
 

 

                             Нескончаемая давильня  

 

   Весь мир наблюдал наше продовольственное аутодафе, наше  

очередное позорище. Бульдозеры, экскаваторы, скреперы 

размалывали, закапывали, разравнивали…под шварк и скрежет 

тяжёлой техники сотни тонн съестных продуктов.     

   Огромный ров, куда сдигались коробки с сырами и колбасами и 
бульдозер, заваливающий их землёю – напомнили мне последние 
кадры фильма «Катынь» Анджея Вайды. Когда такой же бульдозер 
заравнивает ров с трупами расстрелянных поляков. Напомнил 
бесчисленные могильные траншеи Гулаговской России... Напомнил 

«бульдозерные выставки» неофициального искусства на открытом 
воздухе. Одну из них, в сентябре 1974 года, которую организовали  

московские художники,  власти разметали бульдозерами и поливочными 
машинами. Уже давно, вроде бы, нет советской власти, а бульдозер, как 

аргумент кремлёвской политики, остался.  

   Телевизор смотрят все – и богатые и бедные. И совсем 
бедные, которым подобные зрелища лучше не показывать. 
Нехорошие желания они вызывают… Не зря министр сельского 
хозяйства Польши, призвал Владимира Путина остановить это 
мероприятие хотя бы из нравственных соображений.   
   В стране, где голод чёрными вехами стоит на протяжении всей её 
истории, отношение к пище, к хлебу особое, вошедшее в поговорку: 
сытый голодного не разумеет. Запретительная мера, по словам 
главы государства, должна способствовать развитию 
отечественного сельского хозяйства и промышленности. Но 
развитие с 91 года буксует на месте, да и в предшествующую  
эпоху, не очень-то преуспевало, если московские магазины 
снабжала картошкой Польша, помидорами Болгария, яблоками 
Китай. Да и то лишь осенью. Надо помнить (разуметь) и то, что 
сегодня три четверти населения живёт в городах, поля и посевные 
площади зарастают кустарником и подлеском, покинутые деревни 
превращаются в дачные посёлки.  
   И что цены на продукты растут на глазах.  

   Подобные указы – рычаги карательного воздействия. Их 
исполнители в прошлом делали с людьми то же самое, что 



нынешние госслужащие с запретными продуктами, усердствуя перед 
телекамерами. Исполнители ничем не отличаются от законодателей 
и не должны быть оправданы служебной зависимостью. 
Телекамеры, однако, включались в первые дни, потом пропали – 
начальство, наверное, спохватилось: какой сор из избы оно 
выносит!  
   Голод в Крыму, на Украине, в Поволжье в 20-30 -- е годы 
прошлого столетия это не только следствие разрушенных хозяйств, 
но и способ политического давления. Одна и та же давильня  
нравственного одичания; без разницы, что попадаёт под неё – 
помидор или человек.     

   Сегодня в России 23 миллиона граждан живут за чертой бедности, 

почти восьмая часть всего населения. На продуктовые свалки из 

ближних районов сходятся пенсионеры, инвалиды что-нибудь 

подобрать, откопать. Как обездоленные жители  Крыма в годину 

Красного террора пробирались после расстрела к тёплым ещё 

дышащим захоронениям. 

     «А к рассвету пробирались к тем же оврагам 

      Жёны, матери, псы. 

      Разрывали землю. Грызлись за кости, 

      Целовали милую плоть.»   

                                                Максимилиан Волошин «Террор». 

 

   Забили тревогу экологи. Эти продуктовые могильники 

биологическая среда для смертоносных бактерий. С дождями они 

проникнут в грунтовые воды, в реки, в водоёмы. И неизвестно, 

рассадником каких эпидемий, какой непредвиденной заразы  явится 

эта истребительная акция.  

 

   А что говорит православная Церковь, что думает 

священноначалие об уничтожении продуктов? Устами председателя 

Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества, 

протоиерея Всеволода Чаплина, Церковь говорит: «В целом 

решение о запрете поставок очень правильное». А на предложение 

отдать продукты нуждающимся людям, священник замечает, что эта 



идея выглядит «нравственно красивой», однако такая мера может 

быть опасной для здоровья потребителей.  

 

   В 90-е годы я работал в Отделе Благотворительности Московской 

патриархии. Американская благотворительная организация IOCC    

посылала России  продуктовую помощь, заключив договор с 

Православной Церковью, чтобы именно Церковь распределяла 

продукты среди населения. Государственным службам IOCC не 

доверяла, зная, что те разворуют помощь на корню. Многие  

продукты из гуманитарки оказывались на прилавках магазинов, на 

рынках. Я сопровождал доставку продуктов в Смоленскую, 

Брянскую, Калужскую области. В одной из них, епархиальный 

епископ отказался от гуманитарной помощи. «Не нужны нам 

американские продукты!» «Вам не нужны, -- возразил я 

сознательному владыке – а старикам в деревнях и малым детям 

очень даже пригодятся».  Но транспорта, помнится, он так и не дал. 

Пришлось престарелым людям из далёких приходов самим 

добираться до областного города за чечевицей, топлёным маслом, 

рисом.  

   Но Церкви сейчас не до голодающего населения. Появились 

отряды так называемых «православных активистов», идейная    

шпана, которые врываются в концертные залы, на выставки, в 

аудитории, где проходят конференции. Атакуют сцены, громят 

экспозиции, видя в искусстве художников кощунственные сюжеты, 

оскорбляющие чувства верующих. Их поддерживает какая-то часть 

священнослужителей. А тех, в свою очередь, недавно принятый 

государственный закон о защите чувств верующих. А лучше сказать 

о защите  бесчувствия, ибо вера не нуждается во внешней защите!  

   Чувство верующего человека, имманентно присущее ему, не 

зависит от внешних воздействий. Тысячи христиан, умученных от 

большевиков, не были оскорблены в своей вере, но ещё более 

очистились в ней. Только сам верующий может оскорбить своё 

чувство неблаговидным поступком, грязным помыслом. Тот же, кто 

пытается оскорбить его со стороны, оскорбляет себя, сознаёт он это 



или не сознаёт. О таких Христос сказал -- не ведают, что творят. Но 

погромщики, называющие себя православными активистами плохо 

читали Евангелие, если читали, и духовных академиев не кончали. 

Им простительно не ведать.  

   Им простительно, но -- не священнослужителям.  

 

   Уничтожение продуктов, варварство по отношению к культурным 

ценностям – явления одного порядка в современной России. Она 

уже охвачена безумной эпидемией, которая, возбуждая погромные 

инстинкты, проникает в примитивные чувства, в законодательные 

сферы.  

 

                                                         Александр Зорин 
 


