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Здесь большак уходит в небо полого,
Сёла весями с того так зовутся.
О Руси стихов написано много,
Про её просторы песни поются.
Косяками, точно струны на гуслях,
Пролетают птицы трассой воздушной. 
Это ангелы, как белые гуси,
Прилетают её песни послушать
И доносят до Всевышнего вести,
Что творится на российском подворье.
То, о чём внизу слагаются песни,
Чутким ухом слышит сам Чудотворец.
Зорким взглядом Бог страну примечает
И печётся за Россию тревожно.
И поэтому совсем неслучайно
Не великой быть Россия не может.

Фото: Ольга Таранюк

Игорь Царёв 
Я сын страны, которой больше нет

Пространству муравьиных куполов,
Зеркал озерных и кедровых стен, 
Коврам зеленым земляных полов
И таинству икон на бересте
Не изменю я даже в страшном сне,
Не откажусь, не отверну лицо.
Я – сын страны, которой больше нет –
Стране грядущей прихожусь отцом.

1992 г.
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Уважаемый читатель!

Каждый день приносит всё новые подтверждения, 
что страна успешно преодолела посттравматический 
синдром, вызванный развалом великого Советского 
Союза и проблемами первых лет становления нового 
государства, усечённого до размеров Российской 
Федерации. Провалились и проваливаются все 
попытки превратить бывшее читающее население 
России в бездумных потребителей второсортных 
материальных и духовных продуктов, обретённых 
на задворках, а то и на помойках Запада. Российский 
народ не только выжил, но и сохранил свои 
лучшие качества, качества народа-творца.

В  литературно-общественном журнале 
«Изба-Читальня» мы публикуем результаты 
творчества лучшей части нашего народа: стихи, 
очерки, аналитику, рассказы, созданные в по-
следние годы. Читайте и увидите сами: народ, 
давший миру Александра Пушкина и Владимира 
Маяковского, Льва Толстого и Бориса Пастернака,  
жив, и его творческие силы неиссякаемы.

Миссия журнала состоит в том, чтобы 
вместе с авторами и читателями отстаивать 
морально-нравственные устои нашего общества, 
сформированные веками, сохранять и развивать 
традиции русской литературы, показывать, что наша 
культура содержательней и самобытней, чем любые 
её эрзацы, внедряемые в общественное сознание.

Девиз журнала «Хорошо там, где мы есть!»
В номере, который Вы держите в руках, прозвучат 

стихи о Родине, дискуссии о русском языке, 
размышления об особенностях развития наших 
соседей, об истории России и её цивилизационной 
роли. Много в нём и просто высокой поэзии.

Этот номер журнала выпущен издательством 
«Изба-Читальня» на средства учредителей литера-
турно-общественного объединения «Изба-Читальня» 
и НП «Президентский клуб «Доверия».

С уважением,
редактор журнала 

Валерий Сергеевич Белов

По вопросам приобретения продукции 
Издательства «Изба-Читальня» обращайтесь: 

belovbiblevirsh@mail.ru
Тел. 8-916-295-90-97, 8-966-193-87-68



Живая вода

Евгений Юшин
Веслом листаешь волн страницы

Веслом листаешь волн страницы…
А прочитаешь, и поймёшь
Осоки шепот, свист синицы,
И леса утреннюю дрожь.

И путь полей меж перелесков,
Дороги пыльной непокой,
Герань за чуткой занавеской
И голос церкви за рекой.

И в этом голосе услышишь
И журавлиный переклик,
Молитву бора над кладбищем
И песни пращуров своих.

А путь земной, где ветер свищет,
Где славят юность соловьи,
Доверь просёлку. Он отыщет
Дорогу к людям и к любви,

К стогам смиренным, к отголоску
Пичуг, ныряющих в полях,
К себе,
к нетающему воску
У ветхой бабки на губах.

Увидишь вдруг: за красноталом,
За камышовым ветерком
Заря — лоскутным одеялом,
Туман поречный — рушником.

Клавдия Холодова
Лесная река

***
И в день цветенья краснотала,
Сквозь тяжесть мертвого песка,
Я из земли однажды встала
Студеным стеблем родника.

И побежала полем, лугом,
Дивясь и радуясь себе,
Сквозь синий бор с тревожным гулом
Навстречу людям и судьбе.

И благодарно изумилась,
Что в марте чисто и светло.
И в брызгах солнце отразилось
И радугою изошло.

***
Отдать себя траве,
Деревьям и лугам.
Росой омыть рассвет.
Упасть дождем к ногам.

Пусть пашни вдоволь пьют,
Пусть вволю пьют цветы.
Реке не страшен труд —
Страшней болотом стыть.

Беречь себя — беда
И рекам, и ручьям.
Стоячая вода —
Ни людям, ни полям.

Татьяна Шадуя
Пушкиногорье

В гостях у Пушкина, в усадьбе,
Уютный запах старины,
Икона темная в окладе,
У русской печки — чугуны,
Пучки каких-то трав душистых,
Пузатый медный самовар,
А за окошком серебристый
Морозный день. И стынет пар
На окнах сказочным узором.
Всё так, как видел бы поэт.
Вдруг воскресают перед взором
«Дела давно минувших лет,
Преданья старины глубокой…»
И ощущаешь связь времен
Через себя. Летит далекий,
Чуть слышный колокола звон,
Неуловимый запах дыма
Из стареньких озябших труб…
И все, что видишь, так любимо,
Что слову не сорваться с губ.
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Юрий Кольцов
Захолустье

Какая глушь, какое захолустье
В двух сотнях километров от Москвы!
С налетом тлена и сквозящей грусти,
И, кажется, ни живы, ни мертвы
Полупустые древние деревни.
Там, за холмом, Нагая Слобода*.
Речушка малая ведёт свое кочевье,
Как будто ниоткуда в никуда.
Забытые источники святые
Плетут каноны песни вековой.
Про них уже не знают молодые,
Лишь звери забредут на водопой…
Холмы, овеянные честью, славой,
Политы кровью наших праотцов
За единенье будущей державы —
Ни слез на их могилах, ни крестов…
Каких веков, какие перепутья
Ломают нам забвением хребты?
Вот здесь, в лесу, присяду отдохнуть я.
Лес, расскажи о том, что помнишь ты.
О том, как здесь сражались и любили
Великие Руси моей князья.
Каких героев женщины родили,
За мир и счастье Господа моля.

Мы больше знаем о заморских странах,
Да и печалимся едва-едва
О том, что превращаемся в Иванов,
Почти уже не помнящих родства.

*Нагая Слобода — деревня в Ярославской области, 
родовое имение бояр Нагих, родина Марии Нагой — 
жены Ивана Грозного, матери царевича Дмитрия. Ныне 
нежилая деревенька с несколькими дачными домами.

Фото: Сергей Карнаухов

Геннадий Ростовский
Родины знобящий позывной

Вновь ветра деревья раскачали.
Гонит март моряну и песок.
Бледен я? Так это он качает
Из моих артерий алый сок.

Астрахань, я не хочу печальных,
Грустных и отчаянных стихов.
Запах ветра над твоим причалом
Лучше всех французистых духов.

Над твоей Семнадцатою пристанью
С каждым днём тревожней и сильней
Чуют мои ноздри дух смолистый
Южных сёл, икрянинских тоней.

Взгляд мой, отражённый белым облаком,
Вновь летит за шесть десятков вёрст.
Вижу дом старинного я облика.
Взморья акварельно-нежный холст.

Кожей ощущаю, каждым нервом
Рыбий начинающийся ход,
Под шатром изменчивого неба
Птичий начинающийся лёт.

Мозгом ли, хребтом ли позвоночным,
Но не слухом — слуху не дано —
Слышу я в молчании полночном
Родины знобящий позывной.

Нет, не одинок я в этом мире.
Даже если с ног совсем свалюсь,
Мне живой водицы Бахтемира
Дайте хоть глоток — я поднимусь.

Валерий Белов
Как я люблю предание моё!

Здесь воздух как стекло прозрачен и струною
звенит… И хоть невзрачен вид 
Того, что стариною,
Считай, уж сволокло в небытиё –
Как я люблю предание моё!

Его ключи сливаются в истоки
Реки Забвения, где память – островок.
Всё в нём – мечты, дерзания, пределы, вехи, сроки…
Наследье прошлого - бессмертия залог.

Смотритель стар, маяк почти разрушен,
В него стучится времени прибой...
Века минувшие свою имеют душу,
Как женщины, что брошены тобой.
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Николай Талызин
Рассказывайте сказки детям, 
пожалуйста!

Собирать гербарий на каникулах задают в 
школе не ученикам, а взрослым. Я собирал свой 
с родителями, потом несколько — со своими 
детьми, а теперь очередной гербарий — с внучкой. 
И, надеюсь, что этот не последний.

— Это липа, жаль отцвела... Очень душистые 
цветы. И лечебные.

Внучка Анастасия добросовестно и аккуратно 
складывает листочки в своё лукошко.

— Деда, а это рябина?
— Нет, Настюша, это куст жёлтой акации. Хотя 

некоторое сходство у листьев есть.
— Да, я вспомнила: здесь «свистульки» растут.
Смело сорвав с колючих веток стручок, девочка 

уже весело насвистывала.
— А на рябине ягоды красные, но горькие...
— Чуть мороз прихватит, и будут слаще.
— А вот красавица-берёза! — Настенька обняла 

белоствольную красавицу, растущую на краю оврага.
— Деда, а о берёзке ты что мне расскажешь?
Я присел на пенёк, который как специально 

приготовила природа для этого случая, закурил...
— Слушай, моя маленькая, сказку...

* * *
Когда-то, очень давно, порывистый осенний ветер 

принёс на крутой обрыв оврага семя-«вертолётик». Он 
кружился, вертелся. Вот-вот и рухнет с обрыва на дно 
тёмного холодного оврага! А потоки сырого воздуха 
закручивали его всё выше, а то вдруг бросали вниз, 
заставляя не только вертеться, но и кувыркаться. Ещё 
миг! Ещё порыв холодного ветра, и всё: в тьму пропасти!

Однако, зацепившись лепестком за высокую 
высохшую траву, кленовое семя опустилось и 
затерялось в погибающей растительности. Старая 
трава спасла кленовый «вертолётик» от, казалось, 
неминуемой гибели.

А ветер? Нет, он не улетел. Ветерок стал тише 
и ласковее. Может быть, причиной этому стало 
вышедшее из-за туч на несколько минут ласковое 
солнышко? Да нет! Его внимание привлекла молодая 
берёзка, которая только в это лето стала взрослеть: 
ствол побелел, ветви разрослись, расплелись, как 
косы на лесной красавице. Ветерок играл поникшими 
молодыми побегами, пробегал по верхушке 
стройной красавицы, а, расшалившись, закручивал 
тонкие ветки, срывая с них золотые листочки.

Берёзке это тоже нравилось. «Ишь ты, какой 
хулиган! Ветерок, ты играешь только со мной».

Ей было невдомёк, что ветреный характер ухажёра 
унесёт его прочь к другим деревьям, к тучам, к волнам...

Наступила весна. Проснулась зелёная природа. 
Из кленового семени взошёл росток. К осени он 
стал уже невысоким, но стройным прутиком. Через 
несколько вёсен из прутика возросло уже настоящее 
дерево, а ещё через пару лет бывший беспомощный 
«вертолётик» чудесно превратился в молодой клён с 
сильными ветвями, с резными узорными листьями.

Листочки кленовые шелестели, шептали, 
а ветки невольно тянулись к нежно-зелёным 
берёзовым побегам. Берёзка не уклонялась от 
ласки: постепенно ветви переплелись, и уже трудно 
было разобрать, где чей листок.

И вот опять осень. Золотые берёзовые 
листочки перемешались с алыми кленовыми, 
рисуя неповторимый прекрасный лесной узор.

Шаловливый осенний ветерок с возрастом 
тоже окреп, вырос в колючего, беспощадного бойца. 
А временами он и вовсе превращался в ураган!

По привычке ветер качнул верхушку красавицы-
берёзки, облетел вокруг белоснежного ствола... 
Но вдруг уткнулся в сплетённые ветви. «Как?! 
Кто посмел взять за руку мою берёзку?!»

Ветер взмыл в небеса, затянутые серыми 
студёными тучами, и обрушился всей своей 
мощью на влюблённый клён. Сильные ветви 
сопротивлялись, пытаясь прикрыть любимую 
берёзоньку, лишь резные красные листья, словно 
кровь, багровой тучей слетели с обрыва в овраг. Голые 
руки-ветви всё равно тянулись к возлюбленной, 
с которой тоже слетели золотые украшения.

Однако берёзка, смущаясь, опустила свои 
тонкие побеги, уклоняясь от объятий клёна.

Ураган бушевал, рвал, крутил, свистел и 
рычал. Хрустнула одна ветка, другая, полетели 
наземь кленовые сучья. Но клён всё же стоял, 
склоняя свою голову к березке.

Весной клён вновь зазеленел, осенние раны 
скрылись за свежими побегами, которые опять 

Фото: Инна Вуймина
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тянулись к любимой соседке.
Но ветер не забыл, что он не смог победить 

своего соперника. И когда, казалось, что всё плохое 
прошло, кануло безвозвратно, ураган из далёких 
краёв пригнал свою подругу — злую грозовую тучу. 
Та не хотела повиноваться: грохотала, сверкала 
молниями. Ветер завывал, закручивал, рвал воздух, 
подгоняя тучу и направляя её к краю оврага. 
Тогда она огрызнулась огромной молнией, зажгла 
верхушку дерева. Такой удар не смог выдержать даже 
сильный клён: рухнул ствол, загорелись сразу все 
ветви. Однако даже погибая, клён вспоминал свою 
любимую и радовался, что гроза её не повредила.

Чёрная грозовая туча ушла. Засверкало солнышко, 
зачирикали птицы. Ветерок поиграл с ветками берёзы, 
как бы проверяя: не обожглась ли она? Да и улетел 
играть с волнами на море, шелестеть колосьями 
в поле, гонять пыль по деревенским улицам...

А от клёна остался вот этот пень.

* * *
— Эх, дедуля! Горазд ты сочинять. Я знаю эту песню:
«Белая берёза, я тебя люблю,
Протяни мне ветку тонкую свою...»
Настюшенька закружилась вокруг белостволь-

ной красавицы.
«Да,— задумался я, — новое поколение... Это мы 

до старости в сказки верим, или хотим в них верить. 
А теперешнюю молодёжь сказкой не проймёшь».

— Дедуля, смотри! Клён не умер! Он жив! Жив!
От пня тянулся к солнцу или, быть может, к берёзке 

тонкий росток с тремя резными листочками...
«Да, нет! Верят они в сказки, как и мы. Хотят 

верить! Наверное, мы сами виноваты: редко сказки 
детям рассказываем».

Фото: Николай Нечаев

Татьяна Леухина 
Волшебное слово, спетое водой

Если кто-то причинил тебе 
зло, не мсти. Сядь на берегу реки, 
и вскоре увидишь, как мимо 
проплывает труп твоего врага.

Китайский философ.

Не вспомню, где и когда прочла приведённую в 
качестве эпиграфа мудрость. Уверена лишь в том, что 
работ самого китайского философа Лао-Цзы в глаза не 
видела. Нашла сентенцию в книгах кого-то из авторов, 
кому привыкла доверять всецело и беспрекословно, 
потому как не было случая убедиться в шельмовании им 
фактов — хоть из истории, хоть из действительности, 
в которой довелось жить, в том числе и нам с вами.

Других бы цитировать не стала — это точно. 
А вспомнилось мне сие изречение, что вполне 
объяснимо, когда довелось как-то сидеть на берегу 
Ахтубы и неотрывно смотреть на пробегающую 
мимо воду, готовившуюся через день-другой 
разлиться по пойме, заполнив собой каждую 
ложбинку, каждый лужок и трещинку в земле.

Что ни год, то именно в это время почему-то 
приходит пора взглянуть на прожитое, скомкать 
и бросить в реку всё то, что тебе больше не 
пригодится, или то, что причинило и продолжает 
причинять тебе боль, что повергает в уныние, 
создаёт совершенно ненужные проблемы.

Хотя проблемы проблемам рознь: иные разрешишь 
— наладится жизнь, вернутся друзья, поймут близкие, 
простят любимые; но попадаются среди них и такие, 
что, как их ни решай, толку не будет. Вот их-то и 
зашвыриваю подальше, на самую середину реки, 
чтобы сильное течение унесло их прочь навсегда.

Вроде как ирреальные действия с виртуальными 
помехами в жизни! Но почему тогда ежегодная 
процедура воображаемого избавления от всех этих 
препон приносит вполне реальное облегчение?

Мне думается, в этом заслуга воды. Сколько себя 
помню, вода не раз помогала мне. В народе говорят, 
что девичьи и женские слёзы как вода — покапают-
покапают… и высохнут. Может, оно, конечно и 
так. Однако, случалось, наревусь вдосталь, хоть 
и беззвучно, без рыданий, плотно закрыв в своей 
комнате дверь, чтобы никто, не дай Бог, не услышал, 
как барабанит моё сердце. Его-то, как ни старайся, 
не заставишь молчать — и душа успокоится.

А уж если тебя вдруг незаслуженно обидят, разве 
растревоженное сердце обуздаешь? Просижу так 
добрую половину ночи, дождусь, когда весь дом 
заснёт, — и бегом к умывальнику. Ополаскиваю 
лицо, набирая полные пригоршни холодной воды, 
и приговариваю про себя: «Водичка, водичка, умой 
моё личико, обиды все смой, дай сердечку покой, дай 
гнев остудить и врагов всех простить». Не правда ли, 
похоже на старую добрую детскую считалку? Впрочем, 
содержит сия считалочка, в том числе, и мысли из 
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изречения китайского философа, не правда ли? А 
мне порой казалось, что слова эти сродни молитве. 
По крайней мере, они так же помогали, ей-богу.

Что уж говорить о врачующих свойствах горячей 
воды? Чувствуешь, что вот-вот сляжешь из-за того, 
что накануне промочила ноги, заберёшься в ванну, 
распаришься до красноты кожи, закутаешься в 
махровый халат с головой, подняв воротник, выпьешь 
уже в постели горячего чая с малиновым вареньем — 
всё, болезнь на подступах ретировалась и убежала!

А если вдруг голову так натрудила, что котелок, 
как говорится, варить отказывается — что тогда 
делать? Конечно, можно воспользоваться анальгином, 
тройчаткой или каким-нибудь навороченным совре-
менным обезболивающим средством, наконец, попро-
бовать переключиться на любой другой вид отдыха.

А что, если работа, которой ты сейчас занимаешься, 
требует немедленного завершения, или ты находишься 
на подъёме, и мысли рвутся наружу, набегая одна на 
другую, — как можно отказать себе в удовольствии 
полного самовыражения? У меня для такого кон-
кретного случая есть универсальный рецепт: встаю 
под упругие струи горячего душа и направляю их на 
затылок, уверенная, что именно он блокирует мою 
мыслительную деятельность. Может, это чистой 
воды самовнушение (вот видите, даже в тексте на 
помощь приходит вода в своём словесном варианте), 
но, тем не менее, душ меня почти всегда выручает.

А вот ещё о воде. Было мне лет четырнадцать. Во 
все времена и эпохи, вне зависимости от того, что 
делают эволюционные процессы с человеком, этот 
возраст был, есть и будет временем предчувствия 
любви. Кто-то, наверняка, мне возразит, сославшись 
на пресловутую акселерацию. Но, позвольте, я 
не о любви в современной трактовке, в которой 
половой акт главенствует над всеми остальными 
её составляющими. Я о том возвышенном чувстве, 
в котором физическая близость — это апофеоз, 
вершина, до которой можно добраться, лишь 
преодолев крутые подъёмы и взлёты любовной 
прелюдии. Я о том пике счастья и блаженства, куда 
ведут отвесные скалы любовной симфонии, в музыке 
которой слышатся темы радости и сомнений, мучения 
и терзаний. Так вот, я имею в виду прелюдию именно 
такой любви, когда утверждаю, что к четырнадцати 
годам она стучится в юные сердца и души.

Кажется, пока ещё сам объект твоих желаний 
подобен образу, размытому в облаке божественной 
белизны и чистоты. У него нет конкретного имени 
или телесной оболочки — он симбиоз твоих 
тайных мечта-ний. В пору волнений, начавших 
терзать душу, а позже и тело, я, помнится, нередко 
неслась в лесопарк со старинным названием 
Вингис. Он чудом сохранился с восемнадцатого 
века. Историки утверждают, что по нему, будучи в 
Вильнюсе, прогуливался сам Наполеон Бонапарт.

Там, в самой его чаще, вдали от тропинок, 
прятался от глаз людских глубоченный овраг, 
поросший дикой смородиной и кустами жасмина. 

Именно на одном из его склонов я как-то случайно 
наткнулась на родник. Он с шумом вырывался из 
глубины земли и бурным ручьём стремительно стекал 
на дно, разглядеть которое сверху не представлялось 
возможным. Однажды сбросила вниз пятикопеечную 
монету, но так и не услышала звук от её падения, 
впрочем, она могла застрять среди корневищ.

Была уверена, что здесь кроме меня никого 
не бывает. По крайней мере, к роднику не вела 
ни одна тропинка, вокруг не было вытоптанной 
травы или обломанных веток у кустарников. 
Всякий раз, приходя к этому месту, начинала 
ощущать себя отрешённой от всего иного мира, а 
то, что открывалось взору, казалось, принадлежало 
только мне одной. Я садилась на большой валун, 
покрытый тонким тёмно-зелёным бархатом мха.

Камень должен был попросту врасти в землю, раз 
он так и не сорвался с крутого обрыва вниз. Удобно 
устроившись на нём и обхватив колени руками, я 
могла часами слушать журчание ручья, которым, 
собственно, продолжался родник. Проделав вниз 
извилистую дорожку, его струи вымыли почву и 
обнажили разноцветные камешки, спотыкаясь о ко-
торые, вода пела, проговаривая какие-то только ей 
одной понятные звуки, слоги и слова.

Я напрягала слух, надеясь, что смогу понять, о 
чём поёт ручей. Ах, как моё тогдашнее состояние 
было похоже на транс: я начинала слегка раска-
чиваться, закрыв глаза, после чего окончательно 
теряла связь с реалиями бытия.

Однажды в состоянии подобного отрешения 
от сущего я отчётливо услышала: «Люблю, 
люблю, люблю…». Не было никаких сомнений 
в том, что слова произносились ручьём. Хотя, 
нет, не просто произносились, а пропевались. 
Попробовала присоединиться и спеть с ним 
дуэтом — получилось. Да ещё как получилось!

Это дивное слово зазвучало подобно некоему 
таинственному заклинанию, подаренному мне род-
никовой водой. Я стала пропевать его, пока конкретно 
ни к кому не обращённое, довольно часто. Правда, 
делала это лишь тогда, когда оказывалась одна в комнате, 
в опустевшей аллее парка, поздним вечером во дворе, 
далеко от города на лесной тропинке или опушке. Ах, 
какое красивое, мелодичное, божественное слово! 
Пропетое несколько раз подряд, оно превращалось 
в дивную мелодию, ласкавшую слух, сначала 
слух, а потом постепенно и всё моё существо…

Прошли годы, прежде чем это слово 
вспорхнуло с моих уст не в пустоту, а прозвучало 
так, чтобы его мог услышать тот первый, для 
которого я его все эти долгие годы сберегала…

Уверена, что мелодии того девственного в сво-
ей чистоте ручья всё ещё слышались в этом слове. 
Или мне это только казалось, а мне, наконец, 
пришла пора спуститься с небес и убедиться в 
том, что ручьи на нашей грешной земле отчётливо 
произносить человеческие слова на самом деле 
не умеют, даже если это слова о любви?..
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Владимир Квашнин
Родина. Охотник

Господи, какая красота — 
Глянешь утром с речки на деревню —
Зорька над березовою сенью
Тянет к избам алые уста.

Дым из печек гладит небосвод,
Петухи горланят что есть мочи,
Лайки дружно, оттепель пророча,
Снег утюжат носом у ворот.

Сам готов сто раз исцеловать
Эти синеглазые окошки…
Дай, Господь, пожить ещё немножко,
О земле родимой рассказать,

Как могу, насколько хватит сил
С ветром петь о людях Приполярья —
Золотых Петрах, Иванах, Марьях,
На руках бы их всю жизнь носил.

Отлучи меня — и я умру
Без тайги и тренюшки-синички...
Где ещё с корзинкою бруснички
Зорька так вот встретит поутру?

Ничего я Богу не скажу
За себя. За родину малую —
На коленях ноги исцелую,
Голову на плаху положу.

Фото: Михаил Ариткин

Виолетта Баша
Посолонь

ПОСОЛОНЬ — по солнцу, по теченью солнца, 
от востока на запад

Алексею Серенину

По течению солнца с востока на запад,
От Курильской гряды до Балтийских ветров —
Колокольчиков звон, трав некошеных запах,
И озерный туман кораблей-островов,

Тихий ангел, по-детски слетевший с карниза,
В позолоте церквей — щедрый Яблочный Спас,
И скитов простота, их неброская близость
К небесам цвета синих доверчивых глаз.

По течению солнца, по звездам, по росам,
По полету коней, по мерцанью стрекоз,
По стремнинам речным, по туманностям звездным,
По весенним потокам березовых слез

Узнаю тебя, Русь родниковых рассветов —
По просторам полей, погруженных в огонь
Заревой, где, на краешке лета
Нам с подсолнухом вместе навек — посолонь.

И по фрескам Рублева над смутным столетьем,
По обителям раненых душ и сердец,
По убитым отцам, не родившимся детям,
По надевшим до срока терновый венец,

По костям в девять ярусов в русских болотах,
По лесам, иссеченным нарезкой траншей,
По церквям, потерявшим в веках позолоту
Куполов, по тифозной смертельности вшей

На фронтонах Гражданской длиною в столетье,
Не оконченной с Русью войны затяжной.
По огням приграничья, восставшим стеною
Войн локальных, сомкнувшихся в круг над страной.

По течению солнца с востока на запад,
От Курильской гряды до Балтийских ветров —
Где малиновы звоны да ладана запах,
Да озерный туман миражей — островов,

По течению солнца, по травам, по росам,
По земле, уходящей уже в небеса,
Уходящей, но все еще млечной и звездной
Узнаю тебя, Русь — Божья Матерь в слезах…

2008 г.
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Великий и могучий

Сандра Шварца
Спасибо русскому языку!

Я привыкла писать и читать на русском — вот 
такая вот причуда латышской далеко уже не девицы… 
С чтением все объясняется просто — давным-давно, 
когда, наконец-то, в продаже появились «Дети Арбата», 
их никто не удосужился перевести на мой родной 
язык… Тут и начался мой роман с литературой на 
русском языке. Во-первых, я обнаружила, что «Мастер 
и Маргарита» в переводе совершенно нечитабелен, и 
принялась сей великий труд перечитывать в ориги-
нале раз двадцать (я не шучу). Потом появилась 
меркантильная сторона дела — книги на латышском 
гораздо дороже — получается экономия, а мои сопле-
менники — народ прижимистый.

И тут в начале 2012 года что-то такое случилось 
в моей голове (должно быть, голова устроена как-
то непросто), и я начала писать стихи, опять же, 
на русском. С чего бы это? Одно меня вполне 
устраивающее объяснение есть — великий и могучий 
действительно велик и богат, гораздо богаче моего 
родного языка. Когда я поняла, что поэтом точно мне 
не стать, метнулась к прозе — тут я себя чувствую 
комфортнее, что ли…

А в начале прошлого года наткнулась в интернете 
на объявление о конкурсе романов на моей родине 
и, соответственно, на моем родном языке. О! Это 
была великая мука — перестать писать по-русски и 
судорожно подыскивать слова на языке, знакомом 
мне с детства. Но я справилась! И спешу похвастаться: 
получив третье место на конкурсе, я получила и 
возможность держать в руках свою первую (надеюсь, 
не последнюю) книгу. Да еще и гонорар за это дают…

Чудеса!
Что сказать хотела? А хотела низко поклониться 

русскому слову, русской литературе и людям, которые 
не устают пестовать ее. Без этого не было бы моей 
книги. СПАСИБО!!!

«Дыр бул щыл» в контексте эпохи
(разговор в Избе-читальне)

Что мы можем сказать о «Дыр бул щыл» в 
контексте нашего времени? Это стихотворение 
А. Крученых относится к числу самых знаменитых в 
истории русской поэзии конца XIX — начала ХХ века. 
Важность его для многих аспектов русской поэзии 
трудно переоценить.

Многочисленная литература по русскому футу-

ризму и авангарду почти никогда не обходится без более 
или менее подробного разговора о зауми. Проблеме 
зауми как таковой посвящено огромное количество 
исследований, а концепции авторов расходятся иногда 
полярно. Ограничимся лишь отдельными форумными 
высказываниями. Интерес представляет и то, по како-
му поводу они были сделаны.

Валерий Белов 21.02.2016
Потребность в новаторстве в людях неистребима. 

Но в разное время принимает новые формы.
«...Чрезвычайно существен рассказ самого 

Крученых, записанный Н.И. Харджиевым, о том, 
как появилось это стихотворение: «В конце 1912 
г. Д. Бурлюк как-то сказал мне: “Напишите целое 
стихотворение из «неведомых слов»”. Я и написал 
“Дыр бул щыл”, пятистрочие, которое и поместил в 
готовящейся тогда моей книжке “Помада” (вышла в 
начале 1913 г.)».

То есть причина гениальности Дыр бул щыла 
носила обычный игровой характер. Но это так совпало 
с потребностью общества в обновлении, что эту, по 
сути, игру в слова развили до целой теории, при этом 
чуть ли не мировоззренческой.

Мила Пит 21.02.2016
Картины, писанные киселем,
Для книжек с сутью ни о чем.
Не авангард — футуристично.
«Дык щас» не нравится мне лично.
Хватает сленга и сегодня —
не столь поэтика фривольна.

СИрена 22.02.2016
Если вдуматься, все эти необыкновенно талант-

ливые ребята были вдвое моложе некоторых из нас, 
нынешних. Незаурядное творческое окружение, 
азарт, дух соревнования, непочтение к авторитетам, 
молодость. Вот они — прекрасные составляющие ори-
гинального видения мира, убежденность в том, что 
только им ведомо, как надо писать стихи.

Наверное, это и есть гениальность, если нам до 
сих пор интересно это читать и хочется подражать. Но 
раскрепощённость мысли тоже — талант. Редкий. Вот 
и рифмуем плечи-свечи.

Птаха 22.02.2016 (Ответ СИрене)
... этот дыд-дыр-дырщик написал, что он более 

русский, чем Пушкин... Кстати, почитайте, что этот 
«раскрепощенный и талантливый ребятёнок» писал 
о Есенине. А не по причине ли «раскрепощенности 
мысли» СП принял в свои ряды и дал премию 
ЕСЕНИНА!!! Бреду Сивой Кобылы?

Валерий Белов 22.02.2016 (Ответ Птахе)
Людмила, вот Вы пишете о том, что стихи 
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написал генератор рифм. А ведь это не так. Наличие 
подобранных рифм можно найти в обилии у А. А. 
Зализняка — Грамматический словарь русского языка. 
Особенность его в том, что он составлен в алфавитном 
порядке по окончаниям слов. Открываешь его в 
любом месте, и перед Вами открывается буквально 
россыпь однотипных рифм, а добавь к ним ещё какую-
нибудь согласную — и тогда рифмы будут такими, что 
залюбуешься.

Пользуясь такой техникой, при ассоциативном 
мышлении можно составить целые поэмы. Таким 
образом и был составлен сборник Б.Сивко. И это уже 
далеко не бред, а осознанный подбор ассоциаций. То 
есть примерно та же техника, которой пользуются 
поэты, только рифмы у них возникают по-своему. В 
большей степени из созвучий, пульсирующих в мозгу.

Написать книгу, используя готовые рифмы, 
профессионалу труда не составит. Другое дело, для чего 
это делать. Так вот, подобная акция была проведена и 
хорошо оплачена с конкретной целью — опорочить 
СПР как патриотическую организацию.

Чтобы разрушить и окончательно добить 
советскую идеологию ранее был создан 
альтернативный Союз Российских Писателей, который 
опирался на творчество представителей либерально-
демократических ценностей, правозащитников и 
прочих, кого теперь часто называют для краткости 
либерасты.

Были и до сих пор делаются попытки лишить 
СПР материальной базы. А в таких обстоятельствах 
все средства хороши. Одно из них Вы нам сегодня 
продемонстрировали Вашей ссылкой на «Бред 
Сивой Кобылы». Но Вы, я уверен, не знали всей 
подоплеки той информационной войны, которая 
затронула не писательскую среду, а её общественно-
организационную структуру.

Вы, очевидно, плохо осведомлены о том, какие 
ценности отстаивает руководство СПР и его 
Московской организации. У меня есть все основания 
утверждать, что именно из-за их традиционно-
российского содержания СПР выдерживает любые 
нападки представителей пятой и шестой колонны.

Птаха 22.02.2016 (Ответ Валерию Белову)
Я думала, «Дыр бул щыл» — это Ваша шутка, но 

вижу серьёзно.
Дыр, дыр, дыр — это язык детей, когда они только 

начинают копировать внешние звуки. «дрррр» — это 
машинка, «ав, ав» — собачка и т. д... Так что этот «Дыр 
бул щыл» возводить в некое образное мышление?— 
так и сами скоро «гав-гавкать» станем.

Валерий Белов 22.02.2016 (Ответ Птахе)
Это не шутка. Но не по той причине, что Вы 

сказали. Конечно, это набор звуков и выпендрёж, 
чтобы привлечь к себе внимание. Этим были заражены 
многие поэты Серебряного века. Но важно то, о чём 
сказала СИрена. В чём общественная потребность 
подобного? Ведь это как своего рода проявление 
бунтарского духа. А это всегда привлекательно для 
молодых и подхватывается взрослыми дядями, 
которые хотят что-то ломать.

Большевики были из их числа. Как, по-Вашему, 
почему человек с такой белибердой стал членом СП в 
СССР, получал деньги и умер в возрасте 82 лет? Да ещё и 
торговлей букинистическими книгами занимался, что 
не одобрялось, но власти его не трогали, и репрессиям 
он не подвергся.

Меня в теме привлекло именно это. Тут можно 
было бы поговорить о многом — Соотнесённость 
новаторства и традиционности в искусстве, ломка 
стереотипов восприятия и ради чего и кем это 
делается... да и много ещё что интересного всплывает. 
Интересна та роль, которую играл СП в СССР и как он 
относился к своим членам, из кого они набирались... 
Ведь расхожий жупел долго был таким, что СП 
СССР набирался исключительно по идеологическим 
основаниям, а всех прочих литераторов власти 
гнобили на корню. А как же тогда быть с «Дыр бул 
щыл» и с его автором? Выходит, что не всё было столь 
однозначно.

СИрена 22.02.2016 (Ответ Валерию Белову)
Выпендреж, конечно, был. Почти полвека 

помню, как нам на уроках литературы рассказывали 
про желтую блузу Маяковского. Может быть, 
выпендривался. Скорее всего, носить было нечего.

Но при этом — какой талантище! И как этот 
выпендреж потом качественно преобразился и стал 
называться неологизмами, которые органично вошли 
в русский язык («серпастый молоткастый» чего стоит). 
Кто еще так умел?

После буйных тридцатых только Вознесенский, 
наверное.

Юрий Алексеенко 23.02.2016 
Стих интересен для специалистов языковедов. 

Кручёных создал его не для широкой публики, которая 
лишь приблизительно знает о фонемах (с точки 
зрения С-Петербургской, Московской и Казанской 
школ) и звуковом строе языка, а больше для тех, кому 
аккомодация и коартикулляция больше понятна, чем 
путаные комментарии о словоформах Кручёных.

Кручёных расставил приоритеты по звуковым 
рядам и обозначил, какие фонемы чаще всего 
употребляются в русском языке. Это своего рода схема, 
которой специалист по фонетике может следовать при 
фонетическом анализе слова.
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Геннадий Ростовский
Русская речь

Не от зноя пустыни я стражду,
А без мудрого Слова поник.
Утоли, утоли мою жажду,
Русской речи хрустальный родник!
Ты живительной влагой прозрачной,
Что струится сквозь брызг пересверк,
Благозвучностью и многозначностью
Услади, пока свет не померк.
А потом среди ночи венчальной,
Когда лунная стынь по дворам.
Прогони и развей все печали,
Русской речи сияющий Храм!
К твоим стенам с хладеющих веток,
Как к ночному неону Москвы,
Нанесло резким западным ветром
Иноземной пожухлой листвы.
Той листве, горьким дымом чадящей,
Не достать золотых куполов.
В прошлом, в будущем и в настоящем
Ты сильнее, чем смерть и любовь.

Фото: Роксана Ланд

Прищепова Ирина
Великое русское слово

Русские слова похожи на высокие ясные звёзды. 
Они несут в себе волшебный свет родной земли и 
весеннее тепло. Одни из них еле заметно мерцают, 
другие блистают ярче, третьи горят ярким огнём. 
Встречаются среди слов и ослепительные сверхгиганты. 
И все вместе они составляют гармоничную Вселенную 
русского языка.

Наши слова, как птицы. В бесконечных небесных 
просторах на своих крылышках они несли, несут и 
будут нести из века в век добро, нежность, знания, с 
любовью переданные нам нашими предками.

В нашем слове — широкая русская душа и сила. 
Родное слово могуче, оно может радовать, исцелять, 
воодушевлять. В нём — огонь и поэтические чары. В нём 
— звучание пленительной музыки.

У русских слов, как и у русских людей, своя 
особенная жизнь. У одних она совсем короткая, 
у других — очень-очень долгая. Слова рождаются на 
сине-зелёных безбрежных просторах Родины, заводят 
семьи, большие и малые, цветут, служат людям 
в городах и весях, а потом умирают в ненужности 
и забвении. Родственные связи слов тоже, как и 
у людей, ослабевают от поколения к поколению. Слова 
расходятся всё дальше и, на первый взгляд, становятся 
чужаками. Но родство наложило крепкие «кровные» 
печати в самих словах, в их звучании и написании.

Внимательному глазу легко проникнуть за эти печати 
и увидеть родственные узы. А знать и видеть эти связи 
нужно каждому русскому человеку, ведь в них — корни 
наши, частички жизни предков наших. Родословная 
русского слова — это родословная нашей земли, потому 
что в истории слова — история земли русской, роль 
нашего народа на планете. Слово — золотой ключик, 
открывающий двери в далёкое прошлое. Даже история 
одного единственного нашего слова может осветить 
солнцем кромешную тьму веков и наполнить сердца 
гордостью за свою землю, свой народ, дать понимание 
и ощущение родного языка в целом.

Если бережно и внимательно посмотреть на 
слово, то можно увидеть многочисленные золотые 
ниточки, ведущие к другим словам, близким и 
дальним родственникам этого слова. Это прекрасное, 
увлекательное занятие, ведущее к постижению 
великой тайны.

Давно отдалились друг от друга слова «вода», 
«вести», «ведать», бывшие когда-то близкой роднёй. 
Нашим предкам часто приходилось плутать в лесу, и 
выйти им помогала вода, бегущая, словно сказочный 
клубочек, к людскому жилью. Русские люди давно 
заметили, что вода несёт знание жизни, она ведает 
многое и может рассказать даже о том, что нельзя 
увидеть глазами. И понятно, что слова «вода», «водить», 
«ведать» были одной крови и плоти и сливались в 
единое целое в прозрачном родном родничке.

Не случайно в словах «гора», «гореть» «горе» 
налицо такое звуковое «братское» сходство. Если 
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поразмышлять, то можно найти не одно объяснение 
этой общности. Думаю, что у славян сочетание букв 
«го» в некоторых словах имело значение «наверху», 
«кверху», «сверху». Например, голова — это верхняя 
часть тела человека. Недаром говорили на Руси: 
«Выше головы не прыгнешь». Гора — это высокое 
место, горы приближают к Богу. В слове «гореть» 
тоже заложена высота и стремление к Богу. Славяне-
язычники поклонялись огню. Они сжигали умерших 
родственников. Считалось, что при помощи огня (а 
костры делались большими) душа попадала прямо 
в царство мёртвых. А у присутствующих при обряде 
и потерявших родную близкую душу возникало 
сжигающее чувство горести или горя. Значит, эти 
слова рождены от одной славянской праматери.

Хочется поразмышлять о связи слов «колокол» и 
«глагол». Слова эти древние, и их родословная богатая. 
Мы знаем, что у слова «глагол» когда-то было ещё одно 
значение — «речь». Вспомните Пушкина: «Глаголом жги 
сердца людей!». Если заменить неполногласие «ла» на 
полногласное «оло», получится слово «гологол». Такое 
слово действительно существовало, чему есть многие 
свидетельства. Известно, что часто в истории языка 
менялись местами глухие и парные им звонкие согласные 
звуки, менялось ударение. Если мы произведём такую 
замену, получим слово «колокол». Действительно, 
между словами «глагол» (в значении «речь, призыв») 
и «колокол» много общего. Колокола говорят, зовут, 
созывают, сообщают, предупреждают. Часть колокола 
называется «язык». Им колокол непосредственно 
говорит с небесами и человеком.

У слов «колокол» и «глагол» много родственников: 
голос, гул, клич, клятва, Коляда, колдовать и даже 
просторечное «калякать». И наверняка слово «кол» из 
этого же словарного гнезда. Ведь по одной из версий 
слово «колокол» образовано из сочетания «кол о кол». 
А значит, колотить и колотушка тоже из этого круга.

Если мы обратимся к словарям иностранных 
слов, то увидим в иноязычных словах со значением 
«речь, разговор, звать, называть» сочетание звуков, 
встречающихся в слове «колокол». И английские слова 
call (называть), clock (часы), греческое kaleo («звать, 
созывать»), древненемецкое hellan (звучать), лат. calare 
(созывать, восклицать) и ещё ряд совпадений в других 
языках не являются случайными. Например, известные 
слова «коллоквиум» и «коллектив», считающееся 
заимствованиями из латинского, по всей видимости, 
славянские по происхождению и сути. А значит, и в 
иностранных словах звучат и поют на разные лады 
русские колокола и колокольчики и светят золотые 
маковки русских храмов!

В наше тревожное время господства на Руси 
английского «глагола» возникает опасение за жизнь 
русского слова, могучего, прекрасного, душевного, 
великого. Русские слова бесцеремонно вытесняются с 
родной земли и попираются даже русскими людьми. 
А заменяют их, в основном, слова-уродцы, и хочется 
верить, что они у нас не приживутся.

«Не смейте забывать родное слово! Берегите это 

богатство как зеницу ока! — тревожным набатом 
звенят нам колокола. — Помните: не будет языка — не 
будет и нашего народа! Не будет нашей земли! Храните 
язык во всей его чистоте и красоте!..»

Слова, как птицы и как люди.
У каждого — своя судьба.
Их путь земной сегодня труден,
За них — всеобщая мольба.

И чтобы не бывать обломкам
Родимой речи, мы сберечь
И передать своим потомкам
Должны навек родную речь.

И пусть играет в небосклоне
Хрустальный звон колоколов.
Пусть в колокольном перезвоне
Сияют звёзды русских слов!

И пусть же, верная заветам,
И по напутствию Творца
Душа российского поэта
Глаголом русским жжёт сердца!

Мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово!

А. А. Ахматова
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Велимир Хлебников
«Заклятие смехом»

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных 
смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Анализ стихотворения Хлебникова 
«Заклятие смехом»

Велимир Хлебников по праву считается реформа-
тором русской поэзии. В своем творчестве он 
экспериментировал не только с рифмой и слогом, но и 
со словоформами, утверждая, что для выражения своих 
мыслей и чувств совсем необязательно использовать все 
богатство и разнообразие русского языка.

Весьма примечательным в этом отношении является 
история создания стихотворения «Заклятие смехом», 
которое было написано в 1909 году и лишь по счастливой 
случайности стало достоянием общественности. Листок 
со стихами случайно обнаружил в комнате поэта его 
друг, Давид Бурлюк.

Вероятнее всего, этому произведению уготована была 
участь отправиться в мусорное ведро, так как в тот день 
Велимир Хлебников паковал вещи, готовясь к переезду, и 
выбрасывал на пол ненужные ему черновики. Подобрав 
один из них, Давид Бурлюк был поражен не только формой, 
но и содержанием стихотворения «Заклятие смехом». 
Спустя год по его настоянию это произведение вошло в 
поэтический сборник «Студия импрессионистов».

В этом необычном стихотворении обыграно всего 
лишь одно слово — смех, которое, благодаря автору, 
неожиданно обретает не только различные формы, 
но и кардинально меняет свой смысл. Казалось бы, в 
русском языке это слово имеет вполне определенное 
и недвусмысленное значение, характеризуя состояние 
радости и веселья. Однако Велимир Хлебников поза-
ботился о том, чтобы созданные им словоформы вы-
зывали у читателей четкие ассоциации и позволяли 
без труда понять смысл стихотворения. Так, героями 
произведения являются смехачи (слово, созданное 
по аналогии с трубачами, циркачами и т. д.) — люди, 
которые призваны веселить публику. Их автор призывает 
в полной мере проявить свой талант, «засмеяться» и 
«рассмеяться». Причем, на профессиональную принад-

лежность смехачей к артистам указывает тот факт, что 
они «смеянствуют смеяльно». Т. е., смешить людей для 
них — постоянная и достаточно утомительная работа.

Само понятие смеха в стихотворении возведено 
в абсолют. При этом он может быть веселым и 
безобидным, а может стать инструментом «рассмешищ 
надсмеяльных», а, попросту говоря, оскорблений тех, 
кто пришелся смехачам не по душе. При этом поэт 
очень четко проводит параллель между «усмейными 
смехачами» и «надсмейными смеячами». Первые веселят 
толпу и, одновременно, высмеивают ее. Вторые же, сами 
того не ведая, являются объектом насмешек.

После публикации «Заклятия смехом» в 1910 году на 
Велимира Хлебникова обрушился шквал критики. Поэта 
обвиняли в безвкусице и создании никому не нужных 
неологизмов, которые засоряют русский язык. В под-
держку Велимира Хлебникова выступил лишь один 
Владимир Маяковский, который восторженно воспри-
нял это необычное произведение, заявив, что «Заклятие 
смехом» является в прямом и переносном смысле новым 
словом в русской литературе. По его мнению, автору 
удалось всего лишь одним словом развить лирическую 
тему в произведении, что не может не вызывать 
восхищения и преклонения перед талантом поэта.

Впоследствии попытки экспериментировать со 
словоформами предпринимали многие русские и 
советские поэты, однако никому из них не удалось 
добиться столь точного и мастерского создания 
целостной картины произведения, основываясь на 
ассоциациях, которые порождают неологизмы.
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Евгений Меркулов
Утро

Расшалились под стрехой бойкие воробушки.
Солнце, трошечки погодь, рано не всходи.
Я лазоревый платок подарю зазнобушке,
Чтоб хранила обо мне память на груди.

Нам сегодня на заре уходить из хутора,
А вернёмся ли назад? — ведает Господь.
Ой, чегой-то, братцы, мне на душе так муторно?
Ты, сердечко, не щеми, да не колобродь.

Голова полным-полна горестными думами,
Знать, не зря в ночи кричал громко козодой.
Ноне снова в бой идтить вместе с односумами,
Чую, станет энтот бой нашею бядой.

По лугам сейчас пройтись, по росе предутренней,
Да с размахом от плеча накосить травы,
Отряхнуть солёный пот смоляными кудрями...
Тольки в кудрях седины на полголовы.

Всё, негоже не вставать на побудку сотнику,
А ить надобно ишо напоить коня.
Досмолю свой самосад, поклонюсь Угоднику,
А потом уже пойду прочь из куреня.

Пролетела быстро ночь, виден свет в окошечко.
Заиграет по верхам сотенный трубач.
Моя любушка-жана спит, свернувшись кошечкой.
Не прощаюсь, не люблю дюже бабий плач.

Владимир Квашнин (Охотник)
Русский
  
  
Месяц в росы упал за деревья.
Стелет утро туман простынёй.
Доброй матушкой будит деревня
Лес окольный дымком и стряпнёй,

Петухами, мычанием, звоном
Белых струй в оцинковку ведра
И целует деревню икона
На часовне святого Петра.

Кто сказал, что деревня в упадке?
Только те, кто сбежал из неё.
А у нас не совсем, но в порядке:
И скотина, и двор, и жильё…

А река? — в ней же рыбы, как в кадке,
От пудовых язей до ерша!
Эк, удумали тоже — в упадке…
А чем в городе жизнь хороша?

Позабились мышами по норам,
Двери словно в Тобольской тюрьме…
Нет, ребяты, дышать, так простором,
А тонуть, так в речной синеве!

Ясно дело — рулетку не крутим.
Главно — сыты, обуты, в тепле.
Всей деревней мечтаем, чтоб Путин
К нам приехал пройтись по земле.

Я бы сходу ему: «Ну, Володя,
Коль Россию из грязи поднял,
Весь народ за тобою сегодня,
Почитай, как большая родня».

Гордость  в сердце людей поселилась
За страну. В лихолетия дни
Мы же в пропасть с пьянчужкой катились
Да с ворьём, с тем, что ты приструнил.

Только разве один в поле воин?
Надо миром страну подымать:
Город — сталью, деревню — надоем,
Да и порох посуше держать.

Жаль одно — не дошли к коммунизму,
Да кому теперь выставишь счёт…
Только рано устраивать тризну,
И Москва не Россия ещё.

Вон она — по бокам от Урала
На работу в потёмках встаёт —
Тянет зимники, трубы с Ямала,
На гора уголёчек даёт,

Пашет, косит, горюет, смеётся,
Сеет доброе, нянчит детей,
И везде сердце русское бьётся
От любови к отчизне своей…

У печи ли сидеть иль камина,
Где жизнь лучше — сказать не берусь…
Если только бы грудь не щемило
За мою необъятную Русь.

***
Земля Югорская, родная,
Тобой, как матерью горжусь.
Пускай Газпрому — кладовая,
А для меня — ты просто Русь
Седая, как туман затона,
С глазами синими без дна,
Нательный крест, моя икона,
Ты для меня, как жизнь — одна!
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История и её мифы

Владим Филипп
Тысячелетняя война

Если ранее войны велись за территории, то теперь 
— за умы. Они стали беспощаднее, ибо лишённый 
разума, мыслей, анализа и раздумий человек уже раб. 
И может быть в подчинении.

Вектор Запада в создание локальных инфор-
мационных войск против России стал реальностью… 
Основная цель — доказать обитателям нашей страны, что 
мы есть тупое безмозглое быдло без прошлого и будущего.

Примеры?
Недавно мы отметили 100-летие Руси.
А когда она появилась на самом деле?
Первая столица (только столица крупной страны!), 

город Словенск, был основан в 2409 году до нашей эры 
(3099 год от сотворения мира), источник информации 
— летопись Холопьего монастыря на реке Мологе, 
хронограф академика М. Н. Тихомирова, «Записки о 
Московии» С. Герберштейна, «Сказание о Словене и 
Русе», имеющее повсеместное хождение и записанное 
многими этнографами.

Археологи открыли даже там палеолитические 
стоянки.

Сказка про викинга Рюрика
И знаменитое его якобы: «Владей нами, о великий 

европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами 
ничего не можем».

Но Рюрик — внук новгородского князя Гостомысла, 
сын его дочери Умилы и одного из соседних князей 
рангом помельче. Был призван и принят, по уговору 
со старейшинами, и потрудился, чтобы заслужить 
уважение на Руси.

Источник: Иоакимовская летопись, российская 
история по Татищеву, «Брокгауз и Ефрон» и т. д.

Сказка про единственную
цивилизацию
Повсеместно насаждается мнение, что чуть ли не 

единственной цивилизацией прошлого была Римская 
Империя, образец законности и морали.

В общем-то, что гладиаторские бои Рима, что 
современное потакание мародерам в Ираке. Мораль 
западного мира особенно не изменилась, и по-
прежнему вызывает омерзение у «дикарей» вроде 
русских, китайцев и дагестанцев.

Дальше… великая прекрасная и могучая римская 
цивилизация пала под ударами вонючих косматых 
дикарей. На самом деле осточертевшие всем выродки 
были подвергнуты санации со стороны более при-

личных соседей.
Голозадая и голоногая, плохо вооруженная 

римская пехота была стоптана закованными в сталь 
от макушек и до конских копыт катафрактариями.

Основной источник информации — 
«Катафрактарии и их роль в истории военного 
искусства» (А.М. Хазанов).

Материала много — просто его в школы не пускают.
А откуда пришли «зачищать» Рим гунны? Обь, 

Угра, Поволжье, Приуралье, Приазовье... Могилы с 
частичным вооружением катафрактариев найдены и 
в Дагестане.

Вы на карту давно смотрели? Так откуда гунны на 
Рим ходили?

Почему «дикую Русь» в Европе Гардариком — 
Страной Городов называли?

Оттуда русаки в Риме порядок навели, в ужас 
приведя патрициев-гомосеков.

Вывод?
Четыре тысячелетия истории отправлены псу под 

хвост, нахально похерены как неинтересные — и ни 
одна собака даже не вякнула в Минобре.

В 8-м веке один из русских князей приколотил щит 
к воротам Царьграда, и утверждать, что России не 
существовало и тогда — получается затруднительно.

Поэтому в ближайшие века для Руси было 
запланировано долговременное рабство. Нашествие 
монголо-татар и три века покорности и смирения.

Чем отмечена эта эпоха в реальности?
Не станем отрицать по лености своей монгольское 

иго, но…
Как только на Руси стало известно о существовании 

Золотой орды, туда тут же отправились молодые 
ребята, чтобы... пограбить пришедших из богатого 
Китая на Русь монголов. Лучше всего описаны русские 
набеги 14 века.

В 1360 году новгородские хлопцы с боями прошли 
по Волге до Камского устья, а затем взяли штурмом 
большой татарский город Жукотин (Джукетау близ 
современного города Чистополя). Захватив несметные 
богатства, ушкуйники вернулись назад и начали 
«пропивать зипуны» в городе Костроме.

С 1360 по 1375 год русские совершили восемь больших 
походов на среднюю Волгу, не считая малых налетов.

В 1374 году новгородцы в третий раз взяли город 
Болгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и 
взяли сам Сарай — столицу Великого хана.

В 1375 году смоленские ребята на семидесяти лодках 
под началом воевод Прокопа и Смолянина двинулись 
вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визиты» 
в города Болгар и Сарай.

Причем правители Болгара, наученные горьким 
опытом, откупились большой данью, зато ханская 
столица Сарай была взята штурмом и разграблена.

В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и Казань.
В 1409 году Анфал повел 250 ушкуев на Волгу и Каму.
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И вообще, бить татар на Руси считалось не под-
вигом, а промыслом. За время татарского «ига» русские 
ходили на татар каждые 2-3 года, Сарай палили десятки 
раз, татарок продавали в Европу сотнями. Что делали в 
ответ татары? Писали жалобы! В Москву, в Новгород. 
Жалобы сохранились. Больше ничего «поработители» 
сделать не могли.

Источник информации: монография татарского 
историка Альфреда Хасановича Халикова.

Они нам до сих пор этих визитов простить не могут!
А в школе всё еще рассказывают, как русские 

сиволапые мужики плакали и отдавали своих девок 
в рабство — потому, как быдло покорное. И вы, их 
потомки, тоже этой мыслью проникайте.

Но не только грабили. Взяли на вооружение 
организацию Золотой Орды. Ввели десятки, сотни, 
тысячи. Прообразы взводов, рот, полков.

В 16 веке к власти пришел Иван Грозный. За время 
его правления на Руси:

— введен суд присяжных;
— бесплатное начальное образование (церков-

ные школы);
— медицинский карантин на границах;
— местное выборное самоуправление вместо воевод;
— впервые появилась регулярная армия (и первая 

в мире военная форма — у стрельцов);
— остановлены татарские набеги;
— установлено равенство между всеми слоями на-

селения (вы знаете, что крепостничества в то время 
на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан 
был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду — 
и ничего более. А дети его считались свободными от 
рождения в любом случае!);

— запрещен рабский труд;
Источник? «Судебник Ивана Грозного». Ещё:
— государственная монополия на торговлю пуш-

ниной, введенная Грозным, отменена всего 10 (десять) 
лет назад;

— территория страны увеличена в 30 раз(!);
— эмиграция населения из Европы превысила 

30 000 семей (тем, кто селился вдоль Засечной черты, 
выплачивались подъемные 5 рублей на семью. Расход-
ные книги сохранились);

— рост благосостояния населения (и выплачи-
ваемых налогов) за время царствования составил не-
сколько тысяч (!) процентов;

— за все время царствования не было ни одного 
казненного без суда и следствия, общее число 
«репрессированных» составило от трех до четырех 
тысяч (а времена были лихие — вспомните Варфоло-
меевскую ночь).

Запад любит повторять про Грозного — варвар, 
сумасшедший царь, основоположник НКВД и гестапо. 
А сколько было за его период царствования казнено? 
1537 человек.

Кстати, в это же время в Англии было умерщвлено 

до 150 000 человек… за бродяжничество, а по сути 
крестьян, от которых королевой была отнята земля, 
и народ бросился в город, чтобы хоть как-то выжить.

И ещё.
На Руси испокон веков были бани. У бедного 

люда приспособлены были печи. В деревнях мылись 
регулярно, и не только в чистый четверг на Пасху.

А что делала Европа, знать и верховные её пра-
вители? Ходили грязными. И когда начинали заедать 
вши, или вонь от зассанной одежды становилась 
невыносимой, просто меняли на новое дорогое платье.

Даже Версаль, кажется, уж совсем близко, и то был 
построен без туалетов. Придворные мочились и гадили 
прямо в залах, по углам. Амбре под позолоченными 
потолками было ещё то. А во время приёмов короля 
среди присутствующих ходил слуга с кувшином, чтобы 
гости могли бы мочиться туда, прямо при свидетелях.

Русское же «до ветра»… уходит вглубь веков.
А теперь вспомните, что вам рассказывали о Гроз-

ном в школе? Что он кровавый самодур и проиграл 
Ливонскую войну, а Русь тряслась в ужасе?

Уже в 16 веке в Европе выходило множество бро-
шюр для всякого безмозглого обывателя. Там писалось, 
что русский царь — пьяница и развратник, а все его 
подданные — такие же дикие уроды. А в наставлениях 
послам указывалось, что царь трезвенник, неприятно 
умен, пьяных не выносит категорически, и даже 
запретил распитие алкоголя в Москве, в результате 
чего «нажраться» можно только за городом, в так 
называемых «наливках» (месте, где наливают).

Источник: «Исследование «Иван Грозный» Кази-
мира Валишевского, Франция.

Наши учебники исходят из принципа: все, что 
говорится про Россию мерзостного — это правда. Все, 
что говорится хорошего или вразумительного — ложь.

В 1569 году Грозный приехал в Новгород, имевший 
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примерно 40000 населения. Там бушевала эпидемия, 
а также пахло бунтом. По результатам пребывания 
государя полностью сохранившиеся в синодиках 
поминальные списки отмечают 2800 умерших.

А вот Джером Горсей в «Записках о России» 
указывает, что опричники вырезали в Новгороде 
700 000 (семьсот тысяч) человек.

Угадайте, какая из двух цифр считается истори-
чески достоверной?

Дикие русские плачут и стенают.
А их постоянно угоняют и угоняют в рабство лихие 

крымские басурманы. А русские плачут и платят дань.

Почти все историки тыкают пальцем в тупость, 
слабость и малодушие русских правителей, которые 
не смогли справиться даже с плюгавеньким Крымом. 
И почему-то «забывают», что никакого Крымского 
ханства не существовало — была одна из провинций 
Османской империи, в которой стояли турецкие 
гарнизоны и сидел османский наместник.

Османская империя к этому времени активно 
расширялась во все стороны, покорив все средизем-
номорские земли, раскинувшись от Ирана (Персии) и 
наступая на Европу, подойдя к Венеции и осадив Вену.

В 1572 году султан решил покорить заодно и дикую, 
как уверяли европейские брошюрки, Московию. 
С Крыма на север двинулось 120 тысяч войск при 
поддержке 20 тысяч янычар и 200 пушек. Возле 
деревеньки Молоди османы столкнулись с 50-тысячным 
отрядом воеводы Михайлы Воротынского.

И турецкая армия была... Нет, не остановлена — 
полностью ВЫРЕЗАНА!!!

С этого момента наступление османов на сосе-
дей прекратилось — а попробуйте заниматься за-
воеваниями, если вам армию чуть не вполовину 
сократили! Дай Бог самому от соседей отбиться.

Вам забывчивость нынешних историков про 
Вторую Мировую ничего не напоминает? Ведь все 
«прогрессивное человечество» уже давно и твердо знает 
— Гитлера победили американцы. И «неправильные» в 
этой области русские учебники пора исправлять.

Информация про битву при Молодях можно 

вообще отнести к разряду закрытой. Не дай Бог русское 
быдло узнает, что деяниями предков в Средние века 
оно тоже может гордиться! У него будет развиваться 
неправильное самосознание, любовь к Отчизне, к ее 
деяниям. Найти данные про битву при Молодях трудно, 
но можно — например, в «Энциклопедии вооружений».

Вспоминая монгольское нашествие, возникает 
вопрос: откуда они ухитрились набрать столько 
сабель? Ведь сабли ковались только начиная с 14 века, 
и только в Москве и в Дагестане, в Кубачах.

Такая вот странная вилка — вечно мы с дагес-
танцами неожиданно одинаковыми получаемся. 
Хотя во всех учебниках между нами всегда по паре 
враждебных государств числится.

Больше нигде в мире сабли ковать не научились 
— это куда более сложное искусство, чем может 
показаться. Но наступал прогресс, 17 век.

Сабля уступила место другим вооружениям.
До рождения Петра I оставалось совсем чуть-чуть. 

Какая была Россия?
Если верить учебникам и роману Толстого «Петр 

Первый» — патриархальная, невежественная, дикая, 
пьяная, косная...

А знаете ли вы, что именно Россия вооружала всю 
Европу передовым вооружением? Ежегодно русские 
монастыри и литейные дворы продавали туда сотни 
пушек, тысячи мушкетов, холодное оружие.

Источник: «Энциклопедия вооружений»: «Инте-
ресно, что производителями артиллерийских 
орудий в XVI-XVII веках были не только государевы 
пушкарские дворы, но и монастыри. К примеру, 
довольно крупное производство пушек велось в Со-
ловецком монастыре и в Кириллово-Белозерском 
монастыре. Владели пушками и весьма их успешно 
применяли Донские и Запорожские казаки. Первое 
упоминание о применении пушек запорожскими 
казаками относится к 1516 году.

В XIX-XX веках в России и за границей сложилось 
мнение, что допетровская артиллерия была технически 
отсталой. Но вот факты: в 1646 году Тульско-Камен-
ские заводы поставили Голландии более 600 орудий, 
а в 1647 году 360 орудий калибра 4,6 и 8 фунтов.

В 1675 году Тульско-Каменские заводы отгрузили 
за границу 116 чугунных пушек, 43 892 ядра, 2 934 
гранаты, 2 356 мушкетных стволов, 2 700 шпаг и 9 687 
пудов железа».

Некоторые русофобы утверждают, что всего 
вышенаписанного не может быть, поскольку даже 
высоко прогрессивные и развитые Англия и Франция 
научились лить чугун только в 19 веке. Умники, блин!

Артиллерийский музей в Петербурге. Одна из 
чугунных пушек, отлитых в 1600 году, там нахально 
лежит на подставке для всеобщего обозрения.

А когда и кем было применено огнестрельное 
оружие? В 13 веке при обороне Москвы.

Нам твердят, что вся история России похожа на 
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огромную выгребную яму, в которой нет ни единого 
светлого пятна, ни одного приличного правителя. 
Военных побед или не было вовсе, или они вели к 
чему-то плохому (победа над османами скрывается, 
как коды ядерного запуска, а победа над Наполео-
ном дублируется слоганом: Александр — жандарм 
Европы). Все, что изобретено предками — принесено 
к нам из Европы или просто беспочвенный миф.

Никаких открытий русские люди не делали, никого 
не освобождали, а если кто-то обращался к нам за 
помощью — это было обращение в рабство.

И теперь все вокруг имеют историческое право 
русских убивать, грабить, насиловать. Если убить русского 
человека — это не бандитизм, а стремление к свободе. А 
удел всех русских — каяться, каяться и каяться.

Чуть больше ста лет информационной войны 
— и в нас всех уже посеяно ощущение собственной 
неполноценности. Мы больше, подобно предкам, не 
уверены в собственной правоте. Посмотрите, что творится 
с нашими политиками: они постоянно оправдываются.

Никто не требует предать лорда Джада суду за 
пропаганду терроризма и сотрудничество с бандитами 
— его уговаривают, что он не совсем прав.

Мы угрожаем Грузии — и не выполняем угроз.
Прибалтийские страны установили у себя режим 

апартеида — политики стыдливо отворачиваются.
Почему Россия должна оправдываться? Ведь она 

всегда права! Сказать об этом не решается больше никто.
Вы думаете — просто нынешние политики такие 

нерешительные, но вместо них вот-вот придут 
другие. Но этого не случится НИКОГДА. Потому 
что ощущение неполноценности закладывается не 
на посту министра иностранных дел. Оно начинает 
планомерно воспитываться с детства, когда ребенку 
говорят: наши прадедушки были очень глупыми, 
бестолковыми людьми, неспособными на самые 
элементарные решения.

Но к ним из Европы пришел добрый и умный дяденька 
Рюрик, стал ими ВЛАДЕТЬ и их учить. Он создал для 
них государство Россию, в котором мы и живем.

Яд капля за каплей вливается в детскую душу, 
и когда человек выходит из школы — он уже при-
выкает смотреть на Запад, как на доброго хозяина, 
более умного и развитого. И при слове «демократия» 
начинает рефлекторно вставать на задние лапки.

Что западный мир умеет лучше всего — так это вести 
информационную войну. Удар был нанесен по тому 
месту, которое никому не пришло в голову защищать — 
по воспитательной программе. И Запад победил.

Осталось проявить немного терпения — и наши 
дети сами поползут на коленях в ту сторону и нижайше 
попросят разрешения лизать хозяевам ботинки. За 
примером далеко ходить не надо — нынешняя Украина.

Если вы не хотите, чтобы из детей делали рабов 
— нужно не кричать, что мы станем бороться, когда 
придет час, а спасать их прямо сейчас. Час уже 

настал, война почти закончена за подавляющим пре-
имуществом противника.

Вспомним татарское иго. Нам говорят, что татары 
угнетали русских, но не говорят, что русские грабили 
татар не менее лихо. В итоге у русских возникает обида 
к согражданам по расовому признаку. 

Причем обида неправильная. Все мы хороши, и 
вели себя совершенно одинаково.

Или, например, 
в прошлом году в 
Казани отмечали 
(или пытались отме-
тить) день памяти 
татар, защищавших 
город от русских 
войск. Налицо явное 
п р о т и в о с т о я н и е 
по национальному признаку. Хотя на самом деле 
город брали не русские, а русско-татарские войска. 
Прикрытие стрелецким отрядам обеспечивала 
конница Шиг-Алея — и если он немец, то я готов 
признать себя папой римским.

Русско-татарские войска взяли Казань, устраняя 
влияние Стамбула на Волге и защищая мирных людей от 
разбойничьих набегов, освободили десятки тысяч рабов.

Достаточно признать участие татар в этом 
благородном деле — и национальный вопрос теряет 
остроту. Нигде не указывается, что татары являются 
нашим симбиотом, народом-напарником. Татарские 
части ВСЕГДА входили в состав русских войск, 
участвовали во всех русских войнах — и междо-
усобных, и в битвах с внешним врагом.

Можно сказать, что татары — это просто русская 
легкая конница.

Или русские — татарская кованая рать.
Татары дрались против Мамая на Куликовом 

поле вместе с московской ратью, татары первыми 
атаковали врага в шведской и Ливонской войне, в 1410 
году под Грюнвальдом объединенное польско-русско-
татарское войско наголову разгромило крестоносцев, 
сломав хребет Тевтонскому ордену — причем именно 
татары приняли первый удар.

Русские. Великое Княжество Литовское было 
русским государством, с русским населением, которое 
разговаривало по-русски, и даже делопроизводство 
велось на русском языке. А вы думали, что маленькая 
ныне расистская страна на побережье Балтики когда-
то была великим государством?

Мы четыре тысячи лет жили с татарами бок о бок. 
Дрались, дружили, роднились. Громили римлян, 
крестоносцев, османов, поляков, французов, немцев... 
А теперь наши дети открывают учебник, и им с каждой 
страницы капает: враги, враги, враги...

Юридически это называется разжиганием на-
циональной розни. А на самом деле — обычная инфор-
мационная война.
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Валерий Белов
Крестик мелом

Д’Артаньян любвеобильный
Русь вниманием почтил.
Но французов не любили
на Руси не без причин.

Очень уж они галантны
и спесивы, спасу нет.
Из всех слов приличных матом —
бля-манже и минуэт.

В Мухосранске иль в Париже —
не про это разговор —
выходил в поддёвке нижней
богатырь на скотный двор.

Под ногами Д’Артаньяшка
извертелся точно шкет,
при банте в цветной рубашке
исполняет минуэт.

Шлёт его Илья по-русски —
дескать, шёл бы ты уже,
из всего, что по-французски,
бля добавил без манже.

«Развелось вас столько щуплых,
что до ветра не пройти.
Вам бы только девок щупать,
шлюшек, матерь их ети.

Даже конченый покойник
слаб из вас на передок...»
Оскорбление такое
Д’Артаньян снести не мог.

Защищает честь мундира
он за всю свою артель.
Илью Муромца задира
вызывает на дуэль.

Д’Артаньян изящный, ловкий,
шпага с ним и секундант.
Без словесной пикировки
жить не может этот франт.

Перед схваткой у амбара
говорит дружку: «Жортрес,
там где сердце у амбала,
нарисуй-ка мелом крест.

В па де-де, как в минуэте
(в па де-де — не в пах деду),
я в тот крест ударом метким
острой шпагой попаду».

Смерть Илье принять негоже
от французского юнца.
Рядом крутится Алёша,
из поповичей пацан,

но любому с носа юшку
пустит, даже не проси...
Говорит ему Илюша:
«Ты мешок мне принеси

С мелом, да осыпь погуще
с головы до самых ног
это мсьё, чтоб видеть лучше,
куда бить его, сынок.

Шёл бы этот потрох сучий
прочь от нашего двора.
Пусть свою старуху учит
щи варить из топора»…

Д’Артаньян, осыпан мелом,
был Илюшею сражён,
Похоронен во всём белом,
впредь не лезет на рожон.

Так Алёша и Илюша
наказали стервеца.
Кто не верит мне, пусть лучше
перечтёт Дюма-отца.

Чтобы пришлым всем за дело
от ворот дать поворот,
до сих пор запасов мела
на Руси невпроворот.

Лео Сильвио (Л.К.-Т. )
Ошибка Чаадаева

Признал свою страну гнездом порока
и указал на Запад одиноко
с гримасою безумства на лице…
По крайней мере, так официально
звучал вердикт царя. А дальше — тайна.
Аристократ. Философ. Офицер —
сын Марса в бородинской мясорубке,
где стал героем и остался цел.
Ценил науку вместо женской юбки,
но Родину, к несчастью, не любил,
что подтвердит любой славянофил.

В иных веках, как в омуте, заметить
осколки фраз, вопросов, междометий
и ложь найти — отнюдь не моветон.
С историей всегда проблемы — слишком
похожа на игру, а люди — фишки.
Ошибка Чаадаева не в том,
что не любил Россию. Нет. Глаза бы
открыл сегодня — вздрогнул и перстом
не стал бы нам указывать на Запад,
где, приближаясь к сути чёрных дыр,
с ног на голову перевёрнут мир!

Фото: Николай Чуксин

Здесь нужна 
какая-то фотка, 

видимо...
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Ближнее и дальнее зарубежье

Нико
Кое-что о Республике Беларусь
(Выдержки)

«Диктатор», «националист», «деспот», «тиран», 
«фюрер» — обычные для либеральной братии эпитеты, 
которыми эта братия, не стесняясь, награждает Пре-
зидента братской Беларуси, «последнего оплота тира-
нии в Европе». Сам Буш, подписывая «Акт 2004 года 
о демократии в Беларуси», который, скорее, «Акт о 
дестабилизации Беларуси», письменно назвал Лука-
шенко диктатором. Ранее такой чести из его уст удоста-
ивались только Саддам Хусейн и Фидель Кастро. 
Наверное, чем-то крепко насолила самой свободной 
в мире стране маленькая Беларусь, которая, кстати, 
не в пример Ираку, даже и не обладает самой высшей 
демократической ценностью — нефтью, и потому 
вроде бы не должна представлять особого интереса 
для Вашингтонского обкома.

Кому мешает Беларусь и её спокойное 
поступательное развитие?

1. Вашингтонскому Обкому
Не вписывается Батька Лукашенко в гарвардские 

учебники, жизнью доказывает, что вполне можно 
строить государство и общество без либеральной 
демократии американского разлива; без рынка, 
который, например, у нас всё расставил на свои 
места; без свободы проплаченного слова и без прав 
человека на вымирание. Не говоря уж о других 
основных демократических ценностях: проституции, 
гомосексуализме, педофилии, наркомании, СПИДе, 
сифилисе, туберкулёзе и прочая, и прочая.

2. Российской верхушке
Для наших вождей и вожачков, заглотивших 

по самое некуда общечеловеческие ценности от 
Атлантики до наших месторождений нефти и газа, 
которые чуть было не стали ихними, Беларусь — 
живой упрёк.

Представляете, как жила бы Беларусь, не отяго-
щённая либеральной демократией американского раз-
лива, если бы у неё была нефть, был газ, лес, золото, 
уран и прочее то, что бездарно прожирает наша элита?

3. Российскому симбиозу компрадорской 
олигархии, организованной преступности и прода-
жного чиновничества — реальному хозяину нынешней 
России

У них руки чешутся на белорусскую про-
мышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру, 
слюнки текут от желания немедленно всё это 

оприходовать под себя, раздербанить, как они 
раздербанили российские аналоги, обналичить и 
вывезти за рубеж.

4. Прибалтийским лимитрофам, «шестёркам» 
Вашингтонского Обкома, которые неуютно себя чув-
ствуют, имея под боком сильного соседа, и руками 
которых Обком решает важную для себя задачу 
дестабилизации Беларуси.

5. Панской Польше, которая спит и видит 
восстановление былого могущества Речи Посполитой, 
которая рассматривает часть Украины, Литву и 
всю Беларусь как временно утраченные польские 
территории….

Это из крупных. Есть и помельче, и много… но об 
этом поговорим в следующем номере.

Валерий Белов
Я проклятый москаль

Я проклятый москаль, и мне русский язык как обуза,
Он мешает мне думать на мове певучей, живой.
И в широких штанах дубликат свой бесценного груза
Я скрываю от всех, за него отвечать головой.

Ведь на доме моём «Здесь москаль проживает!» отметка
От того, кто в своих кабинетах отмерил мне срок,
Чтоб гуцул чистокровный слюною мог целиться метко
В немигающий мой на двери неусыпный глазок.

Гугенотом себя ощущаю в ночь Варфоломея,
Когда Медичи наша с косой свой предъявит мандат:
«Москалей на ножи!» — и противиться ей не посмеет
Ни с майдана браток, ни наёмник, удачи солдат.

Завтра в школу идти мне, ответ свой держать за сынишку,
Улюлюканье в спину услышать привычное, свист,
Потому что сегодня себя не Михасик, а Мишка
На уроке назвал малолетний мой сын-шовинист.

Глубоко, знать, внедрила великодержавные гены
Пресловутая Русь, что с желаньем кого-то спасти
Посылала в чужие края мужиков из деревни,
Чтоб за чью-то свободу поля устилались костьми,

Расцветая весной… Угораздило ж маму сыночка
Народить в ночь, когда от зелёного брата почил
Мой отец-коммунист. И за это сыночка по почкам
Будут гарные хлопцы бейсбольною битой лечить.

Я проклятый москаль. И мой памятник с тросом на шее
Будет капли свинца вытирать с непокорного лба.
Так хотелось отцам, чтоб их детям жилось без лишений,
Без ярма, без обид, без братков... Да, видать, не судьба.
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Денис Коротаев
Не трогайте Россию, господа!

Перевод стихотворения Дончо Нанова 
(Болгария)

Не трогайте Россию, господа!
Ей больно и без вашего укора.
Она по части самооговора
Себе не знала равных никогда.
Не трогайте Россию, господа!
Что нужно вам, и сытым, и одетым,
От той страны, что, выручив полсвета,
Сегодня и печальна, и бедна.
Припомните, как вас она спасла
В годину разрушительных набегов,
И вот теперь не с вашего ли брега
Несется равнодушная хула?
Не трогайте Россию, господа!
Теперь вы славословите правдивость,
Но слепо верить в вашу справедливость —
Занятие, достойное шута.
Россия не бывает неправа.
Уставшая то плакать, то молиться,
Она простит и вора, и блудницу,
Простит и вас за глупые слова.
Она простит, а мне до склона дней —
Стыдиться вас в смятении брезгливом
За то, что Русь по выкрикам визгливым
Узнает о Болгарии моей.
Не трогайте Россию, господа!
Ведь вы ее не знаете, невежды.
Великая терпеньем и надеждой,
Она — иному миру не чета!
Не трогайте Россию, и она
И в этот раз уверенно и гордо
Без лишних фраз решит свои кроссворды,
Пречистою от зла ограждена.
Да вы ее должны благодарить
Уже за то, что есть она на свете,
Уже за то, что вам и вашим детям
Одну судьбу с ее судьбой делить.
Коль помочь не можете — тогда
Изыдите, хотя бы не мешая.
Иначе — за себя не отвечаю.
Не трогайте Россию, господа!

03.04.94

Дончо Нанов окончил высшее военное училище 
в Велико Тырново и Ленинградскую военную акаде-
мию (в 1974 году). Вышел в отставку в 1995 году 
полковником, прослужив в Болгарской Армии 31 год. 
Вернулся жить и работать в родной город Пловдив.

В Болгарии его называют человеком с 4 именами и 
40 талантами, Пловдиевским рыцарем и мечтателем. 
Он не приемлет антирусские настроения в Болгарии, 
уверен, что отношение болгарина к России есть 
вопрос не политики, а морали.

Кама
Сумасшедший из Ирака

Не хватило совести его сфотографировать!
Проходила мимо каждый день, стараясь не 

смотреть в его сторону, а у самой — мороз по коже... 
Потом полдня еще стоит перед глазами.

Да... Майами, кафе в зеленом тихом переулочке, 
столики вынесены на тротуар. И к одному из них, на 
самом солнцепеке, он и пристраивается: сидит, как 
на иголках, то выкладывая на столик бесформенное и 
убогое содержимое своей несчастной сумки, то сгребая 
все это назад. Приговаривая при этом, пришептывая 
незнакомые судорожно клокочущие в горле слова.

Сумасшедший из Ирака. Не старый еще человек, 
сухощавый, не очень запущенный. Какая-то забота о 
нем, видимо, есть — одежда беспорядочно расхристана, 
но не изношенная, чистая. Черная, как смоль, щетина 
на типично восточном лице — не больше двухдневной 
давности. Красивый когда-то, по-вавилонски красивый 
был мужик... глаза горят беспокойным блеском, а 
смотрит куда-то так далеко, так неотрывно — в какую-
то только ему доступную даль, то ли будущее там 
маячит, то ли проклятое прошлое...

В отеле рассказали его историю.
Потеряв при бомбежке жену и детей, он попал 

сюда еще лет шесть назад — беженцем через несколько 
стран, и здесь нашлась какая-то добрая семья — в оби-
де его не оставляют. Но он сошел с ума уже в Майами, 
через какое-то время после приезда...

И вспомнила я жуткий 2003 год, первые известия 
о бомбежке Ирака.

Операцию, которую нелюди Буш и Чейни назвали 
«Страх и Ужас», испытывая на иракской земле новую 
сверхмощную, небывало тяжелую бомбу. Почему я так 
нестерпимо больно перенесла тот год? Мучительно, 
почти физически страдая, не умея освободиться от 
горечи и позора жизни на земле проклятых «ястребов».

Представляла эту маленькую страну, над ко-
торой пошли кружить зловещие сверхмощные бом-
бардировщики, представляла и просто сходила с ума 
от жалости к тамошним детям.

Ведь они не понимали, что происходит!
Они не были виноваты в том, что Бушу было мало 

денег, власти, нефти! Им было страшно жить, нечего 
есть, невозможно искупаться и негде ночевать. Они 
боялись жуткого грохота взрывов, видели потоки 
крови, жуть разрух, слезы, раны, отчаянные глаза 
взрослых. Они оставались сиротами, инвалидами, 
душевными калеками...

Кто из них вырастет, как не мстители, которых Буш 
же потом назовет террористами?

Вот о чем и о ком я думала в те годы. Может, и сама 
сошла бы с ума, видя, как погибают от ран маленькие 
дети! А в те месяцы погибала от бессилия что-то 



21

изменить, от сознания, что так всегда было и так будет в 
этом проклятом мире. Не первый и не последний кошмар 
кровопролития, насилия, бесчеловечной жестокости.

В ощущении власти ада, как я мечтала тогда, чтобы 
Буш на своей шкуре испытал такой же кошмар, жалкий 
трусливый ничтожный негодяй! Может, он тогда бы 
что-то понял! Когда на его логово посыпались бы его 
же изощренные бомбы?

Но темный Князь Мира Сего аккуратно хранил и 
хранит его лежбище.

Все его родственники живут, купаясь в роскоши и 
благоденствии, до ста лет.

Будут стонать по свету тысячи их жертв из 
десятков стран — калек, сумасшедших, бездомных, 
безродных, но ни один волосок не падает с двуногих 
из этой кровожадной семейки.

Так устроена жизнь на земле. И начинаешь думать: 
кто эту жизнь так устроил? Кто установил такие 
законы среди людей? Что за странную ношу несет 
беспутное слепое человечество? Как через все эти 
незримые вопли пробиться к Свету, к Вере в небесную 
Благодать, как вырастить в своей душе Любовь 
среди такого жуткого бедлама? Как можно, наконец, 
смеяться от души, быть счастливой, когда знаешь, что 
вокруг сплошной стон? В каждом углу земли по своей 
причине. Холодящая душу память.

А бомбежки на земле все продолжаются. Волны 
злости и тоски опоясывают голубой, окутанный 
горечью шарик. Довольных единицы, недовольных — 
тьмы и тьмы, и тьмы... И конца этому не видно.

Где она, где та великая наука, непостижимое 
искусство презреть земные стоны, понять 
причины горя на земле, переступить через картину 
сумасшествий, подняться над кровавой суетой? Как 
спасти от нее свое сердце?

В случае с иракцем один выход: как страус, засунуть 
голову в песок — не ходить в тот переулок, где сидит 
он, уставившийся в прошлое.

В картину гибели своих детей?
Когда он приехал в эту Америку и увидел относитель-

ное благополучие, его, наверное, убила мысль: «Вам здесь 
так уютно, зачем же вы явились нас бомбить?»

И бедный разум не выдержал этого вопроса...

Валерий Белов
Неба холст как жизни полотно

Всё, что происходит со страною,
Отражает неба полотно.
То оно пугает желтизною,
Коркою скукожилось от зноя,
То от мрачных туч черным-черно,

Точно у Малевича в Квадрате.
А то солнца луч из облаков
Бросится к продрогшему в объятья —
Это с неба весть о благодати
В мир приносят блики куполов.

Белый парус в неба акварели
Проплывает, двери отворил
В рай Господь, пустыня Богу внемлет...
Но убит художник на дуэли
Тот, кто это чудо сотворил.

Как грунтовка серое ненастье.
Молнии клыкастые, клинки
Разрывают неба холст на части -
Волчьей стаей по отчизне мчатся
Ненависти яркие мазки.

На земле безумие любое
Отражает неба полотно —
Красное легло на голубое
И как след тупой гражданской бойни
Бурое кровавое пятно.

Время в краски всё сотрёт когда-то.
Но пока главнейший компонент
У состава — брат идёт на брата,
Над страной кровавые закаты
Жизни холст окрасят в красный цвет.

Синее и жёлтое на флаге,
Черепа дырявые — панно
Удали и глупости, отваги,
Всё, о чём поведал Верещагин -
Неба холст как жизни полотно.
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«Вот так и живём...»

Тимур Раджабов
Я — Советский Солдат...

Я пришёл с тобою к священным руинам,
где солдаты твоего народа
каждый слог твоей души отстояли...
Пабло Неруда

Одиночество… Сон…
Беспокойная, мутная дрема…
Дни шумят в унисон —
Обговорено все и знакомо.

Я грустить не хочу
И смеяться причин не осталось.
Световому лучу
Для разбега нужна-то лишь малость,

Но в осколке Луны
Отраженье, уныло и серо —
Населенье страны,
Расчлененного СССРа…

Я заплакал во сне,
В унисон подпевает мне ветер.
Он доносит извне:
«Что ж вы сделали, сукины дети!

Я — Советский Солдат —
Прохоренко, Матросов, Гаджиев.
Я — Москва, Ленинград,
Ашхабад, Севастополь и Киев…

Через пепел и ад
Я прошел не от спеси и скуки
Я — Советский Солдат,
Я выкручивал дьяволу руки!

Я не плакал навзрыд,
Что в неравном бою за Отчизну
Без молебна зарыт —
Отслужила победа мне тризну!..

Через множество лет
Одиночества голос мой звонок,
Я навиделся бед,
Но рыдаю, как малый ребенок:

По Советской земле
Своей Родине, матери, маме
Как SS в полумгле
Вы прошлись, грохоча сапогами!

Я — Советский Солдат —
Прохоренко, Матросов, Гаджиев…
Я — Москва, Ленинград,
Ашхабад, Севастополь и Киев!..»

Николай Зиновьев
Я люблю эти старые хаты...

Я люблю эти старые хаты
С вечно ржавой пилой под стрехой.
Этот мох на крылечках горбатых —
Так и тянет прижаться щекой.

Этих старых церквей полукружья
И калеку на грязном снегу
До рыданий люблю, до удушья —
А за что, объяснить не могу.

Простолюдинка
На святой Руси петухи поют...

На Руси, как встарь, колокольни бьют,
И разносится эта звень.
На святой Руси петухи поют,
На святой Руси будет день.

Разуверились, разорились вмиг:
Наша русская жизнь не мёд.
Но разносится петушиный крик:
На святую Русь день идёт.

Измельчали мы: не в почёте труд,
И про жизнь уже не спроси.
Но в сплошной ночи петухи поют,
Значит, будет день на Руси.

Наши недруги озадачены
Крепко — накрепко вестью той:
Петухи поют — что бы значило?
На Руси поют, на святой.

Но идёт пора, и воскреснет дух
Городов твоих, деревень.
О, святая Русь! Вот поёт петух —
Начинается новый день.

Сергей Дунев
На крутом ветру эпохи

Только ахи, только охи…
На крутом ветру эпохи.
Каждый, словно лист, дрожит —
Скудным скарбом дорожит.
Каждый держится за быт,
Хоть не раз был бытом бит.
Цепко держится. Боится
В круговерти очутиться.
И рождают наши страхи
Только охи, только ахи.
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Валерий Белов
От кого мы узнаём правду о нашей 
жизни

Выдержка из школьного сочинения: «Из произведений 
Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется...»
А это уже из другого классика:

От безысходности бешусь,
Моих лишений стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
Я либералам признаюсь!

Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Про мазохизм в душе моей:

Без бед мне скучно, — я зеваю;
Быть сытым грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Как я помучиться люблю!

Когда с телеканалов слышу
Что не грозит дефолт стране,
Мне словно внутрь вогнали дышло,
Настолько это не по мне.

Повысят цены — мне отрада;
Заменят импорт — в сердце нож;
За день мучения — награда
Послушать, что вещает «Дождь».

Когда они, трудясь прилежно,
Играют фактами небрежно,
Глаза с бесстыдства опустя, —
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь ими, как дитя!..

Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда закроют «Дождь» в ненастье,
Пинком под зад отправят вдаль?

Кликушу сплавят в одиночку.
Иль с Венедиктовым вдвоем
Дойдёт главред «Дождя» до точки,
Соврав про то, как мы живём?..

О, Вести, сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Бед и лишений я не стою!

Но притворитесь! Склочный брат
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня нетрудно!..
Я сам обманываться рад!

Сергей Дунев
Завтра будет непременно лучше

Завтра будет непременно лучше.
Быть не может, чтоб иначе было.
На рассвете нас разбудит лучик,
Просочившись между штор игриво.

Мы забудем все свои тревоги
И на грусть-печаль махнём рукою.
Звонко лягут под ноги дороги,
Дали распахнутся нам с тобою.

Мы в дела уйдём с большой охотой,
Мы постигнем новые пределы.
Не страшны нам временные квоты,
До всего у нас есть в жизни дело!

Завтра будет лучше, но сегодня
Нам никак нельзя терять азарта.
Предстоит ещё построить сходни
В это замечательное завтра.

Юрий Манаков
Эхо гражданской войны

На челябинской площади привокзальной — в углу,
Словно от нежелательных глаз в стороне хоронясь,
Постамент и вагоны на рельсах. И если ты глуп,
То тебя вразумит вот такая словесная вязь:

«Это памятник пленным чехам, погибшим в боях...».
То есть тем, кто безбожно кровавил Урал и Сибирь,
Кто с Антантой отъявленной на сугубых паях
Столько русских людей ни за что ни про что погубил!

Кто в гражданской сумятице поживился с лихвой.
Горько помнит Транссиб до сих пор их чумной перепляс.
Не в таких ли вагончиках и запас золотой
Умыкнули тогда же под шумок белочехи у нас?

То ли в бронзе покоятся, то ли отлиты в медь.
Где у подлости здешних безродных властей берега?
Плюнул я себе под ноги: хватит на это смотреть.
...Знать, не зря губернатор челябинский нынче в бегах!

Отзыв Валерия Белова:

Зря губернаторов не тронь,
От них порой такая вонь,
Что надо бедных пожалеть —
Одним бежать, другим сидеть!
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Владим Филипп
Лидер

Вот подумалось: «А что дал России Путин»?
1. Крым прежде всего.... Он был наш и он стал снова 

наш. И как бы ни выли некоторые «демократически» 
настроенные граждане с каиновым клеймом пятёрки 
на лбу /в честь пятой колонны/, мечтающие отведать 
печенюшек, или хотя бы куснуть их хоть у лакея 
в передней диппредставительств, за КРЫМ готов 
поклониться Путину глубоко в пояс.

2. Дал вектор в восстановлении армии. Сегодня 
быть военным снова стало в России почётно. Да и 
выгодно.

Операция «Сердюков» прошла успешно, и во-
оружённые силы переформатированы под новые воз-
можности и технологии. И это благо, ибо технологии 
решают всё.

3. Учебные роты (считай, научные) себя оправ-
дали. В них спецы и суперспецы, ещё вчера, будучи 
студентами, сделавшие свой выбор армейской 
службы. Там не только служба, там и НИРовские 
разработки, просмотры перспектив нового воен-
ного, технологического строительства на новых тех-
нологиях. Там некоторые из них формируют свои 
научные работы.

4. Снова поступление в военные училища стало 
интересным материально и выгодным. Через 10 лет 
службы ордер в руки и решение конца семейного 
пребывания на служебной площади.

И это здорово. И правильно.
5. Некоторые «разоблаченцы», захлёбываясь 

соплями негодования, орут, что по-прежнему всё 
импортное, да не совсем это так.

Да, что-то и импортное. Но всё в движении, и оно 
поступательное, и рано или поздно, но в итоге Россия 
оторвётся от импортного соска, который никак мате-
ринским не назовёшь. И благо, что это перешло в по-
нимание на военно-промышленном уровне.

Правительство несколько тормозное, но где-то это 
понятно. Государство слишком громоздкая машина, 
чтобы всё и всех поменять сразу. Такого не бывает.

Патриотизм — единственная парадигма развития 
страны. Стержень её — идеология. Путин говорил об 
этом неоднократно, начиная с сентября 2013 в Крас-
нодаре. Это единственная национальная идея. В ней 
всё: и сохранение границ, и самоотверженность 
народа, и гордость каждого за свою страну, и вера 
в неё, в её вектор развития, и желание, если нужно, то 
затянуть ремень и помочь ей, ежели ей трудно.

Кто и что формирует его. ИСКУССТВО!
А вот здесь пробой и, причём, существенный. Ис-

кусство сегодня — это поле с порушенной изгородью, 
а потому трава вытоптана всякими оборванцами 
от искусства, звёздами и звездюльками, «золотыми», 
«серебряными» и прочими голосами «королевичей»...

Эфир ТВ забит разборками семей, споров поколений, 
женитьбами и прочей повседневной пошлятиной, 
трусами и «лубовями» Домов-2, хотя поле это самое 
массовое, самое доступное, так долго и тща-тельно 
засеивалось отборной травой. А сегодня оно в лепёхах 
от быдла, которое забрело на него случайно при 
попустительстве самого главного пастуха — государства.

Напрочь отсутствуют научно-популярные передачи, 
архивы спектаклей, знакомство с мастерами и радетелями 
искусства в прошлом и прошлого, — просто связанное с 
историческим прошлым нашей страны.

Убийственно безграмотны работы художников 
при насыщении материалом фильмов и спектаклей. 
Путаница временная в машинах, носке орденов, 
правилах их ношения и значимости по расположению, 
моде и фасонах одежды, и всё это и при интерьерных 
временных ошибках.

В недавнем фильме «Семейный альбом» капитан 2-го 
ранга на протяжении всего фильма был в форменном 
кителе без подшитого воротничка!!!.. За нарушение 
формы раньше можно было и на гауптвахту загреметь…

Отчего это? Причина проста. ОТСУТСТВУЕТ 
ЦЕНЗУРА!!! Нет и упразднены профессиональные 
худсоветы. Работает формула: «Бабло решает всё, 
а пипл всё схавает»! Когда-то чётко очерченные 
профессионализмом берега — размыты, подточены, а 
болотистая жижа грязнит и портит общую нашу реку.

Если технологии могут иметь разные скорости 
развития, а в военное время быть даже стремительными, 
то культура воспитывается поколениями.

Как, впрочем, и утрачивается.
Сегодняшние 20-летние уже вне культуры в своём 

большинстве. Это кнопконажиаметели айфонов, 
айпадов, клонированные, с клиповым мышлением. 
Это не будущее страны, это поколение коекакеров, по 
меткому замечанию Задорнова. Коекакеров в науке, 
бизнесе, здравоохранении.

И это очень настораживает... Ибо именно искус-
ство и культура и являются основной почвой 
патриотизма (нравственности, наконец): сказания, 
поэзия, история, музыка, изобразительное искусство.

Очень долгий разговор может быть на эту тему...
Если же вернуться к исходному, то это благо, что 

в данном историческом отрезке во главе страны тот 
человек, который сейчас есть...

А вот тут было бы 
некисло какую-нибудь 

фотку запилить...
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Борис Бочаров
Настоящий друг

Друг у меня — самый настоящий, если поискать, 
больше такого не найти. Всегда, как только у меня 
что-нибудь не так, бегу к нему. Главное, он никогда 
не успокаивает, а только настраивает на самое плохое 
ожидание или на преодоление самого худшего сценария.

Ну, например, снились мне в последнее время сны 
какие-то непонятные, про которые в разных сонниках 
толкуют по-всякому, а исходы — от хорошего… до пе-
чального. Я ему жалуюсь на бессонницу, несуразные сны, 
а он мне и говорит: готовься, мол, к самому неприятному.

— Это ещё к какому-такому неприятному? — 
спрашиваю я его.

— В ящик сыграть можешь…
— Типун тебе на язык!..
— Всё может быть, но ты на всякий случай сходи 

к эскулапам и замерь параметры и… в церковь 
обязательно, помолись…, я тоже схожу и свечку за 
здравие твоё поставлю.

Сходил. Спать стал лучше, и никакие сны вообще 
с тех пор больше не снятся. В приметах он тоже 
разбирается лучше меня и советы всегда дельные.

— А что, правда, — спрашиваю его как-то, — когда 
ладонь чешется — это к деньгам?

— Правда, — отвечает, — а какая, левая или правая?
— Правая!
— Если правая, то, в лучшем случае, останешься 

при тех, какие есть… в наличке.
— А в худшем?
— Потеряешь, проиграешь, пропьёшь, украдут 

или жене отдашь.
Вот и думай после этого. А чего думать-то, 

жаль денег стало, а вдруг, в самом деле, хана им 
придёт, пошёл и отдал жене. Прав он оказался, и 
жена довольная. Потом пожалел. Жена вопросами 
замордовала: «Откуда у тебя столько денег?». Сначала 
отвечал уклончиво «мало ли, при моих талантах, как 
их можно заработать». Затем, когда она окончательно 
меня этими расспросами достала, ответил, что в метро 
заработал. Теперь, когда деньги профукала, она меня 
изводит другим: «И чего ты в этот комп пялишься, 
лучше бы пошёл в метро и песенки свои спел, денег 
дома совсем нет». Нет, каким же я недоразвитым был 
всё же тогда, дружок мне ведь ещё четыре варианта 
предлагал, а я выбрал самый наихудший из всех.

Как-то пришёл он ко мне на концерт и сел в первый 
ряд. Главное, не приглашал я его, а он припёрся. 

Сколько раз просил до этого, приходи-приходи, 
посидим после концерта, а он только отмазывался 
и не приходил, всё на какие-то незавершённые 
дела ссылался. Ну, думаю, совсем плох дружок 
стал, помирать, что ли, собрался. И, как бы в 
подтверждение этому, гляжу — сидит он как-то 

нерадостно, неподвижно, мумия какая-то, и смотрит 
на меня, словно в последний раз видит, подозритель-
но так, прямо в упор, и в ладоши почему-то не 
хлопает. Потом до меня дошло, что его зациклило 
просто от сильного удивления и восхищения. Он сам 
после моего выступления в этом признался:

— Ну, ты даёшь, старый, класс у тебя, несомненно, 
стал выше; по нотам, что ли, играть стал?

— Да, нет, по каким нотам, мне и писать-то их некогда.
— А пюпитр тогда на фиг у тебя на подиуме 

торчит… для солидности, что ли, или прикол?
— А-а, вот ты о чём… подставка мне нужна… под 

мои тексты, понимаешь, слова стал забывать, — и 
горько улыбнулся.

Тогда дружок похлопал меня по плечу и говорит:
— Ничего-ничего, ты скоро выговаривать их 

не будешь…
Хороший друг у меня… настоящий.

ЭлЭн*
Никаких заветов, никаких 
законов...

Ванга предрекала. Глоба говорила…
Верим ли, не верим — время шло вперёд.
Чёрным человеком в образе Игила
К нам оно однажды резко повернёт.

Милая Россия, сколько в тебе силы?
Груз твой неподъёмный выдержал бы кто?
Ты сынов рожала, ты сынов растила,
Их ты осенила Господа крестом.

Иль сильнее сила в пасти у дракона,
Что на кон поставил смерть твою и жизнь?!
Никаких заветов, никаких законов…
Справишься ль, Россия? Милая, держись!
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Евгений Юшин
На русской дороге

Здесь русский дух в веках произошёл…
Н. Рубцов

Меня здесь знает каждый муравей,
И каждый куст, и каждая сорока.
Задумалась о прожитом дорога,
И солнце в лужах плещется по ней.

По ней — века — в туманах и крови,
И поступь уходящих поколений.
По ней струится столько сладкой лени,
Как в женщине, сомлевшей от любви!

В ней столько слёз прощальных — в дальний путь,
И в вечный путь — до ближнего погоста.
И потому она в крестах и звездах,
Встречая нас, стоит в цветах по грудь.

Гудят шмели, где каторжник прошёл,
Где проскакало пламя Чингисхана
Где под гармошку радостно и пьяно
Мужик в избу смолистую вошёл.

Снуют, как стрелы, юркие стрижи,
Болота дышат холодом и прелью,
Боровики сутулятся под елью.
Попробуй этот мир — перескажи?!

Здесь все века и каждого из нас
Хранит, как память, русская дорога.
А это поле и река у стога —
Немеркнущий, живой иконостас.

Фото: Анатолий Хребтюгов

Валерий Белов
О цивилизационной роли России

Часть 1. На стыке цивилизаций
Сейчас идёт активное обсуждение того, насколько 

имперское содержание России является для неё благом 
или проклятием. Какого мнения ни придерживаться, 
но факт остаётся фактом, что в мировой истории не 
найдётся другого государства, которое существовало 
бы или продолжает существовать столь длительное 
время со всеми признаками имперского устройства.

Зададимся вопросом, а что обусловило столь 
длительное её существование? Среди разных 
возможных объяснений я придерживаюсь того, что 
Россия оказалась чрезвычайно устойчивой во всех 
исторических обстоятельствах потому, что сочетала 
в себе самые разные свойства, необходимые для 
выживания всего организма в самых разных условиях, 
включающих идеологическую экспансию чуждых ей 
цивилизационных ценностей.

Причиной этому послужило неантагонистическое 
проживание многочисленных народностей и этносов 
с их различными культурами и верованиями в рамках 
одного государства под одним, назовём его имперским, 
центром управления.

Цементирующей духовной основой подобного 
единения, несомненно, являлось православие. Согласно 
ему, у всех людей один отец — Господь всемогущий, 
и все люди братья во Христе независимо от их веро-
исповедания. А в таком случае серьёзные конфликты 
возникают не среди представителей разных конфессий, 
а по другим причинам. История свидетельствуют, что 
религиозные войны в Европе происходили между 
самими христианами, разделившимися на два лагеря — 
католиков и протестантов. В то же время в России ниче-
го подобного не происходило. Отдельные столкновения 
между представителями разных конфессий возникали, 
как правило, по причинам политического или эко-
номического свойства.

Церковные расколы, как фактор вражды, про-
исходили в рамках одного вероисповедания. Но они 
не затрагивали ценностных основ существования 
этносов, проживающих на одной территории. 
На бытовом уровне люди разных религиозных 
взглядов прекрасно уживались друг с другом. Всё 
это происходило в рамках одной цивилизации, 
если придерживаться определения Питирима 
Сорокина: «Цивилизация, или социокультура 
— это мир, созданный человеком. Цивилизация 
включает следующие основные части: бесконечно 
богатую идеологическую совокупность смыслов, 
объединенных в системы языка, науки, религии, 
философии, права, этики, литературы, живописи, 
скульптуры, архитектуры, музыки, экономических, 
политических, социальных теорий и т. д.; материаль-
ную культуру, представляющую предметное вопло-
щение этих смыслов и охватывающую все, начиная 
с простых средств труда и кончая сложнейшим 
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оборудованием; все действия, церемонии, ритуалы, 
поступки, в которых индивидами и их группами 
используется тот или иной набор смыслов».

Это определение хорошо тем, что оно расчленяет 
общее понятие на его составляющие и обозначает 
связи между ними. Используя это, можно понять и 
объяснить, каким образом в недрах одного общества 
происходит гражданский раскол, приводящий к войне 
при наличии определённых для этого условий. Как 
правило, подобные условия привнесены извне, а у 
самого общества не выработано достаточно сильного 
противоядия, чтобы этому противостоять.

Если социокультурные факторы подвергнуть из-
менениям в такой степени, что это существенно транс-
формирует систему всех ценностей, то можно будет 
утверждать, что мы имеем дело уже с другой цивилизацией.

В своей известной книге «Столкновение ци-
вилизаций» Хантингтон показал, что цивилизации 
обладают имманентной агрессивностью, что при опре-
делённых условиях приводит к конфликтам. Он отмечал, 
что соперничество между этими цивилизациями будет в 
основном невоенным, но вооруженные конфликты будут 
возникать в пограничных зонах между цивилизациями. 
Характерен в этом плане мир ислама, про который автор 
пишет, что «у него кровавые границы». Но Хантингтон 
оказался прав не только в отношении исламского мира, 
чьи границы хорошо очерчены.

Получилось так, что военное кровавое противо-
стояние возникло внутри цивилизации с почти 
тысячелетней историей. Но тут мы должны вновь 
обратиться к определению цивилизации, данному 
П. Сорокиным, чтобы понять, а что же произошло 
на Украине в 2014 году.

Последовательное целенаправленное влияние 
на социокультурные составляющие общества привели 
к их трансформации в сторону того, что активно 
навязывалось извне. Как это происходило, уже 
достаточно хорошо описано разными авторами, но 
в данном случае можно утверждать, что на Украине 
произошёл цивилизационный раскол. Часть населения 
Украины возжелала жить по западному образцу: 
Украина — це Европа! Полагая, что материальное 
благополучие — его сущность и обязательной атрибут; 
часть воспитанного особым образом поколения готова 
была на ура принимать любые европейские ценности, 
включая те, которые другая часть населения не желала 
принимать ни под каким видом.

В русском переводе убрали вторую часть названия 
книги Хантингтона. Полностью название книги 
звучит так: «Столкновение цивилизаций и новый 
мировой порядок». И это название точнее раскрывает 
содержание данного труда. А то, каким способом 
навязывается этот порядок, жители Украины испытали 
уже в полной мере.

Цивилизации просто так не меняются, а 
находиться на их стыках — хуже, чем по китайскому 
поверью «жить в эпоху перемен», особенно, когда эти 
перемены ничего хорошего в себе не содержат.

Андрей Лукин
Я ватник

Я пламя Вечного огня
и пламя гильзы в блиндаже...

Юрий Левитанский

Ватник я и колорад…
Юнна Мориц

Я ватник, я потомственный совок,
Рождён в СССР во время оно.
Я чёрный хлеб. Я кирзовый сапог.
Я воинской присяги звонкий слог
И красные победные знамёна.
Я не был на войне, но ту войну
Я каждым нервом помню и кляну.

Я ватник, я советский, я москаль.
Я сын иного времени и века.
Во мне горит «Как закалялась сталь»,
И в майский день солдатская медаль,
И солнце пионерского Артека.
Я коммунистом заново не стал,
Но отступать и каяться устал.

Я ватник, я угрюмый колорад.
Моя любовь к стране необъяснима.
Я русский. Я татарин. Я бурят.
Я злой на вид, но вежливый солдат.
Я в том перед Европой виноват,
Что рад безмерно возвращенью Крыма.
Я вспоминаю крымскую весну,
И мне не стыдно за мою страну.

Я ватник, я упёртый патриот.
Я до последних дней сержант запаса.
Я разделённый натрое народ.
Во мне стучит и сердце в клочья рвёт
Горячий пепел русского Донбасса.
Когда Одесса корчилась в огне,
Она, сгорая, корчилась во мне.

Я ватник и меня не изменить.
Я ни наград, ни званий не имею.
Я, может быть, и не умею жить,
Но я умею Родину любить,
А предавать и хаять не умею.
И даже в самом сумрачном бреду
В одном ряду с фашистом не пойду.

Я ватник. Пусть меня не признают
Все те, кто рушит наши монументы.
Я праздник!
Я торжественный салют!
Я почести, что павшим отдают.
Я трепет на ветру гвардейской ленты.
Я в День Победы плакать не стыжусь.
Я не забыл! Я помню! Я горжусь.

27 апреля 2015 года.



Книги Издательства «Изба-Читальня»

1. «Отторженная возвратихъ или Отторгнутое 
присоединяет! Крым — русская земля». 223 стр. 
Дипломант конкурса «Лучшая книга-2014» по версии 
МГПО СПР.

2. «Пепел Одессы стучит в моё сердце». 367 стр. 
Дипломант конкурса «Лучшая книга-2014» по версии 
МГПО СПР.

3. Лидия Думцева, «Сказка длиною в жизнь». 
174 стр. Лауреат литературно-общественной премии 
МГПО СПР «Литературный олимп».

4. «Сборник стихов лауреатов Первого поэти-
ческого конкурса «Пятая стихия» Международной 
литературной премии имени Игоря Царёва (сезон 
2013–2014 гг.)». 2015 г. — 288 с.

Первые две книги включили в себя художе-
ственно-публицистические материалы, посвя-
щённые вхождению Крыма в состав РФ и анти-
конституционному захвату власти на Украине, 
приведшему к установлению фашистского режима, 
геноциду русскоязычного населения и гибели мирного 
населения в гражданской войне на Донбассе.

Книга Л. Думцевой «Сказка длиной в жизнь» 
следует лучшим традициям русской литературной 
сказки, оказывающим эффективное влияние на фор-
мирование патриотического мировоззрения и гума-
нитарное воспитание наших детей.

Сборник стихов лауреатов Первого поэтического 
конкурса «Пятая стихия» Международной литера-
турной премии имени Игоря Царёва (сезон 2013–2014 
гг.) позволил вычленить из избыточной информации, 
которую поглощает современный читатель, достойные 
поэтические произведения, в которых отражено 
культурное наследие русского мира.

Все эти издания вместе с 10 электронными 
сборниками авторов «Избы-Читальни» тематически 
объединены общей концепцией о цивилизационной 
роли России в современном мире.

По вопросам приобретения продукции 
издательства «Изба-Читальня» обращайтесь 
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Екатерина Сажнева 
Живой герой мертвого города

Самая страшная техногенная катастрофа ХХ века 
— авария на Чернобыльской АЭС — по-настоящему 
осталась лишь в памяти тех, кто ее пережил, кто 
был там, в мертвой обезлюдевшей Припяти, у 
стен саркофага, закрывшего собой внутренности 
четвертого энергоблока. 81-летний Николай Тараканов 
— один из немногих, знающих правду не понаслышке. 
Именно он посылал солдат буквально на смерть — 
ради жизни на Земле.

В Чернобыле Николай Тараканов руководил опе-
рацией по удалению высокорадиоактивных элементов 
из особо опасных зон АЭС. Он лез в самое пекло, 
переболел лучевой болезнью, стал инвалидом второй 
группы. Но приказал себе выжить, и до сих пор в 
строю. К 30-летию трагедии наш собеседник вместе 
со своим коллегой генералом Николаем Антошкиным, 
еще одним чернобыльским героем, официально 
выдвинуты на Нобелевскую премию мира — 2016.

Иду в авиационный военный госпиталь, филиал 
Бурденко, где генерал в очередной раз поправляет 
здоровье. Тараканов встречает меня в обычной 

К 30-летию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

гражданской одежде у КПП. Непривычно видеть его 
без боевых орденов. И вдруг, вот незадача: оказывается, 
в больнице объявлен карантин, посетителей, пусть 
даже журналистов, не пускают.

«Я — генерал Тараканов, — раскатистым басом 
раздается на всю округу. — Пропустите мою гостью!» 
Под этот крик охранники тут же забегали, зашуршали 
списками имеющих свободный доступ, несмотря 
на эпидемию гриппа, наконец, нашли документ за 
подписью начмеда: к Тараканову пропускать всех.

На главном входе бегущая строка: «Уважаемые 
пациенты, руководство госпиталя приветствует вас и 
желает скорейшего выздоровления». Генерал кивает, 
все так, ему нельзя долго болеть. Болезнь — это 
слабость. А генералы слабыми не бывают.

В палате сразу же достает из шкафа ворох бумаг. 
Свою последнюю книгу. Вернее, лучше сказать, 
крайнюю. Пока еще в рукописи. Но ветеран надеется: 
допишет, успеет, а может быть, и не одну. Всего у него 
издано более тридцати документальных романов. 
Тут и воспоминания очевидца чернобыльской 
трагедии, и рассказ о том, как вытаскивали людей из-
под завалов в 1988-м в Армении. И про коррупцию 
в армии при Сердюкове — «слава Богу, что пришел 
Шойгу и возродил честь военного мундира». И уже 
из мирной жизни: в 2000-м Тараканов являлся до-
веренным лицом будущего президента России, про-
вел 75 встреч с избирателями в самых сложных тогда 
регионах «красного пояса». «Последняя книга тоже о 
Путине, — обещает Тараканов. — «Верховный главно-
командующий» — так она будет называться».

22.02.2016 
(Из газеты «Культура», 

с сокращениями).

Владимир Путин и генерал-майор Николай Тараканов, 2000 г.
Фото из личного архива



Тараканов Н. Д. 
«Сердюков и его женский батальон» 
2015. — 288 с., ил.

Книга написана человеком, прекрасно знающим 
предмет, умеющим его изложить и дать собственную 
оценку, основанную на фактическом материале.

«Это книга — открытие, книга — расследование, 
книга — размышления... Особая ценность книги в том, 
что она основана не на слухах и предположениях, а на 
материалах Следственного комитета, Генеральной 
и Главной военной прокуратуры, многочисленных 
свидетельских показаниях, опубликованных во 
многих газетах...»

Генерал-лейтенант в отставке 
Михайлик Дмитрий Иванович

Автор книги — Председатель Координационного 
совета НП «Президентский клуб «Доверия», генерал-
майор, доктор технических наук, член Президиума 
РАЕН, член Союза писателей России, Доверенное лицо 
Президента В.В. Путина на выборах в 2000-м году, 
Лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова 
Тараканов Николай Дмитриевич.

Он многое повидал на своём веку, но не утратил интереса к тому, что происходит в наше время, ко 
всему, что волнует наших людей и определяет их гражданскую позицию.

Ничто так не возмущает честного человека, как несправедливость, особенно когда это имеет место 
в высших эшелонах власти и проходит под покровительством богини правосудия Фемиды.

Книга со столь необычным и хлёстким названием явилась реакцией автора на то, что совсем 
недавно имело место в российской армии, которой генерал-майор Н. Д. Тараканов верой и правдой 
служил долгие годы, а теперь защищает её как писатель.

Предметом исследования автора и его художественной интерпретации явились события, связанные 
со злоупотреблениями в высших армейских сферах, закончившихся судебными разбирательствами, 
результаты которых вызвали недоумение у многих людей, небезразличных к обороноспособности 
нашего государства и не утративших чувство справедливости.

Безжалостное чувство справедливости писателя-художника, подтверждённое документами и опуб-
ликованными высказываниями авторитетных людей, поможет людям сформировать объективную картину 
произошедшего и сформировать собственное представление о персоналиях этого громкого дела.

Есть все основания полагать, что некоторые особенности византийской управленческой культуры 
российской власти не дадут исчерпывающего ответа на все вопросы в разбирательстве этого дела. 
Но главное в другом. Книга написана на фактическом материале. Художественное слово признанного 
мастера, члена СПР, автора более 30 книг, даст читателю почувствовать, что он не одинок в поисках 
истины и реакции на любую несправедливость, где бы она ни происходила.

По вопросам приобретения продукции 
издательства «Изба-Читальня» обращайтесь 
по адресу belovbiblevirsh@mail.ru, 
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