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АльтернатиВЫ
(ненаписанный роман – вместо предисловия)
Альтернатива (от лат. alternatus – «другой»)
необходимость выбора одной из двух или более
исключающих друг друга возможностей,
а также каждая из этих возможностей.
(из словаря)
Все альтернативы – в прошлом. А делаются они в настоящем.
И ровно до тех пор, пока это настоящее не стало прошлым… Потому
что исправить прошлое уже нельзя.
Это ЧУДО, что я появился на свет! Больше было причин – не
появляться! Начиная с того, что не задался бы у Господа Бога род
человеческий с Адама и Евы начиная… или эволюция бы до
питекантропов-человекообезьян не дошла и дальше не пошла…
или инопланетяне не заметили нашу Землю для своей рассады… И
не было бы всех нас. Но это – ВСЕХ… а я – о себе… Но опять же: белая
раса… индоевропейцы… славяне – оттуда же и я! Альтернативы
чувствуете? Я мог бы быть черным… или монголоидом… и жить
где-нибудь в Нигерии или Китае… Во времени тоже разброс
возможен был немалый – от первобытности до наших дней!
Однако, я – русский, родился в 1966 году в СССР (уже не всем
везет!), точнее – в РСФСР (еще обязательно должны были быть
большевики, чтоб эти названия придумать!), Алтайском крае и в
конкретном селе – одном из тысяч – Волчно-Бурле Крутихинского
района.
С некоторых пор я – учитель истории с 27-летним стажем –
не могу осуждать никого и ничего в этой самой истории. Ну по
крайней мере, до своего зачатия… где-то в апреле 1965 года…
Потому, что при ином развитии исторических событий, боюсь, Я
БЫ НЕ РОДИЛСЯ… А меня это уже не устраивает – потому, что Я
РОДИЛСЯ! Получается, что всё, начиная с Сотворения мира и
грехопадения Евы и Адама – ВСЁ ПРАВИЛЬНО! ВСЁ ТАК И ДОЛЖНО
БЫЛО БЫТЬ!? А ведь Ева-то могла и не послушать Змия-Дьявола,
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да и не есть того злополучного яблока… В Раю бы и жили бок о бок
с Богом, плодились и размножались… и никогда не умирали… но
БЕЗ МЕНЯ. Я-то должен был родиться в ЭТОМ ГРЕХОВНОМ МИРЕ…
Для этого один из ангелов должен был стать Сатаной. Наверно, он
не мог по-другому… И только БОГ БЫЛ ВСЕГДА! В этом месте разум
человеческий ограниченный, как собачий поводок, начинает
клинить и не вмещать БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВРЕМЕНИ и
ПРОСТРАНСТВА!… так что тут – без альтернатив.
Вывод. Шаг влево-вправо во всеобщей истории – предки бы
не встретились! Так что и Древний Египет, и Греция с Римом, и
Александр Македонский, и гунны-варвары, и Чингисхан с Батыем
– ВСЁ ТАК! И Рюриковичи (и варягам – спасибо, если что!),
Александр Невский и Орда… Иван Грозный с опричниками! Поляки
со шведами… Минин с Пожарским… Романовых 18 особей – ВСЁ
вовремя!? И Ленин со Сталиным… и Колчак с Деникиным… и
миллионы погибших … Первая мировая война… Великая наша
Революция, весь мир напугавшая… Кровавая Гражданская…
Вторая мировая с Великой Отечественной… Это что – всё для того,
чтобы на планете родился я!? (так может спросить КАЖДЫЙ из
ныне живущих на Земле – и ВЫ подумайте!)
Я точно знаю, что одна моя бабушка – Гудимова Прасковья
Николаевна (1895 – 1989) 16-летней девушкой приехала на Алтай
в 1911 году вместе с семьей отца (а, следовательно – моего
прадеда!) из Курской губернии, Путивльского уезда. Теперь-то я
знаю, что это – период столыпинской аграрной реформы, одной из
этапов которой являлось как раз переселение безземельных и
малоземельных крестьян из Европейской России в Сибирь («Мы –
из Расеи!» - помню, поговаривала моя совсем не грамотная, но
душевная баба Паша, наверное, этой фразой идентифицируя себя
от сибиряков более ранних!). И в этом месте поневоле
задумываюсь об альтернативах… А если бы царь Николай 2-й не
оценил Столыпина на посту губернатора Саратовской губернии и
не назначил бы его министром внутренних дел, а потом –
Председателем всего Совета Министров… или хоть не позволил бы
эту самую аграрную реформу!? Ну или наплевал бы прадед мой
Николай Гудимов на тяжкое переселение (а оно ведь, как не крути,
было добровольным!) в неведомый край – не шуточное ведь дело!
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И всё?! Моя бабушка осталась бы в Курской губернии и не
встретила бы на Алтае молодого парня Подшивайлова Михаила
Никаноровича (1894 – 1963)… А его семья как тут оказалась?
Думаю, примерно также! И тоже ведь альтернативы были! И это
только одна линия моей родословной! А еще есть во мне 2 линии –
дедушки Денисова Ивана Матвеевича (1903 – 1961) и бабушки – в
девичестве – Ерёминой Елены Матвеевны (1908 – 1996). Фамилии
распространённые – где ж тут разберешься! Хотя я особо и не
пробовал, а надо бы! Но суть-то в том, что все мы русские (да и не
только!) в Сибири – переселенцы из Европейской ВеликороссииМалороссии-Белоруссии, а если раньше, то предки наши – из
Киевской Руси… а потом Руси раздробленной и с монголотатарами и прочими народами за тысячелетия смешавшиеся… Вот
вам и «Россия – для русских!».
Итак, запросто могли не родиться мои родители! А до этого –
мои 2 дедушки (коих, как ни печально, я не видел – умерли они до
моего рождения) и 2 бабушки. А до этого – 4 моих прадедушки и 4
прабабушки… и т. д. – назад в прошлое… Но они родились! И
именно в тех, предлагаемых историей, обстоятельствах. Это, так
сказать, только социально-исторический аспект… А есть ведь еще
и личностные субъективные альтернативы, связанные
непосредственно
с
родителями.
В
отношениях
с
противоположным полом, я не сомневаюсь, у них была масса
альтернатив! Ну, например, отец мой Пётр Михайлович (1930 –
2002) по молодости имел первый законный брак с другой
женщиной – не моей мамой. Альтернатива! Так вот та самая
Наталья родила ему сыночка Анатолия (брат мой сводный
получается - по отцу! только не сводил нас никто - я его не видел
никогда! даже не знаю – жив ли сейчас? – тоже альтернатива!), а
потом из армии не дождалась – изменила! (3 года тогда служили –
долго!) А если бы дождалась? И жили бы они счастливо! И детишек
бы еще родили… но не меня! Для меня нужна была МОЯ мама –
Денисова Мария Ивановна (1931 – 2018). А вот с нею у моего папы
брак был официально не зарегистрированный, хотя прожили они
(по моим детским впечатлениям - не всегда в любви и согласии!)
ни много, ни мало – 48 лет: с 1954-го до 2002-го, пока смерть не
разлучила их. Первые шесть лет детей у них не было – ничего
особенного – просто Бог не давал. Потом родился мой старший
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брат Колька (1960 – 2003)… а потом Бог дал меня! По-другому
сказать трудно. Это, и наверно, прежде всего ЭТО!–
многомиллиардные альтернативы сперматозоидов и яйцеклеток!
Так вот, чудо заключается еще и в том, что я оказался ЖЕЛАННЫМ!
Чего греха таить? Время было не очень богобоязненное – от
нежеланных беременностей в деревне (как и в городе)
избавлялись довольно просто. СЛУЧАЙ – ИНКОГНИТО БОГА?
И уже после этого главного чуда – ЗАЧАТИЯ – тоже ВСЁ
МОГЛО БЫТЬ ПО-ДРУГОМУ! Я узнал недавно... Когда мама была на
4 месяце беременности мною, она попадала в аварию… Ехали с
фермы в грузовой машине с лавочками в кузове… тут же фляги
тяжелые с молоком… машина перевернулась два раза и встала на
колеса… доярки… фляги… молоко… Моя беременная мама
(включая меня – трехмесячного эмбриона!) теряла сознание –
получила удар флягой – сломала ключицу… но Я ОСТАЛСЯ! Я
остался, чтобы родиться 5 января 1966 года. Так вот, все прочие
альтернативы – до этой даты – меня уже не устраивают!
Конечно, нельзя сказать, что я с этого дня уже сам определял
свой жизненный путь. Нет… за меня решали, пожалуй, до лета 1983
года, когда я закончил школу и САМ поступил в пединститут. Но
чтобы это произошло, 17 с половиной лет на меня влиял
определенный круг людей. До 7 лет только родители, баба Паша и
старший брат Колька. В детсад я не ходил – бабушка его заменяла.
Ну а с 7 до 17-ти – школа. Анна Степановна – первая моя
учительница… потом – другие учителя – они были, как и положено,
разные… С 7 класса у нас была молоденькая классная
руководительница Валентина Михайловна – она была на своем
месте! Она, уж точно, формировала нашу мораль… книжки нужные
подсовывала… Именно В.М. разглядела во мне что-то и
предложила в 9 классе поучаствовать в ШБУ – Школе будущего
учителя при БГПИ – практически, заочные подготовительные
курсы для будущих абитуриентов. Факультет я выбрал сам –
исторический! Я зачитывался тогда историческими романами! А
еще я увлекся гитарой – с 6 класса. Сосед у меня был – душевно
играл и пел (молодым умер – в 27 лет – Алексей Горбунов –
Царствие ему Небесное), он мне и показал первые аккорды, а
благоговение перед гитарой у меня уже было – наверно,
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врожденное! Ну а потом уж я сам! Гитара тоже повлияла на мою
судьбу. Или – на гармонию моей судьбы. Как бы я без гитары-то!?
Уже и не представляю.
Итак, в 1983 году я поступил в пединститут. Нельзя сказать,
чтоб я прямо горел желанием быть учителем. Просто другие
варианты как-то даже и не рассматривались…
Иногда я думаю: кем бы я еще мог быть?... Какие профессии
для меня привлекательны? Ну есть такие… Повар, например (что
может быть важнее приготовления пищи, без которой человек
просто не может жить физически? да и готовить я люблю – жена
научила!) Еще мне нравится профессия переводчика – всегда
завидовал тем, кто владеет иностранными языками – чем больше,
тем больше! – и помогает при этом людям разных
национальностей понимать друг друга. А еще я мог бы быть
королем – только, чур, в ограниченной монархии, чтоб
ответственности никакой, а одни только почет и уважение! Но для
этого надо было родиться принцем какого-нибудь королевства, а
я-то из рабочих и крестьян – так что тут никак!
И еще я мог бы быть писателем… или тапером в баре и, как
сказал Маркес, помогал бы влюбленным любить друг друга еще
сильнее…
Но я стал учителем… несмотря на все прочие альтернативы.
Как будто кто-то решил за меня? А если бы не поступил тогда?
Плохо себе это представляю. Корочки об окончании ШБУ у меня
уже были, а с ними достаточно было сдать все 4 экзамена лишь на
«3». А я сдал их на «4» и «5»!
В институте меня ждали мои новые друзья (с некоторыми мы
дружим до сих пор – уже более 30 лет! – и я благодарен судьбе за
это!), девушки и масса альтернатив. Остановлюсь на ГЛАВНОМ. А
это, как известно, ЛЮБОВЬ.
В первый раз я влюбился в конце 6 класса (и на гитаре начал
учиться играть в это же время – интересно, связь есть?) в девочку
из параллельного класса. Помню первые впечатления: мы стояли
рядом в школьном хоре, и я держал ее за руку – она была не против
и потому – было хорошо! Но ее интересовали мальчики постарше…
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В любви я ей не признавался, но помню свою ревность… а потом
чувства мои как-то постепенно кончились. Или, лучше сказать, их
перебили новые чувства – к другой девочке из параллельного
класса. Ей я в любви признавался и не раз! Спешил к ней на
переменках, танцевал с ней на школьных вечерах, провожал до
дома… ходил в гости… но… «она ждала парня из армии»!... но мне
казалось, что она не против и моих ухаживаний, и я надеялся
затмить того парня… После школы она поступила в Барнаульский
учетно-кредитный техникум, а я – в пединститут. Встречались,
гуляли… цветы, кино, театры, концерты заезжих звёзд – было
приятно! Помню даже, что замуж звал однажды… но несерьезно
как-то это всё было… ну и в общем – неразделённо! (в январе 1986
года, уже в своей армии, я узнаю, что она вышла замуж совсем за
другого, но тоже знакомого мне, парня – и потому, буду удивлен!
потом она удивит меня еще дважды…) Параллельно, помню, на 1 –
2 курсах в общежитии нравились многие девушки – много было
альтернатив… но как-то всё – быстро проходящих.
Поступив в институт, я не собирался идти в армию. Но при
Андропове как-то резко отменили отсрочки для студентов в связи
с очередным витком «холодной войны». И тут альтернативы –
международных отношений! 1 сентября 1983 года (как раз в
первый день моих занятий в институте!) над Сахалином был сбит
нашими бдительными советскими ПВО южнокорейский
пассажирский Боинг-747, залетевший в воздушное пространство
СССР то ли случайно, то ли специально – до сих пор спорят!
Погибли 269 человек. Это был поворотный момент не только в
«холодной войне», но и непосредственно в моей судьбе, и судьбе
моих товарищей. Ведь при ином стечении обстоятельств, всё могло
быть по-другому. 2 или 3 (на флоте) года военной службы – это
ведь веха!
Я мог бы пойти в армию летом 1984 года… уже даже был на
призывном пункте… дядя меня «отмазал» (непатриотично,
понимаю… но он тогда в краевом военкомате работал, а я как-то на
армию еще не настроился)… всё повторилось осенью 1984 года… А
ведь возможны были альтернативы: ВСЁ могло пойти совсем не
так! Как минимум – еще двумя разными путями! Так что дяде Коле
я тоже благодарен!
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4 апреля 1985 года я влюбился! Это была любовь с первого
взгляда! Я до сих пор помню этот взгляд (хотя зрение у меня – не
очень! зато память хорошая!). Итак… я – на 2 курсе… мне – 19 с
небольшим… на улице – ВЕСНА!... общежитие №5 на улице
Крупской… довольно поздний вечер… Мы с моим другом в поисках
любви – ну это у нас было часто! – забрели в комнату к девушкампервокурсницам с иняза (на самом деле – это друг мой
любвеобильный познакомился этим вечером с очередной
девушкой, пошел к ней в гости, а я – за компанию!)… ЕЁ сначала не
было… ОНА зашла позже… из душа… в халатике, с полотенцем и
копной мокрых волос… и своими огромными черными глазами! И
как-то очень серьезно посмотрела на меня! ВСЁ! «Это она – сказал
тогда себе, и, что так долго я тебя искал, решил поведать в вечер
тот тебе…» - это из песни, которую я посвятил ей месяц спустя...
Альтернатива чуть было не стала судьбой. Любовь была
разделенной! Я помню счастье тех трех месяцев! Наверно, до этого
я никогда не был ТАК счастлив! Только примешивалась горечь
будущей разлуки. У меня была повестка из военкомата на 26 июня.
Но отправят меня в армию только 4 июля. Она уехала в стройотряд
30 июня… Так получилось, что это я провожал ее поезд… Помню,
было много ее слёз… и свою грусть, переходящую в тоску…
«Хороший мой! я всегда буду рада встрече с тобой, буду скучать и
думать о тебе…» - было написано на фото, которое она оставила
мне, которое я сохранил в армии и потом еще хранил долго…
Ждать она не обещала… и я не настаивал. Она не дождалась. Не
смогла противостоять ДРУГОЙ альтернативе. Судьба. Наши с ней
дети не родились. Зато родились другие дети – в браках с нашими
нынешними супругами. Наши дети. Желать, чтоб в прошлом всё
было по-другому – значит, желать НЕ родиться своим детям?
Кажется, не я первый это сказал.
Итак, 1985 – 1987-й – я в армии. Какие там альтернативы?
Разве что – места службы и рода войск. А я служил в ВВС
Краснознаменного Среднеазиатского военного округа – сначала в
Киргизии, потом – в южном Казахстане. В это время еще был
воюющий Афганистан – тоже недалеко! Можно было не вернуться
– сгинуть там. Всё. Контрактная служба тогда как-то не
приветствовалась. Да и навряд ли… солдат я был не очень… да и
зрение опять же… Я мог прийти в отпуск летом 1986 года. Тем
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самым летом, когда Л. меня перестала ждать… или она могла
приехать ко мне в армию, как собиралась, но почему-то не
приехала… В общем опять та самая альтернатива. А больше
никаких.
Я вернулся из армии в июне 1987 года. Восстановился на 3
курсе своего истфака – другое не рассматривалось. Старые друзья
и новые. Девушки… Думаю, что с каждой из них был жизненный
перекресток. Я как-то по своим дневникам насчитал 34 симпатии.
ПЕРЕКРЁСТКИ были. Но ПУТИ дальнейшего совместного не было.
Кроме ОДНОГО. С моей нынешней женой. Я влюбился понастоящему (Бог любит троицу?) в ноябре 1987 года. Это не была
любовь с первого взгляда. Это было как-то по-другому – более
осознанно, что ли… Я как-то ясно понял, что ЭТА ДЕВУШКА – ДЛЯ
МЕНЯ и НА ВСЮ ЖИЗНЬ! ОНА – МОЯ СУДЬБА! «Я помню ощущенья
счастья! И как по этажам летал в тебя влюбленный! И ненастья
осеннего не замечал…» (любовь и поэзия – они рядом!) И эта
девушка Ирина, МОЯ БУДУЩАЯ ЖЕНА, тоже должна была пройти
через множество перекрестков-альтернатив. И тоже ее предки
Максименко (фамилия ее папы) и Арефьевы (фамилия ее мамы)
должны были оказаться на Алтае, чтобы где-то в посёлке
Целинном Хабарского района 27 апреля 1969 года родилась ОНА. А
потом совершить свой 18-летний путь, особенно не задерживаясь,
чтобы студенткой истфака 2 курса оказаться в ноябре 1987 года на
9 этаже общежития №6 и ВСТРЕТИТЬСЯ СО МНОЙ!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ мы отмечаем 13 ноября – в тот
вечер я в первый раз пригласил ее в кино. Мы взялись за руки и
идем так уже 30 лет. Она родила мне замечательную дочку. Одну.
Тут альтернатива: детей могло быть больше. Могло. Но родилась
одна. И ЭТО – МОЁ НАСТОЯЩЕЕ.
А может, нет никакого НАСТОЯЩЕГО… а только БУДУЩЕЕ,
мгновенно исчезающее в ПРОШЛОМ…?
Сегодня на Земле нас более семи миллиардов. Родились мы
все в своих конкретных исторических обстоятельствах. Живем поразному. Но в основном, либо – как можем, либо – как хотим.
Завидовать некому. Всех жалко. Потому, что все умрут. А потом…
ГЛАВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА?... Бог знает…
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А до романа я не дозрел. Может, напишу позже? Но книжку
издать хотелось (помните, что мог я быть писателем?:) Так что, как
в песне у нечужого мне Макаревича:
Я возьму букет цветов-слов
И раздам моим друзьям – ВАМ!
2018
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Стихи по поводам и без…
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НОЧЬ
Л.Т.
Ночь укроет нас тишиной,
День уходит за горизонт,
И ты знаешь, это не сон,
И я счастлив, что вновь с тобой.
Мы на свете совсем одни,
А вокруг только лунный свет,
Да еще вдалеке огни
Непонятных чужих планет...
28.04.1985
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***
Много слов бесконечно красивых,
Они складываются в стихи.
Мы хотим ими выразить диво Получаются лишь штрихи...

***
На свете этом до меня
Поэтов разных много было;
Не всех их, к счастью, время скрыло,
Но точно затеряюсь я…
Что стоят все мои слова
О том большом и светлом чуде?!
Ведь все давно сказали люди…
Я говорю лишь для тебя!
Любовных песен-серенад
Немало было раньше спето,
Я ж вновь пою тебе об этом,
И этому, как будто, рад
1985
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***
Г. С.
Я жил, как будто бы забыв
Твою улыбку мне когда-то,
И нежность ласкового взгляда,
И школьной той любви порыв.
Как я твердил тебе: «Люблю!»,
С усмешкой ты воспринимала,
И страсть мою не разделяла,
А говорила: «Я пойду…»
Я знал, что ничему не быть,
И все, что было между нами,
Все унесется прочь с годами,
Все нужно поскорей забыть…
20.01.86 г. (я узнал, что она вышла замуж)
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ПОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ
(на вечер встречи выпускников - из армии)
Я вместе с вами, школьные друзья,
Хоть мы уже немного повзрослели,
Еще не стали теми, кем хотели,
Но годы, все равно, летят не зря.
Я помню вас, мои учителя,
И даже запах школьных кабинетов,
Шорох страниц из книг больших поэтов,
Уроки, переменки, вечера…
Года идут, друг друга торопя,
Но школьная любовь порой мне снится,
И жаль, что ничего не повторится –
Из прошлого нам не вернуть дня.
28.01.87
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ВЕЧЕРНЯЯ АРМЕЙСКАЯ ДУМА
Вечерний час повис над гарнизоном,
Мерцает среди сумерек луна…
И, наконец, умолк армейский гомон,
А в мыслях лишь поэзия одна…
Я одинок – мне никого не нужно,
Со мною мои мысли и стихи,
Они ложатся на листок послушно,
Рисуя сердцу милые штрихи.
Откуда-то я слышу нежный голос,
И вижу взгляд таких любимых глаз…
Вдали стучит о чем-то скорый поезд,
Напомнив тем, кто позабыл, о нас.
14.02.87 г.
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ДЕМБЕЛЬ – 87
Весна придет – мы знаем точно!
Куда ей деться, той весне?!
Уедем мы отсюда срочно
К родной любимой стороне.
Скажем: «Прощайте, командиры!
Спасибо вам за все-за все!
Расстанемся давайте с миром:
Что было – то уже прошло!»
Хоть до приказа дни считали,
И в мыслях лишь одно: домой!
Мы кое-что от службы взяли,
И дали кое-что собой.
Все это вспомнится когда-то:
В огнях аэродром ночной,
И командиры и ребята,
Служившие рядом со мной.
Нахлынут вдруг воспоминанья
О прожитых армейских днях…
И «Ангару», как заклинанье,
Услышу только в своих снах…

(я уволен в запас 6.06.87 г.)
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НЕЧАСТЫЕ МЫСЛИ О БОГЕ...
Забыть всю грешность бытия
И окунуться в мир иной Туда, где падшие толпой
Идут о Господе твердя...
Когда уж нету больше сил
Сживаться с грязью наших дней Встать на колени и скорей
Просить Всевышнего: "Спаси!.."
27.09.1987
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ЗВЕЗДНЫЙ МОНОЛОГ
И.М.
Тебя нет со мной сейчас,
Ночь глядит в окно,
Звезды тихо говорят:
«Тебе повезло…
Повезло, что ОНА есть,
И что завтра вновь
Ты, безумный от НЕЕ,
Скажешь про любовь.
Счастлив ты, мы знаем все,
Звездам ты поверь,
И тебе ли не грешно
Грустным быть теперь?!
Завтра будет новый день,
Он тебе воздаст.
Пусть печалей злая тень
Не коснется вас.
Звездным, ярким полот
Выложим вам путь,
Захотите - все равно,
Не сможете свернуть.
Только не сойди с ума
От счастья своего,
Знайте, что ЛЮБОВЬ ПРАВА.
Прочее - ничто…»
23.12.87 г.
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НАДЕЖДА НА СЧАСТЬЕ
И.М.
Бывает, что споткнулся и упал.
Как будто, был счастливым – вдруг несчастен.
И кажется: одно вокруг ненастье,
А раньше был и весел, и удал.
Бывает, очерствела вдруг душа,
Живешь уныло, мучаясь о прошлом;
Но кто-то скажет: «Милый мой, ну что ж ты?!..»
И все воскреснет раз и навсегда.
Бывает, что любовь уже не ждешь, Она приходит нежная, святая!
И расцветает все, как будто в мае,
Хоть на дворе ноябрь, грязь и дождь
4.08.88 г.
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Искать меня не нужно никому,
Я сам найдусь, приду - ВЫ только ждите,
ВЫ только никуда не уходите От меня бегать тоже ни к чему...
27.02.1988
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ГРУСТЬ
Я стихов не писал давно,
Я забыл их красивый лад...
Молча небо смотрит в окно,
И грустит наш цветущий сад.
Без тебя даже ночь темней,
Хоть и звезды, луна полна...
Я хочу, чтоб поскорей
Ты со мною опять была.
В нашей комнате грусть звучит,
Нежной музыкой бередя
Мою душу - она болит
И волнуется за тебя.
20.07.1994
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АНГЕЛ
Девочке, летающей во сне.
Одиночество и печаль...
Мне Бетховен расскажет о них;
В эту ночь мне чего-то жаль,
Я слагаю свой грустный стих...
Одиночество и тоска...
Чистый лист и неясна мысль...
Чудом кажется звезд рассказ,
И душа устремилась ввысь...
Что найдет она в вышине,
Пролетая сквозь Млечный Путь?
Что ей Ангел шепнет в тишине?
Пусть утешит ее чем-нибудь...
Расскажи мне, что есть покой
Без болезней, ссор и потерь...
Ты, мой Ангел, побудь со мной Мне ведь так хорошо теперь!
27.07.1994
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КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
(ко дню рожденья)
Мне завтра тридцать два…
Все также светит солнце,
Идут и снег, и дождь,
И лето, и зима…
Проходит все кругом,
И люди знают точно,
Что в Новый Год – такая кутерьма!
…Был 66-й (он только что начался),
И в пятый день его уже родился я
В стране СССР, где Брежнев управлялся
Лишь в роли Первого секретаря.
Я быстро рос (теперь я так старею),
Жил дома, в детский садик не ходил,
Считал, что с бабой Пашей веселее
И с братом Колькой – жил да не тужил!
С 73-го учился в школе,
Прибавьте 10 лет, и я студент уже
БГПИ, плюс 2 еще, и я уже в неволе,
То бишь, в Советской Армии служил.
Потом опять студент (но это уже было),
Любовь, женитьба, дочка – все окей,
Так 32 уж годика уплыло
Куда-то в никуда, и юности моей
Остыл уж след.
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Страны той нет, КПСС исчезла,
Народ давно забыл про коммунизм,
А жизнь идет – она почти безбрежна,
И я совсем-совсем не пессимист!
Мне завтра - тридцать два…
Все также светит солнце,
Идут и снег, и дождь,
И лето, и зима;
Проходит все кругом,
Но люди знают точно,
Что в Новый Год – такая кутерьма!
04. 01. 98 г.
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А.Д.
Мне – тридцать два, тебе сегодня - тоже,
И снова осень бьет в стекло дождем,
И жизнь ни у кого из нас не спросит:
«Ну что, дружок, куда теперь пойдем?
Рули, мол, сам (я отпускаю вожжи)
Туда, где счастья розовый сюжет…
Погонишь напрямик, чтобы успеть до ночи?
Но вот вопрос: а вдруг его там нет?!»
Судьба не даст тебе такой подарок:
Быть без контроля, окрика с небес,
И ты, пока еще совсем не старый,
У Бога не проси, что уже есть.
26.09.98 г.
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ВОЗРАСТ ХРИСТА
Мне 33... Христос уж в эти годы
Свой путь земной печально завершал:
Учил, лечил и всюду сеял всходы Сей Сын Господень истину-то знал...
Мне 33... Я ничего не знаю,
Хоть много умных книжек прочитал;
Просто под ветер времени шагаю...
Спасибо, Господи, пока легко шагал.
А в мире те же вечные вопросы
Про Зло с Добром и Смысл Бытия...
Есть Вера и Любовь... и жизненные кроссы
У каждого свои... Бегу и я.
Можно лететь по жизни без оглядки,
Плестись вразвалочку, ползти или стоять Какая разница?! Судьба играет в прятки...
И замыслов ее не разгадать...
Мне 33... Зачем считаем годы?!
Проходит время? Нет... проходим мы...
Как у природы нет плохой погоды,
Так нет плохих подарков от Судьбы...
05.01.1999
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Я ПОМНЮ...
Моей жене Ирине.
Я помню ощущенье счастья,
И как по этажам летал,
В тебя влюбленный, и ненастья
Осеннего не замечал.
Я помню ожиданье встречи,
Кино в «России» и мороз –
Ноябрь был, и славный вечер;
Прости, я был тогда без роз.
Потом с седьмого на девятый,
Не чуя под собою ног,
К тебе стремился я - когда-то
Удачно все подстроил Бог.
И комната 715
В общаге нашей № 6
С тобой всегда была прекрасна –
Мы убедились: счастье есть!!!
Я помню чудное мгновенье
Той ночи, где-то в декабре,
И тихий шепот откровенья
О том, что ТРОЕ мы уже…
Я помню ощущенье грусти...
(Я не люблю разлук с тобой!)
Давай печаль в стихах пропустим,
Оставив радость и покой.
Оставим теплоту и верность
(Спустя года, ведь в них – любовь?),
Еще хочу оставить нежность
Тех первых чувств и первых слов.
27.04.99 г.
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2000
...Когда-то эта дата казалась фантастически далекой
Вот пятый день ДВУХТЫСЯЧНОГО (!) года
Идет к концу и, мне прибавив год,
Вращается Земля... И разная погода,
И разный ходит по Земле народ...
Двадцать веков от Рождества Христова
(А сколько было их до Рождества?!)
Скитается Земля, от времени какого
Ведя отсчет Земного Бытия?...
Не знаю я - песчинка во Вселенной С коротким разумом - собачим поводком
О Главной Цели своей жизни бренной,
О Роли Главной, да и ЧТО ПОТОМ?!
Потом, когда душа, сорвавшись с тела
Помчится вдоль по Млечному Пути,
Стремясь к тому Великому Пределу,
Всю суету оставив позади...
Ну а пока... тридцать четыре года
Я в этой суете живу земной,
И радуюсь... ну например, погоде,
И праздную ГАРМОНИЮ с собой.
05.01.2000
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ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ
Я тоже был когда-то выпускник,
И также шел взволнованно экзамен:
«Икс» «игреку» был равен, иль не равен, Задачку, помнится, никак не мог решить.
Ну а потом экзаменов поток
Понизил уровень тревог – волнений,
А может, больше знаний и умений
Позволили понять ученья толк.
Теперь волнения своих учеников
Я наблюдаю лишь чуть-чуть с улыбкой:
Все впереди! А в мире все так зыбко…
И столько в жизни праведных трудов!
(08.06.2003 г. на ЕГЭ по математике)
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СЕГОДНЯ НЕ БУДЕТ ЗАКАТА
Памяти родных моих - отца и брата.
Сегодня не будет заката,
А завтра не будет рассвета...
Ведь ВРЕМЯ пропало куда-то,
И ЖИЗНИ МОЕЙ больше нету...
Земных моих дел кинопленка,
Увы, до конца промоталась...
Обидно... Была же силенка!
И вдруг ничего не осталось...
Теперь я не чувствую боли...
Родные мои, вы простите...
Доесть с вами жизненной соли
Не смог я... А вы не спешите.
С Землей я простился недавно,
Лежу в глубине на два метра...
Судьба делит сроки не равно,
Теперь я не чувствую ветра...
И птиц, что летят надо мною,
И запаха горькой полыни...
Зато уже знаю ТАКОЕ,
Что вам не дано знать доныне…
2003, июнь
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УВЯДШИЕ ЦВЕТЫ
Я не люблю увядшие цветы Они напоминают мне о смерти...
Они твердят: хоть верьте, хоть не верьте,
Настанет день - увянете и вы...
А как цвели! Так молодо и ясно!
С ума сводил их свежий аромат!
Так наша жизнь... и ярка и прекрасна!
Но временна... и нам никак назад!
Только вперед! Что там еще осталось?
Вся твоя жизнь! Недолгая... но ВСЯ!
Не понял ты ее - какая жалость!
Завял цветок... Но разве цвел он зря?!
2006
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НОВОГОДНЕЕ
Секунд, минут, почти не замечая,
Спешим куда-то по своим делам...
А ВРЕМЯ, из часов в миг дни слагая,
Уносится куда-то... но не к нам.
Оно не ведает, что мы его считаем,
Зачем-то выдуманы стрелки на часах...
Нам кажется, мы им располагаем На самом деле все совсем не так.
Мелькают дни, сплоченные в недели,
Недели - в месяцы, а те - в года...
Вот Новый год отметить не успели,
Как в новый круг отправилась Земля.
Мы вместе с ней кружимся во Вселенной,
Стараясь хоть чуть-чуть ее понять,
Найти какой-то смысл жизни бренной,
И ценность Бытия не растерять.
21.12.2007
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ТЫ БЫЛ ПОЭТ...
Памяти Р.Г.
Ты переполнен был стихами,
Гитара не вмещала нот Не описать всех чувств словами,
Всей жизни нашей хоровод...
Но всем поэтам места мало
В обычных рамках бытия!
Душа вселенную вмещала Где было нам понять тебя?!
Ты в жизни развороты делал,
Порой не чувствуя границ!
Порыв души - и двинул смело
На покорение столиц!
Ты рисковал, ходил по краю,
Тебе хотелось - через край!
Гармония чтобы была такая,
С которой можно сразу - в рай!
...37 лет - возраст поэтов,
Ушедших в вечность, на покой...
Им было тесно в мире этом Будет свободней в ЖИЗНИ ТОЙ...
11.04.2008
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СМЕРТИ НЕТ
Памяти Г.С.
Мы знаем, что умрем...
Но чтоб вот так вот - сразу!
Уйти в небытие немедленно, сейчас...
Где нам понять ее, слепую смерть-заразу?
И как же не пугаться всякий раз?
Какая связь между твоей улыбкой,
Хрустальным голосом, небесной красотой
И холодом земли могилы зыбкой,
И мраком вечной ночи над тобой?
Нет, есть еще душа - она нетленна,
Она юна, прозрачна и чиста,
Необъяснима, как весь путь Вселенной...
И смерти нет, пока жива душа.
21.12.2008
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НЕРЕАЛЬНОСТЬ
Памяти Г.С.
Я тебя никогда не коснусь
Ни рукой, ни губами, ни взглядом...
На душе о тебе только грусть:
Никогда не пройду с тобой рядом...
Никогда... Это слово судьбы: никогда Бесконечности знак... минус только...
Минус - ты на Земле, а года... плюс
Не знает никто, еще сколько?
Сколько будет крутиться Земля,
Во Вселенной круги нарезая?
Сколько жить на Земле буду я?
Слава Богу, про это не знаю...
Я не знаю, что будет потом...
Я не знаю... Но хочется верить:
Еще встретимся в мире другом,
Я спрошу - а ты сможешь ответить...
Ты расскажешь мне, что поняла
О реальности той нереальной,
Например, как у Бога дела,
Почему на Земле так печально?
Я вопросов много задам Ты ответишь на них, как сможешь...
Жаль, нет тел - лишь одна душа Ты понять мне ее поможешь?
12.02.2009
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ВРЕМЯ ТАЕТ
Чувствую: время тает...
Его не остановить.
Знаю: судьба играет...
Что остается? Жить...
Жить и, конечно, верить:
Полностью не умрем,
Тело, увы, похерим...
Душу убережем?
20.11.2009
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Я ЛЮБЛЮ
Я люблю просыпаться под пение птиц
И в объятьях любимой женщины,
Позабыв о присутствии в мире границ,
И что рай или ад всем обещаны.
И пусть жизнь иллюзорна, и я – чей-то сон
В суматошной фатальной реальности,
Только слышу, как бьются сердца в унисон,
О вселенской, забыв, виртуальности.
11.12.2010
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ПРО СЧАСТЬЕ
Я буду ждать тебя на нашем острове,
Где шелест волн и синева небес,
Мне все равно уже, что в жизни – гости мы,
Зато я точно знаю: СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
Оно ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, и шепчет нежно,
Нам обещая розовый закат…
А вдалеке вершиной белоснежной
Зовущий РАЙ! (Земля ведь – напрокат!)
22.03.2011
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НА ПОЛОЧКЕ В ДУШЕ
По полочкам в душе уложены года.
В них - прожитые дни, минуты и мгновенья.
Разлука и любовь остались навсегда
В кладовочке души - в переплетеньи!
Там много лиц и дел, и глупостей моих…
А кое-где мечты раскиданы остались!
В архив моей души отправлю этот стих –
Пусть полежит и он… и мысли, что прокрались...
21.06.2011
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В 45
Люблю, как умею…
Живу… можно лучше!
Наверно, старею…
И сердце посуше…
Стал в общем - мудрее,
Значительней, строже…
Добрее? Храбрее? На то - не похоже…
И в омут бросаться
Не хочется как-то…
А в прошлом копаться Пустое, однако!
Там всё – так как нужно!
Исправить ошибки?
И жизни окружность?
В ней линии зыбки…
Испортить все можно…
Рисунок по-новой?
Уже как-то сложно…
Боюсь: невозможно…
11.07.11
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НИЧТО НЕ ПОВТОРИТСЯ ДВАЖДЫ
Мы станем каплями дождя
Когда-нибудь… (Бог даст - не скоро!?)
И будем рядом: ты и я,
И невозможной станет ссора.
Или - снежинками в ночи…
А в Вечности лишь искрой Бога…
В ее Тиши мы помолчим
Пред непонятною дорогой…
«Мы станем каплями дождя,Сказала ты в ночи однажды,И растворимся, уходя…
Ничто не повторится дважды…»
16.08.11
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46
Крылья ангела я надевать не посмею…
Сами вырастут вряд ли (хоть я еще жду!)…
Я хожу по земле, как люблю, как хочу, как умею…
Потому уже счастлив, что гадом по ней не ползу…
05.01.2012
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БУДЕТ НОВОЕ ЛЕТО!
Мы с тобою лежим на планете Земля,
Нежно-тесно прижавшись друг к другу…
И уже не понятно: где - ты, а где – я…
А Вселенная мчится по кругу…
Только скорость ее незаметна для нас;
ВСЁ ПРОЙДЕТ... (да не новость и это!)
Просто нам хорошо уже ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!
Что потом…? БУДЕТ НОВОЕ ЛЕТО!!
17.02.2012
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ТЫ ПОСКУЧАЙ...
Ты поскучай по мне немного...
(А я скучаю по тебе!)
Ведь впереди у нас дорога
В остаток жизни на Земле...
И земляничные поляны
В твоем березовом лесу;
Мой остров в теплом океане!
И я везде к тебе спешу!
Две наши жизни слиты вместе
Среди просторов мирозданья!
И во Вселенной наши песни
Сливаются в одно звучанье!
18.06.2012
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КОНТРАСТ
Мне кажется: так просто быть счастливым,
Проснувшись утром, чувствуя любовь!
И каждый миг, увы, неповторимый!
И жизнь как одноразовую новь!
И, кажется: так просто быть несчастным,
Не доверяя, не любя, устав…
И жизнь как «день сурка», и этот день ненастный…
Надежды нет… да и мечта – не та…
Но… будет СВЕТ! И ЗВЁЗДЫ во ВСЕЛЕННОЙ!
И ТАМ, и в нас ведь есть, конечно, БОГ!
Угробим тело… но ДУША БЕССМЕРТНА –
Она всего лишь выйдет за порог!
26.07.13
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47-я ОСЕНЬ
Сорок седьмая осень…
Что же я смог понять…?
Ветер листву уносит –
Скоро зима опять…
Несовершенство мира…
И круговерть людей…
Снова грустит моя лИра…
Я – за компанию с ней.
18.10.2013
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ТОСТ В 48
Мне 48 – быстротечно время!
Впрочем, бессмысленно о нем жалеть!
Года идут, нам оставляя бремя
Воспоминаний, радостей и бед.
Уже, как будто, не пугают даты…
2000-й остался позади,
13-й…
Так выпьем за мои
Пока что 48! Больше будет,
Мы соберемся и отметим вновь!
И выпьем! И никто нас не осудит Ни Вера, ни Надежда, ни Любовь!
И лишь София (Матерь их и Мудрость!)
В сторонке покачает головой:
«Пить ЗА ГОДА!?.. но разве ж то не дурость!?
Уж лучше – ЗА ГАРМОНИЮ С СОБОЙ!»
05.01.2014
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НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ, 26 ЛЕТ СПУСТЯ
Ты же знаешь, я помню даты!
Иногда, может быть, и слишком!
Помнишь, шли мы в кино когда-то…
Ты – девчонка! и я – мальчишка!?
Мы прониклись с тобой друг другом
В тот морозный ноябрьский вечер.
Я хотел быть твоим супругом,
И любовь чтобы длилась вечно!
Четверть века с тех пор промчалось!
Было всяко… но больше – СЧАСТЬЯ!
Сколько «вечности» той осталось?
Солнца? ясности?... и ненастья?
Пусть всё будет! Но только – вместе!
Зимний холод и знойность лета!
Давай будем стареть лет двести!
Не теряя при этом света!
13.11.2013
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МАЛОЙ РОДИНЕ
Волчно-Бурла… Крутихинский район,
Где бор сосновый, озеро Большое!
Там родина, в которую влюблен,
Куда я еду отдыхать душою!
Семнадцать лет из детства моего
Остались там, друзья мои и школа…
Путевка в жизнь получена – и то
Не обесценит роль родного дома.
«Алтайский край, Крутихинский район,
Волчно-Бурла…» – тот адрес на конверте!
Я помню, как писал родным о том,
Чем жил вдали и тосковал, поверьте!
Спасибо, родина, за то, что есть!
Если б не ты – не жил бы я на свете!
А плохо ль, хорошо несу свой крест –
Судить не мне, а БОГУ и ПЛАНЕТЕ
17.06.14
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СИДЕ
Средиземное море! И город Сиде,
Что в Турецкой нерусской республике,
Где и All уж inclusive – и мне, и тебе –
Просто рай для почтеннейшей публики!
Разноликий народ! Иностранный язык!
Шелест волн и рассветы с закатами…
Из мечети мы слышим муэдзина призыв
Помнить Бога! ведь мы – Его атомы!
С минарета с утра нам споет муэдзин:
БОГ ОДИН, БОГ ЕДИН…
02.07.14, Сиде, Турция.
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СМЫСЛ
(из размышлений в день 49-летия и на 2015 году от
Рождества Христова)
Годы летят быстро,
Нас унося в ВЕЧНОСТЬ…
А, не понявши СМЫСЛА,
Трудно же быть беспечным!
Можно бродить по свету –
Мир ведь всегда прекрасен!
Как это СМЫСЛА нету?
С этим я не согласен!
ПРАВДЫ вокруг так много!
ИСТИНА где-то рядом!
Или ВЕСЬ СМЫСЛ У БОГА,
Манит что РАЙСКИМ САДОМ!?
Он же пугает АДОМ!
(Кто же из нас безгрешен!?)
И ПОКАЯНЬЯ БЛАГОМ –
Каждый чтоб был утешен.
Вечной души блаженством!
(Тело придется бросить?)
БОГ только СОВЕРШЕНСТВО!
(Кто ж с этим будет спорить!?)
05.01.2015
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В КАИРЕ
В Каире между страшных мумий
Недолго я с тоской бродил…
И был предел моих раздумий –
Мне белый свет за стенкой мил!
А их оскал потусторонний
Мне бОльших знаний не сулил,
Всё тот вопрос, как из сегодня:
ЗАЧЕМ ЖЕ Я НА СВЕТЕ ЖИЛ?
04.08.2015
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У ПИРАМИД
Я стоял у Пирамид!
Им почти пять тысяч лет!
Древность в воздухе висит
И скрывает их секрет.
Я входил внутрь гробниц
И постичь старался смысл
Жизней тех царей-цариц Только разум мой без крыл...
Но спокоен я, как сфинкс,
И уверовал в Судьбу...
Уже знаю: жизнь как миг!
И что Главный Путь - к Нему!
07.07.15, Египет
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АЛГОРИТМ
Всё крутится Земля, сменяя день и ночь.
И этот алгоритм пожизненно нам светит.
Исчезновенья нас планета не заметит.
А мы с нее слетим и унесемся прочь.
Оставим прах и тлен, да прочерк между дат.
А крест могильный - он ведь тоже ненадолго.
Культурных тех слоев Земля проглотит сколько?
Ну может хоть намек на опцию "назад"?
Религии твердят: вы верьте! мы воскреснем!
Земля - лишь Путь туда, где Вечный АД-иль-РАЙ!
Но вертится она, и люди поют песни...
Соблазнов - миллион! Что хочешь - выбирай!
04.08.15.
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23 ФЕВРАЛЯ
Когда-то я был солдатом Лет тридцать тому назад.
Стоял на посту с автоматом.
По кухне ходил в наряд.
Два года: "ровняйсь" и "стройся"!
День каждый: "подъем - отбой"!
Себе говорил: не бойся!
И письма писал домой.
На горизонте - горы!
Родным стал аэродром!
В казарме случались ссоры Она ведь была наш дом.
Отцов-командиров крики!
КЫРГЫЗов-КАЗАХов-СТАН.
А в небе блистали МиГи!
А за Тянь-Шанем - Афган.
2017

57

КИТАЙСКИЕ ВОЖДИ 1945-2017 (не по порядку)
(можно считать китайской скороговоркой)
Ху Цзиньтао и Чжао Цзыян,
Мао Цзэдун и Ху Яобан,
Дэн Сяопин и Цзянь Цзэминь,
Чжоу Эньлай и Си Цзиньпин!
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СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ АЛТАЯ
(на конкурс «Футурозы Алтая», к 80-летию
Алтайского края – шутка!)
Грезить будущим Алтая –
То не сложно – спору нет!
Не узнаете вы края
Через пару сотен лет!
Вон колышутся простором
Наши тучные поля!
Север омывает море!
Плодородная земля!
Урожаи собираем
Мы четыре раза в год!
И продуктами питаем
Весь китайский их народ!
Все у нас! и лес и степи!
Крупный-средний-мелкий скот!
Говорят, что даже Йети
С гор спустился и живет!
Барнаул – столица мира!
Карлин – мира Президент!
Не стареем! В помощь – лира
«Эвалара» и патент!
С космодрома под Калманкой
Сигнал в Космос уже дан.
Так что завтра спозаранку
Ждем мы инопланетян!
2017
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Еще один... Зачем считаем годы?
Я насчитал себе ПЯТЬДЕСЯТ ДВА...
Как у природы нет плохой погоды,
Так мы берем всё то, что даст СУДЬБА.
Я ВСЁ приму (роптать, конечно, буду:
Печалей-радостей составил КТО букет?)
И прозу жизни, и мечтаний ссуду ВЕСЬ БОЖИЙ МИР и ЕГО БЕЛЫЙ СВЕТ!
05.01.2018
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День гоняется за днем!
Чехардою скачут!
А мы всё чего-то ждем –
Кажется, удачи?
Месяцы сложились в год –
Мой ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ!
Бродит по Земле народ:
Есть ли Бог на свете?
Ропщем мы на этот мир…
Нам бы в рай уехать!
Где билет мой? Кто Кассир?
Впрочем… мне не к спеху!
05.01.2019
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История Государства Российского
(с претензией на поэму)
Подражание А.К.Толстому.
«Вся земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.»
(Нестор, летопись, ХII век)
Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко
Мы лучше умолчим...
(Так закончил свою «Историю Государства Российского
от Гостомысла до Тимашева» А.К.Толстой в 1868 г… а я
продолжил... от Николая Первого до Путина)
А мы молчать не будем,
Минуло много лет,
О многом теперь судим Цензуры, вроде, нет.
Быть может, ошибаюсь,
И кто-нибудь следит,
Я все же постараюсь
Толстому угодить.
***
Итак, Никола Первый,
Что Александру брат,
Принял крутые меры,
Поняв, кто виноват.
Он начал с декабристов:
В Сибирь их, на Кавказ,
Повесил активистов,
Чтоб не было проказ!

1825
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Жандармские мундиры,
Уваров, Бенкендорф
Придумали ученье,
Чтоб усмирить народ.
Полякам сейм закрыли,
Кавказская война...
И в Венгрию сходили
Порядка - ни хрена!

"Теория официальной народности"
1830
1816 - 1864
1849

Хотел сразиться с турком
Он в Крымскую войну,
А тот, не будь придурком,
Прикинув, что к чему,

1853

К французам-англичанам
За помощью спешит,
И было нам не мало!
И Севастополь бит!

1854
1855

Расстроился Никола
И умер сгоряча,
Отдав корону сыну:
"Ты, Саша, бей сплеча!"
Второй стал Александр
Тот вожжи приспустил...
В отличие от папы
Он либералом слыл.

1855

Крестьянам дал свободу,
Уставы дал судам,
И в армии теперь уж
Не били по зубам!

1861
1864
1874
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В горах поймал Шамиля,
Славян освободил,
И, чтобы лучше было,
Он земства разрешил.

1859
1877 - 1878
1864

Но это ли порядок
Для наших россиян Желябовым с Перовской
Был взорван Алексан!

1881

Сынок же Саша Третий,
Упертый, как и дед,
Народников повесил,
Сказал реформам: нет!

1881 - 1894

Свои контрреформы
Проводит он в ответ:
Хоть тверже стали нормы,
А всё порядка нет.
***
А в это время где-то
В Симбирске над рекой
Подрос Ульянов Вова Был парень с головой!

1870 - 1924

И прочие марксисты
Плеханов, Аксельрод
Задумали в России
Порядок еще тот!
Хотят, чтоб единились
Рабочие кружки,
Чтоб в боевую партию
Собрались мужики!
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***
Последний же Романов
Был Николай Второй Он не любил скандалов
Со стервою женой;

1894 - 1917

И царствовал в России,
Надеясь на авось Расхлебывать же кашу
Державе всей пришлось...
В "кровавом воскресенье"
Пострелян был народ,
Что вызвало волненье 905-й год!

1905

"Потемкин" и "Очаков"!
Бои в самой Москве!
Из-за границы Ленин
Собрался уж совсем...
Но власть все ж устояла,
Царь Манифест издал...
Госдума власть ругала Царь думы разгонял...

1906 - 1907

"Столыпинские галстуки"
Висят и там, и тут...
Кадеты-октябристы
Притихли - силу чтут!
Аграрную реформу
Столыпин запустил,
Чтобы крестьянин русский
Землей пошире жил.

1906 - 1911
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Оно, быть может, вскоре
Порядок бы и был...
Но гад Богров - о горе! Столыпина убил!

1911

Зато Распутин Гриша
Угоден при дворе Он пьет и веселится Позор идет Семье!
В Четырнадцатом грянет
С германцами война И так порядка нету А тут совсем хана!

1914

Прут немцы в наступленье
По Польше и Литве!
Кажись, еще мгновенье,
И в Питере оне!

1915

Царь в Могилев поехал,
Командует там сам,
Но нет нигде успеха Кругом один обман!
Народ берет булыжник,
И ну кидать в царя!
И Коля от престола
Отрекся втихаря...

1917, февраль

Вот грянула свобода!
Все рады там и здесь!
Ну уж теперь порядок
Нам стыдно не навесть!
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Ан вот не тут-то было!
Кому держать ответ?
Есть песни-свистопляски Порядка вовсе нет!
Львов, а потом Керенский
Не могут править так:
При Временном правительстве Безвременный бардак!
Из-за границы Ленин
Вернулся наконец Владимир, что Ульянов,
Большевикам отец!

1917, апрель

Сказал он, что порядок
Советский наведет О всех напастях-бедах
Забудешь ты, народ!
Мол, будет власть - Советам!
Земля вся - у крестьян!
Заводы - работягам!
И мир народам дам!
Корнилов собирался
Базар сей прекратить,
Но тоже зря старался И, гдядь, в тюрьме сидит!

1917, август

Народ пошел на Зимний
За Лениным гурьбой!
Керенского за шкирку!
"Ильич! Мы все с тобой!"

1917, октябрь
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Но тот порядок новый
Не всем был по душе Кто контра, кто не контра Не разобрать уже...

1918

Колчак, Деникин, Врангель,
Юденич и Краснов За Белую Россию Чтоб без большевиков!
К ним интервентов свора 14 аж стран!
Не жди порядка скоро Вражда! Террор! Обман!
Но красные: Егоров
И Фрунзе, и Чапай,
Буденный, Тухачевский
Воюют - только дай!
Пять лет страна хлесталась
В гражданской той войне В итоге оказалась
Власть у РКП(б).

1918 - 1922

Тамбовское восстанье!
Поднял мятеж Кронштадт:
"За что боролись, братья?!"
Уж Ленин тут не рад...
"Быть может НЭП - спасенье?
Свобод немножко дать,
А как успокоенье Можно опять прижать.
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Советские республики
В Союз объединить,
Социализм построить,
Чтоб веселее жить!" -

1922

Мечтал Ильич о счастье
Для всех людей труда...
Но умер... А у власти 1924
Опять белиберда!
Соратники сцепились:
Кому и как рулить,
Кому Ильич был ближе,
И как нам дальше быть?
Борьба была недолгой,
В ней Сталин победил:
Генсек ЦК без толку
Речей не говорил.
"Порядка захотели?
А ну-ка в лагеря!"
И все вдруг присмирели Чего трепаться зря!

1930-е

Крестьяне все в колхозах,
Рабочий класс - к станкам...
Тут с запада, некстати,
Явился Гитлер к нам! 1941
"Я вам устрою Ordnung!"Кричит проклятый бес!
А мы ему - по морде!
Наш Жуков - молодец!

"порядок" (нем.)
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Врага остановили
Под самою Москвой,
Хоть трудно, но побили,
Направили домой!
Потом быстрей погнали Был Сталинград и Курск!
Союзники прислали
Нам помощь. Ладно! Пусть!

1942 - 1943
1944

Встречали Май в Берлине,
Мир благодарен был,
Но наш солдат в Европе
Порядка не добыл...

1945

***
Иосиф Сталин умер,
Распущен был ГУЛаг,
И Берию стрельнули,
А все как-то не так...

1953

Никита-чудотворец
Твердил про коммунизм,
И кукурузу сеял,
Чтоб лучше стала жизнь;
Летал Гагарин в космос,
Пахалась целина...
Роптал народ: вот только
Порядку ни хрена!

1961
1954

Никитушку убрали
Соратники его ж Стал Леня Брежнев править.
Сначала ничего...

1964
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С Косыгиным реформу
Хотели запустить:
Наладить производство И можно б дальше жить...

1965

(Немного в этом месте
Позволю отступить:
В то время я родился Хотелось сообщить!)

05.01.66

Но снова не сложилось:
Страна зашла в застой,
Народ наш с горя запил
(Но это не впервой!)
Война в Афганистане!
И Брежнев весь больной!
От нефти мало "мани"Что будет со страной?

1979 - 1989

Порядка надо больше!Андропов так решил!
Народ согласен тоже!
Но Юрий мало жил...

1982 - 1984

За ним рулил ЧерненкоНе очень и чуть-чуть:
Наш поезд помаленьку
Шел в тупиковый путь.

1982
1983
1984

С апреля - перестройка
И Миша Горбачев!
А с ним и Ельцин Борька!
И много разных слов:

1985
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"Давайте ускоряться!
И перестанем пить!
Не будем похмеляться Порядок может быть!"
Избрали депутатов
(Пусть будет, как у всех!),
Они вели дебаты,
А получался смех.

1989

С Борисом Миша в ссоре,
Уехал на Форос...
Путч приключился вскоре Кто к нам его занес?!

1991

ГКЧП: Янаев
и Язов, и Крючков
В Москву нагнали танков,
А дальше... много слов!
Тут Ельцин оказался
Хитрее и шустрей:
Уж он-то постарался Развал пошел быстрей!
СССР распался:
15 разных стран;
Борис же оказался
России капитан!
Корабль развернули
Назад, в капитализм;
Народ кричит: "Надули!
А как же коммунизм?"

1992
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Ему твердят:"Все верно!
Мы правильно плывем!
Хоть все пока и скверно К порядку пригребем!"
Кричит Борис на Запад:
"Ребята! Дайте в долг Нам надо на порядок Быть может будет толк!"
Но нету толку много:
Ограблен был народ;
А депутаты против:
Пусть Ельцин, мол, уйдет.
Руцкой и Хасбулатов
Согласны власть принять,
Засели в "Белом доме" Готовы воевать!
Борис не шутит тоже:
Расстрелян "Белый дом";
Распущены Советы Вот только, что потом?
"Мы примем Конституцию,
По ней и будем жить;
Забудем революции,
Давайте все дружить!"

1993

***
Но тут беда с Кавказом,
Как в прежние века,
Дудаеву, Масхадову
Россия не нужна!
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И снова реки крови!
Горит огнем Кавказ!
Чеченцев мы неволим Они неволят нас.

1994
1995
1996

***
Менял Борис министров,
Премьеров тасовал,
И говорил не быстро,
Потом совсем... устал.

1998
1999

Решил уйти в отставку,
Как раз под Новый год
Приемника оставил:
Порадуйся, народ!

2000

Владимир Путин сходу
В хозяйство заступил;
И угодил народу,
Стал россиянам мил!
Он прост и энергичен:
"Бандитов замочить!"
К тому ж оптимистичен:
"В стране порядку быть!"
Притихли олигархи,
И ладно, и не жаль;
Нам лишь бы крепче стала
Властная вертикаль!
Сел в Лондон Березовский:
Москве грозит извне,
А Миша Ходорковский В "Матросской тишине".
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Послушна стала Дума,
Рулит ею Грызлов,
Правительство разумно Фрадков там и Зубков.

2004

Мы гоним нефть на запад,
Еще, конечно, газ Заметно пополняется
Наш золотой запас.
Народ все недоволен:
Зарплата, вишь, не та;
И требовать он склонен
Рабочие места.
Тоскует по порядку Свобод невпроворот!
Но Президента любит Такой вот, блин, народ!
***
Снаружи все нескладно:
Наглеют США,
И в СНГ прохладно И чё им надо? А?
Цветные революции
Какие-то пошли:
На Украине, в Грузии,
Киргизии, ети!..

2005

Прибалтам что-то надо,
Они теперь в ЕС,
К тому же - члены НАТО Вот и напала спесь.
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На Украине с Ющенкой
На запад поворот;
А как же мать Россия?
Подали на развод?
Мы тоже не так просты:
На газ нет больше льгот!
Подняли цену в росте
Раз в 5 - плати вперед!

2006

Мол, европейский рынок,
Вы - рыночный партнер,
И нет халявных крынок Окончен разговор!
Но в братской Украине
Играть так не хотят:
Мол, Запад нас не кинет,
Москаль же будет клят!
***
Нам батька Лукошенко
Всех ближе и родней!
Россию с Белоруссией
Водою не разлей!
Оно, конечно, дружба,
А табачок-то врозь Единое пространство
Пока что не срослось.
***
Вот новость! Нацпроекты
Запустим по стране:
Пускай родятся детки
Побольше и везде!
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Пусть будет ипотека!
Поддержим АПК!
И школы интернетом
Улучшатся слегка!
Да! Надо медицину
Немного поддержать:
Народ ведь не скотина Так рано помирать.
"Единая Россия"
Конечно сразу: "Да!
Курс Путина поддержим!
Проголосуем - за!"
***
И вот уже приемник
Объявлен новый нам:
Медведев Дмитрий, верьте!
Рекомендует САМ:

2007

"17 лет мы вместе!
Кому, как не ему?!
Юрист, умен и честен Удержит он страну!
А я премьер-министром
Побуду, если что;
В таком тандеме быстро
Порядок наведем!"
***
И вот, как было надо,
Вновь избран президент;
Страна, как будто рада...
Порядок будет - нет?

2008
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А в августе грузины
Решили взять Цхинвал;
Взмолились осетины Без русских им завал!

08.08.08.

Мы горцев поддержали:
Абхазов, осетин;
Грузинам в морду дали Своих, мол, защитим!
Саакашвили Миша
Того не ожидал:
Где ж НАТО - его крыша?
Аж галстук зажевал!
Вновь Запад недоволен:
Россия зарвалась!
В войне винить он склонен
Не Грузию, а нас.
Но нам уж то не страшно,
Мы кажем свой кулак!
Чтоб было неповадно!
Мы сами знаем - как!
В Венесуэлу к другу
Послали корабли,
И с нашим другом Уго
Ученья провели.
И это все под боком
У самых США;
Барак Обама, ну-ка
Задумайся слегка!
***
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А в мире неспокойно:
Финансовый обвал,
Рецессия убойная
И социальный шквал!
У нас же есть подушка
Из денежек шальных,
Но все же ждет усушка
Доходов нефтяных.
В три раза нефть упала То нам не по душе;
И сразу страшно стало:
Что будет-то в стране?!
Сказал Владимир Путин:
Мы справимся, не трусь!
Из передряг похуже
Ведь выходила Русь!
Дадим кредиты банкам,
Чтоб рубль удержать;
Взмолились олигархи И им бы надо дать!
А то у них ведь люди,
Рабочие места...
Не жди зарплат на блюде,
Затянем пояса!
Беда вот с "АвтоВАЗом":
Машины - анекдот!
Поддержим нашу "Ладу",
Советский наш завод!
***
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А в православной церкви
Господь Сам власть сменил:
Был Патриарх Алексий,
Стал Патриарх Кирилл!

(умер 5.12.08 г.)
(избран 27.01.09 г.)

***
В Америке Обама,
Он черный – нет – мулат,
Не видим в том мы срама,
И мир, как будто, рад!
В Москву он приезжает,
И Диме руку жмет.
Но мы-то их-то знаем…
И нас не проведешь.

июнь 2009

Твердят: «перезагрузка»
России с США,
Но, все же, вместе узко,
Доверья нет пока.
Наш Президент Медведев
В Америку летал,
С ООНовской трибуны
Он к миру призывал.

сентябрь 2009

Барак Обама – тоже!
И Ахмадинежад!
Миропорядок строже!
Нам некуда назад!

(Президент Ирана)

На саммит в Копенгаген,
Чтоб климат обсудить,
Все съехались, решают,
Как дальше будем жить…

декабрь 2009
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Кто больше, а кто меньше
Земле наносит вред?
Поспорили… решения
Пока что вроде нет?!
И вот приходит лето –
Ужасная жара!
За что же нам все это?!
Огнем горит страна!!

2010

Лютует мать-природа!
Не только ведь у нас!
Да вот хоть взять Европу Потоп там и коллапс!
Ну что нам та Европа?
Иль даже США?
У нас проблем поболе!
Страна-то еще та!!!
«Даешь модернизацию! Взывает президент Вперед, Россия!... мать твою!!! Уж слов приличных нет!»
И вновь – борьба с коррупцией!
С кого бы нам начать?!
Лужкову вот обструкцию!
Пора уж меру знать!

(Лужков – мэр Москвы)

Выносит недоверие
Наш президент ему:
В отставку, мол, пожалуйте,
Уймите и жену!
(Е.Батурина – 3-е место в мире среди женщин-миллиардеров)
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Милицию – в полицию!
Быть может лучше так?
Мы укрепим юстицию Уменьшится бардак!?

2011

***
Земля трясет японцев!
И Фукусима - им!!
А мы глядим в оконце
И суши все едим!
Тут в Африке волненья!
Арабам жизнь – не мед!
Мубарак и Каддафи
Там довели народ!
Бомбят америкосы
Ту Ливию дуром!
Им не нужны кокосы!?
Там нефть и газ кругом!
Китай же с Ху Цзиньтао
На пятки США
Товаром наступает,
Да так, что тем – беда!
***
У нас же в НАШЕЙ РАШЕ
Реформы всех и вся!
И нет тандема краше!
Не говорите зря!
Но мысли о порядке
Все ж душу бередят…
На нашей русской грядке
Он не растет никак!
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Бюрократизм лютует!
Бумаг – невпроворот!
По-прежнему воруют…
И власть... и сам народ…
***
А вот Владимир Путин
Опять пообещал,
Что Президентом будет!
Отрезал – не сказал!
Мол, нам нужна стабильность,
(Но только не застой!)
«Медведев?... Тоже личность!
Но только вслед за мной!
Зюганов, Жириновский,
Миронов… кто еще?
Вот Прохоров, Явлинский?
Да это всё не то!
Но вы не торопитесь,
Подумайте сперва…
Всё взвесьте и решитесь:
Проголосуйте - ЗА!"
***
И всё как будто гладко…
Ан вот не так как встарь!
Живём-то без порядка!
А Путин все ж не царь!
Вон митинг на Болотной!
«Сиденье» на Прудах!
Навальный недовольный
И Удальцов-вожак!!
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Мол, ваш «волшебник» Чуров
Не так всё посчитал!
Россия, мол, не дура!
(ну… как-то так сказал!
Мы – не страна баранов!
Нам честность подавай!
Не надо нам тиранов –
ТАНДЕМ ПРОВАЛИВАЙ!!)
И даже панк-молебен!
Чтоб… «Путина долой!»
И Храм Христа осквернен!
Кто ж смелый-то такой!?
Да это же девчонки
Из группы «Pussy Riot»!
Им бы стоять в сторонке –
Теперь в тюрьме сидят!
***
А Президент вновь Путин!
Медвед – его премьер!
И говорят – ПО СУТИ!!
А ты, товарищ, ВЕРЬ!
***
Вон армия ликует!
В отставку Сердюков!
Ворую всё! Воруют!!
Не надо нам врагов!
Мы сами у России
Всё скоро украдем!
И не дождём мессии…
(Хотя пока что ждём!)
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Обещан конец света!
(Не знаю… жаль ли свет?
Уже мутит планету
От наших зол и бед…)

(21.12.12)

Сирийский Башар Асад
Два года держит бой –
И Запада указы
Обходит стороной.

2013

Американцы – против!
Бомбить грозят опять!
«Но Путин нас не бросит?» –
Сирийцы говорят!
А летом наводненье!
Амур сошел с ума!
И нервное волненье –
В природе – кутерьма!
На Украине снова
Майдан-антимайдан!!
Не все хотят в Европу,
И кто-то ж хочет к нам!?
Отпущен Ходорковский,
Спустя десяток лет
Уехал из России –
В политику – нет-нет!
***
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У нас – ОЛИМПИАДА!
Все флаги – в гости к нам!
И всё у нас как надо!
И восемьдесят стран!!

23.02.2014

Россия победила!
Медалей – больше всех!!
И Путину спасибо!
Да и вообще – УСПЕХ!!
***
А на УкрАйне милой
Совсем переворот!
И Янукович сгинул!
Бандеровцы, вперед!
Крым хочет быть российским
И Севастополь – с ним!
Уж кличут путч фашистским!
С Россией победим!!
Крым присоединили –
И вновь российский он!
Своих не позабыли –
Но против вся ООН!

18.03.14

Нас санкцией пугают
Европа с США!
Но мы не обращаем
Внимания пока!
Луганщина с Донбассом
Быть с хунтой не хотят!
Республики создали –
Готовы воевать!
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И то уже не шутки –
Кровь льется по стране!
В Одессе гибнут люди,
Сожженные в огне!

02.05.14.

Петро же Порошенко,
Конфетный олигарх,
УкрАйны президентом
Был избран впопыхах!
Всё лето Украина
Воюет - кто кого?
И к осени нет мира,
Мучение одно!
***
В ООН ГенАссамблея!
И Президент наш там!
Обама долго блеял –
О чем – не знал и сам.

2015

А Путин прям и краток:
Вы что творите, мол…?
Ведь ваш миропорядок
Лишь умножает зло!
Мы, чтобы зла убавить,
Ударим по ИГИЛ!
И терроризм удавим –
Нас Асад попросил!

30.09.2015

В Брюсселе-Вашингтоне
Опешили: как так!?
Россия не в загоне?
Как проморгал Барак?
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В Америке на выборы
Шагает Дональд Трамп!
Прогноз такой: не выберут Иначе ж стыд и срам!
Но Хиллари повержена,
И Дональд победил!
Галдят: Москва замешана!
То Путин пошалил!

08.11.2016

Земля у нас большая!
Душевный в ней народ!
А на дворе ДВЕ ТЫСЯЧИ
СЕМНАДЦАТЫЙ уж ГОД!

2017

***
А вот и ВОСЕМНАДЦАТЫЙ!
Народы все в Пхёнчхан
МОК, допингом обманутый
Не ждет Россию там…
На выборы! На ВЫБОРЫ!!
Грудинин и Собчак…
С рекордом Путин выиграл –
Другого нам никак?

18.03.18

Вот так мы без порядка,
Пока что и живем,
И как-то пашем-сеем,
И хлебушек жуем.
Быть может то идея
Российская и есть:
В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ ПОДОЛЬШЕ
ПОРЯДКА НЕ НАВЕСТЬ!
… продолжение следует…
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«Художественные образы или История как роман»
Эссе на конкурс «Учитель года Алтая-2011»
«Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.»
Шекспир.
Мне давно нравится высказывание такое... немного
противоречивое: «Образование — это то, что остается, когда все
выученное забыто» (Б. Ф. Скиннер, XX в.) Я долго его не понимал,
хотя интуитивно чувствовал, что это, по сути, верно… Что же
остается?... сейчас понимаю: остается ИНТЕРЕС, УМЕНИЕ
МЫСЛИТЬ, и то самое ПОНИМАНИЕ явлений и предметов… и еще,
но это уже ближе моим предметам, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ.
И интерес мой к истории разбудили (это я сейчас так думаю)
как раз художественные образы.
Мне с детства интересна история… я зачитывался
историческими романами! Дюма, Гюго, Стендаль…, из
отечественных – Виноградов, Пикуль; в постперестроечные годы
еще Солженицын, Радзинский. Для меня, признаюсь, до сих пор,
история – это скорее РОМАН, а не наука! Недавно услышал из уст
известного современного писателя Дмитрия Быкова: «История –
не наука, потому что нет законов, а исторично – все, что душе
полезно». И в очередной раз согласился. В романе всегда есть
страсти, чувства, героизм и предательство, победы и поражения - в
общем, жизнь кипит – она и интересна! Если в романе господствует
художественный образ, то в науке… пожалуй, статистика! Можно
спокойно сказать о гибели миллионов и при этом оставить
равнодушным, а можно ОШЕЛОМИТЬ трагедией ОДНОЙ
человеческой жизни!
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Предметы, которые я преподаю уже 22-й год, позволяют,
наверно, как никакие другие, использовать художественные
образы для поддержки интереса и учебной мотивации.
Очень хорошо помню свой первый урок на студенческой
практике в барнаульской школе № 60 в 1988 году… 5 класс…
История древнего мира, тема: «Древнегреческий театр» (считаю
символическим, что моя педагогическая деятельность началась
именно с этой темы!), готовился тщательно… план-конспект –
наизусть! Волновался, помню… но потом такая эйфория!
Чувствовал, что мне это интересно, и, самое главное, что детям
интересно со мной!... Потом была вторая практика в 11 классе,
новейшая история Европы – был как раз переломный 1989 год –
«политическая буря» в Восточной Европе – рушилась
коммунистическая система – кипели настоящие страсти! Помню,
мне
понравилось
преподносить
старшеклассникам
интерпретацию тех событий – было интересно!
Свое педагогическое кредо я бы выразил так: «Учитель –
актер и режиссер спектакля под названием урок» (когда-то в
институте я получил удостоверение режиссера театрального
кружка!)… Это в идеале, конечно: каждый урок – спектакль…
хотелось бы… далеко не всегда так… а если уроков за 30 в неделю
– какой там спектакль!? Ну, тогда, хотя бы – элементы спектакля!
Обязательно – юмор! Добрый – не злой… анекдот можно
исторический – в них запоминающиеся (пожалуй, навсегда!)
образы исторических персонажей. А еще стихи и песни! Созданию
художественных образов на своих уроках мне помогает гитара и
песни под нее (все годы моей педагогической деятельности у меня
репутация учителя с гитарой!). Песня в тему на уроке – моя
изюминка, и гитара – частый гость! – всегда находят живой отклик
в душах учащихся, и помогает создать на уроках высокий
эмоциональный настрой, и… опять же, те самые художественные
образы.
Замечательные художественные образы дарит кино!
Смотрели с детьми и обсуждали потом новые исторические
фильмы: «1612», «Ярослав», «Царь», «Адмирал», «Поп», «Брестская
крепость» - это только из последних… Из фильмов широким
полотном
предстает
наше
прошлое…
конечно
же
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интерпретированное!
Конечно,
субъективны
взгляды
сценаристов и режиссеров! Конечно, там – актеры, а не реальные
исторические персонажи! Но созданные художественные образы
заставляют задуматься, почувствовать какой-то дух времени, а
еще – связь времен… И это – хорошо!
Сделаю вывод. Рядом с научным познанием прошлого всегда
существовало и существует познание художественное, не
исключающее самых смелых допущений и рискованных
сближений. Такое познание часто облекается в формы явно
несерьезные и, на первый взгляд, более стремится к
занимательности, чем к истине. Но раз уж к истине ведут разные
пути, не следует пренебрегать и самыми легкомысленными
тропинками.
А если будет интерес, то будут и деятельность, и
компетентность, и инновации! И, в конце концов – личность!
И еще… «хорошее образование должно оставлять желать
лучшего» (Алан Грегг). А совершенству, как известно, предела
нет…
SAPIENTI SAT (это для научности).
2011
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Про кино, историю и жизнь.
Когда осенью 2008 года на экраны кинотеатров страны
вышел хорошо разрекламированный отечественный фильм
«Адмирал», мы с группой 11-классников ездили в Барнаул его
смотреть. Романтическая история из жизни адмирала Колчака на
фоне кровавой гражданской войны в России переломных 1917 –
1920 гг… Кино масштабное, дорогое (в смысле затрат),
качественное, душевное... Всем понравилось. Многие девушки
даже прослезились над трагическим финалом. До тошноты
реалистично показана жестокость войны. Вот только «красные» в
фильме – исключительно жестокие мерзавцы-недоумки, воюющие
неизвестно за что. «Белые» же - все чистые и благородные,
сражающиеся, соответственно, за светлые идеи (наверное,
правового государства!). А Александр Васильевич Колчак – почти
ангел во плоти.
Когда я учился в школе (выпуск 1983 г.) в советском
учебнике истории не было портрета адмирала Колчака. Про
гражданскую войну все было написано толково и ясно: наши
«красные» - молодцы и все правильно делали, а «белые» сплошь
гады и изверги! Судя по тому, что было написано о Колчаке, он мне
рисовался таким диким бородатым кровавым монстром, лично
расстреливающим и поровшим наших сибирских мужиков. К нему
и звание «адмирал» как-то не подходило.
Уже в институте, но еще до перестройки, помню, уважаемый
преподаватель С.Г.Лившиц нам рассказал о романтической и
трагической истории любви адмирала, и о том, как он красиво
умирал. Было интересно.
Потом грянула перестройка, а с нею гласность. Я увидел в
печати портрет задумчивого человека с тонкими чертами
аристократического лица (ничего общего с моим школьным
воображением!). История перевернулась. Оказалось, А.В. Колчак –
мореплаватель и ученый, исследователь Арктики, герой Первой
мировой войны, патриот своей Родины. Вот только будущее
России он видел не таким, как большевики с Лениным, поэтому и
воевал отчаянно с ними, как только мог. Ну а на войне
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благородству места мало. Так что террор был и «красный», и
«белый». И правда была у каждого своя. А истина, как почти всегда,
где-то посредине. Гражданская война – величайшая трагедия в
истории России ХХ века… А что касается фильма о Колчаке…
Наверно, не менее романтическое кино можно снять сегодня и о
каком-нибудь красном полководце, например, Тухачевском,
Блюхере или Фрунзе – их бурные биографии позволяют… Так
сказать, для уравновешивания – дарю идею кинематографистам!
Своим ученикам я часто говорю: если бы история России, да
и мира вообще, была другой, то и современность была бы другой,
была бы другая страна (может быть, даже и не Россия уже), и жили
бы в ней другие люди – не мы… потому что предки наши и мы сами
родились именно в тех жизненных обстоятельствах, которые
были…так что… без всяких если бы…
«Историю осуждать бессмысленно, а вот изучать –
необходимо» - сказал М.Горький, который тоже еще как колебался
в то время. И еще… «история ничему не учит, а лишь наказывает за
невыученные уроки» ( В.Ключевский). Будем об этом помнить. Мы
не можем изменить прошлое… Но мы можем изменить настоящее,
и начинать надо с себя, как сказал поэт: «…И пусть не дано
изменить всё немедля, как хочется; когда изменяемся мы –
изменяется мир»
2009
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«Прошлое, настоящее и будущее парламентаризма в России»
«Представительное правление — инструмент, на котором
могут играть лишь превосходные музыканты, настолько он
труден и капризен» (Марк Твен)
Парламент – это законодательный и представительный
орган власти. И в сегодняшнем мире этот орган присутствует
практически во всех странах. Разве что, кроме абсолютных
монархий, которых всего-то несколько осталось, и где монарх –
«сам себе режиссер», и правительство, и парламент, и суд! В
странах же демократических – разделение властей, и парламент
осуществляет законодательную власть и представляет избравший
его народ. Кто-то сказал: каждый народ достоин своих правителей.
Наверно, это так. А люди религиозные говорят, что любая власть –
от Бога (следовательно, плохая власть – в наказанье Божье?).
Как бы то ни было, «парламент» - слово французское, и
буквально означает «говорильня» (сегодняшних депутатов часто
обвиняют в пустых разговорах, но в то же время – ведь в спорах
рождается истина?) Считается, что первый парламент открылся в
Англии еще в XIII веке. А у нас на Руси в это время раздробленность на множество княжеств. Но почти в каждом
княжестве было вече – народное собрание – такая стихийная
уличная демократия! Так что и у нас зарождение парламентаризма
на древнерусский лад многовековые корни имеет. Только потом
татаро-монголы пришли и иго своё установили на 240 лет. Не до
парламентов было. А вот в XVI – XVII веках, начиная с молодого
Ивана IV – будущего Грозного, наши Земские соборы – сословнопредставительные органы, тоже с европейскими парламентами
сравнить можно.
Петр 1-й много чем знаменит, но парламент по западному
образцу в России устраивать не захотел, хотя работу его в Англии
наблюдал (потому, наверно, и не захотел!). Он и в Земских соборах
не нуждался. Зато Пётр наглядно показал России и миру роль
отдельной личности в истории. Именно при нем сложился
абсолютизм, просуществовавший в России до начала ХХ века. Царь94

Освободитель Александр 2-й своей земской реформой 1864 года
заложил основы местного (земского) парламентаризма, хотя слова
«парламент» царская власть боялась вплоть до 1917 года. А
Советская власть презирала «буржуазные парламенты» до 1989го. Зря, наверно… Другая могла быть в России тогда история –
менее кровавая… но не факт!
Избранная во время Первой российской революции и не
совсем демократично в 1906 году Государственная Дума
Российской Империи мало что изменила, но всё же… Напомню, что
праздник Российского парламентаризма как раз приурочен к 27
апреля в связи с открытием в этот день Первой Госдумы. А Великая
война (1914 – 1918), для нас более известная как Первая мировая,
обнажила все внутренние противоречия царизма. Лопнуло
терпение народное! Революция 1917 года и Гражданская война
1918 – 1920 гг., реки крови, миллионы погибших за «счастье
народное» и светлый лозунг «власти Советов», привели к
десятилетиям тоталитарного режима. Один из героев «Колымских
рассказов» Варлама Шаламова – писателя, прошедшего сталинские
лагеря, слова такие говорит страшные о Родине нашей: «Всё равно
в нашей стране законов нет… здесь свои уничтожают друг друга,
хуже врагов…» Не церемонился Сталин-вождь с народом
подданным («Красным монархом» обзывали его на Западе), но
Государство выстроил Великое. Плодами его мы до сих пор
пользуемся и спорим о роли Сталина в нашей истории тоже до сих
пор!
Осужден был сталинизм в 1956 году. Советскую власть
можно было бы считать парламентской, но старшее поколение
помнит, какими были тогда выборы, и что исполкомами Советов
всех уровней рулили-то из партийных комитетов, а не наоборот! И
кандидатуры
в
эти
самые
Советы
достойные,
но
безальтернативные, в избирательные бюллетени тогдашние
попадали, пройдя строгий партийный отбор, даже если речь шла о
людях беспартийных (ну а что в стране была лишь одна партия –
коммунистическая – об этом нелишне напомнить поколению
совсем молодому, уже привыкшему к политическому
многообразию).
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В 1989 году, на излете горбачевской перестройки, был
избран новый Верховный Совет СССР. Именно его впервые (!)
стали называть «подлинным советским парламентом». Только
работал он недолго. Рухнул СССР в декабре 1991 года под грузом
накопленных и нерешенных проблем (а есть точка зрения и об
откровенном предательстве!).
12 декабря 1993 году (тоже надо сказать – через кровь сотен
людей, погибших в Москве 3 – 4 октября этого же года) была
принята нынешняя Конституция РФ. И в ней четко прописаны
полномочия нашего парламента – Федерального Собрания
Российской Федерации, состоящего из двух палат –
Государственной Думы и Совета Федерации. Провозглашены
демократические выборы: всеобщие, равные, прямые и тайные.
Только демократия наша «суверенная» – молода еще и неопытна.
И народ наш, с такой великой и противоречивой Историей, пока
только набирается демократического опыта.
Проблем в России много. Именно для их решения
необходимо законотворчество. И конечно, нам всем бы хотелось,
чтобы наши депутаты (все 450 – без исключения! и еще 170 членов
Совета Федерации! и правительственные чиновники! и судебные!)
о России думали больше, а не о собственных карманах. А
избиратели (все мы!) к выбором относились серьезно –
добросовестно и ответственно. Вот тогда, наверное, российская
представительная власть – наш «политический оркестр» и будет
состоять из «превосходных музыкантов». И Россия будет
процветающей! Надежда – на молодежь. Только не надо забывать,
что воспитываем ее мы уже здесь и сейчас, и, прежде всего, даже не
словами, а своим собственным примером.
2014
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Я не видел войны.
(Эссе на краевой конкурс «Моя семья в истории войны»)
Я не видел войны:
Я родился значительно позже,
Я ее проходил
И читал про нее с детских лет;
Сколько книг про войну,
Где, как будто, все очень похоже Есть и это, и то,
Только самого главного нет.
Я не верю певцам
На эстрадах, украшенных светом,
Сомневаюсь в кино:
Там, в кино, как-то очень цветно.
Кто всерьез воевал,
Почему-то не любит об этом,
Может быть, от того,
Что об этом в словах не дано?
(А.Макаревич)
Недавно моей 84-летней матери вручили юбилейную медаль
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Она – труженик тыла. В 1941 г. ей было 10 лет. А отцу моему, теперь
уже покойному, тогда было 11. Тоже не успел. Дедушки мои,
которых ни одного я не застал (умерли они до моего рождения),
уже не попадали под мобилизацию по возрасту. Так что они тоже –
труженики тыла. Того самого тыла, который обеспечивал
материальную составляющую нашей Победы. Полуголодное
существование и тяжкий труд – это их главные воспоминания о
войне. Ну и еще мысли о судьбах родных – тех, кто был там – на
передовой… и тревожные ожидания… и надежда.
На фронте были четыре моих дяди: Подшивайловы Гаврил
Михайлович (1914 – 1989), Алексей Михайлович (1916 – 1944),
Василий Михайлович (1922 – 2004) и Захарьев Яков Сергеевич
(1924 – 2003). Война уготовила им разное. Живыми и здоровыми
вернулись дядя Ганя и дядя Яша. Дядя Вася тоже вернулся… только
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без обеих ног. Честно говоря, я не помню их рассказов о войне. Както не любили они это…
Не вернулся Алексей – погиб под Ленинградом старшим
лейтенантом 27 лет отроду… Помню, в детстве моя бабушка Паша
говорила мне – своему самому младшему внуку (из 13!) , что я
похож на Алексея, и кликала меня иногда Алёшкой, а не Сережкой…
Теперь я понимаю, что это была Главная Боль ее жизни. Но Алексей
успел оставить потомство – к началу войны он уже был женат и
имел двух маленьких дочек, которые впоследствии родили 8 детей
на двоих… А те – еще внуков-правнуков… и не прервалась ниточка
жизни. А сколько их – тех, которые ничего не успели, кроме как
отдать жизнь за Родину, хотя в этом и был, наверно, Главный
Смысл: ценой своей жизни они обеспечили Победу и Будущее тех,
кто родился потом – всех нас.
2015
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Про кино-2… или Случаи из жизни
(из интервью юной журналистке – ученице моей)
13 ноября 1987 года я, 21-летний третьекурсник, недавно
вернувшийся из армии, пригласил в кино 18-летнюю
второкурсницу, в которую влюбился накануне. Договорились, что
встречу я ее вечером у ДК БМК, что на площади Октября (теперь
это Молодежный театр), куда она ходила на хор. Вот только денег
у меня не было. Но – не беда! Занял у товарища 5 рублей. Поехал на
трамвае от общежития. Ехать три остановки. Кондуктора в
трамвае не было. И билетика за 3 копейки у меня тоже не было.
Зато хорошо работали контролеры на линии. В общем,
оштрафовали меня на 3 рубля за безбилетный проезд. Спорить
было бесполезно. Контролеры дружно жили с милицией. Заплатил.
Осталось у меня 2 рубля. Хватило и на кино, и даже на мороженое.
А кино было американское «Пролетая над гнездом кукушки» драма Милоша Формана о душевнобольных в сумасшедшем доме.
Это было не важно. Важно то, что девушку Ирину я тогда впервые
взял за руку и не отпускаю уже 29-й год. А 13 ноября мы отмечаем
День Рождения Любви. И иногда пересматриваем это непростое
кино.
И еще одна история. Из июля 1989 года. Мы с моей молодой
женой уже ждали ребеночка. А в кинотеатре «Россия» шла «Неделя
французского кино». И мы ходили на все кинокомедии подряд. 12
июля тоже ходили. Смеялись много! А 13-го у нас родилась
замечательная дочка! И это был самый счастливый день!
2016
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Путевые заметки. Турция.
Путешествия изменяют ход времени. Кажется, что время
растягивается и идет медленнее, чем в обыденной жизни.
Наверное, это происходит потому, что постигаешь ранее
невиданное. Прошлым летом мы посетили две страны: Турцию и
Израиль. Ездили мы вчетвером – проверенной компанией –
дружим семьями еще со студенческих времен. Тур нам выбирала
дочка, которая понимала, что нам – четырём историкам – мало
просто моря и пляжа (хотя это тоже было обязательно!), а нужны
места исторические. Поэтому был выбран курорт Сиде, что на
Турецкой Ривьере Средиземного моря.
Улетали мы из Новосибирска рано утром. 6 часов полета на
«Боинге-767». С погодой повезло! С высоты 10,5 км рассмотрели
всё, что можно! И как Волга впадает в Каспийское море, и Сочи
Олимпийский, и Кавказские горы величественные! Вспомнил
строчку из песенки Высоцкого: «Ведь Эльбрус из самолета видно
здорово!..» И правда ведь – видно! А потом через Черное море и всю
Турцию с севера на юг к ее Средиземноморскому побережью – в
аэропорт города Антальи. С первого шага Турция нас овеяла жаром
под 40 градусов и не отпускала все 11 дней.
Нас встречали. Путешествовали мы организованно - с
проверенной турфирмой «Пегас». В прохладном автобусе отвезли
в Сиде, в отель. Море видно из отеля, а идти до него минуты 2-3.
Купались и загорали мы много и с удовольствием! Ходили на море
и в 5 часов утра (рассвет встречать!) и в 10 вечера, когда уже совсем
темно и чудесно наблюдать из моря иллюминированное
побережье! Море очень чистое, прозрачное и теплое! Песчаный
пляж на много километров! Было у нас еще катание на яхте у
побережья Аланьи с купанием в открытом море…
Самая разнообразная иностранная речь. Русских сначала
было мало. Потом прибавилось. Сами турки произвели
впечатление хорошее, дружелюбное. И как-то с достоинством
делают свое дело: начиная от уборки в отеле и до главного своего
занятия – торговли. Мусульманский дух в Турции тоже
чувствуется, несмотря на светскость ее курортов. Муэдзина с
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минарета с призывом к намазу слушали, как положено, 5 раз в
сутки. Это совсем не мешало, а наоборот, добавляло колорита.
А еще Сиде – это бывшая древнегреческая, а потом – римская,
колония, и, говорят, центр работорговли. Так что исторический
дух Древнего мира мы прочувствовали, как и хотели. Тщательно
исследовали местные достопримечательности. Особенно произвел
впечатление
своим
масштабом
хорошо
сохранившийся
древнегреческий театр. Визитной карточкой Сиде являются
уцелевшие колонны храма Аполлона на самом берегу моря.
Туристы туда ходят закат солнца наблюдать. Всё самое ценное и
интересное собрано в музее Сиде, по которому мы тоже долго
бродили. Поневоле задумывались о том, как они – древние – жили,
строили, какими смыслами была наполнена их жизнь?
Июль 2014
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Путевые заметки-2… или Земля Обетованная.
Ну а еще больше размышлений дал Израиль. Туда мы летали
на один день и тоже с «Пегасом». Чуть более часа из Антальи до
Тель-Авива – и вот уже жара израильская! Гид пошутил, что нам
повезло, и что сегодня у них прохладно – всего +43. Впечатлила
аскетичная суровая природа Земли Обетованной. Чувствовался ее
библейский дух. Мысль была весь день: как они здесь живут? И
почему до сих пор воюют!? Мы побывали в Вифлееме – на родине
Христа. Этот город на Западном берегу реки Иордан – теперь в
Палестинской автономии. Граница между Государством Израиль и
Палестинской национальной автономией прозрачна. Мы ее особо
не почувствовали – документы не проверяли, автобус не
обыскивали! Но гида заменили: украинского еврея Игоря на
палестинского араба Саида. В Вифлееме посетили Храм Рождества
Христова, который воздвигнут над той самой пещерой, где
родился Христос. В самой пещере побывать не удалось – как раз
шло богослужение, и желающих попасть туда было очень много –
буквально тысячи людей со всего света! Также как и в Иерусалиме,
в который мы поехали далее. Старый город, которому более 4
тысяч лет - центр трех религий (иудаизм, христианство, ислам) наводнен паломниками и просто туристами! Город того стоит!
Стена Плача – величайшая святыня иудаизма, символ скорби
евреев по разрушенному римлянами их Храму. И главная святыня
всех христиан – Храм Гроба Господня (другое название – Храм
Воскресения Христова). Он воздвигнут над местом казни –
Голгофой и собственно Гробом – пещерой, из которой воскрес
Христос. Преодолев многолюдную очередь (стояли около часа, а
бывает и гораздо более – нам еще повезло!), зашли в Гроб
Господень, чтобы на несколько секунд (православный греческий
монах торопит каждого – ибо очередь, и все хотят!) прикоснуться
к тому самому каменному ложу!
А потом мы поехали к Мертвому морю. Иудейские горы
быстро превращались в Иудейскую пустыню. Мы спустились в
самое низкое (в географическом смысле) место на Земле – 411 м.
ниже уровня Мирового океана. Поразила консистенция Мертвого
моря – его соленость 33% - и это уже какой-то кисель со
знаменитыми лечебными грязями, в котором чувствуешь себя
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поплавком! Для сравнения: соленость Черного моря – 2%, а
Средиземного – 3%.
Улетали из Израиля мы уже ночью, наслаждаясь видом огней
Тель-Авива при взлете и ночной Антальи – при приземлении.
Зрелище незабываемое! Как и день, который мы прожили на
Святой Земле!
На следующий день по телевизору сказали, что
возобновились взаимные ракетные удары: палестинцев – по
Израилю, и наоборот. «Это мы удачно съездили!» - сказали мы друг
другу.
Июль 2014
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Путевые заметки-3… или Когда Египет был открыт.
Была у меня мечта. Наверно, класса с 5-го, когда изучают по
истории Древний Египет. Увидеть те самые пирамиды! Сначала
мечта казалась призрачной, почти несбыточной… Я в Египте? Да
как? Но времена изменились. Можно! Мы летели в Египет большой
компанией – из 7 человек, 4 из которых – учителя истории с более
чем 25-летним стажем. Нам не только можно – нам НУЖНО!
Выбрали мы курортную Хургаду – с той целью, что к
пирамидам оттуда удобнее ехать, а не лететь, как из Шарм-эльШейха, что на Синайском полуострове, на котором, кстати (или,
скорее, некстати!), в это время уже шли бои с той самой ИГИЛ.
Летели из Новосибирска. Долетели чудесно. Отель 4 звезды. То
самое «Всё включено». Очень красивое, чистое и теплое Красное
море, кишащее разноцветной рыбой! Мы сразу купили маски и
ласты! Всё хорошо! Но это-то не мечта. Мечта – ПИРАМИДЫ! Ее мы
решили не откладывать – поехали на второй день. Это
путешествие трудно назвать отдыхом. Но мы настраивались! Жара
за 40… семь часов (а если с обратным путем, то 14!) по пустыне (в
Египте ее 96% от всей территории), с одной только остановкой… и
появляется из нее город Каир. 25 млн. жителей… и нет совсем
правил дорожного движения! И светофоров тоже нет! Как-то так
ездят! Сигналят друг другу, жестикулируют! Мы побывали в
знаменитом Каирском музее, где мумии и прочие сокровища из
пирамид – золото Тутанхамона, например. Музей сам производит
впечатление мрачное, неухоженное. Может, потому что у них
революция была 4 года назад, и его немного пограбили… Плавали
по Нилу на баркасе каком-то разбитом. Рукой по волне Древнего
Нила – это тоже мечта, но маленькая! Да и не Древний же он
теперь… Крокодилов, сказали, тут нет, они – по ту сторону
Асуанской ГЭС (построенной, кстати, нашими советскими
специалистами при Хрущеве в период первой серии большой
дружбы). Мы поверили. Не видели. Разве что, в клетке на
банановом острове – двух невольников.
И наконец – доехали!! Плато Гиза. Вот они!!! ВСЕ ТРИ!! И
Большой Сфинкс! Впечатления от внешнего вида были ожидаемы!
Ожидания оправдались!! Так получилось, что у пирамид мы были
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почти одни… Такое там бывает редко. Толпа народа всегда! Нас
просто поздно привезли. Была пятница. Месяц рамадан. К 15 часам
доступ закрывался. Наш гид договорился. Более того – четверо из
нас смогли попасть в саму пирамиду Хеопса! Вот внутреннее
восприятие и АУРА какая-то, действительно, космическипотусторонняя – это превзошло все ожидания! Мы дошли до самой
камеры с саркофагом. Эхо!! Там такое ЭХО!!! Одному бы там было
жутковато. Но мы шутили, как могли! Пока нас не выгнали
местные сторожа-аборигены.
Только не спрашивайте, КТО, КАК и КОГДА их построил… Мы
детям со все увеличивающимися сомнениями рассказываем, как в
учебнике... Но допускаем и другие версии: люди гигантские другой
цивилизации или даже инопланетяне!
А еще мы ездили в Луксор, где сохранились тоже
впечатляющие остатки Карнакского храма (некоторые считают,
что не уступающего пирамидам). Это вдоль Нила на юг – 4 часа по
пустыне. Жара там круче – наверно, под 50. Перемещались от тени
к тени. А еще – Долина Мертвых! Мы выбрали Долину Царей (есть
еще – Цариц). Это подземные гробницы, вырубленные в скалах!
Мы спускались в две. Вопрос: ЗАЧЕМ это им было нужно?
Что еще интересного? Очень интересно заезжать в зеленые
оазисы из пустыни! Когда всё песочно-желтое, а потом вдруг и
сразу – сочно-зеленое! И они нам картошку экспортируют со своих
несчастных 4-х % обрабатываемой территории. Представляете?!
ОНИ! НАМ!! Мне стыдно!
Море!! Мы плавали к коралловым
рифам на яхте. Дайвинг (это когда с аквалангом в глубину) –
пятеро смелых из нашей компании. Снорклинг (это когда с маской
в ластах по поверхности) – двое. Открытое море! Плыву я к рифам
и над ними, наблюдая тысячи разномастных и разнокалиберных
рыбок… Задевает за мою коленку рыбка с полметра или даже
более… и как будто подмигивает: не бойся – я не акула! И мысль: а
где гарантии, что акул тут нет? А гарантией были только слова
гидов, что у рифов акул нет – дескать, мелко им тут… Но я уже хочу
на яхту! А жена моя Ирина плавает себе целый час и заставляет
меня волноваться.
А еще сафари с верблюдами! И закаты в пустыне!
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Минусы. Мне лично не хватало свежести приморских вечеров
(как, например, в Сочи или Турции), вечерних прогулок вдоль
моря, ночных купаний… Здесь курортные зоны закрывались в 6
часов вечера в целях безопасности. Пугали морскими гадами.
Подразумевались гады и людские. Оставалось «Всё включено» с
ресторанами, прогулки среди отелей и бассейнов… душновато! но
можно в номер под кондиционер.
И еще жалко, что в Александрию не съездили… Когда
теперь?... Но чего-то же должно и не хватать.
А египтяне сами – народ дружелюбный! Русских любят!
Запомнился такой диалог:
- Как дела?
- Хорошо!
- Если вам хорошо, то и нам будет хорошо! (это они - нам!)
Глубокая мысль! Кажется, все так просто. Но в мире сегодня
все не очень хорошо… В день перед нашим отлетом в небе над
Хургадой летали истребители египетских ВВС… И снова мысль:
домой-домой-домой! РОССИЯ – вот самое безопасное место на
земле!
Правда, я еще мечтаю о Килиманджаро! Сказочно звучит!
Июль 2015
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Путевые заметки-4… или Крымские впечатления.
Я никогда не сомневался, что Крым – наш. Более того, до
недавнего времени я искренне полагал, что и Украина – наша,
несмотря на распад СССР. Думаю, что родившиеся и прожившие в
СССР определенную часть своей сознательной жизни, меня
понимают. Но в 2014 году мы все четко поняли, что это не так.
Раньше я в Крыму не был. Но всегда мечтал. Поэтому, особо
не
раздумывая,
быстро
отозвался
на
приглашение
присоединиться к студенческой группе родного исторического
факультета не менее родного теперь АлтГПУ, с которым у меня, к
счастью, до сегодня связь не потеряна.
17 мая, когда мы улетали из Новосибирска, там шел снег.
Спустя 5 часов, город Симферополь – столица Республики Крым –
встретил нас ярким южным солнцем и вполне комфортной
температурой в +21. В аэропорту нас встретил гид, и мы поехали в
Бахчисарай («дворец в саду») – это бывшая столица бывшего
Крымского ханства. А в 1783 году Крым добровольно вошел в
состав России. Без войны. Правда до этого были набеги крымскотатарских ханов на Росcию – в XVI веке. А потом целая серия русскотурецких войн XVII – XVIII вв., когда Российская империя
отвоевывала у Османской империи Причерноморье и Кавказ.
Нас провели по Ханскому дворцу – теперь это главный музей
Бахчисарая. Видели и бахчисарайский фонтан, который вдохновил
влюбленного Пушкина на одноименную поэму. Местные татары
вполне довольны современным статусом граждан РФ.
Оппозиционных настроений мы не почувствовали, а только
радушный прием и сытную крымско-татарскую национальную
кухню. Да еще шуточные предложения нашим красивым девушкам
от довольно симпатичных татарских юношей организовать
бахчисарайскую прописку.
А замечательный закат крымского солнца в Черное море
теплым вечером мы уже наблюдали с набережной
Севастопольской бухты.
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Севастополь
–
Город-Герой,
знаменитый
двумя
длительными героическими оборонами – 349-дневной 1854-1855
гг. в период Крымской войны и 250-дневной 1941-1942-го – в
Великую Отечественную.
Все 6 дней пребывания в Севастополе нас удивляли маки –
они цвели всюду! Дикие красные маки, как капли крови погибших
его защитников… Помните песню из репертуара Юрия Антонова со
словами: «Маки-маки, красные маки, горькая память земли…
неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли…»? Она
играла у меня в голове все дни нашего путешествия.
Мы ходили по оборонительным бастионам XIX века…
Восхищались единственным в мире Музеем-панорамой первой
обороны Севастополя. А потом почувствовали разницу со второй
обороной – на Сапун-горе… Это господствующая над Севастополем
высота, которую немцы штурмовали все 250 дней. А потом наши
отбили ее за 4 майских дня. Севастополь был освобожден от
фашистов 9 мая 1944-го – ровно за год до общей Великой Победы.
На Сапун-горе действительно чувствуется аура Великой войны.
А еще мы совершили морскую прогулку на теплоходе к
кораблям и подводным лодкам, которые на тот момент стояли в
Севастопольской бухте. Говорят, раньше из-за секретности
туристов туда не допускали. Теперь можно. Наверно, в новый
информационный век уровень секретности иной. В Балаклаве (это
недалеко от Севастополя) мы были в подземном музейном
комплексе по укрытию подводных лодок от ядерного удара и их
ремонту. Ранее объект этот был сверхсекретный. Теперь туристов
водят толпами внутри горы с километр около часа. А над нами
метров 200. Это впечатляет! И 100-метровый канал внутри горы, в
который могут уместиться до 7 подводных лодок! И сама
Балаклавская бухта со стаями дельфинов!
Вообще, за эти 6 дней я лично почувствовал, что Крым дышит
историей – древней, средневековой, новой и новейшей! И что он –
для меня!
Не все, наверно, знают, что на территории современного
Севастополя находится Херсонес Таврический. Это бывшая
древнегреческая колония еще V в. до н.э. Знаменит же в нашей
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истории он тем, что в 988 г., уже в Византийский период, здесь
принял Крещение ныне Святой князь Владимир. А потом уж он и
Русь всю обратил в христианскую православную веру. Стояли мы у
той купели и заходили в Свято-Владимирский храм, воздвигнутый
уже в XIX в. над той древней святыней. А я еще и в море окунулся у
древнего Херсонеса, несмотря на его весеннюю прохладность в
+15.
Нынешняя весна в Крыму, говорят, была аномально
холодной. Вот и наше путешествие в 5-й день по южному берегу
Крыма погода подпортила. Дождь с утра до вечера! Поэтому все
красоты нам пришлось наблюдать через дождь. Мы посетили
Воронцовский дворец в Алупке, больше похожий на
средневековый замок в английском стиле; Ливадийский дворец
под Ялтой – бывшую южную резиденцию трех последних
российских императоров. Здесь, в Ливадии, в феврале 1945 года
состоялась знаменитая встреча «большой тройки» - Сталина,
Рузвельта и Черчилля, которые вершили судьбы уже почти
побежденной Германии и всего послевоенного мира. Так и сидят
они там до сих пор – точнее их восковые фигуры.
На «визитную карточку» Крыма – знаменитое «Ласточкино
гнездо» - замок в готическом стиле на отвесной 40-метровой скале
– мы смотрели тоже через дождь. Но и это тоже было незабываемо!
А на обратном пути из Севастополя в Симферополь, мы
видели бескрайние виноградники. Пожелаем, чтобы наш Крым
был с видами на всяческий урожай. Вообще, полуостров мне
показался большим. Мы увидели и прочувствовали далеко не все
историко-культурные и природные достопримечательности.
Теперь я всем говорю, что Крым – это рай, в котором стоит
побывать. Я бы вернулся прямо сейчас!
Май 2017
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К 100-летию Великой Российской революции.
(субъективные заметки – для газеты)
7 – 8 ноября (или 25 – 26 октября по старому календарю, по
которому жила наша страна тогда) в городе Петрограде – столице
Российской уже Республики произошел захват власти. Власть
захватили большевики – наиболее радикальные революционеры
из РСДРП – Российской социал-демократической рабочей партии –
во главе с профессиональным революционером Владимиром
Ульяновым-Лениным (старшее поколение в курсе, а молодым
тщательнее объяснять приходится). Сам переворот был
бескровным. Ленин не раз называл октябрьские события
переворотом, не стесняясь этого слова. Да и чего его стесняться: по
русски – переворот, по французски – révolution. Дело не в словах.
Ленин нисколько не слукавил, говоря: «Власть валялась под
ногами, нужно было просто взять». Большевики действительно
подобрали то, что бросило в грязь Временное правительство. А
грязи в буквальном смысле в осеннем Петрограде 17-го хватало!
Никто не защищал Временное правительство во главе с адвокатом
Александром Керенским – ни милиция (надо сказать, что именно
Временное правительство после Февраля 1917-го реорганизовало
бывшую царскую полицию в народную милицию, а потом уж в
2011 г. случилось наоборот), ни армия, ни флот. А солдатами и
матросами город был буквально наводнен. Только не хотели они
подчиняться Временному правительству. Надоело словоблудие
председателя Керенского и нарастающее понимание того, что
Россия, как единая страна, распадается на куски (как в 1991 г.
никто не будет защищать Президента СССР Горбачева по этим же
причинам). Не хотели они и отправки своей на фронт 1-й мировой
войны, которая шла неудачно для России с 1914-го года и
именовалась у нас тогда Второй Отечественной, а на западе –
Великой (про будущую Вторую мировую мир еще не ведал). Страна
хотела мира. Крестьяне – дележа помещичьей земли. Рабочие –
достойных условий труда. Ну и все хотели порядка в нашей самой
большой и самой разболтанной в мире стране.
А разболталась она после Февральской революции этого же
1917 года. Царь как-то легко сдался, передав власть – правда, он
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думал, что в пользу своего младшего брата Михаила. А тот на
следующий день – в пользу Временного правительства, но с
надеждой на скорое Учредительное собрание из лучших
избранных людей страны; дескать, они потом все и решат, как
надо! У каждого, то есть, своя правда была и свои надежды на
лучшее будущее. А покатилось по стране страшное Красное Колесо
Гражданской войны, безжалостно ломая судьбы, но и творя
Новйшую Историю. Наверно, Гражданская война 1917 – 1922 года
не была бы такой долгой, масштабной и ожесточенной, если бы не
иностранное вмешательство. 14 стран-интервентов участвовали
на стороне «белых», всячески их поддерживая. Новая внутренняя
и внешняя политика Ленина им совсем не нравилась. Но в нашей
истерзанной стране к концу 1922-го года победили «красные». А
потом был СССР с его Великой Историей. Кто знает, может быть это
был пик Российской Цивилизации?
Если сейчас пройти по улицам хоть Калманки, хоть Москвы,
и спросить: кого сверг Ленин в 1917 году? Думаю, большинство
скажет, что царя. Нет, это неправильный ответ! Царя свергли без
Ленина. Вождь большевиков жил к тому времени уже 17-й год в
Европе и только грезил будущей революцией. Так получилось –
ирония судьбы? – она случилась без него. Но он быстро приехал в
революционную Россию с очень популярными лозунгами «Власть
– Советам! Земля – крестьянам! Заводы – рабочим! Мир – всем!!»
Гениальный политик Ленин (а это признавали даже его враги!)
затмит всех других политиков 17-го года. И за ним пошла рабочекрестьянская Россия. А цель-то – светлая, коммунистическая,
почти библейская – ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! – более 70 лет звучало
над планетой!
В этом году – 100-летие нашей революции. Старшее
поколение, учившееся в СССР, помнит, что ее делили раньше четко
на две – неправильную буржуазную Февральскую и правильную –
ленинскую – Великую Октябрьскую социалистическую. Это было в
СССР, который сам появился на свет как результат последней. СССР
нет уже 25 лет – четверть века! Сегодня подход в исторической
науке несколько иной. Вот совсем свежая цитата (октябрь 2017 г.)
академика Александра Чубарьяна – научного руководителя
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Института всеобщей истории РАН (слушал я его лично в апреле
прошлого года, когда посчастливилось мне быть делегатом III
Всероссийского съезда учителей истории и обществознания в
Москве): «Совсем недавно была выпущена брошюра для учителей
«Великая Российская революция 1917 – 1922 гг.» - ее разошлют по
всем школам страны… Дата, безусловно, важная и достойная
самого пристального внимания, но революция – не лучший способ
разрешения конфликтов, и её столетний юбилей не может быть
поводом для праздника.»
Вот такое мнение ученых-историков сегодня. Конечно,
хорошо бы разрешать общественные конфликты без революций и
войн. Только не получается это у несовершенного человечества – к
сожалению. Не рай пока на Земле.
Октябрь 2017
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95 лет СССР.
30 декабря 1922 года, вскоре после окончания Гражданской
войны, в Москве на I Всесоюзном Съезде Советов были приняты
Декларация и Договор об образовании Союза Советских
Социалистических Республик. СССР создали четыре советские
республики: Российская (РСФСР), Украинская (УССР), Белорусская
(БССР) и Закавказская (ЗСФСР). Их связывали победившая Советская
власть, большевистская партия с одним вождем – Лениным, и общая
история в составе Российской империи. И планы построить на Земле
что-то ранее не виданное – КОММУНИСТИЧЕСКОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ.
К 1940-му году количество союзных республик увеличится. Из
РСФСР для лучшего управления выделят Казахскую, Туркменскую,
Узбекскую, Киргизскую и Таджикскую ССР. ЗСФСР разделят из-за
сложных межнациональных кавказских отношений на Грузинскую,
Армянскую, Азербайджанскую ССР. Провозгласят и примут в СССР
Эстонскую, Латвийскую, Литовскую, Молдавскую и даже КарелоФинскую ССР (последнюю в 1956 году вернут в РСФСР, как
автономную Карелию)
Когда я был октябренком-пионером-комсомольцем (в КПСС не
успел), то думал, что СССР будет ВСЕГДА. ВЕЧНО! Наверно, не я один,
а все те, кто успел побыть октябренком-пионером-комсомольцемкоммунистом – а это, наверно, все еще большинство ныне живущих
граждан России. И еще 14 стран - бывших союзных республик, из
которых до 1991 года состоял тот самый, дорогой нам в душе,
Советский Союз. (От пренебрежительного словечка «совок» меня
лично коробит). «Наш адрес – не дом и не улица! Наш адрес –
Советский Союз!» - вполне искренне подпевала вся страна
популярной группе «Самоцветы». Думаю, что и Ленин, и Сталин
считали, что СССР – это НАВСЕГДА. Потому прописано было в первой
союзной Конституции (1924 г.): «Доступ в Союз открыт всем
социалистическим советским республикам как существующим, так и
имеющим возникнуть в будущем» И появился у нас герб с земным
шаром в центре (говорят, нет стран с глобусом на гербе, а у нас был!).
Мечтался отцам-основателям Всемирный СССР и КОММУНИЗМ как
ВСЕМИРНЫЙ РАЙ ДЛЯ ТРУДЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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Сегодняшним детям трудно объяснять эти понятия
«социализм» и «коммунизм», для них это синоним слову «сказка». А
мы верили! К 2000-ому году-то уж точно!! И высчитывали, сколько
лет нам будет. И вывод делали, что успеем пожить при коммунизме.
Помню споры с учительницей на уроке обществоведения (а оно было
тогда насквозь коммунистическим - школу я закончил в 1983 году),
что главнее из триединой задачи строительства коммунизма:
построить материально-техническую базу (чтоб обеспечить
изобилие всего)?; перестроить производственные отношения с
социалистических, не до конца совершенных, в коммунистические?;
или воспитать нового человека – Человека Новой Формации –
альтруиста – чтоб не для себя, а для Общества, прежде всего? Я,
помню, считал, что третья задача посложнее будет.
Просуществовал СССР без нескольких дней 69 лет, пережив и
великие триумфы, и великие трагедии. Рухнул под грузом
накопленных и нерешенных проблем. Это было неожиданно не только
для граждан его, но и для всего остального мира. О причинах ученые
труды научные пишут. Обыватели по-простому говорят о
предательстве. Президент Путин, как бывший советский человек и
гражданин, бывший член КПСС, недавно назвал распад СССР
величайшей трагедией ХХ века, в результате которой 25 миллионов
русских в одночасье оказались за рубежом без своего согласия на это.
Без СССР мы доживаем 26-й год. По-разному живут 15
суверенных государств. А еще есть на просторах бывшего Союза 6,
почти никем не признанных, но гордых и несогласных маленьких
стран: Абхазия и Южная Осетия (не захотевшие жить в Грузии),
Нагорный Карабах (армяне, которые не хотят быть в Азербайджане),
Приднестровье (русские, не желающие быть молдаванами), ДНР и
ЛНР (русские, не желающие быть украинцами). И они не просто
несогласные. Кровушки людской за это несогласие пролито уже не
мало за эти 26 лет.
Рай на Земле не получился. Не решена была и на 1/6 части суши
та самая ТРИЕДИНАЯ ЗАДАЧА. Осталась лишь ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. А какую страну оставим потомкам мы, ныне
живущие?
30.12.2017
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Путевые заметки-5… или Мой Петербург.
Хочу я жить среди каналов и мостов,
И выходить – с тобой, Нева – из берегов!
Хочу летать я белой чайкой по утрам,
И не дышать над вашим чудом, Монферран…
Это строчки песни, влюбленного в свой город Александра
Розенбаума…
Санкт-Петербург («Крепость Святого Петра» - название Петр
придумал в честь своего небесного покровителя – апостола
Христа). Петроград. Ленинград. И снова Санкт-Петербург. Для
кого-то – просто Питер. А еще «Северная Венеция»… «Северная
Пальмира»…
А для меня?... С раннего детства я слышал об этом городе.
Помню, завораживала меня красивая картинка какого-то
разводного моста (теперь я знаю, что это Дворцовый мост). Со
школы помню, что царь Петр в 1703 году велел заложить этот
город во время Северной войны со шведами. Потом перенес туда
столицу Российской империи… что «на костях» сотен тысяч
крепостных (сегодня археологи и архивисты вовсе не
подтверждают этого)… восстание декабристов на Сенатской
площади… «Колыбель трех революций»… Зимний и Смольный… И
конечно, Ленинградскую блокаду героическую… и дневник Тани
Савичевой, в котором: «Умерли все… осталась одна Таня»… Потом
я узнал, что и Таня умерла… Знаний прибавлялось. Я 28 лет учу
детей истории и каждый год рассказываю что-то про этот город. А
сам там не бывал до нынешнего мая. Как-то все не складывалось.
Но я знал, что обязательно побываю. Мечтал постоять на «Авроре»
в октябре 17-го, чтоб символично – 100 лет спустя почувствовать
эту осеннюю отечественную тревожность.
Получилось в мае 18-го – по традиции уже – с группой
студентов исторического факультета АлтГПУ.
И вот ОН! ЭТОТ ГОРОД покоряет сразу! А нам еще повезло с
погодой! Четыре дня из пяти было не просто тепло – жарко – под
30 градусов! Местные сами были в приятном шоке от этого. У них
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такой жары в мае никогда не было! И жили мы в самом центре –
буквально метрах в 200 от Зимнего и Дворцовой площади. Потому,
впечатления – выше ожидаемых! Описать это не просто. Тем более,
кажется, что о Питере всё уже и сказано. Но ведь впечатления у всех
– сугубо индивидуальные!
Вот Исакиевский собор. Символ Петербурга. 40 лет строили!
Полмиллиона крепостных! Ну и, конечно, гений того самого
архитектора Монферрана – бывшего наполеоновского солдата, по
воле судьбы оказавшегося в России и так много для нее
сделавшего! Александровская колонна с ангелом на Дворцовой
площади – тоже его! И памятник Николаю 1-му – говорят, одна из
лучших мировых скульптур, его задумка. И даже большевики не
стали это трогать. Ибо – ШЕДЕВРЫ ИСКУССТВА! В Исакиевском
соборе могут поместиться сразу 10 000 человек! Мы поднимались
на колоннаду собора, чтоб посмотреть на грандиозный пейзаж
Петербурга с высоты птичьего полета. Зрелище завораживает!
Это ведь ГОРОД – ВОПРЕКИ ВСЕМУ! Построен по ВОЛЕ
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА – на болотах! 42 острова больших и малых.
Река, собственно, одна – Нева… но еще около 100 её притоков,
проток, каналов… более 300 мостов сегодня над ними!!
Зимний дворец. Сегодня это главный корпус знаменитого на
весь мир Государственного Эрмитажа. В прошлом – главный
императорский дворец России. Представляю себе: тут ходили все
российские императоры и императрицы, начиная с Екатерины 2-й
и до Николая 2-го включительно. А мне вот интересно было
побывать в малой столовой, бывшей царской, но знаменитой тем,
что в ней, по приказу Ленина, арестованы были министры
Временного правительства в ночь с 25 на 26-е октября того самого
1917 года. Сидели они и ждали, когда их арестуют. Дождались. Не
справились с разбушевавшейся революционной Россией. Ею
всегда было не просто править. Сегодняшнее время – не
исключение.
В тему и Храм Спаса-на-Крови… на крови убитого 1 марта
1881 года императора Александра 2-го – того самого ЦаряОсвободителя, отменившего крепостное право в 1861 году,
проведшего и другие значимые либеральные реформы. «А за что
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же его убили?» - спрашивают дети, и не только дети… Не за то ли,
что он сделал страну белее свободной? Свободной настолько, что
стало возможным убить Царя. Убили революционеры-террористы,
которые хотели всё и сразу… и чтоб без всяких царей. Причем,
убили от имени народа – «народники». Народ их, правда, об этом
не просил… Сегодня на месте убийства – прекрасный храм – в
русском стиле снаружи и смальтовой мозаикой выложенный
внутри, и самоцветами разными, в том числе и алтайскими.
Красота невероятная! Какая-то нечеловеческая – божественная!
А вот Юсуповский дворец. Поразил меня тоже. Около 10000
квадратных метров (это же гектар!!) сплошной роскоши! И в нем
даже свой собственный, «мини-императорский», но не менее
роскошный, театр! Мы там тоже немного посидели. Семейство
Юсуповых не уступало, говорят, по богатству Романовым. Четыре
дворца в Петербурге. А этот вошел в историю тем, что в нем был
убит тот самый Распутин. Я понимаю, конечно, почему был 1917-й
год… Они (дворянская верхушка) свою роскошь гектарами меряли.
И слушать никого не хотели. И была РЕВОЛЮЦИЯ… и перешло все
это в государственную собственность… И теперь эти дворцы их –
наши музеи! Мысли у меня такие… А сегодняшние наши олигархи
скупают дворцы да замки в Европе или строят их на теплых
островах. И вряд ли они когда достанутся россиянам.
А вот бывший великокняжеский Михайловский дворец стал
Государственным Русским музеем – крупнейшим в мире
хранилищем отечественной живописи. И по нему, как и по
Эрмитажу, можно бродить и наслаждаться, пока сил физических и
эмоциональных хватит. Более 3-х часов подряд – уже трудновато…
В Эрмитаже меня больше всего впечатлили три шедевра: «Святое
семейство» Рафаэля, «Кающаяся Мария-Магдалена» Тициана,
«Юдифь» Джорджоне. Остановилась наша группа и у знаменитой
землячки – ЦАРЬ-ВАЗЫ, чтобы передать ей свежий, горячий
привет с Алтая.
А в Русском музее – Айвазовский! Его «Волна» и «Девятый
вал», как-будто и правда, прямо сейчас окатят тебя морем!
Впечатляет очень! Как можно было ТАК рисовать!? А «Последний
день Помпеи» Брюллова!? А Репин? А Суриков?
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Посмотрим на Петербург с ее рек и каналов? У нас была такая
экскурсия – на прогулочном кораблике. Нева, Фонтанка, Мойка…
Красота набережных! Под мостами многочисленными! Головы
убирайте – не вставайте! А вот тут Пушкин жил! Мойка, 12. А вот
Петропавловская крепость. Питер ведь – отсюда начался. А в
Петропавловском соборе похоронены почти все русские
императоры, начиная с Петра.
Крейсер «Аврора». У каждого бывшего советского человека
есть с ним какая-то духовная связь. Так уж получилось, из нашего
октябрятского детства тянется. Постоял и я на «Авроре». А внутри
– современный музей – уже и с элементами интерактивности.
А героический Ленинград больше всего чувствуется на
Пискаревском мемориальном кладбище. Мы почтили память
погибших ленинградцев и их защитников в первый же день
нашего пребывания в городе. Поражает масштаб трагедии
блокады. Только на Пискаревском кладбище похоронено в
братских могилах около 470 000 (!) жертв. А оно не единственное…
Но город выстоял. А что было бы, если бы… Нет никакого «если
бы». Ленинград выстоял.
Мы не однажды проходили по главной улице Петербурга –
Невскому проспекту. Вот Казанский собор. Кусочек Рима в
Петербурге захотел иметь император Павел и распорядился
построить собор, похожий на Собор Святого Петра, что сегодня в
Ватикане. С 1813 года там покоится прах Михаила Кутузова.
А с Павлом связано еще одно место – Михайловский замок. У
нас была ночная экскурсия «Мистический Петербург», и мы стояли
у этого замка, где кто-то периодически слышит шаги призрака
убитого Павла. На месте бывшего деревянного дворца, в котором
Екатерина родила Павла (об отце до сих пор спорят), он велел
построить для себя неприступный, как ему казалось, замок. И в нем
хотел умереть. Зимний дворец он почему-то не жаловал. Четыре
года строили. Прожил он в нем 40 дней, и его там удушили. Свои
же. Которым не угодил. В политике такое бывает…
А в этой же ночной экскурсии мы смотрели, как разводятся
мосты. Если кто не знает зачем – чтоб суда крупные проходили с
грузами различными. Зрелище волшебное! Все четко по
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расписанию. 1.10 – Дворцовый, 1.25. – Троицкий, 1.40 – Литейный.
Дальше мы не ездили.
Мариинский театр – моя вторая театральная мечта после
Большого театра в Москве. Когда-то ведь он был главным.
Впервые в жизни высидел почти 4-часовую оперу – «Князь Игорь»
композитора Бородина. Впечатлил и масштаб оперы и атмосфера
театра в целом. Места у нас были сугубо на галерке: последний 6-й
ряд 5-го яруса балконов. Зато в антракте мы заглянули в царскую
ложу, откуда когда-то молодой цесаревич Николай смотрел
влюбленными глазами на балерину Матильду Кшесинскую.
В предпоследний день, в свободное от экскурсий время, мы
поехали к Финскому заливу. Впечатляет ленинградское метро
(мне хочется называть его все же ленинградским, ведь оно –
продукт советской эпохи). Оно гораздо глубже московского. Под
реками и каналами. Средняя глубина 57 м, а московского – 24. А
уезжали мы со станции «Адмиралтейской» - одной из самых
глубоких в мире – более 100 м. Проходили мимо «Санкт-Петербург
Арены» - нового гигантского стадиона за скандальные 48, говорят,
миллиардов рублей! Да кто же их у нас в России считает!? Вон нам
виден небоскреб главной конторы нашего национального
достояния «Газпрома» - «Лахта Центр» (потому что на острове
Лахта) – самое высокое здание Европы – в 462 м. Открывается
чудесный вид на Финский залив! Синее небо сливается с
настоящим синим морем! (На следующий день мы будем
наблюдать его серым – это другой колорит.) И тут понимаешь, что
Питер – еще и крупный морской порт. А я не удержался и окунулсятаки в воду и поставил себе в зачет уже Балтийское море!! А
обратно мы ехали со станции метро «Черная речка». Где-то здесь
убили Пушкина – думаю я…
В пятый день Петербург прощался с нами небольшим
моросящим дождиком. Нужно же было прочувствовать и
классическую петербургскую погоду. В этот день мы побывали в
Кронштадте («Коронный город» - если с немецкого; Петр любил
иностранное и очень хотел сделать Россию Европой) – нашей
военно-морской базе Балтийского флота – со своей богатой
историей. Постояли на набережной на фоне военных кораблей.
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Впечатлились каким-то византийским величием – внешним и
внутренним – Никольского морского собора.
И завершающим блистательным аккордом нашей
программы стал Петергоф («Петров двор») – летняя резиденция
наших императоров на берегу Финского залива – с его огромным
(112 гектаров!) и роскошным Нижним парком (а есть еще и
Верхний) – с многочисленными фонтанами – 4 каскада и 150
больших и малых. А 255 бронзовых и позолоченных скульптур
разного калибра! Те, кто был во французском Версале, говорят, что
Петергоф круче. Спорить не будем! Будем гордиться! Гордые мы
бродили там вторую половину дня. С погодой и тут повезло –
дождик прекратился, и солнышко периодически выглядывало изза тучек...
И мысли напоследок… Думаю, Петр был бы доволен тем, что
представляет его город сегодня. Он не утратил свой имперский
дух. Наоборот, прибавил! Петр ведь видел его с 1703-го по 1725-й…
Основное его величие было впереди. Сегодня это один из
красивейших городов мира! 5 миллионов жителей постоянных.
Плюс миллиона 2-3 приезжих – на работу или туристов. Недавно я
услышал еще одно определение Петербурга – «самый северный в
мире мегаполис вдоль трудолюбивой реки». Только вот не бывает
трудолюбивых рек. Бывают трудолюбивые люди. Я ходил по
Питеру и думал: это сколько ж труда человеческого здесь!? В ЭТОМ
ГОРОДЕ, который ВОПРЕКИ ВСЕМУ и ПО ВОЛЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Май 2018
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К 100-летию Красной армии. История Праздника.
Уже три поколения граждан нашей страны привыкли к
Празднику 23 Февраля. Помню, когда я учился в школе, мне было
немного обидно, что на 8 Марта – выходной, а на 23 Февраля – нет.
С 2002 года уравнялись российские женщины и мужчины. 23-е
теперь тоже выходной!
В советское время все знали, что это день создания Красной
Армии в 1918 году. Конечно, в один день армии не создаются. Но
документ о создании подписать можно. Вот только документ этот
– Декрет (этим французским словом с 1917-го до 1936-го года у нас
именовали законы) СНК (Совет Народных Комиссаров – так
называлось правительство с 1917-го по 1946-й годы в нашей
стране) РСФСР «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии» был
подписан 15 января 1918 г. И это по старому стилю. Через две
недели после этого наша всему миру непонятная РСФСР перешла
на европейский календарь и шагнула с 31-го января сразу в 14
февраля (наверно, знают об этом не все).
В новую Красную Армию сначала предполагалось набирать
только добровольцев. Ленин считал, что в стране победившего
пролетариата необходимость в регулярной армии отпадёт. В 1917
году он написал работу «Государство и революция», где выступал
за замену регулярной армии всеобщим вооружением народа. Но
жизнь оказалась сложнее. Начиналась Гражданская война. У
Советской России появилось много врагов, как внутренних, так и
внешних. Поэтому уже в июле 1918-го добровольность заменяется
всеобщей воинской обязанностью, что позволяет увеличить
армию с тысяч до миллионов. Строить новую армию Ленин
поручил своему соратнику Льву Троцкому – тогдашнему
народному комиссару по военно-морским делам. С именем
Троцкого связывают широкое и сознательное применение к
нарушителям воинской дисциплины репрессий. Помимо
восстановленной еще в феврале смертной казни, летом и осенью
1918 г. на фронтах прибегали к децимации — казни каждого
десятого
бойца
отступившей
без
приказа
части.
Для повышения профессионализма было принято решение
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привлечь в новую армию офицеров и генералов старой царской
армии. Для осуществления партийного контроля над ними был
создан институт военных комиссаров, которые «приставлялись» к
военспецам. Без подписи комиссаров приказы командиров не
имели силы. В целом за годы Гражданской войны на стороне
Советов воевали 75 тыс. бывших царских генералов и офицеров. К
1920-му году Красная Армия насчитывала уже 5,5 млн. человек.
Именно она разгромила всех своих врагов – «белых» и интервентов
из 14 стран.
В 1919 г. отметили первую годовщину создания РККА.
Праздновали в воскресенье 23 февраля. Потом о военном
празднике на три года забыли – было не до того, видно.
А торжественное воскрешение праздничной даты произошло в
1922 году — был установлен День Красной Армии – 23 Февраля.
В 1946 году, уже после Великой Победы он был
переименован в День Советской Армии и Военно-Морского флота.
Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым
после войны мог отнести себя практически каждый гражданин.
Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин, даже
тех, кто никогда не служил в армии.
После распада СССР, уже в 1995 году наш праздник был
переименован в День защитника Отечества. Ко всему люди
привыкают. Привыкли и мы к новому названию.
Февраль 2018
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Мы расстались с комсомолом…
Самым молодым бывшим комсомольцам (как мне, например)
уже – за 50. Сегодняшняя молодежь «комсомольского возраста», а
это, как известно, 14 – 28 лет, про комсомол не знает. Выросло
поколение без комсомола. Оно же – без СССР. Они не виноваты.
Другая страна. На уроках истории мы говорим об этом впервые
только в 9 классе. Да и то – мельком. Объяснить сегодня фразу
«Партия сказала «Надо!» - комсомол ответил «Есть!» - это значит, в
лучшем случае, вызвать вопросы у наиболее пытливых учащихся.
Остальные отнесутся к ней, как к какой-то непонятной
фантасмагории.
Я храню свой комсомольский билет. Судя по нему, вступил я
в ряды ВЛКСМ в мае 1980 года. Мне 14 лет. Я в 7 классе.
Отличником был. Потому – одним из первых в классе. А к концу 10
класса у нас уже все были комсомольцами. Помню сам момент
приема. Волнение. Устав зубрил… орденов сколько у комсомола и
за что? Горд был. Значок комсомольский! Первое общешкольное
комсомольское собрание... Песню пели: «Вперед, заре навстречу,
товарищи в борьбе! Штыками и картечью проложим путь себе!»…
Серьезно все было. Без ухмылок, как сейчас. И что «мы – молодая
гвардия рабочих и крестьян» тоже нормально воспринимали.
Классная наша комсомольская группа – «Фотон». Наш девиз:
«Сбили с ног – сражайся на коленях! Встать не можешь – лежа
наступай!» В старших классах удостоен был входить в
общешкольный комитет комсомола. Отвечал, помню, за
«Комсомольский прожектор» (попробуйте объяснить это
сегодняшним детям!)
Судя по комсомольскому билету, исправно платил членские
взносы. По 2 копейки в месяц, будучи школьником (в этом месте
нынешним школьникам должно быть смешно, нам – нет), по 10
копеек – будучи студентом. А стипендия советского студента 80-х
гг. – сначала 40, а потом 50 р. – у меня лично. С 7 солдатских рублей
в месяц (1985 – 1987, в армию ходил я между 2 и 3 курсами
пединститута) – опять по 2 копейки. Инфляции в стране никакой!
Рубль тверд. Мы в СССР не связаны с негативными процессами
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мировой рыночной экономикой, как сегодня. Хотя исправно
торгуем нефтью, газом, оружием, лесом, углем и прочими
природными, в основном, нашими богатствами – получаем
доллары. Идут они непосредственно в бюджет большой страны, а
не в карманы олигархов, как сегодня.
С чем у меня еще ассоциируется комсомол? С молодостью –
как у всех! А там, как известно, всегда лучше! С ИСТОРИЕЙ НАШЕЙ
ВЕЛИКОЙ! С героями-комсомольцами Великой Отечественной!
Ведь в основном, это их Победа! Живых и мертвых. И Великое
Восстановление! И новые великие комсомольские стройки. У меня
в голове с детства звучит БАМ!
Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
И большая тайга покоряется нам…
Мой комсомольский билет рассказывает мне, что я перестал
платить членские взносы в декабре 1988 года. Что же случилось с
комсомолом? В стране: гласность, демократизация, перестройка!
Перестроиться не получилось. Рухнула та Великая страна. А
прежде нее – ВЛКСМ и КПСС, на которых страна держалась. Кто
виноват? Ученые труды многотомные пишут. Несостоявшийся
генсек и президент Горбачев уже 27-й год оправдывается, что не
хотел он так…
А Россия продолжает писать свою историю… Уже выросло
целое новое поколение – без СССР, КПСС, ВЛКСМ, без ИДЕАЛА
КОММУНИЗМА. Но пока еще во главе с бывшим комсомольцемкоммунистом Путиным.
Октябрь 2018

124

Не наша победа…
(к 100-летию окончания Первой мировой войны)
11 ноября мир будет отмечать 100-летие окончания Первой
мировой войны. Поедет и наш Президент в Париж, где будут
основные торжества. Россия тоже была среди основных
участников этой войны. Она воевала в составе военного союза
«Антанта» вместе с Англией и Францией и еще 31-й странойсоюзницей. Воевали против Четверного союза: Германии, АвстроВенгрии, Болгарии и Турции. Всего участников – 38 (колонии
империй историки тоже посчитали). 34 страны воевали против 4х четыре с лишним года! Германия считается главной виновницей
развязывания этой мировой бойни. Хотя и другие империи, в том
числе Российская, имели захватнические планы. Причина всех
войн в истории, в общем, одна: борьба за ресурсы (всякие: людские
и природные). Цели вынашивают правительства. Воюет всегда
народ. В основном крестьяне да рабочие. 70 миллионов было
мобилизовано. Из них погибло около 10 миллионов, около 2-х
миллионов – наших. Цифры круглые, приблизительные… Не
сомневайтесь, были среди них и наши алтайские жертвы. Думаю,
что и калманские были… Еще не было на карте России ни
Алтайской губернии (образована в июле 1917-го), ни тем более,
Алтайского края (образован в 1937-м). На тот момент наша
территория – часть огромной Томской губернии Российской
империи. Разобраться трудно.
В Первой мировой – ВПЕРВЫЕ: химическое оружие –
ядовитые газы, танки, боевые самолеты, подводные лодки,
пулеметы, долговременные окопы (в которых солдаты живут
месяцами, годами – кому как повезет!). В советской истории эту
войну называли Империалистической. Такую характеристику дал
ей в свое время В.И.Ленин. Он со своей партией большевиков сразу
был против этой войны – за превращение войны
империалистической в войну гражданскую: рабочих и крестьян
против помещиков и капиталистов. Причем – во ВСЕХ воюющих
странах. А потом – немедленный демократический мир без
аннексий (чужих территорий) и контрибуций (без выплат за
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ущерб – НИКТО НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН!) Мир воспринимал эти
тезисы как утопические (мечтательно-несбыточные). Но не в
России! Ленин на критике царского, а потом, революционного
Временного правительства, набрал достаточно политических
очков, чтобы в октябре 1917-го прийти к власти и вывести уже
Советскую Россию (РСФСР – старшее поколение еще помнит эту
аббревиатуру, младшее – не очень) из этой войны. 100-летие
Брестского мира (3 марта) у нас прошло как-то не замеченным. Это
и понятно. Гордиться нечем. В обмен на мир Советское
правительство отдало под немецкую оккупацию огромную
территорию Прибалтики, Польши, Белоруссии, Бессарабии
(Молдавии), Украины… Да еще и золотом 3 миллиарда рублей! Да
еще туркам – Закавказье! Вот вам и «мир без аннексий и
контрибуций». Да и ладно бы – мир, а то ведь Гражданская война с
иностранной интервенцией – до 1922 г. И еще миллионы жертв! Не
ожидал того Ленин, конечно…
А остальные страны – без России – 33 – продолжают
воевать… На Западный фронт, что во Франции, прибывают сотни
тысяч свежих американских солдат (США всегда знают, когда
вступать в войну – лучше ближе к концу). Антанта победила.
Германия проиграла. 11 ноября они заключили перемирие.
Советская Россия 13-го ноября аннулировала (объявила
недействительным) позорный Брестский мир. В Германии
запоздалая революция – о которой так мечтали наши Ленин и
Троцкий. С карты мира исчезли четыре империи: Российская,
Германская, Австро-Венгерская и Османская.
Никто еще не знал про Вторую мировую, которая побьет все
печальные рекорды Первой – в ней погибнет около 60 миллионов.
Но в ноябре 1918-го лежит в баварском госпитале после ранения,
мало кому известный, ефрейтор германской армии Адольф
Гитлер… он потрясен поражением Германии, и он уже думает о
реванше.
2018 год… 100 лет спустя. Мир снова расколот. Локальные
войны не кончаются. Планета перенасыщена всяким
суперсовременным оружием массового поражения. Но не стоит
забывать и слова великого Альберта Эйнштейна. Когда ученого
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спросили, каким на его взгляд будет оружие Третьей Мировой
Войны, он ответил примерно следующее:
— Я не знаю, каким будет оружие Третьей Мировой. Но я
знаю точно, что оружием Четвертой Мировой будет каменный
топор!
И напоследок – Василий Ключевский – русский историк XIX
века: «История – не учительница, а назидательница, наставница
жизни; она ничему не учит, а только наказывает за незнание
уроков»
Ноябрь 2018
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Путевые заметки-6... или Воспоминания о Вьетнаме.
У меня не было мечты о Вьетнаме. Я мечтаю на
Килиманджаро сходить. Ну еще о кругосветном путешествии (но в
нем Вьетнама тоже не было) и… чтоб коммунизм на всей Земле
победил
(только
не
насильственно-революционным,
а
утопически-гуманным, или хоть даже христианско-буддийским
каким-нибудь путем). Но как-то большинство нашей
путешествующей компании склонилось к Вьетнаму, о котором в
последнее
время
отзывы
слышали
исключительно
положительные. Сомневались в погоде на июль. Но и тут сомнения
отпали – выбран был Нячанг, где как раз в июле с погодой все в
порядке.
Семь часов полета из Барнаула в Камрань – и мы там. Нас
обдало вечерней непривычной душновато-влажноватой жарой.
Потом привыкли.
Что я знал о Вьетнаме, притаившемся на самом краешке ЮгоВосточной Азии? Государство древнее – ведет отсчет аж с VII в. до
н.э., но все от кого-то зависимое. Около тысячи лет воевал с Китаем.
(Большой Китай хотел считать Вьетнам своей окраиной)… Около
сотни лет – с французами (Французская колония Индокитай
включала в себя современные Вьетнам, Лаос и Камбоджу), с
американцами - 10 лет. Для США Вьетнам, как для СССР
Афганистан. Воевали долго. Ушли ни с чем. С 1976 года –
Социалистическая Республика Вьетнам. И после распада СССР,
когда в одночасье рухнул весь социализм в Европе, в Азии он
устоял. Во Вьетнаме - в частности. Но местным коммунистам (в
отличие, надо сказать, от наших) удалось модернизироваться.
Допустили
рыночные
отношения,
свободное
предпринимательство. Но основные рычаги управления
экономикой – у государства, которое продолжает называть себя
социалистическим. Вождь Хо Ши Мин, как и наш В.И. Ленин, в
мавзолее лежит. Это никому не мешает. Скорее – наоборот.
Стабильности придает. Если в цвете, то Вьетнам - красно-желтый
– как их национальный флаг. Население – более 95 миллионов и
растет очень быстро. Более, чем на миллион в год. Так они и нас
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скоро догонят! Рождаемость у них превышает смертность в три
раза. А у нас-то наоборот.
Гид, который нас встречала в аэропорту, предупреждала о
своеобразных правилах дорожного движения. Очень много
мотобайков! На них вся Юго-Восточная Азия, наверно, ездит.
Машин мало, потому что дОроги. Особенно новые. Налоги на них
большие. Поэтому – байки. Они доступны. Есть еще велорикши.
Светофоров почти нет. На пешеходных переходах транспорт не
останавливается. Он ОБЪЕЗЖАЕТ идущих пешеходов. Главное –
УВЕРЕННО, без суеты, размеренно идти, ПОЗВОЛЯЯ СЕБЯ
ОБЪЕХАТЬ. Ощущение, надо сказать, тревожное… особенно, в
первый день. Потом и к этому привыкаешь. На 12-й день мы уже
это делали запросто.
В нашем отеле по-русски говорили плохо. Сначала даже мы
немного растерялись… Потом ничего… Китайских туристов все
прибавлялось и прибавлялось. Они громкие! Вьетнамцы китайцев
не любят. Но китайцы везут деньги. А деньги любят все. Богатые
китайцы считают вьетнамские курорты своими дальними дачами.
А вьетнамцы не любят, когда их Восточное море во всем мире
называют Южно-Китайским.
Море чудесное! Очень чистое и голубое! Нячанг – бывшую
рыбацкую деревню, французы сделали курортом из-за
великолепных песчаных пляжей, тянущихся примерно на 7 км.
Сейчас они очень быстро застраиваются отелями-небоскребами –
до 40 этажей и более. Строят, надо сказать, очень аккуратно.
Сначала благоустраивают территорию, огораживают и строят,
никому не мешая.
Фрукты дешевые и везде! Ананасы, манго – это из знакомых.
Очень
вкусные!
И
масса
всяких
незнакомых
и
трудновыговариваемых – был у нас путеводитель и по фруктам.
Попробовали знаменитый дуриан, который «ад – снаружи, рай –
внутри». Специфический. Заносить в самолеты, отели нельзя штраф большой! За что же? Воняет безбожно сероводородом (яйца
протухшие – все же знают, как пахнут!) Но нюанс в том, что он
вонять начинает после разрезания минут через 10. За это время
предполагается его сразу съесть. Съели мы в дороге компанией из
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9 человек 2 штуки – быстро. Особого «рая внутри» я лично не
почувствовал. Я больше не хочу. Но мнения даже в нашей
компании разделились. В общем, о вкусах не спорят.
Мы ездим за границу не только ради моря. По нему, конечно,
мы ежегодно скучаем (я лично с 2009 года). Оно, конечно,
присутствовало почти каждый день и не по разу (кроме тех трех
дней, когда мы уезжали от него далеко). Купались мы в разных
местах. И везде были в восторге от него! Оно, конечно, главное!! Но
мы любим историю с географией! Потому – нам подавай
экскурсии!
Мы выбрали Далат. Почти все туда ездят, кто приезжает во
Вьетнам. Советовали и нам. Это бывший французский горный
курорт на высоте 1,5 тыс. метров. 3 часа по сплошному горному
серпантину туда и 3 – обратно! В микроавтобусе. Укачало почти
всех! Я с детства не помню таких тошнотворных ощущений в
дороге! Уж больно частые повороты! Горный Вьетнам! У нас –
Горный Алтай. В нашем Горном пахнет ароматнее! Из-за сосенелей-кедров-пихт. А у них – разнообразные пальмы, какие-то
хилые их сосны и прочая не наша растительность. Тропики! Далат
привлекателен тем, что там постоянная среднегодовая
температура +23+24. Прохладно после жары внизу. Приятно!
Французы это заметили еще в позапрошлом веке. «Маленький
Париж» (для подтверждения этого есть там небольшая, но точная
копия Эйфелевой башни), «Город вечной весны», «Швейцарские
Альпы во Вьетнаме» - это всё про Далат.
В
Далате
мы
посетили
«Глиняную
деревню»,
представляющую собой длинную траншею – более 1200 м.,
рассказывающую о процессе развития этого края от
доисторических времён до наших дней. Кроме того, из глины
сделаны макеты разных архитектурных сооружений и
исторических памятников в Далате. Это всё впечатляет!
Пагода Линь Фуок – уникальность её в том, что она построена
из осколков стекла, керамики и фарфора. Именно благодаря этой
интересной особенности вьетнамцы называют его «бутылочным
храмом». И Будда в ней - в женском обличье – из цветов – он у них
всяко может! Во Вьетнаме причудливо уживаются буддизм130

индуизм с марксизмом-социализмом и даже
поклонением духам предков. Как нам их понять?!

языческим

Каждый турист, отправляющийся в Далат, знает, что в городе
есть так называемый «сумасшедший дом», точнее Крейзи Хаус
(Crazy House), посещения которого входит в программу всех
экскурсий. Это дом очень необычной архитектуры, входит в
десятку самых необычных зданий в мире. Построен он в стиле
«сказочного дома» и напоминает огромное дерево с
переплетающимися ветвями, корнями, заросшее паутиной,
поросшее грибами и живущими там животными. Целый сказочный
мир! Полазали и мы по его лабиринтам. Можно легко потеряться!
Но потом все равно найдешься!
Посетили мы в Далате еще и природный парк со слонами,
крокодилами, обезьянами, водопадами. Экзотика!
Но ещё большей экзотикой мы прониклись в двухдневной
поездке в Даклак. Это провинция на юго-западе Вьетнама – на
самой границе с Камбоджей. Гид, которому мы доверились (наш
русский парень, ветеран спецподразделений, живет во Вьетнаме,
имеет турагентство) сказал: «Не пожалеете!» И мы не пожалели!
Четыре часа пути в другую сторону. Серпантина мало, и он
умеренный. Дорога показалась легче, чем в Далат, хоть и дольше.
Настоящая Юго-Восточная Азия! Рисовые поля кругом,
нарезанные аккуратными прямоугольниками со своей системой
ирригации.
Возделываются
вручную.
Если
откинуть
асфальтированную дорогу, то, наверно, пейзаж и тысячу лет назад
был такой же! Видели, как растет кофе. (А Вьетнам на 2 месте по
производству кофе после Бразилии). На кофейной фабрике мы
тоже были. Показывали нам все этапы производства этого
чудесного фрукта (да-да! кофе – это фрукт!!) Останавливались в
каучуковой роще, где этот каучук и собирается – капает себе в
специальные емкости на каждом дереве! Катались на слонах! И не
только по суше, но и по озеру на них же! На местных колоритных
длинных лодочках-долблёночках по озеру! Под тропическим
теплым дождиком ходили по краешку джунглей! Стояли под
огромным баобабом, ствол которого кое-как обняли 13 нас
человек! Купались в очень теплой лагуне и местных водопадах!
Взбирались на священную для местных гору – Матерь Слонов –
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действительно похожую на гигантскую голову слона! И на
настоящем кладбище слонов тоже были! Были в гостях у племени
мнонгов, которые живут матриархатом, обособленно от благ
цивилизации. И не знают денег. Натуральным хозяйством –
буйволов разводят! Женщины могут иметь несколько мужей. И
если муж не очень – можно его поменять на буйвола. Ну, если кто
захочет поменяться! Угощали мы детишек-аборигенов конфетами
– а они нас уже поджидали и их откровенно выпрашивали. Нас
предупреждали об этом. А потом мы были на местном празднике с
песнями-танцами и угощались их рисовым вином!
А потом снова было приятно вернуться к морю. Нячанг
хорош
тем,
что
в
нем
самом
тоже
достаточно
достопримечательностей, основные из которых мы, конечно,
посетили. Это мы уже без гидов. Самостоятельно. По карте. На
автобусе маршрутном или на такси. Или пешком, что тоже
интересно.
Тямские башни По Нагар – индуистский религиозный
комплекс, которому более тысячи лет!
Пагода Лонг Сон – главный буддийский храм местной
провинции Кханьхоа – с 14-метровой статуей Белого Будды,
которую видно с любой точки города.
Кафедральный католический Собор Святой Марии – это тоже
от французов - кусочек Парижа в Нячанге.
Башня «Лотос» на набережной – мы жили совсем рядом с ней.
И по Лотосу ориентировались.
Мыс Хонг Чонг – Сад Камней – усыпан всевозможными по
форме и размеру камнями!
Фабрика шелковых картин. Это что-то! Как так можно?!
Сидят девушки и создают красоту. Стоят очень дорого! Но даже
просто посмотреть на них – уже праздник!
На большой базар местный колоритный ездили! Интересно
их обращение к нашим женщинам-европейкам: «Мадам!» Это от
французов у них осталось. А вот «месье» по отношению к наммужчинам почему-то не было. Не заслужили, видно. Торговались,
132

как могли! 1 наш рубль – это примерно 300 их донгов. Купюры
поэтому у них со многими нулями, как у нас когда-то. 1 доллар США
– аж более 23 000 этих самых донгов. Поэтому мы там были все
миллионеры! Но донговые! «Дай миллион!» - обращались мы
запросто друг к другу.
Ходили в один из вечеров в местный музыкальнотанцевальный театр. Душевно! Очень понравилось!
Да, пожалуй, не было ничего, что нам бы не понравилось в
этом путешествии (ну кроме ощущений физиологических от
дороги в Далат). В 21- этажном отеле – комфорт, чистота и порядок.
Еда вкусная и разнообразная! Морепродукты всяческие! Мясо
крокодила тоже пробовали. Нечто среднее между курятиной и
говядиной! Народ улыбчивый и счастливый, хоть и бедный. Нам
сказали, что средняя зарплата во Вьетнаме примерно 150
долларов. На наши деньги – это тысяч 10. Но. Им не нужно
отопление. И им не нужна одежда, кроме того тропического
минимума. Делают что-то. Копошатся. Торгуют. Такси дешевое.
Говорят, на малый бизнес совсем нет налогов. Такое впечатление,
что государство устранилось, чтоб не мешать. Полиции – минимум.
Сказали, что пенсий почти что нет, за исключением госслужащих,
полиции да военных. На улицах кругом готовится еда… тут же едят
за маленькими низенькими столиками, пьют кофе… и так с
раннего утра и до глубокой ночи. Такое впечатление, что город не
спит никогда. Мы наблюдали красоту его огней с балкона нашего
18-го этажа каждый вечер.
В предпоследний день нашего пребывания во Вьетнаме мы
посетили «Остров Ласточек». Это заповедник в 25 км от Нячанга –
по морю полтора часа на теплоходе. Гнезда ласточек (не всех,
конечно, а только местных особенных) – это гастрономический
изыск – очень полезный, говорят. Очень! Потому стоят они на
мировом рынке по 3000 долларов за 1 кг. Туристов ими, конечно,
не кормят. Показывают трещины в скалах, труднодоступные для
человека пещеры, где ласточки селятся, делают эти самые
съедобные гнезда… потом их собирают. Делают это опытные
скалолазы. Полдня, проведенных на этом острове, мы нежились на
местном чистейшем коралловом пляже, где только ТИШИНА,
ПОКОЙ и МОРЕ!!
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А потом мы плывем обратно… А перед нами уже только
открытый Тихий океан. И экватор совсем близко! А если плыть так
с неделю, говорит нам наш гид Паша, будут Филиппины… а дальше
Индонезия… а там и Австралия… Земля круглая!
«…ровным ветром дышит Океан…
А за ним диковинные страны…
И никто не видел этих стран…» - пел когда-то не чужой мне
Макаревич.
Ноябрь 2018
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