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Т ем летом свой лагерь мы разбили в горах Алтая, 
не очень высоко, где ещё шумели леса, но и ощуща-
лось свежее дыхание снежных вершин.

В предыдущие десятилетия часто забирались и на аль-
пийские луга Памира, но сейчас это было уже не под силу. 
Страстная любовь к горам осталась, а вот энергии, прису-
щей молодости, стало меньше…

Мы — это в основном разного ранга и научного направ-
ления сотрудники Новосибирского Академгородка, которые 
в своей романтической юности прибыли в эти удивитель-
ные своей первозданностью и красотой края создавать но-
вый центр знаний и город будущего. К нам приезжали 
наши коллеги из разных учебных и научно-исследователь-
ских институтов, оставшиеся на местах, но интересовав-
шиеся нашими успехами, да и тоже с признаками общей 
«горной болезни».

В те уже далёкие шестидесятые нас было много, и нас 
называли «физиками», хотя отнюдь не все были ими, в от-
личие от «лириков», покорявших общественное сознание, 
пробуждавшееся после целой эпохи гнетущего молчания. 
Мы тоже вошли в «моду», и толпы молодых людей ринулись 
в науку, инженерию — в зависимости от своих способностей 
и возможностей. Но если лирики стали сразу же кумирами, 

Встреча у Беловодья
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благодаря своим выступлениям на поэтических собраниях, 
появлению проникновенных бардовских песен, мы, с энту-
зиазмом повторявшие и распространявшие их творчество, 
оставались никому не известными. Понять наши интересы 
и суть нашей деятельности было невозможно без специаль-
ного образования. О нас иногда писали талантливые писате-
ли весьма близко к истине, затрагивающей разные мораль-
но-этические аспекты, но это не было абсолютной правдой 
о нашей сложной и многотрудной жизни.

И таким образом вошло в историю понятие «шестиде-
сятники», совсем не связанное с нами, отдававшими свою 
молодость кропотливому и далеко не всегда успешному 
научному труду. Мы превратились в технарей — ничуть 
не комплементарное, скажем, название.

Но нас это не особенно волновало; у нас был свой круг 
общения, где все понимали друг друга, делились мыслями 
по тому или иному вопросу, возникавшему то там, то тут, 
а зачастую и по общим проблемам философии, этики 
и эстетики.

Только изредка кто-нибудь, наслушавшись многоцвет-
ных, замечательно аргументированных соображений наших 
гуманитариев, как бы про себя произносил: «Ну вот, прой-
дёт другой десяток лет, и будут ли они понимать лучше нас 
проблемы сущего? Ведь мы и сейчас знаем и воспринимаем 
их, а они нас нет!».

Надо сказать, что мы их очень любили, с удовольствием 
принимали, и это их воодушевляло, для нас же их видение 
современности представляло огромный интерес и находило 
отклик в душах, хотя были озабочены совсем иными сфера-
ми мировоззрения человечества. Все дело в том, что в тот пе-
риод произошло огромное событие и в нашей жизни — спа-
ли оковы с тех областей знаний, которые были под запретом 
долгие годы, таких как кибернетика, генетика, информатика
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и многих других, чем мы не могли даже интересоваться, 
не говоря уже о том, чтобы публиковать какие-то свои сооб-
ражения и подпольные результаты хотя бы теоретических 
изысканий. Ведь несмотря ни на что, мы получили прекрас-
ное образование и всегда были готовы не только понимать 
все новое, что появлялось за рубежом, но и где-то подспуд-
но участвовать в осмыслении происходящих в мире науки 
революционных сдвигов. И вот свершилось! Открылись сна-
чала форточки, потом окна, а дальше распахнулись и двери 
свободы научной мысли!

Оказалось, что хотя мы и не отставали в областях мате-
матики, физики, химии, и не только в теории, но и в при-
кладных аспектах, но в бурно развивающемся прогрессе 
новых видов научно-технической деятельности были выбро-
шены на его обочину. Но мы были молоды, полны энтузи-
азма и колоссального интереса и все свои силы и помыслы 
направили на исправление такой незаслуженной ситуации.

И в то время, когда наши сверстники-гуманитарии 
ушли в диссидентство (тут и там самиздат и другие методы 
поисков истины), мы, как говорится, засучив рукава, стали 
работать над освоением новых идей и по возможности во-
площать их в жизнь. Видимо, нам это удавалось, так как че-
рез несколько лет на международных встречах на нас стали 
обращать внимание, прислушиваться и приглядываться.

Сегодняшнее положение в мире науки свидетельствует 
о том, что так оно и было. В критические для нашей стра-
ны годы многие, чересчур многие, оказались чрезвычайно 
востребованы в ведущих научных центрах за рубежом. Это 
тоже были мы.

Поэтому сейчас, когда мы, уже сильно постаревшие, 
находимся в своем алтайском лагере, мы так немногочис-
ленны. Но надо сказать, что среди нас есть и наши быв-
шие соратники, приехавшие из очень далёких краёв, чтобы 
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вспомнить молодость, повидаться с друзьями, да и ведомые, 
наверное, извечной русской ностальгией…

Мы всё ещё верны своей традиции и ежегодно собира-
емся летом, когда заканчивается учебный год в вузах страны 
и научные сотрудники получают свои отпускные 3–4 неде-
ли. Участники стараются скопить средства, чтобы добраться 
до нашей таёжной столицы, так как после осуществления 
уникальной по своим размерам и последствиям шоковой 
терапии начала 1990-х годов наше финансовое состояние 
весьма затруднительно, но как-то выкручиваемся — жела-
ние очень велико, а хотеть — это мочь, согласно мудрости 
всех народов на земле.

Уж очень хочется поговорить обо всем, послушать раз-
ные оценки всего происходящего в мире и, конечно, не толь-
ко в науке, но и в политике, социологии и, кстати сказать, 
в разных областях культуры.

Иногда к нам заглядывают и гуманитарии, большей ча-
стью молодые, которых интересует феномен «шестидесят-
ников», они их часто осуждают, хотя вежливо относят это 
к проблеме «отцов и детей». Возможно это так и есть, но нам 
кажется, что причина гораздо сложнее и связана с непро-
стыми факторами коренных изменений в мире, происходя-
щих на наших глазах последние 20–30 лет, то есть в эпоху, 
пограничную меж двумя тысячелетиями.

С огромным сожалением узнаем мы об уходе из жизни 
наших сподвижников. Почти все из нас вступили в свое вось-
мое десятилетие, да и обстоятельства жизни не способству-
ют долголетию. Потеря веры, стрессы и такой страшный 
факт, как разрыв естественного процесса смены поколений, 
когда человек, никому не оставляя дела всей своей жизни, 
исчезает, падает в пропасть забвения.

Раньше мы ходили по горам Кавказа, и тогда нас сопро-
вождали наши кавказские и закавказские коллеги, знакомя-
щие с традициями и обычаями многочисленных народов, 
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населяющих эти края. Было чрезвычайно интересно и уди-
вительно, На таком сравнительно небольшом участке зем-
ли — такое огромное количество разных языков! Зачастую 
по одну сторону какой-нибудь горы говорили на одном язы-
ке, а по другую — на совсем ином, отличном даже по звукам 
и тональности. Как они попали сюда, как выжили и сохра-
нились до наших дней? Был среди нас один очень неорди-
нарный учёный из Ленинграда — видимо, крупный учёный, 
знаток многочисленных древних языков и этнограф, — ко-
торый смеялся над нашими вопросами и как-то сказал: «Ре-
бята, физики, вам трудно понять, но эти люди реликтовые, 
понимаете!».

Мы знали, что существуют реликтовые рощи, реликто-
вые особи в животном мире, реликтовое излучение в конце 
концов, а вот что есть реликтовые нации — нам не доводи-
лось слышать. Кому-то из нас утверждение учёного показа-
лось любопытным, и его попросили объяснить, что он име-
ет в виду и как это понимать. Он сказал, что, для того чтобы 
прийти к такому заключению, ему пришлось положить 
около 30 лет на изучение древних источников, добываемых 
лингвистами, историками и археологами, но тем не менее 
это его сугубо личная точка зрения, не претендующая на ис-
тину в последней инстанции.

«Но вы же физики и вам не привыкать к сумасшедшим 
идеям!» — заявил учёный.

Далее он, стараясь изъясняться доступными нам терми-
нами, представил нам картину древнего мира, в котором 
на протяжении нескольких тысячелетий происходили про-
цессы вытеснения одних народов, с их сформировавшейся 
культурой, другими, более молодыми и пассионарными, 
на огромной территории, включающей Иранское нагорье 
Междуречье, Центральную Азию, Малую Азию и, конечно, 
Египет. Все это протекало в войнах, пожарах и уничтожении 
многочисленных цивилизованных по тем временам народов.
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Какая-то часть этих сообществ ассимилировалась, а ка-
ким-то племенам удалось бежать и скрыться в недоступных 
для наступающих местах.

— А что это были за места? Как вы думаете, физики? — 
весело спрашивал он.

— Ну конечно же, горы! — хором отвечали мы.
Так мы и пришли к пониманию нашего неординарного 

учёного.
Согласно его гипотезе, сегодняшние обитатели Кавка-

за — это остатки древнейших культур, унёсшие с собой и со-
хранившие в новых жесточайших условиях память и языки 
своих прародин. И по всей вероятности, свой древнейший 
генетический код, определяющий их характер, темперамент 
и особенности поведения. Мы стали внимательнее смотреть 
на своих коллег — кавказцев и замечать, что они действитель-
но весьма отличны от нас, особенно реакцией на различные 
обыденные события нашей общей туристической жизни.

Кто-то из нас вдруг вспомнил, что вопросами проис-
хождения сегодняшних жителей стали заниматься генети-
ки, получающие какие-то неожиданные результаты, такие, 
например, как вероятность существования около 15 милли-
онов (!) потомков Чингисхана или родства многих народов 
с финикийцами, казалось бы давно исчезнувшим народом 
мореплавателей и коммерсантов.

Может быть, в очень далёком будущем, благодаря до-
стижениям в различных областях науки и новым методам 
исследования, разные народности отыщут места обита-
ния своих далёких предков и перестанут делить друг друга 
на варваров и цивилизованные нации.

Но это просто один из эпизодов нашей прошлой жиз-
ни, потому что пришло другое время и мы больше не смог-
ли ходить в горы Кавказа: там закипели страсти и началась 
междоусобица вразрез со здравым смыслом.
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Нас становилось все меньше. А теперь уже небольшая 
группа энтузиастов мирно спала по своим палаткам, а мы, 
трое дежурных, охраняли их возле не очень яркого костра. 
При хорошей погоде ночи в горах — совершенно фантасти-
ческое зрелище. Силуэты темных исполинов, как бы стремя-
щиеся в светящуюся мириадами огней бездну, и их диалог, 
воспринимаемый нами, такими несовершенными создания-
ми, как тишина… И само собой возникает ощущение един-
ства мира, в котором нам посчастливилось существовать 
и постигать его в меру подаренных нам способностей, созер-
цать и осмысливать его.

Так мы сидели в полном молчании, погруженные каж-
дый в свои мысли. Уже прояснилась чернота небосвода, 
вершины гор заострились, приобретая очертания то темно-
синих, то фиолетовых сполохов, когда мы услышали звуки 
шагов из ближайшего леса. Мы никого не ждали, наше ме-
стоположение не было известно тем, кто мог бы ещё присо-
единиться к нам, ближайшие населённые деревни остались 
далеко внизу… и тем не менее кто-то шёл на наш огонёк! 
Несколько обеспокоенные (ведь времена были тревожные!), 
мы подскочили и через некоторое время увидели двух че-
ловек с рюкзаками за плечами, не спеша приближавшихся 
к нам. Тяжело дыша, но широко улыбаясь, они приветство-
вали нас: «Доброе утро, ребята, можно к вам? Мы так наде-
ялись встретить вас, ну и вот, добрались!».

В отличие от нас это были совсем молодые парень и де-
вушка, круглолицые, со всеми признаками монголоидной 
расы, но совершенно безукоризненно произносившие рус-
ские слова. Мы со своими сединами и бородами выглядели, 
вероятно, ошарашенными, услышав обращение «Ребята!», 
и немножко растерянно пригласили к костру, даже пред-
ложили горячего чаю из кружек, которые всю ночь согре-
вали нас. Они, сбросив свои заплечные мешки, совершенно 
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спокойно уселись поближе к огню, чтобы согреться, охватив 
замёрзшими ладонями горячие кружки, которые мы напол-
нили из кипевшего походного чайника.

— Мы слышали о вашей группе, но не успели вовре-
мя, а потому вот уже два дня идём вдогонку по вашим сле-
дам! — мелодичным голосом объяснила девушка.

— Ведь вы позволите быть среди вас? — не очень уверен-
но добавил парень.

Мы с любопытством переглянулись и выразили со-
гласие, так как никогда никому не отказывали, а юным 
в особенности.

Что-то в них нас заинтересовало. То, что наши бывшие 
азиатские соотечественники изъясняются по-русски без ак-
цента, мы всегда знали, хотя и не переставали не только 
удивляться, но и восхищаться, но эти были какие-то необыч-
ные. Задавать лишние вопросы у нас не принято, и мы стали 
молча рассматривать своих новых попутчиков. Определить, 
к какому конкретно народу Средней Азии, Дальнего Востока, 
Центральной или Юго-Восточной Азии они принадлежат, 
было совершенно невозможно — они могли быть кем угодно, 
а может, даже смешанных кровей. Но одна их особенность 
привлекала внимание — какая-то изысканность и невероят-
ная для молодых людей внимательность и пытливость взгля-
да черных слегка раскосых глаз. Мы спросили их, не голодны 
ли они, но они сказали, что на своем предыдущем привале 
плотно поели, а теперь хотели бы немного отдохнуть.

— Андрей Николаевич, могли бы мы поставить нашу 
палатку и поспать, пока все остальные не проснулись?

Мы опешили: откуда это им известно, как меня зовут 
и что я — руководитель группы? Конечно, мы согласились 
и стали наблюдать, как они за несколько минут, открыв 
один из своих баулов, извлекли оттуда и установили нечто 
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похожее на шатёр и скрылись там. Ничего подобного в на-
шем туристическом снаряжении не было!

Мы в полном недоумении смотрели друг на друга и не 
могли понять, кто они, эти новые члены похода, и как нам 
с ними себя вести.

Тем временем наступал новый день, горы осветились 
всходящим солнцем, засверкала всеми цветами радуги наша 
поляна, покрытая свежей высокой травой, ожил сосновый 
и еловый бор щебетаньем птиц, приступивших к своим по-
вседневным делам.

Зашевелились наши палатки, и из них стали выбираться 
мужчины с не очень свежими лицами и дамы, сразу же при-
нявшиеся приводить в порядок свои лохматые головы.

Выпрямившись и сделав несколько движений, чтобы 
окончательно проснуться, они все вдруг застыли перед не-
ожиданным видением красочного объекта, появившегося 
среди наших невзрачных палаток. Стараясь не особенно шу-
меть, мы рассказали о предрассветном появлении молодых 
людей и их просьбе остаться с нами — больше мы и сами 
ничего не знали.

Народ, с любопытством разглядывая это нечто, поспе-
шил к роднику, пробивавшемуся неподалёку, чтобы умыть-
ся и проделать разнообразные утренние процедуры. Кто-то 
делал зарядку, кто-то бегал трусцой, женщины озаботились 
своим внешним видом, но все напряжённо ожидали встречи 
с новыми членами нашего старинного братства.

Когда все собрались вокруг костра на завтрак, кото-
рый уже разложили на походной скатерти-самобранке, 
шатёр открылся и перед нами предстали очень симпатич-
но выглядевшие ребята, уже без тёплых курток, а в эле-
гантных лёгких костюмах, которые у нас принято называть 
тренировочными.
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Нам сразу бросилось в глаза, что одежда их не из на-
шего ассортимента, и кто-то из наших весело пробормотал: 
«Надо же, прямо как из haute-couture!».

Они, смущённо улыбаясь, по-азиатски в пояс поклони-
лись и вежливо произнесли:

— Доброе утро, надеемся, что не потревожили вас, 
и уверяем, что будем вести себя согласно вашим правилам… 
если, конечно вы примите нас в свой круг.

Кто-то из нас не выдержал и с любопытством спросил:
— Так откуда вы взялись? И чем мы вас так заинтересо-

вали, ведь мы для вас поколение дедов… если не прадедов!
Они на секунду задумались, а потом почти одновремен-

но заговорили, перебивая друг друга:
— Это и замечательно! Вы для нас носители мудрости 

жизни, и вы, наверное, знаете, как у нас на Востоке относят-
ся к старшим поколениям! Мы из Китая и очень хотели по-
пасть на Олимпийские игры, но пока не смогли получить 
права на их посещение. Наши руководители добиваются 
этого, ну а нам разрешили такое путешествие… Если у них 
что-то получится, мы тут же спустимся и пойдём вместе 
с ними, ну а пока, если вы позволите, побудем с вами!

У нас прекрасная связь, мы в курсе всех дел, — заявили 
они, приложив руки к груди, где, вероятно, у них были со-
временные аппараты.

Сообщение о наличии у них связи нас обрадовало: 
наши аппараты почти не работали в здешних местах и мы, 
в принципе, были оторваны от всего цивилизованного 
мира, не имели представления о событиях, происходящих 
там. Правда, раньше нас это устраивало — хотелось отре-
шиться от повседневной жизни с ее суетой хотя бы на пару 
недель.

Выслушав объяснения молодых людей, показавшиеся 
нам весьма странными, но любопытными, мы пригласили 
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их к нашему скромному завтраку, и больше вопросов не за-
давали. Каждый из своего семейного опыта знал, что моло-
дёжь очень не любит расспросов.

Почему-то мы все молчали, хотя обычно кто-нибудь рас-
сказывал что-нибудь смешное — или анекдот, или эпизод 
из своей жизни, а тут вдруг все занялись едой; гости попи-
ли чай с печеньем и, почувствовав неловкость, отпросились 
побродить по окрестности. Вскоре они скрылись в лесу. 
Мы не стали делиться впечатлениями, — видимо, каждый 
решил посмотреть, что будет дальше. Вопросов было много, 
но ответить на них никто из нас не мог, так что пришлось 
смириться с недостатком информации: ну китайцы (хотя 
и намёка на акцент у них не было), ну хотят попасть на игры 
(но почему от нас?), ну совершенная экипировка (но почему 
такой интерес к нам?)… ну да бог с ними… В конце концов, 
и нам ведь интересно, как мыслят новые люди, сменяющие 
нас на этой земле!

Через какое-то время они вернулись довольные, улыбаю-
щиеся. С охапкой цветов и шишек и с несколькими гриба-
ми — ведь стоял июль и все вокруг источало радость бытия!

В тот год перед нашим очередным походом в горы мы, 
несмотря на все свои дела, интересовались летними Олим-
пийскими играми и так или иначе узнавали о всех пери-
петиях подготовки к этому событию. Китай готовил что-то 
совершенно невообразимое — какие-то невиданные соору-
жения и спортивные комплексы, культурные мероприятия, 
которые должны поразить мир и напомнить ему о пяти ты-
сячах лет культурного развития народа, способного творить 
чудеса во всех областях человеческой деятельности, а также 
в организации и администрировании всех мероприятий, 
на что были направлены усилия этого удивительно трудо-
способного, дисциплинированного почти полуторамилли-
ардного населения.
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В общем, по нашему разумению, Китай готовился вый-
ти на мировую арену как один из главных вершителей судеб 
человеческих. Что понималось и во всем остальном мире. 
Везде, где это удавалось, предпринимались обструктивные 
меры. На щит был поднят застарелый и чрезвычайно болез-
ненный для обеих сторон вопрос о независимости Тибета.

А тут произошло ужасающее по своим катастрофиче-
ским размерам землетрясение, унёсшее сотни тысяч жизней, 
разрушившее всю инфраструктуру огромной территории. 
Такой катаклизм мог бы уничтожить все планы и поставить 
вопрос об отмене этого празднества в любой стране, но, как 
оказалось, только не в Китае. Народ, создававший на протя-
жении веков уникальные постройки, начиная с шеститыся-
чекилометровой китайской стены, бесподобные подземные 
усыпальницы, почти мифический морской флот, размеры 
которого и по сей день не укладываются в рамки сознания, 
и в новом, уже третьем тысячелетии продолжил готовить 
новую цель для подтверждения своего гения и выдержки.

И вот перед нами два милейших создания, назвавшиеся 
китайцами, ожидающие пропуска на это эпохальное собы-
тие. В той или иной степени мы давно были знакомы с пред-
ставителями этого народа. Многие из них учились с нами 
в вузах страны, кто-то ещё ездил на их великие стройки, со-
оружаемые с нашей финансовой и интеллектуальной помо-
щью, хотя на нашем веку это скоро прекратилось из-за кар-
динальных разногласий между руководством стран. Наше 
общество с болью и душевными муками стало отдирать 
с себя еле засохшие бинты, покрывавшие страшные раны, 
нанесённые тридцатилетней жесточайшей кровавой дик-
татурой вождя, сменившей провозглашённую революцией 
диктатуру пролетариата. Этот пролетариат вместе с други-
ми слоями истерзанной Гражданской войной страны мил-
лионами погибал на форсированных стройках индустрии 
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и нового коллективного сельского хозяйства, а потом и под 
натиском фашистского нашествия.

В то же самое время Китай продолжил путь под предво-
дительством своего вождя, для которого сталинщина была 
образцом для подражания и непререкаемым авторитетом. 
Это стало первопричиной, усугубленной отказом новых со-
ветских руководителей предоставить ключи к атомному 
проекту, того, что две страны стали врагами. У них тоже на-
чался драматический процесс так называемого «большого 
скачка», а потом в результате — его фиаско и ужасающая 
«культурная революция», приведшая к колоссальным жерт-
вам и потере на долгие годы человеческого достоинства 
огромного талантливого китайского народа.

Но, как известно, все проходит, прошли и те черные 
времена. И на наших глазах Китай возродился. Они мудры, 
эти китайцы, — им не нужны чужие рецепты реформиро-
вания своей жизни, они опираются на собственные гене-
тические способности и возможности, так как китаец вез-
де и всюду китаец, где бы он ни жил. Все свои достижения 
в любой стране и в любой области он несёт в копилку своей 
культуры. Один из нас долгие годы занимал значительный 
пост в Институте дружбы народов и знал много не только 
об успеваемости и дальнейших жизненных устремлениях 
этого разноплемённого контингента, но и, благодаря своей 
доброжелательности и участливости, некоторые отличи-
тельные особенности их характера и темперамента. Он вни-
мательно всматривался в наших гостей, что не осталось ими 
незамеченным.

— Дмитрий Иванович! — раздался звонкий юношеский 
голос, отчего он вздрогнул, так как именно так его и звали. 
(Опять! И его они знали по имени и отчеству.) — Вы вспом-
нили своих подопечных сорокалетней давности, а мы не та-
кие, правда?
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— Да, действительно, вы правы, ребята, — немного за-
мешкавшись, произнёс Дмитрий Иванович. — Вы, навер-
ное, дети тех наших студентов и, кажется, от смешанных 
браков ваших родителей? Или я ошибаюсь?

— Нет, нет, Дмитрий Иванович. Так оно и есть, и мы 
родились не в Китае, поэтому нас так интересует, что те-
перь происходит на нашей этнической родине, языком ко-
торым владеем, хотя, может быть, и не так совершенно, как 
русским!

Мы все облегчённо вздохнули — хоть что-то проясни-
лось! И стали просить нашего друга порассказать о тех далё-
ких временах и впечатлениях, которые запали в его память. 
Ребята подвинулись поближе и, не спуская с него своих глаз, 
странно заблестевших, приготовились слушать…

— Ну с чего начать? Я ведь был тоже совсем молодой, 
любопытный и любознательный, только что окончивший 
аспирантуру и готовившийся заняться социологией — новой 
в то время наукой, входившей в нашу страну, где о таких ра-
ботах было не принято даже читать. Если вы думаете, что все 
наши педагоги, читающие курсы диалектического и истори-
ческого материализма, научного коммунизма и политиче-
ской экономики по программам, разработанным под неусып-
ным оком главного куратора, были безусловными адептами 
и апологетами этого мировоззрения, глубоко ошибаетесь! 
Каким-то образом эти люди умудрялись получать информа-
цию, осмысливать её. И где-то тоном, где-то паузой передава-
ли нам, их слушателям, сомнения в том, что говорят…

И таким образом, когда пришло время, мне посовето-
вали смело идти работать с молодыми гражданами всех ча-
стей света. У них можно было узнать о социальном устрой-
стве различных государств и способах поведения личности, 
то есть всего того, чему я собирался посвятить свою научную 
работу, не имея о ней никакого представления.
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И попал я, надо вам сказать, как тот храбрец, что решил-
ся переплыть океан в одиночку на шлюпке. Как его звали? 
Ален Бомбар, кажется! Поначалу все сводилось к сугубо жи-
тейским проблемам: обустроить с проживанием, питанием, 
одеждой соответствующей нашему климату, что, поверьте, 
было весьма непросто. Решили селить их вместе с нашими 
ребятами, чтобы они на примере своих сверстников делали 
что-то подобное. И тут возникла самая существенная про-
блема — язык! Были открыты специальные курсы ускорен-
ного обучения русскому языку. Слава богу, все эти юноши 
и девушки, прибывшие из стран Африки и Латинской Аме-
рики, владели каким-то европейским языком — француз-
ским, испанским, английским, португальским. Для них пе-
дагогов было в достаточном количестве. А вот как обучать 
посланцев из Азии? Но и этот вопрос был решён — все 
они оказались на редкость усидчивыми, трудоспособными 
и целеустремлёнными, а с помощью наших аборигенов от-
носительно легко осваивали разговорный язык, пели песни 
и с удовольствием посещали разные увеселительные меро-
приятия, что способствовало быстрому включению в жизнь 
новой для них страны.

Не прошло и года, как вся эта экзотическая масса за-
говорила по-русски, смешно и трогательно воспроизводя 
наши звуки и стереотипные выражения. Начинался новый 
этап в их жизни — они из «приготовишек», как их ласко-
во называли педагоги языка, становились студентами. Для 
меня тоже пришло время заняться своими исследованиями, 
так как приходилось много помогать в общеобразователь-
ных предметах, а поэтому постоянно общаться с тем или 
иным землячеством. А они стали сбиваться в большие груп-
пы в зависимости от региона происхождения.

Африканцы, для которых французский язык был ос-
новным в предыдущем образовании независимо от страны 
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происхождения, составили наиболее крупный контингент, 
и нам казалось, что в принципе это одни и те же люди. 
Все остальные окрестили их «парижанами», так как при-
везли они с собой прекрасные диски известных всему миру 
певцов, элегантную одежду и специфические манеры. Это 
была франкофонная Африка — с ними я и сам легко освоил 
французскую речь.

Были и восточные африканцы — эти говорили по-
итальянски и отличались от остальных внешностью, выда-
вавшей арабские корни. У них были тонкие лица и какой-то 
коричнево-чёрный бархатистый цвет лица. Девушки были 
невероятно красивы — этакие современные Нефертити.

Латинская Америка представлялась огромным разноо-
бразием — индейские черты с примесью африканской кро-
ви вместе с испанским языком, произносимым с самыми 
своеобразными акцентами. И все это в удивительных вариа-
циях и, если можно так выразиться, концентрациях генных 
составляющих!

Разобраться в среде наших студентов из Азии было нам 
в ту пору очень затруднительно, так как и китайцы, и корей-
цы, и японцы, а также наши соотечественники из Средней 
Азии были на первый взгляд совсем одинаковыми. Прошло 
достаточно времени, пока стало ясно, что все они ведут себя 
совсем по-разному. Когда они уже совсем разговорились, 
кто-то сказал примечательную фразу: «Представьте себе, 
что и вы, европейцы, для нас поначалу были все на одно 
лицо!». Ну а европейцев у нас тоже имелось предостаточ-
но. Из стран народной демократии, как это было принято 
в те уже далёкие времена. Особую группу составляли наши 
ближневосточные учащиеся. Этих ни с кем не спутать — они 
были мусульмане и неуклонно придерживались своих тра-
диций — как в одежде, так и в поведении. Среди них я впер-
вые услышал утверждение, что все мусульмане — братья,
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независимо от географического места проживания. Так 
получилось, что от стран Магриба до Пакистана и далее 
к северу — все это владения Аллаха. «Аллах акбар!» — тор-
жественно заключали они.

В те годы мне это казалось любопытным и не вызыва-
ло особых эмоций, все мы ещё находились под влиянием 
интернационализма.

Кроме того, на нашей кафедре в аспирантуре учились 
несколько взрослых, уже серьёзных учёных, прекрасно гово-
рящих по-русски. Они постоянно пребывали в библиотеках, 
где знакомились с источниками на разных языках и, как я по-
нимал, готовились к будущему в политике и государствен-
ной деятельности. Они дружили между собой, причём, уди-
вительно, говорили друг с другом на русском. Позже я узнал, 
что один из них был афганцем, а другой индусом, пара но-
вых были пакистанцами. Мне они рассказывали в основном 
о великих средневековых учёных и философах, особенно 
об Авиценне и влиянии его на европейскую цивилизацию. 
Позже выяснилось, что они тоже мусульмане, но вот к ка-
кому именно течению принадлежат, я не знал, да и теперь 
не очень разбираюсь. Просто уже тогда почувствовал интуи-
тивно, что в недалёком будущем это мировоззрение приоб-
ретёт значительное влияние в человеческом обществе.

Все эти молодые люди, в соответствии с тем, как и с ка-
кими успехами продвигалось их обучение, все больше вклю-
чались в тогдашнюю жизнь в Москве. Кто-то погружался 
в лабораторные занятия. Кто-то читал литературу по специ-
альности, кто-то находил научных руководителей, а все вме-
сте время от времени устраивали свои праздники. Меня, как 
своего куратора, приглашали всегда.

И тут меня поразила одна особенность. Хотя среди 
них не было артистов, каждое землячество умело показать 
свое собственное, истинно народное искусство. Уж не знаю, 
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откуда они добывали свои костюмы — то ли привезли с со-
бой, то ли шили из того, что находили в наших магазинах, 
но возникало нечто, что убеждало в полной аутентичности.

И все танцевали что-то свое, удивительное и не совсем 
понятное, в сопровождении иногда песен, иногда барабанов, 
иногда каких-то инструментов, доселе нами невиданных.

И единая, казалось бы, франкофонная Африка, так здо-
рово обучавшая наших москвичей и москвичек правильно 
двигаться в шейхе или твисте, а порой и в зажигательном 
рок-н-ролле под Элвиса Пресли, вдруг преображалась!

Они облачались в одежды, которые поражали не только 
расцветкой, но и орнаментом, парни часто выступали в не-
котором подобии набедренных повязок, представляя свои 
совершенные по форме тела, извивающиеся в странных 
фигурах танца. Девушки передвигались в ритме барабана 
или песни, вращая бёдрами так, что казалось, будто длин-
ные стройные ноги вместо тонких талий соединялись шар-
ниром. На головах были какие-то замысловатые сооруже-
ния — иногда из косичек, а иногда в виде тюрбанов. И это 
были наши «парижане»!

А что показывали «латины» — трудно рассказать, надо 
видеть. Наши замечательные моисеевцы здорово имити-
руют эти танцы, но те были живые, прямо со своих Анд, 
из пампасов и легендарных джунглей Центральной Аме-
рики. Кубинцы завораживали своим ча-ча-ча, которое уже 
вовсю вошло в моду по всему миру, но так нигде и никогда 
не воспроизведённое в истинном ритме.

Ребята из Юго-Восточной Азии устраивали мистические 
танцы с огнями, а девушки плавно двигались, проделывая 
такие движения руками, что казалось, будто они не настоя-
щие, а какие-то части вееров.

На этом фоне мы, все без исключения европейцы, выгля-
дели весьма однообразно со своими общепринятыми мод-
ными песнями под гитару или самодельными джаз-бандами.
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Китайцы, корейцы и монголы не участвовали в таких 
выступлениях. Они тогда жили по правилам очень суровой 
дисциплины и выглядели этакими маленькими «мао» — се-
рьёзными и, как у нас говорят, застёгнутыми на все пуговицы.

В те времена мне пришла в голову мысль о том, что каж-
дый народ легче всего понять именно по тому, как он танцует 
и поёт и в какие одежды наряжается при этом. Ведь все это 
продукт многих сотен и даже тысяч лет, в течение которых 
создаётся культура, выражается своеобразие, характер и тем-
перамент данного этноса — может, даже больше чем в языке, 
подвергаемом постоянным влияниям извне. Это проявление 
того самого феномена, который испаноязычные «латины» 
мне назвали идиосинкразией. С ними я стал изучать испан-
ский язык и сейчас очень горд тем обстоятельством, что могу 
понять, что означает знаменитый магический реализм, оста-
ющийся непереводимым при всем высочайшем профессио-
нализме талантливых переводчиков всех стран.

В те годы я много узнал о жизни своих подопечных в их 
родных краях, потом мне пришлось и поездить по разным 
странам света. И должен сказать, что, несмотря на множество 
сведений, получаемых от журналистов-международников, 
а также от сотрудников посольств, работающих по многу лет 
в той или иной стране, так никогда и не нашёл упоминаний 
об этом испанском понятии — идиосинкразия, тем более 
что в нашем языке данное слово означает нечто другое, абсо-
лютно ничего общего не имеющее с таким явлением.

Тогда мне даже захотелось заняться этой проблемой 
всерьёз, но, с одной стороны, я не нашёл понимания у кол-
лег и администрации, а с другой — объем работ с иностран-
ными учащимися сильно увеличился. Они взрослели, по-
явилось много новых проблем, и их становилось все больше.

Потом, как у всех, началась совсем другая эпоха — пере-
смотр и переоценка всего и вся, и только теперь, когда прак-
тически отошёл от дел и стал вспоминать дела минувших 
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дней в свете сегодняшних вопросов и вызовов человечеству, 
я часто возвращаюсь к той идее, что родилась в молодости. 
И вот почему.

Интересно послушать старика, приходящего к своим 
собственным умозаключениям? — спросил Дмитрий Ива-
нович, обращаясь к внимательно слушающим странным на-
шим посетителям.

— Пожалуйста, Дмитрий Иванович, продолжайте. Это 
ведь самое главное в китайской культуре — слушать стар-
ших, обретших мудрость жизни! — хором и с большим 
энтузиазмом попросили они.

— Значит, во-первых, — начал Дмитрий Иванович, — 
вопрос родился сам собой, когда разрушался наш Совет-
ский Союз и мы стали свидетелями распада единого, каза-
лось бы, общества, в котором огромное количество разных 
этносов сообщалось и передвигалось на огромной террито-
рии в соответствии со своими желаниями и потребностями.

Был единый язык, которым владели все, в той или иной 
степени, и каждый индивидуально делал свой выбор — 
я имею в виду гражданина многонациональной и в некото-
ром роде атеистической страны. И в одночасье всем это ока-
залось не только ненужным, но и враждебным.

При этом каждый народ находил свои аргументы, хотя 
превалировал самый обыкновенный национализм, обыч-
но не принимающий во внимание никаких связей, будь 
то экономические, культурные и политические, созданные 
за очень долгие годы. Ситуация была такова, что все наро-
ды, малые и большие, получили свободу, не задумываясь 
над тем, для чего и от чего независимость. Это была исто-
рическая ловушка, в которую попали все без исключения. 
И всем пришлось выбираться из неё самостоятельно, в соот-
ветствии со своим историческим наследием.

Вот тут и возник мой вопрос: почему это стало возмож-
ным, несмотря на многолетние усилия власти внедрить 
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в сознание людей идею интернациональной дружбы и со-
трудничества.

Мне стало вдруг совершенно ясно, что мы все, гражда-
не огромной страны, никогда не задумывались о том, знаем 
ли мы друг друга. Создалось некое гетеросоциальное и ге-
терокультурное сообщество, управляемое единой полити-
зированной идеологией. Эта система была чрезвычайно не-
стабильной, так как не учитывала особенности становления, 
развития и, наконец, самосознания каждого народа, её со-
ставляющего. То есть той самой идиосинкразии, о которой 
мне поведали мои испаноязычные друзья.

Как только ослабло идеологическое давление, связан-
ное с изменением экономического вектора, а следовательно, 
и политической сути государства, вся эта гетероструктура 
потеряла устойчивость и стала превращаться в хаотическую 
смесь, компоненты которой оказались чуждыми друг дру-
гу. Агрессивное большинство стало преобладать и на чело-
веческом, психологическом уровне вытеснять меньшинство 
всеми известными способами. На поверхность социаль-
ного бытия вышли те слои населения, которые предложи-
ли создание неких гомогенных структур, способных вос-
создать истинную идиосинкразию того или иного народа. 
Эта идея всегда и везде существовала, хотя и в латентном 
состоянии, а в новых обстоятельствах возобладала над осоз-
нанием реального положения и перспективы дальнейше-
го развития такого гомогенного общества. Тут надо доба-
вить, конечно, преимущественно гомогенного. Вот так я для 
себя ответил на свой первый вопрос. Прав ли я или нет — 
судить не мне.

А тем временем в мире шёл процесс глобализации. Ка-
залось бы, этот феномен идёт вразрез тому, о чем я говорил 
только что. Но, на мой взгляд, они, то есть оба эти явления, 
очень тесно связаны друг с другом, хотя пока это не так ясно 
видно из различного рода исследований.
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Я опять выскажу свою собственную точку зрения. Ду-
маю, что глобализация — это этап экономического раз-
вития человеческого сообщества. Он неизбежен на пути 
капиталистического объединения стран и народов. При 
неустанном росте численности населения и экологических 
проблем, а также снижении материальных ресурсов необхо-
димо более равномерное распределение производственных 
мощностей и финансовых ресурсов по всему миру. Люди 
должны иметь средства к существованию, то есть быть обе-
спечены работой. Как это достигается в современном сооб-
ществе — сложнейшая проблема, и от того, как она будет 
решена, зависит не только будущее, но и само существова-
ние рода человеческого. Концентрация капитала, научного, 
технологического и технического потенциала в зоне так на-
зываемого золотого миллиарда уже угрожает миру эконо-
мическим кризисом невиданных размеров. Создание обще-
ства потребления и стремление распространить принцип 
его существования по всей планете пагубно для населения 
Земли, но именно такая ситуация и характеризует сегод-
няшнюю глобализацию. Как ни странно, но те, кто устра-
ивают антиглобалистские манифестации и шествия, ощу-
щают это, хотя элитарные круги не принимают их всерьёз 
и причисляют к молодёжным бунтарям.

В ходе глобализации автоматически включается при-
общение огромных масс населения к стандартам не только 
потребления, но и культурным и мировоззренческим цен-
ностям того самого мира, где аккумулированы основные ма-
териальные фонды современного общества. Во всех частях 
света наблюдается рост влияния информационных и медий-
ных средств на поведение и жизненные устремления жите-
лей различных регионов, доселе живущих согласно своим 
традициям и обычаям.

И в результате данного воздействия возникает совер-
шенно естественное противодействие. Народы начинают 
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сопротивляться такой унификации, которая является об-
ратной стороной глобализации. В каждом регионе данный 
процесс выражается по-своему, но одно у меня не вызыва-
ет сомнений — это тоже неизбежность, которая будет на-
бирать силу по мере углубления и распространения такой 
глобализации. Я подчёркиваю — такой, потому что методы 
и способы её внедрения сегодня противоречат сущности на-
родов и возможности их выживания в новом тысячелетии.

Ведь речь идёт не об интеграции, хотя часто использу-
ется именно этот термин. Видимо, с целью скрыть истин-
ное положение, а именно о унификации всего и вся, что 
гораздо проще и легче осуществить. Это мы и наблюдаем 
в реальности.

Мне кажется, что так и зарождается процесс отторже-
ния — может быть, на уровне интуиции, — который, по-
степенно разрастаясь, превращается в силу сопротивления. 
При этом протекает он не только в обширных регионах, 
но и в странах, небольших по территории и количеству на-
селения. По мере расширения и усиления экономической 
глобализации, очень далёкой от равномерного распреде-
ления средств существования населения планеты, будет ра-
сти протест против неё, выражаемый прежде всего борьбой 
за свою идентичность.

Самым драматическим примером является, на мой 
взгляд, ситуация в исламском мире, не поддающемся ни 
унификации, ни интеграции. Несмотря на различные виды 
и течения, мусульман объединяет стойкое, а часто и ярост-
ное стремление жить по своим, вот уже полуторатысяче-
летним, канонам и традициям, где бы они ни находились — 
на Востоке, в Африке, а теперь и в Европе. Совершенно 
непонятным для меня является тот факт, что многие пред-
ставители данного вероисповедания зачастую не владеют 
ни языком, ни письменностью его основного источника — 
Корана, но тем не менее слушают и молятся по его сурам. 
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Когда я понял это, стал спрашивать у своих студентов, по-
нимают ли они текст, они мило улыбались и отвечали, что 
нет, но знают его наизусть в интерпретации и переводе 
своих учителей. С самого раннего детства их нараспев об-
учают произносить все фразы, составляющие то или иное 
священнослужение.

Из уст африканцев, которые владеют по крайней мере 
двумя европейскими языками, общеафриканским суахи-
ли и ещё несколькими местными соседними, не говоря уже 
о языке своего племени, слышать такое было ошеломитель-
но. Коран — голос Аллаха, объясняли мне, удивляясь, что 
я этого не понимаю.

И этот глас божий звучит на необъятных просторах, соз-
давая единую идиосинкразию.

Учтите, я высказываю свою точку зрения, но мне кажет-
ся, что это следовало бы иметь в виду, когда и вокруг нас, 
и внутри сегодняшнего глобализирующегося общества на-
блюдаем это явление. Ведь очевидно, что адепты этого ми-
ровоззрения никогда не смогут вести себя и реагировать 
на различные социальные, этические и политические собы-
тия в государствах так, как к этому относится титульный на-
род данных государств.

Я не знаю, как дóлжно поступать в таких ситуациях, 
но понятно, что это серьёзная проблема, чреватая малопро-
гнозируемыми последствиями.

Если внимательно приглядеться к истории человечества 
за прошедшие три тысячелетия, то можно обнаружить если 
не аналогичное, то нечто подобное, и связано оно с иудаиз-
мом. Ведь любое явление, происходящее в мире сейчас, 
то есть в нашу эпоху, уходит своими корнями в седую древ-
ность. Как нам известно из истории Древнего мира, на тер-
ритории Древнего Египта и Ближнего Востока происхо-
дили «тектонические» катаклизмы, в смысле зарождения 
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и становления различных культур. Создавались и исчезали 
государства, образовывались новые народы со своими бо-
жествами и верованиями. В период второго тысячелетия 
до нашей эры возродилось Новое царство Египта, были из-
гнаны гигсосы, до сих пор неизвестное племя, уничтожив-
шее древнюю египетскую империю. Образовалась новая 
мощная империя, покорившая все соседние страны и по-
лучившая несметные богатства из Нубии. Империя про-
цветала, золота и рабов у неё было столько, что она могла 
строить пирамиды и покупать лояльность всего тогдашнего 
мира. И вдруг наследник великого императора Тутмеса III 
и Аменхотепа, поклонника божества Амона, отказался 
от него и других традиционных богов Египта и провозгла-
сил единого бога солнца — Атона. Так в истории человече-
ства родился монотеизм. Фараон Эхнатон, как он себя на-
рёк, выстроил новую столицу и практически создал новую 
культуру, но после его смерти она была разрушена, а па-
мять о нём буквально стёрта из истории. Однако идея 
монотеизма осталась в сознании граждан царствования 
Эхнатона, и они оказались в числе гонимых. По всей веро-
ятности, среди них были еврейские племена, пребывавшие 
в египетском рабстве. Около 1300 года до нашей эры под 
водительством Моисея евреи ушли в обетованную им Бо-
гом землю. Последний великий фараон Рамзес III, повоевав 
с хеттами, заключил с ними мир и занялся фантастическим 
строительством по прославлению своей божественной пер-
соны. Но после его смерти Египет стал угасать, а через сто 
лет пала и могущественная империя хеттов. В этот период 
окрепло государство Израиль. Но ему приходилось оборо-
няться от могущественной Ассирии, а потом и Вавилона, 
в плену которого евреи пробыли около 50 лет.

За это время еврейский народ познакомился и впитал 
философию и культуру древнего наследия Арианы, Китая, 
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Индии и, в частности, каббалу. Ведь в те далёкие времена 
отношения народов между собой — это не только войны 
и нашествия!

Удивительно, какими мобильными были наши предки, 
передвигавшиеся на верблюдах, мулах, лошадях, а подчас 
и пешком!

Так вот, когда пал Вавилон под натиском возмужавше-
го племени персов, двинувшихся на завоевание мира, евреи 
были освобождены Великим Киром и вернулись на свою 
Землю обетованную.

И тут они смогли записать произведения, соответствую-
щие их идиосинкразии — Талмуд и Тору, что позже стало 
Ветхим Заветом новой человеческой эры.

То была блестящая эпоха в жизни всего населения Зем-
ли. В это же самое время в Ариане была написана Авеста 
(предположительно, Заратустрой) — древнейшее философ-
ско-религиозное учение маздаизма, принадлежавшее таким 
же древним арианам.

В Индию за полторы тысячи лет до этого тоже про-
никли арии и, сплавив с местными верованиями, создали 
ведические гимны и множество монументов литературно-
го творчества, таких как Махабхарата и Рамаяна на языке 
санскрите, ставшем прародителем всех последующих ин-
доевропейских языков. И все это было записано тоже в се-
редине I тысячелетия до нашей эры. Тогда же появилась 
новая религия — буддизм, получивший огромное число 
адептов по всему Дальнему Востоку и Юго-Восточной Азии. 
Их в сегодняшнем мире более полумиллиарда.

Но ведь и это ещё не всё. Именно в данный период 
на самом Дальнем Востоке, в Китае, развивавшемся своим 
своеобразным способом уже несколько тысячелетий, по-
явился мыслитель, определивший будущее этой удиви-
тельной части света, — Кинг-Чи-ю, или, как мы его называ-
ем, Конфуций, создавший этико-политическую доктрину, 
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определяющую суть личности, её места в обществе и от-
ветственности перед ним в зависимости от социального 
положения. До сих пор вызывает удивление и восхищение 
непреходящая актуальность его идей.

В эту же эпоху Эллада, после полуторатысячелетне-
го становления, подошла к апогею развития своей куль-
туры, ставшей колыбелью дальнейшей европейской ци-
вилизации. Здесь родились и создали свои философские 
концепции великие мудрецы античности, проложившие путь 
идеям Сократа, а позже Платона и Аристотеля.

Разве не вызывает все это какого-то мистического ощу-
щения некоего вмешательства в человеческое сознание с це-
лью направить его на понимание законов существования?

Но упрямый род человеческий продолжал свои захват-
нические войны, и вот уже на арену выходит огромная пер-
сидская держава, покорившая весь Ближний и Средний 
Восток, Малую Азию, Египет и Грецию и, конечно, малое 
государства евреев.

Позже появляется победоносный Александр Македон-
ский, а ещё позже — римские легионеры, устанавливающие 
порядок и законы великой Римской империи.

И все это время маленький народ Израиля стойко бо-
рется за свое выживание, консолидируясь вокруг своей 
веры в богоизбранничество. Они надеются на приход мес-
сии, способного избавить их от гнёта, предсказанного боже-
ственным заветом. И он является… но в совершенно ином 
обличии — не воина, а смиренного бедняка, призывающего 
народ к любви, справедливости и всеобщему гуманизму!

Народ восхищённо внимает ему, ликует, видя чудеса, 
творимые им, и ждёт, ждёт… А он призывает их к любви 
к ближнему своему, к миру и вере в него — сына Божьего!

Чем это кончилось — всем известно. Человечество полу-
чило человека — Бога или Богочеловека, и началась новая 
эра, эра Христа.
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На мой взгляд, это одно из самых потрясающих собы-
тий — и не только тогда, две тысячи лет тому назад, но и по 
сю пору — в истории человеческого общества. Небольшая 
группа евреев — учеников Христа и его единомышленни-
ков, изгнанных из Израиля, пошла по миру с проповедью 
учения своего учителя, замученного на Голгофе и воскрес-
шего, смертию смерть поправ, во имя спасения греховного 
человечества. Свидетельства апостолов нашли огромный от-
клик в душах людей, и количество адептов новой веры сре-
ди разных народов стало расти по математическим законам.

И это несмотря на жесточайшее преследование со сто-
роны властей, придерживающихся своих исконных языче-
ских верований!

На протяжении существования человечества люди ни-
когда и нигде не хотели мириться с фактом своей смертно-
сти, и по мере развития своего самосознания человек искал 
и находил возможность продолжения жизни где-то в дру-
гих сферах бытия. Видимо, это заложено в самой природе 
человеческого сознания и является какой-то составляющей 
того самого нравственного императива, который удивлял 
Канта. Ведь человек существует в мире зла и греха, сознавая 
это и опасаясь расплаты, а новая вера давала путь к спасе-
нию — покаяние! Не согрешишь — не покаешься, не пока-
ешься — не спасёшься!

А что же с самим еврейским народом, не признав-
шим мессию и принявшим его за еретика? Он получал 
удар за ударом от своих могущественных поработителей 
и в конце концов ушёл в рассеяние тоже по всему миру. 
Но в отличие от христианских соотечественников понёс с со-
бой свои святые книги, свои традиции и свою идеологию, 
крепнувшую век за веком в тяжелейших условиях изгна-
ния. Сознание своей богоизбранности и исключительности 
на чужих землях, среди чужих народов рождало прочную 
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солидарность и обособленность разного рода диаспор и со-
циальных групп внутри каждого населения и страны, в ко-
торую судьба их приводила. Они стойко и решительно от-
стаивали эту самую собственную идиосинкразию, стараясь 
не ассимилироваться, сохраняя свою идентичность и, по мере 
сил, генетическую аутентичность. Эти сообщества жили 
по законам предков, чётко регламентирующим как социаль-
ную, так и религиозную составляющие. Кроме того, в тече-
ние многих столетий сопротивления и изгнания происходил 
процесс селекции, то есть выживали наиболее сильные ду-
хом, способные и талантливые семьи. Развивались предпри-
нимательские наклонности личности и способности к ремёс-
лам, наукам, искусству. И таким образом в странах Западной 
Европы, куда переместился центр средневековой культуры, 
эти общины стали приобретать значительное влияние. Мож-
но было бы предположить, что происходила интеграция 
их в те общества, среди которых они оказались, тем более 
что они прекрасно владели языками народов и знали их тра-
диции и культуры. Но — то ли к сожалению, то ли к сча-
стью для евреев — ни интеграции, ни унификации не  про-
исходило. Они продолжали держаться вместе, соблюдая 
свои законы и действуя в интересах своего сообщества. Это 
не оставалось без внимания властей и элиты в государствах, 
приобретающих все бóльшую силу на арене европейской 
политической жизни. Стали возникать серьёзные конфлик-
ты, заканчивающиеся репрессиями и изгнанием еврейских 
диаспор за пределы государств. Рассеяние продолжалось… 
О страшной трагедии XX века я не стану говорить.

Все это я рассказал только для того, чтобы показать, что 
означает идиосинкразия в глобализирующемся мире и что 
сегодня, когда мы так ошеломлены распространением му-
сульманской реакции на намерения унифицировать мир 
людей, стоит углубиться в историю и посмотреть вокруг.
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В какую бы часть света ни заглянуть под единообразный 
покров, создаваемый современными архитектурными со-
оружениями из стекла и бетона, декоративным освещением 
и рекламой, всюду можно обнаружить проявление самобыт-
ных культур, где-то робкое, а где-то уже весьма настойчивое. 
Очевидно, что люди спонтанно вступили в борьбу за сохра-
нение и восстановление своего, присущего только им, укла-
да жизни и исторического наследия. Естественным образом 
опять на поверхность выходит национальный вопрос, на-
зываемый сегодня сепаратизмом. Процессу экономической 
интеграции противодействует культурная дезинтеграция. 
И как бы ни хотелось противопоставить этому явлению эко-
номическую целесообразность, аргументы здравого смыс-
ла, исторические связи, порой родственность отношений 
и прочие этические и политические положительные ха-
рактеристики социального сосуществования, факт остаётся 
непреложным. Все и всюду захотели быть самими собой, 
независимо от того, каким термином вы это определите.

— Слушай Дима, — вдруг прервал этот длинный мо-
нолог наш старинный друг Георгий Робертович, уже дав-
ным-давно перебравшийся на свою историческую родину, 
успешно работающий и зовущийся там просто Георгом. — 
А ведь в том, что ты говоришь есть, как это у нас, то есть 
у вас, говорят, зерно истины! Помните, ребята, когда я уез-
жал, ещё не было Европейского союза, а было нечто, назы-
ваемое общим рынком. Помню, это было интересно, это со-
ответствовало моему здравому смыслу и было рентабельно, 
кроме того, в то время и в Союзе шли негласные баталии 
за предоставление экономической независимости разным 
республикам, которые обосновывали свои требования весь-
ма убедительными аргументами. Видя, как члены общего 
рынка подтягиваются к более или менее единым стандар-
там, я думал, что, возможно, и для многонационального 
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Союза это вероятный путь выхода из ситуации стагнации 
в экономике, а там, дальше, и решения вопросов нацио-
нального и социального характера.

Потом я занялся своей личной карьерой, мне же надо 
было вписаться в новую для меня научную тематику! И как-
то перестал следить за политикой вокруг меня. И вдруг, 
очень неожиданно, обнаружил, что Союза больше нет, на-
чался парад суверенитетов, и никак не мог себе этого пред-
ставить. Мои этнические сограждане, уже обустроившиеся 
в суровых степях Казахстана после депортации 41-го года, 
стали переезжать в Германию, побросав хозяйства и доста-
точно, по-немецки, солидно став на ноги. Тогда-то я и стол-
кнулся с этой проблемой, о которой ты говорил, Дима. 
Мы, этнические немцы, по существу, уже с XVII века про-
живали в Российской империи и ассимилировались до та-
кой степени, что считали себя русскими, несмотря на то что 
знали язык и носили немецкие имена и фамилии. Наши 
предки внесли немалый вклад в развитие русского общества 
да и в формирование генофонда того населения, которое 
считает себя русским. Очень смешно слышать высказывание: 
«Поскреби русского и найдёшь в нем татарина!». Многих 
русских даже скрести не надо, только попроси вспомнить 
своих дедушек и бабушек, и вы узнаете, что там обязательно 
обнаружатся и немец, и поляк, и финн, и швед и т. д.

Мне тогда пришла в голову мысль, что, с тех пор как 
славяне появились на берегах Днепра, в этом регионе Вос-
точной Европы наблюдается процесс беспрерывного, я под-
чёркиваю, беспрерывного до сих пор образования народа 
с самосознанием, определяемым влиянием многочисленных 
и разнообразных племён с востока и запада, севера и юга. 
И говорить о том, что существует единая идиосинкразия 
русских, по моему мнению, невозможно. Создалась такая 
оригинальная и в некотором смысле уникальная культурная 



~ 34 ~

Галина  Шимбор

среда, где люди говорят на одном языке, исповедуют по пре-
имуществу византийское православие, но при этом весьма 
толерантно и с большим интересом относятся к другим ве-
рованиям. Отсюда эта удивительная открытость и воспри-
имчивость различных философских и этических течений, 
особенно западных. Называют себя русскими, хотя даже это 
самоназвание не определяет происхождение народа, так как 
до сих пор не очень понятно, кто были эти русы, русичи, 
которые преобразили язык восточных славян и породили 
прекрасный русский народ и русскую речь.

И мы, далёкие потомки приглашённых когда-то носи-
телей западноевропейской цивилизации, а позже и так на-
зываемых колонистов, легко вписались в эту страну и уже 
в третьем поколении обрели самосознание этого населения 
и стали неотъемлемой частью культуры молодой России.

И вот сейчас в объединённой Германии, где все обще-
ство, единодушно покаявшись в катастрофе XX столетия, 
пытается спастись перед Богом и человечеством, оказались 
мы по именам и фамилиям как будто немцы, а на самом 
деле кто мы?

Вот тут, Дима, твой термин идиосинкразия мне и помог 
ответить на этот вопрос. Мы были и уйдём из жизни русски-
ми! Ведь сколько лет я каждое лето с вами! Почему? Да по-
тому что и Сибирь, и Алтай, и вся огромная Россия — моя 
отчизна, где много поколений моих предков трудились, бо-
ролись, часто гибли, осваивали земли и морские пути, стро-
или и обустраивали её и где в конце концов со славой или 
скромно уходили в эту землю. Наверное, мои внуки уже 
не будут воспринимать эту страну так, как я, приобщатся 
к канонам своей, уже не исторической, а генетической Роди-
ны, и все вернётся на круги своя.

И вот ещё что я хотел рассказать по поводу твоей гипо-
тезы, Дима!
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На наших глазах, когда исчезал Союз, проходило ещё 
одно примечательное событие — образование Европей-
ского союза. По этому поводу было всеобщее ликование: 
наконец- то удалось договориться обо всех аспектах со-
трудничества: и экономического, и социального, и мораль-
но-этического! И как-то на второй план уходил тот факт, 
что основой послужил военно-политический базис — Севе-
роатлантический блок, НАТО.

Страны, освободившиеся из-под гнёта коммунисти-
ческого блока и обретшие независимость, с огромным эн-
тузиазмом и надеждой поспешили вступить и в НАТО 
и в Европейский союз. Для них открылись радужные пер-
спективы и демократического развития, и надёжной за-
щиты от посягательств опасного соседа — России, которую 
энергично обвиняли в возрождении империи При этом 
как-то было упущено то обстоятельство, что Российская 
Федерация была одной из первых республик, объявивших 
о независимости, а вскоре и об упразднении СССР.

В те года, я помню, как предполагалось, что развал Со-
юза произойдёт в потоках насилия и крови, а вот Югослав-
ская федерация тихо и мирно разойдётся по своим религи-
озным традициям. Вышло все наоборот. Республики СССР 
разбежались по своим национальным квартирам, а вот юж-
ные славяне с ожесточением уничтожали друг друга.

Созданный для вечного мира и единства Европейский 
союз энергично вмешался, добиваясь размежевания, как те-
перь уже ясно, с целью оптимального поглощения немало-
го потенциала бывшей страны и локализации огромного 
потока мусульманских беженцев на своей территории. Для 
этого у сербов было отторгнута часть исконно православных 
земель и организовано мусульманское государство Косо-
во под патронатом США и НАТО. Для этого понадобилось 
в течение почти двух месяцев бомбить Белград и уничтожать 
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инфраструктуру неуступчивого режима Сербии. В резуль-
тате на данном этапе все достигли своих целей: сербам посу-
лили экономическое содействие в восстановлении, осужде-
ние их строптивого лидера, вступления в Европейский союз; 
косовары, то есть албанцы, воздвигли бронзовый памятник 
благодарности президенту США Билу Клинтону, покончив-
шему с претензиями сербов на свои храмы и монастыри; 
в Албании поставили монумент Бушу в знак признательно-
сти за одобрение политики экспансии и возрождения неуга-
симой надежды на свою мечту о Великой Албании. Так осу-
ществилась глобализация на Балканах, где мусульманская 
идиосинкразия восторжествовала благодаря ей.

Видишь, Дима, такой вариант тоже возможен. А даль-
ше наше поколение стало очевидцем ещё одного варианта 
решения проблемы противоречия между глобализацией 
под знаменем демократизации всего мира и культурной 
унификацией населения мусульманского вероисповедания. 
Каким способом? Ну конечно же силовым, военным! И раз-
разилась страшная катастрофа в Ираке, Афганистане, а те-
перь и в примкнувшем к ним Пакистане.

Самое ужасное, что никто не знает, как остановить этот 
процесс. Никакие новейшие вооружения не могут убедить 
ни палестинцев, ни израильтян, ни талибов, ни коалици-
онные силы в абсолютной бесперспективности военных 
действий. Каждая из воюющих сторон жёстко настаивает 
на своей правоте и продолжает уничтожать противника все-
ми возможными методами. Слабая сторона избрала террор. 
И теперь эта борьба приобрела название «война с террориз-
мом», а в своей основе тоже глобализацией, только с обо-
ротной стороны. А теперь я вам расскажу о том, что ещё 
не обсуждается, а нам, новым гражданам Европы, бывшим 
русским немцам, бросается в глаза при использовании твое-
го термина, Дима.
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Во-первых, это отношение жителей самого вроде бы 
совершенного демократического союза многочисленных 
народов, где нет границ и всяческих препон экономиче-
ского и политического характера, к самим себе и ситуации 
в своих странах. После эйфории объединения выяснилось, 
что одни — ведущие, другие — ведомые, одни — богатые, 
другие — бедные, и выровнять экономический потенци-
ал не удаётся, началась миграция, не очень устраивающая 
привыкших к комфорту людей. Готовы ли они жертвовать 
своим благополучием для решения проблем своих новых 
сограждан? Кажется, нет. А бедные, оказавшись в положе-
нии, когда их производственные возможности не находят 
применения в стабильном мире, начинают лихорадочно 
изыскивать способы наполнять свои бюджеты. А их, кро-
ме как идти на компромиссы в военной сфере, нет, то есть 
обустраивать военные базы, отправлять свои континген-
ты на ближневосточные войны и вести риторические ба-
талии с Россией. И это после того, как ещё в недалёком 
прошлом имели неограниченный советский рынок, пото-
ки северных отдыхающих, и порты, и курорты — витрины 
и ворота в беспредельную Евразию. Это реальность, о ко- 
торой не говорят.

А высказываться стали таким образом: мы независимые, 
свободные и живём как хотим!

Но если вы скажете: «Вы, европейцы, действуете одина-
ково…», воспринимают это как личную обиду. «Мы не ев-
ропейцы — мы чехи, поляки, болгары, латыши…» — и т. д. 
по списку!

И начали лихорадочно отыскивать свои корни, ко-
паться в истории, восстанавливать памятники и куль-
турные традиции. Правильно! Так оно и есть! И здесь 
начинает проявляться идиосинкразия, и как долго продер-
жится это единство? Особенно когда в его среде исторически 
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существуют и религиозные, и языковые, и культурные раз-
ногласия, не говоря уже о разного рода пограничных во-
просах. Которые во все эпохи разрешались только войнами. 
Как-то само собой приходят на ум примеры и Римской им-
перии, и Священно-римской, и длительные средневековые 
конфликты, связанные с образованием многонациональных 
и национальных государств со своими амбициями и терри-
ториальными притязаниями.

Так ли просто под влиянием силы интеграции и образо-
вания единого общества потребления в рамках сегодняшней 
демократии исчезнут вековые противоречия на просторах 
Европы, ставшей Европейским союзом?

Простите меня, если обижу вас, друзья мои, но позволь-
те высказать моё, сугубо личное, сомнение в этом. Как в со-
знании отдельной личности, так и в самосознании народа, 
сформировавшегося на какой-то территории со своим язы-
ком, традициями и культурой, превалирует доминанта «я», 
«моё», «мне», «меня» и т. д. и т. п. И какие бы силы ни воз-
действовали — будь то религиозные заповеди, идеология, 
или экономическая и социальная целесообразность, — это 
неистребимо. Это природа человека и общества, созданного 
им. Так я интерпретирую, Дима, твою идиосинкразию.

Он замолчал, Димитрий Иванович, задумчиво оглажи-
вая свою почти совсем белую бородку, тоже молчал. Мы все 
смотрели друг на друга, несколько удивлённые только что 
услышанным. Такая интерпретация событий была непри-
вычной и неожиданной, во-первых, потому, что никогда 
не задумывались серьёзно об этом, а во-вторых, уже были 
приучены к восприятию всего происходящего в мире как 
некоего поступательного движения в развитии человеческо-
го общества, называемого прогрессом цивилизации.

И тут мы вспомнили, что чуть поодаль сидят незнако-
мые молодые люди, которые могли иметь свое мнение 
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и реакцию, отличную от нашей. Все обернулись к ним — 
они очень внимательно и серьёзно оглядывали нас и вежли-
во-почтительно тоже молчали.

Наконец девушка произнесла:
— Как печально то, о чем вы поведали, глубокоуважае-

мые учителя! Мы много читали и слушали лекции знамени-
тых учёных — философов и социологов, но никогда не заду-
мывались об историческом процессе с такой точки зрения. 
Получается, что мир на Земле никогда не наступит — и это 
проблема не одной страны или государства, а всего вида че-
ловеческого, раздробленного на разные сообщества, мысля-
щие и ведущие себя согласно собственным представлениям 
о самих себе и настойчиво добивающиеся достижения своих 
интересов. И при этом генетически наследуются и перехо-
дят из века в век особенности характера и темперамента да-
лёких предков.

Вдруг из живописного шатра наших гостей раздался 
призывный звук их контактной связи, и ребята бросились 
туда. Послышались радостные возгласы и непонятная нам 
речь. Через несколько секунд они с улыбающимися лицами 
сообщили нам, что все проблемы решены и они могут по-
сетить Олимпийские игры в Пекине.

— Мы мчимся на встречу со своими друзьями! Благода-
рим вас за гостеприимство!

Секунду помолчав, они продолжили:
— А можно нам возвратиться к вам по окончании Олим-

пиады, если вы ещё будете где-то здесь?
Мы опять удивились, но, так как собирались пробыть 

ещё пару недель в горах, согласились и, не особо веря в та-
кую возможность для молодых энтузиастов, стремящихся 
в атмосферу празднеств и всяческих увеселений, объявили:

— Что же, если вам это так интересно, и наше стариков-
ское общество вас так вдохновило — милости просим.
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Не успели мы обменяться и парой фраз, как эти стран-
ные гости, уже одетые в свои походные костюмы, закидыва-
ли за плечи сумки, куда упрятали и дом и снаряжение, по-
чтительно поклонившись, бежали вниз к лесу. Ещё минута, 
и они скрылись из виду, как будто их и не было.

У всех был растерянный вид, и в общем казалось, что это 
был какой-то мираж — их посещение и внимание к нам.

— Дима, ты специалист по молодёжи разных стран 
и народов. Что думаешь об этих ребятах? — задал вопрос 
кто-то из наших.

— А что я могу думать? — отозвался Дмитрий Ивано-
вич. — Знаю только, что молодёжь совершенно непред-
сказуема, а особенно в разных частях света, далёких от нас. 
Каждые 10–12 лет, даже в одной стране, стабильной и бла-
гополучной, появляется другое поколение с другими взгля-
дами на жизнь, с другими целями и зачастую с другим 
поведением. Видимо, это продукт новой эпохи, в которой 
мы старели, а они все обновлялись! Дай Бог им удачи и по-
меньше разочарований… Ведь именно от них зависит, быть 
или не быть нашему миру, если, конечно, ему не грозит ка-
кая-нибудь опасность космического или земного характера.

—Это что, алаверды ко мне, что ли? — спросил наш 
друг, знаменитый астроном, исследователь Вселенной.

— И к тебе тоже, Виктор Андреевич, хотя и в недрах 
нашей родной планеты таится столько угроз для само-
уверенной и самовлюблённой человеческой расы, что по-
рой диву даёшься, как это нам удаётся выживать десятки 
тысячелетий!

— Ты прав, Дима, — подал голос и наш геолог Вадим 
Петрович. — Мы столько лет пытаемся найти хоть какую-
нибудь возможность прогнозировать землетрясения, извер-
жения вулканов, потепление или похолодание, и, кроме как 
изобретение разного рода теорий и гипотез, дальше дело 
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не идёт. А уж о том, чтобы какое-то явление предотвратить, 
и речи не может быть. Да и вы, Витя, со своими открытиями 
бесконечного количества галактик, чёрной материи и тем-
ной энергии, гипотезами о расширяющейся или сжима-
ющейся Вселенной, теорией Большого взрыва, абсолютно 
неспособны ничего, абсолютно ничего, сделать при прибли-
жении какого-нибудь тела, астероида, кометы или метеори-
та к нашей грешной Земле.

И так существуем под гнетом все увеличивающегося 
объёма знаний и понимания, что ничего не знаем и ничего 
не можем!

— Перестань Вадик! — прервала его наша все ещё очаро-
вательная дама Надежда Петровна, заведующая огромной 
библиотекой в одном из ведущих питерских институтов. — 
Не будем углубляться в дебри сегодняшних воззрений 
на те или иные природные явления, вспомним древнейшее 
высказывания предков, причём известное, в том или ином 
виде, всему миру: «Все под Богом ходим». Как же были му-
дры древние люди, которые поняли это независимо от того, 
как себе представляли этого Бога!

И совершенно уму непостижимо, как наш великий соот-
ечественник мог сформулировать универсальный закон, на-
звав случай богом-изобретателем!

Не знаю, как вы, господа учёные, относитесь к этому 
высказыванию поэта, но для меня это божественное откро-
вение, которого нет ни в одной из святых книг древности. 
Хотя, может быть, где-нибудь у восточных мудрецов в какой-
то символической форме, не всем доступной, и есть подоб-
ное прозрение. Ведь в те отдалённые времена философия, 
религия и наука составляли единое целое — знание.

Это только потом они разделились и стали конфлик-
товать и оппонировать друг другу, в результате люди на-
чали противопоставлять науку религии, а идеализм —
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спонтанному материализму, хотя где-то в мыслительных об-
разах зарождались, может быть наивные, идеи диалектики. 
А сейчас, как я могу понять, возникла необходимость вос-
создать это единство, во-первых, потому, что современная 
наука во всех областях достигла таких глубин постижения 
явлений природы, что каждая отрасль оказалась совершен-
но обособленной от других, близких и удалённых, что дела-
ет почти невозможным создание какого-то полного пред-
ставления о картине мира и законах, действующих в нем. 
И во- вторых, по мере развития различных теорий, будь 
то в теоретической физике, биологии, информатике и мно-
гих других, каждая в отдельности приближается к тупиково-
му состоянию. Несмотря на многочисленные и талантливые 
работы по физике, не удаётся объединить квантовую и ре-
лятивистскую теории, создать модель структуры простран-
ства и многое другое. А главный вопрос: как, в какой момент 
мёртвая химическая структура начинает воспроизводить 
себе подобных и порождает жизнь? Какие законы действу-
ют при этом?

Что вы скажете, наши замечательные друзья-учёные, на 
такое положение дел? Предположим, запустите вы свой ве-
ликий коллайдер, и что? Сможете ли создать «Общую те-
орию всего», как пообещал где-то в 2000 году уникальный 
гений Стивен Хокинг?

Наши физики молчали. Она была права, и кто-то весело 
пошутил: чем дальше в лес, тем больше дров!

— Вот то-то же! — победно провозгласила Надежда Пе-
тровна. — Пора вам начать изучать древних мудрецов и фи-
лософов Востока!

Кстати, ребята, вы знаете где мы сейчас находимся? В тех 
самых местах, где, по древнерусским мистическим легендам, 
спрятано Белозеро, которое никто и никогда так и не обна-
ружил, даже наши удивительные соотечественники Рерихи, 
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двинувшиеся далее в Гималаи. Там они нашли то, что иска-
ли, — вдохновение, единение с Космосом и, согласно их сви-
детельствам, встречу с махатмами. Не знаю, интересовались 
ли вы когда-нибудь синтетическим гуманистическим учени-
ем этих выдающихся личностей — Николая Константинови-
ча и Елены Ивановны Рерих. Наверное, нет. Они были широ-
ко известны в Европе и США, а в Риге с 1924 по 1937 г. было 
издано 14 книг под названием «Агни-йога, или Учение Жиз-
ни», анонимно, так как Елена Ивановна была убеждена, что 
продиктованы они ей индийскими мудрецами-махатмами.

В постперестроечные времена Рериховские общества ор-
ганизованы и во многих городах исчезнувшего СССР, люди 
познакомились и с их сыном Святославом, привозившим 
художественные произведения отца и свои на суд соотече-
ственников. Все это оказалось для нас потрясающим откры-
тием, хотя художника Николая Рериха русская обществен-
ность знала ещё с начала века.

Я лично являюсь поклонником художников-певцов при-
роды, таких как Куинджи, Левитан, Шишкин, Рокуэлл Кент, 
ну и, конечно, Рерихов. Как-то в середине 80-х мне довелось 
побывать на Валааме, где в девственном бору стояли хра-
мы, тогда ещё не реставрированные и прибывавшие в запу-
стении; шла широкая просёлочная дорога куда-то, но нам, 
туристам, идти далее по ней было запрещено. Позже 
я узнала, что это было страшное место, где содержались 
искалеченные войной ветераны, то есть то, что от них оста-
лось… Господи! И сейчас мне больно думать об этом… А тог-
да мы разбрелись по тропинкам и с одной из своих коллег 
очутились около небольшого павильона, оказавшегося вы-
ставкой картин, написанных, видимо, здесь же, на Валааме. 
Для меня это явилось чудом, которого никогда не забуду. 
Даже в великих храмах и соборах, которых повидала много 
на своём веку, не ощущала я такого сошествия Духа Святого, 
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тем более что за окнами этого небольшого здания продол-
жалась та же панорама почти фантастического мира — еди-
нения неба, леса и глади озера. Там было несколько картин 
Н. Рериха. Мы долго стояли после на утёсе и никак не могли 
уйти, пока не подошёл смотритель, заявивший: «Уходите, 
вам пора. Это заколдованное место, вы заблудились!».

Мы действительно долго плутали, прежде чем оказа-
лись во дворе храма, где руководители экскурсии уже были 
обеспокоены, но на вопрос, где мы были, мы не могли от-
ветить, только неопределённо куда-то указывали и сказали: 
«Там, у врат…». Видимо, выглядели мы странно, потому что 
больше никто ничего не спрашивал.

Позже я познакомилась с некоторыми трудами Рери-
хов, хотя весьма фрагментарно, бессистемно, просто как лю-
бознательный читатель.

Но запало в душу их предложение обратиться к древ-
нейшей мудрости Индии — мысль есть первоисточник 
мироздания! Но ведь и христианское Евангелие от Иоан-
на начинается так же: «В начале было слово, и слово было 
у Бога, и Слово было Бог». И Платон сказал, что «мысли 
управляют миром». Вообще, все великие мыслители древ-
ности призывали к тому, что Рерихи назвали расширением 
сознания, и предлагали видеть действие мысли на материю 
и действие разумной силы за каждым феноменом природы. 
В те уже далёкие времена я не очень интенсивно пыталась 
углубиться в учение Рерихов, так как оно представлялось 
умозрительным и мистическим, для которого была необхо-
дима соответствующая философская и религиозная подго-
товка. Но идея о том, что мысль не уничтожима и пребывает 
в каком-то непостижимом для нас пространстве, возникала 
постоянно, и при встрече с какими-нибудь друзьями — фи-
зиками-теоретиками донимала их своими нелепыми во-
просами, допускают ли они возможность существования 
мыслительной энергии и нельзя ли её обнаружить. Они 
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обычно отшучивались, хотя не всегда уверенно. Потом, поз-
же, прочла об идее Вернадского о ноосфере, но, по правде 
сказать, не поняла её сути. Стали появляться новые терми-
ны, такие как биополе, информационное поле и что-то по-
добное. И как-то раз, разбирая новые поступления в нашу 
библиотеку, я наткнулась на издание, на которое раньше 
не обращала внимания, — «Наука и религия». Заинтересо-
валась и стала его постоянным и внимательным читателем. 
Там оказалось невероятно большое количество совершен-
но удивительных материалов о научных теориях, гипотезах 
и подчас фантастических предвидениях, а также сведений 
о религии, как неотъемлемой части истории и культуры че-
ловечества во всей своей полноте. И вся наша цивилизация 
представлялась мне как всеобъемлющий процесс диалекти-
ческого познания мира.

И вот с такой позиции возвращаюсь опять к учению Ре-
рихов, которых воспринимаю как потрясающий сознание 
синтез древней метафизической мудрости Востока и совре-
менной науки, открывающий знание беспредельности как 
в макрокосме, так и в микрокосме.

— Надо же, Надюша, куда это ты нас привела! — вос-
кликнул кто-то из наших.

— А туда, куда приходили и, думаю, приходят многие 
великие умы современной науки! — парировала Надежда 
Петровна. 

— А знаете, друзья! — вмешался в беседу наш эрудит 
из Киева Петро Данилович, которого мы прозвали Тарасом 
Бульбой за могучий стан и роскошные седые усы. — Ког-
да- то, много лет уже тому назад, когда процветало издание 
многочисленных сведений из разных областей знания, попа-
лась мне случайно книжица из серии «Философия и жизнь» 
под названием «В поисках нового миропонимания», вклю-
чившая наиболее доступные для неспециалиста положения 
теории самоорганизации, то есть синергетики, и ключевые 
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вопросы этого нового мировоззрения самого автора — Ильи 
Романовича Пригожина, а во второй части этой брошюры 
предлагалось познакомиться с идеями Рерихов.

Каждый из разделов этого маленького сборника был 
фантастически интересным для меня — в общем далёкого от 
такого рода знаний, вы же понимаете — я патоновец! Но сам 
факт объединения таких, на первый взгляд несовмести-
мых, сведений оказался для меня более чем шокирующим, 
я ощутил очевидно, что где-то они пересекаются.

Позже, заинтересованный самой синергетикой, позна-
комился с работами Пригожина и его школы, с фундамен-
тальным трудом «Конец определённости», а также с выска-
зываниями об искусстве и философии Древнего Востока. 
Долго надеялся на встречу с ним в Брюсселе, так как нако-
пил целый ряд наблюдений, не поддающихся объяснению 
с точки зрения существующих гипотез о поведении ме-
таллов в различных средах под воздействием напряжений 
и температур. Но… не успел! Он скончался в 2003 году, — 
скорбно закончил наш Тарас Бульба.

Такой поворот нашей беседы поверг всех в состояние 
внутреннего дискомфорта, и захотелось побродить по окрест-
ностям лагеря. Так было покойно и славно вокруг, что 
предаваться размышлениям о тайнах мироздания как- то 
показалось лишним, и мы решили просто ощутить себя 
счастливыми людьми в этом лучшем из миров. Кто-то от-
правился в лес, кто-то подымался вверх по склону, седовла-
сые мальчики, вспоминая юность, бренчали на паре гитар, 
дамы пытались вспомнить слова песен общей молодости.

В общем, каждый остался наедине с собой, позабыв обо 
всем, что было внизу.

— А что, если и нам поискать чудо-озеро? — вдруг спро-
сил меня шедший где-то рядом Вадим. — Вдруг, окунув-
шись в него, обретём мудрость и долголетие?
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Я внимательно оглядел его и спросил, действительно ли 
он хочет мудрости, ведь многие знания — многие печали, 
а если ещё и долголетие, то трудно представить себе, сколь-
ко горечи и боли придётся перенести!

— Ох, наверное, ты прав! — воскликнул Вадим. — Ведь 
недаром говорится, что человеку даётся столько боли, сколь-
ко он может вынести… А может, и счастья? И возможно, 
всему живому, и в том числе человечеству, дан по законам 
мироздания именно тот срок существования, за который 
он с лихвой оценит свое бытие в этой юдоли печали!

— Да ну тебя, Вадим, давай не станем углубляться в та-
кие дебри, переменим тему и поговорим о чем-нибудь бо-
лее приятном, связанном с этими Богом данными заповед-
ными местами! — предложил я.

— Ну и о чем же? — с любопытством поинтересовался 
Вадим.

— Ну вот, например, о такой гипотезе, что наши далё-
кие предки — скифы прибыли из этих мест в наши южные 
степи. Мы ведь вроде скифы! По крайней мере, так провоз-
гласил наш высокочтимый поэт. Ты как относишься к этому 
утверждению?

— Пожалуй, положительно, — сказал Вадим и доба-
вил: — Тем более что он не упоминает об их диких нравах 
и обычаях, а только о том, какими они стали в результате 
длительного исторического и этногенетического процесса…

— Так вот, — продолжил я, — предположим, что это так 
и мы действительно потомки тех самых раскосых азиатов, что 
веками «держали щит меж двух враждебных рас» и преврати-
лись в сфинкса, глядящего в Европу «и с ненавистью, и с лю-
бовью». К слову, потрясающее произведение! И почти никем 
не упоминаемое в различных интеллектуальных беседах…

А что мы о них знаем? Так, почти ничего, если подразу-
мевать под этим «мы» обычного российского или советского 
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интеллигента. Слышали о курганах, видели в Киево-Пе-
черской лавре удивительные образцы скифского золота 
в виде искусно выполненных изображений зверей и воинов 
в островерхих головных уборах, поражающих степенью ма-
стерства, кое-что читали о их воинственности, агрессивности 
и умении противостоять разного рода нашествиям, об уча-
стии женщин-амазонок, ну и прочие полумифические, 
полулегендарные сведения древних греков и римлян.

Жили они где-то во второй половине первого тысяче-
летия до нашей эры и занимали огромные просторы Вели-
кой степи, простирающиеся по всей Евразии. Вот вроде бы 
и все, правда?

Интересно было бы узнать, как они сами себя называ-
ли, на каких языках говорили, так как, по всей вероятно-
сти, были они разноплеменными, как и все доисторические 
народы.

Когда-то, ещё в нашей молодости, попался мне один 
из номеров «Курьера ЮНЕСКО», целиком посвящённый 
последним скифам на Земле — осетинам. Это был очень 
серьёзный и скрупулёзный труд о многих аспектах жиз-
ни этого маленького народа, сохранившего свои традиции 
и обычаи, язык, принадлежащий к индоевропейским, хотя 
чрезвычайно архаичный и труднопроизносимый для сегод-
няшних людей, говорящих на языках этого семейства. В ста-
тье утверждалось, что это североиранская языковая группа.

Почему-то мне стало любопытно узнать ещё что-нибудь 
об этих далёких родственниках. В те годы у меня были дру-
зья из Владикавказа, тогда он назывался то Орджоникидзе, 
то Дзауджикау. Видимо, это последнее название было аутен-
тичным именем того кавказского региона, который пре-
терпел невероятные трагичные исторические катаклизмы 
в результате бесконечных войн и нашествий все новых волн 
других племён, шедших из Азии на Восточно-Европейскую 
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равнину через ворота между Каспием и Уралом. Так вот, 
эти мои товарищи рассказывали о своем народе чрезвы-
чайно интересные вещи. Не могу сказать, что все это научно 
подтверждённые истины, но, во всяком случае, так представ-
ляют себе свою историю сегодняшние осетины. Самое при-
мечательное в этом, что себя они называют ирон, хотя стра-
ну свою величают Аланией. Причём скифы, сарматы, аланы 
тоже воспринимаются как нечто родственное.

Какой сложный этногенетический процесс шёл в те пер-
вые века нашей уже эры, какие миграционные потоки уно-
сили с собой этих людей, наверное, никогда не прояснится 
с полной очевидностью, но какие-то следы остаются и могут 
интерпретироваться различными учёными, заинтересован-
ными в открытии истоков и корней европейской культуры.

Только бы не рассматривали исследователи историю 
своих народов как что-то изолированное, характерное толь-
ко для какого-то сообщества в определённых границах! Ев-
разия всегда была единой открытой системой, в которой 
племена и народы перемещались под воздействием клима-
тических и социальных сил.

Возвращаясь к нашим древним родичам скифам, хочу 
сказать: у меня такое впечатление, что наш великий поэт 
ошибался, называя их раскосыми. Они, вероятно, были 
светлые и голубоглазые, как все арийцы, пришедшие когда-
то с северных широт на юг, то есть сюда, где мы с тобой 
сейчас пребываем, а потом двинулись в разные стороны, 
какие-то на юг — на Иранское нагорье, другие к Каспию, 
в плодородные степи Приазовья, Прикаспия и далее на Бал-
каны. Там и развивалась их культура в течение нескольких 
тысячелетий.

Шли века, и в Южной Европе уходила с исторической 
арены великая культура Древней Эллады, а на смену ей ро-
дилась Римская империя со своей фантастической энергией 
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экспансии. В начале нашей эры римляне дошли и до владе-
ний скифо-сарматов, которые под натиском легионов про-
играли и ушли в горы Кавказа. Но римляне высоко оцени-
ли доблесть противников и, забрав в плен несколько тысяч 
воинов-всадников, отправили их на покорение бриттов. Так 
наши доисторические родственники обосновались в Запад-
ной Европе под знамёнами римлян, называясь аланами. На-
верное, они влились в существовавшее там сообщество, уже 
претерпевшее до римлян нашествие кельтов. Кстати кель-
ты ведь тоже причисляются к племенам Прикаспия, если 
я не ошибаюсь. Меня очень занимает вопрос: почему во всей 
Западной Европе так распространено имя Алан? Среди 
французов, англичан, испанцев, итальянцев. Интересно, 
правда? А то, что Ирландия имеет корень Ир- — Иран — 
Ирон, — не любопытно ли?

Есть гипотеза, что и имя легендарного короля Артура 
тоже иранского происхождения. В сегодняшнем осетинском 
языке существует слово дон — означающее воду, реку и т. д. 
Так может быть наши Дон, Днепр, Дунай, Днестр тоже ски-
фо-сармато-аланские названия? Помнишь, как в нашем от-
рочестве Радж Капур пел «дунайя», и это тоже означало не-
что подобное — мир, вода или ещё что-то. Вот тебе и скифы!

А вот ещё один примечательный факт. Мы ещё со школь-
ных времён помним первую мировую империю Ахемени-
дов, простиравшуюся между Дунаем и Индом, с её могуще-
ственными правителями Киром, Дарием, Ксерксом и т. д. 
Она включала в себя и Месопотамию, и Египет, и Грецию. 
Но наших предков-скифов Великий Дарий (не помню, кото-
рый по счёту) покорить не смог. Они так ловко затянули его 
в леса и дебри, что он ушёл несолоно хлебавши. Но на севере
Иранского нагорья жили под его властью парты, или пар-
фяне, — южное скифское племя. На барельефах того вре-
мени они изображены тоже в своих островерхих головных 
уборах идущими к своему властителю с дарами.
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В 330 г. до н. э. Александр Македонский разгромил Вели-
кую империю персов и разрушил чудо света — Персеполь, 
но уже в 256 году до н. э. мощное государство восстановили. 
И кто бы ты думаешь? Парфяне! И создали очень сильное 
государство — Парфянское царство, перекрывшее все пути 
с Востока на Запад и остановившее экспансию Рима на Вос-
ток. Четыреста лет просуществовало государство Арсасидов, 
и, как предполагают сегодняшние исследователи Библии, 
евреи связывали именно с ними свои надежды на вызволе-
ние из-под гнёта Римской империи.

А в III веке уже нашей эры эти цари передали власть но-
вой персидской династии Сасанидов, просуществовавшей 
ещё 400 лет со своим божеством Ахура-Маздой зороастриз-
ма, до самого ниспровержения его Магометом и подчине-
ния страны Багдадскому халифату. Вот видишь, Вадим, кто 
такие наши прародители-скифы! Но это, конечно, глубин-
ные корни, а мы ведь продукт сложного и длительного эт-
ногенеза, как, впрочем, и все остальные народы Земли, хотя 
они почему-то не любят об этом думать.

Однако, должен сказать, что вызывает восхищение, что, 
несмотря на тысячелетние кровопролития, в неприступных 
горах и ущельях сохранились эти народы, внёсшие свой 
вклад в суть нашей природы и, как говорит наш друг, в нашу 
идиосинкразию.

Несколько лет тому назад я прочёл сказания о нартах — 
эпос осетинского народа. Это свод мистических легенд 
и поэм, казалось бы никак не связанный с современностью, 
сказ о народе, который проводит жизнь в боевых походах, 
а герои его — военные предводители. Сказки с героями-
нартами присутствуют у всех народов Северного Кавказа, 
причём что означает само название — неясно, но имена бо-
гатырей у каждого народа свои. Но самое поразительное 
другое — последний миф — гибель нартов. Они ведут диа-
лог с Богом, с которым хотят сразиться после всей жизни, 
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проведённой в победоносных войнах Бог не хочет борьбы 
с нартами, так как знает, что победит их, и предлагает 
им или искоренить их, или оставить плохое потомство. 
Они не желают оставлять плохое потомство. Тогда бог пред-
лагает им или вечную жизнь, или вечную славу, и они вы-
бирают славу. Но все же ещё какое-то время боятся гибели. 
А потом каждый роет себе могилу и бросается в неё.

Так, Вадим, хочешь ли ты вечной жизни? С этого мы на-
чали беседу, правда?

Ты вроде не захотел! Ну, а наши доисторические предки 
пришли к этому заключению как минимум пару тысяч лет 
тому назад! Фантастика!

Ну а теперь пойдём к нашим.
Сверху мы видели, что на поляне собрались почти все 

и, покрыв головы кто соломенными шляпами, кто платка-
ми, что-то энергично обсуждали. Солнце, светившее ярко 
на безоблачном небе, видимо, ещё больше разогревало по-
лемические страсти. Надя была в центре и что-то доказы-
вала, позабыв, что лицо может обгореть, ведь в горах загар 
легко приводит к ожогам! Ей спокойно и немного иронично 
возражал Сева — сподвижник самого Будкера. На нас никто 
не обратил внимания, и мы подсели, стараясь понять, в чем 
собственно дело.

— Не верю, не верю! — с жаром восклицала Надя. — 
Вы, генетики, кое-чему научились, а теперь с этими кроха-
ми данных пытаетесь объяснить все на свете: и эволюцион-
ный процесс, и расселение человека по всему земному шару 
из единого центра в Африке; добрались до геронтологии 
и изобрели генную инженерию со своими генно-модифи-
цированными продуктами!

Ту уникальную гармонию и баланс, которые созда-
вались в природе миллионы лет бесконечным числом 
проб и ошибок на пути необходимости и случайностей, 
все вдруг поняли и разгадали! Вы, которые не смеете даже 
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предположить, что такое жизнь! Вы самонадеянные невеж-
ды… как, впрочем, и все существа, называвшие себя гомо 
сапиенс… — вдруг успокоилась Надя.

Сева мягко улыбнулся и спокойно, без иронии, 
произнёс:

— Ты права, Надюша, но что поделать? Такими уж мы 
созданы, нам дана возможность и потребность познавать, 
зная, что истина недостижима, но путь к ней нам открыт 
и дорогу осилит идущий…

— Ну вот, друзья, мы и пришли к Рерихам! — миро-
любиво заключила Марина, подруга Нади, рекомендовав-
шей её как хорошего филолога. — Только, простите, Се-
мён Борисович, в вашей заключительной фразе прозвучало 
«мы созданы». Значит ли это, что мы созданы сознательно, 
с определённой целью, но кем? И второе: «дорогу осилит 
идущий» — здесь звучит уверенность в достижении цели, 
так ли это? Впрочем, это библейское изречение. Как оно 
звучало по-арамейски, мы никогда не узнаем, а вот точен 
ли перевод с греческого на русский, сомневаюсь, так как, на-
пример, дословно на испанском он звучит так: «идя, делает-
ся дорога». То есть никакого утверждения, что ты осилишь 
эту дорогу, нет…

— Марина, спасибо за второе замечание, это действи-
тельно существенно, и теперь я буду осторожнее пользо-
ваться изречениями, а по поводу первого могу сказать, что 
это констатация факта: мы такие, и вся история человече-
ства свидетельствует об этом, а вот вопросы «Зачем?», «По-
чему?», как и… «Кем?», оставляю открытыми. Каждый от-
вечает на них в силу своих убеждений.

— Послушайте ребята! — вдруг возопила опять Надя. — 
Что я вам расскажу! Кто-то из вас, наших заграничных дру-
зей, уже побывал в Италии и смог воочию увидеть пораз-
ительные шедевры искусства, ну а я… копаясь в фолиантах 
своей библиотеки, могу только размышлять и создавать 
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их в своем воображении. Однажды познакомилась с твор-
чеством уникального Микеланджело. И остановилась на его 
изображении Бога Вседержителя и Адама. Могучий пре-
красный старец протягивает руку к сильному, замечательно 
написанному человеку, тоже тянущемуся со всей страстью 
к длани Бога. Эта фреска в Сикстинской капелле запала 
в душу и заставила долго думать о ней. Прошло какое-то 
время, а я все никак не могла понять, что меня так беспо-
коит, и однажды вдруг поняла — чтό: касаются ли эти руки 
друг друга? Нашла ещё один альбом, где говорилось имен-
но об этом изображении, и там крупным планом был дана 
эта деталь — касания не было! Видимо, это занимает мно-
гих учёных и исследователей, не только меня, дилетанта! 
Но я не стала изучать все существующие гипотезы искус-
ствоведов и богословов, а просто проанализировала свое 
впечатление и восприятие.

И пришла к своему собственному заключению. При-
знаюсь, что оно сугубо личное и, вероятно, ничего общего 
не имеет ни с замыслом великого автора, ни с мнениями 
многочисленных интерпретаторов.

Для меня это символическое изображение взаимоотно-
шений Бога и Человека. Бог — это Высший Разум непости-
жимой Вселенной, во всей своей бесконечности во времени 
и беспредельности в пространстве, существующей по за-
конам, неподвластным нашему осмыслению. А Человек, 
то есть мы, — продукт длительной эволюции каких-то эле-
ментов, попавших волею случая — другой ипостаси Высше-
го Разума — в условия, где они смогли объединиться, в сущ-
ности способные к самовоспроизводству. Это ведь и есть 
жизнь, правда? Но мне кажется, что для самого процесса са-
мовоспроизводства необходима ещё одна характеристика — 
производство и обмен информацией о своем существова-
нии. Впрочем, это мои дилетантские идеи.
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Так появился Адам, как переводят это имя — красная 
глина. Где-то я читала об этом. И Вседержитель протяги-
вает свою длань этому существу, подаёт ему весть о безгра-
ничной Вселенной и передаёт ему энергию своего знания. 
Человек получает сознание, а вместе с ним осознание свое-
го «я» и возможность творчества своей жизни. Но он не ка-
сается этого существа, он оставляет его таким, какой 
он есть, — во власти тех инстинктов, которые выработались 
в результате эволюции. Сознание человека помнит о вести 
Вседержителя, в нем есть то, что в русском языке называ-
ется совесть, но оно не превалирует, и человек существует 
по законам своей природы.

Вот так я поняла это великое произведение гения, — за-
ключила Надя.

Мы все молчали. Каждый искал аргументы за или про-
тив высказывания нашей подруги, но было понятно, что 
так вдруг они не находились. Это же не был дискуссионный 
клуб — мы отдыхали! Но, видимо, тема оказалась интригу-
ющей, потому что на следующий день возникли вопросы, 
которые стали задавать друг другу. Ведь не секрет, что в на-
шем возрасте, после долгих лет работы в разных областях 
науки подходишь к некоторой черте, перейти через кото-
рую не в состоянии. Говорят, что последними словами ве-
ликого физиолога и страстного атеиста Павлова были слова 
«Я сделал всё, что мог, дальше только Бог». Удивительные 
высказывания принадлежат и выдающемуся учёному, внуч-
ке академика Бехтерева, Наталье Бехтеревой, посвятившей 
жизнь физиологии мозга, а сейчас появились сообщения, 
в которых фигурирует совершенно потрясающая гипотеза 
о том, что человек — это вселенная обращённая внутрь!

Первым откликнулся Сева:
— А знаете, ведь наша сегодняшняя наука только под-

тверждает прозрение Микеланджело: наши возможности 



~ 56 ~

Галина  Шимбор

познания так же беспредельны, как и сама Вселенная! Од-
нако почему обязательно связывать их с антропоморфным 
Вседержителем? Потому только, что в книге говорится 
о том, что Бог создал человека по образу и подобию свое-
му? Но ведь это сугубо религиозное воззрение, соответству-
ющее тем христианским представлениям, которые домини-
ровали в те далёкие века Возрождения. Как я уже говорил, 
все зависит от личных убеждений, я не религиозен, но верю 
в единство мира и в принадлежность ему человека. И в этом 
смысле я принимаю твоё видение, Надя, этого жеста, изо-
бражённого мастером. Но все дело в том, что наши знания 
о Вселенной все расширяются и углубляются, и я, лично я, 
подчёркиваю, не понимаю, почему люди так упорно при-
держиваются религиозного миропонимания, будь то буд-
дизм, христианство, иудаизм, мусульманство и все другие 
направления существующих вероисповеданий.

Естественно, что для огромной части народонаселе-
ния Земли эти знания недоступны в силу их чрезвычайной 
сложности, но ведь богословы — это великолепно образо-
ванные и просвещённые люди! Почему они так страстно 
отстаивают свои принципы, неужели у них не возникают 
сомнения по поводу своих культов? Возвращаясь к нашим 
беседам об учении Рерихов, могу сказать, что мне понятно 
их стремление к объединению в понимании величия космо-
са и причины его породившей.

Идея о том, что «Современная наука быстрыми шагами 
идёт навстречу всем великим Истинам, изложенным в вос-
точной философии и религиях, и скоро, очень скоро они 
встретятся и протянут друг другу руку», принадлежит им.

А что, Надюша, если я тебе предложу именно такую 
трактовку великого изображения, так волнующего тебя?

Надя задумчиво пожала плечами.
Интересно, что пара физиков-теоретиков, слушавших 

всю эту беседу, как-то удивительно равнодушно поглядывали 
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на присутствующих. Вероятно, потому, что они были не-
сколько моложе всех нас и принадлежали уже к другому 
поколению. Кто-то все-таки спросил, что же они думают по 
данному вопросу.

— Эх, ребята, нам бы ваши проблемы! — вдруг от-
реагировал тот, кого мы знали как Игоря. — У нас столь-
ко тупиковых задач, что трудно высказываться по поводу 
Микеланджело!

Если допустить, что существует некий единый механизм, 
позволяющий всей вселенной действовать и существовать 
как саморегулирующейся системе, то возможно признать 
наличие космического Высшего Разума… Но это абсолют-
но недоказуемо и непостижимо для нашего человеческого 
сознания, так как даже интеграция, существующая на дан-
ном этапе развития, огромного количества знаний, добыва-
емых учёными всего мира в самых различных областях, все 
более дифференцирующихся, оказывается нам не под силу. 
А научные исследования поставляют все больше сведений, 
которые, вместо того чтобы давать некое обобщающее зна-
ние, задают все больше неразрешимых загадок. И таким 
образом надежда на воссоединение науки и религиозных 
философских воззрений отдаляется в бесконечность. В све-
те появления новых представлений о существовании чёрной 
материи, темной энергии стал вопрос: а что мы знаем, соб-
ственно, о видах энергии и материи во Вселенной? Пока — 
ничтожную крупицу, доступную нашему восприятию. Если 
научились обмениваться информацией, то ведь это не озна-
чает, что мы хотя бы приблизились к вопросу об элементар-
ном носителе информации, хотя интуитивно ощущаем, что 
в этом кроется основа согласованного существования всей 
Вселенной и различных её частей, начиная с галактических 
систем, нашей земной биосферы и микромира.

Наш путь так же бесконечен, как и все мироздание, 
мы будем разрабатывать новые гипотезы, обосновывать 
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теории, пытаясь проникнуть как в глубины космоса, так 
и в микромир, зная, что чем больше мы познаем, тем больше 
осознаем беспредельность сущего, но в то же время не ста-
нем посягать на веру человека в истину, как бы он её не на-
зывал. Помните, как древние греки рассказывали об уроке 
своего мудрого учителя Зенона? Как он, отвечая на вопрос 
учеников, почему он все время уверяет их в том, что мало что 
знает, когда они видят его мудрым и знающим ответы на все 
их вопросы, нарисовал им два круга — один маленький, дру-
гой большой и сказал: «В этом малом круге ваши знания, 
а в большом — мои. У вас граница с незнанием мала, а у меня 
гораздо больше. Я знаю о незнании больше, чем вы…».

Прервать этот процесс сможет лишь гибель человека 
как такового, что в принципе вполне реально, но до тех пор 
мы будем искать кварки, монополь Дирака и строить су-
перустановки типа Большого адронного коллайдера, даже 
если мечты и надежды на обнаружение бозона Хиггса ока-
жутся призрачными. Так что, Сева, мы с тобой согласны, та-
кими мы созданы — мыслящими, познающими… И толь-
ко ли мы? И только ли такими? И давайте не будем больше 
обсуждать замысел уникального живописца — он создал за-
гадку на все времена, и на каждом этапе жизни человечества 
оно будет по-своему отвечать на неё. Главное, что мы никог-
да не постигнем истину в последней инстанции, и тут мы со-
гласны с адептами единого Бога — он никогда не пожмёт 
руку человека и не откроет секрета своего существования!

А теперь давайте побродим в окрестностях мистическо-
го Беловодья! — закончил Игорь и решительно отправился 
туда, откуда мы с Вадимом только недавно возвратились…

А я решил присоединиться к кружку наших дам, кото-
рые о чем-то негромко беседовали.

Я попросил разрешения посидеть рядом, на что полу-
чил согласие, хотя и не особенно единодушное. Понял, 
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что речь шла о сугубо женских делах, которыми женщины 
обычно не делятся с нами. Но оказалось, что они не обсуж-
дают новости из личной жизни друг друга, или общих зна-
комых, или тех, о ком ходят любопытные слухи. Их, уже 
проживших долгую жизнь, интересовал вопрос, что значит 
любовь во всех своих ипостасях.

Не знаю, о чем они говорили раньше, но я застал беседу 
на том месте, где наша Маша, как мы её называли, делилась 
впечатлениями о своих попытках понять религиозное значе-
ние этого понятия, для чего стала посещать церковные про-
поведи христианских служителей. Я сразу понял, что это 
усилия очень образованного человека, посвятившего свою 
жизнь науке, но желающего найти точки соприкосновения 
между устоями гуманной личности и заповедями проповед-
ников разных религиозных воззрений.

— Вот смотрите, все религиозные учения (в разных по-
нятиях, а наше христианство же чётко и ясно) призывают 
к любви к Богу, а потом уже к ближнему своему. Убежда-
ют нас, что Бог создал нас в раю для любви и совершенства, 
а мы совершили грехопадение, за что были изгнаны из рая 
и обречены на муки при рождении и в поте лица своего есть 
свой хлеб. И в то же самое время должны плодиться и раз-
множаться, любя и благодаря Бога за его справедливую кару.

Всемогущим и Вселюбящим Создателем мира выгна-
ны мы в Природу, существующую благодаря пожиранию 
одних другими, где миллиарды Его тварей жестоко и не-
справедливо погибают ежемоментно. Это ведь настоящий 
Ад, и где же она — эта Вселенская Любовь? И как может это 
создание Господа научиться любить ближнего своего как са-
мого себя? Оно ведь и себя самого не знает и не любит! Че-
ловек в редких случаях познает себя и убеждается, что быть 
довольным самим собой у него почти нет оснований. Оказы-
вается, что те материальные блага, к которым он стремится 
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в течение жизни, есть лишь тщеславие или суета сует, как 
это определяют Заветы.

Если проанализировать каждую из заповедей отдельно 
и все заповеди в целом, то получается, что это призыв, тре-
бование борьбы человека с самим собой, со своей природой, 
и, как показывает история человечества, без всякой надеж-
ды на победу. Вероятно, в каких-то индивидуумах, наиболее 
просвещённых и одарённых способностью противостоять 
порочным задаткам своей натуры, возможность любви и ре-
ализуется в океане зла и греха, но это, с моей точки зрения, 
лишь исключения…

Простите, если я оскорбляю ваши чувства, мои доро-
гие коллеги, но это скорбное заключение, которое я сдела-
ла сама для себя из опыта многих лет, — заключила Маша 
и замолчала.

Женщины задумались, видимо, вспоминая свой соб-
ственный жизненный путь, который бы раскрыл какое-ни-
будь иное видение любви, так замечательно воспеваемой 
поэтами всех времён и народов.

Своя жизнь как будто не давала примеров; все многое 
повидали, пережили и свыклись с мыслью, что это пре-
красное ощущение — продукт личных качеств человека, его 
веры и надежд на будущее, обстоятельств и времени.

— Но ведь великие произведения литературы и искус-
ства, заставляющие нас сопереживать и плакать, радоваться 
и наслаждаться, имеют же свое основание в любви! — за-
пальчиво произнесла Вера Александровна, слывшая убеж-
дённым оптимистом, ожидающим великой любви, но так 
и не дождавшимся её до седых волос, как уверяли наши 
друзья…

— Например? — спокойно спросила Маша.
— Господи, что далеко ходить?! Любовь Ромео и Джу-

льетты хотя бы для начала!
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Маша иронически заулыбалась под укоризненными 
взглядами остальных.

— Подружки мои дорогие, ещё в те годы, когда я тоже 
была не так стара, как сейчас, черт бы побрал эту сегодняш-
нюю цифру, довелось мне прочитать сборник рассказов 
замечательного чеха Карела Чапека под названием «Апо-
крифы». О, это было удивительное нечто! Весёлое, саркасти-
ческое развенчание человеческих иллюзий, сотворяющих 
миры и легенды. Так вот, там он предложил свой вариант 
событий в Вероне во времена Монтекки и Капулетти.

Прошу вас, прочитайте, я не смогу пересказать это с тем 
блеском и правдивостью, с каким написаны эти апокри-
фические тексты! У него некий англичанин, посмотревший 
когда-то спектакль Шекспира, оказался в окрестностях Ве-
роны и пережидал сильный ливень в маленькой церквушке 
отца-францисканца, который, вспоминая дела давно минув-
ших лет, рассказал, что произошло с тогдашними жителя-
ми Вероны. Оказалось, что ничего подобного романтиче-
ской истории. Обыкновенная, банальная житейская вещь 
согласно логике поведения людей всегда и везде.

Так вот, в его версии два враждующих рода принадле-
жали к разным политическим группировкам, а молодой че-
ловек Ромео вдруг решил, что Джульетта должна быть его; 
она же, влюбившись, была согласна, хотя предназначалась 
Парису. Сумасбродный Ромео изыскал повод для драки 
с Парисом, которого слегка ранил, но так как находился 
в стане врагов, вынужден был бежать к своим единомыш-
ленникам в Мантую, откуда больше никогда не возвра-
щался. Джульетта же, очень огорчённая, выпила чего-то, 
но не всерьёз, а так, как это делают дети. Она быстро опра-
вилась, и её увезли к тётушке, куда вскоре прибыл граф Па-
рис с перевязанной рукой. Родилась любовь, а уже через 
три месяца они поженились, и синьора Джульетта родила 
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восемь прекрасных детей, превратившись в замечательную 
супругу и достойнейшую жительницу города. Так что ан-
гличане, называющие Верону «городом Джульетты», по-
ступили благородно, потому что это была действительно 
прекрасная женщина.

По поводу Ромео отец-францисканец ничего не знал, 
хотя помнил, что ходили слухи о том, что он влюбил-
ся в дочь какого-то маркиза из Мантуи и чуть ли не украл 
её из-за страсти, которую англичане называют большой 
любовью. Больше он ничего не мог вспомнить. А по пово-
ду большой любви заявил, что, по его мнению, это тогда 
можно так назвать, если двое смогут выдержать друг друга 
в течение всей жизни, верно и самоотреченно…

Ну, каков апокриф! — торжествующе произнесла 
Маша, оглядев печально улыбавшихся приятельниц. — Вот 
она, Любовь; в самом лучшем случае среди людей — вер-
ность, самоотверженность, и почти всегда женщины! А ста-
дия влюблённости, страсть на какое-то время — это просто 
физиологическая игра гормонов.

Кто из вас скажет, что это не так?
И тут подала голос одна из самых пожилых дам — су-

пруга нашего старинного друга, профессора, заслуженного 
деятеля науки из Уфы. В тот момент он тоже был среди тех, 
что ушли в горы, хотя и был самым старшим из нас, но и са-
мым неутомимым и энергичным покорителем вершин.

Заговорила она с лёгким акцентом, выдававшим её про-
исхождение и волнение: 

— Девочки мои, вы может и не знаете, но я испанка, 
из тех детей, что привезли в СССР в трагичный год пора-
жения Республики. Мне было 8 лет тогда… Нас заботливо 
растили, обучали, не давая второй раз переживать ужасы 
войны, которая разрушала теперь и вашу страну. У нас были 
руководители и учителя — испанцы, благодаря которым 
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мы не забывали свой родной язык, хотя и находились в сре-
де ребят-сирот, родители которых погибли в борьбе с на-
шим общим врагом — фашизмом.

Мы выросли, война закончилась, а многие из нас, да поч-
ти все, поступили в институты, техникумы, чтобы получить 
специальность и работать в своей стране или здесь, в зависи-
мости от обстановки. Стали называться советскими испан-
цами. Я, хорошо знавшая свой язык, поступила на факуль-
тет испанистики и в университете познакомилась с чудным 
парнем с физфака, за которого скоро вышла замуж. Да, это 
он — вами всеми любимый и уважаемый Юрий Петро-
вич! Я стала преподавать испанский язык, а он работал где-
то там, о чем он никогда не говорил. Были времена, когда 
мы не встречались месяцами. У нас родились двое детей — 
мальчик Андрей, которого я звала Андресито, и девочка — 
Наталия, Наташа, или Нача — для меня. Меня зовут Мер-
седес, но испанцы часто сокращают это имя до Меча, так 
звали меня родители, так зовёт и Юра.

Естественно, дети заговорили сразу на двух языках. Сей-
час у них уже есть внуки, а у меня, то есть у нас с Юрой, 
правнуки.

В какой-то момент появилась возможность возвратиться 
в Испанию, найти уцелевших родственников, но я не дума-
ла об этом. Я всегда буду рядом с Юрой — это мой самый
близкий друг и моя единственная любовь. Если хотите, 
та самая большая любовь, хотя и связана в какой-то степени 
с отречением. Ведь, выходя за него, я знала, что отрекаюсь 
от своей родины. Но так получилось, что моя Наташа-Нача 
ухала в Испанию, вышла там замуж за испанца, не советско-
го, и её дети по-русски говорят с ужасным акцентом, а внуки 
уже и не понимают.

Андрюша стал сподвижником своего отца, его дети го-
ворят по-испански, благодаря моим стараниям, но все же 
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с лёгким акцентом. Я и маленьких приучаю к своему язы-
ку и надеюсь, что правнуки мои будут знать испанский. 
Мы с Юрой довольно часто бываем у Наташи, но с удо-
вольствием возвращаемся домой, в Россию, а теперь Баш-
кортостан. Дай Бог, чтобы это навсегда оставалось Россий-
ской Федерацией. Я ведь знаю, что такое межнациональные 
конфликты! И в Испании эта проблема стоит очень остро, 
хотя говорят только о баскских сепаратистах, о террори-
стах ЕТА, о каталонцах же стыдливо молчат! А следовало 
бы, пожалуй, повнимательнее присмотреться и хотят бы 
время от времени послушать, что они говорят о самих себе, 
чего хотят и как видят решение своих проблем. Но это так, 
к слову.

А рассказать я хочу о любви. О моей я уже сказала, а те-
перь поговорю об одном произведении по теме. Это роман 
Габриэля Гарсия Маркеса (не знаю, переведён ли он на рус-
ский), называется «Любовь во время холеры». Может, кто-то 
из вас читал его?

(Дамы переглянулись, и стало ясно, что никто не знал 
об этой книге знаменитого и хорошо известного у нас авто-
ра. Его «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха», а так-
же другие вещи, не такие крупные, например «Полков-
нику никто не пишет», потрясли мир в те годы, когда ещё 
и мы были молоды.)

Я преклоняюсь перед русскими переводчиками, по-
моему, это люди не менее талантливые, чем авторы, кото-
рых они переводят. Тем более что сама, по необъяснимой 
причине, совершенно не умею переводить, хотя владею обо-
ими языками, можно сказать, в совершенстве. Когда беру 
любой текст возникает какое-то ощущение страха упустить 
истинное значение того или иного слова или выражения, 
не эквивалента, а досконального перевода. В результате по-
лучается даже не подстрочник, а абракадабра, из которой 
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не могу выпутаться. Владение этим искусством мне не дано. 
Это факт. Преподавать оба языка я умею, и, как говорят, 
весьма успешно. Думаю потому, что люблю эти языки, вос-
хищаюсь ими, что, наверное, удаётся передать ученикам, 
в которых мечтаю увидеть мастеров перевода. Восприни-
мать латиноамериканскую литературу чрезвычайно трудно 
даже мне, хотя для меня это родной язык. Но латиноамери-
канцы, выросшие на древней индейской культуре, полной 
мистики и уникальности религиозных традиций, обрядов 
и своих особенных космологических представлений, вплета-
ют самым органическим образом в канву и сюжета, и фабу-
лы все своеобразие этого мира.

Это было названо магическим реализмом. Сам велико-
лепный испанский язык для них просто способ выражения 
чувств и ощущений совсем даже не нашего происхождения. 
Я бы никогда не рискнула перевести ни одного произведе-
ния этих авторов, так как никогда не бывала в Латинской 
Америке и совершенно незнакома с идиосинкразией этих 
народов. Так вот, Маркес решил написать о великой люб-
ви, посвятив роман «конечно же, Мерседес». Фабула проста, 
но совершенно удивительна. Юный мальчик из беднейше-
го квартала увидел девочку из аристократической, но обе-
дневшей семьи и влюбился в неё издалека. Долгое время 
следил за ней, когда она шла в школу, из школы в сопро-
вождении своей тёти, до тех пор, пока они не заметили его 
присутствия. Он умирал от любви и наконец смог пере-
дать ей письмо, при этом она видела только дрожащую 
руку. Она была возбуждена его письмом, долго не отвечала, 
но потом заинтересовалась, возраст брал свое, и она ответи-
ла… И началась долгая переписка, все больше становящаяся 
пылкой и романтичной. Он сделал ей предложение, и она 
согласилась, при условии, что он её не будет кормить ба-
клажанами. Он был внебрачным сыном бедной женщины, 
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но его приёмный отец следил за его воспитанием, заметил 
незаурядные способности и помог стать на ноги. Мальчик 
был предприимчивым, и вскоре у него получилось приоб-
рести и дом, и неплохое состояние. Таким образом, он мог 
обеспечить любимой вполне достойное существование. Она 
была согласна на обручение, но когда он пришёл к её отцу, 
тот, увидев представителя низшего сословия, чуть не убил 
его, а дочь увёз в дальний край страны.

Все это время, то есть около двух лет они никогда 
не встречались, но переписывались и обменивались нежны-
ми подарками. И вот, когда они вернулись, он смог застать 
её за покупками и подошёл к ней со словами, которыми 
приветствовал в своих бесконечных письмах, — «Царствен-
ная богиня!». А она, увидев его в первый раз в жизни, была 
разочарована и приказала забыть все. Подруге написала: 
«Сегодня, увидев его, поняла, что все это было лишь иллю-
зией». Он же, который считал дни своей любви, вернул все 
её подарки и даже самое святое — её девичью косу, которую 
она ему прислала в день отъезда с отцом.

И вот прошёл 51 год, 9 месяцев и 4 дня. За это время она 
стала супругой молодого аристократа, пленённого её красо-
той, богатого и влиятельного, родила и выпустила в жизнь 
двух детей. Превратилась в прекрасную светскую даму, за-
конодательницу всех мод и традиций, живущую в свое 
удовольствие. Но, к сожалению, уже стареющую. Мальчик 
же стал хозяином всей экономическо структуры и города, 
и страны. Жил своей странной жизнью, где были и жен-
щины, и незаконные дети, но ни на один день не упускал 
из виду перипетии судьбы своей царственной богини.

И вот муж богини скончался, прошли помпезные по-
хороны, и она осталась, в роскошном доме совсем одна, так 
как детям и внукам было некогда. И тут появился он, кото-
рого она не видела все это время, так как не интересовалась 
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им при встречах. Он повторил ей свою клятву вечной верно-
сти и любви навсегда в первую же ночь её вдовства.

Поначалу ей казалось все это абсурдом, но в конце кон-
цов она решилась выйти за него замуж, только боялась 
скандала в городе. Тогда он оборудовал один из самых фе-
шенебельных кораблей, пригласил гостей, и они отправи-
лись в свадебное путешествие по морю и безбрежной реке. 
Он не замечал её морщин и дряблого тела, для него она была 
все той же красивой, желанной и единственной. Удивитель-
но, но она верила ему. Но когда пароход покинули гости, 
а они не могли сойти на берег, чтобы не встретить всеобще-
го осуждения, он велел поднять флаг, возвещающий о том, 
что на корабле эпидемия холеры, и отправиться в обратный 
путь. Когда капитан спросил, сколько же время они будут хо-
дить по реке туда и обратно, хозяин ответил: «Всю жизнь!». 
И это был ответ, который он знал 53 года, 7 месяцев и 11 дней.

Такое вот произведение, девочки! Так есть эта великая 
любовь? О чем нам поведал Маркес? А если бы вы прочли, 
как это написано, сколько там реальной жизни, с её деталя-
ми и эпизодами, человеческими характерами, чувствами, 
поступками, социальными и политическими потрясения-
ми. И все это на фоне фантастической природы страны Ка-
рибского бассейна, хотя нигде не упоминается её название. 
Это особый мир ушедшего века, и как он впишется в новое 
тысячелетие? Там есть и характеристика героя: «Его не-
победимая власть, дерзкая любовь… и эта жизнь, которая 
не имеет пределов, больше, чем смерть».

Стоит подумать, надо ли нам так отвергать любовь? 
А может, признать её как что-то надчеловеческое и воспри-
нимать как подарок судьбы тому, кому это дано познать?! — 
закончила свой рассказ Мерседес.

— Но ведь это символ человеческого характера, Меча, 
а не той любви, о которой мы говорили! — запротестовала 
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Маша. — Все произведения этого великого певца латино-
американской культуры — символы и знаки древних на-
родов, которые нам непонятны, хотя и написаны на ин-
доевропейском языке. Вот ведь всю эпопею Дон Кихота 
мы воспринимаем, хотя и по-разному интерпретируем. 
Он нам близок, со всеми своими мечтами и иллюзиями. 
Нам понятно горькое разочарование, и мы сопереживаем, 
а вот появление Буэндиа с поросячьим хвостом вызывает 
ощущение недоумения, растерянности, но не сочувствия 
или сожаления.

И вот сейчас, после твоего рассказа, Меча, простой жен-
ский вопрос: хотела бы ты оказаться объектом такой любви, 
обрекающей тебя до конца дней плавать под флагом эпиде-
мии холеры?

(Я заметил, что наших дам, современных и высокообра-
зованных, передёрнуло от ужаса.)

Ну и что? Продолжим разговор о любви? Боюсь, что лю-
бое проявление этого замечательного чувства найдёт при 
скрупулёзном исследовании свои корни в природе человека, 
так и не осенённого божественным прикосновением. Душой 
человек стремится ввысь, к своей Прекрасной Даме — люб-
ви, а все его существо остаётся земным, живущим по зако-
нам эгоцентричных инстинктов.

А что вы, женщины, думаете о таком явлении, так рас-
пространённом сегодня, как любовь к Родине? — задала 
не без умысла вопрос Маша и как-то отодвинулась, чтобы, 
видимо, больше не участвовать в обсуждении.

Я понял, что это сложная тема, и даже не знал, чтобы 
сам ответил. Тем более было чрезвычайно любопытно, что 
скажут женщины — у них ведь иной склад ума, часто они 
оказываются мудрее нас со всей нашей логикой, последова-
тельностью, с веками накопленным опытом все системати-
зировать и убеждать в своей правоте.
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Вера Александровна тут же энергично выступила:
— Любовь к Родине — это патриотизм, желание и го-

товность разделить с ней все беды и радости на её истори-
ческих путях и в какой-то момент не пожалеть своей жизни 
за её существование!

— Ну, Верочка, ты у нас идеалист и все у тебя просто 
и ясно! Дай Бог тебе пребывать в таком состоянии до конца 
дней… но по тем признакам, которые сейчас все чаще по-
являются на лике нашей общей родины — Земли, патри-
отизм многолик и не так благостен и доброжелателен, как 
тебе да и нам всем хотелось бы… — вступила в разговор 
Марина. — Может быть, следует сначала задаться вопросом 
«Кто мы?», потом подумать о самом значении слова «Роди-
на», а далее уж как-то объединить эти два понятия в любовь 
к Родине. Это не так просто, если не пользоваться обще-
принятыми высказываниями поэтов и писателей, поющих 
гимны, реже обличающих землю и страну, где родились.

Наша Родина — Россия, а ещё совсем недавно был Со-
ветский Союз. И мы как будто любили это огромное про-
странство, прошли с ним вместе столько горя и несчастья, 
оставили на этой дороге столько миллионов жизней, что 
сама мысль об этом повергает в ужас. Знаете, ежегодно 
9 мая я стараюсь остаться одна, потому что целый день 
плачу, временами — навзрыд, чаще — глотая горючие сле-
зы, и все время с комком в горле. Что это? Любовь к Роди-
не, патриотизм? Не знаю. Это ощущение такого безыс-
ходного горя по тем людям, что остались лежать между 
Волгой и Эльбой, в глубинах Чёрного, Белого, Балтий-
ского и других морей, по их несвершившимся судьбам, 
по неродившимся поколениям…

Пожалуй, это любовь к людям, всем-всем людям, 
а не к какой-то географической местности. И к плодам 
их рук: городам, сёлам, полям и лесам, дворцам и хатам, 
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независимо от того, где они были — на просторах Евразии 
или в Хиросиме и Нагасаки. И в эпицентре этой вековой 
трагедии — моя Родина.

Так кто же мы — люди? Для чего мы созданы? Неужели 
для бесконечного истребления друг друга во все времена — 
тысячелетия, века. И нет никакой надежды на совершен-
ствование своей природы?!

Ну и перейду к своему личному пониманию понятия 
«родина». На первый взгляд, это страна, где ты рождён, где 
живут люди, близкие тебе по крови, традициям, культуре 
в конечном итоге. И самое главное — язык, на котором го-
воришь ты и все вокруг. Чем лучше ты им владеешь, тем 
глубже вникаешь в свои корни, тем больше познаешь свою 
идентичность. Замечательно! Самым естественным образом 
ты любишь и привязан к своей земле, считаешь, что лучше 
неё нет места на земле. И вот тут возникает вопрос, а что 
это за место? Для нас, россиян, это совершенно необъятные 
просторы, которые мы никогда не видели, и, возможно, нам 
не доведётся побывать даже в небольшой части их. А ещё 
несколько лет тому назад советская родина включала и тер-
ритории теперь уже независимых государств.

Самое интересное, что наша страна была организована 
таким образом, что каждый её гражданин автоматически 
считался причастным к этому понятию — родина. Благода-
ря этому протекал процесс свободной миграции и происхо-
дило перемешивание разных этносов на шестой части суши 
Земли. И это была огромная родина.

И в одночасье все изменилось. Люди, уже далеко не в пер-
вом поколении проживающие в разных регионах, считая 
и времена Российской империи, что они должны прини-
мать как свою родину? Особенно если в тех землях покоятся 
два-три поколения их предков?

Кстати, Меча, ты же знаешь, как определил это положе-
ние цитируемый тобой великий мудрец Маркес! Он говорит,



~ 71 ~

Сретенье

что это земля, в которой могилы твоих родителей, правда 
ведь, я не ошибаюсь?

Все наши этнические сограждане, будь то русские в но-
вых государствах или все многочисленные представители 
других национальностей, проживающие в нашей России 
тоже не в первом поколении, что для них родина?

Такое реальное положение привело к возникновению 
полного хаоса в сознании людей, чем воспользовались по-
литические элиты, пришедшие к власти. Но никто не ре-
шил данной проблемы, и, как мы видим, до сих пор неиз-
вестно, чем все это кончится.

На мой взгляд, самая абсурдная ситуация сложилась 
между самыми близкими славянскими народами. Когда 
я слышу, что происходит на Украине — просто диву даюсь!

Мне хочется предложить — не референдум, нет! — 
простой опрос жителей российских и украинских городов 
и сел с одним-единственным вопросом: «Как Ваша фами-
лия?». Я уверена, что на просторах необъятной России каж-
дый третий или четвёртый назовёт украинскую фамилию, 
та же картина будет на Украине и в Белоруссии. Каждый 
второй-третий назовёт русскую фамилию. Кто же, хочу 
я спросить у украинских деятелей, эти люди? Если они уже 
по 200–300 лет живут где-нибудь в Сибири, на Урале или 
в Санкт-Петербурге и Москве. Кстати, в истории Российской 
империи сотни, если не тысячи высоких иерархов были вы-
ходцами с Украины, Кавказа, из Белоруссии, Татарстана, 
не говоря уже о Балтике.

Я не отрицаю прав всех сегодняшних новых государств 
выступать за свою самость, включающую и культуру, и язык, 
и традиции, но ведь не за счёт отрицания своего историче-
ского прошлого или его фантастического искажения! Это 
несправедливо и, на мой взгляд, является предательством 
памяти своих предков. Вам будет смешно, но я последо-
ватель Гегеля и его законов диалектики. И в этом смысле 
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считаю, что закон отрицания отрицания незыблем, и только 
с этим связываю свою надежду на то, что этот кризис будет 
преодолён. Иначе эта несовместимость сегодняшней интер-
претации понятия «родина» и агрессивной, эгоистической 
природы нашего «мы» приведёт к катастрофам.

Вот что я думаю о Любви к Родине, которую недобросо-
вестные и рвущиеся к власти политики превращают в ору-
жие и, что самое ужасное, против собственного народа.

Вдруг наши дамы заметили моё скромное присутствие 
и почти хором громко спросили:

— Андрей Николаевич, а что вы, наш мудрый бессмен-
ный руководитель, думаете о предмете нашего разговора?

Я, несколько смутился, так как высказываться о люб-
ви не был особенно склонен, но, подумав, решил кое-что 
сказать.

— Дорогие мои дамы, хочу немножко развернуть по-
следнее заключение Марины о любви к родине и её несо-
вместимости с нашей человеческой сущностью.

Это, на мой взгляд, максималистское утверждение. 
И вот почему.

Все мы, живущие в данный момент, люди со всеми сво-
ими пороками и греховностью и в то же время с устрем-
лённостью к пониманию законов жизни и недостижимой 
мечтой об идеале, являемся продуктом длительного исто-
рического процесса в разных частях света. Первой задачей 
было выживание, потом организация общества, налажива-
ние контактов с себе подобными, в результате чего и воз-
никли проблемы с собственностью. Теми самыми способа-
ми, которые и сегодня так же актуальны, к сожалению, как 
и в те доисторические времена.

Так и появились «мы», как вы это назвали, Марина. 
Да, мы таковы, и это факт, непреложный факт!

А дальше в течение нескольких тысячелетий шло обра-
зование этносов, государств и, говоря сегодняшним языком, 
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глобализация, сопровождающаяся беспрестанными война-
ми, нашествиями и, опять же используя современный тер-
мин, этногенезом. Этот процесс протекал многоэтапно, 
шли века, и лик нашей земли изменялся. По моему мнению, 
где-то в первом тысячелетии нашей эры постепенно он стал 
тем, что мы знаем сегодня.

Оставаясь самим собой, человечество приобрело раз-
личные характерные черты народов, населяющих разные 
регионы. За исключением Америк, как Северной, так и Юж-
ной, а также Австралии, где понадобилось ещё 500 лет для 
создания новых видов народов.

В каждом из этих регионов формировался характер, 
тип жизни и поведения людей, их традиции и культура, 
то есть то, что наш друг Дмитрий Иванович назвал идио-
синкразией. И вот это-то и любят народы. Её целостность, 
суверенность и право на существование называют любовью 
к родине, патриотизм, если хотите. Для меня это ясно и по-
нятно. То, что мне непонятно, — почему обычно, за други-
ми, ближними или дальними соседями, этого права не при-
знают. Особенно если по воле исторической судьбы они 
проживают на одной земле. И это, к сожалению, тоже не-
преложный факт. Чем менее многочисленны эти народы, 
тем сильнее проявляется непримиримость и желание лю-
бой ценой избавиться от чужой идиосинкразии. В основе 
такого поведения лежит качество, называемое фанаберией. 
Оно польского происхождения, но принято в русском язы-
ке, хотя ни в латинских языках, ни в англосаксонских я по-
добного выражения не встречал. Так вот, эта характерная 
черта присуща многим народам, особенно малочисленным. 
Видимо, как некоторый защитный фактор в море разнопле-
мённого и разноязычного населения.

Это — гипертрофированная самонадеянность, самоуве-
ренность и амбициозность, не позволяющие критически ана-
лизировать свою историю и свои поступки на протяжении 
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времени. По моим наблюдениям, эта характерная черта яв-
ляется особенностью всего народа, а не какой-то отдельной 
его части, и поэтому когда в какой-то момент политическая 
ситуация позволяет, лидеры возводят её в патриотизм и мо-
ментально находят единодушный отклик у своих соотече-
ственников. Фанаберия превращается в любовь к Родине. 
А дальше все развивается по схеме, отработанной веками. 
Проанализируйте все межэтнические конфликты и войны, 
и вы увидите их причину.

Странные вещи я говорю, мои прекрасные коллеги? 
Но к такому горькому выводу я пришёл, наблюдая всё про-
исходящее в нашей стране, бывшей когда-то одной шестой 
частью света.

Дмитрий Иванович рассказал вам о причине развала 
СССР и росте национального самосознания во всех частях 
света как оборотной стороне процесса всемирной глобали-
зации. Я с ним согласен, поэтому тоже применяю его тер-
мин «идиосинкразия». Все этносы, как бы малочисленны 
они ни были, стремятся к её возрождению и готовы бороть-
ся за неё. Я просто увидел, какая черта человеческого харак-
тера способствует проведению в реальную жизнь процесса 
дезинтеграции. Конечно, для её проявления должны иметь 
место различные факторы — исторические, экономические 
и социальные — в определённый период и в данной геогра-
фической среде.

Ну как иначе объяснить появление такого страшного 
феномена, как фашизм, который превратил миллионы ра-
циональных, образованных немцев в орду, бросившуюся 
под лозунгом «Deutschland über alles» на истребление целых 
народов, их культуры и ценностей?

Не удивляет меня и тот факт, что этот термин польского 
происхождения, так как польская нация с того момента, как 
образовалась в результате дезинтеграции древнеславянского 
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общества, оказалась под влиянием римского католицизма, 
придавшего ей осознание собственного преимущества ря-
дом со своими соседями — язычниками на востоке. И тот 
фат, что эти соседи вдруг приняли византийское право-
славие укрепило её в идее о своем в каком-то смысле мис-
сионерства по отношению к этим неразумным полукочев-
никам. Те же упорствовали в своем выборе и, имея перед 
собой безбрежные малозаселённые просторы, стали рас-
пространять свою веру под руководством религиозных 
иерархов Константинополя.

С другой, западной стороны поляки испытывали амби-
циозное давление германских сообществ, стремящихся рас-
ширить свои территориальные владения. И таким образом 
с неизбежностью должна была сформироваться специфиче-
ская идиосинкразия целого народа в самом центре Восточ-
ной Европы, зажатого, по существу, между агрессивными 
немцами и весьма аморфными православными восточными 
славянами. Появилось ощущение превосходства, самоуве-
ренности и веры в возможность образумить их если не кре-
стом, то силой. Вот так я вижу истоки термина фанаберия 
у наших братьев по крови.

Прошло несколько веков, и на арену вышла Киевская 
Русь, достаточно сильное государство, руководили которым 
экспансивные и решительные варяги. Так восточные славя-
не окрестили норманнов, выходцев из Скандинавии, уже 
давно хозяйничавших на всей Балтике, да и по всем мор-
ским путям, известным в те далёкие времена Средневековья. 
Эти «северные люди» — норманны, викинги, варяги — были 
удивительными сообществами, по всей вероятности разно-
племёнными, объединяемыми стремлением к завоеваниям 
новых земель, где бы они могли достичь благополучия. По-
тому что условия их жизни — безземелье, суровый климат 
и феодальный гнёт — стали невыносимыми для сильных 
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телом и духом, храбрых и жестоких мужчин. Но, оказав-
шись на таких желанных территориях, они обычно за два 
поколения полностью ассимилировались, принимали язык, 
веру, традиции и опять же идиосинкразию подвластных на-
родов, превращались полностью в часть их культуры.

Следы их, и, наверное, генетический фонд, можно найти 
и в сегодняшней Франции, и в Англии, и в Испании, и в Ита-
лии, где они в начале XII века создали своеобразное госу-
дарство с центром на Сицилии, отличающееся веротерпи-
мостью, просвещённостью и культурными достижениями. 
Позволяю себе высказать мнение, что то же мы наблюдаем 
в Киевской Руси. А затем их потомки под именем Рюрико-
вичей правили Московским княжеством, а потом стали рус-
скими царями. Такое поведение этих странных завоевателей 
даёт мне возможность предположить, что отличительной 
чертой народа, сформировавшегося под их управлени-
ем и при их демографическом участии, была врождённая 
склонность к экспансии, что мы можем увидеть, анализи-
руя русскую историю. И на этой почве возник многовековой 
конфликт между славянскими русичами и поляками. Фана-
берия и экспансивность, возведённые в моральный кодекс.

Сами понимаете, мои прекрасные коллеги, это моё лич-
ное мнение.

— Боже мой, Андрей Николаевич, куда это вы забра-
лись из нашей темы о любви?! — воскликнула Маша, и все 
вдруг оживились от моих неожиданных речей.

— Если следовать вашей версии, — вдруг вступила в раз-
говор Марина — то моя горечь по поводу украинско-рус-
ских разногласий вполне объяснима!

Она печально пожала плечами. Все с удивлением замол-
чали, ожидая, что она скажет.

— Как я себе теперь буду говорить про такого рода кол-
лизии — всё в конечном итоге решает человеческий фактор. 
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Да, да, именно этот новомодный термин, используемый ча-
сто при разборе всяких катастроф, происходящих, казалось 
бы, по техническим причинам.

Так получается, что люди в разных ситуациях реагиру-
ют на складывающуюся обстановку, вызванную огромным 
количеством факторов, совершенно особым, присущим 
им поведением, которое, в свою очередь, определяется их 
характером и врождённой психологической установкой. 
А это, на мой взгляд, и есть то, что вы называете идиосин-
кразией. Когда в результате нашествия Бату-хана, могуче-
го внука Чингисхана, погибла Киевская Русь, то жители 
её, в поисках спасения, бросились кто на север, кто на севе-
ро-запад. А дальше отсылаю вас к небольшой статье нашего 
Николая Васильевича Гоголя «Взгляд на составление Мало-
россии» 1832 года. Это благодарственный гимн «великому 
язычнику Гедимину», литовскому завоевателю, спасшему 
Южную Русь от татаро-монгольских кочевников. Связи 
между Северной Русью, находящейся под игом татар, и этой 
землёй, которая потом получила название Украина, были 
разорваны, и были образованы «на время два совершенно 
различных характера».

Меня очень заинтересовала эта статья не только кон-
статацией факта раздела Руси, но и манерой описания 
славянского общества домонгольского периода, а также ха-
рактеристикой народов, вдруг, за пару десятилетий, оказав-
шихся такими разными. Затем Николай Васильевич, совсем 
в духе своих первых изумительно прекрасных романтиче-
ских произведений, воспевает историю образования ка-
зачества. Это был конгломерат различных народов — ди-
кие горцы, россияне, польские холопы, беглецы-татары 
и т. д. «Большая часть этого сообщества состояла, однако ж, 
из первобытных, коренных обитателей южной России. До-
казательство — в языке, который, несмотря на принятие 
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множества татарских и польских слов, имел всегда чисто 
славянскую южную физиономию, приближавшую его к то-
гдашнему русскому, и в вере, которая всегда была грече-
ская» — это слова самого Гоголя. Из его примечания к этой 
статье становится понятно, что он хотел написать историю 
Малороссии, но, столкнувшись с большим объёмом про-
тиворечивых материалов, сначала переделывал, а потом, 
видимо, и отказался от этой идеи. В те свои молодые годы 
он ощущал поэтическое влияние украинских сказаний и вы-
ражал искреннюю любовь к этому удивительному сообще-
ству, которое волею истории образовалось в левобережье 
так изумительно воспетого им Днепра. Но и процессы, про-
исходившие в этой географической местности, были на-
столько драматичны, а порой и трагичны, что дать им про-
стое объяснение было невозможно ни с политической, 
ни с художественной точки зрения. Кроме того, сознание 
писателя тоже менялось, и от восторженного украинского 
парубка остались, возможно, воспоминания. Он так об этом 
и пишет в письме к А. О. Смирновой в конце 1844 года, 
утверждая, что не знает «какая у него душа, хохлацкая или 
русская, так как природа, щедро одарившая оба народа, 
требует дополнять одна другую, «чтобы потом, слившись 
воедино, составить собою нечто совершеннейшее в челове-
честве» — это опять его слова. Вот вам пример и этногенеза, 
и идиосинкразии!

Но все дело в том, что Украина оказалась тоже разде-
лённой. Та часть, о которой говорит Гоголь, имеет харак-
тер и поведение, отличные от другой, частично принявшей 
католичество, частично униатство и воспринявшей идио-
синкразию польско-литовской Речи Посполитой, с её ха-
рактерной фанаберией. Отсюда и все трудности в создании 
сегодняшней независимой Украины, с её внутренними про-
блемами, переносимыми на взаимоотношения с Россией. 
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Это ведь истинно человеческий фактор! Как наши едино-
кровные, хотя и сводные братья выйдут из этого положения, 
мне лично совершенно не ясно…

— Девочки! Ну, вернёмся к любви к Родине, в конце кон-
цов — попросила Маша, но никто её не поддержал, так как 
каждая из наших приятельниц была погружена в свои мыс-
ли и, наверное, про себя анализировала свой собственный 
опыт в области этого всеобъемлющего, но такого неулови-
мого состояния души, как любовь.

Маша огляделась и решила сама продолжить:
— После всех ваших высказываний я пришла к заклю-

чению, что любовь мужчины и женщины — совершенно 
разные чувства! Мужчины природой наделены функцией 
обеспечить воспроизводство рода человеческого, а затем 
и его выживание. Женщине же досталась охрана потомства 
всеми силами души, и в первую очередь самоотверженной 
любовью. Может быть, это чересчур феминистское утверж-
дение, но мне кажется, что само чувство, любовь, женского 
рода, так и это качество присуще женщинам в неизмери-
мо большей степени, чем мужчинам. Любовь матери неот-
делима от женской натуры, а если и бывают исключения, 
то, на мой взгляд, это какой-то сбой в генетической структуре.

Любовь женщины в любых обстоятельствах в конце кон-
цов сводится к материнскому инстинкту.

Недаром христианство в любых своих интерпретациях 
поклоняется Богородице, ощущая в ней материнскую лю-
бовь и надежду на защиту и покровительство. Да и во всех 
религиях существует женское начало как символ вечной 
любви. И, рассуждая о любви к родине, ведь мы и её воспри-
нимаем как мать, давшую нам жизнь, питающую нас всеми 
силами, как бы бедна она ни была. А мы, женщины, должны 
передавать эту любовь своим детям, и так до скончания ве-
ков… Вот что я хотела сказать в защиту вечной Любви.
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— Браво, Маша, обрадовались наши дамы и подскочи-
ли, чтобы размять ноги. Все побежали к лесу, весело болтая 
уже о самых обычных вещах — как бы собрать сухих веток 
для костра, найти съедобных грибов и может набрать ягод.

Я тоже поднялся, чуть размялся и увидел, что сверху 
спускаются наши мужчины, отправившиеся на поиски Бе-
ловодья. Вид у них был какой-то странный: они взволнован-
но что-то обсуждали и крутили наши допотопные рации, 
из которых доносились не очень чёткие звуки.

— Слушай, Андрей, там что-то говорят. Сегодня же уже 
оказывается 8 августа, тот самый заветный день 08.08.08, ко-
торого ждали с таким энтузиазмом для свадеб, праздников 
по всему миру!

Идёт феерическое открытие Олимпийских игр в Пеки-
не, а наши русские репортёры сквозь музыку и торжествую-
щий шум сообщают, что началась война на Кавказе!

Я не поверил своим ушам и решил, что они что-то не 
так поняли, что это шутка, а может, они меня разыгрывают, 
но вид у них был серьёзный и расстроенный.

Ничего разобрать было невозможно, но какие-то фра-
зы доносились и казались жуткой фантастикой: «Война, 
война… погибли миротворцы… грузинские танки движутся 
к разбомблённому ночью Цхинвали…»

Опять шум, опять праздничная музыка! И вдруг опять 
сообщение: «Буш и Путин обсуждают событие. Медведев 
на отдыхе…». В какой-то момент услышали слова: «Это 
не может остаться безнаказанным», — глухо и категорично 
заявил Путин, президент Буш ничего не ответил. Связь по-
рвалась совсем, больше ничего поймать мы не могли. Насту-
пила тишина, солнце уже склонялось к закату, а мы не могли 
даже говорить, так как все были весьма далеки от политики, 
а в последние недели вообще занимались предотпускными 
планами.



~ 81 ~

Сретенье

Вскоре подошли наши дамы и страшно всполоши-
лись, увидев нас с серыми лицами и вдруг резко постарев-
ших. Когда мы им рассказали, что удалось услышать, сна-
чала как-то обречённо опустились вокруг костра и только 
повторяли: «Господи! Ещё одна чеченская война? Но ведь 
грузины православные, что это с ними случилось?».

Среди нас не было кавказцев, ни тем более грузин, с ко-
торыми уже давно были натянутые отношения, и они пере-
стали к нам ездить, хотя раньше очень дружили, особенно 
математическими школами.

Про ужин мы забыли, чайник выкипал на разгоревшем-
ся огне, а мы все сидели и молчали. Всех мучил один-един-
ственный вопрос: «Что же случилось?».

Вадим с Георгом решительно подскочили и, схватив свои 
молчащие аппараты, помчались в гору, хотя уже почти 
стемнело. «Там, повыше, может быть, что-нибудь услышим!».

Их долго не было. Но потом они медленно спустились — 
лица их говорили о многом, но что?

— Ребята! Танковые подразделения Северокавказской 
армии движутся к Рокскому тоннелю — начинается насту-
пление… у них там ещё день…

Спать мы в ту ночь не могли. Что же будет? И тут наш 
кудрявый весельчак, хоть и совсем седой, профессор Мо-
сковского института нефти и газа Лев Абрамович, наш 
Лёвушка, как мы его звали, мрачно и сурово, без своего по-
стоянного юмора, произнёс:

— Я думаю, что знаю, что там произошло. Это долгая 
история…

Мы знали, что Лёвушка до начала 90-х был руководите-
лем большой лаборатории в Грозном, а потом его забрали 
в Москву, что было понятно, имея в виду его заслуги в обла-
сти нефтедобычи. Он никогда ничего не рассказывал о своих 
успехах, хотя часто веселился по поводу наших.
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— Ну ладно, ребята, сначала скажу, что я не по своей 
воле и не по желанию своих коллег бросил дело всей своей 
жизни… Всем нам пришлось срочно делать ноги, когда 
начался парад суверенитетов, и не только нам, учёным, 
но практически всему так называемому русскоязычному на-
селению (а это почти полмиллиона людей, а может, и боль-
ше!), так как хозяева были не прибалты, а очень серьёзные, 
вооружённые парни, с которыми не пошутишь! Там тогда 
была большая еврейская община, много армян, русских, 
и все мы, оставив все, еле наскребя на дорогу, бросились кто 
куда. Мои родичи перебрались во Владикавказ, где было 
много знакомых и далёких родственников, так что я хорошо 
знаю проблему осетин. Наши жили и в Цхинвали, но по-
сле прихода к власти Гамсахурдия, объявившего в одноча-
сье об упразднении Юго-Осетинской автономной области, 
потихоньку тоже стали уезжать.

В 90-м году начался массовый исход всех остальных, 
но особенно осетин, которых изгоняли всеми способами. 
Из веками насиженных сел и деревень. Мои родственники 
рассказывали чуть ли не о 150 тысячах жителей Боржом-
ского ущелья и Горийского района. В городах оставляли без 
работы людей, которые настолько укоренились, что пере-
делывали фамилии и считали себя грузинами. Так вот, вся 
эта масса с жалким скарбом приходила в район Цхинва-
ли, а дальше, если была возможность, двигалась на север, 
в Северную Осетию, или ещё дальше, вглубь России.

Осетины тоже горячие парни, такие же, как и все кав-
казские народы. Они привыкли к вечному сопротивлению, 
благо горы были им укрытием и достать их в этих лесистых 
ущельях не удавалось никому. Самое трагичное в их исто-
рии было то, что они с ещё доисторических времён, то есть 
где-то в первом тысячелетии до нашей эры, прибыв с севе-
ро-востока Ирана должны были бороться за выживание. 
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И тут их пути объединились с картвельскими судьбами. 
Они вместе выживали под мидийцами и персами, вместе 
принимали христианство, вместе создавали письменность, 
сочетались династическими браками. Вместе тихо избавля-
лись от арабов и турок-сельджуков, вместе прожили золо-
той век. Ведь самая любимая героиня грузинской истории 
великая царица Тамара была дочерью осетинской царевны 
и женой осетинского царевича!

И вот пришёл страшный час — полчища Чингисха-
на ворвались на Кавказ и с севера, и с юга. Они разгроми-
ли и сожгли все, что нельзя было разграбить. Установили 
свое правление, превратили царей в вассалов и обложили 
непосильной данью. Этой данью стали дети — мальчики 
и девочки, которых тысячами уводили в плен и продава-
ли на рынках торговых центров Средней Азии и Ближнего 
Востока. Вот тогда пропиталась земля слезами безутешных 
родителей.

Осетины в те лихие века попрятались по своим уще-
льям, как, впрочем, и другие народы, сохранившие свою 
аутентичность, хотя и в очень малых сообществах.

Потом пришёл жесточайший покоритель Тамерлан, 
но к тому времени в Малую Азию прибыл новый народ — 
турки-османы и стала возрождаться Персия под знамёна-
ми Великих Моголов. Весь Кавказ, уже со времён халифата, 
вместе со Средней Азией и Ближним Востоком превратился 
в мусульманский мир. Кроме Грузии, Армении и тех осе-
тин, которым удалось уберечься среди снежных вершин.

Персы и османы долго дрались за Кавказ, а потом приш-
ли к перемирию, разделив его на две части: восточная часть 
отошла к персидским шахам, западная — турецким султа-
нам. За эти долгие тяжёлые века народы Кавказа каким-то 
образом приспособились ко всем властителям с их феодаль-
ным, если говорить европейскими терминами, устройством 
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жизни. Кому-то удавалось лучше, кому-то хуже, а строп-
тивые подвергались уничтожению. Осетины, о которых го-
ворю, частично приняли мусульманство вместе с другими 
народами Северного Кавказа. Частично ушли в горы, где, со-
храняя свое православие, создали нечто подобное партизан-
ским поселениям, добывая себе средства к существованию 
набегами и разбойными нападениями на те земли, которые 
ранее были их владениями, а теперь стали феодальными 
наделами лояльных персидским шахам князей.

Так они превратились в бандитов, или абреков в тогдаш-
нем обществе, как с одной стороны Кавказа, так и с другой. 
Когда в начале XVIII века Россия стала вытеснять турок 
и персов со своих южных рубежей, поначалу не очень успеш-
но, а потом все решительнее, народы Северного Кавказа 
разделились. Кто-то стойко держался своего исламского 
миропорядка, кто-то переходил на сторону очень упорных 
и набирающих силу русских.

В результате очередной русско-турецкой войны был за-
ключён Куйчук-Кайнаджирский (Кючук-Кайнарджийский) 
мир, по которому осетины с огромным энтузиазмом пош-
ли под протекторат императрицы Екатерины. Видимо, ска-
залось их сродство с русскими, которых просвещённая Ев-
ропа считала скифами, несмотря на почти две тысячи лет 
бесконечного заселения и переселения различных народов 
на Восточно-Европейской равнине, где ныне расположе-
на Россия. Ну, а осетины никогда не забывали своего ски-
фо-сармато-аланского происхождения. Восточная Грузия 
в те времена находилась в кабальной зависимости от пер-
сидских шахов, которые грабили и угоняли в плен её жи-
телей. Большая и очень влиятельная грузинская диаспора 
при дворе Екатерины настаивала на протекторате и для 
Грузии, и, хотя персидское влияние на местных князей было 
не менее сильным, Ираклий II решился пойти осетинским 
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путём и просить протектората у Российской империи. 
И в 1783 году в дагестанском городке Георгиевск был заклю-
чён договор о протекторате.

Вроде бы все было ко всеобщему удовлетворению. 
Но в 1795 году на павлиний трон ещё Великих Моголов сел 
новый шах Ага-Махмуд-шах, и свою коронацию он устроил 
в Гяндже, что в пяти-шести часах конной скачки от Тифлиса. 
Все вассалы обязаны были прибыть под сень павлиньих пе-
рьев. Ираклий II не прибыл. И это была катастрофа. Через 
несколько дней новый шах сжёг и разгромил Тифлис и его 
окрестности. А ещё через пару дней устроил такое свято-
татство, что уму непостижимо. На мосту через Куру, прямо 
под православным храмом установил икону Божьей Матери 
и приказал раздетым донага пленным мужчинам осквер-
нять ею лик. Тем, кто не стал этого делать, тут же рубили 
голову и окровавленные останки сбрасывали в реку. Говори-
ли, что сто тысяч мужчин убили в тот страшный день, а всех 
остальных жителей угнали в плен.

Несчастного царя, уже очень преклонных лет, удалось 
спасти; в одном из монастырей он вскоре и умер от горя. Че-
рез год скончалась и Екатерина Великая, но она ещё успела 
отдать распоряжение о срочном строительстве дороги че-
рез Кавказский хребет по осетинским землям. Другого пути 
прийти на помощь Восточной Грузии не было. Шах свиреп-
ствовал как никогда.

Сколько жизней и сил стоила эта Военно-Грузинская 
дорога, никто не вспоминает, но когда едете по ней, огля-
дывайтесь вокруг и представляйте себе сотни тысяч рос-
сийских мужиков, долбящих эти скалы руками, и сколько 
их попадало в пропасть!

Скоро сказка сказывается! Но только в 1801 году ещё 
совсем юный император Александр I прибыл с войсками 
в Грузию, где его встречали с ликованием, так как знали, 
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что шахским разбоям пришёл конец — территория объяв-
лялась владением Российской империи. Но не тут то было! 
В Европе шла триумфальная война Наполеона. Надежды 
на его разгром потерпели крах при Аустерлице, и он по-
бедно шествовал по Европе, неумолимо приближаясь 
к границам России.

Наконец пришёл черед и Бородино, где с обеих сторон 
полегло полмиллиона человек. Горела Москва, и Наполе-
он сломался. Ещё полмиллиона французов остались в за-
снеженных просторах России. Русские победоносно вошли 
в Париж, и Александр стал героем.

Но по возвращении в Петербург узнал, что персидские 
правители устраивают постоянные набеги на Грузию, а сил 
на войну не было. Постарались уладить дипломатическим 
путём, фантастическим подарком в виде хрустального ложа, 
которое было преподнесено уже при Николае I. Но ничего 
не помогало, персы не отступали от «своих северных владе-
ний», чему способствовала поддержка грузинских князей-
феодалов, имевших больше преимущества, и раздор среди 
сыновей Ираклия II, предпочитавших статус царей-вассалов 
новому положению в империи.

Осетинам не возвратили их земель, и более того, стали 
устраивать рейды в их ущелья, теперь уже силами русских 
войск. Началась партизанская война на новом историческом 
витке — абреки против русских карательных частей.

Потом началась Русско-персидская война под руко-
водством Паскевича. Персы потерпели сокрушительное 
поражение и подписали немыслимо позорное для себя 
Туркменчайское соглашение, составленное великим дипло-
матом Грибоедовым. Персия отказывалась от притязаний 
на Грузию, то есть Картли-Кахетию, а также от земель на по-
бережье Каспийского моря.

Такого триумфа не ожидали в Петербурге и боялись 
последствий. Нашли уникальный выход — отправить 



~ 87 ~

Сретенье

Чрезвычайным и Полномочным Послом в Тегеран само-
го автора Туркменчайского мира, на которого персы и из-
лили всю свою жажду мести. Но великий дипломат был 
не только дипломатом, но и гениальным мыслителем и по-
этом, очень неудобным и опасным недругом самодержа-
вия. Поэтому легко и спокойно поменяли его жизнь вме-
сте со всем посольством на легендарный бриллиант «Шах», 
после чего забыли варварскую расправу над «бессмертным 
умом» России.

«Ну, а где же тут осетины?» — спросите вы, мои друзья.
А они все сопротивлялись и умело прятались по своим 

ущельям, требуя возврата своих земель. Несмотря на то что 
ещё Ираклий II требовал освободить пожалованные шаха-
ми осетинские владения, князья, пользуясь связями в Петер-
бурге, продолжали свое феодальное управление. В конце 
концов то ли Александр II, то ли уже Александр III юриди-
чески отменил шахские указы и награды.

Когда произошла революция в России, осетины факти-
чески уже спустились с гор и стали заселять свои земли.

В 18-м году была провозглашена независимая Гру-
зинская Республика, а чуть позже был заключён Брест-
Литовский мир с Германией, союзницей Турции в Первой 
мировой войне. Все завоевания генерала Юденича по возвра-
щению грузинских и армянских земель из-под владычества 
Турции были аннулированы. Турецкое правительство сроч-
но заключило мир с Германией и на какое-то время войска 
кайзера вошли в Грузию. Но очень скоро Германия была по-
вержена силами Антанты, кайзеровские войска были смене-
ны экспедиционным корпусом Великобритании.

Воодушевлённое таким поворотом событий, правитель-
ство Грузии направило свои вооружённые силы в Осетию, 
Абхазию, Аджарию, устроив там кровавые бойни. Особенно 
жестокой была резня в Осетии, поплатившейся за свою не-
покорность, сопротивление и возвращение на свои земли.
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Абхазам эта участь досталась позже, уже при советской 
власти, во времена разгула Берии и его приспешников.

Но в начале 21-го года Красная армия, опять же по Во-
енно-Грузинской дороге, прошла через Осетию и вошла 
в Грузию. Грузины-большевики, составлявшие значитель-
ную часть революционных сил империи, быстро и эффек-
тивно провели советизацию своей страны и начали строить 
её согласно своим понятиям. Очень скоро к власти пришёл 
Великий Грузин и создал государство по тем же самым по-
нятиям, но перед этим он занимал пост руководителя по на-
циональным вопросам. Тут он, надо сказать, проявил себя 
хитроумным и коварным стратегом. Многое из того, что 
происходит сейчас, заложено было в те далёкие уже време-
на. На Северном Кавказе была создана Конфедерация гор-
ских народов, а в Закавказье — так называемая Закавказская 
федерация. Во главе, конечно, стояли большевики, так ска-
зать закалённые в борьбе и проверенные.

Осетию великий вождь решил передать Закфедерации, 
Абхазию тоже, об Аджарии не было разговоров, так как эта 
маленькая часть была принадлежностью Турции уже давно, 
но после ужасающих боев за неё в 1915 году между русскими 
и турецкими войсками, было столько жертв с обеих сторон, 
что, по свидетельству военного корреспондента Алексея 
Толстого (да, да, нашего красного графа — почитайте!), все 
ущелья этого очаровательного сейчас уголка были забиты 
трупами, одно турецкими, другое русскими — и так кругом!

Так вот, когда Ата-Тюрк пришёл к власти, он решил от-
дать этот райский кусочек РСФСР, но только с одним непре-
ложным условием: ему навечно гарантируется автономия, 
в противном случае Турция немедленно возвращает его 
себе! Тогда население было преимущественно мусульман-
ское, то есть грузины-мусульмане. Время шло, сначала все 
стали атеистами, потом стали христианами… Но! Автоно-
мия остаётся незыблемой.
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Ну а с осетинами произошло следующее. Как только 
тов. Сталин заговорил об Осетии в составе Закфедерации, 
весь Северный Кавказ встал на дыбы. Как это?! Центральная 
часть Северного Кавказа становится Закавказской?! Не допу-
стим! И вождю пришлось отступить, но только частично… 
Северная часть остаётся в составе Конфедерации горских на-
родов, а Южная — Закфедерации, так как, видите ли, пол-
года эти две части разъединены полностью и экономически 
невозможно обеспечивать снабжение юга.

Так и создали две Осетии.
Какое-то время все это существовало довольно мирно, 

но потом, когда наметились тенденции к самостоятель-
ности, когда каждый из участников этих образований стал 
учитывать свои интересы, наступил второй этап плана на-
циональной политики. Наступили черные дни.

Все руководители были расстреляны как враги наро-
да, общие органы власти разогнаны, всякие федеральные 
права уничтожены. Остались в Закавказье три республи-
ки. В состав Грузии были включены две автономные респу-
блики — Абхазия и Аджария, Южная Осетия стала авто-
номной областью. Нахичевань — автономная республика, 
Карабах — автономная область при Азербайджанской 
Республике. Конфедерация приобрела частью автономию 
республики, частью — автономию области.

Наш мудрейший из мудрых был на короткую времен-
ную дистанцию хитёр. Что станет менее чем через 40 лет по-
сле его смерти, он не учёл! Какие мины замедленного дей-
ствия заложил! Что происходило в советские времена на 
этих землях — отдельный вопрос. Как расселялись и заселя-
лись, как депортировались, а потом возвращались — все это 
судьбы сотен тысяч людей, память которых ничего не забы-
вает и передаёт из поколения в поколение.

Так вот, в 90-м году, когда осетины оказались изгоями, 
когда на их землях уже шумели сады их соседей грузин, 
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когда правитель отменил их автономию и лишил их даже 
названия Южная Осетия, назвав её именем тех самых кня-
зей, с которыми столько боролся Ираклий II, они опять под-
нялись на сопротивление. Вспыхнула война, но ещё не такая 
кровопролитная, как в 20-м.

Ещё существовал расползающийся Советский Союз, 
и кое-как введением миротворцев удалось затушить по-
жар. Но за спинами миротворцев они уж объявили свою 
независимость. В те годы все её объявляли, но без особых 
последствий — люди продолжали жить бок о бок, торго-
вать, ездить друг к другу, но тихо-тихо отгораживались друг 
от друга.

А ещё через полтора года радикального национали-
ста изгнали в результате яростной и бессмысленной граж-
данской войны. Кому и зачем это было надо, станет ясно 
гораздо позже, а в тот, 92-й год на правление был призван 
бывший секретарь КП Грузии и в течение всей перестройки 
министр иностранных дел СССР.

Он пытался умиротворить своих граждан, установил 
дружеские связи с США и Западной Европой, поддержи-
вая расчётливые отношения с независимой и суверенной 
Россией Ельцина. Почему он решился на ввод своих войск 
в Абхазию, мне до сих пор непонятно. Эта часть Грузии 
за годы советской власти стараниями Берии превратилась 
почти полностью в страну, заселённую мегрелами, сванами 
и другими народностями. К ней был присоединён исконно 
мегрельский Гальский район, и случилось так, что самих 
абхазов в Абхазии стало около 15–17 % населения. Это вы-
зывало раздражение, которое перерастало в сопротивление, 
но не находило выхода при советском режиме. Теперь же, 
когда режим рухнул, абхазы стали организовываться и тре-
бовать своего федерального статуса. Все дело в том, что уже 
Гамсахурдия провозгласил, что такой нации, как абхазы, не 
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существует, и вся научная интеллектуальная общественность 
его поддержала, вычеркнув из истории не только существо-
вание на протяжении веков такого государства, которое 
очень успешно развивалось на стыке средиземноморской 
культуры и восточных влияний, но и роль абхазов в станов-
лении и объединении грузинских земель. Такая позиция 
привела к окончательному идеологическому разрыву.

На что рассчитывал Шеварднадзе, когда позволил своим 
не особенно компетентным военачальникам начать танковое 
вторжение на территорию Абхазии? На свои малоорганизо-
ванные силы, на малочисленность сепаратистов? Трудно по-
нять. Неужели он не понимал, что абхазы — неотъемлемая 
часть западной части Северного Кавказа?

И что все эти народности исстари обладают воинствен-
ным духом сопротивления. Стоило только вспомнить, как 
долго они не сдавались под натиском имперских войск кня-
зя Барятинского. От введения российских миротворцев Ше-
варднадзе поначалу категорически отказался. И события 
приобрели катастрофический оборот — тысячи беженцев 
и отход войск из Абхазии. Россия официально не вмешива-
лась в конфликт, но и сдерживать своих граждан, военных 
и вооружённых северокавказских добровольцев, не наме-
ревалась. В конце концов ввели миротворцев по границам 
Абхазии, но абхазы добились своего — быть в своей стране 
меньшинством они больше не позволят. Должен констати-
ровать, и я в этом лично убеждён, это — цель всех малочис-
ленных народов Кавказа, декларируется она или нет. Моя 
личная судьба и дальнейшая длительная и страшная война 
в Чечне привели меня к этому выводу. Десять лет после той 
абхазской катастрофы Шеварднадзе пытался всеми спосо-
бами вернуть мятежные Осетию и Абхазию в лоно Грузии. 
Но ни требования и уговоры России, ни угрозы через все су-
ществующие международные организации и правительства 
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не давали результатов. Блокада этих регионов, разрыв всех 
связей и отношений, организация разного рода диверсион-
ных акций тоже ничего не меняли. Даже намерение всту-
пить в НАТО и с помощью этой организации подавить 
сопротивление сепаратистов не испугало их.

В грузинском обществе нет понимания того, что при-
менение силы, угрозы и обвинения в том, что они, Осетия 
и Абхазия, просто незначительные марионетки в руках 
агрессивной имперской России, только усугубляют враж-
дебность и создают предпосылки к полному отторжению 
самой идеи объединения в каком-то будущем.

Наблюдая такое положение, наверху, видимо, приня-
ли решение о смене неэффективного Шеварднадзе на более 
решительного и сильного политика. И он нашёлся — мо-
лодой, харизматичный, подготовленный в лучших домах 
соответствующих организаций, готовый провести реорга-
низацию страны с целью восстановления её целостности 
и исполнения тех задач, которые обуславливались её геопо-
литическим положением.

Народ Грузии с огромным воодушевлением выбрал его 
в новые президенты, поверив в его ораторские способности, 
умение пропагандировать свою страну, её древнюю куль-
туру и историю и, конечно, посулы процветания и благо-
денствия. Единственно, что не увидели, а может быть, не за-
хотели увидеть — это полное отсутствие дипломатических 
способностей.

Первой своей задачей он посчитал свергнуть правителя 
Аджарии, что и проделал с применением своего любимого 
метода — приводить в ажиотаж население. Этим он сразу 
же уничтожил надежду на какие-то компромиссные дого-
ворённости с абхазами и осетинами, с которыми прежний 
аджарский руководитель стал находить общий язык. По-
том он отправился в Москву и откомментировал это так: 
«Он ещё меньше, чем Аслан», имея в виду рост президента 
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по сравнению с собой любимым, атлетического роста. 
Естественно, он прибёг к своему красноречию, чтобы убе-
дить этого маленького человечка, что он должен заставить 
и осетин, и абхазов вернуться под его просвещённую длань. 
Маленький человечек внимательно его слушал, улыбаясь, 
а в конце произнёс только одну фразу, появившуюся на всех 
телетайпах мира: «Михаил Николаевич, мы больше никогда 
не будем таскать для вас каштаны из огня». Это был конец 
дипломатических успехов президента Грузии на россий-
ском поле.

Тогда было решено вооружать и реформировать ар-
мию — для борьбы с внешними врагами, полицию — для 
борьбы с внутренними диссидентами, которые вскоре очну-
лись от пиаровского угара и поняли, что это что-то не то. 
На этом поприще действительно были достигнуты потряса-
ющие успехи. За счёт щедрот заокеанских спонсоров и сво-
его собственного скудного бюджета Грузия за два-три года 
превратилась в самую высокооснащенную современным 
вооружением страну в регионе. Затраты на вооружение со-
ставляли два миллиарда в год, то есть около половины всех 
поступлений. Закупались беспилотники, совершенное опти-
ческое артиллерийское вооружение, кассетные бомбы — са-
мое новейшее, что производилось в Израиле. Полиция под 
предводительством главного сподвижника президента — 
министра Внутренних дел была оснащена по последнему 
слову техники, привлечено огромное количество молодых 
людей, которых обеспечили высокой зарплатой и надели-
ли чрезвычайными полномочиями — говорилось при этом, 
что так надо бороться с коррупцией и бандитизмом.

А в то же самое время росла безработица и нищета 
населения.

Национальная партия взяла в свои руки все бразды 
правления на всех уровнях, начиная с парламента и кончая 
всеми местными, поселковыми управлениями.
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Огромных «успехов» добились и в области образования 
и науки. Научные и педагогические кадры были вычищены 
метлой, закрыты кафедры и факультеты, обучение переве-
дено на платную основу. Научно-исследовательские инсти-
туты остались без кадров и упразднялись за ненадобностью. 
И т. д. и т. п. И все это под оглушительные речи президента 
и его соратников о повышении уровня интеллектуального 
потенциала талантливого народа. Народ, склонный к фана-
берии, долго верил и поддерживал патриотические воззре-
ния своего просвещённого президента, говорящего на не-
скольких языках. Но осенью 2007 года люди вышли на улицу. 
И стали требовать отставки президента и правительства, по-
скольку так жить стала невмоготу. Сотни тысяч выходили 
несколько дней на манифестации протеста — мирные, без 
каких-либо проявлений беспорядка. Оппозиционеры про-
износили пламенные речи, народ аплодировал.

И вот 7 ноября вышли полицейские отряды с дубинка-
ми, а вслед шли суперсовременные машины, оснащённые 
удушливым газом и водометами. Людей разгоняли и из-
бивали дубинами, если они падали от удушья газом. Сами 
полицейские были в противогазах и в водонепроницаемых 
плащах.

Народ разбегался, но его преследовали по улицам и пе-
реулкам, врывались в дома и избивали. Это было утром. 
А вечером люди пошли на другой берег, где обычно бывают 
празднества. Там их уже поджидали доблестные полицей-
ские, борющиеся с коррупцией и бандитами, и все повто-
рилось по утреннему сценарию. А совсем вечером, почти 
ночью, полиция разгромила телестудию оппозиционного 
канала, освещавшего все события того позорного дня.

Сотрудников швыряли на пол лицом вниз, а сами гро-
мили аппаратуру. Собравшихся вокруг телекомпании про-
тестующих граждан опять избивали и разгоняли.
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Потом президент снял с себя полномочия и назначил 
новые выборы на январь 2008 года. Оппозиция получила 
большинство в Тбилиси, но механизм фальсификации со-
стоял в том, что в регионах запуганные жители голосовали 
за, и в результате он остался на своем посту сроком на 5 лет, 
до 2013 года!

В мае этого года в парламент, на которые народ массово 
не пошёл, опять все остались на своих местах.

Сами понимаете, что ему позарез нужна была победо-
носная война, хотя он кричал со всех трибун о возврате зе-
мель мирным путём. В ООН Россия требовала подписания 
пакта о ненападении, но грузинский представитель уверял, 
что никто не собирается нападать на своих же граждан, так 
как и Абхазия, и Осетия — это грузинские территории и там 
живут такие же люди, как и по всей Грузии. Хотя в ущелье, 
расположенном недалеко от Сухуми, была уже создана во-
енная база, цель которой ни для кого не была секретом.

Абхазы, предполагая, что может случиться, открыли 
границу с Россией и стали срочно восстанавливать желез-
ную дорогу для подвоза вооружения. Сами же проводили 
учения и укрепляли свои рубежи.

В июне, несколько недель тому назад, в окрестностях Тби-
лиси прошли учения под эгидой НАТО, была дана высокая 
оценка оснащению и подготовке войск. В районе Гори, то есть 
в непосредственной близости от Цхинвали, подготовлены 
базы и медицинские учреждения. Россия объявила об уче-
ниях на Северном Кавказе, что-то я видел по телевидению.

В Южной Осетии постоянно шли перестрелки, и обе 
стороны обвиняли друг друга в провокациях. Грузия вывела 
свой контингент из общих миротворческих сил, состоящих 
из осетинских, грузинских и российских миротворцев.

Последнее, что я ещё слышал перед отъездом сюда, 
к вам, — это то, что в Тбилиси прибыла Кондолиза Райс, 



~ 96 ~

Галина  Шимбор

долго беседовала с президентом тет-а-тет, а он выступил 
с миролюбивой речью о том, что хочет наладить диалог 
с осетинами и собирается участвовать в нем персонально.

Вот что произошло, мои друзья, до того, как мы услы-
шали это страшное слово «война» и узнали, что разбомби-
ли тяжёлой артиллерией ночной Цхинвали и что погибли 
российские миротворцы. Что будет дальше, никто не знает. 
Может, нам следует вернуться домой?

Растерянно разводя руками, говорил наш милый Лё-
вушка. Никто не отвечал. А уже начало светать. Кончилась 
ночь Лешкиного длинного экскурса в историю грузино-осе-
тинских взаимоотношений.

У нас занимался день 9 августа, у них кончался день 
08.08.08!

Вдруг из палатки, где, как мы думали, спали женщины, 
донёсся крик, прерываемый истеричным рыданием: «Что? 
Они бомбили… из установок „Град“… спящий город со все-
ми жителями… и со всех сторон?!».

Юрий Петрович подскочил и в два прыжка оказался 
у палатки. Рыдания, уже без слов, продолжались, и мы за-
мерли от ужаса. Через несколько минут он, все ещё силь-
ный и большой, вынес оттуда свою жену, Мерседес — Мечу, 
которая билась в истерике. Он сел, обнял ею у себя на ко-
ленях, целовал залитое слезами лицо и тихо повторял: 
«No, no Mecha no llores mi amor. Я с тобой, mi vida». Успо-
койся, все будет хорошо, вот увидишь», а она все плакала, 
прижимаясь к его груди.

Мы были в шоке, наблюдая эту непонятную нам карти-
ну, и не знали, что предпринять. Кто-то помчался принести 
холодной воды, женщины, повыскакивавшие из палаток, 
судорожно рылись в своих вещах в поисках лекарств и ка-
пель. А Юрий Петрович нежно что-то шептал своей супруге 
на ухо по-испански. Потом напоил её водой и стал качать, 
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как ребёнка, виновато улыбаясь нам: «Ничего, ничего, это 
у нас иногда случается… когда что-то напоминает ей о пе-
режитом…». Мы ничего не понимали, а женщины, поти-
хоньку приблизившись, уговорили выпить успокоительное 
и таблетку снотворного.

Рыдания стали затихать, и скоро она, крепко об-
хватив Юрия Петровича, успокоилась и, видимо, усну-
ла. Он ещё долго укачивал её и все что-то нашептывал, 
но что — мы не понимали.

Уже поднималось солнце, когда он осторожно унёс её 
в палатку и вышел к нам.

Вид у него был растерянный, и мы вдруг увидели, что 
это уже совсем старый человек, сломленный бедой.

— Господи! Вот уже 70 лет прошло, а она так и не может 
забыть…

Он обхватил руками свою седую голову, и мы увидели, 
что и он плачет.

— Дайте прийти в себя, я вам расскажу, — попросил он.
Мы дали ему тоже каких-то капель, уже приготовлен-

ных женщинами, потом тёплого сладкого чая…
— Ладно, ребята, пока она спит, постараюсь объяснить 

вам, что бывает с человеком, когда он в детстве получает тя-
жёлую травму.

Она у меня не просто испанка, она из Страны Басков. 
Я её только раз свозил туда и больше никогда не позволю 
себе этого. Сейчас это край невероятной красоты по обе 
стороны Пиренеев, на берегу Бискайского залива, они зовут 
его Mar Cantabrico. С испанской стороны — три небольшие 
провинции, с французской — ещё четыре. Там живёт народ 
ни на кого не похожий и говорит на языке, которого никто, 
кроме них, не понимает. Помимо того, это люди суровые, 
замкнутые, решительные, храбрые и непоколебимо упря-
мые. И как мне показалось, абсолютно самодостаточные, 
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несмотря на свою малочисленность. Науке до сих пор 
не удалось выяснить, кто они, откуда и когда пришли. Хотя, 
возможно, они и есть истинные аборигены этого полу-
острова, сохранившиеся за тысячелетия бесконечных заво-
еваний сотнями племён и народов. Исходя из этого своего 
предположения, объясняю себе их сегодняшнее поведение, 
представляющее постоянную головную боль для Испании, 
да и Франции тоже.

Вы все, конечно же, знаете уникальное произведение 
Пабло Пикассо «Герника». А то, что это баскский городок, — 
наверное, нет. Фашисты начали свой человеконенавист-
нический поход именно с него. «Над всей Испанией ясная 
погода», — получили они приказ и обрушили на мирный 
город всю мощь своего авиаудара. Затем стали планомер-
но и методично уничтожать людей, работающих на полях. 
Этому полотну отдан целый дворец-музей, специально вы-
строенный! Может, кто-то там был? Потрясающее зрелище! 
В огромном зале, неосвящённом, только эта картина и вы. 
Человеческое зло во всей своей непомерности. А теперь 
представьте себя ребёнком, за которым гоняется эта грохо-
чущая смерть и который слышит звуки взрывов вокруг.

Вот что выпало на долю моей любимой Мерседес. Но-
чью, когда пришли хоронить трупы, её нашли, случайно 
обнаружив, что ребёнок дышит. Унесли в горы и там выхо-
дили с помощью одним им известных средств.

Когда уже пал Мадрид и уцелевшие республиканцы 
уходили от мести франкистов, баски ещё долго защищали 
свои горы и не сдавались. Франко был разъярён и, когда уже 
установил свое правление, более жестоких репрессий, чем 
к баскам, не применял даже к заведомым республиканцам. 
Им было запрещено говорить на своем языке: при одном 
слове — расстрел! И так было до самого его конца. Бедному 
миролюбивому и просвещённому Хуану Карлосу досталось 
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тяжкое наследство, хотя он тут же отменил все зверские ука-
зы, дал автономию баскам, но память… Вот вы её только что 
наблюдали. Как только она слышит, что где-то летят бомбы 
на города и села, где-то убивают мирных людей, с ней случа-
ются такие рецидивы, и мы всей семьёй пытаемся скрывать 
от неё такие новости и известия.

70 лет тому назад её переправили во Францию — все 
близкие погибли, конечно, но какие-то родственники оста-
лись, и они позаботились, чтобы её забрали на те пароходы, 
которые увозили детей в Советский Союз. Здесь их воспиты-
вали в местах, где не было войны, чтобы этих детей не под-
вергать пытке памятью. Меча выстояла, её подлечили, и она 
выросла нормальной очаровательной девушкой. В 50-м мы, 
страшно влюблённые, поженились, появились ребята, жили 
как все, трудно, но счастливо. В кино я её водил только тог-
да, когда знал, что не будет «Новостей», чтобы она не виде-
ла всякие жуткие кадры из Кореи или Алжира, но однажды 
я проглядел, и она увидела на улицах Будапешта повешен-
ных и растерзанных коммунистов с табличками на груди. 
Дальше было что-то ужасное! Она кричала на весь зал: «Это 
они, опять они! Так же они цепляли эти “коммунист, баск” 
нашим!». Сеанс был прерван. Срочно, на «Скорой» её за-
брали в клинику, где она пролежала целый месяц. Кое-как 
дети, заботы её привели в нормальное состояние. Потом, 
гораздо позже, я ей рассказал, что были советские танки, 
что мятеж был жестоко подавлен, что были тысячи бежен-
цев, но она не слышала, у неё в глазах была только та кар-
тина, которая воскрешала её жуткие воспоминания детства. 
Что делать?

Вот и сейчас, в этом Цхинвале она увидела свою Герни-
ку, и что бы ни произошло потом, для неё это будут взрывы 
вокруг спящих детей, смерть для невинных и разрушенный 
город, такой же, как тот, 70 лет назад!
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Тоже уже много лет прошло с тех пор, как мы с Мечей 
смогли поехать в Испанию. Наша девочка, как специалист 
по испанскому языку, была отправлена туда сразу же после 
инаугурации короля, завела друзей, а через год прибыл мо-
лодой кабальеро с предложением руки и сердца, нам ниче-
го не оставалось делать, как дать им благословение. Так что 
мы имеем семью и в Испании. Ну вот в 80-х мы и побывали 
там, познакомились с внуками, а теперь, черт возьми, там 
уже и правнуки объявились. Мы с Мечей хорошо себя чув-
ствовали, я ведь тоже научился говорить по-испански! Мно-
го повидали, жаль только, что до Андалусии не добрались, 
но зато я её уговорил съездить в Басконию, тем более что 
Нача рассказала, что будет неделя города Сан-Себастьян 
(по-бакски Доностия), когда выступают народные ансамб-
ли, устраивают фейерверки и вообще интересно. Пару дней 
до этого мы осмотрели Прадо. Меча была мне великолеп-
ным гидом, так как знала много о живописи, о великих 
испанцах и фламандцах и вообще обо всех. Потом я спро-
сил, хочет ли она посмотреть «Гернику», она спокойно 
согласилась, и мы отправились в эту темноту.

Правду сказать, я умирал от страха, но, к моему удивле-
нию, она как-то равнодушно оглядела полотно, а потом стала 
смотреть на лица посетителей, которые белели в потемках. 
Видимо, люди ощущали себя в храме, и выражения лиц 
были как при торжественной мессе. Меча постояла, а по-
том тихо прошептала: «Пойдём, Юра, это не для меня…». 
Когда вышли, она извиняющимся голосом сказала: «Пони-
маешь, Юра, этот человек — замечательный художник, на-
верное символист, но он не был на том поле… Я бы нарисо-
вала лицо, торжествующее и улыбающееся того нечеловека, 
который смотрел на меня, распростёртую среди смятых 
колосьев ржи, с остановившимся стеклянным взглядом. 
Это было последнее, что я увидела, а он не нажал ещё раз 
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гашетку пулемёта, решив, что я мертва и не стоит тратить 
на меня ещё очереди. Но этого я не поняла уже, так как, ви-
димо, потеряла сознание от ужаса. Очнулась я, как говори-
ли, много времени спустя, в какой-то горной пещере…».

Ехали мы, ехали под палящим солнцем по рыжей вы-
горевшей Ла Манче, а потом въехали в зелёные горы, а ещё 
через полчаса оказались в сказочно живописном горо-
де с роскошной архитектурой и волнующимся океаном. 
По сравнению с 40–45 градусной жарой в Мадриде то было 
райское место с удивительной прохладой, и мы сразу же по-
пали под такое нечто, которое у них называется сиримири. 
Тонкий моросящий дождь, так что не поймёшь, то ли это 
брызги океана, то ли оседающий туман, но он сопутствует 
тебе почти постоянно. Изредка выглядывает солнце, и тогда 
весь народ, где бы он ни находился, в офисах, домах, ресто-
ранах, сломя голову (в полном смысле этого слова), на ходу 
раздеваясь, устремляется на берег, чтобы окунуться в волны 
и успеть хотя бы обсохнуть под лучами солнышка, такого 
скудного. Это длится максимум полчаса, а после вся эта до-
вольная и жизнерадостная тояна, под зонтиками от сири-
мири, возвращается по своим местам. Для нас это было так 
смешно, что мы с трудом прятали улыбки, чтобы не быть 
замеченными. Там не принято выражать свои чувства, осо-
бенно смех. Народ серьёзный и сдержанный.

В первую же ночь в хорошем отеле мы попросили одея-
ла, так как было здорово холодно — 12–14 градусов! А рано 
утром проснулись от страшного звука, как будто на желез-
нодорожном вокзале, который был неподалёку, готовят со-
ставы. На следующее утро было то же самое. Мы спроси-
ли в администратора, почему это надо так рано готовить 
к отправлению поезда. Он очень странно посмотрел на нас 
и сказал, что нам следует посмотреть утренние новости 
по телевидению. После завтрака мы так и сделали. Диктор 
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по-баскски что-то сообщал, и Меча, хотя почти забыла язык, 
разобрала что-то, что её очень взволновало.

«Юра, это не поезда, это — теракты! Так мне показа-
лось!». Мы дождались, когда новости стали передавать по-
испански, и узнали, что действительно взорваны машины, 
идущие из Франции, — граница-то рядом, — есть жертвы… 
Мы были в шоке и не хотели верить.

В последующие дни нам спокойно объяснили, что это, 
к сожалению, реальность — «Редкий день проходит без 
такого».

А ещё через пару дней должен был открываться празд-
ник в честь святого Себастьяна. Знакомые наши очень на-
стойчиво убеждали, что нам не следует выходить, а уж если 
пойдём, то прямо в католический собор на торжественную 
мессу, и нужно оставаться там до конца, даже если мы оста-
немся одни. Мы ничего не поняли и часа за два вышли 
по направлению к собору. Вся она была заполнена моло-
дыми людьми и девушками в беретах и косыночках, с пла-
катами на баскском языке и с флажками, на которых было 
написано «Eribatasuna». Меча тихонько шла, рассматрива-
ла их, а потом отважилась подойти к миловидной девочке 
и по-баскски, конечно со своим акцентом, что-то её спроси-
ла. Та, что-то ответила, с подозрением оглядев нас, а потом 
уже по-испански осведомилась, кто мы такие. Мы объясни-
ли. Она вручила нам по флажку и вежливо попросила идти 
в свой собор.

Растерянная Меча сказала, что это молодые баскские па-
триоты, пришедшие выразить свое отношение к празднику.

«Юра, мне кажется, что это и есть… ну как бы тебе ска-
зать… террористы!».

Потом она ещё раз подошла к группе юношей и опять, 
видимо, сообщила, что она — баска, а я — её русский муж. 
Они весьма добродушно оглядели нас и на вопрос, что они 
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хотят делать, очень решительно заявили, что собираются 
ещё раз показать, что они хозяева в своей стране, и требу-
ют независимости. Меча расхрабрилась и спросила, что это 
означает, ведь у них есть автономия, в школах изучают баск-
ский язык, развивается национальное искусство, Страна Ба-
сков выглядит благополучной и счастливой.

«Ты ничего не знаешь и не понимаешь, езжай в свою 
Россию, и там старайтесь, чтобы у вас не было столько без-
работных и бесправных!».

Мы понуро побрели в собор. Там уже все было готово, 
хор мальчиков со своим руководителем настраивался под 
звуки органа, нарядные служки готовили необходимые 
для литургии аксессуары, люди потихоньку рассаживались 
по скамьям. Но какое-то беспокойство витало в воздухе. 
Наконец начался молебен. Мы, совсем не разбирающиеся 
в такой процедуре, просто делали как все.

Когда окончилась служба, мы, позабыв предупрежде-
ние оставаться в соборе, тоже пошли на выход, но что-то за-
ставило нас остаться почти в дверях на возвышении.

Было видно, что вся площадь между собором и мэрией, 
там это называется алькальдерией, забита людьми, из всех 
окон и с балконов тоже свешивался народ. Кругом стоя-
ли полицейские в красных мундирах, напряжённо следя 
за толпой.

Начался торжественный акт поднятия флагов. Алькальд 
произнёс короткую речь и поднял флаг Европейского со-
юза, потом флаг Испании, толпа зароптала и зашумела, 
а он водрузил флаг Страны Басков. В одно мгновение все 
смешалось. Появились наши мальчики и девочки со своими 
флажками и стали теснить «красных полицейских», послы-
шались звуки взрывов и выстрелов, и тут появились поли-
цейские в черных мундирах, вооружённые дубинками и пи-
столетами. Теперь толпа побежала, послышались сирены
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скорой помощи и черные машины полиции. Ещё через 
полчаса все было кончено. Вечером по телевидению со-
общили, что арестовано столько-то из «Eribatasuna», ране-
но столько-то мирных жителей, одна женщина скончалась 
от сердечного приступа. «Применение армейских подразде-
лений не понадобилось!» — с ликованием сообщил диктор. 
Оказалось, что там же, в центре, сосредоточены войсковые 
части, но они находятся под замком, ключ от которого име-
ет только алькальд и пользуется им лишь в чрезвычайных 
ситуациях.

Моя жена смотрела на все это, но, слава богу, истерики 
и шока у нее не случилось, она только попросила сразу же 
уехать. «Не хочу их празднеств, песен и плясок, ни их фей-
ерверков! Вернемся к Наташе, а там поскорей домой!».

Бедная Меча, кто бы мог предположить тогда, что че-
рез несколько лет и у нас начнется что-то подобное. И самое 
трагичное, что никто не знает, что делать. Как баски продол-
жают требовать независимости и устраивать террористиче-
ские акции, так и наши северокавказцы!

Мощные силы США стараются урезонить мусульман-
ский мир, и тоже без результатов!

Что делать? Это уже не извечный русский вопрос, это 
вопрос всего современного человечества, — горестно закон-
чил Юрий Петрович и замолчал.

— Ребята, пойдём туда, где мы вчера разобрали новости, 
может, повезёт, поймаем хоть что-нибудь, — предложил 
Игорь, и мы дружно отправились.

В наших приёмниках что-то шумело, иногда прорыва-
лись фразы по-китайски, с их специфической скороговор-
кой и совершенно недоступными для наших ушей звуками. 
Видимо, они рассказывали уже о первых достижениях спор-
тсменов, но даже имена и страны произносились таким об-
разом, что мы не могли разобрать абсолютно ничего.
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— Боже мой! Неужели в каком-то будущем индоевро-
пейцы смогут освоить эти языки и эту удивительную слож-
нейшую систему иероглифического письма! — воскликнул 
кто-то. — Дима, ты наш знаток разных народов, считаешь 
это возможным?

— Не знаю, — отозвался Дмитрий Иванович. — Я встре-
чал энтузиастов, изучающих японский, китайский и другие 
языки людей этой расы, даже знаю нескольких переводчи-
ков, но, предполагаю, что это непомерный труд, а воспро-
изведение этих языков, думаю, все равно не совсем аутен-
тично. У них ведь огромную нагрузку несут гласные звуки, 
и различные вариации их недоступны нашему аудиоаппа-
рату. Но, наверное, если человек растёт в атмосфере дву-
язычия и, кроме того, генетически несёт в себе код этой 
расы, то и это может быть преодолено.

И самое главное, насколько это необходимо индивиду-
уму. На мой взгляд, ничего более сильного в природе, чем 
это ощущение — надо, не существует. Другое дело, почему 
и зачем ему это надо! Чем сильнее необходимость приспосо-
биться, адаптироваться, включиться в полноценную жизнь 
окружающего общества, то есть чем выше уровень мотива-
ции, тем больше и качественные успехи достигаются. А с дру-
гой стороны, посмотрите на современное человечество — 
сколько успешных, прекрасно вписавшихся в европейскую 
культуру представителей дальневосточной цивилизации су-
ществуют среди нас и поражают глубиной проникновения 
во все виды искусства, науки и социального мировоззрения.

Мы же с огромным интересом и любопытством взира-
ем на все проявления их культуры, даже не пытаясь их ими-
тировать, разве что в искусстве боевых состязаний. «Разве 
я ошибаюсь?» — оглядывая нас, закончил Дима.

А я вдруг через шум и непонятную речь услышал сло-
ва русского диктора: «Передовые части механизированных 



~ 106 ~

Галина  Шимбор

войск Российской Федерации приближаются к Цхинвали, 
самолёты сбрасывают бомбы на укрепления грузинской ар-
мии в районе Гори».

Звук опять потерялся, и мы, совершенно обескуражен-
ные, смотрели друг на друга.

Так что же это? Война с Грузией? Что за чертовщина! 
Что же дальше? Неужели то же самое, что сделали США 
и НАТО в Сербии вот уже почти 10 лет тому назад?

Это длилось более двух месяцев, рушили мосты, доро-
ги, города и села, а сколько людей погибло! Не может этого 
быть! Не должно быть… почему, зачем?

Никто ничего не отвечал, и мы медленно стали спускать-
ся к лагерю. По дороге решили, что возвращаться домой 
не имеет смысла, что мы можем сделать там? Надо подо-
ждать, все надеялись, что это скоро кончится, разберутся, 
вмешается международное общественное мнение и не до-
пустит эскалации. Лишь бы только не вмешались воен-
ные силы, тогда бы это стало катастрофой и не только для 
Кавказа.

— Да перестаньте вы, ребята! — вдруг к всеобщему удив-
лению заявил Лёвушка.

Послушайте старого еврея! — со всегдашним юмором 
продолжил он. — Я вам давеча рассказал историю осетин-
ских, абхазских конфликтов в Грузии — это человеческое 
обоснование, то есть та самая идиосинкразия, Дима, как 
ты это назвал.

Хорошо зная её, можно реализовать любые меропри-
ятия по достижению совершенно иных целей, известных 
только узкому кругу лиц. Участники конфликтов в своей 
массе даже отдалённо не представляют, ради чего они ввер-
гнуты в братоубийственные войны. Они ведь считают себя 
великими патриотами, борющимися за свою самость, не-
зависимость и благоденствие своего народа. Конечно же, 
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древнего, как мир, талантливого и заслуживающего достой-
ного места в семье народов Земли. Замечательное мировоз-
зрение, не правда ли?

Так вот, мои дорогие коллеги, учитывая многие знания 
моего народа вообще, и родичей с Северного Кавказа, могу 
вас успокоить — никакой катастрофы не будет, все закон-
чится быстро, хотя шуму разведут вселенского!

Почему? А потому что цели-то не те, и никогда не бу-
дут названы. Только по косвенным высказываниям, да и то 
не по поводу, а просто к слову, можете сами делать заклю-
чения. Вот такое, например: «наркоманская привязанность 
Америки к нефти». Каково определеньице, а? И бьюсь 
об заклад, что в жизни не угадаете, кому оно принадлежит! 
Слабо?! Так вот, это Джордж Буш, собственной персоной! 
Уж кого- кого, а его не заподозришь в некомпетентности по 
этому вопросу — главное действующее лицо во всей поли-
тике последнего десятилетия.

С чего это такой фантастический интерес к Кавказу, 
правам человека в зонах, где так или иначе люди живут по 
законам шариата? А ларчик открывается самым простым 
образом: всё дело в Каспийском море! В его глубинах много-
много нефти, и ею надо завладеть любой ценой! Все страны 
нового постсоветского пространства — хозяева нефтеносных 
шельфов имеют свои интересы и не намерены так просто 
отдавать свои богатства, их надо перессорить и посадить 
на крючок фанаберии (читай: национализма), а где возмож-
но — яростной русофобии. В те годы, когда Союз развали-
вался на глазах, Россию превратили в издыхающего льва 
под руководством нового Стеньки Разина (это не моё срав-
нение, а очень умного польского диссидента Адама Михни-
ка, с которым я полностью согласен, хотя, может быть, вам 
это и не нравится) — можно было проводить в жизнь много 
далеко идущих планов.
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Теперь с высоты прошедших времён ясно, что великие 
стратеги тоже не были особенно сведущи в вопросах идио-
синкразии народов Востока вообще, а в понимании Ближ-
него и Среднего, куда внедрялись так энергично, особенно. 
Так и явились на свет Карабах, Абхазия, Чечня, Дагестан, 
ну и вот Осетия. Ну а что говорить об Ираке, Афганистане, 
упёртом, хитроумном Иране и совершенно непредсказуе-
мым Пакистане! Турки, поначалу вступившие в игру в на-
дежде осуществить свои мечты о пантюркизме за спинами 
нефтяных наркоманов, быстро разобрались в обстановке 
и решили, что гораздо эффективнее без суеты, с дружески-
ми объятиями и общепринятыми в их мире улыбками ос-
ваивать рынки Закавказья и вкладывать инвестиции в ин-
тересующую их недвижимость. Не успели оглянуться, как 
превратились в этакий бархатный вилайет, причём ко все-
общему удовлетворению. И Азербайджан, и Грузия, и даже 
Армения, только каждая из республик по-своему.

По мнению моих весьма информированных родичей, 
российский фактор сильно и необоснованно преувеличен, 
особенно в Закавказье. Мы считаем, что Россию абсолютно 
не интересует Грузия как таковая, так как ей не под силу га-
рантировать тот жизненный уровень населения, к которо-
му оно привыкла за советский да и имперский периоды. 
Ресурсы Грузии по производству вина, минеральных вод 
и сельскохозяйственных продуктов очень малы, а закрывать 
глаза на поставки суррогатов уже невозможно при рыноч-
ной экономике. Транспортные возможности Грузии тоже 
мало волнуют экономические круги России. Это интересы 
Азербайджана и Турции, и они очень умело и диплома-
тично их реализуют, сохраняя при этом взаимовыгодные 
отношения с Россией. Армения, находясь между Турци-
ей и Ираном, исторически жизненно заинтересована в со-
хранении теперь уже политического протектората России. 
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Необходимо учитывать и тот факт, что в России сегод-
ня проживает такое же количество этнических армян, что 
и в самой Армении. Огромная диаспора армян в США, ви-
димо, поддерживает такое положение дел, оказывая мо-
ральную и политическую поддержку, а также балансировку 
сил в отношении своей маленькой исторической родины. 
Итак, Грузия. Анализ всех событий приводит к идее, что 
интерес России к этой стране сводится к одному — не до-
пустить войны в Абхазии и Осетии, так как это может пре-
вратиться в неконтролируемую длительную войну горских 
народов западного Северного Кавказа, входящего в состав 
РФ, и осетин, объединившихся со своими единопленника-
ми с севера, опять же гражданами РФ. Очевидно, Россия 
не может допустить этого. Вот вам и причина того, что 
мы услышали сейчас!

Ни США, ни Евросоюз воевать не намерены — это 
тоже очевидно, иначе Каспийское море заполыхает огнём 
и все стратегические планы рухнут. Хотя они и так уже ви-
сят на волоске. Зачем отдавать свои ресурсы ненадежному, 
непредсказуемому партнеру, когда рядом есть огромный, 
богатый, почти ненасытный рынок — развивающийся де-
сятимильными шагами Китай? Теперь задача — сохранить 
саму Россию, с её ресурсами, в зоне интересов западной тех-
нологической цивилизации.

Я вас уверяю, друзья, что вся эта очень болезненная 
война как началась, так и кончится в ближайшие дни.

Думаю, российские войска вытеснят грузинские из Юж-
ной Осетии, постараются предотвратить рецидив нового на-
ступления уничтожением военной инфраструктуры и отой-
дут в Осетию и Абхазию. Никакого вторжения в города, 
и уж, конечно, в Тбилиси, не будет просто потому, что ни-
кому не нужно сотворять национального героя из человека, 
решившегося на такую авантюру. А антирусские настроения 
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населения Грузии уже давно доведены до предела — ему 
на данный момент не нужна нищая Россия, стараниями 
политиков возведённая в ранг врага и оккупанта в тече-
ние 200 предыдущих лет. Боже упаси напоминать любому 
грузину, какой ценой и как была создана их страна в своих 
границах. Это ведь, как говорил Грибоедов, огромное рус-
ское кладбище солдат и офицеров, сражавшихся буквально 
за каждую пядь этой, благословенной их кровью, сегодняш-
ней независимой страны.

Как-то я присутствовал на встрече одного хорошего 
болгарского писателя с русской аудиторией, забыл его имя 
и фамилию. Так вот один юный слушатель задал вопрос: 
«Почему в сегодняшней Болгарии так не любят свои быв-
ших братушек?». Писатель помолчал, а потом с горькой 
иронией произнес: «А как можно любить народ, который 
за последние 100 лет ценой неисчислимых жертв два раза 
спасал нас от неминуемой гибели?!».

Все были потрясены, а писатель ещё горче добавил: 
«Есть такая древняя мудрость: скажи мне, что я тебе сделал 
такого хорошего, что ты меня так ненавидишь?».

Видимо, это в природе человека. Я не христианин, 
да и не иудейского вероисповедания, но всегда помню, как 
вели на Голгофу Христа, как прибивали его к кресту, а на-
род, три дня тому назад приветствовавший его «Осанна, 
осанна», теперь исступленно орал: «Распни его!».

В сегодняшней Грузии русских сравнивают с Шах-
Аббасом, Джалалэддином и прочими жестокими палачами 
грузинского народа. Вот так, ребята!

Посмотрим, что будет дальше. Но я уверен, и это моё 
личное мнение, что такое решение он, этот грузинский Ка-
удильо, не отважился бы принять самостоятельно. Посмо-
трим, кто, как и во сколько оценит последствия этой войны, 
и по этому косвенному свидетельству можно будет судить 
о доле участия в этом отвратительном по сути событии.
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— Лёвушка, дорогой, если окажешься правым, мы про-
изведём тебя в новые пророки! Дай-то Бог! — возопили 
наши дамы… — Но откуда ты все это знаешь?

— Да ну вас, девочки! Какой из меня пророк?! Я же ро-
дился и вырос на Кавказе, и всё, что касается его, меня ин-
тересует не просто так, а вызывает сердечную боль. Может 
быть, это отголоски древней истории — ведь ещё в относи-
тельно недавние времена, когда уже «Вещий Олег сбирался 
отмстить неразумным хазарам, их села и нивы за буйный на-
бег, обрёк он мечам и пожарам…», Хазарский каганат был 
сильным, богатым и процветающим краем. Так эти хазары 
приняли иудейскую веру! Наверное, какая-то часть евреев, 
обречённых на рассеяние уже в первом веке нашей эры, по-
пала и на Кавказ, принеся сюда свои законы.

Потом в эту зону пришёл ислам, новые племена, ещё 
более буйные, крестилась Киевская Русь, и каганат исчез 
с исторической карты. Теперь, правда, появились сведения, 
что уровень Каспийского моря поднялся так высоко, что 
не осталось следа от тех самых сел и нив…

А хазары, наверное, частично рассеялись, а частично по-
пали в тот уникальный этногенетический котёл, в котором ро-
дились народы теперь уже Южной России. Кто его знает, мо-
жет, я — далёкий потомок тех самых библейских пророков!

А кроме того, логика, девочки, логика! Ведь из хаоса се-
годняшнего миропорядка должен родиться некий порядок, 
как утверждают господа синергетики! Правда, они считают, 
что тут произойдёт вмешательство ещё одного основопо-
лагающего в их концепции фактора — случая. Они, вслед 
за своим гуру — прости, Тарасик! — уверены, что всякой 
определённости пришёл конец. Может быть, может быть… 
А необходимости тоже? Вот тут я как-то расхожусь с вами, 
Тарасик. Мне кажется, что в природе вообще и человеческо-
го общества в частности необходимость выживания при лю-
бых катаклизмах незыблема.
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Вот вы, физики, Семён Борисович и Игорь, считаете, что 
закон сохранения энергии это определённость или необхо-
димость? — вдруг спросил Лёвушка, обращаясь к нашим 
коллегам, почти всегда погружённым в свои проблемы.

Я посчитал своим долгом вмешаться: 
— Лёвушка, оставь их в покое со своими дилетантски-

ми вопросами, лучше пойдём и послушаем шум, может, 
что-нибудь прорвётся и мы узнаем, как там разворачива-
ются события — ведь уже три дня прошло! Что-то должно 
проясниться!

Лёвушка задорно, с ехидцей поглядел на озадаченных 
физиков, поднялся и мы опять пошли в гору. С нами по-
шёл, и Тарасик, то есть Петро Данилович, и почти все дамы, 
которые нервничали больше нас. Всем хотелось услышать 
что-нибудь успокаивающее.

Мы долго крутили свои приёмники и глухие мобильни-
ки, но, кроме китайских сообщений, таких же непонятных 
как и их иероглифы, ничего не слышали.

Олимпиада проходила как ни в чем не бывало, но по во-
сторженным интонациям дикторов предполагали, что ки-
тайцы побеждают и что всё там происходит самым лучшим 
образом.

Солнце уже стало клониться к закату, как вдруг сквозь 
шум мы услышали звуки русской речи; все затихли, а я пы-
тался настроить приёмник, что удалось, но только частично. 
Какие-то фразы выпадали, но кое-что мы услышали.

«Грузинские части капитулировали и уходят из района 
боевых действий. Вмешался президент Франции Николя 
Саркози, готовится план перемирия. Грузинские подразде-
ления срочно покинули Кодорское ущелье. Ведётся точеч-
ное уничтожение зенитных установок как в Западной, так 
и в Восточной Грузии.

Американские военные корабли разгружают гумани-
тарную помощь в порту Поти. Российские подразделения 
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заблокировали порт с целью недопущения поставки танков 
и бронетехники».

Опять шум, сквозь который было уже невозможно что-
то расслышать. Но нам и этого было достаточно, мы подхва-
тили Лёвушку и стали исступленно его тискать — он оказал-
ся прав! Война закончилась!

Откуда только взялись молодые силы! Но мы стремглав 
бросились вниз к лагерю, где оставшиеся хмуро ожидали. 
Увидев нас, бегущих и победно размахивающих руками, 
они тоже повскакивали, поняв, что мы мчимся сообщить 
замечательную новость.

Только Меча не ликовала, Юрий Петрович подхватил 
её на руки и принялся кружить вокруг костра. «Dejame, 
dejame!» — повторяла она до тех пор, пока все не угомони-
лись и стали рассказывать о том, что удалось услышать. Она 
мрачно смотрела на всех и спрашивала:

— А что же с этим городком Цхинвали? Сколько там 
людей погибло в ту ночь? Их же так мало вообще, а сколько 
осталось лежать под руинами и потом, когда победоносные 
грузинские танки вошли в город и прямой наводкой руши-
ли всё, что ещё уцелело? В те мои страшные годы они так 
поступали, чтобы уничтожить народ Басконии!

Меча опять была на грани истерики, и мы все, теперь 
вместе, стали уговаривать, что это длилось совсем корот-
ко — их бомбили с самолётов, наверное, и они ушли.

Она встрепенулась и вдруг разрыдалась.
— Так значит гибли эти мальчишки, которых привели 

на братоубийство?!
Она стала громко кричать по-испански, из чего мы ра-

зобрали только одно слово: «Malditos, malditos». Юрий Пе-
трович опять стал шептать ей что-то, крепко обхватив все 
её маленькое тело. Мы не смели вмешиваться, но кто-то 
из нас тихо сказал:

— Мalditos — это проклятые.
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Видимо она проклинала тех, кто отдал приказ убивать 
людей.

— Меча, это война! А на войне как на войне, и слава Богу, 
что это так быстро кончилось! — произнёс Юрий Петрович 
по-русски, когда стихли её рыдания.

Все мы притихли, от нашего восторженного ликования 
не осталось и следа. В пылу радости от окончания войны мы 
не подумали о том, сколько жизней унёс этот краткий кон-
фликт — бессмысленный и жестокий! Ради чего? Чтобы вос-
становить территориальную целостность? Чтобы показать 
свою силу, решимость и право управлять маленьким гордым 
народом, в общем-то никогда не отличавшимся ни агрессив-
ностью, ни воинственностью? Или потрафить своим страте-
гическим партнёрам в переломный для них момент?

Наверное всё вместе. Лёвушка опять заговорил:
— А знаете, ребята, мои учёные-сородичи нашли какое-

то историческое свидетельство о том, что достопочтенный 
грузинский царь Ираклий II, тот самый, который привёл 
Кахетию под протекторат России и потом скончался от горя 
после разгрома персами Тбилиси, понимавший угрозу пол-
ной аннигиляции грузин как этноса в рамках персидского 
государства, оставил завещание, касающееся осетин. Не уве-
рен, что привожу его дословно, но звучало оно так: «Будь 
проклят во веки веков тот, кто пойдёт войной на наших 
братьев-осетин и изгонит их с их земель».

Сегодняшняя грузинская элита, я не называю её интел-
лигенцией, которая была уничтожена полностью в страш-
ные годы террора собственными соотечественниками, 
больна той самой фанаберией, о которой вы тут говорили 
в контексте польско-российских взаимоотношений.

Так вот по отношению к своим соотечественникам, как 
они говорят, проявляют полное игнорирование и даже 
этакое снобистское презрение. Ещё где-то на рубеже XIX 
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и XX веков была группа учёных-этнографов под руковод-
ством энтузиаста-учёного Чичинадзе, который посвятил 
всю свою жизнь изучению осетинского этноса, его культу-
ры, исторических памятников, эпоса и т. д. Было собрано 
огромное количество материалов, доказывающих близость 
народов Грузии и Осетии, родственных связей и взаимосо-
гласованных действий на протяжении веков.

В 20-м году, когда правительство независимой Грузии, 
устроило резню в Цхинвали и по всей Южной Осетии, тру-
ды Чичинадзе и его книга были конфискованы, частично 
уничтожены, а сам он был объявлен persona non grata. По-
сле советизации Грузии его сподвижники нашли кое-какие 
черновики его трудов, но даже по этим жалким остаткам 
видно, как любил этот человек оба народа, как высоко це-
нил вклад обоих в общегрузинскую культуру. Но, видимо, 
ни идея равноправия народов, ни их единство не пришлись 
по вкусу отцу национальной политики, и в 30-е годы Чичи-
надзе упрятали в дом для умалишённых, где он и скончался, 
всеми забытый. Говорят, что где-то в архивах сохранились 
его ещё дореволюционные статьи, но ими никто не интере-
суется, так как их содержание не соответствует имиджу осе-
тин — как некоему малообразованному сообществу бывших 
абреков, разбойников и криминальных элементов, создан-
ному ещё в пору правления персидских шахов.

Не представляю себе, как можно решить эту пробле-
му — ситуация тупиковая!

Если в сознание народа внедрено такое отрицание са-
мости своего соседа, его идиосинкразия, как ты говоришь, 
Дима, то где же выход? Обвинить русских в создании этой 
идиосинкразии, поддержка сепаратизма, требование оста-
вить тех же осетин и абхазов один на один с милитарист-
скими амбициями, принимая во внимание их малочислен-
ность, а потому лёгкую победу над ними?
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Уверен, что сегодняшнее грузинское общество так и по-
ступит, и найдёт полную поддержку западной политиче-
ской элиты, включая огромные финансовые влияния. И что 
же тогда? Опять длительная партизанская война гор, со сво-
ими малодоступными лесными ущельями, и армией, во-
оружённой по последнему слову техники? Не думаю, что 
кого-нибудь такой сценарий устраивает, особенно сейчас, 
когда идёт уже сколько лет война! Война миров в Афгани-
стане и Ираке.

Если рассуждать логично — это невозможно, и что про-
изойдёт в ближайшие дни, мы, наверное, узнаем уже дома, 
когда вернёмся из нашего похода. Кто его знает — может 
последнего!

Мы смотрели друг на друга, седых, давно уже немоло-
дых людей, и вдруг задумались о последних словах нашего 
Лёвушки.

Как мы были молоды, полны надежд, как радостно 
встречались среди гор и лесов, как делились планами и, на-
верное, иллюзиями! И вот застали время, когда мир изме-
нился и продолжает свой путь в непредсказуемом направ-
лении с ужасающей скоростью.

Победит ли Лёвушкина необходимость выживания или 
стараниями человеческого естества полетит в тартарары ещё 
до того, как возникнет катастрофа космического порядка?

Неожиданно для всех подали голос физики.
— Хватит горевать, ребята! Мы прожили свою жизнь, 

и каждый из нас может и перед самим собой, и по гам-
бургскому счёту сказать, что реализовался со всем достоин-
ством — а это главное! Нам было дано много увидеть, кое-
что осмыслить и внести малую толику в познание мира. 
Того, который доступен нашему восприятию, конечно! 
Наше поколение заглянуло за новые горизонты, а следую-
щие за нами осилят преграды сознания и пойдут дальше 
в бесконечность.
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Ничто не пропадает бесследно — так и наши идеи! Они 
трансформируются, переосмысливаются, и в этом наше 
бессмертие. А материальны ли наши мысли, аккумулиру-
ются ли они в ноосфере Вернадского в виде чёрной энер-
гии, недоступной нашем восприятию, — это вопросы для 
будущих пророков!

Это заявление повергло нас в полное изумление, и мы 
как-то стряхнули с себя горечь и лет, и последних событий.

Что делать? Человек — продукт нашего мира — жесто-
кого и несправедливого, и хотя ему дан разум, он не может 
быть иным, отличным от всей природы.

— Хорошо было бы послушать Баха из какого-нибудь 
кафедрального собора! — задумчиво проговорил Тарасик.

— Когда ты говорил, Игорь, я вдруг его услышал, ведь 
он сказал нам то же: «Через тернии к звёздам!». Вся его му-
зыка, да и не его только, о бессмертии! Когда-то в молодо-
сти я попал в Краков, тогда мы только стали выезжать, пом-
нишь? Город меня очаровал в полном смысле этого слова, 
я слонялся по нему и впитывал флюиды Средневековья, 
а потом попал на площадь под статую Мицкевича. Ощущал 
себя таким же ребёнком, которые бегали за голубями, по-
крывавшими всю площадь. Там находится изумительный 
собор, поляки называют его Мариацкий, то есть Святой 
Марии, и к полудню народ потянулся к мессе. Я ведь украи-
нец-православный, хотя в те годы не знал, крещён я или нет, 
кроме того, я был комсомольцем.

Какой-то маленький мальчик дёрнул меня за руку и ска-
зал: «Ходж, ходж, вуек», я послушался и пошёл, хотя он бе-
гом присоединился к своим нарядно одетым родителям 
и забыл про меня.

Я себе тихонько побрёл вслед за толпой. Собор был ве-
ликолепной красоты, высоты его было не разглядеть — все 
вздымалось в бесконечность. В отличие от наших храмов, 
люди рассаживались по скамьям с молитвенниками или 
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с чётками в руках. Я робко присел тоже, и началась служба. 
А потом со мной произошло чудо: под звуки органа я по-
чувствовал, что взлетаю под самые своды собора — ощуще-
ние восторга и свободы!

И так я там парил под эти небесные звуки до тех пор, 
пока все не стали молиться, преклонив колена. Я не умел 
молиться, но тоже встал на колени и опять вознёсся ввысь.

Не знаю, Игорь, мысли ли мои, идеи, а может, душа 
моя пробудилась и полетела в бесконечность, оторвавшись 
от грешного мира, в котором приходится жить.

Вот! Такое случилось со мной. С тех пор я стараюсь чаще 
ходить на концерты симфонической музыки, но предпо-
читаю сидеть где-нибудь в уголке соборов, где можно слу-
шать орган. Все беды мира отходят, и оказываешься наедине 
с вечностью… а может, и с Богом…

Погода была великолепная, а настроение паршивое. Все 
мы разбредались кто куда, оставаясь со своими мыслями. 
Возвращаться по домам тоже не хотелось: походное братство 
создавало иллюзию своего, доброго мира, а что происходит 
там, уже не волновало. Разберутся без нас! Мы со своими
представлениями их уже давно не интересовали.

В Америке шли бесконечные предвыборные шоу — 
это мы видели по телевидению последние месяцы. Какое 
это имело отношение к нам? В принципе, никакого. Хотя 
появление чёрного кандидата в президенты США вызывало 
некоторое любопытство. Неужели выберут?

В конце концов опять обратились к нашему новоявлен-
ному пророку Лёвушке, что он думает по этому поводу. 
Он долго скрёб свой затылок, а потом вдруг заявил:

— Выберут!
Дима внимательно посмотрел на него и также лаконич-

но осведомился:
— А почему, зачем?
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— А потому, что это надо! — отрезал Лёва.
Мы больше не спрашивали, ждали, когда он сам раз-

разится своей аналитической тирадой. Он гулял, возил-
ся с какими-то записями, что привёз с собой, но потом 
не выдержал:

— Понимаете, люди, американцы уже всех достали! 
Их самонадеянность и самовлюблённость в роли гегемо-
на однополярного мира вызвали единодушное отрицание 
даже у самых верных сподвижников и вассалов! У них ведь 
там существует эффективный мозговой центр, в котором 
работают очень осведомлённые высокопрофессиональные 
специалисты, которые поняли: «Все, приехали, дальше 
пути нет!» — ну вот и решили: надо поменять лицо Амери-
ки, ну хотя бы надеть на него новую маску — этакого слав-
ного мулата с арабским именем, африканской фамилией 
и вообще человека мира! Чтобы он понравился всем сразу. 
Ну а то, что это может оказаться не очень по душе самим 
американцам, только-только снявшим таблички «Только 
для белых», то это наше дело! Мы это умеем делать так лов-
ко, что никто и не поймёт, как выберут самым демократич-
ным образом того, кто нам нужен в данный момент!

Вся американская демократия держится на деньгах 
и шоу-бизнесе, поставляемых истинными власть преде-
ржащими глобальными хозяевами мирового капитала. 
Отбросьте свои либеральные экономические теории и по-
читайте серьёзно старика Маркса. Призрак не комму-
низма, а всемирного экономического кризиса бродит 
и не только по Европе, но и по всему миру! Он вот-вот раз-
разится, помяните моё слово! Симпатичный парень Оба-
ма — просто абсолютная палочка-выручалочка. Авось 
поможет переложить с себя ответственность за все происхо-
дящее в мире на остальных участников глобального финан-
сового игрища.
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Посмотрим, как это будет осуществляться, хотя, конеч-
но, это будет не весело, сами мы пострадаем сильно, а мо-
жет, и больше, чем другие, потому что мы — юные, просто-
душные и доверчивые игроки на этом жестоком, коварном, 
алчном поле, называемом глобальная экономика.

Теперь мы смотрим на Лёвушку как на самого настоя-
щего прорицателя.

И как это ему удаётся. Помимо своей ежедневной рабо-
ты, вникать в такие дебри экономики, политики, социологии! 
На этот вопрос он хитро улыбнулся и почти с интонацией 
Ливанова произнёс:

— Ну это же элементарно, Ватсон! Вы забыли, что я не-
фтяник? А нам полагается знать много, очень много — ведь 
на нас держится ещё наша полуразрушенная страна…

— Ой, Лёвушка, дорогой! — вдруг подала голос одна 
из наших дам, Нина Ивановна, редко вступавшая в наши 
диспуты, а вернее высказывания, но внимательно слушав-
шая все. — Ты у нас такой умница, скажи, а что ты думаешь 
о судьбе России, нашей многострадальной и терпеливой 
родины? Слушаю разные мнения, по телевидению, конеч-
но, их такое разнообразие, что совсем запуталась. Что это 
за сфинкс такой, что и сами жители её не понимают?

— Ниночка, душечка, мы с тобой знакомы уже сто лет! 
Работаем по одной тематике, хотя и в разных учрежде-
ниях, а вот об общих вопросах так никогда и не удавалось 
побеседовать!

Что я могу думать? Я могу лишь следить за процесса-
ми, которые у нас происходят. А вот куда мы идём, так 
и не очень ясно.

Все дело в том, что мы огромная евразийская страна, 
и этим обуславливается её загадка. Россия — не Европа 
и не Азия, но очень восприимчива к обеим культурным 
сферам. Генофонд её населения настолько разнообразен, 
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географические условия обитания тоже так различны, что 
говорить о единой идиосинкразии просто невозможно.

Что нас всех связывает — это язык — славянский, обога-
щённый огромным количеством топонимов и вкраплений, 
что даже трудно разобраться в их происхождении. На этом 
языке создана уникальная литература, да и великолепная 
музыка звучит исконно по-русски, и её ни с чем не спутаешь.

Наш народ — один из самых молодых народов Земли. 
Пассионарность, экспансивность в сочетании с терпением 
и упорством в преодолении всяческих преград дали очень 
специфический характер, непонятный ни Западу, ни Вос-
току. И на этом фоне пришли Петровские времена, когда 
русских обратили лицом к Европе. Европейская часть на-
селения легко вписывалась в эти реформы, восприняла 
не только внешнюю манеру поведения, но и характер. Ос-
новная же масса, привязанная к своим землям, продолжа-
ла жить своими устоями и традициями. Их стали называть 
славянофилами, хотя, на мой взгляд, они давно оторвались 
от славян и стали русскими. Западники же просвещались 
в Европе. Но по сути своей тоже были русскими.

После Петра в России не стало русских царей или импе-
раторов. Элитой государства в основной своей массе были 
не русские люди. Эта верхняя часть и низы, как теперь мод-
но говорить, не понимали друг друга. Единственной точкой 
соприкосновения были войны, когда правители использо-
вали этот специфический характер своего народа — умение 
и готовность стоять насмерть.

Когда в Европе начались революционные движения, 
русскому народы это было чуждо, поэтому потерпело фи-
аско декабристское восстание. Не нашло поддержки и дви-
жение разночинцев.

На мой взгляд, и большевики бы не пришли к власти, 
если бы население, в основном крестьянское, не увидело 



~ 122 ~

Галина  Шимбор

перед собой чужой ему народ, который хочет отнять у него 
его обычаи и привычки. Вся Белая гвардия, независимо 
от того, как мы к ней относимся, оказалась враждебной свое-
му, как они считали, народу.

Крестьянство, составлявшее неизмеримо бóльшую часть 
страны, только что освобождённое от крепостного права, 
интуитивно поняло бессмысленность и несправедливость 
как Русско-японской, так и Первой мировой войн и уже 
не проявляло тех своих качеств, благодаря которым Россия 
побеждала в войнах, где каждый видел цель, соответствую-
щую его понятиям. А вот большевики хорошо знали и по-
нимали людей, и они пошли за ними.

Белое движение было частично уничтожено, а частично 
изгнано со своей любимой родины, которой, конечно же, 
желало благоденствия. А с ним вместе исчезли все те бла-
городные идеи, связываемые с западной цивилизации, 
которые лелеялись с середины XIX века.

Власть оказалась в руках разноплемённого конгломе-
рата, мало или плохо образованного, в некоторых случаях 
утопически настроенного, и, я вас уверяю, в жизни не оси-
лившего марксистского учения. Пользовались лишь каки-
ми-то цитатами, которые их устраивали и оправдывали 
совершенно неадекватные действия. Зато сколько амбиций 
и претензий на истину в последней инстанции!

И вот этим людям досталось управлять таким непонят-
ным народом. Так как других методов они не принимали 
принципиально, то началось насилие и репрессии в оше-
ломляющих весь мир размерах. Возглавлял все это классиче-
ский восточный деспот, действовавший по правилам, исто-
рически сложившимся в течение нескольких тысячелетий 
на Ближнем Востоке и в Малой Азии. И это длилось долго, 
вы все это прекрасно знаете. Народ, выстоявший в кровавой 
войне с фашизмом исключительно благодаря своим уму 
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непостижимым качествам, вышел из неё с такими потеря-
ми, которые не только невозможно социологически и мо-
рально подсчитать, но и оценить. Их груз несём мы все, 
и неизвестно, освободятся ли от него наши дети и вну-
ки. Произойдёт ли регенерация населения и когда — вот 
в чем вопрос!

А вы спрашиваете, что я думаю о судьбе России! Ведь 
20 лет тому назад эта действительно многострадальная стра-
на оказалась жертвой ещё одного социального катаклизма, 
по сути ничем не меньшего, чем то, что называется Великой 
Октябрьской революцией. В одночасье население было от-
брошено в джунгли с их дикими законами и нравами. Всё 
это выпало на нашу долю!

Да здравствует свобода! Ни шагу назад, только впе-
рёд — в общество ненасытного потребления и бессовестного 
разграбления!

И опять умопомрачительное расслоение общества. 
Какой-то части хищников джунглей — всё: роскошь по всем 
стандартам мира, миллионные и миллиардные состояния, 
позволяющие покупать что угодно и где угодно. Осталь-
ным — нищенство, в лучшем случае — бедность. И этих 
остальных — три четверти населения, по самым оптимисти-
ческим подсчётам! Что делать? Никто не знает.

Огромные капиталы защищены законами сегодняшнего 
мира и лежат на счетах транснациональных банков, а госу-
дарственный бюджет не позволяет поднимать уровень жиз-
ни населения, обеспечивая ему и здравоохранение, и об-
разование, и строительство жилья, дорог, реконструкцию 
производственных мощностей, а соответственно, и увеличе-
ние рабочих мест. А как вернуть человеческие мозги, разбе-
гающиеся в поисках лучшей доли для применения и жиз-
ни? Нужно много, очень много средств, а их нет! Ведь целое 
десятилетие рушили и грабили всё, что было можно.
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Как я понимаю, сегодняшнее руководство идёт по пути 
«капельного орошения», как это называется в сельском хо-
зяйстве, когда нет возможности запускать расточительные 
ирригационные системы, и подают воду по капелькам под 
каждое растение. Кажется, этот метод разработали в Израи-
ле — бедном водой, жарком, сухом и пустынном месте.

Простите за сравнение, но это то, что я вижу. Кругом 
понемножку для выживания! В ожидании инвестиций и… 
лучших времён! А эти последние ну никак не наступают: 
то тут, то там отказывают старые схемы, а новые хозяева, 
получившие своё, ничем не обеспокоены. В этих условиях 
в России родился феномен — новая российская оппозиция. 
Подчёркиваю, российская, не русская!

Если раньше, в дореволюционные времена, это были со-
циалисты, социал-демократы, народовольцы, меньшевики, 
большевики и простые анархисты, что пеклись о благе на-
рода, погибая от голодной чахотки, в тюрьмах и ссылках, 
то теперь это более чем благополучные, респектабельные 
господа, занятые одним делом — беспощадной, яростной 
критикой существующего строя и его руководителей. Ино-
гда мне хочется задать им один вопрос: «Вы о ком так печё-
тесь? О народе, которого не знаете? Ведь если что-то о нём 
упоминаете, то только по цифрам какого-нибудь опроса». 
Очевидно же, что для них народ — это быдло, толпа не-
разумных кретинов, а нас с вами, мои друзья, окрестили 
совками.

Вся их оппозиция исполнена патологической ненави-
стью к одному человеку, занимающему сегодня руководя-
щий пост. Вы слышали когда-нибудь какие-нибудь дельные 
конструктивные предложения по улучшению жизни лю-
дей? Я — нет! По моему мнению, это просто демагогическая 
пропаганда западного, а вернее, североамериканского обра-
за жизни, идейными апологетами которого они являются. 
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Часто в таких выступлениях звучит местоимение «мы», 
и мне всегда хочется задать ещё один вопрос: «Кто это мы?». 
Российская интеллигенция нового формата, которая зача-
стую даже и не скрывает, что является заложником русского 
языка? Хочу пояснить, что это невероятно чёткое определе-
ние не моё, я его вычитал как-то в одном развёрнутом интер-
вью одной очень высокочтимой поэтессы. Я был ошеломлён 
тем, как верно и правдиво отражено в нём истинное поло-
жение этих людей относительно огромного большинства 
граждан нашего общества. Несоответствие декларируемых 
демократических ценностей в высококвалифицированных 
и аргументируемых высказываниях и ярких речей в защиту 
тех или иных действий сил, идущих вразрез с интересами 
России, воистину фантастично!

Так, например, полное одобрение и оправдание по-
зорных войн в Ираке и Афганистане, ведущихся как будто 
под эмблемой борьбы с международным терроризмом, 
и в то же время осуждение любых мер и действий россий-
ских федеральных сил в отношении жестоких головорезов 
на Северном Кавказе, субсидируемых из одного и того же 
источника, что и талибы, алькаидовцы и иже с ними. Соб-
ственные террористы возводятся в ранг борцов сопротив-
ления и чуть ли не героев. Таких примеров уйма. И это 
не дойные стандарты, нет, это геополитика, осуществляемая 
внутри своей страны своими силами. При этом не учитыва-
ется один, может быть главный, фактор — это самосознание, 
или, как вы говорите, идиосинкразия, уже с каждым годом 
все менее многочисленного населения огромной, трудно 
управляемой страны.

Никто не хочет понять из когорты аналитиков западного 
общества и сегодняшних российских экспертов, принадле-
жащих к такому же образу мировоззрения, что русский на-
род — это такое евразийское сообщество, которое обладает 
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своими собственными характеристиками и развивается 
по законам пограничных систем. Сложно и непредсказуе-
мо. А потому упование на гражданское общество, призывы 
к неповиновению и протестам по типу западных образцов 
не только не приведут к желаемым целям, лелеемым оппо-
зицией, но и могут оказать совершенно противоположный 
эффект. И признаки такого опасного развития событий 
уже налицо.

Если в течение столетия такие понятия, как русское госу-
дарство, русский патриотизм, подвергались уничтожению, 
а теперь и остракизму в среде интеллектуалов, когда народу 
внушали, что они советские, теперь россияне, не ожидаете 
ли вы, господа, реакции такой же, как у всех народов, вспом-
нивших о своей национальной идентичности в условиях 
глобализации?

Когда-то давным-давно мне довелось побывать в одной 
из арабских стран и быть свидетелем какого-то странного 
действа: почти нагие мужчины хлестали себя плетьми и, как 
мне показалось, чем-то похожим на цепи. При этом кровь 
текла ручьями, а они в экстазе кричали: «Шахсей-вахсей!». 
Это было страшно, я спросил, что это, и мне ответили, что 
так они каются. Я сразу же ушёл, больше ничего не спраши-
вал, но эта картина запала в душу. Прошло время, и однаж-
ды пришла в голову мысль: а не сродни ли это в какой- то 
степени русской манере каяться во всех смертных грехах, 
напоминающей мазохизм, говоря научным термином? Ви-
дит Бог, я прочёл много литературы разных народов, но 
ничего подобного письмам Чаадаева, произведениям Го-
голя, Салтыкова-Щедрина, да и Чехова, если позволите, 
нигде нет. Чтобы кто-то обличал свой народ, так больно 
бичевал и открыто вскрывал раны человеческой природы! 
Клянусь, такого я не встречал. Может быть, благодаря этой 
искренности русская литература завоевала мир — никто 
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не посмеет, да и не пожелает говорить об этом, а они пи-
шут! Это ведь тоже характеристика народа, которого «умом 
не понять»!

А его намереваются привести к общему знаменателю 
демократического общества! Не получится, господа! Лучше 
бы занялись изучением потребностей и возможностей лю-
дей, а не меряли его «общим аршином».

Самым чётким показателем в сложившейся ситуации 
является тот факт, что, несмотря на все коллизии, трудности 
и бедственное положение, подавляющее число народона-
селения Российской Федерации поддерживает существую-
щую власть! Почему? Фальсификация, административный 
ресурс или тупость людей, как объясняют это многие из оп-
позиции? Да нет же! Просто и руководство, и народ по-
нимают друг друга, так как принадлежат к единой идио-
синкразии, несмотря на возможные различия во взглядах 
на будущее своих регионов. Это факт.

То, что сегодняшние руководители прекрасно осозна-
ют бедственное, катастрофическое состояние населения, 
ставится под сомнение и, соответственно, гневно осужда-
ется только теми, кто действительно не понимает реально-
сти. Оказавшись, как я сказал, в джунглях дикого капита-
лизма и не имея навыков борьбы за существования в этих 
условиях, народ начал деградировать, изыскивая способы 
спасения каждый сам по себе, в зависимости от личных мо-
рально-этических устоев. Отсюда и все беды сегодняшнего 
общества: алкоголизм, бандитизм, смертность выше всяких 
пределов и страшная безысходность.

Молодёжь ринулась в пучину ненависти и безнрав-
ственности, откуда один шаг до откровенной ксенофобии 
и вседозволенности. Колоссальные ожидания, порождён-
ные пламенными ораторами 90–91-х годов, сменились по-
вальной нищетой вслед за шоковой терапией, потерей веры 
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в демократические преобразования страны и полным фиаско 
идей свободы, справедливости и человеческого достоинства.

Не знаю, как вам, мои любимые друзья, но мне это на-
поминает страшные времена Гражданской войны в России 
и ещё более грозную ситуацию 20–30-х годов в Германии.

Назад, в сталинский социализм, дороги нет, на что упо-
вает наша интеллектуальная и финансовая элита, да и не мо-
жет быть! Инстинкт подсказывает, что в джунглях, так 
в джунглях! Не назад, а вперёд, только вперёд, но куда?

Мне кажется, Андрей Николаевич, — закончил свою 
страстную речь Лёвушка, обращаясь ко мне, — что мы по-
дошли к той самой точке бифуркации, которую ты иссле-
дуешь, когда какая-то случайность, вроде той знаменитой 
бабочки Брэдбери, может изменить весь ход развития.

Хочу надеяться, что необходимость выживания не ввер-
гнет нашу страну в ещё одну ужасную катастрофу, которую 
уставший от несчастий народ не сможет пережить!

— Страшную картину ты нарисовал, Лёвушка, и скрепя 
сердце приходится соглашаться! — решился вступить в раз-
говор и я.

Возможно, ты интерпретируешь теорию самоорганиза-
ции таким образом, что в точке бифуркации система смо-
жет выбрать путь самосохранения, или, как ты говоришь, 
необходимость выживания, имея в виду судьбу России. 
Было бы хорошо!.. Если бы огромная территория нашей 
страны была неким закрытым объёмом по типу классиче-
ской термодинамики, а не неотъемлемой частью единой 
глобальной открытой неравновесной саморазвивающейся 
системы. В ней действует такое количество факторов и раз-
нонаправленных сил и интересов, что даже приблизитель-
ный подсчёт их просто невозможен. Помнишь, Тарасик, 
какое предупреждение оставил в качестве завещания При-
гожин, с которым ты так и не успел повидаться?
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Он был убеждён, «что наша современная планетарная 
система приближается к точке бифуркации. Различие меж-
ду эволюцией биологической и социальной состоит в том, 
что общества могут вести себя целенаправленно. Мы можем 
в определённых рамках выбирать наш путь эволюции.

Он, крупный учёный, гуманист, считал, что предлагае-
мая им концепция науки «ведёт к новому диалогу челове-
ка с человеком», конечной целью которого должно быть 
большее проникновение в сложные механизмы решения, 
которые гарантируют механизмы выживания общества. 
В последних своих работах он предлагал отказаться от войн 
любого типа и выбрать единственный способ сохранения 
жизни — путь мира!

Сегодняшняя ситуация в мире пока не даёт надежды на 
то, что призыв великого мыслителя был услышан, но, мо-
жет быть, где-то в коллективном сознании человека родится 
осмысление глубинного генетического инстинкта самосо-
хранения вида, то есть человеческого рода!

И это, если произойдёт, должно осуществиться в плане-
тарном масштабе, и тогда речь будет идти не только о судь-
бе России, но и человечества в целом.

На данном этапе развития уже единой цивилизации, 
несмотря на всю её пагубность и, как следствие, взрыв на-
ционалистических чувств, приводящих ко всеобщей ксе-
нофобии, сепаратизму, конфликтам и войнам, здравый 
смысл должен возобладать! Люди в конце концов обязаны 
понять, что рассматривать себя, свое общество и государ-
ство вне контекста общемировых вызовов невозможно. Как 
говорится, все мы в одной лодке, и где бы не зазвонил, ко-
локол, он звонит по всем нам. Лютая борьба за свои интере-
сы, в общем-то всегда корыстные, прячущиеся за фасадом 
идеологии, религии и прочих ценностей, могут привести 
к апокалипсису.
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Надо же признать не только права человека, но и пра-
ва народов на свою самобытность, какой бы она ни была, 
и самое главное — ответственность за будущее всех людей 
и последующие поколения. Я считаю, что сегодня следует 
сменить саму парадигму прав человека на ответственность 
всех и каждого за судьбу землян. Я не специалист, но где-
то слышал, что у всех народов, использующих иерогли-
фическое письмо, не существует иероглифа, означающе-
го права человека. Такого понятия нет! У них есть только 
иероглиф — ответственность.

Может, это и есть луч надежды!
Мы все сидели и раздумывали обо всём, что услышали, 

как вдруг из приёмников, которые продолжали безнадёж-
но крутить, послышались звуки симфонической музыки — 
торжественные, полные вселенской печали. Не веря себе, 
каждый старался поймать эту неизвестную волну, и музыка 
заполнила всю нашу поляну.

— Это нам утешение! — в полном восторге закричал 
Тарасик. — Слушайте, слушайте — не всё так трагично, раз 
где-то звучит этот призыв в бесконечность!

Все мы зачарованно смотрели ввысь, думая, наверное, 
что это глас Провидения. А потом все стихло, и голос дик-
тора произнёс ясно по русский, хотя с каким-то акцентом, 
нам не очень знакомым: «Вы слышали концерт из Цхинвала, 
то есть руин Цхинвала, который исполнил оркестр Мариин-
ского театра под управлением Валерия Гергиева».

Звуки исчезли, а мы обалдело смотрели друг на друга, 
не понимая, как это возможно — ведь ещё не разобраны 
остатки разрушенных зданий, не откопаны трупы жертв, 
не остыли сгоревшие танки! Уму непостижимо!

— Люди, но ведь всемирно почитаемый великий маэ-
стро Гергиев — осетин! — хором закричали наши дамы. — 
Конечно, он должен был быть со своим народом, но не с ору-
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жием уничтожения, а с орудием прославления духа чело-
веческого!

Это было чудо — и то, что эти музыканты приехали 
туда, где только что сметался с лица земли этот маленький 
город, где убитые горем люди копались среди уничтожен-
ных жилищ в поисках пропавших близких, да и то, что мы, 
на краю света среди вечных гор, услышали их…

Все искоса поглядывали на Мерседес, боялись её реак-
ции, но она спокойно сидела, опершись на Юрия Петрови-
ча. Потом нехотя проговорила:

— У всякой трагедии оказывается свой великий певец, 
у нас — Пабло Пикассо, у осетин — Валерий Гергиев… Ни-
чего, что картина Пикассо пережила в скитаниях, запретах 
столько же лет, сколько и сама Испания под Франко. И не-
известно, сколько лет пройдёт, пока мир оценит его посту-
пок. А может, найдётся кто-нибудь, кто напишет реквием 
по Цхинвалу, или даже он сам!

Мы уже больше не бегали в горы, чтобы услышать ка-
кие-нибудь новости. Незаметно для нас самих все наши 
мысли уже направлялись к дому. Больше не отдыхалось бес-
печно, разговаривать на разные темы тоже не хотелось — 
изменила исконно русская привычка интеллигенции забо-
титься о судьбах мира и человечества. Каждый подспудно 
стремился к решению обычных житейских вопросов.

Не сговариваясь, потихоньку, стали собираться в обрат-
ный путь, тем более что лето клонилось к исходу, часто со-
бирались тучи, грозя непогодой. И вот в один из этих дней, 
встав поутру, мы увидели, как к нашему лагерю прибли-
жаются те самые экзотические ребята, что так удивили нас 
тогда, неделю тому назад. Мы растерянно взирали на них, 
а они, застенчиво улыбаясь, спросили:

— Вы уже собираетесь уходить, но ведь обещали при-
нять нас ещё раз, не правда ли?
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Женщины приветливо обступили их и наперебой стали 
уверять, что они очень рады снова их увидеть, но…

— Ведь Олимпийские игры ещё не закончились! Там 
ведь и результаты, и не менее фантастическое, чем откры-
тие, закрытие! Разве вам это не интересно? А что мы, стари-
ки, можем вам рассказать? Мы же ничего не видели, если 
слышали, то ничего не поняли! Но все равно, милости про-
сим, может, вы расскажете, что там было, какие впечатле-
ния, счастливы ли успехами вашего народа? Как там наши 
россияне?..

Восторженного выражения лиц, с которыми они тогда 
убегали от нас, явно не наблюдалось, они мило улыбались, 
кланялись и повторяли: «Спасибо, спасибо», а мы не могли 
понять, за что, собственно, нас благодарят.

— Мы не будем вас задерживать, просто хотели поде-
литься своими впечатлениями и мыслями, возникшими 
при этом. Так что позвольте нам говорить — мы ведь совсем 
другие, и вам, возможно, будет интересно…

— Ну конечно, ребята! Мы здесь пережили очень силь-
ный стресс из-за событий на Кавказе, и теперь никто не хо-
чет высказываться. Впрочем, вы, может быть, и не знаете, 
в чём дело; это далеко, слава богу длилось недолго и для вас 
особого интереса не представляет, — объяснил им Дмитрий 
Иванович.

Девушка внимательно посмотрела на него и серьёзно 
спросила:

— Вы так думаете, профессор?
Дима уклончиво пожал плечами.
— Да нет, уважаемые Учителя, мы в курсе всего, и по это-

му печальному поводу тоже. Средствами массовой инфор-
мации поднят международный скандал, Россию обвиняют 
в неадекватном применении силы, в агрессии против гор-
дой независимой маленькой Грузии, пытавшейся навести 
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конституционный порядок в своей стране, то есть в зоне, 
где уже много лет действуют сепаратистские криминальные 
власти, не подчиняющиеся юрисдикции республики. Зачем 
при этом надо было бомбить миротворческие силы и спя-
щий город, а потом вводить туда танки, бронетранспортёры 
и военные подразделения, продвигаться вглубь территории, 
ничего не сообщается. Причём за пару часов до артиллерий-
ской атаки президент республики со всем своим лицемер-
ным коварством убеждал всех по телевидению, что готовит-
ся к переговорам с целью мирного разрешения конфликта.

Российское руководство назвало свои действия принуж-
дением к миру. И так или иначе, цель была достигнута — 
боевые действия прекращены, войска отведены, но… осети-
ны стали изгонять грузинское население и громить села…

Опять пошёл поток беженцев, только теперь в обратную 
сторону. Оскорблённый народ Грузии единодушно поддер-
жал своих военных и вышел с протестом на улицы городов 
и дороги республики. Гневно осудили российские власти 
и международные организации.

Это то, что мы видели; как будут развиваться собы-
тия — непонятно. Но уж ясно, что военное вмешательство, 
на которое, очевидно, рассчитывали грузинские власти, аб-
солютно исключено. Геополитическая ситуация в мире та-
кова, что интересы ни одной из властных структур, ни по-
литических, ни экономических, не совпадают с такого рода 
чаяниями амбициозных кругов грузинского общества. Так 
мы предполагаем.

Но это лишь незначительная часть тех впечатлений, ко-
торые мы получили в результате посещения такого знаме-
нательного в жизни людей события, как Олимпийские игры 
2008 года по вашему летоисчислению.

Мы все насторожились, что-то странное и необъяснимое 
прозвучало в этих последних словах наших юных гостей.
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Они замолчали и стали разглядывать нас, не то что 
с интересом и любопытством, а как-то проникновенно, 
что ли, как будто хотели прочесть наши мысли. От этих 
взглядов становилось явно не по себе, и каждый старался 
избежать их.

— Скажите, Марина, — внезапно обратилась девушка 
к нашей коллеге, отчего она вздрогнула, — вам никогда не 
приходилось, находясь в каком-то обществе, выйти в другую 
комнату и застать там совершенно незнакомых людей, заня-
тых каким-то делом?

— Почему вы это спрашиваете? — осторожно поинтере-
совалась Марина.

— А потому, что с вами, именно с вами, это случилось 
и оставило в памяти непонятный след, не правда ли?

Марина какое-то время внимательно смотрела на де-
вушку, а потом нехотя сказала:

— Да… было! Я приехала к своим родственникам 
на дачу, где собрались почти все, чтобы отметить юбилей 
нашего старейшего. Было много радостных поздравлений. 
Хозяйки накрывали праздничный стол, а я захотела сменить 
обувь в смежной комнате и открыла туда дверь. Оказалось, 
что там большое помещение, открыты окна и сидят две 
женщины и мужчина за какими-то приборами. Я молча во-
шла, и одна из женщин, подняв голову, не поздоровавшись, 
спросила, кто я и что меня интересует. Я была так удивлена, 
что только и успела произнести: «Нет, ничего, извините, по-
жалуйста». И быстро вышла, закрыв за собой дверь.

Подошла к хозяевам и спросила: «А что там делают 
эти люди? Кто они? Вы их тоже пригласили?». Мой двою-
родный брат, хозяин дома, удивлённо спросил: «Марина, 
где, какие люди, о чём ты говоришь?» — «Ну там, в боль-
шой комнате с огромными окнами!». Брат повёл меня к той 
двери, открыл её, и я увидела обыкновенную небольшую 
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спальню с обычным окном, выходящим в сад. Я обалде-
ло смотрела то на кровати, то на брата и только и могла 
тихо сказать, что только что видела здесь всё совсем другое. 
Он рассмеялся, обнял меня и повёл к остальным… Я сделала 
вид, что поверила, что это мне привиделось, но запомнила 
эту картину на всю жизнь и никогда не могла себе объяс-
нить, что же это было…

Марина замолчала, подумала, а потом решительно 
и с вызовом глядя на девушку сказала:

— Вы понимаете, я никогда и никому не рассказыва-
ла об этом, прошло уже много лет, а то событие осталось 
моей неразгаданной тайной, настолько необычной, что 
я просто боялась говорить об этом, чтобы меня не приняли 
за ненормальную!

— Да, это правда редкое явление, но иногда случается, 
хотя каждый раз по-своему, — улыбнулась девушка.

Сказать, что мы были потрясены — мало, мы даже 
не знали, как реагировать. Кто-то недоверчиво улыбался, 
кто-то раздумывал, но все вдруг поняли, что были свидете-
лями чего-то из ряда вон выходящего.

Наши гости спокойно взирали на нас своими удивитель-
ными глазами.

— Виктор Андреевич, вы ведь всю жизнь занимаетесь за-
гадками Вселенной, не так ли? — заговорил юноша. Виктор, 
видимо уже как-то освоившийся в этом странном простран-
стве наших гостей, заулыбался:

— Вы и это знаете, ребята?
— Да, Виктор Андреевич, а вот вспомните и расскажи-

те, как и почему вы стали таким знаменитым астрономом, 
с гипотезами которого соглашаются многие сегодняшние 
исследователи-астрономы!

— Действительно, это началось в моем далёком детстве, 
в тяжкие послевоенные годы, когда мало кому было дела 
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до умных книжек, энциклопедий, фантастических фильмов 
и прочих образовательных возможностей, которых у совре-
менных любознательных детушек сколько угодно. Видит 
Бог, я своих внуков приобщал к этим знаниям, водил в об-
серваторию, рассказывал древнегреческие мифы, показывал 
созвездия… но особого интереса вызвать не удалось!

А мне никто ничего не показывал, но мне было дано что-
то, что возбудило воображение и жажду познания. Всё дело 
в том, что когда меня укладывали спать, я не сопротивлял-
ся, хотя было очень рано. Но надо было экономить керосин, 
лампы тушили как можно раньше, мама ещё что-то делала 
при свечах, а я блаженствовал!

Не успевал я закрыть глаза, как начинал лететь в про-
странство в окружении мерцающих звёзд. Это было ощу-
щение, которое я никогда не забуду. У меня не было ни кры-
льев, ни знакомого шума моторов самолётов, нет! Я летел 
сам по себе, и только колышущаяся чернота вокруг свиде-
тельствовала о движении среди этих светящихся огней. Ино-
гда я летел с такой скоростью, что и звезды, и пространство 
начинали вибрировать, и я задыхался от восторга, казалось, 
что сам превращусь в одну из этих совсем уже близких звёзд.

Не знаю, в какой момент я засыпал, а утром вставал 
счастливый и ждал, когда полечу вновь. Как-то я поделился 
с мамой этими своими ночными полётами, чем чрезвычай-
но напугал её — она побежала к врачам за советами, и они 
успокоили — все дети, когда растут, летают!

Подруги уверяли, что это от малокровия, что надо 
подкормить ребёнка, и стали, кто сколько мог, приносить 
конфетки. Началось страшное испытание — рыбий жир, 
хлорид кальция по три раза в день; а вскоре отменили кар-
точки и появились хорошие вкусные продукты. А я все ле-
тал и летал, но теперь помалкивал, мечтая обязательно 
стать астрономом!
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С возрастом я перестал ощущать ночные путешествия, 
но, получив хорошее образование, научился летать мыслен-
но, разумно — вот такой мой путь в безбрежную Вселен-
ную! Может, в последний миг моего земного существования 
опять улечу, чтобы уже больше никогда не возвращаться 
и остаться там, в блаженном состоянии моего детства…

Наши гости, как казалось, были в полном восторге от ус-
лышанного. Они, наверное, хотели, чтобы мы все услыша-
ли рассказы своих друзей, которые они никогда и никому 
не доверяли. Мы же, ошеломлённые, стали копаться в своей 
памяти в поисках таких же странных событий, которые по-
влияли на нашу жизнь, но эти мысли опять прервали гости.

— Глубокоуважаемые! Наверное у вас уже зародилась 
мысль, что мы не те, за кого себя выдаём, и не те, за кого 
вы нас принимаете?! Простите, пожалуйста, вы для нас за-
мечательные представители этой цивилизации, поэтому 
мы к вам и напросились в гости. Хотелось послушать, что 
думают честные, образованные люди в те моменты, когда 
не заняты своей повседневной жизнью на склоне лет. Вам 
выдалось жить в стране, претерпевшей жесточайшие ис-
пытания, как нам кажется — одни из самых тяжёлых, и при 
этом вы не потеряли способность анализировать и осмыс-
ливать ход событий. Ваша цивилизация действительно на-
ходится в точке великого перелома, когда речь идёт о том, 
можно ли считать человечество как homo sapiens или нет.

Мы не принадлежим к вашей цивилизации — мы сущ-
ности другого измерения, совершенно иной энергетической 
структуры и способов информации, о чем вы ещё даже по-
мыслить не в состоянии. Вы даже вообразить себе не може-
те тех возможностей, которые предоставлены мыслящим 
существам в беспредельном пространстве Вселенной, так 
как находитесь в мире, подвластном вашему восприятию 
и осмыслению.
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Совсем недавно ваши передовые умы поняли, что тот 
материальный мир, который вы так энергично изучаете 
и объясняете — лишь небольшая часть бесконечно боль-
шого количества энергетических вариантов бытия. Не имея 
ресурсов, кроме разве что сознания, действительно принад-
лежащего к высшим проявлениям вселенского мироустрой-
ства, вы претендуете на покорение космоса, установление 
контактов с иными цивилизациями, на преодоление рас-
стояний между галактиками и многое другое, доступное ва-
шим амбициозным мечтам и самонадеянным намерениям. 
Вы ставите перед собой весьма благородные задачи, страте-
гически вполне оправданные, — разработать методы полу-
чения энергии, необходимой развивающейся цивилизации 
и независимой от истощающихся источников традицион-
ного сырья, объединения всех интеллектуальных сил в гло-
бальном масштабе, но возможно ли это? Мы имеем в виду 
вашу природу, сформировавшуюся в условиях планеты, где 
жизнь представляет собой некоторую пищевую цепочку, 
в которой каждый вид является пищей для поддержания 
существования по бесконечному кругу. Так сформировалась 
эволюция жизни на этой планете, и вы только часть её, под-
чиняющаяся всем законам и правилам такого устройства.

В какой-то момент вы были подключены ко всеобщему 
сознанию, но выйти за пределы этого порочного, с нашей 
точки зрения, круга вам не дано. К сожалению, это харак-
теристика существования на этой планете. А отсюда и все 
ваши общечеловеческие качества: как бы ни развивался ваш 
разум, какие бы ни достигались вершины познания, чело-
век остаётся хищником, все более и более умелым и осна-
щённым орудиями добычи для собственного выживания 
и благополучия. Так устроен ваш мир, и вы даже мысли 
не допускаете, что где-то, может даже не в самых глубинах 
космоса, существуют миры с другим устройством жизни. Там 
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в самых многообразных вариантах могли сформироваться 
тоже самовоспроизводящиеся существа, способные потре-
блять иные формы энергии и обмениваться информацией 
для самоорганизации в общества с иными канонами и це-
лями. Они для вас непостижимы, так же как и вы для них, 
до тех пор, пока уровень их развития не достигнет того пре-
дела, когда они заинтересуются многообразием мыслящих 
существ во Вселенной и не научатся считывать всю инфор-
мацию о миллионах лет вашего существования. Конечно, 
мы имеем ввиду ваше летоисчисление, в тех координатах 
пространство-время, которыми вы оперируете.

Когда-то, в начале времён, когда люди обладали созна-
нием на уровне инстинктов и видели себя частью окружаю-
щего мира, они мало раздумывали, им надо было выжить, 
и все сводилось к борьбе, неравной и жестокой.

А потом они стали драться с себе подобными, и зароди-
лись алчность, эгоизм, зависть и ненависть, а затем хитрость 
и коварство. То есть весь набор качеств, который характери-
зует и современного человека.

Пришло время, когда люди нарекли свой вид чело-
веком разумным. А мы пришли к выводу, что это homo 
nonsapiens! Да простите нас, мудрые, добрые старые учите-
ля! Мы кое- чему у вас научились!

Но нам было дозволено побывать на этом праздне-
стве, поэтому мы выглядим как китайцы, а заговорили по-
русски ради вас. Почему-то вы всегда с непонятным нам 
рвением готовы заниматься чужими делами. Мы говорим 
о народе, а не его правителях, которые преследуют какие-
то цели, соответствующие временам. Вас издевательски на-
зывают спасателями, особенно те, за существование кото-
рых вы жертвовали миллионами жизней. Вы прекрасно это 
знаете, мы тоже, хотя вам это кажется невозможным. Нам 
запрещено вмешиваться в развитие вашей цивилизации, 
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но наблюдать и изучать — нет. Ваша крошечная планета — 
частичка мироздания — подвержена неисчислимому коли-
честву опасностей, но вы очень легкомысленно относитесь 
к ним, возможно потому, что ваша жизнь скоротечна и в вас 
выработался инстинкт, выражаемый такой удивительной 
фразой: «После нас хоть потоп!».

Шли миллионы ваших лет; под воздействием внутрен-
них и внешних космических факторов лик планеты изме-
нялся: исчезали виды флоры и фауны, появлялись новые 
территории суши, когда зародились условия существования 
человекообразных существ, способных к эволюции. Они 
развивались, превращаясь в цивилизации, но и они подвер-
гались катастрофическому влиянию сил, не поддающихся 
ни учёту, ни сопротивлению им. И они с неизбежностью 
сменяли друг друга.

И вот пришёл черёд вашей цивилизации. Но измени-
лось ли что-нибудь в природе вещей на этом крошечном 
островке жизни? К сожалению, ничего! Все те же законы су-
ществования и те же методы выживания и развития. Сейчас 
вы находитесь на весьма высоком уровне эволюции; ваши 
способности осваивать среду обитания, технологические 
возможности создавать удобства жизни и организация пи-
щевых потоков вызывают уважение. Вы интенсивно внедря-
етесь в тайны Вселенной, несмотря на ограниченность своих 
ресурсов, связанных с использованием традиционных мето-
дов создания исследовательских приборов и зависимостью 
от источников энергии, понятной вам.

И в то же самое время остаётесь всё теми же существа-
ми, какими были в доисторические времена. Ни религи-
озные, ни научные постулаты оказываются неспособными 
изменить природу человека. Вот мы и решили постараться 
понять, что движет людьми в период, когда они демонстри-
руют апогей своего физического развития и всемирного ли-
кования по этому поводу.
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Да простят нас люди Земли, но увидели мы совсем не то, 
что нам хотелось бы увидеть. Прежде всего, это фантасти-
ческие амбиции хозяев — доказать миру свою уникальной 
и значимость! И это притом что средства, затрачиваемые 
на такие празднества, несоизмеримы со средними возмож-
ностями каждого землянина на поддержание жизни.

И эти затраты производятся каждые четыре года раз-
ными государствами, борющимися за предоставление пра-
ва на проведение такого великолепного театрализованного 
зрелища только с целью самоутверждения. К таким меро-
приятиям относятся бесконечные спортивные соревнова-
ния, обставляемые с такой же дорогостоящей помпой.

Всё это в природе людей и зародилось в глубокой древ-
ности, когда массы населения держали под властью, давая 
им «хлеба и зрелищ». Как нам кажется, хлеба теперь не обе-
щают, зрелища — всеми средствами массового наркоза! Вме-
сто хлеба теперь выступает новый фактор — национальное 
превосходство! Как мы увидели, главное не то, каких дости-
жений достиг человек, а то, какое национальное образова-
ние он представляет. Эта борьба за медали, за места на пье-
дестале почёта вызывает у нас огромное разочарование…

Мы глубоко уважаем культуру древнего Китая, его са-
мобытность, работоспособность его народа и замечательное 
искусство. Мы предполагали, что традиции этого народа 
преподадут миру уроки отношения человека к тому, что 
он делает и как он делает; более справедливого распре-
деления плодов труда все растущего населения планеты. 
А увидели совсем не то. Этот народ включился в гонку по-
требления и на глазах меняет свой облик — честных и от-
ветственных тружеников. Так, видимо, и этой части земли 
уготована участь обогащаться любой ценой!

Правда странные вещи мы говорим? Но так мы воспри-
нимаем вашу действительность. Кроме того, самое ужас-
ное — это беспрестанные войны, вакханалия насилия под 
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лживыми и циничными лозунгами, скрывающими истин-
ные цели присвоения богатств и власти.

Всё это длится на протяжении всей вашей истории — 
земли, рабы, золото и многое другое, а теперь вот нефть, газ 
и природные ресурсы! И уничтожение одних людей други-
ми под победные фанфары, сопровождающие декларации 
о правах человека!

В одном из древних храмов средневековой Руси, почти 
до основания разбомблённого одичавшими ордами «выс-
шей расы», неизвестно каким образом получившей такое 
искривлённое сознание, осталось изображение Вседержите-
ля, созданное великим мастером. Это потрясающий образ 
Высшего Разума, взирающего на человечество! Его взгляд — 
это приговор — ни жалости, ни пощады…

А ведь он был написан почти тысячу лет назад, когда 
ещё даже представить себе было невозможно, на что спосо-
бен человек, одержимый идеей уничтожения всего, что не-
похоже на него и существует по своим традициям. Мы име-
ем в виду современное общество, хотя и тысячи лет назад 
было то же самое — только менее разрушительными спосо-
бами, но с той же яростью и ненавистью. Везде и всюду одно 
и то же. Что за механизм заложен в сознании данного вида 
сущностей, который включается каждый раз, когда они, 
эти сущности, вдруг начинают ощущать потребность сти-
рать с лица земли плоды разума и рук человеческих, и са-
мих созидателей? Для нас это неразрешимая загадка! Даже 
на уровне инстинктов, охраняющих все живое от саморазру-
шения, такое поведение не поддаётся нашему осмыслению.

Но самое удивительное для нас — существование и дру-
гого аспекта вашего сознания — веры в высшие силы, спо-
собные защитить от бед и несчастий. На протяжении ты-
сячелетий вы создавали себе кумиров. Поначалу это были 
природные силы, потом появились каменные истуканы, 
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ну а дальше, в зависимости от географического положения 
и условий обитания, всевозможные божества, которым по-
клонялись и приносили жертвоприношения.

Позже стали воздвигать храмы, соборы и прочие ар-
хитектурные шедевры, но всегда с единой целью спасения 
и сохранения. Спасения от чего? От всего, чего угодно, толь-
ко не от самих себя! Потому что уничтожали, грабили, уби-
вали как всегда…

Мы сказали, что не вмешивались в жизни людей, и это 
правда, но иногда им дозволялось прорываться в наше изме-
рение. Если сознание каких-то индивидуумов оказывалось 
настолько открытым, что позволяло проникнуть в инфор-
мационные глубины вселенского знания. И тогда, не отдавая 
себе отчёта в сути произошедшего, они черпали сведения 
и открывали их окружающим сообществам.

Так в среде этих противоречивых, непонятных для 
нас существ появлялись носители многих истин, которых 
вы признали великими пророками, учителями, учёными, 
философами и создателями чудес света.

Но чаще всего людям доводится увидеть что-то непод-
властное пониманию, обрести какие-то способности, о ко-
торых ранее и помыслить не могли, но такие свидетель-
ства не признаются учёным сообществом, которое требует 
их воспроизведения, то есть основного постулата земной 
науки. А это почти невозможно, так как такие явления 
локальны и краткосрочны. Перед научным миром зем-
лян стоит много сложных и неразрешённых задач на пути 
дальнейшего продвижения к знанию, то есть истине, хотя 
бы в первом приближении к ней. Необходимо преодолеть 
психологический барьер самоощущения своей избранно-
сти и исключительности во Вселенной и уверенности в аб-
солютной правильности своих поисков истины. Не помеша-
ла бы и критическая оценка своих реальных возможностей 
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и необходимости экспансии своей цивилизации, когда, 
по существу, не понята природа тех сил, которые обеспечи-
вают наличие универсальных законов, открытых ещё на заре 
цивилизации.

Вы здесь несколько дней тому назад беседовали о мате-
риальности мысли с точки зрения древних восточных учё-
ных, религии и каких-то сведений современных исследова-
телей. Но как же всё это далеко от истинного понимания 
данного феномена сознания!

Вы можете предположить, что нам известно неизмери-
мо больше, и вы правы — иначе как бы мы могли знать о вас 
абсолютно все!

Но поражает то, что ваша религия предупреждает о том, 
что не только действия людей, но их помыслы известны 
Богу, а вы не обращаете на это внимания! А этим заветам 
уже много тысячелетий… Где, как, с какой скоростью ак-
кумулируются эти сведения у Всевышнего, чтобы потом 
судить вас? Дальше интерпретация вердикта расходится 
по разным религиозным концепциям. Восточные религии 
предполагают реинкарнацию, монотеисты убеждены в му-
чениях ада. Хотя в принципе это одно и то же, так как то, 
как вершится жизнь на вашей планете, не очень отличается 
от возмездия преисподней.

Правда, Восток даёт шанс — в конце многих жизней че-
ловеку дано достижение совершенства ценой длительного 
процесса самопреодоления и очищения сознания.

Однако мы знаем, что ни одна из ваших религий не до-
стигла результатов. Ни страх кары, ни перспектива вечных 
мук не изменили характер человека.

Поэтому мы и считаем, что это вид существ совершенно 
не homo sapiens! Тщеславие, алчность и непомерная жажда 
власти лишают его разума, превращая в хищника, лишённо-
го всяких морально-этических норм, и если не от природных 
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катаклизмов, то люди сами себя уничтожат в пламени нена-
висти. Тем более что на сегодняшнем уровне это так легко 
достижимо.

Когда наши гости замолчали, мы в оцепенении не мог-
ли даже пошевелиться. «Неужели мы так порочны по своей 
природе, неужели так безнадёжно наше положение?» — 
стучало в голове, уверен, у каждого, но никто не мог прого-
ворить ни слова.

Они заметили это и, мягко улыбаясь, продолжили.
Мы, в отличие от Вашего Вседержителя, сурового и же-

стокого, жалеем вас, но не в наших силах помочь вам, 
а следовательно, пощадить. Мы в состоянии лишь диагности-
ровать, и вот — сообщить вам наше мнение, хотя это делать 
не рекомендуется. Мы вышли за рамки кодекса поведения, 
за что будем наказаны. Нам больше никогда не позволят об-
щаться с людьми, даже с такими просвещёнными и в таком 
узком кругу.

Вы же постарайтесь забыть о нашем посещении, так как 
всё равно никто и никогда не поверит в реальность нашей 
с вами встречи.

Могут предложить различные версии вроде коллектив-
ного гипнотического воздействия каких-либо атмосферных 
факторов или что-нибудь другое из арсенала вашей совре-
менной науки.

Хотя в мире с очень давних пор существуют сообщества, 
настаивающие на необходимости изучения различных па-
ранормальных феноменов — они даже дают свои объясне-
ния, которые нигде не принимаются всерьёз.

В научных кругах почему-то не рассматривается необ-
ходимость изучения причин всеобщей деградации рода. 
А ведь симптомы её уже давно налицо — рост гомосексу-
ализма, наркомании, алкоголизма, терроризма путём са-
моуничтожения, иммунодефицита, захватывающего всё 
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большее количество населения, новых, стойких к всяким 
препаратам вирусов и других разрушительных для организ-
ма и продолжения рода человеческого грозных признаков. 
Это свидетельствует о том, что при нарушении в больших 
размерах экологического равновесия в системе природа — 
человек включаются механизмы борьбы с вышедшим из- под 
контроля сообществом. А оно так легкомысленно изобрета-
ет методы сопротивления следствиям, а не причине.

Нам чрезвычайно жаль говорить всё это вам. Именно 
вам — на наш взгляд, лучшим представителям землян. Если 
бы устройство людского мира было бы разумным, то есть 
sapiens, то, возможно, и ваш Вседержитель был бы более 
милостлив!

Надеемся, что вы не застанете всеобщей катастрофы, 
а все ваши дела, мысли останутся там, где существуют дру-
гие типы цивилизаций, которые смогут оценить истинные 
способности сознания существ, населяющих эту планету.

Если сможете, не поминайте нас лихом, как говорят рус-
ские люди…

А нам пора. Мы уйдём к тому самому Беловодью, ко-
торое кому-то когда-то довелось увидеть. Оно существует 
в нашем измерении, недостижимом для вас и таком же не-
понятном, как и мы сами. Прощайте, добрые люди!

При этом эти милые создания низко поклонились, за-
бросили за спины свои походные рюкзаки и быстро стали 
уходить наверх, туда, где мы вылавливали сведения о собы-
тиях в мире.

Через несколько минут их уже не было видно. Мы в тор-
жественном молчании ещё долго смотрели на эти горы, 
прекрасные и загадочные, как всё вокруг.
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Л ёвушка, дорогой, добрый день!
Очень бы хотелось с тобой повидаться как раньше, 
где-нибудь в наших любимых горах, но… Видит 

Бог, состояние здоровья не позволяет! Сижу на своей даче, 
отошёл от всех дел, но внимательно слежу за всем происхо-
дящим — слушаю, читаю, иногда беседую с соседями о том 
о сём, но единомышленников не нахожу. И с большой то-
ской вспоминаю о наших походах, когда можно было обме-
няться мыслями, мнениями и взглядами по всем вопросам 
бытия…

Ты, наверное, тоже помнишь нашу, оказавшуюся, к со-
жалению, последней, встречу у Беловодья! Ты тогда поразил 
нас своими пророческими высказываниями, а потом — это 
странное мистическое явление! До сих пор не могу объяс-
нить его — было ли это или нет, и насколько правдоподоб-
но было заключительное осуждение, прозвучавшее тогда 
всему человечеству, то ли наяву, то ли в нашем коллектив-
ном сознании…

Прошло уже много лет, хотя в общем то и не очень мно-
го! Всего семь лет! Но самое поразительное, что всё, что мы 
тогда обсуждали сами и услышали невероятным образом, 
сбывается сегодня! Но! С неожиданным ускорением! Мог 
ли ты предположить тогда, что всё будет разворачиваться 

Несколько лет спустя
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по тому сценарию и с такой скоростью? И мы окажемся 
в положении, когда придётся осмысливать последствия 
того, что было предсказано под голубым небом августовско-
го дня на Алтае.

Надеюсь, Лёвушка, что у тебя всё благополучно. Про-
должаешь ли ты ещё свою деятельность в эти критические 
для твоей отрасли моменты? Очень мало о тебе знаю, хотя 
можно было бы связываться по интернету, но я как-то не до-
веряю этому виду общения.

У меня персонально происходит что-то вроде стерили-
зации мыслей и чувств, и поэтому предпочитаю записывать 
их, даже, представь себе, от руки… Не могу объяснить по-
чему, но это так. Может быть, это воспитание, психологи-
ческая традиция, а кроме того, сильно раздражает сегод-
няшняя манера огромного количества людей посвящать 
всех и вся в свои безответственные и лишённые всякой этики 
идеи. Ну да ладно, мы — уходящее поколение!

Так вот, друг мой, что я хотел тебе сказать — у меня ощу-
щение, что у нас на глазах происходит сдвиг тектонических 
плит, как это определяют геологи, но у них это — процессы 
на миллионы лет, в результате чего где-то образуются раз-
ломы, а где-то вздымаются горы, а в системе уже семимил-
лиардного человечества — десяток лет!

Когда-то я прочитала высказывание нобелевского лау-
реата Конрада Лоренца об агрессии индивидуумов и о воз-
можности достижения критической массы этой агрессии.

А не достигли ли мы уже этой критической массы — 
ведь её значение никому не известно, да и обратили ли вни-
мание вершители судеб человеческих на это утверждение? 
Конечно нет! Таким образом, мы подходим к той самой 
точке бифуркации по Пригожину, о которой так любит го-
ворить наш друг Андрей с позиции самоорганизующихся 
систем. Количество факторов, влияющих на развитие этой 
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системы не поддаётся учёту и математическому моделиро-
ванию, а призывы к миру выглядят утопическими. Сформи-
ровавшийся в условиях планеты Земля вид существа, наде-
лённого сознанием, оказывается неспособным преодолеть 
природные инстинкты, заложенные самой жизнью, даже 
таких, казалось бы, мощных, как установка на выживание 
и самосохранение. Сейчас это стало очевидным!

Не могу понять, Лёвушка, почему это понятно скром-
ному учёному-социологу и не доходит до когорты мировых 
специалистов, анализирующих состояние общества и при-
нимающих решения по действиям своих хозяев — властите-
лей мира. А это ведь силы, владеющие финансами, исполь-
зуемыми для всех областей существования человечества, 
а не только для бесконечного насилия и подавления права 
человека на жизнь!

Твердят о незыблемости прав индивидуума на свобо-
ду всего чего угодно, но только не права на существование 
в своей среде, своим собственным образом, сложившимся 
на протяжении тысячелетий.

С тех самых пор, как родился капиталистический способ 
производства, начала развиваться самая страшная ценность 
жизни — потребление! Повсюду и везде, любой ценой! 
Но этот термин не входит в список ценностей современно-
го цивилизованного мира, так яростно отстаиваемого все-
ми адептами капитализма как высшего достижения modus 
vivendi человечества. А ведь элементарный арифметиче-
ский подсчёт даёт фантастический результат — невозмож-
но предоставить пяти, или шести, или семи миллиардам 
жителей Земли эту необузданную ценность — стремление 
к потреблению!

Одному миллиарду или немногим больше это удаёт-
ся, а остальным как? Спокойно взирать, жаждать того же 
и прозябать в нищете, голоде и холоде или безводной жаре? 
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А ведь они уже заражены этой бациллой потребления, 
благодаря уникальным средствам информации, обслужива-
ющим общество процветающего потребления!

Так и набирает силу агрессия огромного количества 
населения, возможно даже и не всегда осознанная. Но тут 
вступают в действие другие факторы — идеологические, 
религиозные, националистические, а потом и политиче-
ские, а поверх всего — катастрофический дисбаланс эконо-
мических потенциалов.

Мир погружается в хаос, но для истинного общества 
потребление — это ещё не опасно. Поддерживая его, энер-
гично вмешиваясь, можно раздробить эту агрессивную мас-
су и остановить на границах своего мира.

Это то, что я наблюдаю из своего лесного укрытия, а ты 
что думаешь по этому поводу, мой пророк?

Знаешь, Лёвочка, у меня появилась такая крамольная 
мысль, что глобализация — не что иное, как стремление 
заставить всех жителей потреблять, независимо от их жиз-
ненных потребностей, а это означает производить огром-
ное количество «ненужных вещей», как это определил ещё 
Сократ, увеличивая свои доходы и не обращая внимания 
на экологические ресурсы окружающей среды. Алчность 
и страсть к наживе доминируют среди тех, кто вершит се-
годня судьбами человечества. Конечно, их беспокоит расту-
щее человечество и возникает вопрос: «А как с этим бороть-
ся?». Остановить этот рост любой ценой, с одной стороны, 
а с другой — не дать противоположной силе сопротивле-
ния объединиться для достижения какого-то равновесия. 
Надежда на свою военную мощь и эгоистическую природу 
личности, уверенной в своей исключительности и праве об-
ладать все благами цивилизации!

На мой взгляд, это и является причиной того разлома, 
который происходит на наших глазах между прекрасно 
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обустроенным западным миром и всем остальным сообще-
ством разноплемённого народа.

Способна ли эта единая система к самоорганизации 
во имя выживания и есть ли в этом «необходимость», как 
ты говорил тогда, допекая наших физиков? Вот в чем шек-
спировский вопрос нового тысячелетия.

Когда у тебя будет время, Лёвушка, напиши мне, а мо-
жет, посетишь в моем уединении?

Сообщу тебя очень неприятное известие. В начале 13-го 
года скончалась наша чудесная испанка Мерседес. Видимо, 
устала; душа у неё болела, и сердце не выдержало… Юра 
не смог справиться с потерей своей Мечи, увял, потеряв 
смысл жизни, и через три месяца ушёл вслед за ней. Гово-
рил, что она просила его не покидать детей, уверяла, что 
всегда будет рядом. «Буду Меча, конечно, буду», — повторял 
он отрешённо и однажды просто не проснулся… Вот тебе, 
Лёвушка, любовь! А наши дамы так жарко спорили, есть 
ли она или нет! Наверное, иногда бывает…

На похороны прибыли все из Испании, горевали и по-
русски, и по-испански, вместе с Андрюшей и его семьёй, 
но о том, чтобы забрать маму в Басконию речи не было. И те-
перь они рядом в России, где на плите — надписи на обоих 
языках и обращение: «Мама и папа, вы всегда с нами» — 
тоже на двух языках.

Сейчас я думаю, как же справедливо устроена нравствен-
ная составляющего нашего мира! Не увидела Мерседес того, 
что случилось на Украине, — этих фашиствующих молод-
чиков, сотворивших переворот и раздробивших в общем-
то мирную и благополучную страну — совсем так же, как 
её Испанию. Что бы она сказала Богу, в которого верила? 
Отреклась бы от него и прокляла, как тогда «Maldito»?

Вот такие странные мысли посещают меня, милый Лё-
вушка. Прости, что загрузил тебя, надеюсь, найдётся здравого 
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еврейского смысла, помогающего вашему народу выживать 
на протяжении уже стольких тысячелетий, чтобы сказать 
мне что-нибудь утешительное!

Пока же будь здоров, мой дорогой друг, благополучия 
тебе и семье.

Твой Дима.

Приветствуем тебя сердечно, наш Дима!
Мы здесь часто встречаемся с Андреем и вместе проч-

ли твоё весьма горькое послание. Трудно что-то возразить 
на итог твоих наблюдений о том, что мир действительно 
раскалывается на континенты, как когда-то в далёкие геоло-
гические эпохи… И то, что это не движение плит, а единый 
вид существ, заполняющих с огромной скоростью планету, 
делает этот процесс невероятно опасным для дальнейшей 
эволюции. Уже ведь бродит идея сокращения в наиболее 
перенаселённых зонах численности народов. Причём ме-
тодами настолько искусными по своей жестокости и бес-
человечности, что даже сами войны, с каждым столетием 
все более ужасающие, кажутся традиционными игрищами 
человечества!

Не хочу даже упоминать о них, но они есть! И где-то 
наиболее продвинутые в сегодняшних технологиях умы 
их разрабатывают, точно так же как 70 лет тому назад про-
извели атомную бомбу и опробовали, абсолютно убеждён-
ные в своей правоте «работы на благо человечества».

Дима! Волей-неволей хочется воздеть руки к небесам, 
броситься на колени и взывать: «Господи! Неужели ты до-
пустишь такое?!».

Ты прав, когда упоминаешь о золотом миллиарде, про-
тив всех остальных, сколько бы их там ни было! Да, это 
цитадель, могущественная и сильная, которая ни за что 
не сдастся, охраняя свой modus vivendi, и готовая к любым 
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modus operandi против всех, кто посягнёт на её ценности. 
Как же отвратительно стало звучать это слово! За ним скры-
ваются не права человека вообще, а права сильных на про-
извол и насилие над личностью и огромной массой людей; 
вседозволенность в выборе средств подавления любой иден-
тичности всякого народа, малого или большого. А средств 
в сегодняшнем мире более чем достаточно! Он ведь стал 
совсем крошечным благодаря скоростям передвижения, 
информации, специально препарированной для пробуж-
дения самых низменных инстинктов человека. И рождает-
ся сладкое слово «свобода» — ещё одна фундаментальная 
«ценность» мира потребления, внедряемая из процветаю-
щей и хорошо защищённой цитадели.

И всё это объясняется могуществом экономики, достиг-
шей небывалых высот и недосягаемой для остальных. «Мо-
жем и купим! Всё, что угодно!». Человеческий фактор, как 
теперь говорят, — главный аргумент сегодня в этой извеч-
ной жизни джунглей человеческого сообщества!

Андрей долго слушал мои соображения по поводу 
твоего письма, а потом философски заявил, что это и есть 
то самое, о чём он, согласно своим убеждениям, говорил — 
развитие открытой неравновесной системы, к которой при-
надлежит и глобально организованная цивилизация, назы-
вающая себя видом homo sapiens. И даже если исключить 
влияние внешних факторов, она все равно будет следовать 
законам самоорганизации. Природа человека и созданного 
им сообщества такова, что и она, эта система, в силу неве-
роятного количества противоречий движется к той самой 
точке бифуркации, когда будет найден некий путь дальней-
шего существования. Пригожин считал, что обладание со-
знанием, понимание опасности катастрофической развязки 
поможет народонаселению Земли найти путь мира, а сле-
довательно, выживания.
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Я вижу мало предпосылок к этому, Дима! Боюсь, что 
цитируемое тобой высказывание о достижении критиче-
ской массы агрессии верно. И весь вопрос только во вре-
мени! Да простит меня Вседержитель за такое мнение! 
Уповаю только на Его милосердие и руку помощи нераз-
умному Адаму, на то, что передаст Он ему самую великую 
ценность — совесть!

А может быть, что не захочет, решив, что эта модель 
не удалась, пусть себе исчезнет, но вот следующая получит-
ся лучше! В конце концов, это не первая и не последняя!

Смешно? Ну и повеселимся, старички!
А то, конечно, не очень-то весело. Поэтому и не хочет-

ся забираться в интернет и дивиться всему тому, что эти 
sapiens пишут без зазрения совести. Где этот великий нрав-
ственный закон внутри нас?

Такое впечатление, что люди ощерились, как хищные 
звери, и вот-вот бросятся съедать друг друга. Какая-то часть 
по какой-то причине присвоила себе право презирать и не-
навидеть свой собственный народ, свою страну, хотя и под 
прикрытием заботы о нем. А основная масса безмолвству-
ет под бременем удивительных определений типа «быдло, 
«ублюдки» и т. д. и т. п. И это происходит там, где, казалось 
бы, надо защищаться…

Это опасная ситуация. Может плохо кончиться — так, 
как это происходило не раз в длинной и кровавой истории 
всех народов.

Как видишь, Дима, с разных позиций, но мы едино-
мышленники. Помним, как интересно и убедительно ты из-
ложил тогда свою гипотезу о применении ньютоновского 
закона о действии и противодействии к глобальному миру, 
но тогда ты просто робко предполагал, что это может про-
изойти… И вот сегодня мы перед фактом!

Мир раздробился, и каждый элемент этого процесса го-
тов на все ради утверждения своего права на существование.
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Это оборотная сторона глобализации. Её адепты уве-
рены, что это неизбежность и необходимость создания 
высокоразвитой цивилизации на планете, подкрепляя 
свою позицию развитием науки и технологии и их безус-
ловными достижениями. Но! Нужно ли это для растуще-
го населения, не приемлющего таких законов бытия? Уже 
совершенно очевидно, что нет никакой возможности пре-
доставить ему хоть малейшую вероятность равномерного 
распределения этих самых плодов цивилизации. Народы, 
выработавшие на протяжении тысячелетий свои собствен-
ные методы выживания и базирующиеся на этом традиции 
и культуру, не могут и не хотят мириться с диктатом чуж-
дых им ценностей.

Ты, Дима, называл это термином из твоего любимого 
испанского языка — идиосинкразией, то есть иным перево-
дом и интерпретацией греческого феномена. Но не это важ-
но, главное, что он существует, но никто не хочет учитывать 
его при взаимоотношениях разных народов, да и зачастую 
слоёв населения.

Я бы его определил как некоторый психологический ко-
декс личности и целого этноса, сформировавшегося в той 
или иной географической среде, в тех или иных историче-
ских условиях.

Это не генетический код, наследуемый из поколения 
в поколение, а способ приспособления, то есть адаптации 
к окружающему миру, то есть кодекс поведения, хотя, ко-
нечно же, на основе генетического кода. Потом, уже с осо-
знанием себя, развивается менталитет.

По-моему, это вторичное явление, так как человек — это 
продукт природы, связывающей его инстинктами и интуи-
цией со всем, что происходило и происходит вокруг.

Не знаю, Дима, согласен ли ты со мной, но эта моя вер-
сия, предложенной тобой идеи. В любом случае мы, по-
моему, в этом вопросе вполне согласны друг с другом. 
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Другое дело — это самоорганизация! Хотя основной по-
стулат данной теории — из хаоса рождается порядок. Воз-
можно, это и так, но, по-моему, тут возникает вопрос: какой 
порядок? Это вариант стратегический? И на какую перспек-
тиву — ближайшую или чрезвычайно удалённую? Жаль, что 
Пригожин не оставил нам хотя бы намёка на ответ. В систе-
мах, которые он рассматривал, это не имело существенного 
значения, а для системы рода человеческого он только пред-
упреждал о возможности катастрофы, уповая на разум homo 
sapiens. Но его последний фундаментальный труд называется 
«Конец определённости», что не даёт нам большой надежды!

Так что я выхожу из игры, ребята. Пусть Лёвушка 
скажет что-нибудь более оптимистическое, я же, как 
ни странно, надеюсь на Волю Божью, если имя её Случай — 
Бог-изобретатель.

Спасибо вам, мои дорогие друзья-товарищи, за мораль-
ную поддержку, привет вам обоим, Лёвушка и Андрей!

Как видно, мы воспринимаем и анализируем общее со-
стояние в одном направлении, но вот не знаю, что вы думае-
те о том, что у нас происходит на нашей евразийской плите, 
которая начала свой дрейф с неожиданным ускорением.

Пока цивилизованный мир торжественно объявил о сво-
ём триумфе в холодной войне с выродившимся коммуни-
стическим монстром, повсюду начались процессы, обратные 
ожидаемой победе. Вместо единого мира со своими закона-
ми, подчиняющими все человечество некоему экономическо-
му диктату глобального капитала, он стал закипать и бродить, 
как многокомпонентная среда под воздействием температу-
ры и давления в обычной физико-химической системе.

Причины этого брожения человеческого сознания вез-
де разные и не поддаются пониманию, а тем более объяс-
нению. Но, по-моему, это действительно сопротивление 
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навязываемым параметрам существования. Это историче-
ские движения, протекающие на всем протяжении существо-
вания человека как такового, а может быть, и ранее — во вре-
мена его формирования из более примитивных существ.

Но, так или иначе, нам выдалось быть свидетелями эпо-
хального сдвига в жизни народонаселения Земли. Конечно, 
они происходили и раньше, но тогда это не было чревато 
всемирной катастрофой…

Во всяком случае, на памяти данной цивилизации…
И вот с такой преамбулой я подхожу к своему главному 

вопросу: а что же мы, какова наша роль и судьба?
Мне представляется, что благодаря своей огромной про-

тяжённости на этом континенте и положению Восточно-Ев-
ропейской равнины, как некоторого пограничного региона 
с не очень предсказуемыми и определяемыми характери-
стиками, нам уготована роль форпоста в этом движении 
то ли внутрь, то ли к межконтинентальному разлому.

Поэтому это такая яростная атака на нас всеми способа-
ми, разрабатываемыми стратегами новой войны, названной 
сегодня гибридной.

Действительно, если внимательно проанализировать 
исторические перипетии, происходящие в этой части Ев-
ропы в течение трёх-четырёх тысячелетий, то можно об-
наружить, что тут встречались бесчисленные племена 
различного этногенетического происхождения, которые 
в столкновениях и войнах создали некую мартеновскую печь 
по выплавке своеобразного человеческого продукта, анало-
гичного тому, что в результате многих технологических про-
цессов в дальнейшем было названо сталью.

Такие же процессы протекали и в других частях древней 
Европы, особенно на Апеннинском и Пиренейском полу-
островах, но, мне кажется, с меньшим количеством компо-
нентов и в течение большего времени.
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Здесь же постоянно происходила подпитка всё новыми 
участниками за счёт миграции из бескрайних просторов 
азиатской Великой степи, которые вторгались, адаптиро-
вались, оседали, сменяя друг друга. Но ведь ничто в нашем 
мире не появляется и не исчезает бесследно — только транс-
формируется! Это закон сохранения массы и энергии!

Так вот, мне кажется, что в этой мартеновской печи 
и выплавился такой своеобразный народ, как древние руси-
чи, корни которых питались этими ушедшими генетически-
ми родичами.

В нашу эру в эту печь добавлялись ещё и другие мигри-
рующие элементы — тюрки, скандинавские варяги, а потом 
и монголы — все в свои времена чрезвычайно пассионарные 
и активные.

Таким образом на этой территории образовалось обще-
ство, готовое постоянно обороняться и воевать за свое суще-
ствование. К тому времени оно стало говорить на славян-
ском языке и превратилось сначала в Русь, а потом в Россию.

Аналогичный историал прослеживается и для других 
народов, населяющих сегодняшнюю Европу, но методы об-
устройства их владений в корне отличались от распростра-
нения российского мира.

Не буду говорить о Римской империи или конкистадо-
рах Испании, не упоминая уже об англосаксонском завоева-
нии мира.

Но ведь есть некоторый феномен, о котором сами рус-
ские скромно не говорят, а другие даже не рассматривают 
в качестве предмета изучения.

И это тот непреложный факт, что на этих огромных про-
сторах ни один народ, даже самый малый, не потерял своей 
идентичности, своей культуры и мировоззрения, то есть той 
самой идиосинкразии, или, как вы хотите сказать, психоло-
гического кодекса жизни и поведения!
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И это, на мой взгляд, сплачивает и стабилизирует весь 
этот такой многоцветный и многоголосый народ, несмо-
тря на все усилия общества потребления и надежды на раз-
рушение его государства. А сколько методов было при-
менено в те страшные годы установления в стране дикого 
капитализма!

Те, кто хотел отколоться, ушли без всяких особых спосо-
бов удержать их. И это ведь тоже уникальное явление в исто-
рии человечества! Будем справедливы же, господа адепты 
монополярного мира, глобальной экономики и культурно-
го единообразия, то бишь мультикультурализма, введённо-
го недавно в политический лексикон.

Как вам, мои дорогие Лёвушка и Андрей, такой 
монолог?

Возразите мне, пожалуйста!
Особенно ты, Лёвушка, ты у нас опытный и прагматич-

ный, а кроме того, являешься носителем древней генетиче-
ской памяти народа, рассеянного по всему миру и во все 
времена и везде играющего немаловажную роль в полити-
ке, финансах и культуре разных государств.

Как-то где-то я услышал фразу, которая меня очень впе-
чатлила: «Нас мало, но мы везде!». Это ведь правда!

Когда сможешь, Лёвушка, поделись своими идея-
ми на этот счёт, пожалуйста. А пока попрощаюсь с вами, 
друзья.

Ваш Дима.

Дима, здравствуй, дорогой!
Прости за то, что долго не писал. Уж очень трудно сей-

час размышлять над твоими вопросами — очень паршиво 
обстоят дела в нашей отрасли: цены падают и мы со всех 
сторон оказываемся обложенными, как медведь в берлоге. 
Золотой миллиард, вооружившись современными пиками 
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и ружьями, единодушно бросился на нас как на главного 
зачинщика сопротивления такому благоденствию, которое 
он смог себе устроить в послевоенные годы.

Ну а мы, как всегда, приготовились защищаться, изо 
всех сил стараясь убедить всех, что можем выстоять и даже 
отстроить свою страну. Такое впечатление, что надеемся 
на эту непонятную способность выдюжить и перетерпеть 
все лишения!

Таков наш удивительный народ, в общем-то один из са-
мых молодых на Земле и ещё не успевший зациклиться 
на своем эгоцентризме. Наверное, поэтому и проявляет чу-
деса самопожертвования, абсолютно непостижимого для 
западного менталитета.

Не знаю, кто это сказал, но в народе ходит такая байка: 
«Они думали, что закопают нас, но не знали, что мы семе-
на!». Здорово сказано! А ведь это резюме целого тысячеле-
тия существования. И пусть говорят, что люди, населяющие 
этот субконтинент, — примитивные варвары!

По каналу «Культура» часто идут интервью милейше-
го француза с представителями разных народов, с показом 
фильмов об их жизни, истории, традициях, языках и про-
чих деталях. Это же замечательное свидетельство того, о чём 
ты говоришь. Какие они все интересные! И каждый раз 
с уверенностью и убеждённо отвечают на его вопрос: «А что 
будет через сто лет?» — «Мы будем сохранять свою культу-
ру и язык и будем жить дальше!». Фантастика! И сколько 
их! Малочисленных, но гордых и достойных. Хотелось бы, 
чтобы эти передачи смотрели и французы, а не только этот 
влюблённый в Россию Пьер Кристиан Броше.

Таких примечательных характеристик этого конгломе-
рата людей, дружелюбно и мирно сосуществующих друг 
с другом уже сотни лет — сколько угодно, без западных уста-
новок на толерантность, просто, естественно и органично. 
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И я с тобой совершенно согласен — это тоже предмет для гор-
дости, а не только спутник, балет и Великая Победа в войне. 
На мой взгляд, на этом зиждется всё остальное. Только бы 
не разбудить Зверя, не заразить этот народ национализ-
мом — страшной эпидемией нового времени.

Хотя, как видно из интернета, к этому прикладывается 
максимум усилий. Посеять рознь, противопоставить одних 
другим, унизить и оскорбить огромное количество населе-
ния — это первостепенная задача тех, кто отстаивает свои 
права на исключительность и владение истиной и ценностя-
ми общества потребления. Они прекрасно понимают, что 
предоставить западные стандарты жизни в этой холодной 
стране всему его стопятидесятимиллионному населению 
невозможно, так что надо внушать тем восьми миллионам 
избранных идею о том, что все остальные — это быдло, удел 
которого создавать блага для них, этакого мини золотого 
миллиарда в отдельно взятой стране. Это наши инакомыс-
лящие, правозащитники и их попечители самого разного 
рода и состава.

Трудно предсказать, Димочка, как будут развиваться 
события в нашей с тобой стране. Ты апеллируешь ко мне, 
как к носителю древней мудрости, записанной в Библии. 
Но всегда ли мы были так мудры, чтобы предотвращать 
те коллизии, которые постигали наш рассеянный народ 
на протяжении двух тысячелетий?

Сейчас, уже на склоне своих лет, я стал приходить к вы-
воду, что нет… И знаешь, что послужило некоторым толч-
ком к такому горькому заключению? Не поверишь, но одно 
произведение современной писательницы, пользующейся 
большим успехом. Это очень интересное художественное 
изображение жизни реально существовавшего человека, на-
зывается «Даниэль Штейн — переводчик». С глубоким со-
переживанием читая этот текст в письмах, я воспринял его 
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как некий манифест еврейства в сегодняшнем мире. И вдруг 
в самом конце нашёл длинный список трагедий евреев в Ев-
ропе, и почему-то с какой-то периодичностью во всех стра-
нах в один и тот же месяц, чёрный месяц! Я был ошеломлён 
и потрясён — такие ужасающие события после многих лет, 
казалось бы, полной адаптации и служения разным евро-
пейским обществам!

И тут, после периода осмысления этих фактов, у меня 
возник вопрос «Почему?». Такая повторяемость в науке сви-
детельствует о том, что это не случайность! Что за роковая 
закономерность стоит за всем этим?

Какой же сложный вопрос я задал сам себе! И могу 
ли я, как ты говоришь, представитель древней мудро-
сти, хотя бы как-то сам разобраться в этом?! В истории че-
ловечества записано огромное количество славных умов 
во всех областях философии, науки, искусства, технических 
достижений и т. д.

И что же такое мы из себя представляем, что не отвеча-
ем на это «Почему?».

Наша вера утверждает, что мы Богом избранный народ; 
эволюция показывает, что обладаем исключительно редким 
качеством приспособляемости к разным условиям суще-
ствования за счёт какой-то видовой солидарности, и в ре-
зультате — сохранение своей самости и идентичности, как 
генетической так и социальной. Конечно, тут надо учесть 
и естественный отбор, когда для достижения цели наиболь-
шего благоприятствования своего сообщества на поверх-
ности оказываются сильные, энергичные и умственно раз-
витые личности, способные привносить необходимые для 
любого народа идеи прогресса. Все это так!

И вот тут, Дима, позволь мне высказать некоторую 
мысль, которая родилась у меня и, вероятно, не очень понра-
вится моим этническим сородичам. А возможно ли такое
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состояние в пространстве других народов с другой, как ты 
говоришь, идиосинкразией, или, по Андрею, с иным психо-
логическим кодексом, и как долго?

Ведь все существующие люди на земле так или иначе — 
продукты этногенеза, уходящего корнями в тысячелетия ас-
симиляции и культурного растворения друг в друге.

А мы не ассимилируемся! И таким образом сохраняем 
себя в виде островов-диаспор живущих по законам Торы 
и Талмуда.

Какая-то часть нашего народа, приняв заветы Христа, 
понесла их другим, проникла в их сознание, смешавшись 
с ними, создала новую веру, покорившую страны и конти-
ненты. И это, на мой взгляд, и было миссией нашего рассе-
янного народа.

Может тебе и покажется странным, но эта мысль была 
очень деликатно и тонко высказана в «Докторе Живаго», 
которого я прочёл давным-давно ещё в иностранном из-
дании — по-моему в 1958 году, — попавшем мне каким-то 
неведомым образом в те времена, когда у нас нельзя было 
и упоминать об этом произведении Пастернака. Надо ска-
зать, что я больше никогда не возвращался к чтению этой 
книги, но где-то в подсознании у меня укрепилась эта бе-
седа героев, и вся моя дальнейшая жизнь протекала в соот-
ветствии с такой психологической установкой. Хотя я и ро-
дился в семье выходцев из местечковых евреев, но уже 
полностью советских граждан — атеистов и даже комму-
нистов. Как ты тоже должен знать, у нас в метрических сви-
детельствах не упоминалась национальность, а в паспортах 
родителей не было пресловутой 5-й графы. Это появилось 
после войны, и уже в школьные годы мы стали различать-
ся по национальности. Возник очень весёлый интернацио-
нал, когда мы все, ребята, оказались разными! Почему и за-
чем это было надо, я так никогда и не понял! Может быть, 
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потому, что во время войны целые народы вырывались 
из среды своего обитания и выселялись бог знает куда!

Потом, одумавшись и похоронив своего восточно-
го деспота, их возвращали, но уже израненных душой, 
выживших…

И тогда началось, на мой взгляд, это брожение в мно-
гочисленном народе фантастической страны. Люди стали 
делить друг друга на своих и чужих, и никакие красивые 
идеологические установки и лозунги не помогали.

А дальше ты тогда нам здорово рассказывал, как это слу-
чилось у нас!

А тут подоспела глобализация, и наша страна в одно-
часье очутилась в объятьях рыночной экономики. Сегодня 
наши либералы с восторгом и энтузиазмом выступают с за-
мечательными панегириками о свободе и независимости 
предпринимательства, о героях перестройки, но я никогда 
не слышал чтобы упоминался термин «шоковая терапия». 
А ведь это ключ к нашим современным бедам, о которых 
бесконечно рассказывают наши либералы. Кстати, кто при-
думал для них такое определение? Наверное, они сами. Всё 
перевёрнуто с ног на голову! Это те люди, которые оправ-
дывает «терапию», повергнувшую в смертельный шок всё 
народонаселение, которое вот уже четверть века никак 
не в состоянии выйти хотя бы в положение средней тяже-
сти по физиологическим и психологическим показателям. 
Это либералы для себя! То есть для тех, кто путём махина-
ций первоначального накопления капитала смог сделать 
огромные деньги на ресурсах богатейшей страны мира. Это 
был невиданный на земле грабёж, и я думаю, под чутким 
руководством экспертов транснациональных корпораций, 
то есть главных действующих лиц сегодняшней глобализа-
ции. Своим положением они удовлетворены, а во всех не-
счастьях людей обвиняют руководство страны, предполагая, 
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что они смогут вывести больного из анемии и дистрофии пу-
тём сдачи его в аренду всемогущему обществу потребления, 
не забывая при этом и собственные частные интересы. Такое 
изумительное изобретение либерализма под маской левиз-
ны капитализма! Всё это мы наблюдали в 90-е годы и до сих 
пор пребываем почти в тех же условиях вседозволенности 
для креативного меньшинства, как они гордо себя именуют, 
под горячие аплодисменты столпов золотого миллиарда.

Черт его знает, Дима, как нам выбраться из этой потен-
циальной ямы. Боюсь, что это может окончиться циклоном, 
который сметёт всё на своём пути выравнивания этой ката-
строфической разности потенциалов! Неужели наши му-
дрые эксперты не оценивают эту ситуацию?

Вот я и добрался до своего собственного ответа на вопрос 
«Почему на протяжении двух тысячелетий происходили 
эти ужасные события с нашим народом?». Ведь как когда-
то и где-то, так и сейчас в России выдающиеся своими спо-
собностями индивидуумы из нашей среды составляют ядро 
этой оппозиции тому, как многочисленные народы страны 
выживают согласно своим традициям, характеру и вековым 
способам существования.

Как ты знаешь, таких, как я, достаточно много. 
Мы не только адаптировались, но и прониклись полностью 
культурой и интересами этой земли. Мы не уехали строить 
государство Израиль, не стали искать лучшей доли в США 
или Германии, мы включились в трудную жизнь многостра-
дального многонационального народа, отдавая ему не только 
накопленный за тысячелетия опыт выживания, но и зачастую 
свой генетический код и психологический кодекс поведения. 
Мы не заложники русского языка, а неотъемлемая часть на-
селения этой части света. Может быть, это и есть наша мис-
сия в грядущем будущем, и нам удастся не допустить оче-
редной катастрофы в жутком списке госпожи Улицкой!
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За те годы, которые прошли со времени нашей встре-
чи у Беловодья, спонтанно выросло не только психологи-
ческое неприятие чуждой идиосинкразии основной массы 
населения, но и появилась открытая ненависть, приводя-
щая к яростным нападкам на все усилия государства выйти 
из хаоса и разрухи, последовавшие вслед за перестройкой 
и шоковой терапией. Это же был ужасающий переворот, 
ничуть не меньший, чем революция начала века! И приве-
сти страну в состояние равновесия — трудно-определимая 
задача. И тут, вместо того чтобы энергично и мудро способ-
ствовать её восстановлению, стали выбирать пути её даль-
нейшего разграбления и разрушения с целью превращения 
в вассальную территорию, под завесом включения её в зо-
лотой миллиард. Понятно же, что это невозможно, но зато 
вполне вероятно обустроить таким образом, чтобы она ста-
ла его придатком под руководством лояльных элит.

Но, господа либералы, ведь вы просвещённые люди 
и должны анализировать и оценивать исторический путь 
этого населения, независимо от того, какими оскорбитель-
ными и мерзкими именами его нарекаете! Реакция может 
быть ошеломляющей и жестокой в своей непредсказуемо-
сти. Обратите свой взор на события 30–40-х годов только что 
ушедшего, XX века, даже не будем упоминать об эпохе Фи-
липа II (испанского короля) и святую инквизицию!

Сейчас все ещё страшнее, потому что вы объединились 
с миром капитала, рвущегося к доминированию над пла-
нетой, полной такими противоречиями, которые способны 
привести к гибели человечества.

Не знаю, Дима, как я тебе поведал о своем видении того 
вопроса, который ты задал мне, — «А что же мы?». Навер-
ное, ты ожидал моей иронической прагматики, но что-то 
не получилось, правда?

Прости, дорогой, но ты же знаешь, что «у кого что бо-
лит, тот о том и говорит!». Вот и я тоже…
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Напиши-ка Марине, помнишь, как она горько говорила 
об Украине и они с Андреем даже какие-то гипотезы выска-
зывали по этому вопросу. А ведь это был 2008 (!) год. Что 
она думает сегодня и как и где поживает наш Тарасик?

Как же всё изменилось, друг мой сердечный! Неуже-
ли не дано нам уйти с миром? Обнимаю тебя, всегда твой 
Лёвушка.

Здравствуйте, мои умные друзья, Лёвушка и Андрей!
Попытаюсь связаться с Мариной, как ты мне советуешь, 

но вот с Тарасиком недавно беседовал по телефону, и — о бо-
же! — как же мне было тяжко!

Он пребывает в полной прострации… С одной сто-
роны — замечательный учёный, посвятивший всю жизнь 
созданию материалов и конструкций для развития самых 
передовых технологий и в целом прогресса на пути совер-
шенствования человеческих возможностей. С другой — 
вдруг ощутил себя истинным украинцем в полном отрыве 
от истории возникновения и развития этого народа. Утверж-
дает, что если Украина не выстоит в борьбе за единый язык 
и цельное неделимое государство, то исчезнет! Конечно, ви-
дит, как рушится наука, промышленность, как нищает на-
род, как гибнет молодое поколение в жестокой гражданской 
войне, но тем не менее считает, что это муки рождения но-
вого национального общества — свободного и независимо-
го. Почему-то не хочет видеть тех, кто пришёл к власти, кто 
и куда ведёт его народ, надеется на волонтёров — молодых 
и образованных, которые в конце концов встанут и успокоят 
разъярённых людей своей правдой!

Что я ему мог сказать на эти радужные надежды? Дай- то 
бог! Только сейчас такая перспектива не проглядывает-
ся, пока разгул национализма, радикального и яростного, 
правит бал… И сколько ещё времени понадобится, что-
бы победил здравый смысл и было понятно, что насилие 
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никогда не заставит людей отказываться от самих себя… 
разве что на какое-то время!

Не мне вам говорить, друзья мои, как я отношусь к Тара-
сику да и ко всем другим нашим товарищам с украинскими 
и другими фамилиями! Мы же выросли и сформировались 
в едином братстве и, конечно же, в научном сообществе — 
и вот на тебе! Не могу себе представить, как это они стали 
воспринимать нас как врагов? Представьте себе, что на этот 
мой вопрос он молчал, а потом вдруг произнёс хмуро: 
«Такое сейчас и в кровных семьях происходит!». А почему 
и зачем? И тут он начал перечислять доводы: голодомор, 
послевоенная борьба на Западной Украине, Донбасс, Крым 
и т. д. и т. п.

Самое ужасное, что он не хочет анализировать всё 
это с точки зрения длительной истории, развернувшейся 
на этой территории, которая сегодня называется Украиной. 
Ведь, когда мы обсуждали все это тогда, в горах, он не воз-
ражал и внимательно слушал версии, высказываемые вами 
и Мариной — они были понятны и логичны. И цитаты 
из Гоголя тоже не вызывали у него никаких контраргумен-
тов. Не возникал вопрос: почему такое огромное количество 
этнических украинцев живёт и составляет единое население 
бывшей Российской империи, а потом и Советского Союза. 
Почему и донское, и кубанское, и теркское казачество гово-
рит и поёт и сегодня на том самом языке, который он хо-
чет сделать единым на своей Родине? Как и почему основ-
ная масса людей, осваивающих и Поволжье, и сибирские 
безбрежные просторы, тоже были из этих самых казаков? 
Да ведь потому, что это был единый народ, модифициру-
ющий с течением времени свой славянский язык в тот, что 
сегодня является русским. 

Нет! Они не хотят этого признавать! В своем национа-
листическом угаре претендуют навязать мировоззрение 
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Галичины всему обществу, которое, как ни удивительно, 
даже не всегда понимает языка данного региона. Эта часть 
Украины была присоединена по пресловутому предвоен-
ному договору и отторжена от Польши, которая в течение 
многих веков имела огромное влияние, как военное, так 
и культурное, на идиосинкразию этих людей. Их язык от-
личен от того, на котором говорят украинцы, и сильно по-
лонизирован. Среди них много католиков, униатов, и, хотя 
они долгое время пребывали в пределах Австро-Венгерской 
империи, сродство с польской культурой и мышлением 
всегда превалировало.

Польша, в свою очередь, претендовала на доминирова-
ние в этой зоне Восточной Европы, за что упорно боролась. 
Хотя этому противилось самосознание населения, польские 
государи вместе с Литвой создали католическое государство 
Речь Посполитую, что порождало угрозу для существова-
ния украинского этноса.

Поэтому народ под водительством запорожского каза-
чества и пошёл на воссоединение с московскими царями, 
к тому времени отбросившими поляков из Москвы, но ещё 
почти десять лет воевавших и за Левобережную Украину. 
Это им удалось, хотя матерь городов русских — Киев вошёл 
в русское государство только в 1697 году, то есть почти через 
полстолетия после Переяславской рады.

Предыдущая история Киева не менее драматична, ко-
гда московские князья перенесли столицу Руси во Влади-
мир, потом было разрушение ханом Батыем. На какое-то 
время расцвело Галицко-Волынское княжество, полностью 
поддерживаемое папой римским. Но зрели и другие силы, 
так, турки-османы теснили как ордынских властителей, 
так и христианские народы. В конце XIV века Украи-
на была раздроблена и стала феноменом под названием 
Дикое Поле.



~ 170 ~

Галина  Шимбор

Но к началу XVIII века Россия стала ослаблять турец-
кое владычество, вытеснила Польшу, что привело к разделу 
её и переходу Галиции к Австрии, а Правобережной Украи-
ны к Российской империи.

После революции 17-го года Западная Украина и Во-
лынь отошли к Польше, а на остальной части, кроме Крыма, 
была провозглашена Украинская Народная Республика.

Даже на самый обывательский взгляд совершенно оче-
видно, что с самых давних пор существовало два разных 
мировоззрения на этой территории, то есть опять же, как 
вы говорите, психологического кодекса жизни и поведе-
ния. И как это ни странно, те же самые западники и сла-
вянофилы, как в России, но в отличие от россиян, которые 
схлёстывались в интеллектуальных дебатах разного рода 
интеллигентов, как разночинных так и дворянских. Но оба 
направления характеризовались искренней любовью и за-
ботой о своем таком многокомпонентном народе; сегодняш-
ние же украинские западенцы с лютой ненавистью готовы 
уничтожить все население, несогласное с их мировоззре-
нием, которое зиждется на превосходстве их самих над не-
дочеловеками, призванными лишь создавать материаль-
ные ценности для высшей расы, не обладающей ресурсами 
и трудовыми резервами.

И это возведено в ранг политики созданного майданно-
го государства!

Потребительский Запад все ещё заинтересованно взира-
ет на варварскую гражданскую войну, развязанную на Вос-
токе, ожидая, очевидно, победы евроинтегрантов над про-
тивниками этого пути, режущего по живому единый мир 
восточного славянства.

Ох, как мне это напоминает ситуацию в Германии 1920–
1930 годов, а потом жуткую гражданскую войну в Испании! 
Все надеялись на борьбу с коммунизмом, а началась же она 
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победными маршами фашистов по всей Европе! И только 
потом они двинулись на коммунизм!

Где и, наткнувшись на ожесточённое жертвенное сопро-
тивление, были уничтожены.

Все повторяется, к сожалению! Но времена другие, и ри-
ски, и опасности неизмеримо большие! И как это наши бра-
тья, отказавшиеся от нас, не понимают, что с ними творят?

Наш Тарасик уверен, что они правы — борются за свою 
целостность и суверенитет. И как это нам пришло в голову 
называть его Тарасиком? Ведь тот гоголевский Тарас, объ-
ятый пламенем, призывает к борьбе, уверенный в непобеди-
мости русской силы! Интересно, если бы сегодня был жив 
Богдан Ступка, воплотивший образ Бульбы, что бы он гово-
рил — он ведь был этническим западенцем!

В нашей славянской среде нашёлся-таки замечательный 
пример удивительной политической мудрости — Вацлав 
Гавел. Он понял разность между образом жизни и поведе-
ния двух своих народов — чехов и словаков, без проблем 
и особых конфликтов разделил единую страну Чехослова-
кию на два независимых государства — Чехию и Словакию! 
И они мирно и весьма дружелюбно сосуществуют в рамках 
Евросоюза, блюдя свои собственные интересы.

Но для власти на Украине такое решение проблемы не-
возможно — ей нужна вся Украина, федерация или что-то 
подобное — табу! Войной, репрессиями любое инакомыс-
лие должно быть жестоко подавлено. Это миссия нового 
государства в рамках общества потребления — против всех 
сопротивляющихся.

Может быть, Андрей, это симптом твоей самоорганиза-
ции человеческой системы?

Природа человека совершенно не понята ни наукой, ни 
религией. Это такой же бесконечный космос, как и тот, ко-
торый нас окружает.
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Я сам не читал, но исследователи восточной философии 
уверяют, что эти мысли высказываются в древних мантрах…

Каким образом и почему возникает то тут, то там такой 
феномен, как фашизм?

Сколько лет уже прошло с тех пор, как он был повержен 
в Германии, но эта психологическая установка продолжает 
существовать в бездне неразгаданной души человека и при 
каких-то, непонятных, условиях готова возродиться.

Когда я смотрел дикую расправу в Одессе, перед глазами 
стояли костры инквизиции и Хатыни. Что должно произой-
ти в сознании людей, чтобы они с какой-то ликующей само-
забвенностью бросались на уничтожение себе подобных?

И это массовое деяние, а не одиночных фанатиков или 
потерявших разум…

Конечно, я не спросил Тарасика, помня его любовь к ор-
ганной музыке в костёлах, готов ли он тоже вступить в ряды 
антитеррористической операции для уничтожения «ват-
ников и колорадов» на Востоке, но боюсь, что получил бы 
в ответ молчание… Что, как известно, часто бывает знаком 
согласия…

Когда слушаю апологетов сегодняшних украинских вла-
стей, поражаюсь их основному доводу: «А вы, а у вас, это 
вы виноваты во всех бедах нашей страны!».

В какой-то мере это правда, только надо уточнить, что 
эти «вы» были вместе с вами.

Всё, что произошло во время революции и Гражданской 
войны, осуществлялось вместе, огромным единым народом, 
иначе не смогли бы осилить образованную и оснащённую 
Белую гвардию эти полуголодные, босые армии красногвар-
дейцев. Народ были они, и он не был с вами!

И всё, что происходило потом, тоже делалось вместе 
с вами, господа украинские, грузинские, прибалтийские 
и другие либерал-националисты! То есть вашими собствен-
ными предками! Как, почему, и зачем? Даже сейчас трудно 
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понять и принять, но так было! У меня, дорогие друзья, 
в последние годы появилась совершенно непонятная для 
меня идея осмысления самого страшного периода нашей 
истории — появления ГУЛАГа и бесчисленных массовых 
захоронений жертв репрессий!

Нас ведь обвиняют в рабской психологии, жестокости 
и бессмысленности бунта, русского, конечно. А ведь это 
ложь! Народ бунтовал всегда! И не следует говорить, что это 
были безвинные жертвы. Это были те, кто осознали пагуб-
ность пути, на который их отправили вожди революции, 
и стали отрекаться от него. Очень часто внутренне, без при-
знаков сопротивления, но готовясь к будущему переустрой-
ства своей страны.

Эта внутренняя нелояльность присуща всему генети-
чески разнородному населению нашей страны, и, чтобы 
привести его к общему знаменателю идеологии классовой 
борьбы, нужна была соответствующая, жуткая по своим 
масштабам машина. И она появилась, управляемая аб-
солютно убеждённым в своем праве деспотом восточного 
типа. Посмотрите на историю человечества, начиная с его 
колыбели, и вы увидите огромное количество аналогич-
ных личностей с их методами сохранения своих государств 
и собственной власти.

Ведь эта машина работала безостановочно против своего 
народа, психологически готового к бунту, совсем даже не бес-
смысленному! Это моё убеждение, и в этом я вижу огром-
ную разницу между ГУЛАГом и фашистскими концлагеря-
ми, хотя сегодняшние апологеты западного мировоззрения 
твердят об их идентичности. При этом они прекрасно знают, 
кого уничтожали в печах Освенцима и Бухенвальда!

Где проходит водораздел между такими разными 
по своему поведению и осмыслению народами? По ка-
ким- то географическим областям или в душе каждого ин-
дивидуума, проживающего на нашей планете?
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Но мне кажется, что это две неразрывно связанные сто-
роны одной медали, которую, возможно, когда-нибудь 
определят как специфическую структуру ДНК и другие се-
креты человеческого существа.

Конечно, если такими вопросами будет ещё суждено за-
даться нашей цивилизации!

Это письмо, Андрей и Лёвочка, я отправил и Мари-
не. Не знаю, как она отреагирует. Ответит ли? Захочет ли? 
Ну а пока держитесь, сколько нам ещё предстоит пови-
дать на этом пути ускорения процесса разлома! Хотя нам 
вроде бы был предсказан благополучный уход в мир иной, 
помните?

Ваш Дима.

Как же я рада, мои дорогие товарищи, получить от вас 
письма!

Обнимаю сердечно и счастлива, что хоть таким обра-
зом могу с вами побеседовать. Я тоже сижу и думаю, думаю 
о том, что происходит, и так же, как и вы, не нахожу с кем 
поделиться мыслями.

Тогда, в горах, я высказала идею о вопросе, который бы 
задала жителям от Карпат до Приморья: «Как ваша фа-
милия?». Теперь мне немного смешно от такого идеализ-
ма! Дело ведь не в фамилии, черт побери, а в эпидемии 
болезни, привнесённой в нашу «рiдну Украiну». На мой 
взгляд, название её не русофобия, так как фобия — это 
страх, а оголтелый «антируссизм», эквивалентный антисе-
митизму. И механизм её распространения точно такой же. 
Что они только не делают и не говорят! Уму непостижимо! 
Как раньше я не могла никогда понять, что случилось с не-
мецкой нацией, так единодушно принявшей лозунг арий-
цев «Deutchland über ales», так и сейчас с ужасом читаю 
«Украина понад исих». И это находит понимание у очень 
большого — чересчур большого! — количества жителей 
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Украины, даже если по фамилии они русские! Что это, как 
не патология сознания?! Причём без какого-либо основания.

Если у немцев, образованных, умных фантастически ра-
ботающих со своим Ordnung muß sein, был Версаль, поверг-
ший самосознание народа в психологический шок, то у на-
ших («не братьев уже») украинцев ничего подобного не было!

Ведь действительно, после революции их создали по ку-
сочкам, в результате войны вернули всю западную часть, по-
дарили Крым, а уж потом, когда они стали независимыми, 
продолжали отдавать и энергоресурсы по внутрироссий-
ским ценам…

По всей вероятности, население привыкло к такому по-
ложению дел и не обратило внимания, что капитализм со 
своей рыночной экономикой и в России установит свои за-
коны. И пока украинцы, довольные и счастливые, катились 
верхом на трубах, дававших им благополучие, пришли но-
вые хозяева и просто сказали: «Дружба дружбой, а табачок 
врозь — будете платить за все блага по реальным мировым 
ценам!». Украинские олигархи, сделавшие несметные богат-
ства на чужом добре, возмутились, и началась экономиче-
ская война, в которую оказался втянут и простой народ, уви-
девший наконец, что сколько стоит.

Это был тоже мощный шок, экономика стала слабеть, 
и руководители легко нашли виновника — москалей. Этим 
моментально воспользовались истинные «друзья народа» 
как внутри, так и вне страны. Бациллы национализма, дрем-
лющие на Западе, стали размножаться, стимулируемые 
конкурирующими между собой олигархами, восточными 
и центральными. Поначалу с переменным успехом. И тут 
было понятно, что пора вмешаться!

Левобережные владетели промышленности, ориентиро-
ванные на рынок России, стали ни к чему в планах переори-
ентации страны на Запад и включения её в мир потребле-
ния, независимо от возможностей потребителей.
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Эти последние, в надежде на посулы руководителей 
вступления на путь в процветающее благоденствие, с энту-
зиазмом, переходящим в ожесточение, бросились на реали-
зацию плана, в общем-то совершенно нереального и чуж-
дого их интересам. Разразилась майданная революция, 
перешедшая в государственный переворот, поддержанный 
уже недремлющими силами радикального национализ-
ма. Буквально за считанные дни они взяли в свои руки весь 
госаппарат и заставили население признать свою победу. 
Левобережье попыталось сопротивляться, но было смято 
воинствующими и уже вооружёнными силами национали-
стов. Руководителям майданной революции и их вдохнови-
телям и спонсорам ничего не оставалось, как возглавить эту 
массу яростных борцов за «независимость», превратившись 
одновременно в их рупор и заложников. Участь несогласных 
была предрешена — «москаляку на гиляку!». Увидев этакий 
исход, Россия моментальной операцией опередила гиляку 
для русскоязычного двухмиллионного Крыма, отрезала его 
от бесчинствующих националистов и объявила его и Сева-
стополь частью своей федерации на основе референдума, 
проведённого там. Было бы невозможно себе представить, 
что результаты референдума могут быть другими. Ведь 
за 60 лет пребывания под украинским руководством это на-
селение так и не удалось украинизировать, даже несмотря 
на возвращение репрессированного крымско-татарского 
народа. 250 лет пребывания в Российской империи, герои-
ческие битвы за русский Севастополь несравнимы с 25 года-
ми украинской незалежности, которые принесли разруху 
и разграбление этому бриллианту русской короны!

Ну а дальше Донбасс, не признавая бандеровской власти, 
потребовал федерализации, в ответ получил антитеррори-
стическую операцию, то есть полномасштабную войну с при-
менением самых ужасных методов уничтожения мирных 
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жителей и их поселений. И не только как русских и русско-
язычных, а просто как людей второго сорта, недостойных 
существования на территории суверенной и неделимой 
Украины.

Разразилась трагическая гражданская война, на которой 
гибли люди и с одной и другой стороны, говорящие на од-
ном языке. Могилами покрылись не только разрушенные 
города и селения Донбасса, но и цветущие кладбища Цен-
тральной и Западной Украины.

Кто виноват? Конечно Россия!
И это стало ещё одним шоком для украинцев — нацио-

нализм стал переходить в откровенный фашизм — антирус-
сизм. Его заложники, то бишь руководители сегодняшней 
Украины, трубят во все свои рупоры об агрессивной России 
и её злонамеренных планах, о демократии и её бастионе 
в виде героической Украины на пути азиатских варваров 
и т. д. и т. п.

И монолитная цитадель современного общества потре-
бления им верит и поддерживает в стремлении сдержать 
эти дикие орды чуть ли не татаро-монгольского свойства, 
естественно, в своих собственных интересах.

Обращает на себя внимание позиция Польши, истори-
чески болезненно заинтересованной в ситуации братоубий-
ственной войны в регионе, который так никогда и не смогла 
воспринимать как чужой. Даже после изгнания из пределов 
Московского царства поляки ещё долго добивались возвра-
та этих земель под свое владычество и восприняли Богда-
на Хмельницкого, приведшего Украину к воссоединению 
с Россией, как предателя. Алексею Тишайшему пришлось 
в течение около десяти лет воевать за Левобережную Укра-
ину. Тогда, видимо, и произошёл этот раздел народа на две 
части с отличным мировоззрением и самосознанием. Поз-
же москали отвоевали Киев, а спустя ещё пару десятилетий, 
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после разгрома шведов вместе с интересами Польши, нача-
лась новая история украинцев — уже в составе Российской 
империи. В XVIII веке Польше пришлось пережить очень 
тяжёлый период и распрощаться со своими амбициями 
на долгие времена.

И вот теперь на их глазах опять возродилась идея вос-
соединения обеих Украин в едином пространстве Европей-
ского союза, где и в восточной его части будут доминировать 
они, исконные хозяева этих земель. Как чувствуется из их 
поведения и плохо завуалированных высказываний, поляки 
радостно ожидают развязки этой многовековой драмы. При 
этом как-то не учитывают того трагического периода, когда 
западные украинцы уничтожали их с такой же яростной фа-
шистской ненавистью, как и евреев и москалей. А сегодняш-
ние герои ходят под знамёнами и портретами тех, которые 
это совершали.

Трудно себе представить, что может произойти здесь, 
в Европе, в самом ближайшем будущем из-за того ускоре-
ния всех разрушительных процессов, которые ты, Дима, на-
зываешь тектоническим разломом. Как ты тогда говорил, 
на Алтае, из-за глобализации человечество поднялось по-
всюду и каждый народ, большой или немногочисленный, 
осознал опасность своего существования независимо от того, 
какими средствами он хочет или может этому сопротив-
ляться! Это, как я поняла, в природе человека. Он был таким 
и тогда, когда в доисторические времена в течение тысяче-
летий заселял и осваивал нашу планету, так и теперь, когда 
нас стало чересчур много и необходимо бороться за ресурсы 
и место под солнцем. И где этот нравственный императив?

Боюсь, что это иллюзорная философская категория, ко-
торую приспособили для самооправдания власть имущие.

Всё, что происходит сейчас на Украине, заставляет меня 
отказываться от своих убеждений и веры в человека. Просто 
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потому, что это происходит сиюминутно на наших глазах, 
а не потому, что мы мало знали, изучали или не понимали. 
Нет! Не осознавали и считали, что этого не было или не так 
интерпретировалось? Ещё раз нет! Исходили из веры в со-
вершенствование человека и его разума с течением времени 
и смены эпох! А оказалось, что ничего не меняется в струк-
туре личности, а соответственно, в её поведении!

Корыстные интересы как самого человека, так и обще-
ства, носителем которого он является, преобладают над за-
конами целесообразности и морали. А потому всё хорошо, 
что мне хорошо, а для всех остальных абсолютная вседоз-
воленность. И столкновение всех этих интересов, всё более 
многочисленных, приводит к конфликтам, разрешаемым 
взаимным истреблением, опять же всё более изощрёнными 
и технически оснащёнными способами.

Вот вы рассуждаете о свободе от ответственности, а ведь 
в природе человека это несовместимые категории, нет? 
Свобода — это для тебя, а ответственность — за другого, 
не правда ли? Ведь, черт побери, твоя свобода — это одно-
временно и свобода от ответственности за другого? А если 
этот другой — твой народ, твоя планета, твоя цивилизация, 
в конце концов?

Никогда ещё так остро не стояли эти вопросы. Нас было 
мало, существовали мы в достаточно разделённых географи-
ческих областях, а когда дрались, хотя и постоянно, но на-
ходили какие-то компромиссы, подчас неадекватные и не-
равноправные, но приводящие к стабилизации на данном 
этапе. И что включит твой, Андрей, механизм самооргани-
зации при таком состоянии системы, когда она развивается 
под действием бесконечного количества факторов, не под-
дающихся учёту, не говоря уже о контроле?

У меня такое ощущение, что где-то и кто-то считает, 
что этот контроль существует. Эти кто-то не заговорщики, 
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конечно, это такая прослойка международных владетелей 
капитала, которые привыкли за несколько столетий оце-
нивать всё в количестве золота или недвижимости в виде 
транснациональных корпораций, и обслуживающих их фи-
нансовых систем. На мой взгляд, они не локализованы в од-
ном месте — они везде, хотя их базис в США — стране, 
не подвергшейся кровавым бойням как Первой, так и Вто-
рой мировой войны.

Эти властители живут под лозунгом «Всё покупается 
и продаётся» и таким образом намерены предотвратить 
надвигающуюся катастрофу.

У меня лично уже давно возникло сомнение по этому 
поводу, хотя и приходится согласиться, что человек дей-
ствительно склонен и быть купленным, и быть проданным, 
но тут встаёт вопрос, а сколько можно купить и продать? 
Ведь уже подсчитано, что к концу века нас потенциально 
может стать десять миллиардов, которых надо накормить, 
напоить (да-да, это ведь не за горами) и держать в узде!

Что же будете делать, господа? Пожалуй, избирательно 
уничтожить пять-шесть миллиардов не получится, погибне-
те вместе с нами!

Заставить людей уничтожать друг друга — в этом дья-
вольский замысел?

Что-то мне говорит, что это возможно! Во всяком слу-
чае, то, что происходило и ещё происходит в арабском 
мире и в нашей Украине, свидетельствует именно о таком 
варианте.

А теперь о нас. В роковые 90-е (да-да, именно так я и го-
ворю — у нас ведь не только 40-е роковые случились!) у нас 
тоже произошёл переворот. Как бы ни характеризовали это 
сейчас, но произошёл второй за столетие переворот от од-
ной идеологии к другой с почти аналогичными последстви-
ями. Слава богу, не было гражданской войны, но страна 
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была разрушена «до основанья, а затем…» началось «строи-
тельство нового мира». Мира, где откровенный грабёж, ма-
родёрство, мошенничество приобрели статус капитализма 
и рыночной экономики (дикого и бандитского, как выясни-
лось позже). Страна оказалась обескровленной и обессилен-
ной, как тут не подумать, что «всё продаётся — всё покупа-
ется». Россия объявила о независимости! Фантастика! Для 
чего? На мой взгляд, только для того, чтобы получить пре-
зидентство независимой страны! Под фанфары демократи-
зации запретили компартию, ворвались с войной на Кавказ, 
стоившей жизни сотням тысяч людей с обеих сторон, прове-
ли фантасмагорические выборы еле дышащего президента 
и привели к дефолту экономику вконец погибшей страны, 
вынужденной проглотить катастрофу в Югославии. И толь-
ко тогда «триумфатор-президент» вдруг осознал, что он на-
творил под диктовку тех сил, которые решили, что Россия 
готова лечь под управление тех самых транснациональных 
властителей, о которых я сказала чуть раньше.

И опять же, слава богу, что и этому президенту уже Рос-
сии, а не СССР стало ясно, что дальше идти некуда и бразды 
правления срочно надо отдавать человеку другого поколе-
ния и мировоззрения.

Мне кажется, что эту идею ему подал не кто иной, как 
недавно ушедший Примаков, который смог остановить де-
фолт и проявить самоотверженное достоинство в югослав-
ской трагедии.

Скромный невысокий человек с невозмутимо ровным 
голосом и благожелательным юмором оказался в нужное 
время в нужном месте. Россия остановлена была в одном 
шаге от пропасти…

Спокойно и медленно, так как иначе было просто нель-
зя во времена олигархической семибоярщины, он стал от-
водить разваливающуюся страну от уготовленной ей роли 
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богатейшего вассала, послушного во всех начинаниях, хозя-
ев однополярного мира. Очень уверенно, но спокойно про-
вёл компанию в Дагестане, причём договор о независимости 
Ичкерии отпал сам собой.

И тут грянула катастрофа в США, где в результате терак-
та погибло более двух тысяч человек за несколько минут.

Чуть позже он так же спокойно сказал, что второй по-
люс у мира уже есть и он называется терроризм.

Такой человек у руля поверженной России, конечно, 
пришёлся не по нраву руководителям «золотого миллиар-
да», как вы говорите, несмотря на то что он старался сохра-
нять с ними добрососедские отношения и демонстрировал 
свою западную ориентацию, хотя в стране не находил всеоб-
щего одобрения среди коммунистов, да и олигархов тоже. 
Они почувствовали, что к власти допущены не будут.

Дни семибоярщины были сочтены, хотя они и продол-
жали уводить из страны капиталы, полученные в результате 
в основном рейдерских захватов собственности, приватизи-
рованной немыслимыми способами и в какой-то степени 
бесхозной.

Опять же, слава богу, в России не удалось поднять вол-
ну национализма! Наверное, потому, что население этой 
страны так многонационально по своему этническому и ге-
нетическому составу, что такое свойство личности, и нации 
в целом, просто отсутствует в психологической структуре.

То, что сегодня стараются заклеймить как великодер-
жавный патриотизм — и хорошо ещё, что перестали ис-
пользовать термин «шовинизм», — это совсем не то, чем яв-
ляется национализм. Те, кто это утверждает, не знают, что 
означает настоящий национализм! Это когда каждый жи-
тель ощущает себя более совершенным, чем другой, не от-
носящийся к его этносу.

Мне довелось побывать в разных странах и пожить 
среди достаточно большого количества разных народов, 



~ 183 ~

Сретенье

чтобы понять — возможно, в первом приближении к исти-
не — специфику поведения как самих жителей, так и их по-
литических руководителей. Такого отношения к «другому», 
как у русских, я нигде не встречала. Ну, пожалуйста, огля-
нитесь вокруг — как сейчас, так и в давние времена в на-
шем обществе всегда наблюдалось удивительное приятие 
любых инородцев, лишь бы они не отделялись завесами 
каких-то диаспор, кланов и прочими стенами. Никогда их 
не заставляли терять свою идентичность — ни по фамилии, 
ни по религии.

Что же касается отношения титульных наций к «дру-
гим», то наблюдается зачастую совершенно иная картина. 
«Другие» так или иначе оказываются в положении людей 
второго сорта: их способности и возможности используют-
ся повсеместно и с большой эффективностью и рентабель-
ностью, но они не допускаются в сферы, где необходимы 
представительские функции данного народа, то есть хозяев 
положения. Эти «другие» по определению «не свои», если 
только они не согласятся отказаться от своей этнической 
принадлежности.

Ну где, в какой стране мира вы видели, чтобы власть 
имущие, элита общества, как культурного так и социаль-
ного, были не свои? Только в России, я вас уверяю! А если 
эти русские вдруг проявляли свой патриотизм, то их тут 
же обвиняли в великодержавном шовинизме. И до сих пор 
называют империалистами-агрессорами, стремящимися 
к возрождению империи, а народы бывшего государства — 
колониями! Какая, черт побери, несправедливость! Ведь со-
хранить самое себя на протяжении последних веков всем 
нерусским народам удалось лишь благодаря бесконечным 
битвам за их существование именно русских с соседями, 
стремившимися поглотить эти народы как таковые.

Посмотри на карту Советского Союза, то есть быв-
шей Российской империи, и на сегодняшнюю Российскую 
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Федерацию, окружённую независимыми государствами, 
сохранившими свои традиции, культуру, языки и базис 
для развития. А что было бы, если бы не было этой само-
отверженной империи? Где были бы Кавказ, Средняя Азия, 
да и Прибалтика? И наша «братская Украина» тоже.

Почему и зачем нужно было этому народу и его прави-
телям заниматься спасением «других» ценой собственного 
благополучия и бесчисленных жертв — это вопрос исто-
рии, философии, а возможно, и процесса самоорганизации 
человеческого сообщества, аналогичного тем самым само-
развивающимся динамическим космическим системам, 
о которых так много знает наш Андрей.

Самое болезненное для меня в том, что я говорила тог-
да, что всё в конечном итоге решает человеческий фактор, 
то есть природа человека, которая не создана так, чтобы 
сознание превалировало над естественными инстинктами. 
Нравственный императив не достигает своих вершин во все 
увеличивающемся человечестве, и чувства благодарности 
и справедливости так и не могут стать движущей силой это-
го извечного процесса самоорганизации. Когда-то я вычита-
ла, не знаю где: человек редко, но всё же может быть спра-
ведливым и благодарным, но народ и нация — никогда!

Ой, ребята, хотела поделиться с вами одной деталью по 
поводу Крыма, которая как-то не была ни освещена, ни об-
суждена. Во всяком случае, я прочла об этом в интервью од-
ного нашего экономиста-политолога и обратила внимание. 
Помните, как произошло всё с Януковичем? Как после того, 
как его прижали к стенке и заставили отказаться от всех сво-
их планах — вступления в Евросоюз, новых выборов в фев-
рале 2015 года и прочее, он подписал всё, что было угодно 
оппозиции и Майдану, в присутствии высших иерархов 
и руководителей революции, и тем не менее ему пришлось 
бежать из-за угрозы физического уничтожения. А почему 
он так стал неугоден вдохновителям?
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А дело было в том, что перед этими событиями он вдруг 
слетал в Китай, помните?

Оказалось, что там он договорился о сооружении глубо-
ководного порта китайцами, которые смогли бы стать выго-
дополучателями и в общем-то хозяевами всего региона.

Россия промолчала по многим причинам, о которых 
не буду говорить — их было много, и я не знаю всех, так как 
нет подробной информации, хотя частично всё очевидно.

Но настоящие претенденты на Крым, Севастополь и всё 
остальное были взбешены, и участь Януковича была реше-
на! Ни о какой независимости и самодеятельности Украины 
не могло быть и речи!

Ну а дальше случилось то, чего никто не ожидал, — Рос-
сия вмешалась и сказала «нет»!

Всё дальнейшее — и санкции, и международный бой-
кот со стороны «золотого миллиарда» — последовало неза-
медлительно! Украинским националистам был дан зелёный 
свет на антитеррористическую операцию, то есть граждан-
скую войну: полная поддержка всех их действий и военная 
помощь. И всё это по самой тривиальной причине — план 
отрезать Россию от Чёрного моря был сорван! А с ним и на-
мерения подмять нашу страну под себя. Вот вам и разлом, 
почти что тектонический, как ты говоришь, Дима. Малень-
кий «золотой кусочек» внутри России как ни пытается до сих 
пор гнобить руководство, так ничего не получает, превра-
щаясь в абсолютно чужеродное всему психологическому на-
строю общества нечто, называемое само себя либералами.

Создание таких «драгоценных вкраплений» в бедный 
и бесправный народ любой страны, не входящей в золотой 
миллиард, — это давным-давно опробованный метод под-
чинения однополярному миру, даже тогда, когда он ещё 
не был декларирован как таковой. Яркий пример — судь-
ба Латинской Америки. Страны этого континента никак 
не могут вырваться из цепей МВФ и ФРС, которые успешно 
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руководят экономиками как будто независимых государств 
с помощью лояльных и зависимых «демократических» 
правительств.

Такая судьба была уготована и России в наши роковые 
90-е. Был подготовлен целый слой исполнителей такой по-
становки, но как-то не срослось… Уж очень непредсказуе-
мый народ населяет этот субконтинент, или территорию, 
как нас величают либералы!

И это правда! Как все физики, химики и специалисты 
естественно-научного знания уже третье столетие не могут 
ни понять, ни описать процессов, протекающих на границе 
двух сред, так и учёные-гуманитарии не могут разобраться 
с проблемами между западниками и славянофилами.

Здесь, на наших просторах, встретились две ветви циви-
лизации — азиатская и европейская, и как они распределя-
ются и взаимодействуют, ни в индивидууме, ни в формиру-
ющемся этносе не поддаётся определению.

И, возвращаясь к «неньке-Украине», приходится при-
знать: это действительно не единый с российским народом 
этнос, что подтверждается, во-первых, его длительным исто-
рическим существованием, и, во-вторых, ролью тех внешних 
сил, которые смогли опять же методом купли-продажи, по-
сулами всегдашней морковки бегущему ослику, заразить 
огромное количество жителей патологической ненавистью 
к своим единокровным соседям. Тем более что сотни лет вы-
рабатывалась именно такая реакция на сложную судьбу на-
селения этой территории. Очень жаль, что так все случается 
в жизни обществ, когда, вопреки здравому смыслу, никакие 
экономические, социальные и культурные связи не прини-
маются во внимание. Наверное, ты прав был тогда, Дима, 
когда рассказывал о своем видении и оценке всемирного 
процесса глобализации и того явления, которое ты обозна-
чил испанским термином «идиосинкразия».
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Трудно представить себе, какой порядок родится из все-
го этого, но мне кажется, что это не хаос, а жестокая и бес-
компромиссная борьба за выживание на нашей планете.

Пока же, друзья мои, желаю вам всем здоровья и благо-
получия в семьях.

Ваша Марина.

Родные мои, Марина, Лёвушка и Андрей!
Прошу вас всех, пока мы ещё мыслим, а следовательно, 

живём, приезжайте ко мне — это же не так далеко!
Надо же обсудить, что происходит в мире, где события 

разворачиваются с такой скоростью и в таком опасном на-
правлении — боюсь, не успеем осмыслить хотя бы на нашем 
уровне… Мне кажется, человечество не отдаёт себе отчёта, 
до какой черты оно дошло, продолжая свою жизнь в при-
вычных для себя легкомысленных условиях потребления 
благ цивилизации, готовых кануть в вечность.

Жду вас, друзья, с нетерпением
Ваш Дима.

— Вот ведь как славно! Мы хоть в очень уменьшенном 
составе, но снова вместе!

У меня тепло, просторно, мои родные в городе — заня-
ты своими делами и многочисленными заботами повседнев-
ной жизни.

Если верить сообщениям из средств информации, 
то весь мир готовится к встрече Нового года — праздне-
ствами, подарками, украшениями своих городов и домов, 
ярмарками с обильными угощениями и т. д. и т. п., совер-
шенно не допуская мысли о том, что может принести этот 
наступающий год!

Мы сильны, мы в безопасности, у нас всё под контролем, 
как теперь принято говорить везде и всюду!
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Что вы думаете, товарищи мои дорогие, так ли это на 
самом деле?

Как ты, Андрей, наш самый мудрый философ с научной 
подготовкой, оцениваешь сложившееся состояние общества 
людей, причисляемого тобой к открытым саморазвиваю-
щимся системам?

— Ну что ж, друзья, от такого определения я не отказы-
ваюсь — это действительно глобальная система, подчиняю-
щаяся законам синергетики, вплотную подошедшая к точке 
бифуркации; и что может произойти в ней — трудно пред-
сказать! Расколется ли мир, найдётся ли путь к какому-то 
новому эволюционному развитию или полетит в тартара-
ры? Количество разного типа интересов и способов дости-
жения их целей трудно вообразить. Помнишь, Дима, как 
убедительно ты нам рассказывал, что под воздействием гло-
бализации все субсистемы, то есть национальные, религи-
озные, государственные объединения, стали проявлять силу 
противодействия?

Тогда это было лишь началом, теперь этот процесс на-
бирает мощь — мир раздробился, и не на два полюса, а на 
бесконечное количество, и невозможно представить, как 
они могут объединиться!

Самый показательный и угрожающий пример этому — 
Ближний Восток, и не только арабский. Здесь все началось 
и продолжает распространяться, захватывая всё большее 
количество территорий, включая всех и вся. Эту часть на-
селения планеты больше не устраивает сегодняшний ми-
ропорядок, и она желает разрушить его всеми доступны-
ми и недоступными методами. Они взяли на вооружение 
исламскую идеологию, но внутри этого движения нет ни-
какого единства. На поверку оказывается, что это никакой 
не ислам, а дикая необузданная сила разрушения, подкре-
пляемая патологической агрессией личности.
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А что этому противопоставляется?
Мощь современного оружия в руках цивилизованного 

мира?
А что из себя представляет собой сегодня этот мир?
Об этом вы рассуждали, Дима и Лёвушка. Об обществе 

потребления, о золотом миллиарде, о тектоническом раз-
ломе между идеологией капитализма, насаждающего идею 
однополярного мира под диктатом наднационального ка-
питала, и всеми остальными, уже многими миллиардами.

Всё это было так ещё совсем недавно. Пока эта цитадель 
мирового диктата, изображая из себя гегемона, обустраивая 
глобальную систему под себя, рвалась к господству над всей 
Евразией, включая и нас с вами, а потом и дальше на вос-
ток, применяя все способы давления, как экономического, 
так и информационного, делая из нас главного врага челове-
чества, там, в древних землях, где зародилась цивилизация, 
появился настоящий монстр, готовый сокрушить эту цита-
дель. Самое ужасное, что повитухой при этом были те са-
мые претенденты на мировое господство, совершенно несве-
дущие в психологии и поведении народов, существовавших 
здесь с доисторических времён.

А что теперь? Вроде бы надо объединяться, привлекать 
ООН к решению вопроса, как будто бы сирийского, но нет!

Цитадель на это не способна — ей надо обеспечить бла-
гополучие и процветание своего замечательного мира про-
изводства и потребления, а там они как-нибудь сами пере-
дерутся, поразрушают всё, что смогут, и поймут наконец, 
что демократия по их лекалам — наилучший способ суще-
ствования и для семи и для десяти миллиардов!

Но самоорганизация всё-таки действует. Сотни тысяч 
жителей из стран, где бушует индуцированная война, бе-
гут в обустроенный и благополучный мир, неся свою циви-
лизацию и претензии, накопившиеся ещё с тех пор, когда 
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их достоянием и трудом создавалось это блестящее и про-
цветающее общество. И их станет всё больше, и не только 
ищущих спокойной жизни, но и тех, кто скоро начнёт тре-
бовать платить по счетам своими уже опробованными мето-
дами. Террором и насилием!

Однако этот монстр, которого я не для технического 
термина назвал индуцированным, так как он действитель-
но был наведённым, хотя и для других целей, не управляем 
никакими международными договорами и соглашениями, 
никакими дипломатическими переговорами.

Он готов идти до конца, уверенный в справедливости 
и необходимости своих действий. Это не арабские завоева-
тели VII–VIII веков, которые принесли в Европу культуру 
и науку Древнего Востока, и даже не турки-османы объеди-
нившие огромные территории Турана.

Так что в точке бифуркации может взорваться и гряз-
ная атомная бомба, и бактериологическая, и химическая… 
А там — что Бог пошлёт!

Лёвушка, а ты что скажешь? Теоретическое обоснование 
выдано, а что скажет наш большой практик? 

— А я скажу, ребята, что надо опять вернуться к Кузьме 
Пруткову — «Зри в корень»!

И вы хоть кол на голове тешите, а я упрямо уверяю вас, 
что пока что это всё опять же связано с моей любимой те-
мой — нефтегазовым вопросом… Как ни стараются умы че-
ловечества заменить этот энергоресурс на что-либо другое, 
все ещё не вырисовывается ничего более доступного, и рост 
производства, уже глобального, всё равно зависит от него.

Вот и получается, что контроль за ним должен быть 
в руках владетелей капитала.

Ну вот смотрите! Почему так взъелись на Садама Хусей-
на, Кадафи и сегодняшнего козла отпущения Башара Аса-
да? Да потому, что эти весьма сильные лидеры посмели, 
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каждый по-своему, предъявить права на свои богатства 
и в какой-то мере, хотя и не особенно противореча обще-
принятым нормам поведения в этом мире наживы, распо-
ряжаться ими По своему усмотрению, в интересах своих 
народов. Богатейшая Саудовская Аравия, будучи оплотом 
агрессивного исламизма со средневековым методом управ-
ления, входит в состав мирового держателя капитала 
и играет по его правилам. То же можно сказать и о Катаре 
и Турции, первый — по запасам газа, вторая — как владелец 
основных терминалов. Иран сидит в тисках своего географи-
ческого положения, а потому подлежит обструкции.

Наши всезнающие «либералы» твердят, что мы поддер-
живаем Асада из-за того, что дали ему кредит и он воюет 
из-за этого долга. Гляньте на карту трубопроводов (гипо-
тетических!) и сразу поймёте, что Иран рвётся к Средизем-
ному морю и путь его через Сирию, но… с терминалом 
(тоже гипотетическим!) у Асада! А он противится проходу 
Катара через себя на терминал Турции. Эрдоган жаждет 
стать единственным хабом всего ближневосточного газа. 
Иран с Турцией исторические враги, так как конкурируют 
и за территории, и за влияние, а теперь и за ресурсы. В своё 
время Садам был препятствием для всех этих раскладок, 
и его убрали, теперь того же добиваются и с Асадом. Понят-
но?! Мне, во всяком случае, корень видится именно в этом.

А дальше я согласен с вами, Дима и Андрей. Нужно 
было создать весь этот бардак, я тоже не называю его хао-
сом. Ты, Андрей, придумал замечательное определение — 
индуцированный хаос, то есть страшная междоусобица, так 
характерная для этого региона. Стоит только просмотреть 
исторические события за два-три тысячелетия, и вы увидите 
картину сегодняшнего дня. Кто с кем и когда там не воевал 
в этом Междуречье и на Иранском нагорье и что там только 
не происходило!
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Современные политики так называемого западного ци-
вилизованного мира даже представить себе не могут всей 
сложности тех коллизий, которые там происходили за эти 
тысячелетия, как и то, что ты, Дима, называешь идиосинкра-
зией населения этих мест. Они же дети ясельного возраста 
по сравнению с генотипом людей, живущих и действующих 
исходя из своего тысячелетнего опыта и традиций. И нагло 
лезут туда без зазрения совести.

Я думаю, что и их учёная элита не представляла себе 
даже ближайших последствий, таких как Алькаида, ИГИЛ. 
Бен Ладен, талибан и т. д. и т. п. Я же вам раньше, тогда, 
на Алтае, приводил изречение Буша о наркозависимости 
нефтью.

Не скажу, что я большой специалист по Востоку, но моя 
генетическая память время от времени подводит к таким 
умозаключениям.

Удивляет меня отсутствие такой же у наших бывших 
братьев в Закавказье. Вот, например, какого черта надо было 
отправлять азербайджанские энергоресурсы через Грузию 
в Джейхан? Чтобы становиться турецкими вилайетами? Не 
более мудро было бы сделать один общий терминал где-то 
в районе Чёрного моря и гнать их прямиком в Европу через 
Румынию по Дунаю? И дать Ирану возможность выхода из 
тупика — ведь до самой перестройки все Закавказье жило 
на иранском газе!

Как не восхититься ещё раз, Андрей, твоему термину — 
индукция, индуцированный! Ведь всё, что произошло у них, 
было индуцировано, базируясь на всплеске национализма 
и русофобии!

Не знаю, Андрюша, не знаю, честное слово, самоорга-
низация это или бездумная индукция для подчинённости 
своих интересов вседержителю-капиталу. А сегодня он во-
оружён и информацией, и средствами её распространения, 
с каждым днём все усовершенствующимися.
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Знаете, ребята, у меня есть ещё одна идея, которая нигде 
не озвучена, а меня как-то интересует. Это проблема слан-
цевых газа и нефти. Говорят, что у нас какие-то бесконечные 
запасы их, а Украина под водительством Байдена-младше-
го собирается бурить Восточно-Европейскую равнину, при-
том что Европа напрочь отказалась это делать! А почему? 
Так ли успешно и эффективно американцы продолжают 
бурить свой континент? Что-то стали помалкивать на этот 
счёт, может, что-то поняли и не говорят? Пусть эти недоче-
ловеки-славяне попробуют, под предлогом незалежности 
от ненавистных братьев-москалей, а мы посмотрим на эко-
логические результаты? Может, и так…

Но у них-то самих есть нечто, что у меня лично вызыва-
ет опасение! Ведь на их геологической плите располагается 
туристическая Мекка — Йеллоустоун — самый страшный 
вулкан на планете, который с периодичностью в 6500 лет 
взрывается, и это время уже тикает на счётчике! Учитывают 
ли они возможность возбудить это апокалиптическое нечто 
своими глубинными буровыми скважинами? А возможно, 
они тоже задумались над этим и остановились на всякий 
случай? Потому молчат? А если уже поздно?

Тогда от западной цивилизации не останется ничего, 
без нужды развязывать III мировую войну где-то в Азии, 
подальше от себя! Ну что ж, тогда уж IV, по предсказанию 
Эйнштейна, «будет вестись камнями и дубинками», но это, 
видимо, произойдёт уже через пару-тройку миллионов лет 
спустя.

Вот что я могу вам сказать, друзья, сегодня. Может, зав-
тра ещё что-нибудь надумаю, хотя, завершая мой монолог 
скажу, что этот Эрдоган — такой же амбициозный и не-
дальновидный султан, каких их было много в истории. Уму 
непостижимо, зачем он в приступе ярости позволил сбить 
русский самолёт. Ведь у него в кармане уже был и северный 
хаб, и неисчерпаемый российский рынок, и миллиарды 
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русских долларов, оставляемых в его Анталии жаждущими 
тепла и солнца нашими гражданами.

Такой же Баязет, который связался с Тимуром, или же 
современный грузинский царёк, решивший отомстить осе-
тинам, а заодно и русским миротворцам.

Эх, Марина, душечка, за тобой слово, ты же у нас всё сво-
дишь к несовершенству человеческой природы. И это тоже 
правда! Вы все правы, мои дорогие, со своей точки зрения…

— Старенькие мои мальчики! Слушаю вас внимательно 
и читала ваши послания друг к другу. Слава богу, хоть ещё 
немного нас осталось, но мы единомышленники!

Вот сейчас вдруг вспомнился мне один эпизод из моей 
жизни, в общем среднестатистической продолжительности 
человека. Так вот, в 1954 году к нам в гости приехал люби-
мый младший брат бабушки на её 75-летие, да и, видимо, 
попрощаться, как он горько и печально добавлял…

Жил он в Киеве с семьёй единственной дочери и с люби-
мой внучкой, уже украинкой, так как отец её был офицером 
советской армии, прошедшим всю войну до самых послед-
них боев с Квантунской армией и вернувшимся наконец до-
мой, на свою Украину. Я была тоже единственной внучкой 
своей бабушки, и он увидел во мне ещё один росток некогда 
большой и дружной семьи. Привёз он мне огромную короб-
ку конфет с изображением красавицы-украинки — в тот год 
с огромной торжественностью праздновали 300-летие воссо-
единения Украины с Россией. Я влюбилась в своего дедушку 
с первого взгляда — это был чудом выживший русский офи-
цер, стройный, хотя и сильно постаревший, с удивительной 
для меня манерой дворянского поведения. Я ходила за ним 
по пятам, слушала, разглядывала старинные фотографии, 
где они с бабушкой, невероятно красивые и молодые, мило 
улыбались мне через 50 лет! В тот год они сфотографирова-
лись мне на память в тех же позах, но уже с болью прожи-
тых драматических лет.
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После отъезда он писал мне трогательные, ласковые 
письма, до самой своей кончины через два года после этой 
встречи у нас. Но так как я не отходила от него, то часто слу-
шала беседы с бабушкой, которые они вели почти шёпотом, 
в полной уверенности, что я не понимаю смысла… А я всё 
слышала и понимала!

Очень часто они обсуждали тот факт, что Россия пода-
рила Украине Крым и Севастополь… Дедушка был очень 
озабочен и старался убедить бабушку, что это очень опро-
метчивый шаг нового послесталинского правителя, что 
ему, как потомственному русскому воину, это невозможно 
не только принять, но и понять. Ведь, как он говорил, эти 
земли и это море пропитаны русской кровью! Бабушка ти-
хонько возражала, что это же наша общая земля и какая 
разница, в каких она административных границах! И тогда 
дед ей поведал следующее:

— Голубушка моя, ты же не живёшь там — ты не знаешь 
проблемы — они ведь совсем другие люди! Ведь война на 
Западной Украине не закончилась! Её присоединили к ре-
спублике, но они там, будучи украинцами, не признают со-
ветской власти, хотя и рады, что их вернули из-под поляков! 
Да и венгров и румын тоже! Но продолжают драться, хоть 
и подвергаются репрессиям со стороны советской власти!

Всё дело в том, что эти земли ещё со времён Данилы Га-
лицкого, заселённые русичами, нашли свой путь выжива-
ния, отличный от русичей Новгорода, после разгрома Ки-
евской Руси монголами. Через какое-то время они смогли 
создать свою сильную вотчину, получили статус королевства 
и даже установили особые отношения с Золотой Ордой, 
когда были освобождены от статуса «данников» и обязались 
быть союзниками, как говорят сейчас, самих ордынских ха-
нов. Но время шло, и они были преданы как католической 
Европой, так и ордой. Южные земли вместе с Крымом были 
переданы половецким ханам, которых сейчас называют 
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татарами, влившимися в ряды монголов-завоевателей, в от-
личие от другой части половцев, которые, будучи право-
славными, самоотверженно дрались при Колке за Киевскую 
Русь и были уничтожены вместе с русичами. Галичане долго 
боролись за своё Волынское государство, но под воздействи-
ем превосходящих сил оно исчезло с лица земли. Однако 
психология борьбы осталась в генотипе населения и, не-
смотря на все коллизии истории, продолжала жить и при 
поляках, и при турках, и при австро-венгерцах, и вот потом 
при москалях, превратившихся сейчас в Красную армию 
большевиков.

Я ведь был молодым офицером, когда началась Первая 
мировая война, и мы заходили в Галицию, и когда Дурно-
во предупреждал, что эта территория не должна рассма-
триваться как часть Украины, так как это опасность для 
всей этой страны. Но никто не слушал его, и нам пришлось 
уйти, потерпев крупное поражение. Ну а после ужасающе-
го для меня Брестского мира мы потеряли огромные терри-
тории вместе с их народами, И вот грянула Вторая мировая, 
и мы опять наступили на те же грабли: забрали у поляков 
Западную Украину, Западную Белоруссию, да и Прибалти-
ку заодно!

А когда немцы захватили всю нашу страну до самой 
Волги, когда стали под Москвой — вот тогда грянула Вели-
кая Отечественная. Да, сестричка моя, мы победили! Но ка-
кой ценой!

Я вышел из войны с тяжким ранением и, помнишь, про-
валялся в госпиталях всё время революций и Гражданской 
войны, а когда встал на ноги, оказался в Баку и превратил-
ся в гражданского экономиста, маленького советского чело-
века; очень удачно женился на своей польке, вырастил доч-
ку, которая перед самой войной вышла замуж за красивого, 
очень славного лейтенанта — украинца. Уже в самый разгар 
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боёв она родила мне внучку, и мы все вместе с постоянной 
болью и страхом ждали вестей от нашего зятя, мужа и отца. 
Бог оказался милостив к нам — он вернулся живой и невре-
димый, и мы вскорости все вместе оказались в Киеве. Я очень 
люблю своего зятя, и мне бывает очень тяжело, когда он ез-
дит опять на боевые задания в Закарпатье. Приезжает он чер-
нее тучи, и мы все стараемся как-то утешить его. Как то я ему 
сказал: «Юра, родной мой, мы уже в третий раз наступили 
на те же грабли!». Он долго молчал, потом горько с досадой 
проронил: «Боюсь, отец, это не в последний раз!».

Бабушка внимательно слушала и спросила, как у них 
в семье, всё хорошо?

— У нас всё хорошо! — ответил дед. — Ты же знаешь за-
мечательный характер моей жены! Она с юмором и лаской 
улаживает все вопросы. Мы же воспитали и её племянницу, 
тоже польку, и дочку племянницы, наполовину грузинку. 
Они часто говорят по-польски, но вот мои совсем не знают 
украинского, чем очень огорчают моего зятя. Я этого не по-
нимаю, ведь тот язык, на котором говорят сегодняшние 
украинцы, совершенно спокойно понимаем любым рус-
ским, и наоборот. Так в чём же дело? Ну подучитесь ради 
своего обожаемого мужа и отца! Но как-то не получается, 
к моему сожалению.

Вот такие речи я услышала, мои дорогие друзья в далё-
ком детстве! И вот прошло 60 лет, и мне довелось увидеть 
продолжение этого эпизода моей жизни! Нет дедушки, нет 
бабушки, а его опасения сбылись! И ещё как! Хорошо, что 
Бог не дал им это видеть…

Самое смешное, ребята, что эта праздничная коробка 
моего чудного дедушки до сих пор в целости и сохранности. 
Бабушка, а потом мама хранили в ней письма, а я сейчас со-
бираю фотографии, семейные и мои. Надо же! В год уже 
350-летия воссоединения Украины с Россией было объявлено, 
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что «Украина не Россия», а ещё через 10 лет Россия названа 
врагом и оккупантом. Как эти новые хозяева не свалили па-
мятник Богдану Хмельницкому, диву даюсь!

К слову, читали ли вы когда-нибудь трилогию Сенке-
вича «Огнём и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский»? 
Очень, ну очень любопытно! Как вся эта драма польско-
украинская видится с польской точки зрения! Здорово от-
личается от «Тараса Бульбы» нашего великого малоросса 
Гоголя. А что творилось там, что называлось Диким Полем 
ещё во времена Ивана Грозного, вынужденного кланяться 
крымскому хану и просить милости его, когда они разру-
шили и сожгли Москву!? И случилось чудо! Через пару лет 
москали собрались и погнали этих захватчиков, да так, что 
от них не осталось и следа. И родилась Новороссия! Каме-
нец-Подольский, бывшая столица турецкого северного ви-
лайета, вернулся в лоно славянства. Крымские татары при-
сягнули на верность уже Екатерине с Потёмкиным, и Россия 
победоносно вышла на Чёрное море.

И при всём при этом Украина осталась украинской, го-
ворила на своей мове и очаровывала своей самостью «кля-
тых москалей», начиная с пастушка Разумовского, ставшего 
мужем царицы Елизаветы!

А теперь весь этот народ подпал под иго злобных, амби-
циозных галичан, больных польской фанаберией, готовых 
драться с кем угодно и под руководством кого угодно, лишь 
бы вернуть себе власть сгинувшей когда-то Волыни. Бог его 
знает, как и когда всё это закончится, а главное — чем? Ведь 
цель этого движения Запада на Восток та же, что и 200 лет 
тому назад! С той лишь разницей, что миллионы украинцев 
уже освоили и обустроили огромные пространства России, 
говорят на одном языке, гибли на фронтах от Волги до Эль-
бы, защищая свою единую отчизну…

Вот так, мои дорогие, то, что я имею вам сказать.
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Мы долго молчали и тут мне предложили сказать 
что- нибудь, а я и не знал, как на это реагировать. То, что 
мы думаем в одном направлении, — это факт, но осмысле-
ние событий у каждого своё — это тоже очевидно.

Я, как и раньше, предполагаю, что мир раскалывается, 
но если раньше считал, что разлом происходит по линии 
золотой миллиард и всё остальное население, то теперь, 
в свете происходящего прямо сейчас со страшной скоро-
стью, уже не уверен в этом.

Пока мы раздумывали о глобализации и её последстви-
ях, о влиянии международного капитала и рычагах его воз-
действия на политическую карту мира, о росте агрессивно-
сти всё увеличивающегося человечества вообще и личности 
в частности, поначалу не очень понятная «арабская весна» 
стала приобретать угрожающие катастрофой размеры. 
Не знаю, просчитывали ли руководители транснациональ-
ного капитала такой ход событий или ограничивались пла-
нами создать хаос, в котором будут участвовать силы, пред-
назначенные для взаимного истребления, но, как показывает 
реальность, ситуация явно вышла из под контроля.

По-моему, законы рынка — базис существования фор-
мации, называемой капитализмом, перестают действовать. 
Появились новые факторы, движущие массами. Как это 
ни парадоксально звучит, но мне кажется, что это в пер-
вую очередь жажда социальной справедливости, культур-
ной и идеологической независимости, прав на собствен-
ное мировоззрение и т. д. Но!!! В их особом понимании 
этих ценностей!

В человеке, видимо, заложен какой-то код разрушения, 
который на протяжении тысячелетий двигал племена, на-
роды, целые страны на уничтожение предыдущих дости-
жений обществ. Как ни удивительно, но это было борьбой 
за справедливость и равенство, а по существу, наверное, 
местью за более комфортные условия существования тем, 
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кто ими владеет. Зависть, ревность и порождаемые ими 
злоба и ненависть охватывают окружающих, и начинается 
вакханалия дикости. А сейчас, когда нас стало так много, 
агрессия возрастает по закону синергизма, превращая мас-
су людей в необузданного монстра, способного на всё, даже 
на истребление вида homo sapiens. 

Я, впрочем, никогда не соглашался с этим определением 
живущего на планете человечества в данный геологический 
период. Наша цивилизация, на мой взгляд, готова к само-
разрушению исходя из нашей эгоистической самонадеян-
ной природы, неспособной к отречению от собственных ин-
тересов ради всеобщего выживания. Невозможно себе 
представить, что наднациональный капитал и его институ-
ты откажутся от роли гегемона в управлении планетой!

Нет! Они не могут внять призывам к разуму и объеди-
нению, а следовательно, к рациональному разделу благ, 
накопленных человечеством, включая тех, кто требует рав-
ноправия методами террора.

Простите меня, друзья, но я верю в существование не-
коего закона Высшего Разума, Справедливости и Гармонии 
во Вселенной — иначе она не могла бы существовать ни во вре-
мени, ни в пространстве, ни в нас самих! А потому могу окон-
чить только христианским призывом: «Да будет воля Твоя…».

Долгое время молчащий Андрей вдруг обратился к нам 
с непонятным выражением лица:

— Люди, мои дорогие товарищи, сейчас я сильно удив-
лю вас, привыкших слушать популярное изложение теории 
синергизма…

Так вот, недавно вы, наверное, тоже слушали какие-то 
фрагменты всемирного чтения величайшего произведения 
Толстого «Война и мир». Это было более чем впечатляюще!

Я прочёл, как и вы все, уверен, впервые в возрасте 15–
16 лет! Читали взахлёб историю мира — не зная, что мир 
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у Толстого обозначал общество в тогдашней транскрипции, 
а не покой, как мы считаем сегодня и соглашаемся именно 
на такой перевод на все языки мира. В те далёкие времена 
мы, мальчишки, мечтали о Наташе, а девчонки влюблялись 
в князя Андрея! Нас отделяли от того общества какие-то 
150 лет, но мы их не ощущали и были такие же, как Петя 
Ростов, Николай и даже чудаковатый Пьер Безухов, то есть 
полностью идентифицировались с героями, в чём, видимо, 
секрет этого нетленного романа.

Шли годы, мы все стали солидными людьми и где-то 
после 40 своих лет стали перечитывать роман и обнаружи-
ли, что теперь прочли его как уникальное свидетельство 
о войне! Это было потрясение! И вот теперь, на закате жиз-
ни, слушали его из уст разных людей и, к удивлению сво-
ему, не только россиян, но и читающих на других языках. 
Мне выдалось прослушать чтение эпилога не очень мне зна-
комыми личностями на всех европейских языках, видимо 
знатоками филологии и Толстого.

Я страшно заинтересовался, а из титров понял что-то 
такое, что на следующий день схватил роман и совершен-
но ошеломлённый прочёл несколько раз этот потрясающий 
текст великого мыслителя. Я говорю об «Эпилоге».

Надо вам сказать, что когда в 1980-е я стал знакомиться 
с трудами Пригожина, начав разбираться в его видении эво-
люции открытых нелинейных систем, времени и сложности 
в физических науках, новом диалоге человека с природой, 
я действительно постепенно стал апологетом этого миро-
воззрения, хотя и не впадал в особую эйфорию.

Но где-то в подсознании у меня шевелилась мысль, что 
я об этом что-то знал и был готов к такому повороту в своей 
научной деятельности.

И вот сейчас, перечитывая Льва Николаевича, наконец 
понял, откуда у меня была такая восприимчивость к теории 
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самоорганизации. Я уже в молодые годы заинтересовался 
электрохимией, задавался вопросами, на которые не нахо-
дил ответа, а Пригожин в 1977 году получил Нобелевскую 
премию за разработку в области электрохимии-термодина-
мики неравновесных систем.

Таким вот образом я попал в его орбиту.
Ты помнишь, Лёвушка, как ты тогда на Алтае ехидно 

справился у наших крупных физиков насчёт того, что если 
Пригожин назвал свой последний труд «Конец определён-
ности», то как насчёт необходимости, а я тебе быстренько за-
крыл рот?

Интересно, что ты имел в виду? Эта концепция нами 
не рассматривается, так как определённость и необходи-
мость — термины из совершенно различных областей чело-
веческого познания. Детерминизм — это сугубо физическое 
понятие, и Пригожин обосновывает его методами физики 
и математики. Под главным названием следует подзаголовок: 
«Время, хаос и новые законы природы» — это очень важно…

Книга чрезвычайно интересна, но и сложна для воспри-
ятия непрофессионально занимающихся такого типа про-
блемами. Я слежу за публикациями по её поводу, но сам 
уже не участвую в обсуждениях, так как появляются всё но-
вые результаты исследований, которые полемизируют друг 
с другом, а я уже отошёл от этой деятельности.

Ну а необходимость — это философская категория, хотя 
каждый из нас, живущих, ощущает её постоянно. Ты, Лё-
вушка, наверное, об этом думал? Как великий практик, ты 
лучше всех понимаешь смысл слова «надо».

Кому, зачем, почему — неважно, главное — необходи-
мо! Так вот, я уже давно пришёл к выводу, что самоорга-
низация — это то, что надо! Для выживания человечества, 
культуры цивилизации, самой личности человека и друго-
го, соседа по планете!
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А теперь, друзья, вернёмся к бесценному наследию Льва 
Николаевича!

В первой части «Эпилога» он предлагает нам на фоне 
судьбы героев спустя семь лет после событий, описанных 
в романе, обратиться к оценке личностей и деятельности 
Наполеона и Александра I. Задав вопрос, почему случилось 
это движение масс, воинственных и чрезвычайно агрессив-
ных, сначала с запада на восток, а потом с востока на за-
пад, он полемизирует с историками, утверждающими что 
«случай сделал положение, гений воспользовался им». При 
этом цель этого движения неизвестна и непонятна, а факты 
свидетельствуют о насилии. Сведения о биографии корси-
канца говорят лишь о миллионах случайностей, давших ему 
власть, а всё окружавшее готовит его к принятию на себя 
всей ответственности за всё совершившееся. Ослеплённые 
силой движения люди и сейчас не понимают, что за лич-
ность вела их, принимая её за гения.

Лев Николаевич считает, что «ещё большую последо-
вательность и необходимость представляет жизнь Алексан-
дра I, того лица, которое стояло во главе противодвижения 
с востока на запад». Все качества личности для этого уже 
подготовлены бесчисленными так называемыми случай-
ностями, как подчёркивает Толстой, всей его прошедшей 
жизни и воспитания, и он достигает цели — укрощения Ев-
ропы. Однако, почувствовав на себе руку Божью, признаёт 
ничтожность этой мнимой власти и утверждает: «Не нам, 
не нам, а Имени Твоему!». А далее Лев Николаевич допи-
сывает: «Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить, как 
человека, и думать о своей душе и о Боге…».

Эта фраза-дополнение соответствует, на мой взгляд, ге-
рою неоконченного сочинения Льва Николаевича о жизни 
старца Федора Кузьмича. Обратили ли вы внимание на одну 
вскользь сказанную фразу митрополита Тихона Шевкунова 
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по поводу вскрытия гробницы Александра III с целью гене-
тической экспертизы для идентификации останков царской 
семьи? Так вот я прочёл: «…саркофаг с телом Александра I 
оказался пуст…». Кстати, английские исследователи, при-
менив новейшие методы просвечивания и тем самым не на-
влекая на себя проклятья, как на посмевших нарушить по-
кой великого Шекспира, тоже определили, что гробница 
пуста… Но это дело англичан или, вернее, королевского 
дома, это я так, к слову…

Казалось бы, что наш великий мыслитель закрыл тему 
роли личности в истории человечества на примере двух 
гениев, исполнивших волю Божью в данной исторической 
реальности, но… нет! Вторая часть «Эпилога» ошеломи-
тельна! Во всяком случае, для меня, а может, и для мно-
гих сегодняшних естествоиспытателей, как бы далеко они 
ни продвинулись в своих гипотезах и теориях о мирозда-
нии и человека в нём.

Лев Николаевич считал, что предметом истории являет-
ся жизнь народов и человечества и «если вместо божествен-
ной власти стала другая сила», которая на поверку оказывает-
ся неизвестной, несмотря на многочисленные исторические 
труды. Анализируя различные воззрения историков на про-
тяжении жизни человечества, отрешившегося от понимания 
божественного подчинения воли народа воле Бога, Толстой 
приходит к мысли, что необходимо определить значение 
силы, производящей исторические события как власть. Од-
нако дальнейшее рассмотрение этого явления приводит к за-
ключению, что значение его непонятно, пока не определится 
как отношение известного лица к другим лицам, и движение 
народов производится не властью, а деятельностью всех лю-
дей, принимающих участие в событии.

По мнению Льва Николаевича, в естественно-научных 
сферах мы не можем определить, почему видим то или 
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иное явление, а говорим, что это их природа. Так же мож-
но объяснить и исторические события, которые протекают 
по закону, определяемому природой людей.

И вот тут он подходит к главному вопросу о свободе че-
ловека и необходимости. Я не смогу пересказать весь ход 
его рассуждений — пришлось бы цитировать шаг за шагом, 
а это не имеет смысла. Если это интересно и затрагивает 
какие-то ваши собственные мысли — читайте!

Его определение «разума как выражения закона необхо-
димости, а свободы как сущности сознания» мне понятно, 
может быть, потому, что с молодых лет воспринял утвер-
ждение уже не помню кого из изучаемых нами в те годы 
авторов, что «свобода есть осознанная необходимость». Ка-
жется, это был Энгельс в своей «Диалектике природы», 
но не уверен…

Глубокий философский анализ этих категорий вместе 
с обширным знанием состояния современных ему наук, ко-
торые «оставляя вопрос о причинах, отыскивают законы». 
И по его мнению, «история, которая имеет предметом из-
учения движение народов и человечества, а не описание 
эпизодов из жизни людей, должна, отстранив понятия при-
чин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрыв-
но связанным между собой бесконечно малым элементам 
свободы».

Одна из глав этого удивительного итога всего романа по-
священа анализу самого понятия необходимости, которая 
для Льва Николаевича является некоторой формой суще-
ствования бесконечного пространства, бесконечно велико-
го периода времени и такого же бесконечного ряда причин 
и следствий, который не может иметь ни начала, ни конца.

Все, что там изложено, мне очень близко, хотя и написа-
но 150 лет тому назад, когда ещё не было даже идей, полу-
чивших в наши дни такое фантастическое развитие.
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Единственно, что мне показалось неприемлемым, — это 
несколько пренебрежительное отношение к случайностям 
в жизни, как личности, так и общества.

Я адепт теории синергизма, где роль случая в эволюции 
любой системы чрезвычайно высока, хотя это связано с той 
же толстовской интерпретацией существования всего миро-
здания — бесконечностью пространства, времени и причин 
и следствий, в общем-то факторов, влияющих на жизнь как 
на эволюционный процесс.

Теория самоорганизации, как строго научное направле-
ние, не рассматривает свободу личности в качестве физиче-
ской величины, но самое удивительное, что и Толстой гово-
рит о «свободе как о предмете метафизики» и заканчивает 
свой «Эпилог» призывом «отказаться от сознаваемой свобо-
ды и признать неощущаемую нами зависимость».

Так вот, мои друзья, после долгих размышлений и вчи-
тываясь в текст Толстого, пришёл к собственному заключе-
нию: «Случайность есть проявление закона необходимо-
сти!» — связав таким образом, для себя по крайней мере, 
две формы мировоззрения — научного и философского.

Ну а вы, дорогие, как хотите, — и ты, Марина, с твоим 
человеческим фактором, и ты, Дима, с законом Высшего 
Разума, и ты, мой всеведущий Лёвушка, с извечной необхо-
димостью, мы так или иначе единомышленники!

Вот только так никому и не удаётся понять истины — 
цели, преследуемой этой необходимостью!

На этом Андрей закончил свой неожиданный монолог, 
и мы попрощались с надеждой ещё повидаться. Я же каж-
дого напутствовал по-испански: «Si Dios quiere», то есть 
«Если Бог захочет», а они, улыбаясь, отвечали толстовским 
«Е. Б. Ж.», то есть «Если буду жив».
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