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ЭХО





ЭХО СКАНДАЛА

Ничем нельзя польстить интеллигенту так, как об-

винением в хулиганстве и половом распутстве.

Травленый волк —  это которого травили. Это ко-

гда за битого двух небитых дают. Как писал Чехов 

Киселевой: «Право, запить можно. Впрочем, говорят, 

беллетристу все полезно».

Как-то Дмитрий Быков на Московской книжной 

ярмарке взял общее интервью у меня с Захаром При-

лепиным. На разворот «Собеседника». Настоящий та-

лант должен познать на себе травлю —  ну, и как вы 

это испытали? Давно то было, до всех украинских со-

бытий.

Травле на моей памяти подвергли Бродского 

и Солженицына. Отщепенцев. Это был целевой гос-

заказ. Куда уж нам, грешным. Еще «коллеги» ненави-

дели Маяковского. Ну и получите памятник на пло-

щади. Так бронзовый смертным не вообще чета.

Разве что тебя не все любят. Еще только не хвата-

ло. Как там говорили арабы в расцвет своей культу-

ры: «Правильно ли ты живешь? Сильно ли ненавидят 

тебя твои враги?» Ну —  кто высунулся, тот и громо-

отвод. Чем выше занесло, тем сильнее давит атмо-

сферный столб и тянут за тапочки книзу.
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Посещая когда-то нежно мною любимый семинар 

Бориса Стругацкого, я представить не мог, что пара 

старых щепок, туда затесавшихся, изрекла мнение: 

«Конечно, мастеровит, и он будет печататься, но ду-

ша-то, душа где!» Правда, мнение не поддержали, но 

уже много лет спустя узнав, я был изумлен: как мило 

они мне ворковали. Вот в республиканской «Молоде-

жи Эстонии» редакторат говорил прямо: «Нам тут не 

нужно журналистское мастерство —  нам нужны прин-

ципиальные материалы!» Принципы не совпадали, 

и мы расстались со взаимным облегчением. Ну какая 

же это травля, милые. Это мягкие рабочие отношения.

Когда у меня вышел первый сборник рассказов 

«Хочу быть дворником», и я купил пятьсот(!) экзем-

пляров, рассылая всем —  у одной знакомой поэтес-

сы-эссеиссы сделалась злая истерика по телефону. 

Я просто недоумевал. С тех пор она меня ненавидит 

чистым чувством.

Вообще та книжка в глуховом 1983 выглядела рез-

ко необычно, была немало замечена, удостоилась де-

сятка ничтожных рецензий и принесла автору вместе 

с некоторой известностью и репутацией ненависть 

избранных «коллег». Это нормально. Творческие 

люди ревнивы, кто ж не знает. Молодая Сара Бернар 

наступала приме театра на подол, а молодой Маяков-

ский срывал вечера знаменитых поэтов хамскими 

скандалами, так это еще цветочки. А уж в Союзе со-

ветских писателей жанр доноса был важнейшим лите-

ратурным жанром.

Длительное общение с людьми развивает мизан-

тропию. Нет согласия, кто впервые сказал: «Чем 

дольше я живу среди людей, тем больше люблю со-

бак» —  маркиза де Севинье или Генрих Гейне. От-

вергнем злую иронию —  среди людей тоже встреча-

ются хорошие.

А кто мне велел шляться средь кого ни попадя?..
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Друзья повторяли: «Не мечи бисер перед свинья-

ми!» Но как этому следовать, если люди и свиньи че-

редуются через одного!

Левер панч

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем, поражает ничтожностью. 

Доведенный до осатанения ехидной бабой мужик 

швырнул в стену чем под руку попало, обозвал ее пе-

чатно-школьно и пошел вон. Аллес капут. Да у нас 

ежедневно десятки убийств и сотни избиений по этой 

схеме случаются.

А из зала кричат: «Давай подробности»… Ведущую 

звали Бычкова, гостя звали Веллер, место было ра-

диостудия «Эхо Москвы», бранью была «тупая скоти-

на», а микрофоны и кабельное телевидение работали. 

Почти расстрел Парламента в прямом эфире.

За 15 лет существования передачи —  максималь-

ный рейтинг. И хоть бы рюмку поставили. Ну хоть за 

рекорд. Или за моральный ущерб. Попытку доведе-

ния до убийства.

Я чего туда пошел

«Особое мнение» —  единственная программа 

«Эха», имеющая телеформат на канале RTVi: ее смо-

трит едва ли не большинство наших эмигрантов —  во 

Франции в частности. Мне лично написали два чело-

века из США, которые после моих передач проголосо-

вали за Трампа. Один голос за Ле Пен —  хоть что-то.

Я чего хотел там сказать

Сегодня люди просвещенные в основном придер-

живаются либеральных взглядов, по убеждению они 

глобалисты. А пропаганда глобализма строится про-
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сто и эффективно до примитива. Чеканят пары про-

тивопоставлений:

Открытость —  закрытость. Современность —  ар-

хаика. Гостеприимство —  ксенофобия. Объедине-

ние —  изоляция. Толерантность —  нетерпимость. Гу-

манизм —  фашизм!

Ставка на моральную нагрузку слова. Добро про-

тив зла. Современное против отсталого. — —  Кто же 

тут за плохое против хорошего?!

То есть. Лозунги вместо аргументов. Эмоции вме-

сто доказательств. Призыв к моральному чувству —  

вместо предоставления информации.

Классическая демагогия. Подмена контекстов. 

Вместо конкретных фактов —  абстрактные чувства.

Наглая лицемерная ложь. Которая крайне эффек-

тивна. Высшей пробы пропаганда: возьми что угод-

но, разверни нужным аспектом и дай нужное назва-

ние. И вбей это название в мозг, как моральный 

императив.

Во времена моего детства сомневаться в святости 

Ленина было преступно. В СССР были счастье 

и справедливость, при капитализме зверство и экс-

плуатация, все русское и советское было самое луч-

шее, умное и передовое —  а иной образ мыслей был 

у врагов страны, предателей и негодяев. Коммунист 

был идеалом человека, чекист —  светлым рыцарем, 

КПСС —  передовой шеренгой. Царь —  кровавый 

сатрап, религия —  поповские сказки для темных 

 людей.

Я прошел хорошую школу. В восемь лет нас при-

няли в пионеры, в четырнадцать первым в классе 

я добился вступления в комсомол, в двадцать убе-

жденный функционер был награжден «золотым знач-

ком» ЦК Комсомола и верил, что наши танки в Пра-

ге спасли Европу от Бундесвера. В тридцать я всех 

этих партийных уродов ненавидел; в тридцать пять 
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мечтал о крушении проклятой, лживой, удушающей 

империи СССР. Но в 92-м хотелось убивать тех, кто 

ограбил доверчивый народ.

Я сумел подняться с четверенек. Никому не верь 

на слово. Не смотри на предмет с одной стороны. Не 

дай загадить себе мозги. Проверяй и понимай.

…Движение Макрона «Вперед» —  французский 

аналог «Единой России»: политическое оформление 

партии власти. Правящие кланы оформили политиче-

скую структуру для господства своих интересов на 

политическом уровне. У них нет и не может быть 

программы для страны. Их программа —  наращива-

ние своих капиталов и влияния. Остальное —  общие 

лозунги для зомбированного электората: улучшим, 

объединим, повысим, защитим.

Они ненавидят любые конкретные предложения, 

возражая: «Нам нужно глубокое видение проблемы. 

Слишком простые решения не могут быть верными».

Популизм —  это политические программы и дви-

жения, которые отвечают интересам народа, но про-

тиворечат интересам элит. В слово «популизм» либе-

ралы вложили отрицательный смысл: типа льстят 

и угождают народу ради своей политической карьеры. 

На всем, с чем не согласны либералы (они же тут 

глобалисты) должен стоять знак скверны.

Нас убеждают, что культурная идентичность наро-

да, государственные границы и своя валюта, контроль 

за иммиграцией и ассимиляция приезжих —  это фа-

шизм. Каково? Это архаика, это вредно, плохо, неве-

жественно, постыдно.

Нас убеждают, что указывать этническое происхо-

ждение африканцев и арабов, мигрантов-мусульман, 

дающих основное количество изнасилований и грабе-

жей —  это раздувание этнической и религиозной роз-

ни и фашизм. Что вышвырнуть вон откровенных вра-

гов твоей страны и культуры —  это фашизм.
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Нас убеждают, что 60 лет назад Европа жила при 

фашизме: без разрушения института семьи, без поощ-

рения социальных паразитов, без запрета на самоза-

щиту против приезжих чужаков —  людей иной куль-

туры, иной религии, иных обычаев, которые плюют 

тебе в лицо у тебя же дома.

Нас убеждают, что контроль за въездом, требова-

ние приезжим адаптироваться в культуру страны, за-

прет на антикультурную и антигосударственную про-

паганду —  это фашизм, ты понял? Но ведь дело не 

в том, что он приехал, милости просим, —  дело 

в том, что он ведет себя как наглый оккупант, агрес-

сивно требуя переделать страну под его привычки 

и желания!

Нас убеждают, что «Ярость и гордость» Арианы 

Фалаччи —  это фашизм.

Не желать подчиняться управлению ничтожных об-

щеевропейских чиновников —  это фашизм. Особенно 

сопротивление пропаганде гомосексуализма фашизм.

Половина Америки —  фашисты за Трампа. Поло-

вина Англии —  фашисты за Brexit. Половина Фран-

ции, вышедшая на демонстрации против однополых 

браков —  фашисты.

Время выхода в космос и полетов на Луну, время 

битлов и создания реактивных лайнеров —  это пе-

щерный фашизм.

…Я хотел сказать несколько слов о духовном на-

ставнике французских президентов и крестном отце 

Макрона —  Жаке Аттали и его знаменитых книгах 

«Линия горизонта» и «Краткая история будущего». 

О движении цивилизации к глобальному господству 

денег, стиранию государств, появлению «кочевых 

элит» и углубляющемся неравенстве —  апокалиптиче-

ский прогноз. И это не шуточки, не кино, это серьез-

ная модель скорого будущего. И не дай нам всем бог 

всем такое будущее.
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Народ должен сам быть хозяином в своей стране. 

Вот уже тридцать лет народы проигрывают своим 

элитам. Проигрывают будущее своих детей и внуков, 

проигрывают свою культуру и свою страну. А элиты 

всех стран давно объединились —  за владение всей 

планетой, и плевать на неудачников.

Элиты заинтересованы в исчезновении народа как 

объединенной протестной силы, как источника вла-

сти. Власть у элит —  транснациональных финансово-

экономических. Элиты духа —  профессура и журна-

листы —  яро защищают «идеи современности», 

обычно даже не задумываясь, на кого они работают 

и кто их работодатель.

Инокультурная иммиграция, выносы производств 

за рубеж, размывание среднего класса и массовое 

обеднение работяг, ширящаяся люмпенизация —  это 

направленная политика. Макрон —  ширма элит, про-

должающих свое дело.

Поражение Ле Пен совпало с предсказанным. 

Все, чего она хочет —  чтобы Франция продолжала 

жить. Евросоюз плох отнюдь не объединением 

стран —  но уничтожением стран и народов и раство-

рением Европы в окружающем мире. А из этого 

страшного разоренного мира продолжают бежать 

в Европу —  желая взять все, но одновременно пере-

делать ее под родные помойки.

Если каждый сделает что может, противодействуя 

убийству и самоубийству нашей цивилизации —  у нас 

будет хоть шанс спасти все, что мы получили от по-

колений предков: мир, в котором мы живем.

Злейший враг —  тот, кто убеждает вас способство-

вать самоуничтожению. Он умен и коварен —  он 

вон зает в мозг испытанные мемы: фашизм. Не верьте 

гадам на слово! Проверяйте все сами! Мы в СССР 

уже имели за фашизм как высшую стадию империа-

лизма —  американо-англо-германо-французского им-
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периализм, который стремился разжечь войну против 

миролюбивого СССР!

А что кремлевские идиото-бюрократы решили 

звать Ле Пен перед выборами в Москву и публично 

давать ей денег в надежде на продолжение любви —  

это сути дела не меняет. Мы с Кремлем на этом эта-

пе попутчики —  ну так надо это использовать.

…Вот это я и собирался сказать —  примерно 13 

минут звучания. Треть эфирного времени передачи. 

Плотная треть.

Ну, мало ли кто чего собирался…

Что такое рабочее состояние

Много лет назад, зимой заболев, я мерил себе 

температуру без отрыва от производства —  за рабо-

чим столом. И через месяц даже забеспокоился. Дав-

но никаких симптомов —  а держится все время 37,2–

37,4. Хронический процесс. Типа воспаления легких. 

А к врачу идти лень —  авось пройдет.

Как-то устроил себе выходной. Не работаю. По-

мерил —  36,5. Отлично. А назавтра —  опять 37,3.

Короче, оказалось, что за письменным столом 

у меня температура почти на градус повышается.

Когда я впервые провел концерт на большой 

зал —  в Петербурге у Финляндского —  я понял, по-

чему певцы в антракте меняют костюм. Рубашка 

у меня была мокрая, и пиджак тоже мокрый.

Ты работаешь на импровизе. Без сценариев и репе-

тиций. В этот день я ничего не делаю и никого не 

вижу. Живу овощем, коплю энергию и складываю в го-

лове примерную последовательность изложения. Все.

За пару-тройку часов до дела начинает идти адре-

налин. Делается тепло и происходит приступами лег-

кая внутренняя дрожь. И когда выходишь на зал —  

сразу легко: внутри словно все клапаны раскрываются.
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Работать можно только на драйве. Если тебя не 

тащит самого —  как ты можешь зацепить зал?..

В этом состоянии человека не надо трогать и нель-

зя ему перечить —  он взведен. Как-то перед питерской 

Филармонией назойливо-вежливая тетка из устроите-

лей хотела взять у меня пакет с майкой-свитером на 

после выступления. Трижды я отказал очень вежли-

во —  на четвертый грубо обматерил, и тогда отстала 

сразу. И несколько раз в перерывах добры-люди про-

никали в гримерку, где я остывал, рассупонившись. 

Видимо, это мой ресурс: три очень вежливые просьбы 

выйти с клятвой после окончания быть с ними сколь-

ко угодно и делать все —  и четвертый раз старшинско-

го мата, который сразу понимают и идут.

У меня действительно неприлично хрупкая нерв-

ная система. Когда я работаю —  любое движение 

и звук меня сбивают. Это не каприз —  это невозмож-

ность работать дальше, мое личное горе. В студии 

«Эха», где я работал по воскресеньям, так же как на 

«Радио России» раньше, было завешено окно в аппа-

ратную и закрыты две двери, чтоб не было звуков 

и движений. И холод напускался, чтоб пот не тек.

Время очень уплотняется. Информация подается 

в сознание параллельными ассоциативными пучка-

ми —  выбираешь лучший. Длинные логические цепи 

всплывают легко. Из всех вариантов мысли выходят 

вперед самые простые формулировки.

И еще. Тут я не беллетрист. За каждую фразу 

и каждую мысль надо отвечать —  она может быть 

только правдой, без эффектности ради броского слов-

ца или изящной конструкции. Это тоже нагрузка.

Советы «быть спокойнее» бессмысленны: благие 

пожелания без понимания возможности. Это состоя-

ние большого перевозбуждения —  оно и позволяет 

сходу соображать, формулировать и подавать чистый 

текст на драйве. Это не для флегматиков.
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Если бы меня не волновал стиль —  я бы сам не 

писал: я диктовал бы книги начисто и греб хренову 

кучу денег.

Формат передачи

Вот вы наводчик у орудия, и с вами заряжающий. 

Вы ловите цель в прицел и должны поразить. А заря-

жающий то сует снаряд вам подмышку, то норовит 

впихнуть его в зад. Вы бьете рукой по спуску —  а он 

открыл затвор и норовит снаряд вытащить. Это, по 

замыслу комбата, повышает роль заряжающего и под-

нимает зрелищность стрельбы: из окопов должны 

следить с повышенным интересом. Точность попада-

ния —  фигня, главное —  обогатить процесс. Заря-

жающий —  это не приложение к подаваемому снаря-

ду, а самостоятельный номер боевого расчета. Хочешь 

стрелять и попасть —  так умей от него отмахиваться.

И что вышло

С годами я стал плохо переносить две вещи: глу-

пость и плохую работу. Особенно когда они совмеща-

ются.

Мое отношение простое. Хороший работник? —  

ноги тебе буду мыть и помогу всем, чем могу. Пло-

хой? —  пшел на фиг, и уважать тебя не за что.

Когда глупость сочетается с навязчивостью и ап-

ломбом, тогда трудно. Ты крайне вежлив до того 

и после того, но во время того получается плохо —  

твоя психика сейчас работает в другом режиме.

Опыт по тыканью иголочкой в обнаженный нерв 

кончится с предсказуемым результатом. Вообще боль-

шинство ведущих и собеседников —  люди совершен-

но адекватные, не говоря о талантливых. Чувствуют 

и понимают. Но есть варианты.



Эхо 15

Замечания и реплики ведущей были излишни по 

содержанию и не попадали в ход мысли по глубине, 

так сказать. А поскольку темп речи ведущей —  тормоз, 

и как сбитый синхрон ее реплики попадали в после-

дующую фразу вместо предыдущей паузы —  эффект 

получился весьма глупый: сказать ради поговорить.

Это все равно что операционная сестра (важней-

шая фигура!) четыре раза подряд пихнет хирурга под 

руку: напомнить, чтоб он лучше оперировал. Такую 

сестру убьют. Или наблюдатель четыре раза пихнет 

прицеливающегося снайпера: давай стреляй, цель 

видна. Снайпер вернется без наблюдателя.

Интервью —  не дискуссия. Дискутируешь с рав-

ным. Интервью даешь воспринимающему. Еще толь-

ко спорить с девушками о жизни.

Диалог приобрел характер: «Да не трясись ты, по-

жалуйста!» —  «Нет, а вот и потрясусь!»

Это сейчас смешно, а в процессе ни фига не 

смешно. При отрывании пятой лапки блоха теряет 

слух. После четырехкратно повторенной просьбы не 

мешать мне договорить —  в мозгу со звоном слетел 

рычажок, мир вспенился, я швырнул в стену то 

скромное, что имел под рукой —  микрофон и круж-

ку —  и выскочил вон, обратившись с жалобой на ве-

дущую непосредственно двери. Так обзывались в ста-

ринных романах и в детском саду.

Очень хорошие там микрофоны. Очень чуткие. 

Все ловят.

Улыбка

Откройте «Любовь Свана» Пруста, первые страни-

цы, и прочтите про улыбку доктора Котара. Доктор 

не был умен, и на лице его постоянно бродила не-

уверенно-насмешливая улыбка: она могла мгновенно 

измениться в веселую или сочувственную гримасу, 


