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ВСё РАВНО 
ПОЛУЧИТСя 
ПОНОжОВщИНА

Вступление.  
Дивлюсь я на небо

Есть у меня хорошие друзья, кото-
рые сохранили странную для нашего 
времени привычку — много лет со-
бираться своей студенческой группой 
для отмечания различных событий, 
чаще, конечно, радостных, но иногда 
и печальных. Понятное дело, для столь 
долгого общения людям необходимо, 
помимо старинной дружеской привя-
занности и некоторого количества ал-
коголя, ещё наличие интересных тем 
для разговоров… 

Тут самое время заметить, что спе-
циальность, которой этих людей обу-
чали в своё время в советском вузе, — 
история. Впрочем, по специальности, 
естественно, никто из них не работа-
ет — дураков нет учителем в школу 
идти, рассказывать недорослям про ре-
формы Петра I. Работают они на впол-
не почётных и уважаемых должностях: 
бухгалтерами, директорами, проректо-
рами и даже помощниками депутатов. 
В общем, живут-поживают да добра на-
живают, и только собравшись вместе 
да выпив рюмку-другую, вспоминают 
иной раз про историческую науку да со-
временные её реалии.

Мне, конечно, тоже чего-то пре-
подавали — вон даже в дипломе обо-
значено всё как положено: и историю 
отечества проходил, и историю КПСС 
застал. Но оказавшись в компании про-
фессионалов, сразу понимаю: не дотя-

гиваю. Не так нас учили, да и принцип 
другой был: на лекции был, конспект 
вёл, билет тяни, зачётку давай, всё, сво-
боден, можешь забыть ненужную ин-
формацию.

К чему это я столь пространное всту-
пление замутил? Да просто кажется мне 
в последнее время, что зря они все, исто-
рики то есть, так плавно и грамотно впи-
сались в современную жизнь, не оставив 
никого на дежурстве. Потому что неко-
му будет предупредить. Ведь настоящий 
историк, он же должен как? Как любой 
другой учёный! Видит математик логи-
ческую задачку, анализирует, формулы 
свои подставляет и говорит: на выходе 
будет единица. Хотите — верьте, хоти-
те — проверяйте, но будет всё равно: 
точная наука. Или астроном. Настраи-
вает свои стёклышки, наблюдает, запи-
сывает чего-то и говорит: послезавтра 
солнечное затмение. И можно идти го-
товиться к шоу: послезавтра Луна прой-
дёт по яркому диску, и на несколько ми-
нут станет темнее. 

Историк тоже может пригодиться, 
если вовремя скажет: ребят, было уже 
такое. И не раз. И заканчивалось вот 
таким макаром. Остановитесь, пока не 
поздно, или поменяйте чего-нибудь, 
ибо науку не обманешь. Ей, науке исто-
рической, глубоко безразлично, что 
ваши замечательные правители рас-
считывали получить суверенную демо-
кратию, на выходе всё равно получится 
банальная поножовщина. Се ля ви, по-
нимаешь.


