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Часть I. 

Что слуЧилось за последние 100 лет?

ГлаВа 1.  
ВзрыВ циВилизации

Миллионы лет на  земле жил человек-охотник. Вся его 
жизнь проходила в  почти беспрерывной погоне за  дикими 
зверями и  в  сборе дикорастущих растений. Даже постоян-
ное жилище из костей мамонта оставалось временным жи-
лищем: сроком на несколько месяцев. Охотник не знал даже 
самой примитивной, самой жалкой деревни. Охотник изме-
нял лицо Земли, но бессистемно, сам того не осознавая. Он 
жил в ландшафтах, созданных самой природой, и сам мало 
от нее отличался: могучее разумное животное.

Тысячи лет жил на земле человек-земледелец, крестьянин. 
Согласованный труд многих поколений крестьян изменил 
лик земли. Крестьянин жил в постоянных деревнях, а после 
смерти оставался на сельском кладбище. Деревни окружали 
огороды, сады, поля, выпасы и луга.

За эти тысячелетия зародилось то, что мы называем ци-
вилизацией. Определений цивилизации дано множество, 
но  главное — цивилизация связана с  городами. В  городе 
множество людей живут теснее, чем в любой деревне. Древ-
ний город хотя  бы частично снабжал себя продуктами пи-
тания, но главным для горожанина был труд ремесленника, 
торговца, жреца, чиновника, воина. Труд, прямо не связан-
ный с сельским хозяйством.

Вопрос, сколько было на земле горожан? Даже в самых 
богатых, самых цивилизованных государствах Древнего 
Востока жили 2—3% всего населения. Кучка образованных, 
лично свободных людей в  море общинников, занятых гру-
бым ручным трудом по обеспечению продуктами питания… 
главным образом, самих себя.

В Греции и особенно в Риме город был местом, где жили 
свободные граждане. Граждане сходились на  народное со-

Люди меняются и на периферии цивилизации — но ме-
няются гораздо медленнее. Человек Третьего Тысячелетия 
рождается не везде.

люДи ли мы?

Если брать эти 20% населения Земли, ее цивилизован-
ную часть, то меняется и сам человек. Меняется биологиче-
ски, телесно.

Во-первых, мы живем в  совершенно иной среде, — 
и  природной, и  общественной. Мы приспосабливаемся 
именно к ней, и эта среда изменяет нас.

Во-вторых, от нас больше не требуются качества, необхо-
димые предкам — например, железное здоровье или безза-
ветная преданность племени.

В-третьих, от  нас требуются качества, которые были 
совершенно не нужны предкам, — например, умение учи-
тывать множество различных факторов, держать в  памяти 
сотни фактов и цифр.

Жизнь отбирает людей с другими качествами. Мы даже 
анатомически отличаемся от  предков. Физиологически мы 
отличаемся от них сильнее, чем анатомически; психологиче-
ски сильнее, чем физиологически.

Строго говоря, человечество никогда не было однород-
ным. Вполне возможно, мы даже происходим от  разных 
предков, а если это и не так — различия между популяциями 
людей существовали всегда1.

А сегодня рождается или уже почти родился Человек 
Третьего Тысячелетия — разумное существо, биологически 
отличающееся от остальных людей не меньше, чем европеец 
отличается от бушмена, или чем homo sapiens — от «обезья-
ночеловека», жившего 2 миллиона лет назад.

Эта книга — о  Человеке Третьего Тысячелетия. О  том, 
что же произошло с нами за последний век, в чем именно мы 
отличаемся от предков и в какую сторону мы идем.

1 Буровский А. М. Разные человечества. — СПб.: Страта, 2013.
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13Цивилизация Нового времени — это городская ци-
вилизация. Она предполагает, что цивилизованный чело-
век лично свободен. Ни государство, ни община, ни семья, 
ни  корпорация не могут принуждать его к  чему-либо. Он 
нанимается на  работу или создает свое предприятие. Он 
обязан подчиняться законам, но имеет право на любую дея-
тельность, которая прямо не запрещена законами. Цивили-
зованный человек имеет квалификацию и  получает за  свой 
труд достойную плату.

Цивилизованный человек может выбирать если не вер-
ховное правительство своего государства, то  уж по  край-
ней мере членов местного самоуправления. По отношению 
к нему ограничены права любого правительства. При необ-
ходимости он может менять место жительства и  даже под-
данство.

Цивилизованный человек грамотен, имеет хотя  бы на-
чальное образование, может (и хочет) читать газеты и книги. 
Он может получать информацию о событиях в мире, судить 
о новинках культуры, науки и техники, следить за междуна-
родной политикой и  знает хотя  бы об  основных событиях 
в мире.

Наконец, цивилизованный человек имеет доступ к  ма-
териальным благам цивилизации — если не к  автомобилю 
и телефону, то хотя бы к мылу, зубному порошку, водопро-
воду и газовому освещению. Ему доступна не только бабка-
знахарка, но и научная медицина. Независимо от своих ре-
лигиозных убеждений, он хотя  бы знает об  эволюционной 
теории, о шарообразности Земли и о современной гигиене.

Но если принять такие понимание цивилизации, то при-
ходится утверждать — перед Первой мировой войной, 
в 1900 и 1910 годах бóльшая часть человечества по прежне-
му жила за пределами цивилизации.

Даже в Западной Европе, в Соединенном Королевстве, 
Франции, Скандинавии и  Северной Европе за  пределами 
цивилизации живут не менее 10—15% населения: сельские 
батраки, неквалифицированные рабочие, бродяги, низшие 
слои крестьянства. Позволю себе обширную цитату из Дже-
рома Джерома… а комментарии тут не нужны: 

«Недавно я отправился с одним знакомым в его клуб в пред-
местье Брюсселя. Территория с одной стороны была ограниче-
на лесом, а с трех остальных сторон — petites fermes — так 

брание, и сами определяли правила жизни в своем государ-
стве — полисе. Правила назывались «полития» — откуда 
и слово «политика». Гражданин привыкал жить, подчиня-
ясь писаным законам, которые создавал сам, а не царям, ари-
стократам и неписаным древним обычаям.

Граждане владели землей и считали труд на земле самым 
благородным трудом, а  доход, получаемый от  земли, — са-
мым честным и достойным видом дохода. Но гражданин все 
реже сам работал на земле. Он был грамотен, свободен, по-
лон уважения к себе.

Само слово «цивилизация» происходит от  римского 
«ziwilis» — что означает «городской избирательный округ». 
А  сельские избирательные округа они называли «paganus», 
откуда и происходит русское слово «поганый». Ведь христи-
анизация Римской империи долго охватывала города, а дико-
ватые сельские жители оставались язычниками.

Но сколько было граждан-горожан во  всем Великом 
Риме? Списки граждан хорошо известны, и  мы знаем — 
в эпоху Октавиана Августа, старшего современника Христа, 
в  Римской империи было чуть больше 3  миллионов граж-
дан — на 60 или 70 миллионов всего населения.

Горожан в Риме намного больше, чем на Древнем Восто-
ке. Они сильнее отличаются от сельских жителей, свободнее 
и грамотнее.

Но и  в  Риме города окружало море деревень, где жило 
до 90% населения.

В Европе соединилось наследие Рима, христианство 
и богатство, пришедшее от колониального ограбления мира. 
Эпоха Просвещения начинается с того момента, как в Евро-
пе закончились религиозные войны, — с подписания Вест-
фальского мира 1648  года. Называют эту эпоху и  Новым 
временем, а иногда выделяют и эпоху Новейшей истории — 
после Первой мировой войны.

Триста пятьдесят лет эпохи Просвещения — Нового 
времени — это история распространения цивилизации, по-
добная взрыву.

К началу ХХ века появились государства, где уже не 3% 
и даже не 10% людей жили в цивилизации, а большая часть. 
В Британии, Голландии, Дании, Швеции в 1900 году в горо-
дах жило больше 80% населения. Такого не было никогда, 
ни в каких, самых богатых государствах прошлого.
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россиян. В  Петербурге и  в  Москве, в  крупных городах ци-
вилизованный слой заметен. В провинциальных городках — 
буквально по  нескольку десятков цивилизованных семей 
на многотысячное население.

В США и доминионах Британии, среди буров Южной 
Африки вне цивилизации живут не менее 30—40% насе-
ления.

В Латинской Америке — примерно как в  Российской 
империи: есть кучка приобщившихся к цивилизации, в ос-
новном в крупных городах. В сельской местности это тоже 
кучка: помещики, верхушка крестьянства, священники, ин-
теллигенция.

В Японии самое большее 10—15% населения можно 
причислить к  «цивилизованным». В  Турции, Китае, Ира-
не — как и  на  Древнем Востоке, хорошо, если по  2—3% 
горожан. В Китае почти все «цивилизованные» — жители 
больших городов на побережье. Внутренний Китай цивили-
зацией почти не изуродован.

И даже цивилизованные на Востоке имеют совсем другие 
права и возможности, чем в Европе. И в Турции, и в Китае 
сохраняются пытки, как совершенно обычный метод веде-
ния следствия. Турка, иранца и китайца, даже из образован-
ных слоев, могут бить палками в полиции, заставить делать 
«подношения» чиновникам. Турецкий султан и китайский 
император могут разорить, бросить в тюрьму, даже физиче-
ски уничтожить подданного, уличенного в «непозволитель-
ных» намерениях и суждениях. Иногда даже из личного раз-
дражения, если подданный написал что-то неуважительное 
о солнцеподобном монархе.

В большинстве остальных стран неевропейского мира 
цивилизованные люди — или немногочисленные группки, 
или вообще отдельные люди. Эти «нетипичные» азиаты 
и африканцы жмутся к европейцам, как своего рода «млад-
шие братья», стараются сотрудничать с  администрацией 
колоний или с  европейскими купцами, концентрируются 
в  больших городах и  на  железнодорожных трассах. Евро-
пейцы могут третировать этих «нетипичных» как «бес-
хвостых павианов» или признавать их ровней — но  все 
равно деваться им некуда, туземным цивилизованным. Ведь 
для большинства людей своих народов они в лучшем случае 
«просто» непонятны, а то и вызывают агрессию. Особенно 

называют небольшие наделы, которые обрабатывают сами 
крестьяне.

Был чудесный весенний день. Все корты были заняты. 
Рыжая земля и  зеленая трава создавали фон, на  котором 
женщины в своих новых парижских туалетах с яркими зон-
тиками выделялись подобно прекрасным живым букетам. 
Вся атмосфера, казалось, была соткана из  беспечного весе-
лья, флирта и  легкой чувственности. Современный Ватто 
с жадностью ухватился бы за такой сюжет.

По соседству, отделенная почти невидимой проволочной 
оградой, работала группа крестьян. Пожилая женщина и мо-
лодая девушка, обвязав плечи веревкой, тащили борону, кото-
рую направлял высохший старик, похожий на старое чучело.

На мгновение они остановились у  проволочной ограды 
и стали смотреть сквозь нее. Получился необычайно сильный 
контраст: два мира, разделенные этой проволочной огра-
дой — такой тонкой, почти невидимой. Девушка утерла 
рукой пот с лица; женщина заправила седые пряди, выбивши-
еся из-под платка; старик с некоторым трудом выпрямил-
ся. Так они простояли примерно с  минуту, со  спокойными, 
бесстрастными лицами, глядя через эту непрочную ограду, 
которая рухнула бы от одного толчка их огрубевших от ра-
боты рук.

Хотел бы я знать, шевелились ли в их мозгу какие-нибудь 
мысли? Эта девушка — красивая, несмотря на  уродливую 
одежду. Женщина — у нее было удивительно хорошее лицо: яс-
ные, спокойные глаза, глубоко сидящие под широким квадрат-
ным лбом. Старое высохшее чучело — всю свою жизнь он сеял 
весной семена тех плодов, что достанутся другим.

Старик снова склонился над веревками и подал знак. Груп-
па двинулась вверх по склону холма. Кажется, Анатолю Фран-
су принадлежат слова: „Общество держится на долготерпе-
нии бедняков“1».

В Германии таких людей перед Мировой войной уже 
не менее 20% населения, в  Южной и  Восточной Европе, 
включая Австро-Венгрию, — не менее 30—40%. В  Рос-
сийской империи они уже составляют большинство. В  ци-
вилизации живут лучшем случае те самые 20% грамотных 

1 Джером К. Джером Следует  ли женатому человеку играть 
в  гольф? \\ Джером К. Джером. Собрание сочинений в 2  тт. Том 1. М., 
1957.
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В начале XX  века для 90% населения Земли основные 
мысли, планы на будущее, усилия — о еде, про еду, для еды. 
Состав пищи, качество пищи совершенно не важны — глав-
ное наполнить животы. О еде рассказывают в сказках, поют 
в детских песенках, про изобилие еды повествуют в народ-
ных утопиях.

В течение Великого Голода 1876—1878 годов  в  Индии 
погибло от  6.1  до  10.3  млн. человек, во  время Индийского 
голода 1899—1900 годов — от 1.25 до 10 млн. человек. Со-
временные исследования прямо обвиняют в голоде полити-
ку британской короны, и они правы, к сожалению.

Но в Западной Африке страшный голод убил несколько 
миллионов человек в 1820-е годы явно без всяких происков 
колонизаторов. В Китае голодают почти каждый год, толь-
ко в разных провинциях. На северо-востоке Бразилии, в за-
сушливых районах, голод вспыхивает каждые 10—15  лет. 
И в Центральной Америке тоже. В 1846—1847 годах 1 млн 
ирландцев умерли с голоду и столько же уехали в Америку, 
спасаясь от голодной смерти. Происки колониальной адми-
нистрации в каждом из этих голодоморов — ни при чем.

В России голодоморы 1891—1892, 1897, 1901, 
1905—1906 годов тоже прокатывались не по территории ко-
лонии. Просто у правительства не было ни сил, ни средств 
погасить голод, и  он успевал убить в  1891—1892  годах — 
до 200 тысяч человек, в 1897 — 5—6 тысяч.

Как чаще всего бывает, голод сопровождался эпидемия-
ми. В 1982 году в одной Воронежской губернии от холеры 
погибло 11 тысяч человек, от цинги — 10 тысяч, было много 
погибших от дизентерии и брюшного тифа.

Нецивилизованный мир — это мир чудовищной дет-
ской смертности. Умерших детей всегда в  несколько раз 
больше оставшихся жить.

В 1880—1916  годы в  Российской империи ежегодно 
не доживало до  первого дня рождения не менее 43% мла-
денцев из 6—7 миллионов родившихся. То есть каждый год 
в Империи умирало не менее 4,4 млн. детей: в первую оче-
редь от болезней.

За 1880—1916 годы женщины Российской империи ро-
дили не менее 400 миллионов детей. Но в 1897 году страна 
имела 129  млн. подданных, включая Польшу, Финляндию 
и  т. д. К  1913  году та  же империя имела лишь примерно 

если начитаются книжек и  пытаются хоть как-то изменить 
традиционный уклад.

Для понимания многих событий в России надо четко по-
нимать — русская интеллигенция находится именно в таком 
двойственном положении. Они европейцы, но русские. Рус-
ские — но европейцы1. Как и у всех цивилизованных пред-
ставителей неевропейского народа, у  них может быть две 
исторические судьбы: сделать цивилизованным весь свой 
народ или быть уничтоженными собственным  же народом, 
который не хочет цивилизации.

Еще жестче стоит вопрос для кучки цивилизованных та-
тар, башкир, жителей Кавказа и Средней Азии. Им предсто-
ит и цивилизация, и хотя бы частичная ассимиляция.

Индия, арабский мир, Китай, Юго-Восточная и  Цен-
тральная Азия, Индонезия, Передний Восток, вся Африка, 
большая часть Латинской Америки — царство деревень, 
аграрного уклада, тяжелого ручного труда, зависимости 
от погоды, дождя и плодородия земли. Пищи практически 
никогда не хватает для сытости всех. Это мир, в  котором 
постоянно недоедают, а  время от  времени — неурожай, 
и  вспыхивает настоящий тяжелый голод. В  хорошие годы 
сыты почти все. При неурожае почти все жестоко страдают 
от недоедания и голода, а часть населения умирает.

«Болезни здесь не лечат — нет ни  врачей, ни  лекарств, 
голод утоляют тем, что удается собрать своими руками: зер-
нами кукурузы, фасолью, бананами. О  запасах не приходит-
ся мечтать. Денег на  покупку продовольствия взять негде. 
В  случае неурожая, нападения вредителей, болезни неизбеж-
на голодная смерть. Если  же все благополучно и  собран хоро-
ший урожай, человеку обеспечено полуголодное существование, 
хотя и не слишком продолжительное — в среднем до тридца-
ти лет. Потом тело опускают в семиметровый слой рыхлого 
перегноя. А душа могла и вовсе не пробудиться»2. 

Это написано в  1970-е годы, — поляком, который пу-
тешествовал по  Мексике. В  1910  году точно так  же жили 
многие и  в  самой Польше, — разве что собирали зерна 
не кукурузы, а  пшеницы, и  утоляли голод не бананами, 
а картошкой.

1 Буровский А. М. Вся правда о русских: два народа в одном. — М.: Яуза, 
2009.

2 Кучиньский М. Сельва. — М.: Мысль, 1976. — С. 39.
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разводили в реках и озерах рыбку гамбузию (чтобы поедала 
малярийных комаров) — европейцы.

Индусы относились к  смертям от  болезней очень спо-
койно: так было всегда… И вообще, по их мнению, действует 
принцип кармы: если человек грешил в прошлой жизни, он 
расплачивается за грехи в этой. Ребенок родился, и в нем жи-
вет душа негодяя — вот он и помер младенцем.

Мусульмане не менее набожно возводили очи горе: ин-
шалла… Воля Аллаха, все в порядке.

В Латинской Америке были случаи, когда священни-
ки возмущались действиями врачей: они нарушают Божью 
волю. Человек болел и  должен был умереть — такова воля 
Бога. А эти охальники мешают…

Россия не лучше. Земский врач и писатель Вересаев рас-
сказывает, как деревенский дед ругал его: не надо спасать де-
тей от болезней! А то слишком много на земле людей станет. 
Добрый дедушка приводит поговорку: «дай Бог скотину 
с приплодцем, а детишек с приморцем».

Традиционный мир — это мир чудовищного неравенства 
и бесправия, где любые идеи демократии кажутся просто без-
умными. Как правило, рождение в той или иной семье опре-
деляет всю дальнейшую жизнь. Простолюдин согнут в  по-
корности знатному, бедный — богатому, младший член семьи 
и клана — старейшине. Сама мысль о том, что младшие могут 
не подчиняться старшим, что может быть как-то иначе, — без-
нравственна, да и  попросту преступна. Что-то вроде мысли, 
что домашние животные могут пахать на людях и есть людей 
или что деревья могут, если захотят, расти вверх корнями.

Законы? Действуют или традиционные законы, как при-
шедшие из  средневековья законы Китая и  мусульманского 
шариата, или деревенская традиция. Большинству жителей 
Латинской Америки, а  тем более Индонезии или Африки 
и в голову не придет обратиться к городскому судье. Ему же 
еще и платить придется, а где взять денег?! За справедливо-
стью идти надо к  старейшинам, к  традиционным вождям, 
авторитетам, священникам и чиновникам. В России крестья-
нин легко нарушал писаные законы, но почти никогда не на-
рушал вековых традиций.

Традиционный мир — это мир чудовищного, неправдо-
подобного невежества. В современном мире просто нет ни-
чего подобного, мы отвыкли.

166 млн. населения. Где же остальные 234 миллиона рожден-
ных?! Они умерли, не став взрослыми.

А ведь в России перед Мировой войной было намного 
сытее, лучше, надежнее, здоровее, чем в  Азии, Латинской 
Америке, а тем более в Африке.

Мир вне цивилизации — мир никем никогда не лечен-
ных болезней.

В самое обычное время люди болеют и умирают без вы-
думок европейцев про диагнозы, стетоскопы, клизмы, ре-
цепты, шприцы и принятие лекарств по схеме. Без диагно-
зов… Они «просто» легли и «вдруг» померли.

— Почему помер Юсуп (Ли, Ши, Шиваджи, Педро, 
Ибрагим… нужное вставить)?!

— У него заболела грудь.
— Инфаркт миокарда? Мочекаменная болезнь?
— Это у вас такие мудреные болезни… А Педро (Юсуп, 

Ли, Шиваджи… нужно вставить) просто заболел… Грудь 
(живот, бок, голова … нужное вставить) у него заболела, вот 
он и помер.

Время от  времени прокатываются опустошительные 
эпидемии, унося уже не старых и слабых, а миллионы людей. 
Эпидемии даже полезны — если людей стало меньше, остав-
шимся будет больше пищи.

В середине XIX века в Китае началась Третья пандемия 
чумы. Она прокатилась по  всем обитаемым континентам, 
уничтожая невероятное число людей, — при тогдашнем-то 
малолюдстве в одном Китае умерло до 30 млн. человек, в Ин-
дии — 10 млн., на Переднем Востоке — до 3 млн. чел.

В 1820  году по  Индии прокатилась пандемия холе-
ры, начавшаяся в  Бенгалии. От  нее умерло 10  тысяч бри-
танцев и  по  крайней мере 2—3  млн. индусов. В  период 
1817—1860 годов от холеры погибло более 15 млн. человек, 
в период 1865—1917 годов еще около 23 млн.

Волновало это в основном европейцев. В 1898 году бри-
танец Рональд Росс, работавший в Калькутте, окончательно 
доказал, что комары являются переносчиками малярии. Ра-
ботая в основном в Индии, британский врач Хоффкин впер-
вые разработал вакцины от холеры и бубонной чумы. Про-
ведение массовой вакцинации от  оспы вызвало снижение 
смертности от этой болезни в Индии в конце XIX века. Вак-
цинировали индусов, вводили лечение малярии хинином, 
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очень высокий уровень общей культуры. Убили косулю? Ве-
рят в оборотней? Какие мелочи! В Индии и в Южной Аме-
рике приносят в жертву людей. В Африке еще вовсе не из-
жито людоедство.

В 1900 году для 85% населения земного шара оставались 
практически недоступны вся литература и искусство, непо-
стижимы все достижения науки. Есть, конечно, кучка лю-
дей, образованных «по-китайски» или «по-персидски». 
Но  именно что кучка; и  образованы эти люди примерно 
так  же, как знать Древнего Востока в  эпоху фараонов. Их 
образование — знание литературы, истории, священных 
текстов… Но образованный по-китайски может не иметь ни-
какого представления о шарообразности Земли и об устрой-
стве того же паровоза.

Вне цивилизации мало доступны чудеса научно-тех-
нического прогресса. Если люди традиционного мира ког-
да-нибудь поедут на  поезде, увидят газету или как говорят 
по телефону, они все равно не поймут, почему едет паровоз, 
как устроен телефон и  почему для белых людей так важны 
события, о которых они читают на бумаге.

В китайский язык вошло слово «машинка» — то  есть 
машина. В значении «обман», «мошенничество». Так и го-
ворили: «не верь Лю, он машинка». Поезд или автомобиль 
двигаются непонятно как, потому что едут без запряженных 
в  нее быка или лошади. В  этом какой-то обман, мошенни-
чество, наваждение. Примерно так  же думала странница 
Феклуша в  пьесе «Гроза», у  Островского: то-то она свои-
ми глазами видела беса, который загребает лапами, тащит 
на  себе поезд1. Старообрядцы крестили поезда в  надежде, 
что они растают в воздухе… но в русском языке «паровоз» 
все же не стал символом обмана и «надувательства». Из чего 
приходится сделать вывод: русские туземцы куда ближе к ци-
вилизации, чем китайские.

У туземцев могут быть фабричные ткани и  ножи, сде-
ланные заводским способом. Но они не очень представляют, 
как работает фабрика или шлифовальный станок. Электри-
чество? Вспыхивающая лампочка способна их, скорее всего, 
напугать. В  их домах ничего подобного нет и  в  обозримом 
будущем не будет.
1 Островский А. Н. Гроза. \\ Островский А .Н. Собрание сочинений в 

10-ти тт. Том 2. — М.: Худлитиздат, 1959.

Великолепны образы чеховского «злоумышленника», 
тупо выкручивающего гайки из полотна железной дороги — 
на грузила1. Он просто не понимает, что делает, потому что 
железная дорога находится за пределами его убогого пони-
мания.

Не менее великолепен «интеллигентный мельник» 
М. А. Булгакова, сжирающий сразу все лекарства, полага-
ющиеся на  месяц, — чего долго мучиться, слопать их, да 
и все…2 

Характерно название рассказа М. А. Булгакова: «Тьма 
египетская». Ассоциация и с тьмой в головах народа, и в гла-
зах интеллигентов, уставших от дикости народа.

Очень любопытен рассказ А. П. Чехова, отличающийся 
от  приведенного только одной буквой: «Злоумышленни-
ки» — то же слово, но во множественном числе3. Объем та-
кой же, пять страниц убористого текста, сюжет крайне прост: 
население провинциального городишки обвиняет астроно-
мов в том, что они устроили затмение солнца.

Такие рассказы писались на фактическом материале, ведь 
во время «холерных бунтов» народ и правда убивал врачей: 
они «травят народ», разносят холеру.

В памяти моей семьи сохранилась история не менее 
«крутая»: в 1912 году мой прадед, Василий Егорович Си-
доров, подарил моей бабушке детеныша косули. Животное 
выкормили коровьим молоком, оно было совершенно руч-
ным. Эту косулю убили в 1913 году: животное доверчиво по-
дошло к мужикам, молотившим хлеба на току. Дикий зверь 
идет к людям?! Ясное дело, оборотень! «Оборотня» тут же 
убили цепами. Бабушка вспоминала свою ручную косулю 
до самой смерти в 1967 году.

А ведь Россия — страна неизмеримо более культурная, 
чем любая страна Азии, она цивилизованнее даже Японии. 
В  Латинской Америке только большие и  самые цивилизо-
ванные страны могут сравниться с Россией по уровню про-
свещения. «Тьма египетская» царит в головах 85% населе-
ния земного шара. И какая тьма! Русская «тьма» — это еще 

1 Чехов А. П. Злоумышленник // Чехов А. П. Собрание сочинений в две-
надцати томах. Том третий. — М.: Худлитиздат, 1955. С. 360—364.

2 Булгаков М. А. Тьма египетская // Булгаков М. А. Белая гвардия. Жизнь 
господина де Мольера. — М.: Правда, 1989. С. 524—546.

3 Чехов А. П. Злоумышленники // Чехов А. П. Собрание сочинений в две-
надцати томах. Том пятый. — М.: Худлитиздат, 1955. С. 310—314.


