
Кевеселые м ы сли
в канун невеселого юбилея

Наверное, лучш е жить на улице с понят ным названием. На 
Булочной (булками да хлебом торгуют!), Газет ной (т ипог
раф ия где-т о тут или хот я бы газет ный киоск). Но мне с 
соседям и приш лось обживат ь прост ранст во с очень идео
логическим  названием -  ул. 9 Января.

Когда есть дети, обживаться 
нетрудно Любовь Сергеевна Вер
хова. у которой в то время был 
маленький г.ы*<ишка. собирала ре
бятню и о травлялась  со всей ва
тагой по нашей длинной улице в 
«круг попета» А по пути рассказы
вала детям о созвездиях и о том. 
как отыскать на ясном зимнем небе 
ту или иную звезду.

Летом - свои забавы. Как-то 
несколько вечеров подряд муж с 
дочкой «забывали» пригласить 
меня погулять. Возвращались та
кие загадочные. Вскоре тайна рас
крылась. «Мама, приходи сегодня 
в школьный двор». Прихожу, а моя 
малышка на самом верху шеста. 
Довольная! Оказывается, все ве
чера папа ее учил на шест взби
раться

Странные истории на этой ули
це тоже случались. Десять дней и 
ночей проболталась незапертая 
балконная дверь (уезжая в отпуск, 
я забыла ее проверить), и хоть бы 
кто-то в пустую квартиру заглянул. 
Зато позже на той же улице, но в 
другом доме осталась «у разбито
го корыта» только купила в кредит 
телевизор, и уже увели. Успокаи
вала себя: «Ну. не знала, кто такая 
Верка-сердючка. и не надо знать». 
Исправно каждый месяц выплачи
вала кредит, а потом нашла в по
чтовом ящике весточку из магази
на: «спасибо за покупку» и пригла
шение купить в кредит что-нибудь 
еще...

Раз давно живу на ул. 9 Янва
ря, то и историей, связанной с ее 
названием, заинтересовалась Про 
то. что 9 января -  это «кровавое 
воскресенье», еше со школы по
мню царские войска расстреляли 
тогда мирных петербургских рабо
чих, которые шли к царю с петици

ей Свыше тысячи человек было 
убито, две тысячи ранено Так на
чалась первая русская революция 
Сейчас (а со времени кровавого 
воскресенья минуло как раз сто 
лет. 22 января по новому стилю - 
памятная дата) задумалась о том. 
что предшествовало самой пети
ции. Повод был. В конце декабря 
1904 года дирекция Путиловского 
завода уволила четырех рабочих. 
Без средств к существованию ока
зались не десятки, не сотни рабо
чих, как сейчас бывает, а лишь чет
веро, но путиловцы встали на за
щиту своих товарищей.

О требованиях путиловцев уз
нали и рабочие других заводов. 
Они тоже забастовали. 7 января 
стачка была уже всеобщей, в ней 
участвовало более 130 тысяч че
ловек. Погасло электричество, не 
выходили газеты и журналы Жизнь 
замерла

... В петиции, обращенной к 
царю, говорилось «Разрушь стену 
между тобой и твоим народом, и 
пусть он правит страной вместе с 
тобой». 9 января рабочие двину
лись к Зимнему дворцу -  празднич
но одетые, радостно возбужден
ные. С  хоругвями, портретами 
царя, с пением молитв и царского 
гимна.

Царь к участникам шествия не 
вышел. По команде офицера рота 
Преображенского полка вышла 
вперед, взяла винтовки наизготов
ку и прицелилась. Еще команда, и 
раздался залп. Уг1али раненые, 
убитые. «Палачи1 Пулями угости
ли1» - кричали люди, а кровавая 
расправа продолжалась и на при
легающих улицах

В перестроечное время царя 
стали превозносить Романтичес
кий такой ореол... Но вот что ска

зал о последнем царе России Ги 
Ситбон, знаменитый французский 
журналист и публицист, один из 
основателей журнала «Нувель 06 - 
серветер». Российский журналист 
Никита Алексеев, беря у Ги Ситбо- 
на интервью, обратил внимание на 
то. что в гостиной Ситбонз висят 
рядом два плохо сочетающихся 
портрета Сальватора Дали и Ни
колая II «Несочетаемость7» - по
интересовался Алексеев

- Наоборот. - ответил Ситбон. -  
Оба по-своему сюрреалисты. Дали 
как художник. Романов как само
держец. Так блистательно разва
лить империю мог только сюрреа
лист.

... Сто лет прошло. А  сколько 
вечных вопросов осталось! «По
смотрите, - говорил российскому 
журналисту Ги Ситбон. - в Албании 
история с финансовыми пирамида
ми вызвала гражданскую войну, а 
у вас «МММ» обворовал милли
оны. и ничего, такое впечатление, 
что для большинства пострадав
ших это просто удачный повод по
общаться и посочинять анекдоты 
о самих себе»

«Может, дело в русской исто
рии, в продолжительности деспо

тизма, его привычности для насе
ления». Ситуация, когда от такой 
власти никуда не деться, - «значит, 
надо придумывать собственные 
методы выживания, скрытые от 
власти...» В России что при царях, 
что при коммунистах, что сейчас: 
власть и народ -  «это абсолютно 
разные, непересекающиеся все
ленные».

Да нет, Ги Ситбон не во всем 
прав. Пространство власти с про
странством народа и у нас иног
да пересекаются. Накануне пос
ледних выборов в законодатель
ный орган республики в нашем 
д онельзя  страш ном  подъезде 
встречался с избирателями изве
стный человек, депутат Госсове
та УР. Ж ильцы  тогда сказали: 
«Вот снова идете на выборы. А 
что сделали для нашего дом а? На 
такие стены страшно смотреть». 
Кандидат в депутаты ответил про
сто: от вас не было письменного 
заявления.

Такое заявление мы, конечно 
же, написали. Вручили кандидату, 
который вскоре стал депутатом. И 
больше наши пространства не пе
ресекались.

Галина А Р С Е Н Ь Е В А
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