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Аннотация
Владимир Сергеевич Бушин – яркий политический публицист, писатель, автор

более двух десятков политических бестселлеров – с самого начала правления В.В.
Путина внимательно следит за его деятельностью. От трагедии с подлодкой «Курск»
до присоединения Крыма, от первых залпов в «войне с олигархами» до сегодняшнего
перемирия, от заявлений о «незыблемости традиций» России до провозглашения «особого
курса» страны – все это детально и непредвзято рассматривается В. Бушиным в его книге.

Помимо того, читатель найдет здесь материалы об экономической и социальной
политике Путина, о выборе им своих соратников, о его отношении к культуре и истории
России. Следует отметить, что критический анализ деятельности Путина за пятнадцать лет
не является для Владимира Бушина самоцелью, он рассматривает эту деятельность с точки
зрения интересов нашей страны и нашего народа.
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Владимир Бушин
Пятнадцать лет Путина.

Куда бредет Россия
 

Как Россия обрела Путина
 
 

Крестный папа Владимира Путина
 

Еще в июне 1991 года в «Советской России» я напечатал статью «Хождение Собчака».
Позже об этом реликтовом деятеле, вскоре получившем титул «знаменосца демократии»,
публикаций было, пожалуй, больше, чем, допустим, о Е. Гайдаре и А. Чубайсе, вместе взя-
тых. Запомнились, например, статьи в газетах и оппозиционных, и правоверно демократи-
ческих: «Хлестаковщина на Сене» («Советская Россия», 15.10.98), «Черная тень Собчака
над Россией» («Новая газета», № 24’97), «Собчак как зеркало русской коррупции» («Ком-
сомольская правда», № 26’97), «Плачет по Собчаку «Матросская тишина» («Совершенно
секретно», № 2’97) и т. д.

Авторы этих статей утверждали, что Собчак – взяточник, махинатор, что, например,
проживая ранее в скромной двухкомнатной квартирке на окраине Ленинграда, он, став
мэром города, обтяпал в самом центре отменное гнездышко в 400 квадратных метров,
устроил также уютные берложки своим родственникам, нагрянувшим в Северную Паль-
миру из Брянской области, из Ташкента и, кажется, даже из Читы, где 10 августа 1937 года,
сразу после Дня физкультурника, в семье тихого бухгалтера родился будущий знаменосец.
В справке «О ходе расследования по делу № 141674» заместитель прокурора Ленинграда Н.
П. Дудин утверждал, что «суммарная рыночная стоимость жилья, незаконно полученного
гр. Собчаком А. А. и его родственниками, составляет около 2 миллиардов рублей».

Справка эта была напечатана в газете «За рабочее дело», которая, по примеру извест-
ного общественного процесса над М. Горбачевым, устроила на своих страницах такой же
процесс над знаменосцем демократии. Там общественный обвинитель Е. Фетисов, в част-
ности, заявил: «Если уж говорить по-русски прямо, то Собчак – вор. Алчность его безгра-
нична». А закончил так: «На основе всего вышеизложенного, учитывая все зло, причиненное
нашей стране, нашим людям, деятельность гр. Собчака и его особую опасность для обще-
ства, требую для подсудимого смертной казни через повешение на его собственных подтяж-
ках французского производства без права захоронения на русской земле. Казнь произвести
на Дворцовой площади. На шею казненному повесить доску со словами: «Он переименовал
и разорил Ленинград, превратив его в столицу нищеты и преступности».

Может быть, во всем этом есть что-то и несправедливое, но, во всяком случае, столь
единодушной неласковости к себе от крайне левых до крайне правых не знает, пожалуй, ни
один персонаж эпохи Ельцина.

Что до моей упомянутой выше давней статьи, то я в ней тоже, разумеется, утверждал,
что Господь несколько обделил профессора Собчака такими бесценными человеческими
качествами, как стыд и совесть, но в статье не было ни слова ни о квартирных махинациях,
ни о взятках, ни о брянской теще, ни о ташкентской куме, ни о том даже, как писали другие
газеты: «Собчак А. А. вылетел в Лондон и в аэропорту „Хитроу“ задержан сотрудниками
таможни за провоз без декларации в портфеле „дипломат“ более 1 миллиона долларов». Нет,



В.  С.  Бушин.  «Пятнадцать лет Путина. Куда бредет Россия»

5

я писал о другом, я доказывал умение профессора вдохновенно декламировать о неизбыв-
ной любви к человечеству с выражением непререкаемой святости на лице.

Например, в своей книге «Хождение во власть» знаменосец уверял: «То, что прозву-
чало с трибуны XIX партконференции, я воспринял как призыв к гражданской мобилизации,
адресованный и мне лично. И я, беспартийный (!), подал заявление с просьбой принять меня
в КПСС». А я в статье писал, что это похоже на вранье, ибо конференция открылась 28 июня
1988 года, а заявление беспартийный большевик Собчак подал еще 10-го, то есть почти на
три недели раньше, движимый не столь героическим и бескорыстным порывом, на который
указывает, а каким-то иным, может быть, вполне шкурным, как и раньше, когда он пролез
в члены райкома комсомола.

В заявлении он умолял и божился: «Прошу принять меня в члены КПСС, потому что
в эти решающее для партии и страны время хочу находиться в передовых рядах борцов за
дело социализма и коммунизма. Программу КПСС изучил, признаю и обязуюсь выполнять».
Прекрасно! Точно так же, как на фронте многие из нас писали перед наступлением. Но не
прошло и двух лет, как свеженький борец за коммунизм, смазав профессорские пятки, бежал
из партии. По выражению поэта, «бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла». Мало
того, вместе с Ельциным, Яковлевым и Бурбулисом голосом пророка, страдающего диареей,
принялся обильно изрекать афоризмы и пророчества такого пошиба: «Марксизм приговорен
историей… Судьба коммунизма в России предрешена… Компартия уйдет с политической
арены» и т. п. А ведь не мальчиком вступал в партию и рвался в первые ряды ее борцов, ему
шел уже шестой десяток, был второй раз женат, имел кучу детей и внуков.

 
* * *

 
При единодушной неласковости к Собчаку в прессе и в обществе, сложившейся в

результате его резвой деятельности на квартирной и смежных с ней нивах, нетрудно понять
его поведение, когда следователь по особо важным делам Н. Михеев стал раз за разом при-
глашать знаменосца всего лишь как свидетеля для дачи показаний. Ну в самом деле, пред-
ставьте себе, что по первому же приглашению он направился в прокуратуру, вдруг по дороге
видит на стенде «Комсомолку», а в ней статья «Собчак как зеркало русской коррупции». Как
всякий на его месте, знаменосец повернулся и побежал в объятия своей супруги, тем более
что она, Людмила Борисовна, имела парламентскую неприкосновенность, то есть только он,
супруг, имел право иногда прикоснуться. Неудивительно, что после этого он не являлся к
следователю еще, допустим, на пять-шесть приглашений. Но вот снова все-таки решился,
как вдруг в телевизионном обзоре печати показывают свеженький номер «Совершенно сек-
ретно», а там аршинными буквами – «Плачет по Собчаку „Матросская тишина“». Конечно,
он опять передумал.

И так аж до тринадцатого приглашения, когда следователю не оставалось ничего дру-
гого, как прибегнуть к принудительному приводу. Но тут раздался крик неприкасаемой
супруги: «У знаменосца инфаркт! Демократия в опасности!». И страдалец тут же повалился
на рядом стоявший стол, испустил как бы предсмертный вопль, а потом замер и даже вели-
ким усилием воли сумел побледнеть и выдавить на лбу холодный пот… Вскоре почти без-
дыханного знаменосца везут на аэродром, грузят полуживого в таинственный двухместный
самолет, добытый, по слухам, для этого Ростроповичем и Вишневской в Финляндии, и тело
Собчака, тщательно оберегаемое верным Путиным, совершает легендарный беспосадочный
перелет по маршруту Ленинград – Париж. Это произошло 7 ноября 1997 года, в день 80-
летия Великой Октябрьской революции. Уж как порадовал профессор всех избавлением от
своего присутствия на русской земле именно в этот праздничный день…
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Однако в Париже просидел Собчак, увы, всего лишь годика полтора. А как только
директором ФСБ, а потом и секретарем Совбеза стал В. Путин, доктор Анатоль тотчас при-
мчался обратно, надеясь, что Путин, поскольку он был его заместителем в правительстве
Ленинграда да еще возглавлял избирательный штаб при попытке знаменосца второй раз
пролезть в мэры города, не оставит теперь своими милостями. Как знать… Но дело сейчас
не в этом.

Вы ни за что не догадаетесь, читатель, чем эти полтора года горького изгнания зани-
мался Собчак в Париже. Оказывается, перебиваясь с кваса на устриц, терзаясь разлукой
с неприкасаемой женой-депутаткой, он все это время писал книгу! О чем? Может быть,
вы думаете, что о своих великих государственных деяниях? или о встрече с Ельциным?
о дружбе с Евтушенко? о контактах с Новодворской?.. Ничуть не бывало! Он писал книгу
о Сталине! Уму непостижимо! Это после стольких-то книг, статей, фильмов о Сталине в
нынешнюю пору. Да еще после того, как столь достослезной оказалась вскоре участь многих
авторов этих произведений…

В самом деле, ведь не мог ученый профессор не знать, например, что еще в конце 70-
х годов поэт Борис Слуцкий написал инфекционный цикл стихов о Сталине, в том числе
подлый стишок о тосте вождя за здоровье русского народа, – и вскоре совсем еще не в дрях-
лом возрасте Бог его прибрал. Булат Окуджава, которому Сталин даже снился в страшных
снах, написал о нем: «Меленький, немытый и рябой…» И что же? «Приют певца угрюм
и тесен, и на устах его печать…» Несколько лет тому назад на американские деньги был
создан кошмарный фильм о Сталине «Монстр». В этом принимали участие известный Евге-
ний Габрилович и безвестный Александр Новогрудский; увы, и они уже не украшают наше
общество. Самым высокопоставленным и беспардонным сталиноведом был у нас в эти годы
генерал-философ Волкогонов, любимец Ельцина. Накатал о Сталине четыре тома перво-
сортного вздора. И что? Господь незамедлительно и его призвал для объяснения. Алесь Ада-
мович напечатал в «Дружбе народов» апоплексическую повесть, в которой уверял, что Ста-
лин был агентом царской охранки. Недолго пришлось ждать: смерть сразила его прямо в
суде, в котором он отстаивал свои сталинофобские убеждения. На этой же ниве отменно
потрудился Лев Разгон, признавшийся даже, что в день смерти Сталина устроил на радо-
стях попойку. Совсем недавно и он помахал нам синим платочком. Рой Медведев сочинил
тщедушную книжонку «Семья тирана», а потом – «Они окружали Сталина», и где теперь
этот Рой? Кто видел мыслителя в последний раз? Эдвард Радзинский выпустил здоровенный
том «Сталин», на страницах которого самозабвенно состязаются убожество ума, невежество
и низость души. И теперь у него такой же затравленный вид, как у несчастного Салмана
Рушди. Антонов-Овсеенко, кажется, всех превзошел по тупоумию своих антисталинских
писаний. Говорят, теперь в каком-то закрытом учреждении он руководит кружком по худо-
жественному вышиванию…

 
* * *

 
И вот на таком-то жутком фоне доктор Собчак сел на Монмартре за свою книгу! Я

решил, что там, в Париже, в каких-то библиотеках да архивах ему удалось раскопать уж
такие потрясающие материалы, такие сногсшибательные сведения, что за публикацию их
можно рискнуть и с Радзинским облобызаться (разумеется, с последующей дезинфекцией).
С великим ожиданием я начал читать…

И прочитал. И что же увидел? Да ведь ни одного нового факта, ни единой свежей
мысли, ни малейшей претензии на самостоятельность подхода, на свежесть аргументации.
Автор просто обобрал почти всех помянутых выше мыслителей, сгреб их философско-исто-
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рические побрехушки в кучу и сварил, подобно Хлестакову, «суп в кастрюльке прямо из
Парижа».

Вот вам один из примеров исторической масштабности, умственного уровня и твор-
ческой самобытности антисталинизма Собчака. Он без конца гундосит, что Сталин был
маленького роста и, в отличие, допустим, от Наполеона или Суворова, Пушкина или Лермон-
това, ужасно стыдился этого. «На групповых фотографиях, – сообщает ученый, – заметно
стремление Сталина занять такое место, чтобы выглядеть выше окружающих». Ну пра-
вильно. Всегда, понимаешь, усаживался в первом ряду. Как будто он, генсек или верховный
главнокомандующий, не мог пристроиться где-нибудь в пятом-шестом сбоку, а место в пер-
вом уступить Собчаку рядом с Буденным. На Тегеранской и Ялтинской конференциях он,
надо полагать, говорил Рузвельту и Черчиллю: «Как хотите, господа, а я в кресло подложу
подушечку…» Ай-яй-яй, профессор, ведь это плагиат. Еще когда, как мы видели, то же самое
гораздо поэтичнее, под гитару, гундосил покойный Окуджава, как, впрочем, почти все мыс-
лители, свихнувшиеся на ненависти к Сталину.

Особого внимания заслуживает здесь покойный генерал Волкогонов, сказавший о нем
в своей, теперь уже сданной в утильсырье книге «Триумф и трагедия» (не путать с «Тра-
гедией и триумфом» Черчилля!): «физический и нравственный пигмей!» Дело в том, что
именно в этой утилькниге славного генерала, вкушающего ныне вечное блаженство, в пер-
вой ее части на вклейке между страницами 64 и 65 помещена карта из следственного дела
Сталина, заполненная в 1908 году в бакинской тюрьме. Там среди других примет заключен-
ного, естественно, указан и рост: «174 см». Нормальный для мужчины средний рост. Но
генерал, доктор аж двух наук, смотрел в собственную книгу и видел собственную фигу. К
слову сказать, рост Окуджавы, по данным поликлиники Литфонда, был 171 сантиметр.

Нечто подобное фиге видел и одноразовый доктор Собчак и продолжал дудеть в ту
же дуду: «Придворные фотографы обязаны были снимать вождя только под определенным
ракурсом, чтобы был незаметен его маленький рост». Вот так! Чувствуете все то же хле-
стаковское вдохновение, рождающее фантазии насчет супчика? «Откроешь крышку – пар,
которому подобного нельзя отыскать в природе!..» Воистину так. Во-первых, кто они, эти
придворные фотографы? У Гитлера, например, был такой фотограф – Генрих Гофман. А у
Сталина? Молчит дядя. Во-вторых, Сталина снимали в самых разных ситуациях множество
самых разных фотографов, в том числе иностранных, а ведь всем не прикажешь делать это
«под определенным ракурсом». Но главное, в-третьих, тюремные фотографы, как известно,
не отличаются любовью к разнообразию, они знают только два ракурса – анфас да профиль,
и тюремщиков трудно заподозрить в том, что они уже в 1908 году заискивали перед заклю-
ченным Джугашвили и прибавляли ему рост. Так что честному ученому надо бы признать:
174 сантиметра.

Фотографов с обязательными приукрашивающими ракурсами Анатоль тоже не сам
изобрел, а стянул у Роя Медведева, и без того очень небогатого. Тот в своей книге «Семья
тирана», являющейся не чем иным, как свидетельством о бедности, уверял: «Не только
художники, но и фотографы убирали все оспины с лица Сталина и увеличивали на несколько
сантиметров его лоб». Надо полагать, на сей счет было специальное указание Политбюро,
его нарушителям, конечно же, грозил расстрел. Хоть задумался бы о том, что у самого лоб
– как сковорода. И что? Чем порадовал Родину за долгую жизнь?

Хотя как автор книги о Сталине профессор Собчак в целом вполне заслуживает той
характеристики, которую высказал в своей время общественный обвинитель Е. Фетисов
(«Уж если говорить по-русски прямо…»), но в данном конкретном случае надо признать,
что он не просто стянул побрехушку о фотографах, но и развил ее дальше. Такой же пример
творческой клептомании дает он и в некоторых других случаях. Так, не просто долдонит о
маленьком росте Сталина, а показывает конкретно, к чему это вело: «На трибуне Мавзолея
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ему подставляли специальную скамеечку, чтобы выглядел выше и внушительней. Подстав-
ляли скамеечку и при его выступлениях на съездах и совещаниях». Интересно, где сейчас
эта историческая скамеечка? Вот разыскать бы! Надо думать, неплохие деньги можно полу-
чить за нее на аукционе «Сотби».

 
* * *

 
«Сталинские сапоги, – продолжает Собчак творчески развивать идеи своих обворован-

ных им предшественников, – тоже были необычными, с очень высокими каблуками, чтобы
поддержать иллюзию более рослого человека». Это сперто из книги Радзинского, который по
причине собственного скромного роста (по данным той же поликлиники Литфонда – 167 см)
сам ходит на таких каблуках. Это я частенько вижу из окна своей дачи.

И опять, и опять все в том же воровском стиле: «Маленький, тщедушный, какой-то
ущербный, похожий на воришку, ожидающего кары»… Право, не всякий выдержит такой
напор. Иной скажет: «Черт с тобой, согласен: маленький, тщедушный, толстый. Только отвя-
жись Христа ради!». А ведь с таким напором он всюду и лез – и в доктора наук, и в партию,
и в депутаты, и в мэры…

Здесь наш беспристрастный рассказ о поразительной книге, написанной Собчаком в
Париже, мы вынуждены прервать отступлением о его столь же замечательных делах в паре
с очаровательной супругой в Москве. Сделать это тем более необходимо, что и то и другое
– в одном ключе, на одном морально-психологическом уровне и являет нечто целое.

Известный журналист Александр Минкин – один из самых неутомимых и бессер-
дечных истязателей бедного Собчака. Так, в «Новой газете» А. Минкин напечатал о Соб-
чаке неласковую статью «Хворь», где, в частности, привел каким-то образом перехваченный
«типичный собчаковско-чубайсовский разговор», имевший место 2 октября 1997 года, когда
Чубайс был, черт его упомнит, какой-то шишкой в правительстве. Вот примерный фрагмент
разговора.

«Собчак. Здравствуйте, дорогой Анатолий Борисович! Как здоровьице? Как супруга?
Как детишки? Знаете, дорогой Анатолий Борисович, в московской прессе продолжаются
попытки дискредитации моей личности, известной вам своей безупречностью. Представьте
себе, враги демократии предлагают меня арестовать! Конечно, я сейчас беззащитный пен-
сионер, но все-таки продолжаю оставаться мужем нардепки Нарусовой.

Чубайс. Не беспокойтесь, Анатолий Александрович. Ситуация под контролем.
Железно! Я имел на тему вашего ареста разговор с Юмашевым, главой администрации пре-
зидента. Он заверил меня, что без его ведома и без ведома Бориса Николаевича никто не
посмеет отправить на нары мужа Нарусовой без жены.

Собчак. Дорогой Анатолий Борисович, что значит „ситуация под контролем“? Вот и
в Чечне у нас все было „под контролем“, и в экономике „под контролем“, и в обороне „под
контролем“, и в приватизации… Не получится ли со мной, как в Чечне? Не продадут ли меня
за 3 процента истинной стоимости, как „Уралмаш“?.. Ведь газеты пишут же – арестовать!
Министр внутренних дел Куликов заявляет на пресс-конференции: „Вот-вот схватим голуб-
чика“. Уже, мол, и наручники подобрали по размеру…

Чубайс. Перестаньте паниковать, Собчак! Повторяю, на нары вас без жены не отпра-
вят! Железно! Я сегодня встречаюсь с Юмашевым. Первый вопрос, который мы будем
обсуждать, это вопрос о вашем аресте.

Собчак. Спасибо, дорогой Анатолий Борисович. Уж такое спасибо!.. С Эйфелеву
башню! Я, может быть, скоро поеду во Францию Что вам привезти? У вашей жены ножка
какого размера? Тридцать девятый? Прекрасно! А, извините за выражение, бюстик? Пятый?
Тоже завидный! Вы и сами то и дело по заграницам, но у вас же нет времени там по магази-
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нам шастать, а я – вольный пенсионер!.. Из прошлой поездки во Францию я привез своей
Людочке две дюжины бюстгальтеров. Чудо! Знаете, какие? Вы не поверите – на меху! Ах,
французы! Что за искусники! Но это не главное, почему я вам звоню. Ведь мы же с Людочкой
всегда в первую очередь думаем о любимой родине, о нашей цветущей демократии. Главное
– в последнее время нас очень настораживает активность Рохлина. Он фактически призы-
вает к неконституционным действиям по смене власти, которой мы с вами не можем нарадо-
ваться. Совершенно необходимо возбудить против него уголовное дело. Засудить надо сму-
тьяна!

Чубайс. Но он же депутат, дело не имеет перспективы. А надо бы, надо! Ух, как надо.
Но подумаем еще. Может быть, найдем другой вариант. Сказал же президент: „Мы смахнем
Рохлина!“.

Собчак. Конечно, надо! Чтобы другие задумались…»
 

* * *
 

Примерно такой был разговорчик. После его публикации, а также после того, как А.
Минкин ярко осветил известное «дело писателей-хапуг», прозаик Чубайс и поэт Бойко, оба
русскоязычные, подали на журналиста в суд: он, дескать, лишил нас чести и надругался над
нашим достоинством. Суд тщательно искал их честь, старался нащупать их достоинство,
но, увы, не обнаружил. К тому же Чубайс клятвенно обещал президенту, что 95 % гоно-
рара-взятки отдаст детям-сиротам, но, по обыкновению, обманул и обожаемого президента,
и бедных сирот. Словом, в суде истцы получили полный отлуп.

А тем временем Собчак, как видно, не поверив все-таки, что ситуация под контролем
и что его не могут продать за 3 процента подлинной стоимости, рванул в Париж писать
великую книгу о Сталине. Там он узнал, что в отношении генерала Рохлина, которого так
жаждал засудить, нашли более эффективное средство, чтобы другие задумались…

И вот появилась новая статья А. Минкина.
Раздается у него телефонный звонок:
– Это депутат Госдумы Нарусова Людмила Борисовна, 1950-х годов рождения. Вы

называете моего мужа, бедного пенсионера Собчака, преступником. Предлагаю вам явиться
и представить документы…

Минкин положил трубку.
Через месяц опять звонок:
– Это Нарусова, 1950-х годов рождения, жена бедного пенсионера Собчака, получаю-

щего пенсию 480 рублей. Я член Комитета Думы по делам женщин и семьи. К нам посту-
пило заявление, что вы похитили ребенка. (Тут следует пояснить. Дело в том, что у Минкина
в это время произошла семейная драма. Он судился с бывшей женой из-за ребенка, и пока
суд да дело, ребенка взял к себе. – В. Б.) Мне поручено разобраться. Давайте встретимся в
китайском ресторане «Ли Ли Вонг». Вы любите китайскую кухню? Я обожаю рагу из соба-
чатины…

Минкин – калач тертый. Он позвонил Ли Ли Вонгу и спросил, сколько у него стоит
обед. Оказалось, сто долларов с рыла. О-го-го… У журналиста таких денег нет, а обедать за
счет жены бедного пенсионера, получающего в месяц 480 рублей, то есть примерно столько
долларов, сколько принято в этом ресторане давать гардеробщику, он не пожелал. Есть осно-
вание полагать, что было у него при этом еще и некоторое опасение. Помните «Моцарта
и Сальери»? – «Последний дар моей Изоры… Переходи сегодня в чашу дружбы…» Или в
собачье рагу…

Как бы то ни было, а Минкин позвонил жене пенсионера и сказал, что лучше встре-
титься в Думе.
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– Ах, как жаль, как жаль!.. Отцвели уж давно хризантемы в саду… Хорошо. Жду вас
в кабинете номер 1510. Мы поговорим по душам…

Минкин направил стопы в Думу, надеясь побеседовать наедине с сильно очарователь-
ной женщиной, известной в стране под именем «Дама в тюрбане», и что он видит! «При-
хожу, – говорит, – а там, кроме Нарусовой, ее муж по фамилии Собчак».

– Как рад вас видеть! Как счастлив познакомиться! – воскликнул носитель этой фами-
лии. – Вы – большой талант! Знаменитость! Хочется сказать о вас словами Ленина о Тол-
стом: «Какой матерый человечище! Кого рядом с ним можно поставить в Европе? Некого!»

Словом, идет примерно такого рода светский разговор, как я представляю. «И вдруг, –
пишет Минкин, – Нарусова говорит: поступила жалоба, что вы похитили ребенка с целью
удовлетворения своих извращенных… Тут я впервые в жизни почувствовал, – продолжает
журналист, – что у меня есть Государственная граница и что ее перешел враг». Как он при
этом сумел удержаться от того, чтобы тут же не превратить их обоих в собачье рагу, я не
знаю…

Он даже нашел в себе силы спросить нардепку, откуда она это взяла. Нардепка отве-
тила, не моргнув зеленым змеиным глазом:

– Это сообщила мне председатель Комитета женщин Алевтина Викторовна Апарина,
коммунистка. Она и поручила мне разобраться в вашем деле. Вы же знаете, коммунисты не
лгут. Они любят повторять слова Горького: «Ложь – религия рабов и хозяев». У Апариной
на вас целое досье.

Будучи рьяным антикоммунистом, Минкин, возможно, поверил, что все исходит от
Апариной. Потому и не устроил рагу из супругов. И беседа мирно продолжалась, тем более
что за всем этим еще и стояла судьба сына. В ходе задушевной беседы муж Нарусовой между
прочим обронил, что «когда-то подобрал оставшегося без работы бывшего Штирлица». И
вот бывший безработный Володя «рос, рос и вырос до главы правительства». «Очевидно, –
замечает журналист, – я должен был хорошенько понять, что имею дело не просто с пенси-
онером, а с крестным отцом г-на Путина».

Несмотря на весь антикоммунизм, у Минкина хватило здравого рассудка на то, чтобы
пожелать встретиться и поговорить с А. В. Апариной. Жена Собчака сделала все, что было
в ее силах, чтобы помешать встрече. Но она все-таки состоялась. Алевтина Викторовна, с
присущим коммунистам уважением к ясности, сказала Минкину:

– Никакого поручения Нарусовой относительно вас я никогда не давала. С матерью
ребенка никогда не встречалась. Никакого досье на вас у нас не было и нет. Ни о каких
грязных намерениях относительно мальчика ни от кого никогда не слышала и, естественно,
никому не могла говорить.

На всякий случай Минкин еще и позвонил бывшей жене, спросил. Та ответила:
– Какой бред! Ничего подобного никогда никому не писала, не говорила и не могла

сказать!
После этого А. Минкин направил в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного

дела против Нарусовой Л. Б. и Собчака А. А. за шантаж, клевету и оскорбление.
Я с Минкиным не знаком, ни разу даже не видел его, люди мы разные: я русский ком-

мунист, он, как почти все его соплеменники, которых я знаю, антисоветчик. У нас нет и,
видимо, не может быть общих друзей, но у нас есть общие враги. Мы все-таки оба по эту
сторону Госграницы, которую, как он пишет, перешел враг…

 
* * *

 
Вы хоть теперь-то поняли, товарищ Путин, кто был вашим учителем в Ленинградском

университете, с кем долгие годы якшались, кого, возглавляя его избирательный штаб, изо
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всех сил стремились посадить второй раз в кресло мэра Ленинграда, и кто, афишируя свою
близость с вами, нахваливал вас: «Путин учился у меня в группе. Привлекает его молодость,
образованность. Он – человек абсолютно демократических убеждений!».

Но надо полагать, вы знаете его лучше, чем многие. Поэтому советую вам покаяться
за свою прошлую близость с этой парочкой и рассказать о ней то, чего люди еще не знают.
Это будет достойно русского офицера и православного человека – откреститься от исчадий
ада. И на другой же день ваш рейтинг подскочит до 97 процентов.

1999 г.
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Осанка благородства

 
Поэт однажды воскликнул:

Льстецы! Льстецы!
Старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства…

Но разве этот совет полезен только льстецам?.. За последние годы на политической
сцене перед нами прошла длинная вереница персонажей, чрезвычайно озабоченных осанкой
благородства. Вспомните, допустим, Сергея Станкевича. Ведь сам лик его излучал святость.
И кто бы мог подумать – его обвинили в мелких взятках!.. А Собчак? Сама принципиаль-
ность, сама справедливость, сама боль за народ. И вдруг при первом намеке прокуратуры
на то, что он не всегда чистит по утрам зубы, он то ли наклеивает бороду, то ли наряжается
в изящные одежды своей супруги и на спортивном самолете «Сессна», на котором в 1986
году Руст приземлился на Васильевском спуске, летит в Париж, приземляется чуть ли не
на крыше Елисейского дворца и долго-долго сидит там голодный… А Березовский? Всегда
прав, во всем прав, ни в чем не виноват, как ангел, чист, а его почему-то никто не любит, даже
Сорос, распространяют сплетни о каких-то его счетах в каких-то банках какой-то Швейца-
рии… Я уж не говорю о таких поистине корифеях благородства, как Горбачев и Яковлев. И
все-таки даже на таком фоне Григорий Явлинский выделяется своей постоянной озабочен-
ностью осанкой благородства. Это можно было видеть совсем недавно.

Накануне рассмотрения в Думе кандидатуры В. Путина как главы правительства на
РТР состоялся примерно такой, как я его запомнил, разговор Г. Явлинского с Н. Сванидзе:
«Многие члены нашей фракции „Яблоко“ будут голосовать против». – «Вы говорите об этом
с пониманием и даже сочувствием. Но почему против?» – «Да ведь подполковник Путин –
дитя спецслужб. Он оттрубил там пятнадцать лет». – «Хорошо. Но ведь это наша, а не ино-
странная спецслужба, она стоит на страже интересов России, а не США». – «Все равно –
низзя! Только при лишенных малейшего понятия о благородстве коммунистах во главе пра-
вящей партии мог быть поставлен председатель КГБ Андропов. Низзя!» – «Позвольте, но в
США, которые для нас, демократов, остаются немеркнущим маяком, президентом был Буш,
такой же кагэбэшник». – «США очень далеко. И потом это особый случай». – «Допустим.
Но вот же совсем недавно вы сами выдвинули на тот пост, что сейчас предложен Путину,
Примакова, который еще вчера возглавлял разведку и, кажется, был прямым начальником
Путина». – «Примаков? Это особый случай. Он консолидировал общество». – «Консолиди-
ровал, то есть делал доброе дело? Тогда, во-первых, зачем же вы так рьяно выступали против
его правительства, а самого изображали слепцом, не видящим у себя под носом взяточников
и ворюг? Во-вторых, почему не допустить, что и Путин сделает что-то путное? Ведь сама
фамилия внушает надежду». – «Низзя!» – «А до этого аж в самом Совете безопасности у нас
сидел человек с двойным гражданством. И вы, Григорий Алексеевич, помнится, не шумели
по этому поводу». – «С двойным? Это особый случай…»

Каков же итог беседы? Да, видимо, Явлинский уверен, что осанку благородства уда-
лось сохранить…

В последовавшей затем истории со Степашиным осанка была еще благородней…
Вскоре после своей трагикомической отставки тот предпринял попытку войти в «Яблоко»,
но она не удалась. Вполне возможно, по той причине, что Степашин хотел возглавить изби-
рательный список, что было бы вполне естественно: ведь все собратья по отставному пре-
мьерству возглавили – и Гайдар, и Черномырдин, и Кириенко, и Примаков. А что Степашин
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– рыжий? Мало того, ведь он самый свеженький из премьер-отставников, и если те, кроме
Примакова, даже не входят уже ни в какие рейтинги, то у него, наоборот, что-то там заше-
велилось между пятью и десятью. И потом, он не был главой и ФСБ, и министерства юсти-
ции, и МВД, и даже самого правительства, – в нашей истории тут может, соперничать только
Керенский! Но не так прост и Явлинский! Он первое место в списке и самому господу Богу
не уступит. Так и повелит начертать в списке: 1. Явлинский Г. А. 2. Саваоф; 3. Иваненко…
и т. д. Осанка благородства! Но он объяснил размолвку совсем не так и, разумеется опять
весьма благородно. Видите ли, говорит, как обнаружилось, Степашин – генерал, и верхов-
ный главнокомандующий всегда имеет возможность оказать на него какое-то давление, и
может случиться так, что ему придется выйти из первой тройки, а тогда Избирком вправе
все объединение снять с выборов. Вот и пришлось расстаться…

Очень убедительно! Но все же есть вопросики. Во-первых, что, разве Степашин в поли-
тике и во власти единственный генерал? Да их там ныне как сельдей в бочке: Руцкой, Лебедь,
Николаев, Семенов. И никого из них главковерх не терзает. Во-вторых, разве главковерх
вправе вторгнуться в совершенно не военную сферу и зычным голосом приказать: «Генерал
Степашин, из списка „Яблока“ бегом марш!» Очень сомнительно. В свое время даже патри-
арх не смог запретить Глебу Якунину стать депутатом.

В-третьих, ведь Степашин такой же кагэбэшник, как Андропов и Примаков, Буш
и Путин. Опять особый случай? В чем его суть? И наконец, если Степашин так дорог
«Яблоку», то почему нельзя поставить его имя в списке четвертым? Ведь тогда зычная
команда главковерха, буде она прогремит, не имела бы для объединения трагических послед-
ствий.

 
* * *

 
Дальше события развивались уж совсем красиво. Вдруг объявляют: пакт «Явлинский –

Степашин» заключен! Отставник идет вторым номером!.. Как так – разве он уже не генерал?
За что разжаловали? Неужто, как бедолагу Ковалева, засекли в бане с наядами? А кагэбэш-
ное прошлое, то есть служба в ФСБ? Или выяснилось, наконец, что это ФСК – Федеральная
служба кролиководства? А бездарное участие на высокой должности в бездарной чеченской
войне? Ведь именно по этому единственному пункту Явлинский голосовал за отставку Ель-
цина при попытке импичмента! Что ж, забыто? Отринуто? Предано?.. И наконец, как это
голосование за отставку Ельцина, возмущение «безумным стилем» работы и руководства
страной, уподобление им кремлевской Семьи – Семье свергнутого индонезийского прези-
дента Сухарто, в страхе ждущего возмездия народа, – как все это совместить с неизменными
клятвами Степашина в верности Ельцину с заверениями «идти с им до конца»? Как негодо-
вание Явлинского по поводу того, что Ельцин «всех нас считает за мусор», увязать с неж-
ными благодарностями ему Степашина «за все», в том числе и за то, что «он ввел меня,
мальчишку, в большую политику»?

Нет, оказалось, что в бане с наядами никто Степашина не заставал, он остается гене-
ралом, и от пламенной любви к Ельцину не отрекся, наоборот, живет трогательными вос-
поминаниями их последнего, как признается, «просто замечательного для меня разговора с
Борисом Николаевичем (мы давно так не говорили и давно так не понимали друг друга)». Но
теперь Степашин почему-то вдруг перестал опасаться команды «Бегом арш!» и не ожидает
ее. А Явлинский столь же неожиданно почему-то вдруг перестал замечать пылкую любовь
генерала и брезговать его прошлым, даже тем зафиксированным в его биографии фактом,
что на посту директора ФСК он без ведома армейских командиров позволил своим подруч-
ным вербовать добровольцев в Чечню. А когда те попали в плен, он отрекся от них. Что
же касается вообще войны в Чечне, то здесь пошли на компромисс, объявили: «Степашин
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признал ее ошибкой». Десятки тысяч погибших, сотни тысяч беженцев, разорение цвету-
щей республики – и даже спустя три года это не признается кровавым государственным пре-
ступлением огромного масштаба, в котором принимал самое активное участие, а названо
всего лишь ошибкой, оказывается, и раскаяния не заслуживающей, поскольку оно не после-
довало. Ну а уж если только ошибка, то чья? Неизвестно… Осанка благородства не позво-
ляет назвать имена… Вот на такой сговор с такой фигурой, не скупясь и не привередничая,
пошел Явлинский в расчете на большую выгоду…

Впрочем, ничего нового в этом лицедействе нет, и гораздо примечательней другое
– восторг и ликование, эйфория и экстаз, охватившие души участников пакта. Явлинский
радостно возопил: «Настало наше время!». И тут же предался мечтаниям в духе известной
героини Островского: «Вот если бы к степенности Серапиона Мордарьевича прибавить раз-
вязность Балтазара Балтазаровича…» – «Вот если бы к моему рейтингу прибавить рейтинг
Степашина!..» И что? «Получилось бы 15». А сам генерал и вовсе оборзел. В разговоре
со Сванидзе он решительно заявил, что начинает «бег на дистанцию в 800 метров» – то
есть борьбу за президентское кресло. И добавил: «Я! Мы! Готовы взять ответственность за
страну!».

Боже мой, и это говорит человек, который, как упоминалось, отрекся от попавших в
плен солдат, незаконно завербованных его ведомством! 13 августа в интервью «Комсомоль-
ской правде» он допытывался у своего собеседника Александра Гамова: «Для кого я нена-
дежный, Саш? Для власти? Для страны? Для президента? Для губернаторов? Для зарубеж-
ных партнеров?..» Остановись, генерал соломенный! Ты ненадежен и проклят хотя бы уж
теми солдатами, если они живы, от которых отрекся.

И тут есть одна жутковатая подробность:
«Я не стал обслуживать интересы определенной группы, которая и посчитала, что в

этой ситуации я ненадежен». Так что лично для президента генерал, может быть, и надежен
и мил, но есть «определенная группа», которой он не по нраву, и она столь могущественна,
столь вездесуща, что в силах по своей прихоти заставить президента, невзирая на вселенское
позорище для него, выставить главу правительства, не проработавшего даже трех месяцев.
И храбрый генерал, то и дело толкующий о своей офицерской чести («Я ответил: „Борис
Николаевич, я ни в какой другой команде не состою, а с вами я остаюсь, это факт“. И сказал,
как положено офицеру: „Честь имею!“»), сей храбрый генерал не только трусит назвать хоть
одно имя из таинственной «определенной группы», но даже намекнуть, что это такое, откуда
она. А ведь ясно же, что это противозаконная антигосударственная сила, которая делает все,
что хочет. Степашин обязан был знать о ней еще на своих прежних должностях директора
ФСК, министра юстиции и внутренних дел. И не только знать, но и объявить о ней народу
и вести с ней борьбу. А он и теперь трусит.

 
* * *

 
Степашин продолжает упоенно нахваливать себя: «Я никого обслуживать никогда не

хотел, меня никто никогда не покупал. Не все же продаются и не все же покупаются в нашей
стране». Да, вполне возможно, что тебя и не купили, генерал. Но ведь есть более эффек-
тивный способ заставить молчать – угроза. Вот тебя и запугали, и не смеешь открыть рот,
и есть основания полагать, что генеральские штаны с лампасами несколько отяжелели…
Таков мир, что создан демократами и их отцом-избранником: президент действует по ука-
занию какой-то темной силы, министры, отвечающие за безопасность страны, глава прави-
тельства знают эту силу, но не смеют ее даже назвать, а тихо и послушно уходят в отставку
и по ее требованию рассыпаются в благодарностях тому, чьими руками та сила вышибла его
вон. И после этого он еще уверяет, что придет первым в беге на дистанцию 800 метров и
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готов взять ответственность за страну. Да ведь если та группа помыкает спесивым матерым
политбюрошником, то что ей помешает еще бесцеремонней помыкать скороспелым генера-
лом в тяжелых штанах?

Среди похвал Степашина своей неподкупности и принципиальности, честности и
«если угодно, порядочности» одна похвала, пожалуй, превосходит все: «Меня просто нельзя
переделать!». Просто!.. Он что, нас за дураков держит или у самого крыша поехала? Да кто
же не знает, что в двадцать лет он вступил в партию, в двадцать два года окончил Высшее
политическое училище МВД, в двадцать четыре закончил Военно-политическую академию
им. Ленина. Аспирантуру там же. В тридцать защитил кандидатскую диссертацию «Партий-
ное руководство противопожарными формированиями»… Это был путь самого завзятого
партийно-политического функционера, и дальше все шло бы в этом духе, но вдруг выскочил
из преисподней Ельцин со своими демократами, и – просто! – вдруг поворот на 180 градусов:
сделался врагом коммунизма, разоблачителем социализма, верным слугой ельцинизма… И
тем не менее – «Меня не сломать! На этом и стою, и стоять буду, сколько смогу».

Ведь и озаглавлено интервью в этом величественном духе: «Меня убрали, потому что я
не продаюсь!». И не соображает, в каком свете таким заголовочком представил своего друга-
преемника Путина.

Значит, искали на пост премьера такого, который продается, и нашли: Путин Владимир
Владимирович. Ура!.. Вот, Явлинский, какого интеллектуального Голиафа вы имеете у себя
за спиной. Ведь при случае он и вас может осветить не менее ярко, чем Путина. Так что свои
рейтинги вы хоть складывайте, хоть умножайте, хоть возведите в куб, а ничего хорошего
вас не ждет. На вопрос, с кем бы он хотел работать, Степашин ответил: «Прежде всего с
людьми, которые понимают, что происходит в нашей стране…» Есть известные основания
полагать, хотя бы по его неколебимо страстной любви к президенту, что сам он ничего не
понимает, а коллега по пакту, при всей неприязни к президенту, едва ли имеет возможность
поделиться знаниями.

1999 г.
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Путин на двух креслах

 
«Всенародно избранный» президент России Ельцин посадил Владимира Путина на два

высоких кресла: сперва сделал его директором ФСБ, потом – секретарем Совета безопасно-
сти. Конечно, такой кадровый дуплет несколько озадачивал: неужто не осталось других муд-
рецов, всеми печенками преданных любимому президенту? А Жириновский? А Боровой? А
Новодворская? Наконец, Митрофанов? Неужто никто из них не мог сравниться с Путиным
по мощи интеллекта, любви к президенту и расторопности? Тем более что с самого начала
он показал себя довольно странно. Например, в тот самый день, 24 марта, когда Ельцин
посадил его еще на одно высокое кресло, он дал несколько пространных интервью. Откуда
в такой ответственный момент нашлось у вас, товарищ Путин, столько свободного времени,
чтобы точить лясы? Работать же надо! Или вам уж так не терпелось покрасоваться на теле-
экранах? А ведь надо бы знать, что в иных царствах-государствах лица, занимающие подоб-
ные посты, не только предпочитают держаться в тени. Больше того, кое-где ни один человек,
кроме высших руководителей государства, даже не знает, кто именно эти лица. А тут нате
вам – гласность!

Из этих нескольких интервью заслуживает внимания беседа с сотрудницей НТВ Свет-
ланой Сорокиной. Кто такая Сорокина? Настоящий агент влияния, провокатор, под маской
телевизионной фефелы работающая против правительства, членом коего наш друг Путин
состоит. И тем не менее он охотно помчался в столь ответственный день именно на этот
канал телевидения для душевной беседы именно с этой фефелой.

Сорокина, разумеется, и в этой беседе показала свое провокаторское нутро. Она ска-
зала, например, что вот, мол, в «Таймс» и еще где-то появилась информация (употребила
именно это слово) о том, что один из высших членов нынешнего правительства (она,
конечно, назвала его) в свое время получил от Саддама Хусейна взятку в размере 780 тысяч
долларов за поставку Ираку оружия. И спросила с милой улыбкой: «Что вы можете сказать
об этой информации?».

Если Путин профессионал, то должен понимать, что сама фефела никаких «Таймсов»,
конечно же, ни при какой погоде не читает. Читают другие. И они подсунули ей эту «инфор-
мацию», дав задание в непринужденной беседе с высокопоставленным чиновником распро-
странить ее на всю страну, опорочить члена правительства, а заодно и прощупать собесед-
ничка.

И что же? Вместо того чтобы, как требовал его служебный долг, решительно пресечь
антиправительственную провокацию, сказать, что и говорить об этом не желает, и посовето-
вать мадам не заниматься грязным делом, – вместо всего это мусье Путин подхватил словцо
«информация» и с ответной улыбкой на устах попытался клевету на правительство обратить
в игривую шуточку-прибауточку. Естественно, что улыбчивость собеседника прибавила наг-
лости собеседнице, и она прет дальше: «А не обратиться ли вам в эти газеты? Не произвести
ли расследование насчет взяточничества в правительстве?». И опять вместо отпора получает
галантную улыбку: «Хорошо. Я подумаю…» В сущности, директор-секретарь сыграл в этой
беседе роль пособника Сорокиной. Иначе говоря, она работала гораздо профессиональнее,
чем он. Да о чем говорить? Перед лицом наглой клеветы Путин не проявил даже самого эле-
ментарного чувства товарищества. Кто после этого пойдет с ним в разведку? Как Горбачев,
когда собчаки поносили Рыжкова, Лигачева и других…
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* * *

 
Еще более тягостное впечатление оставило участие Путина в «деле Скуратова». Ну,

то, что здесь играл важную роль С. Степашин, никого не удивило: еще со времен чеченской
войны он показал себя человеком, способным ради Ельцина на все. Так, получив в Дагестане
известие об убийстве генерала Рохлина, умного и смелого противника Ельцина, он, не зная
всех обстоятельств дела, тотчас объявил: «Убийство на бытовой почве». Получив известие
об убийстве Г. Старовойтовой, немедленно просветил человечество: «Политическое убий-
ство!». И тут же выразил твердую уверенность, что злодеяние будет раскрыто. Одна лишь
эта уверенность изобличала пустозвона. Действительно, если теперь уже за долгие годы до
сих пор не было раскрыто ни одного громкого убийства, то лишь в пустой голове могла
родиться уверенность, что «вот это убийство уж непременно я раскрою». С другой стороны,
если у тебя есть в силу неизвестных нам причин такая уверенность, то ведь на всякий случай
совершенно не обязательно оглашать ее перед всем народом. Он даже этого не соображает!
Как говорится, не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати…

Да, Степашин, защитивший диссертацию «Руководящая роль КПСС в пожарном
деле», давно уже никого ничем не удивит. Но вас-то, ваше сковородие, с вашим 17-летним
стажем работы в КГБ, как угораздило вляпаться в «дело Скуратова», едва ли не самое гряз-
ное и лживое за всю историю ельцинизма! Ну где тот идиот, который поверит вам, что какой-
то безвестный заместитель районного прокурора Вячеслав Росинский возбудил дело против
Генерального прокурора, да еще в 2 часа ночи! Да почему среди ночи, а не днем? Оказыва-
ется, как вечером 5 апреля передало телевидение, этого Росинского среди ночи вызвали в
администрацию президента и там состряпали этот иск. Это похоже на союз проститутки с
гангстером. Но все равно дело считается возбужденным с того момента, как исковое заяв-
ление поступило в соответствующую инстанцию и принято к производству. Как это могло
произойти в 2 часа ночи? Где та судебная инстанция, которая работает круглые сутки?

Но вот опять появились оба на телеэкране, и мы слышим: «Самая первичная оценка
специалистами известной пленки показывает, что она подлинная». Прекрасно! Но, во-пер-
вых, никто и не спорит о самой пленке. Вполне возможно, что подлинная, а не копия. Вопрос
же в том, кто на ней изображен. Занимая такой пост, профессионал Путин не умеет четко
выражать свои мысли. Во-вторых, «самая первичная оценка» – это не аргумент, она может
быть ошибочной. Здесь необходима и вторичная, и пятикратная, а то и десятикратная оценка.
Впрочем, он тут же сам себя опровергает: «…пленка подлинная», но – «это требует еще
подтверждения». Вот именно! Требует. Но немедленно и это опровержение опровергается:
«…требует подтверждения, хотя никаких сомнений нет». Вот те на! Вертится, как грешник
на сковороде! А ведь как профессионал должен бы понимать, что тут речь должна идти не о
сомнениях или впечатлениях, а о фактах. Но их-то и нет. Разве можно считать доказательным
фактом бульварную публикацию в бульварном «Московском комсомольце» – беседу с деви-
цей в темных очках и с подбитой будкой? Или – полночный перепуганный лепет Росинского?

На выручку вам бросился несчастный горемыка Якушкин: «У президента нет основа-
ний не доверять Московской прокуратуре». Во-первых, при чем здесь вся Московская про-
куратура? Ведь иск против Скуратова подал только один из сотрудников, поднятый по тре-
воге. Во-вторых, а какие у президента основания не доверять Генеральной прокуратуре, ни
один из сотрудников которой никакого иска не подавал? Наконец, какие у него основания не
доверять лично Скуратову, которого ведь он сам выбрал, предложил и утвердил в должности
Генерального? А если основания есть, то в каком же свете он теперь предстает перед наро-
дом? Все помнят, как он ликовал, когда удалось протащить Степанкова на должность Гене-
рального: «Теперь у нас наш прокурор! Демократический! Реформаторский!». Но скоро он
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оказался не к месту. Появился Казанник. Уж в нем-то Ельцин должен был души не чаять: ведь
это он, как в очереди за пивом, уступил ему свое место в президиуме Верховного Совета,
куда махровый партийный демагог на выборах не прошел. Но Казанник, видя самодурство
и невежество отца отечества, тоже скоро удалился. Где-то разыскали Ильюшенко. Трижды
пытался Ельцин протащить его на пост Генерального. Не удалось! Так и остался и. о. Но
как Ильюшенко ни лакействовал, как ни бросался на амбразуры, обороняя президента, дело
все-таки кончилось для него нарами в Бутырках, двумя годами в перенаселенной камере и
приобретенной там чахоткой. И вот, наконец, Скуратов, пятый прокурор ельцинской эпохи,
и опять то же самое: аморальная личность, уголовное дело, отстранить! Что ж получается?
Выходит, что отец народа, как олух царя небесного, ничего не понимает в людях: кого ни
назначит, все негодяи и мерзавцы…

В том явлении вместе со Степашиным народу, о котором упоминалось, вы очень чув-
ствительно и трогательно говорили о том, что моральный уровень Генерального прокурора
должен быть высок. Золотые слова! Но вы же не станете отрицать, что моральный уровень
отца народа должен быть еще выше, ну, просто должен уходить за облака. Однако что же
мы видели?

На каком уровне была мораль отца народа, когда он до того натрескался сорокаградус-
ной, что не смог продрать глаза и выйти из самолета для заранее запланированной встречи
с премьер-министром Ирландии? За Скуратовым ничего подобного не числилось.

Что можно сказать о моральном уровне отца народа, когда он опять же так налил шары,
что на аэродроме в Бостоне, выйдя из самолета, стал мочиться на глазах потрясенного чело-
вечества? Ведь Скуратов в этом не уличен.

Достигал ли моральный уровень отца народа заоблачных высот, когда он изрыгал: «Как
я сказал, так и будет!»? Или: «Отстранить меня от власти может только Господь Бог!». Или:
«Разогнать эту Думу к чертовой матери!». Или: «Мы сметем Рохлина!». И тому подобное.

А что касается проказ по женской линии, то Александр Коржаков, одиннадцать лет
бывший охранником и постельничим Ельцина, заявил в «Независимой газете» в связи с
«делом Скуратова»: «Лучше Борису Николаевичу не трогать эту тему. Опасно!». Это дает
основания задать и такой вопрос: «Имеет ли моральное право похотливый павиан, даже если
он отец народа, осуждать обыкновенную мартышку?».

Я уж не говорю о моральном уровне отца народа, который он показал всему миру, когда
расстрелял Парламент страны или развязал чеченскую войну, – об этом сказано много…

 
* * *

 
Каков же вывод? А он очевиден. За время своего пребывания на двух высоких и ответ-

ственных должностях вам, ваше степенство, не удалось завоевать доверия и расположения
народа хотя бы в пределах Садового кольца. А теперь, когда 5 апреля у приемной ФСБ на
Кузнецком мосту, то есть у вас под носом, еще и рванул взрыв, вы стали фигурой просто
комической. Ведь уже был такой взрыв на том же месте за несколько месяцев до этого. А
вы со своим дружком Степашиным продолжали хлопать ушами. Вам, бездельникам, этого
было мало! Мало вам и шестидесяти сослуживцев, сгоревших в Самаре.

Вам бы вот Скуратова на бабе поймать – не было для вас дела важнее и увлекательнее…
1999 г.
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И. о. просится в сортир…

 
И. о. президента… И. о. главы государства… И. о. главнокомандующего… и. о. патри-

ота?.. И. о… И. о… И. о… Это стало уже как имя… Дочь аргосского царя Инаха тоже звали
Ио. Какой-то олимпийский Пал Палыч обратил внимание на милашку самого Юпитера, гро-
мовержца и гаранта. Ио приглянулась гаранту. Он по этой части был мужик не промах. Опа-
саясь гнева своей супруги Юноны, Юпитер обратил Ио в корову. Надо же придумать такое!
Великим мастером был громовержец в деле конспирации.

Ну просто как большевик-подпольщик. Точнее говоря, трансформировал он Ио в телку,
причем белоснежную. Попробуй теперь под такой «крышей» разглядеть возлюбленную
гаранта. Это куда трудней, чем, например, обнаружить советского разведчика под «крышей»
Дома советско-германской дружбы в Дрездене. Но Юнона тоже была не лыком шита. Она,
заподозрив что-то в белоснежной телке, выцыганила ее у мужа себе в подарок (возможно,
дело было 8 марта), а пастухом и стражем к ней приставила великана Аргоса, известного
своей неусыпной бдительностью, поскольку у него было множество глаз и спали они по оче-
реди. Но Юпитер подослал к стражу хитроумного Меркурия. Тот сладкими речами и игрой
на свирели усыпил Аргоса и отрубил ему голову. Так она и покатилась с Лобного места, как
голова Олоферна, отрубленная молодой патриоткой Юдифью… Телка обрела свободу! Но
Юнона, злобная, как Явлинский и Немцов в ненависти к коммунистам, настырная, как Хака-
мада и Кириенко вместе взятые, наслала на несчастную Ио овода, наглого и кровожадного,
как Новодворская. Бедная телка бросилась наутек, пробежала Грецию, Малую Азию, побы-
вала на Кавказе, в зоне стратегических интересов США, и в конце концов оказалась в Египте.
Только там она обрела свой человеческий облик, и египтяне спрашивали: «Ио, почему так
долго ты была и. о. коровы?». Она-то знала почему, но молчала, дабы не подвести гаранта…

И вот, оставив проделки олимпийцев, читаю патриотическую газету «День литера-
туры», № 3–4. Она открывается статьей ее главного редактора. Смотрит он в упор на бело-
снежную телку и недоумевает: «С кем вы, господин Путин?». Нельзя же, мол, так: говорить
с трибуны патриотические речи («У нас, у русских, особая гордость» и т. п.) и одновре-
менно все дотации, премии, льготы давать исключительно одному прозападному направле-
нию в культуре и искусстве; или: не выказав никакого внимания самому крупному в стране
двухтысячному Союзу писателей России, нанести дружеский визит в мало кому известный
у нас элитарный «Пен-клуб», объединяющий несколько десятков мэтров вроде Поженяна
(«Мы с тобой два берега у одной реки…»). Или: Союз писателей России провел выездной
пленум в Чечне, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны (неко-
торые с Золотыми Звездами Героя Советского Союза), лауреаты Государственных премий,
редакторы газет, журналов, известнейшие артисты, художники, скульпторы; пленуму ока-
зали содействие Министерство обороны, местные органы власти освобожденных районов,
ему прислал приветствие патриарх… А белоснежная телка? Даже не распорядился, чтобы
его заместительница В. И. Матвиенко по прямому долгу службы отстукала телеграммку. И
по всем каналам телевидения – ни звука!.. Словно это был не форум русских художников,
а сборище прокаженных идиотов… Вот редактор и восклицает изумленно: «Я отказываюсь
понимать, какую культуру поддерживает Путин!».

А между тем, друг мой, давным-давно пора бы поднатужиться и понять. Думаю, что
мешает тебе тут твое все еще не изжитое почтение к антисоветчикам и коммунофобам вроде
Солженицына. Ты и в этой статье именуешь проделки таких продувных бестий, как Борис
Немцов, «необольшевизмом».

Может быть, помогут тебе разгадать загадку телки-оборотня напоминания о том, что,
когда Владимир Карпов и Валентин Распутин, Василий Лановой и народная певица Татьяна
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Петрова, председатель Союза художников России Валентин Сидоров и 82-летний прозаик
Семен Иванович Шуртаков направлялись в Чечню, Путин был занят ужасно важным делом
– выдавал в Кремле очередные премии. Кому? Да вот таким примерно деятелям искусства
и литературы, как Олег Осетинский, статью которого ты преподнес читателям в этом же
номере «Дня». И Валентина Матвиенко была занята до крайности – она на пару с Николаем
Сванидзе, певцом и недобитком гитлерюгенда, прошибала лбом «стену молчания» о «холо-
косте» – об истреблении фашистами евреев в годы Второй мировой войны, – стену, которую
воздвигли у нас не то Мехлис с Кагановичем, не то Жванецкий с Шендеровичем. Советских
евреев, ставших жертвами фашизма, мы от наших общих жертв никогда не отделяли. Но
Матвиенко очень стыдила родной народ – переживший, между прочим, пять или шесть таких
«холокостов» – за то, что «холокост» неведомых ему западноевропейских евреев почему-то
не ближе ему, чем свой собственный.

Кроме того, мадам Матвиенко в это время ломала голову над сложнейшей пробле-
мой: кого назначить министром культуры? Когда формировалось правительство Примакова
и Евгений Максимович с присущей ему мудростью вытащил Валентину Ивановну из Гре-
ции, где она в качестве нашего посла созерцала все тот же Олимп, и сделал своим замести-
телем по социально-культурному сектору, я написал ей письмо, в котором, видя затруднения
у них с кадрами, предложил назначить министром культуры меня. В самом деле, как теперь
стало модно говорить: «А почему бы и нет?» Долгое время министром культуры сидел у
Ельцина литературный критик Евгений Сидоров, примечательный разве что только своей
женитьбой на дочери известного Индурского, когда-то редактора «Вечерней Москвы». Чем
же я плоше Сидорова? И жизненный опыт у меня поболе, и известность моя пошире, чем у
него была до назначения, и не такой я жирный, и позиция потверже, уж я не стал бы, напри-
мер, как он, поддакивать Ельцину в его оскорбительном для страны намерении вернуть нем-
цам трофеи Великой Отечественной войны. Правда, жену мою звать не Циля, а Татьяна, и
она не дочь барона столичной прессы, а пролетарочка вятских кровей с Чистых прудов. Это
был мой единственный недостаток для министерской должности, но он-то, судя по всему, и
сгубил мою карьеру. Еще не совсем пенсионного возраста вельможная мадам даже не отве-
тила мне, а ведь из письма видно было, что пишет ветеран Отечественной войны. Хоть бы
к этому снизошла. Но нет, таков их стиль работы, так преданы они своим любимым «обще-
человеческим ценностям».

 
* * *

 
А вот товарищ Сталин, имя которого эти вчерашние парторги да комсомольские сек-

ретари сейчас и произнести-то не смеют, даже и в семьдесят лет отвечал на письма не только
наркомов, академиков, генералов, писателей, но и безвестных комсомольцев, таких, напри-
мер, как шестнадцатилетний комсомолец М. Блохин со станции Няндома Северной желез-
ной дороги. А то и лично звонил Иосиф Виссарионович тем, кому надо было, и если уж
о писателях говорить, не только Горькому или Фадееву, партийным и беспартийным боль-
шевикам, но и Пастернаку, Булгакову, Эренбургу, – какие ж это большевики, скорее совсем
напротив… А чего стоит хотя бы история с письмом генерал-майора В. Т. Вольского! Тот
буквально накануне контрнаступления под Сталинградом решительно настаивал на отмене
операции из опасения ее провала. Прочитав письмо, Сталин посоветовался с Василевским,
а потом позвонил Вольскому, поблагодарил за прямоту, заверил, что опасения напрасны,
и приказал 4-й мехкорпус генерал-лейтенанта Вольского вывести на острие атаки. Позже
генерал-полковник Вольский командовал 5-й гвардейской танковой армией, был награжден
двумя орденами Ленина, двумя Красного Знамени и двумя Суворова… Вспомним, к слову,
еще и о том, как генерал Ватутин стал командующим фронтом. Он был заместителем началь-
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ника Генштаба и однажды после очередного доклада Верховному главнокомандующему о
положении дел на фронте вдруг сказал (ну совершенно как я): «Товарищ Сталин, назначьте
меня командующим Воронежским фронтом!». Верховный удивился, но назначил. И ведь
совсем не плохим командующим оказался Николай Федорович…

А мне мадам Матвиенко не дала покомандовать ни гвардейской армией рязано-
вых-хазановых, ни культурным фронтом от квазичеховского МХАТа до суперзахаровского
Ленкома. Высокого дара удивления эти функционеры лишены от рождения, и доверяют они
только своим. Как потом выяснилось, в эти дни мадам уговаривала возглавить Министер-
ство культуры пианиста Николая Арнольдовича Петрова, того самого культуртрегера, кото-
рый в свое время на известной тусовке вождя с худинтеллигенцией в Бетховенском зале
Большого театра уговаривал его не миндальничать с противниками замечательных реформ:
«Канделябрами их, Борис Николаевич! Канделябрами!». Тот подумал, видимо: уж если тон-
кие художники, изысканные эстеты призывают к канделябрам, то, значит, можно танками.
И выбрал танки… А канделябрист почему-то не захотел стать министром. Тогда назначили
Егорова, как видим теперь, для временной маскировки, ибо поиски нужного человека про-
должались. И при Путине, наконец, нашли именно то, что искали: да Швыдкого же, конечно,
Михаила Ефимовича, солнышко ясное русской культуры. Ведь как он рьяно вместе с Сидо-
ровым, будучи его заместителем, из кожи лез помочь Ельцину в его борьбе с Думой за воз-
врат немцам наших трофеев! А кто смело распорядился показать по телевидению банную
сцену с девочками, достоверность которой до сих пор никем не доказана? Он же, милости-
вец, и показал, сгорая от нетерпения помочь Волошину и Путину, темной ночью в Кремле
сварганившим дрожащими и грязными руками Росинского дельце против Юрия Скуратова.
Он!..

Путин объявил: «При назначении на должность я принимаю во внимание только дело-
вые качества, все остальное, в том числе национальность, не имеет для меня никакого зна-
чения». Национальность он поставил в один ряд с физическим ростом кандидата на долж-
ность. Такой, видите ли, интернационалист. Знакомо. Например, его предшественник по КГБ
Вадим Бакатин, прославившийся своей нежной заботой об американских налогоплательщи-
ках, признавал в свое время, что всю жизнь просто стеснялся и не смел спрашивать кого бы
то ни было о национальности. Разница между ними лет в десять-двенадцать, а закваска все
та же, применительно к данному случаю можно сказать – матвиенковская…

Но, откровенно говоря, простофиле Бакатину я верю, а хитроумному Путину – не могу.
В самом деле, уж кем надо быть, чтобы не понимать: можно было еврея Серебрякова назна-
чить наркомом финансов, армянина Микояна – наркомом торговли или, как сейчас, тувинца
Шойгу – главой МЧС. Но министром культуры в России должен быть русский, ибо в стране
преобладает в огромной степени именно русская культура, и нерусское население, состав-
ляющее примерно 15 процентов, в большинстве своем воспитано в русской культуре, и
русский язык для них – родной. Явлинский, например, прямо заявляет: «Я – человек рус-
ской культуры». Но кто у нас в Министерстве культуры? Как при Ельцине, так и теперь –
сплошь чукчи! Как на телевидении: Познер, Ноткин, Шендерович, Обормоткин, Максимо-
вич… Правда, один чукча, Григорий Гурвич, недавно исчез из передачи «Старая квартира»,
так вместо него совершенно в неожиданном месте – погоду, видите ли, предсказывает! –
тотчас выскочил другой чукча – Евгений Гурвич. Помните, у Ильфа и Петрова? Ходят они по
разным незнакомым им советским учреждениям и везде просят для интереса позвать Раби-
новича, будто бы приятеля, и во всех учреждениях Рабиновичи перед ними являются, порой
даже несколько. Иные со словами Явлинского на устах…

Когда по настоянию Матвиенко и. о. назначил Швыдкого министром культуры, то
чукчи так обрадовались, так возликовали, что буквально засыпали избранника высшей вла-
сти поздравительными телеграммами: «Ефимыч, жми!». Они очень сплоченные, эти чукчи.
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Швыдкому пришлось публично в прессе выразить признательность и благодарность им.
Факт в своем роде единственный: ни один министр не получал столько поздравлений, и ни
один министр не отвечал на них публично.

А Матвиенко, как известно, была секретарем Ленинградского обкома комсомола. Там,
на комсомольском Олимпе и в его окрестностях, особенно много водилось сирен, способных
песнями об «интернационализме без границ» усыпить кого требуется и отрубить сонному
голову. Теперь она из Москвы вострит лыжи в Ленинград, чтобы под мелодию такой вот
песенки дезавуировать в Смольном губернатора Владимира Яковлева и сесть в его кресло.
Владимир Путин, разумеется, всей душой поддерживает единомышленницу, хотя еще в
январе поддерживал тезку. Он уже сказал: «Матвиенко? Коня на скаку остановит, в горящую
избу войдет!..» По данным статистики, только в январе этого года, при нынешнем огнеопас-
ном режиме, в стране было 1215 пожаров. Ни на одном из них Матвиенко не замечена…

 
* * *

 
Однако пора обратиться к статье упоминавшегося О. Осетинского. Она озаглавлена,

разумеется, «Вставай, страна огромная!..» Читать статью с таким, до лоска замусоленным,
заглавием я не стал бы, но в первых же абзацах бросилось в глаза огромное количество
восклицательных знаков. Что такое? Подсчитал. 162 восклицания. Ну тогда придется…

Первое, что выясняется: автор – лютый антисоветчик и ненавистник коммунизма.
Когда-то среди таких встречались люди образованные, воспитанные, тонкие: Николай Бер-
дяев, Сергей Булгаков, Петр Струве… Имена!.. Было о чем поговорить с ними. Но с Алек-
сандра Солженицына пошла новая генерация антисоветчиков – сплошь малограмотные
нахрапистые бурбоны. Вот и этот Осетинский тоже: «трусливые коммуняки»… «обезумев-
ший сифилитик Ленин»… Как ты можешь печатать такое, уважаемый редактор? Ведь «трус-
ливый коммуняка» – это, например, я, твой старый приятель, с войны вернувшийся с меда-
лью «За отвагу», а в нынешнюю пору награжденный патриотами России и Украины орденом
«Защитнику Советов», двумя орденами Сталина. Или, возможно, сей «коммуняка» – твой
отец, или твой дядя – Герой Советского Союза. Он что, Героя за трусость получил? Непо-
стижимые вы для меня люди, патриоты-деникинцы! Ведь ничто же не вынуждает вас пло-
дить эти гадости. Или все никак плюрализмом насладиться не можете? Неужто до сих пор
еще не поняли, какая это была ловкая приманка и как нас на нее купили?

Так вот, для начала растолкуй своему Осетинскому, что сифилис, как и всякая другая
болезнь, – беда, несчастье, напасть, которые могут постичь любого, в том числе и тех, кто
печатается в «Дне литературы»… Тем более что он передается не только половым путем. Так
что отнюдь не исключено, что завтра твой вчера еще стерильный автор Осетинский рысью
побежит искать венерологический диспансер им. В. Г. Короленко. И гонорар, который он
получит за свою инфекционную статью, очень ему пригодится.

Кстати, почему Короленко? Когда-то, теперь уже давненько, в одном из своих
кино-«Фитилей» Сергей Михалков лихо высмеял это: ха-ха, дескать, при чем здесь изящная
словесность! Я написал ему письмецо. Не к месту, мол, похохатываете вы, дорогой Сергей
Владимирович. Короленко, исколесивший всю страну вдоль и поперек, хорошо знал, что за
бедствием были эти болезни в царской России, которую Говорухин потерял и все рыдает
о ней на груди Эллы Памфиловой. И вот, отнюдь не будучи миллионером, как, допустим,
тот же Говорухин, Владимир Галактионович на свои скромные заработки основал этот дис-
пансер, которому потом присвоили его имя. Ну, Михалков, конечно, пожалел об опрометчи-
вом «Фитиле» и даже прислал мне в благодарность миниатюрное издание «Дяди Степы».
Широка душа русского дворянина!.. Да, было когда-то такое обыкновение среди русских
писателей. Толстой, Чехов, Шолохов открывали на свои средства школы, больницы, помо-
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гали крестьянам в голодные годы; Горький не только спас в лютые годы жизнь очень многих,
но, по воспоминаниям Ходасевича, еще и содержал орду нахлебников – от бродяг до вели-
ких князей, а деньги давал едва ли не первому встречному. Да, было время, были люди…

А еще посоветуй ты этому Осетинскому, если он так интересуется, кто от чего умер,
прочитать недавно вышедшие две книги «Личная жизнь Ленина» В. Е. Мельниченко,
последнего директора Центрального музея В. И. Ленина, доктора исторических наук, и
«Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина» академика Ю. М. Лопухина. Там приве-
дено множество фактов, документов, свидетельств лечивших врачей, – и все говорит о том,
что умер Владимир Ильич совсем от другой болезни, от той, которая Осетинскому никогда не
грозила и не грозит, у него тут врожденный иммунитет… На языке поэзии Дмитрий Кедрин
дал такой диагноз этой болезни: «Десять жизней людских отработал Владимир Ильич…»

А в доказательство того, что у Осетинского действительно есть надежный иммуни-
тет от «болезни Ильича», можно указать хотя бы на такой, несколько даже избыточно
жизнерадостный, фрагмент его статьи: «Великий немецкий поэт, протестант Генрих Гейне
утверждал: „Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!“».
Отменно… Только, во-первых, уж очень сурово: что, если я по возрасту хотя бы или нездо-
ровью не могу каждый-то день идти на бой, а только два раза в неделю – что ж, и дышать
я недостоин, придушить меня позволительно? Во-вторых, Генрих-то вышеназванный лет,
почитай, до тридцати исповедовал иудаизм, а сразу после перемены веры сделал такое при-
мечательное заявление: «Желаю всем ренегатам настроения, подобного моему». А что каса-
ется авторства приведенного афоризма, который наш знаток мировой литературы сует в свои
разные статьи, то все знают, что это вовсе не Гейне, а великий поэт неизвестной нации Осе-
тинский…

В первых же строках статьи автор сотрясает свод небесный: «Бог наконец послал нам
человека, который принял на себя тяжкое бремя трудных решений!.. Путин волею судеб воз-
главил восстание народа в защиту своего ДОСТОИНСТВА… Мы запрягли! Мы прозрели!..
Он – тот спаситель, который… Е…а мать! Теперь у нас есть защитник!» и т. д. Прекрасно!
Но вот загадка: почему этого Божьего посланца мы получили из кровавых рук душителя
России Ельцина? Почему этого спасителя Отечества так осатанело нахваливает строитель
бандитского капитализма Чубайс? Почему, как когда-то Тэтчер о Горбачеве, Клинтон сказал
о защитнике: «С этим человеком можно иметь дело»? И Ельцин тут же: «Путин идет пра-
вильным курсом!». Почему за него собираются голосовать и Кириенко-Дефолт, и беглый
марксист Юшенков, и адвокат Резник по кличке Красавчик? Наконец, почему сам защитник
и спаситель, проливая горючие слезы у гроба знаменосца демократии Собчака, объявляет его
– е…а мать! – своим Учителем и клянется в верности ему, и обещает поставить памятник?..

 
* * *

 
В конце статьи автор выражает твердую уверенность: «Путин быстро почистит нашу

замшелую (!) родину от жадных присосок, кровососок, от нелюди и нечисти…» Очень пре-
красно! Но вот во время встречи Путина с его доверенными лицами на выборах один реши-
тельный человек в папахе нетерпеливо спросил его: «Когда мы начнем мочить пиявок, при-
сосавшихся к власти?». То есть ему ясно, что пиявок надо мочить, его интересовал только
срок – когда начнем? И что же Путин? Вместо ответа на этот прямой и ясный вопрос он, не
отрицая, что пиявок развелось много, пустился в рассуждения о необходимости равенства
для всех пиявок, чтобы одни не имели преимущества перед другими в грабеже народа. Кого
же защищает этот защитник?..

Но автор не падает духом и решительно оглашает требования к своему кумиру:
«Путин, выкинь пятые колонны из тела России, удали раковую опухоль русофобства!». И
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что, выкинул хотя бы мерзавца Коха? Удалил хотя бы негодяйку Новодворскую? Заткнул рот
хотя бы теоретику предательства Киселеву?.. Silentium…

И опять вопль: «Путин! Безо всяких оговорок и общения с трусливыми коммуняками
– национализировать нефть и газ!.. Ничего нет дурного (!) в том, чтобы пересмотреть явно
блатные итоги приватизации, вернуть справедливость!..» У него что, крыша поехала, что
ли? Ведь «коммуняки»-то, при всей их «трусости», именно за пересмотр. А защитник, нис-
посланный Богом, по этому самому главному вопросу тоже высказался при первом же появ-
лении в качестве наследника предельно четко в таком духе: «Пересмотреть итоги? Ждите,
когда рак свистнет…»

И снова в экстазе: «Путь России сейчас ясен – с нами Путин!». Судя по такому вос-
торгу, с Путиным автор «Дня литературы» хоть сей миг – прямым путем и в НАТО. Ах, с
какой готовностью, даже радостью, тот в ответ на вопрос журналиста «Би-Би-Си» о возмож-
ности вступления России в эту «преступную организацию» (ген. Ивашов) тотчас выпалил:
«А почему бы и нет?!». Словно журналист спросил его: «Не прохладиться ли нам кружечкой
жигулевского?». Право, впечатление было такое, что если журналист еще и присовокупил
бы: «А не стать ли России 51-м штатом США?» – то он и тут услышал бы удивленно-радост-
ный возглас: «А почему бы и нет?!». И нынешний афоризм «Я с трудом представляю себе
НАТО в качестве врага России» немедленно был бы преобразован так: «Я легко представ-
ляю себе Россию в качестве 51-го штата USA».

Все человечество – как прогрессивное, так и ретроградное, услышав приведенные
слова и. о. главы России, схватилось за животики, как хваталось недавно при афоризмах
крестного отца и. о. Раньше всех очухался генеральный секретарь НАТО Робертсон и, слава
богу, успокоил человечество, заявив: «Вопрос о приеме России в НАТО сегодня на повестке
дня не стоит». Человечество вздохнуло с облегчением…

Впоследствии, встречаясь в Иванове с ткачихами, Путин постарался сделать вид, что
то был тонкий дипломатический ход, в чем его ранее поддержали депутаты В. Лукин и Д.
Рогозин, наши великие знатоки международных проблем. Он сказал: «При создании НАТО
в 1949 году Советский Союз, который возглавлял тогда Иосиф Виссарионович Сталин, изъ-
явил готовность войти в НАТО, но ему было в этом отказано…» Я оторопел… Сталин про-
сился в НАТО?..

На этих днях самарский губернатор Титов, известный не только своей резвостью,
заявил в беседе со Сванидзе: «После войны нас не взяли в план Маршалла…» Мы, дескать,
рвались туда, а нас не взяли. Нет, сударь, нас очень хотели взять голыми руками и пригласили
в Париж на совещание министров иностранных дел, состоявшееся 27 июня – 2 июля 1947
года. Но мы сразу раскусили кабальную суть этой американской затеи и решительно отка-
зались в ней участвовать. Еще бы! Ведь ее обязательными условиями были, например, отказ
от национализации промышленности, предоставление полной свободы частному предпри-
нимательству, одностороннее снижение таможенных тарифов на ввоз американских товаров
и т. п. Разве не ясно, что если бы согласились, то весь тот кошмар, который обрушился на
страну теперь, нагрянул бы лет на сорок раньше. Спасибо товарищу Сталину за наше счаст-
ливое детство. Он всегда считал, что главная цель экономической политики – экономическая
независимость… И не одни мы тогда отказались, например, Финляндия – тоже… Впрочем,
какой спрос может быть с Титова? Он додумался до того, что предложил Явлинскому, хрони-
ческому кандидату в президенты, ветерану и инвалиду борьбы за Кремль, на этот раз снять
свою кандидатуру. Да это же все равно, что крокодилу предложить питаться фиалками. Но
Путин-то не имеет права быть Титовым!..

О каком вступлении в НАТО могла идти речь в 1949 году, если уже четвертый год буше-
вала «холодная война», начатая известной речью Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года. В
ней оратор предложил создать «братскую ассоциацию народов, говорящих на английском



В.  С.  Бушин.  «Пятнадцать лет Путина. Куда бредет Россия»

25

языке». Цель – борьба против России и мирового коммунизма. Сталин дал тогда четкую
оценку речи своего вчерашнего союзника по войне: «Гитлер начал дело развязывания войны
с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немец-
ком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязы-
вания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском
языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира… По
сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не гово-
рящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добро-
вольно, и тогда все будет в порядке, – в противном случае неизбежна война». И после этого
проситься в НАТО?.. Североатлантический договор был подписан в Вашингтоне 4 апреля
1949 года, а еще до этого 31 марта советское правительство выступило с меморандумом, в
котором раскрыло агрессивный характер договора.

А товарищ Путин продолжал полоскать мозги простодушным ивановским ткачихам:
«Будем считать, что мой ответ на вопрос ведущего „Би-Би-Си“ был в определенной степени
домашней заготовкой», то есть этакой хитрой ловушкой. Ну, нечто вроде знаменитого заяв-
ления ТАСС от 13 июня 1941 года, что ли, в котором говорилось о наших добрососедских
отношениях с гитлеровской Германией, на самом деле уже изготовившейся для прыжка. Но
тогда у нас был договор о дружбе с Германией, и это заявление, поскольку оно в рейхе не
было опубликовано, хоть и с запозданием, но выполнило свою рекогносцировочную роль:
после 13 июня движение наших войск к западной границе усилилось. Но были у заявления
и отрицательные последствия: не все догадались, что это «домашняя заготовка», и кое-кого
оно сбило с толку.

А тут? Приветствовали заявление Путина, даже обрадовались ему только такие скорб-
ные личности, как Шеварднадзе да Юшенков. Вот и пусть они под командованием Путина
шагают в сортир НАТО. А как все соберутся, тогда мы их там и замочим…

2000 г.
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Менуэт Путина

 
За целый год своего президентства Владимир Путин, конечно, притомился. От бесчис-

ленных визитов, заседаний, решений, встреч… И ему, мне кажется, захотелось хотя бы под
Новый год, как ныне говорят, расслабиться. Хотя бы немного. И он, судя по всему, сказал
себе примерно так: «Созову-ка я портативную пресс-конференцию и поваляю на ней ваньку,
отмочу дюжину хохм в духе сердечного друга Хазанова». Сказано – сделано.

Пригласил трех журналистов: Виталия Третьякова, луноликую Татьяну Алдошину,
недавно взошедшую на телегоризонте, и теоретика разноцветных патриотизмов Михаила
Леонтьева. Сели они все за круглый стол, и действо началось…

– Что новенького? И какое в свете чудо? – спросили любознательные журналисты.
– Как, разве вы не знаете? – радостно отозвался президент. – В нашей экономике впер-

вые за пятнадцать лет обнаружилась положительная тенденция. Есть рост от 10 до 20 про-
центов, а в иных секторах промышленного производства – до 30!

На лицах журналистов обозначилась ошарашенность. Но никто не решился спросить,
в каких же секторах промышленности такой бурный рост: в космической? авиационной?
тракторной? или в секторе производства новогодних елочных украшений?..

– Правда, – скороговоркой добавил он, – немножко увеличилась безработица…
Однако с чего же это? Помнится, в первую пятилетку при таком росте безработица

была ликвидирована полностью. Но и тут задать вопрос никто не посмел. Президент был
доволен. Первая хохма прошла без сучка и задоринки. Как у дружка Гены.

Впрочем, немножко очухавшись, Татьяна Алдошина спросила: в результате чего одер-
жана Сталинградская победа в экономике?

– Да как же! – просиял президент. – Дума и правительство приняли довольно внятные
экономические решения. Например, установили равный для всех подоходный налог в раз-
мере 13 %.

– А?.. А?.. А?.. – попытался что-то спросить Леонтьев.
– Конечно, – прервал его попытки президент, – наверное, с социальной точки зрения

это не очень справедливо, но здесь мы руководствовались экономической логикой, кото-
рой на эти соображения справедливости наплевать. Мы – за такую новаторскую логику. Эта
логика, пусть и зверская, направлена на повышение доверия к государству. Она уже явно
породила в обществе определенные социальные ожидания позитивного характера. А это же
великое дело – ожидания позитивного характера! Ельцин просидел на них благополучно
десять лет. Даст бог, и мы… Главное сейчас – позитивные ожидания и максимальная, полная
свобода, в том числе свобода бедных от обеспеченной жизни! А представители крупного
бизнеса, как, впрочем, и бывшие наши граждане в Израиле, разумеется, вправе рассчиты-
вать на моральную и иную поддержку государства. Почему? Да потому что далеко не всегда
государство является собственником эффективным, мы это уже неоднократно проходили и
знаем это хорошо.

Мне послышалось, что Алдошина шепнула Третьякову: «Где он проходил это, да еще
неоднократно и хорошо знает? Уж не на Кубе ли, где недавно был?». Тот ответил: «Первый
раз у Собчака на лекциях проходил, потом – у Грефа в задушевной беседе. Они и отбили у
него память о том, что, когда у нас собственником было государство, Россия была великой
державой, соперником США, а теперь, когда собственником стали Березовские-Ходорков-
ские, мы безуспешно пытаемся догнать Колумбию».

При слове «Куба» у меня мелькнула догадка: не перепутал ли Путин данные кубинской
экономики с данными российской? Там за последние пять лет ежегодный рост ВВП соста-
вил 4,4 %, причем в сахарной промышленности – 18 %, в нефтяной – 32 % и т. д. А ведь
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собственность там в руках государства. Подобная путаница порой случается с переутомив-
шимися людьми. Недавно известный пустопляс Немцов, устав от уже многолетней чечетки
на телеэкранах, заявил: «Кастро давно выжил из ума». Это он просто перепутал Фиделя со
своей собственной полоумной личностью. Ведь что такое СПС, который Немцов возглав-
ляет? Союз именно таких субчиков…

 
* * *

 
– Нельзя не отметить и такой факт, – продолжал президент. – Десять лет назад мы

почему-то решили, что все в этом мире сердечно нас любят.
Мне показалось, Третьяков шепнул Алдошиной: «Кто это „мы“, которые так решили?».
Та ответила: «Не понимаю, что заставляет президента говорить от лица самых крутых

идиотов, – ведь это именно они решили, что весь мир в нас души не чает и что мы должны
любить всех, кого попало, – только они, и никто больше. Помните Бакатина? И он до сих
пор на свободе. Правда, говорят, спился, но и доныне ждет благородного жеста американцев
в ответ на выданные им секреты…»

– Но вскоре выяснилось, – продолжал президент, – что это не так: нас любят не шибко,
не крепко нас обожают, кое-где даже терпеть не могут. Получив ряд увесистых оплеух и
отменных зуботычин от цивилизованного сообщества во главе с США, мы стали соображать
несколько лучше. Вдохновляет и то, что мы преодолеваем заскорузлые имперские амбиции
и все успешнее обретаем амбиции уездные и даже волостные, блещущие новизной. Тут мы
опять впереди планеты всей.

Журналисты не смели пошевелиться от ужаса. Леонтьев сказал было: «Однако…» Но
президент опять не дал ему развернуться:

– Но мы должны двигаться дальше по пути либерализации и прогресса, указанному
Горбачевым и Собчаком, много сделавшими для разрушения отсталой советской системы. В
ближайшее время надо, оставаясь на уровне уездно-волостных амбиций, еще и абсолютно
деполитизировать наши отношения с другими странами. Абсолютно! Все отношения!

– Однако, – кажется, это был все-таки голос Леонтьева, – разве страны остального
мира исповедуют этот принцип? В частности, НАТО – это что такое: деполитизированный
экономический союз или военно-политический блок?

Не ответив на вопрос о НАТО, Путин продолжал:
– Но наряду с экономическим взлетом и другими отрадными фактами, – лицо оратора

стало грустным, – есть у нас и факты, достойные сожаления.
Журналисты подумали, что сейчас он скажет о гибели «Курска», о 47-градусных моро-

зах в Приморье, где сейчас замерзают люди, о бесконечных взрывах, пожарах, авариях и
тому подобных вещах. Но вдруг услышали:

– Ужасное дело: взорвали памятник Николаю II…
Все разинули рты. Вот его печаль! Вот забота главы государства!.. Но во-первых, ведь

когда это было! Неужели президент до сих пор терзается этим больше, чем замерзающими
в Приморье?

Алдошина все-таки спросила:
– Какой урок лично вы извлекли из гибели «Курска»?
Как известно, тогда президент остался в сочинской резиденции у теплого моря и лепе-

тал: «Я же не подводник! И ничем не мог помочь, только мешался бы…» Из этого видно
было, что человек просто не понимает значения поста главы государства и руководителя
вообще. 4 ноября 1805 года в славном сражении у австрийской деревни Шенграбен 6-тысяч-
ный отряд князя Багратиона задержал на сутки 30-тысячный авангард маршала Мюрата,
обеспечив этим благополучный отход главных сил русской армии под командованием Куту-
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зова на Ольмюц. В описании этого сражения есть у Толстого в «Войне и мире» такие строки:
«Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона и к отдаваемым им
приказаниям и к удивлению замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь
Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности
и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с
его намерениями. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей заме-
чал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника,
присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъез-
жавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветство-
вали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею
храбростию». Такова сила «эффекта присутствия» руководителя в сочетании с его тактом и,
конечно, авторитетом. Она явилась одной из причин блестящего успеха.

Но Путин и на сей раз говорил что-то невнятное и уклончивое о «моральном уроке
для всех нас»… Видимо, он полагает, что уклончивость, двусмысленность, лавирование –
это главное оружие политика. Так думал, например, и Горбачев. Лавирование, компромиссы,
умолчания – вещи в политике неизбежные, но они не могут быть ее сутью. Крах политиче-
ского слизняка Горбачева показал это с предельной ясностью.

 
* * *

 
Вообще-то, при размышлении здравом, трудно сказать: было все сказанное президен-

том в этом интервью сознательным набором хохм, увиливанием от прямых ответов, или
неосознанным тиражированием замшелого вздора обанкротившихся демократов, тем более
что ведь и дальше следовало нечто весьма странное. Так, из уст президента изверглось нечто
такое, что журналисты сперва совершенно остолбенели, но потом, конечно, в душе рассме-
ялись, посчитав это очередной забористой хохмой:

– К Анатолию Борисовичу я отношусь с огромным уважением!
Вона!.. Президент уважает самого ненавистного в стране человека, которому даже

Явлинский при всем народе лепил в глаза: «Вы уникальный лжец, Анатолий Борисович. Вы
лжете каждую секунду». Григорий Алексеевич имел полное право заявить об этом моменте
своей биографии:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа…

А академик Ж. Алферов сказал, помнится, так: «Мы ждали „социализма с человече-
ским лицом“, а получили мурло Чубайса…»

Доверять политическому прохвосту, ограбившему с помощью своих ваучеров весь
народ и разбогатевшему на этом? Уважать дельца, публично бросившего своим единомыш-
ленникам клич: «Больше наглости!»? Хвалить негодяя, просто спятившего с ума от ненави-
сти к родной стране?..

Но президент все продолжал шуточки того же пошиба. Вздумал, например, превозне-
сти Ельцина: «Это человек мужественный, он не боялся брать на себя ответственность».
Так можно сказать лишь о том руководителе, который сделал дело, а потом отчитался, отве-
тил за него перед парламентом и народом. Но этот обкомовский выкормыш за все долгие
годы своего шкурного и пьяного правления ни единого раза ни за одну свою подлость не
отчитался ни перед кем, кроме американского президента. А после того, как до его импич-
мента не хватило всего 24 голосов, он, наложив в главнокомандующие штаны, и с трона сбе-
жал, как шкурник и трус. Ведь что такое импичмент, которому не хватило лишь 24 голосов?
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Это Бирнамский лес, двинувшийся на Горки-9. Это 79-й стрелковый корпус 3-й Ударной
армии, поднявшийся утром 30 апреля на штурм рейхстага. Вот тогда и Гитлер, ни перед кем
не отчитавшись, улизнул от ответственности, правда, немножко более кардинально. А ведь
тоже не боялся брать на себя ответственность, не сваливал на Геббельса вину за развязыва-
ние Второй мировой. Но Гитлер все-таки был честнее Ельцина. Перед самоубийством он не
сказал адмиралу Деницу, назначенному им президентом и главнокомандующим: «Берегите
Германию, как я ее берег!». А ведь этот могильщик сказал подобное Путину!.. И представьте
себе, он до сих пор уверен, как заявил в недавнем интервью «Комсомольской правде», что не
удрал с поста, тряся отяжелевшими штанами, а, проявив «большое политическое искусство,
ушел изящно и вовремя».

 
* * *

 
Собеседники президента молчали, видимо, вконец парализованные обилием экстре-

мальных шуточек. Или размышляли: «А хохмы ли это?». Путин же все метал и метал бисер
перед парнокопытным благодетелем: «У него очень большой опыт международных связей».
Да, у него невиданный в нашей истории международный опыт, но это опыт не связей, а
лакейства, ползания на брюхе перед такими сильными, как США или Германия, и хамства
по отношению к верным друзьям, как Северная Корея или Куба.

Помянутое интервью Ельцина «Комсомолке» появилось одновременно с путинским
интервью трем журналистам. В нем немало любопытного, о чем стоит сказать. Так, пенсио-
нер говорит, что «соответствующие кремлевские службы по-прежнему исправно присылают
информационные сводки и отчеты», с чтения которых он начинает каждый свой день. Уве-
ряет также, что раза три-четыре в неделю к нему в Горки-9 являются на плановые (!) встречи
министры, чаще других – силовики: военный, внутренних дел, директор ФСБ… Если это
не старческий бред мании величия и не те же хохмы, то хочется спросить: ушел ли Ельцин
в отставку?

Но не только министры, говорит, являются сюда: «Недавно имел честь принимать у
себя Галину Борисовну Волчек и Эрнста Иосифовича Неизвестного… Имел моменты лич-
ного общения». Ну, в этом никаких сомнений. Для лиц известного круга нет ничего слаще
моментов личного общения с питомцами муз известного-неизвестного круга. Когда Ельцин
говорит, что «у нас с Путиным нет принципиальных разногласий», то это надо понимать, что
нет разногласий и в данном вопросе. Скорее всего, очередные моменты личного общения тот
и другой получат от Майи Плисецкой, Марка Захарова и Иосифа Кобзона. Ведь о писателях
Бондареве или Распутине, об артистах Игоре Горбачеве или Людмиле Зайцевой, о театрах
МХАТ имени Горького или «Содружество» на Таганке они просто не знают и не слышали…
Но вообще-то, надо заметить, что интерес к искусству у отставника сильно изменился и рас-
ширился. Давно ли мы видели, как он самозабвенно наяривал на деревянных ложках «Кир-
пичики», и казалось, что это – предел его музыкальных возможностей и мечтаний, а теперь
заявляет: «Я очень увлекся музыкой. Мои любимые композиторы – Вивальди и Моцарт».
Ах! Ах!..

Но главное, чем так и шибает в нос все интервью, это все та же тошнотворная само-
влюбленность, все та же неизбывная злобность уникальной божьей твари. С одной стороны,
прихорашиваясь, фарисействует: «Выше жизни, выше людей я быть не могу и не хочу…
Учусь смотреть вокруг, анализировать…» Но тут же – обвинение общества в близорукости,
в незрелости, проявившихся, мол, в том, что не поддержали его мудрое намерение ликви-
дировать Мавзолей. С одной стороны, фарисействует: «Ни с кем я счеты сводить не соби-
раюсь». Но тут же – горько сожалеет, что не ликвидировал не только Мавзолей, но и Ком-
партию, да еще и подначивает на это преемника: «Зря откладывал. Сделать это все равно
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придется. Напрасно я переложил ответственность на будущего президента». Тут совсем о
другом хочется сказать нынешнему президенту: «Зря откладывал. Сделать это все равно при-
дется, и чем раньше, тем лучше», – о предании суду всей ельцинской банды.

Поразительно наивный корреспондент спрашивает: «Есть ли люди, перед которыми
вам сегодня хотелось бы извиниться?». Извиниться? Ельцин обалдел, не сразу, пожалуй,
понял, о чем его спрашивают. Да перед кем ему извиниться? «Я всегда расставался с людьми
нормально, по-человечески». Это не о тех ли согражданах, которые начиная с 1992 года,
не выдерживая его живодерских реформ, «расставались» с ним по миллиону ежегодно? А
корреспондент еще: «Часто ли испытываете угрызения совести?». Тут он ответил тотчас:
«Никаких угрызений не испытываю. Совесть моя чиста».

Так же ответил бы, если спросили, разве что только вышедший на пенсию шакал. И
нахваливать, превозносить шакала может только руководитель, которому абсолютно безраз-
лично, что о нем самом думает народ.

 
* * *

 
Приходит на память, что ведь и раньше, даже совсем недавно, Путин делал странные

заявления, в частности, о прошлом нашей Родины. Так, выступая 4 декабря по телевидению
о новом гимне, вдруг объявил, что Россию «не без основания (!) именовали тюрьмой наро-
дов». Уж если Россия, где ни один народ не вымер, не изгнан, не истреблен, все дожили
до нынешних дней, если она – тюрьма, то как же назвать, допустим, США, которые, захва-
тив чужие земли, довершили истребление индейцев, начатое бандитами Европы, а жалкие
остатки загнали в резервации? А потом еще и оттяпали половину соседней Мексики. Это
даже не тюрьма, а электрический стул народов. Ничуть не менее свирепы были с порабо-
щенными за морями во всем мире народами Испания и Португалия, Англия и Франция,
Голландия и Бельгия, Италия и Германия. Подумал бы об этом президент Путин. А заодно
назвал бы хоть один народ, одну страну, что добровольно вошли бы в состав этих колони-
альных держав. Не было таких народов и стран, все они в разное время оказались жертвами
беспощадной агрессии, захвата, порабощения. Да заодно вспомнил бы о Богдане Хмельниц-
ком, Переяславской Раде 1654 года, о Георгиевском трактате 1783 года и о других событиях,
лицах, датах, связанных с добровольным вхождением украинцев, грузин, армян, калмыков в
русскую «тюрьму народов»? Ну где это видано, чтобы в тюрьму – добровольно! Ведь ничего
подобного не было в истории стран Запада, которых невежды и ненавистники России все
время ставят нам в пример как беспорочные и великие образцы демократии и гуманизма.

В том же выступлении Путин не оставил без своих президентских милостей и совет-
ское время. Сперва вслед за наставниками помурыжил замусоленную тему «ужасов сталин-
ских лагерей». Ну как можно заводить декламации об ужасах 50–70-летней давности, когда
нынешний день, сегодняшняя реальность лезут в глаза всем и вопиют на всю страну: в тюрь-
мах и лагерях – теснота, убожество, туберкулез. Вот упекли на четыре года Тамару Пав-
ловну Рохлину. Адвокаты заявляют: нет ни единого доказательства ее причастности к убий-
ству мужа и отца больного ребенка. Все обвинение построено на «логических доводах»,
на собственном признании: она, мол, иной раз говорила мужу: «Я тебя убью!». Да мало
ли что говорит жена мужу, а муж – жене в столь насыщенной эмоциями семейной жизни.
Еще Маркс писал, что личная жизнь гораздо богаче общественной. И в подтверждение этого
Пьер Безухов в уже упоминавшемся романе Толстого не только кричал своей жене Элен: «Я
убью тебя!», но и швырял в нее такие неполезные для здоровья предметы, как мраморный
ломберный столик. Правда, через несколько лет она умерла, но никому не пришло в голову
обвинить в ее смерти мужа…
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Перед Новым годом газеты сообщали: «Тамара Рохлина находится в камере, где на
12 квадратных метрах теснятся еще 14 женщин. Там очень холодно. Кормят на 67 копеек в
сутки». Граждане России не могли не сопоставить два эти факта по их близости во времени:
полное безразличие президента к судьбе своей горемычной соплеменницы и расторопная
любезность, с которой он по первой же просьбе отпустил за океан американского шпиона
Поупа, приговоренного к долгому сроку заключения. А ведь по определению суда он нанес
ущерб нашей стране, ее обороне на 7 миллиардов долларов. Да еще в эти же дни президент
рассыпался в благодарностях перед Клинтоном за некий устроенный им невиданный «про-
рыв» в российско-американских отношениях. А приведя заявление Буша: «США и Россия
не являются больше врагами или противниками, как было в советское время», воскликнул,
ликуя: «Разве это не позитив!». Да, да, товарищ президент, и «прорыв» невиданный, и «пози-
тив» огромный, почти такой же, какой Германия обрела 9 мая 1945 года, подписав акт, по
которому уже безоговорочно не являлась нашим врагом или противником…

 
* * *

 
В том выступлении по телевидению, обосновывая, защищая новый гимн, президент

счел полезным высмеять при этом наш первый советский государственный гимн – «Интер-
национал». Ныне много развелось охотников поглумиться над гимном борьбы трудящихся
– от старого циркача Дюрсо из леоновской «Пирамиды» до известной теледамы Сорокиной.
Циркач потешался: «Если провести мероприятие, как намечено, до основания, то что оста-
нется затем?». А теледама визжит в лицо неизвестно как попавшему на ее передачу «Глас
народа» честному человеку: «Знаем мы вас! Весь мир до основанья, да?». Как видим, име-
ются в виду с детства всем известные великие строки:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья. А затем —
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Но президент, идя той же стезей, превзошел здесь всех, он сказал: «Помните, как бодро
и громко мы пели в свое время, что все разломаем до основанья, а затем мы свой, мы новый
мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Во-первых, гимны, сударь, везде и все-
гда поются бодро и громко. У советского народа имелись особенно веские основания петь
свой гимн именно так. Во-вторых, зачем же вместо грозного слова «разрушим» (Carthaginem
esse delendam – Карфаген должен быть разрушен) вы сунули житейско-бытовое словцо «раз-
ломаем»? В-третьих, да, в построенном нами новом мире кто был ничем, тот стал всем.
Это, впрочем, вовсе не означало, что те, кто представлял собой нечто, стали ничем. Где же
тут повод для глумления? Кто в последнее царствование были в России «всем», те, по точ-
ному слову Нины Берберовой (между прочим, дочери действительного статского советника),
«двадцать лет вели страну от позора к позору». И за все это расплата – Октябрь… И вот,
кто был ничем, тот стал всем: сын сапожника, изгнанный семинарист, арестант стал руко-
водителем великой страны, мировым лидером, почитаемым всеми державами; сын деревен-
ского скорняка, унтер-офицер стал маршалом Советского Союза, самым выдающимся пол-
ководцем армии-победительницы и всей Второй мировой войны; сын рядового колхозника
первым в мире совершил космический полет; дети неграмотных рабочих и крестьян стали
известными всей стране учеными, писателями, артистами… И ведь такой стала судьба мил-
лионов! Чем же вам это не нравится, президент? Вам бы гордиться вчерашним днем России,
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заботиться о прославлении его, а вы вместо этого глумитесь над ним вместе с циркачами из
литературы и с телевидения.

Президент еще и присовокупил с усмешкой: «Чем это закончилось, хорошо известно».
Что – это? Если история Советского Союза, то она закончилась тем, что ваши учителя Гор-
бачев, Яковлев и Собчак предали свою партию, советскую власть и Родину, отдали ее на
разграбление своим и заморским березовским. А ваш благодетель Ельцин пошел в прямое
услужение американцам, по требованию которых и по своему слабоумию доведя страну до
всеобъемлющего краха. И первый советский гимн «Интернационал» здесь ни при чем. А
если вы имели в виду его судьбу, то должен напомнить, что, перестав быть нашим государ-
ственным гимном, «Интернационал» не умер. В 1959 году, когда вы, президент, пошли в
первый класс, советская межпланетная станция «Луна-2» первой в мире достигла поверх-
ности Луны. А весной 1966 года, когда вы ходили в седьмой класс, Советский Союз, кон-
кретно говоря, именно те, кто был ничем, а стал всем, первыми в мире осуществили мягкую
посадку на поверхности Луны автоматической станции «Луна-9». Потом уж, с 1971 года,
за нами потянулись американцы со своими «Роверами». С первыми нашими аппаратами на
Луну был доставлен советский герб. У вас и от этого с души воротит? Или ваши родители
были не пролетариями?.. На упомянутой станции «Луна-9» было установлено музыкальное
устройство. И в назначенный час станция послала по радио на Землю и в космос начальные
такты мелодии «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейме-е-енный, весь ми-и-ир
голодных и рабо-о-ов…» Вся страна слушала гимн стоя, весь мир прильнул к приемникам.
Поэт Евгений Долматовский в книге «50 твоих песен», подаренной мне весной 1968 года в
Коктебеле, писал об этом: «Песнь пролетариев Земли стала первой песней Вселенной». А
вы – «разломаем…»

Поразмыслили бы о том, сколь различна судьба нашего герба и вашего. Какой эпохаль-
ный символ: наш серп и молот – на Луне, а ельцинский двуглавый орел – уже на дне Барен-
цева моря, на обшивке погибшего «Курска», куда его поспешили прилепить неутомимые
угодники.

Ваш благодетель говорит: «Я категорически против возвращения старого гимна. У
меня с ним ассоциация только одна – партийные съезды». Конечно, потому что ничего, кроме
съездов, на которых он произносил холуйские речи во славу Хрущева или Брежнева, он не
знал. А народ помнит, что гимн гремел в День Победы, в день возвращения Гагарина из
космического полета, в дни наших невиданных спортивных побед на хоккейных полях, в
гимнастике, в катании на льду, в шахматах… А где будет звучать новый гимн? Вот хотя бы
на последнем чемпионате мира по хоккею наша команда потерпела 4 (четыре!) поражения
подряд и в итоге – 11-е место! А молодежная команда перед Новым годом с трудом заняла
7-е место.

Все честные люди во все века мечтали до основанья разрушить мир насилья. Но нигде
не мечтали об этом так страстно, как на Руси:

Оковы тяжкие падут,
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