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Звучит музыка. К микрофону подходит В.И. Гилев: 

В каменный город ветер принёс  
Горькой полыни дыханье. 
И так волнует душу до слёз 
Давнее воспоминание. 

Словно я падаю руки вразброс,  
Травы, дожди, боль уймите. 
Ветром с полей, шумом берёз 
Душу мою исцелите. 

Там, среди русских полей 
Дышится сердцу вольней, 
Там я душою воскрес 
Под сводом чистых небес. 

Мама, отец и родня 
Там окрестили меня. 
Даже молитва слышней 
Там, среди русских полей.  

А у часовенки, где холодок, 
Тлеет один огонёчек. 
Павшим за веру кладу я цветок, 
Скромный мой алый цветочек. 

Всё здесь мне свято до боли, до слёз. 
Травы, дожди, боль уймите. 
Ветром с полей, шумом берёз 
Душу мою исцелите (М. Евдокимов).  

Любите ли вы Родину? Россию. Подозреваю, что спрашивать 
бесполезно. В прошлый раз неожиданно выяснилось, что природу вы 
любите, а комаров – нет. Так что ваши признания в любви – неосязаемый 
чувствами звук, как говорил Павел Иванович Чичиков.  

Да и есть ли за что любить Россию?  
Наша Раша – это дураки и дороги, часто выражается нынешняя 

молодежь. Плохие, само собой, дороги.  
Один мой первокурсник, девятнадцатилетний мальчишка, 

заработавший самостоятельно (не от папы получил!) миллион долларов, – 
а что мне эта Рашка, со своими деньгами я где угодно буду жить 
припеваючи.  

От исполнения воинского долга перед Родиной сейчас косячат в 
массовом порядке, нескрываемо и с гордостью. В советские времена тех, 
кто был признан негодным для воинской службы, называли негодяями, и с 
таким негодяем ни одна девка в сельском клубе танцевать не соглашалась.  

Да и в давние времена отношение к России было болезненно 
неоднозначным. Ярославский помещик Опочинин, пишет наш великий 
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историк В.О. Ключевский, пустил себе пулю в лоб из-за того только, что 
родился русским, а не французом.  

Всё так. И для русского любить Россию – совсем не то, что для 
француза – любить Францию, для американца – любить Америку.  

Потому что наша страна уникальна.  
Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя, 
И обливаясь черной кровью, 
Она глядит, глядит, глядит в тебя, 
И с ненавистью, и с любовью!  

Да, так любить, как любит наша кровь, 
Никто из вас давно не любит! 
Забыли вы, что в мире есть любовь, 
Которая и жжет, и губит! 

Мы любим плоть – и вкус её, и цвет, 
И душный, смертный плоти запах ... 
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет 
В тяжелых, нежных наших лапах? 

Придите к нам! От ужасов войны 
Придите в мирные объятья! 
Пока не поздно – старый меч в ножны, 
Товарищи! Мы станем – братья! 

А если нет – нам нечего терять, 
И нам доступно вероломство! 
Века, века – вас будет проклинать 
Больное позднее потомство!  

Мы широко по дебрям и лесам 
Перед Европою пригожей 
Расступимся! И обернемся к вам 
Своею азиатской рожей! 

Но сами мы – отныне вам не щит, 
Отныне в бой не вступим сами, 
Мы поглядим, как смертный бой кипит. 
Своими узкими глазами. 

Не сдвинемся, когда свирепый гунн 
В карманах трупов будет шарить, 
Жечь города, и в церковь гнать табун, 
И мясо белых братьев жарить!  

В последний раз – опомнись, старый мир! 
На братский пир труда и мира, 
В последний раз на светлый братский пир 
Сзывает варварская лира! (Александр Блок).  

У нас все не так, как во всем цивилизованном мире. Другая культура, 
литература, национальный характер, хозяйство, общественное устройство. 

Из рассказов Джека Лондона. На золотоискателя в Клондайке, 
склонившегося на дне шурфа над самородком, внезапно падает 
человеческая тень. И он на мгновение замирает в страшном нервном 
напряжении: где кольт? Успеет он дотянуться до оружия или нет? И кто 
выстрелит первым – он или тихо подкравшийся незнакомец?  
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А вот из нашего привычного, примелькавшегося житейского обихода. 
«Зайти на огонек...» Огонек – это приглашение любому, своему или чужому, 
посидеть у костра, погреться у очага, заглянуть в дом с гостеприимно 
светящимся окошком. Да разве такое только у русских? Вот в тундре ты 
увидел якута, абсолютно чужого, совершенно незнакомого, и как он на эту 
неожиданную встречу реагирует? «Капсе, догор!» – поговорим, друг! Любой 
человек для него – друг, товарищ и брат, с каждым он рад поговорить: а все 
ли у тебя в порядке, не нужна ли тебе моя помощь?  

И там, и тут – глубинные инстинкты, проникшие до печенок, 
въевшиеся в плоть и кровь, во взгляд и жест, улыбку и интонацию. И там и 
тут – века, сотни поколений. В каких условиях жили предки?  

У русского и якута не могло возникнуть проблемы дележа, потому 
что делить было нечего. Ни богатств, ни запасов. Бог даст день, бог даст и 
пищу. И поделиться последним куском – святое дело. Да и о чем тут 
страдать-то, подумаешь – кусок! А у европейца кусков было много, 
избыточный продукт складывался в богатства и состояния. Богатство 
порождало алчность, алчность заражала души, множила зависть и сеяла 
ненависть: если ты сильный, приди и отними. И сильные приходили и 
отнимали, и у собственника неизбежно вырабатывался инстинкт – стрелять 
навскидку по первой же промелькнувшей тени. Свой это был или чужой, 
вскрытие покажет.  

В Европе конкуренция просто обречена была стать главным 
двигателем человеческого развития. Точно по той же причине основным 
инстинктом якута, чукчи и русского должна была стать взаимопомощь. Если 
не помогать друг другу, то в экстремальных условиях не выживешь.  

У нас, вместе с якутами и чукчами, совсем не такая география, как у 
европейцев и американцев.  

...Земля — это шар. На экваторе жара, на полюсе мороз, и чем 
ближе к полюсу, тем холоднее, чем ближе к экватору, тем теплее. И если 
бы существовала только земная твердь, то всё соответствовало бы этой 
схеме до последних мелочей. Но есть еще и атмосфера, и гидросфера. 
Водные и воздушные массы подвижны и могут переносить тепло, 
перераспределять температурный режим на планете.  

Вода – самый могучий теплоноситель в природе. Если температура 
морской воды изменится на один градус, в прибрежных странах 
температура воздуха может измениться на десять градусов. То есть, всего 
четыре градуса разницы, и – минус двадцать превращаются в плюс 
двадцать!  

«Цветут в Магадане сады...», – пели мы в студенческие годы, и всем 
было ясно, что это абсурд, – ну какие могут быть сады в Магадане?  

А почему бы, вообще-то говоря, им не цвести? Разве Магадан такой 
уж северный город? Он же располагается южнее Петербурга, в котором 
созревают и яблоки, и груши, и вишня со сливой... 

«Растет сахалинская рожь...», – и снова дружный смех. Но уж это-то 
с чего бы? Стоит лишь бросить беглый взгляд на карту, чтобы стало ясно: 
должна расти рожь на Сахалине! Ведь это же широта всего нашего 
хлебного Черноземья, это Украина и Венгрия, да это же, в конце концов, 
Франция! Тем не менее с рожью там, увы, проблемы. Что сразу же поняли 
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переселенцы, принявшиеся было, по великорусской своей и 
малороссийской привычке, заниматься на новой земле хлебопашеством. Но 
пришлось вскоре хлеборобам-неудачникам переквалифицироваться в 
рыбаков и охотников на морского и лесного зверя. И жить как все местные 
люди живут.  

Так в чем же причина? Где здесь норма, а где аномалия?  
В общем, и Франция, и Сахалин – одинаково резкое отклонение от 

нормы. Но в разные стороны. И если во Франции гораздо теплее, чем 
должно было бы быть по ее широтному положению, то на Сахалине 
намного холоднее, чем в других регионах земного шара, располагающихся 
на тех же параллелях. Францию согревает Гольфстрим, а на Сахалин с 
севера приносит массы холода Курило-Камчатское течение, или Ойя-Сио. 

Посмотрите на карту полушарий. Красными стрелками здесь 
обозначаются теплые течения, синими холодные. И обратите внимание – 
для Гольфстрима не хватило одной линии, тут пришлось прибегнуть к 
удвоению, – самая большая сумма тепла, неимоверно огромная масса 
горячей воды устремляется от Карибского бассейна к европейскому 
побережью. Гигантская теплотрасса протянулась от субтропиков до 
Заполярья.  

Если северо-запад Евразии находится под влиянием теплого течения 
Гольфстрим, а северо-восток – под влиянием холодного течения, то 
положение территории по отношению к Гольфстриму или Ойя-Сио важнее, 
чем широтное положение: чем западнее, тем теплее, чем восточнее – тем 
холоднее.  

Как же формируется Гольфстрим в Атлантике и точная его копия в 
Пацифике – Куро-Сио? Пассатные ветры создают в экваториальной зоне 
океанические течения, направленные с востока на запад. Встретив 
материковый барьер, широтные потоки поворачивают в северном 
полушарии направо, к северо-востоку, а в южном – налево. Получается, что 
севернее экватора массы тепла согревают всю Западную Европу и 
Западную Америку. Нам в обоих случаях не достается ничего – наша 
историческая Родина слишком далека от атлантического побережья, а на 
Дальнем Востоке Куро-Сио спешит прочь от наших берегов, не достигнув 
даже Хоккайдо. Только в Баренцевом море последние остатки энергии 
Гольфстрима слегка подогревают Кольский полуостров, от берега которого 
море из бореального, умеренного, постепенно переходит в арктическое, 
правда, это пока еще низкая Арктика, с положительными температурами 
морской воды. А вот за барьером Новой Земли Карское море – уже высокая 
Арктика, с отрицательными температурами и постоянными льдами. И в 
тихоокеанском бассейне – то же самое: Куро-Сио, развернувшись направо, 
вдоль сороковой параллели доходит до Америки, где поворачивает на 
север, обогревает штаты Орегон и Вашингтон, Британскую Колумбию, 
Аляску, Алеутские острова и угасает у Командорских островов. И здесь та 
же географическая несправедливость – им океанское течение приносит 
тепло и процветание, а нам – одно издевательство, «снежные субтропики» 
(во как, даже субтропики у нас снежные!) Южного Сахалина и Южных Курил 
да вечные дожди и туманы на Командорах! А Берингово море за барьером 
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Алеутской гряды находится полностью во власти Арктики, низкой у берегов 
Аляски и высокой у берегов Чукотки. 

На меридианах Европы море не замерзает и на 75-м градусе 
северной широты, а у нас на Дальнем Востоке замерзает уже на 45-м 
градусе.  

Зимняя температура морской воды севернее Скандинавии равняется 
+ 5° C. Западный Мурман, почти в полтысяче километров севернее 
Полярного круга, не замерзает, а Азовское море, расположенное на 2 500 
километров южнее, замерзает на 3–4 месяца в году! Скандинавское 
Заполярье теплее нашего курортного юга!  

Ну а Белое Море, хотя оно и южнее Баренцева, зато дальше от 
печки, или вернее от батареи водяного отопления, от Гольфстрима, и 
потому замерзает на 6–7 месяцев. И в устье Оби зимой теплее, чем в Чите.  

У них – везде юг, а у нас везде север!  
Ледовая линия на море, приближаясь к материку, переходит в линию 

вечной мерзлоты: грунты, промерзающие зимой, а летом полностью 
оттаивающие, переходят к таким, которые летом оттаивают лишь в тонком 
поверхностном слое. Попробуйте в Хабаровске на даче загнать в землю 
колонку водокачки в мае, да хотя бы и в июне месяце! Кувалду расколотите, 
железо трубы завернется розочкой, а вглубь не пойдет. Но это еще не 
вечная мерзлота. У нас в Хабаровске глубина сезонного промерзания – три 
метра.  

А вот в бассейне Лены вы не загоните трубу в землю ни в июле, ни в 
августе. В Якутске есть знаменитая шахта Федора Шергина. Решил 
выяснить любознательный купец, где же кончается мерзлота. Прокопал до 
116 м, а она все продолжалась. Потом на дне шахты пробурили еще и 
скважину, достигли глубины 140 м, но до талых грунтов так и не дошли.  

У них нет вечной мерзлоты и в Заполярье. А у нас она начинается на 
востоке Кольского полуострова (68° с. ш.) и затем круто спускается до 
истоков Енисея (50° с. ш.), уходит еще дальше на юг, в Монголию, и 
выныривает снова на Дальнем Востоке, в Амурской области и на Сихотэ-
Алине, на 45° с. ш. Это широта Венеции и Генуи, то есть мы проигрываем 
европейцам по благоприятности жизни три тысячи километров.  

И такой земли у нас больше всего на свете. Две трети территории 
нашей страны расположены на вечной мерзлоте. И средняя годовая 
температура у нас минус 5,5° С. Россия – самая суровая страна планеты, 
кроме Монголии, где в среднем холоднее, чем на прибрежных научных 
станциях Антарктиды (А.П. Паршев).  

Звучит музыка М. Фрадкина. У микрофона В.И. Гилев.  
Поет морзянка за стеной веселым дискантом, 
Кругом снега, хоть сотни верст исколеси. 
Четвертый день пурга качается над Диксоном, 
Но только ты об этом лучше песню расспроси. 

Палатки звездами мохнатыми усеяны – 
Их дальний свет в своем ты сердце не гаси. 
Я тоже мог бы рассказать тебе о Севере, 
Но только ты об этом лучше песню расспроси. 

Листок зеленый для меня возьми у тополя, 
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В конверте лето доброй почте отнеси. 
В морозы так нужны нам ваши письма теплые, 
Но только ты об этом лучше песню расспроси. 

Меня домчат к тебе, когда зимовка кончится, 
Олени в нартах, самолеты и такси... 
Пойми, мне так твои глаза увидеть хочется, 
Но только ты об этом лучше песню расспроси! (М. Пляцковский). 

И что нам сравниваться с Америкой! Она вся уютно разместилась 
между 25-ой и 49-ой параллелями, это тропики, субтропики да южно-
умеренная зона, у нас же южнее 49-ого градуса всего чуть-чуть территории 
– Предкавказье да Приморье.  

По И.Л. Солоневичу, трудно представить бóльшую 
противоположность, чем между природными условиями США и России: 
«История САСШ повествует о благоговейном изумлении, которое охватило 
первых переселенцев в Северную Америку. Джон Смит писал: ”Никогда еще 
и небо и земля не были так согласны в создании места для человеческого 
жительства”. Действительно: мягкий климат, плодородная земля, обилие 
леса и дичи, незамерзающее море с обилием рыбы, возможность почти 
любой сельскохозяйственной культуры умеренного климата, лесные 
промысла, которые давали сырье для судостроения, гавани, которые 
обеспечивали этому судостроению и материальную и транспортную базу, – 
и никаких нашествий: индейцы без боя отступали вглубь страны, поставляя 
оттуда меха для дальнейшего товарооборота. Это была, действительно, 
”Господа Бога собственная страна”.  

Что было в Москве? Тощий суглинок, маленькая Москва-река, 
суровый климат, ближайшие моря отрезаны со всех сторон, и из-за Оки, с 
”Дикого поля” непрерывная всегдашняя, – вечно нависающая угроза 
смертоносного татарского набега.  

Если в Северной Америке ”небо и земля”, действительно, как будто 
сговорились в ”создании места для человеческого жительства”, то в России 
и небо и земля, и климат, и география, и история и политика как будто 
сговорились, чтобы поставить народ в казалось бы совершенно 
безвыходное положение: а ну-ка попробуйте!» 

По словам специалиста по демографической генетике В.В. 
Тимакова, «само существование России – неповторимое чудо мировой 
истории. Русский народ создал свою державу в таких широтах, где великого 
государства не могло и не должно было быть... Нигде в мире – ни в 
Северной Америке, ни на скандинавском полуострове – нет землепашества, 
нет постоянного земледельческого населения в тайге. Нигде в мире нет в 
северных широтах таких крупных городов, как Архангельск, Иркутск, Якутск, 
Воркута, не говоря уже о Норильске и Магадане». 

Канада к нам, конечно, поближе, чем США, но и она тоже 
благодатный юг в сравнении с Россией. Основная масса населения 
проживает и там на широте нашего Предкавказья и юга Русской равнины, и 
называется эта трехсоткилометровая полоса канадской Ойкуменой. А на 
прочей территории к северу от пятидесятого градуса, где у нас 
сосредоточено все население, у них плотность не превышает 1 
человек/км2. Большая же часть всей площади России располагается 
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севернее шестидесятого градуса, где практически никто в Канаде не живет, 
а у нас здесь огромное число жителей.  

Или вот – не самая южная из европейских стран: «Современная 
Германия лежит в самом центре Европы, в мягком умеренном климате, не 
знающем ни морозов, как на нашем севере, ни засух, как на нашем юге, ни 
наводнений, как на Миссисипи или на Желтой реке. Плодородная почва, 
...незамерзающие реки, впадающие в незамерзающие моря» (И.Л. 
Солоневич).  

Посмотрите, как ведут себя изотермы января. У нас они идут не по 
горизонтали, в широтном направлении, как положено, а по вертикали. То 
есть повышается температура не с севера на юг, от полюса к экватору, а с 
востока на запад, из обледеневшей варварской России к цветущей 
цивилизованной Европе.  

Изотерма – 8°С спускается из окрестностей Шпицбергена к 
Мурманску, далее прямо к Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону. 
Следующая изотерма – 16°С, нарушая все законы распределения 
солнечной энергии по земному шару, идет от Земли Франца-Иосифа по 
Новой Земле через Печору вдоль всего Урала мимо Челябинска к Орску. На 
три с половиной тысячи километров поперек широтной зональности! Еще 
более вызывающе ведет себя изотерма – 24°С. Практически от самого 
северного полюса она устремляется вниз по карте через Ямал до Иркутска. 
А Иркутск расположен на широте Брюсселя и Бонна, где зимой в футбол 
играют.  

А ведь наша страна простирается на восток и еще дальше, и на 
карте нарисованы совсем жуткие изотермы – 32°С, – 40°С, – 48°С... И 
полюс холода в Северном полушарии находится на нашей территории, и 
абсолютный минимум – минус 71°С тоже зарегистрирован у нас.  

Рассказываю студентам о том, как я ночую в палатке при минус 46° 
С без отопления, и слышу, – да ну, такая теплынь! Вот у нас при минус 
шестидесяти... Настя Швалова из Якутска.  

В феврале 2004 года по телевидению в программе «Новости» 
показывали обращение британского премьер-министра «Лицом к нации», – 
дорогие сограждане, в эти трудные дни я обращаюсь к вам… На Англию 
обрушилась страшная беда, сибирские морозы. Температура достигла 
минус шести градусов по Цельсию.  

Что же расположено слева от январской изотермы – 8° С? Вся 
Западная Европа, со скандинавским Заполярьем. Норвегия, где в мае 
собирают клубнику. «Лыжная Мекка» – Финляндия. «Не наши» страны 
Балтии, которые и в составе-то СССР были самыми не нашими. А нулевая 
изотерма, на которой лежат Сочи и Осло, в общем, довольно точно, как 
подметил А.П. Паршев, разделяет бывшие «капстраны» и «соцстраны». 
Германия, Англия, Ирландия, не говоря уже о других, общеизвестно теплых 
странах – все лежат в области положительных зимних температур. С 
западной частью Швеции и Норвегии может сравниться только южный 
берег Крыма и Сочи... 

И за труды наши тяжкие одаривает нас родная и любимая наша 
природа чрезвычайно скудно. И умиляться надо не тому, что в Голландии и 
Швеции пшеница приносит 70 центнеров с гектара, а тому, как русские 
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земледельцы добивались стопудовых урожаев (16 ц/га). Нынче, правда, и 
это воспринимается как достижение: если в царские времена урожаи 
составляли около 7 ц/га, а в советские 20 ц/га, то в 1992–1997 гг. около 14 
ц/га. Официальные данные за 1996 год: Россия – 13,2 ц/га, Великобритания 
73,0 ц/га, Нидерланды 82,9 ц/га.  

И дело здесь еще и в нехватке влаги. Потоки воздуха несут от 
Гольфстрима не только тепло, но и влагу. В Финляндии, по рассказам 
знатока этой страны Геннадия Фиша, лошади испуганно шарахаются от 
человека без зонтика. И когда маленького мальчика спросили, не скажет ли 
он, когда начался дождь, он удивился, – откуда же я могу знать, ведь мне 
всего семь лет!  

Чем дальше к востоку, тем меньше годовое количество осадков: в 
Западной Европе до 1000 мм в год, на Русской равнине около 600 мм, в 
Западной Сибири 400–600 мм и в Якутии менее 400 мм. И это весьма 
существенный фактор эффективности сельского хозяйства. Вряд ли кто 
слышал о засухе в Полтаве или Венгрии, тем более во Франции или 
Голландии, у нас же в Заволжье или в степях Кулунды сам господь бог не 
даст гарантии земледельцу, что если он посеял, то обязательно пожнет.  

Вся Западная Европа – область гарантированного земледелия (там 
и заморозков не бывает!), Россия же целиком расположена в зоне 
рискованного земледелия, и это относится даже к самому благодатному 
нашему уголку – Кубани.  

Лишь один год из трех у нас можно отнести к среднеурожайным, а 
недороды в России – самое обычное явление. Примерно раз в десятилетие 
на нас обрушиваются тяжелые неурожаи. И совсем не редкость для нашей 
страны неурожаи катастрофические. Случается и так, что голодные годы 
следуют один за другим, и бывало, что это вызывало непоправимые 
социальные потрясения, как оно и произошло в начале Великой Смуты XVII 
века. Лето 1601 года было холодным и сырым, хлеба не созрели, в июле и 
августе начались заморозки, а 1 сентября морозы. В 1602 году в середине 
весны, как пишут летописи, «грянули великие, страшные морозы, побили 
хлеб во цвету». Лето 1603 года – «вельми сухое и жаркое». Люди ели кошек 
и собак, мякину и сено, траву и коренья, в городах не успевали подбирать 
трупы, их закапывали в огромных братских могилах, население 
сократилось, по некоторым подсчетам, на одну треть. Понятно, что в такой 
обстановке любая искра способна вызвать всенародный взрыв.  

И вот результат. Факт чрезвычайной экономической отсталости 
России в сравнении с остальным культурным миром не подлежит никакому 
сомнению, – утверждает И.Л. Солоневич. По статистике 1912 года доход на 
душу населения составлял: в США 720 рублей (в золотом 
дореволюционном исчислении), в Англии – 500, в Германии – 300, в 
Италии – 230 и в России 110 рублей. То есть, среднестатистический 
русский еще до Первой мировой войны был почти в семь раз беднее 
среднего американца и больше чем в два раза беднее среднего итальянца. 
И к 2000 году пропорции не изменились: если в США на душу населения 
приходилось 36 тыс. долларов ВВП, то в РФ – около 4 тысяч.  

И если от природы мы получаем минимум втрое меньше, а нужно 
нам тоже не менее чем втрое больше (калории на пропитание, калории на 
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обогрев дома, затраты на шубы и валенки и пр.), то к грани между 
выживанием и вымиранием мы находимся в десять раз ближе, чем они.  

Потому железная леди Маргарет Тэтчер ограничила рекомендуемую 
численность населения на территории Российской Федерации пятнадцатью 
миллионами человек.  

Проще сказать, они имеют по десять кусков на каждого, мы – только 
по одному. Неравенство приведет у них к тому, что кому-то достанется 
пятнадцать кусков, а другому – всего пять. У нас же если кто-то съел два, 
другой вымрет от голода. И потому нормы социальной справедливости у 
нас должны были выработаться за века национального и государственного 
существования гораздо более жесткие, чем в европейской цивилизации. 
Только общинно-социалистические устои позволили нам сохранить 
русскую душу и русскую цивилизацию. Александр Блок: русские – народ с 
социалистической психологией.  

Мы – цивилизация Севера, настаивал мой учитель в экономике 
профессор Михаил Иванович Леденев.  

И стоит хоть пару слов сказать про нашу малую Родину – Дальний 
Восток. В общем, регион ДВ отличается от прочей России так же, как она 
сама отличается от прочей населенной территории планеты. ДВ — это 
Россия в квадрате. По климатическим условиям, биопродуктивности лесов 
и лугов, урожайности полей, убыточности экономики, 
неконкурентоспособности сельского хозяйства и промышленности, 
непривлекательности для населения – на всем лежит тяжелый отпечаток 
нашей, уже не национальной, а региональной уникальности. 

Поначалу в лютые холода в наших южных широтах не хотели верить 
даже ученые. Академик Лаксман, своими глазами увидевший, как в 
Забайкалье замерзла ртуть в термометре, заявил, что это не морозы такие, 
а ртуть такая, ее плохо очистили. И только спустя четверть века градусники 
были реабилитированы.  

Как воспринимается эта климатическая экзотика, вы можете 
представить, если вникнете в эмоции человека, впервые познакомившегося 
с зимой в Якутии (Р.К. Маак, 1854 год): «Морозы становились все сильнее и 
начали уже принимать чудовищные размеры: от холоду разрывались 
стволы толстых деревьев, несколько влажное дерево становилось 
несравненно тверже железа, и топор не рубил его, а сам при ударе 
разлетался вдребезги, как стекло; ртуть в термометрах давно застыла, и 
производить какие-либо работы было положительно физически 
невозможно. К тому же какая-то сырость воздуха делала стужу еще более 
невыносимой; замерзшие пары наполняли воздух, как мошкарой, мелкими 
иглами, что все при малейшем ветре становилось поистине убийственно 
нестерпимым».  

И поймете ли вы, о чем идет речь, когда водку несут из магазина, 
завернутую в газету... без бутылки!  

С сорокаградусными морозами хорошо знакомы даже обитатели 
Сахалина и Камчатки с их «мягким морским климатом». И понятно, что 
малейший сбой в системе энергообеспечения доставит здесь населению не 
мелкие, но терпимые неприятности, здесь это мгновенная смерть. И погода 
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за окошком даже при полном организационном благополучии остается 
определяющим фактором, ведь всю жизнь в четырех стенах не просидишь. 

И когда американская студентка профессора М.И. Леденева впервые 
познакомилась с Тындой, а это отнюдь не Оймякон и не Анадырь, она 
сказала: «Жить здесь невозможно!»  

И никакая выгода не способна привлечь в нашу Тьмутаракань 
человека без патриотических или романтических настроений: «Лучше через 
день есть в Ростове-на-Дону, чем каждый день в Николаевске-на-Амуре!» 
Трудно переселенцу прижиться на Востоке России: «Я тридцать лет прожил 
на Камчатке, а камчадалом себя не считаю, говорил ученый секретарь 
Института вулканологии Илья Федорович Махоркин, все равно уеду!». Бог 
ему судья, и царствие ему небесное, так и не успел он уехать домой из 
холодного этого угла, здесь его и похоронили. 

  
Музыка Я. Френкеля. У микрофона В.И. Гилев.  

Ну что тебе сказать про Сахалин? 
На острове нормальная погода. 
Прибой мою тельняшку просолил 
И я живу у самого восхода. 
 
А почта с пересадками летит с материка 
До самой дальней гавани Союза, 
Где я бросаю камушки с крутого бережка 
Далекого пролива Лаперуза. 
 
Над Сахалином низко облака, 
И я живу над сопкой спозаранку, 
Показываю солнце рыбакам 
И шлю его тебе на Якиманку. 
 
В краю, где спорят волны и ветра, 
Живут немногословные мужчины, 
И острова, как будто сейнера, 
В Россию возвращаются с путины (М. Танич). 
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