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НОЯБРЬ 2013-ГО.
НАЧАЛО
Начало, или, как говорят по-украински, початок.
ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ

В принципе ничего не случилось. Ни ужасного, ни страшного. В Киеве от революций всегда автомобильные пробки. Сегодня
девятибалльные. Вот и все.
Пошла на майдан. Из любопытства, впервые пошла. Столько
ненависти в адрес России и Путина . . . Мне стало страшно. Люди
кипят, рефреном: «Геть москальских прихвостней! Европа, Европа. Будьмо. Бандюковича, то есть Януковича, на нары!» — и
непечатно . . . Мужики какого-то жуткого вида, страшные, неухоженные, с флагами, на вид грязнее гастарбайтеров, разбивают
палатки. Уже применен слезоточивый газ. Куда бежать?
Сцена. Огромный портрет Юлии Великомученицы1 , какая-то
бабка лет восьмидесяти на костылях читает стихи собственного
сочинения: «Не хочу быть рабыней Москвы». Аплодисменты.
Водрузили флаг УПА (Украинской повстанческой армии. —
Авт.) напротив кабмина. Чуть не сломали бревном двери. Бросили
дымовые шашки. Слава Украине.
Неконституционный захват власти, вот что происходит в
стране. Украинцам это нравится. Именно это мне страшно.
1

Прим. автора: Тимошенко

4

ДВА ГОДА ОККУПАЦИИ

ДЕНЬ

ВТОРОЙ

— Нет, ну вы только подумайте! Он, видите ли, не хочет подписывать евроассоциацию! Мои родственники живут во Львовской области. Они не допустят! Они хотят в Европу, — говорит
мне дама на фитнесе в раздевалке.
Спрашиваю: а что, мол, будет с вашими родственниками? Что
изменится-то? Они и так в Европе много лет. Сиделки, уборщицы,
приживалки . . .
Обиделась. Теперь здороваться не станет.
Телевидение передает, что на майдане все душевно: пирожки,
чай, колбаса, каша, песни, певица Руслана. А про то, как вчера
молотили евроинтеграторы прутьями «Беркут», как захватили и
перевернули автобус, ни слова. Молодцы. Честные журналисты.
Европейские.
Предательство во всем — вот что такое Украина. Двуязычие, двоевластие, двоедушие, двусмысленность. Предательство
как идеология. И все это было и до известных событий. Всегда.

ДЕКАБРЬ 2013-ГО.
ЧУДИЩЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ
ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ

Киев — город каштанов.
Сегодня все, кто был на Крещатике, хотели и могли в мэрии
сходить в туалет. Омерзительно.
Поясняю: в Киеве погромы, настоящие погромы. Или один
большой погром. Дом профсоюзов захватили, в мэрии на полу
спят какие-то вонючие мужики в портянках. Двери здания открыты настежь. Там теперь «революционный комитет». Снуют
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Швондеры и Шариковы. Туалеты за собой они не моют, разруха в
головах.
Почему ещё не громят бутики и магазины на Крещатике для
нужд революции? Я не знаю.
Цитатка с революционной площади от простых украинских
женщин: «Будем тут стоять до конца, за наших детей и чтобы
тут Россией и не пахло».
Пока тут воняет. Очень. До рвоты.
ДЕНЬ

ВТОРОЙ

— Мы заблокуемо все их счета!
По-украински cчета — рахунки, но выступающие мовы не знают,
все время идет суржик.
— Мы покараемо их тут. На майдане! Згодни?2
— Так! Так! Так! — безумствует толпа.
Женщина в норковом полушубке с испуганным лицом продвигается к метро:
— Нет, в 2004 году мы так не стояли. Мне страшно.
Мне хочется материться: так это вы их и заказали. Дети выросли у тех, кто в 2004-м стоял с вами.
В метро спускаюсь под зиги и крики «Слава Украине». Все
подхватывают. Без содрогания.
Два дня, даже больше, думаю после этого: могут ли характерные нацистские жесты выплыть из генетической памяти тех
украинцев, предки которых были на оккупированных территориях
или воевали против Красной Армии? Почему так попёрло-то?
Сегодня была на своих соревнованиях по хоккею, где я работаю как спортивный врач, когда приглашают3 . Медсестра Света
была не в духе и в ходе полемики зиганула. А ведь простая сельская дивчина. А спортсмены перед игрой с командой Беларуси
2
3

Прим. автора: Согласны?
Прим.: автор — медик по образованию.
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проорали привычное «Слава Украине. Героям слава!». Белорусам
очень не понравилось.
Налицо коллективный психоз у половины страны. В институте
у меня было пять по психиатрии.
Факт сноса памятника Ленину в этом контексте не удивил, но
принести каменную голову на сцену, показывать ее собравшимся
на майдане и громко ржать . . . Вот это меня не просто покоробило.
В 1941 году, перед Бабьим Яром, фашисты так же снесли в Киеве памятник Ленину и очень смеялись. Не буду напоминать, что
потом было с фашистами.
ДЕНЬ

ТРЕТИЙ

Отдайте мне мой Киев, умоляю. Перенесите боевые действия
на свои поля: во Львов, Коломыю, Яремчу. Захватите там свою Говерлу4 , жгите костры напротив Оперного театра, ходите в туалет
в подъездах и на улицах, ломайте, гадьте!
Ведь киевляне не поехали к вам на Западенщину и не заставляют вас там говорить по-русски! Почему западный майдан
навязывает свои взгляды всей огромной Украине?
Почти вся моя верхняя одежда пропахла горьким едким дымом
из-за того, что здание редакции расположено на Крещатике.
Я, клятая москалька жидовского происхождения, киевлянка,
чьи предки жили в Киеве в третьем и даже четвертом поколении,
никогда, слышите, никогда не прощу вам надругательства над моим городом.
Самый страшный вывод из происходящего, скорее риторический вопрос: откуда столько мрази? И где, где нормальные люди?
Чем они заняты? И почему молчат? Неужто молчание ягнят?

4

Прим. автора: гора в Закарпатье.
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ЯНВАРЬ 2014-ГО.
«БЕРКУТУ» ВЫДАВИЛИ ГЛАЗА
ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ

Сегодня двум сотрудникам КМДА5 двое гуцулов брызнули в
лицо из газового баллончика. Люди пришли на работу. У обоих
ожог глаз. Один из революционеров оказался психически больным, со справкой из психдиспансера Галиции.
В КМДА захватили и удерживают двух милиционеров. Думаю,
что их пытают. Уверена. Там есть своя пыточная, операционная и
парикмахерская, где всем мужикам выстригают украинские оселедцы.
Трём сотрудникам «Беркута» выдавили глазные яблоки. Украина становится Чечнёй девяностых. Или уже стала.
В центре революционеры уже соорудили деревянную катапульту и все время подносят к ней камни. Летят «коктейли Молотова» (их подносят, а делают у киевлян по домам, слышала сама).
Какие-то бабки несут картон, бумагу, дрова, чтобы бросить своё
полено в пожар революции.
Милиции по-прежнему официально запрещено сопротивляться. Это не революция, это националистический погром, погружение в адский средневековый мрак. Ещё чуть-чуть, и они поставят
виселицы. И будут вешать людей.
Я наконец увидела Украину такой, какая она есть. И увидела
людей. Разных. Какой же это кошмарный сон. И вот я думаю, что
этот сон пройдёт, пройдёт. Весь вопрос в том, когда.
ДЕНЬ

ВТОРОЙ

На Крещатике толпы крестьян в кожухах. Мороз. Жинки их
отпустили и казалы: «Без перемогы не вертайтесь».
5

Прим. автора: Киевской городской администрации.
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Наша дворничиха Наташа тоже хочет бросить лопату и пойти
на майдан, потому что ЖЭК задерживает зарплату, а там каждый
день дают еду и деньги. И чистить снег не надо.
«Як жэ ж вам нэ соромно у цэнтри Кыива розмовляты российською мовою?» — искренне так недоумевает простая женщина
из города Ровно, рядом заливисто смеется девушка: «У москалей
мова собачья».
Не поехали бы вы все в . . . Ровно. Вместе с Наташей.
ДЕНЬ

ТРЕТИЙ

За последние двое суток в столице сгорело около двух сотен
авто с номерами Западной Украины. Такие цифры озвучила милиция владельцам повреждённых машин. Вон отсюда, убирайтесь.
Убирайтесь из Киева!
Вот, к примеру, взять 1993 год в Москве. Танки на улице, бахнули по парламенту из орудий — и ага. А тут, блин, два месяца
грязь, крики, пение, еда. А там без гимна и без жратвы, без сала,
без стенаний. Лаконично. Украина не Россия.

ФЕВРАЛЬ 2014-ГО.
КУЛЬМИНАЦИЯ ШАБАША
ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ

Нынешний майдан проходит под лозунгом: «Зиг хайль! Рудольф Гесс! Гитлерюгенд СС!» С такими криками активисты
майдана избивают безоружных людей битами, дубинами, цепями,
саперными лопатками.
Мой прадед Лев держал медную лавку. Он лудил посуду, чинил, чистил подсвечники, умел зарезать кошерно курицу, ходил в
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синагогу по субботам, имел одиннадцать детей, девять из которых
потом получили высшее образование. В 1941 году его, мою прабабушку и еще шестерых моих родственников расстреляли в овраге
в украинском городе Глухове. Многих евреев этого местечка сдавали местные украинские полицаи.
Евреи, участвующие в сегодняшнем шабаше, объясняют: «Янукович отнимает бизнес и давит предпринимателей, мы сейчас
воспользуемся бандеровцами, чтобы свалить Януковича, а потом
пойдем и помоем руки».
Неужели вам бабки важнее памяти ваших предков, могил, в
которые вы плюнули, встав под бандеровские флаги? Вы не успеете руки помыть, ребята. А даже если и помоёте — я вам руки не
подам.
ДЕНЬ

ВТОРОЙ.

ПЕРЕЛОМ

Валить надо. Янек6 сказал, штурма не будет.
Дэнь пэршый, нова эра.
Свершилось. Оказывается, можно вот так, зверством, запугать . . . Зверством, отрезанием рук, приковыванием наручниками,
обливанием ледяной водой, пытками — менять власть, называть
полстраны выродками. Так теперь мы будем жить.
Будет диктатура пения гимна, вышиванок, вонючих кожухов,
шаровар, сала, мовы в издевательском режиме и окончательная,
бесповоротная деградация Украины.
Сегодня хоронили убиенных повстанцев. Дикий обряд смерти,
точнее, похорон: на тротуар Крещатика выехал катафалк, на крыше которого сидели с винтовкам бойцы «Правого сектора»7 . На
площадь шли люди с цветами и свечками. Вытащили гроб, понесли по Крещатику, и все стали орать: «Герой! Герой! Герой!» Гроб
6

Прим. автора: Янукович.
Прим.: Минюст РФ включил украинскую радикальную организацию «Правый сектор» в перечень запрещенных в России организаций.
7
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занесли на сцену, начали толкать речи про «загиблого», молиться
и выть . . . Выть . . .
И вдруг Пятый канал передал об отставке Януковича, и все
зашлись диким криком ликования. Они позабыли про похороны,
поздравляли друг друга, орали: «Зека на нары», а потом устроили
салют. И все были счастливы и радостны.
Последнее. В советских лагерях, куда ссылали украинских националистов, те были самыми жестокими, способными на вероломное и неожиданное убийство. Сидели за независимость Украины, горевали, ненавидели. Их внуки вышли на майдан. И победили нас.

ХРОНИКИ УКРАИНСКОЙ СМУТЫ
По спальным районам Киева ходят гопники толпами, останавливают людей и требуют денег на революцию. С женщин снимают
серьги и кольца. Пора грабить ювелиров и банкиров. Времена
Мишки-Япончика возвращаются.
На пепелище улицы Грушевского стоят женщины в цветных
национальных платках и спивают украинскою мовою а capella.
Это те самые музыкальные ведьмы, которые били по железу, когда
жгли «Беркут» и кидали «коктейли Молотова» в солдат. Чудовищное зрелище.
Сегодня разговаривала с офицером «Беркута». Нормальный
вменяемый мужик, крепкий и разумный, всё мне рассказал: устали, надоело, непонятно. Всё могли бы давно зачистить, и это не
потребовало бы много сил и времени. Они прекрасно понимают,
что их предали и что они стали заложниками ситуации. Если бы
не поддержка людей, было бы им гораздо хуже морально.
Я — точно за силы, которые могут предотвратить разрушение,
но у этих сил подло и жестоко связаны руки железными щитами,
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ожиданием приказа. Они не ведутся на призывы: «Побратим, не
охраняй золотой унитаз. Иди к нам». Они остались почти единственными, кто понимает, что есть государственность. И даже
Гарант не понимает, а они понимают. Катастрофа.

ФЕВРАЛЬ 2014-ГО.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЕТЕР СВИЩЕТ
ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ

В Киеве на Борщаговке есть небольшой магазинчик мясных
продуктов. Его владелец, еврей Аркадий, лично привозил колбасу, мясо, давал продукты в кредит. Дела шли хорошо. На днях
его небольшую лавку полностью обрисовали свастикой, а сейчас
и вовсе продукты растащили. Местные жители, которые охотно
покупали у него мясо и колбаски, заявили: «Принципиально у него
ничего брать не будем». А и так уже ничего нет . . .
ДЕНЬ

ВТОРОЙ

Сегодня в Ровно боевик пришел с «калашом» в раду и говорит:
«Ну шо? Хто хоче — может потрогать. И шобы работали як
трэба». Видела лица чиновников. Впечатляет. Будут принимать
правильные решения. Уверена.
Под предлогом ревцелесообразности ограбили дом бывшего
вице-спикера Верховной рады Калетника. Он звонит в «Свободу»,
а те уже за результат не отвечают. А результат есть.
Тягнибок предложил русским ставить штамп в паспорте «не
гражданин Украины».
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В метро зашел мужик лет 50 с деревянной булавой. Вертел ей,
как бы угрожая, и посматривал по сторонам, впечатление оценивал. Потом как заорёт на весь вагон: «Слава Украине!» Неизлечимо как-то все. Мне тут объясняли, что меня никто не притесняет.
Отлично, ребята! Мне просто слегка город расфигачили, какие-то
гоблины в масках лезут в мою машину, мне диктатом поставили
дату выборов (не пойду, к черту вас), аптекари баррикадируют
двери мебелью и торгуют через окошко — боятся, и правильно.
На улицах — сплошь свастика, «москалей на ножи», евреи отныне
жиды и т.д.
Скоро весна, а в Киеве расцветут не все каштаны на Крещатике. Их срубили. Революционеры. Им ничего не жаль. Все сгорело
в их грязных бочках. Они сожгли мою радость, обратили её в пепел. Все, что может сейчас сделать Россия — это забрать «своих»
по упрощенной процедуре. Миллионы смешанных семей, сотни
сломанных жизней и судеб . . . Но с «фашней» тут жить отважатся
далеко не все . . . И это катастрофа, которая случилась не сегодня.
Ей уже двадцать три года. Это взрыв, кульминация.

МАРТ 2014-ГО.
КРЫМ УПЛЫЛ, КУСАЙТЕ ЛОКТИ!
ДЕНЬ

ПЕРВЫЙ

Как выяснилось, украинцы и русские никакие не братья. В
Киево-Могилянской академии украинский профессор читает лекции, в которых объясняет, что Чингисхан на самом деле казак
Богдан. Студенты верят. Вчера униатские попы под бурные аплодисменты майдана призвали к полному и окончательному уничтожению России и русских — как страны и народа-дьявола. Как
с ними жить в одной стране?
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Группа депутатов Верховной рады готовит закон о полном запрете использования кириллицы на территории Украины. Какието люди в камуфляже с автоматами захватили офис Бизнес-банка
(а потом другие люди в камуфляже с автоматами освободили Бизнес-банк). Тимошенко написала письмо Тарасу Шевченко:
«Приветствую тебя, Тарас! Сегодня, в этот славный весенний
день, можем сказать: мы выполнили твою волю, мы выполнили
твой Заповит!»
Боже! Спаси меня от полоумных!
По украинским каналам — похороны Саши Белого (славная
традиция — показывать похороны бандитов). На остановках транспорта, на стенах граффити: свастика и автоматы Калашникова:
«Каждой хате автомат. А у тебэ?» Никто не улыбается. Весна.
Тепло. Всё цветет. Страшно. Сюрреализм.
Поймали тех, кто захватывал Бизнес-банк: вообще в Киеве
всем погромщикам тут же приписывают московский акцент, но
тут обломилось. Оказалось, это майданный батальон «Нарния». За
заслуги перед революцией их отпустили. А люди реально сидят на
наркоте. По Януковичу я даже заскучала. На этом шизофреническом фоне он выглядит вменяемым и адекватным.
Вышла на улицу по делам. Много детей. Во дворе покрышки,
которые используют под клумбы для цветов. На одной из них,
взявшись за руки, прыгают четыре упитанных подростка, две девочки и два мальчика, и кричат: «Хтой не скаче — той москаль».
Я вот думаю: когда они будут поджигать наш дом? Как скоро?
ДЕНЬ

ВТОРОЙ

Сдала провайдеру два декодера по причине отключения российских каналов, расторгла договор. Там просто психоз: приезжают пенсионеры и орут на менеджеров. Мужик, бывший военный,
крыл их матом без передышки, отдал также свой декодер. У провайдера будут огромные потери: там были деньги от российской
рекламы.
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С отключением российского телевидения мне жаль пожилых
людей. Это беспощадная репрессия, направленная против граждан
своей страны. Вам не отмыться никогда.
Каждый день вижу кусающих локти украинцев и злобные слезы киевлян, стоявших на майдане. Крым уплыл, хлопцы. Вот к
чему приводят революции.
Актриса Ада Роговцева: «Вы не понимаете! На майдане мы
читали Пушкина!» Сто баллов! И казак, зарубивший 18-летнего
срочника, Пушкина читал . . . Обыватели: «Мы только хотели изменить жизнь к лучшему. Думали, за три недели управимся. А
тут такая бодяга. Кто ж знал . . . ». Вот это ближе к правде.
Россияне, мы чувствуем, что вы с нами. Как у нас? Да плохо пока. Нас захватил майдан, всю большую, многомиллионную
страну. Взял в заложники. А как мы могли это позволить? Не понимаю.

АПРЕЛЬ 2014-ГО.
ДОНБАСС. С КЕМ МЫ ОСТАНЕМСЯ?
Сидели с подругами, пили чай. Переживали. Если Восток уйдет в Россию, то с кем останемся мы в Киеве?8 . Ужас. Подумать
страшно.
На майдане портрета Гитлера нет, но есть голодные обитатели
палаток, которые никуда не уходят и продают сувениры. Грязь, и
по этой грязи водят школьников. Школьники крутят головами. Что
вкладывают в их головы, несложно догадаться.
8Каштаны зазеленели. Спасите Киев, пожалуйста.
Прим. автора: В начале апреля 2014-го Александр Турчинов, бывший в то
время и.о. президента Украины, объявил о начале АТО — «антитеррористической операции» в Донбассе.
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МАЙ 2014-ГО. В КИЕВЕ — ГРАД,
НА ЮГО-ВОСТОКЕ — «ГРАД»
9 мая. День скорби. Расскажу, как отметили день Победы в
медуниверситете в Киеве. Всех собрали, без музыки, без песен
открыли памятник «Небесной сотне». Дочь знаменитого советского хирурга Николая Амосова в чёрном костюме (она ректор
медуниверситета) сказала, «что это день не только Победы, но
и величайшей скорби». Николай Амосов, русский мужик, кого ты
воспитал?
Вышла из дома. Дождь, возле дома сельхозярмарка, где стоят
торговцы редиской, луком, салом — толстые мужики, на которых можно пахать. Они орут на весь квартал: «Да . . . , я сам на
Донбасс поеду им ухи резать! Я их стрелять, . . . , лично буду,
кацапов-предателей!». Ничего не купила, пошла в поликлинику.
Там мужик лет 60 тоже орёт в физкабинете: «Пусть их там разбомбят этих кацапов», — голос разносится по коридору.
Медсестра: «Мужчина, лечитесь тихо, а то не поправитесь».
Рядом женщина рыдает в телефон: «Ты мне скажи, поезда из
Донецка ходят? Нет, нет, выясни и скажи. И выезжай прямо
сегодня. Прямо сегодня. Мы тебя ждем, Аня», — и начинает рыдать еще сильнее.
На выборах президента врачи почти не голосовали. Многие
были на дачах, а там был град. И на юго-востоке тоже «Град». А
в Москве в этот день отмечали победу в хоккее над Финляндией,
здоровые довольные лоси катались по столице на автобусе.
Я совсем не сталинистка, но мне жаль, что нет единой страны,
СССР, ничего нет. И боль одних не касается других.
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ИЮНЬ 2014-ГО.
ПОДЛЫЕ ДНИ
Дни подлые. Даже не окаянные, а просто подлые.
Дама 50 лет в фитнес-клубе заявляет: «Мы убьем этих террористов донецких подчистую и заживем, как в Европе. У нас
теперь такое правительство хорошее».
Киевские политологи называют русских на Украине (которых
восемь миллионов) «дерьмом, которое повылазило из всех щелей», и которое «зачистят и раздавят». И давят: у выступающих в
России певиц Ани Лорак и Таисии Повалий сожгли два ресторана и квартиру, на стенах разгромленного российского посольства
траурные венки и нецензурные слова, окна заложены металлическими листами . . .
Всё утро прошу кого-нибудь прокомментировать события на
Востоке. Оказывается, «убивать мирное население — неприятно».
Но кто-то же должен. А издержки войны, ну, куда же деваться!
Меня просто трясёт.
В Киеве все пахнет изумительно: высокие душистые травы,
медовая липа, которую кропотливо собирают женщины в кулечки
и о чем-то лопочут по-украински, а их говор переливается даже
нежно и вовсе не зло. Потому что пятница и так хочется покоя и
мира, а рекой льется кровь.

ИЮЛЬ 2014-ГО.
САЖАЮ УКРОП
Личное. Меня больше нет в украинской журналистике. Я работаю врачом и сажаю укроп. И даже немножко счастлива.
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На детских площадках Киева полно детей: мамаши говорят,
что в этом году ехать некуда, нет ни Крыма, ни курортов Азовского моря, придется уныло сидеть в песочнице и покупать дорогую
черешню.
Военное. На двери нашего подъезда висит объявление о сборе
средств помощи солдатам АТО: нужны спальники, принадлежности для бритья, зубная паста, мыло, шампунь, кремы для рук,
консервы, печенье, носки, футболки, минеральная вода без газа,
медикаменты и так далее. В общем, нужно ВСЁ. Как это ужасно.

АВГУСТ 2014-ГО.
ЖОВТО-БЛАКИТНОЕ БЕЗУМИЕ
Военное. В Киеве полно солдат. Хрупкие, зелёные мальчишки.
Ходят группами, многие с какими-то гордыми лицами. На форме — нашивка с группой крови. Сегодня видела у одного группу
0 и Rh- (резус отрицательный). У меня тоже резус отрицательный. Я отрицаю безумную, подлую войну. Мальчиков обманули.
Им нечем будет гордиться. Им даже кровь никто не сможет перелить . . .
Сейчас, когда по нашему дому разносят повестки, и все это
происходит на моих глазах, мне становится страшно. Соседские
мальчишки, сыновья моих ровесниц и ровесников — никакие они
не каратели. Они жертвы. Жертвы безумия.
По городу Киеву ходят девушки в шортиках-бикини и собирают денежки в пластиковые коробочки на помощь батальону
«Айдар» и прочим. На улицах все больше молодых женщин в
черном. Ясно, кто они.
Мирное. Все заборы Киева выкрашены в сине-жёлтый цвет.
Сине-жёлтые урны, столбы, мостики, детские площадки и даже
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вековые деревья. Была за городом, приехала домой, на Борщаговку, — за три дня успели выкрасить беседку и качели. Других
цветов нет. Все это уже выглядит, как в психиатрической лечебнице.
Правдивое. Разговоры молодежи в вышиванках в Киеве. Патриотическая молодежь проводила пикник.
Слышала полчаса назад.
— Нацгвардию (нецензурно, смысл «убивают») под Донецком и
Луганском. Какая война? На . . . она нужна? Я никуда не собираюсь.
— А ты думаешь, я собираюсь?
Это правда, никто никуда уже не собирается. Дно.

СЕНТЯБРЬ 2014-ГО.
УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ!
Ивано-франковские школьники сожгли чучело Путина. И водили при этом хоровод. Учителя пели гимн Украины. Пытаюсь
вообразить, как в российской школе учителя бы сжигали чучело
Порошенко или Обамы. Я не знаю, как назвать учителей из ИваноФранковска. Ваши предложения.
Будущего депутата Верховной рады Гаврилюка выставили на
майдане голым за то, что тот топориком зарубил 18-летнего срочника (парень попал в реанимацию). Я не видела, как раздевали
Гаврилюка, но видела, как он ел борщ из пластикового стакана,
вернее, смачно пил. В кожухе, грязный и небритый. У меня был
с собой фотоаппарат, но я не стала его фотографировать. Таких
мужиков на Украине полно: пьющих, агрессивных, хитрых. И вот
он теперь политик. Изумительный словарный запас нового мэра
столицы Кличко. Эскалатор метро он назвал элеватором. Я — в
восторге.
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ОКТЯБРЬ 2014-ГО.
ЭХ, ВАСЯ!
У меня есть мастер, который обслуживает мою спутниковую
антенну, его зовут Василий, а жена его родом из города Иваново.
Жена смотрит российские каналы, а Василий — украинские, потом
они друг другу рассказывают. Василий, к примеру, выяснил, что
русские — не славяне, и теперь хочет понять, на ком он женился?
Жена хотела даже в Иваново уехать, но не уехала. Мир в семье —
главное.
Моя соседка по дому требует (почему-то от меня), чтобы Россия отдала Воронеж и Воронежскую область. Я ничем ей помочь
не могу, у меня никого в Воронеже нет.
Вышла продышаться. Шесть раз услышала фамилию «Путин».
Один раз в контексте: «Пусть бы Путин скорее нас завоевал».
Мысль. Россия и Украина — сиамские близнецы. Операция по
разделению проходит неудачно, страшно просто, с последствиями.
Один близнец, как правило, при рождении всегда более сильный,
более здоровый. Но плохо обоим. Близнецам.
Четырнадцатое октября, день УПА. Сегодня у них праздник.
Праздник, который еще при Кучме разгоняли усиленными нарядами МВД, а потом перестали, и марши УПА (Украинская повстанческая армия) стали нормой. С 2004 года процесс покатился:
Ющенко дал звание героев Украины Бандере и Шухевичу, а новый
президент, Порошенко, сделал еще и официальный государственный праздник в их честь.
Я ничего хорошего от этого марша, разумеется, не жду. Меня
интересует лишь число, неуклонно растущее число участников.
Специально поехала посмотреть. Ну что сказать? Побывала внутри логова националистов. Желающим выдавали знамена, кормили бутербродами с салом, играли на бандурах. К обеду вывели
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престарелого трясущегося воина УПА, который призвал убивать
москалей. Пели песни, в которых незатейливые слова: «А наши
ножики окропим в ночи москальской кровушкой». Орали: «Слава
Украине!». Неподалеку старики играли в шахматы как ни в чём
не бывало. Вышла к метро. И словно ничего не было.
Мой сосед Георгий Борисович, коренной киевлянин, в молодости жил по соседству с автором книги «Бабий Яр» Анатолием
Кузнецовым. Кузнецов лично видел, как проходили расстрелы, а
мой сосед (ему сейчас 77 лет) помнит его рассказы.
Немцы (и это подтверждают историки) брезговали расстреливать евреев. Главными карателями, пулеметчиками были украинцы. На тех была чёрная форма, чёрные кепки-шапки с желтыми
нашивками (трезуб) и на рукавах аналогичные. Немцы стояли
поодаль и лишь кричали: «Фоер! Фоер!» (огонь), а украинские
пулеметчики начинали строчить. Сегодня иду по улице, а мне
навстречу каждый второй молодой человек или девушка — в футболках с этим самым трезубом. Это какая-то реинкарнация убийц.
Бандера пришел. И где порядок?
Киев превратился в один сплошной блошиный рынок. Люди выносят из дома: книги, вазы, сервизы, подстаканники, старые шубы, шали, костюмы умерших мужей или отцов, картинки,
салфетки, связанные крючком, утюги, пепельницы, нарды и шахматные книги 1946 года издания вместе с деревянными резными
шахматами. Сгорбленные, продают в переходах метро в десять
вечера букетики хризантем, чищеные грецкие орехи, яблоки, шерстяные носки, связанные их узловатыми пальцами. Смотреть на
это невыносимо. Неужели они собираются всё это продать?
Раньше говорили: «Бандера прийдэ, порядок навэдэ». Теперь
Бандера пришел, а бардак ужасный и воруют еще больше. Янукович лучше был: при нем хоть дороги ремонтировали и мусор
убирали.
Мне говорят: не думай о холоде. Я и не думаю, он сам, гад.
В больницах, по рассказам знакомых медиков, катастрофа. С 1-го
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октября в медучреждениях всегда начинался отопительный сезон.
Теперь Россия отключила Украине газ. Лежачие больные мерзнут,
о детях и младенцах я молчу.
В прошлом году в это время назревал майдан и везде топили. Теперь у нас гидность (достоинство), и Яценюк говорит, что
включит батареи только в январе. Киев помешался на внешнем
утеплении. Всюду на стенах домов висят промышленные альпинисты. А есть еще, оказывается, и внутреннее, так называемое
вулканическое утепление. Но для него нужно делать полный ремонт квартиры. Ну его. Тут и так как на вулкане.
Морок майдана рассеивается.

ОКТЯБРЬ 2014-ГО.
ПЕРЕСТАЛИ ОРАТЬ «ГЕРОЯМ СЛАВА»
Вчера стояла на светофоре возле Караваевых дач. Там есть
дом — высотка, новая. Так вот, на каждом балконе, на каждом
(повторю) спутниковая антенна. А то и по две тарелки. Я успела
насчитать больше сорока.
Кого хотят обмануть запретом российского ТВ, я не понимаю?
С лета спутниковых антенн в Киеве стало в разы больше, в десятки раз. Там, где стоят пятиэтажные хрущевки — там по десятку
коллективных антенн на крышах. А вы говорите Киев . . . Киев . . .
Узнала, что у нас есть юношеский спортивный хоккейный
клуб, который называется «Беркут». Тренирует ребят заслуженный мастер спорта СССР (фамилию называть не буду) из Москвы.
Он год работает тут по контракту. Разговаривала с мальчишками.
Оказывается, с прошлого года им много раз предлагали поменять
название клуба, а они — наотрез отказываются, да еще и гордятся.
Вот как бывает.
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Кстати, мои дети-спортсмены перестали орать на играх:
«Слава-Украине-героям-слава». Орали весь прошлый год. И перестали. И стали обычными, нормальными спортсменами, которые
матерятся, и всё.
Со слов очевидицы — в Крыму много женщин наконец-то позволяют себе: есть мясо (не видели годами), покупать новые вещи,
особенно — пенсионерки.
А мужики носят футболки с изображением В. Путина со слоганом: «Кому не нравлюсь, можете застрелиться». В городах
много смеха. И очень тихие спокойные татары.

ЛЮСТРАЦИЯ
Как тут жить, как работать? Медсестра Надя сегодня мне сказала, что таким как я «надо разбивать тупые головы об стены»,
потому что я, якобы, против Украины. Сказала она мне на чистом
русском языке, с легким украинским акцентом. А я вообще никогда с ней на политические темы не говорила.
Начальство передо мной извинилось (потому что в медицине
некому работать), но кричало:
— Меня из за вас люстрируют, люстрируют! Потому что я
ваш начальник. А вы отделаетесь, и ищи вас потом, свищи!
Вот такие настроения в профессиональной среде.
В рамках проводимой люстрации уволили главного врача ЦРП
Святошинского района Киева. Все обошлось без мусорного бака.
Я лично знакома с ним. Нормальный мужик, нормальный, толковый организатор. Работал при всех президентах и помогал людям
чем мог, в условиях полнейшей нищеты. Все сотрудники в шоке.
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ПОМОЛИМСЯ
«Мы, простые верующие люди, секта Иегова, жители Борщаговки, заявляем, что Путин — Сатана. Приходите к нам на
собрание. И мы вместе спасем Украину».
Дали листовку с портретом Президента России, перечеркнутым чёрным. Далее был текст, объясняющий, почему на Украине
война. Оказывается, потому что люди забыли заповеди. Они пьют,
воруют, употребляют наркотики, прелюбодействуют. Всему этому
украинцев научил, оказывается, Путин. Там же были приведены
выдержки из Нового Завета. Местные читали с удовлетворением
и не выбрасывали.
Времена и легенды не меняются. В тридцатые годы прошлого
столетия немцы утверждали, что Христос был истинным арийцем.
А в XXI веке он стал украинцем.
Да, касательно Бабьего Яра и прочих Яров: историческая концепция поменялась, согласно новой в украинском народе были
исключительно праведники. Сегодня эти «праведники» обрисовали свастиками «Менору»9 . Еще рано утром там не было ничего.
И вот опять.
Выбросила из своего гардероба на помойку все вещи коричневого цвета. Даже стильные, к счастью, их было немного.

БЕДНОСТЬ
Девушка в маршрутке за моей спиной в отчаянии:
— Как я могу заплатить за лекарства 2400 гривен, когда у
меня зарплата 1600!
И неожиданно плачет кому-то в трубку. Слышно на весь салон.
9

Прим.: памятник жертвам массовых убийств в Бабьем Яре в годы Великой
Отечественной.
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Сегодня зашла посмотреть себе новую куртку. Мелкая предпринимательница (у нее небольшой магазинчик) сообщила мне,
что разорилась и уезжает в свой Каменец-Подольский, а оттуда
— на заработки в Россию. Стояла на майдане за лучшую жизнь.
Сообщила, что за целый день я — второй человек, который зашел
в ее лавку.
Ничего не купила, зато сделала сегодня из обмылков свой
первый в жизни кусок мыла! А из остатков морковного жмыха
(делала морковный сок соковыжималкой) — морковные котлеты.
Я испытываю глубокое удовлетворение от того, что могу экономить в трудные для страны будни. А так . . . Я ведь сёмгу люблю,
с лимоном.

БЕЖЕНЦЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
Год назад люди на Майдане, беркутовцы, горели как снопы. Я
видела всё своими глазами. Их поджигали и калечили, чтобы вы,
господа, могли ругать власть. А сейчас вы набрали воды в рот. Нет,
помоев. Ну и помалкивайте. А я молчать не стану. Сорок семь тысяч стариков Луганской области голодают. Медики констатируют
смерть от истощения и голода людей пожилого возраста.
Вчера волею судьбы я оказалась ночью на вокзале (встречала
поезд из Кишинева в два часа ночи). На вокзале, в здании спят на
стулья полубомжи, совершенно жуткого вида люди, как мужчины, так и женщины. Очень много. Зрелище ужасное, а вонь стоит
страшная. Те, кому надо куда-то ехать или встретить поезд, стоят
на улице или возле перил, чтобы быть подальше, зажав нос. Милиция никого не разгоняет, потому что этим людям просто негде
быть. Это беженцы из зоны АТО.
Кем надо быть, чтобы поступать так со своими гражданами?
Каким надо быть моральным уродом или уродкой, чтобы беженцам из Луганска, работающим в Киеве, говорить, чтобы зарплату
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им платил Янукович, или чтобы они валили отсюда обратно? А
тут каждый второй так думает, мало того, еще и повторяет.
На днях, в городе Брянке (Луганская область) погиб юноша
по имени Захар. Единственный сын акушерки родильного дома,
который там разбомбили. Неутешная мать ушла в ополчение. За
ней пошли подруги. Медики.
С 1-го декабря ни поезда, ни автобусы из Киева на Донбасс ходить не будут. Все, кто сейчас здесь, в шоке от этой новости. Там
что, не будут жить люди? Или здесь решили, что уже не живут?

ХРОНИКА СМУТЫ
Базарчики Киева. Рыба живая — карп, карась, толстолобик —
лежит, уже мёрзлая, в огромных металлических тазах. Раньше в
таких тазах купали детей. В грязных ящиках — огромные мороженые сливы. В будочках что-то строчат швеи на машинках и устало
смахивают волосы, упавшие на лицо, и о чём-то переговариваются. Сапожники ставят набойки на старенькую обувь. Тётки вовсю
торгуют квашеной капустой и обещают, что она без уксуса, а та
непременно с уксусом. Причём почти у всех. Обязательно нужно
обсчитать, обвесить и надуть. Все очень напоминает девяностые
годы. Суета, грязь, мелкая движуха и темень. Беспросветная Украина.
Галицизация всей Украины. В центре Киева есть необыкновенной красоты по архитектуре дома. И они завораживают взгляд. И
вдруг на фоне этих домов по улицам идут крестьяне, разговаривают громко на суржике, сморкаются, плюются на асфальт, достают
свои мобильные из китайских пальто: «Ты мэнэ чуэшь? Чи ни?».
Почему они здесь, а не у себя . . . по хозяйству. И почему все новые
ресторанчики Киева построены в стиле гуцульской хаты?
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ДЕКАБРЬ 2014-ГО.
ТЯЖЕЛОЕ ДЫХАНИЕ 90-Х
Тотальная мобилизация. В школе, где учится моя дочь, дети
плетут маскировочную сетку для зоны АТО. В Киеве повестки
вместо снега. Дворники ими засыпают: каждый дом, каждую семью . . . Девушки Украины массово прощаются с невинностью (это
не шутка, это мои коллеги-гинекологи рассказывают). Так было в
1941-ом. Это ужасно.
Новости нашего городка. Профессор Института журналистики
в Киевском университете Никита Василенко: «Славяне это — мы.
Всякую шваль вроде московитов поховаем, в рабы обратим, китайцам продадим». Кто вам сказал, что вы — люди? Вы — дерьмо
собачье. Были рабами и ими остались.
Ребенку на тренировке попала шайба в сердце10 , пришлось вызывать «Скорую». Приехали три Деда Мороза в красном (кардиобригада), спрашивают его по-украински, он им отвечает по-русски.
Они опять по-украински. Он не понимает. Только под конец стали
разговаривать нормально. Спросила — что это было? Оказалось,
инструкция. Не щадят никого.
Простые люди покупают костные наборы, вместо мяса —
«ножки Буша», сырный продукт вместо сыра, покупают больше
круп, овощей. Народ действительно обнищал. Девяностые дышат
в лицо своим тяжелым дыханием.
Вот и настало время покупки керосиновой лампы. Свет отключают районами. Мой отец в 1941-ом году научился читать при
керосинке. Ему было 6 лет.
Я не понимаю, зачем в театре оперетты орать: «СлаваУкраине-героям-слава».
10

Прим.: Автор после вынужденного увольнения из редакции работает по
своей специальности — она спортивный врач.
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Гениальное от правительства. Сегодня от своей знакомой, заведующей аптекой, узнала, что всем провизорам и фармацевтам
дали задание продвигать отечественные украинские препараты и
всячески их рекламировать. Это приказ.
Когда Азаров предлагал восстанавливать наши фармацевтические производства (я даже большую статью об этом писала) — из
него тут же сделали дебила. В очередной раз.
Читаю новость: «У журналистки Анны Писаренко в Верховной
раде на совместном заседании комитета по борьбе с коррупцией
похитили планшет». Когда тырят открыто в Раде, что дальше-то
будет? Комментарий министра МВД: «И среди депутатов есть
неприличные люди». А так — все прекрасно.
Самое забавное, что, понабрав в Раду дегенератов, казаков,
проституток, душевнобольных и прочих проходимцев, правительство уверено, что от них что-то зависит. А ведь не зависит ничего
уже двадцать три года.
И народ как-то сам по себе живёт и дальше будет жить так же,
но при этом снова изберёт таких же или ещё хуже11 .
Вот Кличко. Сложную, холодную осень мэр столицы проводил в Израиле, на Мёртвом море. Очень холодную и неприятную
зиму — в Германии. Киев по уши в грязи, долгах, с неотапливаемым транспортом, массой коммунальных проблем. И ведь
предупреждали же все, каким будет мэром боксёр. Не послушали.
Получайте.
Подполье. У нас теперь есть такой пароль, или как там это у
разведчиков называется. Человеку предлагают конфету «Рошен»:
«Возьмите к кофе!» Есть такие, кто сразу говорит: «Я с некоторых пор не ем конфет «Рошен» — и беседа завязывается. А есть,
кто соглашается. И беседы нет.

11

Прим.: Автор как воду глядела — недавно спикером Рады стал бывший
комендант майдана Андрей Парубий
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ЯНВАРЬ 2015-ГО.
ГОД НАЗАД ВЫ НЕ ПЛАКАЛИ
Решила прогуляться перед сном. Сказать, что спальный массив
выглядит удручающе, — ничего не сказать. Будки, будки, будки,
закрытые рольставнями, перевернутые ящики (места торговли),
«собачьи домики», из которых продают алкоголь . . . Мрачные пьяные мужики и курящие женщины с бутылками не то пива, не
то энерготоника. Все что-то лопочут на непонятном языке: смеси
русского и львовского суррогата.
Вечером выходят собачники. Спускают собак с поводков. А
кроме них по району бегают бездомные псы, отарами. Улицы не
чищены. Европейские завоевания просто обескураживают.
Прошла по центру. Льёт дождь. На любимых улицах — закрытые ресторанчики и магазины. На них висят объявления на
русском языке: «Извините, мы закрылись». Люди тоже «закрылись». Улицы полупустые.
Люди в метро сидят, уткнувшись в гаджеты, читают книги и
газеты, слушают музыку. Совершенно непонятно, чего им не хватало и почему они устроили то, что устроили год назад. Что им
мешало читать книги, утыкаться в гаджеты . . . И шпилить в игрушки? Не понимаю.
Военное. Больницы и поликлиники Киева начали получать
предписания военкоматов. Повестки получают медсёстры, врачихирурги, анестезиологи, реаниматологи, травматологи. Знаю тех,
кто стоял на майдане, и теперь они не знают, что делать.
В гимназии, где учится дочка, есть подростки, которым весной
исполняется 18 лет. Всем прислали повестки. Они и их родители,
которые готовились к выпускному балу, мечутся практически в
шоковом состоянии.
Настроения киевлян: «Не нужно было так с Донбассом». Все
шепчутся про Мариуполь и шепчутся очень по-разному. Неко-
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торые видят российские истребители в небе, некоторые ищут
подвалы. Я тоже просыпаюсь с чувством, что нас вот-вот начнут
бомбить. Мне тоже пора к психиатру.
В Горловке родился отец моей подруги Зиновий Абрамович
Лотоцкий. Он был архитектором, недавно умер. Отстроил всю
Горловку, весь Донецк . . . Когда умирал, все время спрашивал дочку: «Лена, а что еще моё они разбомбили?» У него столько наград.
Итоговое. Ну что же вы плачете, украинские женщины? Год
назад вы не плакали . . .

ВТОРОЙ

ГОД БЕЗУМИЯ

ФЕВРАЛЬ 2015-ГО.
ДЕНЬ

ИХ

ПОБЕДЫ

Предлагаю каждому участнику празднования годовщины майдана подарить по «Киевскому» торту фабрики «Рошен». Раздавать
сразу со свечками.
Коллективному безумию пошел второй год. «Русское собрание» Украины осуждает «агрессию» России и чтит память жертв
«небесной сотни». Майданную шваль, наркоманов и лавочников
уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны.
Простите, нет слов.
Крещатик так же отвратен, как и в прошлом году, хоть и палаток нет. Лезут какие-то недоразвитые с просьбами подать на АТО
и девушки с почтовыми голубями. Серо, мрачно, грязно. Люди в
камуфляже при этом ведут себя так, словно они на биеннале.
Господи! Как же плохо в городе Киеве. Как уныло. Заделайте тут какую- нибудь еще революцию, а то вокруг — сплошные
протухшие цветы . . . И свежие — Немцову.
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«БЕГИТЕ В РОССИЮ, А НЕ ТО — АТО»
В нашем доме дворникам запретили раздавать повестки. Ходят
с ними представители военкомов. Разговаривала с женщиной, у
которой в селе под Киевом родительская хата. Туда тоже привезли
повестки, а там — ни одного мужика. Мужчин или нет, или готовы
получить срок и отсидеть. Двери никто не открывает. Повестки
рвут. В Соломенском районе (это Киев) в частном секторе спускали на военкомов собак. В общем, план не выполнен. На войну
идут обманутые, лузеры и патриоты с деньгами. Все знают, что
это бойня.
Интересно, что 60 процентов дезертиров — с Западной Украины. В прошлом году приехали в Киев и орали тут: «Москалей
на ножи». За это хорошо платили. Делать было ничего не нужно:
ешь себе борщи с салом, выращивай весной укроп на Крещатике.
А теперь внезапно надо идти умирать. А они не нанимались.
В общественном транспорте вижу все больше 18-летних
мальчиков-призывников. Очень больно на это смотреть. Что же
вы, мамки, молчите? Кастрюли, что ли, на головы наденьте. Или
шину какую-нибудь найдите. И вперед.
Двое тренеров из нашего физкультурного центра тоже получили повестки. Один рассказал, что ему выдали: плохой бронежилет,
форму, автомат Калашникова, фонарик. Всю остальную экипировку нужно купить за свой счёт. Это не менее тысячи долларов.
Зарплата у мужика три тысячи гривен (сто долларов).
Другой, который на майдане чуть ли не жил, теперь в острой
панике и, кажется, уже договорился уехать на время в Тюмень.
Его туда пригласили в хоккейную детскую школу.
Сосед знакомого — шишка из МВД. Он запасся запасся спичками, сахаром, подсолнечным маслом, крупами и сказал, что ждёт
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Путина со дня на день. Планирует бежать с семьей. Знакомая
спросила его: куда, мол, а тот ответил, что лучше всего в Россию.
Щелкала пультом. Включила российский «Дождь», который,
кажется, единственный не отключили на Украине. В скайпе Ходорковский оплевывает Россию и рассказывает про антикризисный марш. Журналисты, задающие вопросы, — в эйфории. Бесы.
Натуральные. Если бы такое говорили про Украину на Украине —
за ними пришла бы СБУ. Лично Турчинов пришел бы.

«КТО РАЗВЕЛ ЭТУ МРАЗЬ С ХВОСТАМИ?»
Новости нашего городка. СБУ разоблачила группу российских
террористов-диверсантов, которые хотели из гранатометов расстрелять Раду. Вот страху-то натерпелись депутаты!
В Кривом Роге свалили памятник Карлу Либкнехту. Интересно, те, кто валил, что-нибудь про Карла знают?
Местные извращенцы вот уже год как вешают где ни попадя куклу Путина. И не надоело? Но Степан Бандера тоже котов
душил всю жизнь . . . Год меня мучает вопрос Елены из «Дней Турбиных»: кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Вот кто?
Откуда-то же они вылезли все вдруг?

НАМ ГРОЗИТ ГОЛОД?
Цены . . . Магазины выставляют их в зависимости от курса
доллара. Абсолютно на всё. Наблюдаю за людьми. Они смотрят
ошарашенно на ценники, стоят в ступоре и отходят, не покупая
ничего.
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Вчера в супермаркете, почти убивая друг друга, выгребли весь
сахар по 18 гривен. Продавцы принесли совки, и люди работали
ими, как саперными лопатками. В поту, экстазе сгребали гречку
и растительное масло. В колясках плакали дети (пока матери покупали крупы), и старушки тоже плакали. Сегодня сахар стоит 27
гривен, бутылка растительного масла — 29 гривен.
Сценка. Тётка с майдана, которая смотрит на ценники в магазинах: «Так хто ж знал, что в Эвропу нас не возьмут? Мы
ж повирылы. Трэба було правду казаты». Сколько таких тупых
тёток? Мульон или меньше?
Чем занимаются теперь женщины Киева? Они ходят по магазинам и ищут, где подешевле. Продавцы замахались ценники менять
(на некоторые товары меняют в день три раза), а женщины рыщут,
рыщут. На это уходит время. При СССР уходило на очереди, а
теперь так. От чего ушли, к тому пришли.
Дешево продается всё гнилое. Гнилые лимоны — 10 гривен за
кг, нормальные — 49 гривен. Все копаются в гнилье и выбирают
из того, что следовало бы отдать свиньям. Девушка десять минут
выбирала апельсины, испачкала руки и ничего не купила. Ушла
от лавки в огорчении ужасном. Тренд: фрукты и овощи покупают поштучно. Я купила полугнилой лимон. Очистила, порезала
на дольки и засыпала фруктозой. Зато вечером у меня был чай с
лимоном! Жить можно.
Самая дешевая вышиванка стоит на рынке 1,5 тысячи гривен
(половину хорошей зарплаты). Отдавая последнее, предпочитая не
есть фруктов и мяса, родители покупают свои детям на предстоящее окончание учебного года вышитые рубашки. А продавщицы
стоят с пяльцами и вышивают, и вышивают. Удивительно упорная
нация. Прозревают? Сказать вам, какой сейчас популярный глагол
на Украине? «Прозревают». Даже слух режет.
Киев полон демобилизованных калек: безногих, безруких мужиков в окровавленных бинтах. Их умопомрачительное количество в метро и на улицах.
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Сосед белит яблони во дворе. Толя — ярый националист, убежденный бандеровец. Поздоровался со мной, как обычно, с подколками: «Видишь, Галю, деревья крашу. Когда придет Владимир
Владимирович, шоб тут порядок був». Я не ответила, потому что,
если ответить, то начинается истерический монолог, который не
остановить. Я своих соседей знаю.

АПРЕЛЬ 2015-ГО.
ПЯТЬ ЛЕТ ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ
На дорогах и трассах под Киевом небритые, страшные мужики
торгуют березовым соком. Сок разлит в грязные огромные жбаны.
В таких жбанах раньше видела молоко, когда-то давно. Из жбанов
наливают не менее грязными половниками в бутылки и банки. Березы изранены. В деревья, в их пестрые стволы вставлены топоры
и ножи . . . Березы истекают . . . Мне тут все больно и тревожно. Я
сок такой не покупаю и не пью.
Сегодня была на митинге ветеранов возле памятника Николаю
Ватутину. Бабушки плакали и обсуждали, что за красное знамя,
под которым они прошли всю войну, теперь дают пять лет.
Ветеранские организации Киева не знают, как защитить памятник. У них нет на это ни средств, ни сил, но многие готовы
умереть возле монумента. От позора, стыда за Украину и своей
личной боли.
Спросила: «А где ваши дети, внуки, правнуки? Почему не с
вами? Не здесь?». Ответ убил: «Мы их не пустили. Боимся . . . ».
Ветераны войны подавлены и растеряны. Спрятали медали с
георгиевскими лентами поглубже и подальше. Ветераны не хотят
ничего вспоминать. Они хотят умереть.
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МАЙ 2015-ГО.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОД ПРИСМОТРОМ
Накануне 9 мая киевлянам посоветовали не выходить зря на
улицы, так как Великая Отечественная — это была не война Украины. Украина была жертвой тоталитаризма. Сидите дома, придурки. Но люди выйдут, я уверена.
Иду смотреть, как празднует Киев. На аллее Славы раздавали георгиевские ленты, но правосеки устроили потасовку. Ленты
раздавать перестали.
Киев наводнен камуфляжным мурлом. Это поразительно: отмечать День Победы под присмотром потомков коллаборантов! В
кошмаре не придумаешь. Но тут придумали.
Вечный огонь утопает в цветах. Люди идут и идут, без всякой
символики, просто так. Впечатления: пустые коробки на Крещатике, бредущие по бокам ветераны, которым не дали пройти парадом, и обилие искусственных маков. Хозяева как бы дают понять:
«Мы вам разрешаем тут немного погулять и поотмечать ваш
колорадский праздник. А больше — ни-ни».
По данным соцопросов, 70 процентов граждан страны были
против законов о десоветизации, столько же — против отмены
термина «Великая Отечественная война». Победила демократия,
как вы понимаете. Еще одна сокрушительная победа.
Ночью пидлиткы (подростки) разбили мемориальную доску
Георгию Жукову. Их пожурили. Вот когда они состарятся, что
расскажут внукам? «Слушай меня, внук, а я памятники кувалдой
разбивал. За ночь мог сразу три, во как!».
Бытовое. Торговые сети резко подняли цены на мультиварки.
Потому что газ подорожал в шесть раз. Некоторые киевляне уже
ставят газовые счетчики, а многие говорят, что будут пользоваться
мультиварками, так как газом будет дорого. А некоторые будут
готовить еду на костре, я так понимаю.
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Занималась цветами на своей грядке, подошли два подвыпивших соседа: один доцент, другой Толя. И оба мне сказали, «шо
Путина они в Киев не пустят, лягут тут костьми». Доцент при
этом лег костьми на асфальт — по причине употребленного. Относительно трезвый Толик устоял.
Дурное. Завтра у моей дочки экзамен в школе. И завтра официально объявленный правительством день поста и молитвы за
Украину, Сказали, чтобы еду в школу не брали. На молитву будут
поднимать каждый час.
Внучка знакомой, шести лет, пришла из садика со словами:
«Русских мы будем убивать. Надо только немного подрасти». Бабушка спросила: «Кто, кто это тебе сказал?», и девочка честно
ответила: «Мы все: и родители, и воспитательница, мы все так
кричали вместе». Цветы, овации. Занавес.
Волосы дыбом.

ЛЕТО 2015-ГО.
ДЕНЬ СУРКА
2013 год. «Банду гэть!» («Банду долой!»)
2014 год. «Гэть банду!!!» («Долой банду!!!»)
2015 год. Надпись на палатке: «Гэть усих!» («Долой всех!»)
Господи! Начали собирать подписи за отставку Порошенко.
Люди, вы в адеквате? Вы же его сами . . .
Сегодня решила в кои-то веки сделать маникюр. Делала его
для экономии в стрёмной забегаловке. Маникюрша рассказала,
что каждое утро «Правый сектор», штаб которого неподалёку, ходит по району и собирает дань со всех торговцев и коммерсантов.
У них есть схема и адреса, по которым они идут. Кто не даёт,
упирается — жгут будки.
Все привыкли.
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ИЮНЬ 2015-ГО. ДЕФОЛТ МАЯЧИТ
Новости нашего городка. Верховная рада хочет запретить употребление слова «Россия» законодательно. Это мужественный
шаг, особенно перед дефолтом. Вчера на одной прессухе по дефолту журналистам велели вести просветительскую работу: напоминать населению, как заготавливать крупы, консервы и сахар.
Потому как это уже было и нестрашно. Действительно, население
просто вымрет, чего бояться.
Бойцов АТО лишили всех социальных льгот. У знакомых пришел товарищ, слепнет. Кто на таких условиях пойдет воевать?
«Правый сектор» начал бессрочную акцию на Банковой, в центре города можно теперь не появляться. Опять там будут качать
права потные мужланы. Укросомали какое-то. Народ сидит на дачах. Поехала посмотреть. Напротив Национального банка стоят
палатки и казан, из которого валит густой, черный дым. Женщины в резиновых шлепанцах выползают из палаток с бодуна
и ведут какие-то разговоры по мобильным телефонам. Это лагерь протестный, финансовый, «Правый сектор» скандирует свою
«бандугэть» рядом.
При мне постановили: провозгласить второй этап рэволюции,
забрать Крым, разорвать дипломатические отношения с Россией,
заставить ту отстроить Донбасс . . .
Государственное управление на Украине в принципе давно
свелось к хоровому исполнению гимна и войне с Россией. Все
остальное летит под откос — неуправляемой машиной. В принципе мы уже в кювете, и тот, кто не погиб, — выбирается сам, как
может.
Тут по ТВ фестиваль тату показывали. Лучшее тату было у
мужика, на груди которого был нанесен тризуб, затем ниже «Слава
Украине», еще ниже: «На Московию!» — и совсем-совсем ниже
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(ну вы поняли где): «Героям слава». Не вру! У мужика-победителя
спросили, а почему он тогда не на Востоке? И оказалось, что тату
мужик наносит в свободное время от торговли овощами, чтобы
покупателей привлечь. А про АТО ответил: «А что я, дурной, что
ли?». Да, дурной, но хитрый.

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2015-ГО.
ПАДЛЮКА ПРОКАЦАПСЬКА
Киев засыпает абрикосами. Они падают, как тяжёлые золотые
слитки. Люди трясут деревья, ищут в траве, на асфальте жёлтые
плоды, кладут в рот — немытыми, собирают в кулечки.
В почтовый ящик положили газетку. Омерзительная рожа очередного кандидата зовёт к очередному свержению власти. Никто
газету не берёт, листки разбросаны возле лифта.
Вот говорят, что от Украины ничего не осталось. Но остались
люди, талантливые, хорошие, умные, отзывчивые и часто — глубоко несчастные, уставшие от обмана. Когда на выходе из метро
им суют газетку «Бандеровцы», они брезгливо отворачиваются, я
видела сама.
Как же вы могли такое допустить, киевляне? Что с вами?
В очереди. Хорошо как обозвали: «Падлюка прокацапська».
Псевдонимом, что ли, взять?

«ТРЕБА МЕНЯТЬ ВЛАДУ»
Поехали с друзьями поплавать на озеро. Озеро очень красивое — пляж, увы, утопает в грязи, мусоре, пластиковых бутылках.
На берегу плещутся две пары: девушки в купальниках-стрингах с
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партнерами. Откровенные ласки на глазах у детей и взрослых. На
широких плечах мужчин — нацистские наколки. Свастика и орлы.
Ясно, из АТО пришли люди. Жара. Спрашивают меня, откуда мы
приехали. Интересуюсь в ответ: «А мусор почему не убираете?
Как вы в такой грязи-то отдыхаете?». Кивают: «Да. Владу трэба мэняты12 . Мы вже звыклы менять владу.».
Блин, а может, просто шкурки за собой убрать?
Предшкольное. Опять первого сентября детей попросили (настойчиво) прийти в вышиванках. А вот если бы в РФ попросили
детей прийти в лаптях? На лотках лежат тетради с Бандерой, а
русских учебников и тетрадей в Киеве не достать. Заказывают в
Москве, будете смеяться.
Русские учебники без голодомора и Бандеры — почти единственное, что просил Донбасс, неужели нельзя было дать? Не
навязывать им Галицию во всех её проявлениях, не третировать
украинизацией? И ведь не было бы никакой войны.
В жизни не будет больно, если перестать искать справедливости. И она, жизнь, будет идти своим чередом. Течь, как мутная
река. А кто так не захотел — разбивается о подводные камни вдребезги. А река течет себе дальше . . .

СЕНТЯБРЬ 2015-ГО.
КАСТРЮЛИ НАГОЛО!
Сегодня начался коммунальный майдан. Это какой по счету?
Пятый? Только на Украине можно увидеть, как министры бросают
дымовые шашки, размахивают палками, цепями, а их подчинённые — бросают гранаты. Министр сельского хозяйства Швайка
особенно был хорош. Это все потому что Украина — аграрная
страна, и у нее мощный сельскохозяйственный потенциал.
12

Прим. автора: менять власть.
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Интересно мне, а вот кастрюли будут раздавать под кабмином
или нет? В 2014 году депутат Ляшко раздавал биты, которые подвозил на своем джипе. Я это лично видела. А на коммунальный
майдан надо подвезти половники и кастрюли. Логично.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
В этом году уже призывов, кроме солдат-срочников, не будет.
На Украине демобилизация. В Киев возвращаются сломленные,
уставшие украинцы. Они пьют везде: в парках и под магазинами «Сельпо». Вспоминают и говорят, что их кинули. Работы
практически нет. Программа протезирования для них — на общих
основаниях. Они рубились со своими, пока президент открывал
конфетные магазины.
У моей приятельницы подруга — невропатолог-реабилитолог.
Сегодня всем невропатологам вменили в обязанность заниматься
реабилитацией бойцов АТО. Самые тяжелые — уже не с неврологическими, не с пограничными, а с тяжелыми психическими
диагнозами. Они называют себя убийцами, видят кровь на кроватях и как они тонут в крови. По ночам кричат.
Медикам не разрешают бойцам давать инвалидность. Диагнозы — токсические, алкогольные поражения головного мозга, контузии и т.п. Кто будет заниматься этой проблемой. Кто?

ОКТЯБРЬ 2015-ГО.
ВЫШИВАНКА СО ЗВЕЗДОЙ ДАВИДА
29 сентября 1941 года — дата, когда начались первые расстрелы в Бабьем Яре. Завтра местный истеблишмент будет чествовать
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жертв Бабьего Яра. Порошенко возложит цветы, с ним будет и
премьер Яценюк, отменивший Великую Отечественную войну.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук будет каяться перед евреями — жертвами холокоста. И будет требовать убивать русских.
Мы не в сумасшедшем доме?
Видела девчонку со звездой Давида на вышиванке. Не комментирую. Евреи сами носят символику украинских националистов.
Своих убийц.
Больше всего сопереживаю сейчас таким, как я, оказавшимся на современной Украине. Я думала, что 20 млн. русских —
надежный щит, чтобы здесь было относительно комфортно русскоязычным. Но здесь не просто людей лишили привычной среды
обитания, их начали убивать, физически и морально. Не все могут
уехать. И в общем-то ехать некуда. В России нас ждет ФМС.
Демон национализма, который выпустили на Украине намеренно, говорит лишь о том, что люди способны на проявление
самого низменного, жестокого. При националистах (на Украине
этого не понимают) права людей сужаются до тоненькой полоски.
В эту полоску права многих просто не умещаются.
Падение Украины в маргинальный национализм, увы, не досадный эпизод, а глубокое тяжкое переформатирование общества,
которое ждет ещё не одна Варфоломеевская ночь. Но, судя по настроению людей, которые сегодня целый день орут «Слава Украине!» где попало, они так за два года ничего и не поняли.
Выборы, выборы . . .
На каком-то избирательном участке в Оболони повесили портреты Путина и Медведева. СБУ бегает в поту: ищет злостных
сепаратистов.
Из первых уст. Врачи и медсёстры моей местной поликлиники,
тренеры моей спортивной школы — на выборы не пошли. А те,
кто пошел, испортили бюллетени, а многие написали: «Кличко —
ты . . . (непечатно)!».
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НОЯБРЬ 2015-ГО.
ДЕКОММУНИЗАЦИЯ
Извините, но я о своём. Это важно. В комитет по увековечиванию памяти Бабьего Яра, к 75-летию трагедии, вошел
В. Вятрович, как один из главных действующих исполнителей. Ни
одного почти еврея там нет. Ни тех, кто открыто высказывается
против легитимации УПА, ни представителей от фонда узников
гетто и лагерей . . . Готова разрыдаться от бессилия. В моей семье
по линии матери расстреляно семь человек. И тут — Вятрович.
Я всё-таки хочу понять, помогите. Если на Украине подлежит
уголовному наказанию человек, отрицающий подвиги УПА, то тогда Украина должна официально отменить результаты Нюрнберга,
признать этот суд недействительным и порочащим светлые лики
борцов за независимость. Где указ Вятровича, что трибунал был
неправильным? Если что, давайте ссылку.
Девятое ноября. Сегодня — международный день борьбы с фашизмом, антисемитизмом и ксенофобией. Как вы думаете, как
народ поздравил с праздником другой народ? Накануне в городе
Луцке мемориальную доску жертвам холокоста облили черной и
красной красками и предложили сдохнуть. Нам.
Гиднисть пронизывает все слои общества: общество тырит,
мочится на асфальт и в лифтах, болеет тяжелыми инфекционными болезнями, дает взятки (по курсу), ничем, кроме политики,
не интересуется, ненавидит страну-соседку и мечтает сбежать из
обезъянника, созданного им же самим, потому что там колбаса
дешевле и вкуснее.
Почему ТСН не показывает украинских пенсионеров, которые
из еды могут позволить себе капусту и картошку, а хлеб не всегда?
И это в Киеве.
На рынке подслушала сегодня. Мужик по мобильном говорил
кому-то: «Ну, так берите зарплату углём, потом разберемся».
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Разговаривала с киевскими бизнесменами. Они в шоке от эмбарго России на продукты питания. И признаются, что давление
на бизнес при Януковиче теперь кажется невинной забавой по
сравнению с аппетитами хлопцев с майдана.
Военное. В Ровенской области сожгли православную церковь
Московского патриархата. Не только подожгли алтарь, но и ограбили. Так поступали нацисты с синагогами в тридцатые и сороковые годы. Подсказываю: следующим объектом должен стать
газопровод. Не купуй росийскэ!13
Приехала знакомая из Мариуполя, там хоронят погибших в
зоне АТО без имен-табличек. Из-под земли звонят мобильные,
пока не разрядятся. Украинский апокалипсис.

ДЕКАБРЬ 2015-ГО.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ХАРАКИРИ
В ближайшее время Воздухофлотский проспект в Киеве будет
переименован в проспект им. Степана Бандеры. В этом городе
жить просто невозможно. Или нужно ходить всё время в чёрных очках. Стать слепой, глухой. Немой. Кстати, когда фашисты
оккупировали Киев в 1941 году, то они в первую очередь переименовали улицы и площади, повесив таблички на немецком.
Дарю декоммунизаторам идею: я давно говорю, что в Киеве
надо закопать вражеский метрополитен, построенный собакамикоммуняками. А тоннели использовать как бункеры для оружия,
для борьбы с Россией и Крымом. Ключи отдать Ярошу.
Демонтировали мемориальные доски марашалу Малиновскому, генералу Жмаченко, выломали барельеф Луначарскому, обвинив тех в красном терроре против нацыы (нации). Сегодня пы13

Прим.: Автор цитирует слоган государственной акции бойкота российских
товаров «Не покупай российское», которая идет на Украине с 2014 года.
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тались демонтировать памятник Паниковскому(!) пока только на
комиссии по декоммунизации. Отстояли доску генералу Кронику,
потому что его сын живет в США и наехал. Доску ставили на
его личные средства вместе с представителями посольства Соединенных Штатов. Известный киевский историк Миша Кальницкий
(мы работали вместе) каждую неделю ходит на собираловки по
декоммунизации. Я очень за него переживаю, чтобы его не хватил инфаркт. Он ненадолго «выборол» (отстоял) снос памятника
Щорсу.
В центре Киева отмечают день голодомора. Свечки, молодежь,
слезы. Все под присмотром комбатов. Центр города — унылое
кладбище. В день «зверского избиения детей» на Майдане (помните?!) нынешний депутат Рады Танька Черновол буквально выдавливала глаза ментам, брызгала им в лица газом, хреначила на
абордаж автобус с милицией огромным бревном, снабжала мирных детей — железной арматурой . . .
Неподалеку штурмуют офис Рината Ахметова. Бросают дымовые шашки, выламывают двери. Это еще факельное шествие не
началось, а дети уже балуются . . .
Почему туркам было довольно сбить лишь один российский
самолет — и последовала жесткая реакция?
Украина издевается над Россией и русскими два года, но
ничего не происходит. Почему?!
Одесса: в рамках декоммунизации в военной академии снесли памятник попечителю кадетских корпусов князю Константину
Романову, двоюродному брату царя Николая II.
В Киеве, в музее имени Тараса Шевченко, выставка «Донбасс,
каким он был до войны» пользуется большой популярностью. Туда приходят люди и испытывают шок: неужели там и вправду
было так? Долгие годы им рассказывали, что там живут умственно
неполноценные и «Донбасс надо оградить колючей проволокой».
На Украине появилась новая общественная организация, называется «Правое движение». Они используют символику батальона
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«Азов»: черное солнце и многолучевая свастика. Штабы зарегистрированы в Харькове, Кривом Роге, Черкассах. Члены организации ищут людей для борьбы против «москальско-жидовского
угнетения». Украинцы понимают, что они угнетенный народ.
«Почему люди терпят и молчат?», — все время непонятливые
задают один и тот же вопрос. А потому что «свои» пришли, могут
и убить.
Ах, если бы было легко отрезать Украину, словно вырезать
аппендицит. Но тут всего так много было: и хорошего, и горького.
Не все могут и способны принять решение. А власть тут меняется очень часто, но она всегда была одинаковая. Всегда. Она тут
против людей.
Украина на глазах у всех сделала себе сама политическое харакири, забрызгав окружающих кровью.

ВСПОМНИЛИ ЯНУКОВИЧА
Мирное. Киевские пенсионеры обнищали совсем. Еле ногами
передвигают в поисках еды подешевле. Все, что я вижу в настроениях людей, — почти полную атрофию, потерю интереса к
политике. Хорошо это или плохо — не знаю. Как по мне, так хорошо. Надо остыть. В домах очень мало света: люди экономят.
Депрессия всего.
Сегодня ходила платить за квартиру. Платежки — убийственные. Такой ненависти к действующей власти я не видела за 25
лет. Люди хотят вернуть Януковича. Мне почему-то это смешно,
хоть и грустно. Украина в верхнем, первом списке стран по индексу нищеты. С нового года подорожает абсолютно всё. Арсению
Яценюку подняли зарплату на треть.
Сценка . . . Жлобов и селюков невозможно сделать полицейскими. Сегодня видела, как полицейский (ха-ха) криво запарковав
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машину, пошёл в киоск «Кулиничи» за пирожком и кофе. Купил.
Вернулся к машине и начал наслаждаться едой. В это время зазвонил мобильный. Руки-то заняты! Полицейский в одной руке
держал пирожок, а чтобы достать мобильный — поставил стакан
с кофе на капот белой машинки с огоньками. Начал разговаривать
по-мобильному и жевать пирожок. Потянулся за стаканчиком: стаканчик опрокинулся на капот. Светло коричневая жидкость разлилась по капоту. Разговор по мобильному прервался диким матом.
Противно, они так и машины били. Точно также. И это чистый
Бабель.

С РОЖДЕСТВОМ, ГРОМАДЯНЕ!
Элину Быстрицкую, киевлянку (родилась на Подоле) не пустят
в город Киев. После освобождения Элина Авраамовна работала на
восстановительных работах в Киеве, таскала кирпичи в тележках.
Отец её был врач.
По соцопросам 66% (а по некоторым данным, 88%), за блокаду Крыма. Вижу, садизм — это генетическое. Представьте, если
88% россиян были бы за то, чтобы Украина замёрзла и дала дуба?
Можно такое представить? Нет.
Праздничное. На Крещатике установили елку из символических конфет «Рошен». Шарики в золотистой обертке — как символ
радости и счастья. Возле ёлки возлежат бомжи, а проходящие
мимо люди делают селфи. За два года не отмыть постамент памятника Ленину и ничего не сделать с ним — это вообще без
комментариев.
Сегодня мне позвонил с работы директор моей спортшколы,
где я работаю врачом, и уточнил, как у меня с воинской повинностью, потому как в городе идет проверка из военкомата. Я —
офицер запаса, лейтенант. Но меня уже коммисовали по возрасту,
к счастью.
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На католическое Рождество приняли бюджет, при таком бюджете нужно просто отменять граждан. Привыкайте к бутербродам
с маргарином, киевляне. Немцы ели и хвалили. Экономика Германии поднималась на маргарине. С Рождеством, громадяне.
Рассказала знакомая . . . На левом берегу в одной из школ директор запретил детям разговаривать на русском между собой.
Ещё повесил инструкцию, в которой написано: не отвечать тому,
кто говорит и обращается на русском, и проходить мимо такого
человека, словно его нет. Это рассказала бабушка, киевлянка, у
неё внучки в школе. Она не врёт.
Да ну и пусть идут . . . Вы не поверите, но у нас на Борщаговке
встречают российский Новый год, с Путиным в телевизоре и по
московскому времени. И салют под окном. С Новым годом!

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2016-ГО.
ОСЕЛЕДЕЦ БОЛЬШЕ НЕ В МОДЕ
Сходила на факельное шествие бандеровцев. Ребята, я пока
никого не зову на Украину. Пока не надо.
Молимся за Россию . . . Ходила на шаббат в синагогу. Вчера
был канун месяца адар, рош ходеш, новомесячье, когда евреи молятся за то, чтоб месяц был благополучным и с денежками. Так
вот. Вчера еврейские бабушки молились, чтобы в России выросла
цена на нефть. Еврейская молитва это очень сильно.
Хлещет дождь, больше похожий на ноябрьский. Ветер гнёт
мои берёзы под окном, а они сильные, привычные, не сгибаются
и не ломаются. Русские деревья.
Год провожу личную акцию: «Я не говорю по-украински. Я не
понимаю по-украински». Отпало столько ненужных людей!
Сегодня в дверь позвонили два рекламных агента. На мою
просьбу говорить по-русски ответили, что не знают русского. Я

ДНЕВНИК ЖИТЕЛЬНИЦЫ КИЕВА

47

ответила, что не знаю украинского, и закрыла перед ними дверь.
Вы бы видели эти вытянутые лица. Это просто класс! И не надо
мне тут рассказывать, что я поступаю неумно: то есть мой родной
язык будут называть «быдлокацапской мовой», а я буду улыбаться? Ребята, я вторую щеку не подставляю.
Живые и мёртвые . . . Вот взять к примеру город Киев. Здесь
живые люди, их много, но внутри — многие мёртвые и они, ничуть не стесняясь, носят вещи мёртвых и ограбленных. Вышла за
хлебом. Только на одном пятачке насчитала около десяти, если не
больше, секонд-хендов и столько же ломбардов. Военные комиссионки — полны. Дилеры и челноки между востоком Украины и
столицей снуют. Война — как бизнес.
Зашла в магазин: в рядочек стоит обувь, сумки, есть даже женские украшения и детские игрушки. Это — тот ужас, в котором мы
живём. А некоторые мне пеняют: что ж ты, мол, не радуешься?
Радуйся. Пока жива.
Очень сильный ветер. Он разметал по дворам мусор из мусорных баков. Как мерзкие летучие мыши, летают по дворам
целлофановые кульки и повисают на голых деревьях. Грязный асфальт, по нему домой бредут задержавшись где-то люди. Мрачные
мужики сбиваются в группки, возле будок с алкоголем. Выгуливают своих питомцев собачники. Мрачный городской апокалипсис.
Украина. Фильм «Сталкер». В окнах горит свет . . . За шторами
спрятались люди. Они — молчат.
Я вся в лучах гидности14 . Пришла платежка за отопление. Заурядная трехкомнатная квартира в спальном районе. 1154 гривны
только за отопление! Вся «коммуналка» — 7 тысяч. Это две-три
мои зарплаты. Люди массово не платят, ждут представителей властей с обрезами и дробовиками. Многие ставят на батареи заглушки, предпочитая мёрзнуть, но правительство собирается запретить
это законодательно.
14

Прим. автора: достоинства — укр. Смена власти в 2014-м на Украине официально называется «Революция достоинства».
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Женщины города Киева. Они — в одинаковых синтетических
пальто, шапочках с козыречками из синтетики, сумки у них китайские. Глаза тусклые. Углы губ и глаз — опущены. А раньше
хохлушки были такие хохотушки. Жизнь опустила до самого низа.
Скажу уж и про мужчин. В парикмахерской говорят — спрос
на стрижку-оселедец резко упал. Не выстригают и чубы с висками. Мода прошла. А в 2014-м буквально каждый второй мужской
череп в Киеве был хвостатым.
Вчера под Верховной Радой, на митинге, читали антисемитские, довольно мерзкие частушки. Участники митинга аплодировали и гоготали. Досталось и спикеру ВР, и многим другим
представителям власти Украины, не имеющих к еврейству никакого отношения. Народ ещё использует это как аргумент обвинения
в своих бедах. Причем уже совсем скоро.
За 25 лет независимости Украины я многое слышала в адрес
евреев. Но сегодня, так открыто кричать, скандировать: «Смерть
ж . . . м!», — и чтобы толпа это подхватывала — такое впервые.
Итак, лозунг нового протеста найден. Москали как-то ушли на
второй план.
Дорогие, евреи, два года назад поддержавшие революцию под
лозунгом «Москаляку на гиляку», — как вам, сегодня?
Всё нравится?
P.S. Я, конечно, пробежалась по ленте новостей. Заголовки: «В
Киеве провалилась попытка российских спецслужб организовать
новый майдан». Ой, всё. Нет смысла копья метать. Украина вообще не государство. И не надо от территории требовать стать
государством. Эта страна будет жить как жила: безбашенно, воровато, подло, с песнями и драками.
Как цыганский табор.
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