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И тут произошло то чудо, которое возможно только в Новый год. Смотрю: 
стоит девочка лет восемнадцати, с маленьким плакатиком. Подошла посмотреть, 
что написано, и обалдела. «Верю в добро» – вот что она написала. Окончание на стр. 4
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И опять на календаре де-
кабрь… Не буду говорить, 

какой по счёту в моей жизни, но 
не первый и, увы, не восемнадца-
тый… И снег такой, уже почти 
новогодний, и суета в магазинах 
предпраздничная… И ёлки уже по 
всему городу… Но это был первый 
декабрь в моей жизни, когда я не 
ждала чудес. 

Так получилось… Кто-то мудрый 
однажды сказал: многия знания – 
многия печали… Может, из-за этого. 
Всё-таки, когда в голове, в связи с 
возрастом, уже завелись хоть какие-
то мозги, невольно начинаешь ви-
деть ситуацию такой, какая она есть, 
а не такой, как хочется.

А меня такая депрессия прида-
вила в самом начале декабря! Я 
как-то в один миг поняла, что меня 
достало! Достало всё: ложь, неспра-
ведливость и какое-то безнадежное 
чувство, что эта НЕПРАВДА будет 
длиться вечно. То есть, дети, может, 
доживут, а я уже нет…

Со свободой слова теперь вообще 
уже всем всё ясно в нашей стране. 
Интернет аж раскалился добела, а 
по ТВ Максим Галкин молодым коз-
ликом скачет на пару с Петросяном. 
Тьфу… Весь телевизор уплевала, 
хоть автомобильные дворники на 
него прицепляй. 

Вся страна на митингах, а на ТВ 
– «в Багдаде всё спокойно». Даже 
в СССР вранья было меньше – там 

хотя бы в дни глобальных событий 
«Лебединое озеро» и симфони-
ческую музыку крутили. Господа 
журналисты, ну нельзя же так-то 
публично прогибаться под измен-
чивый мир! Выбросьте все свои 
ТЭФИ, народ их за эту неделю 
после выборов единогласно анну-
лировал…

Откровенно скажу: я не ожидала, 
что люди выйдут на улицы. Мне 
казалось, что всё безнадёжно, а 
политологи предсказывали бунты 
только тогда, когда нефть упадёт в 
цене. То есть, когда жрать нечего 
будет, за кусок хлеба. Ан нет! 

Родные мои соотечественники! 
Я горжусь вами! Я знала, я всегда 
верила, что Россия может ВСЁ! 
Люди вышли на улицы не потому, 
что им нечего кушать, и даже не из-
за выборов (выборы были просто 
последней каплей, просто очень 
циничной массовой акцией униже-
ния достоинства целого народа), а 
потому, что устали от лжи и безза-
кония. Люди вышли защитить своё 
собственное достоинство. Люди 
вышли потому, что хотели сказать 
власти: мы не бараны. Мы – Рос-
сия… И с этим надо считаться.

Но вернёмся-таки к моей де-
прессии... 

Итак, начало декабря, лежу на 
диване как брошенная жена из 
фильма «Любовь и голуби» и раз-
даю посмертные распоряжения. 

Предновогоднее

Декабрь – месяц чудес
И много-много Дед Морозов в синей форме. Тож окоченевших…

под Новый год
Валерия Пахтаева: 

«Я всех сургутян 
поздравляю 

с Новым годом – 
поздравляю от всего 
сердца. И опять при-

зываю верить 
в новогодние чудеса! 

И снова говорю: 
смотрите на Звёзды – 

они хранят 
Россию».

Это поколение, которое выросло уже без идеологии, 
без наших книжек, во лжи и бандитском беззаконии, 
это поколение Интернета – ВЕРИТ В ДОБРО. Я вдруг 
увидела свет в конце туннеля, я вдруг поняла, что 
жить стоит ради вот этих детей, которые ещё не мо-
гут сформулировать свою позицию, но инстинктивно 
хотят жить в честной и справедливой стране. И они 
этого добьются.
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На  мужа, дочек и даже на 
любимого зятя гавкаю так, 
что они отлетают. 

Скрестив руки на груди в 
позе покойника, смотрю в 
потолок и думаю – как бы 
помереть. Сил нет на всё это 
смотреть. 

Дома все ходят на цыпоч-
ках, приносят мне кофе на 
диван и громко не разгова-
ривают. Потому что у мамы 
депрессий не бывает по 
определению, мама – тётка 
железобетонная, кувалдой 
по башке не убьёшь, а тут… 
Семья перепугалась не на 
шутку.  Справедливости 
ради стоит сказать, что 
одно ухо у меня всё-таки в 
телевизоре, а один глаз – в 
Интернете. Поэтому про ми-
тинг в Москве знаю, но, как 
все взрослые люди, боюсь, 
что прольётся кровь… При 
этом чётко понимаю: если 
б была в Москве – точно 
бы попёрлась. Пусть меня 
там и грохнут. За Россию 
и справедливость.  Смерть 
в бою – о чём ещё мечтать 
дочери и внучке русских 
офицеров? 

И тут в Интернете вы-
ползает информация, что 
в Сургуте митинг не раз-
решили, но он всё-таки бу-
дет. Ага! С дивана слезла, 
шляпу нацепила, губы на-
красила, ничего никому не 
сказала – поехала. 

Не зря поехала… Не зря 
декабрь – месяц чудес… 

Народу немного, самые 
разные, в основном мо-
лодёжь. Так смеялась – 
пришли мои идейные про-
тивники, с которыми мы в 
спорах о политике друг дру-
гу головы готовы откусить. 
Это ж надо: в одном месте 
оказаться ещё и по одному 
поводу! Нам от этой неожи-
данности было так смешно 
– что мы даже помирились 
и сфоткались вместе. 

Ну, митинг запрещён-
ный, говорить ничего нель-
зя, плакаты политические 
нельзя, стоим, мёрзнем. 
Но стоим… Как тополи на 
Плющихе… Я окоченела как 
цуцик, прям обледенела, 
навроде Снегурочки. Лучше 
б сразу убили, чем так мёрз-
нуть. И много-много Дед 
Морозов в синей форме. 
Тож окоченевших…

Поскольку митинг не-
разрешённый – плакаты 
политические поднимать 
нельзя. И тут пацанчик лет 
восемнадцати написал на 
простом листочке: «Ищу 
котёнка» и встал с этим 
плакатиком. А второй ря-

дом с ним написал: «Нашёл 
котёнка». И предъявить им 
нечего… Все хохочут. А Дед 
Мороз в синей форме нас 
спрашивает: «Это они, типа, 
над нами издеваются?» 

Ну чего тут скажешь? Со-
ображают, когда хотят…

И тут произошло то чудо, 
которое возможно только в 
Новый год. Смотрю: стоит 
девочка, тоже лет восем-
надцати, тоже с маленьким 
плакатиком. Подошла по-
смотреть, что написано, и 
обалдела. 

«Верю в добро» – вот что 
она написала. 

Я глазам не поверила: 
это поколение, которое вы-
росло уже без идеологии, 
без наших книжек, во лжи 

и бандитском беззаконии, 
это поколение Интернета – 
ВЕРИТ В ДОБРО. 

Я вдруг увидела свет в кон-
це туннеля, я вдруг поняла, 
что жить стоит ради вот этих  
детей, которые ещё не могут 
сформулировать свою по-
зицию, но инстинктивно хотят 
жить в честной и справедливой 
стране. И они этого добьются.

Спасибо тебе, девочка. 
Спасибо тебе от всех сургутян. 
Ты есть в нашем городе – и 
это главное. И я всех сургутян 
поздравляю с Новым годом и с 
тем, что в нашем городе живёт 
такая девочка. Поздравляю 
от всего сердца и без всякой 
депрессии – она куда-то уле-
тучилась. И опять призываю 
верить в новогодние чудеса! 

И снова говорю: смотрите 
на Звёзды – они хранят 
Россию.

Сегодня, когда я сдаю на 
печать эту статью, я ещё 
не знаю, что будет дальше. 
Я не знаю реакции власти 
на митинги, я не знаю, что 
будет 24 декабря, но я знаю 
главное: у нас в городе есть 
люди, которые ВЕРЯТ В ДО-
БРО. И это есть чудо…

Р.S. А ребятишек с пла-
катиками про котят Дед 
Морозы в синей форме 
забрали в участок. Не хва-
тило чувства юмора и 
ещё чего-то… Чего, как вы 
думаете?.. 

Валерия Пахтаева.
Фото Александра Онопы.

Декабрь – месяц чудес

Пришли мои идейные противники, с которыми мы в спорах о политике друг другу головы готовы откусить. Это ж надо: в одном месте 
оказаться ещё и по одному поводу! Нам от этой неожиданности было так смешно – что мы даже помирились и сфоткались вместе. 

И тут пацанчик лет восемнадцати написал на простом листочке: «Ищу котёнка» и встал с этим плакатиком. А второй рядом с ним на-
писал: «Нашёл котёнка». И предъявить им нечего… Все хохочут.

Окончание. 
Начало на стр. 3 

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.

А погибают оттого
(и тем больней, 
чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Булат Окуджава, 
1968 год.

Вместо 
эпиграфа:
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События, произошедшие 31 
ноября, до сих пор оживленно 
обсуждаются и на официаль-
ных телеканалах, и в частных 
блогах Рунета, и на кухнях. 
Сегодня мы приводим цитаты 
из интернет-публицистики 
известного журналиста-блог-
гера Георгия Александровича 
Саттарова – бывшего помощ-
ника Президента РФ Бориса 
Ельцина, президента фонда 
«Информатика для демокра-
тии». Он попытался пере-
осмыслить серию митингов 
протеста с позиции нрав-
ственности народа. 

Люди как парусники. Они 
всегда чутко ловят ветер обще-
ственных настроений. Когда 
ветер дует, куда им нужно, они 
поднимают паруса и отправ-
ляются в плавание. Если ветер 
какой-то не тот, паруса скла-
дываются и бросается якорь. 
Год, два, пять назад в России 
дули смрадные ветры. Многих 
людей, творческих, независи-
мых, умных, они заставляли 
складывать паруса. Некоторые 

решили искать другие моря с 
другими ветрами. Сейчас ветер 
резко переменился, он свежий. 
Люди это почувствовали, под-
няли паруса и – на Болотную. 
Есть одно различие. На морях 
ветры независимы от кораблей. 
А в нашей жизни люди сами 
могут создавать ветер и менять 
его. Ветер может перерасти в 
бурю. Это бывает, когда власть 
не чует изменения ветра. 

Людей, пришедших на Бо-
лотную и собирающихся идти 
на проспект Сахарова, тянет 
туда и друг к другу для одних 
новое, а для других позабытое 
ощущение непередаваемого дав-
но утраченного нравственного 
чувства. Не то чтобы каждый 
по отдельности безнравственен. 
Я о том, что нравственное пере-
стало быть организующим со-
циальным началом в политике. 
Точнее, в той части политики, 
которая напрямую касается всех 
нас. Ибо мы, по третьей статье 
нашей Конституции, являемся 
носителями и источниками 
власти в стране, о чем начина-
ем догадываться, и мы время 
от времени должны проявлять 

свою власть: на выборах, к при-
меру. В этом смысле митинг на 
Болотной – пример нравствен-
ности в политике. 

Ложь безнравственна, а со-
противление лжи – нравственно. 
Безнравственно манипулирова-
ние людьми, сопротивление ма-
нипулированию – нравственно. 

В той мере, в которой поли-
тика есть не только сфера дея-
тельности профессиональных 
политиков, люди на Болотной 
показали, что нравственности 
есть место в политике. 

Это все важно, поскольку 
свобода выбора, как и другие 
демократические права, должны 
когда-нибудь превращаться из 
подаренной кем-то возможности 
в выстраданную ценность. 

Возможности, которые нам 
когда-то дали сверху Горбачев, 
Ельцин и еще небольшой круг 
славных людей, мы «махнули 
не глядя» на нефтяную пайку. 
Сейчас подросли люди, которые 
рассматривают свободу не как 
чей-то дар (что им Горбачев, 
Яковлев, Ельцин? Кто дарил? 
Кому дарил?), а как нечто при-
надлежащее им «по праву рож-

дения», как собственная жизнь. 
На самом деле, это моя гипотеза. 
Свободные люди свободу не 
отдадут.  

Надо развести неожидан-
ность и непредсказуемость. 
Можно легко предсказать, что 
милая и здоровая девушка вы-
йдет замуж. Но когда и за кого, 
может оказаться полной неожи-
данностью. 

В том, что случилось после 24 
сентября 2011 года, была про-
рва предсказуемого. Тот факт, 
что нарастающее недоволь-
ство может дестабилизировать 
ситуацию в районе 2012 года, 
неоднократно прокламировался 
мной и другими моими колле-
гами. Тут совокупное действие 
трех факторов: естественный 
поколенческий цикл, выборы и 
действия самих властей. Все это 
неуклонно создавало причины 

для нарастающего недоволь-
ства. Не менее предсказуемо 
было то, что ядром взрыва будет 
молодежь и растущий средний 
класс. Даже пояснять не буду 
из уважения к читателям. Я 
постоянно предсказывал, что 
цены на нефть совершенно не 
обязательно будут определять 
устойчивость режима, и я был 
не одинок. 

Так и произошло. Я пере-
числил не все, но и этого до-
статочно. 

Социум может становиться 
«напряженной системой», по 
Курту Левину, в которой при 
внешней стабильности возраста-
ет внутреннее напряжение, и ко-
торое, наконец, может взорвать 
ее в непредсказуемый момент 
и по непредсказуемому пово-
ду. Примерно это происходит с 
российским обществом. 

Пишем историю 

Георгий Саттаров: «Люди как 
парусники. Если ветер не тот, 
они складывают паруса»

Тайники души

Сейчас ветер резко переменился, он свежий. Люди это почувство-
вали, подняли паруса и – на Болотную.

Потеряла Россия в России Россию.
Она ищет себя, как иголку в стогу,
Как слепая старуха, бессмысленно руки раскинув,
С причитаньями ищет буренку свою на лугу.
Мы сжигали иконы свои. Мы не верили собственным книгам.
Мы умели сражаться лишь с пришлой бедой.
Неужели не выжили мы лишь под собственным игом,
Сами став для себя хуже, чем чужеземной ордой?
Неужели нам жить суждено то в маниловском, 
                                                              молью побитом халате,
То в тулупчике заячьем драном с плеча Пугача?
Неужели припадочность – это и есть наш характер,
То припадки гордыни, то самоплева — и все сгоряча?
Медный бунт, соляной и картофельный — это как сон безопасный.
Бунт сплошной – вот что Кремль сотрясает сегодня, 
                                                              как будто прибой.
Неужели единственный русский наш выбор злосчастный –
Это или опричнина или разбой?
Самозванство сплошное. Сплошные вокруг атаманы.
Мы запутались, чьи имена и знамена несем,
И такие туманы в башках на Руси, растуманы,
Что неправы все сразу, и все виноваты во всем.
Мы в туманах таких по колено в крови набродились.
Хватит, Боже, наказывать нас. Ты нас лучше прости, пожалей.
Неужели мы вымерли? Или еще не родились?
Мы рождаемся снова, а снова рождаться – еще тяжелей.

Евгений Евтушенко. 

Потеря
Когда моя душа 
        порвётся от натуги,
Истрёпана вконец 
       об острые углы,
Дай, Господи, сложить мне 
        голову за други,
Влетев на всём скаку 
       в безмолвие серой мглы.

Мы жили заодно, 
          мы были воедино,
И в жизни, как один, 
          стояли на своём,
Деля весь мир 
          на две неравных половины –
Всех тех, кто против нас, 
           и тех, кто ни при чём.

Взрослея не по дням 
        в пожаре русской смуты,
Нам рано довелось 
       искать себя в бою,
Меняя целый век 
        на краткую минуту,
В которую мы все стояли на краю.

Без веры, без вины, 
       без племени, без роду,
Как дикая трава 
        на пепелище дней,
Мы выросли в свою 
        особую породу -

Кто честен, тот и прав, 
      кто прав, тот и сильней...
Когда-нибудь потом 
       наступит Божье время
И мудрая Любовь 
        взойдёт на царский трон.

И кто-то вроде нас 
        закинет ногу в стремя,
Чтоб ехать не на брань, 
        а к Богу на поклон.

Но нынче целый мир 
       идёт на нас войною,
Он чует нашу кровь – 
       тем хуже для него.
Душа моя чиста, 
       друзья мои со мною,
И значит, мы ещё посмотрим, 
      кто кого.

Кем мы были для Отчизны,
Не ответит нам ни один судья.
Жаль, что меру нашей жизни
Мы поймём, из жизни уходя.

Сергей Трофимов.

С Новым годом!  
С новым счастьем!  
С новой Россией!

* * *

Пока Земля еще вертится, 
             пока еще ярок свет, 
Господи, дай же ты каждому, 
            чего у него нет: 
Мудрому дай голову, 
            трусливому дай коня, 
Дай счастливому денег... 
           И не забудь про меня.
 
Пока Земля еще вертится, 
          Господи, – твоя власть! – 
Дай рвущемуся к власти 
            навластвоваться всласть, 
Дай передышку щедрому 
             хоть до исхода дня. 
Каину дай раскаянье... 
           И не забудь про меня. 

Я знаю: ты все умеешь, 
              я верую в мудрость твою, 
Как верит солдат убитый, 
               что он проживает в раю, 
Как верит каждое ухо 
             тихим речам твоим, 
Как веруем и мы сами, 
             не ведая, что творим! 

Господи, мой Боже, 
                зеленоглазый мой! 
Пока Земля еще вертится, 
               и это ей странно самой, 
Пока ей еще хватает 
              времени и огня. 
Дай же ты всем понемногу... 
И не забудь про меня.

Булат Окуджава.

Молитва 
Франсуа Вийона
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