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чем с Испанией получает установку 
замочить Непобедимую Армаду, как 
прадед наш Нельсон в далёких морях? 
Бред ведь, правда? Но только не для 
нас. Мы своими спортивными победа-
ми должны доказать! И точка.

Почему-то многие забывают, что 
зимние Олимпийские Игры длятся 
всего-навсего две с небольшим неде-
ли. И что большинство представлен-
ных в зимней программе видов спор-

та, мягко говоря, не суперпопулярны в 
остальном мире. А умение бесстрашно 
нестись башкой вперёд на двухполоз-
ных санках (скелетон) или катание по 
льду каменных глыб с помощью шва-
бры (кёрлинг, если кто не понял) — 
это здорово, весело и очень азартно, 
но вовсе не даёт повода говорить о мо-
ральном превосходстве отдельно взя-
той страны или нации. И количество 
медалей может только тешить чьё-то 
воспалённое самолюбие. Две зимних 
недели пролетят быстро, и для удов-
летворения амбиций понадобятся но-
вые ритуальные празднования.

Кстати, по поводу полутора трилли-
онов. Вы не заметили, у нас-то, в глу-
хой провинции без моря, не появились 
«из этих денег» пара новых трамплинов 
или крытых катков? И я не заметил. Так 
что когда комментатор будет гордым го-
лосом говорить, как важно нам иметь 
олимпийских чемпионов, глядя на ко-
торых наши детишки встанут на коньки 
и возьмут в руки клюшки... Конечно-ко-
нечно. Там, кстати, через пару лет ещё 
чемпионат мира по футболу будем про-
водить, тоже лучший в истории. В Са-
ранске такой стадион забабахают — все 
обзавидуются.

Глава третья.  
Лирическая

Но больше всего имперское мышле-
ние меняет идеологию. Нам уже снова 
ненавязчиво напоминают, что у России 
только два союзника — армия и флот. 
Что мы опять в кольце врагов. Что хуже 
внешних врагов — только враги внутрен-
ние. Что хуже внутренних врагов — толь-
ко вечно сомневающиеся и не уверенные 
в святости идеалов. Примеры нужны?

Мы уже давно ностальгируем по 
ушедшей империи. Мы поём в караоке 
советские песни (и даже главную пес-
ню — гимн — вернули из тех времён, 
слегка поправив слова). Мы возрождаем 

символы типа «серп и молот», лепим их 
на майку и радуемся растерянным лицам 
европейцев. С космосом чуть хуже — ра-
кеты что-то никак правильно не летят, — 
но навыком скоростной сборки-разборки 
автомата Калашникова мы будем гор-
диться до последнего. Кстати, заметили, 
что некогда модное слово «конверсия» 
как-то исчезло из официального лекси-
кона? Вот ведь — не получилось! Тренд 
сменился — наши заводы снова долж-
ны давать стране грозные танки и «ка-
тюши», а то, что мы так и не научились 
делать достойные автомобили и детские 
коляски, — переживём. У советских соб-
ственная гордость, седой Урал куёт побе-
ду, враг не пройдёт — граница на замке.

НАМ СНОВА 
НАПОМИНАЮТ,  
ЧТО У РОССИИ ТОЛьКО 
ДВА СОЮЗНИКА — 
АРМИя И ФЛОТ.  
ЧТО Мы ОПяТь  
В КОЛьцЕ ВРАГОВ. 
ЧТО хУжЕ ВНЕшНИх 
ВРАГОВ — ТОЛьКО ВРАГИ 
ВНУТРЕННИЕ
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