
Нежданная радость
ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ
Один мой знакомый англичанин, 
молодой и не столь уж богатый 
человек, рассказывал: «Как-то 
раз пошел я на встречу 
с приятелем. Договорились 
встретиться на углу у какого-то 
дома. Постоял я, постоял, 
а приятеля все нет. От нечего 
делать я поднял голову и прочел 
вывеску на доме, у которого 
остановился. Оказалось, это 
риелторская контора. Я вошел, 
посмотрел и купил дом»...

Все это произошло десятка 
полтора лет тому назад, а вспом
нилось в связи с уникальным 
аукционом, на котором была 
уничтожена одна из самых при
быльных наших нефтяных ком
паний -  «ЮКОС». Внешне это 
выглядело примерно так, как с 
моим англичанином: гуляла по 
улице какая-то приезжая дама, 
увидела; идет аукцион. Дай, ду
мает, зайду, чем черт не шутит, 
может, что и куплю, все-таки 
Новый год скоро, а у меня по
дарков для семьи еще нет. Заг
лянула туда и купила нефтедо
бывающую компанию за сколь
ко-то там миллиардов долларов. 
И пошла себе дальше, не назвав 
свою фамилию и оставив аукци
онеров с открытыми ртами.

Открытые рты чиновников 
были показаны на телеэкранах 
крупным планом. Они только и 
успели сказать, что знать не 
знают, какая это была дама. 
Аукцион был проведен с массой 
ошибок и длился пять минут. По 
сообщенному дамой адресу те
левизионщики никакой конторы 
не обнаружили. Но в правитель
стве, поведали нам телеведу
щие, а затем и сам президент, 
никто особенно не встревожил
ся: вс'е сделано по правилам, в 
строгом соответствии с зако
ном. Тем более что дама, не от
ходя от кассы, продала все куп
ленные ею акции... государ
ственной корпорации «Рос
нефть». Это кто там сейчас ска
зал «деприватизация»? Смотри
те, поосторожнее с терминоло
гией!

Право не знаешь, смеяться 
над этим дешевым фарсом или 
плакать. Впрочем, фарс-то он 
фарс, а вот насчет дешевый... 
Денежки-то, миллиарды эти са
мые, ведь наши с вами.

Удивительно ли в этой связи, 
что население, почесывая репу, 
все больше обращается в сто
рону былых кумиров -  в первую 
очередь в сторону одного изве
стного, говоря словами Ман
дельштама, «душегуба и мужи- 
коборца». Ну ладно, пусть у на
шей местной Думы собрались 
три десятка фанатичных бабу
лек в пуховых беретах, бережно 
прижимающих к впалой груди 
портреты усатого вождя всех 
народов. Но вот сам Грызлов, 
глава пропрезидентской партии. 
Главная функция его, как изве
стно, -  смотреть в рот своему 
боссу и на голубом глазу, раз
дувая ноздри, тут же заявлять, 
что он, Грызлов, думает именно 
так, как только что сказал (или 
вот-вот скажет) его вождь и учи
тель. Так вот этот самый Грыз
лов прямо взял и вместе с ком
мунистами объявил, что пришло 
время перестать нападать на 
Сталина, который, правда, совер
шал некоторые ошибки, но сде
лал больше хорошего. Почти 
смешно -  чтобы не сказать тра
гично -  прозвучало его опреде
ление в адрес палача собствен
ного народа: «жесткий». Даже не 
«жестокий», а так, крутоват был 
самую малость. Умилительное 
единство наших властей с теми, 
кто, как Бурбоны во Франции 
посленаполеоновской эпохи, 
«ничего не забыли и ничему не 
научились».

Так что уже не удивляет и 
увиденный на телеэкране суд

ковой партии и богача Гудкова.
Гудков был неповоротлив, ту- 

годумен и лишен малейшего 
чувства юмора. Он упрямо из
рекал банальности, говорил об
щими фразами, чем изрядно раз
дражал телезрителей. Впрочем, 
он и справедливо обвинял Ли
монова в том, что тот провоци
рует мальчишек на грозящие им 
тюрьмой выступления, а сам при 
малейшей опасности благора
зумно отступает в сторону. На
род Гудкова не принял и колос
сальным большинством отдал 
победу Лимонову, который бес
новался у барьера, непрерывно 
выкрикивая лозунги и не давая 
ни флегматичному Гудкову, ни 
самому Соловьеву вставить 
хоть слово. В своем исступле
нии вождь национал-большеви
ков с узенькой бородкой и длин
ными усами, которые он время 
от времени лихо подкручивал, 
выглядел какой-то гротескной 
смесью Троцкого и Дон Кихота. 
А что-то в нем и в самом деле 
было именно от этих двух ярких 
персонажей.

А «Тем временем»... Это про 
передачу с таким названием на 
канале «Культура». Александр 
Архангельский собрал компа
нию, живо обсуждавшую пробле
мы патриотизма и его отличие 
от вышеупомянутого национа
лизма. Известный актер % апо
логет православного национа
лизма Николай Бурляев труб
ным голосом возвестил конец 
света. Апокалипсический Зверь, 
сказали нам, родился в США, 
приговор нам вынесен, злове
щая надпись на стене горит, за
падная «гробализация» нас вот- 
вот прикончит, да уже, можно 
сказать, прикончила, и нам ос
талось только завернуться в са
ван и стройными рядами дви
гаться в сторону кладбища. 
Единственное, на что еще мож
но надеяться, -  это на наш пра
вославный национализм. Изрек
ши это, Бурляев сел и с надмен
ным видом начал обозревать 
остальных участников беседы, 
несколько оторопевших от нари
сованной им нерадостной и та
кой близкой перспективы.

Впрочем, к счастью, придя в 
себя, никто на позиции фанати
ка не встал, все говорили хоть и 
резко, но не столь оглушитель
но. Приемлемее всех звучали 
доводы директора библиотеки 
иностранной литературы Екате
рины Гениевой, призывавшей 
помнить, что мы -  часть Евро
пы, и известного политобозрева- 
теля Алексея Кара-Мурзы, на
помнившего Бурляеву, что Го
голь писал «Мертвые души» в 
Италии, что нашего великого 
философа Ивана Ильина, из
гнанного из советской России, 
спасла французская культура, 
Иван Солоневич прошел через 
ГУЛАГ и окончил дни в Аргенти
не. Так что противопоставлять 
нас Западу нет никакого смыс
ла. Национализм, говорила Ге
ниева, -  это утверждение превос
ходства своей нации перед про
чими. Зато любовь к собствен
ной культуре и желание самооп
ределиться -  это вовсе не наци
онализм и тем более не шови
низм. На что Бурляев, сверкая 
очами, снова прогремел торже
ственную кантату на тему «Да 
здравствует национализм и да 
источатся врази его!».

В этой передаче как-то сам 
по себе прозвучал еще один лю
бопытный мотив. Нам показа
ли сюжет о художнике Николае 
Полисском, который в глухом 
селе занялся так называемым 
лэнд-артом, созданием на при
роде искусственных и принципи
ально бессмысленных сооруже
ний -  башен из сучьев. Местные 
мужики, изнывающие от безде
лья и беспробудного похмелья, 
с восторгом ухватились за эту 
идею и всячески ему помогают. 
Участники дискуссии с жаром 
поддержали начинание художни
ка. Говорилось, что его проект 
имеет важное социальное и



Открытые рты чиновников 
были показаны на телеэкранах 
крупным планом. Они только и 
успели сказать, что знать не 
знают, какая это была дама. 
Аукцион был проведен с массой 
ошибок и длился пять минут. По 
сообщенному дамой адресу те
левизионщики никакой конторы 
не обнаружили. Но в правитель
стве, поведали нам телеведу
щие, а затем и сам президент, 
никто особенно не встревожил
ся: вс'е сделано по правилам, в 
строгом соответствии с зако
ном. Тем более что дама, не от
ходя от кассы, продала все куп
ленные ею акции... государ
ственной корпорации «Рос
нефть». Это кто там сейчас ска
зал «деприватизация»? Смотри
те, поосторожнее с терминоло
гией!

Право не знаешь, смеяться 
над этим дешевым фарсом или 
плакать. Впрочем, фарс-то он 
фарс, а вот насчет дешевый... 
Денежки-то, миллиарды эти са
мые, ведь наши с вами.

Удивительно ли в этой связи, 
что население, почесывая репу, 
все больше обращается в сто
рону былых кумиров -  в первую 
очередь в сторону одного изве
стного, говоря словами Ман
дельштама, «душегуба и мужи- 
коборца». Ну ладно, пусть у на
шей местной Думы собрались 
три десятка фанатичных бабу
лек в пуховых беретах, бережно 
прижимающих к впалой груди 
портреты усатого вождя всех 
народов. Но вот сам Грызлов, 
глава пропрезидентской партии. 
Главная функция его, как изве
стно, -  смотреть в рот своему 
боссу и на голубом глазу, раз
дувая ноздри, тут же заявлять, 
что он, Грызлов, думает именно 
так, как только что сказал (или 
вот-вот скажет) его вождь и учи
тель. Так вот этот самый Грыз
лов прямо взял и вместе с ком
мунистами объявил, что пришло 
время перестать нападать на 
Сталина, который, правда, совер
шал некоторые ошибки, но сде
лал больше хорошего. Почти 
смешно -  чтобы не сказать тра
гично -  прозвучало его опреде
ление в адрес палача собствен
ного народа: «жесткий». Даже не 
«жестокий», а так, крутоват был 
самую малость. Умилительное 
единство наших властей с теми, 
кто, как Бурбоны во Франции 
посленаполеоновской эпохи, 
«ничего не забыли и ничему не 
научились».

Так что уже не удивляет и 
увиденный на телеэкране суд 
над националистами-лимонов- 
цами, которые за свое беспри
мерное политическое хулиган
ство получили по пять лет тюрь
мы. После вынесения пригово
ра матушки молодых штурмови
ков, поразительно похожие на 
тех бабулек у ярославской 
Думы, набросились с прокляти
ями на прокурора. Прокурор не 
сдержался и, в свою очередь, 
набросился на дам, обидно об
зывая их коммунистами и заяв
ляя, что таких он сажал и сажать 
будет. Но уже не будет, потому 
что на следующий день его за 
это уволили. Надо думать, те
перь и приговор отменят.

Оно, конечно, стулья ломать 
не надо, тем более в присутствен
ных местах, но, как справедливо 
сказал в телепрограмме В. Со
ловьева «К барьеру!» поэт Анд
рей Дементьев, в ситуации, ког- 
да .оппозиция у нас в стране пол
ностью отсутствует, стоит ли 
удивляться, что в условиях па
дения жизненного уровня насе
ления кто-то все же протестует 
таким вот экстравагантным спо
собом. В. Соловьев столкнул 
лбами как раз самого Лимоно
ва и думца, вождя карли-

ным голосом возвестил конец 
света. Апокалипсический Зверь, 
сказали нам, родился в США, 
приговор нам вынесен, злове
щая надпись на стене горит, за
падная «гробапизация» нас вот- 
вот прикончит, да уже, можно 
сказать, прикончила, и нам ос
талось только завернуться в са
ван и стройными рядами дви
гаться в сторону кладбища. 
Единственное, на что еще мож
но надеяться, -  это на наш пра
вославный национализм. Изрек
ши это, Бурляев сел и с надмен
ным видом начал обозревать 
остальных участников беседы, 
несколько оторопевших от нари
сованной им нерадостной и та
кой близкой перспективы.

Впрочем, к счастью, придя в 
себя, никто на позиции фанати
ка не встал, все говорили хоть и 
резко, но не столь оглушитель
но. Приемлемее всех звучали 
доводы директора библиотеки 
иностранной литературы Екате
рины Гениевой, призывавшей 
помнить, что мы -  часть Евро
пы, и известного политобозрева- 
теля Алексея Кара-Мурзы, на
помнившего Бурляеву, что Го
голь писал «Мертвые души» в 
Италии, что нашего великого 
философа Ивана Ильина, из
гнанного из советской России, 
спасла французская культура, 
Иван Солоневич прошел через 
ГУЛАГ и окончил дни в Аргенти
не. Так что противопоставлять 
нас Западу нет никакого смыс
ла. Национализм, говорила Ге
ниева, -это  утверждение превос
ходства своей нации перед про
чими. Зато любовь к собствен
ной культуре и желание самооп
ределиться -  это вовсе не наци
онализм и тем более не шови
низм. На что Бурляев, сверкая 
очами, снова прогремел торже
ственную кантату на тему «Да 
здравствует национализм и да 
источатся врази его!».

В этой передаче как-то сам 
по себе прозвучал еще один лю
бопытный мотив. Нам показа
ли сюжет о художнике Николае 
Полисском, который в глухом 
селе занялся так называемым 
лэнд-артом, созданием на при
роде искусственных и принципи
ально бессмысленных сооруже
ний -  башен из сучьев. Местные 
мужики, изнывающие от безде
лья и беспробудного похмелья, 
с восторгом ухватились за эту 
идею и всячески ему помогают. 
Участники дискуссии с жаром 
поддержали начинание художни
ка. Говорилось, что его проект 
имеет важное социальное и 
культурное значение. Звучали 
даже сравнения с начинаниями 
президента США Ф. Д. Рузвель
та в годы великого американ
ского кризиса и с развитием не
которых русских народных ре
месел в Ивановской области.

И все бы ничего, но Рузвельт 
и умельцы из Иванова делали 
что-то, приносящее нации впол
не конкретную пользу: Рузвельт 
сооружал плотину электростан- 

' ции на реке Теннесси, ивановцы 
изготовляли сувениры. А мужи
ки у Полисского, да и сам он, че
стно признаться, -  это ведь из 
породы знаменитых русских «чу
диков», радостно хватающихся 
за любое дело, заведомо беспо
лезное и бессмысленное, и тоск
ливо созерцающих скучную обы
денщину, до которой у них вечно 
не доходят руки. Чем бесполез
нее работа, тем она любезнее. А 
земля и скотина подождут.

Ну, земля -  это ладно, она 
просто зарастет. Но скотина-то 
ведь и сдохнуть может. А с ней 
и мы с вами, дорогие читатели; 
С наступающим вас Новым 
годом!

Владимир ЖЕЛЬВИС,
профессор ЯГПУ.


