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Впрочем, и в её падении был особый пе-
риод (сто дней, кажется), когда сбежал 
Бонапарт с острова Эльба, созвал своих 
ветеранов под выцветшие знамёна, сам 
прям помолодел, заставил всех пове-
рить в то, что всё ещё можно вернуть... 
М-да, закончилось всё опять не очень 
как-то.

Какую ещё империю повспоми-
наем? Германскую? Австро-венгер-
скую? Японскую или китайскую? 
Российскую, в конце концов? Много 
интересных примеров в истории на-
копилось, много всего учёные голо-
вы назаписывали, знай себе читай, 
просвещайся. Правда, вывод, похоже, 
уже ими сделан: все империи рано 
или поздно приходят к своему зака-
ту. Нежизнеспособны они в истори-
ческой перспективе, хотя и очень по-
пулярны у амбициозных правителей 
всех времён и народов. Я ж говорю: 
история — это наука!

Но вот очень интересует меня один 
момент: а как жители этих самых им-
перий переживают для себя этот са-
мый период (назовём его красиво) — 
ренессанс? Ну, то есть, вот именно 
тот отрезок времени, когда тебя очень 
авторитетно и активно призывают 
вспомнить былые завоевания, спло-
тить ряды, изгнать чужеземцев, ко-
щунниц и шибко умных и возродить 
родную империю? И почему в этот мо-
мент никто не слушает тех самых исто-
риков, которые тычут пальцем в свои 
исторические параллели и последний 
раз предупреждают?

Глава вторая.  
Как сказал поэт

Если, говорит, выпало в империи 
родиться, надо жить в глухой провин-
ции, у моря. С морем в нашей Перми не 
очень, зато по части глухоты провин-
ции сомнений никаких: как в танке. 
Пытались, правда, однажды культурной 
столицей объявить, но только зря день-
ги потратили. Зато мы богаты духовно.

Вот с духовности этот самый ре-
нессанс, возрождение то есть импе-
рии, всегда и начинается. А прививать 
её надо с самых что ни на есть младых 
ногтей. Открывается у нас частный 
детский сад. Очень хорошо это и пра-

вильно. Полноразмерный, большой, 
светлый, с замечательным трудовым 
коллективом, сплошь состоящим из 
энтузиастов и романтиков. Желающих 
отдать туда своих чадушек полным-пол-
но, хотя и недешёвое это удовольствие: 
почти по пятнадцать тысяч в месяц пла-
тить будут! И вот идут счастливые ро-

дители, осматривают храм дошкольной 
науки: пищеблок современный, спорт-
зал оснащённый, раздевалки удоб-
ные, группы просторные! В группах и 
игрушки яркие, и книжки полезные, и 
компьютеры умные, и на стене плакаты 
патриотичные. А на плакатах — всё как 
положено: флаг, герб и тандем. Смо-
трят приветливо, улыбаются отечески: 
давайте, дескать, детки, знакомиться, 
мы к вам надолго. И что же? Как ду-
маете, родители наши, продвинутые 
да обеспеченные, потребовали снять 
с детсадовской стены важных дядей и 
повесить вместо них картинки с Карл-
соном или Белоснежкой? Ничуть не бы-
вало. Всё устраивает родителей. Пусть 
детки имперским духом проникаются. 
Тем более что у папы-мамы в рабочем 
кабинете, наверное, такая же картинка 
висит.

Или спорт. Не физкультура какая-
нибудь, а большой спорт. Альтиус, сити-
ус, фортиус. Про грядущую сочинскую 
Олимпиаду как уже нам только не рас-
сказали. Никто из россиян, и пермяки 
в частности, уже давно не сомневается: 
это будут самые-самые-пресамые игры 
в истории. Потому что мы — сила! Им-
перия! И спортсмены наши — они не 
просто какие-нибудь там лыжники или, 
прости господи, сноубордисты, они — 
наши гвардейцы, центурионы и три-
умфаторы! Не заметили, как выросло 

значение олимпийских медалей для на-
циональной гордости? Тут уж все сред-
ства хороши. Дать гражданство корей-
ским конькобежцам по кругу (это такой 
забавный вид спорта, когда они толпой 
по маленькой дистанции несутся)? Ко-
нечно, дать, они ж медали принесут! 
Обеспечить приезд лучших хоккеи-
стов из НХЛ? Конечно, причём заранее 
строго сказать этим непонятливым ка-
надцам, что мы на своей Олимпиаде 
должны иметь сильнейший состав не-
зависимо от их контрактной системы! 
У Плющенко спина болит и вообще он 
уже ушёл в шоу-бизнес? А ну-ка быстро 
прооперировал спину, вернулся на лёд 
и обеспечил нам медаль!

И мало ли что оперируют Плющен-
ко в израильской клинике, платят хок-
кеистам американскими долларами, а 
корейские шорт-трек-конькобежцы ни 
слова по-русски не говорят. Нам меда-
ли надо предъявить, и не абы сколько, а 
чтоб по итогам общекомандного зачёта 
у нас их было больше всех. Потому что 
мы — самые сильные. Потому что — 
патриотизм. И не важно, какой ценой, 
мы даже с гордостью всем говорим, что 
расходы на Олимпиаду уже превысили 
полтора триллиона рублей. Имперская 
гордость — бесценна.

Кстати, про то, что спорт — это 
замена войны, многие уже давно до-
гадались. Поэтому, видимо, и ведём 
себя, как Боярский пел, а ля гер ком 
а ля гер. И комментаторы год от года 
всё истеричней относятся к спортив-
ным баталиям, а нам уже и слух не ре-
жет. Вот чемпионат мира по хоккею 
ежегодно проходит в начале мая, и ча-
стенько нашей сборной там приходит-
ся играть с Германией. И обязательно 
перед такой игрой найдётся ушлый 
говорун с заезженной пластинкой: 
мол, «в эти святые дни глубоко сим-
волично обыграть немецкую команду, 
как деды наши в мае сорок пятого...» 
И правильно! Так им и надо, немец-
ким хоккеистам, пусть получат по 
полной, будут знать, как нападать без 
объявления войны! Интересно, прав-
да, а когда американцы с японцами 
во что-нибудь зарубаются накануне 
годовщины Пёрл-Харбора, там тоже 
призывают принципиально навалять 
агрессорам? Или Англия перед мат-

диагнозы

Мы ДАжЕ С ГОРДОСТьЮ 
ВСЕМ ГОВОРИМ,  
ЧТО РАСхОДы  
НА ОЛИМПИАДУ  
УжЕ ПРЕВыСИЛИ 
ПОЛТОРА ТРИЛЛИОНА 
РУБЛЕй.  
ИМПЕРСКАя ГОРДОСТь — 
БЕСцЕННА


