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О ЧЁМ ЭТА КНИГА?

«Fuck, another church!» — говорил реднек1 Джон, когда 
в 2009 году я показывал ему очередную церковь в Казани.

Эта американская семья заинтересовалась моим «уни-
кальным предложением»  — получить (в моём лице) гида 
по любому городу России за 100 $ в день (водитель оплачи-
вался отдельно).

В Казань из Москвы семью Джона я, вообще-то, при-
вёз для того, чтобы показать что-то кроме another church, 
но мой план провалился.

Джон был прав. Действительно, чем та церковь отли-
чается от этой? В каждом городе гиды, как правило, тащат 
вас к церквям и монастырям и, о ужас, с определённого мо-
мента ты говоришь «Fuck, another church!»

Прошло 9  лет, и в 2018-м ужас повторился: я привёз 
компанию друзей в ту же Казань, и девушка Света, гля-
дя на Казанский кремль, сказала: «А мне они все кажутся 
одинаковыми». Незадолго до этого мы были в Смоленском 
кремле… Чем же отличается Смоленский кремль от Казан-
ского? Нет, конечно же, визуально они различаются: Ка-
занский — белый (хотя так было не всегда), форма башен 
не такая, как в Смоленском. Но чем же они отличаются СУ-
ЩЕСТВЕННО?

Мой сын Савва в 10 лет придумал такой способ: он за-
помнил Смоленский кремль под кодовым словом «Конь»: 
по фамилии архитектора, который его строил. Федор Конь 
получил фамилию за свою богатырскую силу. В Смоленске 
даже памятник ему есть, и вот именно эту забавную фа-

1 Redneck — дословно, «красная шея», загорелая на солнце — насмешливое 
прозвище необразованных, националистически настроенных жителей, 
как правило, южных штатов США, составляющих основу электората 
Республиканской партии.

милию мой сын и запомнил. В Казани тоже есть памятник 
строителям кремля, правда, безымянный и «политкор-
ректный» — один зодчий — русский, другой — татарин.

Это  — способ, придуманный ребёнком. Цель моей 
книги в том, чтобы дать вам способы получать от дороги 
больше смысла и больше открытий, ну и, конечно, боль-
ше удовольствия. Это книга о том, как помочь вам приду-
мывать свои способы путешествовать и показывать мир 
другим.
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ОБ АВТОРЕ: ПОЧЕМУ Я В ЭТОМ 
РАЗБИРАЮСЬ? ЭКСПЕДИЦИЯ, 

ПЕТЕШЕСТВИЕ, ТУРПОЕЗДКА — 
В ЧЁМ РАЗНИЦА?

Дом, дерево и сын. Дерево я посадил ещё в 6  лет 
из жёлудя, найденного в Кусковском парке, сын у меня ро-
дился в 30 лет и по шкале ценностей я сильно отстал только 
с домом: к 40 годам я успел закончить лишь свой первый 
в жизни ремонт в марьинской «однушке». До дома ещё 
далеко.

Моя гордость — не только бизнес по составлению ро-
дословных, не только мои проекты, которые помогли уве-
ковечить 220 000  воинов Красной армии, но и тот факт, 
что 20 лет я вожу людей в путешествия.

За это время со мной вместе побывали в путешествиях 
300 человек. Много это или мало?

С точки зрения туристической компании  — капля 
в море. Но путешествия — это не туризм. Путешествия, экс-
педиции и туристические поездки — суть 3 разных вещи.

• Экспедиции:
В своей философии экспедиций я что-то «своровал» 

из методики организации образовательных экспедиций 
Московской международной киношколы (ММК)2, где 
работал 3  года. Философия экспедиций ММК была при-
думана при участии специалистов Московского методо-

2 Московская международная киношкола (ГОУ СОШ № 1318) — экспери-
ментальная школа, основанная коллективом учителей и учеников Ки-
ностудии при московском Дворце пионеров в 1991 году. Я работал в ней 
учителем истории в 2003–2006  годах. Её правопреемник  — Московский 
«киноколледж» № 40.

логического кружка Георгия Петровича Щедровицкого3. 
Смысл образовательных экспедиций — в подготовке и ор-
ганизации выезда в какое-либо (часто весьма удалённое) 
место для исследования выбранной проблемы. Например, 
для изучения проблемы конфликтующих народов — путе-
шествие в Армению и Турцию, для изучения народов, под-
вергшихся репрессиям — в Алтайский край, к российским 
немцам, проблемы исчезающих культур — к лидеру канад-
ских индейцев в Британскую Колумбию.

Что-то передалось и по наследству: я потомственный 
путешественник. Мой дед Семёнов Семён в 1960-х ездил 
по деревням и продавал самодельные картины, нарисован-
ные на бумаге. Колхозникам картины нравились — недоро-
го и для нищей крестьянской избы хоть какая-то красота, 
чтобы «прикрыть стену». В своих «бизнес-походах» дед за-
езжал далеко, о чём, не скупясь на небылицы, рассказывал 
родственникам. Сохранилась его чёрно-белая фотография: 
он с племянником на велосипедах, сзади привязаны по-
крытые мешковиной тяжёлые рулоны бумажных рисунков. 
Фотография подписана «Черновское, 1962 год».

Черновское — это где-то в Кировской области. 1962 год 
я считаю началом истории путешествий семьи Семёновых. 
Конечно, как и каждое «since»4  — это маркетинг и без-
божная подтасовка, ибо мой отец традицию не продолжил: 
пошёл в мать, ездил по жизни мало и неохотно, а на ста-
рости лет обнаружил в себе немалые аграрные таланты 
на даче.

Зато уж я наездил за всех! В своей первой книге «Мой 
асфальтовый учитель»5, я писал о личных отношениях че-
ловека и дороги. Но уже тогда, в 22 года, я понял, что осо-

3 Щедровицкий Георгий Петрович (1929–1994) советский и российский фи-
лософ, основатель Московского методологического кружка.

4 Since — «с такого-то времени» (англ), время основания компании, бизнеса, 
дела. Присутствует на многих товарных знаках.

5 «Мой асфальтовый учитель» — «Эдитус», 2011 г., тираж в 100 экз.
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бое переживание — это когда открываешь дорогу с другим 
человеком. Этой теме посвящена эта книга, написанная 
через 8 лет (и 5 книг) после первой.

Сначала частные и общие поездки были очень похожи, 
во многом пересекались и отличались только тем, что в ком-
пании было веселее. Однако после того, как в 2003  году 
я попал в первые экспедиции Киношколы, написал свою 
первую экспедицию (да-да, я именно пишу экспедиции 
и туры)— то вернуться к частным поездкам уже не смог.

С тех пор большинство моих поездок было или экспе-
дициями или путешествиями (турами). Каждая из них — 
с определенной аудиторией и целью, например, научные 
экспедиции по спасению документов, образовательные 
экспедиции с детьми и т. д.

• Путешествия отличаются от экспедиций тем, 
что в них может не быть сформулированной исследова-
тельской, образовательной или научной задачи. Основное 
отличие путешествия от туристической поездки в том, 
что это событие с «открытым концом», в нём много неиз-
вестного, того, что складывается уже в нём самом и заранее 
не «программируется».

• Туристическая поездка  — это коммерческий 
продукт, который имеет чёткую программу (начало, со-
держание, конец) и, конечно, цену. Было бы удивительно, 
если бы вы пришли в турбюро и услышали от менедже-
ра, что он понятия не имеет, чем закончится путешествие 
в Доминикану. Ваше удивление было бы оправданным, 
ведь его дело — продавать туристические поездки (путёв-
ки), а не путешествия.

• Экскурсия это короткий, часто однодневный вы-
езд. Он имеет чёткую программу, правда, в отличие от тур-
поездок, экскурсии чаще носят некоммерческий характер.

Я получил серьёзное гуманитарное образование: 
в 2003 году я закончил кафедру этнологии Исторического 

факультета МГУ, затем 3  года работал учителем истории 
и москвоведения в ММК, опыт в организации образова-
тельных экспедиций которой — более 30 лет (Киношкола 
занималась организацией экспедиций, когда ещё была Ки-
ностудией при Дворце пионеров на Ленинских горах).

До этого, в период с 1996 по 1999 годы я познакомился 
с основными деятелями российского автостопного движе-
ния — Антоном Кротовым, Валерием Шаниным, Алексеем 
Воровым, и проехал 50 000 километров автостопом.

С 2006  по 2010  год я был букинистом, и выискивал 
в провинциальных магазинах редкие старинные книги, ко-
торые продавал в Москве в десять раз дороже, а параллель-
но был гидом для иностранных туристов.

В 2009  году я открыл бизнес по составлению родос-
ловных и с тех пор посетил более 100 архивов в 10 странах 
мира, существенно «прокачал» свои исторические знания, 
завершил более 500  заказов по генеалогическому поиску, 
большинство из которых — успешно.

В 2010  году я осуществил свою первую исследова-
тельскую экспедицию в Карелию, затем были Ингушетия, 
Чечня, Сирия, Южная Осетия, Армения. С 2015-го я начал 
организовывать самостоятельные путешествия с друзьями 
и их детьми.

Этот уникальный набор опыта и знаний помогает мне 
делать путешествия по России осмысленными, полезными 
и интересными.

И написать эту книгу.
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ПРАВИЛА МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

1. Постоянство состава
Я стараюсь, чтобы максимально долго, год или два 

минимум, в путешествия ездили одни и те же люди, сохра-
нялась преемственность. Это то, чего нет в коммерческом 
туризме.

Два года я работал гидом для иностранных туристов 
и ушёл из этой профессии потому, что она напоминала 
день сурка — каждый раз новые люди с нулевым знанием 
о русской культуре и истории, каждый раз надо было по-
вторять всё заново. Больше всего донимало, что этих лю-
дей я никогда больше не встречу.

2. Путешествие — это событие авторское. 
Автор устанавливает правила и границы
Как я писал, путешествие непредсказуемо. Но есть че-

ловек или команда, которые прописывают правила и гра-
ницы, которые будут действовать в экспедиции. Как-то 
я сотрудничал с одной симпатичной туристической фир-
мой, которая активно стирала границы между турпоездкой 
и путешествием, но именно это их и подвело: например мо-
лодые туристы с родителями могли забронировать место 
в туре, куда хозяйка бизнеса вложила душу и деньги, и … 
не поехать «по семейным обстоятельствам», «подставив» 
фирму. В этой компании были свои «бонусы лояльности», 
но не было штрафов на случай, когда клиент отменяет уча-
стие в туре и страдает организатор.

Прописывать границы — это важно!
Впрочем, я слишком строг к этой прекрасной фирме. 

С 2015 года я оплачивал все издержки, которые возникали 
в путешествиях — в результате, моим друзьям и партнёрам 

поездка стоила в 2–3 раза дешевле, чем мне. Я объяснял это 
тем, что путешествия нужны больше всего мне и моему 
сыну, и самое большое удовольствие от компании получаю 
я, так почему бы не доплатить за это?

Многие знают, как сложно организовать взрослых лю-
дей на совместную поездку куда-либо. Конечно, если цена 
такой поездки низкая и можно не думать об организацион-
ных вопросах, это веский аргумент, чтобы поменять свои 
планы и поехать. Творческое действие рождает творческое 
со-действие, например, в наших путешествиях принимает 
участие один из лучших сомелье России Сергей Филяев, 
он организовывает дегустации, договаривается о частных 
экскурсиях на закрытые предприятия и винодельни. Если 
бы мы пытались получить это за деньги, вышло бы слиш-
ком дорого, а нам он открывает двери своим авторитетом!

Участие одного человека в путешествии может быть 
намного полезнее, чем участие другого. За кого-то не грех 
и доплатить, а кто-то должен заплатить больше. Это тоже 
то, что относится к правилам и границам.

3. Связывай!
Нет более простого способа испортить ребёнку пра-

вильное восприятие путешествий, «сбить настройки», 
как свозить его на популярный курорт в отель с системой 
обслуживания «Всё включено»: ребёнок будет считать 
такую поездку стандартом  — яркости окружающей кар-
тинки, человеческих отношений, комфорта, отношения 
к местной культуре. После такой поездки будет непросто 
научить ребёнка отличать полутона, оттенки, особенности 
местности, в которую он попал. Сложно будет перейти 
от туристических поездок к путешествиям.

Детское сознание — сознание «мифическое», волшебное. 
Ребёнок с возрастом, когда границы его восприятия расши-
ряются, сначала осмысляет свою комнату, дом, местность, 
в которой он живёт. Он выстраивает и придумывает леген-
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Если этого опыта нет, то связность не появляется: 
у взрослого человека мир выглядит как набор точек на кар-
те, без понимания, где одно место переходит в другое, а одна 
страна — в другую.

4. Не надо ездить далеко,  
если вы не были близко
В мировой географии нет стран, находящихся рядом 

друг с другом и между которыми не происходило бы куль-
турного и торгового обмена. Если две страны находятся ря-
дом и между ними нет непроходимых гор (как между Ин-
дией и Непалом) или моря (как между Кореей и Японией), 
то эти страны обязательно будут чем-то похожи.

Когда в сознании человека мир  — это набор точек, 
у него в принципе не появляется нужды искать связи меж-
ду местами, понимать, как из одного места раньше можно 
было попасть в другое: по морю (между городами антич-
ной Греции), по рекам (из древнего Новгорода в Киев) 
или по суше.

Если вы можете запросто взять билеты и слетать 
на Сейшелы, то вам стоит прекратить читать эту кни-
гу прямо сейчас. Если вы дауншифтер и живёте на Бали 
или в Тайланде, то ваш опыт очень интересен и вам стоит 
написать собственную книгу. Моя книга для тех, у кого пу-
тешествия — это обязательная и существенная часть жиз-
ни, кто выделяет на неё большую часть бюджета и времени, 
для тех, кому важно, куда поехать.

Возможность организовать себе поездку быстро, здесь 
и сейчас — это настолько же минус, насколько и плюс. По-
тому что такая возможность убивает главный вопрос: 
зачем?

Путешествовать надо в места, куда есть возможность 
вернуться. Давайте себе такую возможность, потому, 
что если место вам понравится, вы захотите посвятить ему 

ды, названия, истории, методы познания этого, близкого 
ему, мира.

Этот мир разрушается, если ребёнок не может обой-
ти пешком свои владения один или с родителем. Так часто 
бывает, когда он живёт «тоннельно» — от своей квартиры 
на машине доставляется в детский сад, а затем в школу. 
Он не путешествует по городу  — он «телепортируется». 
Исчезает связность пространства. Такие дети в россий-
ском обществе появились только лет 20 назад, когда воз-
никли элитные коттеджные посёлки, представляющие со-
бой обособленные миры.

Вот откуда отсутствие удивления, когда ребёнок пу-
тешествует: потому что он не путешествует, он, как и ро-
дители, телепортируется. Из (в представлении родителей), 
может быть, мрачного, но родного места, где он живёт и где 
родителям надо «ходить на работу», — в место, где море, 
солнце, аттракционы и рай на земле. При этом у ребёнка 
нет представления, что в эту точку можно попасть из дома, 
например, если долго-долго идти. Отсутствие понимания 
того, что ребёнок путешествует, связано с тем, что ребё-
нок не знает, далеко ли это от того места, где он живёт? 
И что такое «далеко»?

Знаете, какая форма была наиболее сложной для мно-
гих детей в Киношколе? Поход! Как оказалось, современ-
ные дети могут побывать в дальних странствиях, но ни разу 
в жизни не быть в походе! Поход — это прежде всего дви-
жение пешком. Когда я начал ходить с детьми пешком, ока-
залось, что большинство из них в их 10–12 лет не имеют 
такого опыта!

Если человек не умеет и не любит ходить пешком, 
он не сможет быть путешественником. Любое путешествие 
начинается с того, что ребёнок испытывает на себе, что та-
кое пройти 20 километров.
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• завмед — за безопасность, прививки, медицинские 
страховки для всех участников;

• завжил — за размещение и жильё;

• завхоз  — за сбор вещей, их упаковку и погрузку. 
Чтобы все не забыли взять «кроксы» или резино-
вые сапоги — это тоже дело завхоза.

• завпит — за питание;

• штурман — за перемещение, транспорт, билеты

Этот принцип семи должностей стар как мир, но по-
чему-то многие его не знают, и он становится настоящим 
открытием для взрослых людей.

больше времени. Одно дело, когда это место Крым и даже 
Турция, но совсем другое — если это Мексика или Южная 
Африка.

Современный мир даёт нам иллюзию того, что про-
странства не существует. Но на самом деле пространство 
сжалось, но оно существует!

Не путешествуйте далеко — постарайтесь больше по-
святить времени собственной стране и её соседям. Поверь-
те, КПД таких поездок существенно выше, чем дальних 
вояжей!

5. Включайте участников 
путешествия в его организацию
Детей младшего возраста привлечь сложно, но под-

ростков с 14 лет и взрослых участников путешествия нуж-
но подключать к его организации. Бывает, это сложнее, чем 
сделать всё самому, но если вы не сделаете этого, то ваши 
попутчики будут искренне недоумевать каждый раз: в чём 
проблема? Почему мы остановились в этой гостинице, 
не самой лучшей? Что не так с питанием? Почему мы смо-
трим то, что смотрим?

Путешествие создаётся автором, — именно ход мысли, 
представления организатора экспедиции могут быть не ме-
нее интересны и полезны для её участников, чем само по-
сещение места. Обязательно делитесь с командой своими 
мыслями!

Золотое правило «7 должностей», или в любом путеше-
ствии должны быть:

• начальник (он же автор идеи), как правило, он же 
отвечает за сбор документов, оформление виз и до-
кументальное сопровождение;

• худрук — отвечает за художественную программу 
(часто это тот же человек, что и начальник),
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ЧЕЛОВЕК

Вера Волошина и родина святой Матроны
Вера Волошина в свои 24 года была историком, что да-

вало ей 100 очков вперёд. Ещё 200 давало то, что она была 
красивым историком. Дальше начинались проблемы, пото-
му что Вера Волошина долго выбирала между одним исто-
риком (мной) и другим историком (не мной), в конце кон-
цов она выбрала не меня, но метода (а сейчас я продолжу 
разговор о методах путешествий) это не портит.

Я с рождения не был ни ревнивым, ни злопамятным, 
и даже когда Вера выбрала не меня, одна наша страсть 
по-прежнему оставалась общей — мы любили вместе пу-
тешествовать. Вера талантливо водила большой отцовской 
внедорожник, а для меня тогда вождение машины было 
магией.

Наша последняя совместная поездка была в Воронеж. 
Мы выехали утром, и первой нашей остановкой был Бо-
городицк и усадьба Бобринских. Впечатления на нас она 
не произвела. Богородицк  — обычный провинциальный 
замусоренный город, а пруд перед усадьбой почти полно-
стью осушен и грязен. В самой усадьбе, впрочем, шли ка-
кие-то строительные работы.

Потом мы двинулись в Епифань, где попытались по-
есть, но кафе не нашли.

Какие-то первые кайфы от поездки мы начали получать 
только на Куликовом поле. Вере очень понравился музей, 
а на меня он впечатления не произвёл. Мне понравилось 
другое — что мы приехали в такое время, когда в Монасты-
рщине6 всё работало, но не было ни одного человека.

6 Музей Куликовской битвы находится в селе Монастырщино.

Для меня Куликово поле необычное место. Куликов-
ская битва была темой моей первой курсовой работы 
на истфаке МГУ в далёком 1995 году. Это было так давно, 
что курсовая была написана от руки.

Тогда я глубоко погрузился в тему, но на Кулико-
вом поле мне так и не случилось побывать. И вот сейчас 
в ноябре 2015-го я стоял над слиянием Дона и Непрядвы, 
и время, как подзорная труба, складывалась в два колена — 
1380–2015 год и 1995–2015 год. Я думал о том, что же будет 
со мной ещё через 20 лет?

Темнело, пора было ехать в конечную точку нашего 
сегодняшнего маршрута  — на родину Матроны Москов-
ской, в деревню Себино. Идея посетить это место возник-
ла у меня совершенно случайно за три недели до поездки. 
В Себино мы тоже были единственными посетителями, 
и нас очень хорошо встретили в местном музее. Совершен-
но деревенская на вид бабушка провела невероятно душев-
ную экскурсию!

И вот: ноябрьский вечер, поля, горит вечерними огня-
ми скромный музей… Нам открыли церковь, мы увидели 
купель, где крестили Матрону (её до сих пор используют 
для крещения), и мы поехали дальше.

Было уже темно, и нам надо было «выпрыгнуть» к Дан-
кову, где у нас была забронирована гостиница. К тому же 
нам очень хотелось есть.

И вот, наконец, перед нами, голодными — придорож-
ное кафе «Добрыня». Ужин там показался нам самым вкус-
ным в мире! И именно в кафе «Добрыня» Вера сказала мне, 
что беременна.

Это было 13  ноября 2015  года, мой сын праздновал 
свой седьмой день рождения, а в Париже террористы рас-
стреливали посетителей парижского ресторана. Грустное 
и радостное, сладкое и горькое слилось, чтобы образовать 
вкус дня, который никогда уже не забудется.
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О «РЕЖУЩИХ» ВОПРОСАХ: 
ТРОГАТЬ — РАЗРЕШАЕТСЯ!

Реабилитация гедонизма, или Почему 
ответ без вопроса не имеет смысла?
В СССР туризм начал развиваться в конце 1950 — на-

чале 1960-х годов. Туризм, существовавший до Великой 
Отечественной, был, скорее, спортивный, военизирован-
ный — в нём главным было преодоление себя и подготовка 
будущего бойца.

В конце 1950-х в СССР стало можно ездить просто ради 
любопытства и удовольствия. Сравните фильмы Михаила 
Калатозова «Верные друзья» 1954 года и Генриха Оганисяна 
«Три плюс два» 1963 года. В первом фильме друзья оказы-
ваются в совершенно, по сути, «дикарском» сплаве по реке, 
где им всё приходится делать собственными руками.

В загадочном и трагическом походе группы Дятлова 
на смертельный перевал в 1959 году поражает абсолютная 
допотопность туристического инвентаря.

Но уже в 1963  году путешествия стали намного ком-
фортнее — тут вам и транзистор, и палатки, и машина!

Конечно, большинство поездок было «по путёвке про-
фсоюза», экскурсоводы тоже были от различных бюро, 
и, в основном, экскурсии и знакомство с городом прово-
дились для «организованных групп». Группа выходила 
из автобуса, теплохода, один из группы плохо ходил, дру-
гой плохо слышал, а ещё были дети, а ещё особо любопыт-
ные — и всё это надо было учесть, а задача экскурсовода 
была не сорвать график, расписание.

Прошло время, и проблема «организованных групп» 
канула в прошлое. Появились частные гиды, однако поря-

Вот так поездка куда-то запоминается на всю жизнь 
именно из-за человека. Это может быть поездка

хоть в Шатуру, но если в ней есть какой-то секрет: неве-
роятная компания друзей, молодость, любовь, она запом-
нится на всю жизнь. Здесь не места украшают путешествие, 
а сами люди украшают те места, которые посещают.

Многие люди едут далеко потому что, на самом деле, 
им неинтересно друг с другом. Им неинтересно друг с дру-
гом и в Липецке и в Рио-да-Жанейро, но Липецк ближе. 
Вот в чём смысл этой главы — иногда путешествие скуч-
но не потому, что место плохо, а потому, что вы просто 
не хотите ехать с этим человеком и наоборот, путеше-
ствие даже в Талдом с нужным человеком станет настоя-
щим событием и запомнится на всю жизнь.
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что время разрушает! То, как материал столетиями бо-
ролся с окружающими стихиями (дерево, кирпич, камень 
отражают это по-разному)  — очень интересное и поучи-
тельное зрелище! Но в России мало памятников, которым 
посчастливилось просто стоять и стареть. Строения 
прошлых веков в России сознательно разрушались.

На это обратил внимание Леонид Парфёнов в филь-
ме «Цвет нации»9  — дома и церкви в Российской Импе-
рии строились настолько добротно, что, если бы их никто 
не трогал и даже не ремонтировал, они спокойно бы до-
стояли до нашего времени без большого ущерба. Проблема 
в том, что они сознательно, целенаправленно и агрессив-
но разрушались.

Парад новоделов
Это разрушение не замедлилось и сегодня. С одной 

стороны, мы видим восстановление многих памятников 
культовой архитектуры. Именно восстановление, пото-
му что говорить о реставрации чаще всего нельзя: в раз-
рушенной церкви в нищем селе важно хотя бы отчистить 
подвал, настелить крышу, вставить окна… Какая, уж, тут 
реставрация?

Нынешние темпы разрушения гражданской архитек-
туры в России остались теми же, что и в 1930-х, 50-х, 60-х. 
Метод восстановления «одной стены», когда сохраняется 
фасад здания, а всё, что за ним (перекрытия, стены, полы, 
потолки…) сносится — не имеет никакого отношения к ре-
ставрации. Здание уничтожено! Всё!

Считается, что в России много исторических памятни-
ков. Это миф! По сравнению с Германией и Францией, а тем 

9 «Цвет нации»  — документальный фильм о  С. М. Прокудине-Горском, 
русском фотографе, который зафиксировал в цвете несколько тысяч объ-
ектов Российской империи в начале ХХ века. Фильм посвящён его 150-ле-
тию, но даже в большей степени — столетию 1913 года. Премьера состо-
ялась 12 июня 2014 года.

док подачи информации не изменился: гид даёт информа-
цию сразу же, не дожидаясь вопросов от экскурсантов.

А почему так?
Ведь, намного эффективнее запоминается ответ, если 

сначала был вопрос. Почему же никто не начинает своё 
знакомство с местом с вопроса, дождавшись, когда он воз-
никнет?

Ответ прост — люди просто не знают, на что смотреть. 
Их никто не учил.

Низкие истины: боязнь хода времени. Сознательное 
разрушение.

Много ли места в наших путешествиях занимают так-
тильные ощущения? Человек, который хочет потрогать бе-
лый камень древнего собора, выглядит странно, а почему? 
Запрет имеет причину: в российской реставрации очень 
боятся обнажить разрушительный ход времени. Напри-
мер, в Москве очень фактурен Большой Дворец в усадьбе 
Кусково, а вот Царицыно после реставрации совершенно 
потеряло свою выразительность, фактурность. Старый 
кирпич больше не хочется трогать, проводя по нему ладо-
нью, а дерево Большого Кусковского дворца — хочется.

Самый тактильный город Европы, на мой взгляд,  — 
Венеция. Тут можно проводить настоящие «слепые экскур-
сии», чувствовать, как разрушается от влияния солёного 
ветра с моря древняя сталь, крошится кирпич и стойко 
держится мрамор, чувствовать тепло натруженных бри-
кол7 и палин8.

Чаще всего древний памятник после реставрации вы-
глядит, как новый. Это блокирует важное пониманию — 

7 Бриколы — связанные вместе деревянные сваи, которые в Венеции обо-
значают мели и другие опасные для навигации места. Кстати, из отслу-
живших своё брикол делается элитное напольное покрытие.

8 Палины — длинные деревянные шесты, воткнутые в дно каналов в Венеции, 
обозначают зарезервированные для парковки водного транспорта места.
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Вот почему человек, который гладит валуны в выборг-
ском парке Монрепо, известняк фундамента стены Белого го-
рода в Москве — это совсем не фрик, а, возможно, мудрец10.

Правильно поставленный вопрос для знакомства с но-
вым местом во время путешествия или экскурсии не толь-
ко открывает новое знание, но и ранит. Любой правильный 
вопрос в путешествии ранит. А люди-то едут обманы-
ваться…

10 В некоторых случаях старинные здания, как правило, высокие, видные 
издалека, восстанавливают, чтобы воссоздать линию горизонта, ви-
довое восприятие города с основных точек. Так было сделано, например, 
в Витебске  — городе, полностью разрушенным войной и послевоенным 
восстановлением (да-да, некоторые древние памятники, которые поща-
дила Война, были уничтожены уже в 1960-х). На мой взгляд, это пример 
удачного возведения новоделов, когда они оказались действительно оправ-
даны. А вот опыт восстановления Варшавы как сплошного города-ново-
дела, полностью разрушенного во время Второй мировой войны, до сих пор 
вызывает много вопросов — так что это не только российская проблема.

более Италией, их очень мало. Значительная часть памят-
ников гражданской архитектуры в России находится в со-
стоянии развалин и скоро окончательно погибнет.

В российской «реставрации» принято выдавать ново-
дел за оригинал. Вы бы ужаснулись, если бы узнали, какой 
процент известных российских парковых ансамблей, кото-
рые привлекают миллионы туристов, — это в той или иной 
степени новодел. В СССР часто не было выхода — война 
оставила значительную часть страны в руинах, а людям 
хотелось видеть красоту, а не руины. Но в чём проблема 
сейчас?

В экономике. Настоящая реставрация, ту, за которую 
дают престижные европейские премии, это очень и очень 
дорого, долго и выполняется настоящими мастерами, ка-
ких мало. А часто (почти всегда) надо побыстрее и по-
дешевле.

Такой «стиль» реставрации в постперестроечное вре-
мя был задан московским руководством (а с Москвы бра-
ли пример и в других регионах) и убедил людей в том, 
что не проблема потерять памятник — его же можно по-
строить лучше и красивее!

Никакой исторической ценности не имеют Воскресен-
ские ворота и Казанская церковь на Красной площади — 
это новоделы. Также и храм Христа Спасителя — он ценен 
только как макет в натуральную величину. То, что разру-
шено — разрушено окончательно!
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БЭКПЕКИНГ11 И ОВЕРТУРИЗМ12. 
ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
«ОСМЫСЛЕННОГО МЫШЛЕНИЯ». 

ПОДЬЁМ ИНДУСТРИИ 
«ПУТЕШЕСТВИЙ РАДИ ОПЫТА»

200  лет назад никакого туризма не было: паломники 
ходили от монастыря к монастырю; путешествовали моря-
ки, купцы и военные. Но вот, с улучшением коммуникаций, 
среди молодых английских дворян стала распространяться 
мода на путешествия в другие страны. Одним из первых 
туристов был лорд Байрон.

Как видим, основы туризма были весьма элитарны, од-
нако после Второй мировой войны настала новая эра — ту-
ризм резко подешевел. Одной стороной этого удешевления 
стал феномен бэкпекинга (путешествия молодых людей 
только с рюкзаком, с максимальной экономией средств), 
а другой — проблема массового туризма или, как это явле-
ние называют по-английски, overtourism.

Овертуризм — это когда слишком большое количество 
людей приезжают в какое-либо популярное место на не-
большой срок (и, как правило, у них ограничены средства). 
Это и толпы организованных групп (например, китай-
ских и японских туристов), и своры английских и немец-
ких студентов, которые бронируют в складчину квартиры 
на AirBnB или отели в Испании с одной целью — напиться 

11 Бэкпэ́кинг, или бэкпе́кинг (англ. backpacking, от англ. backpack— «рюк-
зак») — путешествия, совершаемые за малые деньги, часто автостопом, 
с одним лишь рюкзаком на плечах (что и породило название).

12 Овертуризм (aнгл.Overtouris)  — «перетуризм», массовый наплыв тури-
стов, как правила, бюджетных и малообразованных, превышающий воз-
можности местной туристической индустрии.

и have fun, что бы это ни значило. Они экономят на всем, 
в том числе на транспорте: ездят на автобусах или летают 
лоукост-авиалиниями, такими как EasyJet и RyanaAir.

Построенные для туристов резервации (типа Хурга-
ды), только рады «овертуризму», а вот «живые» города 
не очень: в Праге, Барселоне, в курортных городах Хорва-
тии и в Берлине всё чаще и чаще устраиваются акции про-
тив туристов. По мнению местных жителей, овертуризм 
приводит к огромному количеству мусора, загрязнению 
акватории, увеличению цен на недвижимость, шуму, к про-
пахшим мочой и рвотой улицам, повышению уровня пре-
ступности.

Помните, я говорил о паломничестве? Именно этот 
аспект выпал при зарождении современного туризма  — 
в нём сначала отпал труд, преодоление и осмысленность, 
а затем и элементарная ответственность.

Вы можете поехать куда угодно. Только зачем?
Ещё раз вернусь к этому: среди величайших заблужде-

ний, которыми богато наше время, одно из основных за-
ключается в том, что мы можем поехать куда угодно и стать 
кем угодно. Это не так!

Та самая девушка Света, о которой я говорил в начале 
книги, недавно рассказала мне, что собирается с десятилет-
ним сыном поехать в Непал.

Непал — это страна с богатейшей, древней культурой, 
настолько отличной от нашей, что для понимания её ос-
нов надо потратить минимум несколько лет — и я говорю 
о взрослом человеке!

Какое понимание вынесет из поездки десятилетний 
мальчик, который имеет возможность поехать в Непал? 
Либо то, что можно поехать куда угодно и это ничего 
не стоит (но, ведь, это неправда!) или то, что можно вот 
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уйти в изучение местной социалки, экологических про-
блем, коррупции и т. д. Нет!

Под «обманываться» я имею в виду то, что туристы 
воспринимают место путешествия отрывочно: либо толь-
ко пространство («Передо мной развалины Парфенона, ко-
торые считаются красивыми, за вход берут 20 евро»); либо 
только хронологически («Парфенон был построен в V веке 
до нашей эры и был разрушен в 1687 году»). И только еди-
ницы могут объединить пространство и время воедино: 
когда я посетил Парфенон, я был поражён тем, что под-
ступы к нему буквально «вылизаны»  — это голая скала, 
на которой то здесь, то там громоздятся развалины. Пар-
фенон оказался грандиозным памятником тому, насколько 
человечество умеет всё разрушать! Многие любят рассма-
тривать фотографии раскуроченных в аварии машин, так 
вот Парфенон — это нечто похожее.

Эта мысль вернулась ко мне в Афинском музее, когда 
я узнал, что в мире сохранилось очень мало бронзовых 
античных статуй — их переплавляли, используя как втор-
сырьё. Те изваяния, которые дошли до нас, либо были под-
няты с затонувших кораблей, либо смятыми и раздавлен-
ными найдены под обломками домов.

Человечество ушло от античного времени и погрузи-
лось почти в тысячелетие тёмных  веков Средневековья, 
чтобы вновь начать подъём вверх во время эпохи Воз-
рождения, и это был не первый «подъём из бездны».

Путешествуя по Кипру, я узнал, что в истории брон-
зового  века существовала «катастрофа бронзового  века», 
в ходе которой развитые царства деградировали и поте-
ряли огромный накопленный багаж знаний. Её причины 
до конца неизвестны.

На Кипре существует Музей микенской колонизации 
Кипра (его ещё называют музеем Неизвестной цивилиза-
ции). Это единственный музей, который талантливо рас-

так, за одно посещение, что-то существенное узнать о Не-
пале (и это ещё большая неправда).

Скажу прямо: 10  лет это не тот возраст, когда стоит 
ехать в Непал — ребёнок ничего не поймёт об этой стране. 
До 30 лет нечего делать ни в Иерусалиме, ни в Тибете.

Впечатление что можно поехать туда и сюда, выучить 
с десяток слов и уже быть «в культуре» — ошибочно. Вы 
можете выучить и 10 слов, и 100, и 1000 — вы, всё равно, 
даже близко не подойдёте к пониманию культуры народов 
Непала. Азиатские сообщества  — это закрытые сообще-
ства, которые не пускают людей внутрь себя, подчас даже 
тех, кто живёт рядом с ними десятки лет! Таковы непальцы, 
таковы китайцы и, тем более, японцы.

Жизнь очень ограничена по времени. Путём большо-
го кропотливого труда вы можете приблизиться к истории 
и культуре лишь 2–3 народов за всю жизнь. Чтобы понять 
хоть что-то внутри одного бизнес-направления и стать 
в нём кем-то, требуются знаменитые 10 000 часов13. Почему 
вы думаете, что вам нужно меньше, чтобы начать разби-
раться в том, что за страна Индия или Непал?

Когда вы путешествуете по России или соседним стра-
нам, их культура и история хоть в чём-то будет вам зна-
кома. В России эти «реперные точки»14 близки, и именно 
на них будет наматываться нить понимания и усвоения 
новой информации. Помните разницу между «точечным» 
восприятием карты и «связанным»?

Когда я пишу, что люди едут в путешествие «обманы-
ваться», я не имею в виду, что им надо срочно с головой 

13 Принцип, высказанный журналистом New York Times Малкольмом Гладуэ-
ллом, гласит: чтобы овладеть каким-либо делом на серьёзном уровне, надо 
потратить на него (и только на него!) 10 000 часов.

14 Ре́пе́рные точки (англ. defining points, фр. points de référence, русское назва-
ние произошло от фр. repère)— точки, на которых основывается шка-
ла измерений. Например, температура замерзания (0°С) и кипения воды 
(100°С) на уровне моря
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битым расписанием и множеством достопримечательно-
стей. Для многих из них путешествие — это способ позна-
ния и признания других жизненных судеб, изучение чего-то 
нового в человеческой культуре и природе, и даже способ 
самопознания.

Experience tourism стал нормой, потому что потре-
бители скорее потратят деньги ради нового опыта, чем 
ради новых предметов и сувениров. Упор сейчас делается 
на «поиске активностей под интересы конкретных лю-
дей», а не просто, чтобы «отметиться в обязательных 
точках, которые должен посетить каждый уважающий 
себя турист»

Кристина Квинтанилла говорит, впрочем, о продук-
те и рынке, то есть о бизнесе. Напомню, что данная кни-
га обращена прежде всего к людям, которые устраивают 
собственные некоммерческие поездки — их не связывают 
те ограничения, которые есть у организаторов платных 
insight-туров.

Одно из таких ограничений  — это безусловная пози-
тивность предполагаемых открытий: они должны учить 
чему-то хорошему, быть «укрепляющими», обязатель-
но помогать жить. С одной стороны, это правильно, если 
не забывать, что такая «позитивность» ровно настолько же 
обделяет, насколько и обогащает.

Настоящий путешественник должен помнить, 
что positive-thinking туры  — лишь часть туристической 
индустрии. Те, кто знают, что они составляют всего лишь 
её 30 % — прав, а тот, кто думает, что «позитивно-направ-
ленными» являются все путешествия, пребывает в само-
обмане.

Приведу пример: в книге я рассказываю об опыте пу-
тешествия на войну. Само собой, это не детский туризм — 
это туризм 21+, даже 25+. В нём нет ничего позитивного, 
но лично для меня именно такое путешествие дало привив-

сказывает нам о Незнании, Тайне, о том, чего нет; о том, 
что о Микенской цивилизации мы ничего не знаем и не уз-
наем никогда, потому что их письменность для нас тайна, 
да и потому, что слишком много времени разделяет наши 
цивилизации.

То, о чем я пишу, там прямо не декларируется, не напи-
сано пояснительным текстом к экспонатам — это пример 
комплексного понимания места, где пространство и время, 
как прошлое, так и настоящее, связаны воедино. Музей 
устроен так, что ты можешь это почувствовать.

Если вам удалось поймать себя на моменте одновре-
менного понимания пространства и времени в одной 
точке путешествия, значит, вы оказались подготовлены 
к нему, во «созрели» для того, чтобы оказаться в этом ме-
сте. Но если за всё время поездки вы не ощутили ничего 
похожего, пусть вам было «здорово, интересно, позитивно, 
классно», значит, ещё слишком рано.

Подъём «туризма опыта»  
и ловушка «позитивных открытий»
Вопрос осмысленности туризма очень интересует жи-

телей Запада. За последние 20 лет вышли горы литературы 
об insight and experience tourism, то есть туризме, цель кото-
рого — получение опыта и осуществление открытий.

Кристина Квинтанилла (Christina Quintanilla) в статье 
«Подъём «туризма-ради-получения-опыта» и что это зна-
чит для индустрии развлечений» («The Rice of Experince 
Tourism and What It Means For the Leisure Industry») в марте 
2018 года писала:

«Для большинства из тех, кто путешествует ради 
развлечения (leisure travelers) всё большее значение имеет 
само путешествие, а не его маршрут. Путешественни-
ки хотят входить в контакт с местом, куда они едут, 
на уровне эмоций. И им уже недостаточно поездки с за-
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В России есть своя специфика. Во-первых, это огром-
ный отложенный спрос на заграничные путешествия, след-
ствие того, что страна 70 лет жила за железным занавесом.

В России частые путешествия  — это не показатель 
богатства или достаточности, а признак принадлежности 
к сословию. Например, в Москве путешествия, — это всё: 
и семейные события, и образовательные туры и «время 
для общения», когда можно выпасть из сумасшедшего рит-
ма мегаполиса. Вот почему если с человеком прекращаешь 
путешествовать, как правило, это значит, что с ним прекра-
щаешь и общаться: общение в Москве часто «проектно-вы-
ездное».

Путешествия это «выхваченная победа» поколения 
90-х, за которую держатся зубами. Так повелось со времен 
Пушкина и сам великий поэт путешествовал не просто 
много, а очень много и если не Париж, то за заграницу «ка-
нал» и покоренный Эрзурум (ниже будет рассказ об этом).

Любое ухудшение жизни и «закручивание гаек» в Рос-
сии уже 200 лет как начинается с ограничения выезда и тог-
да наступает время путешествий внутренних: — «за тума-
ном и за запахом тайги».

Строго говоря, вся история России это борьба тех, 
кто уезжает подальше, с теми, кто посылает подальше.

ку от любой пропаганды войны, какой бы она ни была — 
за национальные или религиозные интересы, или ради 
«светлого будущего». Поездка, описанная в рассказе «Голо-
са Донбасса», научила только одному: война — это всегда 
деградация. Деградация человека, социальной сферы, об-
щественных связей. Это всегда обман одних людей други-
ми. Не уверен, что я понял бы это из книг. Открытие было 
тяжёлым, но очень нужным. Можно ли такое путешествие 
превратить в «тур»? Можно, но вовсе не для детей, и, ко-
нечно, совсем не positive-thinking.

Американский исследователь Джозеф Джон Кэмпбелл 
ещё в 1949 году опубликовал книгу «Герой с тысячью ли-
ц»,15 в которой показывает как в основе всех мировых ми-
фов, а, значит, в основе универсального сюжета любого 
драматического произведения лежит судьба героя, кото-
рый открывает некую дверь, проходит через определён-
ное испытание и… после этого его жизнь больше никогда 
не будет прежней.

Таков же принцип паломничества, из которого, 
как я уже рассказывал, вышло путешествие и современный 
туризм. Однако никто не обещал, что то, что герой находит 
за дверью, обязательно изменит его жизнь к лучшему. Вы 
можете быть просто не готовы к тому открытию, кото-
рое ждёт вас в дороге.

Прошу вас понять меня правильно: цель этой книги, 
чтобы путешествия стали осмысленнее, приносили больше 
удовольствия, знаний, открытий на каждый пройденный 
километр, затраченный рубль, сожжённый литр авиацион-
ного керосина. Слова «ограничение», «осмысление», «обра-
зование» как будто бы формируют кувшин из бесформен-
ной глиняной массы.

15 Joseph John Campbell «The Hero with a Thousand Faces» («Герой с 1000 лиц», 
в других переводах «Тысячеликий герой»). В 2011 году книга попала в список 
лучших и самых влиятельных книг по версии журнала Time (среди книг, 
написанных на английском с 1923 г.)
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ИДЕАЛЬНЫЙ ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД: 
РАЗМЕРНОСТЬ, РЕЛЬЕФ, «ВЛИЯНИЕ»

После такой вводной части я наконец-то хочу перейти 
непосредственно к реальным российским городам.

Я люблю Пензу. Большинство росиян никогда не быва-
ли тут, а зря. Из Пензы вышло много достойных людей, на-
пример, Павел Воля. У него даже есть песня «Пенза-сити». 
Отсюда же родом Мейерхольд, «неистовый Виссарион» Бе-
линский, Бурденко родился в Пензенской губернии, а Лер-
монтов жил в Тарханах (о них многие слышали, но не зна-
ют, где это).

Взгляд русского человека в Пензе отдыхает  — ведь, 
здесь все в порядке с холмами: их тут даже больше, чем 
в Москве. Несмотря на то, что Пенза официально отно-
сится к Приволжскому федеральному округу, о Повол-
жье тут напоминают только татарские деревни с бабуш-
ками-эбикей16.

Но, главное, Пенза  — идеальный провинциальный 
город. Если вы думаете, что в России таких много, то вы 
ошибаетесь. Возьмём для примера бывшие уездные, а сей-
час районные города: до революции их строили ландшафт-
но (правда, сами зодчие такого слова не знали): на самом 
видном месте стояла церковь; богатые усадьбы красиво 
вписывались в окружающий пейзаж; высота строений 
контролировалась; деревья подрезались или вырубались 
в противопожарных целях.

После революции, а точнее, когда началось массовое 
высотное строительство, дома лепили без всякого взгляда 
на эстетику, холмы старались срезать, а реки  — закатать 

16 Эбикей (татар.)  — бабушка, такой же популярный образ татарской 
культуры, как и русская babushka.

в трубу. Первыми, кто в СССР этому воспротивился, были 
литовские архитекторы, которые на примере Вильнюса 
ещё в 1970-х годах показали, что новые кварталы можно 
строить красиво и с учётом ландшафта.

Однако литовский опыт доходит до нас долго: не изу-
родованных бывших уездных, а сейчас районных, городов 
в России осталось мало. Часто бывает, что и городок-то не-
большой, а влепят 2–3 многоэтажки — и весь вид испорчен!

Города, которые умудрились сохранить свою дорево-
люционную самобытность, привлекают туристов  — Суз-
даль, Плёс, Таруса… В них интересно то, что их не изуро-
довали.

С губернскими, ныне областными, центрами пробле-
ма в другом — тут без высотного строительства не обой-
тись. Но как совместить старое и новое: сносить старое, 
строить новое рядом со старым, или разделять историче-
ские и современные кварталы? Как использовать старое, 
чтобы оно работало? Что делать с деревянными домами — 
знаменитыми «деревяшками»?

Ответ на эти вопросы «упростила» Великая Отече-
ственная война, во время которой почти полностью была 
уничтожена старая застройка, например, в Курске и Орле. 
Теперь эти бывшие губернские города самобытны лишь 
своим послевоенным обликом.

Губернский город — это ещё и соразмерность.
Губернский город не может быть миллионником. Во-

ронеж — печальный пример того, как город вышел из гу-
бернских масштабов и не стал мегаполисом, хотя населе-
ние его — миллион! Не стал он и региональным центром, 
как Ростов-на-Дону или Краснодар. Пример такого «за-
стрявшего» города на Дальнем Востоке — Хабаровск17.

17 Население Хабаровска, правда, существенно меньше  — 620 000  против 
1 050 000 в Воронеже.
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Впрочем, в России есть и другой плоскостной город 
кроме Омска. Это Оренбург.

Как и Пенза, он входит в состав Приволжского феде-
рального округа, но к Волге никакого отношения не имеет. 
В самом городе можно услышать, что он, мол, относится 
к Южному Уралу, но Южный Урал представляет Челябинск.

Оренбург это русский перешеек между двумя тюркски-
ми мирами — Башкирией и Казахстаном (от южной точки 
башкирской границы до ближайшей точки казахской  — 
50 километров). Большевистские правители тоже побаива-
лись тени Великого Турана19

Оренбург — абсолютно плоский. Почему же Оренбург 
интереснее Омска? Потому что в Оренбурге заметно «вли-
яние». Влияние — это черта, которая присутствует в городе 
не в виде одной — двух достопримечательностей, а в виде 
характерной особенности, «равномерно размазанной» 
по всему городу.

Оренбургское «влияние»  — это граница между 
тюркскими мирами: татаро-башкирским с одной стороны, 
казахским с другой. Если смотреть под этим углом, то гулять 
по Оренбургу очень интересно: то реклама курсов казах-
ского языка на заборе, то старинная мечеть — ведь Орен-
бург с 1788  года и до революции был центром духовного 
управления мусульман Российской Империи. А ещё вместо 
кавказских и среднеазиатских лиц (как в Москве) больше 
татарских и казахских, и у какой-нибудь Наташи Ивановой 
вдруг оказываются широкие скулы и отчество Эльдаровна.

По Оренбургу проходит граница между Европой и Ази-
ей. На другой стороне реки Урал есть даже обелиск. Эта 
граница не признана Международным географическим 
союзом, по мнению которого Оренбург — город чисто ев-

19 Великий Туран  — геополитическая мечта тюркских националистов: 
объединение всех тюркских народов от Якутии до Турции в единое кон-
федеративное государство. Башкиры и казахи — тюркские народы, хотя 
и принадлежат к разным группам.

У мегаполисов совершенно другой путь развития и ор-
ганизации городского хозяйства, культурной программы, 
логистических потоков. «Недомиллионники»  — большая 
проблема российской урбанистики: Пермь, Красноярск, 
Воронеж, Саратов, Омск. Какие из этих городов хоть от-
части похожи на современные мегаполисы? А на уютные 
губернские города?18

Местные власти в миллионники тянули всех, потому 
что это другое отношение Центра, другие деньги. Чаще все-
го миллион «нагоняли» путём присоединения ближайших 
посёлков и спутников, при этом забывая, что в миллион-
нике совсем другие запросы. Губернский город, например, 
можно пройти пешком, миллионник — нет, поэтому в та-
ких городах надо строить системы скоростного обществен-
ного транспорта.

Именно поэтому соразмерный губернский город  — 
это редкость.

Вернёмся к Пензе. В Пензе надо искать виды. Русский 
город обязан быть рельефным. Если в нём нет рельефа 
в виде холмов и оврагов, в русском бессознательном та-
кие города ассоциируются с нежитью  — таков Омск, ко-
торый Достоевский изобразил в «Записках из мёртвого 
дома» и откуда родом Егор Летов. Таков дореволюционный 
Петербург, «умышленный город», в котором жил, но ко-
торый не любил тот же Достоевский. Правда, и в Омске, 
и в Петербурге есть река — Иртыш и Нева, но они играют 
совершенно разные роли, потому что вид с города на реку 
и с реки на город в Петербурге есть, а в Омске — нет.

18 Это проблема НЕ только российской урбанистики: Ричард Флорида 
в книге «Креативный класс, люди, которые создают будущее» обсуждает 
что его родной Питтсбург не может выдержать конкуренции с Нью — 
Йорком и Сан-Франциско, молодёжь оттуда сбегает, почему? Потому, 
что главным для жизни творческого человека является не офис, а улица. 
Флорида рассказывает о Гринвич — Виллидж в Нью — Йорке, где дисси-
дент  — философ может поговорить с художником, рабочий  — с белым 
воротничком. Правда, население Питтсбурга всего 305 000 человек.
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ительству был нанесен переездом крупной федеральной 
нефтяной компании из Омска в Петербург. Сейчас идею 
Омского метро окончательно похоронили, почти достроив 
до конца одну из станций.

Итак, «Мёртвый дом» Достоевского, Колчак, метро, 
и, наконец, Егор Летов, одним из самых известных альбо-
мов которого стал альбом «Русское поле экспериментов». 
Омск оказывается тем самым «русским полем эксперимен-
тов», но все эксперименты оказались неудачными.

Омск — это анти-Петербург: тот тоже плоский, в нем 
есть река, но большинство проектов, которые были начаты 
там, состоялись, а в Омске — нет.

Людям это не нравится. Вот почему Оренбург воспри-
нимается легче, чем Омск.

Подытожим. Приехав в город, надо:
• понять, что перед вами: уездный (районный), гу-

бернский (областной) город, мегаполис или недо-
миллионник;

• определившись с ответом на первый вопрос, 
задумайтесь соразмерен ли город самому себе 
и если нет, в чём это выражается? (Нет удобно-
го транспорта, плохо осмыслен центр, неудобная 
городская среда).

• Какие черты местного рельефа вы выделили и ка-
кие из них вам понравились? Как вы думаете, стро-
ители прежних веков считали также? Как именно 
они учитывали эти точки в строительстве?

• Заметно ли в городе чьё-либо этнокультурное 
влияние (как в Оренбурге  — казахское?) В чём 
оно проявляется?

• Есть ли в этом городе цитаты других городов? 
Постарайтесь найти такие фрагменты городской 
среды.

ропейский. Но такая российская «доморощенная граница» 
как раз дополняет оренбургскую специфику. Город-грани-
ца, город-перешеек.

У Оренбурга шикарное имя. По легенде, это Ohren-burg, 
то есть город-уши — мол, слушают Азию. В действительно-
сти всё прозаичнее, ведь есть ещё Орск  — и понимаешь, 
что название-то по местной реке Орь. Но какова легенда!

Русский бунт, бессмысленный и беспощадный,  — 
это тоже отсюда. Здесь развивались события «Капитан-
ской дочки», и 180 лет назад собирал материал для книги 
Пушкин. Но важно и другое: Оренбург  — город-цитата. 
Ходишь по городу и видишь: во, это цитата Петербурга. 
Самая яркая цитата  — памятник Чкалову на берегу реки 
повторяет памятник Чкалову в Нижнем Новгороде.

А что же Омск? Омск  — это ворота Сибири. Сибирь 
большая и ворот у неё много: кто-то думает, что это Тю-
мень, кто-то, что это, прости господи, Курган. Но я думаю, 
что воротами Сибири является Омск, потому что это са-
мый западный сибирский город-миллионник: Курган 
слишком маленький; Тюмень тесно завязана с нефтяной 
темой и воспринимается как часть Югры.

Отрицательный образ Омску создал Фёдор Михай-
лович Достоевский, а он, кстати, был талантливым имид-
жмейкером. Но «виноват» не только он.

Омск  — город, намертво связанный с Колча-
ком. В 1918–1920  годах здесь был центр Белой России 
с правительством, возглавляемым белым адмиралом». 
Если бы красным не удалось взять Сибирь, именно Омск 
стал бы столицей своеобразного «Острова Крым». Но им 
удалось.

Омск  — тот самый «недомиллионник». Есть несколь-
ко интересных чисто омских “фишек” и они так или иначе 
связаны с тем, что «недо-». Первая — омское метро: оно так 
и не было достроено. Последний удар омскому метростро-
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ЧЕМ МЕНЬШЕ ТЫ ПОКАЖЕШЬ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ. ЛАКОНИЧНОСТЬ

При подготовке поездки, новички делают ошибку, пы-
таясь показать «всего понемногу». Это проигрышная стра-
тегия. Надо не расширять границы того, что показываешь, 
а сужать. Сконцентрируйтесь на том, что в этом городе 
уникально на мировом уровне.

Планированию поездки поможет карта города. На-
пример, Ярославль — туристический центр, находящийся 
относительно недалеко от Москвы; большой город с насе-
лением 600 тысяч человек, но мало кто может вспомнить, 
чем особенным он отличается от других городов Золотого 
кольца. Ну если только вспомнят Ярослава Мудрого на ты-
сячной купюре и первый в России театр Волкова.

Если посмотреть на современную Яндекс-Карту, то ни-
чего не понять, однако, если открыть карту начала XX века, 
мы увидим, что Ярославль тогда чётко разделялся на, соб-
ственно, Ярославль и Ямскую слободу, которая находилась 
за рекой Которосль.

Самое заметное здание в Ямской слободе стоит 
на пересечении Московской улицы (ныне Московского 
проспекта) и Большой Фёдоровской улицы: это филиал Во-
енно-Космической академии имени Можайского (бывший 
Ярославский кадетский корпус, до 1895  года назывался 
Военной школой). Место само по себе культовое: кадеты 
и молодое офицерство были зачинщиками восстания про-
тив Советов в 1918 году. Это такой же яркий эпизод в исто-
рии молодого офицерства, как защита юнкерами Кремля 
в Москве. Как следствие этого восстания, Ярославль был 
первым в истории России городом, подвергшимся бомбар-
дировке с аэропланов.

История Ярославского восстания 1918 года настолько 
интересна, что достойна отдельного дня в городе, но, пожа-
луй, не первого. Итак, сосредоточимся на главном. На карте 
заметно ядро Кремля и полукружия, образованные город-
скими валами. Ярославский Кремль (Рубленый город) со-
хранился плохо — от него остались только несколько силь-
но перестроенных башен. То, что для туристов выглядит 
как кремль, на самом деле — Спасский монастырь, сегодня 
являющийся центром Ярославского музея-заповедника. 
Подлинный Ярославский кремль был намного больше.

Главное богатство Ярославля  — посадские (квар-
тальные) церкви XVI-XVII  веков  — этого странного 
и интересного времени «между княжеством и импери-
ей». Тогда Ярославль был богатым городом, а основные 
очаги конфликтов, терзавших другие города, были от него 
далеко. Местные ремесленники и зажиточные купцы 
имели возможность строить себе церкви в камне (одну, 
а то и несколько на каждую слободу, красочно оформлять 
их так, как нравилось им) — тогда это считалось очень пре-
стижным.

Богато  — это значит цветно! Ярославские церкви 
известны цветной, практически, комиксовой живопи-
сью! По фрескам можно составить представление о том, 
во что верил ярославский мастеровой, живший где-то меж-
ду 1500-м и 1700-м годом. Мало того, церкви были богато 
покрыты росписью и с внешней стороны (не сохранились). 
Мир русского нового времени был цветным  — ярослав-
ские купцы обожали яркие изразцы, которые радуют цве-
том и сегодня (москвичи могут увидеть что-то подобное 
в Крутицком подворье и в Ново-Иерусалимском монасты-
ре). Это был очень фактурный мир: ярославцы не терпели 
пустых стен (всё должно было быть покрыто краской, из-
разцом, чем-то выпуклым, кирпичом или камнем «в угол», 
крыша  — черепицей, «чешуйкой»). Интересно, красиво, 
шершаво и чуть-чуть китчево.
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КАК ПОКАЗЫВАТЬ ЭТНИЧНОСТЬ 
И СУБЭТНИЧНОСТЬ?

Казань относится к моим любимым городам, но это го-
род, который болен дурным вкусом.

То, что давно уже сводит с ума не то, что Москву и Пи-
тер, а Нижний и Томск, в Казани все ещё считается нормой! 
Снос квартала старых домов на центральной улице Баума-
на, в старой части города у вокзала, реставрация методом 
«одна стена», да так, что видит весь город — это современ-
ная казанская реальность.

Тут казанцам некого винить. Видно, срабатывает мест-
ное низкопоклонство и мнение, что «против наших баев 
не попрёшь». Город очень долго не ремонтировался, а по-
том началось: Тысячелетие Казани, Универсиада — поток 
денег. Город менялся просто на глазах. Сносился целыми 
кварталами, огромные деньги закатывали в асфальт любые 
возражения.

Мы часто ездим в другие страны, чтобы узнать боль-
ше о культуре, отличной от нашей, однако бывает, что са-
мые неизвестные культуры — это те, которые существуют 
рядом. В Казани национальный колорит виден невоору-
жённым глазом: большое количество мечетей и надписей 
на татарском языке, много кафе с местной кухней, ком-
плекс «Туган Авылым» («Родная деревня»), представля-
ющий отлакированный, фольклорный образ татарского 
сельского дома…

Имеет ли «Туган авалым» отношение к реальным тата-
рам? На мой взгляд — никакого.

Для меня одно из наиболее «острых» мест, (и наиболее 
любимых),  — это заброшенный Храм-памятник русским 
воинам, который стоит на острове посреди запруженной 

Вот это и надо смотреть в Ярославле, вот эти церк-
ви, строго этого периода, строго под этим углом. Что та-
кое были эти «церкви для народа» 400 лет назад? Церкви 
для нарождающейся русской буржуазии, которая тут, 
на Волге, вполне себе состоялась.

Так и должно быть, потому что, если вы не будете от-
секать лишнее, у вас возникнет ощущение избыточности, 
впечатление очередного города «где очень много церквей».

Вы почувствуете хрупкость и мимолётность того, 
что составляет суть Ярославля, того самого города, каким 
он был в XVI-XVII веке. И это правильно. Это ощущение — 
не причуда. Понимание ценности всегда начинается с по-
нимания границ, с обретения формы, образа.

Подытожим:
• Выделите в том месте, куда вы едете, вещь, зда-

ние, коллекцию, явление, которое является абсо-
лютно уникальным и присутствует только там.

• Распечатайте (или купите) современную карту. 
Найдите в интернете карты 50 и 100-летней дав-
ности. Заметны ли на карте разные части старого 
города? Сохранилась ли сетка улиц? Поразмыш-
ляйте над сеткой улиц, подумайте, почему она 
сложилась именно так. Как вы думаете, повлиял 
ли на неё рельеф?

• Заметно ли сейчас в городе разделение на части, 
которое было 100  лет назад? Если незаметно, 
то почему это произошло?
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столица этнических республик в составе России, но это со-
вершенно не этнические города!

Люди хотят держаться подальше от вопросов этнично-
сти, потому что воспринимают их очень близко к сердцу, 
с ними связано много эмоций. Реальное знание об этнич-
ности часто бывает конфликтно, (помните, я уже говорил 
об этом: знание часто «режет») а люди не любят конфлик-
товать, особенно по такому тонкому вопросу, как наци-
ональные отношения. В местном музее вы увидите «по-
литкорректную» картину «Битва за Казань»: богатырями 
изображены и русские и татарские воины. Но что именно 
изображено на этой картине: как одни хорошие люди за-
хватили других хороших людей? Бессмыслица.

Я начинал свою книгу с рассказа о разнице между Смо-
ленским и Казанским кремлём, так вот, основная разница 
в том, что Казанский кремль возводился Иваном Грозным, 
чтобы отделиться ОТ ТАТАР, которым запрещено было се-
литься где-либо кроме … казанской Татарской слободы — 
и так было до середины XIX века! Вот почему в Татарской 
слободе такая концентрация мечетей! Ещё 150  лет назад 
русский и татарский мир в Казани были ПОЛНОСТЬЮ 
разделены — и татарам было ЗАПРЕЩЕНО даже находить-
ся на территории Казанского кремля, то есть, по сути, это 
был острог на недружественной территории.

Согласитесь, теперь татарская история зазвучала 
для вас гораздо интереснее и напряжённее. Это потому 
что конфликт — обязательная часть интересного сценария, 
только, вот, рассказывать о конфликтах должен только тот 
человек, который обладает тактом и искренне любит обе 
культуры. Тот, который понимает, зачем он это делает.

В Казани интереснейшие места встречаются на ка-
ждом шагу, но о них надо узнать. Я всегда мечтал попасть 
в кряшенскую Свято-Тихоновскую церковь в Казани и по-
слушать богослужения на церковно-кряшенском (особом 

реки Казанки. Туристов туда не возят. Храм Спаса Неру-
котворного, братская могила русских воинов, является, 
по сути, курганом, который из-за создания Куйбышевско-
го водохранилища почти полностью затоплен. Храм ино-
гда подвергается нападениям татарских националистов, 
а весенние разливы нет-нет, да и вымывают на берег кости 
богатырей.

Один из наиболее напряжённых вопросов татарско-
го общества  — отношение к языку. Этот вопрос никого 
не оставляет равнодушным. Как сделать так, чтобы та-
тарская молодёжь использовала в реальной жизни татар-
ский? Почему татарской раскладкой на телефоне неудобно 
пользоваться? Должны ли татары использовать латиницу 
или кириллицу? Это ОЧЕНЬ интересно, но в городе нет 
мест, в которых можно было бы об этом узнать.

Мы уже касались темы этничности, когда я говорил 
о «влиянии» в городах, например, о тюркском — в Орен-
бурге или китайском в Благовещенске.

Чем этничность отличиется от «влияния»? Орен-
бург  — столица Оренбургской области, многонациональ-
ного региона без преобладания одной национальности 
кроме русских, а Казань — это столица национальной ре-
спублики в составе России, также как и, например, Ижевск.

Но в Ижевске нет ни удмуртской этничности ни даже 
удмуртского влияния, — вы можете прожить в городе не-
делю и даже не заметить, что это столица Удмуртии.

Это сам по себе интересный вопрос,  — почему есть 
народы, которые себя мало проявляют внешне? В Казани 
чётко видно что это  — татарско-русский город, а Уфа  — 
башкиро-татаро-русский. По Грозному сразу понимаешь, 
что это чеченский город, а вот по Йошкар-Оле догадать-
ся, что это столица единственного в мире национального 
образования марийцев нельзя. И Йошкар-Ола и Ижевск — 
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(было бы «Таулар») и одна с чисто-татарским — «Яшьлек» 
(«Молодость»), на русский также не переводится.

И разрушенная Казань, и то, что казанцы не выш-
ли на митинг в защиту старого города, и заброшенный 
храм-памятник русским воинам посреди Казанки  — это 
тоже Казань. Из песни слова не выкинешь.

Показывать этничность — тонкое (и опасное) дело. Ор-
ганизуя экспедиции по Чувашии, мы не только посещаем 
туристические этнодеревни (например, Ясна под Чебокса-
рами), но и пробуем настоящее чувашское пиво (и совсем 
не то, что продаётся в ресторанах). Двухпроцентное чу-
вашское пиво очень сытное, оно обладает странным вку-
сом с непривычки и скорее напоминает квас. К тому же 
оно совсем не хранится, а если его взболтать, оно образу-
ет опасную для жизни газацию (до сих помню, как сильно 
ударила меня по руке пластмассовая пробка, которая выле-
тела из бутыли).

В чувашском обществе тоже остро стоит вопрос язы-
ка: используется он тут не так широко, как у татар, ведь, 
чуваши, в большинстве своём, православны или придер-
живаются смешанных верований; также тут до сих пор 
популярно язычество. Чуваши чаще чем татары вступали 
в смешанные браки, а, значит, больше ассимилировались. 
Сейчас у них наметился возврат к национальным именам 
и фамилиям, а до недавнего времени имена были исключи-
тельно православными.

Есть народы, которые максимально скрывают их куль-
туру вне «фольклорно-туристического» варианта, именно 
чтобы не превратить то, что им важно и свято, в зрелище 
для туристов. Один из наиболее закрытых народов Рос-
сии — марийцы, прежде всего луговые мари (есть ещё гор-
ные). В европейской части нашей страны этот народ макси-
мально сохранил приверженность языческим верованиям 
(«Марий вера»).

диалекте татарского языка на котором проводятся право-
славные богослужения). Кряшеном был, например, генерал 
Карбышев (мало того, он относился к отдельной группе 
кряшенов — кряшен-нагайбакам).

Как я уже говорил, отношение к татарскому языку — 
это напряжённый вопрос, например лет семь назад в Ка-
занском метро открыли три новые станции  — «Яшьлек», 
«Северный вокзал» и «Авиастроительную». Диктор — жен-
щина с татарским акцентом объявляет станции на трёх язы-
ках. Объявляет интересно  — например: «Козья слобода» 
(по-русски), потом «Кәжә Бистәсе» (по-татарски), потом 
«Kozya Sloboda» (по-английски, т. е. вариантом для транс-
литерации на английский выбрано русское название).

На территории памятника русским воинам, 
погибшим при взятии Казани. Фото автора

В казанском метро есть одна станция с чисто русским 
названием «Горки», которое на татарский не переводится 
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Белого моря, и вся их жизнь крутилась вокруг ритмов при-
роды этого сурового края.

Некоторые группы становятся настоящим сюрпри-
зом даже для меня, хотя я закончил кафедру этнологии 
Исторического факультета МГУ. Так, в Барышском райо-
не Ульяновской области, в селе Румянцево, я в своё время 
с удивлением столкнулся с мордвой  — старообрядцами 
беглопоповского толка. Обычно старообрядцы — это рус-
ские. Беглопоповский толк — особое направление старооб-
рядчества, представители которого «приманивали» беглых 
священников официальной церкви для совершения обря-
дов, и вот в этом селе старообрядцы — мордва!

Для меня самым потрясающим примером субэтниче-
ской группы являются старообрядцы Керженца.

Керженец — не просто название реки, это целая область 
в центре Нижегородчины со столицей в городке Семёнове, 
край, через который течёт одноимённая река. По её назва-
нию местных старообрядцев часто называли кержаками.

История Керженца — это история тысяч безымянных 
святых, могилы которых сегодня неизвестны и заросли 
в болотистых лесах. Это для старообрядцев они — святые, 
но для официальной церкви  — нет, ведь многие обрели 
свою святость и мученическую смерть в сопротивлении 
воле официальной церкви. Многие кладбища заросли, 
и мест их никто не знает. Кто здесь похоронен? По коли-
честву незнаемых святых и мучеников Керженская земля 
может поспорить только с «полями уничтожения» ГУЛАГа.

Такие места в Православии называются антиминса-
ми — по аналогии с платком, который лежит в самом свя-
том месте православного храма — в алтарной части на пре-
столе. Аналогия такова, что земля стала как будто бы таким 
святым платком, в котором, как частички мощей, спрятаны 
тела людей, о подвигах которых мы никогда не узнаем.

Языческие радения происходят в священных рощах. 
Места этих рощ более-менее известны, а богослужения 
проходят в национальные праздники, но иногда и вне их. 
Присутствие там чужих людей, особенно если их много 
(туристическая группа, например) возможно только с раз-
решения ведущего ритуал, но вообще нежелательно.

Это неудивительно — марийское язычество в Россий-
ской Империи жёстко преследовалось. Присутствие чу-
жого стало восприниматься как опасность20. В нынешнее 
время появилось другое опасение — что там скажут защит-
ники природы, ведь, во время таких радений приносятся 
в жертву птицы и животные.

Письменных свидетельство о Марий вера сохранилось 
немного: часть богослужений, особенно тех, которые со-
вершаются близко к Йошкар-Оле (столице), были «творче-
ски переосмыслены» и испытали на себе мощное влияние 
неоязычества, то есть, по сути, созданы заново, потому 
что людей, которые помнили «как это должно быть», оста-
лись единицы.

С этим, возможно, и связано то, что находясь в Ижев-
ске, Саранске или Йошкар-Оле сложно внешне почувство-
вать, что это столицы национальных республик — ведь, это 
финно-угорские народы, народы закрытые, герметичные. 
Но находясь в истинно марийской деревне вы всегда будете 
чувствовать, что здесь есть свои негласные правила.

Ещё сложнее обстоит дело с показом субэтнических 
групп.

Субэтносы есть во многих народах, эти группы отли-
чаются от «магистральной» ветви народа чем-то одним, 
но весьма заметным. Например, казаки представляли со-
бой особое сословие русского общества, что определяло 
их образ жизни. Поморы жили исключительно по берегам 

20 Дух мари можно почувствовать, если посмотреть фильм Дениса Осокина 
«Небесные жёны луговых мари», 2012
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На фото: мы в походе на Керженец в рамках путешествия 
«Поволжские цивилизации» у Креста, установленного 

на месте Комаровского скита, 2018 год

Большой керженский «военный секрет»  — это «при-
ватизация» веры, выхватывание её из рук государства 
и чёткое понимание, что вера и уклад жизни нераздельно 
связаны. 

Сталинское раскулачивание ударило по старообряд-
цам сильнее, чем уничтожение скитов  — к последнему 
они привыкли, а вот шельмование крепкого хозяйствова-
ния не выдержали. Старообрядцы не живут там, где разру-
ха: они основательны во всём.

Что же ещё сложнее, чем субэтничность? Этничность, 
которой больше не существует. Пожалуй, это — высший 
пилотаж.

Брянск сегодня кажется скучным моноэтничным горо-
дом. К этому привела Великая Отечественная война. До ре-
волюции Брянск находился совсем рядом с чертой осёдло-
сти (к ней относилась Черниговская губерния), и еврейское 

Центр и символ всего Керженца  — Каменный вра-
жек  — просторная возвышенность среди заболоченной 
местности. Кругом — поля и невероятное высокое голубое 
небо. Здесь когда-то стоял самый главный Комаровский 
скит. Сейчас здесь звенящая тишина, но жизнь есть.

Зелёный крест с табличкой «Мать Манефа», за ним 
большой восьмиконечный крест с такой же табличкой «Ко-
маровский скит». Через поле идёт тропинка к деревянному 
навесу со старым известняковым надгробием. Кто-то здесь 
работает, но мы его не застали (буквально только что ото-
шёл) — в изголовье могилы Манефы Старой (или Манефы 
Первой), основательницы скита, строит небольшой кир-
пичный столбик. Что это будет  — часовня? Неизвестно. 
Кто-то, хоть и скромно, приглядывает и сегодня за святы-
ми керженской земли.

Здесь, всего в 500 километрах от Москвы, начинается 
тайга, здесь можно видеть «пазори»  — северное сияние. 
И сегодня местность в 80  километрах от миллионника 
Нижнего Новгорода населена слабо.

Керженское «обчество» отстроило само себя: они были 
независимы экономически  — те, кто «держались старин-
ки», первые создали основу российского капитала.

Хотя старообрядцы чуждались прогресса, но по тем 
временам их «бизнес-модели» были вполне прогрессивны-
ми. Они были независимы информационно, в богослуже-
нии признавали книги, выпущенные только до 1667 года, 
поэтому староверы стали первыми собирателями — «ста-
ринщиками», антикварами и букинистами. 

Центрами этой цивилизации были скиты  — молен-
ные дома с хозяйством почти на 1000 человек, соединённые 
между собой переходами (так называемые «стаи», тут про-
водились богослужения, тут учились дети богатых родите-
лей). Их разгоняли, а они всё равно читали. Не та вера пра-
ведна, которая гонит, а которую гонят, — говорили они. 
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с детьми в 2017 году. Мой знакомый хасид-любавичер, уз-
нав, что я еду в это очень важное для него место, попросил 
прочитать молитву на могиле ребецн.

На фото: молитва на могиле ребецн. Любавичи, 
Смоленская область, 2017 год

Хоть и очень медленно, но еврейские кладбища быв-
шей Смоленской губернии восстанавливаются. Появляют-
ся люди, которые понимают, что наследие этой ушедшей 
культуры — это и наше наследие, также как наследие ин-
германладцев, финские кладбища Выборга, прусское про-
шлое городов Калининградской области или татарские 
названия крымских деревень. Понимание, осознание иной 
культуры помогает понять, что российское общество всег-
да было не однородно; русские всегда жили рядом с други-
ми, подчас — совершенно другими людьми, представите-
лями народностей, многих из которых больше нет.

население составляло значительную часть брянчан. Во вре-
мя войны в овраге Верхний Судок, который проходишь 
каждый раз, идя по центральной улице Брянска  — про-
спекту Ленина, были расстреляны тысячи местных жите-
лей, многие из которых — евреи. Это местный «Бабий Яр». 
Как не остановиться и не подумать над тем, что довоенный 
Брянск был более разнообразным, живым, многоцветным 
городом, чем сегодня?

До Сталина под Ленинградом жили финны-ингерман-
ландцы, а во Владивостоке были целые корейские квар-
талы… Мир был цветным  — но по всей стране прошёл-
ся каток XX века, который убивал краски. То, что красок 
не осталось, не значит, что о них не стоит помнить.

Один из случаев «поблёкших красок»: в 2012 году вме-
сте со студентами школы «Русского репортёра» мы пыта-
лись найти следы тверских карел в Максатихинском рай-
оне Тверской области. Этот народ переселился в Тверские 
леса 500  лет назад с территории Шведского королевства 
(Швеция тогда контролировала Карелию и Ингерманлан-
дию). Мы нашли только двух человек, которые помнили 
несколько слова по-карельски, а, ведь в 1930-х годах всё об-
разование в местных школах велось на карельском языке!

Но вернусь к евреям: в Смоленской области, в дере-
веньке Любавичи в XIX  — начале XX  века существовал 
настоящий центр иудаизма  — Хабад-Любавич. Предста-
вители этого течения с тех пор разъехались по всему миру 
и сохранили название, они так и называют себя «любави-
черы», а своего главного учителя «Любавическим ребе». 
Война и Холокост полностью уничтожили еврейское на-
селение Любавичей, но сохранилось кладбище. Тут зате-
плилась еврейская жизнь: начали обустраивать могилы 
ребецн — жён ребе (учителей), был построен путевой дом. 
Сейчас у Хабад-Любавича и администрации Смоленской 
области большие совместные планы. И, может быть, скоро 
это будет уже не та тихая деревенька, которую мы посетили 
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О СИБИРИ. НОВОСИБИРСК: 
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Казалось бы, Новосибирск  — идеальное пустое ме-
сто. Город, переименованный трижды, возникший вокруг 
моста через Обь. Город, который имеет в себе несколько 
слоёв: сначала кирпичный и деревянный (домики времён 
Гарина-Михайловского), затем слой конструктивизма 20—
30-х (Новосибирск — один из самых конструктивистских 
городов Сибири) уже с претензией на звание столицы Си-
бири, потом слой визионерских шестидесятых с Академго-
родком и, наконец, современный китайско-нуворишский 
стиль, безвкусный, но жизнестойкий.

Новосибирск по заданной траектории (умышленной) 
стремился всегда вширь — и так не смог осмыслить себя 
извне. «Энск», как его называют местные, без сомнения, 
не просто «миллионник», но настоящий мегаполис (да, 
тут есть метро), но мегаполисы тоже бывают неосмыслен-
ными: приезжие замечают огромную, даже для сибирских 
городов, разбросанность. Едешь полчаса на электричке — 
а оказывается, всё ещё Новосибирск, или раз — и посреди 
города какой-то карьер «Борок», как в каком-нибудь под-
московном Лыткарине, а на окраине  — необъятное Об-
ское море.

Я не люблю Новосибирск. При этом новосибирцы 
как правило, образованные, интересные, креативные 
люди. Вот мне и любопытно: как у таких интересных лю-
дей может быть неудобный для жизни, раздутый город? 
Здесь как будто нормально, что всё серое, остроугольное, 
мрачное, — оно так и надо. При этом Новосибирск совсем 
не умирающий, не депрессивный город, в отличие от Ом-
ска. Как так может быть?

Подытожим:
• Какой народ и язык преобладает в том месте, ка-

кое вы хотите посетить?

• Влияние какой ещё культуры также заметно 
в этом городе (месте)? В чём именно?

• Этничен ли город (место), который вы посе-
тили или нет? (Вспомните пример про Казань 
и Ижевск).

• Если да, то в чём это выражается? Люди разго-
варивают на национальном языке на улицах, 
заметна реклама на национальном языке, люди 
используют свой язык во временных вывесках?

• В каких областях используется русский язык, 
а в каких — национальный?

• Стало ли вам известно о какой-либо точке раз-
ногласия, представителями которой стали пред-
ставители местной народности. Какой это кон-
фликт: экологический, религиозный, бытовой? 
Что их не устраивает или раздражает?

• Заметны ли иные нормы поведения, отличные 
от знакомых вам, в повседневной жизни?

• Какие субэтнические группы живут в той мест-
ности, какую вы хотите посетить? Какие памят-
ники их быта и культуры вы увидели?

• Есть ли в данной местности памятники или места, 
связанные с культурой народов, которые жили 
здесь не больше, чем 200 лет назад, но сейчас уже 
не живут? Почему их больше здесь нет?
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ятельный — не только писал, но и строил дороги и огром-
ные мосты, путешествовал. Современные новосибирцы 
ему под стать. Таких любят.

Красота Новосибирска — видовая. Особо замечаешь её 
в мостах и улицах над проспектами, на которых так хорошо 
мечтать, смотря на проносящиеся внизу машины. А ещё 
это очень русский город, просто это видно не сразу.

Второй местный бог Новосибирска — Янка Дягилева. 
Тут до сих пор стоит её дом, в котором даже хотят устроить 
музей. Хотя что в этом музее? Как показать, что беспробуд-
ным зимним вечером где-нибудь в «панельке» в Заельцов-
ском можно выйти на балкон и написать что-то подобное 
«Нюркиной песне»?

А в потpесканном стакане стаpый чай, Hе хватило 
для pазлётy стаpых дел. Фотогpафии  — там звёздочки 
и сны. Как же сделать, чтоб всем было хоpошо.21

Как же сделать, чтоб всем было хорошо, — над этим ду-
мали в Новосибирске сотни лучших умов планеты. Не при-
думали. Но место освятили.

21 Я. С. Дягилева. Нюркина песня.

Его главный секрет — в его взрывном росте. Новоси-
бирску-Новониколаевску всего-то 120  лет! Задумаемся: 
за 120  лет город набрал 1 500 000  жителей (третье место 
в России!) Это американско-китайские темпы роста!

Город развивался хотя и быстро, но поступательно. 
Этапы совпадают как раз с теми слоями архитектуры, 
о которых я писал: дореволюционный этап (время Гари-
на-Михайловского и Новониколаевска), довоенный, затем 
война, когда именно в Новосибирск было эвакуировано 
150 000 жителей Ленинграда и 50 ленинградских предприя-
тий. Из одного выходит другое — в 60-х годах, когда именно 
в Новосибирске (точнее, на его окраине) решили строить 
Академгородок — «мозг» СССР, интеллектуальный ресурс 
для этого уже был — нагнали за предыдущие тридцать лет.

Главное, что есть в Новосибирске, — это Академгоро-
док. Он находится на окраине города, поэтому при его соз-
дании всю среду жизни учёных организовали с нуля. Это 
что-то, что вышло из ГУЛАГа и не стало Силиконовой до-
линой. И сердце замирает, когда задумываешься, что здесь 
придумывали, какие мысли, какие проекты! Это был пир 
знания, жизнь в будущем уже на земле! «Физики и лири-
ки», бородачи в хемингуэевских свитерах, гитары, спор-
тивные костюмы, а рядом — тайга и зэки.

Академгородок не смог «переварить» огромный Ново-
сибирск, построенный всё-таки совершенно в сталинских 
декорациях и логике. Постепенно роль Академгородка упа-
ла, как и вообще роль знаний в стране.

Упала, но не пропала. И так получилось, что боль-
шие проекты, которые разворачивались в Новосибирске, 
не ушли в песок. Метро, кстати, единственное в Сибири, 
тоже достроили и даже по чуть-чуть расширяют. Местный 
литературный божок  — не мрачный Фёдор Михайлович, 
а мало кому известный, но очаровательный Гарин-Михай-
ловский, автор «Детства Тёмы» и «Инженеров». Божок де-
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БАРНАУЛ: МЕДИТАТИВНЫЙ 
ГОРОД НА ПУТИ

Барнаул — столица Алтайского края, запертого среди 
тюркского мира (на запад — Казахстан, на восток — Гор-
ный Алтай, на юг  — китайские уйгуры), края, отторгну-
того даже от Сибири. Эта столица с окончанием на «-аул» 
страстно стремится себя осознать. 600 000 человек смотрят 
на противоположный пустой берег Оби, что каждый год 
затапливается на много километров, как на огромное про-
странство для медитации.

Название реки почти что «Ом», но Барнаул совсем 
не Омск. Всех въезжающих приветствуют огромные буквы 
БАРНАУЛ на её высоком берегу. Как в Голливуде. Этот го-
род очень не хочет быть провинцией. Оно и понятно: ос-
нованный в XVIII веке на пару с Екатеринбургом как «гор-
ный город», Барнаул был заселён не голью перекатной, 
а специалистами Берг-коллегии да горнознатцами. Деми-
дов не топил здесь рабочих, здесь не стреляли Николая II, 
не скидывали в шахту его семью, не было здесь «Чайфа» 
и «Наутилуса», но всё это могло бы быть…

Барнаул получил мощный интеллектуальный заряд 
«новых декабристов» — сосланных интеллигентов и креп-
ких кулаков: в Алтайском крае до сих пор есть деревни, где 
говорят по-немецки потомки переселённых в сороковые 
немцев Поволжья, а среди интеллигенции предки из со-
сланных почти у всех. Сюда, как в степную бездонную яму, 
бросали всех, даже японских военнопленных (их кладби-
ще находится на территории местной психлечебницы). 
Многие выжили. Так что статус индустриального центра 
не сделал его «столицей гопоты», а лишь «заострил» жизнь, 

особенно творческую и политическую, что, по сути, одно 
и то же.

Театры здесь бывают хорошие, а местные лимонов-
цы и активисты больше других в Сибири напрягают ФСБ 
(именно в Барнауле был самый народный губернатор  — 
Евдокимов, именно тут придумали «забастовку игру-
шек»  — когда на площадь ставили… плюшевых мишек 
с лозунгами). Барнаул и хотел бы заснуть и впасть в про-
винциальную спячку, да постоянно говорит себе: «Чу!». 
Точнее: «Чуй!» Чуй-ский тракт  — это и есть символ Бар-
наула и всего Алтайского края, дорога-пуповина меж-
ду русским и тюркским миром, а в конце концов, дорога 
в Шамбалу.

Путь в Горный (так местные называют Горный Алтай) 
со своим тенгрианством — верой неба, кайчи и тысячелет-
ней историей — путь многих интеллектуалов, в том числе 
и Рериха, в конце концов ведёт в Монголию и Непал.

На нём, на Чуйском, все главные алтайские фигуры 
и события: село Сростки, где родился и жил Шукшин, — 
на Чуйском, на Чуйском погиб и барнаульский мэр Влади-
мир Баварин, и Михаил Евдокимов, фигура для местных 
знаковая, говорят, мол, хотел поднять Алтай, да не смог, 
убили его.

Каждый раз приезжая в Барнаул, узнаёшь, что москви-
чи (иногда добавляют — и питерцы) скупили весь Алтай, 
что в Усть-Коксу теперь просто так не проедешь, потому 
что там поставили пограничный пост на границе с Казах-
станом, и что бывший знакомый ушёл на два месяца на Бе-
луху и не ест сейчас даже соли — «совсем очистился».

Соседний Горный Алтай — центр отдельной цивилиза-
ции, только здесь население не падает, а растёт (это потому 
что в 2020 [как вариант — в 2030-м] всё ё*нется и спасётся 
только Алтай, «а все рублёвские это знают и здесь место 
покупают»), но Барнаул — только его «предбанник».
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ГРУБАЯ КРАСОТА ИРКУТСКА

В Иркутске много туристов, причём, именно иностран-
цев. Люди едут на Байкал, а весь трафик проходит через Ир-
кутск, поэтому хоть на один день в Иркутске они останав-
ливаются.

В городе и окраинах живёт около 600  тысяч человек. 
Иркутская агломерация растянута вдоль реки Ангары, 
в которую впадает Иркут. В отличие большинства других 
городов Иркутск стал развиваться не с той стороны, где 
Иркут впадает в большую реку (Ангару), а с противопо-
ложной.

Город гордо называет себя столицей Восточной Си-
бири. Этот бренд слабо раскручен. Вот «Столица Прибай-
калья (Байкала)» — звучит круче, а значит и больше при-
влекает.

Основал Иркутск казак по фамилии Похабов, и это 
не последний прикол Иркутска. На гербе Иркутска изо-
бражено НЕЧТО с наркотически красными глазами 
и с чем-то во рту, что я сначала принял за галстук. Оказа-
лось, что во рту — соболь, а зверя, который его держит, на-
зывают бабр. «Бабр» — это, по-якутски, «тигр». На первых 
вариантах иркутского герба был изображён именно тигр, 
но дёрнуло кого-то послать на утверждение в Петербург 
описание, где вместо тигра было написано «бабр», что «на 
сибирском наречии тоже самое, что и «тигр». В Петер-
бурге сибирского наречия не знали и в описании написа-
ли БОБР!

Описание герба оставалось таким вплоть до 1997 года. 
На рисунке, понятное дело, сменили тигра на бобра, хотя 
в реальности бобр не может нести в зубах соболя. И толь-
ко в 1997 году бобра исправили на бабра, при этот оставив 

Барнаул  — город, где все друг друга знают, с дребез-
жащими трамваями, с сонными водителями в утренней 
темноте, кричащими: «Горный, Горный, Новосибирск, Но-
вокузнецк!» Дребезжание ключей в предрассветный час 
и неустроенный автовокзал.

Барнаул для меня — классическая Россия: поющие баб-
ки, гопота в чёрных спортивных штанах и с банками пива, 
накрашенные девушки, говорящие по телефону, и чёрные, 
неосвещённые, в колдобинах улицы. «А правда, что в Мо-
скве не видно звёзд? У нас тоже не видно было, а теперь 
заводов нет — и небо такое звёздное». И сожмётся сердце, 
потому что нельзя не любить Барнаул, эту землю, которая 
так хочет быть любимой и так хочет быть согретой и ухо-
женной. Землю, через которую прошли волны переселен-
цев, каторжников, ссыльных немцев, и каждый оставил 
что-то своё. Город, который вечно на пути от к до22.

22 Очерк о Барнауле — одна из двух вставок «трибьютов» из моей первой 
книги «Мой асфальтовый учитель» (2011  год), приводится здесь без из-
менений.
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шим видом на Ангару (дальше мама не отпускала). И хотя 
я прошёл всю Россию автостопом до Улан-Удэ и купался 
в Байкале — это было слишком давно и не считается. Счи-
тается только то, куда жизнь заставляет тебя вернуться — 
все, что в какой-то мере становится тобой, становится тво-
им. Иркутск стал.

 Подытожим:
• Мы уже знаем, что такое «цитаты» в городской 

среде, а можете ли вы выделить в своём городе 
«слои», т. е. архитектуру, построенную в разные 
исторические этапы. А в том городе, куда вы 
приехали?

• На каких крупных магистралях, находится ваш 
родной город. А тот город, куда вы приехали?

• Есть ли в этом городе явные следы влияния жиз-
ненно такой важной магистрали, (например, та-
кой как Трансиб, БАМ, Северный Морской путь, 
Шёлковый путь)? Какие строения (депо, старые 
вокзалы, караван-сараи) показывают как взаи-
модействовали люди и Дорога?

на гербе изображение чего-то среднего между тигром и бо-
бром — теперь это в полном смысле неведомый зверь БАБР.

В своё время пошли разговоры о том, что вот, мол, 
в Иркутске оценили деревянную архитектуру и стали её 
восстанавливать, в отличие от Томска и Нижнего Новго-
рода, где её палят почём зря. Это было бы здорово! В горо-
де на самом деле можно встретить примеры реставрации 
деревянной архитектуры в виде целого квартала в районе 
улицы Ленина  — название, правда, у него ГУЛАГовское: 
«130-й квартал». Но даже это для России — большой успех!

В Иркутске есть культурные инициативы; что такое 
хостел, знают все таксисты; есть местный патриотизм, 
и не малый. И Иркутск очень красиво расположен — тут 
с рельефом всё отлично!

У иркутян напряженные, закрытые лица. Когда слышу, 
что в Москве люди закрытые, понимаю, что с точки зрения 
москвича иркутяне — ещё более замкнуты. Они, как буд-
то, оценивают человека: дать ли в морду или ты дашь им 
в морду в ответ?

Машины людей не перекрёстках НЕ пропускают, точ-
нее, делают это в самый последний момент. «Зебра» на до-
рогах НЕ нанесена (вообще, мало видел «зебр» без свето-
фора). Водитель видит, что перейти тебе негде, но всё равно 
не тормозит.

Хамское отношение к безопасности человека: местная 
улица Трилиссера перерыта так, что рядом с тропинкой 
расположена огромная ямища, вообще ничем не огорожен-
ная. Типа, сибиряк, значит, выживешь сам!

Окраины откровенно опасные. Говорят, мол, опасен 
Ростов: по сравнению с окраинами Иркутска, это фигня! 
Какие-то поцики, компании, орущие машины, драки — это 
Иркутск!

Здесь оканчивается движение на восток. Для меня Ир-
кутск заканчивается на Академическом мосту с сумасшед-
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В СЕРДЦЕ ИМПЕРИИ: 
ИНГЕРМАНЛАНДИЯ

Здесь писал стихи Есенин, 
А повесился у вас.

Семён Слепаков  
«Побазарим за культуру»

Санкт-Петербург
Есть целая страта московских друзей и знакомых, ко-

торые с придыханием говорят: «Вот, я поехала в Питер!», 
«Поедем в Питер!». Для миллионов молодых москвичей 
Петербург — как бы внутренняя заграница, город, связан-
ный с первой романтикой, побегом от родителей, потерей 
девственности.

У меня всё было не так — и с романтикой тоже: то недо-
лёт (в Твери), то перелёт (в Выборге), а в Петербург я всегда 
попадал случайно, рикошетом и исключительно по делам. 
Роль городов — учителей играли другие — Нижний Новго-
род, Казань, Киев, Стамбул, Варшава… Попадая в Петер-
бург я всегда удивлялся, почему город, который до начала 
XX века воплощал в себе всё самое неживое, вдруг стал лю-
бимцем всей России? Ведь, до революции Петербург слыл 
холодным: именно тут жил Раскольников, сюда приезжали 
умирать, а в Москву, наоборот, оживать. И вдруг всё поме-
нялось местами!

В представлении типичного россиянина Петербург — 
большой культурный город, и люди там все вежливые: го-
ворят «извините» и на ноги не наступают. А Москва — так, 
большая деревня. При этом 100 лет назад все было ровно 
наоборот: Москву считали столицей-Матушкой, а Пи-

тер — сосредоточием всего бесовского, плохого, в общем, 
того, что близко к власти.

Отсюда логично делаем вывод, что отношение к Мо-
скве и к Петербургу  — это очень часто выражение отно-
шения к власти. Там, где власть — много денег, но погибает 
жизнь.

Мой набор знаний о Петербурге типичен: «Сенат и Си-
нод живут подАрками», что «все мосты разводятся, а По-
целуев, извините, нет», и в честь какой «Анечки» назван 
Аничков мост.

Но теоретические знания не совпадали с местной гео-
графией: я могу пройти по тому самому Поцелуеву мосту 
и только из таблички понять, что это мост  — Поцелуев. 
У местного жителя не так: у него городская среда фиксиру-
ется визуально, он знает город глазами, а только к визуаль-
ному образу «цепляется» историческая информация.

Моё прохладное отношение складывается из несколь-
ких моментов. Во-первых, Питер  — город абсолютно 
плоский. Здесь есть вода, но нет высокого берега (того, 
к чему мы привыкли в Коломенском или на Воробьёвых 
горах, чтобы ветер в лицо, холмы внизу, а впереди весь 
город).

Коммуникации Петербурга строились под город про-
винциальный: например, на станциях метро используются, 
в основном, эскалаторы с двумя «жилами». Они использу-
ются и на станциях глубокого залегания — в Москве, же, 
«двужильные» эскалаторы построены только на мелких 
станциях.

В Питере тотальная беда с визуальной экологией! 
Я недавно обратил внимание, что вечер и электрическое 
освещение очень украшают старые районы. Осень, зима, 
фонари… — все это выглядит секси в центре, но на окра-
инах — просто беда: огромные расстояния между домами, 
какие-то пустыри между районами и т. п. Москвич привык, 
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— Петровский (до Анны Иоанновны): Неву 
и каналы использовали как улицы, тогда же 
был создан план превращения Васильевского 
острова в Амстердам с каналами вместо улиц 
(на их месте сейчас линии. Обратить внима-
ние — они разные: правая сторона — одна ли-
ния, а левая — уже другая);

— от Анны Иоанновны до смерти Николая I: сло-
жился современный образ Петербурга;

— после смерти Николая I: бурный рост окраин 
города.

• Один из основных моментов понимания замысла 
Петербурга  — план «большой площади» в от Ад-
миралтейства, мимо стыка улиц Гороховой, Возне-
сенской и Невского проспектов. Александровского 
сада не было! Не было сквера у Исаакия! Пустое 
пространство Петербурга, которое так и не поя-
вилось.

• Есть Михайловский дворец, слева от него Ми-
хайловский театр  — оба они выходят на Михай-
ловский сквер, а сзади него — Михайловский сад, 
а Инженерный замок, где убили Павла, это Михай-
ловский ЗАМОК.

• Как показывать Невский проспект? Кондитерская 
Беранже (последний оранжад в жизни Пушкина 
перед дуэлью, здесь же переписывали «На смерть 
поэта» Лермонтова, тут же Достоевский познако-
мился с Петрашевским), Петрокирхе, дом Зингер 
(теперь тут штаб-квартира «Контакта»), Базилика 
Елизаветы (тут был похоронен Понятовский).

• По нечётной стороне проспекта — Строгановский 
дворец, Казанский собор (тут похоронен Кутузов, 

что каждый кусок земли при деле, а московские пустыри, 
вообще, впору брать под охрану (да, и нет их уже в Мо-
скве — от последнего пустыря — Ходынского поля, оста-
лось только название).

Феномен трассы «Е-95», дороги из Петербурга в Мо-
скву, имел, конечно аналоги в царской России (достаточно 
прочитать Радищева и «Евгения Онегина»), но сложился 
именно в СССР. Связан он был с тем, что в СССР в смыс-
ле городской культуры было совершенно некуда поехать. 
Москва, Питер, ещё города Прибалтики — вот тебе и все 
центры, где прозападная культура мегаполиса могла себя 
найти.

В современной России по-прежнему некуда ехать, 
хотя сейчас появилось ещё южное направление — в Сочи, 
Краснодар, Крым. Но есть возможность посещать другие 
страны.

В моей юности другие страны были для меня интерес-
нее, потому что там я мог увидеть действительно новое, 
в отличие от Питера-Ленинграда. Я ехал за новым образом 
жизни. Петербург не проложил никакой новой смысловой 
линии в моем мозгу, какую прорубили, скажем, Вильнюс 
или Киев своими попытками радикального отказа от со-
ветского в рамках очень близкой к нам культуры.

«Заметки на полях» о Петербурге:
• с Благовещенского моста — вид на Исаакиевский 

собор, с Дворцового  — на Зимний Дворец, Тро-
ицкий мост соединяет Марсово поле с Петропав-
ловской крепостью, Литейный мост  — тот самый 
на котором «х*й в плену у ФСБ23»;

• произносить надо Невка (не Нёвка), АнИчков мост 
и дворец, ОбвОдный канал

• три этапа истории города:

23 Речь о известной арт-акции группы «Война».
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стоявшейся Большой Петербургской площади; 
Садовая улица, полукруглая как московское Садо-
вое кольцо; тоже есть Манежная площадь, а рядом 
с ней — Моховая улица.

Право «первого Питера»
Право «первого Питера» для москвичей сакральней, 

чем для петербуржцев право «первой Москвы».
Кто-то всегда показывает Питер первым. У меня это 

была мама. Кто-то впервые приезжает сюда со школьной 
экскурсией, где, как правило, крутят первые романы.

Уже много десятков лет первое направление для роман-
тической поездки москвичей — в Ленинград-Петербург.

И по секрету скажу, любой ребёнок хотел бы сказать: 
«А мне Питер первым батя показал». Неизвестно, как сло-
жатся ваши отношения, но эту фразу я решил купить. Вы-
шло всего за 15 000 рублей. Я давно не тратил деньги на-
столько выгодно.

Конечно, мой сын был мал, и для семи с половиной 
лет плохо читал. В таком возрасте для него был интере-
сен опыт, а не рассказ. Собственно, мои рассказы он почти 
не воспринимал. Тогда я начал рассказывать ему, что в об-
шарпанных домах на окраине Петербурга живут зомби, ко-
торые готовят зомби-апокалипсис, а противодействуют им 
розенкрейцеры, которые ходят в чёрном с маской в виде 
клюва птицы. Собираются они в ростральных колоннах 
и стенах Петропавловской крепости, и только они могут 
противодействовать зомби-апокалипсису. А в Москве зом-
би не живут, там им мало места. Но и розенкрейцеры туда 
не наведываются.

В поезде ему интересен был сам поезд, возможность за-
лезть на третью полку и сидеть там.

Ему полюбилось такси «Таксовичкофф». Я сказал ему, 
что в Питере свой язык, что курицу жители называют ку-

тут нашли мощи Серафима Саровского). Не пу-
тать Думскую улицу, Гостиный двор и АПРАКСИН 
ДВОР — это разные вещи! Далее находится памят-
ник Екатерине II, Публичная библиотека, АнИчков 
дворец стоит напротив дворца Белосельских-Бе-
лозёрских (через Фонтанку у АнИчкова моста).

• Главные памятники Питерах

— барельефы на памятнике Николаю I, на кото-
рых: открытие моста при строительстве желез-
ной дороги из Москвы в Петербург в 1851 году; 
Холерный бунт 1831 года; Подавление восста-
ния декабристов в 1825 году; награждение М. М. 
Сперанского, собравшего и издавшего «Свод 
законов Российской империи» в 1832 году;

— памятник Петру I от Екатерины II (PETRO PRIMO 
CATHARINA SECUNDA MDCCLXXXII24);

— этому памятнику вторит памятник Петру I 
у Михайлова замка (на его постаменте выбито 
«Прадеду — правнук», он поставлен по повеле-
нию Павла I).

• Александрийский столп (Александровская колон-
на) выше Вандомской колонны в Париже («столп 
столпа столпу25»); на памятнике Екатерине II напи-
сано «ЗАКОНЪ», фигуры мужчин и женщин в под-
ножьях Ростральных колонн НЕ изображают реки, 
в отличие от подножья Александрийского столпа, 
где сидят фигуры Немана и Вислы.

• В Санкт-Петербурге тоже есть Александровский 
сад, тот самый, который разбили на месте несо-

24 Петру Первому — Екатерина Вторая, 1782 год — надпись на постаменте 
«Медного всадника».

25 Александрийский столп подражает Вандомской колонне в Париже, а та, 
в свою очередь, Траяновой колонне в Риме.
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КАВКАЗ: МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Владикавказ долгое время был прифронтовым горо-
дом: сначала в грузино-ингушском конфликте, затем в осе-
тино-ингушском, потом в русско-чеченском и, наконец, 
в югоосетино-грузинском.

Во время чеченских войн Владикавказ также был по-
следним относительно мирным городом, где останавлива-
лись военные и ФСБ-шники. В той же Назрани, которая 
находится всего в 20 километрах от “Владика”, была всего 
одна гостиница  — она существала, как бы, в резервации, 
и кинотеатр одно время был, но закрылся из-за постоянных 
обстрелов. Назрань не дотягивала масштабом до Владикав-
каза, и ингуши ездили между Грозным и Владикавказом.

Владикавказ город многонациональный — это видно. 
Это город, в котором этничность, безусловно, есть. Город 
светский, но со своей спецификой: после 10 вечера город 
пустеет, после 12 — в нем официально работает только 1 (!) 
ресторан (всё остальное — ночные клубы, которые актив-
но «шифруются»)26.

Кафе разделены на кабинки  — зоны, закрывающи-
еся шторками. Стоят они на 100  рублей в час дороже, 
чем за столиками в большом зале. Сделано это, вроде 
бы, для того, чтобы гости не подслушивали друг друга. Мо-
сквич не волнуется, что его слышно за другим столиком: 
привычка жить в толпе позволяет не обращать внимание 
на шум, а, вот, владикавказец напрягается, что его подслу-
шивают (и его действительно подслушивают).

Чем специфичен Владикавказ?
Владикавказ — единственный в России город с дву-

мя официальными названиями.

26 На 2012 год.

рой, а гречку — гречей, и оказалось, он думал, что таксо-
вичкофф — это слово «такси» на петербургском диалекте.

Про дисконтную карту супермаркета «Виктория» я рас-
сказал, что по блату мне дали карту, по которой все девуш-
ки по имени Виктория меня должны бесплатно накормить, 
и он бегал по всем барам и искал официантку Викторию.

Мы жили в гостинице на Морском вокзале, и он с вос-
торгом прослушал историю, что мы первые в Петербурге 
бомжи, которые живут на Морском вокзале. Мы  — мор-
ские бомжи, нам положена деревянная нога и попугай. 
Адресная доска с надписью «Большой проспект В.  О.»  — 
я перевёл, как «петербуржцы восхищаются: ВО какой 
большой проспект!»

Я показал ему, что Морская биржа и Стрелка нарисова-
ны на 50 рублях, и сказал, что тут особое место, всем дают 
на халяву 50  рублей на память. Продавец дала сдачу  — 
50 рублей. Сын был в восторге.

В определённый момент я терял нить и начинал рас-
сказывать, что Адмиралтейство  — это Адмиралтейство, 
про Исаакиевский собор… но Савва никак не мог это за-
помнить. И тогда я начинал привычно хрипеть, что розен-
крейцеры очень любят тусить в Исаакиевском соборе. Это 
находило понимание.

Посещение бара «Чёрт побери» вызвало живейший ин-
терес. Савва быстро освоил игровой автомат и, посасывая 
сок, заявил бармену:

Домашняя собачка особенно заинтересовала Савву, 
он спросил, похоронена ли собачка тут же и сбросили ли её 
тоже в шахту, предварительно облив кислотой.

Но цари его интересовали мало. Я сказал ему, 
что розенкрейцеры дадут нам знак, выстрелив из пушки 
в полдень.
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каз — город синефильский, ведь, здесь, на проспекте Мира, 
находится один из первых в России Пате-кинотеатров, ко-
торый был открыт ещё в 1907 году.

Интереснейшая штука  — осетинское язычество! 
Языческие верования, действительно, до сих пор живы 
в Осетии. Подлинных язычников на Кавказе можно встре-
тить разве что, в горной Абхазии, где существует знамени-
тая «абхазская вера». Во Владикавказе сейчас святилище 
заброшено, но вам подскажут, где найти действующее.

Но разговор о Владикавказе я начал не просто так. 
Сложно побывать в этом городе и не посетить Беслан. Фак-
тически Беслан — это пригород Владикавказа: маршрутки 
от здания вокзала ходят туда каждые 15 минут, от останов-
ки до бывшей Первой школы идти ещё двадцать минут.

Здание Школы № 1, в которой в 2004  году погибло 
334 человека, в том числе более 180 детей, известно всем. 
Посетив её в 2005 году, я видел тетради, журналы, учебни-
ки, валяющиеся на полу; в 2012  году вещей уже не было, 
но в школу ещё можно было свободно зайти. Сейчас зда-
ние школы закрыто, но в неё можно попасть через окно27. 
В 2015 году некоторые блоки школы были снесены, вокруг 
части здания построено кольцо из металла золотого цвета, 
который напоминает кому-то дождь, кому-то слёзы

Спортивный зал школы, где находились заложники 
и в 13:05 3 сентября 2004 года прогремел страшный взрыв, 
унёсший жизни сотен людей, решено сделать мемори-
альным.

Спортивный зал бесланской школы — самый пронзи-
тельный народный мемориал России.

В «чёрный маршрут» также входит посещение мемори-
ального кладбища «Город ангелов», которое расположено 
на дороге в сторону аэропорта, где похоронено большин-
ство жертв теракта 2004 года (но не все).

27 На 2015 год.

На русском языке это Владикавказ, а на осетинском 
языке — Дзауджикау. При этом «Дзауджикау» НЕ означает 
«Владикавказ» в переводе.

Владикавказ  — столица осетинских пирогов. Этот 
осетинский кулинарный бренд стал широко известен 
а, ведь, ещё 15 лет назад за пределами Осетии о них не зна-
ли! В Чечне и Ингушетии есть своё, ничем не уступающее 
осетинским пирогам, блюдо — чепалгаш, но попробовать 
его можно только там, а вот осетинский пирог теперь гото-
вят по всей России!

В отличие от итальянской пиццы, или, скажем, татар-
ских пирогов, для осетин пироги  — понятие культовое, 
с ними связано большое количество ритуалов.

Недоеденный пирог вам аккуратно завернут в пакет; 
не стоит кормить собак осетинскими пирогами на виду 
у местных жителей, а, тем более, выбрасывать. А вот по-
пробовать ритуальное осетинское пиво  — знаменитый 
алутон, вряд ли получится, потому что его варят больше 
недели, и делают это очень редко.

Владикавказ  — романтический город. Например, 
Мечеть, символ города, построена как свадебный подарок, 
а знаменитая тугановская галерея (Художественная гале-
рея имени М. Туганова) находится в доме, который был 
построен молодожёнами  — это выражено в оформлении 
особняка. Брак развалился, но дом остался.

Где во Владикавказе лучший вид на Терек? У каждого 
на этот счёт своё мнение, но я считаю лучшим вид от па-
мятника Исе Плиеву.

Владикавказ  — самый сталинистский город Рос-
сии: по одной из версий усатый вождь был осетином, 
а не грузином.

Город Владикавказ почти не снимали в популярном 
кино до тех пор, пока Алексей Балабанов не снял важную 
часть своего фильма «Война» именно тут. Сам Владикав-
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Вид из окна внутрь одного из склепов Цмити, 
Северная Осетия. Фото автора

Тут я подхожу к главному: путешествия на Кавказ 
очень пронзительны  — тема войны, трагедий, жизни 
и смерти встречаются на каждом шагу. Школа № 1 в Бес-
лане, Кладбище Ангелов  — это места, которые говорят 
сами за себя, тут стоит помолчать; эти места невозможно 
понять до конца, но они запоминаются на всю жизнь.

Я начинаю рассказ о местах, куда невозможно орга-
низовать банальную туристическую поездку, но, посе-
тив которые, вы поймёте очень много о жизни и смерти.

Фиагдон (Цмити), Северная Осетия
Фиагдон  — сборное название (Дон  — по-осетински 

«река»). Это название реки и посёлка, построенного в со-
ветское время. Аланский Свято-Успенский мужской мо-
настырь находится в селении Хидикус неподалёку. Между 
Фиагдоном и Хидикусом лежит селение Урикау — именно 
с него мы начали подъем к башням Цмити.

Осетинские склепы  — уникальное явление: людей 
в них хоронили с древности вплоть до XIX века. Каждый 
склеп принадлежал отдельной семье, и дополнительные 
захоронения происходили постоянно. Для дозахоронения 
в склепе существовала специальная «поминальная арка», 
которая при необходимости открывалась, а потом закла-
дывалась камнями опять. Мёртвых укладывали на специ-
альных помостах: когда один уровень наполнялся, над ним 
устраивали ещё один. В результате некоторые склепы полу-
чались 2–3-этажные.

Наверху склепа есть окно: если заглянуть в него, мож-
но увидеть тряпьё и кости. Это настоящие кавказские му-
мии! Подобное захоронение в склепах было принято толь-
ко здесь. Это место абсолютно уникально  — настоящее 
российское Перу!
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ИНГУШЕТИЯ. ЗЕМЛЯ ПЕТРА ДЬЯКОВА

Удивительно, что, написав три научные книги по исто-
рии бывших казачьих районов Чечено-Ингушетии, я не вы-
пустил путеводителя по этим местам.

Но именно применительно к Чечено-Ингушской ре-
спублике я хотел бы рассказать о кавказском «Диком поле» 
которое так хорошо чувствуется здесь, в Ингушетии.

Исторически эта земля принадлежала терским ка-
закам, которых ещё называют гребенскими. На восток, 
ближе к Каспийскому морю, эти земли называются Но-
гайской степью. Это место жительства ногайцев  — азиа-
тов тюркского происхождения. Гребенцы жили в больших 
и богатых станицах вдоль Терека и Сунжи.

Советское государство не доверяло им. И не зря: терцы 
много столетий служили царю, поэтому большевики ста-
вили на местные народности. Тем не менее до 1990-х пре-
обладание русских в этих местах было очевидным, потом 
чеченская война и бандитский беспредел выгнали отсюда 
русское население. Последние очаги русской жизни теплят-
ся на севере Чечни: небольшие общины находятся в Наур-
ском и Шелковском районах, а также на севере Дагестана, 
в Кизляре.

Малгобек, город на севере Ингушетии при советской 
власти был полностью русскоязычным, сейчас здесь тоже 
сохранился наибольший процент русского населения — аж 
1 %. Малгобек — город нефтянников, вот чем объяснялось, 
что его население было пришлым. Однако что-то пошло 
не так: из-за добычи нефти старая территория города ста-
ла оползневой зоной, жителей переселили на безопасную 
территорию. Ныне Старый Малгобек похож на декорации 
к фильму «Сайлент Хилл».

В оползневую зону попала и старинная станица Возне-
сенская (Магомет-Юртовская). Часть жителей была пере-
селена в Малгобек, часть — в новый посёлок Вежарий-Юрт, 
построенный стандартно, по линеечке.

Вежарий — самое северное поселение Ингушетии. Ста-
ница Вознесенская, как мать-прародительница этих мест 
со смешанным этническим происхождением: тюркским, 
кумыцким, затем, казачьим, словно бы дала рождение двум 
новым местам — Малгобеку и Вежарий-Юрт.

Когда будете в этих местах, обязательно посетите Ста-
рый Малгобек! Посмотрите на заброшенные нефтекачки, 
которые выпили всю силу этой земли.

Из Вознесенского идёт дорога на Моздок, в Северную 
Осетию. Дорогу построили незадолго до Великой Отече-
ственной войны В то время её называли Военно-Грузин-
ской28, может быть, потому что она, действительно, связы-
вала эти места с Орджоникидзе (Владикавказом), а, значит, 
и с Грузией?

Здесь, на границе между Ингушетией и Осетией есть 
красивые холмистые степи, которые я называю «Страной 
Петра Дьякова». Во время моего путешествия по этим ме-
стам в 2014  году, начальник местного поискового отряда 
показывал мне могилы воинов Красной армии, над кото-
рыми не было ни одного опознавательного знака: их пред-
стояло ещё перенести на воинские кладбища29. И вот там, 
на одном из холмов, я увидел сварную конструкцию, на ко-
торой было просверлено «М. Ж. И. Дьяков Пётр Д. Погиб 
в боях за Родину 6/IX—1942 г».

28 Да, это так, эту дорогу тоже называли Военно-Грузинской, считая её ча-
стью шоссе Владикавказ-Тбилиси.

29 Сейчас эта работа уже началась.
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В местном военкомате, документы которого мы оциф-
ровали и издали30, я нашёл удивительную тетрадь: отчёт 
команды под руководством военкома, особиста из НКВД 
и медика вместе с ротой солдат, которые собирали тела 
советских солдат на склоне горы Малгобек. У кого мож-
но, из карманов доставали документы. Битва была осенью 
1942  года, а трупы собирали после схода снега, в апреле 
1943-го. Можно представить их состояние! Тем не менее, 
многие документы удалось прочитать.

Я постарался не только увековечить имена из той по-
желтевшей тетрадки, но и сделать так, чтобы образы этой 
тетради стали доступны в базе данных ОБД-Мемориал. 
Получилось!

Пытался я восстановить и судьбу Петра Дьякова. Веро-
ятно, это был Пётр Дмитриевич Дьяков, танкист, который 
родился в 1923 году на хуторе Мартыновский Новоаннин-
ского района Сталинградской (ныне Волгоградской) обла-
сти. Последние сведения о нём родные получили 19 июля 
1942 года. По официальным сведениям, Пётр Дьяков про-
пал без вести. А он вот где!

Мест, где погибло большое количество людей в России 
много. В 1960–1980-х годах проблему уходящей памяти 
государство пыталось решить монументальными соору-
жениями. Результат был неудачным. Новые бетонные па-
мятники вызывают ощущения величия, но они деперсо-
нализированы, то есть за трагедией миллионов не видно 
судьбу конкретного человека. И, главное, надписи на этих 
памятниках никогда точно не указывают имена солдат, ко-
торые лежат под ними: я знаю это точно, потому что во Вла-
дикавказе живёт Алина Акоефф, которая как раз занимает-
ся тем, чтобы имена похороненных солдат соответствовали 
тому, кто действительно лежит под памятником. Только 

30 См. мои книги «Проект «Военкомат» том 1, том 2, том 3 (Издательство 
«Эдитус» 2016, 2017, 2018 гг), «Генеалогия: Кодекс Семёнова» (М. «Эдитус» 
2018 год).

Могила Петра Дьякова, административная граница 
Ингушетии и Северной Осетии, 2014 год, фото автора

После войны по всей стране было много таких само-
дельных памятников, но в 1960–1970-х, когда останки 
солдат массово свозились в общие могилы, они стали ред-
костью  — тем сильнее они трогают, как личная попытка 
сохранить память о погибших.

Дорога на Моздок пересекает Терский хребет — несмо-
тря на грозное название это и есть те самые холмы и соп-
ки, которые красиво расположились к северу от города не-
фтянников. Они невысоки, но важны с исторической точки 
зрения: здесь, в окрестностях горы с названием Малгобек 
(высота 652 м) в 1942 году развернулась кровавая Малго-
бекская битва, задачей которой было не пустить немцев 
дальше на Кавказ.
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А нужна ли такая трансляция памяти о военных кон-
фликтах сейчас? Уверен, что да — она необходима! Мы жи-
вём не вечно, а в череде поколений. Когда вы рассказыва-
ете детям не только о жизни, но и о смерти, тем самым вы 
даёте им реальные ориентиры жизни, хоть они и тяжелы. 
Ценность жизни можно понять, только осознав нелепость 
смерти. Вот почему важно посещать и Беслан (как место 
трагической, безвременной смерти), и Цмити (как показа-
тель традиции, вечного круговорота жизни и смерти) и мо-
гилу Петра Дьякова (как место войны и мира).

Там мы видим смерть, а значит, учимся больше ценить 
жизнь.

потому, что есть Алина, я знаю, насколько неуважительно 
объединяли могилы в 1960-х.

Для меня место Малгобекской операции стало важным 
благодаря экспедиции: я лично работал в Малгобекском 
военкомате, нашёл документ, который меня потряс, увидел 
самодельный памятник Петру Дьякову  — и в результате 
сложилось особое отношение к этим местам.

Народы на протяжении всей человеческой истории пе-
реживают тяжёлые трагедии. Некоторые из них настолько 
велики, что становятся трагедиями всемирными (теракт 
в Беслане 2004 года), некоторые остаются только в памяти 
отдельных народов (депортация чеченцев, ингушей, бал-
карцев, или геноцид армян в 1915  году). Непосредствен-
ную память трагедии несут только те, кто её пережил и те, 
кто имел опыт прямого общения с этими людьми. После их 
смерти память о трагедии становится предметом спекуля-
ций. В своё время я посетил Марш памяти жертв армянско-
го геноцида 1915 года, который ежегодно 19 мая проходит 
по улицам Еревана и поднимается к мемориалу памяти — 
Цицернокаберду. В толпе было много молодёжи, и многие 
смеялись. Несмотря на величину трагедии армянского на-
рода, она произошла так давно, что её свидетели и их близ-
кие умерли, а ныне живущие не понимают всю её глубину.

Не стоит судить их слишком строго, так же и школьни-
ков, которые 9  мая стоят в импровизированных «вахтах» 
рядом с вечным огнём, часто в нелепой форме. Ведь, по-
нимание и почтение транслируются только лично — от че-
ловека к человеку. В 1950-х годах сложно было находить-
ся вне этой трансляции, потому что в лесах можно было 
встретить боеприпасы и останки убитых солдат, а в дизель-
ных пригородных поездах — безногих инвалидов с медаля-
ми. Сейчас, когда события Войны слишком далеки от нас, 
ожидать понимания от юного поколения сложно.
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ГРОЗНЫЙ — КАК ПРОРВАТЬСЯ 
ЗА ШИРМУ?

В Грозном не продается алкоголь, девушкам нельзя хо-
дить в брюках, а парням  — в шортах. Я, как-то, пытался 
выйти из гостиницы в шортах по колено — подбежавший 
администратор предупредил, что в городе так ходить нель-
зя, для моей же безопасности.

В общественном транспорте принято уступать место 
старшим, особенно, старшим мужчинам.

Очень строго относятся к поцелуям в общественных 
местах: максимум, мужчина и женщина могут держаться 
за руки, и даже это подобно крутой эротике.

Этот местный колорит начинает утомлять, особенно 
тех, кто знает историю.

Также надоедает:
• большое количество оружия везде (в кафе на сто-

лике лежит пистолет, забегает мужик, извиняется 
и его забирает);

• беспорядочное дорожное движение в сочетании 
с понтами — на «зебрах» не принято уступать пе-
шеходам; машины ездят очень быстро;

• невозможность посидеть где-либо в баре, потому 
что их, попросту, нет. Есть только один ресторан, 
находящийся на предпоследнем этаже многоэтаж-
ного комплекса «Грозный-сити», где продают алко-
голь. Больше нигде нет.

Уже на второй-третий день ты начинаешь чувствовать 
диссонанс между замахом Грозного на роль большого горо-

да и набором совершенно местечковых правил поведения, 
которые не интересны и не понятны неместным.

В Казани такого ощущения нет, так же как нет его 
в Стамбуле. Даже в Махачкале его нет. Махачкала при всей 
своей разнице — это Россия.

Новый Грозный — город на редкость бессодержатель-
ный. Чеченцы, в силу исторических судеб, оказались в го-
роде одни — получилось скучно.

То, что в Грозном уникально, так это как раз опыт вой-
ны и опыт выхода из неё. Центр города производит впечат-
ление сохранившегося проспекта из 1950—1960-х, но это 
реплика — дома, построенные по фотографиям, редко — 
по чертежам. Оригинальные здания настолько сильно 
пострадали во время войны, что во многих домах от ста-
рых — только фундамент.

В этих копиях, которые растянулись по всему Гроз-
ному, — суть. В Грозном почти не осталось старых жите-
лей, ведь он был городом в основном русскоязычным. Был 
границей между казачьим севером и чеченским югом ре-
спублики.

Поиск того самого Грозного — важное занятие для лю-
дей из 90-х. Вот она — площадь Минутка, ныне совершен-
но безликая, но одно имя чего стоит! А вот тот самый мост, 
под которым взорвали генерала Романова. Генерал жив 
до сих пор, но так и не смог прийти в себя, а при Сердю-
кове его перевели из госпиталя Бурденко. Когда я расска-
зываю о генерале Романове и показываю его фотографии, 
это производит впечатление даже на самых «компьютери-
зованных» школьников.

Казалось бы, война оставила столько реликтов, ко-
торые можно было бы сохранить как память, например, 
полностью испещрённую осколками стену с крестом 
из знаменитой грозненской православной церкви. Но на-
прасно — ничего не сохранили. Судить не стоит, люди хо-
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сервным заводом, где шли ожесточённые бои. Впрочем, 
кладбище помнят. Сюда на Пасху приезжают люди, кроме 
того, уже несколько лет здесь проводятся субботники. Сле-
ды этого заметны: асфальтированные дорожки ещё сохра-
нились, наклоняешь голову от буреломов, и тут — раз! — 
расчищенная делянка. Правда, на этой делянке становится 
ещё сильнее заметно, насколько изуродовала памятники 
война.

Захоронения тут сейчас ведутся, видны свежие моги-
лы, хотя и немного. Сейчас Грозненская мэрия собирается 
законсервировать все грозненские кладбища и оставить 
только кладбище у посёлка Карпинский курган. Хотя тер-
риториально это Заводской район города, но от центра 
около 10 километров.

В отличие от прочих христианских кладбищ у Карпин-
ского кургана оно не заросшее просто потому, что распо-
лагается на высоком высохшем холме, где не растут дере-
вья. Отсюда открывается замечательный вид на Грозный, 
но само кладбище, которое не имеет ограды и представляет 
собой россыпь железных крестов, разбросанных по склону 
холма, производит впечатление бесприютности.

Большинство имён и табличек на крестах стёрлись 
или закрашены. Обращает внимание, что все кресты си-
ние, причём одного оттенка. Некоторые таблички и фото-
графии имеют отчётливые следы пуль, заметно, что по ним 
стреляли целенаправленно с близкого расстояния. На клад-
бище до сих пор идут захоронения. Судя по одинаковому 
виду крестов и табличек, скорее всего, это социальные за-
хоронения.

Однако самое большое впечатление я получил, когда 
попросил таксиста отвезти меня на место старой свал-
ки. Когда-то здесь был огромный карьер, в ходе восста-
новления Грозного сюда вывозили блоки, арматуру, кир-
пичи разрушенных войной домов. Их было так много, 

тели убрать войну подальше с глаз долой, но мы здесь 
и не для того, чтобы судить.

На месте знаменитого «Дудаевского дворца», здания 
обкома КПСС Чечено-Ингушской АССР, — пустырь.

В Грозном мне было важно пройтись по местам, кото-
рые были связаны с событиями далёких 1994–1995 годов, 
но старый город снесён кварталами, и ничего, абсолютно 
ничего не говорит сегодня о том, что происходило в те 
годы, сколько людей разных — и русских, и чеченских — 
погибло. Впрочем, есть памятники, которые остались не-
мыми свидетелями. Это — кладбища.

Кладбище у консервного завода  
(оно же Первое кладбище, Старое)
Вообще, когда говорят «Русское кладбище», имеют 

в виду прежде всего его. Это кладбище было основано 
в 1930-х годах и занимает огромную территорию. Оно счи-
талось наиболее престижным грозненским кладбищем, 
и здесь хоронили не только простых грозненцев, но и лю-
дей, в чём-либо себя проявивших. Здесь были похоронены 
архитекторы, Герои Советского Союза, военные офицеры 
и многие другие. Здесь был большой армянский участок. 
На кладбище существует мемориал, где захоронены совет-
ские солдаты, погибшие в грозненских госпиталях.

Есть у кладбища и другой, трагический, момент  — 
здесь до самого последнего времени (последний случай был 
в 2005 году) хоронили в траншеях неопознанные останки 
людей, погибших в Грозном. Обещали эти места как-то 
маркировать, но они до сих пор не отмечены.

Прогулка по кладбищу производит гнетущее впечатле-
ние. Видно, что здесь были богатые обелиски, надгробные 
памятники, — они либо свалены, либо выворочены с кор-
нем. Очень часто видны следы не только пуль, но и оскол-
ков. Это не странно — кладбище находится рядом с кон-
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Этот рассказ я написал в 2007 году для журнала «Эт-
носфера». Спустя 12  лет после первой поездки мы снова 
приехали с компанией друзей в Дагестан. Мне было инте-
ресно сравнить впечатления тогда и сейчас.

* * *
Мы приехали в Дербент, посмотрели вверх — там была 

крепость Нарын-Кала на горе, куда вели 211 ступенек. За-
брались на Нарын-Калу, посмотрели вниз — две выходя-
щие из крепости стены, как змеи, спускались к Каспийско-
му морю. Когда-то весь город был между этих двух стен, 
между югом и севером, между морем и Нарын-Калой.

Дербент, конечно, не Махачкала. Махачкала — столица 
Дагестана, и Дербент по-своему разыгрывает пьесу «Питер 
vs Москва». Махачкала — молодая и наглая кала (т. е. го-
род), где смешаны все народы Дагестана. Дербент  — ста-
рый и мудрый, как «порфироносная вдова», шиитский го-
род, населённый в основном азербайджанцами.

Махачкалу, кстати, как и Петербург, тоже основал Пётр 
Первый. Здесь даже недавно открыли ему бюст. В Пер-
сидском походе он повелел построить здесь крепость. Во-
круг крепости вырос город, который в 1854 году назвали 
Порт-Петровск, а в 1920 году переименовали в Махачкалу 
в честь Махача Дахадаева, местного большевика.

Махачкала — местный Вавилон. Сюда уезжают горские 
студенты, которых провожают всем аулом и которые, толь-
ко приехав в Махач, с вокзала надевают остроносые шузы, 
дешёвые, но начищенные до блеска, и фланируют по пляжу 
в поисках приключений. Сюда уезжают девушки из далёких 
аулов, чтобы, поссорившись с родителями, снять «однуш-
ку» с видом на Родопский бульвар, перекрасить волосы, ку-

что огромный карьер заполнился доверху. Его присыпали 
землёй, и по образовавшемуся полю много раз проехались 
бульдозеры.

Пустое место. Здесь лежит старый Грозный. Надежды, 
мечты, радости, трагедии города с послевоенных 1950-х 
до страшных 1990-х. Этот самый невероятный мемориал 
Грозного вы не найдёте ни в одном путеводителе.

Кладбище людей и кладбище города — до сих пор луч-
шие места, чтобы понять суть того, что произошло в их 
окрестностях.

Здесь лежит Грозный. 2012 год, фото автора
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между камнями люди оставляли записки Богу, как в Стене 
Плача в Иерусалиме, а суфии ещё 1000 лет назад совершали 
свои обряды.

Дербент был самым северным городом арабского ха-
лифата. А сейчас это самый южный город России. Ворота 
Дербента вели в мир, который говорил на неизвестных нам 
языках. Никто из нас не знал ни одного из них. Как, инте-
ресно, мы собирались вникать в тайную жизнь 5000-лет-
него Дербента, о которой известно местным, но о которой 
они помалкивают? На поиски у нас было всего 4 дня.

* * *
Про Ахты нам было известно, что, во-первых, ему 

3000  лет, во-вторых, это столица ашугов. Один путеше-
ственник в XIX  веке писал: «Ахтынцы  — большие охот-
ники до пения, сопровождаемого на чунгуре. Певцы устра-
ивают иногда состязание, на которое стекаются ашуги 
из Кубы и Нухи, а иногда даже из Елизаветполя и Карабаха. 
Песни поются на лезгинском, а чаще на татарском (азер-
байджанском) языке. Ашуг, одержавший победу над своим 
соперником, отнимает у него чунгур и получает условлен-
ный денежный штраф. Ашуг, потерявший чунгур, покрыва-
ется стыдом и удаляется…»

Ахты оказался пепельно-серым и страшно холодным 
в эти ноябрьские дни. В селении чувствовались пришель-
цы — пограничники, какие-то здоровые мужики из России, 
которые ставили телевышки в горах. Гостиница «Самур» 
рождала воспоминания о домах колхозников из фильма 
«Трактористы». С утра 7 ноября собранные нашим приез-
дом ашуги, невыспавшиеся и незавтракавшие, выдавали 
на лезгинском что-то типа «Говори Москва, разговаривай 
Рассея». За порогом нервно курили и ругались, что зарпла-
та 3500 (2006 год) и как, мол, на такие деньги можно жить. 
Чистая фольклорщина!

Зато выглянуло солнце.

пить себе на базаре модную кожанку и остроносые сапоги 
и отправиться гулять на тот же бульвар. Весело и безвкус-
но. Ни следа среднерусской депрессии, все чего-то стро-
ят, что-то сверлят, что-то носят. Местный рынок не влез 
в ограду и распоротым мешком «высыпался» в город. Тол-
стые гаишники спорят с водителями на местном пиджине, 
русском с кавказским акцентом. Не менее толстые таксисты 
преисполнены столичности и рассказывают, как «в этой 
деревне Буйнакске такси работает на телеге». Питер-кала, 
кавказский Санкт-Махач-Бург, усиленно смотрит на За-
пад. И над всем этим реет новое российское знамя с зелё-
ным цветом ислама вместо снежно-белого христианского. 
Страшный сон русского националиста: Дагестан — такой 
же коктейль народов по принципу «смешать, но лучше 
не взбалтывать», как и вся Россия.

Никто не поймёт, почему все эти народы до сих пор 
не передрались, почему обгрызенная по краям тарелка 
с надписью по ободку «Дружба народов» никак не разле-
тится в мелкую крошку. Но вымирать никто не собирается. 
Махачкала  — это оживший анекдот про кавказцев, жиз-
ненный, как Верка Сердючка, как милицейская фуражка 
на заднем сиденье отставного майора.

Махачкала Дербенту не ровня. Дербент смотрит 
внутрь себя самого. Дербент  — это город-стена. Он слу-
жил цели отсекать северных варваров от пряного Южного 
мира, от Шемахи, Баку, Персии, а далее — от Мекки, Ме-
дины и Иерусалима. И как мы найдём те общины, в ко-
торых поют ашуги-дервиши, как мы пересечём эту стену? 
В дербентских стенах много ворот, само слово «дарбант» 
означает в переводе «узел ворот». С каждыми связаны пре-
дания. Джарчи-Капы (Ворота вестника)  — здесь ханский 
глашатай (джарчи) объявлял приказания и распоряжения 
правителей города. Баб-эль-Джихад — из этих ворот, гово-
рит предание, выйдут воины Священной войны. Недавно 
откопали Баб-эль-Киям (Ворота судного дня), где в щелях 
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Ободок сцены покрашен синим с наивной кремлёвской 
башней и жёлтым свечением вокруг. Сыро, гулко и зябко. 
На этой сцене хорошо ставить какой-то гиньоль с убий-
ством и оторванными головами. Мы приехали сюда, чтобы 
снять канатоходцев и мастера по изготовлению сазов.

Подумали, раз ашугов нет, так уж снимем того, кто де-
лает культовый инструмент. Директор ДК ведёт нас в дом 
Исмаила, старика, тихого плотника, который 3 раза ходил 
в Мекку. По пути говорит, что денег на искусство совсем 
не выделяется.

В доме Исмаила было просторно, лучики играли 
на полу, комната была покрашена в яркие, живые цвета, 
на стену повешен ковёр с изображением Каабы. Директор 
клуба снял с Исмаила шапку и надел зелёную чалму с золо-
тыми вставками. Исмаил — ходжа, ходил в Мекку и имеет 
право её носить.

Мастер сазов (а это был он) взял инструмент, кото-
рый он сделал недавно, и запел. Десять лет назад он был 
в больнице, влюбился в медсестру и сочинил песню. Ему 
тогда было 60. Пел он и другие песни. Невестка принесла 
чай. Я взял Сайлу и Айлу, его внучек, и повёл фотографи-
роваться. Я попросил их встать у къудала — кувшина, ка-
кой есть в каждой дагестанской семье, он даётся девушкам 
в приданное. Девочкам явно нравилось фотографировать-
ся: Айла была ещё совсем маленькой, и Сайла на правах 
старшей сестры таскала её за руку. Сайла смеялась.

Я фотографировал их у пира  — родового святилища 
у входа. У лезгин хитрое язычество проглядывает сквозь 
строгий ислам. Но этот пир меня озадачил — обычно та-
кие места были на могиле учителей-шейхов, такие места 
ещё называются мазарами. Пир  — понятие более языче-
ское. Но пир у дома я никогда до этого не видел. Не иначе 
как дом особенный.

Гера, Булат, Рубен и Егор продолжали записывать, 
а я сбежал на древние ахтынские улицы. Нездешний, 
в яркой куртке и с болтающимся фотоаппаратом на шее, 
как инопланетянин о трёх головах, я вызывал любопыт-
ство. Прячусь за мостом, чтобы сфотографировать, как де-
вушки трясут ковёр. Девушки прячутся. Так продолжается 
15 минут.

Ахты… Древние дома с пластинками куфических над-
писей, гора Къелез Хев, где жил лезгинский герой Шарви-
ли и куда ночью в давние времена поднимались девушки 
и пели грустные песни — мани. Аульчане слушали их внизу 
и запоминали, а имя сочинительницы оставалось скрыто 
ночью. Ахты, где ещё 100  лет назад показывали развали-
ны персидской крепости Шах-Бани. Ахты, перерытые под-
земными ходами, где в 70-х мальчишки находили старые 
склады гладкоствольных ружей, завёрнутых в ещё крепкий 
табасаранский ковёр.

Когда мы приехали в Ахты спустя 12 лет, у нас уже был 
опыт посещения «аула-призрака» Старая Корода в Гуниб-
ском районе. Как и в Короде, старая часть Ахты разруша-
лась. Несмотря на то, что на мечети горела огнём новая 
кровля, старые саманные и деревянные здания из послед-
них сил нависали над рекой Ахтычай.

Понятно было, что 10 лет спустя ничего из этого уже 
не останется. Путешествие в Дагестан было попыткой уви-
деть красоту, которая исчезает здесь и сейчас.

Но вернёмся в 2006 год.
чк на двери, которой более 150 лет. Старая Корода, Гу-

нибский район, Дагестан

* * *
Последний день, выше в горы за 18 километров, и при-

езжаем в место ветров. Местный клуб построен из сама-
на — навоз и солома торчат из осыпавшейся штукатурки. 
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что хотим взойти на Шалбуздаг в ноябре и к тому же с деть-
ми, люди крутили у виска.

Так мы проехали весь наш путь с интригой, удастся 
или нет нам подняться на Шалбуздаг.

И вот настал день подъёма. С погодой повезло. Во-
дитель из Мискинджи не удивился нашей инициативе, 
он сказал, что есть люди, которые поднимаются на Шалб-
уздаг в любое время года, даже зимой. Мы сторговались.

Я сидел на переднем сиденье, потому что в последнее 
время меня стало укачивать на дагестанских серпантинах 
и это место было для меня самым выгодным. Но сейчас оно 
было самым страшным. «Буханка» мастерски поднима-
лась по серпантину. Каких-то особых обрывов тут с краю 
не было, но повороты казались слишком маленькими, что-
бы туда вписаться.

Наконец мы поднялись. Сцена напоминала фанта-
стический фильм — строения, покинутые людьми. Яркое 
солнце, горы и ни одного человека. Шалбуздаг с покинутым 
на зиму святилищем, оставленной клеткой для жертвен-
ных животных и открытой молельной комнатой с коврами 
на отметке 3000 метров, где только мороз, солнце и небо.

Мы разлили горячий чай.
Как и 12 лет назад, лакмусовую бумажку без времени 

и заряда мы нашли рядом с древним Ахты.
Яростное море энергии плещется во мне. Тёмная сто-

рона этой энергии может заставить плакать моего сына, 
может на расстоянии вызвать у других людей головную 
боль или повышение температуры, но та же самая энергия 
способна заводить зал и пробивать темы и вопросы, кото-
рые другим кажутся неподъёмными.

Эта энергия не имеет пола, времени и оценки, она мо-
жет как разрушать, так и разбирать завалы.

Шелестела жёлтая листва на холодном ветру. Я фото-
графировал в плотницкой мастерской деда и у старых, с по-
трескавшейся краской, ворот. Луч солнца доверчиво лез 
в фотоаппарат. Всё вдруг стало благостно, тепло и хорошо. 
Я вспомнил, что придумал ехать в Зрых, где мы всё-таки 
нашли ашуга, а я теперь не сомневался, что Исмаил и есть 
истинный ашуг…

Потом мы фотографировали ещё местных канатохо-
док, рядом с которыми скакал человек в маске не то лиса, 
не то козла — «сиг» или «шег» по-местному. Его назначение 
было веселить публику, ведь считалось, что во время на-
пряжённой тишины злые духи могут скинуть канатоходца.

В 2018 году мы приехали в Дагестан в это же самое вре-
мя — в ноябре. Теперь это была не экспедиция — просто по-
ездка с друзьями и с детьми. Но несмотря на то, что марш-
рут был прекрасным и живописным, погода — отличной, 
друзья были не друзьями в этой поездке. Все перессори-
лись, атмосфера была отравлена.

На этот раз мы жили не в Ахты, а рядом — в селении 
Лутун, и гостиница, несмотря на свой шикарный вид, была 
также неудачной  — большой, бестолковой и холодной. 
Кстати, и называлась она снова «Самур».

Но за всю поездку вместо ашугов я создал у моих 
спутников другой культ — культ священной горы Шалбу-
здаг. Эта гора высотой 4100  метров недалеко от границы 
с Азербайджаном и всего в 15  километрах от Ахты счи-
тается священной, особенно у женщин. Начиная с июля 
сюда от селения Мискинджа (редкий случай, это лезгин-
ское село  — шиитское, а не суннитское) наверх, до пира 
(святилища) Сулеймана, поднимаются УАЗики «буханки», 
нагруженные людьми. Стандартная цена  — 500  рублей 
с человека, сейчас, говорят, повысилась. Паломничество 
продолжается июль и август. Когда мы говорили о том, 
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МЕСТА ВОЙНЫ. ГОЛОСА 
ДОНБАССА VERBATIM

Донецк, хостел
— Я сейчас единственный грек тут.
Я говорю:
— А у меня есть татуировка на греческом, смотри: 

«ЭЛЕФТЕРИЯ31».
Грек отвечает:
— У меня тоже, смотри: «Элефтерия и танатос». Я тут 

сейчас единственный грек, у меня виза на один въезд в РФ, 
меня выпустили, а впускать не хотели 24  часа. Я замёрз 
до смерти, я подошёл к солдату: «Если ты христианин, пу-
сти меня внутрь». Он пустил меня в помещение с печкой. 
Потом появился итальянец, он спас меня. У меня нет сейчас 
способа вернуться домой, но ближайшие полгода я и не со-
бираюсь. Помнишь, как в той песне Manowar: “Burn the b
ridge behind you,Leave no retreat,There’s only one way home”?

Я представляю группу из Греции в поддержку России 
и Донбасса. Я видел, что ЕС сделал с моей страной. В Фес-
салониках 30 % безработных, за прошлый год 12 000 суици-
дов. Сейчас Парламент принимает закон, что разрешает от-
нимать у людей дом, если им нечем платить. Поэтому, когда 
Группе оказался нужен человек, который будет рассказы-
вать с места, что тут происходит, я оставил семью и поехал. 
Через 3 дня меня забирают в ЛНР, я уже установил все кон-
такты. Я очень счастлив.

31 Ελευθερία (греч.)  — свобода. Ελευθερία ή Θάνατος  — «Свобода 
или смерть», — девиз Греческой республики.

Это родовая энергия: она жила ещё 60—70  лет назад 
в моих предках и она, похоже, будет жить в моих детях, 
но уже по-другому.

Неделю мы вгрызались в Дагестан, он был не против. 
Мы почти сроднились с нашим автобусом и нашим во-
дителем. Людям хотелось больше услышать, но, пожалуй, 
это та поездка, в которой мне хотелось не рассказывать, 
а слушать.

И все вопросы, и собственные грехи хотелось бы выте-
реть о белейший снег Шалбуздага, но ведь тот, кто создал 
этот снег, создал во мне и эту энергию, и непонятно, я ради 
неё или она ради меня.
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и запылённость, и радиация есть. Ты не знал? Да, радиация! 
А от терриконов как фонит!

* * *
— Мы выехали к жениным родственникам на Кубань. 

Тогда в Успенке пропускали автобусы с  беженцами опе-
ративно и без проверки, это они молодцы. Но отношение 
к нам не понравилось. Хотя нас устроили родственники, 
всё… но с документами за полгода так и не удалось решить 
вопрос.  Я работал на фабрике по производству окон, так 
вот, рядом со мной местный получал 80 тысяч, а я за ту же 
работу — 15. Потому что паспорт украинский! Я говорил 
с теми, кто ездил в Саратовскую область, в Новосибир-
скую, — там было получше. Лучше отношение. А у нас… 
Я два месяца не мог попасть на приём к врачу… Говорят, 
очередь. А у нас на Украине берёшь талончик и сразу к вра-
чу идёшь. Поэтому при первой возможности мы верну-
лись, конечно.

Ходим по квартирам
— Он лежит уже 4 года. Когда война была, я бужу его 

и говорю: «Война, война, слышишь — стреляют?» А он го-
ворит: «Ну и что?» Ничего не понимает. Но врачи говорят, 
сердце сильное, долго проживёт.

* * *
— Мне родственница из центральной Украины зво-

нит: «Я не верю, — говорит, — что по вам украинские сол-
даты стреляют». Я говорю:  «Хай, Галя! Приезжай к нам, 
я тебе это покажу, кто по нам стреляет».

* * *
— И я молилась, лишь бы дом уцелел, когда уезжали. 

Ведь ничего больше нет! И дом устоял. Как вернулась, всё 

Город № 1
У каждого города на Донбассе теперь два дня рожде-

ния. К дню города добавляется день, когда в город пришла 
война.

— Война пришла с топотом соседей по лестничной 
клетке. Побежали в подвал. В это время вовсю уже были со-
бытия в Славинске (так на Украине произносят Славянск), 
и я говорила соседям: «Давайте приведём подвал в поря-
док!» Никто не слушал, а как началось — все побежали.

А моему ребёнку стало плохо, надо было срочно в ап-
теку. У меня мама проработала в аптечной сети всю жизнь, 
её весь город знал. И надо же, мне не хватило 7  гривен! 
И продавщица говорит: «Я закрываюсь, давайте быстрее, 
женщина, видите — обстрел!» Я говорю: «Давайте я 7 гри-
вен потом занесу, мне очень нужно это лекарство!» А она 
смотрит на меня и говорит: «Это ваши проблемы». Я запла-
кала, выбегаю на улицу, думаю: «Хоть бы кто из знакомых 
пошёл!» Город-то маленький. И идёт библиотекарь, я к ней: 
«Дайте 7 гривен!». И как сейчас помню, она выгребла всю 
мелочь из карманов и мне дала. И я купила.

* * *
— У нас ребёнок 7 лет. Сахарный диабет. Нужно 4 уко-

ла в день, и постоянная проверка сахара. Сейчас-то мы уже 
умные, понимаем, что его подсадили на этот инсулин, 
как на наркотики. Потому что не бывает так, чтобы подже-
лудочная отказывалась производить инсулин полностью. 
Хотя бы 30 %, но она производит. И можно её «разраба-
тывать». Но врачи для своего спокойствия говорят колоть 
инсулин. И поджелудочная «забивает», говорит: «Идите вы 
на фиг! Раз мне колют, зачем вырабатывать?».

Я в «дырке» работаю. «Дырка»  — это частная шахта. 
Только безопасности и гарантий никаких. А ведь в шахтах 
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Москвичка:
— Она молодец большой, да. Только дерётся.
Женщина 50 лет интеллигентного вида:
— А у нас бабушки уже все виды вооружения знают. 

Сидят и рассуждают, что это: «град», миномёт, «нона». Всё 
знают!

Экс-ополченец Славик:
— Ну я пойду разносить?
Девушка:
— Ну давай, дедушку там не забудьте, а то не откры-

вает давно.
Мы выходим на улицу с экс-ополченцем. Он давно 

не брит, без рукавиц и в летних ботинках. На углу женщи-
на 50 лет интеллигентного вида останавливается около без-
домного и достаёт купюру из бумажника. Догоняет нас со 
словами:

— Люблю честных людей. Говорит, дом разбомбило, 
сказал, что на хлеб.

Когда она уходит, экс-ополченец комментирует:
— Тётя Люба. Добрейший человек.
На улице мороз −25. Я предлагаю ему:
— Возьми рукавицы!
— Я привыкший. Сейчас мы к бабушке зайдём, мы ей 

продукты занесём. А потом с ней спустимся вниз к деду, 
он слепой. Иначе он не откроет.

* * *
Входим в квартиру. Дверь не закрыта, впрочем.
— Волонтёры! — кричит с порога Славик.
— Закройте дверь, холодно, — раздаётся слабый ста-

риковский голос откуда-то из-под вороха грязных одеял.

было так же… А у очень многих грабили. Причём часто 
свои же грабили.

* * *
— На войне чувство есть такое противное: «Хоро-

шо, что не по мне». Из Днепропетровска вылетел самолёт, 
из Горловки звонят: «Пролетел, Енакиево, принимайте». 
Енакиево пролетел, звонят: «Харцызск, принимайте, к вам 
полетел»  — так по цепи передают… И каждый раз дума-
ешь: «Только бы не на наш город…»

Город № 2
Девушка:
— Верните мне мою Украину. Я хочу в Киев, я не хочу 

в Москву. Я хочу в Киев без блокпостов! Когда, ну скажи, 
когда вы от нас отъеб*тесь?!

— Да вроде уже начали.
— Я чувствую, кстати. Траву будешь?
— Конечно!
— Эти ополченцы  — это шваль, это такая шваль. 

Они ставят танк у жилых домов. Ну что же ты делаешь, 
сука, туда же и «ответка» прилетит! Эти ополченцы — им 
бы всё раскурочить, сломать. Почему наши люди такие де-
билы, почему они верят, что кто-то придёт в их дом: вот 
вам новая мебель, вот возьмите, люди добрые. Так не бы-
вает! Почему?!

* * *
— На мне сейчас все бездомные города. И около 50 ста-

риков. Не так чтобы их совсем не поддерживали. Говорят, 
иногда и соцработник приходит, и соседи вроде иногда 
пенсию снимут. Но без нас им точно было бы хуже.

Женщина 50 лет интеллигентного вида:
— Она вообще молодец большой!
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Укры любят умирать на курортах Донбасса.
Тут холодная земля поглощает зараз.
Пора кормить ворон, они требуют мяса.
Под Луганском собралась живая биомасса.
Возьму себе птицу на память о прошлом,
Она ела ваши трупы, а значит, хорошая!

— Я ненавижу Украину, ничего общего не хочу иметь 
с этими майданутыми. Счастье, что мы сейчас другое госу-
дарство, а то бы я сменил гражданство. А я скучаю по об-
стрелам, без них скучно. А так: драйв! — продолжает он.

Девушка:
— Я тебе говорю, вдыхай аккуратно, не проливай воду 

из бульбика!
Москвичка:
— Я в Донецке пидоров видела!
— ??? — все уставились на неё.
— Да, идут с виду нормальные мужики, а глаза накра-

шенные.
— Ха-ха-ха! Это не пидоры, это шахтёры!
— Вы сейчас не смеётесь надо мной, это правда 

шахтёры?
— Джа сделал так, — начал я, — чтобы я встретил вас 

всех. Я пришёл на автовокзал, а мне говорят, последняя 
маршрутка на Донецк была в 4. И я вернулся. Джа не от-
крыл мне дорогу на Донецк.

Девушка:
— О, нормально тебя торкнуло. По тебе сразу видно, 

что ты куришь (траву).
— Что ты гонишь! Я не курю.
— Не куришь, но не откажешься. По тебе видно. Кста-

ти, мы наших бездомных как-то накурили. В честь празд-

— Поешьте, я суп вам принёс, он ещё тёплый, — пред-
лагает Славик.

Старик, нащупав ложку, начинает есть.

* * *
Вечер.
Девушка:
— Вдувай в себя, не проливай воду. Не проливай, 

бл*, воду!
Я смеюсь. По комнате бегает девушкин питбуль, мы от-

нимаем друг у друга поводок.
— Хахаха, я Россия, а он Украина. Отдай Донбасс, ОТ-

ДАЙДОНБАСС, АТДАЙДАНБАААААСССС!!!
Питбуль рычит и бесится, но поводок не отдаёт. Все 

смеются.
Входит иеродиакон:
— Я иеродиакон РПЦ. От меня воет вся епархия. 

Но я как говорю — выполняю обязанности, а что бухаю — 
это, извините, бесы! Пиво будешь?

— Я курю, — отвечаю ему, — спасибо!
— Вот послушай, это MC Val, она из Луганска, — пред-

лагает иеродиакон:

Мёртвые каратели, голодные вороны,
Изваринский котёл, трупы на склонах,
Миномётный обстрел, сотни мирных двухсотых,
Разрушенный город, беженские квоты,
Запах разложения, белая фура,
Набитая трупами, жители хмурые.
Закрыты магазины, но открыты подвалы.
Запах крови, как мечта каннибала.
Оторванные головы, группы ДРГ.
Сырые мозги на русском сапоге.
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что после 14 дней, когда не моешься, голова уже не чешет-
ся. Правда.

У нас тут в каждый дом попало. Но каким-то пришлось 
тяжелее всего. Я вас с ними познакомлю.

Семья № 1
Они показывают мне паспорт.
— Не надо, — говорю я. — Зачем мне паспорт?
Женщина:
— Нам весь этаж снесло. Я как раз сапог надевала, об-

стрел пошёл, и я прыгаю, как дура, в этом сапоге. Схватила 
документы — и в бомбоубежище. А вылезли — нет нашего 
этажа. Даже ложки расплавились.

* * *
— О, вон моя стиралка, а это моя кровать панцирная, 

только у нас такая осталась. А жалко так… только ремонт 
хороший сделали.

А мы вот тут сидели. Наше бомбоубежище. Сколь-
ко тут времени прошло. В советское время тут даже была 
фильтрация воздуха на случай атомной войны, сейчас 
не работает, конечно.

Пойдёмте, мы вам наш вокзал покажем. Когда-то был 
один из самых загруженных вокзалов СССР, сейчас ходит 
одна электричка.

* * *
— Вот эта картинка. Когда ребёнком была, всегда сюда 

бегала смотреть на неё. Такой красивой она мне казалась. 
А потом она исчезла, все забеспокоились: «Куда делась?». 
Оказывается, на реставрацию. Вернули потом, похоро-
шевшую.

ника. Они такие радостные были. Они же тоже люди! Тут 
у нас поэт один есть даже.

— Я хочу купить ополченцу телефон,  — призналась 
москвичка. — Он у него весь разбитый и плохо работает. 
Он хороший человек.

— Купи лучше ботинки, — ответила девушка. — Я по-
следний раз покупала те, которые у него сейчас, они на раз-
мер меньше. Он в них мёрзнет. Поверь мне, купи лучше 
ботинки.

Город № 3
— Я была инженером «Укрзализныцы32». Мне кто 

бы сказал два года назад, что я буду этим заниматься, 
я бы не поверила бы. Но в определённый момент надоело 
бояться. Просто надоело.

Я отвечала за лагери беженцев, когда была самая вой-
на. И приезжали девчонки, волонтёры из Харькова, Киева, 
они очень многое сделали. Вывозили людей из-под огня. 
Мы дружим до сих пор. Хотя сейчас по разные стороны 
границы.

Когда освобождение пошло, мы уже привыкли к об-
стрелам. Идёшь на работу, пошёл «град» работать, переси-
дишь под кустом и дальше идёшь.

По городу стреляли и те, и другие. Украинская установ-
ка стояла в центре города и через город стреляла. Это весь 
город видел. А «градами» город поливали и ДНР, и ЛНР, 
и укры.

Сколько погибло? Кто же их считал. Это зимой было, 
люди по подвалам жили, я лично 18 дней просидела. Трупы 
на улицах валялись месяц. Собаки, кошки бегали с сумас-
шедшими глазами, лишь бы что пожрать. У меня кошка пе-
ченья сухие ела. А по подвальному сиденью я могу сказать, 

32 «Укрзалізниця» — Украинские железные дороги.
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Там в доме укры стояли, весь дом расписали, позывные, 
вот видите: «Кировоград», «Будем стоять до кінця». Трызу-
бы33 везде нарисовали. А вот тут вынесли во двор ковровые 
дорожки, это тут снайперы на них лежали.

Вы удивляетесь, что из Москвы к нам никто не приез-
жал. Какая Москва? Я в Енакиево приехала, рассказываю, 
как тут что, а они удивляются: «Да не может быть такого!» 
Человек пока сам не увидит, он не верит всё равно…

Донецк. Хостел
Баск, приехавший в ополчение, в грязных, нестиран-

ных уже год, штанах сидит за ноутбуком. На экране ка-
кой-то англоязычный продэнээровский сайт.

— Hello! Вернулся? Ты был на front line?
— Нет.
— It’s not fun,  — разочарованно тянет баск и снова 

утыкается в ноутбук.

Та самая картина с Дебальцевского вокзала. 
Донбасс, 2016 год. Фото автора

33 Здесь: тризуб, герб Украины.

И вот спустя 72 года так снова и оказалось. Ровно тот 
же дом горел, он и сейчас без крыши стоит, как на этой 
картине.

* * *
— Сейчас дома восстанавливают. Жёстко привязано 

это к прописке, метраж в смысле. Россия восстанавливает. 
Деньги и подрядчики российские. 40 уже сделали, ещё 70 на 
подходе. Вот такие дома. А больше к нам никто не приез-
жал. Только помощь Рината Ахметова из фонда «Помо-
жем», ну и помощь из гумконвоев: мука серая, тушёнка 
из мослов и макароны, которые в кашу превращаются.

* * *
— А вот Ленин наш. По нему укры прицельно стреля-

ли. А он устоял.

* * *
— А вот другая семья. Вообще без всего осталась. Дом 

у них в ЛНР был, так там соседи всё вынесли до вилки по-
следней. А квартира — прямое попадание. Ребёнку 4 года, 
после всех этих событий ему реабилитация была нуж-
на. Очень сильно всё это на детях сказалось. Когда война 
пошла, муж не выдержал, уехал к матери в Енакиево. Так 
они и остались. Приезжает раз в месяц сына проведать. 
Привозит 2000 рублей.

Семья № 2
— Что я хочу сказать: никогда не знаешь, кто как на во-

йне себя покажет. Мы с соседом так ссорились! У меня ре-
монт же был, шум, пыль… и матом, и чуть ли не дрались. 
И вот, когда война началась, он мне первый помог. И сильно!

А в посёлке Ч., где моя мать жила, соседи вынесли из дома 
всё. Все шмотки, все трусы грязные. В кастрюле что-то тухлое 
лежало, так кастрюлю оставили, а крышку взяли.
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ОСКОЛКИ ИМПЕРИИ: АРМЕНИЯ

Ереван
Ехать в Ереван, чтобы осматривать его специально, 

не надо — приезжайте в Армению. Ереван — просто точка 
въезда.

…У неё были волосатые подмышки. Не просто недо-
бритые, а заботливо, если так можно сказать, небритые: 
кучерявые и очень тёмные. Я залип на это зрелище так, 
что Соболеву стало неудобно.

Мы сидели на балконе хостела One Way в Ереване. Это 
был типичный хостел для бэкпекеров, которых я очень лю-
блю и которым был сам. Но как-то так вышло, что в тот день 
One Way собрал просто коллекцию бэкпекер-уникумов:

• косого дядьку предпенсионного возраста, непонят-
ной национальности, который зачем-то троллил 
смотрителя вопросами про Геноцид и Карабах;

• грузина 29 лет, который приехал в Ереван откры-
вать салон модных часов;

• двух немцев из Дрездена, один из кдвух поляков 
из Берлина, один из которых встретил там свою ар-
мянскую любовь и приехал к ней в Ереван сюрпри-
зом. Любовь работала на ресепшене в отеле и у неё 
была сестра-близнец (их имена различались одной 
буквой);

• австралийского дедка, который никогда не был же-
нат, потому что «любил собственное «я»;

• австралийского хиппана в ветхой майке с дырками 
на плечах;

• Пару квебекуа из Монреаля, которые говори-
ли на таком трескучем французском, что я в нём 
выхватывал лишь редкие понятные слова;

• и мисс Небритые Подмышки. Притом, что она 
была красива! И умна  — без дураков. И ещё она 
открыла нам армянское вино. До этого я не знал, 
что армянское вино вообще существует!

Хостел OneWay находился на пятом этаже дома в цен-
тре Еревана. У нас был балкон с видом на военное училище 
на улице Туманяна, очередь в туалет и двери, открываю-
щиеся от сквозняков, так что наши задницы в цветастых 
трусах были то и дело видны в коридоре.

* * *
Из всех закавказских столиц Ереван самый некраси-

вый. Тому есть объяснение: человеку, незнакомому с ар-
мянской историей невдомёк, что центр армянской цивили-
зации ещё 100  лет назад не был сконцентрирован вокруг 
той территории, которую Армения занимает сейчас. Тогда 
она распространялась далеко на запад, на территорию Тур-
ции, однако в результате Геноцида армян 1915 года эти тер-
ритории были потеряны.

Эривань был маленьким, провинциальным городком, 
в котором ещё на начало Великой Отечественной войны 
жило всего 200 000 человек, что в 2 раза меньше нынешнего 
населения, скажем, Владимира.

После войны столица Армянской ССР была отстро-
ена заново по единому проекту, в единой цветовой гамме 
из наиболее доступного материала — знаменитого армян-
ского розового туфа. Для 50–60-х годов этот проект был 
прорывным, но, с другой стороны, он запер Ереван в обра-
зе советского города времён раннего Брежнева.

В Ереване нет старого города, как, скажем, в Тбилиси 
или Баку. Тут всего одна линия метро, по которой часто 
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быть попыткой забыть, страстным желанием, чтобы все на-
чалось снова, но в любом случае это точка отсчёта.

Второй слой военнослужащих  — это офицеры, ко-
торые имеют советское военное образование; некоторые 
имеют карабахский боевой опыт или похожий опыт служ-
бы на азербайджанской границе. Но, так или иначе, для них 
карабахский опыт не является определяющим.

Тут сказывается ещё и то, что карабахцы и армяне — 
всё-таки разные. После войны в армянское общество мас-
сово пришли люди с безусловно сельским самосознанием 
и боевым опытом, при этом считающие себя героями. «Ка-
рабахские» жёстко вошли в политику и забрали бизнес. 
Из трёх президентов Армении два родились в Карабахе.

Есть ещё и третья: все остальные служащие военного 
ведомства, часто ещё заставшие жизнь в СССР. Многие 
из них заинтересованы только в том, как оформить рос-
сийское гражданство и получать российскую пенсию (ар-
мянские законы позволяют это делать, не покидая службу 
в армии). Многие же даже русский язык не знают.

Долгое время я не мог понять, почему я не могу после-
довательно описать то, что было в той поездке по Армении. 
Потом дошло — это была та поездка, когда перемещения 
были не важны. Во время своих ежедневных передвижений 
мы везде встречали одну и ту же картину: обшарпанные 
и жаркие армянские города, военкоматы, похожие на все 
военкоматы бывшего СССР; бесчисленные щелчки фото-
аппарата над похоронками…. Главное было в бесконечных 
застольях, которые как бы переходили одно в другое, напо-
миная нескончаемую «мыльную оперу».

Каждый день, реально, КАЖДЫЙ, нас ждала фраза: 
«Ну, так просто мы вас не отпустим!» И в конце концов 
либо в кабинете военкома (а такие кабинеты с комнатой 
отдыха и отдельным туалетом есть в каждом военкомате 
на территории бывшего СССР), либо в кабинке ближай-

ходит один и тот же поезд, и очень много малоэтажной за-
стройки. Удалённые кварталы, например, Бангладеш, дей-
ствительно далеки от центра.

Ещё здесь в черте города много крутых обрывов  — 
я, например, боюсь подходить к краю моста через речку 
Раздан: высота более 100  метров (32-этажный дом). Это 
место — просто рай для спейс-джамперов.

Собственно, из достопримечательностей в Ереване 
есть Каскад — недостроенная видовая панорама; Цицерно-
каберт — мемориал Геноциду 1915 года и подвалы коньяч-
ной фабрики Ной.

* * *
— Надо е…ь турок. И американцев, — полковник Стэ-

тхем, как его прозвал Соболь, закуривает, смотрит на сига-
рету и ещё раз повторяет: — Турок. И американцев.

Полковник Стэтхем, конечно, вовсе не Стэтхем: у него 
есть армянские имя и фамилия, и он военком военкомата Х.

В течение той недели, что мы с Соболем копировали 
похоронки времён Великой Отечественной войны в Ар-
мении, нам выдалась возможность ежедневно беседовать 
по душам с армянскими военными.

Стэтхем на него просто похож — настоящий бес вой-
ны! Таких я называю «карабахская тоска» — первый, самый 
главный слой служащих Министерства обороны Армении: 
люди, которые всё своё военное образование получили 
в Карабахе. Путь от рядового до полковника занимает у них 
около 14 лет. Военные училища они не заканчивали. Иногда 
можно увидеть, что они прихрамывают: под аккуратными 
офицерскими брюками — протезы. Я начинаю определять 
их на третий день общения по особой дымке в глазах: са-
мое важное в жизни для них осталось в Карабахе  — всё, 
что после Карабаха, уже вторично. Это переживание может 
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Такие дороги между регионами были проложены 
на случай войны: проехать тут может только джип. Пока 
мы шли, не встретили ни одной машины.

Вторая цель путешествия: перевал Тух-Манук. Про-
винция Апаран связана с дохристианской историей, кроме 
того, тут издревле живут курды-езиды, которые исповеду-
ют религию, близкую зороастризму и древним Авестам. 
Тух Манук — в переводе с армянского «смуглый юноша». 
В армянском дохристианском эпосе ряд прекрасных юно-
шей рождаются от воды, и один из них — смуглый, родился 
из тех вод, рядом с которыми находится перевал.

Этот поход — пример того, как в начале пути было на-
мерение, но не было темы, но в том то и прикол, что тема 
дороги формируется во время дороги.

На перевале  — мраморный карьер. Пастух, который 
сопровождал нас минут 20, восхищался соболевским рэ-
пом, хоть и не понимал ни слова.

Неожиданно встречаем стадо овец и видим бегущих 
к нам волкодавов. Застываем. Пастухи отводят собак 
и приглашают в гости. На высоте 2 500 метров над уровнем 
моря мы побывали в гостях у пастухов-езидов!

Езиды этнически относятся к курдам. Самый извест-
ный езид, теперь уже покойный, криминальный авторитет 
Дед Хасан. Он герой езидских сказок, хитрый и мудрый. 
В мире езидов всего 700  тысяч человек. Почти всё время 
своего существования они подвергались гонениям, что свя-
зано с тем, что из религия дуалистична, то есть они верят, 
что в основе мира лежат и добро, и зло; и каждая из этих 
противоположностей нуждается в поклонении.

Наши езиды родом из Эчмиадзина. Там у них богатые 
дома, но здесь, рядом с многочисленной отарой они в ра-
бочей одежде, которой стесняются. Разговорились. Овец 
разводят ради молока и мяса, стригут шерсть каждый год, 
но не продают её, так как нет покупателей.

шего ресторана раскладывалась скатерть-самобранка. 
На столе стояли 4–5  основных блюда, из которых глав-
ное, как правило, это мясо, кебаб, или шашлык, или мясо 
на кости. На Севане всегда  — севанский сиг. К счастью, 
в армянском застолье не соблюдают русского правила «не 
опускай рюмку»: не хочешь пить  — налей рюмку, сделай 
вид, что выпил, и поставь её на стол.

Под конец недели мы были сыты по горло армянской 
жарой, водкой, коньяком, щёлканьем фотоаппаратов 
и, главное, МЯСОМ  — бесконечным количеством каче-
ственного, настоящего мяса. В результате мы решили по-
стигать Армению через детокс. Жёсткий детокс.

Поход мы начали от города Апаран. Мы шли по доро-
ге вверх. Сначала нас сопровождали машины с кострами, 
шашлыками и орущей музыкой. Кстати, апаранцы счита-
ются особенно упорной и трудолюбивой деревенщиной 
в Армении: почётного звания «ишак» в Армении удоста-
иваются только уроженцы Апарана и Карабаха. Потом всё 
это осталось позади. Кстати говоря, сами армяне ходить 
в горы не любят, подобно тому, как жители прибрежной 
полосы у моря могут прожить целое лето, не искупавшись.

Солнце в горах злое, и я предусмотрительно несу 
на спине рюкзак с вещами обоих — чтобы сжечь больше 
калорий и, в то же время, не сжечь спину.

Сначала мы испытывали щенячий восторг  — пить 
воду из ручьёв и бегать по лужам, поливать голову и умы-
ваться чистейшей водой, смывая всю усталость от этой 
недели. Соболь врубает айфон. Иногда музыка катит, ино-
гда не катит, но какой-то южно-африканский рэп совсем 
не раздражает.

Смысл нашего маршрута  — в перевале между двумя 
мецами, т. е. регионами, Армении: Арагацем и Котайком. 
А, по сути, смысла в нем нет: выбран маршрут «иду вперёд 
и вверх», на котором мало туристов, специально.
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Я намочил сандалии  — не стоило этого делать, пото-
му что на склонах нога скользит, ремешки не выдержива-
ют нагрузки и хождение превращается в пытку. Соболь, 
кстати, даже в жару носит только закрытую обувь, которую 
я не признаю в период с мая по октябрь.

Гармония наступает постепенно: под повторяющий-
ся трек с соболевского айфона (это что-то из шестидеся-
тых, одновременно напоминающее «Девственниц-само-
убийц34», «Изи Райдера35» и Керуака, и выносящее сквозь 
время). На южном склоне горы камни уложены очень кра-
сиво: сидеть на них просто удовольствие! Соболь говорит, 
что мог бы тут заночевать. Я бы — тоже. Ощущение высо-
ты и безмятежности!

Наконец, перед нами открывается вид на область Лори 
и легендарное русское Фиолетово.

Спуск по Северному склону горы — настоящее муче-
ние. Склон сырой, с высокими зарослями, среди которых 
попадаются камни, нога того и гляди попадёт в расщелину. 
Соболь боится змей. Мы шутим, что тут водится армян-
ская анаконда — АРАконда, которая, прежде чем прогло-
тить добычу, произносит тост.

Цивилизация напоминает о себе, когда на высоте 
2700 метров мы наступаем на бутылку минеральной воды 
«Джермук». Пустую. Пластиковую. Хрррусть! Как привет 
от людей.

И вот мы у молокан. Русские лица, диалектная речь. Де-
вушки в длинных сарафанах и в косынках.

Молокане не признают крестов, и на могилах ставят та-
блички. От любопытных глаз надписи на могиле закрывает 
дверца. Община молокан возглавляется двенадцатью «апо-
столами», носящими этот статус пожизненно.

34 The Virgin Suicides — дебютный фильм Софьи Копполы, звуковую дорожку 
для которого записала группа Air

35 Easy Rider — культовый американский фильм 1969 года.

Утром мы продолжаем маршрут: это сакральный мо-
мент. Всё: бизнес, женщины, в этот момент не важны. Есть 
только ты и дорога!

В пути есть свои ритуалы: стаканчик дешёвого кофе 
из автомата на заправке; прищуриваешь взгляд, и как будто 
тебе не 36, а снова 18! Именно дорога объединяет моменты 
в жизни, когда я был абсолютно, незамутнённо счастлив.

Машина-дребезжалка подбрасывает нас к одному 
из самых длинных в Армении тоннелей: он начинается тут, 
продолжается на 9 км под землёй и выходит уже в деревне 
Фиолетово. Это деревня, куда мы направляемся, где живут 
молокане. Относится она к соседней области — Лори.

Молокане  — это русская секта, близкая к баптистам. 
Возникла в XVIII веке, подвергалась гонениями правитель-
ства. Её адепты не признают креста, войн, во время поста 
все, включая малых детей и скотину, не употребляют дру-
гую пищу, кроме молока (отсюда и название). Здесь живут 
уже 200 лет. Телевизоры запрещены категорически. Рань-
ше тут было много поселений молокан, но сейчас осталось 
только одно большое под названием Фиолетово.

Вот, к нему и идём.
Тоннель построен для грузовых поездов и закрыт 

для пешеходов. Мы идём над ним  — вообще-то, мы так 
не планировали, просто сбились с дороги. Идём прямо 
в лоб горы Теж (в переводе с армянского «накаляющаяся», 
«плавящаяся» — название возникло от того, что в лучах за-
катного солнца она краснеет). Обратили внимание, что вся 
топонимика нашего похода касается темы огня, солнца 
и воды: Тух Манук — смуглый юноша, вышедший из воды, 
уходит на «плавящуюся» гору. Высота её 3101 м. Это выс-
шая точка хребта Памбак, который разделяет бассейны рек 
Аракса (течёт по Армении и Ираку) и Куры (грузинской 
реки). Это своеобразное «преддверие» Грузии.
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сосредоточиться на главном — отбросить в сторону дета-
ли, прочертить линию по карте — и идти вперёд и вверх. 
И это будет самый верный армянский маршрут.

В рассказе об Армении есть то, что нам подарила 
именно экспедиция — возможность общения с людьми. 
Как в путешествии происходит общение с местными? 
Как вы соприкасаетесь? Это важно продумать, потому 
что новое место — это ещё и люди.

Важно, чтобы эти люди увидели в вас человека, 
а не очередного туриста.

Жители села очень рады видеть русские лица. Разгово-
рились с парнями — они рассказали, что сегодня в общин-
ном доме свадьба. Так хочется зайти, но решили не беспо-
коить, тем более мы страшно грязные!

До Дилижана нас подвезла молоканская пара. В самом 
Дилижане (том самом, где «Вода вторая лучшая в мире, 
а на первом месте Сан-Франциско» и где есть памятник ге-
роям «Мимино») пока мы ещё не подняли руку, остановил-
ся «Мини-Купер» с двумя девушками, которые по-англий-
ски спросили, едем ли мы в Ереван и предложили подвезти. 
Позже девушки остановились и купили нам пиво!

Оказалось, что одной из них 31  год, она армянка ро-
дом из Тегерана, плохо говорит по-русски, но хорошо 
по-английски. А девушка за рулём — 23-летняя хохотушка, 
типичная армянская девушка-пончик, добрая, легкомыс-
ленная, красивая, мечтающая когда-нибудь выйти замуж 
«чтобы только на всю жизнь», а пока заливающаяся смехом 
по любому поводу и курящая лёгкие сигареты (почему-то 
в Армении и мужчины, и женщины курят только их).

Мы приближаемся к Еревану. Завтра утром мы возвра-
щаемся домой. Эта дорога кончилась, но когда-нибудь нач-
нётся другая — и это будет совсем уже другая история…

Вы обратили внимание, что я перестал писать свои 
«подытожим»?

Действительно, сложно разложить по пунктам такие 
сложные вещи, как отцовская любовь, жизнь, смерть, 
несправедливость, война… Передаю тут пути осмысле-
ния вам.

Вы обратили внимание также и на то, что наш поход 
по Армении шёл без всякого осмысления и подготовки? 
«А как же всё то, что вы написали раньше?»

На самом деле, в армянском походе очень много 
смысла. Главное, что есть в Армении  — это горы. Это 
одна из самых гористых стран Евразии. И иногда стоит 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ-2

Пребывание в Армении мы с Димой Соболевым завер-
шили исполнением моей старой мечты — повторить марш-
рут Пушкинаиз рассказа «Путешествие в Арзрум во время 
похода 1829  года». Эта идея захватила меня ещё во время 
поездок с Киношколой в начале 2000-х. Тогда не сложи-
лось — удалось в 2014 году.

Движение по следам какой-либо книги или старого пу-
теводителя, вообще, очень хорошая идея для путешествия, 
которую, почему-то, мало используют.

Почему именно «Путешествие в Арзрум…» стало осно-
вой для поездки? Этот рассказ поэта интересен сам по себе.

Во-первых, он откровенно слаб. Да-да  — это «замет-
ки на манжетах», говоря современным языком — путевой 
журнал, блог, рассказ о встречах с «селебритис», и, можно 
сказать, Инстаграм 1829  года, (только, жаль, фотографий 
тогда не было, но были пушкинские скетчи). Во-вторых, 
это реальный рассказ о первом путешествии поэта за гра-
ницу (кстати, оно же было и последним). И вот именно 
в этой слабости и автобиографичности я заметил связь 
2019 и 1829 годов. В этом рассказе я почувствовал что-то, 
в чём был виден не «человек-памятник» и «суперзвезда» 
А. С. Пушкин, а гражданин Александр Пушкин, который, 
как в старой песне ДДТ:

Ах, Александр Сергеевич, милый —
Ну что же Вы нам ничего не сказали
О том, как держали, искали, любили;
О том, что в последнюю осень Вы знали?

Так что же не сказал нам Александр Сергеевич?

Двойные Гергеры36

«…Прошло более шести часов, и я начал удивляться 
пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, 
похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я при-
ехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пёстрых 
лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. 
Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла 
мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился 
далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость 
Гергеры…

…В Гергерах встретил я Бутурлина, который, 
как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевоз-
можными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петер-
бурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон не-
терпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня 
позволения отдохнуть. Я отправился один даже без прово-
дника. Дорога всё была одна и совершенно безопасна…».

Итак, первый населённый пункт Армении, где Пушкин 
точно был — это крепость Гергеры. Вот он, армянский Гаргар! 
Но это не тот Гаргар и не те Гергеры, которые упоминаются 
в книге, потому, что есть и Русские Гергеры, и Армянские. 
Так вот, Пушкин останавливался в Русских Гергерах — селе-
нии, которое от Гаргара находится в 6 километрах и сейчас 
называется Пушкино; там же он «имел обед» с Бутурлиным, 
на которого в то время говорили, что он царский осведоми-
тель, так что этот обед поэту был, точно, в тягость (Пушкин 
ехал вслед за русской армией нелегально).

36 Надо сказать, что изначально эта экспедиция планировалась как съёмка 
фильма «Путешествие в Арзрум-2» и мы действительно отсняли весь ма-
териал! Но тут выяснилась отвратительная черта моего друга и Димы 
Соболева: насколько хорошо он работал в экспедиции, настолько отвра-
тительно он не выполнял всё, что обещал сделать после экспедиции. В ре-
зультате, за монтажную программу пришлось сесть мне, а я и видео — 
две несовместимые вещи. Вот почему интересный материал, на съёмки 
которого были потрачены все мои последние деньги, набрал на YouTube 
всего 5000 просмотров. Впрочем, есть и положительная сторона — всё, 
о чём вы прочитаете, по прежнему можно посмотреть.



•  116   • •  117   •

Вагабондо. Путешествуй осмысленно!В. В. Семёнов (ВВС)

Гюмри
Давайте посчитаем: сначала крепость Гумры, потом — 

Александрополь, потом Ленинакан, потом, буквально 
два-три года  — Гумейра и наконец, Гюмри. Этот город 
не только названия менял  — в нём, вообще, всё не так, 
как кажется.

Во времена Пушкина тут даже приличной крепости 
не было, (а тогда крепостью называлось любое укреплён-
ное место, любая казачья застава). Но уже в конце XIX века 
Александрополь стал одним из крупнейших экономиче-
ских центров Закавказья. В этом городе родился великий 
мудрец и мистификатор Георгий Гурджиев. Советский Ле-
нинакан в 1988  году переживёт разрушительное Спитак-
ское землетрясение, во время которого население умень-
шилось ровно на половину — на 100 000 человек.

Именно тут Пушкин проснулся, потянулся и почув-
ствовал себя совершенно здоровым, хотя вчера он сильно 
промок, и ему нездоровилось.

«…Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; 
не было следа не только болезни, но и усталости. Я вы-
шел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всхо-
дило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что 
за гора?»  — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: 
«Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел 
я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вер-
шине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, 
излетающих, символы казни и примирения…»

Широко известно, что Пушкина ввели в заблужде-
ние — из Гюмри виден не Арарат, а Арагац, его «брат-близ-
нец». Вообще, мы воспринимаем Пушкина как образован-
нейшего человека своего времени, но что тогда считалось 
хорошим образованием? Доскональное знание античной 
литературы, умение музицировать, фехтовать, знание 
2–3 европейских языков. При этом понимаем, что Пушкин 

Однако жители армянских Гергер не могли простить 
то, что поэт проехал мимо их села и рассказывают леген-
ду, что, проскакав ещё шерсть вёрст, Пушкин спросил кре-
стьянина, мол, как называется это село?

— Гергеры, брат-джан, — ответил армянин.
— Чёрт побери, опять Гергеры! — возмутился поэт.
«…— Что вы везете? — «Грибоеда». Это было тело уби-

того Грибоедова, которое препровождали в Тифлис…»
Памятник встрече двух великих Александров Сер-

геевичей  — Пушкина и Грибоедова раньше стоял почти 
на полкилометра выше чем сейчас: его спустили после того, 
как построили дорогу через перевал.

Это одна из самых известных встреч в русской литера-
туре — встреча двух гениев. Особенно интересно то, что её 
никогда, в реальности, не было: когда Пушкин проезжал 
этими местами, тело Грибоедова было похоронено в Тиф-
лисе уже как 2 месяца. Но Пушкину так хотелось ещё раз 
встретиться со своим гениальным соперником, что он при-
думал эту встречу.

Позже в Тбилиси он закажет панихиду по «боярину 
Александру». Это не первый поминальный жест Пушкина: 
в Михайловском, будучи в ссылке, он заказывал панихиду 
по «рабу божьему Георгию», — умершему лорду Байрону.

Почему Пушкину так интересен Грибоедов? Потому 
что Грибоедов воплощал собой идеальный байронический 
тип: он был автор самой популярной российской пьесы, 
двух известных вальсов, франт, женился на пятнадцати-
летней девушке и по большой любви! Либерал до мозга 
костей, но на государственной службе получил пост по-
сла в Персии — и это кое-чего стоило! Пушкин тайно за-
видовал Грибоедову и восхищался им  — тем трагичнее 
сцена-выдумка встречи на армянском перевале.
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ские казаки в этих древних местах, которые сорок лет были 
российскими.

Карс  — город мистический: вид на огромную цита-
дель, которую наши войска брали несколько раз, поразил 
не только меня, но и Пушкина. Он тоже не мог представить, 
как эту крепость можно захватить (это притом, что не со-
хранился ряд стен, который шёл ниже, вторым рядом).

Пушкин остановился рядом с древними банями (хама-
мом) — их и сегодня в городе три, и располагаются они так-
же рядом с рекой. Хамамы были нужны поэту не по прямо-
му назначению, просто рядом с ними всегда располагались 
гостиницы.

«…Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, 
которая показалась мне верхом поваренного искусства. 
Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу 
угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть 
на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих 
хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укре-
пления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, 
я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом…»

В центре Карса располагается бывший армянский 
Собор Двенадцати апостолов. После того, как Карскую 
область удалось закрепить за Россией, наконец, надолго 
местная мусульманская община предложила вернуть со-
бор христианской православной общине, и здесь во всё 
время нашего владения был главный религиозный центр 
Карской области. Тут проводились и благодарственные мо-
лебны, и поминальные тризны, и торжественные богослу-
жения по праздникам или в честь приезда высокопостав-
ленных лиц.

Карскую область присоединяли всерьёз и надолго, же-
лезную дорогу продлили аж до Саракамыша — это в двух 
километрах до бывшей османской границы.

французский знал с детства (в Лицее его прозвали Францу-
зом), немецкий почти не знал, а на английском мог свобод-
но читать, но не говорить.

«Путешествие в Арзрум» это настоящий блог путеше-
ственника своего времени, с яркими гэгами, интересными 
картинками и экзотическими описаниями, но также с со-
вершенно дилетантскими ошибками.

Итак, под Гюмри Пушкин пересёк границу. В фильме 
«Живой Пушкин» Парфёнов пересёк, якобы, эту же гра-
ницу на ослике: на самом деле это невозможно уже лет 
80 — сначала тут была хорошо укреплённая граница между 
Армянской ССР и Турцией, которая была перекрыта Тур-
цией в 1992  году в знак солидарности с Азербайджаном, 
с которым, в свою очередь, воевала Армения. С тех пор 
движения туристов между Турцией и Арменией нет вооб-
ще, хотя армяне в Турцию иногда приезжают. Станция До-
гукапы, откуда до Гюмри рукой подать — один из образов 
разделённого мира, как палестинская или берлинская сте-
на, граница между Индией и Пакистаном или между двумя 
Кореями.

В 2006  году я с киношкольцами в рамках экспедиции 
«Армения-Турция» видел видел эту границу с турецкой 
стороны, с развалин древнего города Ани, того самого, ко-
торый упоминает Георгий Гурджиев в своей книге «Встре-
чи с замечательными людьми», причём, с армянской сторо-
ны ближайшее село называется… Харьков.

Русская культура здесь везде, она словно влага прони-
зывает стены, землю. Недавно при строительстве в турец-
ком городе Ардагане был найден отлично сохранившийся 
дубовый гроб с телом Карла Карловича Ржепецкого: на его 
останках видна форма, эполеты и окладистая рыжая боро-
да на черепе. В книге Ф.И Елисеева «Казаки на Кавказском 
фронте» можно прочитать, сколько могил оставили кубан-
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нами, сейчас ни одного армянина тут нет. Мы сфотографи-
ровали ещё один вид на неприступную крепость, и, в отли-
чие от Карса, тут мы, по примеру Александра Сергеевича, 
смогли искупаться в прекрасно сохранившихся горячих 
источниках.

Эрзурум
Во все времена патриотическая наглядная агитация 

примерно одинакова — «наши» хорошие, «не наши» пло-
хие. «Наши защитили хороших людей от не наших» — весь-
ма потрёпанный керамический барельеф с таким смыслом 
поставлен и в центре Эрзурума. На нём изображены каза-
ки, которые убивают детей, и бравые турецкие воины, ко-
торые пытаются им помешать.

Сегодня Эрзурум не просто город, а город-символ вос-
точной Турции, тёмной и напряжённой, примерно как Ко-
нья, только Эрзурум — это где-то уж совсем далеко, дальше 
только курдский Диярбакыр и русско-армянский Карс. По-
следний, кстати, выведен в книге «Снег» современного ту-
рецкого писателя №1 Орхана Памука. Тема книги — «убий-
ства чести» (убийства члена семьи женского пола (жён 
и дочерей), которые были чем-то опозорены: супружеской 
изменой, добрачным сексом, изнасилованием, вероотступ-
ничеством и т. п.). Очень часто «позор» существует только 
в реальности деревенских сплетен.

Многое изменилось с пушкинских времён, но не каче-
ство эрзурумской воды: и тогда, и сейчас по всему городу 
можно встретить маленькие фонтанчики, в которых до-
брые мусульмане набирают воду.

От старого Эрзурума сейчас уже мало что сохрани-
лось  — город находится в зоне высокой сейсмической 
опасности, и после каждого землетрясения старых зда-
ний становится всё меньше: не сохранился и дворец, 
в котором останавливался Александр Сергеевич. Однако, 
до сих пор стоят главные достопримечательности города — 

Что ни говори, а к русскому наследию современные 
турки относятся плохо: домов типичной русской и армян-
ской провинциальной архитектуры с каждым годом стано-
вится всё меньше (на некоторых из них ещё можно найти 
вензели имперских времён!). Впрочем, стоит ли корить ту-
рок за такое отношение? Нам самим ещё учиться и учиться 
ценить собственную историю.

Армянские вензели в Карсе, фото автора

Наша попытка снять сцену с русским флагом над Кар-
сом закончилась приездом четырёх (!) машин жандарме-
рии: нас предупредили, что в случае, если что-то подобное 
повторится, нас депортируют.

На протяжении всего долгого пути на Эрзурум (а 
он составил 180 километров), у Пушкина встречается толь-
ко одна точная географическая точка — Гассан-Кала, ныне 
турецкий Пасинлер. Это «ключ-крепость» на подходах 
к Эрзуруму. Тогда Гассан-Кала была заселена только армя-
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Хотя Пушкин не высказывает эту мысль напрямую, 
но, думаю, он застыл ровно перед той же самой невозмож-
ностью, как и мы 185  лет спустя  — невозможностью ис-
пользовать всю свою силу и талант, чтобы пробить стену 
вокруг управления титаническим государством и быть ему 
полезным.

Пушкин, как и мы, словно бы стоял на этих холмах 
и понимал, что он почти ничего не может сделать, чтобы 
удержать победы русских солдат: их предадут у них за спи-
ной, и им придётся возвращаться в страну, которой больше 
нет. Как в 1917-м из Турции, как в 1989-м из Афганистана.

«…Что же теперь со мною будет? (…) черт догадал 
меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, не-
чего сказать. Прощай, будьте здоровы. Целую тебя…» 

Из письма Наталье Пушкиной,  
18 мая 1836 года, из Москвы в Петербург

Точно такой же вопрос любой образованный человек 
задаёт в России и сейчас — и в этот миг как бы становится 
ближе к давно умершему, но вечно живому поэту.

и «сдвоенная мечеть», и крепость, которую брали сначала 
в 1828 году, в ходе девятой (!) русско-турецкой войны, а по-
том уже и в 1916 году, в ходе Первой мировой.

В местных гробницах дервишей-святых Пушкин 
не увидел никакой «мысли и изящества». Этим он прово-
цирует нас с ним поспорить: глядя на резьбу по камню, 
сделанную более 800 лет назад, в то время, когда в России 
создавали церкви во Владимире и Новгороде, понимаешь, 
насколько он неправ.

Урок штурма 1828 года турки выучили хорошо и после 
возвращения этих земель Османской империи не только 
укрепили саму крепость, но начали возводить на самых 
возвышенных точках вокруг Эрзурума хорошо укреплён-
ные форты (кстати, в этих фортах до сих пор располагаются 
военные базы). В 1916 году основные события развивались 
уже вокруг взятия самого укреплённого из них  — форта 
Тафта, а основную крепость турки тогда оставили без боя

Для съёмок финального момента фильма «Путеше-
ствие в Арзрум-2» мы специально ушли подальше от го-
рода — мы хорошо помнили угрозы жандармерии в Карсе. 
В последнем кадре фильма на фоне Эрзрума развивается 
яркий российский флаг и звучит старинный гимн «Славь-
ся!» из оперы «Жизнь за царя».

Но мысль! Какая мысль прозвучала меня так поразила 
в повести Пушкина?

Казаки в 1916 году прошли на 100 километров запад-
нее Карса, аж до города Кемаха. Сейчас эти подвиги забы-
ты, но поражает сила и выносливость тогдашней русской 
армии, которая понадобилась, чтобы присоединить такие 
огромные территории. Жаль, что не сумели сделать так, 
чтобы эти земли остались в составе Империи.

А в окрестных холмах остались навсегда сотни и сотни 
«ребятушек».



•  125   •

Вагабондо. Путешествуй осмысленно!

•  124   •

КРЫМ

Старый Крым-Коктебель
Все русские творцы — это создатели жизни по отноше-

нию к государству. В русской литературе почти нет певцов 
частной жизни: нет Керуака с его «В дороге» или «Бродяга-
ми Дхармы», или Генри Миллера с «Тихими днями в Кли-
ши», «Тропиками» и «Временем самоубийц». Исключе-
ние — Чехов.

Тем невероятнее пример Волошина. Максимилиан 
Волошин не принимал давления государства на челове-
ка ни в какой форме. Это смотрелось бы пошлым, если 
бы во время Гражданской войны он не находил бы общий 
язык и с красными, и с белыми. Почти всегда — для чьего-то 
блага.

Волошин — певец частной свободы, дедушка русского 
натуризма, поклонник античной «элефтерии37», человек, 
чьи приглашения в скромный, а всё-таки не голодный, 
Коктебель спасли целое поколение литераторов российско-
го Серебряного и Бронзового века.

Идеальный «гений места», человек, который настоль-
ко выпукло создал образ нерасцвеченного юго-восточного 
Крыма, что именно так эти места — от Судака до Феодосии, 
мы и стали воспринимать: его словами, рисунками, его об-
разами…

Внутренняя энергия сохранила его дом тогда, когда 
были разрушены целые города. В нынешние времена муля-
жей дом Волошина натурален вплоть до покрывала на ди-
ване — все вещи тут подлинные, а дух этого места выко-
вывал поколение первых советских хиппи и неформалов: 

37 Элефтерия (греч. Ελευθερία) — свобода.

дельтапланеристов и натуристов ещё в казённые семидеся-
тые годы.

В Старом Крыму, соседе Коктебеля, на северной грани-
це «волошинского мира» музей Александра Грина кажется 
неожиданно пронзительным. Впечатлил рассказ о послед-
нем путешествии Грина в Коктебель к Волошину. Кстати, 
тут, в Коктебеле сходятся многие писательские судьбы: 
тут Валерий Брюсов вымок под дождём, после чего полу-
чил крупозное воспаление лёгких, от которого умер; здесь 
Марина Цветаева встретила Эфрона; Михаил Булгаков пе-
режил землетрясение 1927 года. В музее я пытался узнать, 
где же та самая «гриновская тропа», по которой писатель 
последний раз ходил в гости к Волошину.

Впрочем, я не беспокоился, ведь, сама дорога в таких 
местах и есть цель, а не процесс. Она похожа на гадание 
на костях: как сложится, какую историю начнёт?

Вот Грин прошёл по этой тропе и плохо себя почув-
ствовал, — ни с того, ни с сего сказала экскурсовод. Ещё бы! 
Учитывая, что у него был рак желудка в последней стадии 
и он прошёл более 20 км пешком!

Александр Грин умер всего на месяц раньше Волошина, 
и был всего на год младше его.

Я шел через Амеретскую долину, диким и живописным 
путем, но есть что-то недоброе, злое в здешних горах  — 
отравленная пустынная красота. Я вышел на многовер-
стное сухое болото; под растрескавшейся почвой кричали 
лягушки; тропа шла вдоль глубокого каньона с отвесными 
стенами. Духи гор показывались то в виде камня странной 
формы, то деревом, то рисунком тропы. Назад я вернулся 
по шоссе, сделав 31 версту. Очень устал и понял, что я боль-
ше не путешественник, по крайней мере — один.

Действительно, пейзаж по дороге на Наниково (до 
1948  года  — Бараколь) может показаться мрачным, если 
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УКРАИНА

Киев, Дом Дена
Тому, кто скажет вам, что Киев  — это один город, 

плюньте в лицо! Киев  — это несколько городов, искус-
ственно соединённых в XX  веке. Вообще, чтобы туристу 
понять Киев, надо использовать физическую карту. Ре-
льеф — самый верный помощник в том, чтобы рассказать 
вам об этом городе.

Левый берег — это не Киев, точнее это Киев, создан-
ный для «понаехавших». Тут нет такой яркой ментальной 
границы, как МКАД в Москве, который делит мир на тех 
кто тут и тех, кто там — границей служит Днепр.

Левый берег начали развивать в 60-е, в то же время, 
как и московские Черёмушки: там нет ничего интересного. 
Это даже не спальный район — это спальный город.

Между правым и левым берегом есть Острова. У Вели-
кой реки свои законы, и не зря она сделала огромные пло-
щади своей резервацией: бесконечные острова с уютными 
песчаными отмелями, камышовыми болотами, безымян-
ными прудами и протоками.

Но выше человеческих сил было оставить такой кусок 
без застройки. А так как тут много проток и прудов, люди 
насыпали землю, оставшуюся от строительства метро, 
и разбили убогие клетушки частного сектора, который тя-
нется по левому берегу Днепра от метро «Славутич» на юг 
аж на десять километров

Даже чёткого названия у этих мест нет: кто-то называ-
ет их «сады «Вишенка», кто-то — Осокорками (хотя Осо-
корки — это район дальше к востоку, вполне себе на сухом 
берегу), кто-то, по названию станции метро, «Славутичем».

у тебя рак желудка, но тот же Волошин считал его самым 
красивым на свете.

В этой поездке я достиг того, чего хотел — вошёл в та-
кое состояние, когда я не чувствую, что я бегу: окружаю-
щая картинка напоминает 5D-изображение на компьюте-
ре, а музыка в наушниках совсем не отвлекала.

У Стивена Кинга это один из любимых сюжетов: у него 
есть рассказ «Агенты метаболизма», где чувак покупает 
себе велотренажёр, надевает наушники, смотрит в гео-
графическую карту и представляет, что он едет по лесной 
тропе. Всё шло хорошо, пока он не обратил внимание, 
что за ним по этой лесной тропе едет кто-то ещё…

На следующий день я попытался повторить этот опыт: 
побежал в Тихую бухту, а оттуда — на асфальтовую доро-
гу. Но так круто уже не получилось, потому что от Старого 
Крыма до Коктебеля есть не маршрут, а только Путь и бес-
численное количество его вариаций.
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но сейчас Ден придумал какую-то сложную систему их вы-
гула, и дерьма стало поменьше.

В смысле отношения к вещам я был «хохлом», а Ден — 
явным «москалём»: 25 % того, что я покупал в своей жиз-
ни, ломалось или рвалось почти сразу, но остальные 75 % 
я использовал часто и долго, пока вещь ещё могла служить, 
при необходимости я её чинил.

У Дена, же, в разное время были весьма дорогие стра-
сти, которые он тут же бросал. Как-то он решил перера-
ботать все яблоки своего сада на компот, купил промыш-
ленную фруктодробилку и сделал нереальное количество 
банок с джемом — эти банки и сейчас пылятся на полках 
ещё со времён Ющенко!

В другой раз он решил переработать на самогон все 
персики, для чего купил самогонный аппарат. Строи-
тель-украинец Виталий (на Украине что ни украинец, 
то Виталий — спасибо, папа!) смотрел на такую «трату гро-
шей» критически, искренне считая, что у москаля из Кун-
цево хороший самогон не выйдет.

Для того, чтобы гнать самогон, надо родиться не в пре-
делах МКАД, а где-нибудь на Тамбовщине или под Винни-
цей. Так и получилось: самогон Дена пить было невозмож-
но. Самогонный аппарат был заброшен.

Потом Ден купил дорогую шведскую стенку, подвёл её 
под низкий потолок так, что ей было неудобно пользовать-
ся и.. забросал хламом.

Грустно стоя возле бетонной громады псевдобассейна, 
залитого грязной водой, я нудел:

— Ден, зачем тебе эта дыра?
— Ты что, это же бассейн! Я его летом наливал, у меня 

тут дети плавали!

Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня не остав-
ляет ощущение того, что я нахожусь на курорте, и в то же 
время, мне страшно. Нет места, больше НЕ приспособлен-
ного для человеческого житья, чем это. Сама природа про-
тестует!

Если вы думаете, что киевская дачная окраина (хотя, 
строго говоря, это не совсем окраина — отсюда до границы 
города ещё 7–8 станций метро) чище и лучше, чем россий-
ская, вы ошибаетесь: тот же мусор, захламлённые обочины, 
забитые протоки.

Тем не менее, Ден купил дом именно тут.
Это был, возможно, самый косой дом на всём Славу-

тиче. Для меня он стал показателем всего, что есть косого 
и кривого в украинском народе: понт, высота, громозд-
кость, бетонный бассейн рядом с домом, в котором пла-
вали дохлые ежи, и тут же — протекающая крыша, сырой 
подвал, сквозняки и ни одного прямого угла!

По-моему, Дену с его любовью к ремонту, это и нужно 
было. Всё время, пока был хозяином этого дома, он его ре-
монтировал и перестраивал. Гораздо дешевле было бы сне-
сти его под ноль и построить новый, но, видно, тут был ва-
жен не результат, а процесс.

В этом доме, как и во всем Славутиче, совмещалось не-
совмещаемое. С одной стороны, тут жили мои друзья. Этот 
дом — одно из немногих мест в мире, где мне всегда рады, 
но более бардачное и неудобное место сложно было найти 
во всем Киеве.

Под Славутичем текла грязная днепровская вода, с ко-
торой не справлялись никакие фильтры, и ванна или ра-
ковина за неделю покрывалась плотным ржавым налётом. 
Дом был огромный, но комнат в нем было всего три, одна 
из которых  — общий холл; все остальные находились 
в перманентном состоянии ремонта. В доме жило 7 кошек, 
и тогда весь туалет был плотно забит кошачьим дерьмом, 
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найти его самостоятельно. Для того, чтобы понять, что это 
за место, нужно знать о Бабьем Яре.

Бабий Яр был огромным оврагом, пересечь который 
было невозможно. Сейчас он, как и многое в Киеве, утрам-
бован и выровнен. Однако, в случае Бабьего Яра это про-
изошло особенно трагичным образом — после окончания 
Великой Отечественной войны правительство в конце 
оврага поставило дамбу и запрудило овраг, где было рас-
стреляно и захоронено более 150 тысяч человек, сливняком 
с местного кирпичного завода.

13 марта 1961 года дамба не выдержала и прорвалась: 
стена воды, смешанной с глиной, высотой более 20 метров, 
сметая всё на своём пути, двинулась на север, похоронив 
под собой более полутора тысяч человек, находивших-
ся на расстоянии до 5  км. Эта трагедия вошла в история 
как Куренёвская (по названию района Куренёвка) трагедия.

Как будто тысячи расстрелянных отомстили людям 
за то, что те сделали на месте их гибели свалку.

В отношении Бабьего Яра у меня очень много вопро-
сов: где именно были похоронены более 100 тысяч расстре-
лянных человек, учитывая то, что тела убитых немцы под-
нимали с целью добычи золотых зубов? Где КОНКРЕТНО 
находится пепел от 100  тысяч человек? Ведь, это просто 
МОРЕ пепла! Где он?

Пройдём немного вниз по улице Мельникова38 в сто-
рону киевской телебашни.  Офис большинства телекомпа-
ний, так называемый, «Карандаш» поставлен как раз на ме-
сте Бабьего Яра.

Мало того, тут и до Трагедии было старое еврейское 
кладбище, от которого сейчас остался только малопри-
метный старый конторский домик при съезде на улицу 
Мельникова-Ильенко (тут готовили тела умерших к погре-
бению).

38 Сейчас улица Юрия Ильенко.

— Один раз? Это ж сколько ж воды! Засыпь его — смо-
три сколько земли освободится! Гараж крытый построить 
можно.

Но для Дена то, что один раз за сезон можно заполнить 
бетонную яму «бассейна» водой, чтобы там плавали сосед-
ские дети,  — это достаточное основание для того, чтобы 
бассейну быть.

* * *
Экскурсоводы в Киеве показывают стандартный набор 

«Крещатик  — Майдан  — Смотровая  — София  — Киев-
ская — Богдана Хмельницкого — Днепровский парк — Па-
мятник Голодомору — Печорская Лавра — Музей Войны.

Для первой, обзорной, экскурсии это нормально. 
Но они показывают Киев как единый город, а это не так! 
Это несколько населённых пунктов, которые совсем недав-
но были слиты вместе, причём, ещё в 60-х годах прошло-
го века границы между ними были заметны.

Киев — это город с очень сложным рельефом, и имен-
но от него надо отталкиваться, объясняя город.

На карте чётко видно, что Печёрск с Липками, вообще, 
отдельный город, каким он и был до XIX-го века!

Верхний город  — место возникновения того самого, 
стародавнего Киева, который разрушил Батый.

Еврейский Подол был в низине, его постоянно залива-
ло весной — как часто бывает, евреям выделили неудобное 
место. В общем, Киев это не один, а минимум три города.

Мистическая Лукьяновка
Лукьяновка и, вообще, северо-восточный угол Киева — 

удивительное и загадочное место, одно из моих любимых.
Мы начинаем наш путь от станции метро «Дорогожи-

чи» и первую остановку делаем у памятника погибшим де-
тям. Он находится совсем рядом с метро, но попробуйте 
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* * *
Ну вот, дорогой читатель, ты прошёл со мной с де-

сяток мест и несколько стран. Материал для этой книги 
я начал собирать в 2011 году, а работал над ней непосред-
ственно около года.

Я постарался вместить сюда и простые примеры 
и советы, которые позволят увидеть то, что обычно 
пропускают, и путешествия, в которых подняты одни 
из сложнейших тем мироздания. Я постарался объяс-
нить, почему важно посещать грустные, трагические 
места, почему самые важные поездки, это не поездки 
на далёкие острова Тихого океана, а поездки с самими 
важными людьми. Я постарался показать, что и в пу-
тешествиях человек может бежать от реального знания 
вслед за иллюзией и почему поездка на войну (рассказ 
«Голоса Донбасса») может быть важнее, чем несколько 
курсов в ВУЗе.

Я постарался убедить не бояться вопросов, которые 
«режут», я провёл тебя улицами Киева вслед за историей, 
которая открывает тёмные глубины человеческой души, 
но не смотря на все тяготы и трагедии помни, что дорога, 
прежде всего, создана для того, чтобы раз за разом осоз-
навать красоту этого мира.

Электричка на Апостолово
Ей 16 лет, и она красива.
Под лавкой старый чемодан. Рука забинтована. Она 

то и дело снимает бинт и вытирает свежую татуировку 
влажной салфеткой.

— Болит?
— А? Нет. Просто сказали так делать.
— Ничего с ней не будет. Что это?

Вот в этот проулок нам надо войти, чтобы дойти до па-
мятника Менора («Светильник») — в память о погибших 
евреях, хотя в этом месте были расстреляны не только 
евреи.

Продолжаем наше путешествие несколько необычно: 
возвращаемся на улицу Ильенко, чуть спускаемся по ней, 
и прямо напротив Башни-Карандаша переходим на другую 
сторону, далее двигаемся вниз по ул. Семьи Хохловых и вы-
ходим на улицу Дорогожицкую.

Перед нами огромное Лукьяновское кладбище. Тут 
много интересного, но нам нужен 34 участок, где похоро-
нен Андрей Ющинский.

Его могила находится в глубине участка. Найти её не-
легко, но вы, уж, постарайтесь. Обратите внимание на пли-
ту — раньше там прямо было написано, что отрок Андрей 
Ющинский умучен жидами (а сейчас, может, и снова напи-
сано, я не шучу)  — совершенно точно, что осталась пли-
та, на которой по украински точно описано, как именно 
он был убит.

Да, это могила того самого 12-летнего Андрея Ющин-
ского, из-за которого разгорелось самое громкое антисе-
митское дело начала XX века — ДЕЛО БЕЙЛИСА.

Недалеко отсюда, на улице Отто Шмидта, стоит дом 
26 — дом того самого Бейлиса, которого обвиняли в смер-
ти Ющинского (как мы видели на его могиле, в это верят 
и сейчас). Слева от дома был кирпичный завод, где, по вер-
сии следствия, и было совершено убийство. А за домами 
26 и 26-б виден лес с пещерой, где нашли тело юноши.

Этот угол Киева с Лукьяновкой и Дорогожичами — ме-
сто, связанное с еврейской трагедией во всех своих прояв-
лениях — от антисемитизма, через массовое сумасшествие 
Холокоста до мрачного совпадения: страшной катастрофы 
на свалке, устроенной на месте массовой могилы.
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— Должен быть бантик. Родители ещё не виде-
ли. Я в Херсоне на парикмахера учусь. Сначала подруга 
по комнате сделала, потом я. Но, когда стали колоть завяз-
ки от бантика, краска кончилась…

— Это знак. Получился знак бесконечности. На пра-
вой руке.

— Интересно! Что бы это значило?
— Не знаю. Надо смотреть. Наверняка что-то хорошее.
— А сначала я хотела знак зодиака. Я Лев.
— И я Лев. Когда ты родилась?
— 9 августа.
— Вот видишь: август — это восьмёрка; восьмёрка — 

это бесконечность. Вот ты его и наколола, а не бантик. Те-
перь у тебя знак бесконечности на правой руке.

Путешествие заканчивается там, где начинаются буд-
ни. Оно может стать началом бизнеса или даже новой 
жизни. Оно меняет жизнь и оставляет следы, зримые и не-
зримые — изменений в вашей жизни. Оно оставляет знак 
бесконечности на правой руке.

Семёнов Виталий (ВВС), 2012–2019 гг.
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