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Vorwort des Herausgebers

Und der Modest Mussorgskij! 
Mein Gott, der Modest Mussorgskij!

Venedikt Erofeev, Moskau - Petuschki

Jede Generation hat ihre Kultbücher: welcher in den Jahren 
zwischen den beiden Weltkriegen geborene Deutsche hat nicht die 
Blechtrommel von Günther Grass oder Bölls Ansichten eines 
Clowns gelesen, wejcher Franzose derselben Generation ist am 
Fremden von Camus oder Sartres Wörtern vorübergegangen, wel
cher Amerikaner hat nicht Hemingways oder Salingers Bücher ver
schlungen, und welcher russische “Sechziger” (also Mensch der 
60er Jahre) hat, sofern er dazu die Möglichkeit hatte, Bulgakovs 
Meister und Margerita oder, oft heimlich, Pasternaks Doktor 
Zivago und Solzenicyns Krebsstation gelesen? Die nächste Gene
ration, die heute — mehr per analogiam als aus Originalität — 
die “Siebziger” genannt wird, hat eine dünne, doch wunderbare 
Broschüre verschlungen, die bis vor ganz kurzer Zeit nur im Sam- 
oder Tamizdat zu haben war — die Rede ist von Venedikt Erofe- 
evs Moskva -PetuSki, die irrtümlicherweise in der deutschen 
Übersetzung den Titel Die Reise nach Petuschki trägt, obwohl 
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der Held dort vielleicht nie angekommen ist. Es hat dabei kaum 
jemanden gekümmert, daß dieser eigenartige Erzähl text, der in 
keiner Ausgabe mehr als 70-80 Seiten umfaßt, von seinem Verfas
ser, pardon: von seinem Erzähler, ein “Poem” genannt wurde; na 
und, heißt er eben Poem, wir wissen auch so um das Großartige 
dieses Textes. «Alle sagen: Kreml, Kreml. Von allen hab ich von 
ihm gehört, doch selbst habe ich ihn nie gesehen. Wie oft schon 
(tausend Mal), betrunken oder mit einem Kater...» Lassen Sie 
diese Wörter, und sei es in nüchternem Zustand, ganz langsam auf 
der Zunge zergehen, und spüren Sie, vernehmen Sie die Intonation 
dieser Sätze... Lassen Sie diese Seiten auf sich einwirken, und Sie 
werden verstehen, daß sich Ihr Leben irgendwie verändert hat: Sie 
werden Venicka brauchen, seine Worte werden viele Augenblicke 
Ihres Lebens begleiten, werden die Ereignisse Ihres Daseins illu
strieren, verschönern, werden Sie trösten und werden Sie erfreuen. 
Lesen Sie sich in die Wörter hinein, erfreuen Sie sich an dieser 
geschliffenen Prosa, hören Sie sich hinein, wenn Sie wenigstens 
mit einer kleinen Ecke Ihres Herzens Russe sind, leben Sie mit, 
und Ihre Augen werden nicht trocken bleiben. Das ist Trauer, in 
ein Lächeln verpackt, das ist Lachen, von Tränen erstickt.

Das alles werden Sie sehen — wenn sie ein Russe sind, oder 
fast. Und natürlich gibt es auch bei diesem Text eine Kategorie 
von Menschen, die sogar die beste Übersetzung nicht zufrieden
stellt, wie z.B. die amerikanische (wenn man Vasilij Aksenov 
Glauben schenken darf), oder eine durchschnittliche (wie die 
deutsche), oder ein schlechte (nomina sunt odiosa). Ich rede von 
Ausländern, die sich seinerzeit für das Studium der russischen 
Sprache entschieden haben, zunächst vielleicht, “weil Lenin Rus
sisch gesprochen”, wie es bei Majakovskij heißt, oder aus noch 
unlautereren Gründen, die Russisch dann dank Gogol’ oder Dos- 
toevskij liebgewonnen haben. Sie spüren dann irgendwo im Hin
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terkopf, daß dieses Buch etwas Besonderes ist, ein Meisterwerk, 
doch sie werden vielleicht nicht verstehen, warum sie Evgenij 
Onegin einigermaßen verstanden haben (und nicht nur dank des 
großartigen Lotman-Kommentars *), Erofeev aber nur in Ansätzen. 
Von den Zwölf Stühlen und dem Goldenen Kalb haben sie auch 
schon die Nase voll, trotz des genialen und monumentalen “Le
seführers” von Jurij Sceglov auf gutem österreichischen Papier2. 
Aber es ist nun einmal schwer zu lachen, wenn es — bei Erofe
ev — so viel (unverständlich) Lustiges gibt und soviel zu erklären 
ist. Literatur ist eben etwas anderes als ein Witz, den man mit Er
klärungen zerredet und annulliert, und für den das Gesetz gilt, 
das Zinaida Hippius einst so treffend in anderem Zusammenhang 
formuliert hat: wenn es etwas zu erklären gibt, sollte man nicht 
erklären3. Venicka ist uns dabei ganz nahe, das ist vorgestern, 
sogar gestern, denn so viel hat sich nicht verändert seit jener Zeit, 
und die Menschen, die in den späten Sechzigern und frühen 
Siebzigern lebten, Erofeev kannten und dieselben Freuden und 
Erniedrigungen, dieselben Schicksalsschläge wie er erlebt haben, 
sind noch am Leben, sie leben unter uns, sie sind belesen, und 
sie — wer sonst? — verstehen dieses Meisterwerk der russischen 
Kultur. Da können die Ausländer nicht mithalten: wer hat schon 
die Korrespondenz Ivan des Schrecklichen gelesen, wer Pisarev, 
wer Ostrovskij (beide Ostrovskijs), wer die Pique Dame? Die 
Bibel, wird der Leser einwenden, kennen alle, doch wollen wir 
nicht vergessen, daß Venicka sie auf Russisch gelesen hat, der 
Ausländer hingegen (irgendwann einmal) in seiner Muttersprache. 
Und das sind doch zwei Paar Schuhe, man verzeihe mir den Kol-

1 Ju. M. Lot man, Roman A.S. Puikina “Evgenij Onegin”, Kommentarij, Leningrad: Pro- 
sveScenie 1980.
2 Ju. K. Sceglov, Romany I.Il'fa i E.Petrova [Die Romane I.Il’fs und E.Petrovs]. Wien 
1990, 1991 (Wiener slawistischer Almanach, Sonderbände 26/1, 26/2).
3 Zitiert bei Irina Odoevceva, Na beregach Seny [An den Ufern der Seine]. Moskva: Chud. 
lit. 1991, S.110.
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loquialismus. Ganz zu schweigen von der Lebenserfahrung, welche 
diese Menschen mitbringen. Bleibt also die Frage: wo findet der 
Ausländer einen Menschen, der ihm hilft, zu verstehen, was der 
Held des Buches, Venicka, eigentlich ‘meinte’?

Einen solchen Gelehrten, der noch dazu das entsprechende Le
ben kennt, fand ich im Moskauer Semiotiker Jurij Levin, den ich 
schon zwei Jahrzehnte lang kenne und der mir, dem Ausländer, 
seinerzeit nächtelang Vysockij-Texte darlegte, erklärte, auseinan
dernahm und wieder zusammenstellte, und der mir bei dieser Ge
legenheit gleich auch Erofeev eröffnete. Als ich ihn im Herbst 
1993, wieder einmal am Vorabend eines Putsches oder, besser ge
sagt, historischer Ereignisse, bat, eine Art Kommentar zu diesem 
Buch, das inzwischen zu meinem Lieblingsbuch avanciert war, zu 
schreiben, wurde er nachdenklich: zahlt sich das denn aus, und 
überhaupt... Doch drei Monate später, Tischlein-deck-dich, bekam 
ich ein großartiges Neujahrsgeschenk: ein 50-Seiten-Manuskript, 
in dem nicht nur einzelne intertextuelle Zitate, Anspielungen und 
Reminiszenzen erhellt wurden, die ich übersehen hatte, nicht er
kennen, falsch, nicht zur Gänze oder ‘überverstehen’4 konnte, 
sondern vor allem das Weltempfinden jener Jahre. Ich erinnere 
mich noch, wie ich damals, in den fernen 70er Jahren — ich kon
nte kaum Russisch — als Mitglied einer Jugendgruppe auf zwei
drei Wochen in die Sowjetunion gelangte, bzw. in das, was man 
uns eben unter diesem Titel vorführte, doch ich hätte ebensogut 
nicht hinfahren können: das Land habe ich damals nicht verstehen 
gelernt, und Moskva-PetuSki wäre für mich zu jener Zeit ein rät
selhaftes und unzugängliches Buch gewesen. Und nun, plötzlich, 
mit dem Kommentar in der Hand, begann dieses Poem zu leben, 
bekam Fleisch und Blut, dieses Poem, das ich immerhin etwa zehn

4 Vgl. seine Arbeit “Tezisy k probleme neponimanija teksta” [Thesen zum Nichtverstehen 
eines Textes], in: Trudy po znakovym sistemam, Bd. 12, Tartu 1981, S. 83-86.
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Mal gelesen hatte, mithilfe verschiedenster Handbücher (Russi
sche Redensarten und Sprichwörter, Geflügelte Worte, Gängige 
und treffende Worte und dergl.) durchgeackert und sogar mit 
meinen Studenten ein ganzes Semester lang besprochen hatte. Es 
begann plötzlich in mir zu leben, da viel von dem, was ich ge
glaubt hatte, zu verstehen, sich nun in Wirklichkeit als schwieri
ger, geistreicher, interessanter erwies.

Und nun liegt, lieber Leser, die Frucht dieser Erklärungen 
vor Ihnen, wobei auf eine Übersetzung des Kommentars verzichtet 
wird: wer Erofeevs Text auf Russisch in die Hand nimmt, versteht 
den Kommentar erst recht. Dank gilt dem Autor des Kommentars 
für seine Arbeit und die lange Geduld, seiner Frau Tat’jana 
Starostina für die Unterstützung dieses Unternehmens, so z.B. für 
die Korrektur einer frühen Fassung des russischen Textes dieses 
Vorworts, ihrem Sohn Georgij Starostin für die technische und 
graphische Ausgestaltung des Kommentars. Wollen wir hoffen, 
daß dank dieses Kommentars viele Helgas und Franzens, Mo
niques und Jacques’, Marys und Jims, doch auch Ljusjas und Vo- 
lodjas, die in ihren Universitäten mit altkirchenslawischen Chro
niken, russischen Heiligenviten und Derzavin-Oden geplagt wer
den (lauter genialen Werken, aber eben doch...), nun dieses echte 
Meisterwerk unserer — und schon bald nicht mehr unserer — Ta
ge zur Hand nehmen. Halb vergessen in der Heimat, kaum be
kannt im Westen, hätte sich gerade dieser Text eine adäquate Le
serschaft verdient.

Graz, im Frühjahr 1995 Heinrich Pfandl
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Предисловие издателя

—А Модест-то Мусоргский!
Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский!

Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки»

У каждого поколения есть свои книги: какой немец, родив
шийся между войнами, не читал «Жестяного барабана» Грасса 
или «Глазами клоуна» Бёлля, какой француз того же поколе
ния прошел мимо «Постороннего» Камю или «Слов» Сартра, 
какой американец не зачитывался книгами Хемингуэя или Сэ
линджера, какой русский шестидесятник, если имел возмож
ность, не читал «Мастера и Маргариту», или, часто тайком, 
«Доктора Живаго», или «Раковый корпус»? Следующее поко
ление русских, которых кое-кто не очень оригинально по ана
логии уже называет семидесятниками, почти поголовно прочи
тало одну чудесную и тонкую вещь, которая до недавнего вре
мени была доступна только в сам- и тамиздате — «Москва-Пе- 
тушки» Венедикта Ерофеева. И мало кто заботился о том, что 
этот своеобразный текст, занимающий в любом издании не бо
лее 70-80 страниц, был назван своим автором — своим рас
сказчиком — поэмой, ну и что же, что это поэма, мы и так по
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нимаем всю прелесть этой вещи. «Все говорят: Кремль, 
Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. 
Сколько раз уже (тысячу раз) напившись или с похмелюги...» 
Произнесите эти слова, хоть в трезвом виде, но медленно, и по
чувствуете, услышите интонацию этих слов. Прочитайте эти 
страницы, и вы поймете, что ваша жизнь в чем-то изменилась: 
слова Венички пригодятся, они будут сопутствовать многим 
мгновениям вашей жизни, они будут иллюстрировать и укра
шать события вашего существования, будут утешать и радовать 
вас в нужную минуту. Вчитайтесь, полюбуйтесь этой отшли
фованной прозой, вслушайтесь, если вы хоть каким-нибудь 
уголком вашего сердца — русский, сопереживайте, и ваши гла
за будут на мокром месте. Это печаль сквозь улыбку, смех 
сквозь слезы.

Все это вы поймете, если вы русский или почти. И неуди
вительно, что есть категория людей, которых не устраивает пе
ревод, пусть самый гениальный (американский, если верить 
Аксенову), средний (немецкий) или плохой (не будем их назы
вать). Это, с позволения сказать, иностранцы (как бы их на
звал Веничка?). Так вот эти иностранцы, изучающие русский 
язык, выбравшие этот язык в свое время, возможно по Мая
ковскому, из-за Ленина (или хуже того), полюбившие его из-за 
Гоголя или Достоевского, может быть, и поймут задним умом, 
что эта книга что-то особенное, что она шедевр, но вряд ли 
поймут почему. «Евгения Онегина» они кое-как усвоили, благо 
есть «Комментарий» Лотмана*, «Двенадцать стульев» вместе с 
«Золотым теленком» им уже успели надоесть несмотря на гени
альный и монументальный «Спутник читателя», предоставлен-

’ Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л.: Просвеще- 
ние, 1980.
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ный им Юрием Щегловым на хорошей австрийской бумаге 2, а 
Ерофеева понимают с трудом, а ведь трудно смеяться, когда 
так много смешного, непонятно смешного и столько надо 
объяснять. Но литература — это не анекдоты, которые объяс
нениями, как правило, уничтожаются и где действует закон, 
сформулированный Зинаидой Гиппиус по другому поводу: «Ес
ли надо объяснять, то не надо объяснять»3. Веничка — это ведь 
совсем близко, это позавчера, даже вчера, не так уж много из
менилось с тех пор, и люди, жившие на рубеже 60—70-х годов, 
знавшие Ерофеева, пережившие те же радости, те же униже
ния, те же удары судьбы, — они живы, они среди нас, они на
читаны, они-то и понимают этот шедевр русской литературы. 
Иностранцы — другое дело: кто из них читал и переписку Ива
на Грозного, и Писарева, и Островского (обоих), и «Пиковую 
даму»? Библию, возразит читатель, они все знают, но не будем 
забывать о том, что Веничка ее читал по-русски, а иност
ранец — на своем языке, да и то давно. А это, извините меня, 
две разные вещи. А жизненный опыт этих людей? Остается во
прос: где читатель найдет человека, который ему объяснит все 
то, что имел в виду Веничка, герой книги?

Вот таким эрудитом и оказался московский семиотик Юрий 
Левин, которого я знаю уже второй десяток лет, который мне, 
иностранцу, в свое время ночами объяснял песни Высоцкого и 
который, собственно, и открыл мне Ерофеева. Когда я его про
сил осенью 1993 г. (до очередного путча, точнее, до очередных 
событий) написать что-то вроде комментария к моей любимой 
книге, он призадумался: мол, вряд ли это стоит и вообще... А 
через три месяца, как по щучьему велению, я получил прекрас-

2 Щеглов Ю.К. Романы И.Ильфа и Е.Петрова. Вена, 1990—1991. (Wiener slawistischer 
Almanach; SB. 26/1 и 26/2).
3 Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худ.лит.» 1991. С. 110.
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ный новогодний подарок: рукопись в 50 страниц, исписанную 
мелким почерком и объяснявшую мне не только отдельные 
межтекстуальные цитаты, аллюзии и реминисценции, которые 
я мог пропустить, не узнать, неправильно понять, недопонять, 
сверхпонять4 и т.п., но прежде всего мироощущение тех лет. 
Помнится, тогда, в далекие 70-е годы, я еще плохо знал рус
ский язык и, будучи школьником, в составе группы студентов 
в течение коротких двух-трех недель успел побывать в СССР 
(или в том, что нам тогда показали), но это, естественно, не 
помогло: страну я тогда так и не понял, и «Москва-Петушки» 
остались бы тогда для меня загадочной и недоступной книгой. 
А теперь вдруг, с комментарием в руках, эта поэма, которую я 
впоследствии прочитал раз десять, проработал с помощью вся
ческих пособий (типа «Русские пословицы и поговорки», 
«Крылатые слова», «Ходячие и меткие слова»), целый семестр 
читал со студентами на занятиях, эта книга обрела, так ска
зать, плоть и кровь, стала жить во мне, так как очень многое 
из того, что я считал понятным, оказалось гораздо сложнее, 
остроумнее, интереснее.

Вот и перед вами, дорогой читатель, плод этих объяснений, 
переводить который я считал ненужным, ибо кто возьмется за 
книгу Ерофеева в оригинале, тот и комментарий поймет.

Скажем спасибо автору за труд и долгое терпение, его жене 
Татьяне Старостиной за то, что она всячески поддерживала это 
дело, исправляла, например, ранний вариант русского текста 
предисловия, ее сыну Георгию Старостину за то, что он так 
добросовестно набрал текст комментария в нужном формате. 
Будем надеяться, что благодаря этой книге многие Хельги с 
Францами, Моники с Жаками, Мэри с Джимами, но и Люси с

4 См.: Левин Ю.И. Тезисы к проблемам непонимания текста // Труды по знаковым 
системам. Тарту, 1981. Т. 12. С. 83-96.
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Володями, измученные в своих университетах старославянски
ми хрониками, древнерусскими житиями и одами Державина 
(которые, конечно, гениальные, но...), возьмутся за этот ис
тинный шедевр наших — и скоро уже не наших — дней, за 
поэму «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Полузабытая 
на родине, малоизвестная на Западе, она этого заслуживает.

Грац, Австрия, весна 1995 Хайнрих Пфандль
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КОММЕНТАРИЙ





Предуведомление

Предлагаемый комментарий предназначается для тех, кто 
достаточно хорошо читает по-русски, но для кого русский язык 
и русская культура не являются родными. В соответствии с 
этим комментируются:

1) лексика и фразеология, не нашедшие отражения в обще
распространенных лексических и фразеологических словарях;

2) реалии русской и советской жизни, культуры и истории;
3) литературные цитаты, подтексты и аллюзии, которыми 

до предела насыщена поэма (раскрытие многих из них может 
затруднить и русского читателя).

Комментарии, как правило, непосредственно следуют ходу 
текста поэмы.

« * *

Мы пользовались текстом книги издательства «Прометей» 
как наиболее соответствующим авторской рукописи (см. список 
литературы в конце). Отточия в нецензурных словах в боль
шинстве авторские, хотя есть и редакционные.
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Вступительные замечания о поэме в целом

Поэма Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-1990), напи
санная в конце 1969 или начале 1970 г., тотчас же получила ис
ключительную популярность и широчайшее хождение в самиз
дате. Не будучи антисоветской, поэма демонстрировала такую 
свободу от официальной идеологии, что о ее издании не могло 
быть и речи (первые публикации в России—СССР появились 
лишь 20 лет спустя).

Биографические сведения о В. Ерофееве можно найти в [6].

♦ ♦ ♦

Сразу отметим бросающееся в глаза противоречие: предмет 
изображения в поэме — „низкая жизнь”, ее персонажи, и 
прежде всего главные герои — люмпены и алкоголики, весь ан
тураж сугубо „плебейский” (подмосковная электричка, вокзал, 
московские подъезды); при этом поэма отличается исключи
тельной изысканностью стиля, укорененного главным образом 
в русской литературной традиции XIX в., и имеет почти цен- 
тонный характер, т.е. текст в значительной своей части состав
лен из цитат, аллюзий и других готовых фрагментов — литера
турных и историко-культурных, в частности библейских (что 
также составляет часть русской литературной традиции). (О 
многообразии источников и форм цитирования в поэме см. [4].) 
Это противоречие имеет для поэмы фундаментальный харак
тер. Именно оно, с одной стороны, „поднимает” низкое до вы
сокого; когда герой говорит: «Смотри, Господь, вот: розовое 
крепкое за рупь тридцать семь...» — то в контексте поэмы это 
самое „розовое крепкое” (дешевое вино) лишается своего низ
менного характера, как бы очищается, но одновременно, с дру
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гой стороны, и возвышенное снижается до люмпенско-плебей
ского уровня, и этой пародийной игрой на повышение/сниже
ние проникнута вся поэма. При этом доминирует повышающая 
тенденция: вся поэма в целом представляет собой порыв из 
низкого, грязного, телесного к чистому, высокому, духовному.

Что касается социального статуса главного героя, то надо 
иметь в виду, что как раз в пору написания поэмы, в 60-70-е 
годы, получил некоторое распространение уход интеллигенции
— творческой и научной — в „народ”: на должности сторожей, 
истопников, дворников, вахтеров, рабочих. Это явление могло 
иметь разные корни, от внутреннего неприятия духа благополу
чия и приспособленчества, царившего в литературно-художест
венной или научной среде, до насильственного увольнения с 
работы за „подписантство” — написание или подписание писем 
в защиту несправедливо осужденных (явление, начавшееся в 
1966 г., в пору суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем). Но в 
любом случае в основе такого ухода лежали ощущение невоз
можности жить внутри режима, неприятие государственной 
идеологии и отвращение к ней.

Следует предостеречь .читателя от распространенной ошиб
ки — отождествления героя Ich-Erzählung с автором, тем более 
естественной в данном случае, когда герой носит имя и фами
лию автора и даже работает, как это видно из авторской помет
ки в конце поэмы, там же и на тех же работах, что и автор. 
Неправомерность такого отождествления, — если речь идет о 
художественном повествовании, а не об эксплицитно заявлен
ном документальном жанре дневника, мемуаров или исповеди
— общеэстетический постулат, но если читатель в этот постулат 
не верит, то достаточно заметить, что автор, уже написавший 
поэму «Москва-Петушки», просто не может быть тождествен 
своему тезке и однофамильцу, этот текст не написавшему. Ху
дожественный же характер поэмы не может вызвать сомнений 
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ни у одного читателя, наделенного хотя бы минимальной эсте
тической восприимчивостью, — не говоря уже о ее заведомой 
нереалистичности и даже фантастичности. Наконец, герой поэ
мы, написанной от первого лица, в конце погибает и тем самым 
уже не может быть тождествен автору.

Остановимся теперь на литературных источниках поэмы. 
Здесь можно прежде всего выделить два полюса: 1) Библия 
(особенно, кроме Нового завета, Песнь Песней и Псалтирь);
2) пропагандистская советская радио- и газетная публицистика 
с ее навязшими на зубах агитационными клише, к чему можно 
присоединить не менее надоевшие хрестоматийные — изучае
мые в школе — образцы литературы социалистического реализ
ма плюс расхожие и также взятые на вооружение советской 
пропагандой цитаты из русской классики вроде чеховской: «В 
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и ду
ша, и мысли». Между этими полюсами такие источники, как:
3) русская поэзия, главным образом по тем временам эзотери
ческая, от Тютчева до Пастернака и Мандельштама; 4) литера
тура сентиментализма, прежде всего «Сентиментальное путеше
ствие» Л. Стерна и «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А. Радищева; 5) русская проза XIX в. — Н. Гоголь, И. Турге
нев и особенно Ф. Достоевский. (О многих других здесь не на
званных источниках см. в тексте комментария.)

На использовании некоторых из названных литературных 
сфер я остановлюсь немного подробнее.

Библия является источником как основных мотивов поэмы, 
так и стилистическим. Сквозь всю поэму проходит тема смерти 
и воскресения, отчетливо ориентированная на Евангелие. Изо
билуют намеки и на крестную смерть и воскресение Иисуса, и 
на евангельские эпизоды воскрешения Христом Лазаря и доче
ри начальника синагоги, а также на исцеления больных и рас
слабленных. Состояние похмелья при невозможности выпить 
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подобно смерти, распятию; опохмеление, выпивка приносят с 
собой очередное воскресение. Но состояние, подобное смерти, 
может растянуться и на годы, — и воскрешает героя женщина 
— евангельскими словами «Талифа куми». (Подробнее см. в 
тексте комментария, а также в [1] и [2].) Библейские стилисти
ческие цитаты, больше всего из «Песни песней» и псалмов, так
же пронизывают всю поэму, сопровождая как эпизоды, связан
ные с выпивкой, так и особенно любовные эпизоды.

От названных сентименталистских источников (Стерн и 
Радищев) идут такие черты поэмы, как сам жанр сентименталь
ного путешествия (герой едет в Петушки с сугубо сентимен
тальной целью — к возлюбленной и маленькому сыну); систе
ма названий глав по населенным пунктам (только тут, в отли
чие от Радищева и Стерна, указаны не сами станции, а перего
ны между ними), причем содержание глав никак не связано с 
этими географическими пунктами; плавное перетекание текста 
из главы в главу (иногда на середине фразы); многочисленные 
отступления на самые разнообразные темы от основной линии 
повествования, в том числе философические рассуждения за
частую по случайным или ничтожным поводам; игра на перехо
дах высокого и низкого (особенно характерная для Стерна); 
чрезвычайное изобилие цитат, ссылок, имен, аллюзий; к Ради
щеву можно отнести такие мотивы, как женщина-спасительница 
или бред во сне и наяву. Отмечу, что Венедикт Ерофеев, гово
ря о своих литературных учителях, первым называл именно 
Стерна (см. [5]).

Наконец, отмечу очень мощный достоевский слой в поэме. 
Стилистическими отсылками к Достоевскому, от ранней повес
ти «Двойник» до последнего романа «Братья Карамазовы», 
пронизана вся языковая ткань поэмы. Сам способ повествова
ния — внутренне диалогизированный монолог, разговор с са
мим собой, перебиваемый обращениями к читателю и предпола
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гаемыми репликами читателя («Вы, конечно, спросите: а даль
ше, Веничка, а дальше — что ты пил?» — в первой же глав
ке), — восходит, помимо сентименталистов, прежде всего к До
стоевскому (особенно к «Запискам из подполья»). А любовные 
пассажи поэмы, помимо фразеологии и стилистики «Песни пес
ней», пронизаны интонациями Мити Карамазова (в его сценах 
с Грушенькой) и Парфена Рогожина (в сценах с Настасьей Фи
липповной в «Идиоте»). Не менее важны и переклички моти
вов. Отмечу лишь немногие (подробнее см. [1] и [3]).

Тема пьянства, конечно, здесь своя, не заимствованная, но 
многое в ее подаче, торжественном тоне, сопутствующем ей, в 
образах пьющих людей, выдает свое родство с аналогичными 
страницами Достоевского, прежде всего с темой Мармеладова в 
«Преступлении и наказании» (между прочим, первоначальный 
набросок романа носил название «Пьяненькие»). Глубоко свя
зана с Достоевским сама личность героя поэмы, маргинала и 
люмпена, однако просвещенного и с духовными запросами, пы
тающегося вырваться из грязи, пьянства и разврата в высшие 
сферы духа. Маргинальность — черта многих основных персо
нажей Достоевского (Раскольников и Мармеладов в «Преступ
лении и наказании», Аркадий в «Подростке», князь Мышкин, 
Настасья Филипповна, генерал Иволгин в «Идиоте», Лебядкин 
в «Бесах», Митя Карамазов, Снегирев в «Братьях Карамазо
вых» и др.), и для многих его героев характерны метания меж
ду низкой жизнью и высокой духовностью (Митя, Настасья 
Филипповна, Мармеладов, Снегирев, Иволгин, Трусоцкий и 
т.д.) и связанная с этим — а порой и с пьянством — разорван
ность сознания. Женщина-обольстительница, возлюбленная ге
роя, также предстает не только в библейском, но и в ключе До
стоевского: отношение героя к ней разительно напоминает — 
вплоть до стиля и фразеологии — отношение Мити к Грушень
ке (и отчасти Рогожина к Настасье Филипповне). Переплете
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ние библейских и достоевских мотивов и стилистики вообще 
характерно для поэмы, и прежде всего проявляется в теме вос
кресения: евангельские мотивы даны через призму Достоевско
го — ср. роль Сони в духовном воскресении Раскольникова, а 
также эпизод с воскрешением и ’’Талифа куми” в главе „Вели
кий инквизитор” в «Братьях Карамазовых*. Другие переклич
ки с Достоевским см. в тексте комментария.
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ЗАГЛАВИЕ, ОБЩАЯ СТРУКТУРА И КОМПОЗИЦИЯ ПОЭМЫ

Заглавие — название маршрута электропоезда (электрички) 
Горьковского (ныне Нижегородского) направления. Это ес
тественное название для травелога (т. е. повествования о 
путешествии), каковым (или скорее пародией на каковой) 
и является поэма. Лукавство заглавия в том, что на деле ге
рой до Петушков (126 км от Москвы) не доезжает (види
мо, только до Орехова-Зуева — 92 км) и к концу своего 
путешествия снова оказывается в Москве.

Подзаголовок (жанровое обозначение) „поэма" крайне необы
чен для прозаического произведения (что, видимо, и побуди
ло ряд издателей снять его и/или заменить подзаголовком 
„повесть”) и является очевидным намеком на «Мертвые ду
ши» Гоголя, названные автором поэмой, — классический 
русский травелог. Намек этот оправдан тем, что, как и у Го
голя, описание низкой жизни у В. Ерофеева приобретает 
эпический масштаб и, что более важно, проникнуто пронзи
тельным лиризмом. Перефразируя того же Гоголя, можно 
сказать, что в поэме В. Ерофеева „видимые миру” мерзости 
показаны сквозь „невидимые миру” лирические слезы.

Названия большей части главок поэмы по железнодорожным 
перегонам (скрупулезно перечислены все 35 перегонов от 
Москвы до Петушков) естественны для травелога и снова 
напоминают о «Путешествии из Петербурга в Москву» 
А. Радищева, где, впрочем, главы названы по ямщицким 
станциям. Но у Ерофеева, начиная, видимо, с Орехова-Зуе
ва, перегоны (и соответственно названия глав) становятся 
фиктивными — на деле поезд идет в противоположном на
правлении, и это усугубляет фантасмагоричность и злове
щий характер последних глав поэмы.
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Возвращение в Москву вместо приезда в Петушки уже само по 
себе обусловливает кольцевую композицию поэмы. Эта кольце
вая структура подчеркивается и поддерживается многочислен
ными перекличками между начальными и конечными главами. 
Так, Кремль, со слов о котором начинается поэма, появляется в 
предпоследней главе. „Неведомый подъезд” 1-й главы возвраща
ется в последней как место гибели героя. «Иди, Веничка, иди» 
— слова, заканчивающие 1-ю главу, возвращаются в 3-й от конца 
в виде «Беги, Веничка, беги». Курский вокзал первых глав ста
новится желанной, но недостижимой целью в последних. Воз
вращается и Садовое кольцо. Безобразные и смутные глаза рес
торанных служителей, которых герой называет палачами (3-я 
глава) превращаются в страшные глаза настоящих палачей в 
3-й главе от конца. „Смертная тоска” и „смертные часы” начала 
поэмы оборачиваются смертельным страхом героя и его настоя
щей смертью в конце. Так все заключение поэмы, перекликаясь с 
ее началом, отбрасывает на это начало трагический отсвет.

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

следует понимать cum grano salis: главки, написанной матер
ным языком, ни в каком первом издании поэмы не было, как 
не было и самого «первого издания», а просто рукопись, с ко
торой потом снимались машинописные копии.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вадим Тихонов, фигурирующий далее в качестве персонажа, — 
друг автора; первенец же он, видимо, в том смысле, что был 
первым (или одним из первых) читателем поэмы (см.[6]).
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МОСКВА. НА ПУТИ К КУРСКОМУ ВОКЗАЛУ

Все говорят: Кремль, Кремль... — конечно, утверждение по
вествователя, что он никогда не видел Кремля, следует по
нимать так же, как если бы парижанин сказал, что он ни
когда не видел Notre-Dame, или житель Вены — Stephans- 
dom, т.е. как иронически-игровое. Однако можно тут уви
деть и более глубокий смысл: герой, сознательно отстраня
ющий себя от официальной советской действительности, да
же подсознательно („напившись или с похмелюги”) избега
ет цитадели или символа этой действительности.

Словами „Все говорят: нет правды на земле” начинается «Мо
царт и Сальери» Пушкина.

С похмелюги (разг. ) — с похмелья.

Зубровка, кориандровая, охотничья — названия крепких 
(40-43 градуса) настоек; жигулевское пиво — самый рас
пространенный в СССР сорт; альб-де-дессерт — дешевое 
сладкое молдавское вино.

...душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели — ср. 
слова Иисуса: «Дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41).

Герой (как и автор, судя по указанному в конце поэмы времени 
и месту написания поэмы) живет и работает в Шереметьеве 
(станция Савеловской железной дороги, 24 км от Москвы). Он 
приезжает на Савеловский вокзал и идет к центру, на юг, по 
улицам Новослободской и Каляевской, пересекает Садовое 
кольцо и дальше идет по улице Чехова; видимо, где-то в райо
не Пушкинской площади он, как говорится, „отключается”, 
т. е. теряет контроль над собой и окружающим, и дальнейшего 
его маршрута мы не знаем. Он ночует в „чьем-то неведомом 
подъезде” и наутро, „повернув направо”, попадает на Курский 
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вокзал, откуда и ходят электрички в Петушки, к цели его путе
шествия.

Добавим, что количество выпитого Веничкой — 4 стакана вод
ки, бутылка вина и две кружки пива, плюс еще что-то на б руб. 
(а это еще несколько стаканов водки или бутылок вина) — 
представляется несколько гиперболизированным. При этом 
нужно сказать, что до конца 70-х годов спиртные напитки были 
в СССР довольно дешевы: бутылка водки или крепкой настой
ки — от 2 р. 62 к. до 3 р. 12 к., кружка (0,5 л.) пива — 22 к.

Царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот? — Бо
рис Годунов (1552-1605, царствовал с 1598 г.) по наиболее 
распространенной версии был инициатором убийства закон
ного наследника престола царевича Димитрия (1582-1591), 
младшего сына Ивана IV, — убийства, которое открывало 
ему путь к престолу (именно эта версия разработана в тра
гедии А. Пушкина «Борис Годунов»), „...или наоборот” — 
не такая нелепость, как может показаться: царь Борис умер 
„потрясенный успехами самозванца” (как писал историк 
В. Ключевский) Лжедимитрия I, авантюриста, выдававшего 
себя за спасшегося Димитрия.

...чтобы не сумел загордиться человек... — ср. в „Пушкин
ской речи” Ф. Достоевского («Дневник писателя» за 
1880 г.): «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи 
свою гордость», что, в свою очередь, восходит к строке из 
«Цыган» Пушкина: „Оставь нас, гордый человек...”

Обратим внимание на то, как здесь (и далее во всей поэме) ли
тературные и историко-культурные реалии высокого плана ис
пользуются для иллюстрации фактов низкой жизни. История 
царя Бориса — в контексте того, что никто и никогда не узнает, 
„что и где я пил? и в какой последовательности?”; высокая ци-
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тата из Пушкина — Достоевского — для объяснения того, что 
„все на свете должно происходить медленно и неправильно ... 
чтобы человек был грустен и растерян”. Такой прием сообщает 
всему повествованию поэмы то, что можно было бы назвать 
„очарованием нелепости”.

Пидор (также пидарас или пидорас) — разг, от “педераст”; 
бранное слово, выражающее пренебрежение и/или отвра
щение и не предполагающее у адресата брани гомосексуаль
ных наклонностей.

Ласковое обращение к себе „Веничка”, возможно, восходит к 
«Двойнику» Достоевского („Голядка ты эдакой!” — обра
щается к себе герой, господин Голядкин).

Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вок
зал; если прямо — все равно на Курский вокзал. Поэто
му иди направо... — намек на пословицу „Все дороги ве
дут в Рим”, а также на сказочно-былинный мотив богатыря 
на распутье („...направо пойдешь — коня потеряешь, нале
во пойдешь — сам убит будешь, прямо пойдешь — богат 
будешь”).

О... позорное время в жизни моего народа — время от рас
света до открытия магазинов!— добывание алкоголя в 
промежутке между закрытием магазинов (8-9 часов вечера) 
и их открытием (7-8 часов утра) было большой проблемой 
для алкоголика и просто любителя выпить. Если вечером 
еще можно было купить бутылку водки, или вина в рестора
не, то утром положение носителей похмельного синдрома 
оказывалось безнадежным. (Водители такси в конце 60-х 
годов еще спиртным не торговали — это получило рас
пространение только в 80-х годах; полностью же проблема 
была снята — для не слишком бедных — только в 1992 г. с 
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указом Ельцина о свободной торговле и открытием много
численных коммерческих лавок, многие из которых торгу
ют круглосуточно.)

МОСКВА. ПЛОЩАДЬ КУРСКОГО ВОКЗАЛА

...водка там с девяти... а красненького сразу дадут — в раз
ные периоды вводились различные временные ограничения 
на продажу спиртных напитков. В данном случае речь идет 
о том, что вино („красненькое”) продается с самого откры
тия магазина, а водка — только с 9 часов.

Херес, конечно, не благородное испанское вино, традиционное 
английское sherry, а его грубая советская имитация.

На здоровье, Веня... — эта формула употребляется как ответ 
на „спасибо” (но ни в коем случае не как тост типа 
„Prosit!”; в качестве тоста используется выражение „Ваше 
здоровье!”).

МОСКВА. РЕСТОРАН КУРСКОГО ВОКЗАЛА

Иван Козловский — популярнейший тенор, пел в Большом 
театре.

-«Цирюльник* — опера Дж. Россини «Севильский цирюльник*.

Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у 
каждого по-своему — имитация хрестоматийно известной 
первой фразы «Анны Карениной» Л. Толстого: «Все счаст
ливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему*.

О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков [т.е. предков — Ю. Л.]... — из 
оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин». Для характеристики той 
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сложной смысловой вязи, которую образуют цитаты и ал
люзии в тексте поэмы, отметим, что Лоэнгрин (здесь не на
званный) появится ниже — в качестве председателя колхо
за, а чаша напоминает о евангельском „Молении о чаше” 
(Мф. 26:34), равно как и о выпивке, и тем самым соединя
ет музыкальную, евангельскую и алкогольную темы.

О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... — из оперы Ш. Гуно 
«Фауст» (гётевская тема также всплывет в дальнейшем).

...мы тебе... принесем сейчас 800 грамм хереса, а за это мы 
у тебя над головой отцепим люстру... — намек на тему 
искушения, развернутую ниже в главке УСАД—105-й КИЛО
МЕТР. Ср. в «Двойнике» Достоевского: „...вот если б эта 
люстра сорвалась теперь... и упала...” (гл. IV).

Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы... 
мне показали уголок, где не всегда есть место подви
гам — ироническое перевертывание хрестоматийно извест
ных слов М. Горького: «В жизни всегда есть место подви
гам» («Старуха Изергиль»).

Я ведь... из Сибири, я сирота... — ср. реплику Раскольникова 
(«Преступление и наказание» Ф. Достоевского, ч. II, гл. 1): 
«Я бедный и больной студент... я сирота».

Все трое подхватили меня... и через весь зал — о боль та
кого позора! — через весь зал провели меня и вытолкну
ли на воздух — вывод с позором из общественного мес
та — настойчивый мотив у Достоевского: в «Записках из 
подполья» (ч. II, гл. 4) герой переживает позорнейшие часы 
в ресторане, где он, между прочим, „пил лафит и херес ста
канами”; в «Подростке» (ч. II, гл. 8, VI) Аркадия с позо
ром изгоняют с рулетки; в «Двойнике» (гл. IV) героя выво
дят со званого приема. Вообще эта главка особенно сильно 
насыщена мотивами и интонациями Достоевского, точнее, 
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его приниженных и при этом стремящихся самоутвердиться 
персонажей, таких, как Голядкин, Раскольников или герой 
«Записок из подполья».

О, звериный оскал бытия! — намек на публицистические кли
ше типа „звериный оскал капитализма (американской воен
щины и т. д.)”.

МОСКВА. К ПОЕЗДУ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

Это не должно повториться — публицистическое клише при
менительно к бедствиям войны или террора. Весь этот пас
саж (2-3-й абзацы) — образец использования высокого 
стиля для описания низкой ситуации — мук похмелья.

...нажмите на этот гудок —в особо торжественно-траурные 
минуты (например, во время похорон Ленина и Сталина, а 
позже и Брежнева) включались все заводские гудки.

Кубанская, российская — сорта водки; розовое крепкое — де
шевое крепленое вино; рупь — разговорная (с простонарод
ным оттенком) форма слова „рубль”.

Сблевать и стошнить — точные синонимы, отличающиеся 
только стилистически: первый грубый, второй нейтраль
ный; так что то, что герой различает между ними, — иро
нический показатель его четкости мышления.

МОСКВА — СЕРП И МОЛОТ

Бездны — типично „достоевское” слово. В ту же стилистику 
вписываются такие пассажи, как „Пусть я дурной чело
век”, „человек дрянь”, „Гадок мне этот человек” и т.д. — 
ср. „подлец человек” («Преступление и наказание», ч. I, 
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гл. 2; ч. II, гл. 6), „Я злой человек. Непривлекательный я 
человек” («Записки из подполья», ч. I, гл. 1).

М...звон — т.е. „мудозвон” — от муде (testicles) + звонить: 
грубое выражение, обычно о нахальном болтуне.

Елисеевский — самый знаменитый московский гастроном (т. е. 
продовольственный магазин), сохранивший в народе свое 
название с дореволюционных времен (по фамилии владель
цев).

Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне 
нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали 
мне люди взамен того, по чему тоскует душа!.. Смотри, 
Господь, вот: розовое крепкое за руль тридцать 
семь... — образец библейской стилистики, восходящий бо
лее всего к Псалтири. Отметим, что более правильным бы
ло бы обращение „Господи” — звательный падеж.

И, весь в синих молниях, Господь... — Бог является в молни
ях в Откр. 4:5.

И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений 
бытия — ср. «В те дни, когда мне были новы/Все впечат
ленья бытия...» (А. Пушкин, стихотворение «Демон»).

Раздели со мной трапезу, Господи! — ср. „это трапеза, кото
рая перед Господом” (Иез. 41:22), „...трапеза Господня...” 
(1 Кор. 10:21) и др.

КАРАЧАРОВО - ЧУХЛИНКА

Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея... — характер
ное для поэмы привлечение реалий из «большого мира», из 
историко-культурного арсенала для иллюстрации «низко
го». Отметим сочетание реалий мировой культуры с совре
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менной советской действительностью („...как первомайский 
салют в столице моей страны”), облеченной в форму газет
ного клише (в разговорной речи никто не скажет „моя стра
на”), и в соседстве с этим библейское, в духе псалмов: „и 
умолял Бога моего”, „страдал и молился”, „мой Бог рас
слышал и внял”.

Было бы некрасиво возвращать природе ее дары — в такую 
«высокую» форму облекается обыкновенная рвота.

Чувство законной гордости — газетное клише, употреблявше
еся по поводу различных „достижений социализма” вроде 
перевыполнения плана заводом и т. д.

Где все продается и все покупается; мир Чистогана — снова 
газетные клише о капиталистическом мире.

...во дни сомнений... — пародия на хрестоматийно известное 
стихотворение в прозе И. Тургенева «Русский язык»: «Во 
дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, — ты один мне поддержка и опора...»

...божья роса — из пословицы: „Хоть плюй (или, грубее: ссы) 
в глаза — ему все Божья роса”.

как... Федор Шаляпин, с рукою на горле... — имеется в ви
ду сцена из оперы Мусоргского «Борис Годунов», где царь 
в бреду видит „дитя окровавленное” — убитого им Димит
рия.

...я, возлюбивший себя за муки, как самого себя... — конта
минация слов Отелло о Дездемоне: „Она меня за муки по
любила...” (акт I, сцена 3) — и евангельской заповеди: 
„Люби ближнего твоего, как самого себя” (Мф. 19:19).

Телогрейка (или ватник) — признак принадлежности к lower 
class, простонародью, коверкотовое пальто — напротив, к 
white collars, интеллигенции. Соответственно, 1-й говорит 
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после очередного глотка: „Хорошо пошла, курва” (хорошо 
пошла — традиционная русская присказка после рюмки 
водки, курва — грубый синоним слова „проститутка”, 
употребляющийся и просто как ругательство по любому ад
ресу), а 2-й — бессмысленное, но ученое трансценденталь
но (термин Иммануила Канта).

...мою юность. Мое детство и отрочество — -«Детство», «От
рочество» и «Юность» — трилогия повестей Л. Толстого.

Орехово-Зуево — город в 90 км от Москвы на железнодорож
ной линии Москва-Петушки-Владимир-Горький (Нижний 
Новгород).

Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал... — ср.: 
«...установилось похвальное стремление делать всем сразу 
то, чего хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь... 
говорил: „Выпьем” — все выпивали. Если кто-нибудь гово
рил: „Сыграем” — все играли...» (Ф. Рабле. «Гаргантюа», 
гл. 57).

Мелкая сошка — (сошка — уменьшительное от соха) — фра
зеологизм, означающий человека, занимающего низшую 
ступень в социальной иерархии.

ЧУХЛИНКА - КУСКОВО

...вставай и иди — формула, в различных вариантах многок
ратно повторяющаяся в поэме, начиная с 1-й главки („Иди, 
Веничка, иди”), является реминисценцией слов Христа, об
ращенных к воскрешаемому Лазарю (Ио. 11:43), дочери 
начальника синагоги (Мк. 5:41) и исцеляемому больному 
(Мк. 5:8); ср. также Лк. 5:23-24 („встань и ходи”, „встань, 
возьми постель вою и иди...”).

38



Не словом, но делом — это может быть и намек на «Фауста» 
(сцена, где Фауст переводит начало Евангелия от Иоанна: 
его варианты перевода „В начале было Слово” и „В начале 
было дело”), и на формулу „Слово и дело (государевы)” 
(эти слова означали арест и препровождение в так называе
мую Тайную канцелярию — аналог КГБ в первой половине 
XVIII в. в Российской империи), и даже на строчку: „Не 
слова здесь нужны, а дела” из стихотворения Саши Черно
го «Недоразумение», и т.д.

До ветру — в уборную (по происхождению — на двор, где ве
тер дует).

...я ...ать пошел!, ...я ...ать пошел! — т.е. „ссать пошел”, 
„срать пошел” — справлять малую или большую нужду.

Лилея — вместо лилия в поэтическом языке допушкинской 
поры.

Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами 
(а также ранее: ...мы мелкая сошка, а ты Каин и Ман
фред) — здесь как наполеоновский мотив, воплощаемый 
именами демонических героев Байрона, так и мотив самоу
ничижения пародируют характерные мотивы Достоевского 
(ср. „...вошь ли я... или человек” в «Преступлении и нака
зании», ч. V, гл. 4, „...я, сударь мой, не ветошка!” в «Двой
нике», гл. VIII, и т. д.).

В этом мире есть вещи... есть такие сферы... самоограниче
ние... заповеданность стыда... и т.д. — весь этот абзац 
пародийно перечисляет характерные мотивы русской лите
ратуры и общественной мысли XIX в. „Клятва на Воробье
вых горах” пожертвовать жизнью в борьбе за освобожде
ние русского народа была дана юными Герценом и Огаре
вым в 1827 г. Воробьевы горы (потом Ленинские, теперь 
снова Воробьевы) — высокий берег Москвы-реки, откуда 
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вается вид на всю Москву. Иван Тургенев выступает здесь 
как воплощение всего стыдливого и целомудренного в рус
ской литературе и жизни.

Ноуменально, феноменально — наречия от философских тер
минов И. Канта „ноумен” (das Noumenon) и „феномен” (das 
Phänomen), употребленные в нарочито нелепом контексте; 
при этом первое наречие в разговорной речи невозможно, а 
второе употребительно (в значении небывало, исключитель
но).

внедрение порочной системы... — клише производственно-бю
рократического языка.

КУСКОВО — НОВОГИРЕЕВО

Описание производственного процесса в той бригаде, которой в 
течение месяца руководил Веничка, несколько гиперболизиро
вано, но не так уж далеко от того, что происходило в тысячах 
таких бригад — строительных, ремонтных, дорожных и т.д. — 
на всем пространстве СССР. В промышленности и строительст
ве господствовал так называемый вал: чем больше произведено 
или построено в тоннах, кубометрах и т.д., тем выше процент 
выполнения плана и, соответственно, оплата. Так что сначала 
разматывать кабель, а затем его сматывать (или, скажем, сна
чала рыть канаву, а потом ее засыпать) — вполне реальное за
нятие для соответствующей бригады. Столь же реально и то, 
что намокший кабель выбрасывали: такое отношение к так назы
ваемой социалистической собственности вполне типично, и то, 
что пришло в негодность (или, что еще более типично, украде
но), спокойно можно списать.
Занятие в рабочее время посторонними делами, в частности, иг
рой в карты (для женщин более характерно хождение по мага
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зинам или занятие вязанием) — также вполне обычное дело, 
как и употребление спиртного на рабочем месте.

Сика — примитивная азартная карточная игра.

Вермут — разумеется, не благородный итальянский напиток, а 
дешевое крепкое (16-19 градусов) грубо ароматизирован
ное вино.

•«Свежесть» — туалетная вода на спирту. Употребление одеко
лона, туалетной воды и других не предназначенных для пи
тья жидкостей было и остается широко распространенным 
явлением, причина которого — их большая доступность и 
дешевизна.

Лёха — простонародное уменьшительное от Алексей.

...рассмеялись бы, как боги... — намек на гомерический смех 
олимпийских богов, описанный в «Илиаде», и, возможно, 
на название рассказа Дж. Лондона «Когда боги смеются».

Соцобязательства — сокращение от социалистические обяза
тельства — официальные обещания перевыполнения плана 
на столько-то процентов (и часто других достижений, на
пример в области так называемого политического просвеще
ния или художественной самодеятельности и т.д., — см. в 
тексте поэмы), которые должны были давать практически 
все трудовые коллективы в СССР — от рабочей или кол
хозной бригады до университетской кафедры.

Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они 
нам жалованье два раза в месяц — по схеме распростра
ненного в СССР анекдота, существующего в различных ва
риантах: «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, 
что платят».

...по случаю предстоящего столетия... — имеется в виду сто
летие со дня рождения В. И. Ленина (род. в 1870г.). В осо
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бенном изобилии соцобязательства принимались к различ
ным юбилейным датам.

Расширять (свой) кругозор — советское клише, относящееся 
преимущественно к сфере так называемого политпро
свещения — чтению газет, изучению «классиков марксизма- 
ленинизма* и решений очередного съезда КПСС и т. д.

...что касается Израиля и арабов — эпизод относится, види
мо, к поздней осени 1967 г., т.е. ко времени вскоре после 
очередной арабо-израильской войны, вызвавшей в самых 
разных слоях населения СССР интерес и порой даже сим
патии к Израилю — вопреки официальной, всегда антииз- 
раильской пропаганде. Имена Моше Даяна (тогдашнего ми
нистра обороны Израиля) и Аббы Эбана (министра иност
ранных дел) были у всех на слуху.

Приходят они утром с ...док — т.е. с блядок; блядки от 
блядь (грубое обозначение для продажной женщины и 
очень часто употребляемое — по любым поводам и без по
вода — ругательство) — любое времяпрепровождение (pas
time), связанное с высокой вероятностью переспать с жен
щиной, обычно случайной, одной или несколькими.

Нинка из 13-ой комнаты даян эбан? — т.е. „дала ебать”, т.е. 
„отдалась” (слово дала без дополнения употребляется как 
синоним слова отдалась, так что „эбан” тут необязатель
но); из «13-й комнаты* говорит о том, что речь идет об об
щежитии — скорее всего, работниц какого-то предприя
тия — весьма обычном месте для блядок.

Падла (или падло) — от подлый — ругательство без какого- 
либо специального значения.

...когда они узнали, отчего умер Пушкин... — обстоятельства 
дуэли и смерти Пушкина — весьма популярная тема в са
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мых широких кругах в России, едва ли не более популяр
ная, чем его поэзия.

...я дал им почитать «Соловьиный сад»... — весь этот аб
зац — квинтэссенция стилистических приемов поэмы. «Со
ловьиный сад» (1915) — романтико-символическая поэма 
А. Блока; изложение ее сюжета („...персонаж, уволенный с 
работы за пьянку, блядки и прогулы”) весьма точное, но 
сниженное до последней степени, —а рядом — пародийное 
воспроизведение высокой стилистики поэмы Блока: „благо
уханные плеча” (устаревшая форма вместо „плечи”; упот
реблялась Блоком), „неозаренные туманы” и т.д. И тут 
же: „Очень своевременная книга... вы прочтете ее с боль
шой пользой для себя” — хрестоматийно известная цитата 
из Ленина, о романе М. Горького «Мать» („Очень своевре
менная книга... они [рабочие] прочитают «Мать» с боль
шой пользой для себя” — М. Горький, очерк «В. И. Ле
нин».

О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Со
ломона одетые полевые лилии! — почти точная цитата из 
Мф. 6:26-29 („Взгляните на птиц небесных: они не сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы... Посмотрите на полевые 
лилии... и Соломон... не одевался так, как всякая из них”).

«Маленький принц» — повесть А. Сент-Экзюпери.

Диалектика сердца этих четверых м...ков... — т. е. „муда
ков” ; мудак — непристойная (от муде) замена слова дурак 
(или чудак). Диалектика сердца — ср. хрестоматийно из
вестные слова Н. Чернышевского о ранних повестях Л. Тол
стого: „диалектика души” (рецензия на «Детство и отро
чество», 1856).
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НОВОГИРЕЕВО — РЕУТОВО

Индивидуальные графики Венички-бригадира — пародия на 
висевшие на стенах любого советского учреждения — от 
колхозной конторы до райкома партии — диаграммы и гра
фики, отражающие успехи трудовых коллективов: произво
дительность труда, перевыполнение плана и т.д.

Старый хрен — не совсем пристойное и оскорбительное выра
жение, означающее старика (хрен, так же как и хер — эв
фемизм для табуированного слова „хуй”, т. е. penis).

ПТУ С- типичная производственная аббревиатура, что-то вроде 
„производственно-техническое управление строительства”.

Бакинские промыслы — нефтяные промыслы в Баку (имеют
ся в виду силуэты нефтяных вышек).

...предрассветный бриз на реке Каме ... бисер фонарной ря
би — цитата из стихотворения Б. Пастернака «На парохо
де»: „Под Пермь, на бризе, в быстром бисере/Фонарной 
ряби Кама шла”.

«Песня о буревестнике» — название раннего романтико-ре
волюционного хрестоматийно известного стихотворения 
М. Горького, которого называли „буревестником револю
ции”.

«Девятый вал» — знаменитая картина известного русского ху
дожника-мариниста И. Айвазовского, изображающая тону
щее суденышко на фоне морской бури.

...быть в быту такими же, как и на производстве — соц
обязательства принимались не только на предмет производ
ственных достижений; немалое внимание официальные ор
ганы и лица, прежде всего парткомы (партийные комите
ты), обращали и на „моральный облик”, „моральную ус
тойчивость”, „товарищеское отношение к женщине”, трез
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вость, вообще поведение в быту. В любом учреждении мож
но было увидеть на стенде так называемый «Моральный 
кодекс советского человека» (или „...строителя коммуниз
ма”), игравший роль десяти библейских заповедей.

Распятие свершилось — ровно через тридцать дней после 
вознесения. Один только месяц от моего Тулона до моей 
Елены — контаминация евангельского и наполеоновского 
мотивов.

Придурок — лагерное слово, означающее заключенного, устро
ившегося на выгодную должность (в конторе, столовой, 
больнице и т.д.), — вместо так называемых общих работ. 
Во внелагерном употреблении синоним слова „дурак”.

Жидовская морда — ругательство, обычно обращаемое к евре
ям. Здесь в более общем значении, в контаминации с выра
жением „(рыцарь) без страха и упрека”.

...пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до 
ног — ср. «Это какие-то богатыри, кованные из чистой ста
ли с головы до ног» — восторженные слова А. Герцена о 
декабристах, хрестоматийно известные благодаря тому, что 
их процитировал Ленин в статье «Памяти Герцена», изучав
шейся в школе.

Меня, вдумчивого принца-аналитика...— „маленький принц” 
А. Сент-Экзюпери превращается здесь в принца Гамлета 
(ср. ссылку на «Гамлета» ниже в тексте поэмы).

Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха 
обо мне говорить — аллюзия на слова Ленина о революци
онной ситуации (статья «Крах II Интернационала»): «Для 
наступления революции обычно бывает недостаточно, что
бы „низы не хотели”, а требуется еще, чтобы „верхи не 
могли” жить по-старому».
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...в ближайший же аванс меня будут п...ть... — т. е. пиздйть 
(матерное) — бить (не путать с пйздить — красть). 
Аванс — зарплату выдают обычно дважды в месяц: в сере
дине месяца („аванс”) и в начале следующего („получка”).

Измудохают (от муде) — изобьют.

Не просыхать — пить без перерыва, ни на миг не трезвея.

...то пью потом 40 дней... — намек на 40 дней, в течение ко
торых Христос постился в пустыне (Мф. 4:2).

...мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в 
трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата — очередное 
привлечение высокого для описания низкого. Между про
чим, Корнель не был поэтом-лауреатом, — это заимствова
ние из 1-й строки «Дон Жуана» Байрона: «Боб Саути, ты 
поэт, поэт-лауреат». Ср. ниже, где прозвище Робеспьера 
приписывается Марату.

Завязывать, завязать — прекратить пить, воровать и т. д. 
(обычно предполагается, что совсем и навсегда).

РЕУТОВО — НИКОЛЬСКОЕ

...ресницы, опущенные ниц — цитата из стихотворения 
Ф. Тютчева «Люблю глаза твои...»: «Но есть сильней оча
рованье: / Глаза, потупленные ниц / В минуты страстного 
лобзанья, / И сквозь опущенных ресниц / Угрюмый, тус
клый огнь желанья».

Зверобой — крепкая настойка (40 градусов).

Портвейн — см. выше о хересе и вермуте.

...да не преткнусь о камень — ср. Ис. 8:14-15.
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НИКОЛЬСКОЕ — САЛТЫКОВСКАЯ

...удавят, как мальчика, или зарежут, как девочку? — види
мо, намек на судьбу царевича Димитрия и детей Бориса Го
дунова.

Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня — па
родия на многочисленные официозные тексты от лозунгов 
до песен, например: „Живем мы весело сегодня, / А завт
ра будем веселей!”

Стебанутый — „стебать” — букв, шить или хлестать (устарев
шее и областное); однако в современном звучит непри
стойно, как квазиэвфемизм причастия еб(а)нутый, и упо
требляется в том же широком смысле: ушибленный, сума
сшедший и т. д.

Скорбь и страх в данном контексте звучат как библеизмы (см. 
многочисленные случаи употребления этих слов, например 
в Псалтири). Мировая скорбь же, конечно, немецкое 
Weltschmerz.

Неутепшое горе — популярная картина И. Крамского, изобра
жающая молодую женщину в трауре. Мотив: а что бы стал 
делать персонаж картины, если бы?... — ср. в «Братьях 
Карамазовых»: «У живописца Крамского есть... картина 
„Созерцатель”... Если б его толкнуть, он вздрогнул бы...» 
(ч. I, кн. 3, гл. VI).

Демон — имеется в виду персонаж поэмы М. Лермонтова, „Пе
чальный Демон, дух изгнанья” (а также изображения его 
на картинах художника М. Врубеля), основная черта кото
рого, пожалуй, мрачность (ср. выше: .....мрачнее всякого
дерьма...”).
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САЛТЫКОВСКАЯ — КУЧИНО

...от самой Москвы и до самых Петушков — намек на строку 
„От Москвы до самых до окраин...” из популярнейшей 
«Песни о Родине» („Широка страна моя родная”) И. Дуна
евского на слова В. Лебедева-Кумача из кинофильма 
«Цирк» (1936) режиссера Г. Александрова, игравшей в 40- 
50-е годы роль как бы неофициального гимна СССР.

...пастись между лилиями — то есть to make love. Здесь и в 
аналогичных местах далее используются любовная топика и 
прямые цитаты из «Песни песней» („он пасет между лилия
ми” - 2:16 ит. д.).

...любящий отца, как самого себя — ср. „люби ближнего тво
его, как самого себя” (Мф. 19:19).

Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он 
ими не играет — намек на царевича Димитрия, который по 
одной из версий, погиб, напоровшись на нож, которым иг
рал, в припадке эпилепсии.

...он болен и лежит в жару — мотив больного ребенка, подан
ный в жалостно-сентиментальных тонах, характерен для До
стоевского (ср. Илюша Снегирев, «Братья Карамазовы»).

Лимонная — крепкая настойка (40 градусов).
Раз-два-туфли-надень-ка... — популярная в 60-е годы совет

ская эстрадная песенка, под которую танцевали танец „лет
ка-енка”.

...помнишь, какие там сосны?.. Вот и я как сосна... Она... 
одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже... — ремини
сценция стихотворения Лермонтова „На севере диком стоит 
одиноко/ На голой вершине сосна” (вольный перевод сти
хотворения „Ein Fichtenbaum steht einsam” Г. Гейне).
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Ср. похожий ход в «Братьях Карамазовых»: «Помнишь 
Гамлета: „Мне так грустно, так грустно, Горацио... Ах, бед
ный Йорик!” Это я, может быть, Йорик и есть» (ч. III, 
кн. 8, гл. V).

КУЧИНО — ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

Принеси запястья, ожерелья... — четверостишие из стихотво
рения «Сон» почти забытой русской поэтессы Мирры Лох
вицкой (1869-1905).

...не девушка, а баллада ля бемоль мажор! — анаграмма сло
ва „блядь”. Речь идет о балладе № 3 Ф. Шопена. Возмож
на связь со строками Б. Пастернака: „Я люблю тебя черной 
от сажи / Сожиганья пассажей, в золе / Отпылавших ан- 
дант и адажий, / С белым пеплом баллад на челе” 
(«Скрипка Паганини»).

И может ли в Петушках быть что-нибудь путное? — 
ср. „...из Назарета может ли быть что доброе?” (Ио. 1:46); 
“путное” от “путь” — то, в чем есть смысл или толк.

В Петушках... жасмин не отцветает и птичье пенье не молк
нет — ср. „В лесу не молкнет птичий гам” (Ф. Тютчев, 
«Весенняя гроза»).

Бельмы — бельмо (ед.ч.) — белое пятно на глазу как резуль
тат болезни роговой оболочки (ср. поговорку „Как бельмо 
на глазу” — о чем-то мешающем); здесь — глаза (просто
речное и грубоватое; ср. клишированную фразу: „Что 
бельмы-то выкатил? ” ).

...ибо она была совершенна, а совершенству нет предела — 
ср. „Я видел предел всякого совершенства” (Пс. 118:96).
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Заметим, что отточия в этой и начале следующей главки — не 
цензурные, а авторские: никакого текста здесь не предполага
лось, и отточия в „пикантном” месте предназначены для того, 
чтобы заинтриговать читателя.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ — ЧЕРНОЕ

...содрогнется земля и камни возошпот — ср. „Камни возопи- 
ют” (Лк. 19:40), „содрогнутся небо и земля” (Иоиль 3:16).

...ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат 
был Неподкупен... — характерное сниженное использова
ние исторического факта, к тому же с сознательным иска
жением (Неподкупный — прозвище Робеспьера).

...мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость... (об
ратите, между прочим, внимание на дальнейшую ирониче
скую интерпретацию этой слабости) — имеется в виду так 
называемая «Исповедь* Маркса — его ответы на анкету, 
предложенную дочерьми (1865), где, в частности, на во
прос: „Достоинство, которое вы больше всего цените в жен
щине” — Маркс отвечал: „Слабость”.

...они в Ильича из нагана стреляли! — имеется в виду поку
шение Фанни Каплан на Ленина в 1918 г.

...белее, чем бред и седьмое небо — ср. в стихотворении 
Б. Пастернака «Не трогать*: „...Белей, чем бред, чем аба
жур, / Чем белый бинт на лбу”.

«Все смешалось...* — хрестоматийно известное начало 2-ц 
фразы «Анны Карениной*.

Ее не лапать и не бить по ...лу — т. е. по ебалу; ебало обыч
но означает лицо.
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Эх, Ерофеев, м...ла ты грешный! — т.е. мудила — дурак или 
чудак („чудила”).

...я облеку тебя в пурпур и крученый виссон — ср. „Виссон 
и пурпур — одежда ее” (Пр. 31:22), „И я... опоясал тебя 
виссоном” (Иез. 16:10), „...одевался в порфиру и виссон” 
(Лк. 16:19), „И дано было ей облечься в виссон, ... виссон 
же есть праведность святых” (Откр. 19:8).

А она молча протянула мне шиш — как ни странно, этот гру
бый жест упоминается и у Достоевского: Грушенька в 
«Братьях Карамазовых» говорит Алеше: „...а того прого
ню, тому шиш покажу” (ч. III, кн. 7, гл. III). Этот жест (и 
выражение „показать шиш”) означает отказ в просимом.

ЧЕРНОЕ — КУПАВНА

К 20-летию Веничке „...принесли... бутылку столичной [сорт 
водки] и банку овощных голубцов”, а к 30-летию — 
„две бутылки столичной и две банки фаршированных то
матов” — отражение скудости и однообразия советского 
быта (в частности, за 10 лет — с 1958 до 1968 г. — ничего 
не изменилось).

Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломо
ну — имеются в виду заключительные слова «Повести о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро
вичем»: „Скучно на этом свете, господа!” (и, видимо, об
щий унылый облик Гоголя, особенно явственный на его 
знаменитом памятнике работы Н. Андреева) — и, конечно, 
„Экклезиаст”.

Ерш — смесь пива с водкой в произвольной пропорции, чаще 
всего 100 г водки на 500 г (кружку) пива.
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Наро-Фоминск — город в 70 км от Москвы в Киевском на
правлении.

А потом переходил от созерцания к абстракции — пародия 
на хрестоматийно известную гносеологическую формулу 
Ленина: „От живого созерцания к абстрактному мышлению 
и от него к практике — таков диалектический путь позна
ния истины...” (Конспект книги Гегеля «Наука логики»).

От младых ногтей — с детства.

Дерзание, дерзать — одно из ключевых слов официозного 
комсомольско-молодежно-романтического лексикона.

КУПАВНА — 33-й КИЛОМЕТР

...точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжа
ка — фактически девятую — условно называют пя
той... — это действительно так и, видимо, демонстрирует 
знакомство Венички с одним из излюбленных жанров цент
рального радиовещания 50-60-х годов — так называемыми 
музыкально-образовательными передачами. Использование 
факта из области искусства для иллюстрации методики 
употребления алкоголя — очередная реализация одного из 
главных принципов построения поэмы.

Максим Горький песен о них не споет... — имеются в виду 
его хрестоматийно известные ранние стихотворения «Песня 
о соколе» и «Песня о буревестнике».

...девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала — со
хранившийся кое-где с языческих времен обычай в так на
зываемую купальскую ночь (с 7 на 8 июля; 7 июля право
славная церковь празднует день Иоанна Крестителя) наря
ду с другими „игрищами” прыгать через костры.
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Вл. Солоухин (род. в 1924 г.) — русский советский писатель с 
националистическим уклоном, автор книги «Третья охота» 
о собирании грибов.

Но ведь это все — не наше, все это нам навязали Петр Ве
ликий и Николай Кибальчич...— Н. Кибальчич (1853- 
1881) — член революционно-террористической организации 
«Народная воля», участник покушений на Александра II, 
организатор мастерской, изготовлявшей бомбы; казнен. 
Весь пассаж естественно возникает в соседстве с именем Со
лоухина и пародирует тему „русской идеи”, мессианского 
призвания России и отличия ее от Запада — идущую от 
славянофилов 40-х годов XIX в. и проходящую через всю 
русскую общественную мысль (например, Вл. Соловьев и 
Н. Бердяев — авторы одноименных книг «Русская идея») 
вплоть до знаменитых „московских кухонь” 60-х годов 
XX в. и далее до сегодняшнего дня. Появление имени Ки
бальчича (известного также тем, что в тюрьме в ожидании 
казни он изобретал реактивный летательный аппарат) ря
дом с именем Петра, прорубившего „окно в Европу”, также 
пародийно, но не лишено смысла: имеется в виду, что изго
товление бомб и терроризм „не наше”.

...лучше оставьте янкам... астрономию... — „янкам” — да
тельный падеж от „янки” (yankee), т. е. американцы.

33-й КИЛОМЕТР — ЭЛЕКТРОУГЛИ

Термины И. Канта an sich и für sich используются, разумеет
ся, пародийно (а имя Канта, между прочим, искажено: Эм
мануил вместо Иммануил).

Старка (= „старая водка” ) — один из лучших сортов водки тех 
времен.
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Килька — специальным образом законсервированная мелкая 
рыбка (салака), одна из самых дешевых и популярных (пос
ле селедки) русских закусок к водке.

...смиритесь и будьте терпеливы — возможно, намек на зна
менитый призыв Достоевского к смирению, см. коммент, к 
главке МОСКВА. НА ПУТИ К КУРСКОМУ ВОКЗАЛУ.

Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую ма
тематику — напоминает частые у Достоевского антирацио- 
налистические пассажи (например, об „евклидовском уме” 
в «Братьях Карамазовых*, ч. II, кн. 5, гл. III).

Мы — дрожащие твари... — из «Подражаний Корану* Пуш
кина („...и мой Коран / Дрожащей твари проповедуй”), 
скорее всего, через размышления Раскольникова („Пови
нуйся, дрожащая тварь...” и т.д.) в «Преступлении и нака
зании* (ч. 3, гл. VI), ср. также стихотворение Â. Блока 
«Я — тварь дрожащая...*.

...будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес
ный — точная евангельская цитата (Мф. 5:48), хотя, ко
нечно, в пародийном контексте.

ЭЛЕКТРОУГЛИ — 43-й КИЛОМЕТР

Названия фантастических коктейлей, приводимые в этой и сле
дующей главках, образуют широкий семантический спектр: тут 
и библейские «Иорданские струи», «Звезда Вифлеема*, «Хана
анский бальзам», и политическое «Дух Женевы» (т.е. détente, 
„разрядка”; здесь каламбур на слове дух: дух как смысл (ср. 
дух времени) и дух как запах), и бытовое «Поцелуй тети Кла
вы» (типичное имя, например, буфетчицы), и романтическое 
«Первый поцелуй», и пародийное и очень смешное для носите
ля языка «Слеза комсомолки» (поскольку предполагается, что 
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комсомолки не плачут), и историко-революционные «Поцелуй 
без любви», или «Инесса Арманд». Инесса Арманд (1874- 
1920) — деятельница большевистской партии, друг и, весьма 
вероятно, возлюбленная Ленина; в их переписке часто обсуж
дался женский и половой вопрос — с коммунистической точки 
зрения. Выражение „поцелуй без любви” — из романа Н. Чер
нышевского «Что делать? » (гл. II, IV): „Умри, но не давай по
целуя без любви!”; это выражение (в связи с „буржуазным 
браком”) используется в письме Ленина к И. Арманд от 24 ян
варя 1915 г.
Что касается рецептов коктейлей, то они, по-видимому, имеют 
вполне фантастический характер, хотя почти все их составные 
части (кроме разве что шампуня) действительно употребляются 
в народе для выпивки.

“Durch Leiden — Licht” — видимо, эта формула идет от рас
хожего в музыкальной литературе определения концепции 
5-й и 9-й симфоний Бетховена, его же увертюры «Эгмонт» 
и т.д. — „от тьмы к свету, через борьбу к победе” (см., 
например, Альшванг А. Бетховен. М., 1977).

Мы не можем ждать милостей от природы (и далее: „взять их 
у нее — наша задача”) — хрестоматийно известные слова 
И. Мичурина (1855-1935), известного русского и советского 
садовода и селекционера, посмертно объявленного Стали
ным родоначальником советского варианта дарвинизма.

...кроме томления духа и суеты — из Эккл. 1:14 („...все — 
суета и томление духа”).

Денатурат — денатурированный, т.е. сделанный с помощью 
добавок непригодным для питья спирт, предназначенный 
для технических нужд, однако, несмотря на эти добавки, 
весьма часто употреблявшийся для питья.
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Бархатное пиво, останкинское, сенатор — лучшие сорта пива 
(последнее — чешское).

Политура — спиртовой раствор для обработки деревянных из
делий (мебели), один из наиболее популярных заменителей 
питьевого алкоголя.

Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы... („...не было мучительно больно за бесцельно про
житые годы”) — хрестоматийно известная цитата из рома
на «Как закалялась сталь» Н. Островского (1904-1936), од
ного из столпов соцреализма.

Чернобурка — чернобурая порода лисицы, престижный в 
СССР мех, украшавший генеральш и жен директоров уни
вермагов.

«Гимн демократической молодежи (мира)» — одна из наибо
лее часто исполнявшихся, главным образом, по радио, в 
50-60-е годы официозных песен (начало ее: „Дети разных 
народов, / Мы мечтою о мире живем”); музыка А. Нови
кова, слова Л. Ошанина.

«Белая сирень», «Ландыш серебристый», «Жасмин», 
«Шипр» — марки одеколона.

...сохраняет и здравый ум, и твердую память и т. д. — вариа
ции на тему устойчивого выражения (клише) „в здравом 
уме и твердой памяти”.

«Лаванда», «Вербена» — марки туалетной воды.

Жимолость и повилика — растения, названия которых имеют 
поэтический оттенок (в частности, жимолость встречается у 
Мандельштама, повилика — у Пастернака).

«Венец трудов превыше всех наград» — из стихотворения 
А. Блока «Я их хранил в приделе Иоанна».

Сучий потрох — ругательство широкого значения.
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Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение 
человечества — ср.: «...все силы отданы самому прекрас
ному в мире — борьбе за освобождение человечества» 
(Н. Островский. «Как закалялась сталь»).

«Садко — богатый гость» — шампунь называется просто 
«Садко» — по имени героя известной новгородской были
ны, богатого купца, т.е. „гостя”. Возможно, автор имел в 
виду современную анонимную похабную песню «Садко — 
богатый гость», пародирующую былину.

43-й КИЛОМЕТР — ХРАПУНОВО

Вшивость, или вшивота (от вошь, вшивый) — дрянь. 

Перцовка — горькая настойка (30 градусов).

...„довольно простоты’', как сказал драматург Островский. 
И — финита ля комедиа. Не всякая простота — святая. 
И не всякая комедия — божественная... Довольно в мут
ной воде рыбку ловить — пора ловить человеков!... — 
каламбурная контаминация пословиц, крылатых слов, ци
тат и других клише. „На всякого мудреца довольно просто
ты” — пословица, более известная как заглавие комедии 
А. Островского; слово „довольно” употреблено в этом загла
вии в значении „имеется в достаточном количестве”, в тексте 
же поэмы — в значении „хватит, больше не надо”. Finita 1г 
commedia — итальянское крылатое выражение, известное 
русскому читателю по реплике Печорина в «Герое нашего 
времени» М. Лермонтова. „О святая простота!” („Sancta 
simplicitasl”) — по преданию, слова Яна Гуса на костре о 
женщине, подбросившей вязанку дров. «Божественная ко
медия» не нуждается в пояснениях. „Ловить рыбку в мут
ной воде” — пословица; „ловить человеков” — ср. „отныне 
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будешь ловить человеков” (Лк. 5:10), слова Иисуса, обра
щенные к рыбаку Симону, будущему апостолу Петру.

...стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева — «Стихот
ворения в прозе» — два цикла лирических миниатюр в про
зе, написанных И. Тургеневым в 1878-1882 гг.

Закосел (от косой, косить (глазами)) — опьянел.

...разинув глаза и сощурив рот — каламбурное нарушение 
языковой нормы: разинуть можно только рот, а сощу
рить — только глаза.

...приговоренный к высшей мере — „высшая мера (наказа
ния)” — официальный советский эвфемизм для обозначе
ния смертной казни.

Физия — то же, что физиономия, т. е. лицо, но грубее.

ХРАПУНОВО - ЕСИНО

...в карусели покататься — правильно „на карусели”.

У меня душа... многое вместит — мотив „широты русской ду
ши” часто встречается у Достоевского (не всегда в безого
ворочно положительном контексте, например: „Широкость 
ли это особенная в русском человеке..., или просто под
лость — вот вопрос!” («Подросток», ч. III, гл. 3, I)).

Дом терпимости — публичный дом (калька с фр. maison de 
tolérance).

Черноусый — в начале «Идиота» Достоевского собеседник 
князя Мышкина в вагоне (Рогожин) назван „черноволо
сым” и „черномазым”. Вообще ситуация непринужденной 
беседы незнакомых людей в поезде, касающейся самых глу
боких и отвлеченных вопросов, ставшая традиционной в 
русской литературе, восходит к этой сцене в «Идиоте» 
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(ч. I, гл. 1); следующая из наиболее известных — в начале 
«Крейцеровой сонаты* Л. Толстого.

ЕСИНО — ФРЯЗЕВО

...Ференца Листа... — во времена сталинской „борьбы с кос
мополитизмом” (1948-1949 гг. и далее) многие названия и 
имена претерпели изменения в сторону русификации (так, 
папиросы «Норд* стали называться «Север*, французские 
булки — городскими, печенье «Турецкие хлебцы* — «Мос
ковскими*) или советизации в широком смысле слова; тог
да и Франц Лист стал, по-венгерски, Ференцем.

В последующем шутовском разговоре история русской литера
туры, искусства и общественной мысли подается sub specie вы
пивки и пьянства. При этом большая часть приводимых фактов 
и историй в той или иной степени соответствует действитель
ности, некоторые же вполне фантастичны (см. ниже).

А. Куприн, действительно, сильно пил; М. Горький же, види
мо, достаточно умеренно.

Обстоятельства смерти А. Чехова переданы верно (было и “ Ich 
sterbe”, и шампанское).

Творческий процесс Шиллера, как известно, стимулировал за
пах гниющих яблок; но ни о шампанском, ни о ледяной во
де ничего не известно.

Согласно воспоминаниям И. Панаева, „перед прибором [Гого
ля — Ю.Л.] за обедом [у Аксаковых — Ю.Л.] стояло не 
простое, а розовое стекло [т.е. бокал— Ю.Л.]” — в знак 
особого почтения (И.И. Панаев. «Литературные воспоми
нания*).
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М. Мусоргский, особенно к концу жизни, был действительно 
запойным пьяницей; Н. Римский-Корсаков действительно 
старался воздействовать на него (кроме того, он, например, 
переоркестровал оперу «Хованщина», считая манеру Му
соргского недостаточно профессиональной), но описанные 
черноусым сцены — чистая фантазия.

Все ценные люди России... — все пили, как свиньи (и далее: 
„Отчаянно пили! Все честные люди России!..”) — ср. 
франко-русскую реплику Степана Верховенского в «Бесах» 
Достоевского: „Tous les hommes de génie et de progrès en 
Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des 
пьяницы, qui boivent en zapoï” (ч. I, гл. II, V).

Ценным и нужным людям противопоставлены липшие лю
ди (термин русской литературной критики, начиная с 
В. Белинского), чьим первым и классическим образцом яв
ляется Евгений Онегин.

Евгений Онегин... и выпил-то всего-навсего брусничной во
ды... — имеется в виду реплика Онегина в романе Пушки
на: „Боюсь, брусничная вода / Мне не наделала б вреда” 
(гл. 3, IV).

„между лафитом и клико”, „мятежная наука” — цитаты из 
полузашифрованной-полууничтоженной Пушкиным так на
зываемой X главы «Евгения Онегина», относящиеся к де
кабристам.

...разбудили Герцена — „декабристы разбудили Герцена” — 
хрестоматийно известная цитата из статьи Ленина «Памяти 
Герцена».

Два персонажа, тупой-тупой и умный-умный, появившиеся 
еще в главке КАРАЧАРОВО—ЧУХЛИНКА, и упомянутые в 
главке 43-й КИЛОМЕТР -ХРАПУНОВО, где умный будит ту
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пого, получают здесь, на основании приведенной цитаты из 
Ленина, прозвища Герцен и декабрист.

...декабрист ...в! — т.е. „хуев” (краткое притяжательное при
лагательное, употребляемое как бранный эпитет).

Хованщина (как нарицательное) —одноименная опера Мусорг
ского посвящена смутам начала царствования Петра I; здесь 
это название употреблено окказионально как синоним 
смуты.

Успенские, Глеб (1843-1902) и Николай (1837-1889), Н. По
мяловский (1835-1863) — писатели-разночинцы; все они 
действительно пили. Д. Писарев (1840-1868) — радикаль
ный литературный критик.

...на базаре ни Гоголя, ни Белинского... — по хрестоматийно 
известным строкам из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо»: „Эх, эх, придет ли времечко, / ... / Когда 
мужик... / ... / Белинского и Гоголя / С базара поне
сет?”

Ну как тут не прийти в отчаянье... — ср. в хрестоматийно из
вестном стихотворении в прозе И. Тургенева «Русский 
язык»: „Не будь тебя [русского языка —Ю.Л,] — как не 
впасть в отчаянье при виде всего, что совершается дома?..”

...пьет, как пишет — перефразировка крылатого выражения 
„говорит, как пишет”, т.е. складно и красноречиво (из «Го
ря от ума» А. Грибоедова, действие 2, явление 2).
Обстоятельства гибели Н. Успенского, Н. Помяловского и 
В. Гаршина (1855-1888) изложены в основном верно.

...обнищание растет абсолютно! — каждый школьник в 
СССР знал учение Маркса об „абсолютном и относитель
ном обнищании рабочего класса при капитализме”.
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Бей во все колокола, по всему Лондону... — намек на рево
люционно-демократическую газету «Колокол», издававшу
юся в Лондоне А. Герценом; бить во все колокола — по
словица, означающая „поднимать шум, привлекая внимание 
к данной проблеме”.

Как хорошо известно, Гёте отнюдь не был абстинентом.

...поезд... прочешет без остановки — прочешет — сов. вид 
от чесать, в одном из значений: быстро ехать или идти 
(просторечное).

Скопытиться (от копыто) — здесь: спиться.
Лыка не вяжет — т.е. не может, напившись, членораздельно 

говорить (фразеологизм; лыко — кора молодой липы, из 
полосок которой плетут лапти).

Загудеть — здесь: запить.

Алкаш — разговорное от алкоголик.

Столичная — сорт водки.

ФРЯЗЕВО — 61-й КИЛОМЕТР

Поддать — выпить.

Хреновина (грубое, просторечное) — то же самое, что штуко
вина, штука, от хрен — эвфемизм вместо хуй.

...недооценка всех ценностей — каламбурная перефразировка 
формулы Ф. Ницше „переоценка всех ценностей”; калам
бур заключается в том, что приставка пере- может означать 
и „заново” (именно так у Ницше), и „слишком”, а при
ставка недо- антонимична только 2-му значению.

...тридцать посудин меняют на полную бутылку зверобоя— 
речь идет о так называемой сдаче посуды, т.е. пустых бу
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тылок (залоговая стоимость водочной или пивной бутылки 
была 12 коп., винной — 17 коп.), или их обмене на пол
ные. Продавцы при этом часто, ссылаясь на то, что нет та
ры (для пустых бутылок), либо вообще не принимают пус
той посуды, либо принимают или обменивают по понижен
ной цене, то есть зарабатывая на этом (см. приводимые ни
же в тексте расчеты).

М. Горький жил в 1906-1913 гг. в Италии на о-ве Капри; мек
сиканские агавы и восточноазиатские тамаринды вряд ли 
росли там.

...я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе, так 
что уже и смердеть перестал — и далее «... и говорит 
„Талифа куми”...» — контаминация эпизодов воскреше
ния Иисусом дочери начальника синагоги (Мк. 5:41-42) и 
Лазаря (который, по словам Марфы, „уже смердит: ибо че
тыре дня, как он во гробе” (Ио. 11:39)), причем роль Ии
суса играет „плохая баба”.

С древнежидовского — грубый окказионализм вместо древне
еврейского.

Идет, как пишет — контаминация двух языковых клише: „го
ворит, как пишет” (см. выше) и „писать мыслете”, т. е. ид
ти зигзагами в состоянии опьянения (мыслете — старое на
звание буквы М).

Лёва — видимо, Л. Толстой.
А Лёва пишет ...во, — т.е. „хуёво” — матерная замена слова 

плохо.

Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да 
расскажет— эта ситуация есть в «Первой любви* Тургене
ва („...так пускай каждый расскажет что-нибудь...”, 
гл. XVI); впрочем, в русской литературной традиции она
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скорее связывается с Достоевским (сцена с „пети-же” в 
«Идиоте», ч. I, гл. 13-14).

61-й КИЛОМЕТР — 65-й КИЛОМЕТР

Ольга Эрдели и Вера Дулова — известные советские арфистки. 
Воскресюсь — аграмматизм, правильно: воскресну.

В гробу я видел (кого, что) — выражение, означающее пре
небрежение.

...ать рядом не сяду — т. е. срать; такое грубое выражение в 
разных вариантах (например, на одном поле срать не сяду) 
довольно широко распространено в качестве знака отвраще
ния или недоверия.

Приволокём — просторечное вместо приволочём (от глагола 
„приволочь”).

Вымирает — правильно: помирает (просторечное) или умира
ет (литературная норма).

Я дал ей руль... эта м...чка... — т.е. „мандавошечка” — 
уменьшительное от „мандавошка” (непристойное), букв.: 
лобковая вошь; употребляется как ругательство широкого 
значения, преимущественно для выражения презрения.

Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и 
как тебе хлыстом по роже съездили... — упоминаются 
мотивы, героиня и реалии из повести И. Тургенева «Первая 
любовь», ср. оттуда: «Каждый из нас обязан рассказать ис
торию своей первой любви...» (вступление); однако у Тур
генева хлыстом бьет по руке мужчина (отец рассказчика) 
женщину (Зинаиду).

Жабо (от фр. jabot) — пышный кружевной воротник, элемент 
костюма XVIII в. (и ранее) — конечно, отсутствует у Турге
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нева (к тому же держать его на отлете, как шляпу, никак 
невозможно) и выступает здесь как знак светской жизни.

Парткабинет — помещение, где заседает партком (партийный 
комитет — руководство первичной организации КПСС).

Валяй (императив от валять): употребляется в разговорной ре
чи в качестве побуждения к какому-либо действию.

Царица применительно к возлюбленной — из словоупотребле
ния русских символистов, особенно А. Блока.

...потемки чужой души — от пословицы „Чужая душа — по
тёмки”.

...и не плюй... — подразумевается: „...в душу”. Плевать в ду
шу — оскорблять, задевая самое святое и сокровенное.

65-й КИЛОМЕТР - ПАВЛОВО-ПОСАД

...Лоэнгрин его звали... — Митрич в карикатурном виде пе
ресказывает фрагмент из оперы Вагнера «Лоэнгрин» (роль 
лебедя, например, исполняет моторная лодка); один из слу
шателей принимает этот рассказ за изложение фильма ре
жиссера А. Салтыкова «Председатель» (1965) с М. Ульяно
вым в главной роли.

Пысает — разговорно-простонародное вместо писает (от гла
гола писать, т. е. мочиться).

Персть — пыль, прах (библейское слово).

За орловского дворянина..., гражданина прекрасной Фран
ции! — Тургенев действительно был „орловским дворяни
ном” (т.е. из Орловской губернии), но никак не француз
ским гражданином, хотя долгие годы жил во Франции.

Аппетитная приходит во время еды — каламбур по пословице 
„Аппетит приходит во время еды”, кальки с аналогичной 
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французской („L'appétit vient en mangeant”). Под „аппе
титной” (субстантивированное прилагательное) имеется в 
виду женщина, вызывающая желание.

ПАВЛОВО-ПОСАД - НАЗАРЬЕВО

Комсорг — сокращение от комсомольский организатор (в пол
ном виде не употребляется), выбранный (а чаще назначен
ный партийными органами) глава первичной комсомоль
ской организации.

Евтюшкин, говорящий стихами — видимо, намек на поэта 
Е. Евтушенко.

Мой чудный взгляд тебя томил? — искаженная строка из 
письма Татьяны («Евгений Онегин» Пушкина, гл. 3), как и 
следующая цитата.

...яс ним на сеновале Бога гневила — сеновал — традицион
ное место для занятий любовью в деревенской России; Бога 
гневить — т.е. грешить.

А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что 
ли? — употребление имени Пушкина в аналогичных ситуа
циях — широко распространенное клише („А работать за 
тебя Пушкин будет?” и т.д.).

Перестань высекать огонь из души человека! — цитата из 
письма Бетховена Беттине Брентано (август 1812 г.; под
линность письма под сомнением): „Музыка должна высе
кать огонь из мужественной души”.

Я его ненавидела..., а потом... опять любила... — классиче
ский мотив odi et amo, идущий в европейской традиции от 
Катулла, а в русской наиболее ярко представленный у До
стоевского; ср.: „Из-под... ненависти... каждое мгновение 
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сверкает любовь” («Бесы», ч. II, гл. 6, VII); „...все это мог
ло произойти совместно, ...это вроде la haine dans 
l'amour...” («Подросток», ч. I, гл. 4, II).

Господа Бога твоего не искушай — из Вт.6:16, Мф. 4:7 и т.д.

...на больничном сидела— т.е. получила так называемый 
больничный лист, или бюллетень, который врач выписыва
ет больному, чтобы тот имел законное право не ходить на 
работу, получая при этом зарплату.

Месяцок по...дую [т. е. поблядую — JO.Æ] и под поезд бро
шусь! А потом в монастырь и схиму приму! — абсурдная 
контаминация мотивов из «Анны Карениной» Л. Толстого 
(где героиня бросается под поезд) и «Дворянского гнезда» 
Тургенева (где Лиза Калитина уходит в монастырь); возмо
жен и намек на Офелию из «Гамлета». Поблядую — от 
блядовать, жить разгульной и развратной жизнью.

Весь комплекс мотивов, связанный с женщиной в берете: лю
бовь и ненависть, обида и прощение, истерия, обольщение в 
юности и т.д. — восходит прежде всего к Достоевскому, к та
ким его женским образам, как Грушенька (и отчасти Катерина 
Ивановна) в «Братьях Карамазовых» и особенно Настасья Фи
липповна в «Идиоте»; ср.: „Иль разгуляться с Рогожиным, иль 
завтра же в прачки пойти” («Идиот», ч. I, гл. 15); „Неистовая 
я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою 
красоту, обожгу себе лицо,., пойду милостыню просить...” 
(«Братья Карамазовы», ч. III, кн. 7, гл. III).

...по путевке комсомола — клише, связанное с отправкой мо
лодежи на „стройки коммунизма”, на целину и т.д. Евту
шенко, между прочим, ездил на одну из таких строек — на 
строительство Братской ГЭС (гидроэлектростанции) — и 
написал об этом поэму.
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Кишлак — деревня в Средней Азии; кизяки — высушенный 
навоз, употребляющийся в Средней Азии в качестве топли
ва; акын — народный поэт и певец в Средней Азии; сакса
ул — кустарник, растущий в полупустыне. Все эти четыре 
слова — среднеазиатские экзотизмы.

Житомир — город на Украине.

Очень и очень — разговорное клише, усиливающее значение 
наречия очень.

Очень чрезвычайно — ненормативное словосочетание (вместо, 
например, очень интересно); наречие примыкает к своему 
синониму; ненормативность придает реплике оттенок псев
доинтеллигентности.

...я застывал среди авеню, чтобы разрешить мысль — разре
шить мысль — из Достоевского, см. ниже (главка ПО
КРОВ-1 13-й КИЛОМЕТР).

Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных коро
лей — пародия на советские публицистические клише.

...весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим иа Кубу... — 
пародия на распространенные среди разных слоев населе
ния СССР разговоры о том, что „...здесь есть нечего, а мы 
их (т.е. страны „народной демократии”) кормим”.

Мы с бабушкой уходим все дальше в лес... — неточная цита
та из повести М. Горького «В людях», гл. III.

НАЗАРЬЕВО — ДРЕЗНА

Эта главка пародирует распространенный в советской печати 
жанр путевых очерков по загранице, популярность которого 
была связана с „железным занавесом” и невозможностью поез
док за границу для простого человека. Надо ли говорить, что 
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герой поэмы, конечно, никогда за границей не был и быть не 
мог. Отметим, что ситуация „русский в Европе” традиционна в 
русской литературе (Тургенев, Салтыков-Щедрин и т.д.) и в 
наиболее острой и яркой форме представлена у Достоевского 
(«Игрок», «Подросток», «Зимние заметки о летних впечатле
ниях» и др.). Нелепо-фантастические мотивы Веничкиного пу
тешествия также можно найти у Достоевского, ср.: „...я иду... 
проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустер
лицем. Затем... папа соглашается выехать из Рима в Бразилию; 
затем бал... на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так 
как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в 
Рим...” («Записки из подполья», ч. II, гл. 2).

...в Венеции... захотелось мне посмотреть на гребные гон
ки — у Дж. Россини есть вокальный дуэт „Гребные гонки 
в Венеции”.

Сердце исходило слезами, но немотствовали уста — типич
ный „достоевскизм” высокого стиля в духе речей Мармела- 
дова в «Преступлении и наказании».

Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит как по... — т.е. поёбан- 
ный — матерный синоним к пришибленный, ушибленный, 
побитый и т. д.

Луиджи Лонго, Пальмиро Тольятти — деятели итальянской 
коммунистической партии.

Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос — ср.: 
«Душе присущ самовозрастающий логос» (Гераклит, 
фр. 115 ОК).

Бардак — просторечное от бордель-, здесь употребляется в пря
мом значении, чаще же — в переносном: беспорядок, безо
бразие и т. д.
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Луи Арагон (1897-1982)— французский писатель и обществен
ный деятель, коммунист; его жена Эльза Триоле (1896- 
1970)— французская писательница, родом из России. Из
вестная литературная супружеская пара, как и упоминае
мые ниже Жан-Поль Сартр (1905-1980) и Симона де Бо
вуар (1908-1986).

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце... а 
он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый 
ветеран, взял свою Эльзу под руку и дальше пошел... — 
весь этот абзац пародийно воспроизводит ситуацию стихот
ворения Вл. Ходасевича «Баллада* из сборника «Европей
ская ночь».

Выкурил я двенадцать трубок... — «Тринадцать трубок» — 
название сборника рассказов (1923) И. Эренбурга (1891- 
1967).

Твердый шанкр — язва, образующаяся при сифилисе; мягкий 
шанкр — одна из венерических болезней.

Стервозность как высшая и последняя стадия б...витости — 
(т. е. блядовитости) — пародия на заглавие книги Ленина 
«Империализм, как высшая стадия капитализма.» (1916), 
где империализм рассматривается и как последняя стадия 
капитализма.

...стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень... — 
этот пассаж, как, впрочем, и вся главка, являет собой обра
зец абсурда, до смысла которого не стоит пытаться докапы
ваться.

...они совсем за...ли мне мозги... — т. е. засрали или заеба- 
ли; засратъ (заебать) мозги — врать, давать неверную 
или ненужную информацию, чтобы сбить с толку.
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„Королева Британии тяжко больна...” — из английской на
родной баллады «Королева Элинор» в переводе С. Маршака.

ДРЕЗНА — 85-й КИЛОМЕТР

Хочешь ты, например, остановиться в Эболи... — «Христос 
остановился в Эболи» — роман итальянского писателя Кар
ло Леви (1945, рус. пер. 1955).

сэр Комби Корм — комбикорм — сокращение от комбиниро
ванный корм — сухая кормовая смесь для скота.

Идти в Каноссу — „каяться, смиряться, идти с повинной к 
своему злейшему врагу, идти на унижение перед противни
ком” (Н. С. Ашу кин, М. Г. Ашукина. «Крылатые слова»).

Перейти Рубикон — сделать бесповоротный шаг, совершить 
решительный поступок (там же).

...в человеке все должно быть прекрасно... — (и далее: „...и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли”) — хрестоматийно изве
стная цитата из пьесы А. Чехова «Дядя Ваня».

...спала как фатаморгана — из стихотворения Б. Пастернака 
«Сестра моя — жизнь» („И фатаморганой любимая спит”). 
Кстати, рядом говорится о „петушинской ветке” (слово 
ветка — здесь: железнодорожная линия, отклоняющаяся 
от основного пути, — употреблено неточно: линия Москва- 
Петушки-Владимир-Горький является основной, а не боко
вой), а в том же стихотворении Пастернака: „...когда поез
дов расписанье / Камышинской веткой читаешь в купе...”.

Заяц — безбилетный пассажир; но поскольку в мире поэмы 
пассажир, купивший билет, столь же редок, как в нормаль
ном мире безбилетный, то здесь „зайцами” называют имен
но тех, кто с билетами, и они вызывают общее презрение.
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...безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупи
ли по головам Ефроном и Брокгаузом... — индусы здесь, 
конечно, вместо индейцев; «Брокгауз и Ефрон» — изда
тельство, выпустившее в 1890-1907 гг. крупнейшую рус
скую энциклопедию (86 томов), так обычно и называемую.

Смываться — убегать (от опасности).

Грачи — hitch-hikers, люди, путешествующие автостопом.

...укрепляло связь ревизора с широкою массою... — „укреп
лять связь с массами” — советское агитационное клише, 
как и далее „гнев и возмущение” и „законная гордость”.

Набравшись — от набираться, набраться — выпить сверх меры.

85-й КИЛОМЕТР — ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Султан Шахриар — из «Тысячи и одной ночи».
...дошел уже до... истории с Лукрецией и Тарквинием — 

Тарквиний, сын последнего римского царя Тарквиния Гор
дого (VI в. до Р. X.), изнасиловал Лукрецию, жену полко
водца Коллатина. Лукреция закололась, а Коллатин (и его 
друг Луций Юний Брут) поднял восстание, закончившееся 
изгнанием царей из Рима. Об этих событиях русский чита
тель знает, прежде всего, по упоминанию в поэме Пушкина 
«Граф Нулин» и его же «Заметке о поэме „Граф Нулин”».

...история... привлекала его... лишь альковной своей сторо
ною — т. е. любовной, сексуальной.

Гипатия (IV-V вв.) — женщина-ученый и философ-неоплато
ник из Александрии. Убита фанатиками-христианами.

Пьян в дымину — одно из бесчисленных разговорных выраже
ний, означающих крайнюю степень опьянения.

...ей-ей, грядет — ср. „ей, гряду скоро” (Откр. 22:20).
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Четвертый позвонок — повесть финского сатирика М. Ларни. 

Семнадцатый съезд ВКП(б) (1934)— так называемый „съезд 
победителей”, 2/3 делегатов которого были вскоре ликви
дированы в годы большого террора.

...вожделенного всем иудеям пятого царства — это то „цар
ство, которое во веки не разрушится” и „будет стоять веч
но” (см. Дан. 2:39-44).

...избраннейший всех дней — квазибиблеизм (в русской Биб
лии такого выражения нет).

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка — Лк. 2:29.

Богородица Дева, радуйся... (Ave Maria) — Лк. 1:26-28.

Исайя, ликуй! — возглас в православной церковной службе во 
время обряда венчания.

И сольются в поцелуе мучитель и жертва... — все относящее
ся к „золотому веку” восходит к Достоевскому: см. «Под
росток», «Сон смешного человека» и особенно рассуждения 
в «Братьях Карамазовых» о „мировом финале”, когда 
„все... сольется в один хвалебный глас”, „мать обнимется с 
мучителем, растерзавшим псами сына ее” и т. д. (ч. II, 
кн. 5, гл. IV); ср. также: „Они просыпались бы и спешили 
бы целовать друг друга, торопясь любить” («Подросток», 
ч. III, гл. 7, III).

И женщина Востока сбросит с себя паранджу! — лозунг 
20-30-х годов в среднеазиатских республиках СССР.

И возляжет волк рядом с агнцем... — Ис. 11:6.
...и кавалеры выберут себе барышень... — бальная формула 

с сильным дореволюционным оттенком („кавалер”, „ба
рышня” в советское время звучали иронически и негатив
но).
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Скоро ли сие? Скоро ли будет? — ср. „Сие и буди, буди, хо
тя бы и в конце веков...” (слова монаха отца Паисия в 
«Братьях Карамазовых», ч. I, кн. 2, гл. V — в аналогичном 
контексте „конца времен” и будущего „полного преображе
ния... общества, как союза почти еще языческого, во еди
ную вселенскую... церковь”).

...как гитана, заломил свои руки — из стихотворения О. Ман
дельштама «Кинематограф»: „И в исступленьи, как гитана, 
/ Она заламывает руки”. Гитана — цыганка.

Гомосексуализм в СССР был запрещен Уголовным кодексом; 
обсуждение проблем однополой любви в печати было абсо
лютно невозможно.

...хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но 
не полностью... — игра на синонимах, пародирующая раз
личные формулы „построения социализма в СССР” — „в 
основном”, „окончательная победа” и т.д. Целиком и пол
ностью — фразеологизм с канцелярским оттенком.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

...заинтригованного в тысячу первый раз — напомним, что 
Семеныч играет роль Шахриара, а Веничка — Шехереза- 
ды.

...колеблясь, как мыслящий тростник — из стихотворения 
Ф. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах» („И отчего 
же в общем хоре / Душа не то поет, что море, / И ропщет 
мыслящий тростник?”); образ восходит к «Мыслям» 
Б. Паскаля.

Мотаться (болтаться), как говно в проруби — поговорка, озна
чающая „быть не при деле, не у дел”.
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...совладать со стихиями — ср. в «Медном всаднике» Пушки
на: „...И молвил: ‘С Божией стихией / Царям не совла- 
деть ...

Сложа весла — название стихотворения Б. Пастернака.

Эта главка, формально выделенная тем, что названа не по пе
регону, а по отдельной станции (что оправдано тем, что Орехо
во-Зуево — довольно крупный город, самый большой на линии 
Москва-Петушки, и поезд там стоит долго, ибо входят и выхо
дят много пассажиров), служит в буквальном смысле слова по
воротной в сюжете поэмы: как выясняется дальше, герой садит
ся не в свой поезд, а в поезд противоположного направления. 
Соответственно, дальнейшие названия главок фиктивны. Кроме 
того, именно здесь начинается беспамятство героя: реально 
происходящее беспорядочно и неотличимо перемешивается с 
воспоминаниями и бредом. Впрочем, по мнению некоторых ис
следователей, является фиктивной и вся поездка героя (ска
жем, все описанное ему привиделось в алкогольном бреду во 
время ночевки в „неизвестном подъезде”). Что-либо доказать 
здесь трудно или невозможно, но мне кажется, что принятие 
этой гипотезы обедняет структуру поэмы.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО — КРУТОЕ

Эта и две следующие главки описывают фантастическую «рево
люцию в Петушинском районе» и представляют собой пародию 
на Октябрьскую революцию и последующие события.

Я отрабатываю тезисы — намек на «Апрельские тезисы» 
(1917) Ленина, содержащие план „перерастания буржуаз
ной революции в социалистическую”.
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...ситуация назрела? — ср. в статье Ленина «Марксизм и вос
стание» (август 1917 г.): „...вооруженное восстание... впол
не назрело”.

...рано еще браться за оружие — после поражения декабрь
ского вооруженного восстания 1905 г. лидер и идеолог со
циал-демократов-меньшевиков Г. Плеханов писал, что „не 
нужно было и браться за оружие”, на что Ленин возражал, 
что, „напротив, нужно было более решительно, энергично и 
наступательно браться за оружие”. Эта полемика точно от
ражена в хрестоматийно известных строках поэмы Маяков
ского «Владимир Ильич Ленин»: „Сам заскулил товарищ 
Плеханов: / ... / Нечего зря за оружье браться. / Ленин 
в этот скулеж недужный / врезал голос бодрый и зычный: 
/ — Нет, за оружие браться нужно, / только более реши
тельно и энергично”.

...и вчера было рано, и послезавтра не поздно — пародия на 
слова Ленина накануне Октябрьского переворота, приводи
мые в различных мемуарах, например: «Ленин говорил: 
„24 октября будет слишком рано действовать... С другой 
стороны, 26 октября будет слишком поздно действо
вать...”» (Джон Рид. «Десять дней, которые потрясли 
мир», гл. III). Этот эпизод вошел в поэму Маяковского 
«Хорошо» (гл. 5): „Сегодня, говорит, подыматься рано. / 
А послезавтра поздно”. Именно этот хрестоматийно извест
ный текст и пародируется здесь.

Можжевеловая — крепкая настойка.

До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь... — 
пародия на фразеологию историко-революционных романов 
и фильмов, посвященных революции и гражданской войне.

...бесплодной, как смоковница — см. Мф. 21:19.
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Стогны — площади (устаревшее и поэтическое).

Ожесточение сердец — библеизм (см., например, Мк. 3:5: 
„...скорбя об ожесточении сердец их...”).

...мы говорили: „Садись, товарищ, с нами — в ногах правды 
нет”, и каждый... повторял условную фразу из Антонио 
Сальери: „Но правды нет и выше” — каламбурное исполь
зование поговорки „В ногах правды нет” (говорится, когда 
хотят побудить кого-нибудь присесть) в сочетании с нача
лом «Моцарта и Сальери» Пушкина: „Сальери. Все гово
рят: нет правды на земле. / Но правды нет — и выше...”.

Четырнадцать тезисов — контаминация «Апрельских тезисов» 
Ленина и 95 тезисов Лютера, вывешенных им в 1517 г. на 
дверях церкви в Виттенберге (отсюда „прибил к воротам 
Елисейковского сельсовета”) и послуживших началом Ре
формации.

Уезд — административная единица в царской России и далее 
до 20-х годов, когда уезды были преобразованы в районы.

Сельпо — сокращение от „сельская потребительская коопера
ция” — так называли маленькие деревенские магазины (в 
которых обычно, кроме спиртного, засохших конфет и 
иногда хлеба, ничего не было).

Съезд победителей — см. выше о XVII съезде ВКП(б).

В лоскут пьяны — один из бесчисленных фразеологизмов рус
ского языка, обозначающих состояние крайнего опьянения 
(можно быть пьяным в доску, в лоск, вдребадан, в стель
ку и т. д.).

Соня (Софья) Перовская (1853-1881), Вера Засулич (1849- 
1919) — видные участницы революционного движения в 
России.
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...у бороды на клине — цитата из поэмы Маяковского «Вла
димир Ильич Ленин» (М. Калинин — председатель ЦИК 
СССР, нечто вроде президента — объявляет о смерти Ле
нина: „...встал Калинин. / Слезы не сжуешь с усов и щек. 
/ Выдали. Блестят у бороды на клине”).

Белополяки — так называли поляков, сражавшихся с Красной 
Армией во время польско-советской войны 1920 г.

...одряхлевший раз...й-каудильо! — разъебай — матерное ру
гательство широкого значения; каудильо (от исп. caudil
lo) — вождь: титул Франко, испанского диктатора в 1939- 
1975 гг.

Старая шпала — старый хрен — пренебрежительное выраже
ние по отношению к пожилому человеку.

Залив Акаба — в Красном море, одно из мест военных дей
ствий израильско-арабской шестидневной войны (1967 г.).

...кормить... в соответствии с Женевской конвенцией — име
ется в виду Женевская конвенция 1949 г. об обращении с 
военнопленными.

КРУТОЕ — ВОИНОВО

...состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрь
ским —пленумами назывались созываемые обычно нес
колько раз в год заседания ЦК КПСС; они именовались по 
месяцам (январский пленум и т.д.); если на них приглаша
лись, например, хозяйственные или так называемые совет
ские работники, не являющиеся членами ЦК, то такие пле
нумы назывались расширенными. Нумерация пленумов не 
практиковалась. Между прочим, именно октябрьский пле
нум ЦК КПСС 1964 г. освободил Н. Хрущева от должнос
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ти. Добавим, что формально пленумы были высшим орга
ном власти в КПСС (а значит, и в стране) в промежутках 
между съездами партии, однако почти всегда их решения 
были предрешены в Политбюро.

...избранию президента, то есть избранию меня в президен
ты — напомним, что в СССР до 1990 г. не было должности 
президента („коллективным президентом” неофициально 
называли Президиум Верховного Совета СССР). Напом
ним также, что до выборов 1989 г. (на Съезд народных де
путатов СССР) в СССР выбирали всегда из одного канди
дата на одно место, что М. Горбачев был избран президен
том СССР съездом, а не всенародным голосованием (и то
же будучи единственным кандидатом), и что первые аль
тернативные (было 5 кандидатов) и всенародные выборы 
президента состоялись в РСФСР (еще как части СССР) в 
июне 1991 г. Именно поэтому в тексте „избрание” равно
сильно „избранию меня”.

Декреты — так назывались в РСФСР (до 1922 г.), а потом в 
СССР акты высших органов власти (до 1936 г.); наиболее 
знамениты декреты о мире, земле и власти, принятые в 
ночь с 26 на 27 октября (8-9 ноября по новому стилю) 
1917 г. II Всероссийским съездом Советов.

...декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со все
ми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спирт
ными напитками и без всякого выкупа — согласно «Дек
рету о земле» все помещичьи, царские, церковные и т.д. 
земли конфисковались (без компенсации, т. е. выкупа) вме
сте с инвентарем и постройками и передавались крестьянам.

...передвинуть стрелку часов... — вскоре после Октябрьского 
переворота декретом Совнаркома часовая стрелка была пе
реведена на 3 часа вперед (с целью daylight saving); ср. в 
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популярной песенке того времени: „Полночи нету, / А по 
декрету / Уже пропели петухи”.

...слово „черт” надо принудить снова писать через „о”, а 
какую-нибудь букву вообще упразднить... — до орфогра
фической реформы 1918 г. (проект которой был подготов
лен комиссией под руководством академика А. Шахматова 
еще до революции) слово черт могло писаться и через „е” 
и через „о”; реформа оставила лишь написание черт. Ре
форма упразднила буквы i (десятеричное i), ять, фита, 
ижица.

Тминная — настойка (40 градусов).

Должности канцлера в послереволюционной России не 
было.

...И какой террор открываешь? Белый? — террористические 
акты против отдельных лиц — видных большевиков (поку
шение на Ленина, убийство Урицкого и т.д.) или больше
вистских функционеров на местах (например, осуществляв
ших так называемую продразверстку, т.е. изъятие зерна у 
крестьян) — назывались белым террором; большевистские 
власти отвечали на него массовым красным террором (рас
стрелы из расчета 1000 за одного, взятие заложников и т.д.).

.. .выпьем — и декларацию прав — Декларация прав народов 
России и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемо
го народа были приняты соответственно Совнаркомом 
2 (15) ноября 1917 г. и III Всероссийским съездом Советов 
12 (25) января 1918 г. по образцу Декларации прав челове
ка и гражданина, принятой Учредительным собранием 
Франции в 1789 г.

...учиться, учиться, учиться — хрестоматийно известный ло
зунг Ленина, провозглашенный им на III съезде Российско
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го коммунистического союза молодежи (комсомола) в 
1920 г.; при этом имелось в виду „учиться коммунизму”.

•«Полет шмеля» — название оркестровой пьесы из оперы 
Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»; часто ис
полняется как виртуозная пьеса в переложении для самых 
разных инструментов от скрипки до трубы или баяна.

...забавы взрослых шалунов — цитата из так называемой 
X главы «Евгения Онегина» (строфа XVII).

Летосчисление... сменим или оставим как есть? — были про
екты по примеру французской революции 1789 г. отсчиты
вать новую эру со дня Октябрьского переворота.

...не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет — послови
ца, обычно употребляемая в более грубой форме: „Не 
трожь говно, вонять не будет”.

...временно перенести столицу... — в 1918 г. столица была 
перенесена из Санкт-Петербурга (Петрограда) в Москву, 
т. е. „в глубь территории республики”.

...у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь — ха
ря (вульг.) — лицо. Обычно употребляется более грубая 
поговорка (о чем-то большом): „В три дня не обсеришь” 
(обсеришь = обосрешь). Уделать — эвфемизм для обо- 
срать.

...озарились синим огнем — от поговорки „Гори синим ог- 
нем”, т. е. наплевать.

ВОИНОВО — УСАД

Звания сенатора (и далее премьера) в Советской России и 
СССР не было.

...над законом и пророками — см. Мф. 5:17, 7:12 и т.д.
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...суета и томление духа — см. Эккл. 1:14 и т. д.

...бесполезнеж и м...нка — бесполезнёж — окказионализм, 
существительное от наречия бесполезно (-ёж — суффикс, 
как в галдеж, кутеж и т. д.); мудянка (непристойное) — че
пуха.

Держите карман! — обычно говорят: „Держи карман шире!”, 
т. е. не надейся, что получишь желаемое или просимое.

Я топчу ногами свои полномочия... — типично Достоевский 
мотив, ср. Ивана Карамазова: „почтительнейше возвращаю
щего билет” (ч. II, кн. 5, гл. IV), или Снегирева, топчущего 
данные ему деньги (ч. II, кн. 4, гл. VII).

Начиная с середины этой главки, тональность повествования 
меняется и становится безысходно мрачной, а атмосфера — все 
более бредовой.

...все расхохотались и ничего не сказали... ржанье на веран
де возобновилось... пассажиры... грязно улыбались... — 
мотив враждебного и издевательского отношения окружаю
щих к герою также типичен для Достоевского; ср.: „Все 
стояло, все молчало, все выжидало: немного подальше за
шептало, немного поближе захохотало...” («Двойник*, 
гл. V); „...старушонка так вся и колыхалась от хохота... 
Все смотрят, — но все притаились и ждут...” («Преступле
ние и наказание*, сон Раскольникова, ч. III, гл. 6) и др.

Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, 
как пальма, щедр — стилизация стихов Саади, персидско
го поэта XIII в.

...с самого днища моей души — в норме нужно: ,,...с самого 
дна...”. Слово днище может обозначать только дно лодки 
или бочки.
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К завтрему — т. е. к завтрашнему дню, просторечное.

От горшка два вершка — поговорка (т. е. маленький).

Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королев
стве... — неточная цитата из «Гамлета»: „Something is rot
ten in the state of Denmark” (акт I, сцена 4) („Какая-то в 
державе датской гниль” — пер. Б. Пастернака).

Мозги набекрень — фразеологизм, означающий „свихнулся”, 
„не в себе” и т. д.

Никак нет! — отрицательный ответ (вместо „нет”) младшего 
по чину старшему в армии.

У САД — 105-й КИЛОМЕТР

«„Искушать сейчас начнет...” — Ты лучше вот чего: возьми 
и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разо
бьешься... И Сатана ушел, посрамленный» — ср. Мф. 
4:1-11, особенно стих 6, и Лк. 4:1-13, особенно стих 9, где 
дьявол искушает Иисуса броситься с крыши храма.

Ну и дурак. — От дурака слышу — широко употребительное 
при перебранке клише.

Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила 
черную мысль — ср.: «Слушай, брат Сальери, / Как мыс
ли черные к тебе придут, / Откупори шампанского бутыл
ку / Иль перечти „Женитьбу Фигаро”» (Пушкин, «Мо
царт и Сальери»): Веничка заменяет шампанское — шестью 
глотками кубанской.

Не нравится мне эта тьма... — ср. Мф. 27:45 („...тьма была 
во всей земле...”). Это сближение может показаться натяж
кой, но происходящее в поэме начинает все более напоми
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нать страсти Христовы, и дело движется к финалу, напоми
нающему о распятии.

С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать — 
см. комментарий к „...совладать со стихиями” в главке 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО.

Пьяный вдрабадан — т.е. сильно пьяный (в других контек
стах слово „вдрабадан” не употребляется).

...с гулькин ... — т. е. „с гулькин хуй” непристойный окказио
нализм вместо с гулькин нос, т. е. очень маленький (гуля — 
голубь).

105-й КИЛОМЕТР — ПОКРОВ

Визит инфернального гостя в предыдущей главке — Сатаны, 
теперь Сфинкса — мотив, восходящий к черту Ивана Карама
зова (который, в частности, как и Сфинкс, рассказывает неле
пые истории и пересыпает свою речь намеками на личные об
стоятельства героя).

...ударил меня в поддых — в солнечное сплетение, т.е. под 
ребра (от дых — дыхание).

Там кто-то вышел замуж за собственную дочь... — надо же
нился на...; Эдип, разгадавший загадку Сфинкса, как из
вестно, женился на собственной матери.

Ударник — в 20-30-е годы так называли активных участников 
соцсоревнования, перевыполнявших нормы и т.д.; не пу
тать с исполнителем на ударных инструментах в оркестре.

Алексей Стаханов (1905-1977) — шахтер, в 1935 г. якобы вы
полнил за смену 15 норм (а позже 32 нормы), был объяв
лен национальным героем и родоначальником так называе
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мого стахановского движения, стал депутатом Верховного 
Совета нт. д., впоследствии спился. Отношение в массе ра
бочих к стахановцам было, как правило, резко отрицатель
ным, поскольку это официально насаждаемое движение 
приводило к увеличению норм выработки, снижению расце
нок и т.д.

Тексты „загадок Сфинкса” нарочито нелепы и пародируют, в ча
стности, тексты традиционных школьных математических 
задач.

Есть только одни пункты В... — латинское В произносится 
как „бэ” и звучит как широко употребительный квазиэвфе
мизм вместо „блядь”; потому-то герой дальше говорит: 
„...а одни только В? На кого он, сука, намекает?” — 
предполагая, что на его возлюбленную.

Папанин И. знаменит как начальник 1-й советской дрейфую
щей станции «Северный полюс» (1937-1938 гг.). Водопья
нов М. — известный полярный летчик, участвовавший, в 
частности, в высадке папанинцев — участников экспедиции 
на Северный полюс, а также в спасении челюскинцев — 
экипажа ледокола «Челюскин», раздавленного льдами в 
Северном Ледовитом океане (1934 г.). Ни Папанин, ни Во
допьянов друг друга не спасали.

Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский — народные ге
рои, организаторы борьбы против польской интервенции в 
1611-1612 гг.

Загадки о Чемберлене и Минине намекают, в частности, на то, 
что герой едет не в ту сторону и окажется вскоре не в Петуш
ках, а на Курском вокзале.
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...схватил меня за нос двумя суставами и куда-то пота
щил — ср. эпизод из «Бесов» Достоевского, когда Ставро
гин „вдруг подошел к Петру Павловичу,., крепко ухватил 
его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по 
зале два-три шага” (ч. I, гл. 2, II).

Волокешь — просторечная форма вместо волочешь (от волочь).

ПОКРОВ — 113-й КИЛОМЕТР

Глупое сердце, не бейся — первая строка стихотворения 
С. Есенина из «Персидских мотивов» (1925).

Мысль разрешить иль миллион? Конечно, сначала мысль, а 
уж потом миллион — ср.: „В нем [Иване] мысль великая и 
неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, 
а надобно мысль разрешить” («Братья Карамазовы», ч. I, 
кн. 2, гл. VII).

113-й КИЛОМЕТР — ОМУТИЩЕ

«...копия с „Неутешного горя”, копия с тебя, Ерофеев — 
см. комментарий к главке НИКОЛЬСКОЕ-САЛТЫКОВСКАЯ; 
аналогичный ход у Достоевского — см. комментарий к 
главке САЛТЫКОВСКАЯ-КУЧИНО.

...чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в тра
ур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы! — па
родия на публицистические клише.

...помолчи, за умного сойдешь — известная присказка.

Женщина плачет... — мотив женских страданий и слез — 
один из распространенных у Достоевского, ср., например: 
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„...Лизавета! Соня! Бедные, кроткие... Милые! Зачем они 
не плачут?..” («Преступление и наказание*, ч. III, гл. 6).

...слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять 
напоказ — ср. хрестоматийно известное место из «Мерт
вых душ» Гоголя: „...сквозь видный миру смех и незри
мые, неведомые ему слезы!” (т. I, гл. 7).

...сжечь их всех, гадов, своим глаголом! — ср.: „Глаголом 
жги сердца людей” (последняя строка «Пророка* Пушки
на). „Глагол” здесь в значении речь, слово.

Камердинер Петр есть в «Подростке* Достоевского— см. ниже.

Я ему как-то посоветовал, спьяну, ходить во всем жел
том... — так он послушался, дурак... — мотив из «Две
надцатой ночи* Шекспира, где Мальволио, следуя издева
тельскому совету, носит желтые чулки (акт 3, сцена 4).

ОМУТИЩЕ — ЛЕОНОВО

Петр... зажег канделябры... Петр все глядел на меня, стоя 
надо мной — ср.: „Петр принес свечи. Он постоял надо 
мной и спросил...” («Подросток», ч. II, гл. 8, V).

Есть бытие, но именем каким его назвать? — ни сон оно, ни 
бденье — начало стихотворения Е. Баратынского «Послед
няя смерть* (1827).

Я лежал, как труп... — ср. „Как труп, в пустыне я лежал” 
(«Пророк» Пушкина).

ЛЕОНОВО — ПЕТУШКИ

В мире нет виноватых! — «Нет в мире виноватых* — неокон
ченная повесть Л. Толстого.
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Бешена-а-ай — т. е. бешеный в просторечном экспрессивном 
произнесении.

А кимвалы продолжали бряцать— ср. „медь звенящая и ким
вал бряцающий” (1 Кор. 13:1).

Суламифь (Суламита) — героиня «Песни Песней» (7:1).

ПЕТУШКИ. ПЕРРОН

...лед и пламень, то есть сначала стынет кровь... — ср. в 
«Евгении Онегине» Пушкина об Онегине и Ленском: „Они 
сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень 
/ Не столь различны меж собой” (гл. 2, XIII); „А нын
че — боже! — стынет кровь” — слова Татьяны оттуда же 
(гл. 8, ХЫП).

...понтийский царь Митридат — в реально существовавшего 
царя Понта Митридата VI (132-63 гг. до Р. X.) здесь, ви
димо, в бреду героя, превращается Понтий Пилат, несколь
ко раз упоминавшийся ранее; при этом, возможно, не еван
гельский, а из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова: 
именно его в полнолуние терзают бессонница и головная 
боль, как ерофеевского Митридата насморк.

...зачем у тебя ножик в руках?.. — Как зачем?., да резать 
тебя — вот зачем! — конструкция из «Красной Шапочки» 
Ш. Перро: „Бабушка-бабушка, а зачем у тебя такие боль
шие зубы? — А это — чтобы поскорее съесть тебя!”

Лихоманка — просторечное и устаревшее вместо лихорадка.

...двое этих верзил со скульптуры Мухиной... — речь идет о 
монументальной стальной скульптуре В. Мухиной (1889- 
1953) «Рабочий и колхозница» (высота 24 м), выполненной 
в 1935-1937 гг. для советского павильона на Всемирной вы
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ставке 1937 г. в Париже. Ныне стоит в Москве недалеко от 
станции метро ВДНХ.

...все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли — характерное ироническое переосмысление хресто
матийно известной цитаты из Чехова (см. комментарий к 
главке ДРЕЗНА-85-й КИЛОМЕТР) в духе Достоевского.

ПЕТУШКИ. ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

...умру, так и не приняв этого мира... — снова характерный 
для Достоевского мотив (ср. „возвращение билета” Иваном 
Карамазовым).

Окосение — от окосеть, т.е. опьянеть.

Я много вкусил... — намек на церковнославянский эпиграф к 
поэме М. Лермонтова «Мцыри»: „Вкушая, вкусих мало ме
да, и се аз умираю” (1 Цар. 14:43).

...с ресницами, опущенными ниц — (см. комментарий к глав
ке ОРЕХОВО-ЗУЕВО).

Лилия долины — ср. Песнь песней 2:1.

...утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубов
ный — ср. Мф. 8:12, Лк. 13:28.

ПЕТУШКИ. САДОВОЕ КОЛЬЦО

На Садовом кольце в Москве расположен Курский вокзал; в 
Петушках, разумеется, никакого Садового кольца нет.

Мене, текел, фарес, то есть ты взвешен на весах и найден 
легковесным... — см. Дан. 5:25-27.

Но есть ли там [т.е. на том свете] весы или нет... — как ни 
странно, даже это из Достоевского; ср. в разговоре Ивана 
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Карамазова с чертом: „...если бы... только там мог случить
ся топор... — А там может случиться топор?.. — То
пор?.. — Ну да, что станется там с топором?” (ч. IV, 
кн. 11, гл. IX).

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во 
сне — здесь начинается финал поэмы, кафкианский по сво
ей тональности. Можно предположить — особенно в заклю
чительных строках поэмы — прямое влияние финала «Про
цесса» Кафки (незадолго до написания поэмы — в 
1965 г. — впервые опубликованного в русском переводе). 
Кстати, мотив невозможности достигнуть Кремля — с чего 
начинается поэма — можно сопоставить с основным сюжет
ным узлом «Замка» (тогда еще не опубликованного по-рус
ски), но здесь сходство, скорее, типологическое.

...навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал... — эти 
четверо палачей героя, появляющиеся то ли реально, то ли 
скорее в бреду, представляют собой, видимо, перевоплоще
ние четверых соседей героя по общежитию (главка КАРАЧА- 
РОВО—ЧУХЛИНКА: „...вижу: все четверо потихоньку меня 
обсаживают...”) и „четверых мудаков” из бригады Ве
нички (главка КУСКОВО-НОВОГИРЕЕВО). В [1] выдвинуто 
предположение — на том основании, что о четверке пала
чей говорится: ,,...с налетом чего-то классического”, ,,...с 
самым свирепым и классическим профилем” и т.д. (можно 
добавить, что они бьют героя головой о кремлевскую сте
ну), —что они воплощают четверку „классиков марксизма” 
(Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин), профильные изображе
ния которых — в „классическом” стиле , — всех вчетвером, 
в указанном порядке, со Сталиным на первом плане — бы
ли чрезвычайно широко распространены в 40-50-е годы.
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...жижа карего цвета — слово карий употреблено ненорматив
но (в норме это прилагательное можно отнести только к 
цвету глаз и масти лошадей).

...я предал бы его до семижды семидесяти раз... — см. Мф. 
18:22; в Евангелии говорится о том, сколько раз надо про
щать „брату моему, согрешающему против меня”, а здесь, 
в контексте отречения Петра, — о предательстве.

Беги, Веничка, беги! — ср. в 1-й главке: „Иди, Веничка, 
иди”. Это и многочисленные другие повторения элементов 
из первых главок подчеркивают кольцевой характер компо
зиции поэмы.

ПЕТУШКИ. КРЕМЛЬ. ПАМЯТНИК МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ

Райсобес — районный отдел социального обеспечения — уч
реждение, ведающее пенсиями и другими формами welfare.

Брусчаткой — прямоугольными камнями — вымощена Крас
ная площадь в Москве.

...Он в эту сторону ни разу и не взглянул — т.е. Красная 
площадь, Кремль покинуты, оставлены Богом.

...если всю ее исходил босой и в рабском виде — цитата из 
стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья...»: („Уд
рученный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В 
рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя”), 
представляющего собой квинтэссенцию раннего славяно
фильства.

Неисповедимы Твои пути — ср. Рим. 11:33.
Пронеси, Господь... — (обычно: Господи!): выражение, часто 

употребляемое в качестве как бы молитвы или заговора от 
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надвигающейся опасности; восходит к евангельскому «Мо
лению о чаше» (Мр. 14:36).

МОСКВА — ПЕТУШКИ. НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДЪЕЗД

Неизвестный подъезд возвращает нас к неведомому подъезду 
1-й главки.

Лама савахфани (арамейское) — предсмертные слова Иисуса 
на кресте (Мф. 27:46): „Для чего Ты Меня оставил?”

Лобня — железнодорожная станция Савеловского направле
ния, 26 км от Москвы.

...как стоят на постаментах бюсты разной сволочи — речь 
идет о бесчисленных бюстах, стоявших во всех уголках 
СССР, прежде всего Ленина, а также других руководите
лей партии и правительства; кроме того, дважды награж
денные званием Героя Советского Союза или Героя социа
листического труда удостаивались при жизни бюста, уста
навливавшегося на родине героя.

Мотив лестницы как опасного места — из «Преступления и на
казания»; в частности, именно на лестнице, после убийства, 
Раскольникову „показалось... что он точно окостенел, что 
это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить 
хотят...” (ч. I, гл. 7), что как будто прямо относится к про
исходящему в последней главке поэмы.

Зачем-зачем?.. Зачем-зачем-зачем?.. — в романе Г. Бёлля 
«Бильярд в половине десятого» пьяная мать героя часами 
кричала: „Зачем-зачем-зачем...” (гл. 3).

Они вонзили мне свое шило в самое горло — в 1985 г. у Ве
недикта Ерофеева обнаружился рак горла, и он умер от не
го в 1990 г. Так что финал поэмы можно отнести к тем пред
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чувствиям собственной смерти, которыми богата русская 
литература: ср.: Пушкин (Ленский), Лермонтов (Грушниц
кий из «Героя нашего времени»-, стихотворение «Сон»), 
Ма^ельнгтам (стихотворения «1 января 1924 года», «Хо
лодок щекочет темя») и т.д.
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Не будет преувеличением назвать поэму «Москва—Пе
тушки» Венедикта Ерофеева одной из талантливейших 
русских книг XX века. Как все гениальные произведения 
она тесно связана с реалиями и атмосферой эпохи и на
писана так, что читатель и много лет спустя поймёт, что 
герой её — насквозь русский человек.
Текст поэмы изобилует не всегда легко расшифровывае
мыми цитатами, реминисценциями, аллюзиями, намёка
ми на советскую жизнь и литературу. Юрий Левин на
писал свой комментарий к тексту Ерофеева, адресуясь к 
читателю, для которого русский язык и русская литера
тура не являются родными. Однако и русский обнару
жит здесь множество новых сведений. Поэтому коммен
тарий будет полезен и тем, кто готов вместе с героем со
вершить поучительное и забавное путешествие в совет
скую субкультуру 60 - 70-х годов.

(J

Man kann. Venedikt Erpfeevs Poett\ Moskva-Petuschki wohl 
ohne Übertreibung eines der entscheidendsten russischen Bücher 
des 20. Jahrhunderts nennen. Wie viele andere große Werke ist 
dieses Werk einerseits ¡eng mit den Realien und dem Lebensemp
finden seiner Epoche verbünde t, andererseits aber so^ geschrieben, 
daß der Leser auch in zweihundert Jahren noch verstehen wird, 
daß es sich bei seinem Helden Venicka um einen unabhängigen, 
alternativen und durch und durch russischen Menschen handelt. 
Der ganze Text ist voll von bisweilen nicht ganz leicht zu entzif
fernden Zitaten, Reminiszenzen und Anspielungen auf das Leben 
und die Literatur der Sowjetunion. Jurij Levin verfaßte seine 
Bemerkungen rund um Erofeevs Text ursprünglich für einen Leser, 
dessen Erstsprache und Kultur nicht russisch ist. Bei näherer Be
trachtung der Kommentare wird jedoch jeder Russe zahlreiche auch 
für ihn neue Erklärungen und Informationen finden. Dieses Buch 
wird daher für all jene nützlich sein, die bereit sind, gemeinsam mit 
dessen Helden eine lehrreiche und unterhaltsame Reise durch die 
sowjetische Subkultur der 60er und 70er Jahre zu unternehmen.


