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Из дневников 2009 года 

Прервал ведение дневника года два-три назад. Теперь возобновил. Лучше поздно, чем никогда. 

9 января 2010 года, суббота. 3 часа утра. Смотрел еще раз сериал «Криминальное видео» в компьютере 

после собственной переустановки программ. Изображение стало гораздо ярче и качественным. Раньше 

было блеклое и мутное. Порадовался.  

Перезаписал вчера последние 9 дисков с Рамаяной, которые передал мне Шридама, от Карабаджана, 

который уехал на два месяца в Индию с Чайтаньей Чандрой Чараном Прабху. Днем собирался к Вале
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отнести из храма макаронный суп. Но так и не пошел в храм. Холодно, снежно. Я было уже оделся. Да 

так и засиделся дома. Переписал на два диска, христианские мультики, которые собираюсь отдать 

дочкам Азиме. Да все тоже не удосужился.  

Вечером позвонил другу Фархаду, который работает актером миманса в театре Навои. Он сказал, что 

по секрету узнал, что сегодня будет Гуру пуджа в храме.  

Тетя Рая сказала, что нет ни капли молока, чтобы я пришел завтра
2
.  

10 января 2010 года, воскресенье. Почти час ночи. Досмотрел в спальне на компьютере третий фильм 

из сериала «Криминальное видео» - «Сенсация» про убийство олигарха его же домработницей-

любовницей. Не нарадуюсь на прекрасный цвет и четкое сочное изображение. Сегодня я поменял 

сборник фильмов на другой. Нет звука в фильме «Веское основание для убийства». Придется опять 

менять. Но зато купил одиннадцатый выпуск документальных хроник «Криминальная Россия». И 

вроде, нормального качества. За 1200 сумов.  

Очень холодно сегодня. Уже третий, или четвертый день так. С тех пор как пошел снег. Не хочется 

выходить на холод.  

К Вале второй раз не ношу еду из благотворительной столовой. Кстати, там прямо прогнала меня из 

кухни повариха Неля Ивановна, которая к люто невзлюбила меня. Теперь придется просто ходить за 

супом и больше ничем не помогать в храме – не мыть кастрюли, не выносить мусор, не мыть чайники 

от заварки, не собирать грязные чашки и кружки со столов. Что ж, мне меньше забот.  

Звонил тете Рае. Нигара уезжает на полгода и Аня сказала, что сами купят молоко, потому что мне 

будет холодно ехать к ним. Погода зябкая. И сегодня просидел дома, если не считать вылазку на 

барахолку Янгиабад. Не знаю - поеду ли завтра опять в церковь «Вера». Холодно. Третий день доедаю 

густой макаронный суп с луком и хлебом.  

Пью лекарства от кашля. Не проходит кашель. Так плохо не было никогда. Может быть, загнусь. 

Жаль, если не успею завершить свои земные дела. Как Алим будет без меня, ума не приложу. В 

последнее время мне часто снится, что я продолжаю жить с семьей в Нукусе с Людой и маленькими 

детьми.  

Арслан отругал за то, что я хотел забрать на Куйлюк баклажку вина, которое передала Сергею, 

Лизиному ухажеру, его мать. В свое время три года назад, он перестал давать работу сначала Лиле, 

потом и мне. Что ж, все делается к лучшему.  

Буду меньше суетиться, мотаться по городу к родственникам, больше сидеть дома, читать книги, 

смотреть фильмы, слушать мудрые лекции кришнаитских гуру, и музыку. Кстати, я лет пять почти 

ничего не читал, кроме «Нового Завета». Теперь начал перечитывать Библию понемногу и другую 

литературу. С удовольствием прочел сборник рассказов Аркадия Аверченко и Теффи. Сейчас 

перечитываю «Отец Горио» мудрейшего Оноре де Бальзака.  

В последние два-три года я перестал интересоваться женщинами. Стал независим от них и свободнее. 

Мне странно вспоминать о своих страданиях по Лилии, которая, сначала приблизила, потом не 

                                                 
1
 Семья погибшего друга Алима, жила в нужде. Эдик носил им еду из церкви до тех пор, пока мог выходить из 

квартиры. Дети Эдика после его смерти передали Вале одежду, обувь, телевизор, посуду и пр. АЖ 
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 Мы так его заманивали к нам домой, якобы для помощи в покупке молока, чтобы он мог поесть и взять с собой 

еду. АЖ. 
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допускала близости. А я очень ревновал и мучился, может быть ложным чувством собственной 

мужской неполноценности. Теперь все это позади. Стал спокойнее и даже равнодушнее к людям и к 

жизни вообще. Только красота природы, ее краски, живопись, музыка, великие тексты Достоевского, 

Плутарха, Пушкина трогают меня по-прежнему. 

Я не одинок, со мной великие художники, поэты, философы. Главное. Со мной Иисус Христос, живой 

Бог. Иегова грозен и непонятен. А Христос это совершенство - человек и одновременно он Бог. 

11 января 2010 года, понедельник. Сегодня, несмотря на тошноту и слабость привез из церкви Вале и 

Мише две трехлитровые банки рассольника. В столовой впервые за три года сидел, не помогая на 

кухне. Там помогает теперь Коля. Да и лучше это для меня.  

Плохо, что не удержался и купил бутылку мерзкой водки «Чистая слезы» и по тысяче заплатил за сало 

и яйца. Решил совсем не пить. Ведь курить то я бросил. 

Мише (сыну Вали) пора бросать курить. У него одышка, еле ходит. Инсульт. Как и был у Жени Тукова 

в Нукусе.  

Звонил тете Рае, чтобы она передала молочнику долг за молоко и катык - 13 тысяч сумов.  

Кашляю меньше, но по утрам сильно, почти до рвоты. Пью таблетки. Господи, Помоги мне 

выздороветь.  

13 января 2010 года, среда. 1 45 ночи. Начал смотреть сериал «Нацизм», первые три из шести серий 

английской версии «Истории нацизма». Неплохо. Гитлера изображают дураком. А это сомнительно. 

Всю ночь снились очень отчетливые сны с нукусскими знакомыми и художниками, Альвиной, 

Исламом. Снился с книгами покойный отчим.  

Дома холодновато. Только одна батарея греет в зале.  

13 января 2010 года, среда. Сегодня проснулся в 12. Лег спать в пять утра. Смотрел военные хроники 

вермахта.  

Сходил, поел рассольник у Вали. Попил чай. Позвонил тате Рае. Узнал что Ольга в больнице с 

бронхитом. Хотел приехать завтра. Позвонила Аня (дочь Арслана) и сказала приходить поесть. Я 

сказал, что завтра.  

Принес свои книги от Вали в рюкзаке. Надо соления попросить у тети Раи и забрать остатки
3
 еды. 

Итак, пока все на сегодня.  

14 января 2010 г. Четверг. 

Сегодня принес две банки борща и один хлеб Вале. Пока повара обедали, я вышел и читал евангелие 

за дверью. По дороге читал Апокалипсис. Дома попил чай с хлебом. Вечером размочил сухую 

лепешку в кипятке. Посолил и добавил чуток масла. Досмотрел сериал «Криминальное видео» про 

список Мухина. Там перед смертью он мстит армейским мучителям, старослужащим.  

Звонил тете Рае, обещал завтра утром приехать к ней. Надо попросить соленья, лук, картошку и 

морковь на неделю.  

Снилось, что я дома у покойной тещи. Что-то ко мне зачастили умершие родичи. Умереть не страшно. 

Все там будем, только в разное время уйдем. Жаль будет оставить родных и не доделать дела свои. Но 

все от Бога. И Жизнь, и Время от Него.  

Надо будет брать дополнительно банки две для себя в столовую. Если останется можно будет набрать 

для себя.  

В Церкви я не был два воскресенья и у кришнаитов – одно. Надо не пропускать больше. И хоть раз в 

неделю ездить к тете Рае. Тогда и будет еда. А то две недели уже голодаю.  
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 Каждый день Рая, помощница Ольги по хозяйству, откладывала из приготовленного еду для Эдика в 

холодильник, на случай если он придет. АЖ.  
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15 Января 2010 года. Пятница. Сегодня впервые поехал в тете Рае на Испанскую. Зашел. Потом 

спрятался в комнате мамы, пока не уехали Аня с Камилом. Аня скоро рожает. В начале февраля. Так 

говорит тетя Рая.  

Ольга завтра придет из туберкулезной больницы. Затемнение в легких. Но не открытый процесс. Вот и 

тетя Рая говорила ей, что она заморила себя голодом. Сколько раз она приносила обратно свои 

обеденные бутерброды, а мне отдавала сыр, яйца, колбасу. Ей надо хорошо питаться и полечиться. Я 

помог Рае - прибрал окурки в палисадниках, отнес мусор к воротам. А молоко возьму завтра.  

Мама похудела, ослабела и все спрашивает, не оставим ли мы ее? Она уже мешается головой. Но меня 

узнает пока. Тетя Рая сказала, чтобы я хоть раз в неделю приходил за едой. Вчера она выбросила 

рисовый суп. Я хотел забрать полбанки чачи, но тетя Рая запретила. Нельзя пить с лекарствами. 

Лиза завтра приезжает из Москвы. Притащил кучу моркови от Ольги. Дома выпил немного чачи, 

отлитой в баночку и хорошо поужинал, смотря телевизор. Потом еще раз поел в спальне, смотря 

фильм про Афганистан 1989 года «Груз 200». Несколько раз смотрел этот очень простой и честный 

фильм.  

Запад организовал антисоветское сопротивление, разрушил Союз, НАТО скоро будет уже на Украине. 

Война против России не прекращается уже много столетий. Ее злейшие враги Англия, Америка и 

Франция. Верить нельзя никому, особенно Западу. А Россия очень зависима от мнения Запада.  

Отнес Вале «Жития святых» за январь, Детскую Библию и комиксы Бидструпа Наденьке, журналы 

«Курьер» Мише. Он, бедный не может долго лежать. Чуть походит и одышка. Что-то с сердцем у него. 

Да, все мы одряхлели. Я тоже, чуть пройдусь и задыхаюсь.  

День был теплый. Хожу тяжело, еле волочу ноги. Стараюсь побольше есть, чтобы были силы 

сопротивляться болезни. Надо поправляться. Лег спать почти в пять утра и поднялся в одиннадцать 

часов. Переписал диск со Всемирной литературой и книги на этот компьютер. Надо переписать еще на 

диски СД, чтобы читать в зале эти же книги на другом компе. Посмотрим.  

Завтра хочу побывать в Янгиабаде, за молоком надо бы поехать к тете Рае и проводить ее в Чирчик.  

Тетя Рая обижена на Нигару, что она не попрощалась с ней, уезжая, как с Ольгой и Аней и сестрами. 

Даже плакала. Я сказал, что она считает ее за свою сестру, с которой можно не церемониться. Но тетя 

Рая обижена очень.  

16 января 2010 года. Суббота. Лег поздно, в пять часов утра и встал в 11. Потом съездил на Янгиабад, 

купил 14 дисков, пустым оказался диск библиотеки Мошкова. Допоздна смотрел два фильма очень 

красивых по виду и звуку. «Сегодня вечером ангелы плакали», по рассказам Гаршина и притча о 

советском времени и его последствиях «Таинственный остров».  

К тете Рае не поехал покупать молоко, как обещал, пока меня еще не простили за воровство чачи.  

Продолжаю пить лекарства. Боюсь умереть прежде времени. Для этого же стараюсь, по возможности, 

лучше и больше кушать. 

17 января 2007 года. Воскресенье. Утро пасмурное. Искупался без мочалки. Собираюсь в Церковь, где 

не был два воскресенья по причине пьянства и лени. Лег спать в два и встал в восемь утра. 

Там прослушал прекрасную проповедь Пастора о терпении в болезнях. Это Бог его устами говорит 

мне все это. Даже попросил Пастора Максима записывать на компьютер их для сохранения их. Собрал 

остатки макаронного супа.  

Эрик стал огрызаться мне на мое замечание вести себя прилично. Роман упрекнул за то, что я ему 

звонил пьяный, жаловался и просил меня научить молиться. Я извинился. Он посоветовал читать 6, 7, 

8 главы Послания к Римлянам. Помог убраться на кухне, взял остатки чая и ушел из Церкви. У 

кришнаитов я помог убрать остатки пищи. Холодно было на улице. Сильно кашлял, возвращаясь с 

тяжелым банками в рюкзаке.  

18 Январь 2010 года. Понедельник. Встал в 5 утра. Но потом уснул за кино. Встал в 11 и привез 

гречневый суп. Мне налили Лариса и Николай. Поел хорошенько. Принес все домой.  
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Отнес одну банку трехлитровую Вале. Попросил пустые две банки и немного острого перца.  

Мороз. Солнечно. Ночью выпал снег. Смотрю телевизор и фильмы на дисках, которые я взял в 

субботу. Как хорошо и тепло дома. 

Звонил тете Рае, чтобы она оставляла мне остатки продуктов на холоде, на окне.  

В автобусе усиленно читаю Новый Завет. Потешно Петрович отзывался о Библии как о выдумке 

хитрых евреев. В ветхом завете сплошные торги евреев с Богом, убийства и завоевания. В Новом 

сплошная болтовня Иисуса. Взгляды Петровича, конечно, варварские, но верны, как сказал бы Иосиф 

Бродский.  

20 января 2010 года. Среда. Приснилось, что старый мой дом в Нукусе, на улице Горького переходит 

во владение Арслана и я советую ему отремонтировать потолок, полностью поменять его, так как он 

весь прогнил. Мне приснилось, что я тщательно закрываю там открытые окна и благоустраиваю его.  

Это Бог говорит мне о том, что я скоро покину этот мир и дом, и что все останется Брату. Пора мне 

готовиться в дальний путь и собирать пожитки, то есть воспоминания об этом мире и прожитой 

жизни. Часто снятся мне дорогие мне покойники. Часто с ними беседую в своих снах. Это не зря. Бог 

многократно предупреждает меня и готовит к небытию в Вечности. Молиться надо страдальцу 

Христу, а не неведомому и невидимому его мучителю - Богу Отцу.  

Вчера весь день пробыл в покое дома. На улице опять установилась морозная погода и мне не хочется 

совсем выходить никуда. Правда, надо бы сходить в Храм Кришны за прасадом и напитками.  

Сахара совсем нет у меня. Несколько раз звонил тете Рае на этой неделе. Судя по ее тону, я 

догадываюсь, что мной там недовольны за чачу.  

Отчего-то меня люто невзлюбила повариха в столовой адвентистов по имени Неля Ивановна. В 

последний приход мой она противилась даже моей попытке разносить поднос с супом. Наверное, 

боятся моего кашля. Нина Игнатьевна дает полбулки хлеба только на меня и не дает на Валю и Мишу.  

В последнее время я жалею, что много вещей и продуктов выбросил и роздал. Я мог бы еще несколько 

лет жить на них. Но жалеть нечего о том, что потеряно безвозвратно, в том числе и утраченное 

здоровье. Сберечь бы то малое, что осталось мне по милости Бога.  

Понемногу привожу в порядок вещи, квартиру и себя. Очень легко опуститься и перестать делать 

лучшего. Заботиться надо о самом себе и не повторять прежних ошибок, когда я стал заботиться, 

например, о бродяжке Лиле. Обобрала меня до нитки. Я же жалея ее, заботился о ней. Устраивал ее на 

работу к Арслану, терпел ее побои, ругань.  

Сегодня встал утром в семь часов, выспавшийся, сразу искупался в горячей ванне с мочалкой, отворил 

окна, проветрил дом, все же нужен свежий воздух, в первую очередь. Башка будет лучше соображать. 

День пасмурный, прохладный. Многое я стал понимать тоньше и вернее.  

Люди мне понятнее и я читаю их отношение к себе, чаще всего они испытывают со мне чувство 

отвращения. Следовательно, не надо набиваться в друзья к чужим людям, не делать попыток 

сближения с ними. Я не одинок, со мной Иисус Христос, кинофильмы, книги, музыка и многое другое. 

Покой и воля, вот что у меня осталось. А в жизни счастья нет.  

Вечер уже. Пять вечера. Весь день продремал за сериалом «Соло для пистолета с оркестром» про 

писателя Акима Шевалье, инсценировавшего свою смерть и мстившего своим врагам.  

Установил КМ плеер на компьютере в зале и через него стали открываться фильмы «Джошуа», 

«Шесть» и «Эсфирь», которые не открывались через СД РУМ в компьютере в зале. Теперь мне не надо 

покупать за две тысячи сумов Диск с Пакетом Кодеков. Я рад, что можно смотреть в зале уже целых 

восемь фильмов. Это Мюзикл «Чикаго», два фильма про Рустама из «Шахнаме» по Фирдоуси 

поставленный в советское время «Таджикфильмом». Там великолепно сработал Шухрат Абдурашидов 

художником постановщиком.  

Вечереет, сумерки за окном. Два дня холодно и я дома. Не выхожу никуда. Сегодня утром сильно 

кашлял. А то было обрадовался, что я выздоравливаю. Зеленые капсулы кончились, теперь пью 

таблетки «Кетитофена».  


