
2015

Харьков

БЛОКАДА МОЗГА
2014

ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ



УДК 32
ББК 66
 Ш 47

В книге использованы материалы, опубликованные
в течение года в «Ежедневном журнале»,

The New Times, на сайтах радио «Эхо Москвы»
gordonua.com и beseder.ru.

Редакция может не разделять мнение автора произведения 
и не несет ответственность за достоверность 

и объективность использованных им данных

Шендерович В. А.
Блокада мозга 2014. — Х.: Виват, 2015. — 240 с.
ISBN 978-617-7246-43-4
Что представляет собой блокада мозга? На этот вопрос блестяще ответил россий-

ский писатель-сатирик Виктор Шендерович в своей новой книге. В России было  пред-
принято множество попыток, чтобы не допустить выхода издания в свет. Почему? Воз-
можно, потому, что в словах Шендеровича содержится слишком много убийственной 
правды? «Блокада мозга» — это некий дневник событий 2014 года, ставшего перелом-
ным в истории Украины и России. Остро и емко автор рассуждает о народных героях, 
власти и положении дел в родной тоталитарной стране. Так ли хорошо живется «брат-
скому народу», как показывают нам? Что скрывается за громкими лозунгами на самом 
деле? «Блокада мозга» — книга для тех, кто хочет раскрыть глаза и узнать правду.

 
УДК 32
ББК 66

 © В. А. Шендерович, текст, 2015
ISBN 978-617-7246-43-4 © ООО «Издательство “Виват”», 2015

Ш 47



Андрею
Анзауру
Артюхову Юрию  
Викторовичу
Афанасьеву Михаилу  
Дмитриевичу
Бех-Ивановой Лидии
Благославову Борису  
Николаевичу
Бокареву Константину
Булатовскому Юрию  
Сергеевичу
Бурбулису Антону
Вагину АндреюВаранки-
ну Ивану
Василию
Виктору
Владимиру
Володе
Вячеславу
Гальцевой Елене
Гацуку Валентину
Гиршовичу Иосифу  
Владимировичу
г-ну Жукову
Голубеву Андрею
Гуревичу Григорию
Диановой Оксане
Дмитренко Владимиру  
Никитовичу
Дмитриеву Олегу  
Александровичу
Ёлкиным Дмитрию  
и Светлане
Захаровой Анне
Звереву Дмитрию

Зорину Дмитрию
Иванову Александру
Игорю
Ирине
Касьяну Роману
Каткову Евгению  
Александровичу
Классу Сергею
Ковярову Михаилу 
Юрьевичу
Короткову Александру  
Вадимовичу
Крыцковой Анне
Кудряшовой Елене
Курину Сергею
Леониду
Лепесову Казыму
Литвиненко Юрию
Литинскому Леониду
Мажаре Игорю
Максимовой Ольге
Малиновскому Юрию
Марине
Марине, маме Марка
Мартыненко Игорю  
(Мурманск)
Маше и Олегу
Морозову Дмитрию  
Владимировичу
Небиеридзе Нугзару  
Вадимовичу
Орлову Алексею
Осипову Борису
Осмоловскому Алексею
Панину Анатолию

Платкову Илье
Рекову Вячеславу  
Витальевичу
Романенко Федору
Румянцеву Константину
Рыбаковой Юлии
Рыбалкину Дмитрию
Сагаловичу Михаилу
Садовскому Виталию
Семье Гордий
Сергею
Сирину Игорю
Скурихину Дмитрию
Станиславу
Старостину Михаилу
Тараненко Олегу
Торчинскому Артему
Тупицыну Илье
Ханатаеву Илье
Хатковскому Вадиму
Чехолину Владимиру
Шаронову Евгению
Шипицыну Леониду
Шифриной Кате
Эткиным Лене и Володе
Юрию
Янчуку Анатолию
Sebastian Panwitz

а также «Автографу»  
(www.i-autograph.com) —  
сети для авторов, из-
дателей, читателей и не 
только.

Выход этой книги стал возможен благодаря финансовой под-
держке читателей на Planeta.ru. Автор выражает отдельную 
благодарность будущим читателям книги*:

* Имена в списке обозначены в соответствии с пожеланиями меценатов.



4 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Короткая похвала иронии 

Жизнь прекрасна и отвратительна.
В юности кажется, что идешь в ресторан, где все выберешь по 

своему вкусу, — а попадаешь на комплексный обед.
Хочешь независимости? Отлично, но это на первое. А на второе, 

браток, получи сухую лепешку бедности, которая всегда на первых 
порах сопутствует независимости, да с гарниром из унижений, этой 
бедности сопутствующих…

Не хочешь? Пожалуйста, вот тебе «комплекс номер два»! Те-
плый сытный супчик — вступай, членствуй и благоденствуй, — но 
уж на второе, не обессудь, тебе встанет поперек горла жесткий 
кусок несвободы с гарниром из унижений, сопутствующих уже 
несвободе.

Есть в этой столовой и третий «комплекс», и сто четвертый, 
и двести пятый: для донжуанов и карениных, для грешных и пра-
ведных, для рисковых и осторожных, для мизантропов и альтруистов, 
для умных и не очень…

Но ни одного заказного блюда!
Ко всякому прилагается что-то такое, от чего человек с превели-

кой охотой отказался бы, но тут следят, чтобы тарелки были чистые. 
Таковы правила заведения.

К концу трапезы многих тошнит.
Вместо фестала Бог послал нам способность к иронии — и само-

иронии как ее вершине!
Пока у человека есть силы и талант усмехнуться — над самим 

собой и собственным меню, над своим народом, своим начальством 
и своей Вселенной, — в этой столовке еще можно жить…
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6  
января

Жена как фактор геополитики

Этот диалог я услышал (и тут же дословно записал) в московском 
кафе. 

За соседним столиком сидела с пивом молодая мужская компа-
ния. В разговоре мелькали геополитический фактор, влияние Гольф- 
стрима и зачем-то бозон Хиггса 1. Серьезный был разговор.

Дошли до России. И один из собеседников, по имени Леха, посетовал: 
мол, перестали нас бояться в мире. А раньше мы их вот так вот держали!

— Леха, — ответствовал ему товарищ. — Ты с женой справиться 
можешь?

— Нет, — честно ответил Леха, не думая ни секунды.
— Ну и на … тебе мир? Что ты до мира докопался?
Тут Леха подумал немного и ответил парадоксом, завершившим 

геополитическую композицию:
— А на … мне жена?
О, как сформулировано! Да, жена — не наш масштаб, не царское 

дело… Вряд ли Леха читал Василия Ключевского, он, наверное, силь-
но бы удивился, узнав, что они с приятелем воспроизвели, доведя до 
гротеска, его печальную формулу русской истории — о том, что мы 
ведем себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую 
территорию, чем привести в порядок свою…

Но ведь правда же! Если заведомо невозможно сделать ничего 
хорошего ни с собственной женой, ни с собственным двором, ни 
со страной, то для самоуважения срочно требуется выписать кому-
нибудь снаружи хорошеньких звездюлей! Или, по крайней мере, по-
галлюцинировать об этом за пивом.

1 Бозон Хиггса — элементарная частица, квант поля Хиггса. Современная тео-
рия не дает указания на величину его массы.
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Странно! Жопа есть, а слова нет.
    Фаина Раневская

Говорим по-русски 

Уже есть! Нам разрешили. И сама возможность сообщить об этом 
без экивоков — праздник для всякого истинного русского человека. Вот 
где настоящая оттепель! Это, разумеется, была не амнистия, а помилова-
ние: выбор освобожденного слова носил сугубо персональный характер.

В узилище ненормативной лексики, пораженные в правах, оста-
лись дожидаться лучших дней близлежащие к имениннице органы 
непосредственно полового назначения. Путь к их освобождению, 
вполне в русской традиции, лежит через жопу.

Но не все сразу — пускай же русский язык выходит на свободу 
по частям! Тем более что именно без жопы нам приходилось тяжелее 
всего. Согласитесь, господа: остальные корни и производные от них 
не в состоянии описать русский мир так глобально!

Да, депутат Государственной думы, как правило, — настоящий 
eban`kо, останкинская пропаганда — типичная huynja, а выборы пре-
зидента России — классический peezdets. Но все это, так или иначе, — 
частные случаи, не правда ли? А что мы имеем в результате всего 

Юрий Визбор

«Рассказ технолога Петухова»

(1964 год)
Зато, говорю, мы д елаем ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета

Мы впереди, говорю, планеты всей,

Мы впереди планеты всей!
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этого? В совокупности, извините за выражение? На много, много 
лет вперед? Ее самую, матушку. Жопу. И как это, в сущности, патри-
отично, что для описания новейшего этапа русской истории нам не 
придется больше пользоваться вражеской латиницей!

30  
января

19 декабря 2013 года были амнистированы четверо уз-
ников, арестованных по т. н. «болотному» делу 2.

20 декабря 2013 года Указом Президента России В. В. Пу-
тина был помилован Михаил Ходорковский 3.

Оттепель и проблемы аппендицита 

В начале зимы в русские политические разговоры вернулось 
слово «оттепель». Зима в ту пору стояла довольно вяленькая, но поли-
тическая была — классический дубак. И вдруг — на тебе: амнистия, 
помилование… И все тут же, хором: оттепель, оттепель!

2 «Болотное» дело — расследуемое Следственным комитетом РФ уголовное дело 
о предполагаемых массовых беспорядках и случаях насилия в отношении пред-
ставителей органов правопорядка. 6 мая 2012 года в Москве состоялась массовая 
акция протеста. Условия ее проведения были согласованы с городом. Однако мо-
сковские власти нарушили договоренности, изменив согласованную схему прове-
дения акции и тем самым спровоцировав столкновения участников акции с поли-
цией. В тот день было задержано более 600 человек, а затем возбуждено уголовное 
дело о якобы имевших место на Болотной площади массовых беспорядках. Оно 
известно как крупнейшее уголовное дело против участников протестного движе-
ния в 2011–2013 гг. Ряд обозревателей оценивали процесс как «политический».

3 Ходорковский Михаил Борисович (1963  г. р.) — российский предприниматель, 
общественный деятель, публицист. В октябре 2003 года председатель правления 
и крупнейший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский был взят под арест  
с предъявлением обвинений в хищении имущества и неуплате налогов. Свобо-
дой и имуществом, по его словам, он поплатился за публичную критику Путина.
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Самое время вспомнить, о чем это слово и откуда взялось…
А ввел его в русский политический язык вовсе не Эренбург, как 

принято думать, а, ровнехонько за век до Эренбурга, Тютчев! Федор 
Иванович был монархист, но дружил с образным рядом и невзначай 
нашел имя тому, что навсегда стало символом умеренной русской 
свободы. Не бунта, а, ко всеобщему вроде бы удовольствию, — до-
зволенного прогресса в рамках существующей системы!

Но из этой точки и начинает загибаться, сама себе в задницу, 
русская народная лента Мебиуса 4 — отечественная история… Ибо 
дозволенный российский прогресс все время тормозил с диким скре-
жетом — и заканчивался возвращением такой азиатчины, откуда уже 
не было другого выхода, кроме взрыва.

Всякий раз — ну, почти всякий — власть упускала момент, когда 
можно было найти «золотое сечение» 5 в отношениях с народом вме-
сто взаимной секирбашки.

И тютчевская, и эренбургская «оттепели», при всем их различии, 
были полны упований именно на администрацию, на ее способность, 
опираясь на здравый смысл и передовые ориентиры… etc. И все 
это — всякий раз! — оказывалось монологом щедринского карася-
идеалиста перед лицом неизбежной щуки.

Самодержавие — оно самодержавие и есть, и на одно синга-
пурское чудо просвещенного самовластья приходится три тысячи 
типовых рамзесов и членов их кооперативов.

Не найдя выхода в легитимном поле, общественная энергия снова 
и снова уходила в разрушение…

«Нетерпение» — назвал свой роман о народовольцах Юрий 
Трифонов 6. Но что же делать честному юному сердцу, если вместо 
земства снова рулит капитан-исправник, а направление мыслей ука-

4 Лента Мебиуса — поверхность, попасть из одной точки которой в любую дру-
гую можно, не пересекая края.

5 Золотое сечение — соотношение двух величин, равное соотношению их суммы 
к большей из данных величин. Это гармония во всем.

6 Юрий Трифонов — советский писатель, мастер «городской» прозы, одна из 
главных фигур литературного процесса 60–70-х годов в СССР. В своем романе 
«Нетерпение» он выявил причины политического террора народовольцев, их 
сближения с нечаевщиной (разрушительная революция) и последующего по-
кушения на царя Александра II.
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зывают гауптвахтой? Вот и начали взрывать. А власть начала вешать. 
А ее — снова взрывать. Лента Мебиуса.

Бунт, бессмысленный и беспощадный, — прямое следствие свер-
нутых реформ!

Для того чтобы всякий раз не расшибать себе лоб в этом тупике, 
человечество придумало такую штучку, как смена администрации, — 
ибо невозможно же всерьез реформировать себя самого! Это же 
больно! История, конечно, знает случай, когда доктор, находясь на 
льдине, сам вырезал себе аппендицит, но Путин-то льдину эту, раз-
мером с треть Евразии, устроил себе и нам — специально…

Так что по историческим стандартам то, что мы наблюдаем сей-
час, — никакая не оттепель вообще!

Оттепель, уж извините, начинается с того, что сдыхает Николай-
вешатель или сухорукого тирана выносят вперед ногами из Мавзолея 
и закапывают наконец. А трюк с послаблением, который проделывает 
сейчас Путин, тот же Сталин проделывал раз восемь! Закрутит гайки, 
отпустит гайки, накажет забежавших вперед, потом накажет отставших, 
сам напустит пафоса, сам же и поборется с головокружением от успе-
хов… Может, даже казнить какого-нибудь бастрыкина-ежова 7: хозяин —  
барин. Но при чем тут оттепель?

Путин, увы, при всем желании не может решить наших проблем, 
потому что наша проблема — он сам. Он сам — аппендицит, и вполне 
гнойный. И совершенно не собирается себя удалять из нашего орга-
низма! Ему там хорошо. Тактическая петля с амнистией, помиловани-
ем, etc. решит (возможно) тактические проблемы режима, связанные 

7 Александр Иванович Бастрыкин (1953  г. р.) — Государственный советник 
юстиции 1 класса, генерал-полковник юстиции, Председатель Следственного 
комитета Российской Федерации (с января 2011 г.). В политическом эстеблиш-
менте Бастрыкина принято считать «человеком Путина». Ежов Николай Ивано-
вич (1895–1940) — советский партийный и государственный деятель, генераль-
ный комиссар госбезопасности (с 1937 года), народный комиссар внутренних 
дел СССР (1936–1938). На посту наркома Ежов стал главным организатором 
и исполнителем массовых репрессий (1937–1938). 1937 год, на всем протяже-
нии которого он возглавлял НКВД, стал символическим синонимом репрессий. 
Ежов по приказу Сталина был обвинен в фабрикации следственных дел и при-
говорен к расстрелу. Есть предположение, что Бастрыкина, который руководил 
уничтожением российской оппозиции и нажил множество врагов как внутри 
Кремля, так и за его пределами, постигнет участь Ежова.
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с международной изоляцией накануне Олимпиады. Но что вдруг за 
либеральные надежды на какого-то очередного «нового» Путина?

Нет никакого нового Путина. Есть старый, твердо намеренный 
умереть в Кремле и вертящийся ужом в руках матушки-истории… 
Другое дело — отвертится ли… И главное — что будет потом?

Украинское зеркало бросает тревожные блики на наши историче-
ские перспективы. В России-то все запущено гораздо сильнее, чем у ки-
евских братьев, у нас даже Тягнибока-Яценюка нет, при всей малости 
этих фигур… А из боксеров — вообще только Валуев, прости господи.

В России давно нет никаких легитимных противовесов вообще, 
и когда здесь рванет — рванет, увы, еще драматичнее; в соответствии 
с традицией, уж простите.

Бессмысленно и беспощадно.

30  
января

27 января 2014 года телеканал «Дождь» провел опрос 
на тему: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь 
сотни тысяч жизней?»

Ответом на это был скандал, инициированный админи-
страцией. Депутаты Законодательного собрания Петербурга 
предложили закрыть телеканал.

О блокад е мозга 

Вопрос «Дождя» кажется мне сформулированным отлично — 
и очень вовремя.

Провокативный, заставивший нас вздрогнуть, начать думать, све-
рять представления о приоритетах, копаться в документах, мнениях 
и свидетельствах! Открывший настоящую общественную дискуссию 
там, где у нас еще возможна дискуссия, — в «Фейсбуке»…
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Торопливые жалковатые извинения телекомпании только указы-
вают на униженное положение, в котором находится сегодня россий-
ское общество по отношению к охамевшей бюрократии.

Извиняться было не за что.
Задавать тяжелые вопросы — нужно. Готовые ответы на них 

есть только у дураков и демагогов. Для Виктора Астафьева 8, Ольги 
Берггольц 9, Александра Володина 10 и миллионов других нормальных, 
то есть мыслящих людей,  страшный вопрос про целесообразность 
обороны Ленинграда был вопросом естественным и насущным. Его 
невозможно не задать себе, если в тебе есть хоть капля сочувствия 
и ты в состоянии представить цену вопроса.

Стоили ли великие камни и стратегия войны 650 тысяч жизней, 
библейского ужаса и детей, вскормленных мясом собственных бра-
тьев и сестер? Простого ответа, повторяю, нет и быть не может. Речь 
идет о самом праве задавать вопрос.

Полвека назад задавать его было нельзя. Четверть века назад — 
можно. Сегодня спрашивающие снова подвергаются травле и высо-
чайше объявляются врагами страны. Виктор Астафьев не соответ-
ствует представлениям путинского пресс-секретаря о нравственных 
нормах!

Астафьев, доживи он до этого мозгового карантина, должен был 
бы извиняться перед Песковым 11 со Скойбедой 12…

8 Виктор Астафьев (1924–2001) — выдающийся советский и российский писа-
тель. В своих произведениях освещал военную, антисоветскую, деревенскую 
темы. Одним из первых написал о голоде 1933 года, подростковой жестокости, 
криминализованности и неустоявшейся культуре советского общества.

9 Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975) — русская поэтесса, прозаик. В годы 
Великой Отечественной войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала 
на радио. В это же время она создала свои лучшие поэмы, посвященные защит-
никам Ленинграда.

10 Володин Александр Моисеевич (1919–2001) — русский драматург, сценарист 
и поэт. В годы Великой Отечественной войны был связистом и сапером, уча-
ствовал в боях на Западном, позже на Белорусском фронте, дважды был ранен, 
награжден орденом и медалями.

11 Песков Дмитрий Сергеевич (1967  г. р.) — российский дипломат, пресс-
секретарь Президента Российской Федерации В. В. Путина (с 2012 года).

12 Скойбеда Ульяна Борисовна (1975  г. р.) — российская журналистка, обозрева-
тель газеты «Комсомольская правда» (с 1997 года).
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Только что Даниил Гранин 13 читал в бундестаге «Блокадную 
книгу», и немецкие депутаты, закрыв лица руками, слушали эту прав-
ду — ужасную для нас и еще более ужасную для них…

Неужели вы не видите связь между готовностью народа знать 
трагическую правду о своем прошлом — и тем, как живет этот на-
род? Немцы десятилетия напролет преодолевали и продолжают пре-
одолевать свое нацистское прошлое, они задают себе трагические 
вопросы и получают жестокие ответы  — но именно поэтому у них 
есть будущее.

А мы все расчесываем свою темную гордость; уже до крови рас-
чесали…

Знать ничего не хотим о своем собственном дерьме и в этом дерь-
ме, соответственно, живем. Не рассказали вовремя девочке правду, 
обкормили идеологической дрянью — выросла Скойбеда, получайте.

Надо задавать вопросы. Ничью память они не оскорбляют. Прав-
да может тревожить и даже ранить, но оскорбить она не может. Оскор-
бляет ложь.

Мой дед погиб под Ленинградом, и его кости лежат где-то у Чер-
ной речки; у него нет даже могилы. А тот, кто на пару с Гитлером 
развязал эту войну, проспал нападение и трупами солдат проложил 
себе дорогу к власти над полумиром, — похоронен у Кремлевской 
стены, и спустя три четверти века нам рассказывают по телевизору, 
какой он был мудрый и эффективный.

Мой дед-лейтенант и его солдаты, посланные трусливыми коман-
дирами на верную смерть, рассказали бы вам про эту эффективность. 
Они спросили бы с гладких потомственных патриотов, не вылеза- 
ющих из распределителей, — если бы могли…

Но они погибли.
Эти вопросы (и страшные ответы на них) я слышал в текстах 

Виктора Астафьева и, своими ушами, от Александра Володина. Те-
перь задавать вопросы будем мы.

13 Гранин Даниил Александрович (1919  г. р.) — советский, российский писатель 
и общественный деятель. В возрасте 95 лет выступил в немецком бундестаге 
перед депутатами и канцлером с речью о блокаде Ленинграда и войне. Траги-
ческая история блокадного Ленинграда, малоизвестная немцам, открылась для 
многих в Германии. Прослушав выступление писателя в абсолютной тишине, 
зал единодушно встал и устроил ему овацию.


