ВОРОНЫ И РУССКИЕ
Из письма в редакцию на мое имя:
“У пасляраспадных дзяржавах асноўным будаўніком нацыянальных
дзяржаў, як і інструментам нацыянальных партый, ёсць нацыянальная
наменклатура… Яшчэ ў 1993 годзе ў газеце Баранавіцкага ТБМ, якую я
рэдагаваў на грамадскіх пачатках, я зрабіў аналіз стану беларускай
наменклатуры і прыйшоў да высновы, што нас чакае цяжкі стан з-за
слабасці наменклатуры. За гэты артыкул я быў у 1995 годзе
асуджаны…
Прашу падтрымаць маю прапанову, выказаную ў тым артыкуле:
“Павінны быць уведзены квоты на назначэнні на пасаду беларусаў у
прапорцыі, як гэта беларусы складаюць ад ліку насельніцтва
Беларусі…”
Судебный процесс в Барановичах, о котором мне напомнил сам
подсудимый, прошел практически незамеченным общественностью. А
между тем по тематике это уникальный суд. По-моему, таковых в
нашей стране в последнее время не было. Его решение остается
злободневным, поскольку виновный не исправился и поет прежнюю
песню.
Песня А.Блинковского образца 1993 года называлась “Здрада”:
“З перапісу вынікае, што на 100 тысяч грамадзян кожнай
нацыянальнасці дактароў навук сярод беларусаў усяго 6 чалавек,
расейцаў жа  33, іншых нацыянальнасцяў  34. Тое ж з колькасцю
кандыдатаў навук. Беларусаў тут 93 чалавекі, расейцаў 398, іншых
нацыянальнасцяў  296.
Дадам, што сярод мастакоў беларусы складаюць 52 працэнты, у
Саюзе кампазітараў  42, у Саюзе кінадзеячоў  толькі 31, сярод
выкладчыкаў ВНУ – 56 працэнтаў.
Расейскія камуністы, прыпёршыся на Беларусь, узялі за моду
мачыцца і сяліцца са скацінай у нашых цэрквах, касцёлах, палацах.
Роль белых насіллем, абманам і тэрорам захапілі расейцы, роль
каляровых яны аддалі прадстаўнікам іншых нацыянальнасцяў.
Як паказвае апошняе стагоддзе, у нас не было і няма больш
бессаромных ворагаў, як расейцы. На вялікі жаль, дэмакратычная Расея
вядзе ў адносінах да нас тую ж палітыку, што і царская Расея і Расея
камуністаў.
Аб’явіўшы беларусаў ″ неполноценными″″ , пачалі высяляць нас з
нашай зямлі пад рознымі зачэпкамі ў неабжытыя месцы імперыі, а
сюды прыпіраліся расейцы, каб паесці хоць добра бульбы з салам і
атрымаць пасады. Нас не выпускалі з ярма. Тут яны абапіраліся на
гультаёў, злодзеяў, даносчыкаў і курапацкіх гіцаляў, якім дазволена
было ўступаць у кампартыю і наглядаць за намі. З іх дапамогай
нішчылася наша культура, мова, звычаі, мараль.

Тым расейцам, каму
папярок
горла
наша
незалежнасць,
нейтралітэт, мова, лепш выехаць з Беларусі. Расея вялікая, а мы торбу
збяром на дарогу.
Павінны быць уведзены квоты на назначэнне на пасады беларусаў
у прапорцыі, як гэта беларусы складаюць ад ліку насельніцтва ў
Беларусі.
А. Блінкоўскі,
БСДГ (Грамада).”
“Именем Республики Беларусь
Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда
в
составе:
председательствующего
Устимчук
Н.С.,
народных
заседателей Волошкина В.Н., Шабановой Н.М., при секретаре Борисовой
О.И., с участием прокурора Рачковского Р.К., адвоката Позднякова А.,
общественного защитника Берната М.Я.
21 сентября 1995 года в открытом судебном заседании в городе
Барановичи рассмотрела уголовное дело по обвинению Блинковского
Аркадия Александровича, 25 марта 1941 года рождения, уроженца
деревни Шашки Ганцевичского района Брестской области, гражданина
Республики Беларусь, образование высшее, военнообязанного, не
судимого, работающего главным инженером Западной поисковосъемочной партии Белорусской гидрогеологической экспедиции,
проживающего в г. Барановичи, ул. Фабричная, д. 20-А, кв. 19., в
совершении преступления, предусмотренного ст. 71 ч. 2 УК РБ.
Установила:
Блинковский А.А. умышленно, с целью возбуждения национальной
вражды и розни опубликовал в газете ″ Барановичское слово″″ № 1(8) за
декабрь 1993 года написанную им статью ″ Здрада″″ , в которой
содержатся
антирусские
высказывания,
противопоставляются
интересы русских и белорусов.
Доводы Блинковского о том, что он не имел намерения разжигать
национальную рознь, несостоятельны, так как Блинковский является
редактором газеты и автором статей, имеет высшее образование,
определенный жизненный опыт, конкретные политические в згляды, а
поэтому, допуская недвусмысленные выражения в отношении русских,
понимал, какое воздействие может оказать его статья на читателей, и,
опубликовав ее, преследовал цель возбуждения национальной вражды и
розни.
РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 301-304, 314-316 УПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРИГОВОРИЛА:
БЛИНКОВСКОГО АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 71 Ч. 2 УК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. НАЗНАЧИТЬ БЛИНКОВСКОМУ А.А. НАКАЗАНИЕ В
ВИДЕ ШТРАФА В РАЗМЕРЕ 25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ДОХОД
ГОСУДАРСТВА.”
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 СЕГОДНЯ ВЫ НАПИСАЛИ БЫ ТАК, КАК В 1993 ГОДУ?  СПРОСИЛ Я
ЗЕМЛЯКА БЛИНКОВСКОГО В 1999 ГОДУ.
 Да,  ответил Аркадий Александрович.  Фактически
нейтралитет Беларуси уничтожен. Наша независимость в руках
маньяков и приблуд. Они бесстыдно торгуют нашей свободой.
Оппозиция в начале девяностых недосмотрела. Надо было требовать у
номенклатуры: не хотите демократии и независимости  отдавайте
места белорусам.
 У вас есть русские друзья? Как они относятся к вашим ″ квотам″″ ?
 В 1996 году Строев, Селезнев, Черномырдин предали Шарецкого,
чтобы совершить государственный переворот в свою пользу. Обычная
российская дружба. Вспомните нравы их верхов. Иван Грозный, Петр
Первый убили своих детей, Александр I убил своего отца. Низы
показали класс в двадцатом столетии. Сейчас показывают класс
потомки верхов и низов в так называемой демократической России.
 А как ведут себя ваши личные друзья-русские?
 На процессе судья отказалась приобщить к делу заявление коллег
в мою защиту. Среди них было несколько русских. Если русские живут
и воспитываются среди белорусов, они сражаются за белорусское дело
лучше белорусов. Если же русские живут среди своих  вырастают
нацисты.
 Как с белорусским языком в Барановичах?
 После незаконного референдума демагогия о равенстве двух
языков забылась. Во время суда дочь-третьеклассницу без моего
согласия перевели в русскую школу. Белорусскую  закрыли.
 Выходит ли газета ″ Барановичское слово″″ ?
После
суда
газету
закрыли.
Думаю,
первый
пункт

государственного переворота в Беларуси предусматривал уничтожение
провинциальной независимой прессы. В темной провинции должно
быть еще темнее.
 Что в таких условиях делать белорусам?
 Работать на независимость. Каждому по мере сил. Вот меня
судили. Уволили с должности главного инженера. Мол, имею право на
льготную пенсию. На мое место взяли неспециалиста, который тоже
имеет право на льготную пенсию. Что это? Ясно, увольнение по
политическим мотивам. Не надо бояться давления. Где возможно,
давать отпор, где притаиться. Мы, белорусы, пережили царскую
оккупацию, пережили советскую, переживем и нынешнюю.
В шестидесятых годах на окраине моей родной деревни Горск, в
невзрачном сосновом лесочке, вдруг осели вороны. Сосна, растущая на
песке, мучается всю жизнь. Кривые покрученные стволы, невысокий
рост, полуголые ветви  симптомы сосновой боли.
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Облюбовав уродливые сосны, вороны плодились с бешеной
скоростью. Лесочек превратился в крикливое воронье государство,
совершающее налеты на деревенские огороды, уносящее в плен
маленьких цыплят, гусят, утят.
Люди обставили дворы и огороды чучелами. Шестом сковыривали
на землю гнезда с воронятами. Лезли на сосну, сбрасывали вороньи
яйца. Стреляли в стаю шрапнелью. Подбитых птиц, желторотых
птенцов сбрасывали в яму. Воронья куча в яме долго шевелилась,
замирала…
Но каркающее племя не исчезало. Численность его не уменьшалась.
Люди уразумели, что к нему нужно умело приспособиться. Вместо
чучела в качестве наседки назначили индюшку. Индюшка  зоркая и
грозная мама, под ее защитой вороны не страшны куренку, гусенку,
утенку. Ну, а подсолнечник, фасоль и горох до их всходов люди
старательно укрывали ветками и мхом. В результате вороны из врагов
превратились в санитаров, очищающих свалки, которыми люди
загадили окрест.
В войне людей и ворон дети заняли сторону ворон. Не забуду теплое
трепыхание вороненка под рубашкой. Чтобы вскарабкаться на сосну,
надо было изловчиться не раздавить беспомощное существо, которое
ты подобрал в траве и возвращаешь в его дом, в гнездо.
Люди уничтожали ворон, дети спасали. В те минуты единения с
природой дети были больше воронами, чем людьми. Не испорченные
жизнью дети чувствовали равенство людей и ворон, признавали за
вороньей цивилизацией право на суверенное существование.
Когда пришла юношеская пора писать стихи, я не обминул ворон.
Они по-прежнему жили в своем государстве. Правда, их стало меньше.
Орнитологи сказали бы, что произошло естественное регулирование
популяции. Мое стихотворение документально подтверждает мою
хронику.
На перакручанай сасне
Гняздо вароны размясцілі,
Зіму вароннюю судзілі
І сумавалі па вясне.
Калі зялёныя дымкі
Ахуталі усе бярозы 
З сасны няветла і цвяроза
Тырчэлі голыя сукі.
Калі ж ахрыплае ″кар-кар″
Заціхла перад мілым піскам 
Сасна зрабілася калыскай
Любві варонняе і мар…
Даруй, калючая Мадона,
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Што гордасць замінае мне
Казаць: ″Цудоўныя вароны
Жывуць на велічнай сасне″.
Земляк Аркадий, ваше письмо свидетельствует, что вы не признали
справедливое решение Брестского областного суда, не поняли свою
вину перед окружающими вас людьми, в которых продолжаете
возбуждать этнический жар.
Скажите, а вы когда-нибудь чувствовали вину перед измученными
соснами и гонимыми воронами? Полагаю  нет. Иначе не угрожали бы
″ квотами″″ русским людям, живущим бок о бок с нами, белорусами, в
нашей общей Беларуси и не причастным к имперской политике России.
Вы обижаетесь и злитесь, что, по вашим подсчетам, среди
белорусов мало композиторов. Зато писателей сколько! И мы с вами,
Аркадий, тоже бумагу марем. О чем это говорит? Только о том, что
белорусы больше писатели, чем композиторы. А сколько среди нас
танцоров, мастеров рукоделия, изобретателей-умельцев, инженеров -–
вот где наши проценты! Ну, не по нутру нам, Аркадий, в гнилые зубы
людям заглядывать, пусть стоматологией занимаются евреи и др.
национальности, раз им нравится. А докторов всяческих наук мы тоже
наплодим хорошие проценты, когда перестанем быть деревенской
нацией, когда преодолеем в себе тросянку, когда в крупных городах и
научных центрах заработает на всю интеллектуальную мощь четвертое
поколение интеллигентов-белорусов.
Кстати, каким методом вы намерены определять национальность,
если в новых паспортах нет соответствующей записи? Брать на анализ
кровь, изучать в архивах родословную, смотреть формы черепа и носа,
измерять портняжным сант иметром ширину пятки у женщин и развал
плеч у мужчин, определять новейшей оптикой цвет волос, глаз и
ногтей, обнюхивать с помощью специально натренированных собак
либо мерзавцев, проверять артикуляцию согласных “р” и “щ”,
использовать доносы соседей?..
Кое-что из названного ассортимента лет пятнадцать назад
использовал “ятвяг” Микола Шелягович, провоцируя полешуков создать
в наших, Аркадий Александрович, родных краях суверенное отечество
“Етвызь”. К счастью, этнический энтузиаст не нашел поддержки у
хладнокровных, широкопятных полешуков-белорусов –- и остыл, нынче
занимается бизнесом.
Наш последний телефонный разговор, Аркадий, показал, что вы
отвергаете мои конкретно-образные экологические ассоциации и
настаиваете на математическом подходе к действительности. Что ж,
подсчитайте, сколько белорусов предали раньше и предают сейчас свою
Беларусь. Считайте всех –- и рядовых, и номенклатурных. Полученная
цифра ошеломит вас до такой степени, что вы навсегда перестанете
квохтать.
Квохчут и кудахчут куры, что естественно. Квакают лягушки.
Вороны каркают. Соловьи поют-заливаются. Человек мечтает, чтобы
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тихо-мирно жить среди себе подобных. Когда же он начинает квохтать,
значит, снес национальное яйцо. Глядите: партийный мужчина носится
с ним как ошалелый. Будто до того у него никогда не было яиц.
И всякий кудахчет, что снес яичко не простое, а золотое. Доктор
очень конкретных наук, совокупившись с политикой, никак не
успокоится по поводу русских. Только что прилетал в редакцию и
нервно петушился на философа Оргиша, толерантного к русским,
воронам, воробьям, сорокам, аистам, скворцам, ласточкам, мухам,
пчелам,
комарам
и
прочим
теплокровным,
пернатым
и
перепончатокрылым,
осевшим в приглянувшейся им Беларуси и,
следовательно,
принимающим
участие
в
создании
здешнего
общественно-психологического климата.
Добившись в шестидесятых годах 20 столетия равноправия,
черные и цветные граждане США получили квоты на облегченный
доступ к образованию. (Нечто похожее введено в Беларуси,
чернобыльская и деревенская молодежь может поступать в некоторые
институты вне конкурса. Как люди низшего сорта.)
Используя льготы, негры переполнили учебные заведения, а затем
учреждения. Пропорции нарушились в друг ую сторону. Белые стали
обижаться, что им не дают ходу. Черные, уловив в квотах свою
второсортность, стали отказываться от них и поступать в колледж как
белые. В обществе заговорили об отмене квот. Но как отменить? Вдруг
возникнет мнение, что в свободную страну возвратилась расовая
дискриминация?
Во
Франции
периодически
поднимают
гвалт
стражники
французской сущности. Их клич: долой инокровных, они отнимают у
чистых французов кусок хлеба и вносят во французскую культуру
″ чуждый ей дух″″ . В конце 1998 года нацистам был преподан урок. В
Париже устроили выставку имен, прославивших Францию: Гийом
Апполинер, Жорж Сименон, Натали Саррот, Пикассо, Шагал, Ив Монтан,
Шарль Азнавур, Далида, Джо Дассен, Шейла, Клод Франсуа… В них нет
французской крови, но с их именами связано представление о поистине
золотой Франции.
Крепко бился за чистоту Болгарии коммунистический царь Тодор
Живков. Всех болгарских турков насильно снабдил славянскими
именами, перевел в православие.
В Индонезии идут другим путем  китайцев прогоняют огнем и
мечом. Аналогично в Германии поступают с турками, поджигая их
дома.
В Косово сербы сбрасывали в ров албанцев, словно моих
несчастных ворон, валили в кучу мужчин, женщин, детей, обеспечивали
неделимость великой Югославии. Примерно то же делали албанцы с
сербами, сражаясь за великую Албанию. Предводителя одной из сторон,
Милошевича, сейчас судят в Гааге, а в Государственной Думе депутаты
выказывают главному сербскому головорезу славянскую солидарность
и готовы разорвать на куски евреев как виновников российских бед.
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Арабы и евреи во взаимной ненависти дав но и бесконечно
уничтожают друг друга, забыв, что они прежде всего люди, а затем
арабы и евреи.
В Минске петушится всеславянский вожак, изготовившийся к
священной войне с цивилизованным миром.
Москву милиция круглосуточно зачищает от ″ лиц кавказской
национальности″″ и просто приезжих, не своих, не московских, в том
числе и “союзников”-белорусов (недавно два милиционера без правовых
оснований решили очистить Красную площадь от девушки-минчанки,
их не отрезвил даже паспорт гражданки Республики Беларусь).
Только что в Индии аборигены заживо сожгли пришлых мусульман.
Из Баку и Душанбе изгнали некоренных русских и заняли их
квартиры.
Русские искромсали Чечню, чтобы сохранить глобальность России.
Те же русские непропорционально окопались в белорусских
академиях, значит, подлежат, по-Блинковскому, выкуриванию и замене
белорусами согласно квот, установленных национально озабоченными
чистильщиками.
КРОМЕ РУССКИХ, БЕЛОРУССКУЮ ЗЕМЛЮ ОБЛЮБОВАЛИ, КАК МЫ
ЗНАЕМ, ВОРОНЫ. УМНЕЙШИЕ СУЩЕСТВА! ДАЖЕ РАЗГОВАРИВАЮТ ПОЧЕЛО ВЕЧЬИ, ЕСЛИ НАУЧИТЬ. ОБОЖАЮТ БЛЕСТЯЩИЕ ПРЕДМЕТЫ И ЛОВКО
ВОРУЮТ, ЕСЛИ ОСТАВИТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА. УЗНАЮТ В ЛИЦО ДРУГА И
ВРАГА. НЕ ЛЮБЯТ ТЕМНОТЫ, МОЛЧАЛИ ВОЙ СТАЕЙ УПОРНО ЛЕТЯТ ВСЛЕД
ЗАХОДЯЩЕМУ
СОЛНЦУ.
НИ РАЗУ Я
НЕ ВИДЕЛ,
КОГДА ОНИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ. МОЖЕТ, ЗА НОЧЬ ВМЕСТЕ С СО ЛНЦЕМ ОБЛЕТАЮТ
ШАРИК ЗЕМНОЙ?
СЕЛЬСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ВОРОНЫ НЕ ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА, ТАК
КАК ГОВОРЯТ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ. ФРАНЦУЗСКИЕ ВОРОНЫ НЕ НАЙДУТ
ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ С АНГЛИЙСКИМИ, МОСКОВСКИЕ  С МИНСКИМИ…
У ворон свои проблемы. Как у людей. То ли белорусов, то ли
русских. Всех тварей природа наделила особинкой. Скажем, главнейший
комплекс русских подметил земляк Блинковский. Когда русские живут
среди белорусов, они нормальные люди, а когда вырастают среди
своих,
начинают
гордиться
необъятными
просторами
Руси,
надуваются, превращаются в великодержавных шовинистов. Что тут
делать белорусам? Учитывать неистребимый комплекс исторического
соседа. Ни в коем случае не лезть к нему под общее одеяло-государство
 раздавит все наши национальные яйца.
У русских еще имеется уникальная теща. Ее показывали по
телевизору. В станицу Краснодарского края прибился нигериец с
высшим образованием. Женился на местной девушке, постарался с
ребеночком, прикипел к России. Работает пастухом, проявил познания в
сельском хозяйстве. Станица надеется, что он поднимет падший
колхоз. Негра намерены избрать председателем. Без квот!
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Но
главная
оценка
исходит
от
тещи.
Такой
высокой
характеристики не удостоен ни один зять в мире. Теща сказала:
″ Ничего, что ОНО черное. Зато оно умное и доброе″″ .
Жаль, А.Блинковский не понял и не принял мое эссе. После газетной
публикации он прислал мне новое письмо, в котором назвал меня
доносчиком и политическим провокатором. В эссе я процитировал
судебный приговор, где в типовой преамбуле значились домашний
адрес, место и дата рождения Блинковского. Следовательно, я ДОНЕС
на честного человека.
«Сверхбелорусы» часто пользуются в полемике подленьким
приемом:
исчерпав
аргументы,
называют
тебя
политическим
провокатором. Это симптоматично. Это говорит об интеллектуальной
ограниченности, о нечистоплотности души. Именно в их среде –- самые
заклятые мои враги.
2002
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