции 

нафталина от малиновых пиджаков 

посоветовать Эльвире 

Сапхизадовне присмотреться к 

опыту женщин во власти... Ох-хо-

хо! Уж насколько она не чувствует 

себя пронафталиненной насквозь, а 

ведь кто его знает? Дойдут 

рейтинги до "ниже мусорного", 

хоть это совершенно необъяснимо и 

загадочно, просто даже мистически 

и фантазийно... но так ведь она ж 

окажется крайней во всех этих 

злоключениях с ключевой ставкой. 

Надеюсь, она хоть успела сделать 

фотосессию, написала стишки там... 

музыку присмотрела-подобрала. И 

эти самые... ну, с двумя этими 

самыми... которые нельзя при диверсификации складывать в одну корзину - она уже успела 

сфотографировать для свидетельских показаний. Чтоб ничего не мешало и дальше "заниматься 

творчеством". 

 В Москве покажут эротический спектакль 

о жизни Евгении Васильевой. Постановка 

будет называться "Тапочки министра 

обороны". Как сообщается на официальном 

сайте театра, все актеры на сцене 

полностью обнажатся На сцене 

концептуального театра Кирилла Ганина 18 

февраля состоится премьера эротического 

спектакля "Тапочки министра обороны". 

Постановка посвящена главной фигурантке 

уголовного дела "Оборонсервиса" Евгении 

Васильевой. 

Постановка основана на любовной лирике и истории жизни Васильевой. Зрители 

впервые увидят ее графическую работу "Пенис министра обороны с двумя яйцами". 

Свое произведение Евгения выполнила по собственным воспоминаниям черным 

фломастером. 

 Евгения Васильева — бывший начальник 

департамента имущественных отношений 

министерства обороны России. В 2014 году 

она выпустила книгу стихов «Васильковые 

песни Жени Васильевой», устроила выставку 

собственных картин, и успела поработать над 

песней с Сергеем Зверевым. 

Напомним, в июле 2014 года начался суд по 

обвинению ее в махинациях при сделках с 

недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими компании «Оборонсервис». 

Общий ущерб от действий Васильевой превышает 3 миллиарда рублей. Своей вины она 

не признает. До 23 марта Евгения находится под домашним арестом, что не мешает 

ей и дальше заниматься творчеством.  

http://ogurcova-online.com/blog/naftalin-chast-i/
http://www.kp.ru/daily/26343/3226418/
http://www.kp.ru/daily/26343/3226418/
http://www.kp.ru/daily/26343/3226418/
http://www.kp.ru/daily/26343/3226418/
http://www.kp.ru/daily/26343/3226418/
http://www.kp.ru/daily/26343/3226418/
http://www.kp.ru/online/news/1747788/
http://www.kp.ru/online/news/1747788/
http://www.kp.ru/daily/26296.4/3173486/
http://www.kp.ru/daily/26296.4/3173486/
http://www.kp.ru/online/news/1779804/
http://www.kp.ru/online/news/1778770/
http://www.kp.ru/online/news/1778770/
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Советский нафталин 
Впрочем, нафталин тоже бывает 

разный. Иногда ведь он полезным 

бывает, поскольку помогает сохранить 

важные вещи. Это такой... настоящий 

нафталин. 

А с самым-то настоящим 

нафталином... таким душистым, 

ничуть не опороченным "новыми 

веяниями", - столкнулись наши серые 

моли в начале октября прошлого 

года... там, где они менее всего 

ожидали. Вернее, столкнулись 

несколько раньше, еще прошлым 

летом. А в октябре намечался 

юбилей... крепкого советского 

нафталина - с песнями у костра, 

рыбалками и твердой уверенностью, 

что живем как надо и где надо. 

Летом-то мы с серой молью держали нейтралитет: я молчала, так они тоже делали вид, будто не 

замечают недоброе. Да и решила, что и юбилей пройдет без сучка и задоринки. Ну, все тихо 

возложат цветочки к подножью, да и сделают вид, будто так и надо. 

Раньше-то... и не по такому поводу делали вид, будто ничего существенного не произошло, а 

это всего лишь такой... как бы прорыв к свободе и демократии. Так чего бы им и по поводу 80-

летнего юбилея одной известной поэтической дамы не смолчать, собственно?.. 

Ну, конечно, речь идет о 80-летии Новеллы Николаевны Матвеевой, родившейся 7 октября 

1934 года, много пережившей вместе с нами, когда-то, годков эдак семнадцати, с упоением 

стонавшими "Я леплю из пластилина" вместе с сумрачными подростками и расстроенной 

гитарой. 

В октябре-ноябре решила не осложнять нашей славной юбилярше с литературным 

(прозаическим!) именем жизнь своими теплыми поздравлениями... на фоне всего, что звучало в 

ее адрес. Решила тогда иным образом... хм... обозначить свое присутствие. В целом, надо 

сказать, это помогло. 

Ну а еще надо сказать, что... вроде как и надо сказать, но как это сказать-то? Можно и сказать, 

раз все уже высказались, включая самые дальние закоулки социальных сетей. 

Dmitry Shumilov17 октября в 21:07 ·Очень познавательно: Куда несет нас машина 

времени Письмо Георгия Мирского Дмитрию Быкову, автору статьи к юбилею Новеллы 

Матвеевой ("Новая газета" от 10.10.14), ng.ru 

Марина Плюснина Надо же, какой нафталин. 

Natasha Kublanov Марина Плюснина ? 

Марина Плюснина Тезисы Мирского - жуткая затхлость. 

Dmitry Shumilov Ну, побалуйте же нас чем-нибудь свеженьким, Марина!))) 

Марина Плюснина А вы, Dmitry Shumilov, читать не умеете, с базами данных работать 

не обучены... Нафталин-н!!! 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.shumilov.1?fref=nf
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.shumilov.1?fref=nf
http://nq.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/l.php?u=http%3A%2F%2Fng.ru%2Fideas%2F2014-10-17%2F5_mirskiy.html&h=HAQGv_C6V&s=1
http://nq.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/l.php?u=http%3A%2F%2Fng.ru%2Fideas%2F2014-10-17%2F5_mirskiy.html&h=HAQGv_C6V&s=1
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100008186140578&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/nataliya.kublanova?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100008186140578&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.shumilov.1?fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100008186140578
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/profile.php?id=100008186140578&fref=ufi
http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.shumilov.1
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/02/d9a.gif
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Dmitry Shumilov Ладно, не хотел писать, но раз уж у нас дискуссия... Мне, по прочтении 

первого вашего коммента в этой ветке представилась следующая картина: влетает 

моль в незнакомый платяной шкаф, оглядывает по-хозяйски висящие там шубы, с 

шумом втягивает в себя воздух, прислушивается к своим внутренним ощущениям и, 

томно закатывая глаза, сладострастно шепчет: "Надо же, какой нафталин!"))) 

Марина Плюснина Эко у вас какой разлад с реальностью?! :-) По вашему, наверное, и 

булки на деревьях растут.  

Ваш образ эквивалентен бессмертному "отлил в граните"... Вы хоть знаете, для чего 

применяется нафталин и, как он действует? 

Dmitry Shumilov Нам, Марина, тоже всю жизнь рассказывают, что наркотики - яд. 

Марина Плюснина Одно дело вещества "расширяющие сознание", другое - "дурно 

пахнущие", т.е.отталкивающие. 

Может быть для вас это одно и то же? ... 

Карл Шуман Дим, а правда ?))) 

Пит Колупаев - Неюбилейное послание Новелле Матвеевой: Новелла Матвеева никак не 

отмечала своего... 

Пит Колупаев новелла матвеева была и остается лучшим, талантливейшим поэтом 

нашей пост и советской эпохи - Новелла Матвеева 2 Страна Дельфиния, youtube.com 

Dmitry Shumilov Кто ж с этим спорит, Пит. Тем обиднее. 

 Итак, почти что накануне своего 80-летнего 

юбилея Новелла Матвеева вдруг начала 

"разговаривать как Дедюхова", но вполне 

поэтически, сильно, свежо, на добротном 

уровне русской литературы. 

Вообще... то, что подготовила Новелла 

Матвеева к своему юбилею, всегда в России 

называлось просто - гражданская поэзия. 

Да и странно было думать, будто 

знаменитая "Девушка из харчевни" на столь 

весомую дату будет писать про "пиджак на 

гвозде". Однако всех начало корчить так, 

будто они... рассчитывали именно на это. 

Ну, так зря! В список подписантов "письма 

42-х" входила Белла Ахмадулина, а не 

Новелла Матвеева! Лучше бы честно признались, что рассчитывали на сломленную старушку 

от лирической поэзии, пропахшую нафталином. Типа... вспомнили бы, погрустили, 

преподнесли бы пару цветочков, что после... не тратиться. 

Если сказать вкратце, то дело тут такое. В августе прошлого года, в самую запарку, вдруг рядом 

заговорила огневая точка, поддерживая нормальную гражданскую позицию. Без каких-либо 

идеологических скидок и извращений, прямой наводкой. 

Вы знаете, стало даже немного легче. Расшаркиваться было некогда, все продолжали делать 

свое дело. Но этот тот случай, когда после можно дать ссылку и спросить в ответ аналогичную, 

как только подтянутся обозники. 

Вы же знаете, как это бывает! Как только схлынет опасность - выскакивает множество 

обозников пихаться булками, уверять, что они тоже именно так все и думали, просто 

http://0s.o53xo.mzqwgzlcn5xwwltdn5wq.nbla.ru/dmitry.shumilov.1?fref=ufi
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высказаться постеснялись. А ведь в тот момент, когда каждому следовало жестко  обозначить 

свою позицию, обрадовала бы любая поддержка. 

Ведь не зря же  у Бориса Васильева в повести "А зори здесь тихие" приводится фраза о 

секундочке передышки: "Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой 

поить..."  

Но... получив эту драгоценную секундочку совершенно неожиданно, от Девушки из харчевни, - 

топаешь дальше, резонно считая, что девушка она вполне взрослая, сама отобьется. Как бы от 

"своих в доску". Очень надеялась, что наши каратели учтут все же солидный возраст 

юбилярши. 

Ну и, подумалось, конечно, что со своей-то прозой фиг до 80-ти годков дотянешь. Ладно, не 

будем о грустном. Хотя и 80-летние юбилеи в жизни бывших девушек с корабликами - та еще 

радость. Наплевать и забыть. 

80-летних дам в цветастых платочках вначале... 

мягко журят, как бы таком блаа-годном ключе. 

Однако отмечают точки последующего обстрела. 

Поэтому поздравление от Димы Быкова можно 

спокойно воспринимать обычным доносом. 

Дмитрий Быков. Неюбилейное послание 

Новелле Матвеевой 

Матвеева терпеть не может, когда ее 

голос называют хрупким, и он в самом деле 

один из самых сильных голосов нашего 

времени. Сильных — потому что в ее 

музыке, словах, интонациях любой 

расслышит звуки горнего мира, а раз горний 

мир есть — никто ничего с нами не 

сделает. Если Бог за нас, кто против нас? 

Новелла Матвеева никак не отмечала 

своего 80-летнего юбилея. Правда, у нее вышли 

две подборки новых стихов - в «Литературной 

газете» и в «Нашем современнике». И в «ЛГ», 

например, напечатано ее стихотворение 

«Контра», уже процитированное на «Радио 

Свобода»: 

Бывало всякое… Сегодня ж - 

На ловкачей дивись, Фемида; 

Для них предательство - всего лишь 

«Одно из мнений» индивида! 

Брависсимо! Гляди, как ловко; 

Предательство - всего лишь «мненье»! 

Измена - «выбор точки зренья»! 

Вредительство - «талант, сноровка»!.. 

А впрочем, радиоэлита 

На стороне врага - открыто; 

Всё меньше игр двойного спорта. 

Скажите ж мне: с какой печали 

Их «оппозицией» прозвали? 

Не оппозиция, а КОНТРА!  

http://www.litteatr.ru/int/295-nm
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Слышите эти отголоски, да? Несмотря на присутствующий здесь советский нафталин, он ведь 

не раздражает, а воспринимается нами живым гласом старшего поколения. И таки да, в ее 

интонациях уже звучит отклик горнего мира, принятого решения, приговора. Думаю, Быков не 

совсем идиот, не станет же он ерничать над этими вещами, просто действительно струхнул. 

На «Свободе» искренне удивились, как это совмещается с тем, что автор этих строк 

поздравил Матвееву на «Эхе», заметив попутно, что счастлив быть ее современником. 

Вот ведь какой хорошенький, благородненький. На "Свободе" типа всего лишь "удивились", а 

он лично не стал топтать старушку ногами, он только горько усмехнулся... Мол, надо отдать 

должное и все такое. 

 Что говорить, эти стихи вряд ли украсят биографию 

Новеллы Матвеевой, — каковая биография, впрочем, 

остается безупречной: перед нами не донос, а 

открытое несогласие, не переход на личности, а 

неприятие позиции. И если она отказывает 

оппонентам в праве на мнение (чего я, однако, за 

тридцать лет общения с ней не+ почувствовал) — не 

стоит отвечать ей чем-то подобным. Матвеева имеет 

право на любое мнение, поскольку своему 

этическому кодексу (и «добрым нравам литературы») 

не изменяет ни в чем. 

Так уже и ответили, уже все это назвали именно на "Свободе" не просто доносом, а вообще... 

"палачеством от культуры" (см. Палачи от культуры ). А речь в 80-лет ведь уже не стоит об 

"украшении биографии". Это последний большой выход, подведение итогов. 

С учетом того, что Быкову было отлично известно об откровенном хамстве в адрес Новеллы 

Матвеевой от "Свободы" и других "контр", воспринявших подборку исключительно лично, то 

есть совершенно правильно, - все эти наигранные обидки Дмитрия Львовича лишь показывают... 

глубокую озабоченность. 

Что бы он не писал, он все равно будет писать о себе-любимом, даже по поводу юбилея 

Новеллы Матвеевой. Для него это лишь удобный повод еще раз напомнить о себе. 

 Скажу больше: то, что в девяностые она 

оказалась не в либерально-демократическом 

клане (не войдя, впрочем, ни в какой другой), 

абсолютно закономерно. 

Матвеева — природный и потомственный 

демократ, защитница угнетенных и нищих, 

само понятие элитарности ей всегда было 

враждебно: «И что ни день, нас требует к 

ноге не то элита, а не то малина, не то 

разговорившаяся глина, не то иная вещь на 

букву «г»… 

Она одна из многих, кто в девяностые был 

прежде всего оскорблен и разочарован, кто 

вместо свободы и желанного равенства 

(которого не бывает, но о котором поэт 

обязан мечтать!) увидел цепь грубейших подмен. 

Даже сомневаться не приходится, что даже последует моя шпилька начала "нулевых": 

"Никакого равенства в природе не бывает!" Сие сказано, когда такие, как Быков, полезли 

"равняться" с подветренной стороны. 
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А что, Новелла Матвеева кому-то когда-то вешалась на шею с этим "равенством"?.. Ведь 

сколько раз этому Быкову было сказано, куда он может засунуть свое "равенство" 

(местечковую уравниловку "ми пахали!"), поскольку слишком заметно, что он сам понимает 

под "равенством". 

 То же самое случилось с Леонидом Филатовым 

— что не мешало ему дружить с 

идеологическими противниками. Путь 

Матвеевой к восторженным стихам о 

возвращении Крыма «в отчий дом» — путь 

естественный и логичный, и пролегает он не 

через бесконечное возвеличивание собственного 

«Я», не через личную обиду, не через зависть к 

новым именам (вообще ей, кажется, 

незнакомую).  

Матвеева остается защитницей человека 

труда, и у нее, в отличие от множества 

нынешних прихлебателей госпропаганды, это 

искреннее — с советских времен. 

Да, это типичное местечковое про "зависть к новым именам" уже начинает приедаться. Новые 

имена... это какие? Не станем уточнять, да? Ну, так разносчикам всех этих "новых имен" тоже 

надо задуматься, не с зависти ли они так лезут, где их вовсе не стояло? 

Культура - в незыблемых традициях, в истории, которую не перелицовывают вместе с 

законодательством каждую неделю, чтобы подравнять уголовников - с приличными людьми. 

Культура и в том, чтоб с таким нахрапом не навязывать свое имя - хотя бы на чудом юбилее, к 

тому же дамском. Культура в том, что уж если дама сказала в 80-лет совершенно прямо и 

честно, так это надо принять - как оплеуху за всю подлость. И принять это следует... молча. 

Может, шибко культурным был, когда в декабре 2010 года на всех с доносами выходил, 

Дмитрий Львович? Типа, заели проклятые "ксенофобы"? Или, может,  выходил туда бесплатно? 

 Но... зачем же разыгрывать такую деревенскую 

наивность? Или решил, будто кого-то из русских 

поэтов не покоробит то, что было устроено в 

рамках проекта "Гражданин Поэт" на пару с 

Михаилом Ефремовым? Может, про 

"Шизорванку" напомнить?.. 

Или решил, что раз все сказанное о том, что Блока 

потревожили и поверх его крови написали, а после 

инсценировали с "Армией  Путина" прозвучало от 

прозы, то поэзия не заметит? Да кому нужны такие 

мальчики-девочки по вызову? 

Это был камень в огород... девушкам из харчевни! 

Мол, хорош на советской лаврушке топтаться, 

какого лешего общее достояние без присмотра 

оставили?.. Вот и прозвучал ответ... мне, а не всем, 

кто там типа с "позицией". Прозвучал вовремя и 

верном контексте, потому и выхожу сейчас. 

Отдать должное. У нас с поэзией отношения 

жесткие - чего кто кому задолжал, возвернуть 

обязан. 
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 И, конечно, не в виде доноса, который у Быкова следует дальше. Вот, мол, на кого он-то 

равнялся! Только врать не надо! Новелла Матвеева это делала ведь не за деньги, совершенно 

бескорыстно, наивно, не редко обманываясь. Чего здесь для кого-то нового? 

Здесь надо смотреть, чем она припечатала на 80-летний юбилей. А ведь припечатала... 

ощутимо, судя по реакции. Мастерство не пропьешь. Однако замечу, что ведь припечатала... 

вместе с собственными иллюзиями молодости, между прочим! А это очень больно, если 

действительно понимаешь русскую поэзию. Это ведь не за себя, это - вместе с собой. Впрочем, 

некоторым не понять. 

 

Она была столь же искренней, когда в начале 

шестидесятых спела «Разве может знать 

лавина, что такое половина? Будь единою, 

Германия!». 

Когда подписывала письма в защиту Гинзбурга и 

Галанскова; когда защищала опального Кима; 

когда возражала «новым монархистам» своим 

так и не напечатанным — даже в «Новом мире»! 

— «Троном» 1969 года («Я в тронный зал вхожу 

без должной дрожи»). «Эстет и варвар вечно 

заодно, лакею вечно снится чин вельможи. Ведь 

пить из дамской туфельки вино и лаптем щи 

хлебать — одно и то же», — припечатала она 

еще в шестидесятые. Ей — мастеру крепкого, 

точного, звучного стиха — потому всегда так и 

покорялась форма, что никогда не была для нее 

самоцелью; высокомерный эстетизм, 

самомнение интеллектуалов, культурные моды 

— все это всегда было ей чуждо. 

Ничего нового не произошло. И то, что 

сегодняшняя российская оппозиция 

представляется ей предательской, — хотя в 

рядах этой оппозиции ходят на марши те самые 

люди, кто знает наизусть сотни ее стихов и 

песен, кто рос на них и детей на них воспитывал, 

— это классический случай неузнавания: 

Матвеева не любит богачей и отождествляет 

их с защитниками либеральных свобод. 

Новелла Николаевна Матвеева (7 октября 1934, 

Детское Село, Ленинградская область, СССР — 4 

сентября 2016, Московская область) 

Обратите внимание, через год, когда поэтесса ушла 

из жизни, Дмитрий Быков после цитируемой 

статьи – принимает участие в вечере ее памяти. 

Сравнивать прошлое и нынешнее - это опять можно лишь в русле 

уголовной уравниловки. Но чего прикрываться "либеральными 

свободами", если не знаешь, что это такое? Вернее, из всех этих 

веяний выделяется главное и самое существенное - уничтожение 

государственного строя. 

 Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — философское и 

общественно-политическое течение, провозглашающее 

незыблемость прав и индивидуальных свобод человека[1]. 

Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека 

высшей ценностью и устанавливает их правовой основой 

общественного и экономического порядка. При этом 

возможности государства и церкви влиять на жизнь 

общества ограничиваются конституцией. Важнейшими 
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свободами в современном либерализме признаются свобода публично высказываться, 

свобода выбора религии, свобода выбирать себе представителей на честных и 

свободных выборах. В экономическом отношении принципами либерализма являются 

неприкосновенность частной собственности, свобода торговли и 

предпринимательства. 

 Все замечательно для конца ХVII века, но 

после Великой французской революции об 

этом и говорить смешно. Да после предыдущих 

местечковых кипежей - тем более. А уж во что 

нынче этот подход выливается - там ведь 

хорошо у Новеллы Матвеевой было сказано. 

Она ведь отнюдь не о "равенстве" эту строчку 

написала: 

И что ни день, нас требует к ноге не то элита, а 

не то малина, не то разговорившаяся глина, не 

то иная вещь на букву «г»… 

Она весьма доходчиво пишет, что все эти 

либеральные свободы (причем за счет  

государственный счет! в ущерб государству!) - 

для весьма узкого круга, который она может 

назвать лишь бандитской малиной или на букву 

"г". Можно уточнить это заветное слово по 

словарю Ожегова всем "экспертам-

лингвистам". 

Кстати, если они пишут доносы не от культуры, 

то сразу можно на лоб выколоть, как в зоне, ту 

простую аббревиатуру из трех букв, от кого они 

это строчили, нагло попирая закон и утверждая, 

будто Великий и Могучий может быть орудием 

преступления? 

Это ведь окончательно скурвиться надо. И что, 

мне тут будет какой-то местечковый 

рифмоплет, гадивший на всю русскую поэзию - 

врать, будто с "ксенофобией" вышел 

побороться после организованной Манежки - "совершенно безвозмездно"? И нациста 

Константина Крылова (см. Опасные гастроли. Часть I) защищал... бесплатно? 
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Всё, что надо заклеймить 
Я леплю из нафталина, 

Нафталин прочней, чем глина, 

Он и пахнет нафталином, 

Бесполезно руки мыть… 

Даже водкой из графина, 

Вышибая этим клином,  

Все, что надо заклеймить. 

Не очень, да? Это я прикинула на себя 

платочек девушки из харчевни. Нет, 

тесноват все же неброский цветастый 

платочек поэтической юбилярши. 

Как, интересно, она в таком платочке 

"демократические преобразования" 

прошла, ничуть не полиняв даже? Чай, не молоденькая уж была. Вот ведь, наверно, хлебнула 

юшки... 

Гражданская поэзия сегодня не просто нафталин, это настоящая пехота. Имею в виду 

политически неангажированную, исконную русскую поэзию, класс которой выдала Новелла 

Матвеева к своему 80-летнему юбилею так, что истошный визг по этому поводу заглушили 

лишь очередные объявления Эльвиры Набиуллиной о ключевой ставке. 

Конечно, здесь нельзя не учитывать сам повод. Все 

же в 80 лет человек принимает последний бой, не 

рассчитывая особо кому-то понравиться... понимая, 

что речь, скорее всего, уже не  идет о следующем 

юбилейном застолье, а о том, как вспомнят те, кто 

придет совершенно по иному поводу. 

 Тут бы, конечно, подсуетиться, да хоть премию 

получить... ведь награждал же Владимир Путин этой 

осенью Аллу Пугачеву и Александру Пахмутову... 

Можно было бы свой нафталин до кучки 

прилепить... глядишь, хоть бы на местечко, где 

лежать, не поскупились. 

Хотя... какая разница, где лежать?.. Мне так и  

разницы нет, где напишут 

А здеся прикорнула 

Зубастая акула. 

Не подходите близко, 

Вдруг, падла, оживет! 

Ее мускулатура 

И вредная натура 

Хоть и таится низко 

Но яд в себе несет… 

Это я опять, конечно, подражаю бесподобной 

Новелле Матвеевой. Но никак развернуться не могу, 

все же не пехота. У прозы ведь не штыковая 

атака,  проза - "Царица полей", тут позиция нужна 

солидная и постоянная. Впрочем, надо отметить, что и штыковая пехоты будет совершенно 
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бессмысленной без предварительной артиллеристской обработки позиций противника. И здесь 

одними стишками не обойдешься. 

Но ведь и с гражданской поэзией... такая красота получается! Как говорится, вместе и 

батьку бить сподручнее. Я имею в виду, конечно, двойственную и безнравственную позицию 

Александра Лукашенко в отношении Украины. 

Однако это мечты, а на 80-летие Новеллы Матвеевой на рекогносцировку ее позиций вышел 

Дмитрий Быков, которого она когда-то радушно принимала в своем доме, наивно считая, будто 

что-то смогла ему объяснить в литературе, куда он рвался, конечно, прятаться от жизни, а не 

делать ее лучше. 

Что говорить, в этом не только особенность ее мировоззрения, но и наша личная вина. 

То, что с поздравлениями Матвеевой на первой полосе выходит в день ее 80-летия 

только «Литературная газета», а большинство прочих изданий ни о какой Матвеевой 

знать не хочет, — такая же культурная катастрофа, как глухое невежество многих 

новых школьников, которые слышать не слышали «Каравана», «Следов», «Богов»… 

Сколько раз был у нас за последние годы повод спеть одну из лучших ее песен: «Боги! 

Ваш гнев великолепен, но и мелочен. Столько грома, столько пыла, чтобы суму у нищего 

отнять… Боги! Просить вас больше некому и не о чем. Это все однажды было, не 

стоит повторять». 

Я вырос в учениках Новеллы Матвеевой и ее мужа, поэта и переводчика Ивана Киуру 

(1934–1992). В их пересказах я слушал многие литературные шедевры, о которых в те 

годы и не слыхивал. От нее я услышал о ее любимцах — о Жане-Поле Рихтере, 

Честертоне, Мэтьюрине; у нее учился понимать Диккенса, благодаря ей избавился от 

множества советских штампов — и увидел в Грине не «романтика», а глубочайшего 

психолога, фантаста, символиста. 

Это такое типичное местечковое отталкивание от юбилярши всех булками - с непременным 

попутным созданием образа самого себя-любимого. А вообще-то не только проза на русском не 

пишется от первого лица... гражданская поэзия тоже. 

Поэтому и для проекта "Гражданин Поэт" Быков пошло выхватывал хрестоматийную 

любовную и гражданскую лирику. 

 Я не говорю об ожоге от самих 

матвеевских песен — самого 

беспримесного, подлинного искусства, с 

которым мне приходилось иметь дело: 

слышать поющую Матвееву — значило 

прикасаться к источнику абсолютной 

чистоты и силы. 

Песнями своими она с отрочества — 

довольно голодного и временами 

беспросветного подмосковного 

отрочества, когда ей выпало работать в 

подсобном хозяйстве чкаловского 

детдома — защищалась от чужого 

хамства и непонимания, от чужой 

злобы и глухоты. 

Да никто не "защищается" в таком вот 

местечковом понимании лирой, если 

песни льются! Это ведь лишь 

свидетельствует, что сам Быков ни черта 

http://www.litteatr.ru/int/295-nm
http://www.litteatr.ru/int/295-nm
http://www.litteatr.ru/int/295-nm
http://www.litteatr.ru/int/295-nm
http://www.litteatr.ru/int/295-nm
http://www.litteatr.ru/int/295-nm
http://www.litteatr.ru/int/295-nm


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

29 
 

в творчестве не понимает, он здесь имитирует вдохновение. Нет у него настоящего, не 

вторичного, не раз пережеванного. 

Он не соображает, что матвеевскими песенками от чужого хамства не защитишься, а напротив 

встанешь голой, беззащитной, без кожи, с оголенными нервами - под град чужих насмешек. 

Привыкнув повсюду самому себе искать "крышу" в качестве "защиты", он даже не осознан и не 

оценил стойкость этого нафталина от Новеллы, когда через много лет можно привычно 

подтянуть под ее гитару и тоненький голосок песенку юности, радуясь, что в тебе нисколько не 

изменилось то прежнее восприятие. 

Знаете... я очень долго шла к мысли, что человек в целом - существо безусловно нравственное. 

Помню, как меня ломала необходимость писать с верой в людей в самое темное и сложное 

время... Просто потому, что очень хорошо мне лично дали понять, что если я хоть чуть-чуть 

отойду от веры в людей, то не напишу ни строчки. 

А когда веришь в людей, то... уже не можешь опуститься до нотаций. Человек, как по своей 

природе нравственное существо. А потому отлично знает сам, что такое хорошо, а что такое 

плохо. Да-да, чем бы он при этом не занимался. 

Что бы он не решил на твой счет... а потом он пойдет в кино на "Властелина колец" - и будет 

без всяких подсказок понимать, где "наши", а где - орки с гоблинами. И при этом он ведь будет 

руководствоваться своим нравственным чутьем. 

 А в России читатель, слушатель, зритель - 

имеет особенно острый слух не только на любую 

фальшь, но и на нравственное (то есть 

творческое) начало. И этому есть два 

доказательства: карта страны даже после ее 

развала в 1991 году и сохранившаяся любовь к 

простым песенкам Новеллы Матвеевой. 

Они и посейчас — абсолютная защита: 

Матвеева терпеть не может, когда ее голос 

называют хрупким, и он в самом деле один из 

самых сильных голосов нашего времени. Сильных 

— потому что в ее музыке, словах, интонациях 

любой расслышит звуки горнего мира, а раз 

горний мир есть — никто ничего с нами не 

сделает. Если Бог за нас, кто против нас? 

Это общее чувство постоянного присутствия 

других звуков и красок, которые нет-нет да и 

проступят здесь, в реальности, — сплачивает 

сильней любых разделений; и человек, который открыл нам эти ярчайшие и чистейшие 

краски, донес до нас эти мелодии, — вправе рассчитывать на нашу восторженную 

благодарность, каковы бы ни были наши земные расхождения. 

— Я не лирик, я аскет, обо мне с пафосом говорить нельзя, — сказала мне Новелла 

Николаевна Матвеева, когда я ее навещал накануне юбилея. 

Новелла Николаевна, я очень старался. Живите долго, пишите много. 

Ну, типа Новелла Матвеева просто "абсолютная защита"... Наверно, слишком суховато 

поговорила с Дмитрием Львовичем? Может, пускать на порог не желала? По стишкам-то не 

скажешь, что юбилярша решила "защищаться". Так ведь в штыковую поднимаются, нет? С 

Воландом, со Сталиным, со сковородкой наперевес... в таком хорошем, традиционном смысле. 
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Разгул 

                  Новелла Матвеева 

 

Затвердили: "Сталин... Сталин...."  

Хитрый сброд нечист и мелок:  

Он под Сталина подставил  

Много собственных проделок.  

Кто бы как вождя ни понял, –  

На Руси не он гапонил.  

И не с ним (хорьки проекта)  

Уговаривались те, кто  

Пытки тайно узаконил.  

Мы в предателях увязли;  

Их – уж вон какая сила!  

Но откуда же вы взяли,  

Что при нём их меньше было?  

Не вчера взвились их своры!  

Не вчера – в переговоры  

С чёрным Воландом пустились...  

Диво ли, что их терроры  

Против них оборотились?  

Их деяний, слишком гнусных,  

Не оправдывайте, детки.  

Ан неймётся снять вину с них?  

Это ж были ВАШИ ПРЕДКИ!  

Из коллекции Якиров,  

Тухачевских... Им подобных...  

Отчего загинул Киров?  

Не от их ли козней злобных!  

Не проскакивайте мимо;  

Умилительное – рядом;  

Разве Горького Максима  

Не они убили ядом,  

А Есенина – забили?  

Тут кошмар да на кошмаре...  

Сталин? Дело глубже. Старе.  

А как сил-то накопили, –  

Не они ль вождя гнобили,  

Чтоб задумался о каре?  

Осади назад, вонючки!  

Оскользнётесь на развилке!  

Доведут же вас "до ручки"  

Ваши адские дразнилки!  

Нет-с. Не чешут и в затылке.  

Разгулялась мариула –  

Навлекла на табор горе!  

И, – как следствие разгула, –  

Кара. Грянувшая вскоре.  

Плачут нажранные рожи,  

Что безвинно сгинул кто-то...  

Плачьте, дети: – это тоже  
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Ваших родичей работа!  

Тех, кто в кайфе угорелом,  

Завладел наганным делом.  

Чьих садизмов личных залежь  

На Империю не свалишь.  

Тех, кто нам готовил "счастье",  

Расписавшись так знакомо  

На "обломках самовластья"  

И... Ипатьевского дома.  

 

Июль, август 2014 

Хороша же "защита", если на юбиляршу за эти стишки поднялись... истреблять и карать, 

насколько я это понимаю. А уж мне-то все в таком вопросе могут доверять на все 100%! 

Включая самого Диму Быкова. 

Таки да! В погромах, истреблениях и всяческих карах я понимаю глубоко и основательно. 

Намного лучше нынешних холокостников, которым отчего-то карать, доносить, оплевывать и 

изуверствовать - не привыкать. Успела вникнуть, как говорится. 

Но вдруг я чего-то преувеличила? Давайте посмотрим, как отметили юбилей Новеллы 

Матвеевой на "Радио Свобода". 

09 октября 2014 г.  Палачи от культуры . В 

день юбилея Новеллы Матвеевой 

"Литературная газета" публикует подборку ее 

новых стихов, в частности произведение под 

названием "Контра", посвященное российской 

оппозиции. О том, почему деятели советской и 

российской культуры склонны к политическим 

доносам – историк советской литературы, 

профессор Шеффилдского университета 

Евгений Добренко и литературовед, автор 

двухтомника "Идеология и филология" Петр 

Дружинин. Ведущая Елена Рыковцева. 

 

Елена Рыковцева: Я 

представляю гостей нашей 

сегодняшней программы: с нами 

Евгений Добренко, профессор 

университета Шеффилдского и 

историк советской литературы, 

с нами Петр Дружинин, автор 

совершенно уникального 

замечательного двухтомника 

"Идеология и филология" – это 

документы ленинградской 

писательской организации, советские документы 1940-х годов. Это страшные 

документы эпохи, в которых видно, как советская интеллигенция друг друга топила, 

мочила, гнобила. Собственно говоря, в продолжение темы лежит у меня еще одна книга 

Михаила Золотоносова "Гадюшник", тоже документы ленинградской писательской 

организации.  Одним словом все сказано, о чем эти книги. Кстати говоря, Ирина 

Прохорова главный редактор этого издательства, я помню, было с ней интервью по 
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поводу вашей книги, она говорит, что мы ее издавали как просто историческую, а 

оказалась она актуальна, потому что это модель погромных настроений в этой 

интеллигентской среде. Правда, тогда вы и не думали, что она станет такой 

современной? 

Петр Дружинин: Тогда это было историей, сейчас повторяется. 

Елена Рыковцева: То есть вы не думали, что вы пишете современную книгу в тот 

момент? 

Петр Дружинин: Я вообще не по этой части. 

Елена Рыковцева: А в итоге вы соглашаетесь, что она теперь руководство к 

действию. 

Евгений Добренко: Очень своевременная книга. 

 Елена Рыковцева: У нас даже 

есть некий информационный 

повод для нашей сегодняшней 

программы. Вчера, вы помните, 

что праздновал свой день 

рождения Владимир Путин, не 

он один, много хороших людей 

праздновало – Лилия Шевцова 

праздновала день рождения 7-го 

числа, Люба наша, между 

прочим, Чижова, сотрудник 

Радио Свобода, тоже 

праздновала свой день 

рождения. То есть 7 октября 

люди необязательно празднуют 

свой день рождения такие, как Владимир Путин. Но при этом самое интересное, что 

вчера я включила радио "Эхо Москвы" и услышала Дмитрия Быкова, который говорит, 

что я счастлив, что живу в одну эпоху с юбиляром, и он называет юбиляром Новеллу 

Матвееву. Оказалось, Новелла Матвеева тоже праздновала в этот день свой юбилей. 

Но чем же отпраздновала Новелла Матвеева, которую очень многие любят, я думаю, 

свой юбилей? Новыми стихами, которые сегодня "Литературная газета" опубликовала. 

Давайте мы первое послушаем из них, оно называется, такое забытое слово, что я все 

время подсматриваю, не могу запомнить, "Контра" называется стихотворение 

Новеллы Матвеевой. 

Там интонацию надо слушать, всю эту "идеологию". Чтобы понять главное: эти люди так и не 

уяснили, что вся русская проза и поэзия идет от искреннего и горячего чувства к Родине. 

То есть вытекает не из отвлеченных понятий чьей-то личной свободы (выгоды), чьих-то 

нравственных удобств и комфорта, а является культурной средой нации, создавшей 

собственным трудом, никого не колонизируя, не угнетая, - великую страну. И чтобы со страной 

не происходило, а этого величия ушедших поколений - не пропьешь и в карты не проиграешь. 

Они пытаются найти какое-то "идеологическое" объяснение выступлению Новеллы Матвеевой, 

которая своей лирой вдруг поддержала своего читателя и слушателя, мучительно делающего 

нравственный выбор в наших сегодняшних безнравственных временах, а точнее - в 

безвременьи. 

Так кто же здесь защищается, огрызаясь на юбиляршу? Давайте посмотрим, что же вызвало 

столь ожесточенное сопротивление, пропустив непременно нытье про двух 

аморальных выскочек Синявского и Даниэля. 
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Мне совершенно фиолетово, что там они хотели кому "доказать", им надо было получить грин-

карту, только и всего. Но в русскую литературу они ничего, кроме мерзости, не вложили. 

Поэтому я буду возражать в одном, но наиболее важном аспекте: пусть именно с ними 

разбираются идеологически, так как "русскими писателями" они не являются. 

В то время как Новелла Матвеева - русский поэт, чему свидетельством является длительная и 

непреходящая читательская любовь. Здесь, кстати,  отнюдь не важно мнение школьников, ведь 

это не они смотрели в 1977 году "Почти смешную историю" с песенками Новеллы Матвеевой, 

где по-новому раскрывались актеры, только что сыгравшие в многосерийном фильме "На всю 

оставшуюся жизнь" по роману Веры Пановой. 

Что приставать к школьникам с советским нафталином, если у них сейчас совершенно другой 

нафталин с бандитскими 90-ми? 

И тут... надо сделать и другое важное дополнение! Для чего собрали эти очередные посиделки 

на "Радио Свободе"? А чтобы вновь, на советский манер, в духе идеологического давления 

"партийности в литературе" - разбить эстетическую триаду "автор-образ-читатель", в очередной 

раз лишить читателя выбора, навязать ему очередных местечковых бобиков с помойки в 

качестве "писателей". Но при этом как бы и "отдать должное" юбилярше. 

Однако с  Новеллой Матвеевой и Дмитрий Быков постоянно оперирует созданными ею 

образами, а кто-то хоть разок слышал от защитников Синявского и Даниэля - хоть об одном 

художественном образе? Можете мне возразить и порыться в их творческом наследии. Если 

самим тошно не станет, я возьму свои обратно. 

Но уже не раз говорили о невозможности самого сравнения такого рода местечковой поросли - 

с Михаилом Александровичем Шолоховым. Хоть это и нафталин, но стоит вспомнить 100-

летний юбилей этого писателя Земли русской. Там, кроме меня, на его защиту встали 

созданные им образы так, что об этих идеологических построеньях (которые вообще-то 

являются сиюминутными стереотипами, готовым нравственным выбором, чужим и заведомо 

аморальным) пришлось надолго забыть, да? 

 Нынче сели книжки чирикать. Вот 

только не все читается, что 

пишется. На русском, конечно. И 

хочу еще раз жестко подчеркнуть, 

что Михаил Шолохов встал на 

защиту русской литературы, 

поскольку туда пытались 

пропихнуть в качестве очередных 

"страдальцев от режима" - двух 

аморальных выскочек, откровенно 

пакостивших в русской литературе. 

Не создав ни одного образа, кроме 

собственного. А когда создается 

только собственный образ, он 

заведомо ложный. 

Но мы можем ведь сопоставить их ситуацию - с сегодняшним временем. Посмотрите, мы имеем 

отражение той ситуации в обратном зеркальном виде. Допустим, что это Шолохова осудили за 

его высказывания - по статье 282 УК РФ, как его и осуждали после смерти. Ведь и в названных 

книжках ему содержится такой приговор, причем, на основании "лингвистической экспертизы". 

 В книжках идет и полное оправдание природных антифашистов Даниэля и Синявского. Но 

разве это что-то меняет? С точки зрения литературы, это не меняет абсолютно ничего: у 

Шолохова есть образы, а у них - нет. То есть литература здесь - объективный критерий. 

http://ogurcova-online.com/blog/avtor-obraz-chitatel/
http://ogurcova-online.com/blog/chudo/
http://ogurcova-online.com/blog/chudo/
http://ogurcova-online.com/blog/vyiyti-zamuzh-za-stalina-prodolzhenie/
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Это меняет... как раз в идеологической области. 

Посмотрите, оправдание Синявского и Даниэля 

сразу позволяет признать нравственным и 

соответствующим общественной морали - 

разрушение страны, уничтожение ее экономики с 

целью личной наживы, вплоть до устройства 

кровавых бесчинств при подписании банального 

газового контракта на поставку газа. 

Что, упомянутая Ирина Прохорова что-то 

позитивное сделала для культуры? В русской 

культурной среде надо вначале честно ответить 

на вопрос: на какие средства ты сегодня утром 

позавтракал? Ирина Прохорова пытается придать 

хоть какой-то смысл нынешнему 

бессмысленному существованию так называемой 

"интеллигенции", то есть холуев от культуры, 

пытающихся придать внешнюю 

презентабельность абсолютно аморальному 

способу добывания средств к существованию. 

Объективно-то здесь тоже ведь ничего не 

меняется. Объективно существуем и мы, и братец 

Прохоровой, и она сама. Далее пойдут уточнения 

по качеству существования/бытия, но они уже к 

культуре не относятся. 

 Но... что бы там не сообщила Ирина 

Прохорова, в основе всего будут лежать 

аморальные кутежи ее брата с девками в 

Куршевеле на украденные, не 

заработанные средства. И далее будет 

неминуемо вставать множество вопросов, 

которые никуда не исчезнут, сколько бы 

книжек эта дама не издала. 

Ну-с, давайте посмотрим 

"литературоведческую" часть дискуссии, 

где, воспользовавшись стихотворением 

Новеллы Матвеевой "Контра", нынешние господа, провозгласившие себя "интеллигенцией", 

пытаются сделать очередной донос на Шолохова. 

Елена Рыковцева: Евгений, вам ничего не напоминает это стихотворение, никаких 

ассоциаций не вызывает? 

 Евгений Добренко: Это не просто 

напоминает – это прямая 

реминисценция знаменитой речи другого 

такого интеллигента, выдающегося 

советского писателя Михаила Шолохова 

на съезде писателей как раз после дела , 

когда он говорил, что нечего их сажать, 

а надо поступить с ними так, как в 

эпоху гражданской войны мы бы 

поступили, следуя не уголовному кодексу, 
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а революционному правосознанию. Вы знаете, что после этого было знаменитое 

открытое письмо Шолохову Чуковской. Как раз она и говорила о том, что 

интеллигенция всегда защищала и заступалась за людей, а вы выступаете совершенно 

не в той роли, в которой интеллигенция должна выступать. 

Здесь следует напомнить об объективной основе суждений, если уж кому-то хочется выступать 

в качестве "суда потомков". Раз имеем два варианта отражений, самое время проявить здоровый 

эгоизм. 

 Итак, что мы там имели от Лидочки Чуковской? Большие 

претензии? А на выходе что? Одну повестушку? Не густо, 

жидковато. Да и что в ней новенького? Ну, "Собачьего сердца", 

после "Мастера и Маргариты"?.. Ровным счетом ничего, пустое 

место. Поэтому непонятно, чего ж все напоминать и напоминать 

об этом никчемном ее письме, полном иллюзий заблуждений, а 

главное - неправильного восприятия жизни. 

Письмо, которого нормальные люди стыдятся. Поскольку такие 

письма пишутся вовсе не из тех соображений, о которых в них 

идет речь. А главное, соображения истинные и декларируемые - 

интересны и полезны весьма узкому кругу лиц, исключая их этого 

круга и самого адресата. 

 То есть... с точки зрения 

общечеловеческой культуры все эти 

нападки Лидии Чуковской на 

Шолохова изначально некультурные - в псевдо-гуманистическом 

смысле: "Нет, не вы будете говорить, что в русской литературе 

Даниэля и Синявского не стояло! Стояло и еще стоять будет, 

соплями при клеимся накрепко, тогда и мне стоять где будет, 

потому что нас всегда обижали, мы бе-бе-бедные!" 

Хотя бы потому, что кому где стоять, решают далеко не те же 

самые люди, определяющие, кому где лежать. Это ведь решаю не 

я, не Шолохов, не Лидочка Чуковская, пытавшаяся придать 

своим обидкам на жизнь - "идейность", а никчемности - чуть ли 

не "историческую трагедию". 

Потому и поинтересовалась, замыкал ли уже кто-то 

эстетическую триаду с героями Даниэля и Синявского, 

поскольку решает это читатель. Но, как видим, сейчас по их 

поводу решают те, кто может воплотить мечту Лидочки 

Чуковской о значимости в жизни - только в момент разрушения. При созидании им останется 

лишь злиться на всех и строчить письма-доносы. 

Мне кажется, будет важно, если мы начнем с этого разговор, а может быть к этому 

придем, здесь просто очень важно различать. Есть интеллигенция и интеллигенция. 

Книги, которые здесь лежат на столе, одна посвящена событиям 1949 года, очень 

важному моменту, когда произошел разгром литературоведения в Ленинграде. Тогда 

произошел разгром много чего, в частности, и литературоведения. Это была 

знаменитая кампания борьбы с космополитами и так далее. Вторая книга 

Золотоносова посвящена целой серии подобных погромов. Она тоже, кстати, 

начинается с 1949 года, но она тянется дальше, и в 1960-е годы, и в 1970-е, и история с 

Бродским, и с Солженицыным, и так далее. То есть во всех этих историях участвует 

огромное количество людей. 
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Говорить просто, что это было самоедство, 

интеллигенция, одни ели других, я думаю, что это 

неправда. Правда состоит в том, что здесь были 

палачи и были жертвы. В книге Петра 

Дружинина это особо очевидно, потому что в 

этой книге Золотоносова палачи и жертвы 

постоянно меняются, а здесь вы как раз не 

перепутаете. Вы не можете сказать, что 

Эйхенбаум с Бердниковым грызли друг друга, 

просто Бердников грыз – это было все просто и 

ясно. Есть Шолохов и есть Синявский, и они 

оба интеллигенция – это не так. Есть 

интеллигенция, то что называется 

либеральная интеллигенция. Я бы сказал так: 

понятие либеральной интеллигенции – это 

тавтология, масло масляное. Не бывает не 

либеральной интеллигенции. Бывают 

интеллектуалы либеральные и не либерального 

толка, но интеллигенции не либеральной не 

бывает по определению. Я надеюсь, что мы к 

этому еще вернемся. 

В этом местечковом калейдоскопе "палачей" и "жертв", за уши притянутом к попытке 

судилища над Новеллой Матвеевой (Тык-мык, а никак! Заметили, да?) - так вот и видишь 

некоторую путаницу "погромов". Так кто там кому все же погромы устраивал? 

После погрома мне-любимой можно еще и еще раз констатировать, что именно Синявский с 

Даниэлем, две бледных немочи, два ничтожества, которых точно никогда не стояло рядом с 

русской литературой - пришли устраивать там погромы. Я бы дальше не распространялась, а 

просто заставила каждого, кто пытается спекулировать на их "твогчестве" - прочитать все от 

начала до конца вслух, но только своим детям, не навязывая эту мерзость - чужим. 

Елена Рыковцева: Значит та, которая не либеральная, она не интеллигенция, как-то 

по-другому ее нужно называть. Которая доносит и стучит и пишет стихи про контру 

и про радиоэлиту. Я не хочу точно ничего утверждать, но я даже догадываюсь, какая 

именно элита какого радио имеется в виду вот здесь, и самое интересное, даже 

догадываюсь, что та самая радиоэлита, которая восхищалась, 

что она живет в одно время с Новеллой Матвеевой. 

 Евгений Добренко: Вы знаете, я хотел бы добавить одну очень 

важную вещь, о которой стоит задуматься. У Новеллы 

Матвеевой был вчера юбилей, ей 80 лет. И очень грустно, что 

взгляды 80-летнего человека оказываются мейнстримными 

взглядами общества. Согласимся, что это так. И это очень 

печально, и это очень симптоматично. Потому что обычно 

взгляды очень старого поколения людей, как и очень молодого 

поколения людей, они, как известно, отличаются экстримностью 

своеобразной. Будем помнить, что это взгляды человека, 

сформировавшегося, она ведь даже не дитя 20-го съезда – она 

дитя 1949 года. 

Да просто культурная среда русского языка уже полностью 

переформатирована. И неважно, что мы переживаем, важны те 

выводы, которые мы сделаем. 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

37 
 

Новелла Матвеева очень точно уловила те выводы и сняла слепок с Великого и 

Могучего, почувствовав это внутреннее мощное движение. 

Петр Дружинин: Я думаю, что она все это видела. 

Евгений Добренко: Конечно. И она в этом сформировалась. Очень грустно думать о 

том, что человек, сформировавшийся в такое время, с такими взглядами в таком 

возрасте оказывается в сегодняшнем обществе носителем мейнстримной 

ментальности. 

 Елена Рыковцева: Поскольку оба моих 

гостя были удивлены, в начале 

программы я им сказала, что Новелла 

Матвеева пишет, они вообще были 

удивлены, что Новелла Матвеева еще 

что-то пишет. Думаю, что не они одни 

удивились. Поэтому мы можем 

предложить еще одно стихотворение из 

той же свежайшей подборки, 

опубликованной в сегодняшней 

"Литературной газете". Оно уже 

совсем называется мейнстримно "Крым 

(Чьи-то мнения)". И вот эти чьи-то 

мнения Новелла Матвеева от себя 

пересказывает в этом стихотворении. 

Вернулся Крым в Россию! 

Как будто б не к чужим? 

Но кто-то ждал Мессию 

И вдруг такое! – Крым! 

Вернулся (ты, похоже, 

Занёсся, гений мест?) 

И Севастополь тоже. 

(" – Какой бестактный жест!") 

Перекалился цоколь 

Различных адских ламп… 

" – Вторженье в Севастополь!" – 

Скрежещет дама-вамп. 

" – Столь дерзкое вторженье 

"Любой поймёт с трудом. 

"Как так? – без разрешенья 

"Да с ходу – в отчий дом? 

"Нам ваш триумф – обида! 

"Нам ваша гордость – блажь! 

"Нам – нé к чему Таврида, 

"Чужд Севастополь ваш! 

"У нас ведь есть премилый 

"Отдельный понт и порт! 

"У нас в Майами виллы, 

"В Анталии – курорт… 

"Для нас – отдельный выход 

"Из всех мирских проблем! 

"Любую нашу прихоть 

"Исполнит дядя Сэм! 
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"И всё же… слёзы злые 

"Душили нас, когда 

"Весь Крым вскричал: 

"– Россия!" 

"А Кремль ответил: "Да!" 

"Никто не может знать, 

"Как сильно мы страдали! 

"Как наши нервы сдали!.. 

"Зато теперь – опять 

"Мы в четверть уха слышим 

"Крымчан девиз прямой 

"И – ненавистью пышем к ним, – 

"Вернувшимся ДОМОЙ!" 

 Елена Рыковцева: Ну вот, 

видите, как объясняет для себя 

Новелла Матвеева причины 

крымского конфликта в 

обществе. Есть Крым, который 

рвется в Россию, есть Россия, 

которая готова его принять, 

есть некие отвратительные 

злобные существа богатые, 

жирующие, прикормленные 

дядей Сэмом, у которых есть в 

Майями виллы и курорты в 

Анталии, не думаю, что эти 

богатые существа живут на 

курортах в Анталии – там 

скорее как раз 98%, но неважно, рифмуется хорошо Анталия. Оставим Майями и дядю 

Сэма. Им не нужен Крым, потому что они живут в Майями. Их бесят крымчане, 

потому что они хотят в Россию, они им не нужны, их все это раздражает. Вот это 

причины крымского конфликта в изложении Новеллы Матвеевой. Причина непринятия 

частью интеллигенции крымской аннексии. Вот такая причина: зачем им Крым, у них 

есть Майями. 

Ну, а чего бы мы еще хотели, спрашивается? Непонятно, как и чем жила до государственного 

переворота сама эта Елена Рыковцева, но мы видим, какую травлю она устраивает 80-летней 

женщине… А Новелла Матвеева вообще-то всю жизнь прожила в нормальной стране, в той 

самой, где родилась сама Рыковцева, а после с легкостью ее предала. Без особого изящества, но 

с легкостью. 

 Главный редактор Московского бюро Радио 

"Свобода", ведущая программы "Читаем 

газеты"; родилась в 1962 г. в Воркуте; 

окончила филологический факультет Одесского 

государственного университета; с 1984 г. 

работала в одесских газетах; с 1991 г. - 

собственный корреспондент журнала "Огонек" 

по югу Украины; с 1995 г. - обозреватель 

газеты "Московские новости"; с 2000 г. - 

редактор отдела СМИ "Общей газеты"; с 

ноября 2001 г. работает на Радио "Свобода". 
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Когда они начинают стрелять… 

 

То, что эти господа начнут 

стрелять... ясно было за 

неделю. А то многие спорят, 

когда ж разбитые горем 

сподвижники решили 

плакаты подпечатать. Мне 

кажется, все тогда и решили, 

что... пора уж. Внести свой 

вклад в "борьбу с 

экстремизмом" и все такое. 

Ну, принести "сакральную 

жертву", как у нас нынче 

называется сдача пешки для 

общего консенсуса на почве 

"защиты прав человека". 

Сложный, конечно, вопрос, 

по какой причине и кто 

мочканул Бориса Немцова, Doughty, C.L. (1913-85) "The death of Julius Caesar" 

 сакральную жертву и все такое... на самом деле. Заметим, что мочканули по официальной 

версии, а им... доверия никакого. Но ведь по ходу выясняется, что у всех было причин - выше 

крыши. 

Вроде даже удивительно, что не мочканули раньше... А это, между прочим, наиболее здравая 

мысль! 

Но так уж получается, что всем от этого становится лучше и даже теплее. Например, после 

того, как не стало Бориса Ефимовича, у нас возникает слабая надежда, что, может, хоть что-то 

позитивное начнет происходить. Например, в Ярославле больше не станут отключать 

отопление зимой, поскольку Борису Ефимовичу уже никогда не быть там губернатором. 

Поэтому... нам-то какое дело до чужой свадьбы? Как жаль, как жаль... что всем настолько 

наплевать. Хотя усиленная демонстрация чувств выглядит... каким-то душным нафталином... 

Особенно постные физиономии и рассуждения про "сакральную жертву" от тех, кто никогда не 

решится дать пояснения под протокол - что это он конкретно имеет в виду?.. Но таки да! 

Радость, что нынче принесли в жертву не тебя (как всегда), а кого-то другого – по-человечески 

должна быть понятна даже "борцам с антисемитизмом" при всех их несообразных требованиях 

к человеческой природе и чувственному восприятию. Это я на счет того, будто им все должны, 

а не они долгов накопили. 

В любом случае, нам-то ихние "жертвы" абсолютно ни к чему. Ну, куда нам такая жертва? 

Борис Немцов для нас жил в параллельном измерении, он сам сделал такой выбор. И сейчас, в 

смерти, он никак не приблизился к нам хотя бы потому, что мы пока не померли. И рады, что 

помрем уже точно - не вместе с ним. Вот почему-то этого борцы с режимом и провокаторы всех 

мастей не учитывают. Как и того, что желание пережить провоцируемых у них написано на 

физиономии. 

Да, самый сложно переносимый нафталин всех наших политических фигур заключается в том, 

что они искренне считают, будто своей пока гипотетической (вынужденной) смертностью - как-

то типа "сближаются с народом"... но, в последнюю очередь. Там же вопрос остро встал именно 

на счет очередности. Основные безобразные истерики были по поводу места в очереди. 

http://deduhova.ru/blog/?p=19659
http://deduhova.ru/blog/?p=19700
http://deduhova.ru/blog/?p=19700
http://deduhova.ru/blog/?p=19728&cpage=1#comment-185292
http://deduhova.ru/blog/?p=19728&cpage=1#comment-185292
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/595.jpg
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Ничуть не удивительно, ведь они привыкли в рэволюционном пафосе равняться с греческими 

богами со времен Великой французской революции. 

Забавно при этом было наблюдать, как некоторые все же ощутили это холодное дыхание 

"memento mori". Неужели до этого они не догадывались, что смертны?.. О том, как это 

неприлично выглядит в глазах остальных, чьи предки сражались не понарошку и не толкались в 

очереди у расстрельной ямы, никому конечно, в голову не пришло. А следовало бы 

поразмыслить. 

Многие наши "прогрессивные" вообще восприняли это... просто как вселенскую 

несправедливость. Забывая, что долгие годы считали будто население преданной расчлененной 

страны - обязано играть роль сакральной жертвы, а они останутся ни при чем. Что, 

рассчитывали, и в самом деле оставаться  "в силе" вечно?.. Но только мертвые остаются 

молодыми. А в случае Немцова и это определение Анны Зегерс не катит. 

Так ведь следовало бы самим подумать, откуда у них взялось это словосочетание. Забыли уж 

любимца партии, Коленьку Бухарина, мечтавшего весь русский народ принести в жертву 

мировой революции. Но можно было хотя бы Чубайсу вспомнить, как он решил принести 

сакральную жертву в 30 млн человек - "рыночной экономике", не соображая, что вообще 

никакой экономики (ни открытой, ни закрытой) не бывает без рынка. 

- Откуда у тебя это? 

- Оттуда. 

- Оттуда?.. 

Стоит поинтересоваться, на что ж эти борцы 

рассчитывали? Раз решили спеть "мы 

жертвою пали в борьбе роковой", так что 

такая неготовность к жертвам проявилась? 

Ведь вышли бороться с кровавым режимом, 

значит, готовы были к жертвенности 

изначально. Не все ж "узниками Болотной" 

жертвовать. 

Впрочем, все отлично знали, с какими 

борцами дело имеем. Не это все же странно и 

захватывающе получается. Вдруг отчего-то 

главный сатрап, только-только нашедший тех 

гадких садистов, кто решился на кровавую 

расправу с видом на его резиденцию, - взял, да 

и покинул столь пленительный для всей нашей 

оппозиции государственный пост. 

И покинул рабочее место не как всегда, чтоб на просторе  полетать со стерхами и нырнуть в 

морские пучины за амфорами, приласкать привитых пушистиков или обсудить насущные дела с 

любимыми народными избранницами, а... в легкой задумчивости. 

- Что может происходить сейчас? Где он? 
- Думаю, он уехал думать. Может быть, молиться. Потому что ситуация аховая. 

А пока он размышляет и предается молитвенному уединению, соратники безвременно 

ушедшего Бориса Немцова толпятся в стихийно возникшей очереди и выясняют кого там 

раньше не стояло. Больше всех отчего-то начал опасаться за свое размеренное бытие Альфред 

Кох. 

Прямо он об этом не говорил, конечно, но, чувствовалось, как он был возмущен попыткой 

Ксении Собчак обойти в значимости "старую гвардию". Все же мало кому понравится, чтобы 

вот так публично давали понять, какой ты уже нафталин, как из тебя перхоть сыпется, 

http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
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насколько ты вообще никому не нужен 

- даже для того, чтоб занять выходные 

подсчетом пулевых отверстий и 

определением уровня свежести твоего 

трупа. 

В статье говорится, что 

бывший российский чиновник 

Кох боится за свою жизнь, 

поскольку не так давно 

обсуждал с погибшим 

оппозиционером план борьбы 

против режима Владимира 

Путина. По его словам, "осенью 

прошлого года он организовал 

трехдневную секретную встречу нынешних и бывших лидеров российской оппозиции в 

одной из деревушек в немецкой Верхней Баварии. В ней приняли участие Борис Немцов, 

Михаил Ходорковский и, как выразился экс-политик, многие другие бывшие члены 

российского правительства, которых не хочется называть поименно". 

Кох после убийства Немцова боится, что он следующий - Bild 

Не хочет называть поименно, но куда уж дальше-то называть? Место-время слил, прежние 

места кормежки... дальше только номер мобилы остается указать. А главное, он же прямо 

говорит про чисто экстремистские цели встречи в Баварии, а дальше одного сподвижника таки 

называет поименно. 

"Во время своих бесед оппозиционеры искали 

способ сломить власть Владимира Путина", 

- говорится в статье. Один из участников - 

бывший грузинский министр и враг 

российского президента Каха Бендукидзе - 

скончался всего через несколько недель после 

встречи якобы от проблем с сердцем. 

Кох после убийства Немцова боится, что он 

следующий - Bild 

Странно, зачем Коху бороться с режимом 

Путина, если все это время он делал 

публичные заявления, неизменно 

вызывавшие приступ отвращения у самых 

широких слоев населения? Да и когда на нашей памяти Кох и все, кто присутствовал на тех 

встречах у баварского камелька, - были "борцами"? Они всегда были конформистами, 

приспособленцами... у них и принципов никогда не было! 

Все они оказались в правительстве только потому, что ни к каким борцам не причисляли себя 

смолоду. А нынче все и лезут "поработать с молодежью", поскольку молодость и глупость, 

неопытность и манипулируемость, желание устроиться в жизни и страх перед будущим - 

делают в этот стадный период жизни из молодых людей таких "пассивных борцов" поневоле. 

Пассивный борец всегда стремится симулировать активность, но... видно же, как все эти 

наигранные борцы стремятся пасть жертвой в борьбе роковой - вместо тех, кого совращают. 

Но какое дело нашей молодежи до такого нафталина, как Кох? В принципе, никто, кроме него, 

не увидел никакого зловещего предзнаменования в том, что катафалк имел номер с буквами 

"КОХ". 

http://zn.ua/WORLD/koh-posle-ubiystva-nemcova-boitsya-chto-on-sleduyuschiy-bild-168683_.html
http://zn.ua/WORLD/koh-posle-ubiystva-nemcova-boitsya-chto-on-sleduyuschiy-bild-168683_.html
http://zn.ua/WORLD/koh-posle-ubiystva-nemcova-boitsya-chto-on-sleduyuschiy-bild-168683_.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/tJwPsgu.jpg
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Здесь лишь остается удивляться... какой-то неприличной наивности не просто взрослых 

мужчин, но и как бы "политических фигур", "государственных деятелей" и все такое. Они что, 

не догадывались, что вообще-то все помрем? Разница ведь лишь в том, кто и с чем встретит 

"Разрушительницу наслаждений". 

Это у нас, в принципе, посыпался нафталин, который в 90-х решал - кто помрет "не летальным 

способом", а кто жить останется. Потом они собирались не где-то, а в Баварии, чтобы тоже 

порешать судьбу государства. Ну, не проезжало там катафалка с надписью "Каха Бендукидзе", 

так неужели они думали, будто им еще раз представится шанс, который они уже использовали 

разок? 

Почему им так по два таких шанса, а 

всем прочим - гробовая доска с 

надписью "Не вписался в рыночные 

реформы", "Пал жертвой в борьбе 

роковой" и т.п.? Им самим-то не 

кажется это странным? К тому же 

каждый имеет слева столько мертвых 

рук, которые тянут его за собой, что... 

просто странно слышать какие-то 

претензии к живым. Или условно 

живым. 

Потому ведь, кстати, и говорят "пусть 

мертвые хоронят своих мертвецов". 

Помните, как мы обсуждали эту фразу 

на вебинаре по роману Харпер Ли 

"Убить пересмешника"? Цитата не 

совсем верная, это из Евангелия от 

Матфея: «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мёртвым погребать своих 

мертвецов». 

С точки зрения истинной веры, смерти физической Бориса Немцова предшествовало полное 

разложение духа. Да и кто там восстал в защиту его "попранного достоинства"... это и уж 

точно... ходячие мертвецы. Если наименовать нафталином то, что нынче всплыло на 

общественной сцене, так ведь сразу станет понятно, от кого идет смрадный дух, а кто пока еще 

жив. 

Как их возмущает факт смерти! 

Но ведь в самой их личной 

попытке ожить оживать и 

делать это постоянно - ложь 

смерти. Смерть физическая 

ничего не значит для духа. Но мы 

же слышали запах этой лжи, 

когда молоденьким девочкам, 

смущенно хихикающим, совали 

плакаты с его сопаткой и 

надписью "борись".  Он не 

"боролся", а занимался грязными 

провокациями, да и все его 

окружение... призрачное и лживое 

окружение полутеней, 

полуживых. Живых мертвецов. 
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Ну, нельзя оставаться живым в России, уже сказав и сделав то, что совершили они. Физически 

невозможно. 

...Сидела вот с такими мыслями, соображала... что же мне в этом представлении не нравится? 

Какими циничными мы все стали после этого многолетнего тупого вранья. Ведь ничему уже не 

верим! Труп покажут, а мы не верим, что его там пришили, где сказали, не верим, что 

огнестрел, не верим, что труп того, о ком сказали. 

В особенности, как выползают поскорбеть разные Кохи и Боровые, когда ненормальная Альбац 

орет, что раз Путин отказался поцеловать ручку Дине Яковлевне, матери Немцова, значит он и 

есть самый главный убивец. 

Путин обязан был приехать. Обязан был поцеловать руку Дине Яковлевне, матери 

Бориса. Это его прямая обязанность. 

Конечно, если человек целовал разных представителей фауны, то можно считать, что в его 

обязанность входит и целование частей тела по указке Альбац. Но все же надо считаться и с 

представлениями, сложившимися в российском обществе, - в отношении обязанностей 

президента России, а так же поведения "публичных фигур" вроде самой Альбац в эфире. 

 Евгения Альбац: У меня есть сканы 

документов, когда в мае 2014 года Немцов подал 

заявление о том, что ему угрожают убийством. 

Тому самому Следственному комитету, 

который теперь ищет тех... 

А если со всеми этими представлениями все же 

не принято считаться... то как раз к СКР все 

вопросы уже излишни. Мало ли, кто кому 

угрожал и за что? Надо понимать, что угрожали 

человеку, ставившему себя (как и Альбац) - 

против сложившийся норм общественной 

морали не в "убеждениях" (которые отсутствовали самым неприглядным образом, в виду 

отсутствия чести и совести), а шокирующим поведением на публике. Намеренно 

провокационным. 

* * * 

Затем мне начал приставать наш 

настырный кот, требуя, чтобы я 

раскрыла всю интригу, раз все равно 

романов по поводу чьего-то 

выброшенного трупа писать не 

собираюсь. Мало ли, чей еще труп 

они выкинуть соберутся? Все ихние 

трупы в романах не опишешь. 

Там же никаких психологических 

переживаний по поводу не 

придумаешь. Это раскольников видел 

перед убийством старухи-

процентщицы во сне... всякое, 

переживал по поводу. А здесь-то что? 

Если у нас сами эти процентщики, как только решат вернуть долг по потребительскому кредиту 

с процентом, который никакой старухе в кошмарном сне не приснится... так сразу труп! 

Они только о чем-то подумают... антикризисном, так у них сразу труп!  А это, между прочим, 

наиболее здравая мысль! 

http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/1504834-echo/
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fa_kot: 12.03.2015 в 13:22 Тут все же нужен уровень осмысления — большой русской 

прозы. Это же чисто литературные навороты пошли! 

Любовь-морковь, противостояние религиозных фанатиков… с гранатами, геморроем и 

алиби. А с другой стороны — со сканом паспорта Дины Яковлевны. Только что во всем 

признавшийся Дадаев — выкручивает следствию комбинацию из трех пальцев… После 

Венедиктова исчезает Путин… появляются тревожные сообщения по его здоровью. 

Мол, довели! 

Нет, как хотите, а надо, чтоб со всем этим бардаком разобрался наш классик. Я ей 

так и заявил! 

А чего скажу? Скажу, что труп (неважно чей) у них всегда и возникает когда после 

происходит что-то чего без убийства... скорее всего бы не произошло. 

В этой ситуации лишь смущает последующий чисто прагматический интерес к чужому трупу 

сразу, как они там с очередью определились. Это я о том, что там несли Кох и Боровой со 

сканом паспорта Дины Яковлевны и просьбах к президенту России покаяться, что он - 

антисемит. Честно говоря, не поняла, на что они там намекали про нечто трагическое в 1952 

году. 

Но если что-то и было существенное, то Дина Яковлевна могла бы за прошедшее время и сама с 

этим справиться. Хотя бы в тот период, пока ее сын исполнял обязанности губернатора или 

вице-премьера. Короче, это совершенно к делу не относится и не может служить мотивом. Как 

и то, что Владимир Владимирович не поцеловал Дине Яковлевне ручку. 

Впрочем, кто ждал что-то существенное от Борового или Коха? Ясно, что они сражаются за 

себя до конца. Но все эти обычные для них шкурные наслоения возникли после того. как труп 

возник на мосту в видом Кремль. А единственное странное и необъяснимое происшествие во 

всей этой заварушке... как раз то, что главную свидетельницу, да еще и находящуюся в 

шоковом состоянии... почти пинками выдворили к маме в Киев. 

Молодую претендентку на 

руку и сердце пламенного 

оппозиционера — 

отпустили восвояси. Не 

вышло у киевлянки стать 

москвичкой. Так ей и надо, 

конечно, все же все 

квартиры, машины и 

прочее имущество сейчас в 

семье останутся. А то жди, 

пока они еще одного 

ребеночка настрогают, да 

спустят наследство на 

мировую революцию… 

Это вообще не предмет изучения русской прозы! Здесь необходим уровень какой-нибудь 

очередной "русской Агаты Кристи". Где этот наш нафталин Марининых-донцовых и прочих? 

Ведь свидетельница в чем плакала и раскаивалась? Что она потеряла память, а потому никогда 

больше ничего не вспомнит, только пусть ее к маме выпустят. 

Один в один в один напоминает момент из романа Агаты Кристи "Смерть на Ниле", когда 

горничная-француженка заверяет, что она ничего подозрительного не видела. Она могла бы 

видеть. если бы не спала а стояла за колонной когда кто-то зашел в комнату ее хозяйки. Но она 

там не стояла, поэтому и не видела. 

http://deduhova.ru/blog/?r=http://fa-kot.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/?p=19868&cpage=1#comment-185470
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И только когда ее застрелили до всех начинает доходить, что прямо вместе с ними находился 

убийца или его сообщник, а горничная своими показаниями его шантажировала! Страшно 

нравится этот момент, подчеркивающий шоковое состояние. Все в шоке, только убийцы 

абсолютно спокойны, как и настоящие свидетели, всегда готовые немножко пошантажировать. 

Поэтому им всегда и случается в романах Агаты Кристи. Там сразу после любого убийства, 

чтобы следы замести настоящая бойня начинается. 

Но это же не относится к русской 

литературе, а тем более - к 

рассматриваемому случаю. Здесь-то 

девушка стояла и на мосту и возле 

снегоуборочной машины, хотя и снега 

никакого не было в помине... и даже не 

спала на ходу. 

Согласитесь, поэтому ее срочно в Киев 

эвакуировали. Чтоб второго трупа не 

было. Всем за глаза хватило одного 

трупа. Думаю, второй труп на гранате в 

Грозном тоже подрывать в планы не 

входило. Мне кажется, там всем влетело, 

как только решили действовать нафталинными методами: в виде "уничтоженного трупа 

террориста". 

Ну, если уж вопрос ребром поставить, то мое мнение такое. Помер Немцов при всяких там 

бытовых обстоятельствах, а стреляли в него, чтоб придать ситуации какой-нибудь "изм": 

героизм, национализм, терроризм, фундаментализм, экстремизм, трагизм, антисемитизм... 

вплоть до сепаратизма и шовинизма. Чтобы хоть что-то поиметь с очередного прохода 

снегоочистителя... 

Про избиение задежанных... Все 

отлично объяснили и без меня. О 

такой ситуации я, собственно и 

мечтала. Чтобы все на автомате 

могли объясниться 

аргументированно и корректно, но 

главное - без моего участия. 

Когда СКР изуверствовало 

над Дедюховой, заявившей, 

что пока "чеченские дети" 

честно не расскажут, что 

было в ночном погроме 

лагеря Дон, - мы писали и 

обращались в том числе в 

МК, обдиравшего ресурсы 

Дедюховой регулярно. Там был молчок! Их это не касалось, хотя Дедюхову там знали 

несколько лучше, чем каких-то чеченских задержанных. Сейчас они выскочили - на 

защиту этих избитых. Интересный момент! Можно порассуждать, но в этом случае 

пафосные рассказы о… журналистской романтике мимо денег, ВЫСКОЧИЛИ ЭТИ 

ПРОСТИТУТКИ ПО ПРИКАЗУ ИЗ ФСБ!!!! Вот так проституток и ловят. 

Но, спрашивается, сами чеченские задержанные не соображают, что с ними тоже поступили в 

качестве проституток по вызову? Не стоило раньше проституировать, корча "оскарблэние 

насионального достоинства". Вышли на субботник всем РКНК - теперь пускай отрабатывают. 

http://ogurcova-online.com/blog/krushenie-vo-vnukovo/
http://ogurcova-online.com/blog/krushenie-vo-vnukovo/
http://kommersant.ru/doc/2684858
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Никто и не говорил, что будет легко... помогать уничтожать незнакомых женщин, которых они 

в глаза не видели. Договорились за нашей спиной - пускай разбираются сами, без нас - кто из 

кому и чего должен. Должны остались мордобитие за Пугачево и убийства на улицах - пусть 

терпят молча. Нам тоже этот гусь слова не давал. 

И действительно... какое нам дело, что избивают лиц чеченской национальности, которые не 

желают признаваться, что убивали Немцова. Чтобы к нам после привязывалось ФСБ, которое 

защищает чужие национальности - самыми изуверскими способами? 

Раз люди захотели, чтобы борцы с "измами" в чужих головах, знающие русский язык со 

словарем Ожегова, разбирались с кучей экспертов, как граждане у нас при осуждении уличных 

убийств и ночных погромов в детских учреждениях - оказываются, совершают прэступлэния 

против государственного строя, так на что они рассчитывали? На нашу помощь, когда из решат 

в очередной раз использовать в качестве гигиенического средства? 

Но как ведь решил роскошно устроиться редактор МК, давая интервью Коммерсанту... Еще 

лучше, чем Боровой с Кохом! Столько народу решили с одного трупа свои дела поправить и 

ордена получить... Правозащитников позабыли! И таки да, МК и Коммерсанту тоже бы надо 

рейтинги подкрутить... 

Думаю, скоро они все примутся публиковать воспоминания Дины Яковлевны про то, что она 

пережила в 1952 году... со сканами паспорта. Если конечно в Киеве не пришьют главную 

свидетельницу зловещего, но банального и абсолютно неинтересного преступления, ради 

которого, как и в крушении во Внуково, пришлось таки срочно выводить снегоочистительные 

машины. 

У меня после минувшей зимы осталось убеждение, что снегоочистительные машины 

специально держат не для уборки снега, а чтоб дружно вывести на трассу перед взлетающим 

самолетом или подбросить к месту складирования труп известного "политика" с рыдающей 

девицей на капоте. Чтобы они хоть раз снег убирали... давно такого не припомню. У нас ведь 

снегоочистительные машины выезжают и без снега, когда нужда возникнет, сложные 

жизненные обстоятельства. 

* * * 

А такие обстоятельства не заставили себя ждать. Незадолго до вызова снегоочистителя, 

нашелся ответ на детский вопрос: "Мистер Фикс, у вас есть план?" 

В Госдуме обсуждали 

антикризисный план, но 

выяснилось, что его... просто 

нет. Существует документ, 

опубликованный на сайте 

правительства, но, по меткому 

выражению эсера Михаила 

Емельянова, это — не план, а 

бессистемный набор пожеланий 

и мечтаний. Основной 

докладчик — первый вице-

премьер Игорь Шувалов — с 

этим и не спорил, предложив 

депутатам подключиться к 

работе и за неделю его 

переделать, а затем — 

корректировать раз в квартал. 

Стало также ясно, что новый закон о бюджете 2015 года будет принят в марте. 

http://ogurcova-online.com/blog/naftalin-chast-v/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%82.%20%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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 «Нам предстоит изменить стратегию на 6 

лет, озвученную в майских указах президента 

в 2012 году», — констатировал Шувалов. По 

его словам, менять планы заставляют не 

только санкции и цены на углеводороды. 

Даже когда цены на нефть были еще 

высокими, стало очевидно, что прежний путь 

развития себя исчерпал и экономика 

останавливается. 

А потом первый вице-премьер рассказал о 

том, что происходит, собственно, с 

антикризисным планом. Минэкономразвития 

предложило вариант этого плана на весь 

2015 год. Но, изучив его, в правительстве решили, что он должен быть 

ежеквартальным и разрабатываться совместно с профильными комитетами Госдумы. 

Это такой нафталин, что по такому поводу следовало просто пожать плечами. Разве можно 

всерьез относиться к каким-то "антикризисным планам" правительства, если на простой вопрос 

обращенный не столько к правительству, сколько к ФСБ, занятому "измами", слышим 

заявления мастерицы потайных ставок, становящихся явными что типа именно она "учитывает 

все риски". Так пусть тогда она и за санкции ответит. 

Коммунист Виктор Коломойцев полюбопытствовал, почему Россия до сих пор держит $118 

миллиардов в ценных бумагах враждебных США, на что услышал, что публично обсуждать 

инструменты хранения госрезервов — безответственно и может повредить национальной 

безопасности, а правительство вообще не занимается управлением этими резервами (от 

Шувалова), и: «Поверьте, мы учитываем все риски» — от Набиуллиной. 

Смешно, когда мошенница на доверии обращается: "Поверьте!" От Шувалова, в принципе, 

никто ничего и не ждет, кроме очередной попытки заткнуть рот всем. Но пока никто от него 

самого ничего, кроме хамства, не слышал. Его выпускают лишь в случаях, когда сказать нечего, 

а надо послать всех. И заткнуть рот не удается даже трупами политиков и угрозой "борьбы с 

экстремизмом". 

У нас в экономической сфере борьба с 

кризисами производится силами 

снегоуборочных машин и 

выступлениями Шувалова в думе. С 

требованием ответственности. После 

выступления в Давосе когда он всем 

честно говорит, что действия 

правительства доведут всех до шокового 

состояния. Ну, сами понимаете, раз 

кризис, так надо Шувалова выпускать и 

снегоуборочники! 

Потом непременно настоящих 

террористов находят отчего-то в 

Грозном, медаль вручают Рамзану Кадырову... или орден. Но в Грозном кризисов не бывает, 

поэтому с экстремизмом борются в тех районах, где надо бы как-то народ поддержать. И 

развлечь заодно. 

Да нам-то какое дело? Что мы, "борьбы с экстремизмом" не видели, что ли? Ради нас можно 

было бы и не стараться. Нам вообще дела не было до ручек Дины Яковлевны и до того что с 

ней приключилось в 1952 г. Такой нафталин... 
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Ностальгическая литература 

 

Вновь запахло 

нафталином... И ко всему 

происходящему в 

дальнейшем надо 

относиться проще, как к 

поводу открыть окна и 

выветрить этот душный 

запах. 

Итак, на прошедшем 

вебинаре Патрик Мадиано 

"Улица Темных Лавок", 

который завершил 

программу июля, зашла 

речь не только о ненужном 

настоящему феномене 

ностальгической 

литературы, поскольку 

это распадающееся из 

ткани повествования 

собрание завершенных  

 

John Bean, "How Small Genetic Differences Give Rise to Racial Diversity" 

Counter-Currents Publishing 

эстетических триад "псевдоистория-псевдокультура-образ автора". 

Читателя в этой триаде нет вообще, хотя она... весьма и весьма эстетическая. Это 

готовый кольцевой стереотип... и его создание относится к специальным видам матлингвистики 

или... такого лингвистического программирования. А что вы хотели? Я давно изнамекалась на 

эту тему, говоря, что вам надо бы поблагодарить судьбу, что именно я не стала заниматься этим 

за денежку, хотя мне это предлагали весьма и весьма суровым образом. 

Все развивается, а партийность в литературе... тоже развивалась... во всякие смежные области, 

на грани манипуляций общественным сознанием от спецслужб, поскольку на одной "идейности" 

далеко не уедешь. Все "идейки", идеологии и прочее - исчерпываются очень быстро. Человек 

способен поддерживать веками лишь всем известные нравственные принципы, следуя им или нет 

- по собственному выбору, данному каждому свыше. 

И, заметим, при этом никто в моралях не нуждается, все с самого начала знают, "что такое 

хорошо, а что такое плохо!" Давайте, приведу небольшой примерчик... того, кто куда 

продвинулся, пока все дружно делали вид, что типа я уже померла, поэтому "гении всего 

человечества" по-прежнему определяются таким узким кругом лиц... как и те истины, которые 

люди, как ни странно, продолжают искать. 

Вот посмотрите! Вдруг возникает вопрос, который напрямую касается создания 

художественного образа... хотя эту информацию можно использовать и другим образом. Но я 

считаю своим долгом напомнить о степенях защиты. 

Художественный образ ведь не возникает, если автор не знает абсолютно точно, как человек 

мыслит, как он чувствует, как он находит свои выстраданные истины. А для этого... надо 

вскрыть свою черепушку, а не чужую, как кажется некоторым, которые потом отчего-то только 

и способны на "образ автора". 

Чон Чонович Ко  26 июля 2016 г. в 16:54 · Кто-то когда-то сказал мне, что 

воспоминания хранятся в мозгу не как цельный образ (как книжки в библиотеке), а как 

http://ogurcova-portal.com/patrik-modiano-ulitsa-tyomnyih-lavok/
http://ogurcova-portal.com/patrik-modiano-ulitsa-tyomnyih-lavok/
https://www.facebook.com/KoCheonGou?fref=nf
https://www.facebook.com/KoCheonGou/posts/1083646298370819
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разрозненные запчасти на разных 

полках. И когда человек 

"вспоминает", мозг быстренько 

собирает образ и предъявляет 

нате. 

Вот только на разные запчасти 

могут наслаиваться элементы 

других воспоминаний. И с годами 

воспоминания могут меняться. 

Прикольно. 

Jelena Ribas Бехтерева об этом 

писала. А Черниговская говорила )) 

Это так, только у наркозависимых 

эти картинки путаются и они 

видят путанные воспоминания- 

галлюцинации. 

Ania Karaulov Это так, разные 

кусочки хранятся в разных схемах. 

А в процессе сборки может 

произойти обращение в неверную 

схему. Или могла быть изначально 

неверная запись. 

Чон Чонович Ко да, понимаю: при 

"сохранении" файл мог быть 

заблокирован психологической 

защитой. 

Ania Karaulov Верно, но 

необязательно защитой. Могло 

просто быть "короткое 

замыкание". Восприятие и 

обработка инфы очень 

нестабильны у людей 

Ирина Дедюхова На самом деле человеческое сознание стереотипно. Стереотип - 

симулякр образа, сознание его не собирает каждый раз, пользуется готовым выводом. 

С годами вырабатываются свои собственные клише. Особенно профессиональные 

клише сложно преодолеть. Поэтому на дневное обучение раньше не принимали после 35 

лет. 

Но надо понимать, что свои клише - это результат жизненного опыта, нравственных 

выводов, этнических особенностей... эстетических предпочтений... всего-всего. Это и 

есть квинтэссенция мировоззрения. 

Манипуляции сознанием подменяют собственное клише - выдуманным, чуждым. Оно 

впитывает в себя всю эту живую жизненную основу, как бы консервирует ее. Особенно 

опасны кольцевые стереотипы, закольцовывающие ассоциативные связи (по которым и 

идет сборка, о которой вы спрашиваете), и они начинают "ходить по кругу". Поэтому 

так опасные открытые морали, психологическое давление и прочее. 

https://www.facebook.com/jelena.ribas?fref=ufi
https://www.facebook.com/ania.karaulov?fref=ufi
https://www.facebook.com/KoCheonGou?fref=ufi
https://www.facebook.com/ania.karaulov?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
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Но защита против этих 

идеологических диверсий 

выстроена мощная. Прежде 

всего, это свобода совести, 

свобода выбора, дарованная 

каждому свыше. 

Достаточно чаще обращаться 

с молитвой о наставлении на 

путь истинный. 

Ania Karaulov А что значит 

открытые морали? 

Ирина Дедюхова Готовые 

суждения, сделанные за вас, но 

не являющиеся каким-то новым 

знанием, а именно 

отключающие ваш выбор. Обычно 

они начинаются со слов "как известно". Далее... любые ярлыки с "изьмами", 

спекулирующие на общественном опыте и общественной морали. 

Ania Karaulov Спасибо 

Ирина Дедюхова пожалуйста. 

Jelena Ribas Ирина Дедюхова Как у вас все закольцованно :-) Но интересно! 

Panin Alexey С удивлением понимаю, что являюсь (по-моему) подтверждением... плюс, 

по части сноведений, можно бы много еще чего добавить, но, отмеченное выше, 

представляется мне действительным 

Анна Астахова есть такое - собранные воспоминания 

Сразу скажу, что кольцевые стереотипы умела с блеском 

создавать еще с детства. Уверяю вас, намного лучше 

всяких там Фазилей Искандеров, которым после моего 

выхода в литературу оказалось и проблеять нечего. А уж 

тем более... намного лучше переводного Патрика 

Модиано. 

Кольцевой стереотип - это основа любого магического 

заговора. Ну, здесь надо честно сказать, что... полезными 

они не бывают. В любом случае, точно не позволяют 

осмыслить жизнь на ее определенном отрезке. 

Но разве я кого-то не предупреждала? Просто стоит 

сказать правду - и тебе никто не поверит. Но это основа 

достаточно примитивной цыганской магии. Кстати, нынче 

уж настолько примитивной, что стоит моим цыганским 

соплеменницам подойти ко мне, на них нападает 

неудержимый смех. Ситуация изначально комична... не 

только из-за не сопоставимого со мной (до зубов вооруженной системным анализом, привыкшей 

к синтезу из самых микроскопических "инсайдов") нафталина этих простых приемов облапошить 

ближнего. 

Они начинают ржать, понимая, на что наткнулись... и пока не выветрится мое влияние, они 

никому не смогут солгать. Такой длительный субботник на ниве. 

https://www.facebook.com/ania.karaulov?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/ania.karaulov?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/jelena.ribas?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/panin.alexey.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/anna.g.astahova?fref=ufi
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Другие бы обиделись или обозлились, но у цыганок с уличной магией это воспринимается 

немножко иначе. Тут злиться бессмысленно, там ничего не зависит ни от них, ни от меня. 

Смешно, что некоторые продолжают упорствовать (они промышляют обычно стаями). Смешно, 

что происходит такая... реакция, почти химическая. Это и мне щекотно. 

Но там ведь смешно и другое! Есть ряд приемов, которые работают с палеолита, хотя все о них 

знают. Разве это не смешно? 

Отвлечемся на более формализуемые, всем известные приемы манипуляций. Чем вы занимались, 

когда вас бросала (бросал) любимая (любимый)? Ага, вне зависимости от пола, возраста, уровня 

образования или национальности. 

Вы отлично знали, что первым делом надо доказать, кто кого бросил, потом... надо 

визуализировать простую мысль о том, кому от этого хуже, а уж затем закрепить все простой 

истиной, кто навсегда останется брошенным. 

И только от этих манипуляций станет немного легче... со временем, которое нельзя терять на 

бессмысленные ожидания о возвращении любви. Как это ни тяжело сознавать, вы же в глубине 

души понимаете, что разбитое сердце слюнями не склеишь, боль вернется, даже если вернется 

ваша любовь. 

Черная магия здесь предложит приворот, уничтожение свободы воли. Можно и 

воспользоваться... только человек потом либо вообще с катушек съезжает, либо все равно ответит 

собственным здоровьем. Не всегда и собственным, может ответить здоровьем близких. В любом 

случае баланс восстановится. Примеров... масса! При случае расскажу. 

А можно взять себя в руки, немного повзрослеть... или чуточку постареть. И сделать вид, что вам 

очень нравится другой (другая). Изо всех сил восхищаться им (ей), из последних сил смеяться их 

шуткам и терпеть их общество в тот самый момент, когда решили, что все пропало, а жизнь 

разрушена... 

И в тот момент, когда вы уверены, что терпеть этот ужас у вас больше нет никаких сил, вам 

непременно помогут. Главное, честно отработать свою роль. Вы окажетесь в луче мягкого 

полусвета, в объятиях человека, которого не любите, но уже переносите без физического 

отвращения... 

Потом вы проникаетесь особой 

грустью этого вечера, все вдруг 

обретает романтику... налет 

ностальжи, вы улыбаетесь, вас 

нежно целуют в щеку... И оп-ля! 

Все это, как в замедленной 

съемке наблюдает ваша бывшая 

любовь (причем, как правило, не 

в лучшем расположении духа), 

испытывая... сами понимаете 

что. Комплекс смешанных 

чувств. 

И чем же это - не уличная магия?.. 

Уж не знаю, чем закончится новый роман, все ведь зависит, насколько верно или удачно вы 

определитесь с новой привязанностью. Но учтите, что после таких манипуляций, которые все 

знают, но которые кувалдой работают с палеолита и еще ни разу не давали осечки, - вы вдруг 

почувствуете, что вас обдувает холодный и даже ледяной ветерок полной свободы от своей 

болезненной привязанности, которую вы еще вчера считали любовью на всю жизнь. 
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Жизнь... штука сложная, ее потом никогда не удается связать с предметом манипуляций. Разве 

что... в качестве еще более незадачливого предмета манипуляций, стоит вам принять за чистую 

монету последующее "возвращение". 

Да-да... во всех этих попытках манипуляций... от магических до самых практических... не следует 

забывать про нравственность. И уж точно не следует претендовать на свободу чужого 

нравственного выбора. 

Хотя все эти нравственные критерии... такой нафталин! Каждый раз их так и хочется заменить 

чем-то более свежим, со всякими словами, до сих пор не слышанными, непривычными... И все 

это почему-то заканчивается такой кровищей, что все скоренько и даже резвенько перебираются 

к нафталину проверенных формулировок: не укради, не убий, не солги... и далее по тексту. 

* * * 

Я тоже сделала свой выбор. Вот когда я 

описывала наиболее примитивный, но 

действующий безотказно всю историю 

человечества прием манипуляций, то 

вы... как мыслили? Как вам гражданочка 

Бехтерева прописала? Она, кстати, со 

спецслужбами куролесила с маковкиного 

заговенья. И договаривалась ... до самых 

отвратительных вещей. 

От самого упоминания ее имени так и 

пахнуло второй половиной 80-х, когда 

отовсюду полезли разные экстрасенсы со 

своими биополями. И на их роль отчего-то 

выбирались наиболее ограниченные, 

толком говорить не умевшие, несшие 

всякую околесицу. И кто все они без 

стоявшего за ними административного 

ресурса? 

А помните, как один чудак воду заряжал 

каждое утро из телевизора?.. Ах, вы же 

вспомнили про свои несбывшиеся или 

сбывшиеся любовные истории, вам было 

не до чудаков с банками наперевес... Вы 

даже позабыли, как эта Бехтерева всем 

Кашпировского навязывала, "музыка и 

псыхотерапыя"... 

Она в тот момент отрицала ваш 

самостоятельный выбор (что там уж была 

за манипуляция с кручением головой в толпе, - на ее совести), а вот я оживила именно ваши 

воспоминания, вновь поставив вас перед тем выбором, но ведь уже без того эмоционального 

перенапряжения. Боль ушла, вы обо всем вспомнили спокойно, представляя мои короткие 

перебежки из света в полутень. 

Вы отпустили прошлое (это и есть цель любой полезной манипуляции), не забыв его, не оболгав, 

не уничтожив, а вспомнив без боли. 

Попутно вы замкнули эстетическую триаду... что позволит вам в дальнейшем... не так бояться 

неминуемой боли в этих отношениях. Она проходит! 
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Ведь и сама жизнь проходит... оставляя каждому всего несколько мгновений полного, 

абсолютного счастья. Это состояние достигается лишь при полном душевном спокойствии. 

...Но, раз уж я так хорошо все знаю... хм... изнутри, неужели вы думаете, будто в этой истории 

меня устроит роль... в качестве чего-то среднего между ролью матери Терезы и забытой книжки 

на полке? При том, что я умею влезть в душу каждому?.. Странный вопрос. Уж я бы точно 

предпочла отыметь вас, нежели дать вам отыметь меня с теми, кто уже стал персонажами моей 

публицистики. 

В конце концов, эти способности были у меня, 

а не у вас или Кашпировского, гы-гы. 

Кстати, никому не кажется странным, что 

"наше тяжелое время", начавшееся с 

демонстрации в телике с этими... 

пошловатыми банками с водой... пением 

какой-то хабалки при операции якобы без 

наркоза... и, конечно, "демонстраций 

нераскрытых человеческих возможностей" - 

вдруг закончилось банальным подсаживаем 

под все елочки в округе тупого быдла без 

всяких способностей и возможностей? 

Вначале колдуны, экстрасенсы, маги и 

астрологи!... А что на выходе? Тупое 

местечковое быдло с вонючей уголовкой. И все! Столько гороскопов, столько предсказаний и 

пассов руками... чтобы лишить любой возможности проявить себя профессионалам, трезво и 

здраво мыслящим людям, устроить гуманитарную катастрофу, разрушить страну, потом свалить 

с наворованным. Абзац! 

Ладно, проехали. Упомянули лишь затем, 

что для анализа созданного ими разрушения 

пришлось не только рассматривать всю 

систему создания кольцевых стереотипов 

со второй половины ХIХ века, но ведь вы 

сами видите, как ничтожно мало быть 

просто "писателем", когда в сферу 

компьютеров любой человек с досугом 

может воспользоваться теми же самыми 

приемами, начиная с рифмы-онлайн. 

Для русской литературы нынче требуется 

серьезный уровень системного анализа, вся 

мощь созданного в ХХ веке нормативного 

пространства. Тогда и Бехтерева со своим гомункулом Кашпировским выглядит... серостью на 

своем месте. А требуется все это, как вы видите на моем случае... чтобы просто поржать. Не 

считая бесконечных субботников. 

Вот тут мы замкнули не кольцевой стереотип, а вашу ассоциативную связь, высвободив самые 

болезненные воспоминания начала 90-х. 

- Вот и все! А ты боялась! Только юбочка помялась! 

Вы поняли, как это произошло? Думаю, вы лишь поняли, что я могла бы и не говорить про 

"поржать" и субботники, поскольку вы сами уже об этом подумали. 
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Даже это неважно. Важно, что мы имеем с вами аппарат, воссоздать который пока не в состоянии. 

Испортить можем, а воссоздать пока нет. Не мы его создали... так, может, не стоит и портить? 

Может, стоит подумать, как использовать то, что посылается в качестве Дара Божьего? 

...Знаете, я бы много чего, наверно, сотворила бы... вполне эстетического (но вряд ли 

нравственного или общественно-полезного), если бы вдруг не эта инициация... когда вдруг 

понимаешь, какая сила на кончиках пальцев и... языка, который вдруг раздваивается змеиным 

жалом. Многие ведь видели, что я могу причинить настоящую, никогда не проходящую боль и 

вполне по словарю Ожегова, да? 

А могу и многое другое. Только некоторые вещи для меня больше не имеют никакой цены. 

Полностью изменены приоритеты. Блин... и если у меня ничего не выйдет, то у вас точно вообще 

никогда ничего не получится. Если еще это до кого-то не дошло, то надо бы постараться 

сосредоточиться на главном. 

А! Удачный повод поговорить о деньгах! Многим было жаль (по-человечески понятно, особенно 

мне, я вас не люблю), что в случае нормальной писательской карьеры мне подвалят деньги, я, 

возможно, просто плюну на этот блог и т.п. 

Некоторым было жаль сетевой доступности (которая нынче отчего-то уже не манит, гы-гы... с 

чего бы, да?). Ведь раньше сюда мог явиться каждый и вывалить все наболевшее. Типа я еще и 

обязана была ему, раз он предпочел меня в качестве альтернативы другим проектам, типа в чем-

то выделил. 

Теперь... уже все, да? Не тянет "развлечься"? Поразвлекались? Или поняли, что есть другой 

Выбор, который не переплюнуть? Ах, пока еще не дошло. Ну, ладно. 

Пока я тут пребывала в надеждах, жизнь шла своим чередом, многие здесь получали "глоток 

живительной атмофэры", а дела-то шли, несмотря на то, что все давненько должно было 

крякнуть. Такой нафталин, да? 

И всем было жаль что-то уж сильно на меня расходовать, иной раз и письмо президенту 

перепостить, поскольку внутри все отлично сознавали, что со мной так все однозначно устроено 

- для общей пользы. Так почему бы и не попользоваться наширмачка, как с совка большинство 

привыкло. 

Можно потратить денежку на Мураками, это типа возвышает. 

Теперь можно спросить, чем тот Мураками кому посодействовал? 

Ой, ничем! Надо же! А такой... японский! 

Денежные потоки были перенаправлены в другую сторону. У меня-

то "по усам текло, в рот не попало". А литература работает только 

та, за которую заплачено обществом. И сейчас самое время 

поинтересоваться, каким образом сбылись все ваши мечты с конца 

90х, как сократились денежные потоки вам лично? Не обо мне 

разговор! А не чувствуете ли вы, случаем, себя в чем-то 

обобранными, не разочаровали ли вас люди и т.д.? А много ли 

справедливости восторжествовало в вашей жизни?.. 

Только вот не надо мне писать такое нынче. 

Sunny: 

2 июля 2016 в 20:27 

Давайте откликнемся все, кто читает нашего любимого 

автора, в комментариях! Может так получится собрать реальное количество 

читателей? Например, мы с мужем ни одной статьи не пропускаем, хоть и не всегда 

http://ogurcova-online.com/blog/trudno-byit-bogom-chast-hii/comment-page-1/#comment-13619
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регулярно. Уважаемая Ирина Анатольевна, Вы — наша надежда, наш луч в темном 

царстве! 

Комментарии к статье Трудно быть… богом. Часть ХII 

Для этого время ушло!.. Давненько, с того момента, когда меня начали громить в угоду всяким 

безнравственным экстремистским проектам, вроде Беркема Атоми. Сейчас с подобным 

нафталином лучше не высовываться, дело-то до другого дошло! 

Кому хочется помочь - там кнопочка внизу, всего-ничего. Нет этого, сидим дальше на булках 

ровно. Но предлагаемое "напишем все"... утыкается в стену в полном понимании, что мне этого 

больше не нужно, а вам не поможет. Сроки вышли. 

Пример тут уже был... с одним резервным 

"классиком современности" (см. 

цикл Живи и помни). Он тоже как-то 

слишком быстро помер, стоило тут нам 

поспорить... между редакторами 

ресурсов, насколько искренними были все 

эти восторги его пиеской 

(см. Гиперреализм). 

Возможно, со стороны автора они и были 

искренними, мало ли, что можно 

подцепить в минутку душевного 

волнения... накануне нового года. Можно 

и поспорить, повредничать... вызывая 

массу попутных вопросов... уже у меня, 

причем, вовсе не по поводу спектакля, не к автору статейки или к этому автору пьесы. 

Я в этот момент интересуюсь на счет справедливости сами знаете у Кого. Да поскольку... сколько 

ж это можно?.. В будущем году будет 230 лет, как я ишачу без всякого просвета... и все такое. 

Потом мы чего-то закрутились в начале года, не до гиперреалистических впечатлений было, 

другого гиперреализм а было навалом... в связи с обрушение курса рубля. А 15 марта этот деятель 

помер. И все давили из себя эпитафии, как гной из чирея. 

...Как только из этого новоявленного писателя, как всегда в таких случаях, полезла 

деревня косая и полоротая, которую пожалеть не мешало бы, раз уж не звери вокруг, - 

там уж и сомневаться не приходилось что вслед за подобным притащится, чем все это 

закончится. Лишь бы при этих бурных проявлениях жалости в окружающую среду - о 

себе не вспоминали. 

Ну, правильно! Что там у нас-то за проблемы? Если инженер ставит масштабную 

задачу, то он ее и ставит, прежде всего, перед собой. Ну, не перед всем же обществом, 

как писатель Распутин выползал на трибуну бичевать недостатки. 

Типа... вылупился проклюнулся! Как кукушонок. Теперь у него - сплошные проблемы, а 

стыда нет. Хотя вообще-то начал он свою писательскую стезю, когда пора было уже 

мужикам ставить проблемы перед собой, а после самим же их решать. Инструментарий 

был полностью подготовлен. 

Но нет! Тут полезли все, кого не пожалели - подлые мужичонки-предатели, ихние тупые 

бабы малограмотные. Типа ж они и есть нынче самые актуальные "представители 

народа". Ну, конечно, как раз в тот момент, когда только жизнь начала налаживаться 

под влиянием совершенно других героев и героинь, камертон которым задала нормальная 

советская литература 50-х годов. 

Живи и помни 

http://ogurcova-online.com/blog/trudno-byit-bogom-chast-hii/
http://ogurcova-online.com/blog/atomizatsiya-berkemov/
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://litobozrenie.com/?s=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Антитеза 

 

Наиболее нафталинным 

литературным жанром 

являются дневники в 

подражание литературе. В 

ХVII веке так и писались 

романы, составленные из 

писем и дневниковых 

записей. 

И я еще застала старших 

девочек, писавших подобные 

дневники в 60-70 годах, 

которые изводили меня 

чтением (именно мне им надо 

было навязываться с этим 

невыносимым бредом!) своих 

дневниковых излияний, 

весьма обильных с 

появлением шариковых 

ручек. Меня пронизывала 

такая тоска при одном взгляде 

на толстенные их тетрадки с  
Van Roestraeten A Vanitas Still Life With Violin 

описанием чувств, природы, всякого рода незначительных "вспоминаний пережитого". До сих 

пор сама вспоминаю это с дрожью, а поэтому и все описания природы в своем творчестве 

предпочитаю производить как можно более кратко: "Природы в том месте практически не 

было". Типа того. 

Ну и... как, собственно, относиться к этим дневниковым излияниям "литературного 

экспрессионизма" у взрослых мужчин? Но еще и после социальных потрясений ХХ века, после 

самой страшной войны?.. Можно, конечно, сделать скидочки на тонкую чувствительную 

натуру... Так, возможно, и следовало бы сделать, если бы не пришлось полюбоваться на полную 

никчемность и бесполезность всех этих особей на букву "му", на то как все ими написанное 

обернулось чушью. А тут и есть главная проверочка настоящего. 

Но... и вы ведь много всякого повидали, на что предпочли бы вообще не смотреть. Поэтому 

знаете, что подобные писаки только и ноют о себе, о том, как им трудно жить с вами, как они 

любят себя, а вас всех презирают... Как их все достали своими претензиями... Какие они 

нервические и ранимые. У всех остальных - кожа как у носорога, им и так покатит. 

Это нынче называется "литературным экспрессионизмом", чтобы не называть... как это 

называется. Но смысл настоящей литературы любого жанра в том, что она должна некоторые 

вещи предотвратить... самые отвратительные... хотя бы тех, кто ее читал на законном основании. 

И тут надо сказать, что русская литература в советский период имела слишком мощный запас 

принципов нравственности и настоящего, не пальцем деланного гуманизма ХIХ века, чтобы ее 

можно было подмять под какую-то "партийность". Стоило натянуться с этой партийностью в 

одном месте, как все тут же рвалось в другом. Партийность-то жиденькая, никак целиком на это 

явление не растягивалось. 

Поэтому начали выстраивать особый мирок неких "писателей", инициируя их вне эстетической 

триады "автор-образ-читатель". А мирок и строится как бы во включении тезы и антитезы. Как, 

собственно, строится любое художественное произведение, если рассматривать его в качестве 

искусственного мира (мирка). 
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Антите́за, антите́зис (от др.-

греч. ἀντίθεσις «противопоставление») — риторическое противопоставление, 

стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, 

заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, 

состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом[1]. 

Искусственность построения любой ситуации в 

жизни, любого общественного явления - проще 

всего ведь выявить по тому, насколько 

естественной или неестественной выбрана 

антитеза. 

Это чисто художественный прием. Наверно, 

проще для начала вспомнить Гарри Поттера, про 

которого вышло продолжение. Тем более, что 

этот роман уже описывает автономную систему 

волшебников, существующих избранными 

людьми с особыми способностями в "мире 

маглов". Видите, здесь уже есть теза и антитеза. 

Но у Гарри Поттера есть антипод, хотя они 

имеют почти одинаковые способности, связаны по жизни. Жанровость произведения, его 

уровень выделяются по степени схематичности (обнаженности) этого внутреннего конфликта. 

У нас на общественной сцене пальцем деланным "героям" - противопоставляется слабенькая, 

бесхребетная "оппозиция", совершающая поступки вне логики, делающая заявления... какие-то 

ворованные, не выстраданные, не осмысленные. Но к тому, чьто у нас подается как теза - нужна 

тщательно дозированная антитеза, иначе слишком заметно, насколько то, что пытаются 

представить "лидером нации", не дотягивает даже до отличия от шероховатой поверхности серой 

стены. Все эти нынешние герои моментально сливаются с ее неровной поверхностью. 

Поэтому очень сложно... выявить каких-то "врагов Путина" в придуманном мире, где все эти 

шуваловы-путины-медведевы и прочие заметны в реальном масштабе моментально теряются на 

фоне привычных художественных образов русской литературы. Не говоря о живых людях, 

вынужденных жить (даже не 

физически, а духовно) в тех 

условиях, которые эти "герои 

современности" не в состоянии 

выдержать и одного квартала. 

У нас правительство 

Примакова-Маслюкова 

просуществовало два неполных 

квартала, вызвав волну 

неприятия всех этих "героев", 

которые почувствовали, что в 

нормальных условиях, в 

установленном порядке 

стабильного (хоть и уже 

извращенного УК РФ от 1997 г.) 

законодательства они все из 

тезы превращаются в антитезу. 

Кстати, Ельцин при всей его 

раскрутке и "героизме" - после 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0#cite_note-1


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

58 
 

этого остался лишь сами знаете кем. Именно на фоне работы этого правительства, никто из 

которого в "герои" не лез. 

Искусственность этого мирка как раз и демонстрируют лучше всего эти странные перевертыши 

типа Кудрина. Вот он в качестве лучшего в мире министра финансов (у него есть такое купленное 

за рубежом звание) - узаконивает масштабный вывоз капиталов из России, чтобы "элита" могла 

беспрепятственно устроиться за границей после грабежа здесь. 

Затем он вылетает из правительства Медведева, становится "оппозиционером" и в качестве 

такового заявляет, что по возвращению во власть он занялся бы пересмотром налогового 

законодательства. А вот в качестве оппозиционера он будет строить гражданское общество, 

поскольку в низкопробной жанровой литературе этим занимаются все прогрессивные герои. 

Потом ему надоедает быть героем современности, он привык к другому героизму, поняв, что уже 

староват таскаться по митингам с требованием вернуть свободу выборов (для тупого быдла, 

которое смотрится лишь массами, снятыми сверху, такими безликими скоплениями народа), а не 

свободу нравственного выбора и саму жизнь. Свою жизнь он возвращает обещаниями быть 

хорошим, а первое, что заявляет по возвращении - о необходимости увеличения пенсионного 

возраста. 

А вот героизм Путина подчеркивается 

какими-то движениями/скоплениями 

лиц, никто из которых не дотягивает до 

уровня героя. Движения непременно 

имеют какие-то извращенно-

литературные названия, вроде "опоры 

России" и т.п. А этой тезе создается 

искусственная антитеза из "героев", 

которые сидят (многие под уголовным 

приговором) и ноют о том, что им уже 

осточертело в антитезе, они хотят 

нормального административного 

ресурса. 

Как только в государственном 

управлении возникают автономные 

системы, где люди живут, 

выключенные из рисков реальной 

жизни, прежде всего, 

законодательных, - так возникают эти 

искусственные способы 

балансировки... чисто литературными 

методами. 

А литература... это мир, который 

существует лишь в тот период, пока 

произведение читают. А литературе, 

включающей в себя... кое-что 

нездешнее, при этом достаточно пяти 

человек, готовых замкнуть 

эстетическую триаду. 

Ненастоящей литературе, то есть 

псевдолитературе, призванной закрепить автономные системы (весьма нестойкие по 

продолжительности жизни), - нужно постоянное давление на все общество. Вот там нужна масса, 

в отличие от настоящей литературы, рассчитанной на полноценную личность. 
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Это могут быть совершенно различные автономные системы, в том числе и системы... в самом 

литературном процессе. 

Вот тут и можно окончательно прийти к выводу, что литература, как прерогатива сложившейся 

нации, является постоянным предметом нападок, общественных манипуляций, подтасовок, 

диверсий... поскольку свойство человеческого мышления таково... что свойств его никто 

доподлинно не знает. Но когда человек замыкает эстетическую триаду, в чем-то уподобляясь 

богу, сам решая, что справедливо, а что - нет... это сказывается и на окружающем мире. 

Но... в этом случае нужна личность, необходимо убрать все внешнее давление, увлечь читателя 

так, чтобы он с головой погрузился в полностью вымышленный мир, рассказать ему 

захватывающую историю, чтобы он, как в зеркале, увидел... себя, поняв, что на самом деле и 

является тем героем, которого ждал этот мир, может быть, сотни лет. 

Сразу скажу, что нынче многие испытывают 

разного рода материальные затруднения. Но я 

жалеть никого не стану, поскольку некоторые 

проблемы каждый должен решить сам за себя. 

Жалость, учтите, это разновидность 

энергетического вампиризма. Логика сущего 

здесь в том, чтобы в момент, когда вам плохо, 

помочь тому, кому еще хуже вашего. Но здесь 

надо осуществлять правильный выбор, 

почувствовать, кому вы обязаны помочь, а кому 

помощь лишь прикроет уголовщину и 

безнравственность "героев современности". 

Эту логику, кстати, передирают один в один для 

выстраивания антитезы в реале, если вы можете сфокусироваться на чисто постановочных 

решениях. Вам вдруг начинают подсовывать больных детей, больных на голову теток, каких-то 

"оппозиционеров" с терками с законом... В качестве барьера в решении ваших проблем. 

Здесь надо вообще-то определиться, какие проблемы ваши, а какие вас просто включают в тело 

постановочной антитезы, чтобы длить и длить существование автономной системы, жесткие 

границы которой я все равно аккуратненько растворю и выведу за рамки общества. 

При этом особо никого уговаривать не 

буду, считайте это обычным 

инструктажем по технике безопасности. 

Я вас жалеть и сопли размазывать не 

собираюсь, всему свое время. 

Единственное, что могу точно 

обещать... это то, что ни черта ни у кого 

в жизни не будет, даже уж... 

совершенно ничтожного в нашем 

случае происшествия с Олимпиадой в 

Рио, поскольку все мне должны 30 лет с 

подонками и мое законное место. 

Ой, все делают вид, будто меня не 

бывает, никто меня не читает и знать не ведает? Да сколько угодно! Вас тоже никто не узнает, а 

как узнают, на дух нигде не примут... в отличие от тех, кто встал на мою сторону. Но писать об 

этом в комментах... не стоит после всего, что я выслушала только потому, что наше общество без 

грана сопротивления слилось с уголовкой, перепутав верх с низом, а черное с белым. 
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И о деньгах придется еще раз сказать... раз некоторые так и не соображают, что же такое 

происходит с марта 2013 года, когда только-только распустили брюшко, лишив меня моего 

законного куска хлеба, заменив уголовной сволочью и малограмотными выскочками. У вас тоже 

теперь все финансовые потоки, прошедшие как по тезе, так и по антитезе будут уничтожены. А 

уничтожать тезы и антитезы я умею качественно, так, чтоб больше на это плеши ничего не 

проросло. 

Еще будете упорствовать - будете вообще лебеду жрать на помойках... потому что я теперь не 

выступаю. буфером  между уголовной сволочью, утратившей все нормы и критерии 

общественной морали. И мне нисколько не будет обидно, поскольку я при этом делаю все, чтобы 

такого не произошло. Так бы и дали эти жлобы кому-то денег на нынешнее "импортозамещение", 

если бы палкой по башке не получили. 

Так что претензии у меня вполне обоснованные. Но при этом я считаю, что никакой "амнистии 

капиталов" в своем околотке объявлять не следует. И о возврате денег из офшоров тоже речи 

быть не может. Знаете, почему? Потому что, с точки зрения нормальной русской литературы, при 

амнистии капиталов из офшоров вы все станете покрещены той кровью, которая на них уже 

собралась. А пути аккумуляции денежных средств заведомо предполагают и пути их 

расходования. 

  

 

 

 

Е. В. Бредт «Нравственность и безнравственность в 

искусстве», Москва, 1914 год. Книгоиздательство 

"Современные проблемы". В издание вошли 73 иллюстрации.  

В книге автор заставляет говорить сами произведения 

искусства, чтобы они кратко и ясно объяснили, когда, где и при 

каких условиях они были возможны, и как к ним относились 

современники. «Пусть мои рассуждения назовут исторически-

сухими, я и не желал, чтобы они были занимательны, - разве 

только в том смысле, что в этой области мы скорее сумели бы 

найтись и найдемся, знакомясь больше с произведениями и 

созерцателями их, чем с отвлеченными понятиями.» 
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Это проклятые деньги, уже проклятые! Не стоило допускать таких условий, чтобы всякая 

сатанинская падаль могла извлекать их из экономики и бюджета. Но раз они повращались там... 

они должны быть уничтожены обычным литературным методом - превратиться в глиняные 

черепки. Иначе вы не обретете своего места в мире, так и останетесь статистами воровских 

антитез. 

Деньги-то вернуть можно, да? А время, украденные жизни как собираетесь возвращать? А... 

опять за мой счет? Вот здесь вам всем будет большой облом. За все, о чем я предупреждала 

своевременно и на живых художественных образах... каждому придется расплатиться сполна. 

Порадовались ведь, что все получили бесплатно, в рамках нормативной системы преданной 

страны. А вот расплачиваться за такие радости... лучше все же деньгами. Пока я их еще беру,  ага. 

 

* * * 

Придется вначале сказать о Патрике Модиано с 

его "Улицей Темных Лавок", поскольку этого 

лауреата Нобелевской премии долго искали, ни 

в какихз тотализаторах он не был... а потом все 

здесь рассуждали, отчего же было не отдать 

Нобелевскую Фазилю Искандеру? 

Да-да, проверьте, все так и рассуждали, выявляя 

(для меня) существование теневых денежных 

потоков, которыми и рулится весь этот процесс 

присуждения Нобелевской премии, за которой 

некоторыми ее лауреатами в ХХ веке закреплен 

очень серьезный уровень творчества. 

И... знаете, что можно заметить? Что с приходом 

к власти Владимира Путина из недр всех этих 

охранников из советских спецслужб, резко упал 

уровень лауреатов. Слишком резко и ниже 

плинтуса, чтобы любой, кто хоть что-то 

понимает (якобы) в литературе в целом - типа 

"совершенно не заметил" такое падение 

уровня... чтобы явно оправдать уровень, 

выставляемый нынче в качестве "современной 

литературы" от России. 

Я это не могла не заметить, поскольку заметила 

другое. Долгое время нам в качестве "шестидесятников" выставлялась антитеза официальной 

литературе (не Шолохову, заметим) - такое местечкового ничтожества, что футы-нуты ножки 

гнуты. 

Кому-то в жизни пригодились сериалы по Донцовой, Марининой, Улицкой?.. А они много 

должны были уничтожить, а становилось только хуже. "Московская сага" согрела сердце только 

тем, кто на это покормился. А что все остальные поимели? 

Все остальные получили безвременье, ощущение "в подвешенном состоянии", когда под ногами 

больше нет нравственной тверди. Но не казалось ли и вам странным, что настолько бесполезная 

и абсолютно беспомощная литература "шестидесятников" была предметом судебной травли? Не 

кажется ли вам, что того же Иосифа Бродского намеренно и на пустом месте старались 

продвинуть в некие... в такие... в кого? В антитезу! 
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Многое сегодня выявляют эти офшорные 

потоки в литературных процессах. Но они более 

примитивными приемами выявляют и участие 

спецслужб в этих общественных провокациях 

"походов за папиным партбилетом" 60-х. Там 

ведь забавный казус по высылке получается, 

когда за шикарной высылкой на Запад рванула 

прочая гопота, с которой никакой 

договоренности не было! И эта гопота села на 

нары без перспективы высылки. Но там... 

действительно гопота, не способная работать, 

прежде всего, в русской литературе. 

А уж когда все они вдруг организованно 

вернулись в 90-х накануне развала СССР... тут 

уж часть вопросов по этому "диссидентству" 

вообще отпадает и более не возникает. Даже без 

ненужных подробностей, какую кличку носил в 

КГБ стукач Солженицын. 

Но это я все отслеживаю, поскольку меня в 

такие условия ставят. А отслежу-то я все, в 

первую очередь, по финансовым потокам, 

фишка у меня такая. При этом считали, что какая разница, если мне выкатят шиш за мою работу, 

а местечковая малограмотная хабалка Дина Рубина, обсиравшая русских женщин, еще и 

"глобальные диктанты" будет за бюджетный счет закатывать, как ссыкливым второклашкам в 

качестве "наше все" от русской литературы. 

А типа... мне ведь указали 

на мое место, верно? Всем 

спасибо, все свободны. Но и я не 

пропущу более ни одну 

копеечку, которая пошла в 

оплату тому же Варгасу Льосу 

через панамские офшоры. А 

каждую падлу из этого 

нобелевского комитета, 

продавшуюся за кровавые 

деньги из России, достану в 

любой точке мира. Просто 

потому, что, тронув мое 

законное... он получает кое-что 

впридачу. 

Я выну душу из каждого, кто лгал в "наше тяжелое время" о том, будто русская литература - это 

та макулатура, за которую вас заставили заплатить. И вы даже не знаете, какие возможности 

предоставили мне той травлей, которую тоже оплатили из бюджета в год присуждения Льосе 

премии за юношеский экстремистский бредовый роман начала 60-х, навязываемый в СССР по 

линии КГБ, так и не ставший литературой и после экранизации. 
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Короче, раз позволили обобрать себя на всю жизнь, денег вам не вернуть, я уничтожу каждую 

копейку, направленную на уничтожение русской литературы. Да и... в любом развитии не деньги 

главное, как говорил усатый Отец всех народов. На некоторые деньги и жрать-то нельзя, не то 

что... развиваться. А снявши голову, по волосам не плачут. Надо вначале голову на место вернуть, 

шевелюра сама закучерявится. А у нас обычно башку снимут, наденут на ее место помойное 

ведро и начинают усиленно натирать средствами от 

перхоти. 

...Ну-с, вернемся к эпохальному роману Патрика 

Модиано, которого в 2014 году двинули в современные 

классики, сняв охренительное бабло на литературном 

тотализаторе. Двинули вместо Фазиля Искандера, чтобы 

там сегодня не врали все бурно скорбящие. 

В сети на этот роман гуляет только одна рецензия какой-

то бабы, живущей в Америке. Роман написан от первого 

лица, что с точки зрения русской литературы относится 

даже не к беллетристике, а к новеллистике. Новелла... это 

то, чем была литература до мощного развития 

национальных литератур в ХIХ веке и чем она уже не 

будет, как бы не пыжилась местечковая серость. Просто в 

силу значительного развития языковой среды за два 

последних века. 

Тут роман о человеке, потерявшем память, который 

собирает ее по кусочкам... кольцевых стереотипов. Ну, 

как человек все же понимающий в большой прозе куда 

больше Патрика Модиано и тех, кто такое пихает через офшоры, замечу, что фабула сразу 

выявляет полную неспособность автора рассказать связную историю, выстроить сюжет. По сути, 

это творческая беспомощность, личная никчемность... неспособность даже к беллетристике, где 

важно суметь рассказать историю. 

Фабула-то при таких "художественных приемах" не просто в том, "чтоби вайны не било", а в том, 

что война очень помешала французским обывателям пить, гулять и радоваться жизни. Причем, 

гуманитарная катастрофа в России только помогает герою ощущать жизнь во всем ее 

великолепии. Будучи никем и звать никак (роман так и начинается с фразы "Я - никто", поскольку 

автор не способен выстроить художественный образ), главный герой может выстроить себе такой 

интеллектуальный парижский кружок из людей, которые бы раньше ни при каких условиях не 

допустили бы его в свое общество. 

Он наслаждается изысканным обществом американской балерины русского происхождения Гей 

Орловой, а автор, делая за ее  счет реверансы в сторону Америки, наслаждается тем, что все эти 

аристократы становятся его марионетками. Вот только... что с ними дальше делать, он не особо 

представляет. 

Его герой не разыскивает бывшую возлюбленную, поскольку "это было бы равносильно 

признанию ее смерти". Звучит красиво, но мы понимаем, что этот герой просто не способен взять 

на себя ответственность в отношении любимой женщины, а уж тем более... понятия не имеет, что 

же вообще делать с бывшими возлюбленными. 

Патрик Модиано родился в 1945 году в Париже, то есть к холокосту вообще не имеет никакого 

отношения. Мать, фламандская комическая актриса, имела большой успех, выступая перед 

оккупантами. Папа имел еврейские корни со стороны отца, поэтому на желтую звезду на одежде 

претендовать особо не мог, да и не стремился. Жил по подложным документам не столько из-за 

еврейских корней, сколько из-за того, что промышлял контрабандой. 
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В стране, где всего 25 тысяч человек воевало в маки... можно, конечно, собирать эти клочки и 

обрывки, спекулировать на этнических чистках времен Второй мировой войны, особенно, 

хорошо зная, что тебе за это ничего не будет. Обозначать причастность типа. 

Сам Патрик Модиано утверждает: "Мое сознание намного меня старше!" Как мило! Мое 

сознание старше каждого минимум на восемь веков, но я всем этим не тычу... почему-то. Хотя 

некоторые распоясываются не по чину. 

Но это тот случай, про который была такая песенка в советское время. 

Что-то с памятью моей стало, 

То, что было не со мной, помню! 

Поэтому социальная близость... определенным кругам, где вращался и автор этих строчек  Роберт 

Рождественский (вроде), отслеживается. Поговорим в другой раз, как всем читателям с их 

проблемами выстраивать эстетические триады в этом непроходимом бреду. Но... таки да! Кое-

кому очень надо, чтобы люди рассматривали реальные проблемы через призму ворованных 

"вспоминаний" Патрика Модиано. И в чем здесь нравственный выбор, если к реальности это не 

имеет никакого отношения? 

Да никому уже не придется очутиться в Париже в 1944 году, у всех совершенно другой выбор! У 

самого Модиано папа нашел себе бабу из актрисок, кривлявшихся перед немцами, занимаясь 

контрабандой сигарет и шелковых чулок. 

Если настоящая литература должна решать проблемы современного ей общества и 

предотвращать гуманитарные катастрофы, то что может предотвратить "литература", когда ее 

автор повернул избушечку задом ко всему обществу, роясь в чужих воспоминаниях и 

фотографиях?.. Он хочет сказать, что война плохо сказалась на завсегдатаях парижских кафе-

шантанов? Возможно. Но все мы-то здесь при чем? 

Тут надо заметить, что публиковаться в издательстве "Галимар" Модиано со своей галиматьей 

начал, устроившись туда на работу. А устроил его туда дружок матери. А то прямо превозносят 

его за то, что его публиковало именно это "прославленное издательство". Представляю, как он 

ныл и стонал, что его бубликнули... Не думаю, что, кроме него, там публиковать было совсем 

нечего. 

У нас тоже аналогичных примеров... далеко ходить не надо. Между 

прочим, рассказывая на вебинаре историю одного никчемного 

молодого человека, пристроившегося в издательство экспедиторов 

(книжки развозить), а после опубликовавшего там свой дурацкий 

роман, разместив его по самым ходовым торговым точкам и навсегда 

продвинувшись "в писатели", - я напрочь забыла и фамилию этого 

"писателя", да и название его "романа". 

Совпадение "совершенно случайно" здесь еще и в том, что на 

следующий день у этого "писателя", о котором все давно не помнят, 

кто он такой, взяли интервью по какому-то поводу, на что он ответил 

нечто незначительное, явно удивившись интересу к себе. 

Слушайте, такое впечатление, чтобы лишь для того... ну, чтобы я 

вспомнила его фамилию! Это какой-то Мамедов с идиотским романом 

"Фрау Шрам". Так что... самой не по себе, но у нас там... короче, 

начались большие разборки, так что каждый ответит за попытку в 

литературе зад примостить со своими фрау. 

Возвращаясь к Модиано, отметим, что у нас ведь тоже полно подобных спекуляций, которые 

лишь показывают, что на судьбу Родины, реальные проблемы всего общества - тебе вообще-то с 

прибором. 
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Здесь ведь еще один... уже наш примерчик с советской "военной прозой". Если вы помните, то 

все, кто так усиленно "воспевал подвиг народа в Великой Отечественной войне" - подписали 

пресловутое "письмо 42-х", а при развале ССР словечка не вымолвили в пользу уничтожаемого 

Отечества. 

Результат всего этого уже известен - 7-8 результатов ВОВ по отраслям. И куда теперь эту 

писанину Бондарева и Быкова? А попу подтереть! Но, похоже, кто-то именно этого и добивался, 

верно? 

...Ну-с, потихоньку переползаем к нашему свежему покойнику. 

Марина Кудимова  5 ч · life.ru · Не 

хотела участвовать в перегонках 

"Кто сильнее всех скорбит". Рано, 

пережить надо. Но попросили - 

откликнулась. Из спонтанного, на 

нерве, отзыва вышла такая вот 

колоночка. Очень, очень грустно! 

Фазиль Искандер. Подвиг 

молчания 

Поэт и прозаик Марина Кудимова 

- о том, что пришлось пережить 

автору "Сандро из Чегема".  life.ru 

Per Dalgaard Fantasticheskii pisatel 

i chelovek! Sandro iz Chegema - 

genialnoe i ogromnoe proizvedenie. Liubliu ego! Nizkii poklon iz Daniii!Показать перевод 

Марина Кудимова Per, spasibo! Tak pechalno! 

Андрей Шемякин Ряд, в который Вы, Марина, поставили Фазиля Искандера - тот 

самый. НАШ Фолкнер, и Томас Манн, и Набоков. В этом смысле, - в литературной 

цивилизации, - его, думаю, только начинают читать.Спасибо! 

Per Dalgaard Obsoliutno verno! 

Афанасий Мамедов Светлая память!!! 

Александр Юсуповский и, тем не менее, о причинах молчания ни слова....А это важно. 

Марина Кудимова Есть там слово. Я не из тех, кто при известии о смерти спичи на два 

часа толкает. 

Александр Юсуповский Упрямо: нет там слова...нет определённости, есть куча 

возможностей для интерпретаций. Речь не о спичах и демонстративной скорби. Речь о 

том,кто знал лучше хорошего человека давал бы свою оценку его . В литературном 

процессе в том числе. И в трактовке молчания понятном даже людям далёким от 

литературы в том числе. Иначе зачем некрологи? Извините. Это не наезд, чесслово. 

Марина Кудимова Помолчим чуток. Ей-богу, не убудет. 

Александр Юсуповский Ок 

Марина Любарская Не поднимается рука лайкнуть эту колонку. Безусловно нравится 

как написано, но очень жаль, и трудно принять смиренно (хоть и надо, наверное) то, 

что ушёл из жизни, в которой мы ещё существуем, он. Но уже за то, что такие люди, 

как Фазиль Искандер являются миру - великая благодарность Господу. 

Марина Кудимова Безусловно! 

https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=nf
https://www.facebook.com/marina.kudimova/posts/1435114643172654
https://life.ru/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flife.ru%2F884791&h=iAQFPSmB-&enc=AZNz9LUvXiE34Mjtol_r0zxgk3ZbS5LYQ5CxlbmE0z2ql6LWpkxtX2iZ6dU5sUUUO1ay-SOpVm8KDUozq0BWGaVtgjSlBx3u_wCgdGYEHbgGNRw4SRyLmXx9OPy55DjoiZFxk-tS7Q5-HhViG1WtRc2O7Fxnu0yeMUDmPXvH4ajN3Fvn69qRACXZOxkHd3XYrOmbXn_U_ztoEjneolrWtSsW&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flife.ru%2F884791&h=iAQFPSmB-&enc=AZNz9LUvXiE34Mjtol_r0zxgk3ZbS5LYQ5CxlbmE0z2ql6LWpkxtX2iZ6dU5sUUUO1ay-SOpVm8KDUozq0BWGaVtgjSlBx3u_wCgdGYEHbgGNRw4SRyLmXx9OPy55DjoiZFxk-tS7Q5-HhViG1WtRc2O7Fxnu0yeMUDmPXvH4ajN3Fvn69qRACXZOxkHd3XYrOmbXn_U_ztoEjneolrWtSsW&s=1
https://www.facebook.com/per.dalgaard.92?fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.kudimova/posts/1435114643172654?pnref=story
https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=ufi
https://www.facebook.com/shemyakins?fref=ufi
https://www.facebook.com/per.dalgaard.92?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001030113824&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009432707715&fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009432707715&fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009432707715&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008987496561&fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=ufi
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Сергей Степанов Царствие небесное!+++ 

Надежда Далецкая Вспоминая Фазиля Искандера грустится светло - человек был 

светлый и память светлую о себе оставил нам... 

Инна Иохвидович Спасибо,Марина! 

Александр Сизухин Достойно написали. Царствие небесное!+++ 

Галина Богапеко Спасибо, Марина за статью! Скорблю! 

Светлана Селиванова +++ 

Lev Borshcher Светлая память... 

Евгений Ройзман Очень жаль... 

Андрей Болдырев Единственный раз видел его вживую в 2005-м году, когда он приезжал 

на форум молодых писателей в Липки в качестве почетного гостя. Он тогда читал 

один из рассказов про Сандро. Невероятная атмосфера, сочный, раскатистый голос. 

Великого человека не стало. Писатель Фазиль Искандер остался навсегда. 

Елена Зеленина Я думаю о том, что наше время породило не просто молчание великих. 

Оно не рождает новых тех, кому есть что сказать... 

Надежда Мареева Светлая память! 

Igor Byalsky Марина, замечательно!!! 

Марина Кибанова Я бы его вообще ни в какой ряд не ставила. Он был совершенно 

уникальный. 

Татьяна Сурганова +++ 

Валентина Щербинина Согласна с Вами, Марина! Он уникальный! Недавно 

перечитывала его, ловила себя на том, что улыбаюсь! А стиль! Кто так пишет? 

Наталья Никитина Светлая память ! 

Татьяна Гесс классик ! огромная утрата ! 

Саида Дадаева Горькая утрата. 

Ирина Дедюхова Молчание - это не подвиг. Особенно для мужчины. А уж тем более - с 

Кавказа. Вы все в таких "подвигах" преуспели, чтобы понять, что это лишь способ 

скрыть трусость и никчемность. Скорбь в данном случае нисколько не возвышает ни 

покойного, ни скорбящих. Поскольку Искандер умер, как только закончился разговор о 

том, как его в прошлом году сдала воронья слободка в угоду Светке Алексиевич. Мы 

сидим сейчас в шоке, конечно... Только подвели итог, как у Фазиля прихватило сердечко. 

А это означает, что раньше надо было думать! Помер он далеко не молоденьким. И 

нечего врать, как типа его ценили-любили. Сдали, как русскую литературу и страну в 

целом. И вот это предательство в целом - как раз перечеркнуло все, что он сделал, не 

позволило нормально завершить блестящую писательскую карьеру. Так что... 

пожелание прежнее: НЕ ЛГИТЕ! 

Татьяна Гесс в ответ на ваши грязные слова: собака лает,караван идет! Лично Вы 

что-нибудь создали ,чтобы обвинять художника и гуманиста? 

Марина Кудимова Вы пафос поберегите для митингов. А обвинения - для следствия. Но 

и тогда потрудитесь обращаться по адресу, а не сотрясать эфир безнаказанным и 

пустым визгом. 

Galina Khotinskaya-Kallis Спасибо 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001508869369&fref=ufi
https://www.facebook.com/nadezda.daleckaja?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000273273714&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001765221501&fref=ufi
https://www.facebook.com/bogapekog?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003383397106&fref=ufi
https://www.facebook.com/lev.borshcher?fref=ufi
https://www.facebook.com/roizmangbn?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrey.boldyrev.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/elezelenina?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011222373824&fref=ufi
https://www.facebook.com/igor.byalsky.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/kibanovam?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001647276497&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009732696288&fref=ufi
https://www.facebook.com/natniknik?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.guess.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006313486394&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.guess.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010507693565&fref=ufi
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Рустем Сабиров Ну уж хоть Вы-то не молчите! Ему можно было. Вам - никак нельзя. 

Евгений Писарев А может быть, Искандер все сказал? Он говорил емко, на все времена. 

Марина Кудимова Ни один писатель не сказал всего. 

Рустем Сабиров Его молчание началось осенью 1993 года. Позорное "письмо сорока 

двух" подписали многие его друзья-единомышленники - Окуджава, Ахмадуллина, 

Нагибин, да много кто. Он - не подписал. Хотя наверняка ведь просили, звонили... "Зайду 

к Юре в кабинет, загляну к Фазилю..." 

Тот случай, когда молчание - золото. 

Здесь самое время... помолчать и подумать. Но хабалкам, которые лгут, будто что-то знают о 

литературе и типа приобщены, замечу, что, в отличие от Кудиновой, по митингам не ходила, еще 

и в советское время перед демонстрацией справку об ОРЗ брала. А когда хотят ответить, то перед 

этим своего адресата не блокируют на страничке, чтоб он не прочел про "грязный караван" и 

лающих собачонок. 

Так что... видите, как получается с тезой и антитезой. Перед тем, как навсегда попрощаться с 

героически молчаливым автором "Сандро из Чегема", придется и этим квакушкам ответить. На 

счет митингов и наездов при предварительном уничтожении всякой возможности ответить на 

прямое оскорбление. 

...И, конечно, в качестве последнего пельмешка на это 

блюдо... отвечу на вопрос посетителей вебинара о 

Патрике Модиано, после которого не стало Фазиля 

Искандера. У меня поинтересовались перечнем 

вопросов к этому писателю. За что ему придется 

ответить там. 

Ну, пока он не помер, это не совсем понятно, конечно. 

А вот как помер, так уж тут все подвиги закончились. 

Чегем-то у нас где находится? Не в Нарнии, случаем? Ах, он в Абхазии, которая, несмотря на 

творчество Фазиля Искандера, болтается предметом в проруби? А сам он себя типа считал 

представителем русской литературы, воспевавшей Абхазию? Вот сейчас именно в этом разрезе 

и ответит за свой молчаливый "подвиг". 

...Ой, на нашем эпохальном литературном вебинаре еще одно вылезло "совершенно случайно". 

Несмотря на то, что мне на 17-летие один человек (которые долгие годы доносил на моего отца 

в КГБ) подарил здоровый том Рустама Ибрагимбекова, я на этом вебинаре сказала, что Искандер 

бы сценаристом "Белого солнца пустыни". А по упомянутой причине, спутать такое случайно 

никак не могла. Поскольку меня поразила пропасть между убогой и унылой прозой этого тома 

(само по себе издевательство из области "Книга - лучший подарок!") - и сценария этого фильма. 

Не хочу сказать, что и этому писателю типа недолго осталось (хотя тоже не молоденький), но там 

придется рассмотреть и его "подвиг молчания", когда он-то как раз наговорил вполне довольно. 

Просто... после вебинара мы говорили еще, обсуждали темы будущих вебинаров. Вдруг меня 

твердо поправляют: "Рустам Ибрагимбеков!" Такая мысль приходит одновременно всем 

присутствующим, хотя, кроме меня, никто никогда не интересовался сценаристами фильма 

"Белое солнце пустыни", даже нынешним "Кочевником" и прочими "Утомленными солнцами", а 

уж тем более не получал по линии КГБ его томика издательства "Апшеронский рабочий"... или 

какой-то другой рабочий... короче, какой-то работяга оттуда. Такой нафталин... 

Так что... литература, какой бы она ни была, особая область. Тут надо вообще думать, есть ли 

тебе чем ответить за сказанное. Особенно, когда решил навязываться ко всем с тезами и 

антитезами. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001821545219&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003745859242&fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.kudimova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001821545219&fref=ufi
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Виноградные гроздья 

 

Знаете... скажу честно, что 

было и у меня за это время 

несколько моментов, когда 

хотелось опустить руки и 

плюнуть на всё. Специфика 

настоящей литературы... 

достаточно жестокая. Уж не 

знаю, кто от этого способен 

получить "наслаждение", но я 

лет пять после инициации 

привыкала к "новизне 

ощущений". 

Казалось, что с меня сняли 

кожу, чтобы я острее 

чувствовала... чужую боль. 

Писала одному читателю, 

посетовавшему, как я теперь 

понимаю, на этот "крик 

Каллиопы", который слышал 

за моими высказываниями,  

Ухаживание Ареса за Афродитой. (фреска Помпеи, дом 

Marcus Lucretius Fronto, 30 г.) 

что у меня-то вообще такое чувство, будто все канализационные стоки вообще направлены прямо 

мне в душу, будто я нынче - канализационный коллектор, призванный их очистить. Ну, это у 

меня такое чисто инженерное восприятие творческого процесса в "наше тяжелое время". 

Поскольку в литературе  кровь должна вначале прорасти виноградными гроздьями, а после 

превратиться в вино. 

Держалась только тем, что, со свойственным мне сарказмом, понимала, что никто из ныне 

живущих не выдержит этого. Кишка тонка! Эта нынешняя погань только другим может 

устраивать жизненные трудности на ровном месте по банальной причине, что работать не 

приспособлена, а нажраться не дано, простите. Тоже чисто практическое, инженерное 

восприятие. 

Нормальный человек и во вполне благополучных условиях противостоит тьме небытия. А чтобы 

быть в вечном вопросе "быть или не быть"... надо хотя бы в искусстве, внутри прозаической 

повествовательной ткани пропустить всю боль этого мира через себя... но уже в таком очищенном 

состоянии. 

В советское время я побывала на экскурсии для проектировщиков на передовых очистных 

сооружениях, где можно было наблюдать, что там спускается по трубам. Потом шло несколько 

степеней очистки. Экскурсию вела миловидная женщина. В конце экскурсии она открыла кран, 

набрала воды, прошедшей все этапы очищения... и выпила перед нами, видевшими... все что там 

плыло... и оседало на фильтрах. 

С некоторыми экскурсантами после такой завершающей демонстрации... стало плохо. Но у меня 

эта картина стоит перед глазами, поскольку это и есть квинтэссенция творческого процесса! 

Никаких "образов автора" не возникнет, если с тебя спущена кожа, простите. Не возникнет и 

прямоговорения, открытых моралей, если ты работаешь в качестве канализационного 

коллектора. Читатель получает уже все очищенным, самой гипотетичностью происходящего 

("художественными допущениями") он должен быть полностью защищен от потоков дерьма 

нашей реальности. 
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И когда читатель в таких условиях завершает эстетическую триаду, он и в своей жизни 

выставляет невидимые фильтры и многоуровневые системы очистки. Но должен присутствовать 

такой начальный канализационный коллектор, который и будет в большой русской прозе 

"образом автора". 

Здесь надо отметить, что вот с детства... как-то удавалось включить эти процессы 

самосортировки и полной утилизационной очистки. В одной из редакций романа 

"Повелительница снов" описываю реальный случай, произошедший на одном из родительских 

собраний уже в физико-математическом классе. Там училка пожаловалась родителям, что ей 

никак не удается "создать из класса коллектив". Знакомый нафталин?.. 

Надо сказать, что наши математические классы были особыми в том плане, что год был разбит 

на два семестра, в конце каждого отсеивались ученики, вышибались. Редко кому удавалось 

пристроиться в обычный класс, да и редко кто шел на это. Интересно, что многие вышибленные 

до сих пор подчеркивают, что учились именно в нашей школе, как бы являются "ядром 

коллектива". 

Училка утверждала, что именно я разбила весь класс на "группировки", она всех уверенно 

перечислила на родительском собрании. А когда родители поинтересовались, к какой из 

группировок принадлежу я, она чуть не со слезами заявила, что как раз я ни в какие группировки 

не вхожу. Ну, потому что нет в природе такой группировки, к которой мне было бы не стрёмно 

себя отнести. Кроме нормального профессионального сообщества. 

Но много ли у нас на проверку оказалось нормальных профессиональных сообществ, которые бы 

выступили против фирм-однодневок, против разрушения нормативного пространства, а с ним и 

основ профессии?... Многие профессии (инженер-вакуумщик, инженер-электронщик, например) 

вообще перестали существовать. 

Уверяю вас и Госстрой и Спецстрой России нынче существуют в виде такой... группировки в 

пику мне. Министерства жилищно-коммунального хозяйства-то нет давно, ни одного вуза нет с 

упоминанием жилищно-коммунальной отрасли (из 5-ти головных вузов в совке), хотя это 

основная дойная корова нынче. И источник только-только разворачивающейся гуманитарной 

катастрофы. 

Но какой "коллектив" тогда моя училка собиралась создать... непонятно. Даже без учета моего 

демонического влияния, а с учетом вышибания два раза в год всех аутсайдеров, не вписавшихся... 

не в рынок, а в гораздо более жесткие условия союзных контрольных для матклассов. 

Наверно, ей тоже хотелось слепить нечто вроде "российской нации", о которой недавно блеял 

Путин, не соображая, что подобная "российская нация" в виде автономной паразитарной системы 

им уже успешно создана, просто до всех дошло, насколько мучительно, заразно, невыносимо, и 

смертельно опасно пребывание возле этой среды быстро разлагающейся "российской нации", 

крышуемой спецслужбами и прочими силовыми ведомствами. 

 26 мая 2016 г.   Путин: Русский язык нужен, чтобы 

создавать российскую нацию 

Президент России Владимир Путин определил 

новую роль русского языка — это создание 

«российской нации» и средство межнационального 

общения. Об этом он заявил сегодня, 26 мая, 

на Съезде Общества русской словесности. 

«Вопросы русского языка и литературы 

заслуживают большего внимания, чем было до сих 

пор, потому что речь идет о сохранении ни больше ни меньше национальной 

идентичности, о том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, 

со своими традициями, со своей самобытностью, не утратить историческую 

https://eadaily.com/ru/news/2016/05/26/putin-russkiy-yazyk-nuzhen-chtoby-sozdavat-rossiyskuyu-naciyu
https://eadaily.com/ru/news/2016/05/26/putin-russkiy-yazyk-nuzhen-chtoby-sozdavat-rossiyskuyu-naciyu
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преемственность и связь поколений», — объявил глава государства. По его словам, «для 

русских это означает быть и оставаться русскими». Но и не только в этом роль 

русского языка: роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой 

стране, как Россия еще и в том, чтобы создавать единую российскую нацию, быть 

языком межнационального общения, — подчеркнул Путин. 

Ну, и в пику кому произносятся все эти речитативы? Кто-то из его референтов вычитал, что 

большая проза - прерогатива сложившейся нации. Но у нас сегодня литературу в моем лице имеет 

лишь русская нация, расчлененная для удобства грабежа по местечкам. А за все время 

немереного бабла от  реализации тех природных ресурсов, что принадлежали единой нации - мы 

имеем лишь... то, что имеем. 

Ну, и кому надо в массовку к моральным уродам, предлагающих от широты душевной искать 

"духовные скрепы в крепостничестве"? Уж как есть люди по плебейской натуре затрапезное 

ворье, так и могут только обворовать и на жизнь, и на саму духовность. 

Вложив в русский язык лишь воровской жаргон, вспомнили, наконец, о его "красоте". А там уже 

каждому готово исконное определение, которое принимать не хочется по совокупности заслуг 

перед нацией. 

"Национальная идентичность" не лепится к предателям родины, ворам государственной 

собственности, все вывозившим четверть века за рубеж... Да и какая может быть 

преемственность поколений с извергами рода человеческого, уничтожившими все завоевания 

великой нации в Великой Отечественной войне с мелочностью взбесившегося от 

безнаказанности подлого ростовщика? И какое может быть единение с людьми, которые уже 

нанесли по 7-8 результатов ВОВ по отраслям?.. Сам-то человек должен по-русски понимать, раз 

с таким упоением нахваливает Великий и могучий? Русский потому и называется так, что на нем 

сразу слышно, какое ничтожество подобную лапшу на уши вешает. 

Главное ведь, что эта постоянно жующая субстанция еще и качает права по поводу "любви энд 

уважения", выискивая... кто ж их там "заказал" при их естественном разложении. Они же 

системного анализа не знают, никаких исторических параллелей для самих себя не проводят, 

поэтому им невдомек, что автономные системы начинают загнивать и разлагаться с момента 

создания. 

10 авг, 2016 г. Кремлёвские физиологи 

утверждают: заказчик достал, 

задолбал, сил нет 

В Кремле рассказали о заказной 

кампании против Дмитрия 

МедведеваВ администрации 

президента считают, что история 

вокруг заявления премьера Дмитрия 

Медведева о том, что недовольным 

своими зарплатами учителям стоит 

уходить в бизнес, «носит очевидно 

заказной характер», рассказали РБК 

два собеседника в Кремле. «Дмитрий 

Анатольевич — сам бывший 

преподаватель и тоже работал в бизнесе. Он приехал в молодежный лагерь, где было 

много преподавателей экономики. То есть он приехал в свою среду. Понятно, что он 

был открыт с этими ребятами и отчасти рассказал им о своем пути. В итоге он 

пострадал за свою открытость», — объясняет высокопоставленный собеседник РБК. 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2481093.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2481093.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2481093.html
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Кремлевский чиновник напомнил, что скандал вокруг высказывания Медведева 

разгорелся только на следующий день после самого заявления. «Тема носит 

сконструированный характер. Совершенно явно, что специально обученные люди вели 

мониторинг, искали определенные слова, которые можно выставить в негативном 

свете.В итоге вытащили тему, обыграли ее, подали в другом контексте, и она пошла», 

— подчеркивает он.Собеседник РБК выдвинул несколько предположений по поводу того, 

кто может вести кампанию против Медведева. Это может быть тот, кто 

претендует на место главы правительства, говорит он. 

«В таком случае речь может идти о внутриаппаратном противостоянии», — 

предположил он. Еще один вариант — «силы, которые заинтересованы в том, чтобы 

«Единая Россия» на выборах получила как можно меньше голосов» (Медведев — лидер 

единороссов и первый номер в предвыборном списке партии). На вопрос РБК о том, что 

это за силы, собеседник сообщил, что интересантами могут быть разные люди — «от 

оппозиционных партий до финансовых структур»....источник 

fa_kot_i 11 авг, 2016 05:14 (местное) 

Признавайтесь, кто пусика заказывал? Вы - звери, господа! 

ogurcova 11 авг, 2016 05:38 (местное) 

И это типа - "лидер"! Это типа вообще... "мужчина" на русском, оспиди... 

Не способен адекватно проанализировать сделанное самим же, не способен 

элементарно прилично вести себя на публике. Вот это и есть местечковость, 

полнейшее отсутствие государственного мышления. 

Как он откровенно наслаждался возможностью следовать самым паскудным 

уголовным мотивациям, когда типа за это "ничо не будит!" 

А теперь-то что? Хвалить его за это? Или типа ругать его нельзя, он с рождения 

дефективный, не соображал, куда полез с одной извилиной. 

Но хоть бы постыдился... "юрист"! Еще и от Кремля идет это уголовная распальцовка! 

"Заказали" типа его! Пусть вначале ответит, кого и кому сам заказывал. Не в 

ресторане, идиот! 

Кстати, признавайтесь, кто бумажки жег на эту серость? Он теперь сопли будет по щекам мазать, 

бедненький... Тьфу! Типа сам не догадывался, как его все вокруг обожают. Пострадал из-за 

"открытости", надо же. 

Он неимоверной наглости на почве уголовной безнаказанности все эти страдания. Вначале ею 

наслаждаются, денежки на переизбрание по офшорам рассовывают, устраивают себе 

многотысячные "протесты" и прочие общественные беспорядки, чтоб над другими 

поизуверствовать... после вдруг вспоминают об "излишней открытости". 

В сущности, все последующие дела Агролизинга и 

Оборонсервиса, знаменитое Сколково и прочие 

воровские «инновации» Дмитрия Анатольевича — не 

имели бы никакого смысла, не озаботься он в 2010 году 

устройством уютного офшорного остойничка. 

Обратим внимание, что на первом месте — 

финансовые проблемы перекачки средств через ВТБ, под 

этим соусом идет «бла-бла» о воссоединении острова… 

которое в конце сходит на нет. Смысла в этом 

воссоединении нет, иначе исчезнет офшор. Это просто… прикрытие. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/10/57a9e4ce9a79473586cd6406
http://fa-kot-i.livejournal.com/
http://ogurcova.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/07/283264456.jpg
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Офшорным механизмам сопутствуют беспрецедентные вливания из российского 

бюджета. Конечно, Кипру ведь надо развиваться, а нам можно на голову накласть. 

Нам развиваться на государственные средства нашей страны — совершенно ненужно. 

Нас можно в качестве дойных коров использовать для воровства вы офшоры. 

И, заметим, там сразу же вспомнили русский язык без всякого Россотрудничества! 

На Панаму. Часть V. 

Ему бы, конечно, маленько прикрыться следовало, когда Кипр попытался дефолт объявить в 

марте 2013 года. Тогда уж очень одиозно его истерика выглядела. Чувствуется, с детства так и не 

научился себя вести, чтоб хоть подлостью натуры не светиться. Заказали его... как же. Кому такое 

нужно заказывать, когда там все наружу? 

Там же все жизненные ощущения сводятся к тому, чтобы постоянно жрать чужое, иначе такие 

особи не чувствуют себя живыми. Неудивительно, что все прозрения "великих писателей" 

сегодня сводятся к одному... к бесконечным рассуждениям, что и когда "погубит Россию". 

Какая там в жэ "связь времен" или элементарное сочувствие к читателю, которому надо вообще-

то еще и сикося-накося завершить твою триаду. Я вот тоже не шибко люблю читателя, потому 

что мой настоящий читатель придет, когда мне будет здорово не до него. Литература... это 

вообще большой погост. Все и проверяется именно тем, что она смогла предотвратить, вовсе 

не тем, что здесь кому "понравится". 

И тут бесполезно бегать и хватать всех за рукав: "Я ж об этом говорила! Я ж об этом 

предупреждала!" 

Тут берется дюймовый патрубок, вставляется в егозливую уголовную жэ и так мягко, по-женски 

задается вопрос: "Тебя не предупреждали раньше, сволочь ты сатанинская? Тебе не говорили, 

что будешь проклят вместе со своей мамашей, которая всем на гадость родила свои три кило, 

пользуясь бесплатным родовспоможением подобного дерьма? Что ж она воспитать-то нечто 

приличное не сподобилась, хабалка местечковая, если ее и литературе в школе обучали, хотя 

такое так читать и не научилось?.." 

Типа того! Могу "глобальный диктант" для моральных уродов на эту актуальную тематику 

составить, если все никак не доходит... этот нафталин. 

 

Сейчас и нормальный патрубок не 

приобрести, нынче какую-то короткую 

силиконовую ерунду предлагают... разных 

цветов. Такое точно до самой душонки у 

некоторых не дойдет, у некоторых ведь такая 

глубокая жэ с нравственностью... 

...На самом деле, не так и хочется что-то там 

предотвращать, если бы не эти небольшие 

изменения в организме и восприятии всего 

сущего, которые сопровождают миленькое 

напутствие: "Глаголом жги сердца людей!"  

Некоторые это истолковывают слишком 

буквально, пытаясь жечь 

Силиконовые патрубки 

глаголом по поводу того, кто и как их обидел лично, спекулировать на нормах общественной 

морали, вешать лапшу "изьмов"... да чем только не занимаются! Вплоть до "жесткого порно", 

инцестов и педофилии... потихоньку переползая к откровенной гомосятине. 

Либо вот начинают выжигать лобзиком собственный инфантилизм, считая, будто все вокруг так 

и не повзрослели, будто, как они, имеют лишь проблемы вспоминаний собственного детства 
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золотого, а не крутятся как белка в колесе, чтобы обеспечить хотя бы видимость детства 

собственным детям. 

«Именно в детстве жизнь воспринимается наиболее просто и естественно, в детстве 

формируются взгляды, которые затем сопровождают нас всю жизнь... Возьмите хотя 

бы роман "Сандро из Чегема". Его основа — мои детские впечатления». 

«"Сандро" — произведение и о современности, и о детстве человечества. Мне кажется, 

это соединение дает чувство правды и чувство гармонической законченности, о 

которой тоскует всякий человек». 

«Долгие годы я жил в Сухуми, который в ту пору был городом очень своеобразным. 

Своеобразие это заключалось в его исключительной многонациональности, пестром 

многоязычии. Здесь можно было услышать абхазскую, русскую, грузинскую, 

менгрельскую, армянскую, турецкую речь. Звучал персидский язык... И все это 

многоязычное марево сливалось для меня в единую не просто звуковую, но и смысловую 

симфонию...» 

«Я изучал немецкий, английский, но по-настоящему знаю только два языка – русский и 

абхазский». 

«Вся Россия — это пьющий Гамлет», Фазиль Искандер о Сталине, России, женщинах и 

собственной смерти, 31 июля 2016 г. 

Что-то и в детстве я такой "простоты в жизни" не чувствовала. А вот в 10 лет, чисто для 

прикола, как раз, когда в голове окончательно перешла с польского на русский, написала 

сочинение, каждый абзац которого был замкнутым намертво кольцевым стереотипом моих 

"вспоминаний". Прочла его тогда учительница, очень меня любившая, украинка по 

национальности, ради которой я и решилась, наконец, переползать на русскую почву. Послее 

настойчивых уговоров. 

Как видите, смолоду была... той еще стервой. Каждый абзац был "вспоминанием", 

заключавшим практически полный набор всех штампов и клише на определенную тему. Просто 

упомянутых, но даже не описанных. Не стоило писать, конечно, такое человеку, которого я всю 

жизнь искренне любила. Но... хотелось почувствовать эту... власть слова, дать понять, что 

влезаю куда-то... намного глубже нее. 

С виду все и представляло такое прекрасное описание на вечную тему "Как я провел лето". Но 

каждый абзац, несвязанный с сюжетом, текстом, был таким отдельным вспоминанием-

лабиринтом, зацикливающим сознание... на своих собственных штампах! Не на моих! 

И выхода оттуда, возможно и не было бы, сознание бы так и вращалось бы осликом по кругу, 

хотя все было написано с литературной точки зрения безупречно, о чем мне в раздражении 

сказала Ангелина Григорьевна, оставив после уроков. Если бы это не были воспоминания 

десятилдетней пигалицы, пробующей "силу"... отнюдь не литературную. 

Вспоминания были о травках, козочках, степи и перелесках... уже начинает кое-что 

напоминать? Лето я провела на хуторе, общаясь с некоторыми нашгими родственницами, 

которые (отнюдь не беспочвенно) считались у нас там обычными ведьмами, как раз с 

цыганскими корнями. Многое тогда узнала, как надо... поступать в сложных ситуациях, 

которых ведь в жизни бывает множество. 

В сущности, моя учительница столкнулась с этой примитивной уличной цыганской магией, 

написанной моим крупным круглым почерком. И если б у меня к тому времени самих 

"вспоминаний" было чуточку побольше, неизвестно бы еще, чем все это обернулось. 

Она мне в раздражении заявила, как "вспоминала" всю свою жизнь, хотя в тот момент ей было 

совершенно не до "вспоминаний", как мыслью крутилась возле написанного, изматывая душу в 

этой никчемной сказке про белого бычка. Или еще такая детская песенка еще была 
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про мочало... Ну, там где-то постоянно встречалось мочало - и далее шел припев: "Эта песня 

хороша, начинай с начала!" 

Короче, она очень мягко и по-женски попросила меня больше не писать ей про мочало, а либо 

пользоваться ямбом или хореем, который все же мое мочало сделает не таким... прилипчивым, а 

более удобоваримым. Или писать в прозе, но разбавляя это мочало художественными образами 

и разветвленным сюжетом, чтобы сознание переключалось на сюжет... с этого самого. 

Мне пришлось признаться, что я пока этого не умею. Могла вот мочало, про него и написала. 

Хотела типа сделать ей приятное. Ангелина Григорьевна заверила меня, что ей очень приятно, 

что на 24 сложноподчиненных предложения (без которых настоящего мочала не создать) я 

сделала всего лишь 18 ошибок в склонениях, только это ее и спасло от моего мочала. Поэтому 

она запретила вообще писать мне сложноподчиненными предложениями лет до 14-ти, пока, по 

ее предположениям, я все же немного продвинусь в развитии. 

Чтобы я не забыла о ее просьбе, она влепила мне пару с минусом. И вот знаете... сколько ни 

живу, а эту пару помню. Она для меня тоже на продолжительный отрезок времени 

превратилась в своеобразное мочало, с которым я вела бесконечные внутренние монологи. На 

счет общей несправедливости устройства бытия. 

Потом поняла, что это такой распространенный прием советской национальной литературы, 

мочало которой заключалось в кольцевом сюжете, как очередной народ бывшей Российской 

империи проникается "сознанием" (понимая, что деваться ему некуда) и начинает в общей 

шеренге шествовать к "построению коммунизма". 

А вот еще я поняла, что вовсе не "капитализм", а именно тот самый коммунизм мы и 

построили. Коммунизм ведь изначально строился исключительно для процветания дерьма, не 

способного в установленном порядке построить свою жизнь в адекватном бытии с 

окружающими. Таким и пожрать можно было лишь при экспроприации экспроприаторов. 

И других коммунизмов не будет, как все успели 

догадаться. Это когда самая тупая тяпка 

продвинется по партийной линии, по знакомству и 

будет глумиться над всей округой в качестве 

царицы небесной и владычицы морской, не по 

чину пользуясь административным ресурсом, 

созданным совершенно с другой целью. И с нее 

даже справку не спросят не то что об образовании, 

а об элементарной адекватности. 

А когда уж у нас попросили разобраться с 

национальной идентичностью... с самого верха, 

будто всего сделанного явно недостаточно, посетовав для приличия предварительно на "низкую 

производительность труда", так уж стоит и задуматься, от чего в части и в целом должна 

защищать настоящая литература сложившуюся нацию. 

Да-да, господа воришки. Настоящая литература потому и является прерогативой сложившейся 

нации, что при ней нет смысла столбить национальную идентичность. Она отстаивает все 

завоевания этой нации в идеальных мирах, которые... не сразу, медленно, но неотвратимо 

начинают формативать реальность. Ага, литература защищает нацию. Не в виде поголовья 

крупных и помельче конгломератов "партий" и прочих... группировок, а в виде ее непреходящей 

духовности. 

...Кстати, уж даже и забылось, по какому случаю весь этот нафталин перетрясаем, да? Кто помер-

то недавно? Великий-превеликий... с молчаливым подвигом. 

Так вот здесь подведем черту под его многогранным творчеством в области национальной 

самоидентификации, которая уж очень волнует наш двухголовый кремлевский тандемчик. 
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Основной "подвиг" уже звучит... в духе той заявочки, которую мы подавали по поводу "письма 

42-х". Это сделали первоначально мы вдвоем, я и Леня Козарез при подготовке какого-то 

ролика Огурцова ТВ в марте 2012 года. 

А вставочка такая нужна была, чтобы доказать (портретами, фамилиями... личностью 

"подписантов") одну мысль, которая тревожила меня достаточно давно. Там надо, конечно, 

посмотреть на весь список подписавшихся... чтобы увидеть, что письмо то подписал весь тогда 

еще живой цвет советской литературы, то есть единого советского народа. 

Но мысль-то заключалась в том, что вдруг все подписавшиеся... стали резко не нужны читателям. 

Более того, я уж точно не могла не заметить, как начали стремительно рассыпаться, казалось бы, 

навсегда сложившиеся эстетические триады. Попытайтесь хоть кого-то из них вспокакого-

нибудь актера и пойдет скакать на сравнении с его судьбой. 

Я-то скажу, по какой причине заинтересовалась этим конгломератом. Чисто по литературной, без 

всякой политики. Во-первых, мне еще надо добраться до своего читателя, поэтому меня 

тревожила мысль, почему добротное советское творчество не пережило своих создателей... 

просто из-за какого-то письма. Многие ведь, кстати, скоропостижно ушли из жизни после него. 

Во-вторых, там очень даже многонациональный конгломерат! А речь идет о лишении 

конституционных основ породообразующей части русской нации. И финита ля комедия! Голяк 

вместо литературы! 

Посмотрите на небольшой фрагмент этой вставки. Такой голяк, такое неприятие... что на этой 

полной жэ можно было толкать мелочовку вроде пелевина, акунина, улицкой или уж совсем 

микроскопического быкова. 

А еще там был запрос с моей стороны, который был полностью удовлетворен. Ну, потому что в 

марте 2012 года никто бы из филологов не рискнул приписать к "подвигу" вообще никому - 

отсутствие фамилии в этом списке. Я же помню, как Ваську Аксенова отсель пришлось... не 

провожать, а выпроваживать. Тогда еще это наоборот рассматривалось в качестве "подвига"... 

сопли там размазывались про всяких "шестидесятников"... 

Но все начинается с Лии Ахеджаковой, поскольку она была взята у нас... таким контрольным 

образцом. Вставку эту делал Леонид, как я уже сказала, она немного другая в самом фильме, но 

композиционное решение осталось прежним. 

А в конце 2011 года мы с Леонидом ходили в отверженных, поскольку высказались по разного 

рода провокационным выходкам Ахеджаковой, поднимавшейся тогда в качестве 

"необыкновенно мужественной женщины". 

Ну, где она теперь?.. Там от нее даже родные отказались вроде, да? Ролик на момент установки 

посмотрело всего 182 человека. И вот чтобы закрепить заявку от нации... больше-то и не нужно! 

Но далее вообще никто не может на дух воспринимать... не только Ахеджакову, да? Попробуйте, 

почитайте Беллу Ахмадуллину! Ведь так и резанет вторичностью и ложью. 

Все интересуются методами работы с этими тонкими мирами и материями, хотя... что тут 

скажешь? Вот мы вдвоем сделали эти ролики с Леонидом, нам никто никого не заказывал, денег 

не платил... Мы просто как бы задавались вопросами... И что теперь? 

А теперь вот даже провожают не самого выдающегося (на фоне списка 42-х) писателя, а там 

главным "подвигом молчания" (что в случае литературы не только глупо, но и подло до 

крайности) отмечают то, что он это письмо не подписал. То есть... даже произведения на эту тему 

не создано, просто немного бла-бла на камеру и небольшая врезка ролика, который посмотрело-

то всего 182 человека... ну, сам фильм пусть посмотрело человек 300-400... а больше, 

оказывается, и не нужно, чтобы включить защитные механизмы нации. И все эти граждане мигом 

вылетают за ее пределы. Ага, в предатели Родины. 
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И чо, мы с Леней хоть раз мостили жэ в "лидеры нации"? Да ни колы цього ни було! Мы - 

инженеры, нам погонялы не нужны. 

Ну и дальше вопрос остается к свежему трупу. А там сразу о нем отвечают, что письмо он не 

подписал, потому что его не приглашали, он на тот момент слишком недавно в Москву переехал. 

Вопрос подвигами на сегодня закрыт. Ага, особенно "молчаливыми" да еще в литературе. Скоро 

памятники воздвигнут молчаливым писателям, которые не написали романы в момент 

садистского излома всего общества... Докатились, епсель-мопсель. 

Но заданная "самоидентификация" происходит! Правда, несколько не так, как ее себе 

представляли Путин и Медведев... Ну, что мы вначале, перед тем, как проникнуться задачами 

нации, распределимся по концлагерным баракам и начнем рыло друг другу чистить. 

У нас сегодня какая основная задача на повестке дня? Ой, а ее ссыкливое молчаливое чмо отчего-

то не озвучило! Оно подвиги с закрытым ртом осуществляло... чтоб не вонять на всех с 

подветренной стороны. 

Так вот у нас сегодня задача в следующем: объединиться, владеть всем для своей пользы, 

восстановив статус кво нормальной государственности и закона. А вот такое... под зад коленкой. 

Александр И. Морозов  22 ч 

Полный абзац - открытое 

правительство в России возглавляет 

гражданин США 

Оригинал взят у spystop в Полный абзац 

- открытое правительство в России 

возглавляет гражданин США 

Российская общественность и 

эксперты уже… 

tehnar-ru.livejournal.com 

Александр Кацев А другие там все патриоты и народолюбы... 

Ирина Дедюхова а про других речь в других статьях. где лайки и перепосты, трус, 

лжец и шестерка по вызову? сколько можно публично подличать, Александр Кацев? 

опять потом заноете "народ безмолвствует"? Отвечаю, чтоб не думали, что кто-тог 

останется незамеченным. прежде всего - вы! 

Александр Кацев Ирина Дехова Я подличаю? Вы знаете что либо обо мне? Рекомендую 

следить за метлой девушка! 

Ирина Дедюхова А вы в этом сомневаетесь? Забываете, голубчик, что я на каждого 

имею готовый образ со всей фактурой. Привыкли считать русскую литературу за то, 

что типа "понравится" тупой мрази, которая читать так и не училась. Если я 

написала, что вы - подонок и провокатор, это ведь уже не предмет для спора, это... 

сданное в архив дело. Но у вас есть время, чтобы исправиться. Только вот надо 

заканчивать врать и подличать как суке сатанинской. Вот для этого времени у вас уже 

не осталось. Все остальное вы будете делать только за свой счет и за счет своего 

отродья. Это лишь констатация, такой у вас образ в идеальных мирах. Это ведь вы 

наивно считали, что можете безнаказанно пакостить словом. Больше не можете! 

Александр Кацев Экая вы дрянь ..прощайте. 

А чего прощаться, если не здоровкались?.. Короче, по некоторым сданным в архив делам... 

вопрос давно решенный. Потому у многих ведь возникло ощущение, что для них тот же Фазиль 

Искандер давно помер. 

https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/156710434420097/permalink/1080712838686514/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftehnar-ru.livejournal.com%2F2463410.html&h=UAQGYXk4H&enc=AZM2x2ZHxTFlRa7xLH0alUamrsCZx6NGHUNvSx1qt41UbSJtiRt6M_uI8CdtwoWtH_TYnVAieeM3qffw2tAEKYpDFIHOi4OJbzRhNrjOzWE3iwY-07js4JnG3S9UJxCX58Urh-vhL8UsbAfkoKumhCuAUHfrB9JtwODCG_koH_YgEWBg3Z7BkySC24qJCTWUQ78&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftehnar-ru.livejournal.com%2F2463410.html&h=UAQGYXk4H&enc=AZM2x2ZHxTFlRa7xLH0alUamrsCZx6NGHUNvSx1qt41UbSJtiRt6M_uI8CdtwoWtH_TYnVAieeM3qffw2tAEKYpDFIHOi4OJbzRhNrjOzWE3iwY-07js4JnG3S9UJxCX58Urh-vhL8UsbAfkoKumhCuAUHfrB9JtwODCG_koH_YgEWBg3Z7BkySC24qJCTWUQ78&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftehnar-ru.livejournal.com%2F2463410.html&h=UAQGYXk4H&enc=AZM2x2ZHxTFlRa7xLH0alUamrsCZx6NGHUNvSx1qt41UbSJtiRt6M_uI8CdtwoWtH_TYnVAieeM3qffw2tAEKYpDFIHOi4OJbzRhNrjOzWE3iwY-07js4JnG3S9UJxCX58Urh-vhL8UsbAfkoKumhCuAUHfrB9JtwODCG_koH_YgEWBg3Z7BkySC24qJCTWUQ78&s=1
http://tehnar-ru.livejournal.com/2463410.html
https://www.facebook.com/hotspirit?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/hotspirit?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hotspirit?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/hotspirit?fref=ufi
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Добро не становится злом 

 

Что я могу сообщить... да по любому 

поводу? А только известный каждому 

нафталин. Добро не становится злом в 

любой формации, остается на прежнем 

месте. Нынче ведь и не могут никакую 

идеологию изобрести, так как я стою на 

старых, хорошо известных каждому 

позициях. 

Кто там попытается проявить 

прогрессивность в духе очередного 

"тяжелого времени" - их издалека видно 

по антиобщественной и изначально 

аморальной позиции. И уверяю вас, 

нафталинные ранжиры я выставляю 

таким образом, что никаких скидочек на 

местечковость никому не светит. 

Да, Фазиль Искандер покинул сей 

бренный мир сразу после нашего 

вебинара. 

Михаил Врубель «Шестикрылый серафим» 

А там было сделано определение, где он должен был выступить и сказать все вслух. И его сразу 

же призвали к ответу, моментально это получилось, заметим. Потому что и его родной Чегем в 

Абхазии, и Южная Осетия, и Юго-Восток Украины... как и все мы... уже ответили кровью за его 

"молчаливый подвиг". А времени ему на его "подвиги" было отведено вполне довольно. 

Ах, он же типа не встречал шестикрылого серафима, ведь с его стороны было все понарошку! 

Это же типа совсем не считается, да? А ни хрена! Вылезли зад мостить вместо настоящего, 

получали за это премии и содержание, считали, будто в спецслужбах у нас серафимы 

серафимистее - вот за это и ответите. 

Да, а идеологий для прикрытия жэ при этом никому не будет! Отвечать придется с самых 

нафталинных позиций: не убий, не солги, не укради... и далее по тексту. Ага, начиная с того, что 

никаких богов, кроме Господа, в душе не имеешь. Ну, на элементарном уровне, чтоб не 

возвеличивать понапрасну чей-то ворованный административный ресурс. Который явно... не по 

Сеньке шапка. Аминь. 

Фази́ль Абду́лович Исканде́р (абх. Фазиль Абдул-иҧа 

Искандер; 6марта 1929, Сухум, ССРА, ЗСФСР, СССР — 31июля 2016, Переделкино, Мо

сква, Россия) — русскийписатель, советский и российский прозаик и поэт. 

Родился 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного 

завода, иранца по происхождению. В 1938 году отец будущего писателя был 

депортирован из СССР, с тех пор Искандер больше никогда отца не видел. 

Воспитывался родственниками матери-абхазки в селе Чегем. 

Окончил русскую школу в Абхазии с золотой медалью. Поступил в Библиотечный 

институт в Москве. После трёх лет обучения перевёлся в Литературный институт им. А. 

М. Горького, который окончил в 1954 году. 

В 1954—1956 годах работал журналистом в Курске и Брянске. В 1956 году стал 

редактором в абхазском отделении Госиздата, где работал до начала 1990-х[2]. С 

начала 1990-х постоянно жил в Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
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Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в 

Сухуми в 1957, в конце 1950-х годов начал 

печататься в журнале «Юность». Прозу начал 

писать с 1962. Известность к писателю пришла 

в 1966 году после публикации в «Новом 

мире» повести «Созвездие Козлотура». 

Главные книги Искандера написаны в 

своеобразном жанре: роман-эпопея «Сандро из 

Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча 

«Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о 

России и американец». А также популярны 

повести «Человек и его окрестности», 

«Школьный вальс, или Энергия стыда», «Поэт», 

«Стоянка человека», «Софичка», рассказы: 

«Тринадцатый подвиг Геракла», «Начало», 

«Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» и другие 

произведения. 

Давайте, все скажем еще и еще раз, для чего существует 

литература? Она возникла намного раньше 

письменности, государства... она помогла человечеству 

выжить в первую катастрофу бронзового века, когда с 

железным оружием поднялась самая страшная мразь со дна души человеческой. Тогда ведь 

исчезли с лица земли и рассеялись многие народы... исчезли языки и их носители, имевшие 

письменность и высокую общественную культуру... 

В принципе, "Илиада" Гомера в чем-то описывает отголоски этой трагедии, ведь ее герои 

сражаются еще бронзовым оружием, а дальше... следует немного подлятинки с роянским конем, 

когда уже не требуется ни мужества, ни стратегии, ни героизма... 

А вот некоторые народы, катавшиеся в маслице все жуткое время на рубеже начала первого 

тысячелетия до нашей эры, исчезли так, что до сих пор их исчезновение составляет загадку... Все 

нажитое оставили, а сами исчезли так, будто сама земля их носить перестала. 

Ну, это я привожу в пример, что вообще-то литература призвана уравновесить шансы 

нормального человека... перед самой отвратительной подлостью, на которую способны только 

самые слабые духом и разумом люди. Типа им "вить тожа жить нада!", а всем остальным 

можно и не жить, когда эта падаль полезет туда, где их быть не должно по умолчанию. 

Вы чувствуете? Вообще... выполнить такую задачу можно лишь с особой поддержкой всего 

сущего. Так вот почему же при катастрофе социального государства СССР, где нормально 

развивалась национальная литература даже с национальными представителями, имевшими папу-

иранца да еще из владельцев кирпичного заводика. 

Заводиком папа-иранец владеет в 1929 году, то есть приобретение сие осуществил в годы 

ленинского НЭПа, когда легализовывалось награбленное в революцию. Амнистия капиталов, с 

которых кровища капала. Здесь ведь не сказано, обратим внимание, будто до революции в 

Абхазии кирпичными заводами владели именно иранцы. 

Только не стоит нытье здесь включать о том как папа-иранец пострадал. Он, заметим, пострадал 

в 30-х, когда Сталин расправился со всеми, кто разбогател в ходе ленинского НЭПа. И в 1938 

году (как интересно!) был депортирован отнюдь не в ГУЛАГ. И настолько прекрасный был 

папаша, что ни разу алименты сыну не передал. 

Ну, мы в последнее время узнали много прекрасного и папашах-японцах... да хоть о ком. Раньше 

бы с такими папашами не позорились лишний раз, а тут вдруг поперло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/1014068347.jpg
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Отметим, что в трудах этого великого кавказского мудреца нет ни слова о том, как абхазы жили 

без иранских кирпичников и руководства партии КПСС. Вернее, вроде бы только об этом идет 

речь... но на уровне аппендикса, тупикового варианта. 

«Сандро́ из Чеге́ма»[1] — роман (цикл 

новелл), эпопеяФазиля Искандера, 

которую сам автор отнёс к 

жанру плутовского романа. Центральное 

произведение в творчестве писателя. 

Впервые новелла из цикла была 

опубликована в 1966 году. Первое, сильно 

купированное цензурой, журнальное 

издание в СССР вышло в свет в 1973 году. 

Фазиль Искандер продолжает работу 

над циклом. Роман переведён на многие 

иностранные языки. В 1989 году за 

создание романа «Сандро из Чегема» 

писатель удостоен Государственной 

премии СССР[2]:603. 

...Истории романа картины жизни Чегема, неспешной сельской жизни, любви, 

ненависти, мести и воздаянии. Большинство из них повествуется как рассказ от 

третьего лица — воспоминания много повидавшего на своём веку пожилого Сандро, 

которыми он делится с безымянным автором романа. Жанровая принадлежность 

историй весьма разнообразна: драма, сказка, притча, детектив. 

Сандро крестьянин, сын старого Хабуга и обитатель большого дома, прожил долгую 

жизнь, полную ярких событий. Не раз на него покушались. Он был 

любовником сванской княгини. Выступал в фольклорном ансамбле песни и пляски. 

Впоследствии дядя Сандро прославился как тамада — один из самых знаменитых в 

своих краях. 

Место действия, главным образом, село Чегем. Село реально существовало — но ныне 

заброшено[8]. Также события происходят в различных местах (вымышленных и 

реальных) Абхазии: Мухусе, Батуме, Кенгурске, Анастасовке. География реальных мест 

соблюдена и описана в романе достаточно точно[4]:255. Важное место действия и 

неодушевлённое действующее лицо романа, вокруг которого кипит жизнь и 

разворачиваются события — молельное дерево, древний орех, растущий с 

незапамятных времён на окраине села. Недаром последняя новелла романа, 

повествующая об угасшей жизни в Чегеме, рассказывает о конце молельного ореха, 

обрушившегося от старости. В этой же главе упоминается, что зачах чегемский 

родник, вода которого когда то побудила старого Хабуга поселиться на этом месте. 

Пристальное внимание в произведении уделено обычаям и абхазскому этикету, 

подтверждение которым можно также найти в абхазском кодексе моральных правил 

Апсуара и Нартском эпосе. Подробно описываются обычаи, связанные с родом, очагом, 

родственными отношениями. Очень важное значение в сюжете играют обычаи 

связанные с кровной местью. Апофеозом истории о мести становится новелла о 

пастухе Махазе, убившем своего родственника за то, что тот обесчестил его 

дочерей[9]. 

Таким образом, в романе затронуты многие предметы: детские воспоминания, 

сложное религиозно-этническое противостояние народностей населяющих Кавказ, 

сталинские репрессии, коллективизация[3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf12-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf9-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf4-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf5-3
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/108450399_Fazil__Abdulovich_Iskander.jpg
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В романе прослеживается связь с другими произведениями и героями Искандера: 

«Стоянка человека», романом-анекдотом «Созвездие козлотура», циклом рассказов о 

Чике и другими произведениями[4]:133[10]. 

Вроде... роман... чисто по объему. На самом деле - сборничек новелл из явной неспособности 

создать цельный сюжет, эпопею. Почему? Да потому что в целостности восприятия человек 

окружающий мир не видит. Он ищет себе нишу, в которую может забиться, держит нос по ветру, 

спекулирует на этническом. Только... вот беда! Сам себе он так и не нашел места в этом 

этническом сообществе. 

Идет спекуляция и на национальной литературе, на самой национальности... уже даже в 

жанровой принадлежности к плутовскому роману... видна творческая несостоятельность автора, 

его мировоззренческая незрелость. 

Уже в этом видим внешнее противоречие, хотя в литературном произведении должно 

присутствовать внутреннее противоречие, раскручивающее сюжет. Это внутреннее 

противоречие должно быть, прежде всего, у личности главного героя с социумом... причем, по 

разным планам, личным и мировоззренческим. 

И это требования отнюдь не "партийности в литературе", идеология лишь примазывается здесь 

к духовным достижениям литературы ХIХ века, не только русской. А здесь противоречие уже в 

том, что нас возвращают куда-то в тьму веков, перечеркивая три века развития литературы 

(прежде всего, цивилизационного и нравственного) от плутовского романа. 

Но главный герой здесь отдельный социум, а не кто-то из героев. Хотя написано все уже в 

методологии нормальной русской литературы. То есть здесь противоречие в том, что огромный 

аппарат Великого и Могучего с уровня великой нации (в которую вполне органично входили и 

абхазы, сепаратистски обособляясь лишь в сказках про Чегем Искандера) - опускается 

до племенного уровня молельного ореха. С уровня нации - в палеолит и дикость, которой на 

русском с Х века не водилось. 

А при этом, отметим, его читатели достаточно далеко ушли от уровня "природной чистоты" 

молельного ореха, они-то (как мы хорошо знаем) отлично вписываются в состав советского 

государства, устраиваются поудобнее... отнюдь не с молельным орехом. И если мы их каждый 

день встречаем на базаре, если ездим к ним отдыхать (тоже особо не циклясь ни на каких 

молельных орехах)... то можно хоть для приличия поинтересоваться, чем же на самом деле живут 

чегемские обитатели в той современности, которая под носом? 

Вместо этого идут попытки стать своим на уровне каких-то преданий и поветрий... с явными 

попытками переписать историю, в которой ничего не предвещало возникновение подобной 

"ниши". 

Это... такое паразитирование на фольклоре, сильно запоздавшее. Поскольку в русле советской 

литературы... поднимались вполне достойные произведения. В них присутствовал общий порыв 

народа не столько к уровню нации даже... а к нормальной жизни, к чистоте духовной, к 

спокойной совести... к высокому и позитивному осмыслению истории своего народа. 

Искандер и многое другое уже чисто в русле "партийности в литературе" существовало... про 

запас! Такое... запасливое "противоречие", чтобы не на совсем голом месте объявить лгунами и 

подонками всех чингизов айтматовых и прочих, писавших об органичном существовании 

крупных этносов в рамках "единого советского народа". А это объявление делалось всеми, кто 

устраивал армянские погромы в Баку, всякие там карабахи-барабахи... тут же выскочил с 

сумками, набитыми баблом, изображать из себя крупных специалистов в области национальной 

политики... и т.д. 

Со стороны Искандера это было такое фольклорное выступление, более уместное в ансамбле 

плясок и песен, чем в светской литературе. Достаточно поинтересоваться, кому помогли выжить, 

пройти духовное и человеческое становление произведения этого... как бы кавказского мудреца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf9-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-rf1-10
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Тут мы сталкиваемся с целой "гуманитарной" прослойкой отлично паразитировавших в качестве 

социальных иждивенцев... когда их совершенно не терзала этническая принадлежность. 

Как войти в долю двум дворянам — с арбатского 

двора и с чегемского веселого зеленого дворика, 

смежного с садом-огородом, благоухающим 

пряными травами, грушами, инжиром, 

виноградом, обсаженным мощной кукурузой и 

ореховыми деревьями? Но тонкий, изысканный, 

глубоко ненавидящий Сталина, Ленина и 

империю московский аристократ грузин Булат 

Шалвович Окуджава честно не писал о Грузии 

почти ничего (кроме белого буйвола, синего орла 

и золотой форели), инстинктивно сознавая, что 

надо выбирать: или Храм Русской Литературы 

и статус российского писателя и поэта, или 

грузинские краски, тона и сюжеты, и тогда надо от России отречься и работать в 

рамках своей национальной доли поэтического и прозаического ковра. Так ткали узоры 

— только на своих станках — Тенгиз Абуладзе, Владимир Короткевич, Василь Быков. А 

если попытаться совместить, знал умница Окуджава, то получится, что он запишет 

Грузию в состав России без ее ведома и согласия. 

Но мудрый Фазиль Абдулович Искандер со своих 

горных вершин, будучи абхазом и даже немного 

персом (иранцем), пренебрег такими 

условностями, абстрагировался от 

государственных границ, воспарил и описывал 

Абхазию, свою княжескую вотчину, куда весь 

мир время от времени наезжал в гости (включая 

Сталина, Калинина, Берию— прямо по 

пословице: «Хороший гость— к нам, плохой 

гость— мимо»). 

И ничего не поделаешь: в наш Храм въехал 

чегемский кроткий свет, чегемский чай, 

чегемские тихие куры и наглые петухи, 

чегемское синее небо, сладостные фрукты и 

терпкое вино. Фазиль Искандер— гений и 

волшебник, он протащил Абхазию с собой. Не 

устраивать же апостолам русской литературы 

обыск на входе? Так что у Искандера— 

отдельная часовенка. Однако он не предвидел, 

что родина, красота, детство— все это может 

послужить наживкой в западне, которые удавы 

научились ставить в конце концов на невинных 

расшалившихся кроликов. Потому что яркий и 

сочный Чегем и заплаканная, немытая, 

страдальческая Россия— это, взятое вместе, дает Советский Союз, который, таким 

образом, пробрался нелегально и в наш сияющий, благородный, устремленный шпилем в 

Истину Храм. Что еще раз подтверждает известную максиму«На всякого мудреца 

довольно простоты». 

http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/article_1380.html
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http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/07k_2___fazil__margo_orelkina_i_kompaniya.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/7786697.jpg
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Но Фазиль Искандер, в силу мудрости своей не 

гневающийся, а свысока презирающий советские 

и сталинистские окрестности, не может 

считаться восточным человеком и восточным 

писателем, хотя и писал о Кавказе. Его 

мудрость так велика и так интересна, что 

понимаешь: Фазиль Абдулович из тех, кто 

смотрит из древности, когда еще не было ни 

Востока, ни Запада, и из будущего, когда Запад и 

Восток сольются воедино. Мы все были гостями 

Фазиля Искандера в его морском, пенном, 

унизанном чайками и виноградными лозами 

Мухусе (Сухуми, который абхазы называют 

Сухум). 

Есть у писателя рассказ «Время счастливых 

находок». Вот так было в Сухуми и у меня, 

Искандер прав! Я в первый же день увидела в 

витрине книжного магазина двухтомник 

Эврипида, недосягаемый в Москве, и со 

сладострастием купила его. На второй день у 

меня оказалось, первый раз в жизни, немыслимое 

число поклонников, которые стояли за мной в 

очереди в кафе, к мороженщикам и в 

Ботаническом саду (мне было 19 лет, я была 

русская, и я была в шортах, а их местные 

девушки не носят). На третий день мне сделал на пляже предложение солидный, 45-

летний, состоятельный университетский доцент, доведенный до транса моей 

добродетелью: я читала на песке Достоевского и сидела в мохнатом полотенце, чтобы 

народ не увидел меня в закрытом купальнике. При этом я с жаром утверждала, что 

девушки должны быть целомудренны, жены— абсолютно верны мужьям, а мужчинам 

можно позволить и шалости, если жена не в курсе. О, мои 19 лет и золотая форель в 

горном ручье! О, блестящие буйволы с какими-то горизонтальными рогами, похожими 

на отвертку! О, мороженое с печеньем на набережной, среди серых замшелых развалин 

древней крепости Диоскурия! О, вино, невкусное вино, которое в селе Очамчиры пьют из 

чайников! О, 1969 год, звездный час Фазиля Искандера, когда все зачитывались 

«Созвездием Козлотура», добравшимся до России в 1967 году, этим нежным, горьким, 

ироничным и дерзким послевкусием оттепели! 

Валерия Новодворская "Дворянин с чегемского двора", 31.07.2016 г. 

Видите, Россия при таких бурно расцветающих окраинах и "дворянах" выглядит... как 

обосранная. Вылезает вполне "новое дворянство", жиденького разлива, которое, естественно, 

впоследствии хочет закрепить свои права. Да, обрушением жизни ближнего, начиная с 

государственного уровня. 

Вначале на социальной государственности с приходом "хрущевской оттепели" паразитировали 

лишь социальные иждивенцы, но... не прочь был попользоваться "авангард всего общества", 

мирившийся с этим "бурным расцветом" культурного посредничества... в ущерб инженерной 

прослойке. 

Всегда поражали эти певцы "хрущевской оттепели", когда с носка добивался отечественный 

сектор предпринимательства, попирались гражданские права населения, начиная с кампаний 

кукурузы, заканчивая уничтожением приусадебного хозяйства уже сектора домохозяйств... А 

певцам тогда было хорошо, комфортно, но хотелось большего. 

http://www.medved-magazine.ru/articles/Valeriya_Novodvorskaya_O_Fazile_Iskandere.1380.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/1581.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/753.jpg


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

83 
 

Можно долго писать на эту тему. Но стоит обратить внимание, что как только начали спрашивать 

за разрушенные жизни инженеров, а в данном случае задумались, каким образом организаторы 

производства были заменены менеджерами, при которых авангард в качестве дворовой псявки 

бегает от одного куска корки к с помойки к другой... так за сказанное просят ответить 

практически немедленно. Ведь сравнительно недавно решила дочка Хрущева выступить, а вот и 

ее уже нет. Как будто никогда и не было. 

Gogi Lortkipanidze  22 ч · Lenta.ru 

Скончалась Рада Аджубей. Я все же не могу не оценить того факта, что в отличие от 

своего брата Сергея, комфортной жизни в Соединенных Штатах она предпочла 

скромную жизнь у себя на родине. :( 

Умерла дочь Никиты Хрущева 

Рада Аджубей, дочь Никиты Хрущева, умерла в возрасте 87 лет. Сообщается, что она 

скончалась в больнице. Причина смерти не уточняется. Более 50 лет Аджубей 

работала в журнале «Наука и жизнь». Ее муж, Алексей Аджубей, в… lenta.ru 

георгий настенко По российским и советским меркам, ее жизнь на Родине была далека 

от скромной. Но она все же поступила более достойно, чем ее братан. По Сереге 

вообще много вопросов. Он себя позиционирует чуть ли не главный винтик (винтище!) 

российской-советской атомной промышленности. Но при этом его так легко 

отпустили в США. Я знал спортсменов из МАИ, которых в конце 1980-х не выпускали за 

границу на соревнования лишь потому, что они в процессе учебы получили допуск в 

какую-то лабораторию МАИ или цех на авиазаводе. Хотя на самом деле эти ребята 

учились весьма формально - зачеты им ставили по звонку со спорткафедры. Во-вторых, 

меня всегда умиляло, что детишки-внучки наших царей - от Сталина до Путина - 

вообще очень уж любят заграницу - кто-то постоянно там ошивается, а кто и 

насовсем переехал. Эти царьки, возглавляя политическое руководство страны, 

воспитывало патриотизм в массах. А в собственных детках не сумели воспитать 

Gogi Lortkipanidze Только Сталина никак нельзя назвать царьком. Там другая трагедия - 

но приключения Светланы и Сергея действительно похожи. Видимо, знаковые. 

георгий настенко Да, не царёк! Царищщще! Их императорское величество! 

Gogi Lortkipanidze Это куда ни шло :) 

георгий настенко Да, извините за "царька". Я забыл, что пишу на странице сына Грузии 

Gogi Lortkipanidze Дело не в моей национальности, а в некоей исторической 

объективности. Неужели эту азбучную истину надо напоминать? 

георгий настенко Согласен. По уровню абсолютизма со Сталиным могут 

конкурировать разве что Иван IV и Людовик XIV 

Gogi Lortkipanidze У нас, грузин, огромные персональные претензии к Н.С., ибо он свою 

личную неприязнь к Сталину частенько переносил на Грузию. Но это не означает, что я 

не могу помянуть добрым словом его дочь... 

георгий настенко Конечно, в процессе развенчания культа личности было допущено 

много хамства и беспардонности. Но притеснения Кремлем жителей Грузии лично я не 

замечал. Не последние люди любого региона СССР, приезжая в Грузию в 1960-х, 

мечтательно вздыхали: "нам бы так жить!" 

David Kartvelishvili Много молодых грузин расстреляли в центре Тбилиси 9 марта 1956 

года по приказу Н.С. 

https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=nf
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze/posts/610322599148790
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2016%2F08%2F13%2Frada%2F&h=CAQGNoDgs&enc=AZPojK3zhPHS4MaxIv27AuS-fyFeeZtdWAkv2EtIi5cZrsXzVThQB94dvIhC2RHuYAbkrkkdstfUW5mBBipRp3bT4iZPOgBzvkpI7UrbS6R12zwcQJ_dQkNleUG5dfa-1-qYxfqmud51M8VfTAbY7Xw7JtW6Nk67sLHlxzVDiy7Wkj_-dOKmjCABl2R6fzNzd1yMNulszesoMjAqwef3krKz&s=1
https://www.facebook.com/litnast?fref=ufi
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/litnast?fref=ufi
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/litnast?fref=ufi
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/litnast?fref=ufi
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/litnast?fref=ufi
https://www.facebook.com/david.kartvelishvili.90?fref=ufi


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

84 
 

георгий настенко Но их же расстреляли не за то, что они грузины. А за действия, 

угрожавшие (в понимании кремлевских комуняк) режиму и идеологии. Аналогичные 

расстрелы при Никите были в Новочеркасске, в Норильске, Темиртау и других регионах 

СССР 

Gogi Lortkipanidze георгий настенко Это (мечтательные вздохи), в основном, все же 

после 64-го. Хотя, разумеется, не все так однозначно. С одной стороны Хрущев (по 

слухам и пьянке) вообще как-то хотел грузин выселить (правда, я это себе с трудом 

представляю, не то было уже время для подобных фортелей, но мало ли что... во всяком 

случае, такие слухи распространялись), с другой - именно в годы хрущевского правления 

спорт, наука и техника Грузии, городская инфраструктура Тбилиси, получили 

мощнейший толчок. Полностью электрофицировали жд, научные институты 

открывались почти "пачками", построили атомный реактор в Мцхета, Дворец Спорта, 

стали чемпионами СССР по гантболу и футболу (хотя Ташкентский матч было уже 

после снятия Н.С.) и чемпионами европы по баскетболу, и вообще - много чего 

понастроили... 

Gogi Lortkipanidze И у нас появилась в 1962-м первая грузинская чемпионка мира по 

шахматам :) 

Сергей Ткачев стоило высунуться с мировоззренческими заявами месяц назад, как сразу 

того. тенденция. 

Рачик Азизян 

Игорь Дейч Не важно это. Сейчас вот по Р24 льется 

поток дерьма на СССР времен Сталина в ее 

исполнении. Замешано под соусом "воспоминаний". 

Сергей Ткачев Вот именно! А дочке следовало бы 

раньше честно рассказать, чем ее папаша занимался 

в репрессиях, в войну, в ту же "хрущевскую 

оттепель". Не сказала, вовремя - сейчас пойдет с 

папашей отвечать за его грехи, не за Сталина. А то 

все предпочитают за Сталина отвечать, а не за 

свою подлость и родного папеньку. 

Этот небольшой срез... в том числе и местечкового мировоззрения. Сразу видно, что 

единственный кавказский мудрец, имевший мировоззрение на уровне русской нации, был 

Сталин. А вот кем бы ни был Хрущев по этническому происхождению, он никогда не имел 

никакого мировоззрения, кроме самого паскудного и местечкового. 

Чего ради вылезла эта Рада о себе напомнить... это ее дело. Но ни разу не пригодилась сама даже 

в том плане, чтоб от папашиной подлости впечатление исправить. Но вылезла в качестве такой 

местечковой "дворянки" права качать, давно не соображая, что весь анализ уже сделан и 

выложен. 

Рада Аджубей живет тихо, политикой особо не интересуется: теперь уже в силу 

возраста, хотя перестройку в свое время восприняла с восторгом, видя в ней новый 

виток политики, которую проводил когда-то ее отец. Из коммунистической партии 

она вышла по идейным соображениям после ГКЧП. Но в остальном она никогда не была 

политически активной, занимаясь больше семьей, работой, а людей оценивая по их 

личным качествам, а не по политическим убеждениям. 

«Я присутствовала, когда позвонил Брежнев. 

И Никита Сергеевич с ним разговаривал по телефону и сказал, что у меня к вам одна 

просьба – пожалуйста, не трогайте детей. Тот сказал: «Да нет!» Можно было 

https://www.facebook.com/litnast?fref=ufi
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/litnast?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/grairsu?fref=ufi
https://www.facebook.com/sedvigs?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p8.php
http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p8.php
http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p8.php
http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p8.php
http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p8.php
http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p8.php
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догадываться по репликам. «Нет, нет, что вы! Все останется как есть». И надо 

сказать, Леонид Ильич в какой-то момент меня потряс тем, что он отслеживал лично 

и ему докладывали о моей судьбе. Значит, слово было дано, и все… Когда уже Леонид 

Ильич был, с моей точки зрения, что я видела на экране, в полном маразме, приезжал 

очень большой чин, как мы потом узнали, это был Кекконен. Президент Финляндии. В 

разговоре с Брежневым (потом нам с Алешей рассказали) он спросил: «Ну а как тут 

Аджубей живет, а как Рада Никитична? Она же вроде главный редактор журнала 

„Наука и жизнь“? „Нет, она зам. главного редактора. Все в порядке, живут 

нормально, хорошо“. Это меня потрясло тогда». 

(Рада Аджубей в эфире «Эха Москвы») 

Но Алексея Аджубея, конечно, сняли: он занимал слишком значимый пост, да и в 

договоренности Хрущева с Брежневым о нем речи не было. 

Сам Хрущев пережил произошедшее очень тяжело. И главным образом его подкосило 

предательство товарищей по партии. А поддержать его первое время было особо 

некому – Нина Петровна в то время как раз была в Карловых Варах и смогла приехать 

только через месяц, поскольку от нервного стресса слегла с приступом радикулита. По 

иронии судьбы в Карловых Варах они были вместе с Викторией Брежневой, и Нина 

Петровна даже наивно сказала ей, узнав об отставке мужа: «Ну вот, теперь вы 

будете приглашать меня в театр». Та промолчала, а потом приехал Новотный и 

рассказал, что происходит и в какой они теперь будут изоляции. 

«Его вызвали не к Брежневу, а кто-то с ним разговаривал, Косыгин и кто-то еще, я уже 

не помню. Косыгин разговаривал с ним безобразно, кричал на него и говорил: „Вас все 

ненавидят! Если вы сейчас выйдете на улицу, вас в клочья разорвут. Да вы такой, вы 

сякой! Вот вы хотели нас пересадить на „Москвичи“, наш большой либерал. Вот мы 

вам и дадим! Вот и ездите на этом „Москвиче“. Какая-то мелочность, честно говоря». 

(Рада Аджубей в эфире «Эха Москвы»)«Вот когда я вижу, наблюдаю все эти процессы, 

я и думаю, что в тот момент это было, может быть, в чем-то проще, а в чем-то 

намного сложнее, что это был его главный поступок в жизни. И не только как 

государственного деятеля, но и человеческий поступок, безусловно… Я была на круглом 

столе, где высказывались разные умные люди и кто-то высказывался из историков, из 

политологов, я думаю, что человек этот был прав. Люди живут очень плохо… 

И им кажется, что уже все равно, пусть лучше будет порядок. И бог с ней, с этой 

самой свободой». 

(Рада Аджубей в эфире «Эха Москвы»[8]) 

В интервью от октября 2004 г.  Рада Аджубей: Отец Крым отдавал на моих глазах, она не только 

рассказывает, как совершенно неграмотный, наглый тип - запросто рушит государственные 

основы. Нисколько, конечно, до сих пор не поняв, чем занимались с папашей. В том интервью 

для меня лично был интересен абзац после простых (даже слишком примитивных) пояснений по 

Крыму (без учета истории, традиций... даже элементарной культуры... типа "так надо!" и все). 

Так вот в следующем абзаце о внезапно появившихся диссидентах... торчит неразъемным 

шаблоном этот уголовный прием, которым попользовались и без Хрущева и какой-то "оттепели" 

местечковые "оппозиционеры" в ноябре 2011 года, устроив во многом неожиданный кипеж 

"верните нам выборы!" 

Но... посмотрите, как за короткое время резко изменились обстоятельства. Раду Аджубей решили 

подпиарить на животной ненависти к Сталину (хотя всю жизнь паразитировала в качестве 

редактора журнала "Наука и жизнь", т.е. на созданной Сталиным и Берия науке)... а через две 

недели старушки не стало. 

http://volevodz.viperson.ru/articles/rada-adzhubey-otets-krym-otdaval-na-moih-glazah
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И все только потому, что все акценты за это время были уже расставлены, вся работа, помимо 

издательства "Наука и жизнь" и других "источников финансирования" была проделана. Рада 

Аджубей ведь вышла не на ровном месте, старушку выпихали в духе конца 80-х "раскрывать 

глаза". А с чем? Все с тем же враньем?.. 

Понимаете? Все это кипело бы гниющим перегноем по сей день. Они только не учли,  что все 

будет сделано намного раньше, качественнее, без тех финансовых потоков, которые они вылезли 

крышевать. 

Вот здесь можно посмотреть, каким образом настоящая литература является прерогативой 

нации. А вовсе не представляет собой атавистический отросток на теле общества, отчего-то ни 

разу не пригодившись даже тем этносам, ради которых чирикалась. 

Кстати, я повсюду расставляю чисто свои слова... из-за психологического давления, когда на 

меня орала всякая шваль: "Это - ваши слова?" Так вот есть и чисто мои слова, которые начинают 

вылезать у граждан... из разных мест. Это... как барий при рентгене... или как пометка на деньгах, 

да? 

Вот сейчас повсюду вылезает это словечко "чирикать", - то есть, говорить слова без смысла, без 

связи с критериями нравственности, нести бесстыдную ложь. Это слово-маркер. Хочет этого кто-

то или нет, но как только он решит почирикать, так сразу непременно поставит это слово-маркер. 

Из свеженького. 

Юнна Мориц  12 ч · ЗВЕРИНЕЦ 

О, Господи, после разгрома Ирака и Ливии 

Они возомнили, что чище других, справедливее,  
И властвовать могут, своим превосходством гордясь! 

А русская девочка их раздражает улыбкой, 

Плывя за своим серебром олимпийскою рыбкой, - 

Она не настолько чиста, чтобы вляпаться в грязь 

Бомбёжек Белграда, Багдада, поэтому надо 

Её затравить, задавить, как исчадие ада, - 

Россию изгнать отовсюду, она не чиста, 

А чистые страны открыли кровавые краны 

И с воплем "диктаторы! вы - мракобесы, тираны!" 

Летят они грабить, громить, не страшась ничерта. 

А девочка русская (с опытом жизни в Америке!) – 

Талантом, улыбкой она довела до истерики 

Зверинец, рычащий, свистящий от злобной тоски, 

Что девочка не отреклась от российского флага, 

Что в девочке живы российская честь и отвага, - 

За это зверинец готов её рвать на куски! 

Зверинец рычит, что Россия – исчадие ада, 

Где допинг везде – от картофеля до шоколада, 

Где допинг – в еде, и в воде, и в воздушной среде, 

Но допинг во флаге России – ужасная штука, 

С которой бороться должна мировая наука, 

Чтоб не было этой России, где допинг – везде! 

Пишу эти строки на допинге белой бумаги, 

На допинге синих чернил и серебряной влаги,  
В которой улыбка на допинге глаз и очков, 

За окнами – допинг божественной зелени, парка, 

Где допингом солнца пропитана живопись ярко 

https://www.facebook.com/yunna.morits?fref=nf
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/734787806659025


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

87 
 

И райские яблочки допинг румянит с бочков! 

Здесь допинг – везде, он щебечет, чирикает рядом, 

Плывёт облаками, сверкая небесным нарядом, 

А ночью на допинге звёздном работает связь, 

Которая держит поэтство на допинге дерзком, 

Как песни Гомера, где всё – о людском и о зверском, 

Как вся современность, из древнего мира струясь. 

 Igor Gontmacher Wir werden alle nicht jünger. 

Vera Lirik Русская кровь - самый большой допинг! 

Yuriy Variman Убогость русских понтов. 

Sergey Sarajyan Просто Блестяще!!!!! 

Ирина Дедюхова а в творческом и поэтическом плане - полная жопа. про мировоззрение 

не говорим... такое не лечится. 

Даже и не знаю... куда ж здесь воткнуться с шестикрылым серафимом? Кому он в этом раскладе 

нужен? Они же все сами все без серафимов понимают. Им читателю надо вдолбить то... что якобы 

самих озарило. 

Только вот почему-то в озарениях нет никакого нравственного начала. И никто отчего-то не 

может объяснить, где был в то время, когда вообще-то молчание являлось откровенной 

подлостью. 

Спрашивается, а где была та же Юнна Мориц раньше? Радовалась, пока страну расчленяли и 

рушили судьбы настоящих инженеров и ученых? Ну, типа это неважно! А вот ее "борьба" с 

Америкой один на один и в звериной ненависти к каким-то "русофобам" - это просто... 

обосраться. В данном случае и других эпитетов не найти. 

В таком же анабиозе где-то прибывала и "поэт и прозаик" Марина Кудимова. Тут подгадала, 

выскочила с рассказом о переживаньях... успела! 

Поэт и прозаик Марина Кудимова — о том, что пришлось пережить автору "Сандро из 

Чегема". 

Осознание потери ещё не до конца пришло, человек только отбыл "в ту страну, где 

тишь и благодать". Ясно одно: ушла эпоха. Фазиль Искандер был не просто знаковой 

фигурой в литературе и общественной жизни. Это был мудрый человек, который 

всегда взвешивал свои слова, никогда не говорил всуе и никогда не говорил просто для 

того, чтобы говорить. 

Он, конечно, был настоящий кавказский мудрец. 

Характерная особенность двух судеб — абсолютно разных писателей, которые 

составляли два крыла позднесоветской литературы, — Валентин Распутин и Фазиль 

Искандер. Обоим не было дано творческого долголетия. То есть их жизнь 

продолжалась значительно дольше, чем их писательство. Как известно, Толстой писал 

до последнего дня. И многие великие писатели были награждены этим: сколько жизни, 

столько и дара. 

А Валентин Григорьевич и Фазиль Абдулович замолчали достаточно давно. И мы вряд 

ли сможем когда-нибудь оценить этот подвиг молчания. Для писателя нет ничего 

страшнее, чем немота. Но молчание писателей мирового уровня — это весомая 

единица, вполне сопоставимая с их произведениями. Когда умолкают такие титаны, 

это свидетельство того, насколько не в порядке наше общество. Эта тишина стала 

предвестием распада, предвестием колоссальных испытаний, которые Россия 

перенесла в конце XX столетия. 

https://www.facebook.com/igor.gontmacher?fref=ufi
https://www.facebook.com/vera.lirik?fref=ufi
https://www.facebook.com/yuriy.variman?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007239468745&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/884791/fazil_iskandier_podvigh_molchaniia
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/884791/fazil_iskandier_podvigh_molchaniia
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Когда немота продолжается месяц — это драма для писателя. Мало кто с ней 

справляется. А они так же достойно справлялись с молчанием, как и со славой, как и с 

огромным литературным успехом. Но иногда качество молчания выше качества слова. 

А Фазиль никогда не говорил ничего случайно, ни одной фразы не произносил просто 

так. О России, которую он беззаветно любил, которая дала ему язык, которая 

определила его место в литературе, он сказал много и горьких слов, и высоких слов. И 

это ещё не осознано нами. Всё, что он высказал о всех нас, нам ещё предстоит 

осознать. И молчание его было вещим. 

Искандер — человек двадцатого столетия, но книги его не потеряли ни грамма 

актуальности и литературного значения. Он встанет в один ряд с Томасом Манном, с 

Владимиром Набоковым, Уильямом Фолкнером. 

Кроме всего прочего, Фазиль Абдулович — уникальный стилист. Сегодня литература 

теряет стиль. Как говорили французы, стиль — это человек. Соответственно, 

литература теряет человечность, свою гуманитарную миссию. Искандер, без всякого 

пафоса, стоит в ряду последних писателей-гуманистов. А если закончится гуманизм в 

литературе, то и сама литература закончится. Но пока будут читать Фазиля, этого 

произойти не может, потому что и любого отрока, и любого взрослого человека 

"Сандро из Чегема" делает лучше, выше. Это сага о нашей общей жизни, о 

возможности всех людей жить в мире и согласии. Это и есть гуманистическая основа 

литературы, которую оставил после себя Искандер. 

Очень будет без него пусто. Это зияние никогда не зарастёт. Я не знаю, когда русская 

литература ещё наберёт такую высоту, которую набрали Искандер и Распутин. 

Сама Марина Кудимова тоже от страданий пока не оправилась. Типичная биография советского 

иждивенца у нее трагически обрывается... на самом взлете. Вот никто (начиная с меня) не помнит 

ее творческих "находок", ее саму нашел в капусте Евгений Евтушенко. И настолько он ее нашел 

замечательной, что накануне всеобщего раскардаша она становится секретарем Союза писателей 

СССР. 

Тут можно... избушку на клюшку, мол, "жизнь удалась!", а не тут-то было... 

 Мари́на Влади́мировна Куди́мова (род. 25 февраля 1953, Тамбов) 

— советский и российский писатель-поэт, переводчик, публицист. Член Союза 

писателей СССР с 1988 года. Член Союза писателей Москвы. 

Родилась в семье служащих. Начала печататься в 1969 году в тамбовской газете 

«Комсомольское знамя». В 1973 году окончила Тамбовский педагогический институт. 

Открыл Кудимову как талантливую поэтессу Евгений Евтушенко. 

 

На ранней поре „тамбовского сидения“ я получила письмо от Евгения Евтушенко, 

— сообщает Кудимова. — Он хвалил мало, но вдохновил собрать рукопись и 

участвовал в её прохождении по коридорам. Долго меня этой поддержкой 

запугивали недруги Евгения Александровича, но ничего страшного не случилось. Я 

брыкалась и сопротивлялась изо всех сил, а теперь тяжело переживаю 

расхождения — во времени и пространстве, а не в убеждениях. 

 

С 1988 года — член Союза писателей СССР. В 1991 году стала секретарем Союза 

писателей СССР. 

Первая книга стихов «Перечень причин» вышла в 1982 году, за ней последовали «Чуть 

что» (1987), «Область» (1989), «Арысь-поле» (1990). В 90-е годы XX века Марина 

Кудимова публиковала стихи в журналах и альманахах «Апрель» (№ 2, 1990), «Волга» 

(№ 7, 1990), «Столица» (№ 41/42, 1991), «Кредо», «Континент» (№ 74, 1993; № 88, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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1996), «Новый Мир» (№ 9, 1994; № 7, 1998), «ДН» (№ 8, 1995), «Знамя». Переводит 

поэтов Грузии и народов России. 

В свою очередь, произведения Марины Кудимовой переведены на английский, грузинский, 

датский языки. 

 

Кудимову читать — как собственный мозг перепахивать… Это стихи не для 

чтения, а для вчитывания. С веселой амбициозностью она может сравнивать себя 

с Пименомшекспировского уровня: «И веду я дознание воли народа / По 

шекспировским репликам в очередях!» Она не стесняется пророчествовать о 

народообразующем значении великой литературы, по которой мы стосковались: "И 

промыслы отхожие / В единую строку / Сведут лишь слово Божие / Да «Слово о 

полку…» Но в этих стихах — и естественное бурление страстей, не всегда 

поддающихся даже авторскому анализу. Такое чувство, что Бог дал Кудимовой 

огромную энергию и порой она сама не знает, что с ней делать. 

 

Так пишет о поэзии поэтессы Евгений Евтушенко в своей антологии «Десять веков 

русской поэзии». Здесь же поэт приводит автобиографический рассказ самой поэтессы 

и о своих корнях, и о близких, дорогих её сердцу людях, и о своем вхождении в большую 

литературу. 

 До 1995 года еще пиликала ни об чем, 

потом бы надо хоть слово сказать... 

первая чеченская война, а она к 

"Знамени" пристроилась. "Кредо" и 

"континент" приказали долго жить... 

советским брендам, которым она ведь 

моментально изменила и 

переметнулась. 

Тем, что вообще живы все эти 

советские "толстяки", мы ведь не 

Марии Кудимовой обязаны, не тому 

же Искандеру. Это ведь по падению 

тиража очень примечательно. Его 

остатки - и есть верность не просто 

читателей, это... все то же 

голосование за прежнюю 

конституцию, голосование за 

сохранение страны, ее истории, 

культуры... Это отчего-то упорно 

отказываются понимать сами... 

паразиты на Великом и могучем, 

облепившем все подходы с 

партийности в литературе. 

Но... стоит отметить, что с самой 

Кудимовой никто "подвигов 

молчания" не требовал. Просто у нее 

совести не было, вот и помалкивала, о 

чем честный человек был обязан 

сказать тогда, а не после всех. 

Посмотрим, каким образом 

оплачивались "подвиги молчания" 

Фазиля Искандера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства Фазиль Искандер  

Награды и премии 
 орден «За заслуги перед Отечеством» II 

степени (29 сентября 2004 года)[7] 

орден «За заслуги перед Отечеством» III 

степени (3 марта 1999 года)[8] 

орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (13  марта 2009 года)[9] 

Государственная премия СССР (1989) — за 

роман «Сандро из Чегема» 

премия Правительства РФ (26 декабря 2011 

года) — за книгу «Избранные произведения» 

Пушкинская премия (1993) 

Серебряная монета «Фазиль Искандер» номиналом 10 апсаров из 

серии «Выдающиеся 

личности Абхазии» 

Государственная 

премия Российской 

Федерации (1994) 

Государственная 

премия Российской 

Федерации — за вклад в развитие 

отечественной литературы (2014)[10] 

премия «Триумф» (1999) 

орден «Честь и слава» I степени (18 

июня 2002 года, Абхазия)[11] 

Почётный член Российской академии 

художеств[12] 

В честь Ф. А. Искандера астроном 

Крымской Астрофизической 

Обсерватории Людмила Карачкина 

назвала астероид (5615) Iskander, 

открытый 4 августа 1983 г. 

В 2009 году Банк Абхазии выпустил 

посвящённую Фазилю Искандеру 

памятную серебряную монету из серии 

«Выдающиеся личности Абхазии», 

номиналом 10 апсаров. 

Как видим, премии получал регулярно, грех 

жаловаться. Публиковался, несмотря на 

угасание читательского интереса и падение 

тиражей - вполне регулярно. 

Стихи 

 Горные тропы. Стихи. Сухуми, 1957.  

 Доброта земли. Стихи. Сухуми, 1959. 

 Зелёный дождь. М., 1960. 

 Дети Черноморья. Сухуми, 1961. 

 Молодость моря. М., 1964. 

 Зори земли. М., 1966. 

 Летний лес. Стихи. М., 1969. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%C2%BB_%28%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2008_Iskander_10Psark_rev.jpg?uselang=ru
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 Путь. Стихи. М.: Сов. писатель, 1987. 

 Стихотворения. М., 1993. 

Проза  

 Созвездие Козлотура // Новый мир. 1966. № 8. (повесть высмеивает «кампании» по 

подъёму сельского хозяйства в СССР и общественное мнение, легко поддающееся 

манипулированию) 

 Запретный плод. М., 1966. 

 Колчерукий // Новый мир. 

1967. № 4. 

 Три рассказа // Новый мир. 

1969. № 5. 

 Дерево детства. М., 1970; 

1974. 

 День Чика // Юность. 1971. 

№ 10. 

 Сандро из Чегема // Новый 

мир. 1973. № 8-11. отд. 

изд. — 1977 (урезано 

цензурой на две трети); 

полный текст вышел в 

США: Ann Arbor, 1979 и 

1981, в СССР полностью в 3-х тт., 1989 (цикл новелл о старом дяде Сандро из 

горной кавказской деревни, образ которого близок персонажам абхазского 

фольклора. Новеллы составляют вместе нечто вроде современного плутовского 

романа, в котором нет сквозного действия, а даются в сатирическом ключе 

эпизоды из разных времён от предреволюционных до современных.) 

 Время счастливых находок. М.: Молодая гвардия, 1973. 

 Под сенью грецкого ореха. 1979. 

 Маленький гигант большого секса, в альманахе «Метрополь» (Ann Arbor, 1979); под 

названием «О, Марат!» в журнале «Огонёк» (1988. № 21-22); вошёл в роман 

«Сандро из Чегема» (Гл. 23. 1989). (Описание любовных приключений Берии) 

 Кролики и удавы. Ann Arbor, 1982; журнал «Юность», 1987. 

 Защита Чика. 1983. 

 Большой день большого дома. Сухуми, 1986. 

 Избранное. — М.: Советский писатель, 1988. — 576 с. — 100 000 экз. 

 Кофейня в море. Пьеса // Театр. 1988. № 6. 

 Стоянка человека. 1990. 

 Человек и его окрестности. 

 Тринадцатый подвиг Геракла. 

 Софичка. 1997. 

 Незваный гость. 1999. 

Фильмография 

 1969 — «Время счастливых находок» 

 1986 — «Чегемский детектив» 

 1989 — «Праздник ожидания праздника» 

 1989 — «Воры в законе» по мотивам рассказов — «Бармен Адгур», «Чегемская 

Кармен» 

 1989 — «Созвездие Козлотура» по мотивам одноимённой повести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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 1989 — «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» по мотивам главы «Пиры 

Валтасара» романа «Сандро из Чегема» 

 1991 — «Расстанемся, пока хорошие» по мотивам рассказа «Дудка старого 

Хасана» 

 1992 — «Маленький гигант большого секса» по мотивам повести «О, Марат!» 

 2016 — «Софичка» по мотивам одноимённой повести 

Как видим, и на Сталине, и на Берии оттоптался... Топтался бы до сих пор (вместе со многими 

другими, писавшими страшилки), но я вот засомневалась. Зная, что Берия был инженером-

строителем, а кроме основной работы до двух ночи еще и занимался проектированием зданий и 

сооружений, высказала ба-альшие сомнения по приписываемым ему сексуальным подвигам на 

ниве. 

Да ни разу не встретила мужика, который бы в этом плане был способен на что-то существенное 

в постели, после... десятой доли того, что отпахивал бобиком за день Берия. Это ведь сочинять 

может только импотенская плесень, не способная ни на что, кроме пассивной гомосятины. 

Но... сказать, что Искандер прям героически помалкивал в тряпочку... уже высказав все про 

любовниц Берия и ночей Сталина... в духе ночей Кабирии... было бы не совсем честно. Там у них 

творческий тандемчик с женой образовался. В духе маразматички Юнны Мориц. 

Отметив золотую свадьбу, весной 2011 года Фазиль и Антонина Искандер совместно 

выпустили книгу стихов «Снег и виноград».[6] 

Название не ошеломило, если честно. Как-то пришлось побывать сразу на трех юбилеях этой 

арбатско-кавказской (чисто "кюльтурной", канешна) диаспоры. Не стану говорить про 

"дворянство", хотя именно такие потуги наблюдались в попытке моего приобщения. 

Так вот все они там ныли этот нафталин... Нани Брегвадзе и потрепанный Мимино... Снегопад-

снегопад, не мети мне на косы... 

Короче, меня это все нисколько не вдохновляет. Знаете, если я такое же начну... можете меня 

спокойно пристрелить. Ну, потому что эту хрень без псориаза и нервного срыва выдержать 

невозможно. Тут и подумаешь, что лучше б они геройствовали, не вываливая этот снегопад на 

публику. 

А вот для затравки следующего шага, вместо снегопада и маразма... давайте, попробуем 

осмыслить такой нафталин. 

Согласно толкованию Антония Великого, 

Серафим, котораго видел Пророк Иезекииль (Иез. 1:4. 9), есть образ верных душ, кои 

подвизаются достигнуть совершенства. Имел он шесть крыльев, преисполненных 

очами; имел также четыре лица, смотрящих на четыре стороны: одно лицо подобно 

лицу человека, другое — лицу тельца, третье — лицу льва, четвертое — лицу орла. 

Первое лице Серафимово, которое есть лицо человеческое, означает верных, кои живя в 

мире, исполняют заповеди на них лежащия. Если кто из них выйдет в монашество, то 

он подобным становится лицу тельца, потому что несет тяжелые труды в исполнении 

монашеских правил и совершает подвиги более телесные. Кто, усовершившись в 

порядках общежития, исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми 

демонами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей. Когда же победит он 

невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, тогда будет 

восторгнут горе Духом Святым и увидит Божественныя видения; тут уподобится 

лицу орла: ум его будет тогда видеть все, могущее случиться с ним с шести сторон, 

подобясь тем 6-ти крылам, полным очей. Так станет он вполне Серафимом духовным и 

наследует вечное блаженство. 

Добротолюбие, Т1, Наставления Антония Великого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-6
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Над каждым гробом… 
...Как мы уже успели заметить, 

нынешняя "интеллигенция" просто 

обожает своих "ярких 

представителей", так сказать, 

не живым весом, а уже в упокоенном 

виде. Это что-то неестественное, 

просто извращение какое-то... 

Только, наконец, забудешь навсегда 

о каком-нибудь субъекте за полной 

ненадобностью, а стоит ему 

помереть... тут и начинается. 

Здорово, кстати, напоминает 

бандитские похороны в 90-х... такой 

нафталин! 

Насмотрелась, видать, с этими 

репортажами на эмоциональные 

похороны жертв бандитских 

разборок: «Братан! Братан! Спи спокойно! Вместо тебя должен быть я! Не зарывайте 

братана! Я сам щас с ним лягу! Держите меня, братаны! Такого орла загубили суки!» 

Последний дюйм 

Как посмотришь, что за пляски у нас происходят над каждым гробом, так и вспомнишь эти 

"лихие 90-е". Просто каждый раз приходится выходить и разгонять толпу набежавших по 

предоплате плакальщиков и плакальщиц. 

При этом все забывают, что ассоциативные связи - это основной конек, главный 

художественный приём не только как системного аналитика, но и все же не пальцем (и PR-

технологиями) деланного писателя, а единственного на сегодня инициированного. И похоже... 

никого более у вас, господа, не предвидится на ближайшее обозримое будущее, гы-гы. 

Причем... уж не мне вам говорить, что инициировали меня в разгар самой драки, когда 

местечковое быдло полезло судить русских классиков за "антисемитизм"... как этот 

расплывчатый жиденький "изьм" представляет себе самая наглая уголовная  накипь. И все это 

было вполне похоже, как это кидали в бои за Сталинград на скорую руку обученных лейтенантов. 

Я-то, не успевая опомниться, начинаю штурмовать большую русскую прозу, рассматривая излом 

всего общества на достаточно большом временном отрезке (см. Повелительница снов). 

У меня не было никакого переходного периода от поэзии к прозе, апробированного и 

органичного в русской литературе. Как обухом дали по голове  встречей с шестикрылым 

серафимом на перепутье, так и поперло сразу эпическое... а потому что надо было целину 

перепахивать, а желающих не оказалось. 

К тому же, письмо 42-х уже было подписано (каждый раз отмечаю, что и у нас непременно 

собирается 42 фигуранта, ровненько по количеству демонов египетской мифологии, отвечающих 

за 42 основных человеческих греха), в литературе начали стремительно перечеркиваться, 

уничтожаться, аннулироваться все площадки, созданные когда-то в рамках достаточно жесткого 

(и во многом ущербного)  выбора в русле партийности в литературе. Полный голяк... и я тут, во 

многом не понимавшая, каким хреном затесалась с кривой сабелькой наперевес. 

Конечно, всякий рассчитывает, будто стоять он должен в другом месте, в другое время... в более 

комфортабельных условиях, в понятной обстановке и радушной атмосфэре... это уж такой 

заезженный нафталин! Как пошла вся эта болтовня конца 80-х про экстрасенсорику и 

http://ogurcova.ru/fairytales/inch.html
https://youtu.be/8oxodWCgHK8
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"нераскрытые тайны человеческого мозга", так мне кто только не поведал, будто в прошлой 

жизни были они царями-фараонами, видали, дескать, себя в разных шикарных видах. 

И все же интересно, что никто из видавших себя в египетских царских чертогах отчего-то не 

припомнил о 42-х судьях загробного мира, которые были не столько судьями, сколько 

кровожадными  свидетелями человеческих грехопадений. Все думала, что ж они все, из прошлых 

жизней не извлекли главного урока... что такое хорошо, а что такое плохо? 

 

Ведь главная "тайна мозга" в том, что там имеется не подвергающийся окислению и 

размагничиванию человеческий стыд - с одними и теми же критериями нравственности. 

Но вспомните, и намеки на то, что "человеческая нравственность не изменилась со времен 

египетских пирамид", ни для кого, из якобы побывавших "в прошлых жизнях" египетских 

временах, не стало сигналом осознания простых и... именно египетских аллюзий. 

Что характерно, стоило упомянуть об этом на вебинарах уж совсем прямым текстом, просто из 

женской склочности, тут же появляется американский блокбастер "Боги Египта", где об этих 42-

х демонах говорится хоть и вскользь, без каких-либо выводов о значении этой информации в 

наши дни, но хоть говорится прямым текстом. 

Ладно, вот вам вывод, который надо было сделать накануне развала СССР, когда из многих 

экзальтированных особ вдруг поперли ведения бывших жизней в Египте. И, как человек, 

проходивший переподготовку в области дизайна интерьеров (в основном промышленных) еще в 

советское время, замечу, что ведь не зря в "лихих 90-х" (на ровном месте!) возник "египетский 

стиль", а основные цвета до сих пор превалируют чисто интуитивно (отнесем это к "загадкам 

человеческих мозгов") при выборе даже красок для фасадов и заборов. 

Тоже ведь... иногда и не знаешь, что именно тебя так притягивает... почему у тебя вдруг 

обнаруживаются душевные склонности... почти непреодолимые... можно списать все, конечно, 

на  "загадки мозгов", но ведь это интересно, согласитесь. Если, конечно, не следовать 

местечковым установкам, возобладавшим на государственном уровне, - "от нас ничего не 

зависит". 

Это ведь не только заведомое предупреждение о... неспособности нести ответственность за 

свои слова и поступки, что говорит об изначальной безнравственности и полнейшем неверии в 

Творца Всего Сущего. Это, кстати, и есть воинствующий атеизм, как бы некоторые не врали про 

"оскорбление чувств верующих". Верили бы истинно, их многое оскорбило бы гораздо раньше и 

задолго. 

Особенно  забавно слышать про "оскорбление достоинства" от тех, кто может испытывать нечто 

подобное лишь стадом или скопом, не соображая, что это индивидуальное свойство, а 

индивидуальность и состоит в том, как человек защитит собственное достоинство 
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индивидуально. Некоторым очень долго объяснять, - тем, кому никакое достоинство не грозит, 

они сами попрали его... давным-давно. 

А посему... тут, голубчики мои, присутствует и полное уничтожение интереса к себе самому... а 

жить-то, простите, тогда зачем? Обратим внимание, что нам выставляются какие-то 

препарированные марионетки, из которых образа не слепишь. 

Я ж могу вылепить образ из чего угодно! А из этого дерьма... не могу! Мне ведь намеренно 

подавались образы "великих и ужасных", а там ничего нет, кроме фамилии и каких-то функций... 

на уровне золотого божка - "выделить деньги". Я из табуретки могу сделать образ... вы уже даже 

предвкушаете, какой именно... но тут, ничего, кроме фамилии и подчищенной биографии в 

Википедии! 

На таком фоне "лидеров" и "личностей" нашей с вами "эпохи" - вас-то вообще нет. Так, простите, 

получается. А искусству, прежде всего литературе, - нужна Личность! Вначале, как основа 

образа, а затем, как необходимый элемент в магическом вареве эстетической триады автор-образ-

читатель. 

А у нас все развитие литературы ХХ века от поэзии серебряного века сводится к вытеснению 

Читателя из процесса замыкания эстетической триады. Ну, и какие же образы в результате 

возникли?.. Вспоминаются образы Василя Быкова, но... там же все распадается, поскольку автор 

отошел от них, подписав "письмо 42-х", эстетическая триада лишилась головы (со всеми 

"загадками мозгов"), читатель давно отпихнут в сторону, осталось лишь "хорошо пишет, мне 

понравилось" от безличностных пиарщиков. Алес капут, называется. 

 

Так вот выводом из всех "египетских ночей" (ага-ага!) - должно было стать ваше убеждение, что 

любая попытка изменить ход истории, взломав установленный порядок, - всегда идет от 42-х 

человеческих прегрешений, которые уже совершены! Да-да... как на Сенатскую площадь вышли 

все, решившие на смене существующего порядка решить все свои проблемы, созданные 

прегрешениями, так и далее, каждый раз одно и то же. Ведь и развал СССР произошел по 

банальной уголовной причине: скрыть уже совершенные преступления... естественно, совершая 

все новые и новые. Старый как мир случай - "коготок увяз - всей птичке пропасть!" 

Поэтому при любом перевороте, при любом явно нелигитимном приходе к власти "ярких 

личностей" (у которых отчего-то даже фамилии с трудом запоминаются и путаются) со взломом 

установленных социальных лифтов и углублении пропасти между позитивным и естественным 

https://www.youtube.com/watch?v=8oxodWCgHK8&t=1s


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

96 
 

правом - общество всегда оказывается во власти уголовных элементов, социопатов, неспособных 

в равных условиях и наравне со всеми заработать на пропитание. 

Да, многие завоют, будто они это "всегда знали". Но замечу, что про уголовный (нетипичный) 

характер государственного управления мне пришлось говорить очень долго, пока это не стало 

расхожим местом нынешних спичей и прокламаций. Но опять-таки, заметим, без осознания 

прошлого, без выводов. Однако сказать иначе никто уже не сможет, чтоб все вокруг него (в 

"загадках мозгов" окружающих) не завопило: "Ты лжешь!" 

Да, многие откровенно... ссали. Но ведь многие отмечали, насколько легко становится на душе, 

стоит лишь прийти к правильному выводу (который все действительно изначально знают 

"загадками мозгов"), что даже непонятно, чего ж так боялись-то? 

Да опять и надо понять суть всей этой 

"мистики", в данном случае, египетской. Грех 

- это не только следствие нашего выбора, 

оно олицетворяется конкретным демоном, 

который способен нагнать почти 

непреодолимый страх, преодолеть который... 

может не хватить сил... И стоит его 

преодолеть и не поддаться страху - как вдруг 

все развеивается, обнаруживается, что 

бояться уже нечего, потому что это нечто 

исчезло. 

И как раз для того, чтобы никто, не убоялся 

зла, когда вдруг чувствует долину смертной 

тени, - и существует литература. 

Художественный образ - это ведь как 

поединщик, выставляемый человеком вместо 

себя против демонов. Искусство помогает 

приблизиться к Творцу нашему, ведь и мы 

творим в этом момент художественные 

образы, замыкая эстетическую триаду. 

Ну, или отходим все дальше от истины, 

которую отлично знаем нашими загадочными 

мозгами, тратим душевные силы на разного 

рода недостойные нас поделки и кривляния. 

А после этого ощущаем несмываемый плевок 

в душу, поскольку... участвовали в его полоучении, распахивая душу перед кем попало. 

Мне-то в этом случае... совсем хреново, мои образы не работают так, как должны... Но именно 

поэтому не надо кидаться мне на шею, как к мамке, поясняя, как вам плохо. Устранились от своих 

изначальных человеческих задач, научились у "пголетагиев всех стган" плевать на искусство, на 

все сущее, получили вместо фольклора "Капитал" Карла-Марла, - далее будете иметь вообще 

нечто неразличимое... ежиками в тумане. 

Тем не менее, нынче я и есть - единственная защита возле наползающей тьмы. А все потому, что 

вы давно разучились следовать силе слова, слишком много лжи оставили без порицания, 

откровенной и бессмысленной. Ну, вам так проще, верно? Мы это называем стереотипами или 

шаблонами, но это ведь нечто вроде "общественного договора" (сговора?), подсунутого без 

выбора, мошенническим путем с безличной приставкой "как известно". Причем, теми, кому 

вообще ничего не известно. 



Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

97 
 

Знаете... вся эта вековая тьма... сущая ерунда для меня, просто семечки. У меня 

ведь свои неразрешимые проблемы, которые покажутся смешными для вас. Они и казались вам 

смешными, я ведь много здесь выслушала порицаний по поводу своего нытья о том, что 

оказалась совершенно не свойственном мне мире, и уж точно не в том качестве. Если уж говорить 

о нафталине, то на сегодня никого нет... нафталинней меня. 

Ну, что вам сказать? Я ведь некоторые вещи уже сказала, которые вам бы вообще никто не сказал 

из живущих. Например, что вы вообще-то проиграли не танкам, не самолетам, не вооруженной 

силе противника, а обычной лжи, за которой всего лишь пустота безвременья. 

Но... у меня не было возможности сказать это в установленном порядке. Ведь все, что 

происходило со мной на ваших глазах - это было намеренное разрушение установленного 

порядка. Вы даже не подозреваете, что имели бы, если бы не тратили время на мертвечину и 

дерьмо, с головой выдающих себя на всех этих бандитских похоронах, независимо, кто там 

представился: дед Хасан или непревзойденный Фазиль Искандер. 

Вы имели бы... реализованные выводы, я ведь вам не улицкая или там дима-быков. А вы и 

выводов не имеете, между прочим. Обычных выводов! 

Просто парочку кину... для затравки. Для начала в макроэкономике! Заметим, что он уже 

реализован, причем, не только без вас, но и без тех, кто считал себя шибко умным. И вы все знали 

с самого начала, ага-ага! Все ведь знали про офшоры, верно? Все знали про Сколково... 

некоторые даже считали, что когда обосранный у нас с макушки до пят Обамка заявляет, будто 

все это шибко законно, то ведь он же глаголит истину в последней инстанции! 

Да хоть истину в пятой степени. Интересно, а куда ж сей закон вписали?.. В Книгу Бытия? Ну, 

так нечего и против холокоста возмущаться, все по этому закону! Ведь панамские офшоры 

выявили прямую и непосредственную связь награбленного нацистами - и этих супер-законных 

трансакций. 

Кстати, там многое становится понятным в финансовой стороне происходящих 

"демократических преобразований", при которых демосу отчего-то надо усиленно внушать "от 

вас ничего не зависит". 

Становится понятным, например, тезис советской дессиды 70-х о том, что "побежденные живут 

лучше победителей". Как только они добрались до этих финансовых механизмов побежденных, 

так и смогли провернуть здесь свои рокировочки. 

Проблемка в том, что победить в конечном результате может лишь тот, кто не притрагивался к 

дивидендам с золотых коронок Освенцима. А... все эти "победы", которые возникают на 

лжи, наворованном и политом кровью... можно в любой момент. Будь для меня  прозрачные 

условия и установленный порядок, я бы давно это сделала. Но для кого, собственно? Для тех, кто 

не в состоянии вернуть установленный порядок всего лишь для сказочек и историй, зная, что в 

противном случае не будет иметь даже сказочки на Новый год?.. Даже не смешно. 

Вот если вы чувствуете, что проиграли в необъявленной войне, непонятно кому, затем читаете, 

что в стратегический менеджмент перешли самые подлые и разрушительные стратегии Второй 

мировой войны, но... бескровным и с виду "не летальными" методами, - то можно было несколько 

раньше сделать вывод про "иностранных инвесторов"? (Угу, в том числе, и в литературе!) 

Для вас долгое время неразрешимой задачей было возвращение установленного порядка... хотя 

бы в отношении меня. Потому что уничтожить все чисто искусственные и ложные барьеры в 

вашей жизни - мне два байта об асфальт, но... в установленном порядке. 

И когда возникало это требование... у многих ведь своё срабатывало. Насколько высокое и 

нравственное - это уж вы сами сортируйтесь. Среди всего прочего я вдоволь наслушалась 

обычное "а почему не я?", многое другое, вплоть до того, будто типа пока еще не 

пришло мое время. 
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Уже говорила, что моё время с удовольствием и на широкую ногу тратилось на других, в 

основном, на тупое местечковое быдло, никогда не имевшее опыта создания и развития 

государства, зато в обилии располагавшее опытом уничтожения и развала... неважно чего! Хоть 

государства, хоть ваших жизней. Надеюсь, взаимосвязь этих уровней для многих уже очевидна. 

А все равно придется осознать, что тратилось на дерьмо. Но тратилось моё время! С наглым 

циничным расчетом, что я типа под шантажом и давлением всякого разного рода  спекуляций - 

все равно буду пытаться выполнить свою задачу. 

 
Джордано Лука, Фрески из галереи Палаццо Медичи-Риккарди (Флоренция).  

Ладья Харона, чары Ночи и Морфей, 1686 

При этом некоторые не соображали, что нынче я-то... женщина! Ну, и чего стоит скопом то бабье, 

которое они выставили мне взамен?.. Тут их ошибочный стереотип в том, что я должна 

действовать... стереотипно и по шаблону. Ага, спасать мир в целом, в том числе их шкурки 

драные-траченные. А не обосралось ли мне такое занудство?.. 

Моя мама всегда говорила (эх, не передать мне ту польскую спесь, с которой это говаривалось 

для таких наивных девушек, какой была и я когда-то и очень-очень-очень давно): "Каждая 

женщина должна быть немного эгоисткой!" Понятно, что "немного", судя по несколько 

садистской улыбке моей maman, было весьма-а растяжимым понятием. 

...Для меня было непостижимо, почему я вообще родилась женщиной! Вовсе не так, как это 

бывает "непостижимо" для трансвеститов, решающих сделать операцию по изменению пола. Я 

принимаю разумность и благо всего Сущего! Раз было такое решение, таки я извернусь и в энтом 

качестве, проблем нет! Мне непонятно, почему это... что недостойно называться человеческим 

существом - зачатую пытается передо мной раскорячить грязную пятерню в качестве 

"мужчины"... прикола не улавливаю! Особенно, когда никчемное дерьмо и маразматик с 

дебильной ухмылочкой клинического идиота вдруг начинает подаваться в качестве "лидера 

нации". 
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Ну, это, как говорится, глубоко личное и оценочные суждения... весьма болезненно 

воспринимаемые раздухарившимися клиническими идиотами. 

Но, обратите внимание, говорила я в тех условиях, которые имела... поэтому публикации 

панамских документов произошли лишь в качестве ответа мне, а отдельные подробности про 

ценности, украденные нацистами, - ответ всем, кто станет утверждать, будто все это законно. Это 

перестало удивлять, но законным это не будет. 

Это, кстати, вообще произошло лишь потому, что я окончательно приняла предложенные мне 

условия, признав при этом, что человек в целом по природе своей нравственное существо. 

Никаких других причин происходящему не было. И произошло в тот момент, когда в реале было 

уничтожено все, что хоть немного от меня зависело, гы-гы. 

Как вы поняли, первый вывод, который вы должны были сделать из осознания проигрыша в 

необъявленной войне - об иностранных инвесторах. Но ведь многие продолжали заверять себя 

"только бы войны не было", хотя что, собственное ее предотвращало? Уж точно не слепота-

глухота и полное неумение пользоваться своими "загадошными" мозгами. 

Как только все же немного приблизились к этому пониманию, так многое начинает 

происходить... медленно и вроде само-собой. А главное, никто не может поставить в планы 

"привлечение иностранных инвестиций", а так же не могут пройти некоторые изначально 

"законные" штучки-дрючки. И никаких митингов-майданов не требуется. Кто-то просил хоть на 

одном митинге мира - опубликовать данные о нахождении в одном офшоре Путина и 

Порошенко?.. Вопрос риторический. 

Второй вывод... пожалуй, будет личным... в то же время он носит такой всеобщий характер. Итак, 

мы все проиграли в необъявленной войне, непонятно кому, непонятно на каких условиях... и уж 

точно не танкам-самолетам... даже не в мордобое! Там, если помните, каждый раз мирное 

население остается на разграбление уголовным уродам. 

И что там предлагается в жанровых поделках и блокбастерах? Как от подобной хрени спасается 

мир? А... для начала надо хоть кон-фу знать! Не говоря уж о том, что вместо истинных 

виновников происходящего отступления от установленного порядка каждый раз вместо 

уголовной плесени подсовывается какое-нибудь демонизированное зло. 

А это, между прочим, плохо 

работало еще со времен 

подвигов Геракла. Для него-

то злом был слабенький и 

никчемный мозгляк, 

тщившийся извести его на 

ровном месте, чтобы 

"править", а не управлять. 

То есть, Эврисфей не хотел 

нести всю полноту 

ответственности за свои 

поступки и решения во 

власти. 

Неважно. Но со времен 

античных героев постоянно 

подсовываются какие-то 

супер-герои... хотя 

совершенно понятно, что 

все мы имеем дело с 

совершенно иными губительными вещами. Ведь чтобы извести нас под корешок, вовсе не надо 
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какой-нибудь космической капусты или гигантских рептилий. Иногда и ОРЗ достаточно. А в 

данном случае это... вообще-то то самое олицетворение письмеца 42-х в виде лиц, 

символизирующих собой всего лишь человеческие недостатки при отсутствии каких-либо 

достоинств. 

У нас в качестве "положительного героя" предлагается "ворошиловский стрелок", всякие там 

прибывшие в родной город специалисты по восточным единоборствам... Ну, все в таком лживом 

русле, причем, при заметном игнорировании загадочный мозгов сограждан, которые без чужого 

мордобоя вообще ни на что не способны. 

Но тут-то прикол, собственно, в чем? Вы же понимаете, кем я могла быть по прошлым жизням. 

Ну да... "одним махом - семерых побивахом". Причем , ручонками побивахом, а ножонками 

потоптахом, да еще чтоб и плюнуть сверху, а в покоцанную черепушку флажок воткнуть... под 

общее радостное рычание. 

Только не надо говорить, будто не догадывались. Об этом даже воспиталка в детском саду 

догадывалась. Не говоря уж ... о мальчиках. Вперед выдвигались те, при ком они могли себя 

чувствовать мальчиками, хотя бы мальчиками. Но, как все уже поняли, в моей жизни всегда было 

место подвигу, поэтому я не особо возражала против такого расклада. Пусть, кстати, не удивляют 

местные зверства против меня, они тут замаялись мне всякие подвиги Геракла придумывать. 

Сколько не пыжились - на выходе одна мелочная подлоость. 

Поэтому... всегда с грустью говорила, что вообще-то не меня следовало инициировать, а какого-

нибудь нормального мужика. Типа Достоевского, который хоть и каторгу прошел, а сделал 

правильные выводы и остался человеком. Толстому было дано от природы гораздо больше!  С 

Достоевского потребовалось оставаться человеком... 

Ну, это мы уже обсуждали! Короче, мужика, кроме меня, не нашлось, а все что нашлось... так 

глаза б на такое чмо не глядели, если честно, в кого не пни. 

Поэтому и на своих героев глядеть не тянет. А на зарубежных... разве что на клоунов вроде Джека 

Воробья. Что-то не слишком восторгают Конаны Варвары по фамилии Шварцнегер, Сталоне там 

всякие... росомахи... Мы же понимаем, что в наших условиях такое недели не продержится. И 

куда потом это девать? У нас все каналы их копиями забиты. 

Но, в отличие от многих, я (хоть и с большим трудом) все же сделала выводы о том, что раз война 

поменяла свое лицо, то и нечего пытаться победить старыми методами. 

К тому же я ведь всех этих нынешних супротивничков изучила досконально в делах военных. 

Военный - это защитник. Если он уже не защитил тебя ни от чего, а после его подвигов "за 

Россию" приходится защищать его самого, да еще и эвакуировать... то какой толк в подобных 

военных? Абсолютно никакого. 

И, осознав, что меня в любой ситуации и заранее, с длительной перспективой снабжают именно 

тем, что требуется в данной ситуации, я поняла, что надо располагать и пользоваться именно тем, 

что имеешь. 

Вы же видели, как я умею пользоваться совершенно открытой информацией. Но я прекрасно 

использую чисто рекламную, заведомо ложную и провокационную информацию, проблем нет. 

Проблемы были... как раз с личными стереотипами... в том числе и об установленном порядке. 

Мне тоже казалось, что интернет - нечто временное и даже случайное... очень долго. Но 

поскольку приходилось неоднократно вставать защиту этого форпоста... пришлось пересмотреть 

и многие другие позиции. 

И главным открытием лично для меня было, что... иногда надо отойти от калиточки, 

разделяющей жизнь от небытия. Ну, я ведь всего лишь женщина, а женщина должна быть время 

от времени эгоисткой... совсем немножко, понимаете?.. 
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О верности заповедям 

 

Долгонько бы пора 

сдвинуться с... перепутья, 

но спешить тоже не стоит. 

Оно вам надо спешить-то? 

Ваше дело маленькое... или 

по-маленькому. Выбрали 

сторонку, обозначали свой 

выбор, да и сидите в 

теньке, пусть наши 

шустрые пластаются. Кто 

спросит, скажете, что 

решили быть немного 

эгоистами. Кстати, эгоизма 

в Уголовном Кодексе нет и 

никогда не будет. 

А вот экстремизм есть, 

хоть там Носик 

надрывается в своем ЖЖ, 

чтоб статью 282 из УК РФ 

убрать. Ее преобразовали, 

стати, из гражданского 

процесса о защите чести и 

достоинства. Кароль Бак 

Типа удобнее ведь граждан кучками защищать, хоть честь и достоинство - это личные качества, 

а не групповые. И защищать их приходится вовсе не от заведомых уголовников, а прежде всего 

от испорченных людей, неправомерно использующих административный ресурс. 

Хотя... сама постановка этой статьи в ее теперешний вид лучше всего выявляет, что сегодня 

весь административный ресурс используется неправомерно, в ущерб достоинству всех без 

исключения и с заведомо уголовными мотивациями. 

Но ведь это было ясно с самого начала! А Носик решил, что к нему это не относится, решил 

проявить эгоизм... уж точно не "гражданские чувства". 

Да и почему это он так решил? А потому что достоинство это же не национальность. Если 

национальности точно не окажется, стоит вплотную к нашей истории привязаться, то 

достоинство свойственно изначально далеко не всем. Носику, например, совершенно не нужно 

было никакого достоинства, ему было очень удобно, что заботливые дяди и тети из ФСБ 

решили за бюджетный счет позаботиться о его "национальном достоинстве" вкупе с кем-

нибудь... из его диаспоры. Конечно, в ущерб достоинству других людей, для которых 

национальность не суть как важна. 

Для пущей объективности процитируем 

Антона Носика, который, если вы помните, 

недавно признан экстремистом (см. Градус 

дискуссии). 

02 .10. 2014 г. Совбез на фронтах 

Третьей Мировой: обеспечить 

обеспечение! 

http://deduhova.ru/blog/?p=34194
http://deduhova.ru/blog/?p=34194
http://tools.t30p.ru/?http://dolboeb.livejournal.com/2706213.html
http://tools.t30p.ru/?http://dolboeb.livejournal.com/2706213.html
http://tools.t30p.ru/?http://dolboeb.livejournal.com/2706213.html
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Совет Безопасности РФ обсудил угрозы 

в области Интернета, но, по словам 

участников заседания, ни об 

отключении каналов на заграницу, ни о 

национализации доменов зоны RU/РФ 

речь так и не зашла. 

Путин даже сделал в ходе этого 

заседания ряд успокоительных 

заявлений. «Хочу подчеркнуть, мы не 

намерены ограничивать доступ в сеть, 

ставить ее под тотальный контроль, 

огосударствлять интернет», – 

пообещал президент РФ. 

Так зачем же, спрашивается, 

собирались?! А было зачем: оказывается, Третья мировая против России уже 

давно началась. И ведётся она как раз в Интернете. Спасибо героическим 

чекистам, что никто в Рунете этого по сей день не заметил, но дальше-то 

будет ещё хуже, инфа сто процентов! Как рассказал после заседания секретарь 

Совбеза Патрушев, за первую половину 2014 года на российский сегмент 

Интернета было совершено 57 млн атак. Прописью: пятьдесят семь миллионов. 

Легко посчитать, что это 312.329 атак в сутки, или 13122 атаки в час. 

Разумеется, бдительные чекисты не только их отбили, но и тщательнейшим 

образом расследовали, установив для каждого случая атаки её конкретный 

источник, исполнителя и заказчика. Результатами расследования Патрушев 

щедро поделился с журналистами: 

Активно действуют зарубежные спецслужбы. Мы также фиксируем 

деятельность экстремистских и террористических групп, а также 

преступных образований. 

Вражеское железо нас от этой напасти, конечно же, защитить не в 

состоянии: нам нужно заниматься тем, чтобы у нас появилось свое 

телекоммуникационное оборудование, — объясняет известный ИТ-эксперт 

Патрушев. Надо полагать, что если завтра обложить весь легальный софт в 

России 10%-ным налогом, то послезавтра мы уже сможем приступить к 

импортозамещению. А к концу октября, глядишь, и весь мир завалим российской 

продукцией в этой сфере. Одна из важных задач на этом фронте, по словам 

оратора — нам нужно обеспечивать свое программное обеспечение. 

Тут-то все экстремисты, террористы, преступные образования и зарубежные 

спецслужбы в ужасе разбегутся, сразу и окончательно. 

Тут и подумаешь, когда ж так высоко оценили придирчивые подсчеты Антона 

Носика... до этой заметки - или после нее? Все думается, что написал он это, когда уж 

иначе нельзя было писать об этом позорище с миллионами предотвращенных атак и 

борьбой с экстремизмом повсеместно, начиная с мировых масштабов и наиболее 

успешно продолжая в борьбе с языкастыми женщинами из российской глубинки. 

Это сейчас у него в промо ЖЖ висит призыв голосовать против статьи 282 УК РФ, 

раньше его это не шибко задевало. Для интереса просмотрим его записи 

за 6, 7, 8, 9 июня 2007 года. Новости самые разные, весьма характерные, но ни слова об 

очередном обострении у Николая Патрушева. 

ЖЗЛ: Николай Патрушев. Часть II 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/34127341/sovet-bezopasnosti-ne-obsuzhdal-nacionalizaciya-domenov
http://www.vedomosti.ru/politics/news/34127341/sovet-bezopasnosti-ne-obsuzhdal-nacionalizaciya-domenov
http://top.rbc.ru/politics/01/10/2014/542be488cbb20f80d2add7ed
http://top.rbc.ru/politics/01/10/2014/542be488cbb20f80d2add7ed
http://www.interfax.ru/399720
http://www.interfax.ru/399720
http://dolboeb.livejournal.com/2007/06/06/
http://dolboeb.livejournal.com/2007/06/07/
http://dolboeb.livejournal.com/2007/06/08/
http://dolboeb.livejournal.com/2007/06/09/
http://deduhova.ru/blog/?p=37730
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Понятно, что при этом по большому счету плевать на личное и индивидуальное достоинство 

граждан, которое вообще-то отнюдь не связано с национальностью, особенно в России, где 

"наше все" имел такое этническое происхождение, что лучше не уточнять. 

 

Кстати, Александр Сергеевич 

заметил, что и к нему 

шестикрылый серафим 

явился на перепутье. Тут не 

знаешь, как и чем дальше 

жить, а вдруг правила резко 

меняются, и нечто... рвущееся 

сквозь тебя, начинает сжигать 

изнутри! Понятно, что 

подобное происходит всегда... 

страшно не вовремя. В тот 

самый момент, когда 

совершенно не до литературы. 

И ощущение этих "ускоренных 

лейтенантских курсов" у меня-

то сложилось ассоциативной 

цепочкой именно потому, что 

поначалу я должна была, 

чтобы удерживать в башке всю  Кароль Бак 

махину, писать... стишки, а вовсе не "планы глав", что характерно. При этом пошли в дело и 

давнишние стишки, которые я когда-то писала, как и многие, особо ни на что не рассчитывая, 

просто для себя. 

Стихи консервируют то впечатление, которое надо получить, чтобы продолжать дальше, не 

имея опыта по вхождению в ту реку и дважды и трижды... и сколько потребуется, чтобы вновь 

и вновь сравнить написанное с определенным пробами кернов основания повествования. 

А потом я вдруг поняла на Позови меня трижды, что как раз это мне уже и не требуется. 

И здесь меня не покидало ощущение, что я-то - единственный инициированный писатель...  за 

достаточно длительный промежуток времени. И с чем это связано... я, безусловно, 

догадывалась. Потому что... многие на этого серафима плюнули, а многие сделали выбор не в 

вашу пользу. 

Не стану скрывать, я вообще... обиделась. Мне на чисто своем перепутье надо было 

совершенно другое. Куда более жизненное, весьма прагматическое. Все-таки каждая женщина 

должна быть немного эгоисткой. В особенности в то время, когда всем вокруг здорово не до 

нее. 

В мои планы в тот момент точно не входило... хм... побеждать мировое зло, к тому же 

разросшееся исключительно потому, что некоторые идеологические проблемы оказались не 

систематизированными с конца XVI века. 

Ну, а как такие вот проблемы могли накопиться? Во-первых, многие вещи просто удобно не 

говорить вообще. Во-вторых, многим (и мне в том числе) в большинстве случаев удобно 

"делать вид". А в результате... копится и копится гора недосказанного, хотя все эти 

"идеологические построения", являющиеся изначально обычной ложью напополам с 

глупостью, никчемностью и беспомощностью... собирают  щедрую жатву целыми поколениями 

погубленных жизней. Да странами и континентами уже собирают. 

Но всему есть свой конец, ведь каждому он будет. И вот закончилась целая жизнь… а чем ее 

вспомнить? Ну, вроде как можно исходить из в главного постулата на погребениях всех 

http://ogurcova.ru/novels/pozovi-1-chap1.html
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остатков и обломков советской эпохи, все сдавших и просравших, - акцентируя внимание на 

величии и неоцененности всех этих «молчунов», не сказавших вовремя и того, что хоть бы как-

то обозначило… их личное достоинство. 

Нафталином стало выражение «достойный человек», поскольку стало расхожим общим местом 

всех нынешних лживых славословий. Но ведь только потому, что выжившие непонятно на 

какие шиши (и лучше не интересоваться) обломки-осколки-очистки решили без личного 

достоинства олицетворять величие эпохи. А вещи-то здесь совершенно неоднозначные. 

Сергей Шаргунов и Валерий 

Петков поделились ссылка. 

Креслоносцы оккупировали 

Россию. Интервью с Фазилем 

Искандером: Сергей Шаргунов: 

Медведь. Первый Мужской 

журнал 

22 ч · Великолепный Фазиль 

Абдулович. Прощайте. 

Счастлив, что довелось 

пообщаться. 

Светлая печаль. Спасибо, Сергей Александрович!!! 

И далее шло довольно несвежее интервью из мужского журнала «медведь». Речь там... конечно, 

зашла не о достоинстве, оно у собеседников подразумевалось само собой, по умолчанию. Но 

кто-то помнит это интервью из серии «я еще не помер»?  

Дочитав приложенное к этому постику интервью, я вдруг с удивление увидела, что оно… 

трехлетней давности, 2013 года. И ни одной строчки за это время ни журналу, ни самому 

Шаргунову из этого выдающегося писателя не понадобилось. Ни один образ не всплыл в самое 

переломное время… И почему-то не ему, а мне пришлось отвечать всем по чисто кавказским 

проблемам с его родной Абхазией и Южной Осетией… 

А многие при мне, помнится, вытаптывали отвратительные образы из созданного по 

произведения Искандера фильмам, пытаясь хоть как-то очиститься от этой липкой дряни. 

Так что… тут и проверяется настоящность этой «литературы». Можно посмотреть по моим 

вещам, особенно небольшим, как рассказы и сказки, или намеренно динамичным как 

драматургия, - чтобы убедиться, сколько же невыносимой мерзости, унижающей человеческое 

достоинство, уже ушло навсегда. 

Ну, потому что вовсе не свора марионеток-депутатов, наш «гарант» или все наше воровское 

правительство (не говоря о ссученной своре спецслужб и «правоохренительных органов») стоят 

на страже человеческого достоинства, а именно искусство, в котором литература занимает 

особую роль.  

Вспомните образ Григория Мелехова из романа Михаила Александровича Шолохова «Тихий 

Дон»! Это классика сохранения достоинства мужчин нескольких поколений, независимо от 

национальности, вероисповедания, партийной принадлежности или ПМЖ. 

Но... говорить-то можно обо всем… и как угодно. А настоящность литературы проверятся 

именно по тому, насколько окончательно и бесповоротно ушли из жизни как раз те вещи, 

которые унижают человеческое достоинство. Если что-то немедленно уходит в прошлое, 

становится «приметой своего времени» - литература настоящая.  

Искусство ведь не «ставит вопросы перед всем обществом» как тюремный вертухай или 

партийный начетчик, оно решает все проблемы. Если что-то возвращается или продолжает 

https://www.facebook.com/shargunov
https://www.facebook.com/v.petkov.yandex.ru
https://www.facebook.com/v.petkov.yandex.ru
https://www.facebook.com/shargunov/posts/10208379374633191
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medved-magazine.ru%2Farticles%2FFazil_Iskander_Kreslonoctsy_okkupirovali_Rossiu.2627.html&h=2AQED6tgZ&enc=AZNtKe0RgP5z4l7ah0e7JXcnCp8U6XpZACjZPlYLVLD8a5lFRemazSyuKFTqJp5JiqSB9jrwrlRtbzHjrvWvKEWbbHYXIetLOOp1R3_VQ7SFvwNP_0f2xkA9liad0mnMTTd-QeSFNoPLd9WIL8Oaol8IIf9A0Sq1kebJmALA0DpHxvJAd0aCO8k7X9l8NQtGXig&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medved-magazine.ru%2Farticles%2FFazil_Iskander_Kreslonoctsy_okkupirovali_Rossiu.2627.html&h=2AQED6tgZ&enc=AZNtKe0RgP5z4l7ah0e7JXcnCp8U6XpZACjZPlYLVLD8a5lFRemazSyuKFTqJp5JiqSB9jrwrlRtbzHjrvWvKEWbbHYXIetLOOp1R3_VQ7SFvwNP_0f2xkA9liad0mnMTTd-QeSFNoPLd9WIL8Oaol8IIf9A0Sq1kebJmALA0DpHxvJAd0aCO8k7X9l8NQtGXig&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medved-magazine.ru%2Farticles%2FFazil_Iskander_Kreslonoctsy_okkupirovali_Rossiu.2627.html&h=2AQED6tgZ&enc=AZNtKe0RgP5z4l7ah0e7JXcnCp8U6XpZACjZPlYLVLD8a5lFRemazSyuKFTqJp5JiqSB9jrwrlRtbzHjrvWvKEWbbHYXIetLOOp1R3_VQ7SFvwNP_0f2xkA9liad0mnMTTd-QeSFNoPLd9WIL8Oaol8IIf9A0Sq1kebJmALA0DpHxvJAd0aCO8k7X9l8NQtGXig&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medved-magazine.ru%2Farticles%2FFazil_Iskander_Kreslonoctsy_okkupirovali_Rossiu.2627.html&h=2AQED6tgZ&enc=AZNtKe0RgP5z4l7ah0e7JXcnCp8U6XpZACjZPlYLVLD8a5lFRemazSyuKFTqJp5JiqSB9jrwrlRtbzHjrvWvKEWbbHYXIetLOOp1R3_VQ7SFvwNP_0f2xkA9liad0mnMTTd-QeSFNoPLd9WIL8Oaol8IIf9A0Sq1kebJmALA0DpHxvJAd0aCO8k7X9l8NQtGXig&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.medved-magazine.ru%2Farticles%2FFazil_Iskander_Kreslonoctsy_okkupirovali_Rossiu.2627.html&h=2AQED6tgZ&enc=AZNtKe0RgP5z4l7ah0e7JXcnCp8U6XpZACjZPlYLVLD8a5lFRemazSyuKFTqJp5JiqSB9jrwrlRtbzHjrvWvKEWbbHYXIetLOOp1R3_VQ7SFvwNP_0f2xkA9liad0mnMTTd-QeSFNoPLd9WIL8Oaol8IIf9A0Sq1kebJmALA0DpHxvJAd0aCO8k7X9l8NQtGXig&s=1
https://www.facebook.com/shargunov/posts/10208379374633191
https://www.facebook.com/shargunov
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присутствовать… так уж не мужику ныть про это в интервью мужскому журналу. 

Спрашивается, а кто решать-то должен эти проблемы за тебя, муромой никчемный?.. Кто-то 

нанялся тебе тут «делать красиво»? 

А между тем его значимость в вашей жизни как раз и доказывает не только настоящность 

этого писателя, но и настоящность «мужского журнала». 

Были ведь раньше настоящие мужики и без специализированных журнальчиков. Кстати, 

почувствовать чисто мужскую харизму некогда можно было по нормальному отношению к 

мужскому достоинству, не сводя это значение к чисто физиологическому обозначению 

гениталий. 

И… пока я рассматривала эти фотки… мысли как-то переключились в те потоки из идеальных 

миров, послания которых отчего-то наши мужчинки, позиционирующие себя по таким 

журнальчикам с качками и голыми попками девиц, совершенно не воспринимают. А между 

тем, там ведь недавно проходило абсолютно истинное утверждение, что мужская харизма 

проистекает из того, насколько самостоятельно и непреклонно мужчина следует критериям 

личного достоинства. 

Заметим, что о том же Носике 

бессмысленно говорить как о 

мужчине. Даже не смешно. 

Попробуйте, почувствуете 

внутренние барьеры, что-то 

мешает… на интуитивном уровне.  

А у женщины… так сразу где-то 

внутри срабатывает звоночек: это 

– не мужик! От того подобная 

плесень всегда на женщин 

накидывалась в первую очередь, 

стараясь им заткнуть рот, свести 

все к проблемам ниже пояса. А это 

в жизни из массива общей 

проблематики составляет не более 

5%, вдобавок в возрасте 

сексуальной гиперактивности. Человек – это же не сезонное насекомое. 

И… стоит вам немного задуматься вслед за мной на подобные вечные темы, как вы тут же 

выясняете, что в мужчине главное не деньги, не «жизнь удалась», не умение «присосаться» - 

неважно к чему… к бюджету, трубе или карману сограждан под благовидным предлогом. 

Важно, насколько точно мужчина в любых условиях действует, согласно своему жизненному 

предназначению, насколько честно проходит через все испытания, насколько жестко 

выставляет себе нравственные критерии. 

Я ведь ничего нового не говорю, это вещи старые, как мир, нафталин. Просто проверьте свои 

ощущения, не стоит ли ломать себя под все эти нынешние «новшества», которые превратятся в 

самый невостребованный нафталин уже завтра? 

И когда мы не чувствуем за мужчиной никакой харизмы… вообще ничего, кроме 

«скромности», как нынче называют вопиющую серость, - это означает, что он изначально 

неспособен следовать своему предназначению, он его банально ссыт, не умеет работать над 

собой.  

А здесь не помешает и нам быть немного эгоистами. С таким заведомо каши не сваришь, он 

лишь помешает во всех начинаниях, слабое звено. С ним не будет никакого развития, одно 

уголовное болото с пресловутым «прощупыванием дна». 
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Не странно ли вам, что никто из нынешних мужчин (с виду) из «элиты», из «писателей» - ни 

разу не упомянул о сути человеческого достоинства, не говоря о достоинстве настоящего 

мужчины?  

Ведь ничего на этой почве не возникло, обладающего хоть какими-то признаками харизмы! Вот 

вам и следствие «соблюдения достоинства», не лично, один на один, а стадом, скопом… 

преступной бандой! Попал в банду – оставь за ее рамками личное достоинство, верно, граждане 

уголовнички? 

…Сказать, почему на наших ресурсах днюют и ночуют разнообразные представители СМИ? А 

они высматривают, как можно совершенно безнаказанно за 15 минут обрушить любую, самую 

дорогостоящую харизматику наиболее прославленных и выдающихся представителей 

современности, причем, имея судимость по статье 282, вовсе не настаивая на ее ликвидации. 

И не потому, будто я жажду, чтоб ее распространили и на вас! Они ее, судя по перипетиям 

Носика, вынуждены будут распространять действие этой статьи на себя самих, своих 

доносчиков и провокаторов.  

На вас она уже не распространится хотя бы выставленным выше критериям! Именно потому, 

что вы теперь на автомате начнете вычленять личные признаки человеческого достоинства. 

Но и фейсконтроль на присутствие человеческого достоинства у вас уже будет куда более 

качественным… хоть за это надо будет сказать спасибо Фазилю Искандеру, что стал для нас 

отличным предметным пособием. 

Однако, говоря об идеальных мирах, там ведь невозможно ни уклониться, ни обойти эту тему 

человеческого достоинства. Если люди умолчали об этом… значит, они не только глухи, но и 

слепы… душевно. 

И там (хоть и весьма 

своеобразно) очень давно 

говорили о  литературном 

букмекерстве, прежде всего при 

Нобелевской премии, о 

финансовых потоках на 

"подстраховку" самых 

бессмысленных и бесстыдных 

решений через офшоры... а 

далее, естественно, встал вопрос 

(поставленный отнюдь не нами, 

причем еще в октябре 2014 года) 

- почему при полной гарантии 

присуждения Нобелевки со 

стороны российских властей – 

ее не присудили Фазилю 

Искандеру, раз интервью начали 

у него брать за год? 

О том, что в 2015 году 

Нобелевку порвут как тузик грелку, если она не будет присуждена за русский, не мог не 

слышать только полоумный, из тех, кто подвизался при этих финансовых потоках. Душа-то 

хоть в зачатке у них все равно имеется, поэтому они до самого конца точно знают, чего делать 

точно не стоит. 

Вроде так чудно и в Википедии подготовились… так почему же ему не дали, а по-быренькому в 

германской подворотне сунули отвратительной и ничтожной Алексиевич?.. 
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Сюжет многих его сочинений 

разворачивается в селе Чегем[3], где автор 

провёл значительную часть своего детства. 

Искандер-прозаик отличается богатством 

воображения. Искандер предпочитает 

повествование от первого лица, выступая в 

роли явно близкого самому автору 

рассказчика, охотно и далеко 

отклоняющегося от темы, который среди 

тонких наблюдений не упускает случая с 

юмором и критически высказаться о 

современности. 

— Вольфганг Казак 

Печатался также в изданиях «Литературная Абхазия», «Новый мир», «Неделя»[2]. 

В 1979 году участвовал воздании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть 

«Маленький гигант большого секса»). Был членом жюри на финальной игре Высшей 

лиги КВН 1987 года. 

Как общественный деятель и духовный авторитет общества, неоднократно выступал 

в защиту малочисленных народов. В 1989 году был избран от оппозиционных сил в 

составе 11 депутатов от Абхазской АССР в Верховный Совет СССР 12-го созыва. 

Избирательная кампания носила обострённый характер, но Ф. Искандер победил и 

работал депутатом до самороспуска Верховного Совета в 1991 году. В дальнейшем 

политикой больше не занимался. От первого президента Абхазии Владислава 

Ардзинбы деликатно дистанцировался[4]. 

Сам Искандер восхищался поэзией Александра Пушкина и Иосифа Бродского, 

прозой Фёдора Достоевского и Ивана Тургенева[5]. 

В 2011 году, в день своего 82-летия, Фазиль Искандер заявил: «Я — безусловно русский 

писатель, много воспевавший Абхазию. По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. 

Выбор русской культуры для меня был 

однозначен»[6]. 

Умер 31 июля 2016 года в Переделкино в 

результате острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

Ну, как видим, слишком уж засветился он по 

молодости и недальновидности с «альманахами 

«Метрополь» в прошлой попытке хрущевского 

переворота.  

Отсюда надо высматривать сохранившиеся 

шаблоны! Ведь при нынешнем-то перевороте он 

тоже выперся с «Маленьким гигантом большого 

секса»… не от «творческого расцвета», а по 

политическому заказу. 

Потому что ему предложили те, кому он отказать 

никак не мог. Я ведь тоже пишу по требованию 

Тех, Кому не отказывают. И тоже потому, что 

уж после явления серафима была им очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D_%28%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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обязана, когда они спасли мою душу… от тех, 

кому отказать очень сложно, но необходимо. 

Если все-таки хочешь сохранить… не то что 

достоинство, а вообще саму душу. 

Да, у верхних свои странные способы защиты, 

если вы заметили на моем примере. Но ведь в 

целом они работают и не дают сбоев. А вот у 

нижних… у них всегда четкие гарантии… 

И если посмотреть на нашу жизнь с 

множеством растущих рисков, то именно 

гарантий здорово не хватает, да? Но их нельзя 

приобретать за счет утраты достоинства, не 

говоря о душе. 

Так от кого ж Фазиль Искандер имел гарантии 

непререкаемости своего реноме «матерого 

человечищи» нынешнего жиденького 

разлива? Он их имел от нынешнего безликого 

административного ресурса, даже не от 

нижних, которые уж точно молчать бы ему не 

дали. 

При договоре с верхними или нижними в 

заклад идет не только душа, но и время. А 

тут… сиди себе и пописывай, что печатать не надо, добиваться внимания читателя тоже не 

требуется… так и так тебе обеспечены медальки и премии от тех, кто точно ничего не прочтет. 

Гарантировано. 

Тут и видим, что договоренность о молчании у 

Искандера была с нынешним безликим и сереньким 

«административным ресурсом», которому он давал 

время на становление. Ага, только вот души придать не 

мог, создать образ – тоже. 

Там молчание-то не в виде «подвига», а в виде бледной 

немочи. Та же Алексиевич его хоть немного обошла с 

позорным бабским нытьем про «время-секондхэнд». 

Но, как видим по интервью 2013 года, ждали его до 

последнего, помогали обозначить «человеческую 

позицию». 

31.07.2016 г. Креслоносцы оккупировали Россию. 

Интервью с Фазилем Искандером 

Загадочное, отчасти сказочное существо… 

Каждое его слово я ловлю заворожено, как если бы 

заговорило вековое, все еще мощное дерево. 

Ловким движением он берет сигарету («Винстон» 

синий), щелкает зажигалкой. Раздув ноздри, выпускает 

облако, и я делаю снимок для instagrammна радость хипстерам: «Прикольный дед». 

Искандер много курит. По стародавней привычке, ложится далеко за полночь, а встает 

днем. Ему восемьдесят пятый год. Я приехал в его московскую квартирку в районе 

«Аэропорта». В синеватом дыму – блюдо с абхазскими мандаринами. 
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Недавно он перенес тяжелую 

болезнь («Я слабо стою на ногах», 

–  замечает, сидя за столом), видно, 

что слова даются трудно, он как бы 

вымучивает их с гримасами, и 

отделывается короткими фразами, 

поэтому становится совестно его 

долго пытать. 

– Я вас не утомил? 

– Да нет, все нормально, – вдруг 

гаркает уверенно. 

И вот, я постепенно понимаю: он 

включен в общение и чутко 

внимателен. И ощущаю его 

внутреннюю силу. 

На какой-нибудь нескромный вопрос 

– лицо его озаряет живая озорная 

улыбка. Или он задумывается: 

«Сложный вопрос». Или 

переспрашивает, зорко глядя, точно 

пытаясь читать по губам. Или, 

отводя взгляд, уловив в вопросе 

чуждый ему ответ, подбирает 

такие слова, чтобы не быть истолкованным как-то так, как ему не хотелось бы… 

Мне кажется, краткость ответов – это, прежде всего, его стиль – въедливые 

формулы, афористичность. Гортанный голос звучит в клубах дыма и возникает 

ощущение таинства клинописи: словно бы он не говорит, а глубоко и с усилием 

вырезает ножом слова на деревянной дощечке. 

И другое наблюдение. Фазиль Искандер, обличавший советскую действительность, 

остался во многом в ней, будучи ею сформирован и по-прежнему пребывая в системе 

тех моральных идеалов и устоев, в том числе, «поколения шестидесятников». Он словно 

остановил для себя часы, отменил все двадцать с лишним постсоветских лет, и хотя 

писал и говорил о той же войне в Абхазии, все равно он там, за порогом времени. Он в 

СССР. Он дымит на его обломках. 

Он навеки остался неотделим от страны, где стал знаменитым писателем, где его 

подвергали гонениям и запретам, и обожали, где его не печатали, но и издавали 

баснословными тиражами. 

Он ничего не пишет, но много читает. По словам жены, после болезни стал записывать 

что-то в тетрадь, но потом густо-густо все зачеркнул, очевидно, посчитав 

недостойным. И в этом, как мне кажется, честность и требовательность к себе 

прожившего большую жизнь художника. 

Перемещаемся на кухню, Антонина Михайловна (бодрая и гостеприимная) подает на 

стол, приходит их сын тридцатилетний Саша (сам с недавних пор автор прозы). Живо 

и горячо, соглашаясь и споря, говорим о прямой линии Путина, о деле Навального, 

отставке Суркова, о коррупции и наплыве мигрантов. И за этим будничным разговором 

точно бы забываем о сидящем здесь же за столом Искандере, который с блаженным 

видом попивает чай, внимательно слушает. 
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Искандер напомнил мне священника. Старца – в религиозном значении слова. В 

интервью он гулко, и с каким-то сакральным достоинством говорил о самом в его 

понимании существенном – о совести, добре, благородстве – отчеркивая каждый 

короткий ответ многозначительным надмирным молчанием, и словно паря в облаках 

«Винстона». А еще было ужасно интересно побеседовать с ним о литературе – здесь 

его ответы, правда, мне помогли. 

Вы? 

– Я не сильно. 

Вы рады, что стали известным писателем? 

– (Смеется) Ну, я об этом не думаю. А, в общем, я не разочарован, от того, что 

отдался литературе. 

Вы были тщеславны? 

– Ну, был. Но в меру. Большой устремленности к славе я никогда не имел. 

Что главное для писателя? 

– Свои личные, самые сильные впечатления перевести в творчество. 

Рассказать о себе? 

– В той форме, в какой сам писатель решит. Но коснуться самых сильных впечатлений, 

потому что они наиболее выпукло показывают его душевные возможности. Главное 

удовольствие искусства – возможность повторения ни когда-нибудь, а сейчас того что 

было. Почему нас радует искусство? Жизнь повторима. 

Вы с детства знали, что будете писать? 

– Нет, конечно… Я вообще, любил всегда очень литературу. И очень много читал. И в 

детстве, и в юности, и в другие годы. Видимо, изначально какая-то такая склонность 

была, но я ее не осознавал. А потом… постепенно… В детстве отец читал мне «Тараса 

Бульбу», на душу мою влияло, но на творчество? Я об этом не задумывался… В моей 

жизни всегда главной была литература. Я старался соответствовать ее интересам, а 

не интересам моей жизни. Но это, как получалось… Я старался быть настоящим 

писателем. 

Своего рода, служение? 

 

Фазиль Абдулович, что вас в 

жизни больше всего радовало? 

– Хорошая книга больше всего 

радовала. Хорошие стихи, если 

попадались, радовали. Чужие, 

да. И более всего, конечно, 

хорошие люди, когда с ними 

знакомился и мы делались 

близкими. С годами 

человеческое общение 

ослабляется. Оно большое 

значение имеет в молодости. 

Человек сильно меняется с 

возрастом? 

– Кто как. 
Михаил Шатров, Фазиль Искандер, Николай Недбайло, Юрий 

Кувалдин, 1988 
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– Да. 

Что для вас детство? 

– Я о детстве очень много писал и помню многое, оно было и радостным, и очень 

печальным. Детство – это первозданное отношение к миру. 

Как надо воспитывать детей? 

– Достаточно, чтобы было главное – любить. А все остальное наладится… 

У вас никогда не было соблазна писать по-абхазски и откуда у вас такой яркий 

русский? 

– Все-таки русский для меня был главным языком. Я учился в русской школе. В Сухуми 

все говорят по-русски. Отсюда – и все остальное… Абхазский язык был домашним. 

Писать на абхазском советовали, но я не слушал этих советов. Вообще, я изучал 

немецкий, английский, но по-настоящему знаю только два языка – русский и абхазский. 

А что помогало вам писать? 

– Я думаю, что дар в первую очередь, но 

и труд. Я сразу понял, что надо много 

работать над рассказом, чтоб он вышел 

приличным. Сначала писал все, как 

напишется, а потом занимался каждой 

фразой. Вносил правку и заново печатал 

на машинке. Три, четыре раза 

перепечатывал. Машинка ломалась, 

буквы отлетали… Начинал с десяти 

страниц, а заканчивал иногда вещью в 

шестьдесят страниц. Всю прозу только 

на машинке печатал! 

А компьютер? 

– С компьютером я не свыкся. 

Бывало, что не хотелось писать? 

– Да, и это было связано с отсутствием вдохновения. Я никогда не заставлял себя 

писать. Бывало, не писал месяцами. Дело в состоянии. Душа не хотела… А потом я мог 

писать днями и ночами. 

Были замыслы, которые не осуществились? 

– Были, в которых я разочаровался. Некоторые я откладывал… 

Алкоголь и литература… 

– Я считаю, писателю надо быть подальше от алкоголя. Я всегда писал в трезвом 

состоянии. 

Есть такие писатели, которые на вас сильно повлияли? 

– Кроме классических писателей, из наших, двадцатого века на меня повлиял Бабель. Из 

классиков – Толстой, это вершина русской прозы. 

А были писатели, с кем вы по-настоящему дружили? 

– Были, но большого влияния не имели на меня. Я всегда себя чувствовал 

самостоятельным. Большой творческой близости у меня ни с кем не было. 

Свой голос – очень важен, да? 
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– Да! Но это либо само приходит, либо этого нет. Я никогда не пытался найти 

собственный голос. 

Смех важен в литературе? 

– Если в вашем даре есть – чувствовать и понимать юмор, это замечательное 

свойство, а если нет, то искусственно его привить нельзя. Юмор – остаточная 

радость жизни после вычета глупости. Мы радуемся юмору, осознав глупость, даже 

если после вычета глупости в жизни не остается ничего, кроме разума. Но в 

божественном смысле это и есть главное. 

Интересная формула, над ней хочется размышлять. А у вас были серьезные страсти? 

– (Посмеивается) Нет, пожалуй… Ну как, были… Влюблялся… Вот самая серьезная 

страсть! 

А страх? 

– Страх тоже бывал, но до каких-то панических вещей никогда не доходило. Был страх 

перед государственной полицией… 

А что может спасти от отчаяния? 

– Умение жить какой-то внутренней целесообразностью, и, соблюдая эту высшую 

целесообразность, не бояться неожиданных ударов. Важно нежелание идти на поводу 

у людей или направлений. В Евангелии все сказано. Быть честным, порядочным, добрым. 

Главное в человеке, конечно, совесть. Совесть смягчает человека. Это великий дар, 

данный от природы. Я думаю, с обостренной совестью жить сложнее, но та же 

обостренная совесть облегчает жизнь и помогает выжить. 

Антонина Михайловна говорит: вас соборовали вчера. Вы религиозный человек? 

– Ну как вам сказать. Я склонен верить в Бога, но сильной религиозности в себе не 

замечаю. Если человек праведен, значит, он в глубине души верующий. 

Сейчас религиозность часто выглядит фальшиво… 

– Это есть. Нажрался жизнью, и пришел к Богу, чтобы нажраться и у Бога. 

Книги помогают человеку? 

– При прочтении книги, которая мне лично по-настоящему понравилась, у меня дух 

подымается, и я чувствую себя крепче. 

Что вам важнее в литературе: язык, сюжет, идея? 

– Дух. Дух… 

А идея должна быть? 

– Дух, конечно, уже содержит какую-то свою идею. Задача литературы быть 

литературой. Первое – правдивость и талант. Второе – мастерство. Правдивое и 

талантливое доводить до читателя в лучшем виде – это и есть мастерство. И я 

думаю, благородство должно быть в самом замысле, и надо его соблюдать. Но этот 

замысел появлялся у меня независимо от моей воли. 

А где граница между реалистичной правдой и иллюзией благородства? 

– Такой границы нет. Вопрос в степени оптимизма в отношении писателя к жизни. В 

какой-то степени писатель должен быть оптимистом, иначе все развалится. Но один 

человек от рождения не верит ни во что, другой верит во что-то хорошее, от 

личности зависит… 

Прямо от рождения? 
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– Да, от рождения. 

А Лермонтов? 

– Он был пессимистом и гением. 

А вы? 

– (Смеется) Сложно сказать. Отчасти и оптимист, и подчинился какой-то 

оптимистической мысли. Подчинился! Вовремя… Важно не упускать чувство того, что 

ты можешь быть полезен своему читателю. 

Для вас читатель был важен, когда вы писали? 

– Я об этом не думал, но подсознательно был важен. 

 

Хорошо написанная, однако не дающая 

надежд литература может как-то 

помочь человеку? 

– Конечно. 

Общественное поведение существенно 

для писателя? Взять, например, 

Валентина Катаева. Его упрекали в 

конформизме. 

– Талантливый писатель. Но, к 

сожалению, это ослабляло его талант. 

На талант влияют поступки. 

Вы следите за новостями? 

– Да, но не очень… В более юные годы я был более политизирован. 

Вы не были близки с диссидентскими кругами? 

– Не особо. 

И вы удержались от политики? 

– Я не особенно удерживался, писал какие-то протесты: коллективные и личные. И с 

этой стороны получил достаточно неприятных ударов. Сейчас не так плотно связан с 

происходящим. 

Как вы считаете, возможно ли идеальное устройство общества? 

– Нет, идеальное общество невозможно, потому что человек по природе своей 

неидеален. Наибольшая несправедливость – жизнь с завинченными гайками. Это 

трудно выразить словами, но есть представления о демократическом строе, который 

дает гораздо больше справедливости, чем любой антидемократический. При этом надо 

помнить, что коллективной ответственности не бывает, ответственность бывает 

только личной. Покраснеть от стыда можно только лично. Коллектив не может 

покраснеть от стыда. 

Что вы думаете про сегодняшнюю Россию? 

– Бед, конечно, много. Мне кажется, что креслоносцы оккупировали Россию. 

Креслоносцы? Вы о чиновниках? 
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– О них. Но я думаю, что из того сложного положения, в котором она находится, она 

все-таки выкарабкается, может быть, не очень быстро. Я думаю, что Россия должна 

не упускать свои силы и свое влияние. 

Вы переживаете за Абхазию? 

– Когда ее положение было гораздо более трагичным я, конечно, остро переживал. 

Сейчас, кажется, там более-менее. 

Ваше отношение к советскому прошлому менялось? 

– У меня всегда было критическое отношение к Сталину и его эпохе. 

Почему народы СССР стали воевать друг с другом? 

– Если в душе у вас было теплое 

отношение к другим народам, оно от 

политики не зависит, остается. Думаю, 

при достаточно тонком отношении к 

народам гражданских войн в республиках 

можно было избежать. Но в жизни все 

происходит грубее, чем хотелось бы. 

Когда человек лишается всех 

человеческих достоинств, национальное 

достоинство раздувается, как раковая 

опухоль. И это смертельная опасность 

для жизни страны. 

Что очевидно хорошее принесло 

падение прежнего строя? 

– Для литературы, на мой взгляд, важно, 

что власти гораздо меньше стали 

обращать внимания на то, что пишет 

писатель, его внутренний мир. Раньше было гораздо строже. Меня всегда это задевало, 

и я считал чудовищным, что талантливого человека могут не печатать, потому что 

якобы его талант не на то направлен, а у нас это было сплошь и рядом. Многое из того, 

что я писал, не мог напечатать и даже не отдавал никуда, заранее зная, что не 

пропустит цензура. Но и вес писателя сегодня уменьшился. Однако русская литература 

имеет такое значительное основание, что ее развитие не может остановиться. 

Вы, я читал, критичны и по отношению к богатеям «дикого капитализма»… 

– Да, да, да… Кстати, важно помнить: честные люди – это не те, которые всю жизнь 

удерживают себя от воровства, а те, кому и в голову не придет, что можно что-то 

украсть, то есть присвоить. 

Не было соблазна уехать? 

– Никогда. Это от человека зависит. 

2013 год 

Ему всего лишь кажется, будто креслоносцы оккупировали Россию… Сказал осторожненько, 

обтекаемо, политкорректно. 

А нам-то, простите, что сделать? Сопельки ему утереть или капелек накапать? Типа, чтоб 

успокоить его совестишку… что казалось поменьше, когда полстраны тех, за чей счет он 

кормился и чьи проблемы должен был решать, чувствуют себя загнанными в концлагерь. 
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Старые шаблоны 

На фоне такого увековечивания и 

окучивания… каждый раз 

возникает вопрос: а для 

чего вообще существует 

литература? Чтобы подобным 

гражданам, живущим в 

параллельных мирах, явно 

оторванным от жизни всего 

общества, - усиленно делать вид, 

будто вот так и надо? 

Здесь мы видим попытку 

возвеличивания полнейшего 

убожества, неспособного 

проанализировать 

происходящее… неспособного 

сообразить даже то, что случилось 

с ним самим, на его веку... А ведь 

при нем происходят вещи не 

просто несправедливые, а глубоко 

безнравственные и бесчеловечные. До какой степени надо вообще трястись за свою шкурку? Что 

она стоит, после такой неприличной и надрывной любви к себе самому?.. 

Да уж… если такие вещи все же происходят, то ведь надо для начала поставить акценты на своих 

словах и поступках, проанализировав собственные ошибки и заблуждения. А как же иначе 

определить, насколько сам остаешься верен заповедям? 

Заповеди-то, заметим, всегда одни и те же. Ведь и Моисей из скрижалей ничего нового не узнал... 

Представляете, пошел за скрижалями, наверно, имея и какие-то свои виды... все же не рядовой 

случай! Прикидывал, наверно, что сейчас ему откроется такое, что сразу в дамки выведет... а 

тут?.. 

Вообще-то это самый крутой облом в истории человечества. Все как-то проезжают мимо этого 

факта, не осознавая. Картинки всякие рисуют на тему, какие плохие евреи, довели Моисея, что 

он скрижали гробанул. Но, в отличие от всех разлагавшихся в грехе соплеменников, он-

то доподлинно знал, из какого Источника пришли эти скрижали. 

Все остальные ему поверили на слово, причем, пребывая во грехе. Поэтому я, кстати, всегда 

гораздо выше Моисеевой ставила веру (и нравственность) обычных людей, работавших, 

тянувших тяготы нашего материального бытия, потом где-то напившихся, где-то ширнувшихся, 

с кем-то под этим делом посношавшихся... ну, вполне таких обычных людей, которые поверят 

на слово.... Но, как мы понимаем, именно потому, что всегда это знали и без Моисея! 

А скрижали Моисей кокнул не столько от разочарования в окружавших его людях, сколько... 

от личного разочарования. А на что он, собственно, рассчитывал? Людям надо есть и пить, 

растить детей, как-то общаться с соседями... Да ведь интересно, что дом может считаться таковы, 

если там принимают гостей, угощают их и поят. И таки да! Кто-то из гостей обязательно остается 

на ночь. Не такси же вызывать хорошему человеку. 

Сказочек мне рассказывать не надо, Моисей рассчитывал совершенно на другие откровения... 

Ведь перед ним уже расступалось море! Точно, решил для своего народа стать наместником бога 
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на земле, все этого хотят - от главы какой-нибудь национальной диаспоры в Подтелкинском 

районе, до фюрера фашистского, мать его за ногу. 

Не зря же тот фюрер все искал Ковчег Завета. И на заповеди ему было с прибором, ему именно 

сам Ковчег подавай!.. Чтоб никому не давать потом читать, что там написано. 

Так уж если и меня взять до кучи... Ну, 

все ведь получается в точности, как я 

ходила на перепутье, исключительно 

для того, чтобы узнать имя человека, 

который бы мне помог в нашей срани 

тяжелое время перебедовать. Думаю, 

есть же такой, точно. Раз все пакости от 

конкретных людишек, так есть 

человечек, которого надо зажать в 

теплом углу в темном месте. 

И многие думают, что ведь... то ли 

кокетничаю, то ли излишней святости 

на себя нагоняю, когда просто... из себя 

выхожу, как нос к носу столкнулась при 

этом с серафимом и заповедью "живи 

честно!" Да хрен моржовый бы так жил 

с этими говнюками... вот ведь где 

облом! 

Я что, до этого не знала, что как бы надо 

жить честно? Напоминать и на совесть 

давить... в моих сложных и запутанных 

делишках я считала не просто 

неуместным, а даже на грани с 

изощренным садизмом. Надо же 

понимать, насколько глупо с теми, с кем 

я контактировала - типа "жить честно". 

Они будут на голову срать и по 

карманам шмонать, а я... блин, буду 

жить честно. Тьфу! 

 

Moses And The Golden Calf. Беккафуми, Доменико 

Короче, очень я понимаю, почему Моисей скрижали разбил. И большое ему спасибо, что не об 

чью-то голову. 

А ведь его, между прочим, никто не просил романы писать. И никто на его авторитет не 

претендовал, никто на его место не ставил секретуток без образования. 

С другой стороны... Нет, поставьте себя на его место! Вы уже такой харизматический лидер, 

осталось грамотку последнюю получить с наставлениями, где к кому пристроиться в темном 

месте, кого в теплом уголку прижать... Вдруг вы получаете бумажку "Живи честно! Бог." И далее 

несколько нотаций... в которых улавливаешь скрытый намек на собственные несовершенства. 

Возвращаетесь вы к... людям, так сказать, в полном душевном смятении. А там всем явно не до 

вас, у тети Моти день рождение! Все пьют и танцуют, веселятся без вас, разлагаются, как могут. 

И вы в этом момент чувствуете, что совершенно лишними оказываетесь на этом празднике 

жизни. Вам предлагают, как обычно, влезть на стол и произнести тост за хозяйку этого дома... а 

у вас предписание "живи честно"... 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/moses_and_the_golden_calf_1536-37_XX_duomo_pisa.jpg
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Даже без ни к чему не обязывающей приписки (в нашем случае): "долго и счастливо"... Хотя 

именно в нашем случае абсолютно ясно, что "долго и счастливо" при "живи честно" будет 

некоторым перебором. 

Вот и пытаешься встать против общего течения, высунув голову повыше, чтоб сразу дерьмом не 

захлебнуться, и начинаешь орать свое... И всех почему-то так и тянет в таком тяжком случае 

поинтересоваться: "А вы вообще половой жизнью-то живете?.." 

А погуглить самостоятельно эта зараза никак не в состоянии. Как бы я своих девочек-то завела? 

Уже не святым зачатием ведь, шалава помойная! И, как говорится, тут Остапа понесло... Одному 

по башке, другому прямо в рыло... 

Напомню, что получила я этот вопрос на какой-то пост в ЖЖ типа "Смертный грех". Кто бы 

сомневался, да? 

Ну, чтоб такое узнать, для этого не надо и на гору ходить... У вас вначале вежливо интересуются, 

не могли бы вы подождать с этим до завтра? Могли бы, конечно, но вам это надо именно сегодня, 

чтоб всем вечеринку испортить. 

Лично я вот, каждый раз пребываю в недоумении на счет того, почему некоторые вещи надо 

говорить не ко времени... или вовремя. Но ничего уж тут не попишешь. В принципе, когда время 

приходит, тогда оно и не держится. 

"Глаголом жги!.." - не зря ведь сказано. В том-то и дело, что не нанималась еще и гореть за всех. 

На это точно не подписывалась. А то, что не всегда получалось по словарю Ожегова... так 

претензии этих-самых можно вообще им же в задницу направить. Ни верхним, ни нижним они 

точно без надобности. 

А то привыкли заказы делать, будто им тут ресторан открыт. Раз я на стол влезла, так некоторым 

надо соображать, что я сейчас с их жрачкой устрою. Но у них, конечно, глазки бельмоватые, они 

совершенно явных... даже не знаков, а фактов нашей действительности связать не могут. 

Достаточно ведь было посмотреть на основную тематику моих прежних публикаций, которые 

были опубликованы еще до прямых и однозначных претензий ко мне в рамках статьи 282. Хотя 

бы для того, чтобы знать, где долбанет. Уж точно не по жиденькому "национальному вопросу". 

Чтобы потом не нести чушь, когда долбануло в офшорах Кипра, а до этого в прокурорских 

казино... 

Но если на следующий день после решения суда о запрете на профессию мне-любимой министра 

обороны в тапках и дамском халате обнаруживают у его девки, до которой тоже никто бы и 

никогда не дошел... так можно все это немного связать воедино, чтоб, наконец, сообразить, какую 

"профессию" решили запретить приговором зачуханного суда Октябрьского района нашего 

сельпо? 

Мне-то, конечно, обосралось местное быдло окультуривать и чему-то учить... Пусть им вполне 

продвинутые напакостят теперь так, чтоб им поганым рылом в эти подсрачки полвека тыкать. 

Или вот еще... смотришь на все эти награды 

нынешние и звания... Имея в качестве 

наград одну судимость по статье, от 

которой Носик-курносик визжит, как 

потерпевший. 

Ну, некоторые и в литературе считают, 

будто можно запросто обвешаться 

наградами, с удовольствием приняв и 

памятную серебряную монетку от 

ростовщиков, лгунов, воров и 

разрушителей, - а после можно продолжать 

http://ogurcova-online.com/blog/damskie-sekretyi/
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бубнить в том же духе, в каком в совке молотил почем зря в духе дружбы народов", типа 

нисколько «не кривя душой»? Что же там за душа-то такая? Изначально кривая, косая и убогая? 

И с такой душонкой после произошедшего некоторые решили, будто с них ничего не спросится?.. 

Здесь надо сказать, что и со стороны власть имущих бессмысленно увековечивать заведомо 

безнравственную позицию, которая как раз звучит в хорошо знакомом для нас шаблоне «от меня 

ничего не зависит». Это ведь прогнозировать заранее ничтожный результат. 

Пример? А сами-то давно Валентина Распутина 

вспоминали?.. Небось, еще и подумали, когда я писала про 

него Живи и помни, что могла бы комплиментарнее, не всех 

собак вешать сразу... видно же, что мужичонка ничтожный, 

вряд ли сдюжит при таких предъявах... 

Ага, он-то думал, что Живи и помни исключительно для 

нас написал, как бы в попытке изобличить все общество. Он 

же не думал, что ему зеркальце подставят. А должен был 

помнить, если на самом деле с серафимом встречался, а не 

имитировал всю жизнь и за чужой счет. 

Признаться, я его сама с трудом вспомнила, как трубы 

вострубили о начале суда... над ним. Думала, что помер уж 

давно в наших делах тяжких, а мы и не заметили. А что до 

завышенной планки для убогих... спросят-то с него по 

полной программе, согласно выданным наградам и 

попыткам последующего увековечивания. 

Это, кстати, не все понимают (уверена, некоторые 

прекрасно понимают, чем занимаются, у них, как всегда "не 

было другого выхода"), кто лезет рассказывать, какой 

замечательный человечище склеил ласты. Они думают, что 

лучше ему сделают, а получается... обратная картинка. 

Ему это все тут же предъявляют, первым делом... причем, совершенно в другой юрисдикции, где 

совершенно наплевать на наши "административные ресурсы". Кстати, когда я добавляю ложку 

дегтя в бочку сладчайшей патоки эпитафий тому, кто еще 

недавно был человеком, - у него хоть появляется некоторое 

время, чтобы просто... сориентироваться. 

Знаете, с нами здесь чирикаются... как с детьми неразумными. 

А вот там... никаких скидочек не будет. Особенно на "наше 

тяжелое время", т.к. там все времена одинаковы. Как заповеди. 

Смекаете, кто может утверждать, будто что-то может 

зависеть от самой лучшей партии или идеологии, очередного 

"изьма" или ярлыка...  если заповеди все время одинаковы, 

когда бы туда не обратился. 

Поэтому... вы сами себе можете представить, отчего это у нас 

настолько молчаливыми оказались самые увенчанные 

лаврушкой писатели?.. Будь в них хоть толика настоящего, 

они бы жгли сердца людей намного качественнее, чем я. 

Можно, конечно, потрясти нафталином... хоть того 

же Проханова взять! Вроде человек сказал правду... А почему 

ничего не происходит? Значит, сказал в качестве личной 

отмазки, не так, как следовало. 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Можно открыть его страничку в Википедии, чтобы убедиться, что он ни разу не попал в унисон 

с тем, что шло из идеальных миров. А ведь ему было дано... куда больше моего... во многих 

смыслах. 

Посмотрите по годам! Шел сзади, 

особо вперед не высовываясь... на 

разные средства кормился. И все 

видели, как мне пришлось 

вкалывать за таких... СССР 

разрушила не столько партийная 

номенклатура, сколько 

спецслужбы, стоявшие за всеми 

этими карламунизмами. 

Мало того, что я с детства видела, 

как моему отцу, инженеру от 

самой своей природы, - всякую 

мразь на шею вешали, чтоб она 

плевала и гадила ему на голову. И 

ведь не где-нибудь я-то у 

родителей появилась, когда уж 

они запросы послали в разные 

детские дома, чтоб ребенка взять. 

У них же детей пять лет не было. 

И двигались они через всю 

страну в аккурат до Ижевска, где, 

как все уже поняли, ребром 

встали вопросы со 

справедливостью в отношении 

инженеров - и подлых 

отвратительных бакланов. 

С этим ведь Проханов не 

разбирается, а именно это, между 

прочим, основной конфликт 

современности. А чтобы раскатать 

этот конфликт... надо прожить 

жизнь, разрушив все 

выставленные рамки. 

И впервые надо попытаться 

сделать это... правильно! Без срыва 

прочности основного массива. 

Чтоб ни одна уголовная сволочь не 

ушла от ответа в установленном 

порядке. 

Да, для этого надо обладать... хм... 

некоторой властью. Все думаю... 

ведь у кого-то ведь была та власть, 

которой наделяет серафим, до 

меня? Точно ведь была. 

Ну, только вот я не Путин, ни с кем делиться властью не собираюсь. Власть - это не воровской 

общак, чтоб каждому по серьге раздавать. Не сразу это поняла... много рецензий 
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благожелательных написала... только ведь и за них придется ответить тем, кто их получил. 

Возможно, из-за рецензий живым, которые они ничем потом не оправдали, приставили меня к 

рецензированию мертвых и только что представившихся. 

Ах, как некоторых корчит-корёжит при таком чтении... Ну, так чтение не для вас, только и всего! 

У меня чтение для тех, от кого многое зависит, а временами - вообще все. На кого можно без 

опаски оставить последний окоп, прикрывающий отход. 

 

И нечего пребывать в иллюзиях, будто 

таких больше не осталось! Помните, как, 

разворовывая дорожные фонды, все 

время глумились некоторые с 

поговорочкой "В России  две беды - 

дураки и дороги!"? 

Говорили ведь, чего прикидываться. А 

раз мне пришлось затыкать это 

глумление, то ясно, что за дураков имели 

в виду. Теперь взгляните как работает 

сказанное... стоит мне... заставить это 

работать. 

Все же понимают, что я это могу. Тем 

более, что, в отличие от Моисея, более за 

скрижалями не ходившего, 

удовольствовавшегося покоцанными... я 

от дополнительных пояснений никогда 

не отказывалась. 

Для начала задаемся вопросом, от кого 

мы этом слышим. И первое, что 

выясняется, что человек, который это 

говорит, всегда считает дураками - тех, 

кто строит дороги... мосты... много 

чего. А себя, пристроившего задницу 

красть и гадить, считает необыкновенно 

умным. 

Художник Marcus J Usherwood 

А потом он кое-что обнаруживает... но уже поздно. Скажите, а когда в России считали идиотом 

того, кто строит дороги... хорошо? И какую беду могут представлять свободные и отличные 

дороги, особенно в России?..  

Скажите, с какой стати серафиму с четырьмя лицами давать власть над человеческими душами 

убожеству, от которого ничего не зависит, молчуну-топтуну, нисколько вообще-то не 

стеснявшемуся при оплевывании того Сталина и Берии. 

Серафим, котораго видел Пророк Иезекииль (Иез. 1:4. 9), есть образ верных душ, кои 

подвизаются достигнуть совершенства. Имел он шесть крыльев, преисполненных 

очами; имел также четыре лица, смотрящих на четыре стороны: одно лицо подобно 

лицу человека, другое — лицу тельца, третье — лицу льва, четвертое — лицу орла. 

Добротолюбие, Т1, Наставления Антония Великого 

Для любого аналитика, знакомого с системным анализом, четыре лица серафима обозначают 

четыре страты нормативного пространства. Человеческое лицо – это лицо личностного уровня, 
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индивидуального бытия. Кстати, там ничего не сказано, будто это человеческое лицо повернуто 

глазами вовнутрь, а не наружу. Для некоторых это несущественное примечание очень важно. 

А еще нет ни слова, какой же национальности сие лицо… вот ведь что характерно! Если для 

литературы национальный или этнический колорит является столь уж существенным, то и про 

это лицо серафима написали бы «лицо кавказской национальности». 

А это никакого значения не имеет, потому как там работает заповедь «Се естмъ человек!» Потому 

как надо уважать и ценить человека, его индивидуальность, а не национальности скопом. 

Лицо тельца – это знак материального мира, который хоть и обременяет наше духовное бытие 

«презренными» вопросами, но оно определяет и то, каким же будет наше человеческое лицо. 

Лев и орел всегда были государственными символами на разных уровнях. И это надо учитывать, 

особенно тем, кто считает, будто им можно пописывать нечто в духе "формализма" или, 

провозгласив, "искусство ради искусства". 

Раз такой серафим уже являлся, значит, никакой "формализм" с рук не сойдет. Ну, может и сошел 

бы, но не при мне.  Пока до него руки не дошли... может этого и не требуется, конечно. Но вот к 

нынешним странным русофилам придется присмотреться. 

Итак, стоило начать трясти нафталин... так в нашем 

Зазеркалье это тут же отразилось, поскольку вдруг 

из небытия, из прошлых жизней возникли (как по 

заказу) две поэтессы: Новелла Матвеева и Юнна 

Мориц. 

Как все помнят, Новелла Матвеева появилась тогда 

с правильно расставленным нравственными 

акцентами по Крыму и... Сталину. И мы даже 

начали разбирать пространную статью, 

посвященную ее творческой и человеческой 

позиции. 

Не это важно... Все же у меня сложилось 

впечатление, будто мы, особо много не спрашивая 

с поэтессы, в целом хорошо и по-человечески ее 

проводили в долгое путешествие, сделав 

недосягаемой для тех ударов от вороньей 

слободки, которые ей довелось испытать перед 

вечным покоем. 

Юнна Мориц... тоже упоминалась... в качестве 

борчихи с русофобами. Если помните, Юнна 

Мориц - это про ежика с дырочкой в правом боку 

и многое другое, чего было навалом у каждого, а 

вот отметили именно ее. 

Ежик, сразу заметим, образ вторичный, опирается 

не на фольклор, не на живую природу, а на 

ширпотреб. То есть образ достаточно ущербный и 

примитивный. К тому же все помним у Агнии 

Барто "Резиновую Зину". Однако там за этой 

Резиновой Зиной просматриваются образы не только ее маленькой хозяйки, но и взрослых 

людей, которые подарили Зину малышке, а потом, поддерживая игру, вместе отмывают 

маленькую разиню бензином. 
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Купили в магазине 

Резиновую Зину, 

Резиновую Зину 

В корзинке принесли. 

Она была разиней, 

Резиновая Зина, 

Упала из корзины, 

Измазалась в грязи. 

Мы вымоем в бензине 

Резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине 

И пальцем погрозим: 

Не будь такой разиней, 

Резиновая Зина,  
А то отправим Зину 

Обратно в магазин. 

Ну, не девочка же угрожает своей "разине" отправить 

Зину в магазин. Маленькие не знают, что игрушки в 

магазине обратно не принимают, поэтому взрослые 

их все время обманывают. 

Пони бегает по кругу - вроде бы и мило... но 

совершенно не ко времени. И не только потому, что 

этот мультфильм показался мне невероятно скучным и фальшивым только потому, что я уже 

"выросла из этого возраста". Я до сих пор люблю смотреть мультфильмы, которые показались 

мне замечательными в самом нежном возрасте... Этот мультфильм не произвел никакого 

впечатления и на моих детей, смотревших его, будучи намного моложе меня. 

И вот подумайте, что русобоского или русофильского кто-

то встретил за последнее время, хотя бы за вчерашний 

день? А вот бесчеловечного (много) и человечного 

(гораздо меньше) вы точно видели куда больше. 

Как женщине-поэтессе, все получившей от общества, где, 

несмотря на всякие недостатки, все же декларировался 

основной принципе "Человек человеку - друг, товарищ и 

брат!" (без выяснения национальной принадлежности 

этого брата), - можно не заметить, что главным принципом 

сегодня стало то, что всегда относилось к другому 

обществу: "Человек человеку - волк!"?.. 

И здесь ведь тоже уничтожаются жизни больше по 

отраслевой принадлежности, не по национальной. Как эта 

"пони бегает по кругу" может лгать, забывая, что 

выяснение национальности В России всегда считалось 

признаком низкой культуры? 

Ну, наверно, потому, что делить людей по национальности 

она так и не разучилась... Поэтому бессмысленно ждать, 

что такой нафталин хоть раз произведет ревизию своего 

собственного окружения по критерию "порядочный / не порядочный", начав... с себя самой.  

Что характерно, постоять такие упертые "русофилы" за себя могут... типичной местечковой 

шайкой, заодно подгребая под пятую точку вовсе не свою историю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83
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Юнна Мориц  24 Февраль 2015 г. · 

ДУРКА 

(часть восьмая) 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи… 

Пушкин «Из Пиндемонти» 

Исторической лжи одеяло – 

Эта фраза "вас тут не стояло!" 

Там, где солнце победы сияло, 

Все стояли, а нам – не судьба? 

Эта дурка сработана юрко, 

Так ворует Историю урка. 

Никому не покажется мало, 

Если мы постоим за себя! 

Мы фашистов громили в Европе, 

Где пылал крематорий труда, 

И была обитанья среда 

У Европы в таком эскалопе. 

А сегодня Европа – в сиропе, 

Мы сегодня – ковчег на потопе: 

Не стояло нас тут никогда! 

В Украину вошла уркаина, 

Русофобских фашистов орда, 

Им Европа – родная малина, 

Мы их гнали метлой до Берлина! 

А теперь, не сгорев от стыда, 

С ними очень Европа едина, 

С ней России рычит уркаина: 

Не стояло вас тут никогда! 

Нас нигде никогда не стояло 

Там, где солнце победы сияло! 

Исторической лжи одеяло 

Необъятно размером своим – 

Эта дурка сработана юрко, 

Но с небес полетит штукатурка, 

Никому не покажется мало, 

Когда мы за себя постоим! 

04:14, 24 февраля 2015 

 

 

 

Где их только не стояло... млять. Интересно, где такое стояло, когда нас каждого в отдельности 

пидарасили?.. 

Кому-то нужна такая любовь и типа поддержка? Какой толк был от старушки все эти годы, когда 

многие вещи надо было отстаивать вообще-то. Прежде всего, человеческую порядочность. 

Ой, а она своими делами увлекалась, раз о ней вспомнили, ничего более ее не касалось. 

Спрашивается, а чего ж нынче вылезла? Ответ простой: из-за денег! 

Но далеко не все местечковые нынче (как и раньше) понимают, что подобная "защита" - 

оскорбляет и унижает человеческое достоинство, независимо от национальности. К тому же на 

русском это еще и очень противно. 

https://www.facebook.com/yunna.morits?fref=nf
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/518749178262890
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Ей, по ее убожеству, в ряшку не плюнули, но... все некоторые по такой "защите" пожаловались 

администрации Фейсбука.  

Старушку заблокировали ненадолго, хотя понятно, что пишет она с чужой помощью. 

Неизвестно, насколько активной. Скорее всего, имя продала, как у них принято. 

 

Юнна Мориц 

Нопасаранская Мать (Мгновеники) 

Вчера, в среду, 10 августа весь мой Фейсбук внезапно исчез, а 

вместо него появилась заглушка с надписью, где синенькими 

фейсбуквами было рассказано, что бывают вредные вирусы и 

мне готовы помочь избавиться от них, только надо нажать на 

кнопку "настройки". Мои друзья, прекрасные специалисты в 

этой области, сразу обнаружили, что Фейсбук перекрыл мне 

"вход-выход" и добивается смены таких параметров, без 

которых вся лента со всеми Читателями, комментариями, 

стихами, прозой, рисунками, далее – везде, исчезнет бесследно: 

"вас тут не стояло!" А на мою электронную почту Фейсбук 

беспрерывно сообщал, что просит прощения за неполадки, 

готов мне помочь и просит ответить немедленно, не хочу ли я 

отказаться от его услуг  

Ясное дело, все услуги админов были вульгарной блокадой, и в 1 

час ночи мелькнуло и мгновенно исчезло их синенькое 

сообщение, что доступ к ФБ мне откроют после 1 часа дня. 

Мои друзья в это время видели, что с моей ленты исчезло 

стихотворение "Аборт мозгов", где "могучий запад подкосила / 

российских инвалидов сила". Тысячи моих Читателей это 

стихотворение прочли и размножили, а на моём официальном 

сайте оно есть и всегда будет. То ли ещё будет! Будет много 

всего, и уже оно есть у меня в заначке.  

 

 

А между тем, русофобская, грязнословная, матерная писанина, зоологическая 

ненависть к России, свистопляска фашистов всех мастей, русофобское гитлерьё не 

заблокированы админами Фейсбука.  

Читателей у этой писанины – кот наплакал, а весь их словарь – наш русский мат, 

который стал одним из официальных языков гибридного запада в гибридной войне. 

 Гибрид – с латыни – результат скрещивания животных и растений разных сортов, 

чтоб они быстрее росли и становились крупнее предков. В этом смысле услуги 

Фейсбука – гибрид русского мата, бандеровской колбаски и гестаповской зачистки от 

"низших рас". 

С одной стороны, она вводит слоган «гибридная война», что не только поэтессе, а вообще 

приличной женщине использовать… о приличиях говорить не стоит, можно просто заметить, что 

незачем так палить прямых заказчиков этого бреда. 

Далее какой-то наезд… с приравниванием: «гибрид русского мата, бандеровской колбаски и 

гестаповской зачистки от "низших рас"». Замечу, что вызволять некоторых из Освенцима 

пришлось с русским матом, не без него. А если он ей так не нравился, надо было свои х 

еврейских поцев вначале привести к общему знаменателю., пока они тут матькались и 

изгалялись, оплевывая женщин – не евреек. Уж столько мата, сколько мы от ее соплеменничков 

повидали, так за это всем «пони бегают по кругу» надо до маковкиного заговенья отвечать, как 

они подобную мразь воспитали… после Освенцима. 

https://www.facebook.com/yunna.morits?fref=nf
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Непрриятно смотреть, как, отнюдь с не со старушечьей ловкостью, эта Юнна Мориц пытается 

вдобавок выдернуть на себе одеяло «сетевой блокады».  

Но она ведь сидит в соцсетях, отчего-то даже сайта своего не имея, хотя уж по ее статусу давно 

положено. Она же не перетаскивалась с сайта на сайт, разбитая вдребезги. Какая-то… слишком 

подозрительная навязчивость. 

 

Но мы ещё им покажем "Нопасаранскую Мать"! 

Оболгать, затравить, освистать и сломать – 

Это, девочка, спорт криминала! 

А поэзия – Нопасаранская Мать, 

Никому не покажется мало! 

Чёрт мечтает за бороду Бога поймать, 

Заточив русофобское жало. 

А поэзия – Нопасаранская Мать, 

Из России она не сбежала! 

Ты плыви, моя девочка, слёзы не трать, - 

От свистящего здесь отравленья 

Есть поэзия – Нопасаранская Мать, 

Хрестоматия Сопротивленья! 

Хрестоматия эта не будет хромать 

На Парнасе, где честь образцова.  

"Мы покажем им Нопасаранскую Мать! – 

Из письма от Володи Скобцова. 

На Парнасе Донбасса, где "Но пасаран!" – 

Не сдавайся! – в любом переводе, 

Хрестоматию эту не взять на таран, 

У Скобцова она, у Володи! 

Обнимать хрестомать, высоко поднимать,  

От свистящего здесь отравленья 

Есть поэзия –  

Нопасаранская Мать, 

Хрестоматия Сопротивленья! 

 

 

Ну, а дальше все в таком духе. В один флакон слиты "Но пассаран!" и "кузькина мать"... и только 

местечковой шалаве по частному поводу может показаться, будто это уместно, культурно и не 

оскорбительно для нормальных людей. 

Донбасс, значит, трогает до глубины... того, что там заместо души? Типа "хрестоматию 

сопротивленья" таким образом решили начирикать? Но ведь понятно, что как и раньше 

собираются жар чужими ладошками загребать. 

Те, кто слышит поэзию, сразу уловят сторонние голоса. Не то, что Мориц писала с чужого голоса, 

а кто-то строчит за нее, а она и поправить толком не может. 

Но можно с чисто местечковым сборищем фабрики клонов проорать трижды виват... пусть того, 

кто это все за старуху сочиняет, распирает от гордости. Надо же, пописал (пописал?) за "пони 

бегает по кругу"! 

Сейчас это всем этим клончикам подобные шалости кажутся неважными, они полагают, что тут 

наврут, там наврут, набьют руку и напишут шедевр. Не-а, они никогда не переплюнут эту 

"новопассаранскую мать", которую писали ради смеха, кривляясь под съехавшую крышей 

старуху. Просто генеральная репетиция то ли бандитской свадьбы, то ли уже похорон… 
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Наташа Симисинова Мы с Вами!!!!!!!! 

Валентина Бологова Спасибо! Мы с Вами! 

Роман Маркин ой, что-то ваш пост не заблокировали и дали возможность рассказать о 

зверствах фейсбука… "добивается смены таких параметров, без которых вся лента со 

всеми Читателями, комментариями, стихами, прозой, рисунками, далее – везде, 

исчезнет бесследно"Нет такой кнопочки в фейсбуке, это всё фантазии человека, 

который не дружит с электроникой и т...Еще 

Александр Никоненков No pasaran! 

Елена Владимирова Спасибо, Юнна Петровна! 

Вадим Сысоев Спасибо! Сибирь с Вами!!! 

Галина Бови Браво, Юнна!!! В этом , заражённом истерической РУСОФОБИЕЙ 

воздухе, Ваши стихи - стрела и шпага, парусник,- "режущий" волну, "натянутые" - как 

струна- мускулы и нервы - это чувствуют и наши спортсмены!! Помоги им, Господи! 

Спасибо за Нопасаранскую Мать! 

Нина Веселкова Брависсимо! 

Галина Бирчанская Спасибо, Юнна Петровна! Мы вместе! 

Анатолий Абремский Последнее время ФБ уж очень разошелся, наказывает за мелочь, 

даже простых пророчества пользователей, не говоря про знаменитых, как Вы, Юнна. 

Но сил не хватает за всеми нам уследить))) Стоим за Правду, Бог с нами, нас не 

сломить....Еще 

Татьяна Пыжова Когда дело касается русофобских комментариев, Фейсбук отвечает, 

что "это не противоречит политике фейсбука". 

Ирина Заботина Нопасаранская Мать! Мы с тобой! 

Сергей Вихристюк Мы с Вами Юнна Петровна! 

Элен Ермакова Держитесь, Юнна Мориц! 

Leonid Ravinskiy Спасибо, Юнна Петровна! 

Лариса Пухальская ЮННА ПЕТРОВНА , НУ ВЫ НАС НАПУГАЛИ !!!!! А Я ПЕРВЫМ 

ДЕЛОМ ,КАК ВКЛЮЧАЮ КОМП ,СРАЗУ ЖЕ ИЩУ ВАШУ СТРАНИЧКУ !!!!! 

СПАСИБО,ОПЯТЬ ВЫ ЗДЕСЬ ......С НАМИ !!!!! 

Natasha Once Мы с вами! ¡No pasarán ! 

Igor Palatnik Бесы слабых не трогают, они их по гордыне бесовской презрительно 

обходят. Им богатыри ненавистны. Богатырства премногого и предолгого Вам, Юнна 

Петровна! 

Сергей Дин Расползается зло...Расползается зло, будто вирус чумной,...Еще 

Галина Шептихина Юнна Петровна!!! Вы нам всем очень нужны! Низкий поклон Вам ! 

Слава Сазанаков Юнна! Я - с тобой! 

Елена Осина Но пасаран! Юнна Петровна! 

Вадим Соколов Тупая звезда. Бывает же 

Юнна Мориц У ФБ теперь гибридная блокировка: они перекрывают систему "вход-

выход" и немедленно сообщают, что могут помочь, надо только нажимать на кнопки, 

которые они укажут. Нажимая на эти кнопки , Вы проведёте за этим занятием годы и 

загребёте в свой комп все в...Еще 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002067080066&fref=ufi
https://www.facebook.com/valya.bologova?fref=ufi
https://www.facebook.com/roman10m?fref=ufi
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/734102563394216
https://www.facebook.com/nalexoff?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002636552060&fref=ufi
https://www.facebook.com/vnsyssoev?fref=ufi
https://www.facebook.com/galina.bovy?fref=ufi
https://www.facebook.com/nina.veselkova.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/galina.bir?fref=ufi
https://www.facebook.com/abremskij?fref=ufi
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/734102563394216
https://www.facebook.com/tatyana.pyzhova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.zabotina.902?fref=ufi
https://www.facebook.com/vikhr?fref=ufi
https://www.facebook.com/ermakovaTT?fref=ufi
https://www.facebook.com/yunna.morits?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/leonid.ravinskiy?fref=ufi
https://www.facebook.com/anatolypuhalsky?fref=ufi
https://www.facebook.com/natasha.bascunan.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/igor.palatnik?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004577620238&fref=ufi
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/734102563394216
https://www.facebook.com/galinavasilyev?fref=ufi
https://www.facebook.com/sazanakovvyacheslav?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1801266343&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005847162065&fref=ufi
https://www.facebook.com/yunna.morits?fref=ufi
https://www.facebook.com/yunna.morits/posts/734102563394216
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Ирина Жежерун БРАВО, дивная Юнна Петровна! Браво! 

Светлана Терехова No pasaran! 

ольга михайлова No pasaran! 

Как ведь у таких все запросто... Взвизгнул "No pasaran!" - и дело в шляпе. А кто за эту швабру, 

решившую слишком много на себя подгрести, должен разбирать предательство Юго-Востока 

Украины?... Ах, это новопассаранским матерям некошерно, пускай другие звездюлей от мрази 

уголовной собирают?.. 

Да и... где были две старушки, когда мне пришлось с Южной Осетией разбираться? А на всем 

прочем? Ах, у них тогда уже башка не варила... Ну, Новелла Матвеева хоть нормально 

отрифмовалась, понимая, что "подвиг молчания" у гробовой доски чревато последствиями. 

Очевидно, в Бога верила, ей по вере и воздастся. 

А вот как закончит эта новопассаранская мать... посмотрим. Одна почетная святая у нас уже есть. 

И вряд ли Юнне Мориц удастся переплюнуть ее бомжовские бидоны и редкий "масштаб 

личности". Поздно спохватилась. 

Остается привести комментарии, полученные на эту порцию нафталина. 

agk: 24 января 2017 в 12:37  

Признаюсь, громко ржал, читая про похождения Моисея со скрижалями. Вот попал 

парень, да?. «Живите честно! Бог». Вспомнился анекдот: «Прелюбодеяние — вошло!» 

Не смог удержаться и в очередной раз прочел от начала до конца Дамские секреты. Это 

восторг. 

Про Проханова. Он как-то очень резко перековался. Все-таки газету «Завтра» раньше 

можно было читать. Вещи реально назывались своими именами. Потом вдруг раз — и 

пошла схема «добрый царь и злые бояре». Сломался. 

ogurcova: 24 января 2017 в 13:00  

Да не сломался он. Просто тогда был один заказ, потом другой. 

Как в ресторане. 

Я вот пересилила себя и посмотрела опять «Пони бегает по 

кругу»… С удивлением обнаружила, что эта пони мечтала стать 

боевой лошадью и участвовать в параде победителей. За просто 

так, пристроившись к какому-то генералу в лампасах и эполетах. 

Сижу сейчас… в раздумьях. Все же Новелла Матвеева писала в 

продолжении «Резиновой Зины»: 

Если кукла выйдет плохо, 

Назову ее дуреха. 

Если клоун выйдет плохо, 

Назову его дурак. 

Только потом все молчком сносила чудачества куколок и клоунов-придурков. Ну, вышла, 

попала в унисон. 

А по Юнне Мориц и ее пони совершенно очевидно, что как были они писцами, так и 

остались. Что продиктуют, то и запишут. 

agk:24 января 2017 в 14:07  

Да, похоже на то. У движения «Банду Ельцина под суд» тоже, видимо, было 

финансирование. Потом кончилось. 

 

https://www.facebook.com/irina.zhezherun?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008065657124&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001642902169&fref=ufi
https://litobozrenie.com/2017/01/razmaty-vaya-klubok-chast-ii/
http://agk-ru.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/naftalin-chast-hii/comment-page-1/#comment-13908
http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/naftalin-chast-hii/comment-page-1/#comment-13909
http://agk-ru.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/naftalin-chast-hii/comment-page-1/#comment-13910
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Палачи от культуры 
Иногда мне кажется, что 

основной конфликт 

современности у нас нынче 

между живыми и... условно 

живыми, ходячими мертвецами.  

Ну, как в зарубежных 

блокбастерах. Вроде тушка есть, 

какие-то внешние 

отличительные признаки… а 

человека-то нет! Впору в 

качестве Диогена с фонарем 

начинать разыскивать 

человека… 

Мне же все-таки надо выстраивать образы. А как только берешься за наиболее прославленных и 

увековеченных деятелей современности, в особенности, подвизающихся возле... 

всяких изданий (книгами такое назвать давно язык не поворачивается), не говоря уж о 

"политическом бомонде", так обнаруживаешь, что нет почвы создания образа вообще. 

Да, образ табурета создать могу, в творческом процессе могу его очеловечить и придать ему 

черты знакомых людей... А вот делать из человека табурет... или "гвозди бы делать из этих 

людей" (с. Николай Тихонов) - простите, не могу. Хотя бы потому, что подобное омертвление 

является результатом личного выбора, с которым надо считаться. 

Человек сам решил, что без души ему намного лучше. Ну, как тут его "распропагандировать"? 

Все люди взрослые, сами все понимают. Ведь глупо по примеру Джона Локка считать человека 

"чистым листом", чтоб потом лезть к нему в душу с манипуляциями, аналогичными тем, что у 

нас безуспешно демонстрировали партийные начетчики. Много "человеков нового типа" они 

типа "воспитали"? Сами себя воспитать не смогли, прости меня Господи. А сколько 

государственных средств на это дело зазря перевели... 

Хотя по молодости и по наивности были у меня такие иллюзии, будто моей души должно хватить 

на всех. А вот когда уже в полной душевной зрелости начинаешь бабки подбивать, то понимаешь, 

что от очень многого надо избавляться и самым решительным образом. 

Во-первых, потому что сказано "пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов". В 

рассмотренном в Литературном 

обозрении  тяжком случае с 

Варламом Шаламовым (см. "Легенде 

на вынос"), повторные похороны 

которому затеяли с выпуском чего-то 

книгоподобного в серии ЖЗЛ и 

документальным подтверждением 

всего сказанного в давней 

заметке Слон и моська, - мы как раз и 

видим эти похороны мертвецов. С 

неизменными скандалами, тычками, 

пинками и обвинениями "сам такой". 

В принципе, желающие могут и 

поучаствовать! Но неужели никто не 

ощущает... мертвечину? Неужели 

непонятно, что и Варламу Шаламову 

https://litobozrenie.com/
https://litobozrenie.com/
https://litobozrenie.com/2017/01/legenda-na-vy-nos-chast-vi/
https://litobozrenie.com/2017/01/legenda-na-vy-nos-chast-vi/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
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было изначально наплевать на людей, он 

пострадал лишь потому, что ему не дали 

возможности шагать по головам и жизням людей, 

тренды поменялись. 

А разве всем, кто его выкапывает и хоронит - не 

наплевать и на то, что происходит со всей 

страной, не говоря о людях?.. Причем, они 

искренне считают, будто все вокруг - "чистые 

листы", что им не напишешь, так это и останется. 

Нет, миленькие, это нынче моя прерогатива! Я за 

нее заплатила жизнью и кровью, когда 

подавляющему большинству было плевать - жива 

я еще или уже сдохла. 

Именно на это и был расчет в моем деле, будто 

все вокруг уже померли. Мне ведь это однозначно 

озвучил по недалекости ума лейтенант 

Сахабутдинов. Мертвяки и на живых смотрят как 

на мертвых. Невыносимо... хм... отстраненный 

взгляд. Отстраненный от любого сочувствия и 

сострадания. 

Поэтому... когда такое начинает выть про 

"палачей в культуре"... так просто хочется все эти 

места святой водой окропить. 

Но... у меня ведь в нашей истории 

исследовательская функция. Многое приходится изучать и на себе самой. Это как Пастер себе 

оспу прививал... многое можно понять лишь изнутри самого процесса. 

И... уже побывав внутри этих самых процессов... кстати, с проведенной предварительно 

вакцинацией против мертвечины, что во многом облегчило течение этой пакости, - понимаешь, 

что за "демократические преобразования" могли произойти на волне воя про "сталинские 

репрессии" с необыкновенной жалистностью к мертвякам, когда после о каждом вылезает 

наружу  такое... что лучше бы эту мразь и не трогали вовсе. 

Там же все у нас началось с письма (с того света) к 

партии Николая Бухарина, взахлеб читаемого наизусть 

отвратительной старушенкой, будто восставшей с того 

света карать живых, что им с Коленькой вдосталь 

кровищи попить не дали, а заставили хлебнуть того, 

что они всем другим готовили. Ага, такие же, как они. 

Заметим, письмецо кропалось к партии! Через нашу 

голову! Этому мерзавцу и у гробовой доски было на 

всех прочих с прибором. 

Так вот и надо было не лезть в это дело, а, как и было 

нам ранее заповедано, - оставить мертвяков 

разбираться, кто из них недостаточно кровищи дал другим нахлебаться. Сами видите, во что 

такой нездоровый интерес выливается. 

Ведь смотришь, отчего это шестидесятники проскакивают тот факт, что в момент любезной их 

сердцам "хрущевской оттепели" было куда больше всяких гонений, чем при Сталине. А уж как 

над народом поглумились в процессе "освоения целинных земель" и полного уничтожения 

http://www.chekist.ru/article/4262
http://www.chekist.ru/article/4262
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сектора предпринимательства, так это отчего-то... впервые в истории (!) особо не трогало 

большинство "властителей дум". 

Как не трогал и сам факт, что вообще-то нельзя возле кого попало "оттепели" устраивать. Если 

люди действительно хотят "очиститься от скверны" недопустимых в государственном 

управлении методов, то им, во-первых, незачем участвовать в общественных провокациях (это 

раз!), а во-вторых, не следует забывать, что у самого Хруща руки по плечи в кровище. 

И типа он всех крошил и подставлял исключительно под влиянием дурного характера Великого 

Кормчего. Как же, так сразу все и поверили. Во особенности те, кто тащит на государственный 

уровень - решение своих шкурных личных интересов. Все репрессии и проистекают, кстати, от 

несоответствия личных и государственных интересов. 

К слову сказать, по литературной части Сталину выставляются в вину решения военного и 

поствоенного времени. Но они настолько органичны, что среди царящей нынче огульщины в 

отношении прошлого - суть их вообще никто не разбирает. Заглянем в Википедию. 

 

По данным исследователей, выходу 

постановления предшествовал ряд 

мероприятий, связанных с надзором 

за идеологической направленностью 

советских периодических изданий. 

Так, в 1943 году было принято 

постановление секретариата ЦК 

ВКП(б) «О контроле над 

литературно-художественными 

журналами». В течение двух 

следующих лет внимание цензоров и 

партийных идеологов привлекли 

журнал «Знамя», опубликовавший 

повесть Андрея 

Платонова «Оборона Семидворья», 

поэму Евгения 

Долматовского «Вождь», рассказы 

Виктора Шкловского, и журнал 
Б. В. Иоганскон. «И. В. Сталин среди народа в Кремле» 1952 г. 

«Октябрь», напечатавший автобиографическое произведение Михаила Зощенко «Перед 

восходом солнца»[1] 

В августе 1945 года заместитель начальника управления пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) Александр Еголин направил докладную записку секретарю ЦК Георгию 

Маленкову, в которой указал, что на страницах журнала «Звезда» появились 

«проникнутые мотивами страдания» стихи Ольги Берггольц, Владимира 

Лившица, Михаила Дудина[2], а «Знамя» стало площадкой для произведения Александра 

Межирова, в котором «настойчиво повторяется» одна и та же тема: «В каком 

сражении я умру?»[3]. 

В апреле 1946 года прошло заседание оргбюро, рассмотревшее вопрос о деятельности 

управления пропаганды. Иосиф Сталин, выступавший на этом мероприятии, сказал, 

что худшими советскими журналами являются «Новый мир» и «Звезда»[4]. Через 

несколько дней состоялось совещание идеологических работников; на нём секретарь ЦК 

ВКП(б) Андрей Жданов сообщил, что ряд критиков находится «на попечении у тех 

писателей, которых они обслуживают»[5]. Для формирования объективной картины 

следует привлечь к работе с управлением пропаганды «лиц, которых не стыдясь можно 

было бы выпустить на арену, и они будут властителями дум наших литераторов», 

отметил Жданов[6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%C2%AB%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%E2%80%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C_%D0%B8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%C2%AB%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%E2%80%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C_%D0%B8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%C2%BB#cite_note-.D0.92.D0.9B-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_XX%E2%80%94XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%C2%AB%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%E2%80%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C_%D0%B8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%C2%BB#cite_note-.D0.AF.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.B2.E2.80.941999.E2.80.94.E2.80.94539-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%C2%AB%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%E2%80%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C_%D0%B8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%C2%BB#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%C2%AB%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%E2%80%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C_%D0%B8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%C2%BB#cite_note-.D0.AF.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.B2.E2.80.941999.E2.80.94.E2.80.94549-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%C2%AB%D0%9E_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%E2%80%9E%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C_%D0%B8_%E2%80%9E%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%E2%80%9C%C2%BB#cite_note-.D0.AF.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.B2.E2.80.941999.E2.80.94.E2.80.94550-6
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То есть, все надрываются на военном и трудом фронте, у станка, 

читают "Жди меня" и "Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины", переживают трагедии, равным которых не знало 

человечество... а эти ноют "в каком сраженьи я умру"... Им без 

разницы в каком, им больше всех жить хотца, они ведь куда 

более других этого достойные! И так и хлещет эта недостойная 

человека жалость к самому себе... как у холерной бациллы, 

прости Господи... 

У нас нынче, развязав войну с мирным населением, достигнув 

результаты, превосходящие по отраслям 7-8 результатов 

Великой Отечественной войны, любят порассуждать об 

излишней жестокости решений военного времени... когда б их, 

естественно, к стенке поставили за все такое доброе-доброе, что 

мы от этой уголовной мрази повидали. 

А мимо главного конфликта современности, возвеличивая 

"человека труда", все эти добрые-добрые мигом проскакивали, 

вроде так и надо. 

А вот... задало и в совке, что, к примеру, доктор технических наук получает столько же, сколько 

доктор исторических, филологических или вообще... как вот нынче, каких-нибудь "политических 

наук". А ведь из этого и все нынешние конфликты современности, когда эта филологическая 

образованщина дошла до голимого плагиата неоцифрованного. 

А ведь чем, собственно, занимался такой распиаренный "писатель", как Акунин? Он 

писал поверх! Но у нас ведь целая плеяда тех, кто поднимался на "возрождении стилистики 

литературы" 20-х годов - от Дениса Осокина  до Ксюши Букши. 

Я считаю... что это хуже, чем на помойке крыс ловить. Это превратить литературу в какую-то 

помойку с крысятиной. И все так радуются вокруг! Восхищаются на эту херню! Ах, какие тонкие 

"стилисты" у нас, оказывается, вылупились. Еще бы кто читал это дерьмо... причем, в тот момент, 

когда уголовное быдло подрывает все устои общества, уничтожает нормативную систему, всю 

государственную собственность спускает в унитаз и в офшоры, плюет всем в душе и срет на 

гражданские права населения. Чудненько просто. 

Ну-с, вернемся к нашему нафталину. Итак, в прошлом году после травли скончалась поэтесса 

Новелла Матвеева. И все как-то забыли эпохальный разговор Палачи от культуры (09 октября 

2014 г.), где с виду культурные как бы с виду люди давали оценку ее жизни и творчества в 

качестве... хм... палача. 

Матвеева Новелла Николаевна. [Россия, Московская область, 

Москва] (род. 07.10.1934, ум. 04.09.2016) 

Новелла Матвеева родилась 7 октября 1934 г. в Царском 

Селе (ныне г.Пушкин) Ленинградской области, живет в Москве. 

Среди ее предков были музыканты и крестьяне, поэты и моряки, 

скрипичный мастер и даже корабельный фельдшер. 

Она придумала слово "шестидесятники" в своей статье, 

опубликованной альманахе "Поэзия" примерно во второй половине 

восьмидесятых и с того времени всех живших и действовавших в 

60-естали называть — "шестидесятники". 

Мелодии первых песен сочинила еще в детстве, в конце войны. 

Первой ее публикацией в 1957 году стала пародия на песенку "Пять 

минут" из кинофильма "Карнавальная ночь". Вскоре последовали 

публикации стихов в газете "Советская Чукотка" (1958) и журнале 

http://ogurcova-online.com/blog/talantyi-i-poklonniki-chast-iv/
https://litobozrenie.com/2014/10/potoki-e-nergii-chast-iv/
http://www.svoboda.org/content/transcript/26627275.html
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"Енисей". С 1959 года ее стихи стали регулярно печататься в центральных газетах и 

журналах. 

Литератор, поэт. С 1961 года Член Союза писателей СССР. 

В 1962 году Новелла Матвеева окончила Высшие литературные курсы при 

Литературном институте имени А.М. Горького. 

Первая пластинка Новеллы Матвеевой появилась в 1966 году. Это была первая в 

Советском Союзе пластинка с авторскими песнями. Там была и "Девушка из харчевни", 

песня, вышедшая далеко за пределы поющей интеллигенции, та самая, " о гвоздике". 

Песни пишет в основном на свои стихи, с 1972 г. — также на стихи Ивана Семеновича 

Киуру (1934-1992), ее мужа. 

Ее перу принадлежит более 30 книг стихов, прозы и переводов. Среди них: "Лирика" 

(1961), "Кораблик" (1963), "Душа вещей" (1966), "Солнечный зайчик" (1966), 

"Ласточкина школа" (1973), "Река" (1978), "Закон песен" (1983), "Страна прибоя" 

(1983), "Кроличья деревня" (1984), "Избранное" (1986), "Хвала работе" (1987), 

"Нерасторжимый круг" (1991), "Мелодия для гитары" (1998), "Кассета снов" (1998), 

"Сонеты" (1998), "Караван" (2000), "Жасмин" (2001). 

Как автор-исполнитель Н. Матвеева записала пластинки: "Песни" (Мелодия, 1967), 

"Стихи и песни" (Мелодия, 1966), "Дорога — мой дом" (Мелодия, 1982), "Музыка света" 

(в соавторстве с И. Киуру, Мелодия, 1984), "Баллады" (в соавторстве с И. Киуру, 

Мелодия, 1985), "Мой вороненок" (в соавторстве с 

И. Киуру, Мелодия, 1986), "Рыжая девочка" (в 

соавторстве с И. Киуру, Мелодия, 1986) и 

компакт-диски "Какой большой ветер" (ASP, 1997), 

"Девушка из харчевни" (ASP, 1997), "Новелла 

Матвеева" (Moroz Records, 1999), "Лучшие песни" 

(Московские окна, 2000), "Отчаянная Мэри", 

"Трактир "Четвереньки". 

Наиболее известными и популярными 

песнями Новеллы Матвеевой стали: " Песня 

погонщика мула" ("Ах, как долго, долго едем..."), 

"Ветер" ("Какой большой ветер..."), 

"Водосточные трубы" ("Дождь, дождь 

вечерний..."), "Девушка из харчевни" ("Любви моей 

ты боялся зря..."), "Окраина" ("Летняя ночь 

была..."), "Капитаны без усов" ("Вот передо мною 

море голубое..."), "Страна Дельфиния" ("Набегают 

волны синие..."), "Фокусник" ("Ах ты, фокусник..."), "Цыганка" ("Развеселые цыгане по 

Молдавии гуляли..."), "Шарманщик" ("На землю падал снег...") и др. 

Прощание с Новеллой Матвеевой состоялось во вторник 13 сентября 2016 г. в Храме 

Космы и Дамиана в Шубине и в Центральном доме литераторов. 

Выдержки из этого объемного разговора мы уже рассматривали, но там еще много чего 

наговорили, Ну, нам-то теперь торопиться некуда, раз Новеллу Матвееву все равно уже 

схоронили, все поняли теперь, что она не палач. Ну, тогда была палачом, а как померла, так уже 

перестала. 

Для начала все же надо поинтересоваться, от каких это необычайно культурных людей мы все 

выслушиваем... А то слушали что попало от некоего весьма культурного современника, поэта и 

министра нашего с вами экономического развития по фамилии Улюкаев, а его потом с двумя 

миллионами долларов в чемодане свои поймали. И сказали, что это теперь не "обычная 

практика", а прямой разбой и шантаж. А мужики-то и не знали! 

Вначале вспомним небольшую справочку на счет ведущей этого эпохального толковища о 

палачах. 

http://bards.ru/archives/part.php?id=8781
http://bards.ru/archives/part.php?id=8781
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Елена Рыковцева лавный редактор 

Московского бюро Радио "Свобода", 

ведущая программы "Читаем газеты"; 

родилась в 1962 г. в Воркуте; окончила 

филологический факультет Одесского 

государственного университета; с 1984 г. 

работала в одесских газетах; с 1991 г. - 

собственный корреспондент журнала 

"Огонек" по югу Украины; с 1995 г. - 

обозреватель газеты "Московские 

новости"; с 2000 г. - редактор отдела 

СМИ "Общей газеты"; с ноября 2001 г. работает на Радио "Свобода". 

Такая вся милая дама... в Воркуте родилась, в Одессе обучилась... "Мой адрес не дом и не улица, 

мой адрес Советский Союз"... Теперь гадит на "бывшую Родину", как это принято нынче 

выражаться. Попутно отслеживает тех, кто остается верен "эпохе тоталитаризма". 

Перейдем к ее собеседникам... по старшинству. Проблемка только со старшеньким, что о нем 

справка только на болгарском... Но в целом понятно, чем он по жизни занимался на почве нашего 

просвещения и культуры. 

Евгений Александрович 

Добренко (на руски: Евгений 

Александрович Добренко) е 

руски литературен историк. 

Най-авторитетният 

изследовател на 

литературата на 

сталинската епоха и 

на социалистическия реализъм. Професор в Шефилдския университет, където оглавява 

департамента по славистика и русистика. 

Евгений Добренко е роден на 4 април 1962 г. в Одеса. Получава бакалавърската си 

степен (1984) и защитава доктората си по руска литература (1987) в Одеския 

държавен университет, където след това постъпва и като преподавател (1987-

1991)[1]. След това работи последователно в Московския държавен университет и в 

Руския хуманитарен държавен университет в Москва. През 1992 г. емигрира в САЩ, 

където преподава в Университета Дюк (1992-97), в Станфордския университет (1997-

98), в Колежа Амхърст (1998-99), в Калифорнийския университет в Ървайн (1999-2000). 

Премества се в Англия, където първоначално преподава в Нотингамския университет 

(2000-2006). От 2007 г. е професор в Шефилдския университет. 

Изследователските му интереси са в областта на социалистическия реализъм и 

съветската литературна и културна история. Най-прочутите му книги са 

„Форматиране на съветския читател“ (1997), „Политикономия на социалистическия 

реализъм“ (2007) и „Музеят на революцията“ (2008). 

През декември 2013 г. изнася академична лекция в Нов български 

университет в София[2] [3] [4] и гостува в предаването „Панорама“ на БНТ[5]. 

Печелил е стипендии и изследователски грантове на Станфордския център по 

културология (Stanford Humanities Centre Fellowship) (1997-98)[6], на Колежа Амхърст 

(Karl Loewenstein Fellowship in Political Science and Jurisprudence at Amherst College) и на 

Международния център „Удроу Уилсън“ (Kennan Institute of the Woodrow Wilson 

International Centre Fellowship). 

Бил е сътрудник на Международния център за научни изследвания към Нюйоркския 

университет и към Центъра за изследвания в областта на изкуствата, социалните 

науки и хуманитаристиката към Кеймбриджския университет. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1962
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8E%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%82_(%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,_%D0%AA%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AA%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D%D0%A2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D%D0%A2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/8AD9EFC7-3C40-4B14-9EAC-7DE108A3B3F6_mw1024_s_n1.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/Dob2.jpg
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Един от носителите на Гугенхаймова стипендия. 

През 2012 г. заедно с Галин Тиханов стават носители на наградата „Ефим Еткинд“ за 

най-добра книга в областта на изследванията на руската култура за книгата 

си История русской литературной критики: советская и постсоветская эпох 

Библиография 
(съставител) Избавление от миражей соцреализма сегодня (Спасявайки се от 

миражите на социалистическия реализъм днес), Москва: Советский писатель, 1990. 

(съавтор заедно с Галина Белая и Иван Есаулов). „Конармия“ Исаака Бабеля (Исак-

Бабеловата „Конармия“), Москва, 1993. 

Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом 

освещении (Метафората за властта: Литературата на сталинската епоха в 

исторически контекст), Мюнхен, 1993. 

съсъставител заедно с Томас Лахусен). Socialist Realism without 

Shores (Социалистически реализъм без брегове), Durham and London, Duke University 

Press, 1997. 

(съсъставител заедно с Марина Балина и Нанси Конде). Endquote: Sots-Art Literature and 

Soviet Grand Style (Край на цитата: Литературата на соцарта и съветския висок 

стил), Evanston, Northwestern University Press, 1999. 

Формовка советского читателя (Форматирането на съветския читател), Санкт-

Петербург: Академический Проект, 1997, 321 с. ISBN 5-7331-0083-4 

The Making of the State Reader: Social and Aesthetic Contexts of the Reception of Soviet 

Literature, Stanford, Stanford University Press, 1997.[7] 

Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской 

литературной культуры (Форматирането на съветския писател. Социалните и 

естетическите корени на съветската литературна култура), Санкт-Петербург: 

Академический Проект, 1999, 558 с. ISBN 5-7331-0134-2 [8] 

The Making of the State Writer: Social and Aesthetic Origins of Soviet Literary Culture, 

Stanford, Stanford University Press, 2001. 

(съсъставител заедно с Ханс Гюнтер). Соцреалистический канон (Соцреалистичният 

канон), Санкт Петербург, 2000. 

(съсъставител заедно с Мария Балина и Юрий Мурашов). Советское богатство. 

Статьи о культуре, литературе и кино (Съветското богатство. Статии за 

културата, литературата и киното), Санкт-Петербург: Академический Проект, 2002, 

464 с. ISBN 5-7331-0162-8 

(съставител, автор на предговора и коментарите). Критика 1917-1932 

годов (Критиката на 1917-1932 години), Москва: АСТ и Астрель, 2003, 464 с. ISBN 5-17-

018777-7 

(съсъставител заедно с Ерик Найман). The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of 

Soviet Space (Сталинисткият пейзаж: Изкуството на идеологията на съветското 

пространство), Seattle and London, University of Washington Press, 2003. 

Aesthetics of Alienation: Reassessment of Early Soviet Cultural Theories (Естетика на 

отчуждението: Успокоителната сила на ранните съветски теории за културата), 

Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2005. 

Political Economy of Socialist Realism (Политикономия на социалистическия реализъм), 

New Haven, Yale University Press, 2007.[9] 

Политэкономия соцреализма, Москва: Новое литературное обозрение, 2007, 592 с. ISBN 

5-86793-482-9 

Ну, как видим, основные темы этого культурного деятеля: Формовка советского писателя; 

Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры; Политикономия 

и социалистический реализм. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5733100834
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5733101342
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5733101628
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5170187777
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5170187777
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5867934829
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/5867934829
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Этим он и на Западе интересен. Хотя, рассматривая "эпохи", выделяет только две: советскую и 

постсоветскую. На самом деле, прямо по его беззаветным трудам выделяется лишь одна 

сталинская эпоха. 

Но можно посмотреть на результаты писательского подламывания под "партийность в 

литературе" и столь же идеологиз-ированное диссидентство. Всех подобных деятелей 

обласкивают, конечно, как выходцев из Одессы, чисто по по пятой графе. Но и для того, чтобы 

скрыть "формовку советского читателя" как официальной литературой, так и диссидентской. 

Но мы уже видели (хотя бы на примере Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Алексея Кудрина 

и др.), как легко официальные деятели переходят в оппозицию и обратно. Причем все они, в той 

или иной мере, имеют поддержку за рубежом, на этом и держатся. 

С какой стати в литературе будет другая ситуация или иные методы формовки? На примере 

нашей оппозиции, даже не касаясь того, что там начирикано диссидентами, можно сделать вывод 

о том, что диссидентство - это такая обратная сторона пресса "формовки". 

То есть, понимая, что официальная литература не предлагает какого-то выбора, не защищает от 

идеологического давления, - спецслужбами предлагается полностью контролируемый ими 

"выбор" в виде диссидентской макулатуры. 

И это абсолютно уже очевидно сегодня, поскольку без мощной поддержки спецслужб не 

состоялись бы биографии наиболее прославленных наших диссидентов. 

Кроме того, диссиденты нужны были, чтобы устраивать разборки в писательской среде, 

компроментировать тех, кого иным скомпроментировать невозможно. Например, к Михаилу 

Александровичу Шолохову постоянно предъявлялись претензии по поводу однозначной оценки 

тупой похабщины Даниэля и Синявского, у которых книжки раскрывать противно, они - точно 

проекты спецслужб. 

Да и сколько мы нынче видели этих позорных проектов?.. Но все это вывалили загаживать 

литературу, по ограниченности своей полагая, будто действительно возможна эта самая 

"формовка" читателя. Будто все сказанное - воспринимается один к одному. 

Так вот если говорить о культуре без скидочек на местечковое происхождение этого 

"прахвессора", то он отчего-то не может объяснить, почему его мозги не подверглись до такой 

степени "формовке" и "промыванию". А ведь раз он выбрал профессию, где не надо математику 

сдавать, что-то производить (хотя бы пару стишков), то вряд ли может говорить о том, будто 

мозги у него крепче прочих. И материала, чтобы ответить на эти почему - у него было более, чем 

достаточно. 

...Их собеседник вполне молодой человек, но уже такой видный, что прямо глаза слепит 

величием. 

Дружинин Пётр 

Александрович (род. 29 

марта 1974, Москва) — российский 

историк (специальность — 

источниковедение, история науки)[1], 

эксперт в области редких книг и 

рукописей[2]. 

Родился в Москве в семье историков. 

Образование: МГХПА им 

С. Г. Строганова, г. Москва (1996, 

история изобразительного искусства). 

До 2006 — спортсмен (метание молота), неоднократный чемпион г. Москвы по легкой 

атлетике, спортсмен-инструктор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/dru.jpg
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Аспирантура — МИРЭА, г. Москва (кафедра физики конденсированного состояния, 

научный руководитель — доктор физ.-мат. наук, проф., академик РАН А. С. Сигов). 

Кандидат исторических наук (специальность — «Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования»; РГГУ , г. Москва, научный руководитель — 

канд.ист.наук, доц. М. Ф. Румянцева). 

Приглашенный доктор Шеффилдского университета, Великобритания (Visiting 

Research Associate; 2013)[3]. 

 Международная премия имени Е. Г. Эткинда 2014 года «За выдающийся 

вклад в развитие научных, культурных и литературных связей России и 

Запада» в номинации «За лучшую книгу о русской культуре» — за 

документальное исследование «Идеология и филология» (М., 2012, т. 1 — 

2).[4] 

 Премия и Медаль У. Иваска FISAE (Fédération Internationale des Sociétés 

d'Amateurs d'Ex-libris) [5] 2016 года «За выдающийся вклад в научное 

изучение книжного знака» за цикл монографий по истории книжного 

знака, изданных с 1994 по 2014. [6] 

Библиография 
 Дружинин П. А. Книжный переплет и суперэкслибрис как памятники 

декоративно-прикладного искусства. М., 1994. 

 Дружинин П. А. Полярная библиотека Бориса Александровича Кремера: 

Библиографическое описание. М., 1999. 

 Дружинин П. А. Русский геральдический суперэкслибрис. М., 2000[7]. 

 Дружинин П. А. Дворец Советов: Проект академика А. В. Щусева. М., 

2001. 

 Дружинин П. А. Неизвестные письма русских писателей князю Александру 

Борисовичу Куракину (1752—1818). — М., 2002. 

 Дружинин П. А. Собрание русских гравированных портретов в коллекции 

Г. Н. Геннади (описание). М., 2004. 

 Дружинин П. А. Книги Фридриха Великого. М., 2004[8]. 

 Дружинин П. А., Соболев А. Л. Книги с дарственными надписями в 

библиотеке Г. П. Макогоненко. М., 2006. 

 Бантыш-Каменский Н. Н. Списки кавалерам императорских российских 

орденов… / Подг. к печ. П. А. Дружинин. М., 2006. 

 Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи / Подг. к печ. 

П. А. Дружинин. М., 2009. 

 Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: 

Документальное исследование. Т. 1—2. М., 2012[9]. 

 Дружинин П. А. Геральдика и редкая книга. Т. 1—2. М., 2014. 

 Дружинин П. А. Идеология и филология. Дело Константина Азадовского: 

Документальное исследование. Т. 3. М., 2016[10]. 

Одновременная встреча столь разных даже по возрасту людей в одном Шеффилдском 

университете в Великобритании выявляет принадлежность их к одной системе. Подобной 

возможности нет у большинства куда более образованных и достойных людей, поэтому даже в 

этом два собеседника противопоставляют себя общей культуре общества. 

Труд новоявленного светоча отечественной истории оплачивает по советской уравниловке так 

же (а может и выше), чем труд доктора технических наук, доктора физико-математических наук, 

что само по себе, мягко говоря, некультурно. Ну, сами ведь эти деятели должны понимать, что 

их польза обществу (не говоря про явный вред) намного ниже значением. 

Но вот если посмотреть на библиографию Петра Дружинина, то какой главный вывод он должен 

был сделать, если занимается не очередной "формовкой читателя" по указке крышевателей из 
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спецслужб (а вся его карьера, начиная со спортивной, это наглая демонстрация возможностей 

именно спецслужб и никого больше)? 

Если он на самом деле историк, если имеет аналитические способности, а не просто вытаскивает 

из загашников ранее умалчиваемое и неопубликованное (пользуясь связями в спецслужбах), то к 

какому выводу он должен был прийти на базе уже опубликованного им материала? А к тому 

выводу, что лишь предательство спецслужб позволило заставить Россию проходить совершенно 

чуждую ее истории и культуре "парламентскую демократию" западного образца с совершенно 

ненужным институтом президентского правления, что, кстати, всегда было в университетах и 

Академии наук, но совершенно недопустимо в государственном управлении. 

Опаньки... оказывается, этот историк-паразит отчего-то не знает апробированных систем 

государственного управления в России, что, согласитесь, само по себе некультурно. 

Ну-с, вернемся к их разговору в октябре 2014 года, где они разбираются вместе с дешевкой 

Еленой Рыковцевой, как же Новелла Матвеева, женщина с гитарой, вдруг стала "палачом от 

культуры". 

 09 октября 2014 г.  Палачи от культуры  

Евгений Добренко: Поскольку у Новеллы 

Матвеевой нет Майями, ей нужен Крым, 

ей же нужно тоже где-то отдыхать. 

Петр Дружинин: Евгений приехал из 

Англии и смешно об этом говорит. 

Елена Рыковцева: Ему там весело в 

Англии, я понимаю. 

Петр Дружинин: Я вообще слово 

"интеллигенция", если меня спросят, 

считаете ли вы себя интеллигенцией, я 

запнусь. Потому что, что такое 

интеллигенция? Это высшее образование. 

С другой стороны моральный, 

нравственный критерий, честно говоря, во 

многом уже утраченный. И мне вообще кажется, что Константин Маркович 

Азадовский – это интеллигенция, он олицетворяет это. Я с ним общаюсь, или Яков 

Гордин – вот это люди другой эпохи. Мне кажется, что сейчас понятие интеллигенции 

– это такой архаизм. 

А чего ж запинаться-то? Разве по самому выбору профессии, по самому "жизнь удалась", по 

реальной пользе для общества - сам Петр Дружинин не может понять, кто у нас интеллигенция, 

а кто - смердяковщина? 

Куда девать весь этот наворочанный "социалистический реализм", на котором паразитирует его 

современник? Они его сами первыми предали, зримо продемонстрировав, что им без разницы о 

чем врать. 

Вопрос об интеллигенции каждый раз встает на обосновании легитимности паразитирования на 

обществе, что каждый раз вызывает остановку и прекращение в развитии. А если так, то, конечно, 

надо какое-то иностранное заимствование, которое не все умеют писать грамотно на русском. 

Но раз уже и речи нет о нравственных критериях анализа, то какая же это - "интеллигенция"? Это 

люди, паразитирующие на чужом труде и ворующие чужое время. 

Дальше явно начинает врать Елена Рыковцева. Берет базарной воровкой мою фразу, сказанную, 

кстати, по поводу всяких местечковых кипежей про свою "больную" национальность - и 
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примазывается к "интеллигенции"! Но если она не врет, не обворовывает, то где ж ее 

высказывания о том, что совать свое этническое происхождение, вышибая какие преференции - 

в России не только некультурно, но и непорядочно. В особенности это подло некоторым 

национальностям и после Освенцима. 

09 октября 2014 г.  Палачи от культуры 

Елена Рыковцева: Мне кажется, надо делить на порядочных и непорядочных, для меня 

больше ничего не существует. 

Петр Дружинин: Когда кто-то начинает говорить об интеллигенции, я начинаю 

думать, что это такое. 

Елена Рыковцева: То есть лучше об этом вообще не говорить, так вы оба считаете? 

Давайте не будем называть интеллигенцией, давайте называть деятелями культуры. 

Петр Дружинин: Деятели культуры – это просто жуть, я бы сказал, что это вообще 

не интеллигенция. 

 Евгений Добренко: Я думаю, что 

здесь интересно взглянуть на 

этот феномен исторически. 

Потому что советская 

интеллигенция, вообще говоря, 

продукт довольно поздний. Как вы 

знаете, все говорят: вот, была 

русская интеллигенция, а потом 

была советская интеллигенция, а 

теперь нет вообще 

интеллигенции, условно говоря, 

так. Очень интересный момент: 

между русской интеллигенцией и советской было огромное зияние исторически. 

Потому что русская интеллигенция закончилась после 1917 года, условно говоря, после 

гражданской войны она была практически развеяна по миру и практически 

маргинализована в обществе, вытеснена на периферию и остались, как историк Петр 

знает это понятие, "бывшие люди" в 1920-30-е годы, которые сидели где-то 

библиотекаршами в районных библиотеках, зная пять языков и доживали свой век. 

Фактически в 1920-е годы, в 1930-е годы, в 1940-е годы от интеллигенции оставался 

мизерный слой, который сохранился. Люди, которые были уничтожены морально, 

физически и институционально в 1949 году – это были остатки интеллигенции 

упомянутой, Азадовский, Эйхенбаум и другие люди. Как бы интеллигенция советская 

фактически возникает как феномен, связанный с диссидентством. Как только 

прекращается дикий сталинский пресс после 1956 года. Обратите внимание, ведь это 

же огромный перерыв в 30 с лишним лет, когда страна жила без интеллигенции, а то, 

что Солженицын назвал "образованщиной", деятели культуры, которые все 

подписывали. 

Про Солженицына надо сделать примечание. 

«Образова́нщина» — публицистическое эссе Александра Солженицына, обращённое к 

советской интеллигенции. Написано в январе 1974 года, впервые опубликовано в 

сборнике «Из-под глыб» издательством ИМКА-Пресс в Париже на русском языке в 1974 

году. В СССР нелегально распространялось в самиздате, впервые опубликовано в 1991 

году в журнале «Новый мир» (№ 5, 1991). 

Эссе вызвало споры и резкую критику со стороны либеральной интеллигенции[1][2][3], а 

использованное автором слово «образованщина» стало крылатым выражением. Идеи и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-3
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положения, изложенные в «Образованщине», нашли своё продолжение и развитие в 

публицистических работах Солженицына «Жить не по лжи» (1974) и «Наши 

плюралисты» (1982). 

А далее можно привести ряд скучнейших выдержек. 

 Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были 

основательно   рассмотрены  в  "Вехах"  -   и  возмущенно   отвергнуты  всею 

интеллигенцией,  всеми партийными направлениями  от кадетов  до большевиков. 

Пророческая  глубина  "Вех"  не  нашла  (и  авторы  знали,  что  не  найдут) сочувствия  

читающей  России,  не повлияла на  развитие русской ситуации, не предупредила  

гибельных событий. Вскоре и название  книги, эксплуатированное другою   группой  

авторов   ("Смена  вех")  узко  политических  интересов  и невысокого  уровня, стало  

смешиваться,  тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских  образованных  

поколений,  тем более - сама книга  из казенных советских библиотек. Но и за 60 лет не  

померкли  её свидетельства: "Вехи" и сегодня  кажутся нам как бы присланными из 

будущего. И только то радует, что через  60  лет  кажется  утолщается  в  России  

слой,  способный  эту  книгу поддержать. 

Сегодня мы читаем её с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто  

не  только минувшей исторической поры, но во многом  - и  сегодняшние наши. И 

потому всякий разговор  об интеллигенции  сегодняшней  (по трудности термина 

"интеллигенция" пока, для  первой главы, понимая её: "вся масса тех, кто  так  себя  

называет", интеллигент  - "всякий,  кто требует считать себя таковым") почти 

нельзя  провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями "Вех". Историческая 

оглядка всегда даёт и понимание лучшее. 

Однако,   нисколько  не  гонясь  сохранить  тут   цельность  веховского рассмотрения,  

мы  позволим себе, со служебною целью  сегодняшнего  разбора, суммировать и 

перегруппировать суждения "Вех" в такие четыре класса: 

     а) Недостатки той прошлой интеллигенции, важные для русской истории, но 

сегодня угасшие или слабо продолженные или диаметрально обёрнутые. 

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас -  

значительная  сращённость,  через  служебное  положение.)   

Принципиальная напряжённая  противопоставленность  государству. (Сейчас - только  

в  тайных чувствах и в  узком  кругу отделение  своих  интересов  от  государственных, 

радость  от  всякой  государственной неудачи, пассивное  сочувствие  всякому 

сопротивлению, своя  же на  деле - верная государственная служба.)  

Моральная трусость отдельных  лиц  перед  мнением  «общественности»,  

недерзновенность индивидуальной  мысли. (Ныне  далеко  оттеснена  панической 

трусостью  перед волей  государства.) 

 Любовь  к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному 

материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; 

"соблазн Великого Инквизитора": да сгинет истина,  если от этого люди станут 

счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет  истина, если  

этой ценой сохранюсь  я и моя  семья.)  

Гипноз общей интеллигентской веры,  идейная нетерпимость ко  всякой другой, 

ненависть как страстный  этический  импульс.  (Ушла  вся   эта  страстная  

наполненность.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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Фанатизм, глухой  к голосу  жизни. (Ныне  -  прислушивание и подлаживание  к 

практической обстановке.) Нет слова, более  непопулярного в  интеллигентской  среде,   

чем   "смирение".    (Сейчас   подчинились   и   до   раболепства.) 

Мечтательность,   прекраснодушие,  недостаточное  чувство  действительности. 

(Теперь - трезвое утилитарное понимание  её.)  Нигилизм относительно  труда. 

(Изжит.)  Негодность  к практической  работе. (Годность.)  Объединяющий всех 

напряжённый атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и 

вопросы  религии,  притом  - окончательно и, конечно, отрицательно;  догматы 

идолопоклонства  перед  человеком и человечеством: религия заменена верой  в научный  

прогресс. 

Не уснули? Там еще очень много. Все это "бла-бла-бла" о том, кого можно отнести к 

интеллигенции и каковы ее рамки. Заметим, что из всего сказанного и самим Солженицыным 

делает обратный вывод, как раз базирующийся на примитивной кружковщине. 

Аристократических или разночинных кружков уже нет, организуются... хм... "кружки по 

интересам", кучкующиеся, в основном, возле определенных административных (а значит. 

финансовых и материально-технических ресурсов). 

Вы заметили. что как советская "интеллигенция" кучковалась возле распределения 

определенных благ, так и постсоветская ничуть не изменила этому основному тяготению. Но 

если нет изначально нравственного начала, то какой же критерий проскакивают все эти 

"интеллигенты"?.. Ну, конечно, национальный, точнее, местечковый. Обратите внимание, ни у 

кого вообще нет мотивов нации, эти два болтуна прибыли из Великобритании, а пальцы гнут, 

смешно сказать. в качестве "русской интеллигенции", отчего-то забывая, что русские три века 

как не национальность, а нация. 

Интересно, а кто ж канализацию после 1917 года возводил после того, что учинила вся эта 

местечковая "интеллигенция"? "Интеллигенция"? Вот и вылезает основной конфликт 

современности, так и не осмысленный этими шелффидскими профессорами. 

Они считают всяких там библиотекарш со знанием языков (большинство нынешних их не знает 

и в точности такая же образованщина, как сами эти два бублика), которые нынче тут же получили 

сокращение штатов и фондов, даже не соображая, какой интеллигенции надо было держаться 

последние 10 лет, чтоб... элементарно не катиться на нищенскую пенсию. 

Ах... понятно, тут же вытаскивают Ирину Прохорову. Не потому что шибко умная, культурная 

или хотя бы порядочная. Потому что башляет. Вот пускай она все эти библиотеки и спасает. 

Посмотрим, как спасет. 

 09 октября 2014 г.  Палачи от культуры . 

Елена Рыковцева: Петр, я приведу слова той же Ирины Прохоровой, в одном из 

интервью она сказала, что всегда думала, что все, что происходило, эти протоколы, 

эти ужасные постановления, катастрофические, позорные – это все Сталин и его 

команда. И вдруг из вашей книги она понимает, что это же и снизу, и еще неизвестно, 

что сильнее. 

 Петр Дружинин: Сейчас мы тоже видим, что есть некоторая политика, проводимая. 

При Сталине это было руководство страны, наверное, сейчас тоже можно сказать 

руководство страны. Есть очень много людей, в том числе представителей деятелей 

культуры, которые бегут сильно впереди паровоза, стараются сделать больше, чем 

даже от них требуют, чем требует партия, как раньше говорили. Это же вопрос не 

только о моральных критериях. 

Елена Рыковцева: О современных травлях, эти Макаревичи, эти Арбенины, мы сегодня 

говорим о травлях. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26627275.html


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

141 
 

Петр Дружинин: Я думаю, что Макаревич и Арбенина, с ними плохого ничего не будет. 

Вопрос о людях, тех, которые им вставляют палки в колеса. Есть люди, которые из 

идейных соображений выступают на той или иной стороне, в конфликте есть две 

стороны, и на стороне Макаревича или другой выступают люди, многие искренне, но 

есть те, которые понимают, что от этого зависит их быт, от этого зависит их 

обеспечение денежное, они же где-то работают. То есть интеллигент, как и деятель 

культуры, он прежде всего человек, соответственно, он должен заботиться о том, где 

ему жить, на что ему кушать, где будут учиться его дети. Поскольку сейчас, особенно 

в 21-м веке, моралью измеряется мало, но деньгами измеряется очень много, от этого 

зависит, где и что он будет получать. То есть это все вопрос очень материальный. 

Елена Рыковцева: То есть мы сейчас говорим о том, что не меняется. Вот это не 

меняется и тогда, и сейчас. Другое дело, что тогда это может быть был вопрос 

жизни, а теперь только выживания. 

 Евгений Добренко: Я думаю, что это не 

совсем так. Я думаю, что все-таки 

изменилось многое. Изменилась не 

только степень давления. Да, тогда это 

был вопрос жизни. Когда Пастернак не 

подписал в 1937 году это знаменитое 

письмо, это был акт самоубийства 

практически, такого отчаяния. И каким-

то образом, как мы знаем, это ему 

сошло с рук. Когда, скажем, Эренбург 

отказался подписывать знаменитое 

письмо в 1953 году по поводу врачей-

убийц и написал Сталину – это был по 

тем временам довольно мужественный шаг, это был поступок. Впоследствии это были 

шаги такие конформистского свойства. Подписывались письма, как мы знаем, не 

только за, но и против, подписанты, все это мы знаем, диссидентские действия. Это 

все было. Я думаю, отличие современной ситуации, оно двоякое. Во-первых, конечно, 

нет такой угрозы, которая была в советское время. Есть выбор – подписать или не 

подписать. В конце концов, не произойдет того, что произошло бы при Сталине, и 

даже того, что могло бы произойти при Брежневе в 1970-е годы. 

Елена Рыковцева: Максимум не дадут денег, неприятно, но не смертельно. 

Ага, когда денег не дадут тупое ворье за твой труд... это типа хиханьки и хаханьки, "неприятно, 

но не смертельно". Это же камушек в мой огород, не в их же. Они себя могут ощущать 

интеллигентами только с деньгами. 

Для сохранности души 
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«Ну, продолжим 

после вебинара на любимую 

немецкую тему: как продать 

душу дьяволу, а чтоб тебе за 

это ничего не было. Хотя, на 

мой взгляд, сами такие 

прикидки и непритязательная 

торговлишка все же 

оказывают неизгладимое 

впечатление... По крайней 

мере, на Люцифера. 

Шутка, можно неловко 

посмеяться. Нынче ведь это 

стало общим таким 

проходным моментом, что я 

даже была вынуждена была 

отметить в сказке "Про 

девочку Петрову". Смотришь, 

уже передачи выходят, как 

Гитлер душу продал с Таиров Валерий Владимирович «Продажа друга - продажа души» 

условием полного карт-бланша на 13 лет. В "Матрице" предатель был скромнее, он попросил 

себе всего 10 лет грез... но уже у компьютерной программы, ни бога, ни дьявола в той матрице 

не рассматривалось по умолчанию. 

Вот уже и сайтики созданы... по методически правильной продаже души... Все обыденно и даже 

немного скучновато... вполне серьезно рассуждают о том, что стоимость у душ разная... А где 

романтизм, я вас спрашиваю? Это просто какое-то безобразие без романтизма. Нафталин. 

Тут все это стихийно возникшее шествие начало медленно притормаживать перед 

огромным зданием с фасадом, убранным этажей на двести черным тонированным 

стеклом. Над входом висела строгая бронзовая табличка «Хранилище душ города 

Мухостранска». У подъезда стояли два важных хмыря в балахонах. Они поклонились 

Альбертику, подали ему трап золоченый, по которому тот спустился на затейливо 

вымощенный тротуар перед хранилищем. Вовик, естественно, с трудом сковырнулся с 

жилистой выи без посторонней помощи. В руках у Альбертика был контейнер из 

огромного цельного топаза, внутри которого что-то слабо светилось. И у Мишки в 

ответ на это свечение что-то екнуло в районе пищевода, а потом застучало в сердце. 

Мишка бочком осторожненько просочился за спинами балахонистых швейцаров, 

прибиравших складную лесенку из чистого золота до следующей церемонии. В 

хранилище Альбертик вошел с серьезной мордой, держа на вытянутых руках топазовый 

контейнер. Вовик тащился за ним, вяло переставляя копыта. У какой-то двери 

Альбертик небрежно передал контейнер Вове, который при этом склонился и 

отрапортовал: «Вахту принял!» Альбертик небрежно ему ответил: «Давай теперь сам, 

масенький!» и протянул два мохнатых пальца для поцелуя. Мишка даже зажмурился от 

внутренней неловкости, глядя, как Вовик тут же их чмокнул. Из-за этих жмурок 

Мишка чуть замешкался, но успел-таки проскочить в дверку за дядей Вовой. 

Ух, и огромный же зал был за той дверкой! Огромный-преогромный! А по стенам 

стояли такие стеллажи! Такие были только в сериале «Последняя страсть баронессы 

Розенблюмской», когда она еще входит в библиотеку к лорду Винкельнштейну, чтобы, 

наконец, признаться, что пять лет назад это она была в черной маске в харчевне 

http://ogurcova-portal.com/romanticheskaya-opera-karla-marii-fon-vebera-volnyiy-strelok/
https://youtu.be/SfA2aQ3h_XE
http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=14566&idg=0&user_serie=0
https://youtu.be/cYoRbxm5yQw
https://youtu.be/cYoRbxm5yQw
http://sovetzons.com/kak-prodat-dushu-dyavolu/
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«Пятнадцатый заяц», и теперь у них будет ребенок... Да, такие стеллажи были только 

там! 

На застекленных дубовых дверцах с резной филенкой были привинчены серебряные 

таблички: «Городская дума», «Представители федерального Правительства на 

местах», «Политические партии и общественные движения», «Городское жилищное 

управление», «Комитет по управлению государственной собственностью», 

«Ментовка», «РАО ЕЭС России», «Городская клиническая больница»... Много разных 

табличек было. У дяди Вовы даже глаза разбежались. Не мог он сразу понять, куда ему 

душу девочки Петровой приткнуть. Некоторые души находились в больших бутылях с 

пробками на резинке и плавали там в спирту. Они только в спирту могли жить потому 

что. И Мишка с гордостью заметил, что практические все души в хранилище были с 

каким-нибудь изъяном, хоть неприметная чревоточинка, да была! Но, в основном, 

какие-то эти души были подгнившие, недоразвитые, покрытые голубоватой пленкой и 

разводами плесени. А мамкина душа, тихо томившаяся в контейнере, была такая 

ровненькая, такая беленькая... 

Сказка о девочке Петровой 

Названия хранения душ старые, да и сама сказка 2001 года еще... нафталин! Мне кажется, нынче 

все время таблички меняют не только затем, чтоб бухгалтерские документы на разворованное 

уничтожать, а чтоб никто не установил, где они душу продали. А кому надо все это 

устанавливать? 

Никак понять не могут, что никому, кроме них, такое вообще не нужно. Потом все равно само 

собой всплывет... да и то, потому что человек сам будет ходить и ходить мимо тех давно 

канувших в Лету мест, где он навсегда утратил душу... 

Хотя все же понимают, что про продажу души... это уж такой нафталин, такое стародавнее вроде 

былье, что вроде и смешно это рассматривать всерьез. 

Если рассматривать сквозь призму поднятой темы... как бы сквозь всех упомянутых деятелей, то 

изначально подразумевается, будто у всех душа прямо огромная и совершенно не поддающаяся 

разложению. Просто супер-пупер, а не душа. 

И все такие духовные, а посему шибко культурные. Кого, короче, захотят записать в 

"интеллигенцию", те тоже, стал быть, имеют душу, не подверженную тлению. Все остальные - 

почти бездуховные твари, с их мнением можно и не считаться. 

А при этом странно, что вот если во всех упомянутых вглядеться, то душу можно обнаружить у 

одной Новеллы Матвеевой... У некоторых других тоже, но... с массой просроченных векселей и 

закладных. 

В данном конкретном случае я имею 

в виду "Диму Быкова" или, как он 

нынче себя именует "Дмитрий 

Львович и русская литература". Как-

то так, ничуть не меньше. Но после 

некоторых вещей... придется ему 

отползти в сторонку, чтоб тень 

пингвинью не отбрасывать. 

И что бы он после не делал и не 

говорил, а отсчет пошел с того 

момента, когда он "Шизорванку" 

поверх "Незнакомки" Блока 

накатал до того, как жалких девиц из "Армии Путина" съехавшие крышей идиоты выгнали на 

улицу рвать майки. 

http://ogurcova.ru/fairytales/petrova.html
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09 октября 2014 г.  Палачи от культуры . 

 Евгений Добренко: Это первое. 

А второе, очень важный 

момент, этот момент надо 

иметь в виду, мне кажется, это 

принципиальное отличие 

современной ситуации от 

советской, часто мы об этом 

забываем. Дело в том, что в 

советское время, в сталинское 

время абсолютно, в 

постсталинскую эпоху 

частично, но тоже почти 

полностью, люди жили в 

закрытом обществе. Это был 

факт, это однозначно. Просто 

не было источников информации. Люди не знали, людям говорили, они могли верить, они 

могли не верить. Те, кто в постсталинское время мог слушать какие-то голоса, в том 

числе Свободу, Би-би-си, Голос Америки, они могли, допустим, что-то знать. Но это 

было, давайте согласимся, это было никакое большинство общества. Большинство 

общества просто жило программой "Время" и в этом мире, сконструированном 

программой "Время", существовало. В этом мире оно находило ответы на все вопросы, 

и все было ясно и понятно. В современном обществе это далеко не так, потому что вся 

информация находится на расстоянии компьютерной мыши, когда ты должен 

кликнуть на другой сайт, выйти и прочесть другую информацию. Тебе не надо ничего в 

принципе делать для этого. Но здесь есть принципиальный момент. Дело в том, что 

если ты идешь по этой линии, если ты формируешь отличный от заданного, от общей 

формируемой федеральными каналами картины мира свой собственный взгляд – это 

ведет на путь определенного диссидентства. Это, вообще говоря, требует очень много 

от человека. Это требует мужества, не в буквальном смысле мужества, но это 

требует внутреннего мужества. Это состояние, которое может привести к 

внутренней миграции. Это сложные вещи, это требует здравого смысла, это требует 

анализа и сопоставления, многих вещей, к которым масса людей не готова. 

 Елена Рыковцева: Давайте какую-то классификацию – гонимые и гонители. Начнем с 

ваших книг, с 1940-х годов. У вас есть представление о том, почему именно этот 

человек оказывался травимым, а этот человек оказывался гонителем его? Хоть как-то 

можно было это просчитать, кто из них окажется подсудимым, а кто судьей, с одной 

и той же кафедры? 

Петр Дружинин: Это все-таки не часы, не механизм. Там бывают свои сбои. 

Тоталитарная система такова, что не всегда человек, который думает, что он 

действует по правилам, остается неуязвимым. В какой-то момент и он может стать 

разменной картой. Согласен с Евгением, что ситуация сейчас и ситуация советская, 

кто-то говорит о 1937 годе, о другом годе – это вообще не так. Мне кажется, что та 

ситуация, она неповторима, даже если гайки сейчас закрутят газовым ключом. 

Потому что тогда было настолько ужасно, даже в 1970-е годы, что представить 

себе, насколько это ужасно, нынешний человек, особенно молодой, который говорит, 

что при Советском Союзе было все хорошо, даже не может. Это же не только у нас 

есть эта позиция, что при Советском Союзе было хорошо. Недавно я русским языком 

занимался с англичанином, удивительно умным кембриджским студентом, и он мне 

начал рассказывать, как хорошо жилось при Советском Союзе. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26627275.html
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Елена Рыковцева: Он жил в Советском Союзе? 

Петр Дружинин: Нет. Он говорит: все были обуты, все были одеты. 

Елена Рыковцева: Образование, здравоохранение. 

Петр Дружинин: Какое было образование. И пришлось ему 

рассказать истории моего детства и после этого 

пришлось переменить тему. Надеюсь, что мы никогда 

туда не вернемся. 

Елена Рыковцева: Зачем вы его огорчили, Петр? 

 Петр Дружинин: Да все равно же есть люди, которые 

никогда ничего не поймут или не поверят. 

Елена Рыковцева: Это как с Крымом и Новеллой 

Матвеевой. 

Петр Дружинин: Потом человек, который смотрит 

телевизор, наверное, у него формируется другая точка 

зрения. Если мне постоянно говорить о чем-то одном, а я 

не буду знать обратной стороны, я, если и не поверю в 

это, то хотя бы с этим смирюсь. Конечно, если какая-то 

версия вдалбливается в головы людям, я когда был в школе 

и был пионером, я верил, что Ленин любил детей. 

Мы уже нагляделись на этих диссидентов, сколько много 

духовности они нам преподали - в подоле не унести. У всех души порченные-траченные, все 

приперлись с закладными... и, как это хорошо было показано в опере  Вебера "Вольный 

стрелок", все они хотели по своим векселям расплатиться чужими душами, причем, такая 

возможность им была предоставлена на государственном уровне и за бюджетный счет. Что 

лишь доказывает, что к власти прорвались их подельники, с которыми они вместе душонки 

закладывали. 

И во всех этих рассуждениях, обратите внимание, нет и мысли, будто у окружающих людей 

есть душа... не говоря об интеллекте, от которого и производится их любимое словечко 

"интеллигент". 

А при этом сами люди-то никчемные. Ведь совершенно ясно, что из всех жизненных навыков 

они освоили лишь умение предавать. И страшно подумать, как они этим навыком 

воспользуются, стоит им почувствовать не сытое удовлетворение, которое так и сочится от их 

рассуждений, а хоть какую-то малейшую угрозу. 

Здесь замечу, что Петр Дружинин врет про советское образование, а это некрасиво и 

некультурно. Дедушка Ленин был в детском садике, в школе он уже не был столь важен. Видно 

спер (как многие) главку из "Повелительницы снов", но речь там шла о садике. О дедушке 

Ленине  раз в году в апреле месяце вспоминали, информационное поле было намного серьезнее, 

к его страшилкам и анекдотам точно не сводилось. 

И куда основательнее "людям вдалбливались в головы" естественные науки. И раз с ними у 

него получался какой-то напряг, то лень-матушку и пьяное зачатие надо винить, а не дедушку 

Ленина. 

В пионэрах все побывали, но не все из-за нелюбви дедушки Ленина к чужим детям - запросто 

бы потом Родину предавали с каким-то болезненным, плохо скрываемым стремлением к 

самооправданию, занимались бы публичной огульщиной в отношении окружающих. 

09 октября 2014 г.  Палачи от культуры . 

http://ogurcova-portal.com/romanticheskaya-opera-karla-marii-fon-vebera-volnyiy-strelok/
http://ogurcova-portal.com/romanticheskaya-opera-karla-marii-fon-vebera-volnyiy-strelok/
http://www.svoboda.org/content/transcript/26627275.html
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Елена Рыковцева: А сейчас не верите что ли? Чего он вдруг разлюбил? 

Петр Дружинин: По крайней мере, у нас были какие-то азбучные истины. Не потому, 

что так было, а потому что нас так научили. Конечно, вступить в комсомол – это уже 

был моральный шаг, здесь уже, надо сказать, редко приличный человек с приличными 

родителями вступал в комсомол. 

Евгений Добренко: В наше время вступали поголовно все. 

 Петр Дружинин: В наше нет. 

Елена Рыковцева: 10 лет разница между вами. 

Петр Дружинин: В любом случае кто-то не 

может делать выбор, потому что он его не 

имеет. Но есть люди, которые знают, что 

делают подлость и эту подлость делают, 

потому что им так выгодно. И вот здесь 

разница между человеком нравственным и 

безнравственным. Интеллигенция, наверное, 

если это название сохранять – это человек, 

который знает это и не позволит себе. Сейчас 

же взять Академию наук или какие-то вузы, 

которым насаждают ректоров или становятся 

деканами факультетов какие-то люди, 

совершенные проходимцы, но ведь их выбирают. 

Если министерство присылает вам человека, вы 

же должны за него проголосовать хотя бы 

простым большинством. А их же всех 

утверждают. 

Ой, ну какая же дрянь эта ваша заливная рыба!.. 

Ну, чего врать-то про комсомол? Или Петр 

Дружинин станет врать, будто в комсомол не 

вступал? Он отлично знал, что это может перекрыть дорогу в институт, а об аспирантуре и 

говорить нечего. 

Врет, потому что его не выгоняли из комсомола, для него это было не принципиально. 

Последний пассаж про то, что "есть люди, которые знают, что делают подлость и эту 

подлость делают, потому что им так выгодно"... весьма много сообщает о самом Пете. Ну, 

точно, стукачок с младых ногтей. И даже слышу это его постоянное нытье на одной ноте, 

идущее изнутри... все ноет и ноет... в ми бемоль. 

Раз есть где-то "такие люди", значит, себя он к таким не относит. Он потом подробненько в 

доносе настрочит. И каково же будет его  неподдельное удивление, когда он узнает, что 

вообще-то все прекрасно и без него знают с самого начала, что такое хорошо, а что такое плохо. 

И вот здесь разница между человеком нравственным и безнравственным. 

Интеллигенция, наверное, если это название сохранять – это человек, который знает 

это и не позволит себе. 

Чего не позволит? В комсомол вступить или по телику программу "Время" посмотреть? 

Разница между человеком нравственным и безнравственным совершенно в другом, объясняла 

не раз, повторять по такому ничтожному поводу смысла не вижу. Кстати, обе категории (как 

"нравственные", так и "безнравственные") время от времени совершают безнравственные 

поступки и прекрасно (без Петьки Дружинина) отдают себе в этом отчет. Все совершают 
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ошибки, все совершают физиологические отправления, нравственности которые не содержат, 

это абсолютно точно. 

09 октября 2014 г.  Палачи от культуры . 

Елена Рыковцева: Чем же отличается ситуация с президентом Российской Федерации 

и его преемником? Вот он вам послал Медведева, вы его выбрали. 

Петр Дружинин: Я думаю, это немножко другая ситуация. В любом случае, если 

человек имеет возможность делать выбор и делает его не в сторону совести – это, 

конечно, его очерняет и портит, он потом не различает это. 

Елена Рыковцева: Вы привели неточный пример, потому что вам прислали только 

одного реактора, они же не присылают на выбор трех, вам прислали одного, у вас 

физически нет возможности подготовить, так же, как с президентом Российской 

Федерации, не может сейчас подготовиться и выдвинуться реальный конкурент 

любому преемнику Владимира Путина. 

Петр Дружинин: Потому что некоторое время каким-то образом поле этих 

кандидатов пропалывалось. 

Елена Рыковцева: Евгений, я хочу, чтобы вы нас вернули к конкретным персонажам. 

Мне кажется, что есть комический, конечно, ужасно так говорить о трагедии, но 

есть комический персонаж Вера Кетлинская в этой книге Золотоносова "Гадюшник", 

которая переходила оттуда сюда, на одном и том же партсобрании могли замочить ее 

произведение, и она тут же вставала и мочила следующего – это просто поразительно. 

 Евгений Добренко: Вы задали вопрос: 

почему же одни были жертвами, другие 

палачами? Вечный вопрос. Когда я говорю 

"вечный", а за что Каин убил своего 

брата? Масса всего здесь. В этом 

"Гадюшнике", например, Вера Кетлинская, 

там было много вещей, с ней связанных. У 

нее была страшная трагедия личная с 

мужем первым и так далее. Первый муж 

один, потом разоблачен, потом она 

оказывается любовницей секретаря 

обкома, ей все завидуют, ее продвигают, 

естественно, вызывая зависть у всех 

вокруг. Она такая чиновница, председатель ленинградского отделения Союза 

писателей, местный Фадеев такой. Конечно, это все вызывает соответствующую 

реакцию. Там же страшные конкурирующие группы, как пауки в банке. 

Елена Рыковцева: Вне всяких постановлений сталинских. 

 Евгений Добренко: Это очень важный момент. Мне кажется, что такой интерес к 

Сталину и к сталинизму сформировал совершенно ошибочную, с моей точки зрения, 

установку, согласно которой есть вот этот объект ненависти, который продуцировал 

все эти страшные вещи, все на нем замыкается. Когда на самом деле сила подобных 

режимов и сталинского, любых режимов такого рода – это говорят все исследователи, 

занимающиеся тоталитарными режимами, диктатурами, обществами, живущими в 

этих условиях, что эти вещи идут снизу. И лидер, будь то Сталин, или Саддам Хусейн, 

или Муамар Каддафи, он только институционализирует, легитимирует, организует и 

направляет эту негативную энергию масс. Только такие наивные люди, как, скажем, 

американские неоконы могли думать в 2001 году, что достаточно свергнуть злого 

Саддама Хусейна, чтобы вернуть страдающему иракскому народу свободу и там сразу 

http://www.svoboda.org/content/transcript/26627275.html
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возникнет либеральная 

демократия. Не возникнет 

там либеральная 

демократия. И дело не в 

Саддаме Хусейне, дело в 

этих людях, дело в 

политической культуре, дело 

в уровне политической 

культуры этого населения. 

Это население производит 

таких Саддамов Хусейнов 

ежегодно, ежечасно, оно 

просто рождает их из своей 

среды, потому что это общество может жить только в состоянии войны всех против 

всех. 

Все смешалось в доме Облонских... и Вера Кетлинская, которая кого-то "мочила" ("мочилово в 

сортирах"), но только потому, что перед этим мочили ее. Типа не могла не мочить. Тут же 

вылезает Саддам Хусейн, с которым здорово обосрались местечковые борцы, создав 

неприятнейший прецедент... 

Далее опять идут рассуждения о каких-то неизвестных людях... не поймешь, нравственных или 

безнравственных, но без "политической культуры". А такой культуры нет в природе, подобные 

определения прикрывают безнравственность самого "аналитика". 

Но то, что такие вещи заканчиваются и даже осуждаются, нет ведь ничьей "политической воли" 

или "политической культуры". Ни с Верой Кетлинской, ни с Саддамом Хусейном все эти 

мочилова в один день не закончились. Само обсуждение этих тяжких случаев выявляет 

некоторую неудовлетворенность... хм... полученным результатом. 

Что бы там не говорили о Вере Кетлинской, но ее "Мужество" будет стоять намного выше книги 

Золотоносова "Гадюшник", На "Мужестве" выросли поколения, а вот на счет того, что гражданин 

Золотоносов сподобился книгу написать... как-то в целом не уверена. Ну, у него есть "круг 

читателей", так что пусть уж без меня разбираются. 

С Саддамом Хусейном ответы будут еще впереди, это пока цветочки. Но то, что все вообще 

рассматривается, причем, как бы даже в нравственном ключе, - никакой заслуги собеседников. 

это случай из Экклесиаста "все возвращается на круги своя", только потому, что человек по своей 

природе - нравственное существо. И не понимать этого может лишь хам и ограниченный субъект 

по натуре. 

Но мне... все интересатее и интересатее. Как видите, я ведь там все равно лезу из каждой строчки. 

С моими оценками происходящего на Украине господа явно знакомы, репу парят, как их обойти. 

Вплоть до крепостного права на Украине договорились. Очевидно, видели, что мы весь 2014 год 

проводили регулярные вебинары по геополитической ситуации на Украине, причем, начиная с 

Червонной Руси. 

Но где ж тут Новелла Матвеева? А она просто стоит костью в горле. Начали говорить на русском, 

о ней уже дальше обсёр прекращен, все о своем да о своем... посконном и сермяжном. 

Но с Новеллой Матвеевой произошло... подтверждение статуса. Конечно, не "палача в 

культуре", с этим Маргарита на метле в "Мастере и Маргарите" Булгакова хорошо разобралась. 

Обошлась, кстати, без Сталина и Берии... только, как вы помните, без Воланда никак не смогла 

обойтись. Все от лукового, друзья, все от него. 

Новелла Матвеева вышла, воспользовавшись полностью переформатированным мною русским, 

что подтверждает ее статус настоящего поэта. Не стала кривляться, выкаблучиваться, написала 
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все как есть, как ей на душу легло. Ну, строчки ведь трогательные, верно? Русский язык звучит 

как никогда, рояль полностью настроен, весь белый, ждал ее в кустах. 

Тэк-с... тэк-с... сверимся-ка по Фейсбуку! Потому что стоило сказать, что у Юнны Мориц нет 

авторской странички, что по статусу мелковато, как она появилась, причем. задним числом. не 

успев толком с айпишником прописаться. 

Итак, страничка Новеллы Матвеевой возникает на Фейсбуке 9 мая 2012 года. Там разместили 

наиболее ее известные песни, страница долго молчала вплоть до ее кончины осенью 2016 года. 

После 9 мая 2012 года есть публикация за октябрь 2014 года. 

Новелла Матвеева 

поделился(-ась) 

фото Вероники Долиной. 

7 октября 2014 г. · 

Вероника 

Долина с Alexander 

Gorodnitskiy и еще 4. 

7 октября 2014 

г. · Соединённые Штаты 

Америки, Мэриленд, 

Derwood · 

С Днем рождения , 

бесценная Новелла Николаевна! Бесценная... 

Но фото старое. Очевидно, это просто привет из Америки ко дню рождения... Потом идут две 

публикации за 2015 год, тоже очень старые фотографии... А затем... все! Прощание с Новеллой 

Матвеевой. Фотографии с отпевания. Значит, кто-то вел эту страничку, но не слишком радиво, 

как выставили записи 9 мая 2012 года, так особо руки не доходили. 

Как можно понять из рассматриваемого ток-шоу, "палачеством в культуре" Новелла Матвеева 

занималась в "Литературной газете", опубликовав стихи, которые у нее попросили. 

А при этом рядышком был другой примерчик - с Юнной Мориц, которая вдруг вылезла с 

изломанным сикося-накося русским, со штампами, с совершенно непрезентабельным и убогим 

поэтическим мышлением... и отчего-то совершенно не соображая, насколько все эти 

политические клише делают нечитаемым любой стишок на русском. 

22.01.2017 г. Интеграция в ловушку 

Интеграция Донбасса 

В Карабаса-Барабаса, 

Что людей спалил в Одессе, 

Бузину убил Олеся?.. 

Интеграция Донбасса 

В этой ненависти мясо, 

В людоедство зверской злобы, 

Где пещерны русофобы? 

Интеграция в ловушку, 

Где Донбасс возьмут на мушку, 

В гробовой засунув ящик 

Граждан русскоговорящих? 

Интеграция в майданство, 

Где у свастики – гражданство, 

https://www.facebook.com/NovellaMatveeva/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/NovellaMatveeva/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788302151230487&set=a.532590633468308.1073741826.100001521270732&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001521270732
https://www.facebook.com/NovellaMatveeva/posts/654609901304722
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001521270732
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001521270732
https://www.facebook.com/alexander.gorodnitskiy.1
https://www.facebook.com/alexander.gorodnitskiy.1
https://www.facebook.com/NovellaMatveeva/posts/654609901304722
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788302151230487&set=a.532590633468308.1073741826.100001521270732&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788302151230487&set=a.532590633468308.1073741826.100001521270732&type=3
https://www.facebook.com/pages/Derwood-Maryland/109737372386745
https://www.facebook.com/pages/Derwood-Maryland/109737372386745
https://www.facebook.com/pages/Derwood-Maryland/109737372386745
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=963092263790455&id=239410379491984
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/safe_image.jpg
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А в харчевне – юмор свой, 

Укроюмор пищевой: 

Нет названий веселей 

Чем печёнки москалей, 

Кровь младенцев-россиян! 

Укроюмор кровью пьян... 

И все в таком духе, там еще много аналогичного. Отвратительные пропагандистские частушки-

нескладушки, но про нее ни слова, как видите. Это вообще все писалось с агрегатором рифм, 

причем "интеграция в ловушку" - неграмотно на русском, не говоря о том, что это вообще 

некультурно. Возможно, это нынче "политически культурно", но некультурно, упоминая в 

таком контексте Новеллу Матвееву, - не замечая, что творится под именем Юнны Мориц. 

А при этом у Юнны Мориц сразу появляется несколько страниц: 

 Юнна Мориц "Стихи для детей" 

 Юнна Мориц 

 Юнна Мориц "Не для печати" 

Точно были еще. Страничка "Юнна Мориц" сделана на пробу, значит, были аналогичные. Как 

видите, делали разные люди, точно не сама старушка. 

И таки да, я - стерва. Надеюсь, в этом уже никто не сомневается. С началом обострения 

ситуации на Украине старушку начинают что-то уж больно много подсовывать мне под нос. 

Ну, кто бы что обо мне не заявлял, это ведь неважно. Важно, что я о ком скажу. 

А потому этим стихоплетам было дано задание - проверить на мне, опознаю я Юнну Мориц... 

или начну "возбухать". А мне-то, извините, какое дело, куда пони бегает по кругу и дырочка в 

правом боку решила свое имя продать? Хочется человеку на старости лет подобным душу 

обременять... так мне-то что? 

Я поняла, что нужна им для открытия финансирования проекта. И таки да, я стерва, потому что 

в таких случаях я всегда не прочь подыграть. И в ответ мне достаточно всего одного слова, 

чтобы я до конца убедилась, с кем дело имею. Это же Интернет, тем более, слов сразу же 

вылилось... вполне достаточно. Без тени намека на интеллигентность или хоть тень какой-то 

"культуры". 

14.03.2014 17:11 

Ирина 

Уважаемая Юнна! Ваше творчество - очень давно стало частью моей жизни. Еще в 

старших классах с девочками пели под гитару Ваши стихи. Год назад с удивлением 

обнаружила, что Ваша Муза удивительно органично отражает действительность. 

Хочется, чтобы как можно больше людей вернулось к настоящей поэзии, вновь 

ощутило настоящее сопереживание, настоящую музыку Слова и больной нерв нашего 

времени. Прошу Вас подумать о возможности издания в Книжной лавке сборника 

Вашей поэзии, а так же о развернутом интервью Литературному обозрению. 

С уважением и любовью! 

03.04.2014 18:16 

Юнна 

Спасибо!!! 

Видите, какие высокие отношения! Ну, сука я, признаю. Однако видно, что и мне-то ответила 

молодая ссыкуха, не вылезающая из ВКонтакте. 

https://www.facebook.com/%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86-%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-428594337158756/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86-190002164348250/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86-%D0%9D%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8-239410379491984/
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Получив такую цветистую рецензию, Юнкину чушь сразу же начали публиковать сборничками, 

а комментирующая публика не скупилась на чисто поэтические комплименты пожилой 

поэтеске - "снайперская точность"! Будто старуха не имя продала молодым и рьяным 

пропагандонам, а прям в шахидки решила отправиться. 

...Сайтик ее создавали задним числом, сайта на момент "спасибки" никакого не было. 

Вытащили старуху на "борьбу с русофобией"  как раз перед референдумом в Донбассе. Но мне 

хотелось, чтобы весь этот бред под старуху был разложен хотя бы по датам. На Фейсбуке это 

неудобно, а ЖЖ у нее почему-то нет, потому что там айпишники отслеживаются. 

Ну, они и создали сайт, раз ее творчество очень давно стало частью моей жизни. Тем более, что 

я-то намного лучше девицы из ВКонтакте знаю, за что она три восклицательных знака 

поставила, гораздо лучше нее. 

Давайте, полистаем этот нафталинчик. Итак, есть, оказывается, персональный сайт у нашей 

Юнки! Начинаем с июля 2010 года. Прямо в Москве на улице режут Юрия Волкова, потом 

детский лагерь "Дон"... что же волнует неподдельно нашу Юнну? 

26.08.2010. 

"БАЛЛАДА  О  ЛЁТЧИКЕ" 

09.07.2010. 

"В  ГУЛАГЕ  РОСКОШИ" 

11.06.2010. 

"С  Д Н Ё М  И Д И О Т А !" 

"СЛАДОСТНОЕ  ЧУВСТВО" 

09.05.2010. 

"МАРШАЛ  АДА" 

06.04.2010. 

"КОНКУРС  КРАСОТЫ" 

"Баллада о летчике" - это про Виктора Бута, которого заарканили "ковбойцы". 

Красивый лётчик Виктор Бут, 

Его ковбойцы загребут, 

Включив ковбойские подлянки 

В такую дьявольскую сеть, 

Где судьям тайским окосеть 

Придётся личиком с изнанки. 

Красивый лётчик Виктор Бут 

Цепями тайскими обут 

В тюрьме жестоких живоглотов. 

У тайцев – тайные торги, 

Ковбойцы спишут им долги, 

Подарят стайку вертолётов. 

Накануне всех событий июля ее волнует рокошь ГУЛАГа, когда сразу вспоминаешь это 

шипение "мы вам устроим новый 37-й год!" 

В Гулаге роскоши, где ад считают раем, 

Впадая в бред, что мы от зависти сгораем, 

http://owl.ru/morits/
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По слабоумью проморгав раздачу благ, – 

Нас нет как нет! Там золотые рыбки-шпроты 

Свою историю творят, полно работы – 

Дворцы и виллы, яхты, банки, анекдоты, 

Брильянты, слуги, роскоши Гулаг. 

Ну, не будет старуха с таким опытом рифмования использовать настолько неряшливые 

выражения и коренные рифмы на явный жаргон. Это может сделать человек молодой, без 

опыта. Он еще не способен услышать отклик... что характерно, он и не рассчитывает на него. 

Все делается, торопливо, небрежно, явно не за себя. 

Далее идут явно экстремистские разжигательные стишки к Манежке: 

28.12.2010. 

"Р А З В Р А Т" 

Промеж расправой и судом – 

Разврат, Гоморра и Содом, 

Такая зверская подкорка, 

Где сплошь – содомчик и гоморрка. 

Разврат Содома и Гоморры – 

Иносказанье подлой своры, 

Такой метафоры коморка, 

Где сплошь - содомчик и гоморрка. 

Речь не о дырке сладострастья, 

А речь о цирке самовластья, 

Где сплошь – содомщик и гоморрщик 

Своих законов варят борщик. 

12.12.2010. 

"СОБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОБРАЗ" 

О, великий, могучий, дремучий новатор, 

Собирательный образ, что бьётся о борт, - 

Ликвидатор, хвататор, идей многоватор, 

Комбинатор и совести ранний аборт !.. 

Здесь Москватор и пробки во всём виноватор, 

Не спасатор от них эскалатор метро, 

Никакой поездатор от них не спасатор, 

Никакой самолётор и нановедро. 

О, великий, могучий, гремучий новатор, 

Храброватор затей, новизны чародей, 

У тебя грандиозный в мозгах экскаватор, 

Стариков ликвидатор и лишних людей. 

Дальше - больше... 

12.03.2011. 

С П А М Я Т Н И К 

Пушкина схватили, превратили в спам! 

По мозгам – лопатой!.. Битой – по зубам! 

И набитый ватой спамодел пузатый 

В Пушкина влезает за своей зарплатой. 

http://owl.ru/morits/stih/off-records011.htm
http://owl.ru/morits/stih/off-records010.htm
http://owl.ru/morits/stih/off-records018.htm


Ирина Дедюхова                                                                                                                                                                                                         Нафталин 

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

153 
 

Он теперь – Спампушкин спамского полёта, 

Спамовозка спамских интервью и фото. 

Едут спамотвари в спамоходной таре, – 

Спамятники будут им на Спамбульваре. 

19.02.2011. 

Е Г И П Е Т С К И Е   Н О Ч К И 

Артель цветочных рево-рево-революций, 

Доставка срочных рево-рево-ревполлюций, 

Ревущих улиц течка !.. Праздник в дверь – 

И револютая артель ковбойский дрочки 

Гребёт нахрапом вас, египетские ночки, 

Вращая лихо Интернета лиходрель! 

Толпа лихует, лихорадость лихорадки, 

Лихуй Египет, лихования припадки 

По телеящикам звездят во весь размах, - 

Так продают в лихой торговой точке 

Лихих времён ковбойские цветочки, 

Лихой товар – чечётку на мозгах... 

Далее идут "унитазмы", "дефекация дефектолога"... А вот стишок и прям-таки для меня! 

27.05.2012. 

У Д М У Р Т С К И Е   С Т А Р У Ш К И 

Удмуртские старушки разводят в печке пламя, 

Удмуртские старушки танцуют и поют, 

Пока ведут хозяйство у печки с пирожками. 

Удмуртские старушки – победы абсолют, 

Победы над кошмаром, победы над уродством, 

Божественной победы поэзии над позой. 

Удмуртские старушки сияют благородством, 

Врождённым благородством, его небесной дозой. 

Они не выступают, они ведут хозяйство, 

Поют в лаптях, в косынках, в цветочках деревенских. 

И ангелы стебают богемное зазнайство, 

Пока поёт хозяйство и печка сил вселенских. 

Прекрасны дети Божьи – удмуртские старушки, 

И нету их моложе, где искры Божьи льют 

Созвездья зодиака, чьи новости однако – 

Удмуртские старушки, победы абсолют. 

Водка была такая - "Абсолют", а про эту "победу" как-то, наверно, должно быть стыдно все это 

чирикать... с "небесной дозой". И там чуть не проговорились, возвеличив "божественную 

поэзию", да? Понятно, что старух пихали (в точности так же как саму Юнну) на позорище в 

качестве победы не над позой, а над прозой, верно? Все же такая связка звучит естественнее. 

Там у этой Юнки много чего наворочано. И про национальную идею, про ватников и 

колорадов... про что только этой херни нет... 

Только это совершенно неважно. Настоящий интеллигент это бы понял. Да Пушкин был нашим 

всем... вплоть до золотого века русской прозы. После титанов Достоевского и Толстого все 

решается в прозе, поэзия в полной жопе, если хотите честности на уровне нынешней дырочки в 

правом боку. 
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Прислушайтесь! Еще Лермонтов что-то значил... но там дальше подводится черта, поэзия 

Серебряного века вообще ничего не значит. Маяковский, как штык к перу не приравнивал, а 

был вынужден... того. 

Ну... это как перочинный ножик сравнивать и артиллерийскую подготовку. Ну, какие еще в 

жопу стишки и "поэзия стала большим вкладом в это самое", если дело поэзии все же - "музЫка 

мирозздания"?.. Нет этой "музЫки" - разговор вообще ни о чем. Поэзия всего лишь эпиграф к 

прозе. Да это как телефон-пипетку сравнивать и айфон... Даже не знаю, как это лучше-то 

объяснить, если люди сами разницы не понимают. 

Но вот, возвращаясь после этого поэтического галопа к разговору про общество и его 

культурку, подытожим вопрос о том, чего ж так на Новеллу Николаевну все эти окрысились, 

как бы совершенно не замечая, до какой степени распоясалась так называемая Юнна Мориц со 

своим "собирательным образом". 

А после того, как на стишки посмотрели одним глазком, ответ на поверхности - они точно 

знали, что Новелла Матвеева писала сама и от души, отказавшись пойти на то, на что пошла 

Мориц. И они отлично и в деталях знали, на что та пошла. 

9 октября 2014 г.  Палачи от культуры . 

Елена Рыковцева: Но ведь это же не любое общество, правда? 

Евгений Добренко: Нет, общество, которое находится на определенном уровне 

политической культуры, оно порождает определенную политическую культуру. 

Елена Рыковцева: Я с ужасом применяю все, что вы говорите, на российское 

общество, боюсь, что вы его тоже имеете в виду. 

Евгений Добренко: Имею в виду. Оно не 

порождает Саддама Хусейна, но порождает 

Путина. 

Елена Рыковцева: Есть разница, конечно. 

Евгений Добренко: Огромная. 

Елена Рыковцева: Уровень политической 

культуры украинского общества другой, с вашей 

точки зрения? 

Евгений Добренко: Другой абсолютно. 

Петр Дружинин: Потому что разные пути 

развития были. И последние 20 лет, и может 

быть и раньше, с 1985-86 года. 

Евгений Добренко: Я думаю, раньше. И связано 

это во многом с историей, крепостное право 

было – не было, там очень много вещей, которые 

формировали украинское общество просто иначе 

исторически. 

 Елена Рыковцева: Я хочу вернуть вас в прошлое 

еще раз. Эту цитату приводит Евгения Добренко в одной из своих статей, она 

любопытнейшая, я хочу, чтобы вы ее прокомментировали. Это ссылка на слова 

Александра Фреймана, заведующего кафедрой иранской филологии Санкт-

Петербургского университета, " одного из немногих честных людей, людей несгибаемой 

честности". Говорит он так, это очень интересно: "Не уходите. Передо мной встает 

вопрос: мы не должны уходить".  
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Это те, кого травят, он их 

призывает: вас травят, а вы не 

уходите, мы не должны уходить, 

это дело нельзя выпускать из 

своих рук. Он имеет в виду 

филологию. "Если к нам попало 

оно, мы не можем, как нам ни 

тяжело, отстраниться и 

уступить негодяям – это наша 

обязанность". Филологию не 

удержали – это Евгений хорошо 

знает, она перешла в другие руки. 
Но, во-первых, у этих людей не 

было выбора, уходить или не 

уходить, им говорили уходить, они 

уходили. Это в воздух призыв, но 

он сегодня в современной России 

очень актуален. Когда одни говорят: мы уезжаем, мы ничего сделать не можем. А 

другие люди отвечают: вы предатели, вы уезжаете, вы бросаете, отдаете Россию вот 

этим 85%, которые станут 100% после того, как вы уедете. 

Видите, как замечательно! Во всем общество виновато, оно "породило Путина", даже сам 

"лидер" абсолютно ни при чем. Он сам - инертный и индифферентный. Его же общество 

породило, пусть теперь кормит. 

Ну и дальше идет вой вороньей слободки "не уезжайте все, нам не удержать захваченную 

филологию!" А ее все равно не удержали, "она перешла в другие руки". Очевидно, к тому 

"сообществу", которое породило всем на шею Путина?.. 

9 октября 2014 г.  Палачи от культуры . 

 Петр Дружинин: Хорошо, что сейчас у людей есть выбор, уезжать или не уезжать. 

Раньше выбора не было. В жизни всегда есть место подвигу – это громкие слова, но в 

любой ситуации человек, если он хочет оставаться человеком, может пытаться это 

делать. На самом деле выбор есть всегда, просто иногда он совсем очевиден – жизнь 

или смерть. У нас нет таких крайностей, но каждый день есть моральный выбор, та 

же защита диссертаций, когда люди голосуют на совете, они могут понять, что, 

честно говоря, эта работа просто дрянь, но из-за того, что у нас есть некая 

корпоративная этика, мы проголосуем за. И вот здесь начинаются компромиссы, 

поэтому у нас нет науки в России, будем говорить честно, практически нет. 

Гуманитарная, я не знаю, что с ней. 

Елена Рыковцева: Эти вопросы решаются, исходя из соображений выгоды. 

Петр Дружинин: Может быть на нижнем уровне они вопросами морали решаются, но 

те, кто может принимать серьезные решения, они руководствуются другими 

принципами. 

Евгений Добренко: Я еще думаю, что такой момент есть, на чем все держится – это 

держится на подвижниках, на энтузиастах, на людях, которые не благодаря, а вопреки, 

делают свое дело. Если бы не это, то я боюсь, что рухнуло бы все. 

Петр Дружинин: Это не только у нас, это во всем мире. 
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 Евгений Добренко: Так устроен мир. 

Когда вы говорите: почему эти 

интеллигенты делали так? Как почему? 

Просто они люди, они только люди, все мы 

только люди, всего лишь люди. Действуют 

они в принципе так, как свойственно 

слабому человеку. Все мы люди, и все мы 

слабы. Другой вопрос состоит в том, 

выдаем ли мы себе индульгенцию на 

слабость, а значит, и на подлость. 

Елена Рыковцева: Все равно мы 

возвращаемся к той же порядочности, 

никуда от этого не денемся. Я не буду вас 

пугать под самый конец, но все-таки 

скажу, что у Новеллы Матвеевой есть 

еще стихотворение о Сталине, да что же вы все к нему прицепились. 

Петр Дружинин: Про кораблик есть песня прекрасная. 

Елена Рыковцева: Это свежее – про Сталина, про кораблик – это старое. Но я не буду 

цитировать, чтобы вас окончательно не добить. 

Евгений Добренко: Я думаю, "Литературную газету" все теперь раскупят. 

Пытаются промямлить что-то про уровни, но совершенно очевидно, что русский уже не 

позволяет врать. Поэтому и так, и сяк... а в результате получается как-то слабовато. Нафталин. 

Интересно, что этот разговор как бы сам себя исчерпывает уже середине, к концу он похож на 

вялый дружеский матч в пинг-понг... Он ничего не решает, ничего не объясняет, он дает понять 

обществу, что у культурных людей есть такие вот "палачи", которые однако не мешают им 

жить в свое удовольствие. 

Потом у нас следует одно обрушение национальной валюты за другим... а потом почему-то 

Путина не пускают в... Освенцим. 

В принципе, основные претензии к Новелле Матвеевой сводились к тому, что она не 

соглашалась оплевывать историю Отечества и не мирилась с развалом собственной Родины. 

А Путин напротив заверял Ангелу Меркель, что не собирается восстанавливать Советский 

Союз. Да они все с Порошенко сделали, чтобы этого не произошло в ближайшее время. 

Легче ему после этих заверений не стало, поскольку его первым делом не пустили в Освенцим. 

Точнее, не пригласили, а он так любил там бывать... воображая себя этаким освободителем. 

Зато выяснилось, что в самой Германии мирно доживают жизнь настоящие палачи, причем из 

Освенцима. Как-то совершенно случайно выяснилось. 

24.02.2015 г. Санитара Освенцима обвинили в причастности к гибели более трех тысяч 

человек  

В Германии бывшего санитара Освенцима обвинили в пособничестве убийству 3681 человека в 

концентрационном лагере. Как сообщает BBC News, 94-летнему мужчине грозит от трех до 

15 лет лишения свободы. 
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По данным 

прокуратуры 

немецкого города 

Шверин, обвиняемый, 

чье имя не 

разглашается, служил 

в концлагере с 15 

августа по 14 сентября 

1944 года. Следователи 

предполагают, что ему 

было известно о 

массовых убийствах и 

он косвенным образом 

способствовал их 

совершению. 

Обвинительное 

заключение включает в  
Бывший концлагерь Освенцим. Фото: Joel Saget / AFP 

себя 83 страницы. Адвокат обвиняемого настаивает на невиновности своего 

подзащитного, отмечая, что у гособвинения нет никаких доказательств «совершения 

конкретного преступления» бывшим санитаром.Газета Bild назвала обвиняемого 

Хубертом Ц. и опубликовала его фотографию в эсэсовской форме. Как сообщает 

издание, мужчина родился в 1920 году. В ряды СС он вступил в двадцатилетнем 

возрасте. В 1942 и 1943 годах Хуберт Ц. работал санитаром в лагерях Заксенхаузен и 

Нойенгамме, после чего его перевели в Освенцим. 

В середине декабря прошлого года стало известно, что под суд в Германии пойдет 

бывший охранник Освенцима — 93-летний Оскар Гренинг. Его обвиняют в соучастии в 

убийстве 300 тысяч человек. Кроме того, по версии следствия, унтершарфюрер 

занимался реализацией вещей, изъятых у обреченных на смерть, и тем самым 

поддерживал гитлеровский режим экономически, делая уничтожение заключенных 

доходным делом. Около 50 евреев, переживших холокост, и членов семей жертв 

присоединились к иску. 

Лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) действовал на территории Польши в 1940-1945 

годах. По официальным данным, за это время в нем были умерщвлены около 1,4 

миллиона человек, из которых 1,1 миллиона составляли евреи. Освенцим был 

крупнейшим из нацистских лагерей смерти, став одним из символов Холокоста. 

А потом было 70-летие Победы, когда 

президент Израиля счел возможным 

продемонстрировать фирменную 

местечковую "политическую культуру". 

11.02.2015 г. Президент Израиля 

Реувен Ривлин не приедет в Москву на 

70-летие Победы 

Президент Израиля Реувен Ривлин не 

сможет приехать в Москву на 

празднование 70-летия Победы, 

сообщил РИА Новости советник главы 

государства по связям с 

иностранными СМИ Джейсон 

Перлман. «Девятого мая президент, к 

http://lenta.ru/news/2014/12/16/auschwitz/
http://www.jewish.ru/news/israel/2015/02/news994327966.php
http://www.jewish.ru/news/israel/2015/02/news994327966.php
http://www.jewish.ru/news/israel/2015/02/news994327966.php
http://ria.ru/politics/20150211/1047083963.html
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сожалению, там быть не сможет», — сообщил Перлман. Приглашение посетить 9 мая 

Москву было направлено Реувену Ривлину и его предшественнику Шимону Пересу. 

 Ранее посол Израиля в России Дорит Голендер сообщила ИТАР-ТАСС, что бывший 

президент Израиля Шимон Перес уже подтвердил приезд на празднование юбилея 

Победы. Одновременно глава дипмиссии заявила, что Реувен Ривлин, действующий 

президент Израиля, также намерен приехать в Москву 9 мая, но еще не дал 

официального согласия. 

 Традиционно на торжества 9 мая в Москву приглашаются лидеры многих государств. 

Так в празднованиях 65-летия Победы приняли участие канцлер Германии Ангела 

Меркель, президент Израиля Шимон Перес, председатель КНР Ху Цзиньтао, генсек 

Совета Европы Турбьерн Ягланд и главы других государств. 

Все это уже стало нафлином, но как бы в одной связочке. Потому что... стоит допустить 

позорище и нечистоплотность в общественной культуре, в литературе, так оно потом 

непременно аукнется. 

И в заключении осталось привести небольшой разговор, который состоялся по поводу 

последних доводов в блоге «Огурцова на линии». 

agk: 28 января 2017 в 10:22 (  

И хватило же у Вас терпения читать эту галиматью, и даже комментировать. 

Надувание щек и распускание хвостов, мура, дохлятина. Ну пусть потом порадуются на 

старости лет. Дедюхова о них писала. 

Evdokiya: 28 января 2017 в 11:12 

Согласна с Вами. Первый перл от Добренко (там где про первое и второе) по стилистике 

вообще что-то среднее между Кличко и Залдостановым. А от Дружинина про 

нравственных и безнравственных просто пестня, со Свиридом Петровичем Голохвостым 

им было бы о чем поговорить. Себя -то он точно мнит человеком «вченым» и ум имеет 

точно «не для танцевания» 

ogurcova: 28 января 2017 в 13:57  

Да терпение пришлось чуть не год собирать, но это необходимо. 

То, что вообще начала их шерстить, все несколько поменяло уже все вокруг. 

У меня, например, не хватило сил рассмотреть, как следует два последних эпизода с 

Освенцимом. Но как они стояли с позапрошлого года, так и стоят. Мы это в других 

статьях рассматривали. 

Сейчас смотрю, что как раз на фоне этих эпизодиков все рассуждения выглядят именно 

так, как они и шли в подсознательном контексте этих собеседников. 

Сколько они ныли про ГУЛАГи и концлагеря, типа это еще и одно и то же? Вот сам 

разговор, когда толком и наврать уже не могут, а сказать нечего, — явственно 

демонстрирует самую светлую местечковую мечту — ПРИСТРОИТЬСЯ В 

КОМЕНДАТУРУ НЕВАЖНО ЧЕГО, хоть ГУЛАГа, хоть Освенцима. 

Потому у них и определения «интеллигенции» не очень катят. 

А дочитать этот бред необходимо… и достаточно. Почему? Потому что начинает 

меняться контекст восприятия, а с ним и реальность. 

Санитара из Освенцима за что там привлекли? А он шмотками торговал, там 

родственники иски вчинили. 

http://www.jewish.ru/news/cis/2015/01/news994327776.php
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Только вот эти шмотки все вылезут в офшорах и поставят вопрос, за что же Израиль 

принимал денежку от США по поводу Второй мировой, в которой это государство не 

участвовало. 

А как раз за лояльность и молчание. 

Сейчас все вылезет! А началось с исполнения желания — устроить на почве бывшей 

Родины несколько национальных концлагерей, а самим быть прекрасными и 

удивительными. 

agk: 28 января 2017 в 15:42  

Вот именно: толком и наврать уже не могут, а сказать нечего. 

И уже никакие заходы про страшного Сталина, про задыхающихся от идейного застоя 

«интеллигентов», и т.п. уже не катят, ну никак. Сколько ты ни строй многозначительную 

и скорбную морду лица. Надоели уже, клованы ушибленные. 

ogurcova: 28 января 2017 в 16:01 

Да, но все это надо разбирать и закрывать тему. Особенно с их «мужественным» 

диссидентством», к которому типа «не все готовы». Пошли они с ним подалее! И пусть 

не врут, а то некоторые придурки принимают все это за чистую монету. 

Все эти «диссиденты» — наемные бакланы, действуют по схеме, по предоплате. И пусть 

не врут, будто все эти ихние «диссиденты» не сотрудничали в органах. 

Само явление этих двух доносчиков из Лондона тому прямое подтверждение. 

А как все с Солженицыным полезли, как по команде! И ни ума при этом, ни стыда. 

И что в сухом остатке? Подляина и вранье. 

Они столько бухтели про экстремизм и любовь-уважение, а вообще самим надо ответить 

за подлые манипуляции и пропаганду. Все ведь этими уродами говорится и пишется из 

сатанинской ненависти к людям, в отрицание души, в приступе богоборчества. Они же 

сами себя провозглашают богами, «властителями дум». 

agk: 28 января 2017 в 16:10  

Добавлю, что говорится и пишется все это еще и от так называемой бессильной злобы, 

от осознания, что свою поганую душонку просто за сладко пожрать пустили на 

портянки. Вот и корежит перцев. Просчитались, вот беда. А такие были расчетливые, 

так вроде ловко пристроились! 

Evdokiya: 28 января 2017 в 11:35  

Зачем старушка перед близким уходом в вечность душу продала молодым и рьяным 

непонятно. Это ж какого дерьма под ее именем наваяли, на весь коллектив афтаров 

хватит. Они видимо решили, что бабушка все на себя возьмет, а они начнут жить с 

чистого листа, снова и снова. 

Evdokiya: 28 января 2017 в 21:11 

Самая светлая местечковая мечта — ПРИСТРОИТЬСЯ В КОМЕНДАТУРУ 

НЕВАЖНО ЧЕГО, хоть ГУЛАГа, хоть Освенцима. 

Вот это вывод!!! Разложила, как на предметном стеклышке и возразить нечего. 

Авторский бесспорный способ изложения! Именно это стремление прикрывают все 

борцуны с режимом, оппозиционэры, и прочие гении человечества. 
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