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Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

Горщщ ^| 
синим 
пламенем 
Между философом 
и политиком разница проста: 
политик не сообщает вам свои 
мысли, у него их нет -
он угадывает ваши. 

Угадать может. Осуществить не может. 
Поэтому мы живем хорошо: немножко бед

но, немножко плохо, немножко хочется пове
ситься. Но все это чуть-чуть. 

Смешно было давно. Теперь стало весело. 
Мало нам было чиновников, к ним добави

лись олигархи. 
Все мчатся мимо, горя синим огнем. А мы 

радостно шуруем на обочине в поисках денег, 
оброненных ими. 

В экономике разбираемся слабо. Вот, гово
рят, наш шпион нанес ущерб Америке на не
сколько миллиардов долларов в пользу Рос
сии. 

Где же деньги? - спрашиваем мы. 
В стране появился гениальный человек - наш 

чиновник. Сам пишет правила игры. Сам выхо
дит на поле. Сам играет. Сам меняет правила во 
время игры до тех пор, пока не выиграет. Затем 
идет в отставку президентом банка и уже встре
чается на банкетах в бабочке и темных очках. 

У вас к нему вопросы есть? У меня нет. 
Мы знаем, что низкое качество жизни рож

дает высокое качество юмора. Сегодня юмор 
стал хуже... Значительно! Отвратительно хуже. 
Значит... Ну?.. Возможно... Возможно... Тьфу, 
тьфу, тьфу! 

Сегодня нас смешат женщины грубыми 
шутками про половые органы. Мужчины не
жно поют о чем-то своем девичьем в мехах и 
ожерельях. 

Но все равно в юморе мы, как всегда, впере
ди всех. Как говорят в правительстве Грузии: 
«Из всех наших ущелий это - самое стабиль
ное!» 

К реформам у нас отношение сложное. 
В реформах мы пока не участвуем. Ждем, 

когда они закончатся, чтоб разыскать и обнали
чить. 

Рынка пока нет, но базарные отношения уже 
сложились. 

- За такие деньги одиннадцатиметровый не 
берут, - твердо заявляет тренер. - И в правый 
верхний за такие деньги никто бросаться не 
будет. 

В общем, ценности окружающего мира уже 
начали поступать. 

Когда ведущий концерта заявил, что для не
го в человеке не главное образованность, вос
питанность и ум, - в зале грянула овация. Это 
приятно. 

Президент наш тоже с юмором, хотя в по
следнее время к юмору стало примешиваться 
раздражение. Видимо, мы чем-то его раздража
ем. То ли он не ожидал нас здесь увидеть? И 
еще в таком положении? То ли?.. В общем, он 
рассчитывал на что-то другое... Обидно! Так 
хотелось долгой совместной жизни... 

Ему повезло больше, чем нам. Его шутки 
встречаются хохотом еще до произнесения. Но 
шутит он хорошо. Отдадим должное, мы ж не 
дундуки безмозглые. Встретим его шутку свер
ху хорошим анекдотом снизу. Про него же, чтоб 
не отвыкал. Проверять - смешно или нет, бу
дем сначала на животных. Потом на себе. 

Но все-таки, когда РАО вырубает свет, сразу 
наступает советская власть - без видео, без дис
котек, без рекламы. 

Благодаря низкому качеству строительства, 
если стена в квартире стала теплой, значит, кто-
то лег с той стороны. 

Новая жизнь уже здесь. Мы уже давно жи
вем по-новому, и мы бы давно это почувство
вали, если б не зарплата. Эта сволочь нас тянет 
назад. 

Сегодня над нашей жизнью можно смеяться 
сколько хочешь. Это главное завоевание и есть. 
Пока оно с нами, жизнь может быть тяжелой, 
плохой, но не такой противной и оскорбитель
но рабской, как вчера. 

ПОЛЕМИКА, ГОВОРИТЕ? Есть мне
ние, говорите? Юмор вам не нравится, го
ворите? Что ж, давайте всерьез, хотя страсть 
как не люблю я этого серьеза, да не сильно-
то и умею. Кто это там говорил, что все 
подлости на земле совершаются с серьез
ными лицами, не помню. Но все же попро
бую наступить на горло собственной песне 
и сделать лицо суровым, а слова хотя бы 
частично жесткими. 

Итак, ваш обычный набор аргументов и 
претензий: «то ли дело раньше», «при Ста
лине бы не посмели», «страну разворова
ли», «колбаса по два двадцать», «мы без пор
тков ходили, зато светлое будущее строи
ли»... 

Даже не знаю, с чего начать, потому что 
вы настолько уязвимы с любой стороны, что 
нападать-то стыдно. Но вы сами этого про
сите. Так что, я в вашем стиле - беспоря
дочно и простым языком. 

Начнем сверху. Власть, говорите, плохая, 
жить не дает? Это ведь смотря что называть 
жизнью. Если в колонны вас не строят, фла
гами не украшают, не говорят, какую ногу 

Колбасный 
плюрализм 
Придуманный злостным Горбачевым 
лозунг «начни с себя» так и остался 
красивой фразой 

что я все иронизирую, вы же иронию-то 
не любите. Я прямо спрошу, почти по Жва-
нецкому: лучше по два двадцать, но всем 
и два дня в неделю, или любая, но круг
лые сутки? 

куда ставить, - то да, никакой 
жизни, непонятны ориентиры. С 
другой стороны, власть позво
ляет вам называть ее плохой, и 
ничего - черные воронки по но
чам не шныряют, в лагеря вас за 
это не свозят. 

Сталин, говорите, взял стра
ну в лаптях, а сдал с атомной 
бомбой? Действительно, фактически все так 
и есть. Только вы забываете, что чуть рань
ше его товарищи эту самую страну, полми
ра кормившую зерном, довели за несколь
ко лет до нищенского существования, разу
ли-раздели, а потом стали искать виноватых 
среди кулаков (до сих пор, наверное, слово 
это для вас ругательное?), ученых да интел
лигентов, отстреливая их пачками. Мол, 
рвались мы, рвались к власти, вот дорва
лись, но как прокормить такую прорву на
рода - не знаем, а потому количество ртов 
надо уменьшить. А те, кто понимает, что уп
равлять мы не умеем, - враги народа. Что 
до атомной бомбы, то не пересажай ваш лю
бимый вождь столько ученых, она появи
лась бы намного раньше. Да что там бомба, 
появилось бы много по-настоящему полез
ных вещей. 

Колбаса по два двадцать? А то, что при
возили ее пару раз в неделю, и в очередях 
скапливалось по полквартала? Да и было-
то ее два сорта. Хотя, с другой стороны, 
может, эти очереди и сплачивали народ, а 
два сорта колбасы и делали все простым и 
понятным, одноликим, а точнее - двули
ким. Сейчас - конечно! Никакой ясности: 
придешь в магазин - глаза разбегаются. 
Что брать, на что в жизни опереться? Да 

лые сутки, культурные программы для ум
ных людей, образовательные для увлечен
ных. Нет? Все равно хочется шоу посмот
реть, чтобы было что поругать? Без ком
ментариев. 

Опять же, лучше бы назад вернуться, ког
да каналов было два и по каждому из них 
разъясняли политику партии. Зато чувство
валось, что все под контролем, под присмот
ром, что о вас заботятся, в смысле за вас ду
мают. Правда, хорошо, спокойно? А сейчас 
что? Ужас! Самому думать надо, самому мне
ние составлять о текущем моменте. Да еще 
момент такой, что все меняется каждый день, 
полный разброд и шатание. Как в такой си
туации найти твердую основу? Да очень 
просто - ругать все подряд, благо, мир 
стал таким разноцветным, что всегда есть 
за что зацепиться. Это основа самая проч
ная, вечная. 

Еще слышал такое: «Икра-то - в ма
люсеньких баночках, да за бешеные 
деньги. Раньше, помню, в магазин зай
дешь, она в бочках стоит, ложкой ее 

I черпали! Вот жизнь была!» И пожи-
I лые собеседники согласно кивают го

ловами, мол, да, жизнь так жизнь. 
Дернуло меня спросить: стоять-то 

стояла, да вы ее ели? Ели или не 
ели, я так и не узнал, зато 

узнал, что сам я такой-
jj то-такой-то и тоже ее 
. сейчас не ем, а значит, 

раньше было лучше. 
J Согласен, лучше не 
f есть икру из бочки и 

ложкой, чем не есть ее 
же из малюсенькой бан

ки, вздыхая над каждой 
икринкой. 

Теперь о разворо
ванной стране. 

Не будем о 
тех, кто вору

ет миллионами, 
их е д и н и ц ы . 
(Что до тех, чьи 
вполне легаль-

_ ные миллионы 
зато чувствовалось, что все под контролем, под присмотром, жгут вам сердце, 
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Опять же, лучше бы назад вернуться, когда каналов было 
два и по каждому из них разъясняли политику партии. 

Правда, хорошо, спокойно? А сейчас что? Ужас! 
«А можем мы ее купить-то?» - говорите 

вы. За всех не скажу. Видел бабушек, кото
рые просят взвесить им одну сосиску. Гру
стно. Но есть у меня крепкое подозрение, 
что подавляющее большинство народа ба
лует себя колбаской различной и весьма ре
гулярно. Так сказать, колбасный плюрализм 
отчетливо прослеживается. 

Шмотки, говорите, дешевые были? Были. 
Две. Одна красная в белый горох, другая 
белая в красный. Только, вспомните-ка, по
чему-то носили их с отвращением, стараясь 
при этом не поднимать глаз, чтобы не уви
деть, что кругом все в то же самое одеты. 
На обычные теперь джинсы смотрели как 
на атрибут богатой жизни, а импортные са
поги вообще делали женщину полубогиней. 
Так что же вам не нравится, что сейчас они 
не только полубогини, а и сверхбогини, ибо 
одеты с ног до головы в хорошее. Не люби
те богинь? Вы атеист? 

Шоу вам телевизионные не нравятся? 
Так не смотрите, переключите на один из 
десятка других каналов. Даже вставать для 
этого не надо, кнопочку на буржуйском 
пульте к буржуйскому телевизору нажми
те (у вас ведь такой, импортный, который, 
не в пример советскому, не ломается че
рез месяц?), и пожалуйста - спорт круг-

вопрос: свои ва
учеры и акции 
вы кому отдали, 

не им ли?) Поговорим о нас, которым имя 
легион. Вспомните-ка, например, семидеся
тые и посчитайте, сколько забитых в вашем 
доме гвоздей куплено, а сколько принесено 
с работы под полой. Не вы ли придумали 
«не унесешь - не проживешь»? Правильно, 
если все покупать, зарплаты не хватит. Пла
тили бы побольше, мы бы не воровали. Но 
при этом - «государство о нас заботилось»? 

Словом, как ни крути, виноват всегда 
кто-то. А придуманный злостным Горба
чевым лозунг «начни с себя» так и остался 
красивой фразой. Чего с себя? Почему с 
себя? Не могу же я сам быть виноватым в 
том, что живу хуже соседа! Ясен пень, ви
новат сосед! Зарабатывает больше, сво
лочь, а мне денег не дает! Ясен пень, страна 
катится в пропасть потому, что у власти 
всегда не те, а вовсе не потому, что я гайку 
у рельса открутил! Ясен пень, без порт
ков, но к светлому будущему идти лучше, 
чем в импортных портках, но непонятно 
куда, без руководящей и направляющей 
силы! Потому что - что я сам-то? Ничто. А 
вот вместе мы сила, особенно если не по
одиночке бурчать, а выскочить с винтов
кой где-нибудь у Зимнего и заявить всем 
сволочам, что они сволочи! Ведь сволочи-
то - все! 

Геннадий АМИНОВ. 
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