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Мир переполнен призывами к России. Мир призывает русских и их 

президента повлиять на «пророссийских сепаратистов» на Юго-Востоке 

Украины. Международное сообщество, российская интеллигенция, 

украинский медиакласс задыхаются от крика, которым напоминают нам о 

нашем миролюбии, о непротивлении злу, о Льве Толстом и Махатме Ганди. 

— Мир! Мир! Мир! Милосердие! 

Вот что слышим мы круглыми сутками. 

И одновременно с этими призывами, из тех же самых ртов в нас летят 

угрозы: 

 — Санкции! С голода сдохнете! В пещеры вас загоним! В бараки! Всё 

отнимем, всё отберём, всех купим, заставим! Засудим! 

 Что же раздаётся в ответ? Что слышат наши визави от русского 

президента? Что они слышат от нашего народа? 

 Молчание. 

 На мир опустилось тяжёлое, невыносимое, как предгрозовая тишина, 

русское молчание. 

 Отлились и высохли женские слёзы. Разгладились только что 

искажённые от омерзения и гнева лица мужчин. 

 Тишина. На мир опустилась священная русская тишина, на фоне 

которой все выкрики, все призывы, все махания транспарантами, зигхайли, 

«смерть ворогам» и «слава Украине», требования выглядят особенно жалко и 

неуместно — словно пьяные требования «Мурку!» в консерватории перед 

началом исполнения второго концерта для фортепьяно с оркестром 

Рахманинова. 

 Время этой музыки прошло. Не будет ни рэпа, ни блюза, ни рок-н-

ролла. Они уже неуместны. 

 Сейчас в мире загремит русская симфония. 

 Но пока… пока ещё первые ноты не пронзили огромное сердце 

человечества — в мире наступает тишина. Так решила русская душа, и 

никакая сила на свете не в состоянии запретить наступить этой тишине. И 



хрипнут лужёные глотки, давятся заготовленными и выученными словами 

опытные ораторы. 

 Тишина идёт. 

 Тишина, огромная и могучая, как медведь, наступает, наваливается на 

земной шар, душит в железных объятиях. 

 Они ещё пытаются кричать, чтобы не дать себе поверить в то, что 

неизбежное уже происходит, не дать ужасу опуститься из осознавшего всё 

разума в сердце и заморозить его. Но крики всё более похожи на писк. 

 Так решила русская душа, и в который уже раз за человеческую 

историю Бог с ней согласен. 

 А если Бог с нами, то кто против? 

 Почему русские молчат?! Почему их президент молчит?  Почему они 

не отвечают? 

 Всё больше и больше страха в этих вопросах. 

 Всё больше и больше понимания правильного ответа на них. 

 России больше не с кем разговаривать на этой планете. У России нет 

достойных собеседников. У России нет предмета, который стоит с кем-либо 

обсуждать. 

 Россия молчит. Россия ужасна в своём молчании. 

 Страшен этот молчаливый, всё понимающий, пронзающий насквозь, не 

оставляющий места ни для какого лицемерия, не позволяющий закрыть от 

себя ни одну, хоть самую хорошо обдуманную подлость, ни одно 

предательство, как бы ни было оно завёрнуто в пелены оправданий, ни одно 

преступление, взгляд. 

 Где? Где же они раньше могли видеть этот жуткий взгляд? 

 Ах, да… Русские иконы. 

 Так смотрит русский Бог. 

 Русский Бог. Бог — русский? 

 Да. Сегодня Бог — русский! 



И всё Небесное Воинство сейчас — русское. И Святой Георгий сменил 

копьё на РПГ-7. 

 Это взгляд России. Это взгляд Бога. 

 …Страшно русское молчание. Потому что это приговор. 

 В этой опускающейся на мир тишине больше нет возможности за 

отвлекающим шумом прятать от себя правду о себе. 

 Россия молчит. И в этом молчании они лихорадочно пытаются 

вспомнить, что там говорили их великие о России? «Россия — это загадка, 

упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость». Так, кажется? 

 И понимают ответ: просто Россия — это Бог. 

 А если Россия это Бог, то «Мне отмщение и Аз воздам» — это про неё. 

Она воздаст. 

 Вот-вот прозвучат во вселенной первые ноты новой русской симфонии. 

Она сорвёт все маски, она проветрит и обновит весь мир — душа за душой. 

Она не оставит ничего затхлым и старым. Она сотворит всё новое. Она 

прогремит как гроза, она пронесётся по миру как буря, она потрясёт 

незыблемое и развеет в пыль то, что казалось вечным. 

 А пока — на мир пришла русская тишина. 

 Слушайте тишину. 
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