От автора
Когда распался СССР, мне было 24 и я уже
руководил собственным издательством. Мой
родной язык — русский. Я всю жизнь прожил
в Харькове. Я издал более десяти тысяч наименований книг, третья часть из которых — на
русском языке. Я знаком с сотнями думающих,
образованных, интеллигентных людей, которые живут в России. И я не готов понять их.
Я не готов понять людей, сознательно своим
молчанием поддерживающих негодяя, который уничтожает мою страну. Который уничтожает свою страну. Который уничтожает будущее человечества.
Когда в 2014 году Украина выбрала европейский путь, выбрала наиболее демократическим путём, присущим нашей стране, — на
Майдане, Россия оккупировала часть нашей
территории, Крым и Донбасс.
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Момент был выбран максимально иезуитски. Когда Украина избавлялась от Януковича,
и разрушенная им армия практически не существовала. Я часто бывал в Крыму, объездил
его от Керчи до Тарханкута многократно, и для
меня его потеря ощущалась физиологически,
как потеря важного органа.
Последняя моя встреча с Крымом — каталажка на вокзале Симферополя в июне 2014,
когда я приехал попрощаться со своей дачей
в восточном Крыму. Один из людей в сером
плаще, всматривающийся в лица вышедших
из киевского поезда, опознал во мне участника
эфиров на «Громадськом ТВ» во время Майдана.
Приданные серым личностям с холодными
глазами алкоголики с автоматами из некой самообороны (от кого?) отвели меня в помещение
бывших камер хранения на первой платформе,
где интеллигентного вида человек, взяв мой
паспорт и с удивлением услышав название известного ему издательства, проартикулировал
одними губами «я тебя сейчас отпущу», долго
мял в руках паспорт, обсуждал со мной библиотечную конференцию в Судаке, ждал, когда
парочка с автоматами нас покинет, не вел меня
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в импровизированный обезьянник, выглянул
на улицу, вернул мой рюкзак и паспорт и сказал: «дождись, когда они войдут в переход, и не
беги».
Всем было очевидно, что война, начавшаяся в 2014 году, закончится только со смертью
тирана, либо со сменой режима в России, что,
собственно, одно и то же. Украине остаётся
развивать свою армию, военную промышленность и строить современное технологичное
культурное
европейски-ориентированное
государство. Харьковская весна в 2014 могла закончиться оккупацией, но нашлось достаточно проукраински ориентированных
харьковчан, которые спасли город. Я помню
ежевоскресные демонстрации под российскими флагами по центральной улице города,
Сумской. Эти плохо одетые, угрюмые люди,
выходившие из автобусов, приехавших со
стороны российской границы, которая находится в 30 километрах от моего дома, вносили страх и ощущение безвыходности в души
харьковчан. Граница была полностью открыта,
но не все понимали, что эти люди — не наши
земляки. У Украины не было дееспособной армии, и в первый период войны страну спасли
5

Александр Красовицкий 			    Завтра

добровольческие батальоны, а их снабжение —
волонтеры. Гражданское общество на некоторое время заменило государство. Страна состоялась. Начала складываться украинская
политическая нация.
На 21 февраля 2022 года у меня были билеты в Варшаву и оттуда в страны Балтии.
И стойкое ощущение неизбежного, связанного с началом нового этапа войны. Я написал несколько постов в соцсетях, напоминая
о Гляйвице и других исторических прецедентах, понимая, что начало нового, «горячего»,
этапа войны, может остановить только российская общественность либо сверхжёсткие
санкционные действия Запада, упреждающие
агрессию, а не идущие за ней.
Когда в 1939 году нацисты инсценировали
простую пьесу, автором которой был Гейдрих,
в которой поляки якобы захватили радиостанцию с немецкой стороны границы и передали
антинемецкое воззвание в эфир (подготовленное заранее, как и трупы узников концлагерей,
переодетых в польскую военную форму), это
и послужило обоснованием войны. Я ждал
чего-то подобного в Донецке или Луганске.
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Естественно, я отменил поездку, обзвонив
всех, с кем были назначены встречи в Польше
и Балтии. Я не хотел в критический момент
оказаться далеко от семьи и коллег. Многие
мои друзья за несколько дней войны пошли
в самооборону и я понимал уровень угрозы,
но и уровень ответа.
Война застала меня в Киеве. После шока
первых часов я увидел абсолютную собранность защитников города, руководства страны и армии. Каждый шаг, как организационный, так и дипломатический, был системным
и безошибочным. Люди поверили в Победу
с первых дней. Мариуполь и Харьков — два
ключевых больших города, которые не сдались врагу, подвергаются максимальным, катастрофическим разрушениям городской инфраструктуры, исторических зданий, жилых
районов. Преступления захватчиков протоколируют и, безусловно, они будут рассмотрены
не только в Украинских, но и международных судах. Именно Харьков или Мариуполь
должны стать местом заседания трибунала.
Харьков всегда был юридической столицей
Украины. Мариуполь стал символом стойкости.
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Война продолжается. Мои близкие сейчас
в Харькове. Моя коллега была в зоне обстрелов
в Изюме, у неё на глазах перед окнами жилого
дома разорвался на части российский вертолёт. Мои друзья подверглись издевательствам
захватчиков под Киевом. Моя лента в соцсетях
полна сообщениями о смертях близких. Эта
война для меня не в телевизоре, она вокруг.
И так для каждого украинца.
С первых дней агрессии одним из вопросов,
которые меня занимали, было то, насколько разными путями пошли два народа когда-то одной
страны, и что к этому привело. Что было причиной — огромные сырьевые запасы, присвоенные
кучкой авантюристов, решивших захватить мир,
или изначальная готовность населения верить
пропагандистам-зомбировщикам, создавшим
параллельную реальность по Оруэллу. Я лично
знаю некоторых из этих людей. Мне было важно
понять, какова их психология, заглянуть на их
душевную кухню. Возможно, именно эти мелкие людишки и привели Европу к большой войне. Они действовали по всему миру, создавая
параллельную реальность не только россиянам,
но и немцам, израильтянам, американцам. Они
покупали политиков, финансировали полити8
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ческие партии, вмешивались в выборы через
соцсети, экономическими угрозами заставляли
целые группы стран поступаться своими интересами. Именно за такими серыми людьми идут
армии.
Уже через неделю агрессии стало очевидно,
что российские военные вынуждены бороться не с украинской армией, а со всем народом
и шансов у них нет никаких. Вопрос лишь во
времени, когда закончится война, и что будет
потом. Я не разделяю точку зрения тех, кто говорит, что русский народ мудр, и сделает выводы. Думаю, к этим выводам может подтолкнуть
только длительное обнищание «за железным занавесом». Именно попытку показать, что там
будет потом я и предпринял. Что будет потом
в Украине — очевидно. После этой трагедии
мир нам поможет быстро восстановить страну.
К сожалению, многие погибнут, а кто-то не вернётся из вынужденной эмиграции. Но Украина
станет надолго модной и любимой всем миром.
Лидером новой жизни.
Украина никогда не была и не будет агрессором, поэтому война не может закончиться
в Москве. Поэтому смена режима в России —
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дело самих россиян, потому я постарался проанализировать, готово ли российское общество все радикально изменить, или готово
постепенно скатываться в нищету вместе
с безумной властью.
И третья часть, самая трудная, самая страшная. Я постарался понять злодея, оказаться на
его месте, проанализировать его мысли с его
позиции. И это оказалось очень нервным занятием. Оказаться на месте серийного маньяка, на месте человека, цинично лгущего всему
миру, человека, который угрожает смертью человечеству во времена, когда ценности поменялись, когда милосердие и сочувствие перестали быть уделом литературы. Времена, когда
у человечества впервые в истории достаточно
ресурсов для успешного развития. Времена,
когда страны соревнуются в научных успехах
и культурных достижениях. И, оказалось, что
в глубине мыслей этого человека находиться
практически невозможно, меня выбрасывало
после каждого кусочка текста.
Попробуйте сделать это и Вы. Эта книга —
не история прошлого. Это — предупреждение
о будущем. Давайте вместе спасём мир.

Январь 2022

20.01.2022
Дневниковая запись на iPad
Вернулись из Парижа. Хорошо, что, наконец, ковидные ограничения отменили
почти. «Спутник», конечно, наш никому не
нужен, но хорошо, что дважды съездили осенью в Финляндию на границу и укололись
«Пфайзером», теперь проще ездить по Европе.
Глупые чухонцы, даже денег не взяли за уколы.
Три недели в Париже, Монмартр, Латинский
квартал, Тюильри, Новый год на набережной Орсе, умеют же они праздник устроить.
Хорошо, что дешевле было, чем неделя в Сочи,
Машка так рвалась туда, все их тусовщицы
там, и всякие Тимоти с дискотеками, или как
это теперь называется. Но жена решила денег
сэкономить. При таком курсе рубля можем
себе позволить не только луковый суп жрать.
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А помню, как лет двадцать назад колбасу с собой в Ниццу возили.
21.01.2022
Группа «ВКонтакте»
«Родной Санкт-Петербург»
Дорогие соотечественники, вернулся из
отпуска, посмотрел, как негодяи загнивают.
Скоро им без наших денег вообще кирдык.
В рот заглядывают. И ещё смеют тявкать,
что мы как-то не так наши войска вокруг
Украины двигаем. Подумаешь, хохлов немного попугали, передвинули пару «Искандеров»
из Сибирского округа в Воронеж, не их собачье дело. Нашим газом топите, вот и молчите в тряпочку. Теперь на газ честная цена, Вы
свои денежки приготовили? Ещё и не то будет,
вот с Катаром договоримся, Вам сегодняшние
700 долларов за тысячу кубов манной небесной покажутся.
22.01.2022
Сообщение в WhatsApp
Серёжа, там Лавров очень дипломатично
с ними поговорил, мол Украину не тронем,
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Россия чтит наши договоры и мир во всем
мире. Так и комментировать вечером в эфире
или как обычно?

23.01.2022
Telegram-канал «Украина сегодня»
По самым достоверным данным, Зеленский
вместе с Порошенко на строительстве дорог за
шесть лет украли из бюджета больше 20 миллиардов долларов Ваших денег, дорогие читатели.
А вот Лукашенко, он думает о народе, какие дороги построил, всех коррумпированных
чиновников он расстрелял ещё в девяностые,
поэтому у Батьки не воруют, дороги лучше чем
в Европе, только в России так же круто.

24.01.2022
Facebook. Фото на фоне
Исаакиевского собора
Горжусь тем, что живу в Питере, любуюсь
твоим чудом, Монферран. Уже в ХІХ веке у нас
были технологии, что позволили поставить та15
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кие колонны, которые любую войну выдержат.
Хотя какая война в ХХІ веке? Мы их экономически скоро на колени поставим.

25.01.2022
Группа «ВКонтакте» «Ать-Два»
Ребята, ну не надоело Вам этого Байдена
слушать? Чем Вам учения в Белоруссии не
нравятся? Давно пора Батьке показать, что
хватит ему уже ерзать. Ему предлагали место
главы Союзного Государства на пять лет, не
захотел. Теперь ему никто не предложит. У нас
Медведев не трудоустроен. Пусть Батька дрожит от наших танков по всей своей стране.
И хохлы пусть видят, как мы умеем террористов подавлять. Все их «бендеровские» банды
за два часа перещелкаем, когда дойдёт дело до
этого.

26.01.2022
Дневниковая запись на iPad
Все-таки хорошо, что я не пошёл тогда на
«Эхо Москвы» работать, сидел бы без денег там,
ещё бы и дрожал, что ФСБ из страны не вы16
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пустит, когда за болтовню придётся отвечать.
А так — пару часов в день попи*дел, и «в шоколаде», и семья довольна, и на девочек хватает. И Египет с Турцией пару раз в год, и Париж
«бай найт», и рыбалка в Финляндии с друзьями,
и пенсия не две копейки, как у работяг.

27.01.2022
Группа «ВКонтакте» «Мамино счастье»
Девочки, какие Вы молодцы, рожайте ещё,
Президент же говорил о повышении помощи
на второго и далее ребёнка, нам обязательно
нужно сохранить доминирование славянского
населения, Вы же видите, сколько таджиков понаехало, я понимаю, это нужно, чтоб кто-то работу за нас делал, но давайте побольше рожать,
подружки, должен же кто-то этих понаехавших
в узде держать, им же у нас маслом помазано, по
сравнению с их нищими странами.

28.01.2022
Сообщение в WhatsApp
Серёжа, неужели Байден прав и мы войдём
в Украину? Это же самоубийство!
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Война — это всегда радикально громко,
Даже если торжественно и печально.
Это Вам от Вашего лидера похоронка,
В благодарность за Ваше доблестное молчание.
Война — это шелест страничек книги,
Горящей в черниговской библиотеке.
Война — это сбитые СУ и МИГи,
Это Ваши разорванные в клочки морпехи.
Война — истерика русского мира.
Конец «просвещенной нации».
За Вас же никто не покончит с вампиром,
Победителем «спецоперации».
Война — это звуки сирен и взрывов,
А не кино по патриотической повести.
Все вместе сказать «нет войне» могли Вы,
Если бы жили по совести
124
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Боритесь, боритесь за сахар с солью.
За спички явите отвагу.
Живите и дальше с плешивой молью
И бойтесь своих Гулагов.
Сидите теперь в своей белокаменной,
Безвылазно, как чумные.
И букву Z не забудьте на знамени
Добавить. А мы — иные.
© А. Красовицкий
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