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Этот, иначе нельзя назвать 
крик души создал мир, в котором 
мы вовсе не собирались жить. 
Нас застали врасплох. И вот 
уже каждый из участников этого 
сборника, не спят столько времени, 
сколько идет война. 

Многие видели страшные кадры, 
когда русские танки входят в 
село, в украинскую деревню, и 
старые бабки с палками, старики, 
дети бросаются на эти танки, 
становятся на колени. 

Говорят, что сейчас идут 
танки и не разворачиваются, 
продолжают свое движение. Нет 
сил, это видеть, и как убийцы 
говорят об этом: мы не хотели 
убивать, мы не хотели убивать. 
Тяжелое это дело – убивать. 
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АЛЕКСАНДР БАБИч 
Историк, 

русскоговорящий украинец

Это я про техническую сторону 
нашей смерти:

– Мы говорим на одном языке, и 
будем понимать радиопереговоры в 
эфире – и нам будет легко убивать 
русских, а русским нас!

– Наши армии, фактически, во-
оружены одинаковым оружием и 
боеприпасами – нам будет легко 
убивать друг друга!

– Мы все учились воевать по оди-
наковым уставам – нам будет легко 
убивать русских, а им нас!

– Карты, документация, инструк-
ции и пр. у нас фактически на одном 
языке – нам будет легко убивать 
друг-друга!

– Нам будет легко допрашивать 
и пытать русских военнопленных, 
а им наших (нет языковых про-
блем)!

– Нам будет легко убивать рус-
ских, а им нас – мы знаем местность, 
на которой будем убивать друг 
друга (я много ходил с друзьями-
россиянами по Крымским горам 
в турпоходы) и 80% моих гостей-
туристов были россияне!

– В темноте, при плохой коор-
динации между подразделения-
ми, языковый фактор и похожесть 
формы и вооружения будет приво-
дить к путанице, и мы будет легко 
убивать, и своих, и россиян. А они 
столкнуться с такой же штукой 
(опыт Чечни это показал).

– В уличных боях, сцепившись в 
рукопашной, и вырывая кадыки зу-

бами, мы с ними одинаково будем 
рычать: «Йо.. твою мать!», а уми-
рая, одинаково звать МАМУ!

– Зарывать во «времянки» и са-
нитарные захоронения, наши по-
хоронные команды будут одинако-
во друг друга. И на фанерных та-
бличках имена «врагов» и «своих» 
будут на одном языке. Важно будет 
после «победы», (кто бы не «побе-
дил, бля!»), не перепутать, над ка-
ким памятником какой флаг выве-
сить (в Российской армии бойцов 
«Коваленко», столько же, сколько 
в украинской – «Ивановых»). Как 
человек, который занимается пере-
захоронением наших солдат погиб-
ших в Великой Отечественной, я 
знаю, как сложно потом разобрать-
ся. 

В этой войне хоронить будет лег-
ко – везде будут НАШИ!!!!

Я русскоговорящий, одесский 
историк, написавший для россий-
ского ТВ сценарии «Истории Го-
сударства Российского», «Время 
Победы» и «Битвы за Москву», не 
могу уложить в свои мозги слово-
сочетание «РОССИЙСКИЕ ОК-
КУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА НА 
УКРАИНЕ»!!!! 

НЕ МОГУУУУУ!!!!! 
Но я вспомню, свою службу в 

спецчастях ВВ СССР (под Мо-
сквой с 1989 по 1991). И попро-
шу автомат, чтоб в 43 года пойти 
защищать свою Украину от окку-
пантов из России! При этом, я по-
нимаю, что могу в прицел увидеть 
ребят, с которыми служил, или 
которых, ещё летом водил на экс-
курсии, и пил с ними вино на бе-
регу моря.... 

Россияне, я буду защищать от вас 
дом Пушкина в Одессе!

Россияне, я буду защищать от вас 
квартиры Бунина, дворец Толстых 
и Воронцовых, Потёмкинскую 
лестницу и памятник Екатерине!!!! 
Я буду защищать могилы двух сво-
их дедов – ветеранов войны (мо-
ряка Черноморского флота и героя 
Сталинградской битвы). Я буду 
защищать свою бабушку – ветера-
на войны, свою жену – россиян-
ку Светлану Иванову, трёх детей и 
мать с отцом!!! 

Потому что я люблю всё это!!!!!!! 
ЭТО МОЯ РОДИНА!!!!!!! Я буду её 
защищать!!!! Пушкина, Воронцо-
ва, Горького, Шевченко, Бунина, 
Булгакова.... я их буду защищать от 
вас!!! Вы это уложите себе в голо-
ву!!!! У меня – НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! 
Мозг это отказывается понимать!!!! 

P.S. Воин, конечно, из меня уже 
не тот. Меня, как и многих украин-
ских мужиков, кто под «Прощание 
славянки» пойдёт завтра в ополче-
ние, привезут в «цинке» и зароют в 
Одессе. Я не побываю на Камчатке, 
о которой мечтал с детства... Я не 
выдам замуж своих двух годовалых 
принцесс, и не женю сына Антоху. Я 
не похороню своих родителей... 

Но я буду защищать свою Родину 
– Украину, и крыть вас ПО-РУССКИ 
матом! Потому что, я не успею уже 
хорошо выучить свой украинский – 
меня убьёт русский солдат... 

Россияне, подумайте, хотите ли 
вы легко убивать украинцев, и, с па-
триотическим восторгом, хоронить 
своих и наших пацанов в братские 
могилы их дедов?

2014 год

НАМ БУДЕТ ЛЕГКО УБиВАТЬ рУССКиХ. 
А рУССКиМ – НАС!
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  ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

КАКОЕ СчАСТЬЕ ЖиТЬ  
В рОССии!
Какое счастье жить в России!
Где золотые купола,
Где ходят круглый год косые,
Опохмелённые с утра.
 
Не передать, какое счастье,
Когда народа президент
Нам в телевизор скажет: –Здрастье!
Мы вводим войск наш контингент.
 
Он говорит нам про Аляску,
Про Ригу, Таллинн и Берлин!
Про финнов, про заботу, ласку
Для наших русских сиротин.
 
Они нас ждут в краю далёком,
В гнилой Европе, как в тюрьме.
Мечтают о родном высоком,
Мы не оставим их в беде!
 
У нас, где яхты золотые,
Дворцы, Рублёвка и бюджет.
И губернаторы крутые –
Таких в Европах просто нет.
 
Поможем нашим патриотам!
Пройдём на танках сквозь бордель,
Покажем разным идиотам,
Что нет сильней, Ванюш-Емель.
 
Какое счастье, вскинув руку,
Воскликнуть: Милый президент!
Мочи в сортирах наших суку.
Мы одобрямс в любой момент!

 
Мы одобряем ваши яхты,
Оффшоры, «Челси» и дворцы.
И восклицаем: Ах ты! Ах ты.
Хохлы-Бандэры, подлецы!
 
Олимпиаду и распилы,
В лапшу порезанный бюджет.
Всего народа кинем силы,
На золотой ваш туалет.
 
Вы, будто раб, на тех галерах,
Гребите дальше, наш родной!
Вы преуспели в разных сферах –
Мы подгребаем всей страной!
 
Вы были лётчиком, артистом,
Летели с стаей журавлей,
Подводником, артиллеристом,
И комбайнёром всех полей!
 
Объединили всю Россию,
Поставив на патриотизм.
Москву и всю периферию,
Связав в российский шовинизм.
 
Вас будут помнить очень долго
Во все грядущие века,
Все, кто родится, будут – Вовкой
В честь президента из ЧеКа.
 
Мы счастливы! Вы знали точно,
Что жаждет русская душа.
Вы президент страны бессрочно! !
О, боже! Правьте не спеша!
 
Мы просим вас, живите вечно,
Всё ваше – реки и моря!
И очень просим вас, конечно,
Построить нам концлагеря! 

МАРК АЗОВ
(Израиль),  

поэт, прозаик, сатирик, 
автор программ Аркадия 

Райкина

Того, кто пришел убить тебя, 
убей его раньше» 

(Сангедрин, 72а).

УБЕй,  
иЛи БУДЕшЬ, УБиТ

Война, нас учила когда-то.
Он был повседневен, как быт,
Закон фронтового солдата:
«Убей, или будешь убит!
Что было, о том не жалею.
Но, жаль, позабыть не дано-
Иной был закон для еврея:
«Ты будешь, убит все равно».

Нам это внушали с пеленок:
Так было и будет в веках,
Хоть, вместо оружья, ребенок
Лежит у тебя на руках +..

Но вспорото небо войною.
И вот уже встал во весь рост
С ножом над еврейской 

страною,
Восточный, второй Холокост.

Мы стали трезвее и злее,
И входит в наш взорванный быт 
Солдатский закон для еврея:
« Убей, или будешь убит! «
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СВЕТЛАНА 
АКСЕНОВА-ШТЕЙНГРУД

(Ашдод, Израиль)

С 24 февраля все мои мысли – об 
этой жестокой войне. Помогаю как 
волонтер репатриантам и беженцам 
из Украины. И пишу посты на фейс-
буке. Отобрала несколько. Они до-
вольно мрачные. Но, вопреки все-
му, вдохновляют строчки Булата 
Окуджавы, которыми хочу назвать 
всю подборку:

 Страшно...Впервые тревога сме-
нилась леденящим страхом, когда 
я услышала два дня назад часовую 
речь путина с хладнокровной по-
пыткой доказать, что Украина во-
обще искусственное образование. 
И было понятно, что он паранои-
дально одержим стать собирателем 
земли русской, а шире – воссозда-
ния СССР, и руки у него развязаны 
импотентностью так называемого 
мирового сообщества, отсутствием 
личностей, лидеров (хотя бы уров-
ня Ангелы Меркель.) По дьяволь-
ской иронии судьбы все они тезки 
– Путин, Зеленский, Ленин (по-
следний по утверждению Путина 
создал искусственную Украину) и 
даже князь Владимир, крестивший 
киевскую Русь...

Когда циничный прагматизм обо-
рачивается фанатизмом, становит-
ся по-настоящему страшно. Я ра-
ботала в Киеве (от Сохнута), когда 
там начинался Майдан и дул воздух 
свободы. У меня в Украине друзья. 
Страшно за них. Страшно за Укра-
ину. У меня в России близкие дру-
зья. Страшно за Россию, которую 
ее лидер толкает в бездну. Страшно 
за всех нас, потому что большевист-
ский лозунг «Из искры возгорится 
пламя» звучит зловеще в ядерную 
эпоху. 

И вот что подумала: российские 
интеллигенты (числящие себя 

таковыми), деятели культуры и 
искусства (среди них много по-
настоящему талантливых людей) 
– те, которые были «Крымнаш», 
они и сегодня будут «одобрямс»? 
Или содрогнутся и им тоже станет 
страшно? Ведь это с их немолчали-
вого согласия все начиналось....

*** 
25 февраля
Страшная трагедия. Только в 

гражданскую войну, более 100 лет 
назад, брат шел против брата. Но 
кровавую бойню времен револю-
ции можно если не оправдать, то 
хотя бы осмыслить: красные воева-
ли за светлое будущее, за свободу, 
равенство, братство, за наивные 
идеи, обернувшиеся жесточайшим 
террором и сталинскими концлаге-
рями, белые спасали Россию. Но не 
спасли... Сегодня жители Украины 
мужественно сопротивляются, за-
щищая свою страну. А россияне? 
Самое чудовищное, что многие из 
них, (вчера ужаснулась статисти-
ке – около 70 процентов!) убежде-
ны, что их армия тоже...защищает 
Украину. Это как же нужно годами 
зомбировать мозги целого народа, 
чтобы агрессор выглядел защит-
ником!!! Чему удивляться: цивили-
зованные и образованные немцы 
пошли за своим фюрером! А тех, 
кто сопротивлялся, уничтожали в 
концлагерях. Вчера смельчаков, 
вышедших в российских городах с 
мирными лозунгами «Нет войне!» 
бросали в автозаки. В Питере аре-
стовали блокадницу. Она передви-
галась с трудом, схваченная бра-
выми омоновцами. Но она спасала 
честь своей страны...А российские 
матери, начавшие получать гробы 
со своими детьми, КАК они оправ-
дывают их гибель? Это немыслимо, 
чудовищно, когда внуки и правнуки 
тех, кто сражался вместе, спасая мир 
от нацизма, сегодня воюют друг с 

другом! Даже в самом страшном сне 
ТАКОЕ не могло присниться: киев-
ляне, харьковчане, жители других 
городов Украины бегут в бомбоу-
бежища, как это было в 1941 году! 
Но только бомбят их не немцы, а 
россияне...И от этой дьявольской 
фантасмагории можно свихнуть-
ся...

Остается надеяться, что путин, 
его антигосударственная бездумная 
Дума, его окружение, его верные 
олигархи и чиновники, его нацист-
ские пропагандоны (среди них, увы, 
к моему жгучему стыду, преуспели 
мои соплеменники) закончат свой 
путь на скамье подсудимых. Оста-
ется молиться и надеяться, что они 
не успеют ввергнуть мир в ядерную 
войну или устроить ядерную ката-
строфу. Ведь чернобыльская АЭС в 
руках российских военных...

***
Это стихотворение написано не 

сегодня, а 30 лет тому назад.

Сгущается время до точки 
звенящей,

и вымерший мамонт выходит 
из чащи,

и кажется жизнь пропащей, 
пропащей,

и доисторический, ненастоящий
бредет человек, одичавший 

от бреда
безумных идей, потерпевших 

победу...

***
3 марта
В маленьких городах и селах 

Украины мирные жители, в основ-
ном женщины и старики перекры-
вают дорогу российским танкам. 
У них нет никакого оружия, кроме 
украинских флагов и отчаянной ре-
шимости защитить свою 
землю. И оккупанты 
отступают. Написала и 

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКий ОрКЕСТриК
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содрогнулась: как кощун-
ственно звучит это слово, 
когда речь идет о войне Рос-

сии против Украины! Солдаты от-
ступают, потому что на самом деле 
отморозков среди них немного, не 
все могут выстрелить в безоружную 
женщину или ребенка, хотя есть и 
такие. Но большинство – несчаст-
ные мальчишки, которых паранои-
дальный кремлевский фюрер, давно 
сидящий в бункере, послал убивать 
и умирать... Сейчас речь только о 
солдатах срочной службы – расте-
рянных, голодных. Вот только два 
сюжета, увиденных вчера по кана-
лу «Настоящее время». В одну из 
хат ворвался российский солдат и 
попросил у женщины воды, а если 
можно, немного поесть. И она его 
пожалела: хлопец так похож на ее 
сына, который сейчас защищает 
Украину. Она накормила солда-
тика и сказала: «Уходи, пока жив! 
Езжай до своей мамки. Что ты тут 
потерял?!Это наша земля, и мы не 
сдадимся!» 

Второй эпизод: украинские во-
енные взяли в плен российского 
солдата. Он лежал на носилках, 
раненный, потерявший ногу бурят-
ский мальчишка, не очень хорошо 
говорящий по-русски. «А ты что 
забыл здесь, возвращайся к своим 
оленям, к своей мамке», – почти 
по-отечески сказал ему украинский 
солдат. А вечером того же дня в 
Бурятии с плакатом: «Нет войне!» 
вышла его мама, которая, увидев 
сюжет, наконец, узнала, где ее сын. 
Циничное кощунство заключается 
еще и в том, что российские власти 
скрывают от родителей, где воюют 
их сыновья, не сообщают об их ги-
бели. Скорее всего они не вернутся 
на родину даже в цинковых гробах, 
хотя прежде казалось, что ниче-
го страшнее правды, рассказанной 
в фильме «Груз 200» Балабанова 
быть не может...Оказывается, мо-
жет и давно отработано в Сирии и 
других горячих точках: их просто 
(трудно произнести это кощун-
ственное слово!) ...утилизируют. 
Путин взбешен: блицкриг не удался. 
И потому российские бомбы и сна-

ряды, российские ракеты падают 
на мирные дома, убивают детей и 
женщин. Беспощадно разрушаются 
города, особенно Мариуполь, Харь-
ков, Чернигов. И не нужно искать 
логику в этой бессмыслице. Срав-
нять с землей, запугать, сломать 
дух сопротивления. Не сломлен! 
Благодаря отчаянному мужеству 
жителей Украины (не пишу украин-
цев, ибо вместе с ними воюют люди 
всех национальностей, живущих в 
Украине, в том числе русские) эти 
города не сдаются. И поэтому их 
окружают, чтобы взять в блокаду. 
Какая дьявольская фантасмаго-
рия: приказы отдает недочеловек, 
родившийся в Ленинграде, городе, 
пережившем самую страшную в ми-
ровой истории блокаду. 

Но я почему-то верю: возмездие 
близко. И ответственность за пре-
ступления должен нести не только 
кремлевский диктатор, но и все его 
окружение и все его пропагандоны, 
и все влиятельные деятели литера-
туры, искусства, науки, и главы всех 
религиозных конфессий России, 
если они поддерживают эту бойню. 

***
4 марта
Сегодня в 4(!) часа ночи зазво-

нил телефон. Представляете, что 
со мной было? Дрожащими руками 
я сняла трубку и с трудом узнала 
голос Оксаны, жены троюродного 
брата. Обычно мелодичный, спо-
койный голос этой молодой жен-
щины (ей нет сорока), был тревож-
ным и хриплым. И она сообщила, 
что русские войска беспрерывно 
обстреливают Запорожскую АЭС 
и там начался пожар. Для справки: 
эта атомная электростанция – са-
мая крупная в Европе. В Чернобыле 
взорвался один ядерный реактор. В 
АЭС Запорожья их 6! Она прислала 
мне сообщение об этом обстреле и 
пожаре. И обращение знаменито-
го детского доктора Комаровского, 
которого так любили когда-то рос-
сийские телеканалы, пока оконча-
тельно не превратились в зомбоя-
щики. Срывающимся от волнения 
голосом он давал подробную ин-

струкцию, что нужно срочно сде-
лать, чтобы предотвратить смер-
тельные последствия радиации. 
Делать в первые минуты! Оксана 
всю ночь рассылала эти инструк-
ции – родственникам и знакомым в 
Украине, и в соседних с ней странах, 
включая Россию. И попросила меня 
делать то же самое. Я опешила. Пу-
гать людей ночью? Но с другой сто-
роны, есть ситуации, когда действо-
вать нужно немедленно. Недаром 
мудрая русская пословица учит: 
промедление смерти подобно. Но, 
по старой журналистской привычке 
проверять и уточнять любой факт, 
сама вошла в информационную 
службу NEXTA Live, что в Telegram. 
Увидела жуткую картину горящего 
в АЭС здания, услышала, что есть 
несколько раненых. Но появилось 
и кое-что обнадеживающее: горел 
не реактор! Ядерные блоки пока(!) 
не задеты. Потом на том же канале 
слушала речь Зеленского – оброс-
шего щетиной, с горящими бессон-
ными глазами, речь настоящего му-
жика, который подставил свое пле-
чо не только своему народу – всему 
миру. И слушая этого остроумного 
КВЭНщика, актера, клоуна, кото-
рого мало кто воспринимал всерьез 
(и я в том числе), глядя на этого му-
жественного человека, в считанные 
дни ставшего мировым лидером, я 
немного успокоилась. Совсем не-
много. А на кого надеяться, кроме 
него? Если Зеленский безуспешно 
просит мировых лидеров закрыть 
небо над Украиной, но это не про-
исходит! Если Украина просит сроч-
но принять ее в европейский Союз, 
а бюрократия медлит! Ну да, они 
боятся, что кремлевский фюрер на-
жмет на ядерную кнопку, как уже 
много раз грозил. И когда он угро-
жал всему миру, его тусклые обычно 
бесцветные глаза зажигались дья-
вольским блеском. (сам-то он сидит 
в безопасном бункере!) Но чтобы 
превратить Европу в пепел, доста-
точно разрушить любую АЭС Укра-
ины, тем более эту, самую мощную, 
разрушительная сила 
которой, по оценке спе-
циалистов, – 10(!) Чер-
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нобылей. И последняя «ви-
шенка» – реакция Байдена: 
его пресс-секретарь заяви-

ла, что международное сообщество 
отменит все санкции против Рос-
сии, если путин выведен войска из 
Украины. Это ж какими болванами 
надо быть, чтобы не понимать, как 
такая просьба, такой унизительный 
страх разжигают аппетиты малень-
кого фюрера! Или не болванами, 
а.... Еще до начала кровавой бойни 
я задавала самой себе наивные во-
просы: почему, если американская 
разведка так быстро сработала, и 
Америка первой вывезла свое по-
сольство из Киева, ничего не было 
сделано, чтобы остановить путина? 
Чтобы защитить Украину не беспо-
мощными угрозами, а реальными 
делами? И зачем Байден говорил о 
том, что российские войска могут 
взять Киев за два-три дня? Получа-
ется, что не только путин, но и Бай-
ден ожидал блицкриг... 

Вчера Зеленский сказал на пресс-
конференции, как его тронула мо-
литва у Стены плача: молящиеся 
религиозные евреи были одеты в 
желто-голубые цвета украинско-
го флага. Надеюсь, что вменяемые 
люди всего мира молятся (на раз-
ных языках, разным богам) – за 
спасение Украины и ее жителей. А 
по существу – за спасение нашей, 
такой хрупкой цивилизации. Надо 
молиться, друзья, даже если вы не 
верующие. Молитва, особенно кол-
лективная – великая сила. Молить-
ся, и надеяться на чудо. Ведь скоро 
Пурим...

***
6 марта
«Вы так же хотите, чтобы нас 

медленно убивали! Это трагическое 
обвинение Зеленского я услыша-
ла по «Настоящему времени». Он 
не называет имен, но абсолютно 
ясно, кому обращены эти слова. 
Когда беспрерывны варварские, 
беспощадные бомбардировки го-
родов Украины, когда бомбят жи-
лые дома, больницы, а младенцы 
появляются на этот небелый свет 
в подвалах и метро, когда гибнут 

женщины и дети, когда руины и 
пепелища остаются от прекрасных 
цветущих городов и сел, и это еще 
страшнее, чем хроника Второй ми-
ровой, когда российские военные 
обстреливают даже Международ-
ный Красный крест и автобусы, по 
которым Россия обещала Украине 
зеленый коридор, и обезумевшая 
от горя молодая мать кричит:» За 
что?! над трупом маленького сына, 
как и сотни других матерей, отцов, 
сыновей, дочерей, бабушек, деду-
шек, потерявших своих родных и 
близких в эти чудовищные дни и не 
понимающих «ЗА ЧТО?», молчать 
невозможно. Ибо за это преступле-
ние (в центре Европы, в «цивили-
зованном» 21 веке!)должны нести 
ответственность не только безжа-
лостный кремлевский фюрер и его 
подобострастное окружение, не 
только пропагандоны кровавого ре-
жима, разбогатевшие на своей лжи, 
переплюнувшей геббельсовскую 
нацистскую пропаганду и оболва-
нившей русский народ(конечно, 
не всех, но слишком многих!), но 
и Байден, и большинство лидеров 
стран НАТО, заверивших фюре-
ра в том, что небо над Украиной 
не будет закрыто и НАТО не будет 
воевать. Ну да, есть формальный 
предлог: Украина – не член НАТО. 
И серьезный: НАТО будет вести 
себя тихо, ведь если закрыть небо, 
путин грозит ядерной кнопкой. И 
начнется Третья Мировая. А она 
уже идет! Вторая мировая началась 
с того, что предали Польшу. Дума-
ли умиротворить Гитлера. Но когда 
тирану уступают и пытаются задо-
брить его, у него только разгорают-
ся аппетиты, как у вампира от запа-
ха крови и жажды неограниченной 
власти. Украину сдали, господа, еще 
до начала войны. Еще когда между-
народные дерьмократы пообещали 
не вмешиваться и предрекали пути-
ну быструю победу. И предложили 
Зеленскому убежище. Но все пошло 
не так: Зеленский не бросил свой 
народ, Украина не сдается! Этого 
НИКТО не ожидал. Ведь» превосхо-
дящие силы противника» не остав-
ляли сомнений в быстрой победе. 

Не учли, как говаривал Михаил 
Сергеевич, человеческий фактор. И 
это поистине героическое, отчаян-
ное сопротивление народа вызвало 
у чудовища чудовищное желание 
сломить его дух, уничтожить не-
покорных. Ну да, в школе учили: 
«Если враг не сдается, его уничто-
жают». Только враг – мирное на-
селение, женщины, дети, домашние 
животные. (я сейчас не пишу о му-
жестве украинских военных, не пу-
скающих захватчиков в свои города 
под беспрерывными бомбежками и 
обстрелами)

А Зеленский, на фоне душераз-
дирающих кадров, просит закрыть 
небо или хотя бы предоставить са-
молеты. Не дадут! Вы думаете, эти 
мудрые дяди спасают мир от ядер-
ной войны?! Нет, потому что путин, 
вдохновленный вседозволенно-
стью, не остановится и пойдет даль-
ше, если Украина, не дай Бог падет. 
И будет постоянно шантажировать 
ядерной кнопкой. А российские во-
енные, обстреливая и захватывая 
АЭС Украины, в любой момент мо-
гут устроить ядерную катастрофу 
без всякой бомбы (о чем я уже писа-
ла) И при этом фюрер вполне леги-
тимен. Да-да, я не брежу: несмотря 
на жесткие санкции (от них прежде 
всего пострадает народ, а диктатору 
плевать!) и громогласные речи, Бай-
ден уговаривает путина участвовать 
в переговорах в Вене и согласиться 
на подписание мирного договора с 
Ираном. Да-да, сегодня, когда ни у 
кого из участников переговоров нет 
сомнений, что Россия превратилась 
в террористическое государство, 
они умоляют это государство под-
писать мирный договор с другим 
террористическим государством и 
поощрять Иран отменой всех санк-
ций. Именно сейчас, не отклады-
вая, Байден спешит закончить этот 
«бизнес». А путин сопротивляется, 
требуя за согласие серьезные блага 
для России. И от этого абсурда мож-
но свихнуться! С одной стороны – 
он изгой, которого практически ни-
кто не поддерживает, с 
другой – полноправный 
член международного 
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сообщества! Мне это не при-
снилось?! А черный юмор 
в том, что, если Путин за-

артачится и потребует непомерную 
цену, договор не будет подписан, и 
санкции против Ирана не будут от-
менены, и этот Амалек, сам того не 
желая, спасет Израиль. Ведь главная 
задача Ирана – и аятоллы постоян-
но это подчеркивают – уничтожение 
государства Израиль. Правда, Аме-
рику он тоже мечтает уничтожить, 
но дядя Джо надеется, что Америка 
далеко...

***
7 марта
Сегодня не пишу сама, а публикую 

пост дочки Ксюши – Керен Кли-
мовски. Несмотря на молодость, 
она известный прозаик и драма-
тург, награжденный всевозможны-
ми российскими и международны-
ми премиями, лауреат российской 
молодежной премии «Дебют». Ее 
пьесы идут во многих российских 
театрах, в России вышло два ее ро-
мана. Знает семь языков, пишет на 
трех (русском, иврите, английском) 
Но – в основном на русском. 

Керен Климовски 
Нашла в себе силы попытаться 

сформулировать то, о чем думаю 
все эти дни. Точнее, это не главное. 
Поэтому и не формулировала рань-
ше. Главное – то, что гибнут люди, 
разрушаются города, силы зла – 
безнаказанны, а мир бездействует 
(ну, по большому счету). 

Когда это все началось, я была в 
таком ужасе, что не могла писать. 
Вообще. То, что составляло один из 
главных смыслов моей жизни впер-
вые показалось и оказалось полно-
стью бессмысленным. До сих пор не 
могу. Это моя первая попытка за-
фиксировать мысли. Более того, я 
не могу читать. Точней, не могу чи-
тать ничего кроме новостей и лен-
ты фейсбука. Хотя именно этот спо-
соб ухода от реальности был всегда 
моим любимым – утешал, помогал. 
А сейчас не могу, просто физически. 
Бегают строчки, рябит в глазах. 

И действительно, какое все это 
имеет значение, когда убивают сот-

нями мирных жителей, бомбят жи-
лые районы, родной город моего 
папы стирают с лица земли. 

Мои родственники, друзья и зна-
комые в Украине прячутся в подва-
лах (а есть те, кто не защищен) или 
вынуждены были бежать на запад 
Украины и в Польшу, героически 
защищают свою землю с оружием в 
руках – по сути одни. Лидеры мно-
гих стран аплодируют Зеленскому, 
в том числе в Европарламенте, по-
ставляют гуманитарную помощь и 
оружие, но на более действенный 
шаг никак не могут решиться. 

Мои родственники, друзья и зна-
комые в России – либо бежали в 
никуда, либо арестованы за проте-
сты, либо подавлены – парализо-
ванные страхом, в ужасе, отчаянии 
наблюдают за тем, как их страна за 
считанные дни превращается в не-
что среднее между гитлеровской 
Германией, сталинским режимом 
и романом «1984» Оруэлла. Самые 
близкие пишут мне свои почтовые 
адреса на случай, если окончатель-
но отключат внешний интернет. 

Многим уже угрожают в соц. се-
тях расправой и тюрьмой за рас-
пространение «фейков». Скоро 
начнутся доносы. (То есть, это дав-
но все было, сейчас станет явным.) 
Некоторые драматурги говорят о 
том, что займутся детской литера-
турой, чтобы не идти на компро-
миссы с совестью... 

А у меня полностью взрывается 
мозг. Ведь это все уже было. Я чита-
ла про это. Изучала эти материалы. 
Белая эмиграция. Окончательный 
разрыв с теми, кто остался. Мемуа-
ры Надежды Яковлевны Мандель-
штам. Протоколы и тексты сталин-
ских судов. Тексты газет, где упорно 
черное называется белым, а белое 
– черным. 

Я не только читала об этом, но и 
писала: моя докторская диссерта-
ция в Американском университете 
«Браун» как раз посвящена «реин-
карнации советского иконического 
мифа на современной российской 
сцене». А сейчас я читаю ровно те 
же тексты (за исключением нюан-
сов), только это – не исторический 

материал, предмет моего научного 
интереса, а– официальные россий-
ские новости в 2022 году. 

Никогда, в самом кошмарном сне, 
я не думала, что проснусь в мире, 
где книжки, читанные в детстве и 
юности, вдруг становятся реально-
стью, как в романе Стругацких. А 
ведь я – часть этой реальности. 

У меня нет и никогда не было 
гражданства РФ (было – до 5 лет 
– советское). Мои предки – украин-
ские евреи, у меня нет славянской 
крови (хотя была одна славянская 
прабабушка – тест ДНК показал 
какую угодно кровь, включая фин-
скую и даже 2,5 процента ирланд-
ской, только не славянскую). Но 
это все не имеет значения. Потому 
что русский язык и культура играют 
такую роль в моей жизни, что дав-
но стали неотделимой частью ДНК 
моей души. И это очень больно и 
страшно.

Не только потому, что непонятно, 
как дальше писать по-русски, и для 
кого. А потому, что получается – я 
причастна к тому, что происходит. 
Я тоже несу ответственность за это. 

Ведь если спросить себя: что я 
сделала за все эти годы, как автор, 
чтобы этого не произошло? Ответ: 
ничего. Не сотрудничать с пропу-
тинскими изданиями и организа-
циями – не в счет, это мало.

Я никогда не понимала, как пи-
сать о политике, на гражданские 
темы. Это просто было «не мое». 
Меня всегда больше интересовали 
отношения между людьми, между 
поколениями, внутри семьи. Лич-
ное. Психологическое. Да, у меня 
есть пьесы с открытым феминисти-
ческим посылом. Есть пьеса (в соав-
торстве с Олегом Михайловым), где 
прорабатывается тема гомофобии 
и ксенофобии. Но это далеко не по-
крывает мою зону ответственности, 
как носителя русского языка, чьи 
родители прожили большую часть 
жизни в СССР. Особенно учитывая 
диссертацию – почему мне никог-
да не приходило в голову исполь-
зовать это для пьесы 
– писать о том, как про-
исходит зомбирование 
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населения, как работает ап-
парат пропаганды, и о том, 
как необходима для России 

десталинизация. 
У меня нет ответа, но я понимаю 

теперь, что глубоко заблуждалась. 
Писатель не может обходить сто-
роной происходящие исторические 
и политические процессы, не мо-
жет зарываться в более удобные, 
комфортные, доступные темы. В 
каком-то смысле не имеет права. 
Потому что наступает момент, ког-
да политика перестает быть просто 
выпуском новостей, который зву-
чит фоном из гостиной, а становит-
ся кошмарной реальностью. 

Все взаимосвязано в этом мире, 
мы все связаны друг с другом. И 
глобальное неумолимо связано с 
личным, частным.

Если я когда-либо опять смогу 
писать, думаю, что уже не так, как 
раньше. Эта война и то, что проис-
ходит сейчас внутри России, полно-
стью перевернула мой мир. И мне 
уже не стать прежней.

10 марта

ХрОНиКА ОДНОГО ПрЕСТУПЛЕНиЯ
Для начала – уточню, что я имею 

в виду под теми или иными опреде-
лениями: 

1.Одно преступление — это не 
одно, а тысячи преступлений пу-
тинского режима.

2 Путинский режим — это не толь-
ко кремлевский фюрер, но и его чи-
новники, его Дума, его кадровые 
военные, его олигархи. И конечно, 
его изощренные пропагандоны 

3. Коллективный запад — это 
США и остальные страны, входя-
щие в блок НАТО или нейтраль-
ные.

Не надо говорить, что нападение 
России на Украину было полной 
неожиданностью! Масштабный за-
мысел хотя бы частично воссоздать 
советскую империю кремлевский 
диктатор не скрывал. Путинский 
режим проверял коллективный за-
пад на «вшивость»: для начала от-
тяпал у Молдавии Приднестровье. 
Затем у Грузии – Абхазию. Затем – 

у Украины – Донецкую и Луганскую 
области. Нет, формально он все эти 
территории даже не присоединял 
к России (для этого замысливался 
следующий этап, а создавал марио-
неточные правительства, всецело 
подчиняющиеся Кремлю, причем, в 
Донецке и Луганске – из реальных 
преступников. Исключение было 
сделано Крыму, в котором, с по-
мощью «зеленых человечков.» был 
проведен якобы мирный, якобы 
демократический референдум. Я не 
собираюсь сегодня вдаваться в под-
робности этих преступлений, со-
вершенных фактически с согласия 
коллективного запада. Нет, громо-
гласные осуждения, конечно были, 
и даже какие-то, не очень болез-
ненные санкции против России, и 
все эти новообразования были не-
признанными, но это, как говорит-
ся, диктатору (любому!) по бараба-
ну. Особенно когда он продолжает 
оставаться легитимным и рукопо-
жатным, и при этом его начинают 
(чего и добивался!) бояться! Аппе-
титы разгораются. Пользуясь сла-
бостью американского президента 
Барака Хуссейна, Обамы Путин 
приходит в Сирию и становится со-
седом Израиля. И очень ловко ин-
тригует с разными государствами: с 
одной стороны закрывает глаза на 
помощь Ирана террористическим 
режимам Хезболлы и Хамаса, на 
иранские военные базы на терри-
тории Сирии, с другой – флиртует 
с Израилем, дозволяя эти самые 
базы бомбить. И «дружит» с Из-
раилем, одновременно голосуя за 
все резолюции ООН, осуждающие 
«израильскую военщину». 

Вы скажете, что сегодня коллек-
тивный запад, наконец, прозрел и 
ведет себя по-другому!?Ошибаетесь! 
Да, конечно, человеческая и чело-
вечная солидарность всего мира с 
Украиной, гуманитарная помощь 
огромна. А вот с санкциями слож-
нее: путинский режим посадил 
коллективный запад на газовую и 
нефтяную иглу, и, несмотря на от-
ключение России от Свифта, рос-
сийский газ (и сегодня, во время 
войны!) исправно поступает в стра-

ны Запада, прежде всего в Герма-
нию. Разумеется, не бесплатно! При 
этом санкции многих государств и 
частных компаний против России – 
беспрецедентны! Но надежды на то, 
что это разрушит путинский режим, 
иллюзорны. Разве режим аятолл 
в Иране санкции разрушили? Нет! 
Народ обнищал, но безмолвствует. 
А бомба почти создана...И при этом 
Иран диктует Западу условия мир-
ного договора, и прежде всего – от-
мену всех санкций. И в России – на-
род обнищает, но еще больше спло-
тится вокруг диктатора, обвиняя в 
своих бедах коллективный запад. 
Население России, в отличии от на-
селения Беларуси, где «Батька» дер-
жится только благодаря поддержке 
путинского режима, готово (смотри 
опросы общественного мнения!), 
терпеть любые лишения, жить в 
нищете, перейти на хлеб и воду 
(русским не привыкать!) в борьбе 
с «мировым злом»(тут пропаган-
да изощреннее гебельсовской!) Да, 
есть несогласные. Но это не серьез-
ная оппозиция, которая уничтоже-
на, а отдельные люди. Одни (кто 
может!) – уедут, другие будут бро-
шены в тюрьмы, остальные замол-
чат, боясь за своих родных и близ-
ких. На Россию надвигается желез-
ный занавес сталинского образца. 
Вы думаете, коллективный запад 
не в курсе? Это правительства бес-
помощны, и в большинстве стран 
сегодня нет настоящих лидеров, 
но разведка, прежде всего амери-
канская, работает отлично. И когда 
Россия стянула войска к границам 
Украины под предлогом военных 
учений, посольства большинства 
стран были переведены во Львов, 
а теперь –в Польшу. И мировые 
лидеры все чаще стали говорить о 
вторжении России в Украину. Что 
они предприняли, чтобы предот-
вратить вторжение?! По большому 
счету– ничего, ибо санкций дик-
татор не боится. А во всем осталь-
ном...заверили, что НАТО помогать 
Украине не будет. Дядя Джо пошел 
еще дальше, предполо-
жив, что, если вторже-
ние случится, Украина 
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падет за два-три дня. Аме-
рика даже благородно пред-
ложила Зеленскому вывезти 

его из Киева. (Впрочем, я об этом 
уже писала). Но Зеленский просит 
не один самолет, а много, и не для 
себя, а для Украины, чтобы спасти 
мирных жителей от варварских 
бомбежек. А бомбы летят такой 
мощности, что полностью разруша-
ют многоэтажные дома, и украин-
цы (часто сами жители, спасатель-
ных служб не хватает) под беспре-
рывным обстрелом снарядов пы-
таются вытащить из-под завалов, 
оставшихся в живых и похоронить 
мертвых. Вот так вчера, в Мариу-
поле, пытались спасти пациентов 
уничтоженной детской больницы, в 
том числе – родильного отделения, 
с мамочками и новорожденными 
младенцами...Первые дни я беспре-
рывно читала и смотрела новости в 
режиме онлайн, в основном по «На-
стоящему времени». Сломалась, это 
выше человеческих сил! Это уже не 
просто война, это месть непокорив-
шемуся народу. Особенно городам с 
русскоязычным населением, кото-
рое пришли «освобождать» – Харь-
ков стирают с лица земли, Мариу-
поль держат в блокаде: 7 дней люди 
прячутся в подвалах – без электри-
чества, продовольствия и воды И 
люди гибнут не только от бомбар-
дировок и обстрелов, но и от обе-
звоживания. Вчера умерла девоч-
ка...Вчера погибла чудесная девуш-
ка, с удивительно милым и ясным 
лицом – она везла на своей машине 
корм для приюта животных, голо-
дающих три дня. Обо всех этих тра-
гедиях можно писать бесконечно. а 
я пытаюсь о другом, но трудно не 
отвлекаться– слишком ранит! Так 
вот: НАТО обещало не вмешивать-
ся, и слово свое держит: Польше 
запретили передавать Украине (че-
рез Германию, бюрократическая 
процедура) самолеты, которые су-
щественно могли помочь Украи-
не в ее отчаянном сопротивлении. 
Небо над Украиной не закрывают 
(вопреки просьбам Зеленского, ми-
нистров его правительства, мэров 
городов и мольбам простых граж-

дан). Но только благодаря ТАКОЙ 
помощи эту чудовищную войну 
можно остановить! Ну да, это яко-
бы нельзя делать, ведь тогда дик-
татор, как он уже не раз угрожал, 
нажмет на ядерную кнопку. И мир 
превратится в пепел, а путин вместе 
с россиянами попадет в рай (цити-
рую не дословно, но эту зловещую 
мечту фюрер озвучил давно)! Но 
если ядерная война начнется, то 
именно благодаря безнаказанно-
му шантажу путинского режима, 
манипулирующего коллективным 
западом. Свергнуть этот режим, 
остановить преступления, предот-
вратить всемирную катастрофу 
можно, но не санкциями (мертвому 
припарки!), а реальной военной по-
мощью и жестким ультиматумом, 
когда путинское окружение начнет 
бояться коллективный запад силь-
нее, чем своего диктатора, который 
получает садистское удовольствие 
от того, что держит весь мир за 
глотку. Увы, коллективный Запад 
не читал «Дракона» Шварца и не 
знает, что страх только разжигает 
драконьи аппетиты. А дракон не 
всесилен. Этот, нынешний, не зна-
ет, как нажать на ядерную кнопку. 
Он может только отдать приказ во-
енным специалистам. Сегодня они 
раболепно подчиняются и стано-
вятся участниками безнаказанного 
преступления. Но завтра (даже если 
их фюрер окончательно свихнул-
ся от запаха безграничной власти), 
они не захотят, вместе со своими 
семьями попасть в рай...Но жестких 
ультиматумов коллективного запа-
да, как и серьезной реальной по-
мощи Украине, нет! Зато озвучены 
дальнейшие опасения (очевидно, 
тоже работает разведка) И коллек-
тивный запад озабочен тем, что пу-
тин применит против Украины хи-
мическое или бактериологическое 
оружие. Следующее преступление 
объявлено. Заметьте, снова не Пу-
тиным, а дерьмократическим ми-
ром. Неужели путинскому режиму 
снова позволят его осуществить?!

Сегодня решается не только судь-
ба Украины. Решается судьба на-
шей цивилизации. И она оказалась 

в руках беспощадного путинского 
режима и беспомощного коллек-
тивного запада.

***
13 марта
Вчера я опубликовала далеко не 

полный список известных россий-
ских деятелей искусства, сказавших: 
«Нет!» войне. А несколько дней 
назад– петицию российских писа-
телей, протестующих против этой 
чудовищной, жесточайшей бойни. 
И написала, что эти люди спасают 
честь России. Получила –в личку, 
и в фейсбуке горькие возражения, 
что они спасают свою честь. А Рос-
сии больше нет. Промолчала, по-
тому что надо отвечать подробно и 
убедительно, почему я считаю, что 
это не совсем так. Надеюсь, совсем 
не так, несмотря на преступления 
тоталитарного режима и беспреце-
дентную поддержку этого режима 
оболваненным населением России. 
Напишу завтра. Потому что сегодня 
я плачу. Потому что сегодня я по-
смотрела записанную вчера суббот-
нюю программу Малахова «При-
вет, Андрей!» Спросите, почему по-
смотрела?» А было любопытно, что 
этот гламурный и одаренный чувак, 
почти в одиночестве оставшийся на 
центральном российском телеви-
дении (ушли и Галкин, и Ургант, и 
многие другие. Речь идет не о поли-
тических пропагандонах, а о звез-
дах шоу бизнеса) покажет своему 
зрителю. Конечно, я понимала, что 
Малахов, этот артистичный, лов-
кий телеведущий – прожженный 
циник. Но ТАКОГО кощунства не 
ожидала! Потому что даже нацист-
ская пропаганда не додумалась по-
казать концерт, состоящий из песен 
уничтожаемого народа. Представ-
ляете картину: уничтожают города 
и села, стирают с лица земли Ста-
линград (как сейчас русские войска 
Харьков), жители блокадного Ле-
нинграда погибают от беспрерыв-
ных бомбежек и страшного голода, 
сидят без света и тепла, их трупы 
невозможно собрать из-
за беспощадных бомбе-
жек (как в Мариуполе 



13  |  КриК

все эти дни блокады), уже 
вовсю работают газовые ка-
меры и печи Освенцима, а 

в это время по Берлинскому радио 
(телевидения тогда не было) идет 
концерт славянских песен – на рус-
ском, украинском, белорусском, 
ну, и песен на идиш, который так 
похож на немецкий... Вот такой 
концерт показал вчера приветли-
вый Андрей. Концерт дивных на-
родных песен, в основном украин-
ских. И пели эти песни задушевно 
и взволнованно (я не иронизирую!) 
гости студии, у одной из них стоя-
ли слезы в глазах: родственники в 
Украине (но она сказала только это, 
Малахов профессионально перевел 
разговор). Все было организовано 
по высшему разряду: украинские 
песни пели и выходцы из Украины, 
и москвичи, и белорусы и ансамбль 
из Екатеринбурга, и даже два певца 
из Казахстана. Потом пели хором, 
танцевали, улыбались, веселились. 
Красиво включили в передачу хро-
нику советских времен, где род-
ные песни пели народные артисты 
СССР Гмыря и Гнатюк. Их давно 
нет в живых, и они не могут плю-
нуть в мурло Малахова, на каком-
то этапе даже пустившего скупую 
мужскую слезу.

Мои родители родом из Украи-
ны. И в детстве мама, у которой 
был чудесный голос, пела мне каж-
дый вечер песни – на идиш, укра-
инском, русском. Под эти песни я 
засыпала...И знала их все наизусть. 
Из украинских особенно любила 
две: Мисяц на нэби и Ридна маты 
моя. Во время исполнения послед-
ней, заревела: по российскому ка-
налу(!) звучит пронзительная укра-
инская песня о матери, а в это вре-
мя украинские матери оплакивают 
своих детей, убитых российскими 
(!) солдатами и прячутся в подва-
лах, и станциях метро, спасаясь от 
российских (!) бомб и снарядов... 
Там были разные люди, и может, 
некоторые из них хотели выразить 
свое сочувствие соплеменникам, не 
задумываясь о кощунстве проис-
ходящего. Но Малахов...Малахов 
все понимает! И вот что любопыт-

но: остались ли у него хотя какие-то 
признаки совести? Спит ли он и ему 
подобные спокойно по ночам?!

14 марта       

«чТО ЖЕ ТЫ ТВОришЬ, рОССиЯ?!»
С отчаянием и болью спраши-

вает режиссер Павел Чухрай (сын 
незабвенного Григория Чухрая) в 
одном из последних эфиров уни-
чтоженного «Эха Москвы». «Рос-
сия напала на Украину. Мой мозг 
отказывается это принять! «– со-
крушается прекрасная актриса 
Юлия Ауг. И даже телеведущий 
Леонид Парфенов, больше склон-
ный к анализу, а не эмоциям, вос-
клицает: «Это не ужасный конец. 
Это ужас без конца.» Быть может, 
потому, что я старше и родилась в 
Алма-Ате, и училась в казахстан-
ском университете во времена хру-
щевской оттепели у бывших зэков 
ГУЛАГа, профессоров из Ленин-
града и Москвы, осевших в моей 
прекрасной Алма– Ате, и ходила 
на литературное объединение, где 
наши «пробы пера» доброжела-
тельно слушал недавно освобож-
денный Юрий Домбровский, и чи-
тал нам отрывки из своего романа 
«Хранитель древностей», и мы, ро-
дившиеся после войны, запросто 
приходили почаевничать и выпить 
(да!) к своей подружке (какие на-
глые и юные!) – бывшей зэчке, по-
этессе Руфь Тамариной. И она нам 
рассказывала о довоенном литин-
ституте и Сельвинском, в семина-
ре которого занималась, и о своих 
друзьях из ИФЛи – Павле Когане, 
Михаиле Кульчицком, и о том, как 
пошла добровольно на фронт – са-
нитаркой. А вот о том, как попа-
ла в ГУЛАГ, и ЧТО там пережила, 
рассказала (и написала книгу) на-
много позже. Быть может, потому, 
что общалась с ними, я до сих пор 
верю, что «ужас без конца» – коне-
чен. В этом нет моей заслуги: все 
эти люди, не просто выжившие, а 
сохранившие живую душу в ста-
линских концлагерях, сами того 
не подозревая, научили нас стой-
кости. Это был подарок судьбы: с 

юных лет познакомиться с лучши-
ми людьми страшной эпохи, и речь 
идет не только о знаменитостях, 
но и о «простых» людях – врачах, 
инженерах, учителях и «раскула-
ченных» крестьянах, и о чеченцах, 
сосланных Сталиным – они жили в 
нашем колхозе. Это о своей родине 
написал бесстрашные и покаянные 
строки (хотя ни в чем не был вино-
ват!) молодой Олжас Сулейменов: 
«Ты огромною каторгой плавал на 
маленькой карте, Украина, прости, 
Ленинград, мою землю прости!» И 
потому, когда на 13 съезде компар-
тии Казахстана Первый секретарь 
компартии Кунаев назвал меня 
диссиденткой, сионисткой и ка-
захской националисткой (я тогда 
была заведующей отделом литера-
туры и искусства республиканской 
молодежной газеты), я испугалась, 
конечно, но не сломалась. А ведь 
даже по тем, относительно вегета-
рианским брежневским временам, 
за совершенные «подвиги» мне 
грозил реальный срок. Обошлось. 
Спасли друзья. И прежде всего – 
Олжас Сулейменов. Но это– дол-
гий рассказ. А я (по крайней мере, 
стараюсь) – не о себе, а о событи-
ях, которые теперь уже история...

Потом –переезд в Москву. И уны-
лый застой, с участившимся «Лебе-
диным озером» — это уходили в 
мир иной, один за другим – крем-
левские старцы. А потом– молодой, 
энергичный Горбачев, не похожий 
ни на одного из предыдущих вож-
дей. И в воздухе – сквозняк пере-
мен, предвещающих весну. Когда 
люди, очнувшись от долгой спячки, 
шли на демонстрации и митинги – 
не официозные, первомайские и но-
ябрьские, не «спущенные сверху», 
а организованные по зову души от-
дельными людьми и целыми сооб-
ществами. И я участвовала в таких 
митингах и демонстрациях – вме-
сте с другими коллегами нашей пи-
сательской организации «Апрель». 
На самой большой демонстрации 
было около миллиона! Мы шли по 
центральным улицам 
Москвы, мимо Кремля, 
опьяненные воздухом 
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свободы. Я держала, вместе 
с писателем Тимуром Гайда-
ром (да, тем самым – сыном 

Аркадия и отцом Егора) транспа-
рант «Писатели в поддержку пере-
стройки». Рядом шли пламенная 
Алла Гербер и наш председатель – 
замечательный писатель и человек 
Анатолий Приставкин (Прочтите 
его «Ночевала тучка золотая»!) И 
еще много прекрасных прозаиков, 
поэтов, драматургов, критиков. И 
было особенно приятно, что ло-
зунги «Апреля «соседствуют с пла-
катами «Мемориала». «Апрель» 
дружил с «Мемориалом» органи-
зовывал совместные мероприятия, 
составлял петиции и коллективные 
письма – Горбачеву, другим пред-
ставителям власти. Иногда они 
были тревожными, иногда резки-
ми, особенно когда перестройка 
оборачивалась перестрелкой – в 
разных уголках распадающейся 
империи. Но за то, что мы назы-
вали вещи своими именами, воз-
мущались кровавыми событиями в 
Тбилиси и Баку, присоединялись к 
требованиям граждан Литвы, Лат-
вии, Эстонии – дать им возмож-
ность уйти из Союза, мирно и бес-
кровно, нас не сажали в автозаки 
и не бросали в тюрьмы. Напротив, 
к нам прислушивались, и мы чув-
ствовали, знали, что можем на мно-
гое повлиять. Казалось, что ростки 
гражданского общества, впервые 
зарождающегося в России, дадут 
мощные побеги. Не случилось... На 
вопрос – почему, думаю, нет одно-
значного ответа. Точнее, над таким 
ответом должен работать какой-то 
коллективный разум, состоящий из 
историков, социологов, писателей, 
психологов (может, прежде всего 
психологов, потому что еще Тют-
чев заметил, что «Умом Россию 
не понять») «России больше нет 
«– трагически констатируют луч-
шие из ее граждан. А я, закаленная 
зэками ГУЛАГа, хочу сформулиро-
вать по-другому: больше нет пу-
тинской России, хотя диктатор еще 
у власти, уничтожает прекрасную 
соседнюю страну, ее героических 
граждан и грозит всем ядерной ка-

тастрофой. Диктатор, прячущийся 
в бункере, транслирует на весь мир 
свои параноидальные страхи. Но 
путинского государства больше нет, 
оно в агонии! Даже если эта агония 
продлится, и диктатор, не дай бог, 
захватит Киев, путинская Россия 
проиграла– окончательно и бес-
поворотно! И это она испытывает 
ужас конца, который неизбежен. А 
Россия, несмотря на весь кошмар 
происходящего – жива.

16 марта

КОГДА ПриДЕТ ПОКАЯНиЕ?
Какие чувства вызывает у нас 

Украина и ее жители? Безмерного 
сострадания к трагедии и огромно-
го восхищения мужеством и стой-
костью. А Россия и россияне, 70 
процентов которых (по опросам) 
поддерживает войну? Вот тут все 
намного сложнее. Когда видишь, 
как российская армия, не преуспев-
шая на фронте, убивает мирное на-
селение, разрушает цветущие горо-
да и села, уничтожает больницы и 
роддома, держит мирных граждан 
в жесточайшей блокаде – без еды, 
тепла и даже воды, похищает, берет 
в заложники, пытает мэров городов,  
сотрудников и работников различ-
ных служб, в том числе атомных 
электростанций, цинично наруша-
ет договоренности и обстреливает 
зеленые коридоры – женщин, де-
тей, стариков, все слова беспомощ-
ны. Даже великий русский мат… Но 
в самой России растет сопротив-
ление. Машина расчеловечивания 
дает сбои... Уже два дня весь мир го-
ворит и пишет об отважной Марии 
Овсянниковой. Еще бы! На Первом, 
самом главном российском канале, 
такого еще никогда не было! Когда 
известная дикторша хорошо по-
ставленным голосом произносила 
привычную ложь, в студии, за ее 
спиной появилась красивая моло-
дая женщина и развернула анти-
военный плакат – на русском и 
английском. «Остановите войну, 
нет войне!» успела прокричать она. 
Все длилось считанные секунды, 
но, думаю, многомиллионная ау-

дитория зомбоящика испытала 
шок! И прозвучала эта правда не 
из уст «отщепенцев», выходящих 
на улицы с протестами, не от всех 
этих писак и «антиллигентов» (че с 
них возьмешь – сплошь иностран-
ные агенты и предатели родины!) 
На отчаянный поступок решилась 
сотрудница самого зомбоящика, 
журналист, редактор новостной 
службы. Ее быстро удалили, спря-
тали так надежно, что адвокаты не 
могли найти почти сутки. (Вчера 
выяснилось, что допрашивали Ма-
рию 14 часов)! Сюрреалистическая 
картина: девушка с антивоенным 
плакатом и словами: «Вам врут!», 
и продолжающая врать вышко-
ленная дикторша, на лице которой 
не дрогнул ни один мускул. Мария 
знала, что не вернется домой, и 
заранее записала обращение, рас-
пространившееся по миру с мол-
ниеносной скоростью. Вот отрыв-
ки из него: «Только в наших силах 
остановить это безумие! Выходите 
на митинги, ничего не бойтесь! Они 
не могут пересажать нас всех!» Но 
самое ценное в этом обращении – 
даже не прямые обвинения в адрес 
путина и путинской России, назван-
ной страной-агрессором, а слова 
покаяния: «Я работала на первом 
канале, занималась кремлевской 
пропагандой. И мне сейчас очень 
стыдно за это, стыдно за то, что 
позволила зомбировать русских 
людей.» Покаяние – вот ключевое 
слово духовного очищения! Без по-
каяния возрождение – человека, 
народа, страны – невозможно! Об 
этом фильм «Покаяние», который 
Тенгиз Абуладзе снял в 1984, а мы 
увидели спустя несколько лет. И 
уже в 1987 году фильм получил 
специальный «Гран-при» жюри 
Каннского кинофестиваля. «Пока-
яние»– одновременно и притча, и 
жесткая, жестокая правда, которую 
некоторые критики называли из-
лишне натуралистической. Траги-
ческая история грузинской семьи, 
уничтоженной, как и сотни других 
семей, местным дикта-
тором, мэром города 
Варлаамом. Это соби-
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рательный образ, в котором 
можно узнать и Гитлера, и 
Сталина, и Берию, и Муссо-

лини. Гибель родителей, страшная 
месть уцелевшей и выросшей доче-
ри, тяжкое возмездие за преступле-
ния Варлаама, обрушившееся на 
его сына и внука, сняты так силь-
но, что до сих пор помню многие 
кадры. Захотелось пересмотреть 
фильм, чтобы с высоты (или дна?) 
сегодняшнего дня попытаться по-
нять, почему в СССР (тогда), и 
его наследницы – России (сейчас) 
на покаяние способны лишь от-
дельные личности, а не весь народ, 
не вся страна, как это случилось с 
немцами и пост-гитлеровской Гер-
манией?! Настоящего, очищающе-
го покаяния не произошло– ни во 
времена хрущевской оттепели, с, 
казалось бы, сокрушительными 
разоблачениями культа личности и 
реабилитацией невинно пострадав-
ших, ни во времена горбачевской 
перестройки, с ее демократически-
ми достижениями –прекращени-
ем войны в Афгане, разрушением 
берлинской стены, возвращением 
Андрея Дмитриевича Сахарова 
из горьковской ссылки и его под-
вижническим депутатством в Вер-
ховном Совете. Казалась бы, пере-
стройка, с ее – гласностью, с огром-
ным количеством публикаций – ху-
дожественных и документальных, 
где пошли разоблачения не только 
сталинских концлагерей, но и бес-
пощадного ленинского террора, 
братоубийственной гражданской 
войны, раскулачивания, голодомо-
ра, прежде всего – в черноземной 
Украине, и так далее, и так далее 
– должна привести к покаянию. Не 
произошло! Как и в период прези-
дентства Ельцина, когда появились 
молодые, интеллектуальные, со-
временные – Егор Гайдар, Ирина 
Хакамада, и (мой кумир!) Борис 
Немцов. Отдельные события не пе-
реросли в процесс окончательного 
исцеления, и потому так быстро 
наступили рецидивы зловещего 
прошлого. Вот как точно и горько 
сформулировал историю СССР и 
современной России доктор пси-

хологических наук, академик рос-
сийской Академии наук Александр 
Асмолов: «Мы, с небольшими пере-
рывами, живем в эпоху культ про-
светов – просветов между разными 
культами». Наследники Сталина 
живы!» – предупреждал Евгений 
Евтушенко, когда тело диктато-
ра вынесли из мавзолея… Просвет 
между культами закончился в ту 
новогоднюю ночь, когда Ельцин 
неожиданно назначил своим пре-
емником мало кому известного Пу-
тина. И никто не понял – Почему 
и Зачем, когда вокруг столько бле-
стящих личностей – именно этого, 
непримечательного, с бледным ли-
цом и бесцветными глазками пол-
ковника КГБ? Потом к нему стали 
привыкать, он выглядел довольно 
современным и прагматичным, и 
не сразу можно было догадаться, 
что власть прибирает к рукам на-
стоящий наследник Сталина! А тех, 
кто все понимал и пытался что-то 
изменить, убирали, устраняли или 
«просто» убивали – Старовойтову, 
Политковскую и наконец – самого 
опасного для диктатора человека 
– Бориса Немцова. Ну, и отравле-
ния, и тюрьмы – все общеизвестно. 
Как пела Нателла Болтянская: «Он 
говорит хорошие и нужные слова, 
закручивая гаечку за гаечкой». На-
следник Сталина – последователь-
но, с ловкой осторожностью гебби-
ста, стал возвращать в Россию имя 
своего кумира. И популярность «во-
ждя всех времен и народов», росла 
вместе с ростом рейтинга ученика. 
Наследник уничтожил оппозицию, 
окружил себя надежными коррум-
пированными холопами, повязан-
ными общими преступлениями, и 
власть его стала фактически абсо-
лютной. Даже при коммунистиче-
ских режимах ни Хрущев, ни Бреж-
нев не обладали такой властью, и 
не могли принять единоличное ре-
шение. Существовало политбюро, 
далекое от демократии, но его чле-
ны не были просто статистами, та-
кими, как сегодня послушная без-
думная Дума. И уже довольно дав-
но случились и Абхазия, и Придне-
стровье, и «Крымнаш», и Донецк 

с Луганском, и уже кремлевский 
диктатор перестал скрывать свои 
имперские амбиции, и уже не раз 
угрожал погрузить мир в ядерный 
пепел. А благодушно-близорукий 
запад все пребывал в «проклятой 
неизвестности» и никак не хотел 
прозревать, иначе мог бы не про-
зевать того, что случилось. Коллек-
тивный запад проворонил воронки 
беспощадной войны, не остановил 
наследника Сталина!

21 марта

ТЕЛЕ НЕНАВиДЕНиЕ  
и ПОБЕДОБЕСиЕ 

Эти слова точно определяют со-
стояние нынешнего российского 
общества. Первое слово я услы-
шала несколько дней тому назад, 
из уст доктора психологических 
наук, академика российской Ака-
демии наук Александра Асмолова 
(в программе «Скажи Гордеевой». 
Для справки: Александр Асмолов, 
награжденный орденом Дружбы 
народов, вышел из Совета при пре-
зиденте России по развитию граж-
данского общества в день начала 
войны). Кому принадлежит автор-
ство второго, не знаю. Да и не важ-
но. Его мрачные смыслы ясны: это 
и победа мракобесия, и мракобес-
ная жажда победы – любой ценой! 
«Мы за ценой не постоим!»– как 
зловеще перевернут смысл пре-
красных строчек прекрасного ан-
тивоенного фильма «Белорусский 
вокзал»! В перевернутом мире, ко-
торый успешно насаждает теле не-
навидение и с энтузиазмом подхва-
тывают массы, цена ужасает! Это 
– за короткое время – миллионы 
беженцев, тысячи погибших мир-
ных граждан, разбомбленные дет-
ские дома, детские сады, больницы, 
драмтеатр, ставший убежищем для 
женщин и детей, обстрелы мирных 
коридоров, по которым люди пыта-
лись спастись, и еще сотни военных 
преступлений, сопоставимых толь-
ко с преступлениями 
нацистов во время Вто-
рой мировой, которую 
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в СССР называли Великой 
Отечественной. А еще – раз-
бросанные в разных местах 

Украины трупы российских солдат, 
которых не хоронят их однопол-
чане, а украинцы, под обстрелами, 
не успевают и просят международ-
ный Красный крест заняться этим. 
Это наспех вырытые мариуполь-
цами рвы – братские могилы уби-
тых и умерших во время блокады 
жителей города. (похоронить по-
человечески, под беспрерывными 
бомбежками и обстрелами невоз-
можно!) А самое кощунственное: 
все эти преступления названы рос-
сийским режимом «денацификаци-
ей», спасением русских! Под этим 
лозунгом два города, Мариуполь 
и Харьков, где большинство насе-
ления – русские и русскоязычные, 
уничтожаются с особой жесто-
костью. Прекрасного Мариуполя 
больше нет! И это уже не война, а 
месть: как посмели жители города 
сопротивляться, отказываться от 
ТАКОГО русского мира?! Вы думае-
те, теле ненавидение не показывает 
эти кадры? Показывает, комменти-
рует, возмущается, но… как престу-
плениями «украинских нацистов.» 
Здание мариупольского театра, где 
прятались женщины и дети, раз-
бомбил российский самолет, хотя 
с двух сторон были плакаты с над-
писью «Дети!» Кому-то удалось 
вырваться, но до сих пор неизвест-
но количество жертв, так как из-за 
беспрерывных обстрелов разгрести 
завалы невозможно. Вспоминается 
бессмертная фраза городничего в 
«Ревизоре»: «Унтер-офицерская 
вдова сама себя высекла». Нико-
лай Васильевич Гоголь, великий 
русско-украинский писатель, сме-
ялся над абсурдом откровенного 
вранья. От сегодняшнего вранья 
уже не смешно. Как верно заметил 
Андрей Макаревич «Даже Гитлеру 
не пришло в голову говорить, что 
советская армия сама разбомбила 
свои города и взяла в блокаду Ле-
нинград!» Но самое страшное, что 
в эту чудовищную ложь верят не 
только «валенки и совки», но и, как 
прежде казалось, вменяемые люди. 

Звонит мне давняя московская 
приятельница и пытается убедить, 
что все эти преступления соверше-
ны украинскими нацистами, что 
они взорвали театр, что женщины 
и дети – живой щит для них, что 
украинцы обстреливают мирные 
коридоры, ну и так далее. Прибли-
зительно то же самое говорил моей 
знакомой из Реховота ее друг по 
киевскому детству, а ныне профес-
сор МГУ. Он еще и письмо ученых 
подписывал – в поддержку «воен-
ной операции». Мозг взрывается 
от невозможности понять: как так 
могло случиться, что этот ученый 
или моя образованная, начитан-
ная приятельница верят зомбоя-
щику? Мы выросли на одних и тех 
же книгах и фильмах, привыкли 
к эзопову языку того, хрущевско-
брежневского «государства двое-
мыслия», читали «между строк» и 
не верили ни одному слову офици-
альной пропаганды, осуждали тан-
ки в Праге, войну в Афганистане (я 
– громогласно, она тихо, на кухне!) 
но – осуждали! И вдруг такая вне-
запная слепота! Увы, не внезапная: 
массовое оболванивание началось 
давно, внедрялось постепенно, об-
разованные и способные соловье-
вы, не лишенные юмора и харизмы, 
знающие психологию, блестяще 
овладели искусством лживой про-
паганды (а может быть, кто-то и 
приемами психо неврологического 
программирования?) Тут я, навер-
ное, преувеличиваю, но как иначе 
объяснить этот массовый психоз, 
это массовое расчеловечивание 
граждан России? Впрочем, до сих 
пор по-настоящему (хотя много 
версий) никто не смог объяснить 
погружение в гитлеровский мрак 
образованных и цивилизованных 
немцев, восторг и экстаз толпы, 
аплодирующей речам фюрера. Или 
почти магнетическое воздействие 
Сталина на массы – уже репресси-
рованные, уже голодающие, уже 
погибающие, но беззаветно обожа-
ющие «отца народов.» Ведь даже в 
сталинских концлагерях некоторые 
продолжали верить, что произошла 
ошибка и вождь не в курсе…

Диктатор 21-го века до уровня 
двух злодеев 20-го явно не дотя-
гивает. Зато у него есть ядерная 
кнопка, и возможность терроризи-
ровать мир этой угрозой добавляет 
ему недостающие зловещие черты. 
Когда два дня назад этот невзрач-
ный субъект, с бегающими серыми 
глазками и несколькими прилизан-
ными волосинками на голове, вы-
шел в Лужниках (отмечали юбилей 
«освобождения» Крыма) к двухсот-
тысячной толпе, и она, в припадке 
обожания и экстаза, аплодировала, 
скандировала «Слава Путину!» я 
вспомнила кадры кинохроники… 
Ну, сами понимаете, какие… Не бу-
дем заниматься самообманом, их 
не согнали насильно! Большинство 
(и это было видно по их ликова-
нию, по молодым и восторженным 
лицам, разрисованным в трехцвет-
ный российский флаг) охвачено 
патриотизмом, любовью к России, 
почти религиозной верой в вождя 
(вот и патриарх Всея Руси его под-
держивает!), готовностью не про-
сто «затянуть пояса», а отдать свои 
жизни в борьбе с нацизмом. Как их 
отцы и деды в – 1941! И эта патрио-
тическая риторика перевернутого 
мира – работает! А говорящие вой-
не «Нет!» названы пятой колонной, 
предателями родины, отщепенца-
ми… Как быстро вернулась лексика 
сталинской эпохи! Господи, сохра-
ни тех, кто не успел или не захотел 
уехать! Тех, кто остался и борется, 
тех, кто выходит на митинги и де-
монстрации, не боясь реальных 
сроков, тех, кого избивают бравые 
омоновцы, тех, кто подписывает 
письма и дает смелые интервью, 
протестуя против войны. Вот Лия 
Ахеджакова, великая в своей сме-
лости и наивной вере в победу до-
бра: «Мы собрали больше миллио-
на подписей против войны.» Она 
плачет, говоря о своих друзьях в 
Украине, о гастролях в этой чудес-
ной стране, о спектакле, где играла 
с гениальным украинским актером 
Богданом Ступкой. Она настолько 
великодушна, что даже 
не может осудить тех, 
кто выступил на сторо-
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не зла. А только сокруша-
ется горестно, например, о 
Певцове: «Я его давно знаю. 

Прекрасный, талантливый чело-
век. Как можно так себя предать? 
Ради чего?» Нет ответа, и это сво-
дит с ума! Звезды мировой вели-
чины – такие как Мацуев, Гергиев 
– поддерживают войну! Уж они-то, 
талантливые, знаменитые, объез-
дившие весь мир и даже живущие 
за границей (Нетребко) прекрасно 
информированы! КАК они могут 
верить в фейки зомбоящика?! Или 
не верят, а цинично ищут выгоды? 
Но у них же все есть – талант, слава, 
деньги, наконец! Мне совсем жутко 
от того, как четко свое «одобрямс» 
выразил один из моих кумиров, 
(теперь уже бывших), Владимир 
Машков: «Военная операция на 
Украине и в Донбассе дают надежду 
людям». Надежду на что – на вос-
становление империи зла? Ценой 
уничтожения независимой страны? 
(«Картина маслом» – как любил 
говорить его герой из любимого 
сериала «Ликвидация» – одессит 
Давид Маркович Гоцман.) Теперь 
Машков надеется на русскую Одес-
су? Ну да, хозяин России, не боясь 
ассоциаций, которые могут вызвать 
у еврейского народа слова «оконча-
тельное решение», уже произнес эту 
фразу – по отношению к Украине. 
Думаю, не потому, что президент 
Украины – еврей (в числе близких 
друзей Путина, среди его самых 
преданных и циничных пропа-
гандонов, к моему жгучему стыду, 
много моих соплеменников!). Пу-
тина, как любого диктатора, бесит 
свободолюбие украинцев, их жажда 
независимости, у него панический 
страх, что Майдан и свободные 
выборы могут повториться в Рос-
сии. Я не уверена, что в Лужниках 
появился тот, сидящий в бункере, 
с его маниакальным страхом и по-
дозрительностью. Думаю, это был 
один из двойников, талантливый 
актер, уж слишком старательно де-
монстрировала камера типичные 
ужимки и гримасы оригинала. Но – 
какая разница! Главное – озвучены 
пламенные слова, как будто Россия 

и впрямь вернулась в ту войну, за-
кончившуюся три четверти века 
тому назад. И когда под гром ова-
ций прозвучало обещание сломать 
хребет фашистской гадине, а потом 
цитата из Священного(!) Писания: 
«Нет больше той любви, как если 
бы кто-то отдал душу свою за дру-
зей своих», и камера показала, как 
некоторые прослезились, мне ста-
ло страшно… А тут еще непонятно 
откуда взявшаяся и мгновенно рас-
пространившаяся буква Z, которая 
теперь повсюду! Плакатики с этой 
буквой держат даже детсадовские 
детишки, поставленные зачем-то 
на колени. И для чего латинская 
буква нужна русским патриотам, 
русскому миру?! Стране, победив-
шей фашизм, не мешает это злове-
щее напоминание о свастике и при-
ветствии «зиг хайль,»? 

Задаю сама себе вопрос: неужели 
ненавистнические надежды маш-
ковых могут убить «надежды ма-
ленький оркестрик под управлени-
ем любви» Булата Окуджавы и всех 
нас? Неужели «подавляющее боль-
шинство» победит? Я не верю. Ведь 
есть настоящая Россия и настоящие 
российские интеллигенты. И мы их 
знаем. Они не молчат!

***
22 марта
С каждым днем писать все труд-

нее. Страшно! Страшно за друзей 
в Украине. Страшно за Россию и 
близких, живущих там – она стре-
мительно погружается в мрак. А я 
ведь обещала (самой себе и френ-
дам) написать пост надежды. Обе-
щаю выполнить обещание:) А се-
годня –стихотворение, которое на-
писала в Москве, в 1987 году. Утром 
вдруг всплыли в голове строчки, 
и я удивилась: там ведь пред-
чувствие! А это были счастливые 
годы для меня: перестройка, глас-
ность, двухлетняя чудесная дочка. 
И они вдруг откуда-то «выползли! 
Хотя...– не вдруг, и понятно, отку-
да: боязнь, что свобода, как это уже 
много раз бывало в российской (а 
не только советской) империи – 
всего лишь передышка...Было ведь 

и другое стихотворение, начинав-
шееся строчками «Все захлебнется 
в грязи и крови». Но я рассерди-
лась на эти стихи. К тому же они 
показались слишком лобовыми, а 
я такие не люблю – ни писать, ни 
читать. Опубликовала однажды – и 
забыла. И вот – снова настойчиво 
постучались:

Рифмы — это логарифмы
слова и тоски.
Но когда такие рифы –
хоть стреляй в виски,
но когда тоска такая,
хоть кричи «Ура»,
но когда такое слово, 
что молчать пора!
Но когда дела такие –
смутные дела.
Даже кони заводные
рвут все удила!
Карусель одна кружится,
нету детворы,
слепо скачет тройка-птица
в мареве игры,
моя нищая, стальная,
птица-тройка удалая!
Из вчерашнего испуга –
в завтрашний овраг
сорвались с заклятым другом
закадычный враг.
По лихому бездорожью,
по пустым и звонким датам,
позабывши, что стреножен,
куда скачешь, конь крылатый?!
В детях страшных лет России –
хмарь похмелий и насилий,
в ржавом венчике из роз
бывший зэк –Исус Христос.
Хоть налево, хоть направо-
все костей не соберешь!
Прямо – будет переправа
правды – в праведную ложь!
Тьма Кузбассовских углей
и чернобыльских АЭС,
а Россия – все во мгле,
уважаемый Уэллс!
А Россия – вся в заплатах,
а Россия – пыль и пыл,
и ни в чем не виноватых
наши бравые ребята
вновь пускают на распыл!
А Россия – вся в призывах,
вся в надеждах и речах:
не умрем, так будем живы
и при ядерных свечах...



чАСТЬ ВТОрАЯ:
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Эти русские непредсказуемы. 
Они уморили своих крестьян 
голодом. Они затопили плодо-
роднейшие земли, чтобы делать 
электростанции. Они загрязнили 
урожайные районы отходами от 
ядерной промышленности. У них 
небольшая плотность населения, 
но при этом они ухитрились зага-
дить страну настолько, что теперь 
вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости. 
Но когда Россия, кормившая ра-
нее всю Европу хлебом, стала за-
купать зерно, я понял, что умру от 
смеха. Сталин захватил огромную 
аграрную страну и превратил её в 
сырьевой придаток и ядерную по-
мойку. Только один Ленин мог бы 
вывести русских из того болота, 
куда он сам их завёл. Но Ленина 
они успешно отравили.

Через пару поколений они дегра-
дируют и не смогут даже самосто-
ятельно добывать полезные иско-
паемые. Народ будет вымирать, а 
диктаторы и их слуги будут жить, 
покупая у нас предметы роскоши 
и продавая соседним странам кон-
цессии. Для русских лидеров это 
самый выгодный бизнес.

Так что, если мы сможем предот-
вратить их военную агрессию, то 
в интересах Великобритании, да 
и прочих западно-европейских 
стран, сохранять СССР как мож-
но дольше: это выгодная сырьевая 
база и хороший рынок для сбыта 
морально устаревшей продукции. 
Они уничтожают у себя киберне-
тику и генетику – тем лучше для 
нас, мы будем продавать им се-
мена и электронные устройства. 
Кроме того, за символическую 
плату в Россию можно будет сбы-
вать ядерные отходы. Достаточно 
остановить советскую экспансию, 
и они уничтожат себя сами без ка-
ких бы то ни было активных дей-
ствий с нашей стороны.

 У. Черчилль

  МАРИНА ГУРМАН  
(АШКЕЛОН)

24 фЕВрАЛЯ
Это реальность еще или нет уже?
Не понимаю, концов не сведу.
Это неправда, поправлена 

ретушью? 
Или же правда в предсмертном 

бреду?
Это агония, это кончается
Мир, окончательно, вот, 

на глазах?
Это пожары на рейдах Очакова,
Это София исходит в слезах.
Это – но как же?! – 

навеки прощание
С нашей реальностью, и навсегда
Вата бессилия 

(дальше – молчание)
Липко и страшно забьет мне уста.

***
Каринэ Арутюновой

Женщина и собака в автобусе 
у окна

Едут оттуда, где есть война.
Колонна автобусов держит путь,
Где нет войны. Хоть куда-нибудь.
Днем и ночью автобус ползет,
Но больше стоит. 

«И это пройдет».
Лицом зарываясь в собачью 

шерсть,
Женщина думает: хочется есть,
Час за часом в окне фонари,
Ночь растягивается на три
Или четыре, хочется пить,
Но нельзя, потому нельзя 

выходить
Из автобуса, чтобы присесть 

под куст.
Ей кажется, что небосвод 

стал пуст,
Куда– то делись звезды, луна.
Она думает, что эта война
Слизала сурик, лазурь, киноварь,
Оставив ей охру и сепию, тварь.

ПАМЯТи ДиКА
Да здесь я, миленький, я здесь.
Ну что ты, как маленький,
Все, как есть.
Все, как было и будет еще.
А сколько будет – загадывать 

не хочу.
Ну, положи мне голову на плечо,
Мне, знаешь, много по плечу.
Когда ты, помнишь, шел воевать,
Я так боялась, видит Бог!
Боялась одна ложится в кровать,
Но с краю пес сворачивался 

в клубок
И согревал меня, и свет луны
Затихал между сомкнутых век.
Ну вот, ты и вернулся с войны.
А пес наш умер – собачий век
Короток. Думаю, свою жизнь
Он разменял, наш Дик на твою,
Ты только, пожалуйста, не ложись
На том, на его краю.

***

Когда закончатся обстрелы,
Такая будет тишина, что прямо 
ложкою бы ела
И прямо всю ее до дна.
И все равно мне будет мало
Хорошей тишины такой!
Автомобильные сигналы
И шум со стройки день-деньской,
Дурацкого раскаты смеха
И ругань Додика с Моше – 
Все это будет не помеха
Той наступившей тишине.
Пусть тормоза визжат и дети,
И сватаясь, орут коты –
Такая тишина на свете, 
Что слышно, как растут цветы.
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МАКСИМ БОНДАРЬ

На этой неделе суд в Гааге на-
чал собирать и изучать материалы 
для возбуждения уголовного дела 
против России (теперь Путин, 140-
миллионное население и страна 
полностью отождествлены) и вы-
несения обвинительного приговора 
в преступлениях против человечно-
сти, геноциде украинского народа 
и незаконных военных действиях. 
Отвечать придётся всем. 

Эксперты считают, что процесс 
займёт от 4 до 7 лет, а финалом 
станет смертельный приговор при-
мерно 600 россиянам (политики, 
военные, олигархи, пропагандисты 
и т. п.). Кроме того, в целях обеспе-
чения будущей мировой безопасно-
сти Россия будет разрезана на части 
(как Югославия) и полностью ли-
шена ядерного арсенала. 

Собственные армии страны быв-
шей России не смогут иметь на 
протяжении 40-50 лет. Это стан-
дартный период очеловечивания 
немых и покорных сообщников 
преступного режима (оболванен-
ного пропагандой населения). 
Немцам, по крайней мере, пона-
добилось именно столько, чтобы 
осознать своё кровавое прошлое и 
раскаяться. 

Странам бывшей России также 
придётся выплачивать огромные 
репарации свободной Украине. Гер-
мания платит их до сих пор, хотя с 
момента окончания Второй миро-
вой войны (WWII) прошло 77 лет. 

Пока суд в Гааге будет вести мед-
ленный и бюрократический процесс, 
в самой России произойдут не менее 
интересные события. Объём введен-
ных санкций уже позволяет предста-

вить, что ждёт 140-миллионное на-
селение (намерено не называю его 
народом, так как у народа есть права 
и достоинства) за любовь к Путину, 
ненависть к украинцам и одобрение 
военного вторжения. 

Вот к чему в реальности приве-
дут мировые санкции, состоящие из 
более чем 12 тысяч отдельных пун-
ктов. Такое количество запретов 
не имела ещё ни одна страна мира. 
Даже Северная Корея, Венесуэла и 
Иран сегодня имеют больше прав, 
чем путинская Россия. 

 

ПЕрВОЕ – ЗАПрЕТ НА ВЫЕЗД  
иЗ СТрАНЫ
Большинство россиян, вероятно, 

уже никогда в жизни не смогут сесть 
в пассажирский самолёт. Мировой 
доступ к авиационному рынку (зап-
части + самолёты) отрезан надолго. 
Элита страны в первое время смо-
жет ремонтировать одни самолёты 
за счёт разборки других, однако эти 
борты окажутся на вес золота. 

Также проблемой является за-
крытое вокруг России пространство 
для полётов. Некоторые рейсы, ко-
торые до войны занимали 3-4 часа 
полёта, теперь потребуют 18-20 ча-
сов. 

 ВТОрОЕ – ЗАКрЫТиЕ ВСЕХ 
ЗАВОДОВ и фАБриК В СТрАНЕ.
Это примерно 300 тысяч про-

мышленных предприятий. Все 
они зависят от иностранных ком-
понентов – сырья, станков, запча-
стей и т. п. Со временем, вероятно, 
удастся запустить какое-нибудь 
предприятие по производству три-
котажных изделий или упаковки 
для молока. 

ТрЕТЬЕ – КрАХ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯйСТВА
Примерно 80% всего посевного 

материала в России – иностранные. 
Зависимость от зарубежного семен-
ного материала для животновод-
ства (говядина, курятина, свинина) 
– 92%. Качественные удобрения 
Россия также не производит, но 
здесь на помощь одному плешиво-
му фашисту может придти другой 
усатый фашист из Беларуси.

Продуктовые магазины в Рос-
сии будут напоминать магазины 
«Фрукты-овощи» в СССР: пустые 
прилавки и немного гнилого карто-
феля, свеклы, капусты. 

Продуктовая логистика рухнет 
полностью, так как все морозильни-
ки и холодильники – иностранные. 
Грузовые фуры выйдут из строя 
очень быстро (запрет на автотран-
спорт и запчасти). 

Скорее всего, главным блюдом в 
рационе россиян станет китайская 
лапша быстрого приготовления. 
Это крайне вредный, но и крайне 
дешёвый продукт. Бросил лапшу 
в тарелку, добавил кипятка, и так 
три раза в день (в лучшем случае – 
три). 

 

ГиПЕриНфЛЯциЯ
Доллар США будет стоить 100, 

1000, 10000 рублей и так до бес-
конечности. Скорее всего, власти 
России вообще запретят хождение 
долларов и евро, а потом сразу же 
проведут первый дефолт (скорее 
всего, до конца весны). Ситуа-
ция, когда пачки с деньгами будут 
взвешиваться на весах 
(как в Зимбабве и Ве-
несуэле) не исключена. 

НЮрЕНБЕрГСКий ПрОцЕСС? 
 XXI ВЕКА?



Однако и печатные станки 
России также зависят от 
иностранного оборудова-

ния. 
Сегодня в Венесуэле одной месяч-

ной зарплаты хватает примерно на 
десяток яиц. В России будет то же 
самое, однако неизвестно, будут ли 
яйца. Темпы их производства также 
зависят от стабильно работающего 
оборудования. 

 

БЕЗрАБОТицА
Уровень безработицы в России 

оценивается примерно в 70% к кон-
цу этого года. Финансовые, техни-
ческие, строительные, торговые 
секторы будут полностью уничто-
жены. Продавать станет нечего (за-
воды и фабрики стоят). Покупать 
станет не на что. 

1990-е годы по сравнению с 2020-
ми покажутся россиянам райскими, 
так как тогда люди везли товары 
из-за рубежа, а площади крупней-
ших рынков занимали территории 
в 50-60 футбольных полей. Сейчас, 
что-либо купить в России, станет 
невозможным. 

 

иНфОрМАциОННАЯ иЗОЛЯциЯ
Естественно, граждане 140-

миллионной страны будут пол-
ностью отрезаны от интернета. 
Столь стремительное обнищание 
вызовет бурю негодования. Ещё 
вчера население отдыхало в Егип-
те и Турции, кутило в ресторанах 
и покупало дорогие автомобили/
квартиры, а сегодня уровень жиз-
ни свалился до северокорейского. 
Поэтому Путин и его чекисты по-
грузят людей в атмосферу романа 
«1980». Какой-нибудь «суверен-
ный интернет» из одного сайта 
будет в духе Большого брата рас-
сказывать, что повсюду враги и 
надо сплотиться вокруг Путина. 
Маразм пропаганды достигнет 
таких пиков, что рейтинг крем-

лёвского фюрера подскочит до 
100%.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕГА
Уже сегодня многие россияне по-

нимают, что именно их ждёт. Самый 
популярный запрос в интернете 
– как эмигрировать из России. Са-
мая теоретически доступная страна 
– Финляндия (первое место в мире 
по уровню жизни). Финны прекрас-
но понимают настроения россиян 
и предпринимают все меры, что-
бы раз и навсегда закрыть грани-
цу. Каждый молчаливый пособник 
Путина будет платить за глупость и 
невежество высочайшую цену.

Небольшой шанс на эмиграцию в 
Финляндию, вероятно, получат по-
литзаключённые, которые предъ-
явят кучу документов об участии в 
акциях протеста, арестах, судах, пе-
режитых пытках, отсидках в СИЗО/
колониях. 

 

ЗАПрЕТ НА ГУМАНиТАрНУЮ 
ПОМОщЬ
Впервые в истории Россия не 

получит гуманитарной помощи в 
виде денег, продуктов, лекарств и 
т. п. Мир устал от этой фашиству-
ющей страны. Она будет изолиро-
вана и забыта. По крайней мере, 
до оглашения приговора Гаагским 
судом. 

Что касается Китая, то Путину 
нечего предложить Си Цзиньпину. 
Российскую нефть и газ Поднебес-
ная покупает по смешным ценам, 
и уже заплатила за годы вперёд. 
Сибирь и Дальний Восток уже на-
ходятся под контролем Китая. Все 
большие компании – под санкция-
ми. Их не выгодно покупать. 

Вот так быстро и безвозвратно 
Россия вернётся в средние века. 
Самое ужасное, что многие жите-
ли умрут, но так и не поймут, какие 
именно события спровоцировала 
Россия 24 февраля 2022 года... 

РИТА БАЛЬМИНА
(Нью-Йорк)

ВОйНА
война начинается в головах
и не спасают христос и аллах 
проснулась воительница афина 
трезубец нептуна пронзил 
дельфина
и вот волна наливается кровью
на землю валится как стена
не избежите судьбы коровьей
если в мозгах родилась война
она становится жестче и хуже
лишает жизни детей и крова
агонией бьется в кровавой луже
страна как жертвенная корова
мы все попали в смрадные сети
война с дисплеев война в 
офсете 
все бултыхаются в рясной 
волне
читай как в грязном говне
и ложкой столовой ворочая 
паюс
с войной засыпая и просыпаясь
орем речевки кричалки слухи
при этом слепы при этом глухи
и все ядовитой плюемся 
слюной 
захлебываясь войной

***

Когда сквозь силуэт окна
За шоры светомаскировки
В голодный дом глядит война
Глазами опытной воровки,
Когда разруха и распад
Подобны трупному гниенью,
Когда расправы и гоненья,
Законы спят и Бог распят –
Не жди меня в другой стране,
Где жизнь, как в пестром, 
ярком сне,
Что видят дети и поэты...
А на войне как на войне –
Орел судьбы летит ко мне
Ребром серебряной монеты.
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В редакцию ClassicalMusicNews.
Ru поступило официальное за-
явление музыкального руководи-
теля и главного дирижера Боль-
шого театра Тугана Сохиева, 
которое он сделал в связи со сло-
жившейся в мире обстановкой.

 
«Я знаю, что многие хотели узнать 

о моей позиции по поводу того, что 
происходит в данный момент и 
ждали, когда я выскаж

Мне потребовалось некоторое 
время, чтобы осознать происходя-
щее и выразить те сложные чувства, 
которые вызвали во мне текущие 
события.

Прежде всего, должен сказать са-
мое главное: я никогда не поддер-
живал никакие конфликты. Я их не 
приемлю в любых формах и прояв-
лениях. Тот факт, что кто-то может 
сомневаться в моем стремлении к 
миру и думать, что я, как музыкант, 
могу когда-либо ратовать за что-то 
другое, кроме мира на нашей пла-
нете, шокирует и оскорбляет.

Во время различных катастрофи-
ческих геополитических событий, 
с которыми столкнулось челове-
чество за последние двадцать лет, 
когда развивалась моя профессио-
нальная карьера, я всегда оставался 
с моими коллегами-музыкантами, 
и мы всегда вместе оказывали и 
выражали поддержку и сочувствие 
всем жертвам этих конфликтов.

Это то, что мы, музыканты, дела-
ем: мы выражаем свои мысли через 
музыку, мы говорим эмоциональ-
ные вещи с помощью музыки, мы 
утешаем музыкой тех, кто в ней 
нуждается. Нам, музыкантам, по-
везло, что мы можем говорить на 
этом международном языке, кото-
рый иногда может выразить боль-
ше, чем любые слова, известные 
цивилизации.

Я всегда очень горжусь тем, что 
являюсь дирижером из страны с та-
кой богатой культурой, как Россия, 

и я также очень горжусь тем, что с 
2003 года являюсь частью француз-
ской музыкальной жизни. Это то, 
что делает музыка. Она соединяет 
людей и артистов с разных конти-
нентов и противоположных куль-
тур, исцеляет души людей и дает 
надежду на мирное существование 
на этой планете.

Музыка может быть драматич-
ной, лирической, смешной, груст-

ной, но никогда не оскорбительной! 
В этом я убедился в результате пло-
дотворного сотрудничества с заме-
чательным оркестром в Тулузе. Это 
мне доказывает мой потрясающий 
коллектив Большого театра каждый 
раз, когда я дирижирую спектакля-
ми в России или когда мы с ними на 
гастролях в Европе.

И в Тулузу, и в Боль-
шой театр я регулярно 

НЕ ПОВЕЗЛО?
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приглашал украинских пев-
цов и дирижеров. Мы даже 
не думали о своей нацио-

нальности. Нам нравилось делать 
музыку вместе и быть частью му-
зыкального мира. И сегодня наша 
позиция неизменна.

Вот почему я начал русско-
французский фестиваль в Тулузе: 
чтобы показать всем, что народы 
Франции и России связаны истори-
чески, культурно, духовно и музы-
кально, и что я горжусь этой связью 
между нашими двумя великими 
странами, которые я люблю.

Сегодня этому фестивалю про-
тивостоят власти города Тулузы. 
Какой позор! Я считаю, что этот 
фестиваль может добиться больше-
го в установлении дружественных 
отношений, чем политические вы-
сказывания.

За последние несколько дней я 
стал свидетелем того, что, как я ду-
мал, никогда не увижу в своей жиз-
ни. В Европе сегодня меня вынуж-
дают сделать выбор и предпочесть 
одного члена моей музыкальной 
семьи другому.

Меня вынуждают выбрать между 
двумя культурными традициями.

Меня вынуждают предпочесть 
одного артиста другому.

Меня вынуждают выбрать одного 
певца вместо другого.

Скоро меня попросят выбрать 
между Чайковским, Стравинским, 
Шостаковичем и Бетховеном, Брам-
сом, Дебюсси. Это уже происходит 
в Польше, европейской стране, где 
запрещена русская музыка.

Я не могу видеть, как мои коллеги 
— дирижеры, актеры, певцы, тан-
цоры, режиссеры — подвергаются 
угрозам, неуважительному обраще-
нию и становятся жертвами «культу-
ры отмены». Нам, музыкантам, дан 
исключительный шанс, исполняя и 
интерпретируя этих великих ком-
позиторов, помочь сохранить чело-
вечество, сохранить его добрым и с 
уважительным отношением людей 
друг к другу. Мы, музыканты, при-
званы через музыку Шостаковича 
напоминать об ужасах, постигших 
человечество во Второй мировой 

войне. Мы, музыканты, являемся 
послами мира. Вместо того, чтобы 
использовать нас и нашу музыку 
для объединения наций и людей, в 
Европе нас пытаются разделить и 
подвергают остракизму.

Из-за всего того, о чем я сказал 
выше, и будучи вынужденным стол-
кнуться с невозможным выбором 
между моими любимыми русскими 
и любимыми французскими музы-
кантами, я решил уйти с должности 
музыкального руководителя и глав-
ного дирижера Большого театра в 
Москве и покидаю пост музыкаль-
ного руководителя Национального 
оркестра Капитолия Тулузы.

Для меня было и всегда будет 
большой честью знать, работать 
вместе и музицировать с артистами 
и музыкантами этих двух потряса-
ющих коллективов. Я горжусь ими.

Туган Сохиев»
 

ПриМЕчАНиЕ:
 Уважаемый господин Туган Сохиев! 

Согласен с каждым Вашим словом, с 
каждой буквой. Оцениваю Ваш по-
ступок, как поступок честного че-
ловека. Поступок и правда, героиче-
ский. Но, увы! Речь сегодня идет не о 

музыке. Речь идет о существовании 
мира. О существовании человече-
ства. Свершив агрессию, истребляя 
шаг за шагом Украину, руша до осно-
вания гражданские объекты, дома, 
убивая людей, изгоняя женщин и де-
тей с их Родины, президент РФ шан-
тажирует весь мир ядерной угрозой. 
Поигрывая ключами от ядерной 
кнопки, как олигарх поигрывает 
ключиками  дорогостоящего авто-
мобиля, он на весь мир объявил: если 
без России, зачем нужен такой мир? 
Зачем нужна музыка Национального 
оркестра Тулузы? На Ваш поступок 
повлиял его шантаж, ложь, которую 
распространяет по всему миру он и 
его команда и люди, которые не в со-
стоянии ему противостоять. Разве 
это непонятно? А теперь и музыка 
нас оставит. Ему то ведь всё равно. 
Он спокойно проживет без музыки, 
без Вас, без меня, без Украины. Мир 
без России его не устраивает, а вот 
без Украины – вполне. И он всё, для 
этого делает. А завтра скажет – 
без Франции, без Японии, без Израи-
ля, и, конечно, без США...

Вы, в отличие от меня – извест-
ный человек, Вы пробовали с ним, с 
Вашим президентом объясниться?

Леонид Финкель
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ГАЗМАНОВ ПОМЕНЯЛ 
фАМиЛиЮ  
В ЗНАК ПОДДЕрЖКи 
СПЕцОПЕрАции НА УКрАиНЕ 
иЛи Эй УХНЕМ  
(БАБАХНЕМ, ТрАХНЕМ!!!) 

певец олег Газманов на странице во «в 
Контакте» перед выступлением на концер-
те, приуроченном к восьмилетию со дня 
присоединения Крыма к России, в Лужни-
ках опубликовал видео. На записи он за-
красил букву «з» в своей фамилии, которая 
была написана на листе, висящем перед 
его гримеркой, и переделал ее в z. в итоге 
получилось Гаzманов.

таким образом, по всей видимости, пе-
вец хотел поддержать российских военных, 
участвующих в военной спецоперации на 
Украине. отметим, что буква z на технике 
РФ означает «За победу» или «Задача бу-
дет выполнена». об этом сообщает «Рам-
блер». 

«НОВАЯ ГАЗЕТА» 
и ДМиТрий 
МУрАТОВ ПЕрЕДАЮТ 
НОБЕЛЕВСКУЮ МЕДАЛЬ 
В ПОЛЬЗУ УКрАиНСКиХ 
БЕЖЕНцЕВ

Лауреат Нобелевской премии 
мира, главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов намерен 
выставить на аукцион нобелевскую 
медаль для помощи украинским 
беженцам. об этом сообщается во 
вторник в Telegram-канале изда-
ния.

«Новая газета» и я решили пере-
дать нобелевскую медаль премии 
мира 2021 года в фонд помощи укра-
инским беженцам. Их уже свыше 10 
млн. прошу откликнуться аукцион-
ные дома, которые выставят на торги 
эту известную всему миру награду», 

– приводятся в сообщении слова Му-
ратова.

в октябре Нобелевский комитет 
объявил о присуждении Дмитрию 
Муратову и филиппинской журна-
листке Марии Рессе премии мира 
за «их усилия по защите свободы 
слова, что является предпосылкой 
для демократии и прочного мира». 
вручение премии всегда проходит 
в осло 10 декабря – в годовщину 
смерти Нобеля. Муратов, выступая 
в осло, сообщил, что направит полу-
ченную награду на помощь больным 
и на поддержку независимой журна-
листики.

Нобелевские медали с профилем 
учредителя премии, которые получи-
ли 13 лауреатов этого года, изготов-
лены из 18-каратного золота, их вес 
составляет 175 граммов. об этом со-
общает «Рамблер». 
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ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ

Л.К. 

«Бывают в жизни моменты, когда 
молчание становится виной, а слово 
– долгом.

Гражданским долгом, моральным 
вызовом, категорическим импера-
тивом, от которых нельзя укло-
ниться»

Ориана Фаллачи

В день объявления войны в июне 
1941 года мне исполнилось пять 
лет. Через месяц мы с матерью и её 
сестрами, с дедом и бабушкой бе-
жали уже из горящей Полтавы. По 
дороге поезд часто бомбили. Мы 
залезали под вагон.   – Мама, давай 
уедем туда, где нет неба.

Но небо было везде.
Запомнил разговоры таких же 

малышей как я . Девочка по вагону 
сказала:

– Мальчик, давай поиграем в по-
хороны.

А когда немецкие самолеты от-
бомбились, другой мальчик печаль-
но произнес: :

– Я люблю папу, маму и отбой 
воздушной тревоги.

Эти воспоминания из моего ран-
него детства.

Потом в эвакуации, кажется в Че-
боксарах, мы смотрели какой-то 
трофейный американский фильм. 
Гитлера посадили в клетку и все 
придумывали ему казнь. И что бы 
ни придумали, весь зрительный зал 
кричал:

– Мало! Мало!
Сегодня мне восемьдесят пять. Но 

этот крик застрял в горле навсегда.
Тем, кто развязывал войны, кто 

зазывал к войне (и сегодня часто 
слыхал на государственных рос-
сийских каналах: «Хотите, повто-
рим?») – тем любого наказания бу-
дет мало.

В октябре 1941 года, под Вязьмой, 
на подступах к Москве, в сражении 
о котором правды не знает даже 
Б-г, пропал без вести мой отец. 
Об этом случае Светлана Алексие-
вич пишет»: Утром по Вязьме шли 
стада крыс, они уходили в поля. 
Они чуяли смерть. Их было ты-
сячи. Люди с ужасом смотрели на 
это зловещее зрелище и жались к 
домам. И ровно в то время, когда 
крысы скрылись, начался обстрел. 
Налетели самолеты. Вместо домов 
и подвалов остался каменный пе-
сок.!

Под Вязьмой с 1 по 12 октября 
1941 года погибли почти полмил-
лиона солдат и в плен попали в три 
раза больше… 

О сражении под Вязьмой, Сталин 
узнал из немецкий газет.

После войы на этом поле, как го-
ворили старухи, ничего не родило. 
Убитые лежали один возле одного, 
как снопы. Как шпалы на железно-
дорожной станции. Немцы и наши. 
После дождя у них были одинаково 
заплаканные лица. Их месяц всей 
деревней хоронили.

Когда искал могилы отца, узнал, 
что сейчас на этом месте Мясоком-
бинат. Колбасу делают.

А под ним – мертвые.
Кто за это ответил? Сталин?
Новым Сталиным или Гитлером 

оказался путин. Только в такой 
связке имя его войдёт на веки в 
историю. Даже если сегодня оста-
новится война (пишу на её двадцать 
девятый день), даже если к вечеру 
будет мир. 

Путин-Гитлер – это уже навсегда.
Не Украина напала на Россию – 

агрессор Россия
Не своих советников спрашивал 

Зеленский: воевать или не воевать? 
Это сделал путин, повязав свои ко-
манду, (как умело это делал Ста-
лин) и напутствовал их как участ-
ников агрессии. До чего жалкими, 
беспомощными,

бессовестными выглядели эти 
якобы вершители судеб России. 

Он, путин, сделал убийцами своих 
солдат, обманув их: вас т а м будут 
встречать с цветами…

Они тоже участники агрессии…
Он послал на скамью подсудимых 

и своих молчаливых сограждан. 
Точно они никогда не читали «Пре-
ступление и наказание» Достоев-
ского: нельзя убивать… Да, стару-
ха, да, вредная, плохая, но нельзя, 
нельзя убивать! 

Видимо, всё-таки не читали. Но 
от наказания это не освобождает. 

Они расчеловечили свою страну. 
После этого стало все возможно, 
даже возможно смертная казнь за 
то, что военную операцию кто-то 
назовет войной.

Осенью 1944 года мы возвраща-
лись в Полтаву через Харьков. Смо-
трю на экран телевидения и вижу 
именно тот Харьков образца 1944 
года, который мне мальчишке за-
помнился. Или этот город с тех пор 
не отстроили?

Или путин именно так представ-
ляет себе историю, которую он при-
зывает не переписывать? 

А вот и летописцы истории пути-
на. Со своей работой они, прямо, 
скажем, справились. Война развя-
зана. Кровь у этих людей не только 
на руках, но и на языке: Владимир 
Соловьев, главный шаман, фокус-
ник и шут, каждый его жест, каждое 
движение указывает на его место в 
седалище путина. 

Владимир Жириновский, тоже 
шут, если бы слышал, что он гово-
рит, понял бы, как часто расходится 
с собственным мнением. 

И другие, заслуженные болту-
ны, интеллектуалы, им бы выйти 
из художественности, но не знают, 
где дверь Всю программу поучают: 
белое – белое, а черное 
– черное. А вот ещё, уже 
наши, еврейские, этакие 

ДАВАй УЕДЕМ ТУДА, ГДЕ НЕТ НЕБА
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Лёвы Троцкие, уменьшен-
ные до спичечного коробка. 

Остальные и просто ста-
рые мудаки, которые два с полови-
ной или три часа, по всем каналам 
ежедневно из года в год выдают 
ложь.

Не могу забыть и Маргариту Си-
монян. Вечером, в телестудии, по-
сле  бессовестного позорного сове-
щания на коленках перед Путиным, 
в телестудии, она вопрошала: по-
чему здесь нет шампанского, я во-
семь лет об этом мечтала! Теперь 
ей представилась возможность вы-
пить шампанское вместе с матеря-
ми, которые получают похоронки с 
именами своих детей!

Я не обращаюсь к стервятникам, 
которые издевательски хихикают: 
так вам, русским и надо!

Я обращаюсь к тем, кто, не будучи 
ни глупым, ни злым, обольщается 
из-за сочувствия, нерешительности 
или неуверенности. Именно им я го-
ворю: «Очнитесь, люди! Вы боитесь 
сказать, что идет война, а не какая-
то специальная военная операция? 

А если завтра тюрьма будет назы-
ваться гостиницей? А каторжный 
труд – работой по профессии?»

 Война, которая не нацелена на 
завоевание вашей территории, но 
определенно нацеленная на раст-
ление ваших душ, на уничтожение 
русского мира, на уничтожение 
российской цивилизации, на пол-
ный разлад вашей жизни. 

Ошеломленные потоком пропа-
гандистской лжи, не можете (или 
не хотите?) понять, что если вы не 
прибегните к самозащите – прои-
зойдет то, о чем говорил ваш пре-
ступный президент: мир останется 
без России. Это он, самодеятельный 
философ гэбешного разлива счита-
ет: а зачем такой мир без России?

Не пугайте.
Не передавайте свой страх дру-

гим. 
Исчезла Римская империя, но и 

Рим жив и Италия – распрекрасная 
страна. Исчезла Австро-венгерская 
империя, но и Австрия и Венгрия 
остались. И живут не хуже других. 
Живет и тот город, который входил 

в её состав, где я прожил большую 
часть своей жизни – Черновцы, не-
когда один из самых толерантных 
городов Европы. Он и сегодня, в но-
вой Украине такой же. И по той же 
причине и на этот город нацелены 
ваши орудия…

Думаете победите? Даже пиррова 
победа будет для вас выдающейся 
удачей. Вот уж, правда, кому нужен 
мир, состоящий из развалин. Но и 
её, этой пирровой победы – тоже не 
будет. Разве над своей собственной 
страной. 

Украина отстроится. Весь мир по-
может, как помогает и сейчас. Толь-
ко вы останетесь варварами, кото-
рым нечего будет улучшать, только 
вы останетесь ханжеской страной, 
которая перечеркнула свою культу-
ру, своё искусство, свою науку, свою 
индивидуальность, свою мораль, 
свои удовольствия…

Верите ли вы в Б-га?
Нет! 
Потому что – или отступники или 

трусы или мазохисты.
Тем хуже для вас…
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  ВЕРА ПАВЛОВА
(Канада)

***

Вы – ура-патриоты,
я – увы-патриот.
Что оставила? Ноты –
шкаф зачитанных нот, –
пианино, могилы, 
маму, книги, дела.
Сердце? – нет, прихватила.
Душу? – нет, увезла.

***

скрывайся борись беги
на всех не хватает слёз
всё стало понятно – и
поставлено под вопрос
ясна расстановка сил
и знает ответ война
кто кому изменил 
мы родине нам она

***

Время суток – война.

Время года и десятилетья.
Стёрта, удалена,
для кого и о чём буду петь я?
Завтра нет. Нет вчера.
Воздух выпили Грады и Буки.
Я – комарик пера,
безутешно жужжащий в Фейсбуке.

***
Всемирный пиздец – вездец.

Вселенский пиздец – звездец.
Не спит президент-отец,

считает своих овец
и ставит по росту в строй.
Не знаешь, как быть со мной?
Чéсти меня удостой –
считай паршивой овцой.

***

В сумке дорожной роюсь...

Уф, не забыла, здесь
внутренний паспорт – совесть,
международный – честь.

***

Спасательный плот над бездной
из пластика и металла,
летит самолет. Железный
занавес я повидала
с обеих сторон. Он ржавый.
Беглянка, себя муштрую
гордиться чужой державой,
оплакивая родную.

***

Двоюродную оросила
кровью родная страна.
Рассеивается Россия,
сея свои семена – 
гниющие зубы дракона.
Всходы слезами польём.
Чей снайпер стреляет с балкона,
прячась за мокрым бельём?

***

Досмотр и таможня пройдены . 
Тяжелый рюкзак волоку . 
Долго ключу от родины 
придётся скучать по замку . 
Шуршит паспортист страницами, 
обратный билет отменен. 
Может быть, все это снится мне ?
Апокалиптический сон.

***

Мы последние люди земли,
Мы последние люди?
Но мы делали все, что могли,
Шестикрылые судьи:
Целовали младенца в живот,
Ненаглядного в губы.
Не сворачивайте небосвод,
Спрячьте страшные трубы.

***

одним врут
другим «Град»
и ты Брут
и ты брат
слепой крот
пахан блох
весь мир ждёт
чтоб ты сдох

***

Ревёшь в проржавленные трубы, 
взрываешь сапогами пыль?
А не пойти ль тебе на убыль, 
зажировавшийся упырь?
Чтоб на сравнения с тобою
не обижался лилипут,
чтоб лучший на земле историк 
не помнил, как тебя зовут.

(2014,  
из книги  

«Избранный»)

 ***

Точка зренья? – Двоеточие:
совести прямая речь.
Ангелы чернорабочие,
помогите уберечь
эти горы, эти гавани,
эти нежные сердца
от бездарного, плюгавого
охуевшего скопца.

(2022)
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АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВ

Открываю ленту новостей, а там 
приводятся слова бывшей учитель-
ницы, с которой мы когда-то, ра-
ботая воспитателями в школьном 
летнем лагере под Псковом, жили в 
соседних вагончиках. Она спокойно 
рассуждает о нападении на Украи-
ну: «Этого решения ждали очень 
многие патриоты в нашей стране… 
Сейчас Россия взяла на себя в этом 
плане ответственность защиты».

Включаю телевизор, а там писа-
тель и журналист, с которым мы, 
получая журналистскую премию, 
когда-то вышагивали в Петербурге 
по красной дорожке во дворе Пе-
тропавловской крепости, высказы-
вает полное удовлетворение по по-
воду «специальной войсковой опе-
рации». И он же в другом интервью 
балагурит об украинских властях: 
«Складывается ощущение, что они 
что-то нюхают и едят какие-то гри-
бы».

А вот выступает псковский пред-
приниматель и общественный 
деятель. Мы когда-то вместе уча-
ствовали в акции, посвящённой 
75-летию со дня издания опера-
тивного приказа №00447 «Об 
операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и 
других антисоветских элементов». 
«Признание независимости ДНР и 
ЛНР – шаг к миру», – говорит он 
сейчас.

Но я не удивлён и не возмущён. 
Ничего другого от них не ожидал, 
потому что война не вчера началась. 
Да, Киев начали бомбить недавно, 
но к войне готовились много лет. 
И людей мобилизовали не только в 
российскую армию.

Армия любителей вторжения 
куда-либо формировалась два де-
сятка лет.

У Путина много лиц. Причём 
официальных лиц – зарегистриро-
ванных и узнаваемых. Некоторых 
знают только в своих городах. К 
другим же прислушиваются мил-
лионы. И кто сказал, что так назы-
ваемые пехотинцы Путина – только 
те, кто с оружием в руках вторгся в 
соседнюю страну?

Пехотинец Путина – это не только 
Кадыров и другие чеченцы, те, что 
грозят защищать «русский мир» в 
соседней стране.

Путин многолик. Британский 
член парламента говорит о «бор-
мочущей неонацистской развали-
не, восседающей в Кремле». Но это 
только одна личина. Есть другие.

У Путина множество доверенных 
лиц. Он доверяет им, а они – ему. 
Спортсмены, музыканты, артисты. 
Одни забрасывают шайбы в Ва-
шингтоне, другие отбивают мячи в 
Москве.

Доверенные лица последнего 
призыва – это Александр Овечкин, 
Илья Ковальчук, Игорь Акинфе-
ев, Александр Кожевников, Илья 
Авербух, Татьяна Навка, Татьяна 

Тарасова, Елена Чайковская, Тамара 
Москвина, Ирина Винер-Усманова, 
Евгений Плющенко, Мария Ласиц-
кене, Дмитрий Губерниев, Светлана 
Исинбаева, Алексей Немов, Юрий 
Карякин… Очки, баллы, сантиме-
тры, секунды…

Сейчас со всех сторон слышишь 
похожие вопросы, суть которых: 
как так получилось, что мы дошли 
до такой бездны?

Мой ответ: это был коллективный 
труд. Вам не нравился сортирный 
путинский юмор? Но ведь Путин 
многолик. У него голов больше, чем 
у дракона. И вот уже перед вами 
предстают его доверенные лица: 
Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 
Юрий Темирканов, Денис Мацуев, 
Николай Цискаридзе, Екатерина 
Мечетина, Игорь Бутман, Борис 
Эйфман, Светлана Захарова, Миха-
ил Куснирович, Михаил Пиотров-
ский, Владимир Урин… Помню, как 
тот самый виолончелист Ролдугин, 
однажды дирижировавший Псков-
ским симфоническим 
оркестром, рассказывал 
мне, какой Путин тон-
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кий знаток классической 
музыки. Наверное, он не 
мне одному это рассказы-

вал. И ведь кто-то верил. 
Мир кино и театра тоже усердно 

способствовал продвижению Рос-
сии в эту кровавую бездну. Долго 
перечислять, но доверенными ли-
цами Путина на пятом году войны 
в Донбассе стали Александр Ка-
лягин, Юрий Соломин, Валерий 
Фокин, Александр Балуев, Сергей 
Безруков, Владимир Машков, Фё-
дор Бондарчук, Михаил Поречен-
ков, Алексей Гуськов, Лидия Веле-
жева, Михаил Боярский, Никита 
Михалков, Андрей Кончаловский 
(Михалков), Владимир Хотиненко, 
Евгений Князев, Эдуард Бояков, 
Карен Шахназаров, Юрий Кара, 
Джахонгир Файзиев… Тех, кто уже 
умер, я не называю.

Некоторые из живых успели вы-
сказаться уже после начала боль-
шой войны с Украиной. Радостное 
возбуждение их не покидает.

У Путина может быть голос Льва 
Лещенко, нос Михаила Галустяна, 
а глаза – Юлии Чечериной. Они 
тоже доверенные лица. Как и Алек-
сей Рыбников, Олег Газманов, Ни-
колай Расторгуев, Игорь Крутой, 
Михаил Турецкий, Лариса Долина, 
Сергей Мазаев, Леонид Якубович, 
Диана Гурцкая, Денис Майданов, 
Ольга Кормухина, Евгений Петро-
сян, Виктория Цыганова, Игорь 
Матвиенко, Иосиф Пригожин, 
Максим Фадеев, Ренат Давлетья-
ров…

Вся эта многоголовая гидра – по-
лярники, цирковые укротители, 
писатели, космонавты, модельеры, 
телеведущие… Александр Масля-
ков, Сергей Крикалёв, Борис Кор-
чевников, Яна Чурикова, Александр 
Шилов, Дмитрий Шпаро, Валентин 
Юдашкин, Юрий Поляков, Павел 
Гусев, Аскольд Запашный, Эдгард 
Запашный…

Их так много, что устаёшь пере-
числять. Однако перечислять надо. 
Подобные масштабные дела в оди-
ночку не делаются. Есть понятие 
«коллективная безопасность». Так 
вот, все эти талантливые (или без-

дарные) знаменитости скромни-
чать не должны. Это их коллек-
тивная опасность. Они, как могли, 
старались сделать путинский лик 
благообразным. Что ж, кое-чего 
они добились. Нашлось немало 
людей, кто им, вопреки очевидным 
вещам, поверил. Они сделали всё от 
себя зависящее, чтобы нанести по 
России удар невероятной силы. И 
по Украине.

Но речь не только о доверенных 
лицах.

Вспомним 2014 год, Крым. Поя-
вилось письмо «Деятели культуры 
России – в поддержку позиции пре-
зидента по Украине и Крыму». Это 
постыдное письмо подписало бо-
лее 500 человек – от «Бурановских 
бабушек» до лауреата Каннского 
кинофестиваля Павла Лунгина, от 
псковского критика Валентина Кур-
батова до Дениса Мацуева, от На-
дежды Бабкиной до Юрия Башмета. 
Из письма следовало: деятели куль-
туры хотят, «чтобы общность на-
ших народов и наших культур име-
ла прочное будущее». Курбатова и 
некоторых «Бурановских бабушек» 
уже нет в живых. Но большинство 
– живы, хотя у того же Мацуева и 
Гергиева в эти дни отменяются за-
рубежные выступления.

Мацуев шесть лет назад оправды-
вался: «Главный посыл этого пись-
ма в том, что наши народы должны 
дружить и что ни в коем случае мы 
никому не позволим поссорить нас 
друг с другом». Так объяснил при-
сутствие своей подписи под пись-
мом Денис Мацуев.

Такой ответ и в 2014 году выгля-
дел издевательским. Тем более из-
девательским он выглядит сейчас, 
когда украинские женщины и дети 
сидят в бомбоубежищах, а горе не 
знает границ. 

Теперь Павел Лунгин говорит: 
«Мы проснулись в мире, который 
изменился – представить себе, что 
идёт война между Россией и Украи-
ной невозможно. Этого не долж-
но быть, и это надо всеми силами 
остановить. Нет ничего ужаснее 
братских войн и конфликтов, они 
кровавые. Они безнадежные». Он 

уже не первый раз произносит по-
хожие слова.

Но я помню, как Павел Лунгин 
злился, когда ему напоминали про 
Донбасс и Крым. «Нельзя свали-
вать всё в одну кучу, – отвечал он. – 
Знаешь, когда вдруг звенит звонок, 
люди считают, что надо брать своё. 
И когда своё – то надо брать. Ког-
да окончилась веселая вечеринка, 
и там осталось твое пальто – надо 
его брать. Может быть, это и непра-
вильно, может быть, правильно».

Надо брать. Что ж, взяли. Схва-
тили то, что плохо лежало. Начали 
с воровства, но потом пошли убий-
ства.

Евгений Гришковец после начала 
«русской весны» 2014 года произ-
нёс такую фразу: «Незаконно, но 
справедливо». Таким образом, он 
приветствовал отторжение от Укра-
ины Крыма. Видимо, он считал, 
что России можно нарушать закон. 
Справедливость, видите ли, важнее. 
Теперь же он растерянно пишет: 
«Ни у кого из нас не было никакой 
возможности повлиять на то реше-
ние, которое приняли и начали осу-
ществлять… У меня не было и нет 
никаких возможностей хоть что-то 
изменить… Я могу только сказать: 
я против войны! Я прошу, требую: 
остановите войну! Остановите без-
умие и горе!»

Нет, Евгений Валерьевич. У вас 
были возможности хоть что-то из-
менить. У всех нас такая возмож-
ность была. Мы её не использова-
ли.

Беззаконная справедливость вос-
торжествовала.

Но не всё ещё пропало. Помните, 
что происходит в конце спектакля 
Гришковца «Дредноуты»? Люди, 
погибшие в боях, но не опустившие 
флаги, попадают в какое-то тихое 
пространство.

А главный герой говорит, что фла-
га у него нет, а из боя он не вернул-
ся. Не вернулся потому, что в бою 
не участвовал.

У каждого из нас есть свой ма-
ленький флаг.

Забудьте о беззаконной справед-
ливости и не опускайте его.
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«Соотечественники! Начавшаяся 
война России против Украины – это 
ПОЗОР.

Это НАШ позор, но, к сожалению, 
нести ответственность за него при-
дется еще и нашим детям, поколе-
нием совсем юных и не родившихся 
еще россиян.

Мы не хотим, чтобы наши дети 
жили в стране-агрессоре, чтобы 
они стыдились того, что их армия 
напала на соседнее независимое 
государство. Мы призываем всех 
граждан России сказать НЕТ этой 
войне.

Мы не верим в то, что независи-
мая Украина представляет угрозу 
России или любому другому госу-
дарству Мы не верим в заявления 
Владимира Путина о том, что укра-
инский народ находится под вла-
стью “нацистов” и нуждается в том, 
чтобы его “освобождали”. Мы тре-
буем прекратить эту войну!»

Дмитрий Быков – писатель
Дмитрий Муратов – лауреат Нобе-
левской премии
Андрей Волна – врач
Михаил Зыгарь – писатель
Евгений Ройзман – политик
Леонид Парфенов – журналист
Борис Вишневский – политик
Ирина Прохорова – издатель
Лев Шлосберг – политик
Юрий Дудь – журналист
Александр Гельман – драматург
Лия Ахеджакова – актриса
Олег Басилашвили – актер
Мария Левина – журналист
Оксимирон – певец
Юлия Ауг – актриса
Владимир Сорокин – писатель
Андрей Зубов – историк
Максим Галкин – артист

Ольга Романова – правозащитник
Андрей Лошак – журналист
Борис Акунин – писатель
Тофик Шахвердиев – режиссер
Оксана Мысина – актриса
Валерий Меладзе – певец
Константин фон Эггерт – журна-
лист
Марина Литвинович – политик
Иван Вырыпаев – драматург
Нина Попова – актриса
Юлия Галямина – политик
Чулпан Хаматова – актриса, на-
родная артистка России
Игорь Черневич – актер
Владимир Мирзоев – режиссер
Дмитрий Глуховский – писатель
Антон Долин – кинокритик
Зоя Светова – правозащитник
Сергей Лазарев – певец
Андрей Плахов – кинокритик
Илья Хржановский – режиссер
Кирилл Рогов – экономист
Тихон Дзядко – журналист
Валерия Стенькина – оперная певица
Миша Нодельман – скрипач
Иван Дорн – певец
Михаил Трепашкин – адвокат
Михаил Бирюков – адвокат
Андрей Хржановский – режиссер, 
народный артист России
Stanislav Kucher – журналист
Maria Eismont – адвокат
Илья Яшин – политик
Виталий Манский – режиссер
Юрий Пивоваров – историк, Акаде-
мик РАН
Олег Лекманов – литературовед
Борис Бим-Бад – педагог, Академик 
РАО
Геннадий Гудков – политик
Владислав Иноземцев – экономист

Андрей Смирнов – режиссер
Михаил Соколов – журналист, 
историк
Моргенштерн – певец
Герман Галдецкий – правозащитник
Евгений Чичваркин – бизнесмен
Дмитрий Гудков – политик
Сергей Гуриев – экономист, главный 
экономист Европейского банка
реконструкции и развития
Ларри Гримм – блогер
Андрей Илларионов – экономист, 
советник Путина в 2000-е гг.
Жанна Немцова – журналист
Марина Тарханова – пенсионерка
Ольга Осипова – педагог, на пенсии
Андрей Берх
Андрей Поддерегин
Марина Лылова
Таня Монгайт – Тарханова
Бурьян Татьяна – пенсионерка
Сидоренко Мария – пенсионерка
Кудрявец Светлана – медсестра
Мириам Файн – пенсионерка
Ольга Максакова – врач
Марина Голубовская – редактор
Марина Вишневецкая – писатель
Лев Тимофеев – писатель
Азгар Ишкильдин – частное лицо
Александр Железцов – драматург
Мария Чупринская, актриса
Влад Кеткович – продюсер
Ира Волкова – режиссер
Мила Некрасова – режиссер
Оксана Цехович – режиссер
Елена Коренева – актриса
Вениамин Смехов – актер
Галина Аксенова – кандидат искус-
ствоведения
Евгений Кисин – музыкант
Карина Арзуманова – журналист

ПиСЬМО рУССКОй иНТЕЛиГЕНции
ОБРАЩЕНИЕ РОССИЯН



ПриВОЗ ВОЕННОГО ВрЕМЕНи:
ДОПОЛНиТЕЛЬНАЯ ОХрАНА, 

ПрОКЛЯТиЯ В АДрЕС рОССии  
и СЛЕГКА ПОДСКОчиВшиЕ 

цЕНЫ
АЛЕКСАНДР ГИМАНОВ

(Одесса)

Главный рынок Одессы, где побывал корреспон-
дент «Думской», живет как ни в чем не бывало.

На Пантелеймоновской, как и раньше, невозмож-
но найти место для парковки. Снуют туда-сюда со 
своими тачками грузчики. Сыто облизываются вос-
седающие у мясного корпуса коты. Открыты даже 
вещевые магазины, а прилавки ломятся от овощей, 
мяса, молочки, цитрусовых, копченостей и прочих 
одесских деликатесов.

О том, что в стране идет страшная война, можно 
определить по дополнительной охране с синими 
повязками и разговорам одесситов. В большин-
стве случаев, после удачной сделки, когда размер 
скидки устроил и покупателя, и продавца, и мож-
но расслабиться, горожане обсуждают актуальную 
повестку, не стесняясь в выражениях в отношении 
российских оккупантов.

«Никуда я не поеду! — заявляет продавщице до-
машних тортиков ее постоянная покупательница 
Галина. — Мы родились здесь и никуда не поедем. 
Будем молиться, чтобы они сюда не добрались, что-
бы Николаев выстоял. А доберутся, мы этих гонду-
расов путинских зубами будем останавливать».

По словам продавцов, на довоенный уровень ак-
тивности Привоз начал выходить только пару дней 
назад. «Это только пару дней как народ пошел, до 
этого пусто было, боялись люди, — признается 
продавщица цитрусовых. — А чего боятся? Что тут 
может прилететь, что дома».

Жизнь идет своим чередом.
Актуальные цены на продукты:
Лук можно купить за 20-25 гривен, морковь — за 

30 гривен, белокочанная капуста — 30 грн, картош-
ка — от 15 до 30 гривен за кг, средняя цена на ябло-
ки — 15 гривен.

Хорошую домашнюю свинину можно сторговать 
за 120 гривен за кг, карп — от 70 до 90, большой 
судак идет по 120 гривен, есть даже камбала — по 
450 гривен.

АНДрЕй МАКАрЕВич  
О ВОйНЕ рОССии
Фрагменты интервью

… Я нахожусь в Израиле, куда приехал гораздо рань-
ше этой истории. Если не смотреть на улицу – вроде 
бы всё хорошо. Но я на связи со своими друзьями, я 
знаю, что т а м происходит нечто невыносимое. Рос-
сиянам рассказывают какие-то сказки о нацистах, но 
бомбы почему-то падают на мирных жителей, которые 
со своими детьми должны находиться в подвалах. Мой 
друг, чемпион мира по подводному плаванью точно не 
фашист, не нацист, таких людей масса, слов нет, ком-
ментировать всё, что происходит в Украине.

Сегодня жизнь задает столько вопросов, что самому 
себе ставить дополнительные вопросы нет никакой не-
обходимости. Я хочу хоть как-то помочь людям в этой 
ситуации, хотя понимаю, что моя помощь минималь-
на. Акунин с Барышниковым создали новый фонд, я 
привлёк к нему максимальное внимание., потому что 
понимаю: от этого будет реальная польза.

… Те, кто сегодня кричат «Ура!» просто не знают, что 
будет, когда ракеты полетят на головы москвичей и 
россиян. А ведь ни один снаряд не полетел в сторону 
России. Природа устроена так, что всё возвращается, 
об этом записано в мудрых книгах, все религии о том 
говорят, но мы ничему не учимся. Причин тому много, 
я не аналитик, не политический обозреватель, столько 
ерунды в последнее время нам рассказывают… Не хо-
чется в этом участвовать…

Шесть лет массовое сознание людей отравляют ло-
жью. Если человек не умеет от этой лжи защищаться 
он просто зомбируется, впадает в состояние гипноза. Я 
представляю, какие ломки начнутся у этой части насе-
ления… если их отключат от телевизионных каналов.

Что мы будем делать, когда победим? Давайте сна-
чала общими усилиями добьемся, чтоб не гибли дети, 
женщины… Вообще люди…

«Новое время».
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  ЕВГЕНИЯ БОСИНА
(Нагария, Израиль)

 Где-то на Житомирщине, в расстрельном рву, в ноябре 
43-го, обрела  вечный покой моя бабушка Регина, Гина, 
как называли её в семье. Только сегодня нет покоя  нико-
му – ни живым, ни мёртвым…

* * * 
Небо расколото, снова разбиты скрижали,
чёрные птицы летят по-над чёрным Днепром.
Бабушка Гина, вчера в тебя снова стреляли – 
первого марта, в две тысячи двадцать втором.

Слёз больше нет, только высохли губы от жажды,
только огонь, озверелый, безумный, слепой.
Бабушка Гина, моя неубитая дважды,
что нам осталось от этой, по счёту шестой*?
 
Сколько же раз умирать, чтобы взять и воскреснуть,
сколько глядеть в эту страшную гиблую высь?
Встанем же рядом – живые и мёртвые вместе,
чтоб до конца, чтобы поруч**, чтоб насмерть за жизнь!

Мы не забудем: огонь и обломки скрижалей,
и голоса из-под рыжей от крови земли…
Бабушка Гина, вчера в тебя снова стреляли –
всё, как тогда. Но убить – как тогда – не смогли.

* Шестая заповедь: «Не убий».
** Поруч (укр.) – рядом.

* * *

Слова исчезли, 
а ведь были, были…
Ушли в песок, суглинок, чернозём,
в горячий пепел, в свежие могилы,
чтоб стать однажды плотью и огнём.

Слова исчезли, без вести пропали –
нема гортань, кричит беззвучно рот:
в бою погибли, смертью храбрых пали,
а те, что уцелели, те не в счёт.

А, может быть, от грохота оглохнув,
они, как птицы, разом взмыли ввысь
и стали эхом, выдохом и вдохом,
а новые – пока  не родились.

Слова  исчезли... 
В этом-то и дело!
Ни объяснить, ни крикнуть, ни позвать:
с землёй смешались, в небо улетели,
и нет других, и неоткуда взять. 

  ЭЛИ ФИШ

иДУТ ПО УКрАиНЕ  
СОЛДАТЫ ГрУППЫ Z
Я родился в Москве когда-то,
Живу в Израиле. Отныне,
Мне, хоть убейте, непонятно –
За что сжигают Украину.

В подвале мать дитя качает,
Но света нет, горит лучина,
Наверх не выбраться – пылает,
Враги сжигают Украину.

Мой дед, что в Харькове родился,
Дошел когда-то до Берлина.
И как ему я объяснил бы,
Что НАШИ палят Украину.

Во сне дурном бы не приснилось –
В Москве теперь не жизнь, а рабство.
Там на чужое покусились,
Какое это, братцы, блядство.

А тот, кто сделал вас рабами,
Кто тянет за собой в могилу,
Кто правду топчет сапогами,
Теперь сжигает Украину.

Жену с детьми отправив в Польшу,
 Мужик остался на руинах,
Чтоб защитить, что еще можно,
Пока сжигают Украину.

Твержу себе, как заклинанье, 
Что Путин – это не Россия.
Но если так, скажите сами –
Как вы все это допустили?

Один ужасный вижу сон я,
Кричу во сне, жену пугаю –
Что я по улицам Херсона,
И зига на плече, шагаю. 
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  ИРИНА САПИР (ИЗРАИЛЬ)

рОВ
От страны к стране простирались рельсы,
дороги бежали туда и назад. 
Напевая под нос «Океан Эльзы»,
я вдыхала запоем Старый Арбат. 
Погружаясь на Красной в бездонность неба,
вымеряя шагами Садовый виток,
я в уме повторяла «Подолье»* и «Днепр»**,
растворяясь в напевности этих строк. 
Отражаясь в глубинах одесских окон,
ощущая ступнями булыжный рельеф, 
я читала взахлеб Александра Блока
и Сергея Есенина нараспев.
Я Цветаевских нервных стихов горечь
заливала в каналы своих вен. 
А теперь, словно ров, пролегло горе
между «кручами» этих и тех стен. 
Мир повис как брелок на ключе пуска. 
Вся планета зажата в одной руке. 
Мне диктует Муза только на русском.
На каком мне теперь писать языке?

* Стихотворение Леси Украинки «Краса Украины, Подолье!..»
** Стихотворение Тараса Шевченко «Ревёт и стонет Днепр  
широкий»

МАрТ В УКрАиНЕ 2022
Летают воробьи над грудой баррикад.
Схвачен туго
кольцом тревоги день. Ломает ветки Март.
Он испуган.
Он мечется. Пути не ведая бежит
вдоль обочин,
то натыкаясь на обломки и «ежи»,
то на клочья

устоев и доктрин. Он прячется в кювет,
в снеге талом,
когда в густой эфир впивается ракет
хищных жало.
Он бьется о дома, как будто бы незряч,
что-то шепчет.
Оторопевший Март, хороший мой, поплачь,
будет легче.
Ты только продержись. Сквозь липкий дым тяни
ввысь подснежник.
Закончится война. Но вряд ли этот мир
будет прежним.

СЕГОДНЯ
Как выдрать эту горечь, эту боль
из крови, из клеток?
Испуганный рассвет крадется вдоль
дорожных разметок.
Неяркий свет стекает с фонаря
на сбитый булыжник.
По шву на середине февраля
разорваны жизни
на два обрывка – «раньше» и «потом»,
а между, в провале,
«сейчас» трепещет сохнущим бельем
во власти мистралей.
Очнувшись, Март взбегает впопыхах
по склонам откоса.
В густом эфире зависает страх
и знаки вопроса.
А время потихонечку столчет
беду, словно в ступе.
Хватило б только силы верить в то,
что завтра наступит.

ОБМАН
Мы живем во время великого обмана,
за который потом будет стыдно.
Дымовая завеса разделила страны,
так, что ни сердец, ни глаз не видно.
Полощется эфир, на лохмотья рванный.
Города и души подсчитывают потери.
Мы живем во время великого обмана,
в который многие слепо верят.
От нелепых слов и звуков резких
сжимается сердце, вздрагивает сознанье.
Мы живем во время обнаженного зверства,
прикрытого засаленной тряпкой оправданий. 
Облако прикрыло комком ватным
пробоины в небе. К будущему тяготея,
мы в одночасье скатились обратно,  
как в настольной игре «Лестницы и змеи».
В голове почему-то пульсирует неустанно
фраза: «Возвращаться – плохая примета».
Мы живем во время великого обмана,
который проявится тавровой метой
на лбу истории. Клеймо не сможет
содрать с себя ни совесть, ни память.
Но это будет, как обычно, позже,
когда многое уже никак не исправить.
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  БОЛОТОВА НАТАЛИ

Вот такую удивительную историю нашла в сети: 

КАК КиТАйСКОЕ ПрАВиТЕЛЬСТВО ОБъЯСНиЛО 
СВОиМ ГрАЖДАНАМ, чТО ПрОиСХОДиТ СЕГОДНЯ 
МЕЖДУ рОССиЕй и УКрАиНОй 

СОфиТ
Закрой уши, Дюк, закрой глаза,
закутайся в тогу.
Тот же, что и 80 лет назад,
запах тревоги
въедается в побледневшие стены. 
Сгорбившись, фонари
теряют осанку.
Дороги мертвы. Жилой дом горит.
Ползут танки,
выныривая из прошлого у всех на глазах
через порталы,
ползут, вмешивая гарь, смуту, и страх
в снег талый.
Молча поверх натянутой тетивы границ
пролетают стаи.
В мысли стучатся имена с ветхих страниц:
Авель, Каин...
Родственник, друг, невеста – все летит
теперь к черту?!
Пробивается сквозь вязкий туман софит
сине – желтый.
Кажется по венам течет не кровь, а ртуть. 
Где вы, Люди?!
Господи, пощади, пусть кто-нибудь
меня разбудит.

Надо сказать, что всё населе-
ние Китая эмоционально всегда 
на стороне России, чтобы в Рос-
сии не происходило.

Но, что же действительно 
происходит, рядовые китайцы 
не могли понять.

И вот правительство реши-
ло объяснить простому народу 
доступным языком, используя 
аллегорию:

«Более 20 лет назад Украина 
развелась со своим мужем Рос-
сией.

В этом браке были дети.
Муж (Россия) был велико-

душен и оставил жене большое 
наследство, и даже оплатил 
долги жены – 200 млрд.$.

После расставания, жена на-
чала флиртовать с деревенским 
хулиганом (США) и бандой 
разбойников (Запад).

Стала жена слушать только 
их мнение, и начала вместе с 
ними нападать на своего быв-
шего мужа.

Тогда муж рассердился и си-
лой отнял у неё одного ребенка 
– Крым.

Тогда разъярённая жена зая-
вила, что она выйдет замуж за 
НАТО, чтобы силой заставить 
своего бывшего мужа вернуть 
Крым обратно.

Однако деревенский амери-
канский хулиган не захотел 
жениться, и не захотел ввязы-
ваться в драку с бывшим мужем 
– Россией. Но планировал, что 
с помощью Украины сможет 
унизить бывшего мужа – Рос-
сию.

Жена была плохой матерью, 
и время от времени била своих 
других детей – Луганск и До-
нецк.

Дети плакали и искали по-
мощи у отца, который время 
от времени помогал детям ма-
териально, и ругался со своей 
бывшей супругой.

Но всё было безрезультатно...
Главный бандит, который и 

вызвал эту ругань и свару, ис-
пользовал эту жену, желая по-
лучить её богатства. Подгова-
ривал её на ссору и дарил ей 
различные подарки (обмунди-
рование, оружие, технику, у ко-
торых истёк срок годности).

Жена решила, что она имеет 
заступника, на которого может 
положиться, и стала дерзить и 
провоцировать своего бывшего 
мужа.

Его терпение лопнуло.
Вместе со своим родствен-

ником (Белоруссией) он начал 
борьбу за защиту своих оби-
женных детей – Донецк и Лу-
ганск.

Тогда бывшая жена вместе с 
хулиганами (ЕС и НАТО) ис-
пугалась.

Главный насильник и хули-
ган (США) отказался дальше 
ругаться с бывшим мужем, и 
оставил жену один на один с 
бывшим мужем.

Муж теперь заводит контроль 
над детьми и имуществом, ко-
торые оставил своей бывшей 
жене».

Переведено с китайского. 
Фото: depositphotos.com
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  ЕВГЕНИЯ РАУТМАН
 

МОЛДАВиЯ, БрАВО!
Вот сейчас речь не о политике вообще!
Всем известно, что сегодня вся Одесса переехала в Кишинёв, и 
люди продолжают бесконечно прибывать каждый день. 
Женщины, дети, старики.
Я хочу, чтобы вы знали, как нас принимает самая бедная страна Европы!
То, что сегодня делают граждане Молдовы для украинцев – 
это настоящий подвиг, это не просто рука помощи, это крик души 
и боль, которую испытывает каждый из них. Будь то 
пограничник, который с чемоданами в руках помогает 
женщине перейти таможню, или водитель, который ждёт и 
бесплатно везёт в Кишинёв, или ребята, которые раздают 
людям горячие обеды, и сотни сотни молодых ребят, 
привозящих питание и памперсы к границе.
И просто вдумайтесь! Это не Красный крест! 
Это не благотворительный фонд! Это люди! Простые! Обычные! 
С огромным сердцем! Их сотни. Желающих помочь 
искренне, безвозмездно, от чистого сердца.
Десятки молодых ребят приезжают к границе на автомобилях 
и развозят людей. Другие выстраиваются в ряд вдоль обочины 
с табличками «Предоставлю жилье бесплатно». Про питание 
я вообще молчу, это настоящая ярмарка, с самоварами, 
пирогами, гарнирами и горячим. Ребята кормят всю очередь 
машин на подъезде к границе. Обеспечивают детей питанием 
и памперсами. Каждые 5 мин. на границу приезжают волонтёры 
с продуктами, средствами гигиены, тёплой одеждой. 
Палаточный городок для беженцев, организованный властями 
занят всего на 10%. Наши граждане, благодаря помощи 
волонтеров, просто не доезжают до него.
Я такой концентрации добра, самоотверженности и любви 
не встречала и не ощущала никогда в жизни.
А знаете что самое страшное, что мы не можем принять и 
поверить, что вот это вот всё может быть так просто, бесплатно, 
от чистого сердца. Мы разучились любить людей, верить, доверять им. 
Видеть милосердие и добро. Не искать стоимость услуги.

Ребята, молдаване, низкий поклон каждому из вас! Все мои 
друзья, которые сегодня уже в Кишинёве, все украинцы, 
которые смогли выехать, все мы безгранично вас благодарим. 
Это бесценно!
И пусть каждому из нас все происходящее станет уроком.
Человек был рождён не для того, чтобы убивать. Не идти один на другого. 
Любить ближнего и иметь доброе небезразличное сердце – это 
то единственное, что способно сохранить мир на земле.

P.S. Ну что, одесситы, вот вернёмся, даст Бог, домой, с нас 
лучший отдых и бесконечный Апроль для наших друзей из Молдовы. 
Уверена, у каждого из нас они уже здесь нашлись.
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ЛюБОВЬ ЗНАКОВСКАЯ
(Тверия, Израиль)

Из стихов о войне

ПЛАч МАТЕри
Памяти израильских солдат:
Бени Авраама, Ади Авитана  
и Омара Соаэда

Где мальчики, которых 
не дождались

Три матери – хранилища сердец,
Разорванных непостижимой 

далью?..
Кричать – не докричаться до небес!

А в городе смеющиеся лица
Стихают, натыкаясь на плакат:
Он каждому велит остановиться,
Взывая: «Мамы ждут домой 

солдат!»

Цыплятами, цепочкой вдоль 
забора

Вослед за мамой «выводок» идёт –
В коляске старший младшего везёт, 
А где же мой?.. Уже семейство 

в сборе!.

Какой сегодня получился ужин!
Какой собрался за столом народ!
А что же ты замешкался на службе?
Скорей, мой мальчик, мама 

дома ждёт!

Заснул в дороге, может быть, 
сыночек?

Так нелегко мужчиною расти…
Ты нетерпенье мамино прости:
Я жду тебя домой все дни и ночи!..

Так почему в предсмертный час, 
тот самый,

Когда зверьё рвало на части вас,
Ты, как дитя, позвал на помощь 

маму,
А я была далёко?!. Бог не спас!

Сынок мой сладкий! Стоя 
у могилы, 

Тебя уже оплакала семья… 
Зачем так рано ты ушёл, 

мой милый?
Зачем сначала ты?!
Зачем не я?..

ПОСЛЕ ВТОрОй ЛиВАНСКОй
Господи! Дети играют в войну – 
Будто бы мы на задворках 

изрытых,
Исколесив в эшелонах страну, 
Вновь возвратились к разбитым 

корытам.

Господи! Как же детей проняло,
Если точь-в-точь подражая сирене,
Воют… И вниз, с этажей, 

по ступеням
Мчатся в убежище всем кагалом!..

…Помню песчаный 
украинский шлях,

Поле и хатку моей тёти Беллы,
Той, что детей сберегла, уцелела,
Преодолев свой панический страх.

Воет сирена – предвестник 
«гостей».

В поле, где лён голубеет 
под ветром,

Тётка моя в поединке со смертью
Телом своим укрывает детей.

…Господи! Это ж другая страна!
Это ж страна и страница другая!
Жизнь только наша всё та же, одна,
И не упала в цене – дорогая… 

КАЛиТКи ХАТЫНи
А в Хатыни ни хатынки.
Только кружатся снежинки,
Долгий-долгий колокола гул…
Будто пепел – снег кружится,
И ворона – смерти птица – 
Головешкой чёрной на снегу.

Да опомнись!..
Не могу…

Странный памятник – калитки,
Просто каменные плитки
Без ворот, заборов, без ключей…
Здесь, наверное, когда-то
В зеленях белели хаты
И звенел без умолку ручей.
Чей?..
Ничей…

У калиточек Хатыни
На морозе сердце стынет.
Слышно, как вздыхает Беларусь.
Здесь повыжжены посёлки,
Где евреев было столько – 
Подсчитать несчастных не берусь…
Боль и грусть…

И доныне в той Хатыни
Не окликнет мама сына,
Дочку батька в дом не позовёт,
Потому что нет ни дома,
Крыши нет и нет соломы,
На которой бусель гнёзда вьёт…
Вот.

Бело поле – белый полог
Да трубы печной осколок
На воображаемом дворе – 
Вот куда ведёт калитка,
И гудит посмертной пыткой
Колокол судьбы твоей, еврей…
Ой, вэй…

Вот он на руках выносит
Сына мёртвого... Иосиф – 
Заживо сожжённое дитя!
К небу простирает руки – 
Так застыли в страшной муке,
В камень превращённые, хотя
Много лет спустя…

…Всё мне видятся доныне
Те калиточки Хатыни
В белом-белом поле без жилья,
Так радушно приоткрыты,
А хозяева убиты,
Не вернутся из небытия…
Ай-яй-я…
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ПАУЛИНА чЕчЕЛЬНИцКАЯ 
(Хайфа, Израиль)

Летит, летит ракета
От Хизбаллы с приветом.
Махмуд её отправил –
Простой арабский парень.

(Из городского фольклора)

Я сижу на стёршихся от времени 
ступенях лестницы дома, в кото-
ром живу. На мне старый халат, в 
спешке наброшенный на майку, во-
лосы всклокочены, а на ногах нет 
даже тапочек. И ночь ли сейчас, 
или уже утро – я не знаю. Только 
что, ну буквально минуту назад, 
я бежала сломя голову вниз по 
лестнице с пятого этажа, скользя 
босыми ногами, перепрыгивая че-
рез ступеньки, взлетая, как птица, 
пытающаяся уйти от охотника... 
Вчера по радио объяснили, что 
обстрел необязательно пережи-
дать в подвале: до него можно и не 
добежать... Поэтому я сижу здесь, 
на площадке между этажами, и 
медленно схожу с ума от истери-
ческого завывания сирены. Вдруг 
что-то ухает совсем близко: один, 
два, три... пять. Пять ракет упали 
только что на Тверию... Я вжи-
маюсь в тёплую, разрисованную 
детьми стенку и молюсь...

...Что-то такое уже было в моей 
жизни... Да, конечно, землетря-
сение! Ровно тридцать лет назад, 
когда моей младшенькой и года 
не исполнилось... Тогда мы тоже 
бежали по лестнице – кто в чём. А 
дом ходил ходуном, его качало из 
стороны в сторону, и он гудел, как 
живой...

А ещё это было, но не в моей жиз-
ни, а в маминой... Они ехали в по-
езде – и вдруг налетели фашистские 
самолёты. Их вой был таким же 
сверлящим, жутким, как эта сирена. 
И мама бежала вместе с подругой, 

гонимая ужасом: только бы подаль-
ше от горящих вагонов...

Неужели у каждого поколения 
должна быть своя война?..

Неделю назад в моей квартире 
раздался звонок.

– Что там у вас в Израиле творит-
ся? – забыв даже поздороваться, 
кричали мне по телефону мои мо-
сковские родственники.

– А что творится? – беспечно 
спросила я. – Ничего особенного. 
Всё, как всегда.

– Так ты ничего не знаешь?! – на 
другом конце провода пришли в 
ужас. – Да включи ты, в конце кон-
цов, телевизор! У вас там солдат по-
хищают, а ты нас успокаиваешь!

Медленно, словно нехотя, засве-
тился экран. По его диагонали, раз-
мерами которой я так гордилась, 
бежали солдаты, расстилался седой 
дым и, накренившись набок, сирот-
ливо и безжизненно давил землю 
наш подбитый танк... Это было по-
хоже на знакомые кадры из филь-
мов о войне. Нет, не то: было бы 
похоже, если бы не ливанские ке-
дры, не заросли можжевельника, не 
силуэт горы Дов и не голубой глаз 
озера Биркат-Рам...

– Мамочки родненькие, – про-
шептала я, – неужели война?

Я глянула на календарь – 14 июля. 
День взятия Бастилии, националь-
ный праздник французов. Эта дата 
осталась в моей памяти со студенче-
ских лет. Но где Бастилия и где мы?! 
Французы со своей разрушенной 
тюрьмой где-то за морем, а мы ока-
зались здесь, на этом раздираемом 
всеми крошечном клочке земли – 
то ли кусочек Азии, то ли осколок 
Африки... Для них, французов, этот 
день сегодня принёс радость, весе-
лье, парад у Триумфальной арки, а 
для нас – национальную катастро-
фу?!..   

На другой день, в субботу, был 
первый ракетный обстрел Тверии. 

Ещё не включили сирену, и никто 
не предупреждал население о не-
обходимости укрыться в убежище. 
Ивритское слово «миклат» появи-
лось в нашем лексиконе позже. 

Мы приехали на работу, и вдруг 
по крыше словно бы что-то сильно 
забарабанило. Мы подняли голо-
вы: 

– Бойлеры, что ли, ремонтируют? 
Так и внутрь можно провалиться! 

И тут кто-то ворвался в раздевал-
ку:

– Девочки! Тверию обстреливают 
«катюшами»! 

Ирреальность происходящего ли-
шила нас страха. Господи! Скорей! 
Скорей позвонить детям! Где они 
сейчас? Хорошо бы дома! А вдруг 
поехали к озеру?! Ведь сегодня ша-
бат, выходной день!

– Умоляю вас! – кричала я в труб-
ку. – Никуда не ходите! Сидите во 
внутренней комнате с окнами на 
юг!

Только где её взять, эту «внутрен-
нюю» комнату, если все окна квар-
тиры смотрят на север, в сторону 
Ливана, откуда и летят к нам про-
клятые «катюши»...

Помню, как мы сидели в «микла-
те», смотрели друг на друга расши-
ренными от ужаса глазами и молча-
ли. Мужчины – многие из них пере-
жили ещё ту войну, Отечественную, 
– стали пить водку. Пили, но не 
пьянели, стараясь заглушить в себе 
чувство тревоги.

И ещё помню, как буднично, без 
слёз и провожаний, уезжал на вой-
ну мой зять. Просто собрал огром-
ную сумку, сел в свой старенький 
«джип» и уехал к северной грани-
це...

Я многому научилась за эту во-
йну, названную позже Второй Ли-
ванской. Я научилась быстро бе-
гать под звуки сирены, 
сжимая в своей руке то-
ненькую ладошку млад-

МОНОЛОГ ПОСЛЕ ВТОрОй ЛиВАНСКОй
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шей внучки. Сама же внучка 
научилась не плакать, когда 
над её головой бухало так, 

будто над Тверией разразилась де-
кабрьская, с громом и молниями в 
полнеба гроза.

Я научилась спать в одежде, чтобы 
мгновенно вскочить, не теряя вре-
мени. Я выучила ивритские слова, 
которые вряд ли пригодились бы 
мне в мирной жизни: фронт, тыл, 
военные сводки, ракетные установ-
ки. Но лучше бы я ничему такому 
не училась!

– Боже мой! – думала я, считая 
падения ракет. – Как не ценили мы 
своего счастья до войны! Как хоро-
шо быть беззаботным, даже чуточ-
ку безалаберным…

Так что же такое случилось, если 
мы все – и никогда не унывающая 
Симха, и её молчаливый муж На-
фтали, и ещё сорок моих соседей 
– сидим с опрокинутыми лицами в 
старом неустроенном подвале с ма-
трасами на полу на случай ночного 
налёта, с полуразвалившимися ди-
ванчиками и запахом бедности и 
несчастья?..

Случилась война, никому не нуж-
ная, чуждая нормальному челове-
ческому сознанию... И всё-таки, 
всё-таки... Что-то очень важное 
сделала она с нами тогда, когда мы 
сидели все вместе в этих душных 
убежищах: и коренные уроженцы 
Израиля – «сабры», и недавно под-
нявшиеся на историческую родину 
«олим-хадашим». Над нами про-
летали несущие смерть «катюши», 
а мы были одно целое, единый на-
род – «ам эхад». Как это сказано у 
Экклезиаста? «И втрое скрученная 
нить не скоро порвётся». 

А иначе, зачем нам нужно было 
сюда ехать? 

  ИРИНА ЯВчУНОВСКАЯ
(Хайфа)

* * *

Всё неверное cделалось верным,
От оскала в кривых зеркалах
На растрёпанных крылышках вера,
Словно тень исчезает. 
   И в прах
Вся земля, будто карточный домик. 
Пепелища всё явственней пласт.
А истории сахарный томик
Может кто-то допишет, бог даст.

Я цепляюсь за облако нервно.
Я шепчу,  я кричу:
 – Где просвет?
Меркнет разум, 
 Ну, где же ты, вера?

Я кричу,
 и ни слова в ответ.

* * *

В тихом слове «весна»
Пару букв замени, 
И ворвётся война
В беззаботные дни. 

Почему я молчу?
Потому что нет слов.
Почему не кричу,
Потому что нет снов,

Только страшная явь
Увела на войну,
Налетела стремглав,
Растоптала весну.

* * *

Эти первые дни прилетевшей весны!
В небесах синева небывалая,
Одуванчики золотом обрамлены,
Анемон, словно капелька алая. 

И ласкает песок озорная волна,
Волны чаек качают у пристани.
Что же стало с людьми?! 
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Не нужна тишина?
Разрывается небо от выстрелов.

Журавли улетают в родные края,
Кружат в небе беспечные странники.
Я иду по тропе, но мне кажется – я
Поднимаюсь по трапу Титаника.

ПЕрЕВОДЫ С АНГЛийСКОГО и С иВриТА

Сара Тисдейл

«БУДЕТ ЛАСКОВЫй ДОЖДЬ»
(Военное время)
Будет ласковый дождь, станет свежей земля,
Будет ласточек трепет, в раздумье поля;

Хор лягушек зальётся в прозрачных прудах,
Белый снег диких слив заискрится в садах;

И малиновка, перьями ярко горя,
Пропоёт свою трель на плетне у ручья.

И никто и не вспомнит – была тут война.
И кому будет важно, была ли она?

Ни деревья, ни птицы, ни первый побег
Не узнают, что люди исчезли навек.

И проснётся Весна, встретив новый рассвет,
И едва ли узнает, что нас больше нет.

Леа Гольдберг 

ДЕрЕВО 
Звезда с дрожащей выси упадет,
И станем мы последними на свете,
И в бездну полетим, где день не светел.
И почернеет синий небосвод.

Неведение, забвенье, все во мгле.
Нет выхода на берег столь желанный.
Над ним сочится кровь открытой раны –
Вражды всех поколений на земле.

Исчез наш мир! К нему устремлены
Застывшие в одно мгновенье руки,
Но смолкнет все: и голоса и звуки,
Лишь дерево в тумане проплывет,

К воде печально ветви изогнет,
Уже без нас встречая свой восход.

Хана Сенеш

НАйТи чЕЛОВЕКА
У военных костров, на горящем пути
В дни жестокой кровавой пурги
Направляю я луч, мой фонарик, свети!
Человека найти помоги. 

Свет твой гаснет, в огне пропадает, дрожит,
Дым глаза застелил пеленой,
Как увижу, найду, как узнаю, скажи, 
Когда встанет он рядом со мной?

Дай мне, Господи, знак. Помоги же ты мне.
Пусть в кровавый и огненный век
Чистый свет заблестит – и найду я в огне
Что искала. Тебя – Человек.
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ИГОРЬ чЕРНИхОВСКИЙ

Когда-то давно, помнится, напи-
сал я о соперничестве Рима с Кар-
фагеном, однозначно обозначив 
свои симпатии первому. Сделал, 
разумеется, не просто так, а попы-
тавшись провести аналогии с тем, 
что происходило в мире тогда, пару 
лет назад, в те, ныне кажущиеся 
благословенными годы.

Всякие аналогии хромают, не 
буду спорить. По сей причине мно-
гие критиковали меня за поддерж-
ку, как было сказано «агрессора», 
коим являлся Рим. Не время сей-
час спорить об этом, просто скажу, 
что Рим — это закон, защита своих 
граждан по всему миру, честь и до-
стоинство. Таковы были римские 
добродетели. Нарушались ли они? 
Конечно. Люди есть люди.

Карфаген — главный соперник 
Рима, алчный, бестолковый, по-
восточному безалаберный и уж 
точно, не менее агрессивный. Но 
будем делать скидку на то, что все 
они были людьми своего времени. 
И здесь важно то, что после того, 
что Ганнибал двадцать лет огнём и 
мечом гулял по Италии, после со-
жжённых городов, убийств женщин 
и детей, Рим сумел воспрять и пере-
нести военные действия на терри-
торию врага.

 БиТВА При ЗАМЕ
Именно в Африке, в битве при 

Заме, Сципион нанёс окончатель-
ное поражению когда-то непобе-
димому Ганнибалу. После этого 
события для Карфагена покати-
лись по наклонной. На каком-то 
этапе Рим решил, что миру будет 
лучше, если Карфаген исчезнет. 
Люди останутся, их переселят, а 
город просто сроют. Карфагеняне, 
что вполне понятно, не согласи-

лись, последовала долгая осада и 
всё для них кончилось очень пе-
чально.

Город был взят. его сровняли с 
землёй, посыпав её солью, чтобы 
на ней больше ничего не выросло. 
Большинство жителей, кто уцелел, 
продали в рабство, немногие рас-
сеялись по миру. Печально, правда? 
Но закономерно.

Ещё интересный момент. Челове-
ческие, детские жертвы кровавым 
финикийским богам. В тяжкие 
для государства дни, дабы умило-
стивить богов, им приносили кро-
вавые жертвы. Маленьких детей 
живьём кидали в огонь, при этом 
их матери должны были всячески 
выражать свой восторг происходя-
щим. Интересная параллель, не на-
ходите?

В другом Карфагене государство-
Молох тоже любит кидать в топку 
своих детей, своё будущее и лишь 
немногие матери находят в себе 
силы и смелость протестовать. А по-
тому и у этого Карфагена будущего 
нет. Да, все аналогии хромают, но 
я добавлю ещё одну. Карфаген на-
чал большую войну, атаковав и раз-
грабив, вырезав жителей Сагунта, 
города-союзника Рима в Испании. 
Собственно, они использовали это 
нападение, дабы спровоцировать 
военную реакцию.

И как и две тысячи лет назад, за-
кономерно встаёт вопрос — а име-
ет ли нынешний Карфаген право 
на существование? Ибо его пре-
ступления, его кровавая история в 
прошлом веке и, как мы ведем, не 
менее «достойная» в нынешнем, на 
мой взгляд, оставляют мало места 
для сомнений и абсолютно ненуж-
ной в данном случае рефлексии. И 
на вопрос недофюрера «кому нужен 
мир, где не будет России», я отвечу 
— всем.

Весь мир вздохнёт свободнее, ког-
да и если это образование переста-
нет существовать.

Я не желаю зла людям, его насе-
ляющим, но для их же блага проект 
«Россия» должен быть закрыт.

Её тысячелетняя история под-
тверждает его полную бесперспек-
тивность.

Что должно возникнуть на её ме-
сте? Не знаю. Возможно, небольшое 
государство, включающее Москву, 
как центр. И много других на месте 
нынешних областей и автономий. 
С возвратом территорий, ранее за-
хваченных — Финляндии, Грузии, 
Украине, странам Балтии. Да, Си-
бирь заберёт Китай, и даже если это 
не оптимальный вариант, всё же 
лучше, чем нынешняя ситуация.

То, что «спецоперацией» по «спа-
сению» Украины Россия прибли-
жает свой конец в эти дни, говорят 
многие. Я лишь хочу лишний раз 
подчеркнуть, что конец этот вполне 
заслужен и нынешняя война — ви-
шенка на торте. Кровавая и страш-
ная вишенка, которой эта недоим-
перия с её безумным недофюрером 
должна подавиться.

Карфаген должен быть разру-
шен, ибо он опасен, токсичен, же-
сток беспредельно. Он попирал 
всю свою историю все б-жеские и 
человеческие нормы и в этом деле 
сейчас достиг своего кровавого апо-
феоза. Если они не сумели остано-
вить своего маньяка, хуже того — в 
массе своей его поддержали, если 
их безумный «парламент», Госдура 
штампует законы против тех, кто 
ещё осмеливается не выражать бур-
ного восторга по поводу «освобож-
дения».

Не будем говорить о совсем уж 
старых делах, о безумных царях-
извергах, вроде Ивана Грозного 
или Петра Первого. Нет, терять 
право на существование нынеш-
ний Карфаген начал терять в ХХ-м 
веке. И ведь попытки задушить 
были, просто тогда, по-
сле Октябрьского пере-
ворота, как и в начале 

КАрфАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ рАЗрУшЕН
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2000-х победила жадность 
западных элит. Предпочли 
«конструктивное» сотруд-

ничество.
И ведь ни у кого не стала поперёк 

горла корка хлеба из зерна, послед-
него зерна, вывезенного из охвачен-
ной Голодомором Украины. Мир 
спокойно наблюдал, как на шестой 
части суши возникла деспотия, ря-
дом с которой бледнели деспотии 
древности, все эти Саргоны Аккад-
ские и Навуходоносоры. Деспотия, 
открыто заявившая, что рвётся к 
мировому господству, «Земшарной 
республике Советов». Нет, амери-
канские фирмы заработали милли-
арды, проектируя и помогая стро-
ить заводы, где ковалось оружие в 
том числе и против их страны.

Советский Союз потерял право 
на существование уже одним тем, 
что вместе с Германией развязал 
Вторую Мировую войну, что имен-
но усилиями Сталина Гитлер при-
шёл к власти, назначенный на роль 
«Ледокола революции». Выжжен-
ная Европа, советская оккупация 
восточной её части и страх новой 
войны, с которым мир существовал 
на протяжении полувека после той 
войны — это всё они, Советский 
Союз, Россия. Карфаген должен 
был, исходя из понятий элементар-
ной справедливости и воздаяния за 
зло, за военные преступления, со-
вершённые в ходе той войны, быть 
разрушен уже тогда. К сожалению, 
не было на это сил, хотя у многих 
желание уже появилось.

К тому, что мы имеем сейчас, шло 
долгие годы. С тех самых пор, как 
развалился СССР, но за поребриком 
большинство населения ничего не 
поняло. Но Б-г с ним, населением, 
не поняли лидеры и вполне ожида-
емо, что оказался востребован не-
кто с ярко выраженной скорбью по 
издохшему монстру. И снова, самой 
большой ошибкой было этого не 
замечать, думать, что будет просто 
скорбеть.

Не важно, безумен ли он, как 
многие ныне говорят, с чисто меди-
цинской точки зрения. Он лишь вы-

ражает коллективное бессознатель-
ное большей части, нет, не терпя-
щей, поддерживающей его страны. 
И это ещё одна причина, что Кар-
фаген должен быть разрушен. Они 
поддержали сейчас и всегда поддер-
живали самые безумные планы сво-
их вождей. Их, разумеется, никто и 
никогда не спрашивал, но сути это 
не меняет.

Последние события только под-
тверждают такую необходимость. 
То, что эта орда творит в Украине, 
вся предыстория этой войны, то 
что они, они, а ни разу не Украи-
на, устроили на Донбассе, взывает 
— эта страна не имеет права быть. 
Руины Харькова и Чернигова 
кричат об этом. Обстрел атомной 
электростанции, угрозы, ныне зву-
чащие в адрес балтийских стран — 
всё туда же. Лукашенко, зачем тебе 
балтийские порты? Тебе некуда 
плавать. Как и твоему безумному 
дружку.

Их надо додавить. Санкции долж-
ны иметь эффект смертельный и 
необратимый, запустить такие цен-
тробежные процессы, что эта им-
перия сама разлетится на мелкие 
части. Только не останавливаться, 
и да, не жалеть. Они начали первы-
ми и им нас не разу не жалко. Им не 
жалко никого, включая собствен-

ное пушечное мясо, ныне гниющее 
на украинских полях. И поэтому 
тоже им не быть.

Скорее всего наша битва при Заме 
ещё впереди. Но верю, Украина, ци-
вилизованный мир победит. И из 
костей «освободителей» в украин-
ской земле прорастёт трава. Укра-
инская армия, перемолов элитные 
путинские дивизии, Таманскую 
и Кантемировскую, лишний раз 
опровергла затёртый миф «непобе-
димой и легендарной».

Я не хочу обидеть тех немного-
численных россиян, здесь на Запа-
де и в самой России, кто сумел со-
хранить порядочность и здравый 
смысл. Спасибо вам за это. Спа-
сибо тем, кто нашёл в себе силы 
сжечь российские паспорта. Это не 
ваша вина, это беда. Это мерзавец-
недофюрер взвалил на вас эту ношу, 
которую, увы, отныне придётся 
влачить. Ничего личного, всё, так 
сказать, по медицинским показани-
ям. Факт остаётся фактом. Россия 
исчерпала себя, все красные линии 
перейдены. Ей не быть.

Кто-то всё ещё говорит, что Б-г 
есть любовь и прощение. Позд-
но. Мне куда больше по душе: 
«Мне возмездие и Аз воздам»

Карфаген должен быть разру-
шен. Carthago Delenda Est.
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ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ

В осенние дни 2015 года, когда в 
Израиле началась «интифада но-
жей», когда арабские террористы 
предпочли созиданию одиночный 
(но подготовленный многими по-
литиками и финансовыми магната-
ми новый террор), после терактов 
в Париже, Бельгии и гибели 214 
наших бывших соотечественников 
в российском самолёте (оказалось 
– тарракт) я совершенно случайно 
открыл свои старые дневники. И с 
грустью заметил, что за эти годы 
ничего, ну просто ничего не из-
менилось. Всё, что я в 2001 или в 
2009 годах писал в своих дневни-
ках, в статьях, всё, что говорил в 
выступлениях по радио – оказалось 
так же актуально, как и в те давние 
годы. 

ИЗ ДНЕВНИКА 2001 года
14 февраля 2001 года
Страшный день. Араб-водитель 

автобуса («Эгед») из Газы, совер-
шил теракт на перекрёстке Азур – 
наехал на солдат, стоящих на трем-
пиаде, они только что приехали на 
300-м автобусе. Погибли 9 человек, 
20 раненных.

В 13.30 позвонила секретарь мэра, 
сообщила, что в 14.00 чрезвычайное 
заседание городского Совета. (В те 
годы я был членом городского со-
вета, советником мэра по культуре 
Л.Ф.). Оказалось, четверо убитых 
– из Ашкелона, три девушки, один 
юноша, двое – тяжело ранены...

После Совета звоню руководите-
лю одного из ансамблей, передаю 
ей приказание мэра: надо отменить 
концерт, который назначен на зав-
тра. Она говорит:

– Это ужасно!
– Что ужасно?
– Ну... Много людей, все билеты 

проданы...
– Ужасно – это гибель солдат, де-

тей... Самому старшему 21 год...
Неужели и в нашей стране этого 

не понимают?
Заместитель мэра Шабтай Цур 

попросил ждать его звонка с тем, 
чтобы все мы, русские члены Сове-
та (среди погибших – трое из Рос-
сии) посетили все семьи.

На месте встречаю всех осталь-
ных, которые не могли найти квар-
тиру.

Наконец, нашли. Отец, уроженец 
Израиля, воет как раненный волк. 
«За что я воевал в Ливане?» 

В другом доме жил Саша Маневич. 
Его семья – мама 42 лет и бабушка. 
И вот они – без него. У матери ни 
слезинки, каменное лицо. По-моему 
в шоке, ничего не понимает. И еще 
одна семья (Полонские), здесь дочь 
Кохава погибла. Старший брат дер-
жит в руках фотографию сестры и 
плачет. Телевидение. Радио. Наши 
«вожди» как всегда на месте, перед 
камерой...

Что может сравниться с болью 
матери, потерявшей сына? Невоз-
можно представить себе этот страх, 
это одиночество, эту тоску, это ощу-
щение ненужности и несправедли-
вости жизни. У всех матерей мира 
не хватит слез, чтобы оплакать 
одну единственную человеческую 
жизнь. Когда гибнет ребенок, теря-
ется смысл самой жизни...

И все же, как это ни странно, каж-
дая могила увеличивает ценность 
и значимость этой земли. Она нам 
дорога не только как наш хрупкий 
и тревожный Дом, дорога не только 

Святыми местами, но и могилами. 
Нам остается наше Право облечь 
в Силу. Закон облечь в Силу. Горе 
слабым! У нас маленькая страна, но 
она много вмещает... вот теперь и 
эти могилы...

Ветер гасит слабый огонь. Но ве-
тер разжигает и большой костер. 
Побеждает не злоба, побеждает 
сердце, пусть израненное. Б-г бли-
же к людям с разбитыми сердцами.

Как бы ни трудно было, надо ска-
зать себе: «Теперь – жить!»

Завтра четверо похорон...

15 февраля 2001 года

С 10.00 до 16.00 похороны, какой-
то страшный конвейер... На похо-
ронах командиры, друзья, предсе-
датель Кнессета Авраам Бург…

Мэр подходит ко мне и говорит, 
что надо выступить на русском язы-
ке.

Понимаю, что мне…
Депутат Кнессета Марина Со-

лодкина переводит Аврааму Бургу 
мое выступление. Говорю о том, 
что соединяет нас с этой землёй. 
Мы – уже часть ей Он подошел ко 
мне и пожал руку, потом уходил и 
еще раз показал мне большим паль-
цем «Во!.. Ата беседер...» И сказал 
Марине: в тюркских языках будто 
бы есть время: недостоверное про-
шлое.

Марина переводит.
– Авраам, – отвечаю я, – у нас не-

достоверное настоящее.
Скорее всего, он не понял меня.
По радио передают: председатель 

Арафат посетил Турцию и назвал 
сегодняшний теракт зау-
рядным дорожным про-
исшествием…

НА иЗрАиЛЬСКОМ фрОНТЕ –  
БЕЗ ПЕрЕМЕН

(Из дневников)
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Кто-то сказал: Арафат – 
сам террорист. Арик Шарон 
уточнил:

– Террорист – это я. А он убий-
ца…

А Авраам Бург, насколько я наслы-
шан, давно живёт в Нью-Йорке и 
называет израильтян оккупантами 
(записано 1.11.15). 

иЗ ДНЕВНиКА 2009 ГОДА
3 января 2009 года
Ракетный обстрел Ашкелона. 

Прямое попадание в один дом, ме-
сто не обозначено. Сижу и работаю, 
как будто ничего не случилось. Вот 
если бы не бесконечные телефон-
ные звонк: не ваш ли это дом? Нет, 
на этот раз не наш. 

Неподалёку детская площадка – 
воттуда шарахнуло неделю назад…

В 8.30 началась военная опера-
ция – в Газу зашли наши мальчики. 
Взорвали газохранилище, в Ашке-
лоне точно землетрясение.. На те-
левизионной картинке – сплошные 
пожары…

4 января 
Пришло сообщение от Дины Ру-

биной:
Леня, сижу всю ночь в Интернете. 

Помоги нам Бог! 
Дина 

5 января
В Тель-Авиве. Здесь тихо, краси-

вый день, не жизнь, праздник. А в 
Ашкелоне 7 ракет упало. Дома со-
общение от поэта Риты Бальминой 
из Нью-Йорка.

6 января
Какой ужас! Ах, Рита! Снаряд 

из танка попал в своих. Трое уби-
ты. Много раненых. А я почему-то 
вспоминаю, как мы сидели у Тебя 
дома, а Ты читала стихи:

Кто нам накаркал 
кровожадный край

Суглинки, каменеющих от зноя.
И солнце, воспаленное, больное,
И древнюю молитву «Покарай»?

Кто нам накаркал мстительных 
соседей,

Чья ненависть привычна 
и жестока?

На языке Востока «милосердье» – 
Два ока, вырываемых за око.
Кто нам накаркал смерть? 

С её уловом
Галопом скачет Каббала-кобыла –
Усталый слух не различает Слова,
Которое вначале было…

7 января
Сегодня три ракетных обстрела. 

Сейчас мне выступать по радио. 
Не говорю доброе утро.
Потому что не все живы.
Смерть наших мальчиков, наших 

сыновей, каждого из них, сделала 
меня куском льда. Даже мозг стал 
заледеневшим. Мне кажется, что 
они до сих пор парят в воздухе и 
никак не могут приземлиться.

Но это не так.
Они переселились в меня. В каж-

дого из нас. И мы носим их под серд-
цем, как носят будущего ребенка.

Я и мои сверстники уже немало 
пожили, и видел много ужасов. 
Это те, кто ребенком попал под фа-
шистские бомбы, те, кто малышами 
оказались в гетто, те, кто потеряли 
родителей, росли без отца. И пото-
му мы, по-своему, понимаем полит-
корректность

Я, который чувствую жалость к 
любому ребенку, еврейскому или 
палестинскому, не могу все же за-
быть, что палестинскому малышу, 
даже если он дошкольного возрас-
та главари ХАМАСа уже выбрали 
судьбу шахида. И его родители бу-
дут считать сына героем, когда он 
взорвет вместе с собой множество 
людей, чем больше, тем лучше. И 
все они будут смеяться, радоваться 
и ликовать, как это было 11 сен-
тября при гибели «Близнецов» в 
Нью-Йорке или при линче изра-
ильских солдат в Рамале..

В отличие от голубок мира из Ев-
росоюза или наших горе-либералов, 
которые не желают видеть, что ког-
да народ приводит к власти шахи-
дов, он, народ, мыслит как шахид, 
живет, как шахид, и умирает как 

шахид. К шахидам я не чувствую 
никакой жалости. Это убийцы, ко-
торыми руководит тщеславие.

Они не способны добиться успе-
ха в науке, в кино, политике или 
спорте, они ищут славы в своей соб-
ственной смерти или смерти других 
людей. Вместо того чтобы бороться 
за «Оскар» или олимпийскую ме-
даль, они ищут место в раю, обе-
щанном Кораном..

Да. Я зол. 
Кто-то из журналистов сказал: 

«Это правильно быть злым. Это по-
лезно для здоровья».

Прекрасно. Полезно ли это мне – 
не знаю. Но я знаю точно, что это 
будет вредно тем, кто восхищается 
бин-ладенами и поддерживает их 
своим пониманием или симпатией 
или солидарностью.

В эти дни жителям юга предлагает 
свою помощь весь израильский на-
род.  Десятки моих друзей, коллег 
ежедневно звонят и не предлагают, 
а просят, требуют приехать всей се-
мьей к ним.

Я счастлив, что у меня есть насто-
ящие друзья.

Я несказанно благодарен своим 
друзьям и свои соотечественникам 
– мы все один народ.

Но наше злость, наше упрямство, 
не желание покидать наш город – 
Ашкелон – это не столько желание 
выжить, сколько мужество жить

У нас с противником – разные 
эпохи. Разные цивилизации. 

И потому ЦАГАЛ ведет войну на 
уничтожение. До полной и окон-
чательной капитуляции. До белого 
флага, который ХАМАС рано или 
поздно поднимет…

И это заставляет меня внести долю 
полемики в нашу радостную тему. 
Разве кто-нибудь видел мальчишек, 
которые играют в мир? В мир при-
чем безуспешно, играют политики, 
а мальчишки играют в войну. Маль-
чишки любят смелых, храбрых, от-
важных, таких как Атос, Партос, 
Арамис, Д*Артаньян.

Классическая русская 
литература не дала ге-
роя для подражания, это 
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либо разочаровавшиеся в 
жизни «лишние люди», либо 
милый Обломов, но русская 

литература как никто умела воспи-
тать чувства. И это быть может, 
было, самым главным, ибо учить че-
ловека страдать, любить, ненави-
деть, в сущности, учить жить…

Я на днях оказался случайным 
слушателем передачи, где родите-
ли дружно осуждали Командование 
тыла и ведущего за то, что старше-
классники пригласили в школу во-
енных.

Конечно, дети должны быть в 
укрытии. Конечно, должны быть 
надежно защищены. Но я все же 
думаю, двенадцатиклассники уже в 
этом году пойдут в армию, кто бу-
дет воспитывать в них отвагу, хра-
брость, патриотизм? Или им расти 
маменькиными сынками?

Я может быть скажу сейчас ужас-
ную вещь, прежде всего для само-
го себя: страна, которая кладет на 
алтарь автомобильных дорог сотни 
людей и не хочет положить на ал-
тарь победы половину того – такой 
стране в этом мире не позавиду-
ешь…

Чтобы земля стала отечеством, 
нужны два дела. Первое – на этой 
земле надо сеять, с этой земли надо 
собирать. И второе – надо ее защи-
щать от врагов. Землю, которую 
ты не смог защитить не стоит за-
севать. А Землю, которую ты не за-
сеял – не стоит защищать…

Литература на разных языках 
проповедует эту простую мысль. 
Проповедуют чувства, которые 
взывают к этому. Конечно, ни Дан-
те, ни Шекспир, ни Гете с Пушки-
ным не остановили ни одну войну, 
хотя мне иногда кажется, что будь 
Лев Толстой жив к 1914 году – люди 
не пошли бы на ту бойню, ну пусть 
так – не защитили. Но ведь никто 
не подсчитал, сколько они воспита-
ли мужественных защитников От-
чизны.

***
Идет мировая необычная война. 

И как на всякой войне или они нас, 
ВСЕХ, или мы их, увы! тоже ВСЕХ. 

В свое время меня учили наиболее 
важное слово ставить в конце пред-
ложения. Я это и повторяю «…или 
мы их, увы! тоже ВСЕХ».ВСЕХ ТЕХ, 
КТО ПРИШЁЛ УБИВАТЬ НАС. 
Увы! говорю прежде всего себе. 
Увы, потому что исповедую взгля-
ды, которые для военных действий 
непригодны. Не бывает войн в «бе-
лых перчатках». Не бывает войн 
со связанными руками. Не бывает 
войн, в которых предали забвению 
фактор неожиданности и в которых 
о населении чужой страны заботят-
ся больше, чем о собственных граж-
данах

Израиль – арьергард, передовой 
отряд борьбы с исламским терро-
ром, даже полигон. Единственный 
союзник западных держав, который 
не выдвигает никаких требований: 
дайте только врага добить! Дайте 
сделать грязную работу! За США, 
Великобританию, Францию, Россию, 
даже за Ливан. На Израиль в США 
и Западной Европе рассчитывают 
куда больше, чем Израиль на них. 
Эрик Хоффер, американский еврей, 
занимающийся вопросами социаль-
ной философии, еще в 1968 году пи-
сал: «Если Израиль погибнет, уделом 
нашим станет Катастрофа»…

Не могу забыть разговора с Алек-
сандром Евгеньевичем Бовином, в 
бытность его Послом России в Из-
раиле. Речь зашла о Калининграде 
и Японских островах, которые Рос-
сия ни за что ни кому никогда не со-
бирается отдавать.

- А знаете почему? – сказал 
тогда Бовин, – У России есть акт 
о безоговорочной капитуляции и 
Германии и Японии, а у Израиля, 
несмотря на все его победы такого 
акта нет…

–  Дорогой Александр Евгенье-
вич! А кто останавливал Израиль, 
который был в ста километрах от 
Каира? И в этом и в других случах…

Сегодня в моде разговоры о «кол-
лективном наказании», о невино-
вности народа…Но разве не народ 
привел Гитлера к власти, причем 
демократическим путем? Разве не 
народ привел к власти ХАМАС? И 

тоже легитимно и демократически. 
И разве не готовили почву для «де-
мократических выборов» «Мусуль-
манские братья» в Египте и в дру-
гих странах?

За что вообще отвечает народ?
Неужто, ливанцы, когда начина-

ли Вторую Ливанскую не знали, что 
Хизбалла не в кафе устраивает свои 
сборы, а в парламенте, что Хизбалла 
создала военно-террористическое 
государство в государстве со всеми 
возможными и невозможными па-
раллельными институтами власти, 
дублирующие ливанские государ-
ственные структуры? Так откуда же 
такое изумление, такой шок перед 
последствиями?

– Ах, двенадцать тысяч ракет? Да 
когда же их завезли?

Ливанское правительство, исте-
блишмент ничего не хотел замечать, 
потому что были на редкость трус-
ливы, нерешительны, надеялись на 
жалость к себе. Не впервые плакать 
и играть роль жертв…

Капитан запаса, врач одного из 
батальонов пехоты, действовав-
ший в Рамалле во время операции 
«Защитная стена», стал одним из 
организаторов протеста против по-
каза фильма «Дженин, Дженин» 
режиссера Мухаммеда Бакри, в ко-
тором – сплошная ложь. Он счита-
ет, что наивно полагать, будто бы 
израильские зрители, посмотрев 
фильм, сами разберутся, что к чему: 
«Нам не хватает романтической и 
героической журналистики. Нам 
не хватает стихов Симонова и ста-
тей Эренбурга. Мой отец рассказы-
вал мне, что со статьями Эренбурга 
люди шли в бой…

Перефразируя Ориану Фалаччи, 
скажу: да. Я зол. Моя злость – это 
ярость, холодная, ясная, рацио-
нальная. Ярость, исключающая, 
какую бы то ни было беспристраст-
ность, какое бы то ни было снис-
хождение.

Сегодня утром Совет безопас-
ности принял решение остановить 
операцию в Израиле. Опять оста-
новить! Промолчала и 
Кондолиза Райс. То есть, 
по существу предала Из-
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раиль. Оставляю это пре-
дательство на ее совести. 
Возможно, так легче будет 

продолжать свою карьеру в музыке. 
Что, правда, арабским странам с их 
количеством голосов в ООН всегда 
обеспечено принятие любой резо-
люции, даже если они внесут пред-
ложение, что земной шар плоский.

Наши отцы, да и отец Проханова 
хорошо знали, что такое фашизм 
и потому с глубоким пониманием 
отнеслись к словам Илия Эренбур-
га «Убей немца!». Это были точно 
найденные слова, выражающие, 
прежде всего волю народа, в том 
числе и, может быть, прежде всего, 
еврейского народа, – в экстремаль-
ной ситуации еврейского геноцида.

Совершенно справедливо пишет 
один из исследователей творчества 
Ильи Эренбурга: «Чувства, испы-
танные писателем с первых дней 
немецкого вторжения на советскую. 
землю, привели Эренбурга к убеж-
дению, что война была бы проигра-
на, если бы солдаты не научились 
ненавидеть врага. Он понимал и ви-
дел свою задачу в том, чтоб научить 
русских ненавидеть. Война без не-
нависти – аморальна. Он знал, что 
ненависть – это ценное качество, но 
оно должно быть направлено про-
тив врага в наиболее концентриро-
ванной форме».

Геббельсовская пропаганда сразу 
уловила суть, которую до сих пор не 
улавливают наши «гуманисты»

И не написаны ли эти слова и сло-
ва Эренбурга в полном согласии с 
законами Торы, ибо нельзя воевать 
против «отдельных террористов и 
их руководителей» – война должна 
вестись против всего враждебного 
народа, против этих террористов-
камикадзе, число которых уверенно 
подбирается к девяносто процентов 
от общего числа палестинского на-
селения

Когда одна из ракет попала на 
ашкелонское кладбище, я бросился 
к могиле матери. Многие из могил 
были разрушены. Скелеты лежали в 
самых невероятных и неестествен-
ных позах. Ветер шевелил остатки 
волос на моей голове. И мне вдруг 
показалось, что один из скелетов – 
улыбнулся. 

Умер и засмеялся.
Не над нашим ли долготерпени-

ем?
Вспоминаю нечаянную встречу в 

Испании, в Гранаде, точнее в Льви-
ном дворике Аламбры с россияна-
ми. Те в свою очередь встретили 
знакомых арабов – некогда вместе 
занимались в МГУ. И арабы за-
веряли своих русских друзей, что 
Испания и Аламбра в частности – 
«временно оккупированная терри-
тория». Правда, не сионистами, а 
испанцами. Но вот когда пробьет их 
час… и вообще…Они умоляют Алла-
ха приблизить то время, когда Гра-
нада вновь вернется к правоверным 
– событие, которого они ожидают 
страстно, с любовью и верой, как 
ожидали христианские крестонос-
цы возвращения Гроба Господня. 
Более того, говорили, что многие 
в их семьях сохраняют старые кар-
ты и макеты имений и садов своих 
предков в Гранаде и даже ключи 
от домов как доказательство своих 
притязаний на наследство, чтобы 
предъявить их в желанный день 
возвращения.

Интересно, какая гурия приведет 
испанского правоверного премьера-
социалиста к счастью…

Я пишу в дымке этих размышле-
ний и нынешнего непростого наше-
го положения.

За нами наше упорство. Наша 
жестковыйность. И наша армия, 
потенциал которой, надо полагать, 
еще далеко не задействован. И ни-
каких самоистязаний. Мы никому 

ничего не должны. Ни перед кем не 
виноваты. 

Бен-Гурион утверждал, что 
«Нельзя представить себе государ-
ство Израиль без примата духовно-
го начала», но «если вы положите на 
одну чашу весов все идеалы на свете, 
а на другую – существование Израи-
ля, – я выберу второе. Ибо мертвые 
не восславят Господа».

Наше дело убивать террористов – 
все равно как «умными бомбами» 
или ракетами. Все равно Кофи Анан 
в отставке или Пан Ге Мун действу-
ющий или крестоносец (по араб-
ским соображениям и по сути) Про-
ханов  будут меня называть не иначе 
как людоедом, даже, если я выйду 
на площадь Рабина и буду кричать: 
«Израильские оккупанты, убирай-
тесь из Газы!», как кричали совсем 
на днях  безумные евреи, стараясь 
помочь ХАМАСу сражаться лучше. 
Им, нашим молодцам, ни Барак, ни 
Нетаниягу, ни тем более Либерман 
не годятся. Им подавай Насраллу с 
«человеческим лицом…»

Что поделать, ам пазиз, как на-
зывает евреев Талмуд, нервный на-
род…

Писательница Людмила Улицкая 
в одном из своих интервью («Окна», 
14.01.16 года), сказала: «Израиль я 
очень люблю. Больше двадцати лет 
почти каждый год сюда приезжаю, 
облазила, кажется, все уголки. Ноги 
мои знают, что Земля – Святая: я по 
ней много ходила. Но очень уж для 
жизни некомфортная страна. Я не 
про быт – хуже, чем в России, надо 
нщё поискать. Я про другое – чудо-
вищный и неразрешимый на глубо-
ком уровне конфликт. И с годами 
делается он всё глубже. Иногда ду-
маю, что мы, евреи, не народ, а мо-
дель народа. На нас Высшие силы 
постоянно ставят эксперименты. 
Наверно, это и значит быть избран-
ным народом». 
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НАТАЛИЯ 
ПЕВЗНЕР-ТИМОФЕЕНКО

(Днепр, Украина)

МУЖЕСТВО

«Мы знаем, что ныне лежит на весах
и что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
не горько остаться без крова...» 

Анна Ахматова (Горенко)

Но как от анафемы мне уберечь
великое русское слово,
когда, помолясь неизвестно кому

(война ведь не божие дело),
нас русский царёк повергает во тьму
с ватагой своей оголтелой.

С пустыми сердцами слепая орда,
безумцы, лишённые света,
пришли, чтобы наши бомбить города.
Отстроим! Случалось и это.

Пришли убивать стариков и детей
и кровью упиться на тризне.
Мы встретили гневно незваных гостей,
пришедших спасти нас от жизни!

И небо разверзлось, и Днепр застонал,
и дрогнуло сердце Европы.
В едином порыве восстала Страна –
не «ватники» и не «укропы».

Все пальцы сложились в могучий кулак, 
все речи – в единое слово.
И дети родятся в подвальных углах –
так жизнь утверждается снова!

Із крові героїв, що гинуть в боях, 
волошки зростатимуть в житі.
І лагідна мова, співуча моя, 
у вільнім лунатиме світі! 

(Перевод последнего четверостишия: 
Из крови героев, которые погибают в боях,
вырастут васильки во ржи.
И ласковая, певучая речь моя
будет звучать в свободном мире!)

ВАДИМ ЖУК
(Москва)

***
Ты, живущий в высокой башне
Сделанной из бивней белого слона,
Не отличающий сегодняшний и вчерашний,
Знай – ты воюющая сторона.
Ты, скупающий банки и крупы,
Чтоб завтра семья не была голодна.
На тебя безглазые смотрят трупы.
Ты – воюющая сторона.
Ты умолкнувший, ты молчащий,
Ты, шепчущий «Не моя вина».
И на тебя найдутся волчищи в чаще,
Ибо ты – воюющая сторона.
 Ты со своим ненасытным стаканом,
 Всё посылающий на и на.
 Тебя разбудят твои тараканы:
 Ты тоже воюющая сторона.
 Ты – со своими строками горячими,
 У тебя открыты и грудь и спина.
 Ты здешний. Не вне и не над. И значит,
 Ты воюющая сторона.

***

Стремительно, страшно и необратимо стареем.
Ни сил, ни желания нет, чтоб покинуть страну.
Московский еврей перед винницким горько винится евреем,
Никак не умея свою сформулировать толком вину.
– Ты здесь ни при чём. – ему винницкий друг отвечает.
Московский заплакал в свои-то –за семьдесят – лет.
Компьютер нетвёрдой своею рукой выключает
И смотрит на снег за окном и на солнечный мартовский свет.

ПОГиБЛО ….. ДЕТЕй
Циферки-циферки среди торчащих
прутов арматуры.
Зря вы ходили вблизи об»ектов инфраструктуры.
Циферки в шапках-зверьках и смешных рукавичках,
Циферки, ставшие как обгорелые спички.
Вам никогда не капризничать, не обижаться,
Ног не промачивать, не простужаться.
Не прочитать про Алису и про Вакулу на чёрте,
Принтер про вас прострекочет в военном отчёте.
Тот, кто вас вычеркнул, думал, что был на ученьях.
О вас он не знает.
Мамки в мученьях других напекут-нарожают.
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  СЕРГЕЙ ПЛОТОВ
(Москва)

***
Девочка пела в Центральном хоре
По телевизору «Электрон»
Про чудо-остров в далёком море,
Улыбку и голубой вагон.

Она «ля-ля-ля» выводила чётко
И прочую бодрую ерунду.
Нет, не красавица – просто девчонка
Третья справа в третьем ряду.

Но ей казалось, что будет счастье
Для всех, кто слушает этот хор.
И сердце стучало так часто-часто,
Как больше ни разу с тех давних пор.

Гремела песня из всех колонок.
Спала «Аврора», ей снился залп…
Потом Валерка. Любовь. Ребёнок.
Война. И никто не пришёл назад.

***

Решил поддержать инициативу российский  
учителей, предложивших ученикам в XXI веке  
написать письма на фронт отцам. 

ПиСЬМО ПАПЕ НА фрОНТ
Нынче ветрено. Но школу вряд ли сдует.
И поэтому, почёсывая темя,
В эту школу задолбавшую иду я
По раскатанному снегу, через темень. 

Воют псы. Когда бы верил я приметам,
То сказал бы: «Шавки похороны чуют».
Как там в Сирии, папашка? Или где ты?
Не упомнить, где отцы сейчас воюют.

Не упомнить, где меняем мы границы
И какое мы обстреливаем море.
Если выпало в империи родиться,
За неё и умирать придётся вскоре.

Здесь, у нас свои проблемы и заботы.
Брат херачит через день в ночную смену.
Мамка ходит каждый вечер на работу –
В дом гетер, под городскую нашу стену.

Вместе с мамкой там же трудится сестрица.
Ты их сильно не ругай за это, батя.
Наш бюджет в буфете стареньком хранится.
Там не много, но на похороны хватит.

А других больших расходов и не надо –
Разве что на Новый год закажем пиццу.
Наш наместник – человек широких взглядов.
Он ворюгу совмещает с кровопийцей.

Я сижу на первой парте у окошка.
И училка говорит – учусь я скверно.
Ты назвал её безмозглой мандавошкой.
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Возвращайся. Поболтаем, выпьем бражки.
Станем песни петь и матом крыть систему… 
Адрес: Папке – на войну. От сына Пашки.
Сочинение на заданную тему. 

***

Пионерская гордость горела подобием вымпела,
Ты готов был геройски погибнуть в геройской войне
И реально жалел те народы, которым не выпало
Это трудное счастье – расти в самой лучшей стране.

Вымпел выцвел. Геройские войны – кровавое варево
Из словесной трухи и высоких идей требухи.
В небесах над тобой ни архангелов нет, ни Гагарина,
Ни того, на кого уповают, что спишет грехи. 

Пролетают надежды над книжным Парижем фанеркою 
И вопрос о свободе ещё на столетье закрыт.
А в серёдке души – там, где гордость была пионерская –
Только стыд за страну. Только стыд. Только ёбаный стыд. 

иЗ НОВОГО
***
Помню, с утра была овсянка. И кофеёк.
Была сигаретка, прогулка с собакой была.
Заплатил за квартиру. После обеда прилёг.
Потом решал вопросы, делал дела.

Потом планировал отпуск — море и кайф.
Говорил с заказчиком — определились с ценой..
Начал рассказ. Ещё махнул кофейка.
Договорился с другом встретиться в выходной.

Перед сном смотрел на улицу из окна
И юбилейное обдумывал торжество.
Что ещё?.. 
Помню — завтра была война.
А послезавтра не было ничего.
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***

Горизонт закрывает дым и просвета нет.
В партитуре беды не предусмотрена кода.
Грустный Бродский пишет письмо генералу Z,
Но генерал не читает писем врагов народа.

Генерал водит пальцем по пеплу краплёных карт.
Он врос в свою ставку, будто бы в грядку овощ.
Два последних союзника жизни – инсульт и инфаркт –
Увы, не спешат пока приходить на помощь.

Генерал уверен – ему помогает Марс.
Полки маршируют, приказов не понимая.
И бесконечно тянется месяц март,
Не даря надежды, но и не отнимая.

***

А он такой: «Там это… ждут пацаны».
А она такая: «Ну, если ждут, то беги».
А он такой: «Увидимся после войны?»
А она такая: «Ага. Себя береги».

А он такой: «Я постараюсь, мась».
А она такая: «Хотя бы ради меня».
А он такой: «Позвоню, если будет связь»
А она такая: «Пусть кончится эта фигня» 

А он такой: «Ну чо, типа, будешь ждать?»
А она такая: «Куда тебя чёрт несёт?» 
А он такой: «Да ладно, прорвёмся, блядь…»
Но она-то сердцем чувствует – вот и всё…

***

Это не новости, это анамнез.
Не помогают ни спирт, ни каннабис.
Ужас шевелится под ключицей.
Не отключиться. 

Скалится Мордор картофельной ряхой,
Нож под смирительной пряча рубахой.
Доктор лечение не практикует –
Вещи пакует.

Ох, золотая, дремотная Азия…
Может и правда нужна эвтаназия? 
Да неужели им не икается?..
Каин не кается. 

***
Был Андрюха бухнуть не дурак,
Спорил с тёщей, болел за «Спартак»
И заначку имел от жены…
Это было ещё до войны.

Таня сбросить мечтала кило,
Чтобы к лету влезать в то, что шло,
Но срывалась и ела блины...
Это было ещё до войны.

Льву Семёнычу семьдесят пять.
В десять вечера брёл он в кровать
И смотрел неприличные сны…
Это было ещё до войны.

Глеб исследовал фазы луны.
Кот дурел с приближеньем весны.
Оле нравились все пацаны.
Бомж Василий лежал у стены.
Крики чаек и шелест волны,
Набегающей на валуны…
Звуки лопнувшей где-то струны…
Много было всего до войны.

***

Под перестук половецкой пляски
Весна меняет на каски маски.
Живём, как в сказке. Да вот у сказки
Финал утрачен.
И ворон мира застыл над бездной,
Вдыхая запах тоски уездной.
О чём задумался, друг любезный?
Чего так мрачен?

Мы все – массовка в банальной драме.
Те, кто фартовей – уйдут дворами,
Зарегистрируются в «стограме»,
Запостят фотки.
На фотках сцены былых застолий,
В карманах крошки простых историй, 
Что наполняют ещё истомой
Помимо водки.

Кого сегодня накроет знамя?
Не надо, ворон, висеть над нами.
Мы общий вектор судьбы узнаем
Из аннотаций.
Отчизна явно на всех забила.
Когда из тени выходит быдло,
Пора осваивать слово «было».
Поздняк метаться.

В таких сценариях нет интриги.
Очкарик, чтобы не видеть зиги,
Взяв узелок, где табак и книги,
Дверь закрывает.
Он насмотрелся на эти рыла.
Ну, что ж ты каркаешь, чернокрылый?
Всего делов-то, что жизнь накрылась.
Но так бывает.



чАСТЬ ТрЕТЬЯ:

ВОКрУГ и ОКОЛО ВОйНЫ
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АРКАДИЙ КРУМЕР

Россия сошла с ума! Я о тех, кто 
поддерживает войну с Украиной 
и в восторге от своего не вполне 
вменяемого президента, который 
давно потерял связь с реальностью 
и все больше похож на фюрера! 
Таких, поддерживающих Путина 
во всех его преступлениях в Рос-
сии много, половина населения 
– оболваненных и одурманенных 
круглосуточной пропагандой. Геб-
бельская пропаганда по сравнению 
с Путинской выглядит детским ле-
петом!..

Но я не об оболваненных россия-
нах! Я об израильтянах, живущих в 
Израиле и восторженно поддержи-
вающих в этой войне Россию! Чем 
они думают?! Что у них на плечах?! 
Скорее всего не голова!.. 

Поддерживать и одобрять эту во-
йну – позор! Призывать собраться у 
российского посольства, чтобы вы-
разить России поддержку – омер-
зительно! Увы, у нас таких не мало! 
Мне стыдно, что они – мои сооте-
чественники, мне стыдно, что они 
израильтяне!.. Банить их не разду-
мывая!

ВАТНЫЕ НОВОСТи
Лидер КПРФ Зюганов заявил, что 

гражданам Украины ни в коем слу-
чае нельзя верить заверениям «ев-
ропействующей элиты», которая 
клянётся в солидарности»! 

То есть, следует верить только 
российским танкам, истребите-
лям, установкам «Град» и бомбам, 
запрещенным Международными 
конвенциями, которые несут наро-
ду Украины сугубо мир, радость и 
всеобщее счастье!

Гитлер обвинил Путина в плагиа-
те!

НОВОСТи СУМАСшЕДшЕГО 
ВрЕМЕНи
• Ядерный карлик полностью е@

анулся! В этом его единогласно под-
держала Государственная Дума! 

• Ветеринары подтвердили, что 
Федеральный Соловей относится к 
отряду скунсов. Скунсы оскорбле-
ны! 

• На днях Песков случайно ска-
зал слово правды! Но тут же дико 
извинился!

• Российской армии в пожарном 
порядке начали выдавать пампер-
сы! Памперсов не хватает! 

• После анализа населения ока-
залось, что 50 процентов состоят из 
ваты!

• Рубль так упал, что при попыт-
ке продать, за него дают в морду!

• После большого бодуна смеш-
ной Димон потребовал вернуть 
смертную казнь. «Ты ж под нас ко-
паешь, дурень!»– одернули его то-
варищи по банде.

• Международный союз Людое-
дов принял решение исключить 
Россию из своей организации за 
преступление против человечно-
сти!

• Импортозамена на марше! Пра-
вительство обещает в кратчайшие 
сроки заменить населению челове-
ческую жизнь на не человеческую!

***

Еще в памяти, как опереточный 
ушлепок Лукашенко, воюющий со 
своим народом, дождавшись, когда 
протестующие покинут площадь, 
«смело» выскочил с Колей и «кала-
шом» без магазина, чтобы стать по-
смешищем и героем мемов! 

И вот теперь эта синепалая мер-
зость назвала законно избранного 
президента Украины Владимира 

Зеленского маленьким Наполеон-
чиком, прячущемся в бункере… Так 
вот, этот «Наполеончик» во вре-
мя нападения фашистских войск 
России, стал истинно народным 
президентом, проявил огромное 
мужество, человечность, и поли-
тическую волю! Он вызывает вос-
хищение всего цивилизованного 
мира тем, что готов принять самую 
тяжелую участь своего народа, но 
мужественно делает все, чтобы эта 
участь была свободной и счастли-
вой. 

И я горжусь тем, что Зеленский 
принадлежит и к нашему народу! 

Очень хочется, чтобы у него все 
получилось!..

***

Главным откровением этой не 
укладывающейся в голове во-
йны стал не «великий Путин», 
собиратель-блин земель русских, 
который на поверку оказался (да 
кто бы сомневался) не более, чем 
озлобленной бункерной крысой, 
возомнившей себя Огромным уда-
вом человечества! Хотя, быть уда-
вом у него получается лучше все-
го!

Главным откровением этой войны 
стал даже не Генсек НАТО, который 
все время высказывает «глубокую 
озабоченность», и не Байден, при-
зывающий людоеда стал вегета-
рианцем, и даже не Макрон с его 
честными глазами, который верит 
в доброе начало Путина, хотя самое 
время подумать о его конце! 

Главным откровением этой войны 
стал еврейский мальчик из хорошей 
семьи, в прошлом баловень судьбы, 
и когда-то главный герой юмори-
стического «Квартала», 
выросший сегодня в на-
стоящего, пусть жутко 

ПОЗОр!!!
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измотанного и смертельно 
уставшего Лидера нации 
(!!!). Он не прячется в бун-

кере, хотя рискует жизнью не мень-
ше своих мужественных солдат, он 
говорит без всякого пафоса, находя 
простые, очень точные и нужные 
всем слова! 

Он впервые в истории своей стра-
ны по-настоящему исполняет роль 
Слуги народа! И, знаете, на его фоне 
несколько меркнут самые яркие 
Политические деятели современ-
ности!.. 

Я понимаю, что мой пост вы-
шел слишком эмоциональный, 
но тут ничего не поделаешь. Эта 
война вытеснила все остальное, 
приковала к новостям, будоражит 
сознание 24 часа в сутки… потому 
что, как в сказке, все еще очень 
хочется верить в победу добра над 
злом!..

Дикую панику вызвала не война 
и не гибель их солдат, а закры-
тие ИКЕИ. Может, когда исчезнет 
туалетная бумага, они все прозре-
ют?!..

ВОКрУГ и ОКОЛО ВОйНЫ
• В российских супермаркетах 

началась война за взятие сахара, 
соли и муки! В настоящее время это 
единственное, что могут взять рос-
сияне военным путем!

• У Кремлевского Соловья не 
человеческая беда! Европа со всего 
маха дала ему поджопник и лиши-
ла загран-вилл и зеленого бобла! А 
ведь он ради них столько лет был и 

мега-негодяем, и конченным му-
даком, и редким пропагондоном!.. 
И теперь выходит, что он был всем 
перечисленным бесплатно! Вот это 
прокол!

• Олигархи ищут в Израиле кры-
шу над головой, но Израиль 

не спешит крышевать кошельки 
Путина! Логичнее было бы пере-
дать кошельки Украине! 

• Слухи о том, что «от Москвы и 
до самых до окраин» живут сплош-
ные гомо сапиенсы не подтверди-
лись! Для многих мозг стал атавиз-

мом так же, как ум, честь и совесть! 
А головой теперь они в основном 
едят, хотя и эта функция из-за санк-
ций скоро перестанет быть актуаль-
ной!

СЮрЕАЛиЗМ?
– Алле, алле, мама, это я! Мне 

разрешили позвонить!
– Сынок, ты где?!
– Я в плену, мама! 
– А что ты там делаешь?! 
– Нас захватили! Колонну уничто-

жили! Половина пацанов убиты!
– Не верь, сынок, это фейк! Пу-

тин сказал, что народ Украины вас 
встречает с цветами!

– Он нас предал! Он хуйло! Мы в 
этой войне, как пушечное мясо!

– Не говори так, Коля! Это не вой-
на, а спецоперация! Россия борется 
с нацистами!

– Они не нацисты... Позови бы-
стро папу!

– Подожди, сынок, он слушает 
Соловьева!.. Вот, Соловьев только 
что сказал, что ни убитых, ни плен-
ных среди наших солдат нет! Я же 
говорила, сынок, что это фейк!

Короткие гудки

БАБЫ НОВЫХ НАрОЖАЮТ?
Военно-патриотическое воспи-

тание начиная с ясельного воз-
раста признано кремлем крайне 
недостаточным! И теперь любить 
родину будут учить с младых ног-
тей! Вместо акушерок роды теперь 
будут принимать пропагандисты 
кремля при поддержке нац. гвар-
дии, чтобы сразу взять младенца в 
свои руки! На первых порах мла-
денцев будут кормить патриотиче-
скими лозунгами и лапшой из уст 
скобеевых, киселевых, и под гнус-
ные трели охреневшего соловья. 
Есть опасность, что от этого мла-
денцев будет сильно рвать и тош-
нить, но это нормальная реакция 
организма.

Чтобы роды проходили бойче и 
веселей, хорошо млеко питающиеся 
солисты из отряда газмановых, пес-
цовых и прочих машково-басковых 

будут петь под вечную дудочку 
кремля!

Если же младенец будет выходить 
в свет с криком «Х@йло», его сразу 
отправят на перевоспитание в дет-
ские трудовые лагеря, а саму мать, 
и мать ее и всю родню судить по 
законам спец-операционного вре-
мени. Причем, не важно, что младе-
нец не будет конкретизировать, кто 
именно х@йло, все и так это давно 
знают!

Когда младенец научиться стоять 
на ногах, ему дадут в руки калаш с 
блошиного рынка без магазина, а 
когда научиться немного ходить, 
отправят на передовую, снабдив 
игрушечными бронежилетами из 
картона и муляжами тушенки, так 
как не муляжи к тому времени дав-
но съедят или разворуют! К этому 
времени бабы новых нарожают, так 
что борьба за мир будет идти бес-
прерывно, пока камня на камне не 
останется. Хотя, более предпочти-
тельный вариант, чтобы не оста-
лось самого х@йла с его х@йловой 
бандой!

… А пока, увы, рейтинг поддерж-
ки бешенного пу, находящегося в 
глубоком совковом логове, бодро 
перевалил через 75%, что позволя-
ет объявить крайне неадекватную 
часть суши дурдомом с НЕограни-
ченной ответственностью!

Все это не умещается в голове! 
В Минобороны России предло-

жили предоставить статус ветера-
на военнослужащим, напавшим на 
Украину. Документ опубликован 28 
февраля на официальном портале 
правовых актов.

Это дикое кощунство! Это преда-
тельство и оскорбление ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которые гибли, чтобы освободить 
Украину от фашистов! 

Вот такие времена!

ЭКСПО – 2022, ДУБАй. Мир ЕДиН!
Павильон Украины, как и любой 

другой, представляет на ЭКСПО до-
стижения своей страны.

Но главным достиже-
нием Украины все же 
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являются не высокие техно-
логии и хайтек, которыми 
славится Украина, главным 

достижением является мировая 
поддержка! Стены, лестницы, ко-
лонны павильона увешаны тысяча-
ми записок людей со всего мира, а 
в них на всех языках самые теплые 
слова поддержки Украины, которая 
противостоит российским варва-
рам!

Очень трогательная картина!

БОЛЬшОй ПУК  
и ЕГО ГОВНОКОМАНДУЮщий
(Краткая история гигантского 
Дурдома)

Карлик из органов возомнил себя 
Гигантским Пуком. Прикинувшись 
нормальным, он без объявления 
войны захватил власть и умы, став 
вождем Дурдома номер один. Тут 
же половина преданного населе-
ния тоже возомнила себя и решила 
тоже стать частью.. Им в пожарном 
порядке выдали рупор, чтобы они 
на каждом углу прославляли Пука и 
его Дурдом! А вторую половину на-
селения связали по рукам и ногам, 
и закрыли им рот скотчем или бро-
сили в каталажку.

...Больше всего на свете Пук меч-
тал, чтобы на всей земле тоже стал 
Дурдом имени его! И по примеру 
своего кукурузного предшествен-
ника начал всему миру показывать 
кузькину мать в виде красной от 
стыда кнопки, чем приводил зомб-
население в дикое возбуждение, так 
как идея ебануть по всему осталь-
ному миру вызывала у них свиня-
чий восторг!

Психиатры всего мира тревожно 
следили за Пуком и сходились на 
том, что в этой ситуации ему нельзя 
доверить даже кнопку от унитаза! 

И вот ближе к весне, когда ши-
зофрения разыгралась не на шутку, 
в воспаленном мозгу Пука начали 
происходить необратимые процес-
сы и ясно вырисовываться бредо-
вые картины устройства мира. Ему 
отчетливо почудилось, что на дво-
ре сорок первый, и что он не Пук, 

а Адольф, что было недалеко от 
правды. И все подданные в его Дур-
доме, кто за кучерявую жизнь при-
кидывался тоже ненормальным, из 
страха подтвердили, что да, на дво-
ре сорок первый! И начали привет-
ствовать его бешенным вскидыва-
нием вверх правой руки. А многие 
даже хотели лизнуть его задницу, 
но Пук подпускал их только на рас-
стояние вытянутого гигантского 
стола.

И тогда воодушевленный народ-
ной поддержкой, Пук начал соби-
раться на освободительную войну, 
то есть спрятался глубоко в бунке-
ре. Он же давно мечтал освободить 
народы мира от хорошей жизни на 
земле. Для этого он погнал свою 
хваленую и вооруженную до зубов 
на Киев, который объявил русским 
миром! Именно на Киев, потому 
что для него «хохлы» были, как для 
Гитлера евреи!

Вся его свора, взяв со всей силы 
под козырек, еще сильнее затянув 
пояса у населения и зачистив «нулё-
вочкой» правду, начала объяснять 
несмышленым, что это священная 
борьба с нацизмом! Главным наци-
стом был объявлен главный еврей 
Украины, а главной целью в Киеве 
стал Бабий Яр, то есть в логике им 
не откажешь!

От бешенных взрывов мир 
наконец-то проснулся и понял, что 
лучше потерять немного бабло в 
зеленых, чем потерять свои давно 
заявленные ценности! Они назва-
ли вещи своими именами и помимо 
отключения от СВИФТА, исключи-
ли отовсюду дзюдоистов! Это было 
личным оскорблением для Пука, 
который в дурдоме номер один счи-
тался главным дзюдоистом. И тогда 
Пук для солидности еще сильней 
накачался боттексом, и ощутил 
себя нечеловеческим гигантом! И 
тогда он тут же замахнулся на крас-
ную кнопку, чтобы ебануть по ней 
со всей дури! При этом его малень-
кие подчиненные пуки одобритель-
но кивали головами, как китайские 
болванчики!

Закопавшись еще глубже в бун-
кер, Пук уже мнил себя монар-

хом всея Земли и погнал на вой-
ну практически не оперившихся 
птенцов с просроченной тушен-
кой, оправдывая это тем, что бабы 
новых нарожают. А между тем его 
доблестные солдатики, не нюхав-
шие пороха, сильно обосрались, 
хотя в папочках Пука строевым и 
с песней практически взяли нена-
вистный Киев! 

А свора Пука, потеряв за бугром 
от наложенных на них санкций все 
наворованное, тоже обделалась от 
страха, но вида не показывала, хотя 
между собой воняла сильно! 

А темные тучи сгущались все 
сильнее. Его сверхзвуковая мощь 
оказалась хламом с блошиного 
рынка, способная только очумело 
палить по жилым кварталам и глох-
нуть даже на асфальте!

Чуя неладное, Пук ошизофре-
нился еще сильней и вдруг в его 
воспаленном мозгу промелькнула 
здравая мысль, что его ждет говно-
доля-Гага!.. И тогда он рещил по-
следовать примеру своего кумира-
фюрера и не приходя в сознание 
смело вытащил из-под неимоверно 
длинного стола именной пистолет, 
приставил его к виску и… сильно 
обосрался!..

***

Извините, если задену сейчас чув-
ства верующих своим взбалмош-
ным постом. 

Моя замечательная бабушка 
Фаня, жившая в Гайсине, не верила 
в Б-га. Не потому, что была атеист-
кой. Она знала, что 

Б-г есть. Она ведь была из Гайси-
на, который являлся еврейским ме-
стечком, и где почти все евреи были 
верующими… Она перестала верить 
в Б-га, когда получила похоронку 
на сына, не понимая, за что Б-г ее 
предал?!

Я пишу это не для того, чтобы втя-
нуться в дискуссию об испытаниях, 
которые шлет нам Всевышний… 
Я о молитвах матерей, 
которые сейчас и всегда 
молятся, чтобы сдох тот 
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или те, по вине которых они 
обливаются слезами.

Пути Господни неиспове-
димы, и все же, услышь их, Созда-
тель, если тебе важно, чтобы в Тебя 
верили! Не жди Высшего суда, на 
котором Ты всем воздашь по заслу-
гам! 

И проверь, пожалуйста, что, когда 
они будут гореть в аду, они будут-
таки гореть (!!!), а не спрячутся в 
бункере или роскошном дворце, 
которых у них до чёртовой матери 
по всему миру и, боюсь, на небесах 
тоже, такие нынче времена!.. 

Прости, что так эмоционально и 
слишком по земному! 

Аминь!

ВАТНЫЕ НОВОСТи, СиЛЬНО 
НЕцЕНЗУрНЫЕ!
ВОйНА. ДЕНЬ 15-й, КАК ОБЫчНО-
ХУ@ВЫй!
(эстетов убедительно просим за-
крыть уши и потом уже читать)

• На днях достали из чулана Яну-
ковича, побрызгали «Красной Мо-
сквой», чтобы не несло нафталином 
и хотели предъявить украинцам, но 
что-то пошло не Путем: Рос-войска 
ожидано получили пиз@дюлей по 
самое первое число, а так же по вто-
рое, третье и так далее до конца... 
Януковича снова отправили в чу-
лан, зря только брызгали!

• Голодно-элитные Рос-войска 
бегают по Украине с голым задом 
и орут: «Матка! Дай курку и яйки, 
жрать хочем! А не то, бл@ть на-
жмем на красную кнопку!..». 

• «По последним проверенным 
данным самую сильную в мире 
армию, сильно просрали, бабло 
распилили, мундир обрыгали, 
войну прое@башили!»... Вы про-
слушали краткий курс истории 
непобедимой и легендарной об-
разца 2022!

• Орловский чугунно-литейный 
завод начал выпускать оху@енные 
смартфоны «Двутавр 22», которые 
ни в чем не уступают хваленным 

«Самсунгам», а по бронезащи-
те и убойному весу значительно 
превосходят последних. Орло-
смартфоны покупают обычно на 
троих, потому что в одиночку его 
не поднять (очень дорогие и тяже-
лые)

• Мать «Пилорамы» Симоньян и 
ее Кеосян предложили национали-
зировать «ИКЕЮ», чтобы не уволь-
нять патриотически настроенных 
продавцов. Отныне торговать там 
будут пустыми полками, их скоро 
будет дох@уя

• Россия отбросилась сильно на-
зад. Но если водку, суки, снова бу-
дут давать по талонам, революция 
неизбежна!

• После того, как у Соловьева 
конфисковали виллу в Испании, он 
застрелился. Какой все же молодец! 
Правда, потом эта новость не под-
твердилась. Кукую хорошую но-
вость, убил, сука!

• Стол Путина занесли в Рекорды 
Гиннесса, как самый длинный! Так 
далеко от народа Бункерный еще не 
был!

• Значительно посильнел в по-
следнее время деревянный. За один 
рубль в обменниках теперь дают 
без сдачи в морду!

• Ленин еще сильней схоронил-
ся в Мавзолее. Его грозятся урыть, 
потому что Бункерный обвинил 
именно вождя мировой револю-
ции в создании не существующей 
Украины! Но урыть не дали ком-
мунисты, им Ленин дорог, потому 
что он подразумевает их партию, 
а она по-прежнему подразумевает 
Ленина!

Все. Продолжаем за новостями 
следить. Эстеты могут расслабить-
ся.

ХрОНОЛОГиЯ иХ СПЕцОПЕрАции
Эпиграф: «Если ты не русский, 

значит ты нацист и хохол!»
• Сказали народу, что воюют 

с нацистами за спасение русских. 
Стреляли на кого Бог пошлет, силь-
но попали и в самих русских, ко-
торых спасали. Но были сильно в 
восторге, хотя от доллара сильно 

в восторге не были, потому что он 
скакал, как хохол в гопаке!

• Потом, когда от хохлов получи-
ли пилюлей, сказали, что на самом 
деле воюют за спасение русских со 
всем НАТО. Опять были в восторге, 
хотя цены, как ошпаренные ска-
канули вверх. От этого в восторге 
опять не были, но главное ж, над-
рать задницу нацистскому НАТО, 
которое (им сообщил Соловьев), 
уже было у их дверей!

• Потом, когда еще сильней им 
навесили, из Кремля сказали, что 
теперь они за русский мир воюют 
со всей заржавевшей Европой, ко-
торая вставляет своей нацистской 
рукой ключ в их дверную скважину, 
чтобы начать грабить и поголов-
но насиловать. Ядерный электорат 
сразу полностью одобрил ядерную 
кнопку, то есть, если надо, надо на-
жать!

• Потом, когда число попавших 
в плен стало намного большим, 
чем число кое-как воюющих, им 
сказали, что теперь они за русский 
мир воюют со всем миром, кото-
рые, суки, как всегда не мирные! И 
народу надо еще сильней затянуть 
свои пояса, так как это священная 
война! А как ты затянешь, когда 
затянули уже по самую пряжку?! 
Но все равно затянули!.. И все 
равно получили от хохлов пиздю-
лей (долго не хотелось применять 
это слово, но против факта куда 
ты попрешь?! Получили именно 
это!).

• Потом, когда в спецоперации 
у них закончились патроны и рус-
ские, за русских стали выдавать 
сирийцев, кадыровцев, и всех, кто 
попадался под горячую руку… А 
когда и те стали «Грузом 200» и 
обвинять уже было некого, потому 
что обозвали нацистами уже пого-
ловно всех, нашли главного вино-
вного в провале спецоперации! Им 
назначили многократного Героя 
России Шойгу, который подлю-
га, на поверку оказался не только 
хохлом и английско-американским 
шпионом, но и, мать его 
гада, настоящим евреем, 
а их мацой не корми, а 
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дай продать родину! А для 
полноты картины ему сде-
лали обрезание и предъяви-

ли миру факты в обнаженном виде! 
То есть, все начинало окончательно 
проясняться и было ясно откуда ра-
стут ноги!

… А на самом верху поняли, что 
больше обвинять уже некого, так 
как всех уже обвинили!.. Но спец-
операцию, хоть кровь из носа, 
хоть кишки из пуза, надо продол-
жать!

Но еще оставалась надежда, что в 
бункере вот-вот прозвучит выстрел 
из именного и, как минимум, золо-
того пистолета! Но сильно опаса-
лись, что эта бункерная крыса обя-
зательно промахнется…

СОВрЕМЕННЫЕ НЕ СКАЗКи
Жил был в когда-то великой стра-

не один Людоед. Хотя на самом деле 
он был не один, их была там целая 
Куча… Государственная Куча насто-
ящего дерьма!

В этой Куче он служил Людоедом 
иностранных дел и слыл большим 
гуманистом.

Когда Людоед пожирал свои 
жертвы, он всегда говорил тихим 
голосом: не волнуйтесь я вас не по-
жираю, потому что я не людоед. И 
вообще, я людей не перевариваю! 
При этом по старой российской 
традиции он обозвал людоедами 
всех, кого пожирал сам!

И пока мир выказывал глубокую 
озабоченность и даже разочарова-
ние аппетитом Людоеда, его аппе-
тит приходил, что бывает во время 
жратвы! 

Но нельзя сказать, что он был 
большим гурманом. Он был не-
разборчив и пожирал всех подряд. 
Женщин, младенцев и даже стари-
ков.

А вот уже Главный патрон Госу-
дарственной Кучи слыл огромным 
гурманом. Он пожирал только са-
мых лучших! Особенно он любил 
честных и бесстрашных! Он обиль-
но приправлял их «Новичком», вы-
держивал в специальных камерах и 
устраивал на них бешенную охоту!

Люди, у которых с извилинами 
было в порядке, очень переживали, 
что земля носит его вместе с Кучей, 
хотя, как таких земля носит было 
не понятно!.. 

Уже весь мир молился, чтобы его 
и всех их хватила кондрашка, что-
бы его и их пристрелили, как бе-
шенных собак! И чтобы их поско-
рее зарыли в землю, а иначе землю 
не спасти!

... Ау, Всевышний, ты слышишь?! 
Весь мир молится! Самое время го-
реть им всем в аду!

А пока занавес медленно опуска-
ется. Железный занавес!.. Прощай 
немытая Россия! Надолго прощай!.. 
Уже не отмыться!

***

ПОРДТВЕРЖДЕННЫЙ ФАКТ: 
Сбитый под Николаевом 5 марта 
российский пилот Алексей Голо-
венский бомбил Полтавщину, где 
живет его мать…

– Ястреб, Ястреб, я Ворон, прием!
– Ворон, Ворон, слышу тебя, при-

ем!
-Ястреб, я, блин, лечу бомбить 

Полтавщину, а у меня там, пред-
ставь, блин, мать! Лечу и плачу!

– А я, сука, лечу на Николаев и у 
меня там тоже мать!

– Херово, Ястреб! Это ж мать, по-
нимаешь, мать её!..

– Совсем херово, Ворон! Мать 
бомбить нельзя! Грех, блять бом-
бить мать!

– Ворон, а давай ты, блять, поле-
тишь бомбить Николаев, а я, блять, 
полечу бомбить Полтавщину!

– Ястреб, ну ты, сука, голова! Вы-
ходит мы с тобой не будет бомбить 
свою мать! Так же ж?!

– Конечно ж не будем, Ворон! Мы 
ж с тобой, Ворон, не звери, а, блять, 
люди!

***

Эпиграф. ОСТАНОВИТЕ КЕД-
МИ! ОТБЕРИТЕ МИКРОФОН!

ДАЙТЕ, В КОНЦЕ КОНЦОВ ЯШЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДАЁТ СОЛОВЬЕВ!

… Ходят слухи, что Кедми выпол-
няет некую тайную миссию, что он 
налаживает мосты между Израи-
лем и Россией и что положитель-
но на что-то влияет… Хотя, думаю, 
Яша сам распространяет эти слу-
хи. 

Преодолев отвращение, послушал 
его пару раз у Соловьева и, увы, на 
наших израильских радио– и теле-
каналах, и пришел в ужас, какой 
он большой и талантливый стали-
нист! 

А война России против Украины 
вообще стала его звездным часом. 
Будучи отменным политическим 
жонглером и обладая незаурядным 
интеллектом, он беззастенчиво ма-
нипулирует фактами, мастерски ре-
транслирует жевано-пережеванное 
вранье федеральных каналов, до-
бавляя многое от себя. Он полно-
стью оправдывает и поддерживает 
путинскую шайку и развязанную 
ими преступную войну, бесстыдно 
называя ее спецоперацией против 
нацистов во спасение русских, а за-
одно и «европейской швали», кото-
рую, по его интонации, можно и не 
спасать! 

В последней программе (дай Б-г 
последней) у Соловьева, который 
по праву может носить звание «По-
зор нации», Кедми не мог скрыть 
сожаления, что российские войска, 
а точнее оккупанты слишком вяло 
продвигаются…

Короче, Кедми теперь с гордо-
стью может констатировать, что 
надежно втиснулся в первый ряд 
между соловьевыми, киселевыми 
и прочими скобеевыми с маргари-
тами симонянами, став, как и они 
оружием массового поражения, 
убивающем у миллионов неокреп-
шие мозги!
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***

Путин достоин медалей:
«За разрушение Империи зла»!
«За объединение народа Украины 

против Путина»!
«За мировые санкции против оли-

гархов»!
«За крах российской армии»!
А после ухода с российского рын-

ка «Кока-колы» и «Макдональдса» 
медалью

«За здоровый образ жизни боль-
ных на голову».

А так же медалью
«За войну во всем мире»!

***

Путин в самом деле грандиозен! 
И равных ему не было и нет! Прак-
тически в одиночку за 2 недели и 
голыми руками он полностью уни-
чтожил целую страну, ее экономику, 
науку, культуру, и даже спорт, вклю-
чая дзюдо! Более того, он сделал 
эту страну всемирным изгоем, а ее 
патриотическо-оболваненные мас-
сы при этом сильно осчастливил! 
За 2 недели ограниченной военопе-
рации он сделал то, что не смогли 
сделать вооруженные до зубов фа-
шисты за долгих 4 года войны! Он 
в грубой форме изнасиловал и убил 
целую Россию! Наповал! Превратив 
ее в мировое пугало! 

По-видимому, то, что Путин пере-
плюнул фашистов, безумно нравит-
ся его безумным подданым, и имен-
но поэтому у него в России такой 
высокий рейтинг, пугающий всех 
здравомыслящих!.. 

Умом Россию точно не понять.

 ДиАГНОЗ: У иЗрАиЛЬСКОГО МВД 
СЕрЬЕЗНЕАЯ НЕПрОХОДиМОСТЬ!

Украинские беженцы благопо-
лучно вышли прямо из-под обстре-
лов Харькова, но тут же в аэропор-
ту им. Бен Гуриона сильно попали 
под... наше суровое МВД! Конечно, 
это не так страшно, как под бомба-

ми, но намучить и попортить кровь 
чиновники внутренних дел умеют, 
как никто!

Правда, кто таки живым проско-
чит их, точно будет жить до 120! Тем 
более, что после возмущения армии 
нормальных людей, министром 
МВД было принято историческое 
решение разместить беженцев в 
иерусалимской пятизвездочной го-
стинице «Дан»… 

Слава Б-гу на сей раз все разреши-
лось хорошо, но покраснеть за род-
ной Израиль пришлось не слабо!.. 
Ну, не все же время им гордиться…

***

Пропутинцы, только что хрони-
ческий мидовец Лавров сообщил, 
что Россия на Украину не нападала! 
А так же, что ваши войска не несут 
потери! А роддом бомбили укра-
инские младенцы! И что доллар не 
растет, а рубль сильно укрепляется! 
И что от иностранных инвестиций 
Россию уже тошнит! А инофирмы, 
как мухи на сами знаете что, летят 
в Россию! И у вас самая свободная 
пресса... Вот только за лозунг «Мы 
против войны!» могут впаять пят-
надцать, причем не суток, а лет! И 
на свой же народ правительству... 
тоже знаете что!Так что, товарищи 
путинцы, 

Поздравляем вас с таким честным 
министром инодел и с наваливаю-
щейся на вас охренелой жизнью!

***

Только что президент Зеленский 
закончил свое выступление перед 
нашим Кнессетом. Речь его была 
эмоциональной, твердой, иногда на 
уровне эмоционального срыва.

И сразу же в СМИ, да и в Кнессете 
это выступление начали препари-
ровать. Устроили дискуссию, как он 
был одет, заметили, как упрек, что 
Зеленский не вел себя, как обычный 
президент, а вел, как простой чело-
век… И очень обиделись на Зелен-
ского, что он в резкой форме упре-

кал Израиль за недостаточную по-
мощь. И совсем забыли, что Зелен-
ский в это время находится в центре 
чудовищной войны, а журналисты, 
слава Б-гу, в мирной студии.

Привкус этого обсуждения был 
горьковатый, осадок не очень при-
ятный. 

Да, Израиль по-видимому не всё 
может себе позволить, да, мы ско-
рее всего должны поступать осто-
рожно, да, мы кое-как все же помо-
гаем Украине… И тем не менее все 
это напоминало гипотетическую 
картину, когда группа отпетых бан-
дитов повалила на пол невинного 
и избивает насмерть, тот истекает 
кровью, вопит о помощи, а толпа 
вокруг протягивает ему зеленку, 
бинт и даже обезболивающее, а он 
требует защитить, а толпа вокруг 
возмущается, что он кричит слиш-
ком уж громко и требует совсем не-
возможное – спасти его!..

Ужасная ситуация.

НЕ НАВрЕДи!
Выступление президента Зелен-

ского в Кнессете взбудоражило всю 
страну! Каждое сказанное слово 
стало подобно бомбе мгновенно-
го действия! Форма его обращения 
отодвинуло содержание на второй и 
даже третий план! Зеленскому при-
помнили всё: и Бабий Яр, и антисе-
митизма в Украине, и не поддержку 
Израиля в ООН… Слова обвинений 
были выверенными! Факты убий-
ственными, хотя и порой искажен-
ными! Многие из нас выказали глу-
бокое разочарование!.. Но я сейчас 
не о форме, я все же хочу о содер-
жании! И хочу все же напомнить, 
что мы слушали его речь, сидя на 
мягких диванах, а он выступал под 
бомбежками Киева, хотя, возмож-
но именно в этот час бомбежек не 
было.

Соотечественники, суть ведь не в 
тех, иногда обидных, не всегда ди-
пломатичных и даже грубоватых 
словах, все это было в его речи! 
Суть, мне кажется в 
том, что идет страшная 
война на уничтожение 
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целой страны! А в такой 
ситуации, думаю, не до ди-
пломатии и не до разгляды-

вания под микроскопом оборотов 
речи!.. 

Принцип врача: не навреди! 
Врач обязан помочь даже врагу, 
это известно! А Зеленский ведь 
наш во всех смыслах этого слова! 
И он, что тут вообще говорить, по 
нашу сторону баррикад и воюет 
на нашей стороне. И сейчас, в этот 
смертельный момент нуждается 
в помощи и поддержке, с этим-то 
не поспоришь! И я бы очень хотел, 
чтобы все обиды и претензии мы 
оставили на потом, когда в мир-
ной обстановке на всех уровнях 
сможем высказать ему все, что нас 
взбудоражило, и даже потребуем 
личных извинений, если его рез-
кие слова кого-то по-настоящему 
обидели…

Жаль, все же, что мы не давали 
клятву Гиппократа!..

Z как ни крути, половинка сва-
стики и если не обломать крылья 
их бомбордировщикам, крылатым 
ракетам и путину, половинка ста-
нет целым! И мир обязан обломать! 
Другого выхода просто нет!

ТЕСТ НА ПАТриОТиЗМ
– Алле, Сидоров, вам звОнят 

из Комитета по защите головы от 
мыслей!.. Как надо правильно от-
вечать?!

– Россия! Россия!! Россия!!! 
– А присказку забыл, Сидоров?!
– Никак нет! «Голова крепка и 

танки наши быстры!».
– Отлично, Сидоров!.. Ну, как, до-

вольны вы жизнью?!

– Так я ж патриот, ёлы-палы!
– Тогда вам, как патриоту, пола-

гается в это непростое время кило 
просроченной овсянки, щепот-
ка соли и 10 лопухов для личных 
нужд.

– Слава России! Путину слава!
– А вы в полной мере поддержи-

ваете наш ответ на их нападение на 
нас?

– Да я вату жрать готов, лишь бы 
их денаци… денасци… не, не выгово-
рю.

– А где вы конкретно сейчас? На-
деюсь, не за границей?! Мы вам 
логопеда направим, чтоб от зубов 
отскакивало это денаци… денасци… 
блин!

– Конкретно счас я по пояс в гов-
не, как все, в общем-то! Вентиля ж 
импортные закончились, а импор-
тозамещение пока наше говно не 
держит.

– Но патриотизм в груди все рав-
но клокочет?!

– Россия, вперёд! Россия, вперед!! 
– Хорошо, хорошо, верю!.. А вот 

что такое для вас, Сидоров, сча-
стье?!

– Это херачить хохлов, пи@дя-
чить америкосов, раскулачить евре-
ев и мочить в сортире чурок! И что-
бы мои соседи тоже были по пояс в 
говне, это очень приятно!

– А жизнь готовы отдать за наше 
правое левое дело?!

– А чью жизнь, свою?!
– Ну не мою же! Я все же из Ко-

митета!
– А, хер с ней, с этой жизнью, го-

тов отдать! Тем более, что она из-за 
укропов и из-за америкосов сильно 
говняная у нас стала!

– Тогда мы приглашаем вас, Си-
доров, с супругой в Лужники на 
праздничный концерт для патрио-

тов… Жена, надеюсь, тоже патриот-
ка?!

– Так если б нет, я б ее так бы 
трахнул… не, не в том смысле, а по 
башке, что сразу б стала патриот-
кой… А, кстати, Коля Басков будет 
в Лужниках?!

– А как же! Он же тоже наш до 
одури!.. Но, главное, там будет сам 
Путин, а не двойник!!!

– Не, это вы зря заранее обрадо-
вали, я счас обоссался от счастья!

– Это хорошо! И не забудьте обос-
саться еще раз, когда Путин поя-
виться! Это для всех будет тест на 
патриотизм!..

ВАТНЫЕ НОВОСТи. СрОчНО! 
После тотального запрета в Рос-

сии фейсбука, инстаграма и прочей 
вражеской швали, правительство 
собирается в одностороннем по-
рядке запретить населению дышать 
воздухом, так как он признан кон-
тролирующими организациями 
слишком свежим. 

Планируется так же признать 
воздух иностранным агентом, по-
тому что на западе и особенно в 
Америке тоже дышат воздухом, и 
есть опасность что он переносит-
ся различными потоками оттуда в 
Россию. 

Дума в срочном порядке собира-
ется принять постановление о соз-
дании своего российского воздуха, 
который будет пропитан порохом, 
русским духом и патриотизмом. 
Каждый россиянин сможет бес-
платно дышать им хоть до одури! 
Правда, кислорода в нем практи-
чески не будет, но это не страшно, 
кислород в России давно уже пере-
крыли!



В этом тексте редакция пыта-
ется оценить боевую обстановку в 
Украине на основании доступных 
данных. «Медуза» выступает про-
тив войны и за скорейшее возвраще-
ние российских войск домой.

ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ  
«МЕДУЗЫ»

ГЛАВНЫЕ иТОГи
Российская операция началась 

быстрым вторжением почти на де-
сяти направлениях с, очевидно, 
самыми решительными целями — 
захвата всего юга Украины, Киева 
и Донбасса. За четыре недели она, 
кажется, пришла к глубокому кри-
зису. Даже намного меньшие, чем в 
начале, амбиции, все меньше сты-
куются с реальностью. 

Сначала выяснилось, что россий-
ская армия не может эффективно 
наступать везде, а без сосредоточе-
ния усилий, подкреплений, авиа-
ционной поддержки на нескольких 

наиболее важных участках — не 
может наступать нигде. Такое со-
средоточение было произведено: 
из десятка направлений россий-
ское командование выбрало два 
оперативных театра, где, вероятно, 
рассчитывало добиться стратегиче-
ских успехов. С десятых чисел марта 
основные усилия были сосредото-
чены на окружении Киева и основ-
ной (по численности) группировки 
украинской армии, расположенной 
в Донбассе. 

Угрозой ликвидации основных 
сил украинской армии и политиче-
ского руководства страны россий-
ский Генштаб, видимо, собирался 
принудить украинские власти если 
не к капитуляции, то к компромиссу 
в российском — до сих пор непри-
емлемом для Киева — понимании. 
Кремль, видимо, надеялся, что этот 
военный успех (пусть даже далекий 
от первоначальных планов) позво-
лит решить и политические задачи 
войны.

За четвертую неделю войны си-
туация для российской армии сно-
ва ухудшилась. Теперь украинские 
войска не только обороняются, но и 
на некоторых направлениях пыта-
ются захватить инициативу. Впро-
чем, пока не ясно, хватит ли у них 
на это сил и смогут ли они прово-
дить результативные наступатель-
ные операции в условиях превос-
ходства противника в воздухе. 

 чТО ПрОиЗОшЛО  
НА КАЖДОМ иЗ НАПрАВЛЕНий

За четыре недели события на раз-
ных направлениях российского насту-
пления развивались по похожему сце-
нарию: глубокие прорывы на десятки 
и сотни километров в первую неделю, 
затем трудности с тем, чтобы одолеть 
украинские войска в местах их посто-
янной дислокации в глу-
бине страны, потом — по-
теря инициативы.

чАСТЬ чЕТВЕрТАЯ:
ВОйНА В УКрАиНЕ иДЕТ рОВНО 
МЕСЯц. ПОДВОДиМ иТОГи БОЕВ: 

рОССийСКиЕ ПЛАНЫ ПрОВАЛиЛиСЬ, 
НО и У АрМии УКрАиНЫ ПрОБЛЕМ 

ДОСТАТОчНО
18:55, 24 марта 2022

Источник: Meduza
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 Киевское направление 
(северные и западные 
окраины)

• К северу от Киева война нача-
лась с ротного вертолетного десан-
та на аэродроме Антонов. Борьба с 
этим десантом сил Национальной 
гвардии и спецназа Украины, дисло-
цированных в этом районе, затяну-
лась на несколько дней, что позво-
лило основным силам российской 
армии на этом направлении пройти 
от белорусской границы более сотни 
километров через Чернобыльскую 
зону отчуждения и соединиться с 
десантниками. 

• Затем последовал неудачный 
удар в сторону Киева. Российские 
войска не смогли форсировать реку 
Ирпень: пойма реки была затоплена 
после разрушения плотины (кто ее 
взорвал, точно не известно, но вы-
годно это было защитникам Киева, 
которые пытались остановить про-
движение российских войск). Рос-
сийская армия втянулась в невыгод-
ные для нее бои: расстояние между 
флангами ее группировки на западе 
(в поселке Бородянка) и на севере (в 
поселке Ирпень) составляло не бо-
лее 30 километров. Развернуть здесь 
все запланированные для наступле-
ния на Киев силы было невозможно. 
Кроме того, вся территория развер-
тывания группировки прострели-
валась украинской артиллерией. 
Ситуацию осложнял тот факт, что 
дорог в Чернобыльской зоне мало, 
а потому подкрепления и снабже-
ние группировки застряли в пробке 
на многие десятки километров (это 
было зафиксировано на коммерче-
ских спутниковых снимках).

• В начале марта российская ар-
мия все же смогла начать наступле-
ние в южном направлении, охваты-
вая Киев с запада. Войска пересекли 
трассу Киев — Житомир, на которой 
завязались тяжелые бои с украин-
скими силами, подошедшими из 
Житомира (вероятно, 61-я егерская 
бригада, 26-я артиллерийская бри-
гада и другие силы). Российское на-
ступление было остановлено. 

• Чем дальше на юг продвигались 
российские части, тем тяжелее ста-

новилась ситуация с их снабжени-
ем, взаимодействием с соседями и 
командованием, а также с другими 
родами войск. Как следует из ра-
диоперехватов переговоров между 
российскими командирами в райо-
не города Макаров и около трассы 
Киев — Житомир (их опубликовала 
The New York Times, подтвердить их 
подлинность невозможно), войска 
были лишены всего необходимого 
снабжения, включая топливо для 
танков; авиационная поддержка от-
сутствовала. Судя по фото и видео, 
снятым в этом районе, российские 
части понесли тяжелые потери в 
технике прямо на трассе и в селах по 
обе ее стороны.

• На четвертой неделе войны си-
туация для войск ухудшилась. Сна-
чала провалилась новая попытка 
обезопасить фланги российской 
группировки, наступающей к западу 
от Киева. Российские войска фор-
сировали реку Ирпень, заняли село 
Мощун и попытались закончить 
блокирование Киева с севера. Это 
позволило бы им и защитить от атак 
один из флангов. На другом флан-
ге было предпринято наступление 
в районе села Немешаево. Однако 
обе операции провалились. Мощун 
и Немешаево были потеряны, равно 
как и переправа через Ирпень.

• Украинские войска продолжи-
ли контрнаступление: ими был за-
нят Макаров, что создало угрозу 
всей российской группировке к югу 
от трассы Киев — Житомир. По со-
стоянию на 24 марта не ясно, оста-
нется ли успешное украинское на-
ступление одиночным эпизодом или 
разовьется в крупный оперативный 
успех и отбросит российские войска 
от Киева.

Киевское направление 
(восточные окраины)
• Российские войска оказались на 

восточных окраинах Киева — под 
Броварами, аэропортом Борисполь 
и в окрестностях трассы Киев — 
Харьков, — пройдя до того длинный 
и тяжелый путь. Часть войск дошла 
почти до Киева через леса Черни-
говской области; областной центр 

так и не был захвачен, российские 
колонны вокруг него подвергались 
ежедневным атакам. 

• Вероятно, поэтому выйти к 
Киеву сразу крупными силами не 
удалось: попытка одной или двух 
танковых рот подойти к Броварам 
— важному пункту базирования 
украинских войск — окончилась по-
терями в засадах на его окраинах. 
Российские войска лишь заняли село 
Великая Дымерка в десятке киломе-
тров от Броваров, где и окопались.

• Восточнее к окраинам Киева 
в десятых числах марта подошла 
группировка, начавшая войну под 
Сумами. Ей также пришлось обхо-
дить города, оборудованные как 
пункты сопротивления украинских 
войск; колонны группировки также 
подвергались ежедневным ударам.

• В итоге войска так и не достиг-
ли трассы Киев — Харьков, а также 
аэропорта Борисполь.

• На четвертой неделе войны 
украинские войска начали контра-
таки и тут: была атакована Великая 
Дымерка. Результаты атаки 24 мар-
та еще не ясны.

• В целом на этом направлении 
продолжение российского наступле-
ния вряд ли возможно, как минимум 
до тех пор, пока туда не будут пере-
брошены серьезные силы и налаже-
но их снабжение.

Чернигов, Харьков и Сумы
•На северо-востоке Украины с 

первой недели продолжаются бои 
малой интенсивности, но очень 
важные для хода всей войны: тут на-
ходятся пути снабжения российской 
группировки к востоку от Киева. 
Однако сил на то, чтобы полностью 
обезопасить эти коммуникации, у 
российской армии нет. В итоге сто-
роны ведут на обширной лесистой 
территории изнуряющие артил-
лерийские перестрелки, устраива-
ют засады (тут украинские войска 
успешнее, потому что, кажется, 
российские колонны снабжения по-
прежнему часто не имеют достаточ-
ной защиты). 

• В целом каких-либо 
существенных измене-
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ний на этом участке фронта 
пока не ожидается.

 Юг Харьковской области  
и север Донбасса
• Вероятно, это направление 

было выбрано российским коман-
дованием в качестве одного из глав-
ных. Российские войска должны 
были форсировать Северский До-
нец в Изюме; одновременно через 
Балаклею выдвигалась еще одна 
группировка. Вместе они должны 
были выйти в тыл основным укра-
инским силам в Донбассе западнее 
Славянска и Краматорска. Затем, 
судя по всему, было запланирова-
но окружение — совместно с подо-
шедшими с юга из района Донецка 
российскими войсками (при под-
держке сил самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР).

• Город Изюм занять с ходу не 
удалось, поскольку там россий-
ские войска встретили сопротив-
ление расквартированной в городе 
десантно-штурмовой бригады воо-
руженных сил Украины. Защитни-
ков города оттеснили в его южную 
часть, за Северский Донец; мосты 
через реку были взорваны.

• Российские войска навели два 
понтонных моста рядом с Изюмом 
и продолжили наступление в на-
правлении Барвенково и Лозовой. 
Однако оно было вскоре останов-
лено подошедшими из Краматорска 
украинскими резервами. В районе 
села Каменка завязались тяжелые 
бои, которые продолжались и 24 
марта.

• Неспособность российских во-
йск развить наступление на направ-
лении, которое они сами выбрали 
в качестве главного, выглядит как 
предзнаменование общего кризиса. 
То, что не удалось достичь всех во-
енных целей сразу, легко объяснить 
излишним распылением сил. Но вот 
остановка на главном направлении 
может свидетельствовать о неспо-
собности исправить ошибки плани-
рования и сконцентрировать силы. 
Другой вариант — неизлечимые 
тактические проблемы, которые не 
дают организовать наступление на 

местах против упорного противни-
ка. Это могут быть трудности с раз-
ведкой, целеуказанием для артил-
лерии и авиации, сложности в снаб-
жении или упадок боевого духа.

 Юг Донбасса и Мариуполь
• Единственным направлением, 

где продолжается (пусть и медлен-
но) российское наступление, оста-
ется юг Донбасса.

• Наступление (если не считать 
района Мариуполя и Волновахи) 
началось позже, чем на других на-
правлениях, — в начале марта. При 
этом оно ведется против сильного 
противника, за семь лет оборудо-
вавшего позиции в инженерном 
отношении. Пока нет уверенности, 
что наступающие здесь российские 
войска и силы ДНР/ЛНР смогут 
прорвать фронт на всю глубину — 
по крайней мере до тех пор, пока не 
высвободятся войска, штурмующие 
Мариуполь.

• Штурм Мариуполя — учиты-
вая его размеры, размер промзоны 
и население — идет относительно 
быстро, но, судя по отрывочным 
сообщениям и видео, сопровожда-
ется большими потерями сил ДНР 
и российских войск. Занята, веро-
ятно, почти половина города. Пока 
сложно предположить, когда и в ка-
ком состоянии освободятся войска, 
принимающие участие в штурме.

чТО ПрОиСХОДиТ В МАриУПОЛЕ
• Мстислав Чернов и Евгений 

Малолетка остались единственны-
ми международными журналиста-
ми в Мариуполе. И показали миру 
обстрелянный роддом Вот как они 
смогли выжить в городе — и поки-
нуть его

• «Покажите этому путинскому 
***** глаза этого ребенка и пла-
чущих врачей» Российской армии 
стратегически важно захватить Ма-
риуполь. Город бомбят и стирают 
с лица Земли. Репортаж Associated 
Press

• Альтернативой наступлению 
через оборудованные позиции под 
Донецком является продвижение на 

север через Запорожскую область. 
Тут российские войска останови-
лись более недели назад в районе 
Васильевки и Гуляйполя. Вероят-
но, им были выделены подкрепле-
ния — морская пехота, которая в 
последние дни выгружались с де-
сантных кораблей в порту Бердян-
ска. 24 марта корабли, вероятно, 
подверглись украинскому удару; по 
крайней мере один из них получил 
тяжелые повреждения. Неизвестно, 
успели ли до того выгрузить с него 
всю технику.

• В любом случае пока нет уве-
ренности, что российские войска 
в Запорожской области обладают 
достаточными силами для возоб-
новления наступления навстречу 
войскам, пытающимся прорваться 
из Изюма.

 Николаев и Кривой Рог
• На отдельном направлении — в 

Николаевской области — украин-
ским войскам удалось перехватить 
инициативу (после того, как рос-
сийские войска прекратили насту-
пление на Одессу, столкнувшись с 
сильным сопротивлением в районе 
Вознесенска).

• В последнюю неделю россий-
ские войска оставили многие пози-
ции вокруг Николаева, отступив в 
Херсонскую область.

• При этом стороны обменялись 
дистанционными ударами: украин-
ские войска нанесли артиллерий-
ский (вероятно, с помощью даль-
нобойного РСЗО «Смерч») удар по 
аэропорту Херсона, выведя из строя 
более 10 российских вертолетов. 
Российские войска ответили таким 
же ударом по казармам десантно-
штурмовой бригады в Николаеве; 
погибли десятки украинских де-
сантников.

О СиТУАции В ХЕрСОНЕ
• Херсон три недели находится 

под контролем российских воен-
ных. В городе трудно с едой и еще 
хуже с лекарствами. 
Люди в форме — на каж-
дом шагу Главное из ре-
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портажа «Русской службы 
Би-би-си»

• На севере Херсонской 
области российское наступление, 
как и везде, было остановлено око-
ло недели назад. Войска достигли 
границы с Днепропетровской об-
ластью, но на то, чтобы захватить 
Кривой Рог или Днепр (бывший 
Днепропетровск), сил тут явно не-
достаточно. Вероятно, возобновле-
ние наступления отложено до тех 
пор, пока не будет решена судьба 
операции в Донбассе.

ОТКУДА МЫ ВСЕ ЭТО ЗНАЕМ
События последних дней — на на-

шей интерактивной карте
Что все это значит?
Стратегия «войны на сокруше-

ние», избранная российским ко-
мандованием изначально, явно не 
сработала. Причем и в сложном ва-
рианте наступления по десятку на-
правлений, и в менее амбициозном 
варианте — с быстрым окружением 
Киева и Донбасса (его можно на-
звать сценарием «принуждения к 
компромиссу»). 

Вероятно, российскому коман-
дованию трудно исправить ошиб-
ки первоначального плана: войска 
вошли вглубь Украины в первые 
дни, везде оказались связаны боя-
ми, а потому перегруппировать их в 
пользу приоритетных направлений 
оказалось невозможно. 

Явно не решены и многие такти-
ческие проблемы: российские вой-
ска, судя по результатам и обстоя-
тельствам боев (известным из от-
крытых источников — фото и видео 
последствий боевых действий), как 
минимум не превосходят украин-
ские в разведке и целеуказании.

Наконец, российская армия не 
показала, что может быстро и эф-
фективно захватывать крупные на-
селенные пункты. Каждый раз, ког-
да какой-нибудь город с крупным 
гарнизоном нельзя было обойти, 
наступление останавливалось на 
дни и даже недели. Это обстоятель-
ство может похоронить надежды на 
успех любой крупной операции.

Правда, украинская сторона так-
же не показала, что может провести 
наступление с решительными це-
лями, сосредоточив крупные силы. 
Пропустив удар в первую неделю 
войны на юге страны, украинская 
армия не смогла перебросить туда 
резервы, уступив огромную тер-
риторию и стратегически важные 
города. Пока украинские войска в 
основном ведут (чаще всего успеш-
ную) оборону в окрестностях своих 
пунктов постоянной дислокации.

Единственной альтернативой сце-
нария «принуждения к компромис-
су», предполагающего решитель-
ные и успешные операции одной из 
сторон, очевидно, является война 
на истощение. И если такая случит-
ся, то далеко не факт, что Россия 
выйдет из нее победителем. 

• Украина, очевидно, пользует-
ся постоянно растущей помощью 
США и ЕС (хотя и ограниченной 
страхом Запада перед прямым стол-
кновением с Россией).

• Россия в условиях санкций вряд 
ли сможет долго поддерживать про-
изводство современных вооруже-
ний (с помощью которых она по-
прежнему имеет преимущество над 
Киевом) на уровне, достаточном 
для покрытия потерь. Сокраще-
ние преимущества в техническом 
уровне будет неравномерным. Так, 
российская авиация пока не по-
несла критических потерь. Но, на-

пример, запасы высокоточных бое-
припасов (в том числе оперативно-
тактических ракет), которые стали 
одним из главных инструментов 
ведения войны в последние недели, 
могут быстро иссякнуть. 

• Украинской армии, в свою 
очередь, грозит истощение ар-
тиллерии и техники механизиро-
ванных частей, потери которых 
велики, если судить даже только 
по довольно ограниченным от-
крытым источникам. Неизвестно, 
сможет ли Запад восполнить эти 
потери, учитывая, что Россия пока 
демонстрирует решимость — и 
возможности — уничтожать круп-
ные склады вооружения в глубине 
страны. В этом смысле россий-
ской армии важно сохранять запас 
оперативно-тактических ракет как 
главного средства борьбы с укра-
инской военной логистикой и по-
ставками западного оружия. 

• Пока нельзя сказать, чьи воз-
можности наносить потери против-
нику в такой войне на истощение 
будут уменьшаться быстрее. Но 
вряд ли Кремль вообще рассчи-
тывал принимать участие в таком 
«соревновании». Возможности по-
лучить приемлемый «компромисс» 
в таких условиях снижаются. А вот 
вероятность того, что придется со-
гласиться на «компромисс», кото-
рый еще недавно казался неприем-
лемым, напротив, растет.
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