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Голос же автора — это голос человека, который не хочет 
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Как обалдевшая невеста из фильма «Выпускник»?.. 
А кто же это в роли Дастина Хоффмана?.. 

Но ведь так нельзя… Нельзя так делать. От та-
ких разворотов машины на трассе переворачиваются 
и летят через крышу. Безнадежно летят, несколько 
раз, пока в них не останется ничего целого. Ничего 
и никого… И страны так переворачиваются. Особен-
но, если их жители испуганы и от страха и недоверия 
хватаются за руль. 

А они хватаются. Отчаянно хватаются. Чем больше 
испуганы — тем отчаяннее… И еще яростнее и крепче, 
если их громко убеждать, что дома им делать нечего. 
Что им нужно идти в столицу, на Майдан, брать власть 
за горло. Что время разговоров прошло, что именно там, 
в столице, на Майдане, решается судьба… 

Хотя их судьба уже решилась раньше — в тот са-
мый момент, когда им стало нечего делать дома.

Хроники меняющихся лиц

1.
24.11.2013

— Привет! Ты телевизор не смотришь?..
Это отец. Обычно он пользуется этой формулой, 

чтобы, не дожидаясь ответа, начать пересказывать мне 
краткое (как ему кажется) содержание происходящего 
в мире. Но сейчас он действительно спрашивает.

Да… в смысле — нет, я не смотрю телевизор. 
Мы с ним не доверяем друг другу… 

— А ты посмотри! Там Азаров выступает. Умные 
вещи говорит…

Я по тону слышу — отец еще никогда так глубо-
ко не сомневался в Азарове. Нет, Азарова я тем более 
смотреть не буду. Азаров — это апофеоз и квинтэс-
сенция телевизора. Мы с ним абсолютно не доверяем 
друг другу. 

— …очень умные вещи! — огорченно и расте-
рянно продолжает убеждать себя отец. — Куда нам 
сейчас вступать в Европу? Кому мы там нужны? 
А наша промышленность? А наше сельское хозяй-
ство? Они же там не выживут… Правильно он сказал, 
надо все еще раз внимательно пересчитать и взвесить. 
И никуда сломя голову не спешить…

Что, серьезно? Вот так вот взяли — и отказались? 
Пережили глубокое хозяйское просветление в пря-
мом эфире — и виртуозно сбежали накануне росписи? 

У меня нет никаких иллюзий 

в отношении нынешней власти. 

В отношении ее интеллекта, 

порядочности и бескорыстия… 

Но у меня также нет таких 

иллюзий и в отношении нынешней 

отважной оппозиции. И мне очень 

не нравятся игры, которые они ра-

зыгрывают друг с другом на глазах 

у нашей легковозбудимой публики.
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2.

27.11.2013 

— Ну что, как дела? Дома тепло, уютно? Водочка, 
надеюсь, есть, желудок исправно работает?.. 

Это Игорь. В последний раз мы виделись лет 
пять назад. Я помню, что он какой-то крутой про-
граммист, но, как ему казалось, с очень трудной 
судьбой. Помню, он говорил, что отсюда нужно 
валить, что тут никогда ничего не будет путно-
го. Что Европе тоже кранты, что они зажрались 
и опухли от безделья и амбиций, что его меч-
та — перебраться работать в Японию. И женить-
ся на дисциплинированной японке, поскольку две 
предыдущие жены его тоже достали… А так — 
я мало что про него помню. Первый раз мы с ним 
виделись примерно за пару недель до того, как ви-
делись в последний…

Привет, рад слышать. Ну, положим, про желудок 
я тебе рассказывать не буду, не твоя специализация. 
А дома у меня нормально. Я бы даже сказал — хо-
рошо дома. Просто бываю там редко. Реже, чем хо-
телось бы… И водку теперь пью как-то до обидного 
редко… Так что если это предложение… 

— А что, на пивко перешел? На пивко, ну точно, 
это я должен был сразу догадаться. Чтобы животик 
был кругленький, и мысли тогда тоже кругленькие 
будут… Нейтральные такие… да? А действительно, 

А еще у меня нет сомнения 

в моем собственном выборе и цен-

ностях. Они не зависят от того, 

какое с кем соглашение подпишет 

или не подпишет подверженный со-

блазнам и страхам государственный 

предприниматель.

И меня не вдохновляет ни голу-

бая, ни оранжевая наивность: бу-

дущее нашей страны меньше всего 

зависит от этих бумажек и наме-

рений. Смысл не в том, куда всту-

пать, — смысл в том, кто вступа-

ет. Смысл в том, кто мы.

Зато эти официальные бумаж-

ки, акты и декларации очень хорошо 

продаются. Одни продаются в кулу-

арах, другие — на площадях…

Я не люблю майданов и не люблю 

лгущую бесчестную власть.

Я не хочу быть ни в стае, 

ни в стаде. Они легко превращают-

ся друг в друга.

Я люблю свое право говорить 

«да» и «нет» спокойным и хорошо 

отличимым голосом.
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чего дергаться, у тебя же, оказывается, все зашибись! 
Ничего так не беспокоит, не гребет… Правда?..

Неправда. И то, что говоришь, — неправда, и то, 
как говоришь. В чем дело?

— Да просто противно! Ты весь такой спокой-
ный, рассуждаешь там, философствуешь — а мы тут 
за тебя боремся, головы и спины подставляем, глотки 
рвем на баррикадах… Хочешь отсидеться за своими 
ценностями и удобно проехаться на чужой энергии?

Все, спасибо, я услышал. Нет, ты за меня не бо-
решься. Это ты делаешь для себя. Делаешь то, что хо-
чешь, и так, как хочешь. Мне так не надо. Мне доста-
точно того, что все площади у нас утыканы идолами 
пламенных и беззаветных борцов за идею и родину. 
И чем больше памятников такому борцу — тем больше 
крови тянется за ним. Без сомнения, все хотели толь-
ко счастья, свободы и справедливости… просто люди 
их не сразу слушались и враги почему-то мешали…

— Ну а ты что предлагаешь? Выражать свое 
несогласие в приятной и деликатной форме? 
Или лучше снова молча утереться и продолжать 
терпеть? Извиниться за доставленное беспокойство, 
нагнуться поудобней? А может, сразу стать в оче-
редь целовать хозяину руку — чтобы он простил, 
сжалился, косточку подбросил? 

Я предлагаю для начала — не забывай смотреть 
на себя в зеркало. И слушай свою речь. Чтобы хоть 
пара отличий оставалась между тобой — и теми, 
с кем ты борешься… И про революции разные почи-
тай при случае: как начинались, чем заканчивались… 
До свидания, Игорь. Береги себя. Ну, или хотя бы ко-
го-нибудь, если сможешь…

И еще: я не нейтрален. И ясно 

различаю добро и зло. Просто для 

меня зло — это не только своекоры-

стие. Это своекорыстие, глупость, 

безответственность и насилие. 

В любой их политической и персо-

нальной идентификации. 

Мой выбор не ограничивает-

ся двумя сторонами баррикады, 

и я не хочу, чтобы меня загоня-

ли туда шантажом и угрозами. 

Для меня свобода выбора и право 

на свою жизнь начинаются со сво-

боды в способе осуществления своего 

выбора. 

При всем уважении, но у нас 

на площадях свобода не возника-

ет. Она там только утрачива-

ется. Возможно, не тот климат, 

не те условия, не та конструктив-

ная система. Перед тем как вклю-

чать двигатель, внимательно изу-

чите инструкцию… 

И статистику. Сотни попы-

ток — и ни одной счастливой. 

Длительность жизни граждан-

ского общества у нас, как у мо-

тылька, не превышает трех дней. 
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3.
01.12.2013

— Боже мой, как вы правы! С этой содомией нуж-
но покончить раз и навсегда! И я считаю, что сегодня 

наши власти не только абсолютно компетентны, они 
наконец стали действовать решительно, и вообще они 
молодцы! Если начать с этими майдаунами осторож-
ничать и играть в демократию — завтра здесь повсю-
ду будут хаос и разгульно гуляющая на подачки Ев-
росоюза и Госдепа быдломасса…

Это Ираида Валериевна. Утонченная женщина, 
профессор и проректор.

Кто молодцы? Те, кто натравил на людей этих 
спецназовцев с повадками беспредельных уголов-
ников?.. Или, точнее, беспредельных уголовников 
в униформе спецназовцев?.. Чего они ждут после 
этого ночного избиения? Веселых новогодних хоро-
водов? Подарков под изгаженную елочку?.. Кто после 
такого вообще будет им верить? Слушать их призывы 
и увещевания… 

— А что вы прикажете делать? Панькаться с эти-
ми сопливыми наркоманами и тупой агрессивной 
деревенщиной, начитавшейся националистических 
бредней столетней давности? У них же в голове нет 
ничего, кроме «Гэть» и «Ганьба»! Они же могут толь-
ко требовать и разрушать! Из них же никто не спосо-
бен работать! Если им сейчас не дать по рукам, они же 
не остановятся. Майдан, диктующий свои экономиче-
ские и политические ультиматумы правительству, — 
это же дикость, первобытный строй! Им плевать 
на логические доводы, им нужны только свои кумовья 
во власти и свои народные песни и пляски…

Я сейчас вас сильно удивлю, Ираида Валериев-
на, а возможно, даже огорчу: я в упор не вижу ваших 
фундаментальных превосходств. Разве что в уровне 
агрессивности… И огромное количество сограждан, 

По прошествии которых власть 

начинает считать своих граждан 

врагами, шпионами и диверсанта-

ми. А граждане вдруг начинают счи-

тать свои достойные человеческие 

формы поведения трусостью, и им 

для «мирного протеста» стано-

вятся необходимы камни, цепи, ножи 

и короткоствол… А также горючее 

пойло известного гражданского ак-

тивиста, товарища Молотова.

Когда люди, выходя на улицу «за-

щищать свои ценности», постепенно 

превращаются во вдохновенно-неуп-

равляемую толпу, когда начинают 

перерождаться в то чудовище, с ко-

торым поначалу вышли бороться, — 

им самим этого искренне не видно…


