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Анонс

 Мультикультурная жизнь России – это русс-
коязычная цивилизация. «Русификатор» – авторская 
работа писателя и сценариста Льва Роднова, посвящён-
ная общему чувству сопричастности высшим традици-
ям жизни. Тема единого для всех мирного дома бытия 
подразумевает: общий язык межкультурного общения, 
общую территорию взаимодействий и смыслов, общую 
память, общее одухотворение внешнего и внутренних 
миров. Это – главная связующая интонация всего со 
всем. Текст наполнен идеями, философией любви и по-
этикой. «Русификатор» – инструмент нравственного по-
иска, социальной психологии и искусства: русскоязыч-
ное одушевление меняющейся современности.



Родной земли любовь и материнство
Обнимут душу, сердце восхитят,
Пробудят разум, искренний и чистый,
И – путь дадут. И собственной Отчизной,
И верой собственной идущих наградят!

СЛОВО О ДОМЕ
СЛОВО О ВРЕМЕНИ
СЛОВО О ДЕТЯХ
СЛОВО О ЛЮБВИ



 Жизнь – это Дом для любого рождённого здесь. 
Здравствуй, Дом! Здравствуй в каждом из нас! Здравс-
твуй в песнях своих и труде! Здравствуй в чистых 
глазах! Здравствуй во вдохе, и в выдохе – здравствуй! 
Здравствуй всюду: в высоких мечтах и в земном тор-
жестве. Дом огромен, приветлив, богат и красив. В 
этом Доме смеются и плачут, любя человека. В этом 
Доме святыня живёт – неподкупная наша душа. От-
воряются верою двери любые. И в грядущую бездну, 
и в прошлого пропасть. Миг за мигом идёт твое вре-
мя, Отчизна, век за веком трудами слагается здравие 
духа. Дом стоял и стоит на распутье времён, на опоре 
пространств, на упрямстве и чести детей нарождён-
ных. Здравствуй, Дом! Здравствуй всегда и в любом, 
кто с тобой!



 Окна настежь, душа – нараспашку! От заснежен-
ных изб до весенних цветов – круг за кругом спешит ка-
русель бытия. Нет у вечного круга начала начал, значит, 
нет и конца. В этом круге растёт человек. Как оглянется 
– зёрна былого увидит. Как заглянет вперёд – напроро-
чит плоды… Небо слаще земли для того, кто растёт! От 
родных очагов улетают птенцы, чтобы сбыться в судьбе 
небывалой. А в цветущих полях, в садах белопенных: 
окна настежь! душа нараспашку! – вразумлённых на-
следников ждут.

  Как откроется первая тайна – душа, – так откро-
ется следом за нею смекалки секрет; глядь! - уже руки 
поют в ремесле и согласии, старшим двум тайнам пос-
лушны. Старшинство в нашем доме с невидимых высей 
берётся. Словно пряжа, спускается в сердце особая нить, 
что даёт поднебесная память. И клубочек тот в сердце 
растёт и растёт. Не линеечка живое время – гора. И ге-
рои, и тихие люди, обнявшись тут живут. И в мгновении 
этом огромном пределов не знают. От любви до любви 
– вот их мера без края, и путь без конца.

 Кто войдет в тебя, Русь, тот не гостем себя обна-
ружит. А желанным и близким – в добре и родстве. Ни-
кого нет чужих под единою сенью! Русь прижмёт тебя к 
сердцу и ты её к сердцу прижмешь. Разве в этом единс-
тве есть место для спора? Кто вошёл в этот дом, тот уже 
не чужой! Души слышат друг друга без слов. Эту тихую 
правду пусть всякий язык повторяет.



 Быть собой не получится здесь, отделившись от 
мира забором, молчанием, важности маской. Здесь при-
рода щедра и внутри человека. Не сдержать естества 
и живого раздолья, что бумажных указов сильнее. Не 
играть здесь подолгу в заморские игры. Как матрёшка 
– повсюду живой интерес к поворотам судьбы. Русь, как 
озеро-синь! Много капелек-жизней слагают его! Тот, кто 
слился с другими, тот стал сам собою.

 Родники учат щедрости и незамутнённости. Без 
расчёта и выгод живёт человек, подражающий чистому 
слову, величию звёздного неба, работам стихий и терпе-
нью возделанной пашни. После себя он не след оставля-
ет, а – вклад. Храм миров на соборности держится. Щед-
рым характером дарится в общий собор, всё, что есть у 
таланта: и сила ума, и всесильная власть воплощений, и 
время, и страсть, и смиренье. Счастье щедрого – дать от 
себя.

 Вот она, Родина-Русь, родная землица, – ребен-
ку в ладонь умещается! А в глазах удивлённых купается 
небо. Между двух плодородий живём! Между небом и 
твердью – хлебов океаны, дорог кружева, луговое раздо-
лье, родных городов барабаны, характеров ширь. Уме-
щается Родина в каждое зёрнышко жизни. Только тронь 
– просыпается зёрнышко славой её. Не бывает касаний 
бесплодных! В языке и в делах – все друг другу родня 
и подмога. Дом Отчизны единственный держит законов 
закон – о любви. Кто ему подчинился, прощение знает, и 
мир, и прозрачную душу, и разум, и благостный труд.



 Крепость жизни – в характере нашем: оплот из-
нутри! Высока эта крепость, вовек неприступна, в ли-
хую годину себя сохранит, и округу удержит. Неизменны 
высокие ценности в годы измен и затмений. Образ жиз-
ни един для единых. Правый в сердце проходит сквозь 
правила тьмы, закалившись. Воин крепости знает: поря-
дочность выше порядка!

 Долог век лишь у доброго дела. Зло не выдер-
жит взгляда прямого – надломится, рухнет. А доброта 
неустанна, как мать. Души – деточки верных традиций 
– здесь учатся воинству света. Не хранится плохое в род-
ном нашем доме.

 Восхитителен – каждый! Красотою окутаны 
дни. Всё поёт под руками и взглядом: инструменты 
ума, языка и искусств достиженья, бурлящая юность, 
молчаний седых глубина. Всё поёт, помогая звучанью 
друг друга. Эта песня – о доме по имени Жизнь!



 Колокол жизни не спит в звонаре. Есть при-
чина причин пробуждаться. Пробуждаться для ясно-
го дня, чтоб других пробуждать. Каждый в Отчизне 
– звонарь себе сам: от ударов судьбы лишь поёт. А 
как сложатся вместе все песни – покой на душе. При-
бавляется к опыту опыт! Слышишь, колокол свой? 
Это музыка музыку чует! Мир внутри, подпевает ве-
ликому миру. Потому что всё сущее – Храм. Колокол 
милых объятий, колокол дома родного, колокол лас-
ки, заботы, вниманья, колокол-купол небес над гла-
вою… Человече – особый «язык», что умеет касаться 
звенящих краёв: раскачайся до неба! – пусть крыла-
тая песня возьмёт в свою власть!



 Родовое гнездо, как магнит. Мягче пуха простая 
постель, слаще мёда вода, как невеста на свадьбе – судь-
ба за любимой работой. Не пустым из гнезда ты уходишь 
на время. Не пустым возвращаешься к месту, где годы 
твои замыкают начало с концом. Память, плоть и мечты 
– всё смыкается в том притяженье! Точка жизни сильнее 
блужданий. Пригождаешься там многократно, где же-
ланна в светлице заря. Это место святое – твой дом. Все 
четыре его стороны – от зари до зари!

 Не присвоить любовь, как надел, не укрыть за за-
бором, не сделать ручной и послушной. В нашем небе 
богат даже бедный. Это поняли люди, живущие настежь! 
Беспрепятственно входит к ним жизни хозяйка – любовь. 
Не высоки заборы, не заперты двери, не закрыта душа на 
засов. Тот богат у любви, кто помощник ей верный. А 
кто просит, берущий побольше, – бедняк. Каждый сам 
выбирает одежды свои перед зеркалом века и неба. 

 Будь же крепок, мой дом! Здрав будь сердцем, ду-
шой и трудом. Будь мне лоном любви материнской. Будь 
отцом назидающим мне. Восхищай меня в час расстава-
нья. Восполняй меня в час возвращенья. Дом, любимый 
и добрый! Даже если не станет меня одного, ты оста-
нешься вечен, мой дом. Чтобы имя моё и дела сохранить, 
чтобы жатву итогов умножить, чтобы детям вручать пре-
ходящий твой свет – жизнь от жизни.



 Вот открылись глаза и увидели мир. Вот разумен 
стал слух и прислушался к внятному смыслу. Вот душа 
овладела собой, чтобы горло моё языку научить. Боже 
мой! Я – дитя изумлённого мира! И язык мой способен 
все важные знаки объять и постичь. Мира здание гордо 
стоит! Я, живущий, верну ему больше, чем взял. Жизни 
дом прибывает любовью. И любой, здесь живущий, чу-
жим не зовётся.

 Прежде радость, вопросы – потом. Заходи, милый 
гость или путник, да за стол поскорее садись. В добром 
мире ты свой, даже если неведомо имя твоё. Кем бы 
ты ни назвался, ты – друг. Хлеб и соль, да с поклонами 
честь.

 Сказки сказывать любит народ. Мол, на свете 
есть чудо такое – страна, как поляна цветов. Васильки 
и ромашки, сирени и травы волшебным ковром пророс-
ли сквозь друг друга. Это – души людские друг дружку 
украсить спешат! А поляна та – времечко наше: от зимы 
до зимы, от весны до весны… То цветут вперемешку, то 
спят, как один.

 Дети – подлесок, а сильные – лес. Укрывают от 
бурь и невзгод великаны подножья свои. Чтобы смена 
подняться смогла. Чтобы новые бури на новые плечи 
легли. Чтобы новых детей от невзгод уберечь. Пейте про-
шлое, тёмные корни! Вдоволь питайте зелёную крону!



 … И сказала душа, что на месте она. Эхом сердце 
ей вторит: «На месте! На месте! На месте!» Руки заняты 
делом и разум – при них. Где же место такое, что всем 
оно впору? Это – мирная, добрая жизнь! Вся земля наша 
ею полна! Дом, в котором решают, не споря. Дом, где 
любят тебя ни за что. Где доверие – высшую жизни на-
граду – дают молодцам без условий.

 Слушай сердцем земляк земляка! Безошибочен 
этот язык. Ложь неведома в Доме моём. Только правда 
простая вокруг. Уберечь бы её от болезней и мора. Прав-
да – здоровая жизнь. Молчаливо здоровье в словах, и в 
одеждах не броско. За плодами труда люди чести почти 
невидимы. Слушай сердцем земляк земляка! Ложь кри-
чит о себе наперёд, а святыня – её тишиной обнимает.

 Лейся, речь моя, ясно и полно. Не из бездны 
пустой ты приходишь, красою полна. Не в порожнее 
сердце ложишься. К полноте полнота прибавляйся! 
О защите устоев молю, о ветвях наших древ родовых 
и о памяти верной, о возвышенной дружбе, умениях 
дивных и редких. Лейся, верное слово, вершись мое 
доброе дело, расти в доброте моё имя. Расти через 
край! Чтоб не знать на краю пустоты.



 Копи доброту, человек, а не деньги. Копи доб-
роту! Торопись! Знай, что копится этот запас расто-
чением сил и любви. Кто-то чудо рождения дал тебе 
в дар. И поднялся ты в рост, и силён стал, и мудр. 
Благо взятое, благом взошло. Отвечай теперь – даром 
на дар. 

 Отчий дом на особом сцеплении держится – на 
душе, что ложится в небесную твердь, как фундамент. 
Крепче крепкого крепость души! И себя, и соседей го-
това она удержать. От небесных начал до земных окон-
чаний непростого строительства путь. Да по-счастью, 
другого и нет. Никому не свернуть на попятную.



 Свет ложится на все равнодушно. Он едино ло-
жится на тьму и на тень, на пожары и лёд, на младенца 
и старость. Всякий миг пробуждается светом великая 
страсть! Просветлеть! Просветиться! Прозреть! Опалён-
ный высокой душой, умирает духовный сорняк. Нет 
мучительней жажды, чем жажда прозренья. Так живое 
зерно, просияв изнутри, свет свой внутренний тянет к 
слиянию с Божеским светом.

 Пусть будет властен в истории тот, кто служил ей, 
и служит, и будет служить.

Образ детства – ядро родовое – зрелый путник возьмет в 
образа. Преклонись перед детством своим – повтори его 
в зрелой своей безмятежности

С чего начать видеть? Может быть, с метафоры: русское 
небо? русская трава? русский воздух? И улыбнуться от 
своей наивности: это же всё общее – жизнь! А что же 
есть своего, особенного? О-о… Русское в России – это 
настоящий океан, видимый и невидимый, в котором жи-
вут бесчисленные его обитатели. И в истории, и в этно-
сах, и в культуре. Каждое место – полноправная часть 
океана. Мы найдем здесь: и слепок прошлого, и силу 
традиций,  и дух патриархального села, и гениев высших 
технологий современности. Здесь огонь и вода, металл и 
песня, горькая память и светлые надежды – душа и кровь 
страны. Всё, что в русской истории было и есть, в много-
национальном и многоликом её океане отражается очень  



ярко и контрастно. «Русский океан» в фокусе нашей с 
вами живой «капли» узнаваем, интересен, многогранен, 
силён и красив.

 Образный язык позволяет говорить коротко, а по-
нимать и видеть суть явлений ёмко. История любой уни-
кальной культуры – это своеобразный банк, в который 
люди-вкладчики многих столетий отдавали и отдают всё 
самое лучшее: труд, радость, веру и мысли. Отдают, не 
разоряя друг друга, а лишь прибавляя от поколения к 
поколению что-то своё. В этом банке времени и жизни 
никто не спрашивает какого ты роду-племени. Главное 
– пригодиться там, где ты родился: в любимой своей сто-
ронке, такой уютной, и насквозь домашней. Этот живой 
«закон вклада» ещё никому не удалось опровергнуть: 
вложенное с любовью, любовью же и возвращается. Как 
бы ни было трудно, люди на наших заводах, в полях, ин-
теллигенция, и даже управленцы – это, чаще всего, бо-
гатые души, богатые сердца и щедрые натуры. Мы не 
разоримся, пока богаты сами собой.

 Русских по крови – большинство. Русских по 
духу – того больше. Когда мы произносим фразу «ко-
ренное население», то ищущий взгляд лучше устремить 
не вокруг себя, а… в небо. В невидимую общую твердь 
России – корень там. На каком бы земном языке соседи 
не говорили, мы все остаёмся «однокоренными» по духу. 
Искусственно навязанные разговоры о «толерантности» 
звучат странно и фальшиво там, где люди по природе 
своей – носители мира. Русского мира. Коренной идеи 
здешнего бытия.



 Послушайте, как говорят образованные и вос-
питанные русские люди, как певуч и своеобразен на-
родный язык в устах наших деревенских бабушек. 
Родители, учителя, просто умные и неравнодушные 
люди понимают: без мощной собственной языковой 
среды мы рискуем оставить наших потомков в куль-
турной нищете. Русь – это кладезь русского языка. 
Им в совершенстве владеют живущие здесь удмурты, 
татары, марийцы, евреи, башкиры, чеченцы, армя-
не, грузины... Плюс огромная армия нашей техни-
ческой интеллигенции, которая мыслит и речёт на 
безупречном русском. Приятно об этом задуматься. 
Умный враг, в первую очередь, испортил бы и извра-
тил именно её – родную речь! – и понизил бы, таким 
образом, общие и личные помыслы до сленга и без-
грамотных штампов. Язык – это культурная терри-
тория нации. И её следует охранять и беречь. Битва 
меж злом и добром – это воин-язык, восстающий меж 
светом и тьмой.



 Боже! Сколько существует анекдотов на тему 
русских. А ведь это хорошо. Это, пожалуй, признак ори-
гинальности, неповторимости и, возможно, недосягае-
мости многих качеств иррациональной русской натуры. 
И когда русская страна в очередной раз, очертя голову, 
кидается в какую-либо новомодную завлекательную чу-
жеземную идею, то смех-то и спасает. И от злобы, и от 
бунта. Заёмное отвалится, свои над своими опять посме-
ются сквозь слёзы, да и с новыми силами за старое народ 
примется – свежие темы создавать для анекдотов «про 
русских».

 Все культуры поют. Никто здесь свой голос пре-
выше других не поставит. В песне чужих не бывает. И в 
радости люди поют сообща, и в скорби. Ноты жизни еди-
ны для нашей земли. Кто ж от песни такой отделится?! 
Ах, родная земля! Место певучее, здесь народ музыка-
лен не только на слух, но и в жизни гармонию ищет.

 Нас, несомненно, формирует природа. Она созда-
ет и характер, и темперамент, и телесные особенности 
жителей места. Русские леса, просторы, летний зной и 
зимняя стужа. Всё это есть. «Воля!» – как говорится. И 
тут же другая стихия – природа цивилизации: лес пра-
вил, зной надежд и стужа разочарований… Как быть? 
Каким быть? За кем идти? Русские всегда выбирают са-
мый простой пример – уроки живой природы. Она ни от 
кого не защищается, потому что щедра и живёт любовью. 
Так и здешние люди: богатый духом, ни времени, ни сил, 
ни себя не жалеет. Вроде бы уж весь израсходовался, а к 
душе приглядишься – цветёт, как весенняя дева!



 Старость в далёкой «глубинке»... Не много она 
видела, но многое успела. Что вспоминает пожилой 
человек? Работу, трудности. Но не себя жалеет – вре-
мя жалеет. Эх, исправить бы! Да повторной попытки 
Бог никому не даёт. Не беда. Взгляд морщинистых 
глаз, и мудрый, и светлый, новым людям в духовных 
потемках поможет.

 Смерть проявляет русских ярче, чем жизнь. Это 
может показаться очень странной особенностью, но ни-
чего странного нет. Здоровье, скромность, молчаливое 
трудолюбиие, естественность, доброжелательность и от-
зывчивость – все эти качества чрезвычайно молчаливы и 
сами себя никогда в русской традиции не рекламируют 
и собой не кичатся. В этой потаённости растёт и креп-
нет русский дух. Чтобы после смерти одного человека 
остался его «приплод», и чтобы он мог продолжать слу-
жить своему племени. Верой. И правдой. Чтобы и племя 
не утратило своих лучших сокровищ: скромности, тру-
долюбия, здоровья и доброжелательности.



 Никакая казенная жизнь не сможет сделать душу 
русского человека казенной.

 Русский любит поговорить. Потому что он «рису-
ет словом» – это особенная кисть, пригодная исключи-
тельно для внутреннего мира человека. Когда он в беседе 
вдруг радостно сообщает: «Вижу, вижу смысл!» И после 
этого прозрения уже ничем не остановить его энтузиазм 
и поход к новым далям.

Учитель завтрашней свободы,
Живёт, смеясь, в иных вестях:
Росток иного – плод от плода –
Любви учитель, семя рода,
Мгновений царь и опыт года –
Спаситель! – вечное дитя!



 Путешествие в Русь! Поверьте, эта дорога беско-
нечна, как бесконечен интерес к добру и красоте. Добрые 
люди прекрасны! Их много, очень много. Запертых душ 
и дверей нет. В древней избе, в кабине тягача, в гримёр-
ной театра, в сталеплавильном цехе, на пасеке, – всюду, 
где говорят по-русски, мир внутренних качеств человека 
первичен. Выгода не в кармане, а значительно выше. Вы-
годно быть хорошим человеком! Уехавших тянет обрат-
но. Даже возвращаясь из краткосрочной командировки, 
чувствуешь: «Ну, наконец-то! Душа на месте! Я - дома!» 
Здесь всё родное: и мерзавцы при должности, и святые 
без зарплаты. Ничего, у себя дома мы всегда разберёмся 
– спокойно и по совести.

 Урок, который назывался: «Эпоха великих 
закрытий». И дети включились в игру. Они тянули 
руки и спешили сообщить миру о том, что бы они хо-
тели закрыть: ложь, жадность, войны, информацион-
ное насилие, низкое чужое влияние, плохие стандар-
ты, экологическую угрозу, плохую власть, наркотики 
и алкоголь. Дети умны и чисты. На бесконечной оси 
времени дети находятся на самом острие прогресса и 
действительно старше своих родителей. Эпоха вели-
ких закрытий – инстинкт коллективного самосохра-
нения – эпоха оздоровления и высокого ума. Будущее 
всегда плачет или смеётся голосом ребёнка. Благода-
рю сегодняшних наших детей за то, что они по-русски 
сильны, свободны, грамотны сердцем и сердечны в 
мотиве грядущих шагов и поступков.



 Дети смотрят на взрослых, во всём подражая. Как 
проснёшься, родитель, что скажешь, что сможешь? За 
рабочим столом, в чистом поле, в горниле сует городс-
ких – чем богат изнутри, чем силён в ремесле ты, ро-
дитель? Путь примера – большая ответственность. Что 
имеешь ты сам, то имеют и дети твои. Если можешь идти 
через страх и преграды, то и дети шагнут точно так же. 
Если родиной горд, если мысли прекрасны и труд не бес-
плоден – то и дети войдут в эту жизнь по-хозяйски. Все 
возможно, пока горячи наши общие души!

Не остывай! Не предавай движенья,
Чтобы судьба мужала и росла.
В горячих буднях жизни продолженье
И – равенство души и ремесла.
Не остывай! В неугомонной силе
Идти вперёд есть смысл и красота.
Не остывай! Проверенные крылья –
Мечта и труд, труд и мечта!



 Честное слово русского человека – клятва. На-
рушить его нельзя. Ложь на миру для русского смерти 
подобна. Про упырей и вампиров не говорим. Честное 
слово – великая сила на Руси! Дал слово – держи. Из-
бавиться от обещания здесь можно только одним путём 
– исполнив его, как надо и как можно быстрее.

 В характере славян заложена одна замечательная 
черта: гордиться успехами тех, кому ты помог. А собс-
твенная-то гордость есть ли? Конечно, есть. Но не напо-
каз. Она тайная, как бьющееся в груди живое сердце. Не 
вынешь её ради любопытства или торговли. Не вынешь! 
А вынешь – тихая гордость в крикливый позор превра-
тится. Вот и прячет живой человече ненаглядную гор-
дость свою от бескрылой гордыни.

 Национальные особенности – это неповторимый 
наш «код», благодаря которому открываются волшебные 
двери русской судьбы одна за другой. И все остальные 
народы идут точно так же! Каждый со своим ключом. 
Любая национальная культура ведёт к любви, а любой 
национализм – к ненависти. Иммунитет русскоязычного 
человека к заражению ненавистью просто невероятен! 
Великим терпением здесь призывают рай и великим 
прощением переживают ад.

 Да, когда-то русский вал истории принёс в глу-
хие места русскую цивилизацию. Именно цивилизацию. 
Давшую машины, дороги, связь, науку, блеск первоот-
крывателей и соблазны прогресса. Однако традиции рус-



ской культуры сохраняли, как себя самоё, культуры асси-
милировавших народов. Все культуры – братья и сестры. 
Повзрослевшие, живущие на разных континентах и в 
разных условиях, но остающиеся в прямом родстве друг 
с другом. Это ведь так очевидно! Цивилизация лишь за-
ставила всех понять главное: сберегая самобытного со-
седа, ты сберегаешь и свою самобытность. Возможно, 
русской доминирующей цивилизации, одухотворенной 
изнутри русской культурой, выпала замечательная мис-
сия: не покорять, а обнимать всех, мирить, беречь и лю-
бить. Жить, зачастую, даже в ущерб себе.

 Вы можете отменить гра-
витацию? Нет. А можете при-
казать дышать не воздухом, а 
азотом, например? Тоже нет. А 
присвоить в частное владение 

свет Солнца? Нелепо. Существуют колоссальные, 
объединяющие всех и вся  космические и природ-
ные силы. Точно так же безусловно неотменимы и 
культурообразующие силы любого места и време-
ни. В любой провинции это – русская сила. Её язык, 
её диктующая воля, её материнская забота о жизни 
всех и вся. Так случилось. Базовая русская культу-
ра – ответственная основа отношений, «гравитация» 
образов и понятий, которая не позволяет перепутать 
верх и низ. Это – состоявшаяся данность. Как дом 
всеобщего нашего бытия, полученный по наследству. 
Мы можем его улучшать, перестраивать, ссориться и 
мириться внутри. Но уже никогда не сможем «отме-
нить» этот дом как явление.



 Беспамятство – бич русского народа. Сколько 
люди пережили «вечных» памятников, скольким вождям 
верили «навсегда». А собственную память рода разрыва-
ло на клочки и кусочки. Опомнились. Собираем родство 
кое-как. В каждом доме, в каждом дворе – свой краевед 
сегодня… По-хорошему завидуешь тем, кто отыскал 
хотя бы три-четыре своих колена в прошлом. И слёзы 
наворачиваются, когда битый-перебитый русской исто-
рией славянин руками лишь разводит: «Не знаю о себе 
ничего…»

 Цивилизация – игра опасная, требующая высоко-
го чувства равновесия и умения играть с огнём на ходу. 
Русь! Здесь на душе спокойно. Намного спокойнее, чем 
где-либо. Почему? Возможно, помогает уникальное сте-
чение культурных традиций: русскоговорящие не любят 
воевать. С кем бы и с чем бы не встретились здешние 
культуры, они ищут мир, дружбу, а не врага. Идеальное 
совпадение ментальных мотиваций. Редкость. Русская 
«ось» наша прочна, потому что ей помогают быть про-
чной все, кто на неё опирается.

 Воспитанному русскому человеку можно дове-
рить даже собственную жизнь. Не подведёт. А подводит 
его другое – доверчивость. Вечное детство в душе. И 
счастье наше особое. И испытание бедностью, или об-
маном. Но ничего, ничего… Переживём – будем жить! 
Руки есть – без работы не канем. Сердце есть – без люб-
ви не останемся.



 Любая так называемая национальная идея тож-
дественна очень простой вещи – национальному самосо-
знанию. Той силе, что делает монолитом разрозненные 
жизненные опыты граждан страны. Национальное само-
сознание уникально: оно объединяет всех по подобию 
душ. Вот почему умный враг всегда стремится уничто-
жить или подменить именно эту, главную, хотя и невиди-
мую опору общественного существования. Значит, сто-
ит, стоит быть очень бдительным в родном пространстве 
языка и культуры, чтобы не произошла вдруг губитель-
ная подмена – национального самосознания националь-
ным самолюбованием. Это ведь так важно! Поскольку 
одно от другого отличается так же ясно, как щедрый от 
бедного.

 Язык! Русский язык! Сколько о нём сказано 
добрых слов и благодарений! Что же такого особен-
ного есть в родном языке? Это – его возможности. 
Задумайтесь: когда мы размышляем о русской куль-
туре, то почему-то взгляд, чаще всего, обращается 
к её народной, милой патриархальной части нашей 
большой истории: поющей старинные русские песни 
или плетущей лыко. А при чём тут язык? При всём! 
Собственный язык – инструмент собственной наци-
ональной реальности. Через призму возможностей 
родного языка мы воочию видим во весь рост и вре-
мя истории, и свои достижения. Оглянитесь вокруг 
и скажите: в каком языке (да, буквально: в каком 
языке!) сделаны эти дома, машины, книги, пути со-
общения, военная и космическая техника? В русском 
языке! А в каком языке, в конце концов, «сделан» 
главный плод жизни – образован и воспитан – сам 



человек: добрый молодец, красна девица? В русском! 
Богатейший собственный язык – ресурс всех ресур-
сов – позволяет нам быть независимыми в собствен-
ной независимой эволюции. Как зеницу ока беречь 
бы такое богатство, основу русскую. Всякий, кто по-
нижает и подменяет власть родного языка – преда-
тель. Оглянитесь ещё раз, и вы поймете остроту воп-
роса: в каком языке сделаны сегодня машины, связь, 
схемы коммуникационного общения, мода? Конечно, 
мир развивается и вопрос культурных взаимовлия-
ний остаётся открытым. Тем более стоит помнить: у 
того, кто нарушил родство с языком, ничего своего не 
останется.

 Бесспорные истины жизнь не приемлет. К чему 
замечание? А к тому, что спасибо судьбе за возможность 



рассуждать, за науку видеть воображением прошлое 
и что-то предполагать, как бы «покачиваясь» на ходу в 
своём стремлении к ясности. Впрочем, есть и ошибки, 
которые могут навсегда уронить идущего. Но речь не о 
них. О движении русской цивилизации. О том, что вал 
иной культуры, несущей внутри себя и своего языка мас-
су новых умений, не поглощал бы и не уничтожал всё 
самобытное и коренное, что изначально оберегалось и 
поддерживалось. История доказывает: мирный настрой 
русской культуры был, есть и будет. Поэтому, встречаясь 
с таким же мирным настроем в ментальности и культу-
ре иных народов, русский образ жизни и становился тем 
самым неподражаемым феноменом нашей обитаемой 
планеты – многонациональной «русской цивилизацией». 
Любой из нас – блестящий тому пример.

 Гордость – это особе чувство, которое не требует 
слов. Гордость – это «силовое поле» нашего внутреннего 
мира, благодаря которому мы безошибочно, словно пе-
релётные птицы, всегда знаем путь на Родину. Гордость 
не может возникнуть на пустом месте, её невозможно 
принять с экрана телевизора, или по радио, она не пере-
даётся через учебники. Гордость – это невидимые нити, 
которые связывают земляков. И тех, кто жил, и тех, кто 
живёт сейчас, и тех, кто ещё только собирается прийти 
в этот мир. Мы любим друг друга. Поэтому возможны 
наша память и наши дела, поэтому не умирает терпели-
вая русская доброта в наших детях. Русь – родина очень 
добрых и светлых людей. К обжитому месту тянется 
наша душа. Вспомните, сколько раз вырывались неволь-
но слова после долгих путей у того, кто вернулся к род-
ному порогу: «Господи! Хорошо-то как здесь!»



 О терпеливости. Многие замечают в наших 
краях одно весьма отличительное свойство места и 
времени. Бесконфликтность, неторопливость в ре-
шениях, действительно чрезвычайно устойчивую 
терпеливость населения. В большинстве мест и мес-
течек «горячих» конфликтов просто нет. Исследова-
тели давно заметили: точек покоя на карте страны 
попросту не счесть. И хорошо. Русскоязычные люди 
очень терпеливы. А в объединившихся братских 
культурах это человеческое свойство только умножи-
лось. Полезный феномен. «Порог чувствительности» 
для любви и ненависти в нашем общем доме постав-
лен хорошо и правильно: ненависть его перешагнуть 
не может, а для любви – душа и двери здесь настежь!



 С каким наслаждением и с какой замечатель-
ной творческой жаждой русская цивилизация присва-
ивала, особым образом трансформировала, впитыва-
ла и продолжает впитывать всё, с чем соприкасается: 
и технические чудеса, и культурные открытия, и 
собственные идеи – всё составляет суть наслаждения 
и жажды русской эволюции. Это – неподражаемый 
почерк нашей вечной ментальной юности! Дух мо-
лодости, для которой нет ничего невозможного. Ин-
тересно всё, интересны все! И аргентинское танго, и 
американская хватка, и французский вкус, и тайны 
местного этноса. Русский интерес безразмерен как 
сама жизнь, и всякий, кто присоединился к молодому 
пути – свой навсегда.

 Задача любой серьёзной культуры – создать не 
технику, не границы государства, не систему отношений 
и политики, и даже не благословенное чудо – искусство. 
Всё это, конечно, есть и должно быть. Но для чего, во 
имя чего? Задача действительно живой культуры – оду-
шевление бытия. Буквально: создание Человека Чело-
веком. Английского, немецкого, русского, удмуртского, 



армянского… Стать Человеком! Такое простое, и такое 
трудновыполнимое действие. Одушевиться сердечным 
вниманием к ближнему. Оказаться в той сказочной жиз-
ни, где чужих не бывает. Только где же эта страна без 
границ? В нас самих, дорогие мои, в нас самих! В нашем 
внутреннем мире, который всегда был по-русски велик.

 Разве может работа быть «голой»? Только ради 
денег, или ради какой-то иной материальной выгоды? Ра-
бота на Руси – песня! Это – одежда для души. В работу 
здесь принято душу вкладывать.

 Скажите на милость, когда в наших местах рус-
ский человек говорит: «Верю!» – он что-то просит, или 
даёт?! Конечно, даёт! Так много всего в щедром харак-
тере и необъятной нашей душе, что быть для ближнего 
ближней надеждой – прекрасное счастье!

 Ничего отдельного на земле не осталось. Тем 
выше ответственность каждого. Цивилизация – это об-
щий поход по канату, все круче уходящему вверх. «Сва-
лить» коллективный поход развития на свою сторону 
– в национализм или «единственно истинную» религию 
– настоящее преступление против жизни.

 Земля – удивительный космический улей. И каж-
дый из нас – трудовая пчела. Крылатые люди, как дети, 
питают свой разум мечтами. И чтобы тяжесть времён, 
тень испытаний и мрака не стали привычны и не погло-



тили бы наших детей, будем учить их спасающей силе 
– мечтам о всесильном добре.

 Интересно заметить, насколько внутренне здоро-
ва русская культура: она не кричит о себе громче всех, не 
напоминает о своем существовании просто так. Согла-
ситесь: все здоровое молчаливо и незаметно. При том, 
что его, здорового, – несомненное большинство. Это 
естественность – вечная сила здоровых поступков. А 
крикливое самолюбие – лишь чья-то временная болезнь. 
Слово «Мы» звучит в нашей речи едва ли не чаще, чем 
«Я». Русским трудно жить только лишь для себя. Всегда 
хочется большего: жить для других. По-богатырски. С 
размахом!

 Богатство русских – энергия жаркой души. Да 
такая, что рвёт изнутри, если вовремя силушкой этой с 
соседями не поделиться. И справа, и слева, и в прошлом, 
и в будущем – спонсоры духа, если угодно.

 В наших местах ресурс доброты бесконечен. 
А почему бы и нет? Позитивные иллюзии помогают 
шагнуть в позитивную жизнь. Отдавать больше, чем 
брать – в крови у русского человека. Это же прекрас-
но: испытывать потребность личного вклада в общее 
дело. Было бы только дело толковым, да общество 
здравым. Хороша ведь идея! Ради такой даже собс-
твенной жизни не жаль! Русский счастлив, если счас-
тливы все в этом мире.



 Всмотритесь, друзья, в эти давние фото, в эти 
близкие лица… Узнаёте, узнаёте себя? В каждом мгно-
вении, в каждом из лиц?

 Многие, увы, согласятся: в самом разгаре Третья 
мировая война. Невидимая, и потому особенно коварная. 
Духовная война: Не-человека и Человека. Тревожно за 
своих детей, за своих внуков. За чистоту их помыслов, за 
цели их разума, за честность и святость их душ. Им тоже 
достанется бой. За себя самих, красивых и верных русс-
кому духу. За сохранение Родины в просторах души, и за 
сохранение себя в не сдающихся далях Отчизны. Мыс-
лим победой! Русский дух может ненадолго отступить 
от земли, но он недосягаем в своих внутренних небесах.

 Хотелось бы передать нашим детям главный опыт 
русской жизни: внутренняя реальность человека, вос-



питанного в русской культуре, всегда чище, сложнее и 
совершеннее любой внешней обстановки. И это не пре-
словутый какой-нибудь «божий раб» – это, скорее, такой 
необходимый для нас божий посланник. Новый человек. 
Чья человеческая грамотность – интеллектуальная, эмо-
циональная и духовная – триедина. Русская душа! Верит 
всему, чему доверяется. Её, бывает, обманывают, а она 
по-прежнему учит и учится: лжи в мире нет!

 Русские поют. То пронзительно печально, а то 
вдруг с лихостью самозабвенной. До чего же велик раз-
мах настроений здешних жителей, как велик и простор 
их, и время. Хорошо быть поющим! И голос иметь свой, 
и того, кто услышит – тоже насквозь своего! Мотив бы-
тия приближает поющих к единым поступкам. А каков 
он, мотив тот, звучащий в душе? Он прекрасен. Пото-
му что поют здесь не горлом одним. Всё поёт: и дела, 
и история наша, и надежда на добрую сказку. Кто готов 
– подпевайте! С родного мотива никто не собьёт и никто 
не собьётся.

 Чистые люди! Мы их ищем, ими восторгаем-
ся, о них говорим в своих книгах. Где они? Кто под-
скажет дорогу, подаст адресок? Чистые люди… Да 
вот же они! И найти легче лёгкого. Всё вокруг чис-
тотою полно: чистый лес, чистый воздух, чистейшая 
русская речь, как родник, чистый дом и светящийся 
взгляд. Не ходи далеко – все сокровища рядом.



Спроси у ребёнка:
– С кем пойдешь ты в опасный поход? С тем, кто умён, 
но бездушен. Или с тем, кто духовен, но не так образо-
ван...
– Конечно же, с тем, кто духовен! – ответит ребёнок.
И спросит затем, уточняя:
– А что за поход-то? Смертельно опасный?
И ответишь как есть.
– Да. Смертельно опасный. Называется – Жизнь.

 Отдельное слово о наших городах. Их тоже при-
несла на бесконечную нашу ширь русская цивилизация. 
И железоделательное производство, и оружейное дело, 
и необходимое для этого высшее образование, и сложно 
уравновешенную схему социального общежития. И плю-
сы, и минусы новой жизни. Плюсов, к счастью, гораздо 
больше. Сегодня трудно представить русскоязычные эт-
носы без их современных городов, без их сложнейшей 
промышленности и замечательных людей. Русская мно-
гонациональная цивилизация – уникальная «крепь», на 
которой всё держится. Такова объективность. Русские 
образы – носители доминирующих правил, приоритетов 
и принципов: в культуре, искусстве, технике, образова-
нии, воспитании и политике.

 Любой русский человек – это «зерно» общества. 
Природная данность. Попадая даже в иное иноязыч-
ное окружение, это зерно прорастает и становится тем, 
что мы называем «собором». Взгляд русского человека 
– слушающий, вмещающий; он слушает душу другого, 
как свою собственную. Знаете, есть ведь универсальная 



группа крови, которая всем подходит… А душа русского 
– универсальна еще более: она подходит для «прямого 
переливания» духовных и сердечных ценностей с любым 
народом! Загадка русской отзывчивости и склонности к 
самопожертвованию не так уж и сложна. Думаю, никто 
не сможет опровергнуть это замечательное наблюдение.

 Любая культура – айсберг: видимая часть – в 
делах отражается, а большая часть небесного айсберга 
– это величина духовная, недоступная для прямых на-
блюдений.

 Душа любого народа – певец. Кто-то поёт высо-
ко, как свирель, кто-то низко, как колокол. Русская песня 
– для всех! Нет такой октавы, в которой бы русский дух 
прозвучать не сумел! На любую интонацию жизни душа 
наша отзывчива, в любом многоголосии – не чужая.

 Сколько же тепла сохраняют наши вещи, наши 
фотоальбомы и наши особые уголки! Тепло в памяти, 
тепло в сердце… Никто не может его остудить. В север-
ной русской стране о тепле говорят как о самом священ-
ном. Это действительно так. Культ тепла самый важный! 
В каждом доме и в каждом из нас!

 Вновь и вновь посмотри в глаза земляков. Что 
там, в открытых колодцах зрачков? Кто там живёт, от-
ражённый? Всё отмечено знаком сложения, знаком люб-
ви. И ветра лихолетий минувших, и трудов результат, и 



тревога за малых детишек, и радость за новую жизнь. 
Русский путь, как всегда, – в неизвестность. Что-то сло-
жится завтра ещё? Не мигая смотри! Чтобы видеть родс-
тво вне времён и различий. Чтобы видел другой человек 
и тебя – точно так же.

 Берегись, моё время! И меня охрани: от лука-
вых минут, от дырявых часов, от потерянных дней и 
обманутых лет. Я ж ответно тебя, моё время, сберегу 
в самом сердце своём! Охраню, как дитя: от лукавых 
минут, от дырявых часов, от потерянных дней и об-
манутых лет.

 Сердце русское – дом. Без границ и условий. Кто 
к нему прикоснётся, тот в собственном сердце становит-
ся русским. Как огонь от огня, как свеча от свечи, заго-
рается в людях любовь к бесконечному дому. Иноземцев 
в сердечности нет. Дух любви и родства поднят выше 
лишь собственной жизни. Он – един. И чем выше он 
поднят, тем крепче людская семья.



 Этажами времён образуется толща событий и 
жизни. Организм бытия неразрывен в движении знаков, 
вещей и стремлений. И законов закон очень прост: в этом 
мире убавить нельзя ничего, а прибавить – пожалуйста! 
И простую лучину, что светила когда-то в избе, и науку 
ума, что сияет огнями в больших городах. Как узнать: 
кто богач, кто бедняк в том пути? Присмотрись: бедный 
до смерти просит себе, а богатый собою успеет приба-
виться к миру!

 Время часто сравнивают с книгой. На страничке 
сегодняшнего листа бытия мы видим то, что «рисует» и 
«пишет» наша с вами эпоха. А много ли страниц в этой 
книге? Она просто огромна! Книга русской истории. 

Есть притяжение родной земли,
Где был рождён, где разум окрылился.
Язык-отец здесь скромен и велик,
Ты стал собой, когда к нему приник,
Когда с судьбой земли своей родной
Делами сердца русского ты слился.



Листов минувшего, и листов будущего  – не сосчитать. 
Мы все участники этого «коллективного сборника» по-
бед и поражений, войны и мира, света и радости. Велика 
ответственность творящих перед листом бытия. Не вы-
рвешь его потом и не перепишешь. Именно этому учит 
история учит: «потом» не бывает никогда!

 В русле живого человеческого развития течение 
времени неравномерно; от медлительной природно-пат-
риархальной шири оно постепенно входит в границы 
меняющихся спорных правил и становится стремитель-
ным. Бурное время то роняет участников своего движе-
ния в перепаде эпох, то возносит и дух, и ремёсла до но-
вых вершин. Каждый сам понимает: в какую он «воду» 
шагнет? В Отечестве можно найти всё, что ищешь: и 
спокойную заводь для тихой судьбы, и глубины для де-
рзкого дела. Рождайся, учись, воплощайся в мечте. Всё 
для этого есть в нашей русской эпохе-реке. Все плывут в 
ней бок о бок куда-то… Куда?! Очень хочется верить, что 
– к счастью!

 Время – это ведь тоже наш дом, который мы на-
полняем  особым образом. Мыслями, душевными пере-
живаниями, разноцветной нашей памятью и представ-
лениями о правде и красоте. Это – невидимый дом. Но 
без него пусты и бессмысленны все остальные строения. 
Скажите, для чего нужны вещи, здания, машины, дороги 
и дальние планы, если нет в них одушевления? В голой 
предметности – без воспарения – смысла не много. Сла-
ва Богу, нам есть что беречь. Рядом те, на кого можешь 
ты положиться. И растут, и рождаются те, кто способен 
принять и умножить сокровища жизни.



 Словно дорогое вино – всё минувшее. Перебро-
дило, перебурлило, перешумело и переволновалось. Всё 
теперь тихое, милое, светлое. Отстоялось!

 Смотрит ли время на нас, или мы на него? На-
стоящее – величина переменная: то в нем иллюзий не в 
меру, то правила слишком строги. И хорошо, что во всём 
сохраняется главная русская власть – сердечные чувства, 
приказы добра.

 Небывалым становится всё, что уж было! В за-
крытых глазах прячется зеркало памяти. Ярко видны до-
рогие картины: деды и прадеды, внуки и правнуки – все 
в книге жизни сложились умело в прекрасный рассказ!

 Если открыт человек, если гость в его доме желан-
ный, то всякая встреча – открытие мира. Русские люди 
прямо смотрят друг другу в глаза. Вместе взгляды стано-
вятся сильными. Чтобы завтрашний день видеть общим 
и светлым. Сколько встреч! Сколько взоров едины!



 Я – собственник духа, русского 
духа! Я – право себя самого. Я – собс-
твенник дома по имени Родина, и вре-
мя моё именуется: Жизнь. Русская 
жизнь. Доброта и любовь – это мать и 
отец моих мыслей и дел. Я – владелец 
идеи, скрепляющей нацию миром. Си-
лой союза любви и добра. Я – человек! 
Русский по духу, русским родивший-
ся, Русью живущий. Это значит, что я 
никому не отдам, то, что собственным 
стало: мой прекрасный язык, мои воль-
ные земли, моё юное сердце, обнявшее 
время, – все едины во мне и един я со 
всеми. Да, я – собственник духа, русс-
кого духа! И в любых испытаниях этот 
дух несгибаем. Русский характер по-
добен истоку. Я богатством своим бес-
предельно богат! Эти земли – мои! Это 
небо – моё! Эти мысли и чувства, и веч-
ная вера, и трепет мгновений – мои! Я 
владею всем тем, чем владеет мой дух. 
Русский дух. В моей собственной рус-
ской державе.



Благодарю! За каждый вдох и выдох,

За глубину того, чем полнится сей миг.

Благодарю! В душе светло и тихо

От простоты и пробуждения в любви.

Благодарю! Земное птичьим горлом

Зовёт, ликуя, жить, кричать восторг,

Дерзать, парить над временем без спора,

И взгляд ронять, как лёгкое перо.

Дар бытия принявший, как зарю,

Благо - дарю, благо - дарю. 

Благодарю! 
 Благодарю! 
  Благодарю!


