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УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. 
Попробуйте, сразитесь с нами! 
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 
С раскосыми и жадными очами! 

Для вас – века, для нас – единый час. 
Мы, как послушные холопы, 
Держали щит меж двух враждебных рас 
Монголов и Европы! 

Века, века ваш старый горн ковал 
И заглушал грома, лавины, 
И дикой сказкой был для вас провал 
И Лиссабона, и Мессины! 

Вы сотни лет глядели на Восток 
Копя и плавя наши перлы, 
И вы, глумясь, считали только срок, 
Когда наставить пушек жерла! 

Вот – срок настал. Крылами бьёт беда, 
И каждый день обиды множит, 
И день придёт – не будет и следа 
От ваших Пестумов, быть может! 

О, старый мир! Пока ты не погиб, 
Пока томишься мукой сладкой, 
Остановись, премудрый, как Эдип, 
Пред Сфинксом с древнею загадкой! 

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя, 
И обливаясь чёрной 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 жжёт, и губит! 

Мы любим всё – и жар холодных числ, 
И дар божественных видений, 
Нам внятно всё – и острый галльский смысл, 
И сумрачный германский гений... 



Мы помним всё – парижских улиц ад, 
И венецьянские прохлады, 
Лимонных рощ далёкий аромат, 
И Кёльна дымные громады... 

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

Привыкли мы, хватая под уздцы 
Играющих коней ретивых, 
Ломать коням тяжёлые крестцы, 
И усмирять рабынь строптивых... 

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! Мы обернёмся к вам 
Своею азиатской рожей! 

Идите все, идите на Урал! 
Мы очищаем место бою 
Стальных машин, где дышит интеграл, 
С монгольской дикою ордою! 

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!

Идею России придумывать не нужно. Над ней работал веками русский на-
род, и выразили ее такие гиганты мысли, как А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, Л.Н. Тол-
стой, Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин... 

Россия  всегда  была  главным  препятствием  на  пути  всесветного  распро-
странения господства Запада, называющего себя общечеловеческой цивили-
зацией. И в новейшей истории стратегической целью «общечеловеков» было 
уничтожение нашей Родины. Они прекрасно знали, с чего надо начинать, что-
бы запустить вирус саморазрушения. 

Вот что писал Аллен Даллес, шеф Центрального разведывательного управ-
ления США (начало 1945 года): «Окончится война, все как-то утрясется, устро-
ится,  и мы бросим все,  что  имеем:  все  золото,  всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незамет-
но подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые цен-
ности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и 
помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле 
народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литера-
туры и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим 
художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием 
тех  процессов,  которые  происходят  в  глубинах  народных масс.  Литература, 
театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные челове-
ческие  чувства. Мы будем всячески  поддерживать и  поднимать  так  называ-
емых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой без-
нравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. 
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, пре-
вратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к 
русскому народу, мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцве-
тет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, 
что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, пре-
вратим в посмешище, найдем способ их оболгать. Мы будем расшатывать та-
ким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских, 
юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем раз-
лагать, развращать ее. Мы сделаем из них молодых циников, пошляков, космо-
политов. Вот так мы это сделаем».

Так кто же мы, русские, – скифы мы, азиаты мы, или все же европейцы? Как 
во времена Александра Блока этот вопрос был болезненно острым, так и до 
сих пор именно от его решения зависит – быть России иль не быть? Ведь и 
«Скифы»  были  ответом  на  противоположные  утверждения:  «Да,  европейцы 
мы!» – были бурным, непримиримым протестом. 



Вот что говорил о Европе великий индийский святой Свами Вивекананда: 
«Познакомившись с вами за последние два века, мы видим, что вся ваша жизнь 
идет наперекор требованиям вашей веры и что вами двигает не дух правды и 
любви, завещанный вам вашим Богом, а дух корысти и насилия, свойственный 
всем дурным людям. Значит, одно из двух: или ваша религия, при своем вну-
треннем превосходстве, не может быть практически осуществленной и, следо-
вательно, не годится даже для вас, её исповедующих, или же вы так дурны, что 
не хотите исполнять то, что можете и должны. И в том, и в другом случае вы не 
имеете перед нами никакого преимущества и должны оставить нас в покое». 

Мы русские европейцы, провозглашали аристократы, говорящие по-фран-
цузски без акцента, а по-русски с акцентом. Но всё же и они понимали, что рус-
ские, если и европейцы, то второсортные, и вот ярославский помещик Опочи-
нин пускает себе пулю в лоб из-за того только, что родился в России, а не во 
Франции. 

И что уж  говорить,  когда самая русская  героиня самой русской  культуры, 
пушкинская Татьяна… 

Она по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала, 
И выражалася с трудом
На языке своем родном. 

Нет, нет и нет! Мы не европейцы, скифы мы, азиаты мы с раскосыми и жад-
ными очами, – жадными до жизни, а не до денег, – мы не стали и не станем Ев-
ропой, мы просто не можем стать, потому что мы не утратили корней, связыва-
ющих нас с родной землей.

«Умом Россию не понять!» А чем же тогда? – Сердцем, душой. «Аршином 
общим не измерить!» Да, аршином, общим для всей Европы. А вот об арши-
не, общем для всего нецивилизованного человечества, для восьмидесяти про-
центов населения планеты, во времена Ф.И. Тютчева говорить было не приня-
то. Желтая хищная раса, панмонголизм, уж очень имя дико...

Запад кичится своим рационализмом. А вот у Достоевского подпольный че-
ловек, беспощадно оценивающий самые глубокие корни человеческих поступ-
ков, сомневается: «А не ошибается ли разум-то в выгоде?» 

Когда Ф.М. Достоевский впервые лично познакомился с Западом, он был по-
ражен лживостью его лозунгов. Свобода, равенство и братство? Да как же об 
этом может говорить Франция? «Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. 
Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который 
делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно». А уж о равен-
стве и братстве с французами и разговор заводить бессмысленно. И оконча-
тельный вывод о справедливом обществе: «Хоть и возможен социализм, да 
только где-нибудь не во Франции». 

Мужицкую и господскую культуру разделял Лев Толстой. Мужицкая культу-
ра – это культура земли, души и неба, это священные жизненные устои пред-
ков, традиции нестяжательства, соборности, общинности, взаимопомощи, до-
бра и любви. И именно на мужицкой культуре строилась вечная идея России. А 
господская культура – не наша, она от французских гувернанток, от немецкого 



и английского Просвещения. Но это вовсе не означает, что если Пушкин и Тол-
стой были дворянами, то нам их наследие не нужно. «Если бы Пушкина воспи-
тала не Арина Родионовна, а гувернантка, то он вырос бы Дантесом», – сказал 
кто-то из нынешних писателей. Толстой лично познакомился с Его величеством 
мужиком на крымской и кавказской войне, Достоевский – на каторге, да мало 
ли еще какими каналами доходит свое, родное, до каждой души!

 Социальная справедливость – в крови у русского народа. И когда на одной 
конференции прозвучал вопрос, а как же «новые русские», хапают, хапают и 
всё не лопнут, хабаровский экономист и философ М.И. Леденёв ответил: «Как 
же это не лопнут? Лопаются, да ещё как! По статистике, самый высокий про-
цент алкоголизма, наркомании, психических расстройств, самоубийств имен-
но среди них».

Не может душа человеческая, тем более русская, даже если это душа «но-
вого  русского»,  забыть  о  социальной  справедливости,  и  несправедливость 
эта, творящаяся на глазах, пробуждает, тревожит больную русскую совесть. И 
никакие нашептывания разума о том, что это не твое дело, ты должен думать 
только о собственной выгоде, не собьют с пути высшей истины русский народ.

Советская Россия ко второй половине двадцатого века вышла на лидиру-
ющие  позиции  и  практически  сравнялась  по  своей  экономической,  военной 
мощи с ведущей мировой державой – США. Откуда взялись такие силы?

Россия на протяжении своих по крайней мере пятнадцати веков, задокумен-
тированных историей, развивалась в русле собственной, единой социокуль-
турной традиции.

Что было неотъемлемой характеристикой уклада жизни наших далеких язы-
ческих предков? Неразрывное слияние с природой, нестяжательство, антипо-
требительство, общинность, коллективизм. Так же жили и соседи славян гер-
манцы, кельты.

Затем сверху в Россию было привнесено христианство. Распространение 
веры встречало ожесточенное сопротивление. Но основные устои не претер-
пели изменений. Вот что  говорит Герцен: «У русского  крестьянина нет нрав-
ственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; 
эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно ему из еванге-
лия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его 
еще более к его правам и к общинному устройству». 

Византийское православие было ассимилировано и превращено в русское 
православие, и русский народ усвоил то немногое из евангелия, что не про-
тиворечило  его  древнейшим  языческим  устоям.  Что  же  именно?  Да  все  то 
же  –  общинность,  коллективизм,  нестяжательство,  осуждение  алчности,  со-
борность души. Обрядовая же внешность была воспринята поверхностно. Это 
доказали и потрясения трех революций начала XX века.

Но чуть только заходит речь о революции, до небес вздымается вал обли-
чений: «Уничтожили большевики Русь Святую!» Напрасная паника. Облетела 
только церковно-догматическая оболочка, а глубинная сущность русской нату-
ры снова осталась без изменений.

«Если бы в России существовало действительное духовенство, – писал А. 
Блок по поводу дискуссии, разгоревшейся вокруг его поэмы «Двенадцать», – а 
не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы 



«учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли мож-
но оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о 
нем». В статье «Интеллигенция и революция» Блок писал: «...Почему дырявят 
древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки 
и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – По-
тому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Поче-
му валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами 
и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а 
дураку – образованностью». Такие выводы из анализа наследия А. Блока сде-
лал Сергей Скляров. 

А вклад партии Ленина в общественные процессы 1917 года, как выясня-
ется, был не слишком значительным: «Остальное сделала народная стихия, 
питательный  бульон,  который  с  микробиологической  быстротой  размножил 
«палочки»  большевизма  в  революционной России»,  –  признает  даже фило-
соф-антикоммунист Григорий Федотов. И отказ от православной церковности 
вовсе не был связан с насилием. Архиепископ Иоанн Сан-Францисский сооб-
щает, что девяносто процентов русских военнопленных на территории Герма-
нии во время первой мировой войны перестали исполнять христианские обря-
ды (посещать молитвы, исповедаться, причащаться), едва до них дошли слухи 
о ре-волюции в России; только один процент прихожан оказались ревностны-
ми  сынами  церкви,  причем  «этот  процент  был  соответственен  уровню  всей 
России». 

Не больше, чем из православия, русский народ взял и из марксизма. Обряд-
ность партийная пристала к душе русской так же некрепко, как и обрядность 
церковная. Так же легко облетела при первых раскатах грома и она.

И  вообще,  как  писал  перед  второй  мировой  войной  испанский философ 
Х. Ортега-и-Гасет, Россия под тонкой пленкой марксистских идей оставалась 
страной с традиционным укладом жизни: «Если бы марксизм победил в Рос-
сии, где нет никакой индустрии, это было бы величайшим парадоксом, который 
только может случиться с марксизмом. Но этого парадокса нет, потому что нет 
победы. Россия настолько же марксистская, насколько германцы Священной 
Римской империи были римлянами». 

«Россия возвращается в общечеловеческую цивилизацию»? Да она никогда 
в ней не состояла! Эта «общечеловеческая» – просто западная цивилизация. 
Настоящая общечеловеческая – это чукотско-славянско-кельтско-индейская, 
вся цивилизация негров, китайцев, индусов и других народов Земли!

Американизация, вестернизация у нас – что на корове седло. Но те, кто на-
вязывают нам ее,  знают, – чтобы покорить народ, надо уничтожить сначала 
его дух, культуру. Что и делается нынче всеми возможными и невозможными 
средствами, прежде всего с помощью телевидения и других каналов массовой 
дезинформации.

Нам  навязывают  противоположные  нашему  духу  ценности  –  индивидуа-
лизм вместо коллективизма, эгоизм вместо соборности, алчность вместо не-
стяжательства, конкуренцию вместо взаимопомощи. Такие извращения никог-
да не приживутся в России: на Чукотке, на Амуре, у нанайцев, эвенов, русских, 
мордвы и татар. 



Есть очень мудрая песенка: «У бегемота ноги толстые, он не умеет танце-
вать, – но этот недостаток при некоторой настойчивости можно исправить. – 
Его по морде били чайником и научили танцевать». Интернет – еще более эф-
фективный воспитательный инструмент, чем чайник, и он способен приучить 
не только танцевать, но и поверить в то, что мир онлайн, как он предстает пе-
ред  пользователем ПК –  реальность,  а  то,  что мы видим  своими  глазами и 
храним в душе – это иллюзии недоразвитых предков. Больше, намного, ката-
строфически больше, – как говорят специалисты по современным методам ве-
дения войны, можно превратить страну-противника в скотный двор. 

Обратимся теперь к первопричинам нашего на редкость нестандартного об-
щественного устройства. Почему возникло крепостное право? В стране, суще-
ствование которой целое тысячелетие висело на волоске, не мог не вырабо-
таться стиль жизни по образу военного лагеря. У нас от века не было сословия, 
не служащего государству. Привилегированных не было. 

Но наконец настало время, когда появилась возможность ослабить государ-
ственное закрепощение всех сословий.

18 февраля 1762 года Петр III издает манифест о пожаловании «всему рос-
сийскому  благородному  дворянству  вольности  и  свободы». Отныне  дворян-
ство освобождалось от обязательной службы. «По требованию исторической 
логики или общественной справедливости, – пишет В.О. Ключевский, – на дру-
гой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного пра-
ва; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет». В.О. Ключевский 
имеет в виду манифест Александра II от 19 февраля 1861 года об отмене кре-
постного права. 

После указа Петра III отпало всякое моральное обоснование обязательной 
службы крестьянина господину, теперь сохранение крепостного права стало 
откровенной, вопиющей несправедливостью. Когда до народа дошло, как же-
стоко его обманули, возникла такая социальная напряженность, что все было 
готово к взрыву. Не хватало только предводителя. И предводитель нашелся, 
это был «крестьянский царь» Емельян Пугачев. Три года бушевала крестьян-
ская война, угрожавшая существованию империи. В конце концов возмущение 
народное было подавлено, народ не получил ни земли, ни воли, ни доли. 

Сами угнетатели почувствовали безнравственность в сохранении  господ-
ства человека над человеком. Император Александр II ненавидел крепостное 
право, в своих выступлениях он цитировал А.И. Герцена, главного врага само-
державия: «Лучше, господа, чтобы освобождение пришло сверху, чем ждать, 
покуда оно придет снизу». В своей речи в Московском дворянском собрании 
царь  призвал:  «Должен  быть  положен  конец  вековой  несправедливости...  Я 
жду жертвы от дворянства». 

Дворянство принесло эту жертву. Крестьяне были освобождены с землей. 
И это свершение стало рубежом абсолютной значимости, окончательно отде-
лившим нас от Европы, сделавшим вечно истинными слова А. Блока: «Да, ски-
фы мы, да, азиаты мы!» Снова, на очередном крутом повороте истории, мы вы-
брали иной путь. Свой, русский.

Как обстояло дело на Западе? Крестьяне получали личную свободу, и ли-
шившись земли-кормилицы, вынуждены были идти на заводы, создавая сра-
зу массу пролетариата, достаточную для быстрого промышленного развития. 



И  это  предопределяло  формирование  и  государственной,  и  национальной 
идеологии. Мещанской, потребительской идеологии, с чисто материальными 
устремлениями, без святынь и идеалов. 

Мещанин – это сытый, накормленный люмпен, то есть деклассированный 
оборванец, утверждает А.И. Герцен, а люмпен появился как неизбежный про-
дукт освобождения  крестьянства без  земли. Мобильный,  как перекати-поле, 
безликий люмпен всегда был готов идти туда, где выгоднее, для него родина 
была везде, где платят и где можно найти кого-то послабее, у кого можно ото-
брать, отнять, отвоевать. Рыночные принципы – из люмпена выведены, для 
люмпена писаны.

Единственной проблемой общества, состоящего из индивидуалистов-кос-
мополитов, было согласование множества корыстных частных интересов, пре-
дотвращение самоедства, взаимоистребления. И потому возник Закон. Не пе-
реставая быть алчным и ограниченным, мещанство стало законопослушным, 
потому что Закон – это сила, которая ломит и солому, а не только единицу, ко-
торая вздор, которая ноль.

В «цивилизованных» странах законопослушание доходило до последнего 
мыслимого предела. «Никогда ум русский без повиха не поймет, что справед-
ливо человека больше наказывать за краденый платок, чем за побои женщи-
не, – пишет А.И. Герцен, – никогда не поймет, что можно быть честным отцом и 
вести в суд девочку или мальчика, дочь или сына одиннадцати-двенадцати лет 
за кражу нескольких копеек, а в Англии это делается каждый день, и все нахо-
дят, что это в порядке вещей». 

Русскому, чукче, татарину это возведение Закона на пьедестал и в самом 
деле непонятно. Опрашиваю студенток из группы юристов: «Вы, в своей лич-
ной жизни, будете заключать брачный контракт?» Мгновенная инстинктивная 
реакция: «Нет, не будем!» А почему? Задумываются. 

Не по-русски это как-то. Контракт – это юридическая гарантия. Мало ли что... 
А вдруг обманывает, что любит до гроба, что жизни не пожалеет ради счастья 
любимой? А вдруг одна останешься, с ребенком на руках, без копейки, ни кола 
ни двора... И все-таки – нет, обойдемся без  контрактов. Что же это  за брак, 
если с самого первого шага недоверие? Не веришь – не женись, а женился – 
как в омут головой, без оглядки, пропадай моя телега, все четыре колеса!

Так что не подходим мы ни по какой статье под требования рыночно-конку-
рентного законопослушно-правового общества. Ни права у нас, ни закона, ни 
рынка, ни конкуренции. 

Россия избежала люмпенизации  трудового народа,  освободив своих  кре-
стьян с землей. «Ты побеждаешь!» – поздравил А.И. Герцен Александра II после 
обнародования Положения 19 февраля 1861 года. Примирение вождя идейной 
оппозиции  с  самодержцем  Российским  символизировало  единение  нации  в 
вопросе жизни и судьбы. И это единение было причиной сохранения «загадоч-
ной русской души», которую аршином общим не измерить. Ведь и Жак-простак, 
пока пахал свою землю в Шампани и Гаскони, обладал душой не менее зага-
дочной для мещанина-космополита, хотя и французской, и ее можно было из-
мерить тем же самым аршином, что и душу Ивана-дурака. Но вот рота шагну-
ла в ногу, мы как всегда не в ногу, и старый аршин остался пригодным только 
для русской души.



Мы – иная цивилизация. И культура земли, могучие инстинкты народные со-
хранились, чему доказательством – нынешняя дачная эпидемия, поразившая 
русский народ практически поголовно.

Сегодня приходится переосмысливать наше критическое отношение к этой 
эпидемии.  Ах,  тупик,  ах  головотяпство,  вечное  наше  российское  метание  в 
одну и в другую сторону, но всегда не в ту, куда надо... А это смотря по сравне-
нию с чем.

Один мой коллега, научный сотрудник деревенского происхождения, прини-
мал у себя дома двоих фермеров из Голландии. Покатал их по Амуру на тепло-
ходе, сводил в театр, они в ответ повели все его семейство в ресторан «Сап-
поро». Что дальше? Чем еще развлекать гостей? И на дачу ему надо. Долго 
колебался коллега, очень ему было стыдно за низкий технический и культур-
ный уровень своего первобытного сельскохозяйственного производства, ниже 
сохи, но выше палки, да некуда деваться, повез их на свой участок за Бешеную 
протоку. Гости были в восторге: «Ах, овощи в грунте, овощи в грунте!» 

Цивилизованный мир давно забыл простые секреты выращивания экологи-
чески чистой продукции – земля, рабочие руки, душа и пот, и никакой тебе ме-
ханизации, химизации и стимуляции.

У нас же никак не меньше половины населения страны состоят в дачных 
общинах, где и сосед с соседом живут в дружбе и согласии, в отличие от гео-
метрически близкого отчужденно-безразличного сосуществования через же-
лезобетонную стенку десятиподъездной десятиэтажки, и дети за городом на 
виду, не в подворотне, а при земле и при деле.

И  взаимопомощь,  а  не  конкуренция  –  главная  черта  нашего  националь-
ного  характера.  Как  помогали ближним русские мужики,  не  воображая  себя 
благотворителями?

Жил-был в глухой воронежской деревне Иван Павлович, валяльщик (специ-
алист по изготовлению валенок) на деревянной ноге, но с могучими руками, – 
слабым  в  этом  тяжелом  производстве  делать  нечего.  Трудные  были  годы, 
военные и первые послевоенные. Одни бабы, дети, старики да калеки. Моно-
полистом в своем бизнесе пребывал Иван Павлович. Любую плату мог сод-
рать он с заказчика, без валенок не переживешь студеную русскую зиму, по-
следнее пришлось бы отдать бедняку за пару зимней обуви для себя и для 
своих детей. Знал это и Иван Павлович.

Как  должно было бы получиться  согласно  законам рыночной  экономики? 
Самым  богатым  в  деревне  должен  был  стать  единственный  производитель 
самой нужной продукции; больше, – просто обречен был стать, он был прямо 
приговорен к богатству.

Увы, не сработали экономические законы, брал Иван Павлович с заказчика 
не одинаковую плату за одинаковую работу, с каждого – сколько можно, с того, 
кто благополучнее – побольше, кто победнее – поменьше, а то и вовсе ничего 
не брал. Суровые тогда были зимы, но никто в деревне не ходил без валенок, 
и не было ни одного ребенка, который ждал бы в избе братика или сестренку, 
чтобы взять у него в очередь единственные на семью валенки. Каждый ребе-
нок ходил в школу в собственных валенках. И никто не обзавелся ревматиз-
мом в ту пору бед, невзгод и болезней.

А  валяльщика  в  деревне,  не  привыкшей  к  этикету,  звали-величали  по 



имени-отчеству, и каждая баба выражала ему при любом удобном и неудоб-
ном случае великое уважение и искреннюю благодарность. И за то еще, что ни 
одна из них, безденежных и неимущих, безмужних и необласканных, ни на ого-
роде у монополиста не горбилась, ни натурой с ним не расплачивалась.

Или давайте вспомним с вами русские похоронные взаимоотношения.
Когда помирал старый солдат и ветеринар Иван Семенович Леденёв, бес-

покоилась его жена Пелагея Яковлевна, как могилу копать. Не позорь меня, 
просил солдат, родственникам на кладбище не положено ничего делать, толь-
ко стоять. Твоя забота – чтобы водки было в достатке, остальное люди сами 
сделают.

И точно – когда приехал М.И. Леденев из Хабаровска, уже шли все с клад-
бища на поминки. Как же, успокаивали дальневосточного философа мужики, 
можно забыть Ивана Семеновича, если он по первому зову готов был идти за 
десять, за двадцать километров, в стужу и вьюгу, пешком и с лекарствами, с 
нехитрыми инструментами, чтобы полечить корову, поросенка, хотя бы посо-
ветовать – забейте животину, пока не поздно, с мясом будете, а то пропадет ни 
за грош.

А вот мои личные воспоминания. На следующий день после защиты доктор-
ской получаю телеграмму от сестры: «Умерла мама. Похороны девятнадцато-
го. Таня». А нас всего двое, я да сестра. Без меня как обойдется Татьяна? Уж 
как ни скудно мы живем своей семьей в Хабаровске, она совсем по сравнению 
с нами неимущая.

У меня – ни копейки на руках. Пошла Валентина с протянутой рукой по подъ-
езду, я метнулся по ночному Хабаровску ко всем знакомым, близким и не очень 
близким, с кем удалось созвониться по телефону. Не отказывал никто, сколь-
ко у кого нашлось, о сроках и условиях отдачи не возникало никаких вопросов. 
Как-нибудь, когда-нибудь... И даже вполне официальные оппоненты не оста-
лись в стороне.

Прилетаю в Москву, как взмыленный, в голове всякие ужасы, как беспомощ-
ная, отчаявшаяся Татьяна одна, без меня, мечется и ничего не успевает, ниче-
го не может поделать. Еще с полдороги нашел телефон школьного друга, трид-
цать лет не виделись, звоню: «Вовка, привет, тут вот какое дело, поможешь?»

И друг детства, ни секунды не промедлив, ответил, – как же, конечно, буду 
обязательно. Как будто своих проблем, работы, семьи, обязанностей, трудно-
стей, в конце концов болезней, нет у человека. И не ангел вовсе Вовка Собо-
лев, и всякое бывало в свое время, и обиды, недоразумения, а вот не вспом-
нил же ничего плохого. Не попомнил зла, как поется в русской песне.

Захожу в квартиру. Мама на столе. Почти все сделано, на меня не так уж и 
много осталось. Одноклассницы и подруги Татьяны, соседи, бывшие сотрудни-
ки мамы, все пришли, без просьб и приглашений, воздали должное человеку. А 
денежная проблема решена была примерно так же, как и у меня в Хабаровске.

Сестра, пенсионерка, работала вахтером в рабочем общежитии. Рассказы-
вает, – идет Олег, парень пьющий, много с ним было конфликтов по поводу по-
ведения, и неоткуда у него было взяться особым симпатиям к стражу порядка. 
А вот спрашивает вахтерша:

– Олег, мама у меня умерла... У тебя деньги есть?
Вывернул карманы Олег, отдал не считая, всё что нашел. И так поступали 

все. Вот и судите сами, сохранились ли в России традиции взаимопомощи.



Не коммерческая нация мы, русские! Пошла моя Валентина на рынок. Сто-
ит бабушка с ведерком. Подошел покупатель, начал разглядывать, ковырять 
одну картошину за другой. Рассердилась бабуля, что ты, говорит, на картош-
ку-то смотришь, ты лучше в душу загляни! Во как у нас на рынке, о душе ведут 
беседы!

И  чтобы  было  легче  сориентироваться,  какая  цивилизация  ближе  вашей 
душе, я приведу один яркий эталон. 

Каннассатэго, знаменитый вождь ирокезского племени онондаго: «Если бе-
лый человек, путешествуя по нашей стране, входит в одну из наших хижин, мы 
обращаемся с ним, как я с вами. Мы обсушиваем его, если он промок, мы со-
греваем его, если он озяб, и даем ему мясо и питье, чтобы он мог утолить свой 
голод и жажду, и мы стелим для него нежные меха, чтобы он мог отдохнуть и 
выс-паться. Мы ничего не просим взамен. Но если я вхожу в дом белого чело-
века в Олбани и прошу еды и питья, то они говорят: «Где твои деньги?» И если 
у меня нет их, они говорят: «Убирайся вон, индейская собака!»«

Трудно  найти  среди  всего  написанного  человеком  более  выразительное 
произведение на тему о всеобщей гармонии, чем послание индейского вождя 
Сиэттла американскому президенту (1854 год):

«Великий вождь в Вашингтоне пишет нам, что хочет купить нашу землю. Мы 
рассмотрим его предложение. Ведь мы знаем, что если не согласимся, то бе-
лые люди придут с ружьями и отнимут нашу землю.

Как можно купить или продать небо, тепло земли? Нам это непонятно.
Если нам не принадлежит свежесть воздуха и блеск волны, как можно ку-

пить их?
Каждая блестящая иголочка сосны, каждый песчаный берег, туман темно-

го леса, каждая поляна, жужжание каждого насекомого свято для памяти и со-
знания моего народа. 

Белому человеку непонятны наши традиции. Один кусок земли ничем не от-
личается для него от другого, поскольку он приходит ночью и берет у чужой 
ему земли все, что захочет. Он относится к земле как к врагу, а не как к брату, 
поэтому он движется дальше, когда покорит часть ее. Он оставляет у себя за 
плечами могилы отцов, и ему все равно. Он крадет землю у своих детей, и ему 
все равно. Могилы его отцов и священные права его детей забыты. Он отно-
сится к своей матери – земле и к своему брату – небу так, как будто их можно 
продавать, грабить, покупать, как овец или яркие украшения. Его аппетит опу-
стошит землю и оставит позади лишь пустыню.

Я – дикарь и не признаю никаких других традиций. Я видел сотни гниющих 
туш бизонов в прерии, где они были подстрелены белыми людьми из прохо-
дящего поезда. Я дикарь, и мне не понять, как стальная, изрыгающая дым ло-
шадь может быть важнее бизона, который не способен на убийство, кроме как 
для самосохранения.

Всё, что происходит с животными, вскоре происходит и с человеком. Все 
вещи связаны между собой. Научите своих детей тому, что земля – наша мать. 
Все, что случается с землей, происходит и с ее детьми. Если люди плюют на 
землю – они плюют сами на себя.

Земля не принадлежит человеку – человек принадлежит земле. Это мы зна-
ем. Все вещи связаны между собой, как кровь, объединяющая весь наш род. 



Все, что происходит с землей, происходит и с ее детьми. Не человек плетет па-
утину жизни, он – лишь одна из ее нитей. Все, что он делает, сказывается на 
нем самом.

Ваше  предназначение  –  загадка  для  нас,  ибо  мы  не  в  состоянии  понять 
убийства бизонов, истребления диких лошадей, опутывания полных тайн ле-
сов, где еще жив дух многих людей, говорящими проводами.

Мы знаем одно. У нас один Бог. Даже белому человеку не уйти от общей 
судьбы. Может быть, мы все же братья. Посмотрим». 

Вопрос купли-продажи земли встал на повестку дня и на нашей Родине. В 
90-х  годах XIX века Московское общество любителей естествознания, архе-
ологии  и  этнографии  разослало  по  деревням многочисленные  анкеты  с  во-
просами по земельной собственности. Они распространялись среди крестьян 
сельскими учителями. Ответы продемонстрировали поразительное единоду-
шие. Нельзя делить в частную собственность, продавать и покупать лес, воду, 
землю, диких зверей, птицу, рыбу, пчел, орехи, грибы, полевые ягоды, – их ни-
кто не сажал, не выращивал, они от бога и предназначены для всех людей без 
исключения.

Не правда ли, поразительное сходство в позициях русского мужика и индей-
ского мужика!

…А  окончательный  вывод  из  всего  анализа  будет  таким  –  национальная 
идея России должна базироваться на нормах русской народной культуры, это 
жизнь по Правде, социальной справедливости, и ни в коем случае не конку-
ренция, эгоизм, индивидуализм. 

И изначально эту идеологию исповедовали все народы Земли, и поэтому 
наши привычные русские  нормы будут  безоговорочно  приемлемы и для  та-
тарина, чукчи, белоруса, нанайца и ненца, для всех народов России. И пусть 
американцы, французы и шведы деградируют и загнивают в своем узком кругу, 
если они хотят сладкой жизни больше, чем вечности и гармонии. 


