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По 109-му телеканалу «Время» - фильм «Подросток», по Достоевскому. Российское телевидение работает на 
контрастах: сразу после фильма – расстройство желудка, сериал «Таксистка». Крупные надбровные валики, 
выдвинутая нижняя челюсть – в лифте едут австралопитек и лахудра в разноцветных тряпках. Произносят слова, 
которые в сравнении с текстом Достоевского – хрюканье свиней. В советском фильме – люди, артисты. В сериале 
– быдло. То же – при переключении на сериал «Сваты» (подарок от Зеленского), «След», или на канал с 
фильмами Голливуда. 
 
ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ ВЕРЫ В НАРОД У ЛЕВЫХ 

Жалкая нация, нация рабов,  сверху донизу – все рабы 
Чернышевский, «Пролог» 

 
«Выборы-2004 на Украине, - пишет Александр Червонный, - вызвали большой интерес как на Востоке, так и на 
Западе. При массированной поддержке Запада был организован переворот посредством выборов, посредством 
пользования украинцев как массовки, как до этого в Сербии и Грузии. Иные левые, у который шоу вызвало 
восторг, пытались принять посильное участие». 
 
Антироссийская ориентация Украины была задана изначально, для того и состоялся распад СССР. Во-вторых, 
либеральные реформы и разграбление страны Западом обусловили проседание экономики. Поэтому элите 
Украины образ внешнего врага стал жизненно важен – чтобы канализировать недовольство в 
националистическое русло.  
То же самое характерно для ВСЕХ стран-лимитрофов.  
 
«Кучма, - отмечает Червонный, - долгое время пытался вести свою «многовекторную политику», лавируя между 
обеими сторонами, чтобы повысить свою цену и на Западе, и в России. Это принесло ему славу «сторонника 
России». Последовали угрозы и санкции: Запад недвусмысленно дал понять, что не признает Украину 
полноценным участником международных рыночных отношений, если она не примет меры против российского 
влияния. Отправки украинских частей в Ирак тут не помогли. 
Ющенко&Co. считали, что ничего не выйдет, пока Украина не предложит себя Западу в качестве надежного 
врага России. Соответственно они сформулировали, что «Украина должна перестать быть «заложником 
Москвы», наконец-то стать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО независимыми от России, безоговорочно признав себя полностью 
зависимыми от Запада. Такая программа неосуществима без переворота.  
Янукович&Co. считали, что рвать связь с Россией не стоит, поскольку для «перспективы» полного признания 
Западом пришлось бы попрощаться с теми реально оставшимися частями экономики страны, которые зависят от 
бизнеса с Россией и которые составляют основу последних «успехов» страны (для многих от этого зависит также 
и собственный «бизнес»). Соответственно им любой ценой надо предотвратить победу оппозиции.  
Каждая сторона обвиняла другую в воспрепятствовании успеху нации и в предательстве. Ющенко предлагал 
народу Кучму, Януковича и «за ними стоящего» Путина в качестве «виновных во всем». Янукович крестил 
Ющенко «врагом народа». Как Ющенко, так и Янукович призывали народ бороться за хорошее, честное 
правительство – чтобы Украина смогла встать на ноги. При этом честное правительство означает, к примеру, что 
деньги будут по-честному идти с Запада, а не из коварной России. Или наоборот.  
Свою политическую вражду они сопровождали упреками, подходящими в качестве прелюдии к перевороту: одна 
сторона изображается как криминальная, коррумпированная система кланов, другая – как очаг дестабилизации и 
раскалывания страны. Обе стороны обвиняли друг друга в «распродаже родины иностранцам». И обе стороны 
обвиняли друг друга в фальсификации результатов выборов. При помощи таких лозунгов им удалось поднять 
некоторый слой экзальтированных украинцев, которые не поленились выйти на улицы в интересах 
противоборствующих фракций буржуазии». 
 
То, что сама Россия идет в фарватере политики Вашингтона, нимало не смущало ни идеологов этих фракций, ни 
левых, ни обывателей. 
 
«1) Первый довод, - продолжает Червоный, - левых участников оранжевого движения – то, что оранжевые 
являются таки движением. А движение – это всегда хорошо, в сравнении с отсутствием движения и плевать на 
цели. Янукович, кстати, тоже выслал своих на улицу – ведь это тоже «движение», так почему бы оранжевым 
левым не поддержать обе стороны и стать «оранжево-синими»? 
А какой расцвет «самоуправления» на Майдане Незалежности! «Агентство УНИАН раз по 10-15 на дню 
выпускает информационные листовки – это организация. Но раздают их неоплачиваемые добровольцы – это 
самоорганизация» (московский анархист Владлен Тупикин, «Киев рядом. Kyiv libre», Zaraz.org ). A 
самоорганизация – это, видимо, всегда хорошо. Люди готовы бесплатно распространять буржуазную пропаганду, 



а революционеры и не думают критиковать содержание раздаваемых материалов, предпочитая умиляться 
методами их распространения».  
 
Обратная сторона этого довода – ничтожество самих левых. Хоть где-нибудь засветиться, обозначиться! 
 
«А в Киеве-то какое движение, какой протест! – пишет далее Червонный. - То правительство осаждают, то 
министерство штурмом возьмут, то парламент. Как же не поучаствовать. Опять же: Кто и зачем этими людьми – 
в виде исключения также и на улицах – пользуется и почему они, в свою очередь, на это готовы - это наших 
славных революционных романтиков не интересует. Важно другое: народ на улицах! Народ не соблюдает 
правила движения! Ура.  
2) Указав на «государственную измену Януковича», оппозиционные силы собрали вокруг себя всяческие 
политические движения, которые чем-нибудь да недовольны. А недовольных патриотов очень много, потому 
что Украина национальными успехами не баловала. Именно этот «протестный потенциал» Ющенко вывел на 
улицы.  
Чума оказалась доводом в пользу холеры. Украинские левые «антипутинисты», принимая сторону Ющенко, при 
всей своей солидарности с нацистами, многие из которых «боятся» не Путина, а русских, не проронят ни слова о 
том, что Путин - верный слуга той же общественной системы, которую в Украине хочет представлять Ющенко. 
Другие «левые», как, например, Дмитрий Якушев, реалистично оценивая характер выборов, в то же время были 
готовы стать полезными идиотaми Януковича: „Содержанием данных выборов является отношение к 
империализму Запада […] Коммунисты просто обязаны поддержать его [Януковича]...“ (Д. Якушев "Украина. 
Экзамен на интернационализм", «Левая Россия» 16/2004).  
Обе фракции украинских верхов сумели довести обыкновенных обывателей до необыкновенного проявления 
патриотических чувств. Если убедительно провозгласить, что «отечество в опасности», патриоты, переполненные 
сознанием выполнения долга перед нацией, пойдут не только на избирательный участок, но и на политический 
рок-концерт, и – черт знает – может, даже на смерть за какого-нибудь там Ющенковича. Так что радикализация 
есть. Радикализация идиотизма.  
Кстати, было и такое «революционное» требование левых оранжистов: «предоставление местным общинам права 
самостоятельной охраны порядка на своей территории». «Самоуправление – самоспасение!», листовка 
инициативы «За самоорганизацию!». Цели власти «революционеров» не волновали». 
 
Аналогично в России левые идут на акции к либералам, которые уже обрушили в 90-е экономики, видимо, 
показалось мало. И многие, многие российские пользователи в интернете, у которых отшибло память, 
поддерживают либералов. 
 
«3) Восторженная слепота, - смеется Червонный, - по отношению к содержанию и целям «движений» 
наблюдается у некоторых левых, как только что-нибудь (что угодно!) происходит «снизу». А «снизу» – это тоже 
всегда хорошо. Некоторые левые оранжисты поэтому продолжают твердить о «народном президенте», который, 
по мнению Сергея Лукашова («Осмысление впопыхах», Индимедия, 04.12), мог бы сказать: «раз меня не 
признаёт центральная власть, я её просто отменяю, потому что меня поставил народ и я начинаю строить новую 
систему власти снизу вверх. Если он был бы смелым человеком, он бы это сделал. Но он трус».  
Но реальному Ющенко в отличие от воображаемого трусливого полуанархиста-полуузурпатора нужна для 
воплощения своей программы не отмена госвласти, а контроль над ней. Так что упрекать его в трусости не стоит 
– он хочет стать президентом. «Смелости», чтобы для этого пойти на государственный переворот в целях 
изменения внешнеполитической направленности Украины – со всеми внутриполитическими последствиями – у 
него уже хватило. Следовательно, не приходится сомневаться и в том, что у него хватит храбрости беспощадно 
управлять «сверху вниз», если он станет президентом.  
4) Следующий аргумент сторонников участия в манифестациях оранжевых прост: «Мы за народ». А народ – это 
уж тем более всегда хорошо.  
Или подробнее: народ за Ющенко и Тимошенко – мы за народ – следовательно, мы просто обязаны выступить за 
Ющенко и Тимошенко (или соответственно за Януковича). Даже если они – «реакционные злодеи». Те, кто так 
думает, видимо считает, что народ – в конечном итоге – всегда на стороне «прогресса» и наоборот: левые, как 
воплощение этого прогресса, всегда должны быть с народом. Народ где-то в глубине своей души за левых. Мало 
сказать, что таким образом желаемое выдаётся за действительное.  
Если такие леворадикалы действительно стремятся к фундаментальным переменам, то было бы наивно полагать, 
что они произойдут сами собой и что массы уже заняты революционной борьбой. Чтобы реализовать 
фундаментальные перемены, следует для начала критиковать не только буржуазные общественные отношения, 
но и самих людей из низов, привыкших приспосабливаться к этим вредным для них отношениям. Это 
противники таких перемен всегда защищают народ – такой, какой он есть. Для них этот принудительный 
коллектив всегда заслуживает одобрения».  
 
Дальше – хлеще. 



7) Иные левые выворачивают дело следующим образом: «Мы против Ющенко. Он представитель буржуазии, он 
был высшим госчиновником, и мы всегда выступали против него. Но если большинство украинцев выбрало его 
Президентом, значит, так тому и быть. Те, кто пытается оспорить этот выбор – наши враги, так же как и Ваши» 
(листовка «Робiтничий Спротив»/троцкистского Соцсопротивления/КРИ).  
Поклонники «самоорганизованного протестного движения снизу» нашли подходящий повод, чтобы поболтать о 
своих идеалах, при этом убеждают себя в том, что эти идеалы вот-вот воплотятся в украинской 
действительности. Они восторженно говорят о преодолении противоречий между «верхом» и «низом», не 
обращая внимания на скверный трюк с выборами. Демократия на практике распространяет ложь, о которой наши 
«революционеры» вздыхают как о своем идеале: государственная власть теряет свой насильственный характер, 
когда она существует как «власть народа» (греч.: демократия – власть демоса, не народа, а низов). 
Ю и Я, Путин и Зюганов, Пауэлл, Райз и Псаки применяют эту испытанную методику – ссылаться на народ, 
чтобы править им и использовать его в интересах своей власти. Ссылаться на народ – это технология господства. 
Быть народом означает для людей быть управляемыми массами, которые используются властью для ее 
программы под названием «Украина». Они это сполна на себе почувствуют – на заводе, в армии и на бирже 
труда». 
 
Червонный указывает не только на левых, верящих в народ, но на сам украинский народ, который либо пассивен, 
либо всему верит. 
 

*** 
 
Реальность оказалась куда суровее. Путин, для которого цена вопроса – это цена на транзит газа и скидки Киеву 
на газ, отвалил Януковичу на выборы 3 млрд. долл. Вместо того, чтобы использовать подарок по назначению, 
хохол Янукович положил их себе в карман, своя рубашка ближе к телу, «не зьим – так пинадкусаю». В результате 
расклад был таков: Госдепартамент отвалил протестующему «народу» по 300 долл., Янукович выделил шахтерам 
по 40 долл. Узнав разницу, шахтеры не доехали до Киева и сели по забегаловкам пить водку. Янукович 
удивлялся: куда делись, ведь сам формировал поездные составы. 
Доведенный до патриотизма народ оказался такой скотиной, что оранжевые шли жрать в палатки синих, а синие 
– к оранжевым. 
 
Когда же «про-путинский» Янукович пришел к власти, то первое, что он сделал - заломил такую цену за аренду 
для Черноморского флота РФ, что в мире вздрогнули. И не могло быть иначе: еще в бытность премьером, 
Янукович оттяпал у России Тузлу. И далее в своем правлении Янукович шел в направлении, указанном ему 
США: именно он начал процесс евроинтеграции, издав еще в 2012-м первые документы. При этом Кремль даже 
не шелохнулся. 
 
В 2014-м Янукович попытался, как ласковое теля, сосать двух маток: Путину говорил о давлении Запада, 
Меркель рассказывал о давлении Москвы и даже показывал руками, как кулак бьет в ладонь, мол, Путин 
прессует. 
Но левые на Украине будто ничего не знали, будто не замечали. Когда фашисты-бандеровцы возглавили майдан-
2014, они его поддержали! 
С другой стороны, вместо того, чтобы выступить против фашизма, украинские «коммунисты» бросились 
поддерживать Януковича. 
Мировой троцкизм поддержал фашистов-бандеровцев. В России майдан-214 поддержал питерский троцкист 
Дима Жвания, оба майдана поддержала пермская троцкистка Настя Мальцева-Хрустальная (Социалистическое 
сопротивление). Юра Назаренко, троцкист из Ростова-на-Дону, опекаемый глюкштейновским Комитетом за 
Рабочий интернационал, КРИ, объявил: чума на оба ваши дома, это империализм России воюет с империализмом 
США на территории Украины, оба хотят захватить. И призвал вспомнить 1914 год, даёшь перевод войны 
империалистической за передел мира в войну гражданскую, против своих правительств. Эй, американцы, эй, 
рабочие России, ну-ка, побежали воевать со своими правительствами! И ведь всем ясно – не побежали бы. И ведь 
ясно: не с таким ВВП, который у РФ в 6 раз меньше, чем у США, воевать с американским империализмом. Но 
для современных левых главное - обозначить свою правильную позицию. 
И мы увидим: российский империализм повел себя совершенно противоположно тому, как пытался уверить Юра 
Назаренко! 
 
Когда шел майдан-2014, Путину так не хотелось вылезать из роли подстилки США, ох,  как не хотелось… Пока 
побеждал майдан, Москва сидела тише воды, ниже травы. Уж Путин-то прекрасно понимал, что к 2008-му 
Штатам в их противостоянии с ЕС как воздух потребовалось реанимировать консолидирующий образ внешнего 
врага, отсюда и нападение Грузии на Цхинвали. Потому Запад и поддерживает эсэсовцев в Прибалтике, 
закрывает глаза на удушение русских в этих странах, на свержение в Польше памятников ВОВ и т.д. 
Но если бы бандеровцы вышибли Черноморский флот из Крыма, военные бы взбунтовались. Тогда бы и Путина 
скинули. Во-вторых, в дополнение к Донецку и Луганску был бы еще и Крым. Напомним, что после того, как 



бандеровцы расстреляли 8 автобусов с безоружными крымчанами возвращавшимися с антимайдана, жители 
Крыма выстроились в очереди за патронами перед охотничьими магазинами. Ни то, ни другое не было выгодно 
ни российской сырьевой буржуазии, ни Вашингтону. 
 
4.3.2014 Путин заявил: «Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди 
попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы 
оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это 
вполне легитимным... Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пускай 
попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не 
впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей». Он ее пару раз обещал защитить русских. 
И не было в ДНР и  ЛНР лидера, который бы не умолял Путина защитить русских на Донбассе. 
 
Но, чтобы у Путина не было сомнений, сразу после воссоединения Крыма в Москву зачастили 
высокопоставленные представители Швейцарии. В т.ч. числе глава Национального банка Джордан. Путину 
недвусмысленно намекнули, как ранее Януковичу, что заморозят, а затем конфискуют его и его окружения 
миллиардные вклады в швейцарских банках. Своя рубашка ближе к телу, как говаривал Порошенко. 
И Путин выступил против референдумов о независимости от Украины в ДНР и ЛНР, не признал их итоги, 
отправил Киеву из Крыма авиацию, бронетехнику, артиллерию, поставки шли вплоть до 5.7.2014, в самый разгар 
войны. Рабочие России – обеспечивали и обеспечивают военные действия Киева против Донбасса всем 
необходимым. И поныне Лисин шлет металл для нужд ВСУ, Греф не желает учреждать филиалы Сбербанка в 
Крыму, а нефтяной магнат Алекперов объявляет что Украина и США ему интереснее России. 
Когда же рабочим «Мотовилихинских заводов» сказали, что из их «Градов» убивают детей в Новороссии, они 
ответили, что им нужно свои семьи кормить.  
 
КОЗЛЫ 

Я выдумал множество красивых слов и определений, которые будут жить и после моей смерти и которые 
заносят польский народ в разряд  идиотов. 

Ю. Пилсудский 
 
Деревянный дом близ завода, рабочий, знакомый моей матери, показывает мне, трехлетнему, как легко забить 
спичку в брус. Фокус. 
Мой дед, рабочий завода им. Ленина, в войну был ранен при заводских артиллерийских испытаниях,  за что 
одним из первых в стране получил орден Трудового Красного знамени. Рабочие называли его «Забота». Он 
скончался, когда ему было 64 года, а мне – 7. 
На этом воспоминания раннего детства о рабочих заканчиваются. 
 
Единственным рабочим, которого я узнал в 3-м классе, был слесарь дядя Коля, он жил в нашей новой хрущевке и 
за трешку ремонтировал всему дому санузлы. Он был грязен и пил по-черному. Но в случаях, когда требовалась 
оперативность, без него не могли обойтись. Дом зависел от дяди Коли. 
 
В 9-м классе мама взяла меня с собой на инспекцию рыболовных баз. Одна из них - Быковка. Тогда я впервые 
увидел, как едят рабочие. Их было четверо, они сидели на земле вокруг скатерти с едой. Не ели. Они жрали. 
Казалось, их сейчас разорвет от количества жратвы, колбас, яиц, гуляша, помидор, огурцов, курицы… 
 
В университете был рабочий Коля. Он мне сделал рамку для портрета директора московского института 
биофизики Кудряшова. Я видел, как светились колькины глаза, когда он переливал из колбы в бутылку спирт-
ректификат, который я ему выпросил у знакомого заведующего лабораторией в качестве компенсации. Рамку он 
сделал дрянную, и, чтобы не позориться, я сделал так, что ее сломали, будто случайно. Самому сделать – 
невозможно, нужно было бы уходить с работы, упрашивать начальника мастерских, чтоб дал инструмент, 
материал… 
Еще были студенты-вечерники, в МГУ, я преподавал им теоретическую механику. Они ничего не понимали, 
ничего не учили и потому меня ненавидели. Преподавал вечерникам и в пермском политехе. Неплохие ребята, и 
ко мне по-доброму относились. 
Рабочие, которые жили в нашем дворе – интересовались только дачами, мотоциклами, собственным автомобилем 
(если был), гарнитурами, «стенками», шмотками, еще каким-то барахлом. 
 
Всё мелочи. А вот что запомнилось. 
В 1979 году лаборатория направила меня в колхоз руководителем группы студентов  в село Паль. На поле нас 
должен был возить колхозный шофер, на грузовичке. Но шофер наплевал на нас и занялся своими шабашками. 
Шестьдесят студентов по часу шли до поля по грязи. И обратно. Еще – как один колхозник на глазах у девчонок 
застрелил собаку. 
 



1980-й – самый показательный. Несколько сотрудников университета, в том числе меня, забрали на военные 
сборы на Голом мысу, дальше мы ездили в Чебаркуль. В подчиненные нам, получившим на военной кафедре 
звания лейтенантов, дали в подчинение по взводу из работяг с разных заводов. Нас и самих себя они именовали 
«партизанами». Может, они считали пребывание на сборах делом не серьезным, постоянно сбегали домой, пили 
одеколон, а на нас, своих командиров, просто плевали. Но… они точно так же плевали и на все уставы, и на 
понятия «долг», «родина» и т.д. 
Я видел, как рабочие РВАЛИ матрасы, которые им привезли на грузовике. Некоторым удалось оторвать себе по 
два матраса, в результате многие не получили ничего, спали на голых нарах. В Чебаркуле нар уже не было, и 
рабочие рубили березняк. 
Какая классовая солидарность! 
 
Было это в начале 80-х, университетский химик, мошенник Саша Морозов, обретавшийся в начальстве зоны 
ССО, подарил мне шабашку - крыть крышу комплекса для КРС, близ Шадейки. Я взял с собой приятеля, одного 
рабочего определили нам на месте. За две недели мы управились и получили по 200 р. 
В слой крыши входили: стекловата, древесно-волокнистая плита, рубероид, покрытие из цементного раствора, 
еще что-то, не помню. Когда настала очередь покрытия из раствора, прораб созвал нас и объявил: «Сделать 
хорошо не сумеете, это сделает квалифицированный рабочий. Либо вы платите ему 200 р., либо объект не 
приму». За два часа работы этот клещ получил столько же, сколько каждый из нас за две недели работы с раннего 
утра до позднего вечера. 
Но это не всё. Рубероид нам привез КАМАЗ, шофер сбросил все тюки, но три прихватил себе. Рабочий из нашей 
команды объяснил мне, что три тюка – откат, благодарность. Я прыгнул в кузов и выбросил тюки. Шофер вышел, 
чтобы посмотреть на такое чудо, я помахал ему рукой. 
Рубероид нам вышел тютелька в тютельку, а вот ДВП не хватило – украл тот самый шофер. И мы по всей стройке 
собирали куски плит, чтобы хоть как-то заполнить дыры. 
Потом нам доложили: мы уехали, сушь кончилась, на комплекс хлынул ливень. Прораб пришел поглядеть и 
увидел, как сквозь крышу хлещут струи воды. Текло через дыры в ДВП, через халтурно сделанное покрытие 
раствора. 
 

*** 
 
В годы неформальщины познакомился с одним рабочим активистом из Ленинграда, Ч…вым. В одну из 
конференций, которые мы проводили в Перми, я его пригласил. Проезд делегатов оплачивала французская «Лют 
увриер». Ч…ков предложил, чтобы я сказал, будто он ехал не поездом, а летел самолетом, выигрыш – пополам. 
Пришлось вежливо объяснить, что мы такими вещами не занимаемся… Второй раз встретился с ним в 
Ленинграде. Туда приехала из «Лют увриер» Марина Подгорная со своим бой-френдом, пригласила меня из 
Перми и Ч…кова. Мы сидели вчетвером в ресторане. Ч…ков с маху выпил бутылку водки, потребовал еще, а 
потом стал бить кулаками по столу и орать на весь ресторан: «Марина! Я тебя хочу!» 
 
Еще – Алексей, рабочий «Пермского моторостроительного», из-за низкой зарплаты подрабатывал продажей книг 
с лотка. «В царской России у капиталистов отобрали своим трудом нажитое… Несправедливо!» 
 
Еще один рабочий, Ленинградская область, считал Ленина врагом рабочих. Точно так же считают рабочие-
железнодорожники питерской ячейки альтернативного профсоюза РПЛБЖ. 
 
Еще был квалифицированный рабочий пермского завода им. Ленина Сергей Порошин, бывший сотрудник КГБ. 
Он вступил в нашу организацию, вместе мы занялись бизнесом, чтобы мне, безработному,  штаны поддержать и 
заодно тратить на выпуск газеты «Рабочий вестник». Начал он с того, что украл деньги, которые я взял в кредит у 
одного бизнесмена. Даже его дети говорили, что «папа жадный». 
 
Два Саши из Кудымкара, клеили плитку в ванной и на кухне делали из плитки «фартук». Поменял ванну, так 
украли почти новую старую ванну (за нее обещали кое-что сделать, не сделали), недоклеили плитку в разных 
местах, сделали в умывальнике на кухне отрицательный контур-уклон и сменили телефоны, чтобы их не 
доставали. Один из них в первый приход сел грязными штанами на диван. Увидел, что это мне неприятно, и в 
следующий приход снова сел на диван грязными штанами, специально. Они коми, а мы русские, два Саши 
считали, что они выше русских. 
 
Сережа, молодой парень, даже немного интеллигентного поведения. Ведь задал же вопрос: «В чем смысл 
жизни?» Обои, которые он клеи в комнате, отошли. Я подклеивал их трижды, бестолку. И он подклеивал их 
потом трижды, тоже бестолку. Потом, наконец, загрунтовал и подклеил… Один лист обоев искривило, да еще 
клей впитался в побелку на потолке и изгадил ее. Жидкие обои, которые он наклеил на потолок в ванной, 
местами из белых стали желтыми… 
 



Заказ дивана в магазине, что на ул. им. Героев Хасана – целая история. 
Устроился Вася сантехником. Приходит на первый вызов, надевает белые печатки, лезет рукой в унитаз. Шарит. 
Еще глубже лезет. Снова шарит. Вынимает дерьмо: «Да вы что… срете туда, что ли?!» 
К чему это. Не только Украина рвется в це Европу. Россия уже давно вошла в цивилизованное мировое 
сообщество. Сервис на уровне, не какой-то вам совок. 
Моему старенькому дивану больше 12 лет, пружины повылезли, решил купить новый. Обратился в торговый 
центр «Чкаловский», ИП Плецова Ивана Александровича, МЦ «Мебель Pletsoft». Сами понимаете – иностранное 
название, Европа… То есть – не Плецофф, а Плецофт. Т.е. что-то от Плецова, а что-то от чего-то мягкого, софт. 
Как там у Гоголя в «Мертвых душах»: «Иностранец Василий Федоров». 
 
Сотрудник мебельного салона Вани Плецова Мария оформила заказ, сказала, что через две, ну, максимум три 
недели диван будет готов. Ну, а на счет выноса старого дивана Вы с грузчиками сами договоритесь». И думалось, 
что все будет как обычно – договоримся. Но это была роковая ошибка. 
Увы, диван не был готов и через месяц. Позвонил. Обещали. Еще через неделю позвонил – снова обещали.  
Наконец, наступил счастливый день. В мою квартиру ворвались два бомжа… простите, два аристократических 
джентльмена-грузчика. Один в сером зипуне и спортивной шапке, в белых перчатках, чтобы не запачкать свои 
холеные ручки. Другой, по имени Серый, повыше, в голубой грязной фуфайке. 
Вынося старый диван, грузчик в зипуне принялся меня воспитывать: «Как Вы могли довести диван – диван!!! – 
до такого состояния!?» Если б руки не были заняты, он точно воздел бы их к небу. Подумалось – это от 
невоспитанности джентльменов, не ведают, что говорят. Оказалось – ведают! 
Сначала грузчики заговорили, что новый диван не влезает в грузовой лифт. Поначалу не поверил – быть не 
может, полутораспальный! И только потом увидел, что диван почему-то сделали сантиметров на пять шире, все 
старые простыни оказались для него короткими. 
Еще мне всучили две детские подушечки, хотя с госпожой Марией  мы договаривались, что никаких подушечек 
мне не надо. 
Так вот, старый диван вызвал нарекания джентльменов. «В нем цемент!» - заметил аристократ в грязной 
фуфайке. - Под матрасом с пола собирается цемент». Видимо, джентльмен собирался получить Нобелевскую 
премию – за открытие выделения цемента из застывшего раствора. Причем одной Нобелевкой он бы не отделался 
– его цемент был особым. Этот цемент миновал всё: книги в шкафах, подоконники, наконец, пол, и проявлял 
поразительную любовь к дивану, проникая через одеяло и простыню с матрасом. 
Джентльмен в зипуне, вероятно, уже получил Нобелевку. «Эта пыль источает фенол! – заявил он. – Это поролон 
разложился. А я не враг своему здоровью. Мы не можем выносить такой чудовищный диван. Отказываемся». 
Открытие века. При разложении у поролона куда-то девается азот и неведомыми силами образуется бензольное 
кольцо. Это не всё. Джентльмен обнаружил в моем диване поролон, хотя диван был пружинный. 
От джентльмена пахло дешевыми духами, как в солдатском бардачке. 
Позвонил в салон мебели. Ответствовали, что они не могут заставить грузчиков выносить старый диван. «Так 
ведь я договаривался о покупке дивана, исходя из того, что грузчики вынесут старый? Иначе бы я и покупать не 
стал»!» Аристократы в мебельном салоне были выше таких разговоров. Не ответственны – и всё тут. 
«Чтоб еще иметь дело с вашей фирмой!» - взорвался я. И тут же услышал от джентльмена в зипуне: «Ой-ой-ой, 
напугали!» И сам начал угрожать: «Мы запомним Ваш адрес». 
Маленько ошалев от такого поведения джентльменов, не сразу сообразил, что грузчики-аристократы всего-то 
рубятся за бабки. Чтобы избавиться и от дивана, и от джентльменов, пришлось выложить сверху еще 2 тыс. р. 
Это обычные грузчики обходятся меньшим, а они грузчики особые, аристократы в белых перчатках. Почему 
только бизнес должен жить жирно, респектабельно, зажиточно – джентльмены тоже хотят. 
И вишенка на торте – новая подушка. «С перьями, с перьями!» - заверяла уличная торговка, всучивая товар. И 
только поздно вечером, уткнувшись в подушку, я почувствовал, как она пружинит, словно резина, и тут же 
сминается в комок. 
 
Жизнь сегодня такова, что в вашу квартиру в любой момент может ворваться быдло. И самое отвратительное, что 
бежать некуда: вся Пермь такова. Вся Россия такова. Весь мир такой.  
 
Но случилось еще хуже, гораздо хуже. Я живу в высотке на ул. Макаренко, 10а. 
Рабочий Саша, сын соседки, она мне его и сосватала, делал мне ремонт кухни. Торопился, ему надо было платить 
кредит. Я по наивности, чтобы облегчить ему жизнь, дал вперед 10 тыс. р. И тут он объявил, что на выходные - у 
него семья, дети, у него свои планы. И вообще он желает отдохнуть. И тут же пошел играть в хоккей. После 
хоккея у него заболела рука, и ему срочно потребовался отдых. Он отказывался приходить в выходные, приходил 
тогда, когда я должен был работать в университете. Я бросал работу. Идти навстречу парень не собирался, хотел, 
чтобы все остальные шли ему навстречу. То, что окружающим хуже – его совершенно не волновало. 
Если б я не дал 10 тыс. – он бы приходил тогда, когда нужно мне, не было бы у него ссылок на семью с детьми. 
Ни о своих планах, ни об отдыхе он бы не думал. Разговор примерно был таков: 
- Приду в среду. 
- В среду у меня работа в университете… 



- Что же делать? Давайте, будем находить решение. Я в выходные не могу. Как быть? 
Пришлось отменять эксперименты в университете. Саша пришел в среду. Потом через неделю. 
Но это не всё! Когда я перенес на месяц работу в университете, Саша стал приходить именно в субботу и 
воскресенье. 
Первый раз в жизни увидел человека, который платит злом за добро. 
Потом оказалось, что он неправильно посчитал число керамических плиток для «фартука». Еще деньги, еще 
потеря времени. Потом не хватило клея, еще деньги, еще время. Когда отключал питание электроплиты, устроил 
короткое замыкание. «ничего страшного, - сказал он, - компьютер снова заведется». Из компьютера исчезла 
начатая статья, 5 страниц текста. 
- Электроплиту отключаю. Чтоб плитка не отпала. 
- А… горячего ведь хочется. 
- Ешьте «Доширак». 
- Вы сами-то едите «Доширак»? 
- Зачем. Что я, враг своему здоровью? 
И исчез на три дня. 
В первый же день отключил водопроводный кран на кухне. На две недели.  
- Есть же кран в туалете, пользуйтесь. 
Кран в мойке он поставил наоборот, в одном месте обои отошли. Потом оказалось, что обои в местах, где клеено, 
обрели другой цвет. 
Зачем я выбрал такого? Его сосватала мне соседка из 50-й квартиры, он ее сын. «Он всё делает качественно», - 
заверяла она. 
Саша качественно не приклеил (просто не приклеил) обои в трех местах, думал, что не замечу – за 
холодильником, за вытяжной трубой и за дверью. 
О том, что Саша – рвач и заломил в полтора раза дороже, и говорить него. И под занавес нагадил еще: отказался 
возвращать на место плинтуса и решетку для вытяжки. Мол, не хочу обслуживать такого придирчивого клиента. 
Вернул 500 р. И здесь нагрел: за завершение работы другой ремонтник взял 2 тыс. р. 
 
Мир перестает быть томным. Это меняются люди? Нет, они всегда были такими. Сосед сверху – здоровенный 
бугай, либо на шее родителей, либо коммерсант, т.к. днем частенько днем сидит дома. Как-то вечером его не 
было, в это время у него на кухне сорвало кран, вода через пол потекла в мою квартиру. Пришел, начал собирать 
воду, я без слов помог ему. Ни словечка, ни извините, ни спасибо. На груди бугая – золотой крестик. 
 
Кухонные навесные шкафчики. Магазин «Тургеневский». 
- Хотелось бы купить с дверцами под орех. 
- На складе таких нет, это выставочные, есть с розовыми дверцами. Иначе ждать два месяца. 
- Привезут в собранном виде? 
- Да, в собранном. 
Привезли в разобранном виде, причем без шуруповерта не собрать. На такси я бы привез шкафы в разобранном 
виде за 120 р., за доставку заплатил 600. 
 
Очередная встреча – со специалистами по навесным потолкам. 
Вошли двое, один русский, другой татарин. 
Не обошлись без короткого замыкания, вместо извинений – «где тут пробки?» 
Запачкали грязными руками свежие обои. 
Засорили ванную. 
Опрокинули баночку для окурков, с водой: 
- У Вас протекает пепельница… 
Залили мобильный телефон, документы, записи. 
Украли новые пассатижи (через неделю обнаружил пропажу). 
Забрали лишние 300 р.:  
- Нет сдачи! 
И не поставили на место электроплиту. Но я не стал уже задерживать – лишь бы поскорее ушли. 
 
А ведь все эти ремонтники – люди далеко не бедные. В сравнении с учителями, врачами, учеными – это богатые 
люди. 
Еще более богатые люди – компьютерщики. Всё это средний класс. Капризны точно так же, хуже баб легкого 
поведения. Эту работу им делать западло, они выше этого, к той работе у них душа не лежит, к третьей работе им 
нужно обеспечить царские условия. 
А выключить на час? Все, все знают! Если ваш телевизор херовничает, если приставка не реагирует на сигналы 
пульта – нужно ее выключить на час. Потом снова включить. Ну, а если и тогда не заработает, тут уж нужно 
выключить всю аппаратуру вон из сети, часа на три. 
 



Знаете, сколько времени соседский сын Саша ходил ко мне делать ремонт кухни, на который самое большее 
отводили 4 дня? Месяц! 
И вы знаете, кто в итоге оказался виноватым? Я. Как сказала мама Саши, Саша впервые видел такого 
придирчивого заказчика. 
Да и кто бы сомневался. Для эсэсовцев их зверства – тоже норма. И в печах сожгли людей не так уж много, и те, 
кого сожгли – сами виноваты. 
 
Не думайте, что такие экземпляры попадаются одному мне. Рассказывает Наталья, владелец книжного магазина: 
«Вызвала ремонтника чинить… Пока он это делал, я просмотрела все передачи по ТВ с якобы судами, все 
сериалы… Наконец, юноша решил сделать перерыв. Хорошие хозяева кормят ремонтников, сообщил он мне. 
Покормила. Конечно, схалтурил, конечно, содрал вдвое дороже, но мне под конец хотелось только одного – 
избавиться от этого… чтобы только его не видеть». 
 
Более всего подходят слова Лузги-Приемыхова из фильма «Холодное лето 1953-го»: «Люди – это такие козлы!» 
«Если вы хотите искать знакомых по принципу высокой нравственности, - говорит персонаж пьесы Бернарда 
Шоу «Профессия миссис Уоррен», капиталист Джордж Кроуфорд, - вам нужно уехать из Англии и вообще 
отказаться от общества». Уехать? Но куда. Везде одно и то же. А ведь хотелось бы отказаться от общества, ох, 
как хотелось бы! Увы, нельзя жить в козлятнике и быть свободным от козлятника. 
 

*** 
 
Помните фильм «Великолепный»? К писателю приходит водопроводчик, но ничего не хочет делать, потому что 
электрик не отключил электричество. Приходит электрик, но, поскольку водопроводчик не отключил воду, тоже 
ничего не хочет делать и уходит. В фильме фрагмент представлен анекдотично, писатель расправляется с 
ненавистным водопроводчиком в своем очередном романе: расстреливает из автомата, крушит его гранатой. 
Картина анекдотическая - в современной России вы за свои же деньги попадаете в зависимость к быдлу. 
 
И в фильме «Малавита», где мафиози калечит наглого водопроводчика, зритель всей душой на стороне мафиози. 
 
Юлиан Семенов в «Хрониках 1945-1953 гг.» дает определение фашизма: когда человеку приятно, если кто-то 
корячится. Это неполное определение. Есть еще такие, которые платят злом за добро, и то, что они причинили 
зло, их абсолютно не беспокоит. 
Саша - животное. Именно из таких получаются фашисты и предатели. И опять этот запашок, как в солдатском 
бардачке. 
И, в виду моей обширной библиотеки, ему крайне хотелось меня унизить. Потому в один из дней сказал: 
«Уберите из кухни мешок с мусором. От него воняет. Луком». 
 
Кто говорит, что власть в России тоталитарна? В России – фашизм, растворенный в природе. Бытовой фашизм. 
 
Многие возразят, что это не рабочие, в лучшем случае – ремесленники, одиночки, потому классового сознания у 
них быть не может. Однако… По данным ООН в ДНР и ЛНР украинские каратели убили свыше 300 детей. 
Рабочие пермских «Мотовилихинских заводов» производили для Киева комплектующие для «Градов», чинили 
карателям поврежденные «Грады», рабочие Ярославского дизельного обеспечивали украинских фашистов 
дизелями для танков, рабочие КАМАЗа производили для фашистов военные грузовики. Росатом услужливо 
поставлял Киеву ТВЭЛы. Рабочие «Лукойла» и «Роснефти» гнали карателям ВСУ горючее и смазку для 
бронетехники, работники государственных Сбербанка, ВЭБ и ВТБ фактически финансировали 
«антитеррористическую операцию». «Авиаснабсервис» поставлял фашистам запчасти для авиации, и даже 
тушенку – из Питера. Помогали убивать детей в ДНР и ЛНР. И это в стране, у которой вместе с Украиной, 
Белоруссией и др. фашизм отнял 18 млн жизней. 
 
Нам рассказывали, что как только сервис, сфера обслуживания перейдут в частные руки, когда будет 
НАСТОЯЩИЙ хозяин, вот тогда-то всё будет лучшего качества, как на Западе. И мы получили частные руки 
быдла. Скрытое стало явным. 
«Прощай. немытая Россия, / Страна рабов, страна господ, / И вы, мундиры голубые, / и Ты. им преданный 
народ…» 
 
ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Я полон презрения к своей нации… 
А. С. Пушкин 

Чтобы ни случилось, улыбайся, людей это бесит 
Боб Марли 

 



Куда-то всё исчезло, продолжает исчезать. Исчезла картотека научной литературы, которую я собирал шесть лет, 
просиживая в отделе периодики библиотеки университета, она хранилась в каталожном ящике, его мне подарила 
знакомая библиотекарша. При многочисленных переездах исчезли нужные книги. Спецслужбы украли мой 
компьютер с работами за девять лет. 
В 5-м классе ходил в соседний двор играть в футбол, там была площадка с хоккейными воротами. Однажды мама 
мне подарила красивую, дорогую рубашку, я по глупости в ней и отправился на футбол. Вспотев, снял рубашку и 
положил ее на ворота. И те, кто со мной играл, эту рубашку украли. Не за рубашку жалко, за родителей обидно, 
за их труд. Украли обычные русские мальчишки. 
Не так уж давно из моей сумки украли фотоаппарат. Дешевый. Чужой. Украли простые русские люди. Не евреи. 
Ах, да, забыл – евреи их подучили… 
Ипохондрия пришла не сразу, в детстве люди казались интереснейшими, удивительными существами.  
 

*** 
 
Структура населения России нетривиальна и сложна. 
Ряд аналитиков считает, что жизнью в современной России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и 
те, кто в доле. К первой категории относятся умалишённые, ко второй – бизнесмены и чиновники. 
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Очевидно, что такая стратификация неточна, не полна, слишком обща. 
 
Помимо сумасшедших, новорожденных и бомжей население России делится на две большие группы: говнюков и 
дебилов. Первое не исключает второго, это пересекающиеся группы. Третья, последняя группа не говнюков и не 
дебилов имеет исчезающе малую численность и значения не имеет.  
Говнюки делятся на группы политических говнюков и просто говнюков,  соответственно, дебилы делятся на 
политических дебилов и просто дебилов. 
 
В подгруппе политических дебилов особняком стоит под-подгруппа с тяжелым случаем психопатологии: 
свидетели Сулакшина, КОБисты, свидетели Хабаровой, свидетели Оуэна (который устроил коммуны), свидетели 
Грудинина, свидетели Вассермана, свидетели Кургиняна, свидетели Навального, свидетели Старикова, свидетели 
Калашникова, свидетели Делягина, свидетели Катасонова, свидетели Хазина, свидетели Глазьева, верующие в 
КПРФ, в Жириновского, в демократию и либерализм, в свободные США и просвещенную Европу, и пр. В 
последнее время на роль основателя секты претендует Платошкин. 
К просто дебилам относятся, например, верующие в инопланетян, в путешествия во времени, в заговоренную 
воду, в мировое правительство и всеобщую запрограммированность, в сглаз и порчу, в амулеты и черную кошку, 
в опровержение теории эволюции и детей-индиго, в параллельные миры и в говорящие планеты, в ТСЖ и 
общечеловеческие ценности, в нетрадиционную медицину и торсионные поля, в жидов-большевиков, убивших 
всех русских, в англосаксов и кошмарность коммунизма, в телевизор или просто верующие в различных богов, 
аллаха, Яхве, Будду, Кришну, Саваофа, Христа, Даждьбога и т.п.  
К просто говнюкам относятся, в частности, как профессиональные воры и мошенники, так и рядовые граждане – 
любители. 
 
Группы политических говнюков и дебилов делятся на следующие  подгруппы: на путиноидов, либероидов, 
сталиноидов и националистов разных национальностей, еврейской, американской, украинской, польской, 
чеченской, русской, татарской. Вы не будете удивлены, если узнаете, что удмурты считают себя высшей расой, а 
русских – быдлом. Коми-пермяки, как и украинцы, считают себя прародителями человечества. 
Подгруппы сталиноидов и путиноидов, путиноидов и националистов, сталиноидов и националистов 
пересекаются, но не являются едиными подгруппами. 
Путиноиды верят в Путина и в постоянный рост экономики РФ. 
Либероиды всерьез верят, что Запад – это счастье, буржуа – это приличные люди, Россия – агрессор, а все беды в 
мире – из-за одного человека, Путина. Огромные подгруппы дебилов и говнюков считают, что Россия сбила 
боинг, избрала Трампа, отравила Скрипалей, напала на Грузию и Украину, развязала 2-ю мировую, а ее 
спортсмены сплошь на допинге. 
Сталиноиды всерьез верят, что они коммунисты, а Сталин – непорочное божество. В подгруппу сталиноидов 
входит под-подгруппа верующих в возврат в СССР. 
Из националистов выделяются те, кто считает евреев низшей расой, и те, кто считает русских низшей расой. Не 
путать с дебилами и говнюками, которые верят в еврейский заговор со стремлением уничтожить всех русских и 
править миром, или с теми, кто просто верует в мировое правительство. 
Все либероиды, все путиноиды, все сталиноиды и все националисты входят в подгруппу политических дебилов. 
Группы говнюков и дебилов делятся также на: 
- активных и пассивных; 
- богатых, со средним достатком и бедных; 
- слабо образованных, образованных и остепененных. 
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Как показывает практика, наличие инвалидности, высшего образования, степени, должности или даже 
Нобелевской премии, а также профессиональная, расовая, национальная, классовая принадлежность, пол, 
сексуальная ориентация и уровень доходов не играют абсолютно никакой роли при определении 
вышеозначенных групп населения. Вот ведь что любопытно! 
Общая характерная черта больших групп и их подгрупп – жадность. Группа говнюков и подгруппа политических 
дебилов характеризуются наглостью и хамством. 
 
Благодаря изложенной классификационной схеме вы всегда сможете занести любого своего знакомого, а также 
самого себя в ту или иную означенную подгруппу. 
 
Себя автор анализа относит вместе с Лузгой из фильма «Холодное лето 1953-го» и А. Кунгуровым к особой 
группе - ипохондриков. 
 
Просто других слов уже нет. 
 
Угнетает при виде этой безрадостной картины то, что за ее рамками – еще хуже. Дело не только в толерантности, 
мигрантах, русофобии и т.п. 
В мире – порядка 75% верующих, т.е. дебилов. Могут возразить, что в мире целый миллиард неверующих – в 
Китае. Это не так. Китай – это миллиард отштампованных дебилов, за вычетом новорожденных и т.д. 
 
Понимаете, какая предстоит обществу работа? И помните…. люди… что писала Фая Раневская: «Всё, что говорят 
за моей спиной, слушает только моя жопа». 
 

*** 
 
Если общаться с каким-либо дебилом или говнюком, когда и ни тебе от него, ни ему от тебя ничего не нужно - 
position number one. Смотреть – но не видеть, слышать - но не слушать, отвечать – но в такт его дебилизмам. Если 
же ему что-то нужно от тебя, а это значит, что он хочет сделать тебе говно - position number two: либо убежать, 
либо бить по морде, а также поведение промежуточного свойства. Если же, не дай бог, тебе что-то нужно - 
position number three, весь набор вежливых, лестных и подобострастных фраз, переходящий в крик, мат и угрозы. 
Нужно быть предельно осторожным и не попадаться на удочку говнюков, которые советуют тебе прибегнуть к 
услугам того или иного говнюка. 
 

*** 
 
Не только либералы и коммунисты, но и рядовые граждане клянут власть с олигархами на все корки. Вся страна 
возмущается, когда Глацких, министр Шувалов, олигарх Полонский или саратовская чиновница Соколова 
оскорбляют, унижают рядовых граждан. Зачем?? Ведь сами рядовые граждане такие же. 
И хочу подчеркнуть: за двумя-тремя исключениями все перечисленные выше «герои» - не евреи, это чисто 
русские люди, рабочая косточка, соль земли, с особым чувством справедливости, как говорит Делягин. 
 
Два столетия рабства заработной платы, сочувствует Бернард Шоу, сделали из рабочих торгашей до мозга 
костей.  
Но ведь эти – никаким рабами не были, они не работали, как во времена Шоу, по 12 часов в смену за мизерную 
плату. Они хорошо жили и теперь хорошо зарабатывают. 
 
Почти треть сограждан (30%) уверены, что через 20 лет положение дел в экономике и в финансовой сфере России 
не изменится. Четверть россиян уверены, что станет лучше, а ухудшений ожидают 22% сограждан. Об этом 
говорят данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен 11 августа 2019 года среди 
1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. 
 
Так что путь к вершине Фудзи еще долгий, гидрометцентр – к великому сожалению троцкистов и либералов - 
революционной ситуации к вечеру не обещает. 
 

Июль-август.2019 
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