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Аннотация
Один билет до Савангули – это роман о русскоязычном

человеке, переехавшем после развала СССР из Эстонии
в Финляндию, который пытается понять себя, ищет свои
исторические корни, ищет свой дом и свою вторую половинку
на этой планете, а также размышляет об исторических событиях,
приводящих к переселениям людей из стран в страны в
разные исторические эпохи на примере собственной семьи и
с точки зрения обыкновенного человека, который не в силах
сопротивляться титаническим катаклизмам мировой истории.
Кроме всего этого, он ищет своё призвание и пишет книгу.
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Время ещё не начало своего бега

 
Свежевзбитые подушки облаков цвета невинно просыпав-

шегося первого снега тягуче протекали над непричёсанным
лесом и строили нам замки и рожицы. Причём, солнца они
старались не касаться: то ли боялись сами растаять, то ли бо-
ялись нас расстроить. Кто-то мог бы даже подумать – взбре-
дёт же подобное в голову! – что это они позволяют Солнцу
светить. Звезда же была настроена мирно и не брала в голову
подобную чепуху – она позволяла нам наслаждаться светом
и теплом, которые она разливала вокруг, нисколько не боясь
вылить всё без остатка. Солнце было счастливо и делилось
этим счастьем с нами… или… скорее, Солнце и было сча-
стье. И если быть совсем точными, то Солнце о нас совсем и
не думало – оно не думало вовсе. Нам просто повезло… Все-
го было в меру: и детской голубизны неба, и пушистой бе-
лизны облаков, и дрожащего жара Солнца. В мелких лужи-
цах на жёлтой полоске, разделяющей озеро и лес, энергич-
но резвились головастики. Лужицы были похожи на тарел-
ки кипящего грибного супа. Солнце купалось вместе с голо-
вастиками, и это им всем нравилось. Гигантские стрекозы,
включив цветные экраны своих всевидящих глаз, осторожно
приземлялись на ветки кустиков, рядом с которыми мы жи-
ли эти несколько часов остановившейся вечности. Мир был
юн, удивителен и грандиозен. Время ещё не начало своего



 
 
 

бега. Оно нежилось в постели и не соглашалось открыть гла-
за, хотя первый утренний луч уже прорезал прохладу вечно-
сти, открыл форточку и приготовился заполнить собою весь
мой мир…



 
 
 

 
Выбор за Вами

 
– …Доброе утро! Девушка, мне один билет, пожалуйста!
– Один рубль тридцать копеек, пожалуйста.
– Пожалуйста. Рубль. И ещё рубль.
– Пожалуйста. Билет в один конец до Савангули. Семьде-

сят копеек сдачи. Счастливого пути! Следующий, пожалуй-
ста!

– Девушка, а с какого перрона отходит поезд?
– Слушайте сообщения по вокзалу, поезд до Вашей стан-

ции может отходить от любой платформы, выбор за Вами.
Следующий.

– Спасибо, девушка!..



 
 
 

 
Одни переезды

 
«…эта бох знает скока рас я пириижжяла! вот самае дол-

гае. ф Пуру1 на Льва Талстова жила. ф сваей жизни. а то фсё
были адни переезды.. даже ф Финляндии ва время вайны в
адном этам домике. но сначала в адной палавинке. а патом
ва фтарой палавинке… и в Йираславле.. пака жили.. сначала
ф канторе.. патом. был йидинственный дом в диревне такой
малинький навроде как финскава мёкки2. эта там жила се-
мья Лисицыных. не знаю куда ани переехали аттуда. вот нас
ис канторы в этат маленький домик Лисицыных пасилили.
а патом мы уже кагда Голубевы уехали в Маскву. мы жили в
доме Голубевых.. так-што там. аш трижды переехали!..........

…ни на минуту никагда ни забывала фсе эти пирисиле-
ния…. хе! и ни забуду как в этам ф Палдиски3 ва время вай-
ны мужики ели салаку или кильку там или што и голавы бра-
сали. этат. на землю. мы падбирали и эти голавы грызли..
и эта. глаза выкавыривали и эта уж я точна фсё. праглатыва-
ла. а кости тоже живала живала-живала-живала хе-е! сколь-
ка времени. патом толька выплёвывала… ну как эта!. ни за-
будишь никак!.. ии как на карабле финскам эту первую кашу

1 Пуру (эст. Puru) – микрорайон в г. Кохтла-Ярве (эст. Kohtla-Järve) на севе-
ро-востоке Эстонии.

2 Мёкки (фин. mökki) – маленький домик.
3 Палдиски (эст. Paldiski) – город и порт в Эстонии на берегу Финского залива.



 
 
 

нам.. ну афсиную. ну видна тоже хлОпья. эта. раздавлиные.
авёс и.. ии многие ну. прасили дабафки. но дабафки ни дава-
ли. маме патом сказали што ани сказали што ани баятса. ни
пириели-бы. патом будет! што лучше черес некатарае время
йищё.. порцию. и вот фпервые я видела эта няккилейпя4. па
кусочку фсем дали эти няккилейпя и каши… так-што.. за-
помнишь!..

…так-што. другой рас. ни мне. мама расказывала сваим
знакомым каторые-же были там многа этих ингермаланских
финаф5 женщин в Эстонии. но их патом высилили. ф КарЕ-
лию. ну ани инагда сабирались друк-у-друга. и кагда ани са-
бирались у нас я слышала. хатя я ни была ф комнате. если я
даже была ф сваей маленькай комнате. вот я гаварю! у меня
такое любапытства или любазнательнасть! миня эта интири-
савала! вот…

…вот так. я видиш точные не помню. тагда у меня-же не
хватала ума взять тетратку и фсё што слышу даты хоть на-
писать. тагда я проста слышала. да и то я удивляюсь как эта
у меня фсё в башке застряла?..»

4 Няккилейпя (фин. näkkileipä) – ржаной сухой хлебец.
5 Ингерманландские финны  – этнические финны, переселённые из внутрен-

них районов Шведского королевства на завоёванные у России земли (террито-
рия современной Ленинградской обл.) и названные Ингерманландией (швед.
Ingermanland, фин. Inkeri).



 
 
 

 
Удивительная вещь – память

 
…Удивительная вещь – память. Что-то помнишь всегда.

А до чего-то не докопаться, даже если очень хочется. Пом-
ню, я любил, когда меня подкидывали к деду с бабушкой,
смотреть на угли в печке-голландке. Так, наверное, она назы-
вается: такая высокая до потолка, обёрнутая чёрной рифлё-
ной жестью. Открывал маленькую дверку со звездой и смот-
рел. Почему этот мерцающий, неуловимый, хамелеоновский
цвет углей так притягивал. Хм! – не я первый. Странно, но
я не помню совсем, что бы дед что-то говорил: вообще не
помню. Конечно, он был не очень разговорчив, но говорил
же! – а не помню. Зато он был, и я его помню, а другой дед
– отца отец – погиб до моего рождения. Бабушка говорила,
мол, вредительство! Какое там вредительство, скорее всего
это обычное наше авось. Держаться надо было лучше! Из ку-
зова машины грузовой вылетел – и всё, нету деда. И что?
Мы меньше ценим нашу жизнь, чем какие-нибудь там сред-
нестатистические европейцы или американцы? Может и так.
А, вон, в Индии, гляньте, их там как мух – не будем уточнять
на чём! – из Ганга пьют, в Ганге хоронят, святым духом пи-
таются, на обочине под лопухом спят. А Вы говорите!.. Кто
сказал, что в Индии лопухи не растут? А вы там были? Ис-
следовали ареал распространения «Лопухуса обыкновенну-
са»? Не были, и помалкивайте…



 
 
 

Было ли всё именно так? Трудно сказать. Что-то оста-
ётся в памяти, как будто это было вчера, а что-то забыва-
ется начисто. Потом кто-нибудь рассказывает тебе, ты си-
лишься вспомнить хоть что-нибудь, но ничего не всплыва-
ет: ноль полный! Видно, положено на самую дальнюю пол-
ку за ящики со встречами Нового года, поездками в Ленин-
град, школьными впечатлениями – не всегда весёлыми. По-
том вдруг щёлкнет что-то в мозгу, ящики кто-то передви-
нет, или просто заденет случайно, протискиваясь через всё
это барахло и чертыхаясь, измазавшись в пыли и паутине,
и вспомнится какая-то мелочь, настолько забытая, что да-
же и не знаешь, было ли это на самом деле или нет, а ты
рот разинешь, глаза выпучишь и пытаешься сообразить: «А
что это, а зачем мне это?» Бывает, конечно, и так, что тебе
рассказывают какие-то подробности, может, даже и не один
раз, и начинает казаться, что ты всё это помнишь. А может,
и в самом деле помнишь, только нужно было кому-то пере-
двинуть именно этот старый чемодан с настоящими стеклян-
ными ёлочными игрушками из детства – ими ведь никто не
пользуется теперь, вот и стоит чемодан на полке. А бывает,
одни события наслаиваются на другие, что-то даже дофан-
тазируется где-то, не понятно на каком чердачном уровне, и
начинаешь вроде как помнить события, которых и вовсе не
было. В общем, ненадёжная вещь: человеческая память. Я с
такими дружбу – да что там дружбу! –даже знакомства бы
не заводил! А тут куда денешься?! Вот и приходится запи-



 
 
 

сывать, пока помнишь! Не запишешь – хвостиком вильнёт, и
поминай, как звали: «Ту-ту!» Упрямое животное! Упрямое,
капризное и своенравное! Всю жизнь учишь-учишь, а чем
дальше, тем хуже подчиняется!..



 
 
 

 
Счастливого пути!

 
– …Уважаемые пассажиры! Начинается посадка на ваш

поезд до Савангули. Посадка происходит с любой платфор-
мы. Нумерация вагонов по вашему усмотрению. Отправле-
ние поезда в ноль часов ноль минут… Повторяю! Начинает-
ся посадка на ваш поезд до Савангули. Посадка происходит
с любой платформы. Отправление поезда в ноль часов ноль
минут. Счастливого пути!..



 
 
 

 
Для чего Вы туда вообще ехали?

 
– …А можно спросить, для чего, по каким причинам Вы

туда вообще ехали? Вы так много пишете о недостатках пе-
реезда, недостатках Финляндии. Хотя, конечно, Вы пишете
и о положительных сторонах. Зачем тогда нужно было туда
ехать?

– Могу говорить только за себя. Мне кажется, что я чело-
век, выросший на стыке чего-то, стыке двух культур, двух на-
циональностей, двух разных экономических структур и да-
же двух эпох. Всё это ко мне относится, но в данном слу-
чае существенно то, что я вырос в семье, где присутствовало
больше русскость и менее заметно, фоново – финскость, и
в городе, который был на территории Эстонии, но был прак-
тически полностью русскоязычным. Когда Союз развалился,
или развалили – наверное, оба варианта верны – эта мощная
русскость потеряла часть своей силы – не в семье, а в обще-
стве вокруг нас. Мы остались за пределами России, и со всех
сторон ощущали давление на вот эту русскость. Часть это-
го давления была чистой пропагандой, но часть, к сожале-
нию, правдой. Та картина мира, которая нам давалась в со-
ветское время, не была полной, к сожалению, не была абсо-
лютно честной, и поэтому все эти разнонаправленные вли-
яния повлияли в тот момент таким образом, что переезд в
Финляндию, а не в Россию, стал казаться более предпочти-



 
 
 

тельным.
– То есть вариант остаться в Эстонии для Вас не являлся

даже возможным?
– Не совсем так. Конечно, такой вариант был. В Эстонии

и сейчас живут русские, но выехало оттуда очень много. Тут
главное, что выезжали достаточно молодые люди, то есть бо-
лее мобильные, но что ещё главнее, те, которые нашли для
себя какую-то альтернативу. Та атмосфера того времени, то-
го отношения человека к человеку, не только Эстонии к рус-
ским, но и вообще человека к человеку подталкивала к тому,
чтобы люди уезжали…

– А почему Вы сказали Эстонии, а не эстонцев?
– Потому что есть политика государства, а есть отноше-

ния людей. Я не могу сказать, что все эстонцы или все фин-
ны ненавидят русских, но если в основе государственной по-
литики, государственных институтов присутствует антирус-
скость, русофобия, то это влияет, конечно, и на отношения
между людьми. А в основе, не только политики, но и вообще,
в основе государственности Эстонии и Финляндии, эта анти-
русскость, безусловно, присутствует. Но даже в этом случае
не могу сказать, что все эстонцы или все финны. Так вот, ат-
мосфера того периода – да и сейчас – не располагала к тому,
чтобы русские в Эстонии чувствовали себя нормально, и те,
у кого была возможность, уезжали, в том числе и я. По это-
му поводу один мой знакомый, эстонец, сказал, что крысы
покидают корабль первыми. Можно было бы обидеться, но,



 
 
 

честно говоря, это разозлило и заставило думать ещё хуже
об Эстонии. Во-первых, моей родиной был Советский Со-
юз, и меня моей родины лишили, меня не спрашивая. Не по
своему желанию мои родители в Эстонии оказались, и не по
своему желанию мы оттуда уезжали. А во-вторых, это ска-
зал эстонец! Не мне в лицо сказал, а моей маме, когда я уже
уехал. Ужасно противно! Ведь они сами изо всех сил хотели,
чтобы мы уехали! И до сих пор хотят! Получается, что бы
мы не сделали, мы всегда и в любом случае для них «варва-
ры», «крысы», «черви», ну и масса других подобных слов.
Я имею в виду всех русских! Честное слово, мне становится
грустно – почему люди могут быть такими жестокими? Все
люди. Вообще-то, конечно, понимаю. Это я сердцем не могу
принять, а мозг понимает: мы всего лишь звери, которые по-
лучили чересчур продвинутые мозги. Извините, я несколько
склонен постоянно в сторону отклоняться.

– Нет-нет, ничего, мы ведь с вами разговариваем не для
того, чтобы сделать рекламный ролик для Вашей книги. Ме-
ня просто как-то зацепила, если позволите так выразиться,
тема, которая не часто, прямо скажем, поднимается, даже, я
бы сказал, со скрипом. У нас принято говорить о каких-то
очень глобальных вещах. Я сейчас говорю о событиях нашей
страны, а не планеты в целом.

– Вы правы абсолютно. К сожалению, у нас почему-то до
сих пор не поняли, что всё самое важное состоит как раз из
мелочей, а не из грандиозностей и глобальностей. Я думаю,



 
 
 

это является нашей самой большой проблемой, и это мешает
России во всех отношениях.

– И что же, многие вот так прямо ненавидели в Эстонии?
– Нет конечно, что Вы! Помню, когда я выписывался и

брал справку для финских властей, что я больше не пропи-
сан в Эстонии – в одно время в Финляндии требовали такую
справку – так чиновница – эстонка – предлагала мне не торо-
питься, не спешить с решением уезжать из Эстонии: разные
люди, разное отношение. Когда люди общаются, конкретные
люди, которые живут рядом, тогда и отношение нормаль-
ное. А когда власть позволяет себе разжигать ненависть к ка-
ким-то определённым группам или национальностям, не бу-
дем далеко за примерами ходить, то это к печальным послед-
ствиям приводит, печальным для всех. Даже, может быть,
и не разжигать, а просто сквозь пальцы смотреть на то, как
вся эта мерзость поднимается со дна. Понятно, что те, ко-
торые пострадали от советской власти, те или их потомки,
имеют реальные причины относиться негативно. Такие люди
были и есть. Я работал даже некоторое время с человеком,
который служил у немцев во время войны. Он жил в Нарве,
когда Советский Союз присоединил Эстонию обратно перед
Великой Отечественной. У них было какое-то имущество,
ну я точно не знаю, но дело не в этом – они пострадали, и
у них особого выбора не было: либо радоваться, что у тебя
всё отобрали, либо сопротивляться теми способами, какие
были в наличии. У белогвардейцев ведь тоже выбор после



 
 
 

революции был невелик. Этот человек отсидел своё после
войны, потом работал на шахте. И кстати, я у него какой-то
особенной озлобленности и не видел. Его сестра дружила с
моей мамой. Помню, она сохраняла для меня немецкие поч-
товые марки: кто-то из их родственников, видимо, отступал
с немецкой армией, да там в Германии и остался. А ещё пом-
ню, один эстонец-шахтёр, говорил, что при эстонской вла-
сти до войны он был нищий, человек второго сорта, а при
советской власти стал человеком не хуже других. А другой
говорил, – это уже после того, как Эстония отделилась от
Советского Союза в девяностых – Вы извините, я повторю
дословно – что он будет лучше лизать задницу немецкого
барона, чем сапоги советского солдата. Вот так: разные лю-
ди, разные судьбы, разное отношение. Вообще, это, конеч-
но, проблема, доставшаяся нам с советских и царских вре-
мён. Можно было бы говорить, что Россия делала ошибки,
пытаясь присоединить всё больше территорий, но, во-пер-
вых, это не совсем так, а во-вторых, любая империя – или
даже и не империя, вспомним хотя бы Португалию, уж пусть
они меня там простят – так действует, и вовсе не к чему
сейчас нам пытаться анализировать, почему это так. Но раз-
мер империи в какой-то момент становится минусом. Стра-
на так огромна, что уже нет возможности её контролировать.
А когда присоединяются страны, не территории, а страны,
которые уже имеют свою государственность и ясную иден-
тичность, это приносит только проблемы. Одно дело распро-



 
 
 

страняться на какие-нибудь редконаселённые земли вроде
Сибири или Северной Америки и другое дело присоединять
Польшу или даже Финляндию. У Финляндии хоть и не было
своей государственности, но там была вполне устоявшаяся
модель шведской государственной системы. Это ведь шве-
ды распространялись на практически пустые земли. Да, нов-
городцы там налог собирали да торговали с карелами и ла-
пландцами, но это была просто территория, на которой жи-
ло очень мало людей без какой-либо государственности, а
шведы продвигали границу всё выше и выше, заселяли зем-
ли, строили города, дороги, государственные структуры. В
случае с Финляндией – это было что-то вроде продвижения
России в Сибирь на практически пустые земли. А в случае
с Ингерманландией, которая находилась примерно на терри-
тории нынешней Ленинградской области, они даже пересе-
ляли людей из своих внутренних районов на захваченные у
России территории. Если бы новгородцы делали так же, если
бы у них были на это силы, то Финляндия была бы сейчас
частью России не потому, что Россия сильная, а потому что
они сами бы этого хотели.

– А почему же тогда Финляндия сейчас не часть Швеции?
– А вот тут уже позже окрепшая Россия повлияла!..



 
 
 

 
На своей родине под Питером

 
«…ну толька я сама вот. удивляюсь нат сабой. видна атта-

во што я так мала жила ХЕ-Е! на сваей родине пат Питирам!
ну! толька! ну да вайны сколька! што там я! пражила. што
у меня как-бы. тяги. никакой никагда! вот у меня была тяга
к сестре! вот што я с сестрой лета.. дА-А! была интересна
пабывать в деревне но я падумала. харашО! што мне не при-
шлось в этай диревне жить! и эти бальшие бидоны с малаком
ХЕ-Е! у меня сил-бы не хватила ф Питер вазить! хе-е-е! эта
сестра магла хе! а я не знаю! я-п там! наверна загнулась-бы
ф три пагибели!. в этай деревне!. фсё-таки. работа разная и
вазможнасти были у меня фсё-таки палучше. у сестры толь-
ка лишь за-щщёт сваей сИлы. и работы днём и ночью…

…деревенская жизнь непрастая! очень тяжёлая! мне не
рАс кагда я была ну. ещё маладая. не рас прихадила на
ум што сильна тагда пириживали маи радитили што мы ни
смагли вирнутса. в диревню ф свой дом. ани очень сажалели.
а мне х-хе! прихадила в голаву! харашО што нас там ни аста-
вили! што фсё-таки ф пиисят-сидьмом гаду я была ф квар-
тире где вада! где тепло! где душ где туалет где фсё!.. ну ва-
первых чиво радитили? сами пастроили дом!. то-ись. папин
атец как гаварица памагал и брат но эта фсё сопствеными ру-
ками. сваими деньгами сваим трудом пастроеный дом. дом
неплахой. и фсё абарудавана. как-бы. эта-же многа трудоф!



 
 
 

эта ясна што была лишатса этава! ну и патом пад Ленингра-
дам был тот плюс што. если у тебя есть чё прадавать ф Пи-
тер итти. там фсигда на рынке фсё можна была прадать што
у тебя лишнее вырастет и. фсё ты там прадаш. и жили. па-
том при савецкай власти за-щщёт малака. малочные прадук-
ты. творак сметана малако… толька теперь те деревни фсе
прапали!. раньше там была сельскахазяйственая прадукция
очень харашо. каждый клачёк был запахан и пасажен и па-
сеян! и скатину держали! вот. а щас там фсё пазарасло…

…диревни павымирА-Али.. апусташИ-Ились.. даже с ли-
ца земли как-бутта и не-была деревень. даже удивляюсь…
такая длинная была деревня эта Питкелева6.. ни аднава до-
ма! Луусикки7. тоже. толька-лишь. ну. видны где фундамен-
ты были па обе стораны дароги. фсё там паищезла а теперь
вот строят эти новые руские там сваи харомы за высокими
заборами. и нада сказать што и из Эстонии я выехала безба-
лезненна. и асоба хе! ни скучаю па Пуру! хатя вроде квар-
тира была. боле-менее нармальная. ну там теперь тоже фсё
пустеет. шахты нет. работы нет… так-што…

…у меня как-бы эта фсё крутитса што. эта фсё-таки фсё
равно эта. пусть и тут ф Финляндии мы некаренное населе-
ние но… фсё-равно…

6 Питкелево (фин. Pitkelä) – деревня в Гатчинском районе Ленинградской об-
ласти.

7 Лузиково (совр. Вытти), (фин. Luusikki, Vuitti) – деревня в Гатчинском районе
Ленинградской области.



 
 
 

…единственна Маша с Федей c Таллина тагда кагда Ис-
тония аддилилась дёрнулись сразу в Расию но ани фсё-таки
смагли у Кати в Новай Ладаге астанавитса. ани долга у Кати
жили!..

…а патом ани жили ф каком-та. вапще ф каком-та. в раз-
валюхе ф какой-та жили. вот… а патом сафхос им давал зем-
ли. ани стали строица.. канешна в Расию была. очень-очень
сложна. эта нада была какие деньги иметь штоп в Расии што-
та начинать?… ай да-а!. никагда в жизни ни знаеш.. напе-
рёт…»



 
 
 

 
Переезд в Финляндию

 
– …Вернёмся немного назад. Вы сказали, что вариант пе-

реезда в Финляндию стал Вам казаться более предпочти-
тельным, чем в Россию. Почему?

– Что такое вариант? Теоретически, можно ведь ехать в
какую угодно сторону или даже вот здесь и сейчас можно
ведь идти в любую сторону. Стена перед вами? – не беда! –
проломаем проход! Мы ведь так не делаем. Иногда и ломать
приходится, но чаще мы делаем несколько шагов в сторону
и проходим в дверь, то есть мы выбираем из всех вариантов
наиболее простой, наименее энергозатратный, наиболее для
нас в данную минуту подходящий. Какие-нибудь любители
кричать, прежде чем думать, или, может быть, те, у кого те-
стостерона в переизбытке, тут же, это услышав, начнут кри-
чать о том, что я или вообще все те, которые подобно мне не
поехали в Россию – это предатели или, если мягче, то люби-
тели делать компромисс. Павка Корчагин не делал компро-
мисса – это ведь хорошо? – или там Александр Матросов?
А Гитлер делал компромисс? а Чингисхан? а Наполеон? Фа-
натизм – это ведь оружие обоюдоострое и опасное. А куда
в России было ехать в девяностые? Россия ведь сейчас толь-
ко еле-еле начинает вылезать из той ямы. То, что по ново-
стям показывают, то глобальное, о чём мы говорили, та по-
здравительная открытка в русском православном стиле, ко-



 
 
 

гда на красном и золотом фоне все остальные цвета радуги
– это ведь не вся правда. Те мелочи, которые не принято по
объективным, в кавычках, причинам и с целью уберечь на-
ши бедные уши от излишнего негатива, – вот их бы показы-
вали вместо постоянной рекламы первого лица государства.
Ну, конечно, я заостряю чересчур, может быть, и негативное
тоже показывают!.. Так что – всё просто – выбора особого
не было. Но вообще я не из тех, кто математически точно
всё просчитал для себя и выяснил, где глубже, где жирнее,
и принял решение. Вовсе нет. Для меня важна вот эта атмо-
сфера, фон снаружи вокруг нас, настроение внутри меня. Я
сказал, что «важна атмосфера», но это не совсем правильное
слово: в том-то и дело, что все эти важности не взвешивают-
ся на математических весах! Просто, когда этот фон начина-
ет превышать какую-то внутреннюю отметку, то принимает-
ся решение, то есть скорее сердцем, чем разумом.

– А можно я сейчас задам не очень приятный вопрос. Вот
Вы говорите о людях, которые против своей воли остались
за пределами России. А как насчёт тех, которые едут туда
из экономических соображений, едут до сих пор? Какие, как
Вы думаете, чувства испытывают к ним те, которые остаются
в России? И что думали, например, те, которые остались в
республиках бывшего Советского Союза?

– Ой, завидовать можно кому угодно. Можно завидовать
и тем, кто уехал, и тем, кто остался, и тем, кто уехал в Рос-
сию, и тем, кто уехал в другие страны. Можно принимать



 
 
 

решение уехать логикой или сердцем или вообще ничего не
делать и оставаться, а им всё равно кто-то, как Вы говорите,
завидует. Всегда найдётся кто-то, кто завидует или клеймит
с пеной у рта. Я во всём против фанатизма. Главное, чтобы в
Российской Федерации было создано справедливое государ-
ство, чтобы были нормальные условия для жизни. А те лю-
ди, которые хотят посмотреть, где вода глубже, всегда были
и будут, и ничего странного тут нет. Собственно говоря, это
свойство человека или жизни вообще и привело к тому, что
мы так успешно распространились по всей планете. Благода-
ря этому качеству мы существуем. Вы сказали, что по эко-
номическим соображениям уезжают. Так других и нет. Если
посмотреть глубже, то человек или любой другой представи-
тель живой материи постоянно ищет наиболее благоприят-
ные условия для жизни и продолжения рода. Я, конечно, не
говорю о вынужденных переселениях из-за войн, например.
Ну так и при таких переселениях первопричинами являют-
ся экономические, в широком смысле этого слова, причины.
Если кто-то уезжает из страны, значит он не может спокой-
но жить и достойно добывать средства для существования у
себя на родине. Теперь ведь нельзя у нас, как рабов, держать
людей в каком-нибудь колхозе под Питером или на камено-
ломнях в Караганде. Господи, ведь это было возможно ещё
недавно в нашей стране! И если сейчас человек уезжает, то
значит он не может больше жить в какой-нибудь дыре. Если
у него есть смелость, силы и возможность уехать, он уезжа-



 
 
 

ет, а уж как далеко он уедет – это как получится. Главное,
чтобы в России было поменьше таких дыр и проблем, из-за
которых и от которых хочется уехать.

– А Вы считаете, государство должно создать такие усло-
вия, при которых не будет, как Вы говорите, «дыр и про-
блем»?

– В приказном порядке и сверху, да? Нет, я так не думаю.
К этому нас, к сожалению, долго приучали… Да и сейчас
продолжают. Я считаю, что государство должно создавать
условия, когда у людей появится возможность самим изме-
нять жизнь к лучшему.

– А что государство должно создать? Как?
– Ну я вряд ли Вам сейчас раскрою секрет всеобщего про-

цветания, и не потому, что я такой жадный. Да и дать-то ре-
цепт несложно – не факт, что поможет. Россия – страна боль-
шая, сложная, противоречивая. Но вот, что приходит сей-
час в голову идеалиста: людям нужно не мешать себя прояв-
лять там, где они сами хотят, и помогать. Помогать можно
по-разному: образование, конечно, может быть, начальный
какой-то капитал; уменьшать бюрократию; контроль должен
быть за соблюдением законов; законы должны быть справед-
ливыми. Ну что я Вам буду повторять элементарные вещи –
это и так всем понятно, а пилюли от всех болезней у меня
нет. Но если попытаться всё же всё в одну фразу запихнуть,
то гражданину нужно дать право делать всё, что он хочет, в
рамках умного и справедливого закона, который соблюдают



 
 
 

все, а государство должно служить гражданину и помогать,
предоставлять образование, защиту и медицинскую помощь.

– На вскидку, кажется универсальной формулой процве-
тания!

– Дело за малым. Ещё её можно в рамку вставить и, как
молитву, повесить перед каждым чиновником, чтоб, не дай
бог, не оступился, и всё, что этой молитве противоречит,
должно караться моментально и больно, чтоб в другой раз
не было соблазна корчить из себя прыщ на ровном месте.

– Но ведь тогда чиновника можно по судам затаскать, чи-
новники разбегутся, государство развалится.

– Чиновник тоже гражданин, и его надо тоже защищать.
Нет, конечно, чтобы всё работало, закон должен быть совер-
шенен, и ни у кого не должно быть возможности палки в ко-
лёса совать. Чиновнику за его службу – подчеркну, за служ-
бу людям – нужно платить достойную зарплату, а за злоупо-
требления наказывать так, чтобы в другой раз не захотелось.
Законы должны быть совершенными, чёткими и ясными, без
возможности трактовки и всяких там дырок. Государствен-
ные структуры должны быть прозрачными, и каждый граж-
данин должен иметь возможность проверить всё, что ему
вздумается. Как французский король Людовик какой-то там
говорил: «Государство – это я». Так вот, если Россия – рес-
публика, так каждый гражданин должен иметь возможность
сказать так же и иметь возможность влияния. Как Вам такие
детские мысли идеалиста?



 
 
 

– Да, на словах всё просто, жизнь всегда сложнее.
– Но к этому нужно стремиться, не так ли?
– Безусловно…



 
 
 

 
Новая какая-то книга

 
– …А скажите, пожалуйста! У Вас «Мурзилки» год при-

мерно за семидесятый не найдётся? Там «Эмиля из Лённен-
берги» печатали, а я не дочитал в своё время. Очень добрая
книжка.

– Там в нескольких номерах. Вы какой хотите?
– Да давайте все! Перечитаю в поезде.
– Четыре номера, сорок копеек, пожалуйста. Что-нибудь

ещё?
– Дайте бутылку «Буратино» ещё, пожалуйста!
– Пожалуйста, семьдесят копеечек с Вас!
– Пожалуйста! А это новая какая-то книга? Детская?
– Которая?
– Вот эта.
– Да, новая, но не детская, по-моему.
– Я её возьму ещё. И вот рядом с ней «Маленький принц»

Экзюпери – его тоже.
– Два рубля и десять копеек ещё, пожалуйста.
– Пожалуйста! Один рубль и ещё один… и десять копее-

чек!..



 
 
 

 
Захватчики, убийцы,

насильники и грабители
 

– …Так что, ни я машину, ни отец своих денег не видели.
Помнится – восемь с половиной тысяч рублей. В советское
время – большие деньжищи. Но это было как раз перед вы-
ходом Эстонии из Союза. А парень, что мне этот выигрыш
вытянул, работал со мной вместе. Он в профсоюзе как-то там
участвовал, ну я не знаю, сам не присутствовал, не знаю, как
там разыгрывали эти лотереи. Даже и не лотереи, а возмож-
ность заплатить за ещё невыпущенную машину. Видно, пра-
вители не знали, где деньги брать в социалистическом госу-
дарстве и капиталистами прикинулись. Это как сейчас людей
в России кидают при покупке ещё непостроенного жилья.
Так этот парень у меня ящик водки потом требовал! Мне
даже неудобно было. Ещё бы чуть-чуть, и купил бы ему этот
ящик. Действительно было неудобно, вроде как я такой жа-
дина. В конце концов сказал ему, дескать, когда будет маши-
на тогда и водку получит. Так что и он пострадал: без вод-
ки остался. Мы пытались потом выяснить, где машина. Из
Москвы ответили, что машины были отправлены в Эстонию.
Ну а дальше всё ясно: Эстония стала независимой, гордой, и
зачем хорошим, честным, но обиженным эстонцам морочить
себе голову проблемами шахтёров, преимущественно неэс-



 
 
 

тонцев, позвольте заметить. Хорошие, правильные, миролю-
бивые, трудолюбивые и, что самое главное! цивилизационно
проевропейски настроенные эстонцы честно экспроприиро-
вали машины плохих русских захватчиков, убийц, насильни-
ков и грабителей – это ведь правильно? Конечно правильно!
Всего лишь одна топором срубленная Лада за захват, убий-
ство, насилие и грабёж! Это немно-ого! Можно сказать, что
мы дёшево отделались!.. Подумаешь! Всего лишь один по-
донок, который с четырнадцати лет грабил, насиловал и уби-
вал сначала на узкоколейке помощником у пленного немца
водителя мотовоза, а потом всю жизнь за токарным станком;
потерял сбережения за всю трудовую жизнь, потерял квар-
тиру, гараж… всю жизнь потерял. Всю жизнь отец копил эти
копейки! Выметайтесь туда откуда приехали!.. Ну да что…
у всех деньги, все, какие были, пропали. Да и всё осталь-
ное… пропало. Несколько уродов прикарманили одну ше-
стую часть планеты. Всех бы как клопов!.. Хотя… всех и не
передавить, если с самого начала начинать. Да и где оно на-
чало? И мой отец был коммунистом. И его отец… после то-
го, как у них мельницу отобрали. И многие верили в пра-
вое дело, в красивую мечту о справедливой жизни, и я ве-
рил, вернее, я даже и не задумывался вовсе: всё же было яс-
но и понятно – социализм, коммунизм, светлое будущее! А
до них и не коммунисты вовсе, но тоже страну разваливали
вполне успешно. А теперь их к лику святых за это! За что?
За что, а? Те, кто их расстреливали, конечно преступники



 
 
 

– это ясно! Но в чём заслуги Николая? Как Горбачёв-неумё-
ха всё на тормозах спустил, так и Николай. А люди потом в
крови купайтесь! Если бы с Горбачёвым что-то случилось –
его бы тоже к лику святых? Это что? Премия за выслугу лет?
Чем выше поднялся, тем солиднее награда?.. Хотя, конеч-
но, я понимаю… Каждому объединению людей нужны свои
символы, свои святые места… каждому государству.

– Я даже не решаюсь как-то Вас переспрашивать. Это ведь
всё очень… очень свежая рана… очень болезненная.

– Сто лет уже прошло.
– Да, но говорить и исследовать стали не так давно.
– Вы хотите сказать, рассекретили.
– Ну да.
– Ну так и надо рассекретить, и расследовать, и предать

полной огласке и всё остальное, а не делать из гибели цар-
ской семьи… номер, символ, святых – что угодно.

– Вы… Вам нисколько их не жалко?
– Я вообще не о царской семье. Мне жалко всех безвинно

убиенных, безвинно сунутых в лагеря, безвинно стравлен-
ных в гражданской войне. Я не против того, что убийство ца-
ря расследуют. Я против того, что одного из могилы вытас-
кивают и на хоругви цепляют, а остальных забывают… Сто-
летиями на гвозди да щепки молились, и ничего – без гене-
тических экспертиз обходились! А тут спектакль на милли-
оны устроили!

– Нужно надеяться, что за этим последуют и другие шаги.



 
 
 

– А почему мне всё-таки упорно кажется, что приоритеты
в нашей стране расставляются всегда в первую очередь не с
точки зрения обычного человека, а с точки зрения каких-то
высоких и с грешной земли невидимых идеалов? Государ-
ство для людей или люди для государства? Помнят ли те, ко-
му люди доверяют власть, что первично, а что вторично?

– В Ваших словах сейчас слышна ожесточённость, но нуж-
но же принимать во внимание и объективные обстоятель-
ства, и внешние факторы, мешающие развитию страны.

– Абсолютно согласен, но я не хочу, чтобы Россию дела-
ли великой «эгейн» – я хочу, чтобы ей дали самой стать ве-
ликой, что, по-моему, неизбежно, учитывая её природные и
людские ресурсы. Тем, кому доверена людьми – даже и не
власть, а право следить за исправной работой государствен-
ной машины – нужно не указывать людям направление, стоя
на броневике, а не мешать им идти туда, куда они сами хотят.

– А если народ не знает, куда идти?
– А Вы знаете, куда? Может, со мной по секрету подели-

тесь?..



 
 
 

 
Чтобы мама не увидела! –

утром-то в школу!
 

…Войдя в приглянувшийся ему вагон, Никифор Андре-
евич попытался сориентироваться. Тут были и сидячие ме-
ста, и лежачие, и открытые купе, и закрытые. И даже наспех
сколоченные нары. Вагон не был заполнен – садись куда хо-
чешь. Никифор Андреевич выбрал два свободных места и
стал располагаться: чемодан на полку, плащ на вешалку. У
окна соседнего купе сидела пожилая женщина когда-то с со-
вершенно светлыми, а теперь почти совсем седыми волоса-
ми и читала книгу. Одета она была неброско, но со вкусом.
Короткая простая стрижка, очки в светло-синей оправе. По-
чему выбрал два свободных места? Не подумайте, что он не
любил людей! Люди, конечно, бывают разные, и в незнако-
мом месте нужно проявлять осторожность – всё так! Но ес-
ли человек хороший, отчего же не пообщаться? Очень даже!
Нет, просто дело в том, что Никифор Андреевич ещё очень
уважал и тишину – не просто тишину в прямом смысле это-
го слова, а больше возможность уединиться – знаете, когда
с книжкой усядешься на кровати, обложишься подушками –
и ты в другом мире! А можно и под одеялом с фонариком!
чтобы мама не увидела! – утром-то в школу!..



 
 
 

 
Я очень любопытная была

 
«…ну я гврю хе! хе-хе! што мне мама гаварила што я

очень. любапытная была мне фсюду-везде нада была пасмат-
реть. фсё увидеть. чуть-ли ни пащупать… вот в детстве да!
была такая апщительная живая фсюду-везде! хе-хе! была!
и с радастью с улыпкай фсюду-везде! и меня пускали фсю-
ду-везде! я грю Госпади! я пачти ф каждам доме была! чё-бы
х-хе-хе! меня! а вот была очень папулярная хе-е! в деревне!..

…так-што визде пабыла… паскоку радитили были всё
время при дилАх… старшая систра тоже при дилах. та фси-
гда гаварила што свабоднай минуты не-была у ниё. при
дилах. а я сама-па-сибе! нянек нЕ-была!.. ну инагда миня
аставляли в доме. где папа-та радился. там я помню бабушку
Соню но ана лижала ана ни фставала с пастели. вот ф каком
гаду ана умирла я ни знаю но я вот помню што ана была. фсё-
таки как-бы дЕти в доме были. ну хоть адин взрослый хоть
бальной челавек но.. в доме был. ну я. миня туда аставляли
инагда. но там видна я ни удерживалась надолга я брадила
фсюду-везде…

…в нашей диревне па списку там уш больна многа адна-
фамильцеф.. наверна аттуда с Саво 8 пат Питир полмеснасти
выехала сразу… так што да-а.. раньше как-та. ну-у ясна жили

8 Саво (фин. Savo) – историческая провинция в восточной Финляндии.



 
 
 

на адном месте. знали где ротствиники. инагда приижжяли
апщялись. а теперь фсе так разбросаны. так фсё услажнилась
што. можишь случайна и фстретитса са сваим ротственикам
но даже и ни будиш знать што эта твой ротствинник…

…я толька блислижайшие диревни. я какие помню? вот.
Питкелево. Кемпелево.. Перяярве. Нискавицы. Малае Он-
драво и Бальшое Ондраво. Луусикки и Воханаво 9. а больше
никаких блислижайших диривень я ни знаю… эта у миня
астались ф памити што па этим дарогам. пишком хадили…

…ну помню што я очень пириживала фсигда штоп ни за-
блудитса. на этих дарошках между диривнями кагда в Вайс-
кавицы10 тоже пешком. пешком нада была итти с диревни…

…да. фсё. апсалютна фсё нада была пешком и пешком
фсюду-везде. длинные дароги пешком. эта теперь пешком не
ходят. ва время вайны и после фсё пешком. если мы с Гаччи-
на пешком хадили да деревни! эта скока там киламетраф?.
а патом с Вайскавиц.. а вот кагда зделали эту Бетонку 11. но
ана тоже ваеннава назначения была Бетонка. там стал. раз-
решили афтобусу хадить. и афтобус хадил. с Вайскавиц. да

9  Кемпелево (фин. Kemppilä), Переярово (фин. Peräjärvi), Старые Низкови-
цы (фин. Niskovitsa), Малое Ондрово (фин. Kohukanda), Большое Ондрово (фин.
Ontrova), Вохоново (фин. Vohkana) – деревни в Гатчинском районе Ленинград-
ской области.

10 Войсковицы (фин. Voiskovitsa) – посёлок в Гатчинском районе Ленинград-
ской области.

11 Бетонка – автомобильная дорога А120 «Санкт-Петербургское южное полу-
кольцо»; в советское время – дорога военного назначения.



 
 
 

Черемыкина12… и патом апять абратна. ну. давольна ретка
он хадил но фсё-таки. тагда тока с Ондрава этат путь три ки-
ламетра.. прайти пешком.. но Бетонка уже была кагда радил-
ся Игарь. ему была. не помню сколька годика наверна два.
уже пайивилась Бетонка и афтобус.. а то фсё пешком и пеш-
ком… и щастье если грузавая машина эти палутарки. падбе-
рут и ты залезеш туда наверьх. и присядеш и за край. там-же
за край или пряма за кабину за край держишся крепка штоп
ни вылететь. дароги-та какие там. проста никакие. с Гаччи-
ны да Воханава. какие там после вайны дароги?!.

…ии ретка кагда ну. грузавая машина.. эти малинькие
грузавые машины пападались и што ани падвазили да Воха-
нава. с Воханава тоже пешком…

…ну-у я в Гаччина толька-лишь вот кагда праездам в ди-
ревню к систре. я очень мала там. железнадарожный вакзал
да и фсё. и с железнадарожнава вакзала там где-та астанофка
была афтобуса. и этат афтобус шол сюда. на этат. да Бальшо-
ва Ондрава. эта кагда Бетонка стала… а интиресна пачиму?
што в Вайскавицы тагда ни астанавливался поест если нада
была ехать да Гаччины? патом-та я помню што в Вайскави-
цы.. паначалу была да Гаччины патом да Вайскавицы…

…а в диревню я фсигда ехала с удавольствием. вот ни
знаю?! пачиму!? к систре! пряма с удавольствием!. к сестре
пряма! бегОм! как гаваритса.. хатя. там Адам Андреич пака
был жиф. ну кагда. устраивал там. фсякую. фсячину… хе-

12 Черемыкино – деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.



 
 
 

хе-хе! ну чаще фсево он уже как я там была. как пьяный при-
хадил то и ни ел и ни пил сразу на печку залезал! х-хе! с глас
далой!..

…и ана фсигда была рАда. пряма улыпка да-нивазможна-
сти. кагда увидит миня.. хать мы с ней ни близняшки. в воз-
расте разница бальшая нО.. эта была самае што ни есть при-
ятнае.. съездить к систре…

…наверна у сестры эта была то. как. как-бы с детства што.
сестра расказывала што к маме тоже фсе её сёстры прииж-
жяли каждае лета. ф какой-та может на Иванаф день или на
што-та такое. што каждае лета сабирались у мамы…

…ну систра была О-Очень рада кагда я к ней приижжя-
ла.. проста. и с такой грустью. и каждый рас ана миня права-
жала да. вот да паследнева раза ана меня да канца деревни
праважала. вот уже перет. вот кагда я ф паследний рас перет
её смертью-та была незадолга. мы кажетса уже ни в Истонии
тагда жили. уже ф Финляндию были уехатши. ана меня да
паследнева дома правадила. там жила супружеская пара он
фин а ана руская. вот. ну ани очень были дружны. сестра с
ней. видна па характеру схадились и были дружны. и сестра
фсигда што. ну зайду заглину. праведаю. а-а паследний рас
ана и гаварит што. ну грит. пайду. пасижу у неё аддахну. таг-
да пайду дамой. эта уже ей эта растаяние была длиннае.. чё
тока на ум. типерь ни фспомнитса.. фсё в галаве вертитса.
фсякае…»



 
 
 

 
Всем было трудно! Все пострадали!

 
– …А Вы не думаете, что их тоже можно понять? Эстон-

цев или вообще прибалтов? Ведь им не было никой разни-
цы, какой национальности были люди, которые пришли на
их землю и всё отняли. Ну, в самом деле, им же не паспорт
нужно было спрашивать, прежде чем решать – ненавидеть
или нет. Какая разница русские пришли, или финны, или бе-
лорусы?

– Вы правы. У них действительно была причина быть оби-
женными. Только я, конкретно я, здесь при чём? В Эстонии
я убийца, насильник и грабитель, в Финляндии я «рюсся»13,
в России я «финик». Они все могут быть хоть миллион раз
правы, но я всё равно ни в чём ни виноват! И я не являюсь
сторонником Союза времён Иосифа Виссарионовича. И ме-
ня коробит, когда по новостям перед выборами вынуждены
показывать нынешних коммунистов на фоне флагов с изоб-
ражением Сталина. То, что прибалтийские республики тогда
присоединили к СССР, не было правильно, в особенности с
их точки зрения, если рассматривать только этот отдельный
факт. Проблема в том, что все эти события происходили в
определённых условиях, их окружающих. То же и к Финлян-
дии относится. Тогда СССР был вынужден осуществлять ка-

13 Рюсся (фин. ryssä) – в Финляндии уничижительное наименование русских.



 
 
 

кие-то шаги, чтобы защитить себя. К сожалению, эти стра-
ны оказались в роли разменной монеты. Но ведь и Россия
была жертвой тех условий! Можно сколько угодно визжать о
продажной Москве и пакте Молотова-Риббентропа! Только
нет во вселенной ничего, что подвешено в пустоте в отры-
ве от всего остального. Вовсе не пытаюсь оправдывать ни-
кого, но случилось то, что должно было случиться. К тому
же, если визжать о коварной Москве, нужно сначала также
громко вспомнить о продажной Европе. Вот тогда и будет
объективно! Но, если вернуться к Вашему вопросу о нена-
висти и про то, нужно ли было в паспорт смотреть прежде,
чем ненавидеть: да, их подразнили, дали государственность,
а потом отняли. Есть причина для ненависти – всё верно. Но
я ведь пишу с точки зрения обычных людей. Дети голодные
в поле едят горох, а хозяйка этого поля, эстонка, говорит:
«Чтоб твои дети сдохли!» Заметьте, у неё это поле советская
власть даже не успела ещё отобрать, и в Сибирь её не успе-
ла отправить! А бабушка моя делилась тем немногим, что
у самих было, – последней картофелиной – когда через их
деревню беженцы во время войны бежали от линии фрон-
та. И в Эстонии делилась, если было чем, когда после войны
такие же, как и они, приезжали на новое место без копейки
денег и еды. Мама рассказывала, как к ним в их комнату в
бараке после войны постучала семья только что приехавших
– одни женщины и дети – зашли и на пол от усталости по
стенке сползли. Так бабушка поделилась с ними ужином –



 
 
 

всем по картофелине: больше ничего и не было. И цыган от
верной смерти спасла, когда те сунулись попроситься пере-
ночевать в бабушкин дом во время войны, а у бабушки в до-
ме немцы квартировались. И это несмотря на то, что цыган
в деревнях не любили и всегда ворами считали! А почему?
Да потому, что по-человечески к людям относилась! Когда
была возможность не дать кому-то с голоду помереть, то де-
лала это! Когда была возможность спасти чью-то невинную
жизнь, то делала это! Не потому, что она герой какой-то, а
потому что человек! И они сами выжили, потому что им по-
могали и не дали умереть. Человек человеку должен быть
человек, а не волк. Живи сам и дай жить другому, какие бы
обстоятельства не были вокруг нас. Всем было трудно! Все
пострадали! Не только эстонцы! Не только финны!..



 
 
 

 
Я финские новости не смотрю

 
– …А что это колокол сегодня на церквях весь день бьёт?
– Дак да, я тоже заметила! И не только на этой. Я тоже

удивляюсь: рядом с каким городом не проезжаем, всё коло-
кол бьёт! Что это за день такой сегодня?

– Я в церковных праздниках не очень разбираюсь, но это
не похоже на праздник. Как-то монотонно и без перерыва
весь день гудит.

– Может хоронят кого?
– Не знаю, я финские новости не смотрю. Может быть.

Вам солнце не мешает? Я могу задёрнуть шторку.
–  Не надо, я солнышко люблю! Я же с Петрозаводска!

Каждый лучик нужно ловить! А Вы давно из Эстонии в Фин-
ляндию переехали?..



 
 
 

 
Вот и все варианты!

 
– …У меня был только этот реалистичный вариант на тот

момент. Если бы его не было, я бы, наверное, остался бы
в Эстонии до тех пор, пока шахта работала, потом, может
быть, искал бы возможность уехать в Россию, если бы живы
были.

– Даже так!
– Ну я был далёк от разных бандюков, но ведь чтобы по-

мереть в то время не нужно было самому бандюком быть. Ну
это я так, к слову. Насчёт отъезда: в тот момент в Эстонии
из-за атмосферы хотелось уехать. Президент Мауно Койви-
сто14 покойный сказал: «Добро пожаловать», – вот и появил-
ся вариант. А в России и на свои рты «ножек Буша» не хва-
тало. Вот и все варианты! Так что, я должен Койвисто ска-
зать спасибо.

– Но Вы ведь критикуете Финляндию довольно сильно.
– Любить как душу, трясти как душу. Ну не совсем так.

Как ни крути – это был выход для многих людей в то вре-
мя: надо же было как-то выживать. От шахты, где я работал,
один памятный камень остался, как я слышал, что, честно
говоря, довольно странно: эстонские власти так любят всё,
что связано с Россией, что могли бы обойтись и без камня.

14 Мауно Ненрик Койвисто (25.11.1923 – 12.05.2017) – президент Финляндии
в 1982-1994 гг.



 
 
 

Наверное, местные власти самоуправством занимались. Или
это такая игра в демократию? Простите.

– А почему шахты закрывались? Не были рентабельны?
– Да. В советское время, как то время ни ругай, думали и

о людях. Рентабельное или нет – разницы не было, лишь бы
у людей была возможность жить. Когда я уже жил в Финлян-
дии, эстонские шахты работали еле-еле. Посмотрите стати-
стику смертей тех лет! И бандюков не надо – народ сам вы-
мирал. Так что, старались выживать кто как мог. Кстати, на-
счёт игры в демократию пришло на ум: в центре Хельсинки
раньше были рядом с вокзалом прямо напротив парламен-
та складские помещения, построенные до революции. Креп-
кие основательные здания красного кирпича. Ну они как-то
там к русской армии какое-то отношение имели, я точно не
знаю, да это и не важно. Просто, какая-то связь с русским
периодом правления. Кто-то хотел их снести, а кто-то оста-
вить как памятник архитектуры. Ну, дескать, демократия в
деле! И что? Кто-то потихоньку поджёг их, а кто-то допустил
этот поджог! От этих складов остался кусок длиной метров
двадцать. А на месте этих складов, которые так подходяще
и совершенно случайно и вовремя сгорели, построили фи-
лармонию, вернее, вкопали в землю, сверху только ничего из
себя не представляющая зелёная коробка торчит, а остатки
этих то ли казарм, то ли складов торжественно обещали со-
хранить. Теперь, когда строительная пыль в умах улеглась,
потихоньку собираются и их сносить. Кстати, о постройке



 
 
 

филармонии на этом месте говорили ещё до пожара. Вот вам
финская демократия в действии! Такая, знаете, «тихой са-
пой»: ну, дескать, мы же сделали всё возможное для сохра-
нения этого мерзкого остатка русскости! этого бельма на гла-
зу перед главным зданием нашей самой-самой честности и
самого-самого равноправия!

– Ну, может быть, поджигателей нашли и осудили?
– Да нет, не помню ничего такого. Всё как-то буднично

прошло, без шума. Как будто, так и было задумано. Конеч-
но, я не могу утверждать, что было что-то вроде заговора.
Но ведь и ни на пустом месте! Это как в своё время русского
губернатора в Хельсинки подстрелили. Проснулся господин
Шуман утречком и вдруг ни с того ни с сего подумал – не
застрелить ли мне нынче господина Бобрикова!? Был заго-
вор, не было… Там ведь демократия – каждый волен думать,
что хочет. Убийца? Герой? Может не официально, но в умах
– герой. Там вообще главное, что в умах, а не то, что офи-
циально… Есть там некая двуличность… или двуликость?
Прямо Шива какой-то!.. Вшивый, правда… Хотя, и понят-
но: между двух огней всё время. И нашим, и вашим. В зави-
симости от силы и направления ветра…



 
 
 

 
Похоже, это у Вас история

семьи намечается?
 

– …Добрый день! – поздоровался кто-то, только что во-
шедший, в купе напротив. – Моё место тут где-то.

– Добрый день! – поздоровалась в ответ, уже сидевшая
там седая женщина, сняла очки и начала собирать бумаги,
которые покрывали столик перед окном.

– Ничего, ничего! Мне это совсем не мешает.
– Ну а что они тут будут разбросаны. Ничего не поста-

вишь. Мы тут разбирались с сыном, а он вышел, – пояснила
женщина. – Я тут вспоминаю, а он записывает. Сколько-то
и сама записывала… очень приятно… нет я не на этой стан-
ции… да, погода сегодня замечательная… и ветра совсем
нет…

«И ветра совсем нет… выйти, что ли, подышать, пока сто-
им?» – подумал Никифор Андреевич, посмотрел на солнеч-
ный перрон за окном и пошёл к выходу. Медленно прошёл-
ся по перрону к началу поезда, потом обратно. Пассажиры
спешили найти свой вагон. Всё, как обычно. Кто-то всегда
спешит. Даже если и не опаздывает. Какие-то вечные жен-
щины во вкусе Кустодиева или, может быть, правильнее –
Рубенса? С мужьями, детьми, чемоданами, старушками ка-
кими-то. Провожают или сами едут? Не поймёшь! Кричат



 
 
 

что-то, машут!.. Боже! Куда же такой букет?! Он же засох-
нет! «Впрочем, – думал Никифор Андреевич, – может и надо
именно так. Ну и что, что засохнет! Что? Лучше не дарить,
если знаешь, что засохнет?» Как-то раз Никифор Андреевич
был свидетелем: у женщины в самолёте был с собой букет
экзотических цветов – с юга летели – так она его прямо на
верхнюю полку с чемоданами втиснула! И ведь довезла же
как-то! «Да-а! – подумал Никифор Андреевич, – я на такие
геройства не способен! То ли кровь не слишком югами изба-
лована, то ли лентяй от природы? То ли все мужики такие?
Да даже если и довезёт, всё равно ведь засохнет!» Так Ники-
фор Андреевич прогуливался по перрону, не обременённый
ни жёнами, ни детьми, ни чемоданами, ни букетами, просто
разглядывая встречных. Напротив его вагона стояла обшар-
панная скамейка… ну не обшарпанная! Уж и сказать нель-
зя! Не обшарпанная! а повидавший уже не один поезд заслу-
женный – очень-очень заслуженный ветеран лавочно-скаме-
ечного парка! Вот! На ней сидел мужчина в очках и в кепке
с кипой бумаг на коленях. Видимо, что-то обдумывал, по-
тому что взгляд его был остановившимся, и глаза смотрели
куда-то вдаль прямо сквозь зелёный вагон, стоявший перед
ним. «Знакомое состояние, – подумалось Никифору Андре-
евичу. – Похоже на рукописи». Он присел – до отправления
было ещё минут пятнадцать: «Успеем ещё натрястись».

– Здравствуйте! – поздоровался он. – Мы, похоже, едем
вместе. Вы не из этого вагона?



 
 
 

Мужчина в очках поднял голову и спокойно посмотрел
на обратившегося. Он приподнялся со скамейки и протянул
руку:

– Да, здравствуйте! Илья Ильич, – очень просто предста-
вился он.

– Никифор Андреевич, очень приятно! Что-то пишете?
– Да как Вам сказать? Писать – это слишком громко. Пока

что – это только пачка макулатуры.
– Ну почему же макулатура? Можно спросить о чём?
– Да тут ни конца, ни края. Ещё чуть-чуть, и я сам не буду

помнить, что тут к чему, – начал оправдываться Илья Ильич,
руками помогая себе говорить. – Тут и расшифровка дикто-
фонных записей рассказов моей мамы, и то, что я своими
словами записывал, когда её или ещё чьи-то рассказы слы-
шал. У меня первые робкие записи аж с девяносто шестого
года. И в интернете я что-то находил, и в архивах был, и ма-
мины собственный записи. В общем, куча всякой разрознен-
ной информации.

– Ну так дело за малым, – улыбнулся Никифор Андре-
евич, – теперь всё это нужно выстроить по росту. Похоже,
это у Вас история семьи намечается?

– Ну да, – с сомнением в голосе ответил Илья Ильич, –
двадцать лет собирал, теперь ещё двадцать лет выстраивать
буду. Да, это всё семейное. Я как бы пытаюсь что-то писать…
да! я и свои какие-то воспоминания из детства, ну кое-что
записываю, но я даже не могу решить, в каком виде мне всё



 
 
 

это оформлять? То я древо рода пытаюсь рисовать, то про-
сто факты все как-то, как вы говорите, «по росту», – то – да-
а! ещё и воспоминания маминой двоюродной сестры у меня
есть, правда, они по-эстонски, а мы по-эстонски чуть лучше,
чем по-китайски, а если через Гугл переводить, так как раз
чуть понятнее получается, чем по-китайски – так вот… к че-
му это я? А-а! Ну, короче, надо как-то решить, что со всем
этим делать.

– А это у Вас тут как раз Ваши материалы? – Никифор Ан-
дреевич показал на пачку исписанных, испечатанных и ис-
чёрканных листов. – Можно?

– Да-да, пожалуйста. – Илья Ильич вытащил из толстой
пачки листов одну, потоньше, и протянул.

«Родился Михкель Тёлликкя примерно в 1860-х годах в
Лаппенранта15… Переярово Губаницкого16 церковного при-
хода… поступил в батраки… дочь Мария… замуж за Ан-
дреаса Вайникка… хозяйство было крепким… всё лето бы-
ли босы… в 1903-м родилась Катри Вайникка, моя мама…
в 1919-ом эпидемия испанки… бабушка Мария родила двух
мёртвых детей и умерла сама…»

– Катри Вайникка – это Ваша бабушка?..

15 Лаппенранта (фин. Lappeenranta) – город в южной Финляндии недалеко от
российско-финляндской границы.

16 Губаницы (фин. Kupanitsa) – деревня в Волосовском районе Ленинградской
области.



 
 
 

 
Мама была для них самая старшая

 
«…да. ну и вот. бабушка Мария ана рана умирла. то-есть

не так уш рана если.. радилась мая мама Катри Вайникка.
патом Анна. Лена. Миша. и Аино-Мария. или проста Ма-
рия. и што был вот этат грип после ревалюции. каторый на-
зывали испанкай. и ана была беременная двайняшками. ана
забалела этим грипам. и тагда. личение какое была? нада-п
была к врачу а дет Андреас сказал. хватит бап на этат мир!
и ана умирла. адин рибёнак радился сразу. в-опщем мёрт-
вый. а фтарой рибёнак сутки пражил. и-и их пахаранили в
адном грабу с адной стараны аднаво рибёнка с другой дру-
гова рибёнка. ну даже я ни помню то што.. девачки эта были
или мальчики. я даже этава не знаю…

…ясна што толька читырёхкласнае абразавание ф сель-
ских школах. дальше нада итти ф симинарию назывались.
ф симинарию итти учитса если прадалжать. так-што мая ма-
ма ни магла прадолжить учёбу што у неё мать умерла. ана
асталась за старшую хазяйкай в доме с кучей маленьких ре-
бятишек. хатя што учителя очень как-бы рекамендавали ма-
му учить. што ана очень талантливая. но атец сразу сказал
што из бап писарей ни бывает. вот если мальчик то можна
учитса. из ниво писарь. эта в-опщем хе! вышшая квалифи-
кация для диривенских! пИсарь в гораде! так-што. ну и па-
том у ниво не-была вазможнасти. кто-ш будет хоть какую-та



 
 
 

йиду гатовить. хоть каким-та образам в доме управлятса. па-
ка он мачиху ни привёл…

…ну мама мая первый рибёнак самая старшая. то ана
толька помнила фсё сваё детства што ана бес-канца нянчи-
ла этих млатших. патаму-шта претстафь! их же. после ниё
йищё четвера-же дитей была! четвера после неё.. и ана толь-
ка-лишь помнит то што ана фсё время была в нЯньках! с са-
мых с тех вримён. и очень как-бы маладая. йищё сафсем ма-
лодинькая ей пришлось очень активна заниматса фсеми да-
машними дилами. ана помнит толька трут трут и трут и то
што ана нянчила. вот эта ана фспаминает.. а какова-та дет-
ства какова-та где-та бегать-играть у ниё практичиски никаг-
да времени не-была.. вот эта ана гврит я ни помню што-бы
я.. как ана с какова времени ана помнит ана фсё время была
в няньках…

…краватей многа не-была. зимой на пичи. летам на палу.
так-што. эта раньше в избах харашо если две кравати была.
а эта такая симьища! видиш. матрасы даматканые иза льна.
набитые саломай. и причём каждый гот эту салому миняли.
патаму-што ана фся там мялась… и причём эта салома ни
прападала. ана ва хлеву её настилали пат каровами… матра-
сы. и адияла. харашо если падушки… ясна што на столька
дитей там не-была места и на палу спали. на этих. на матра-
сах. саматканых…

…сжигали кустарник. расширяли сваи паля. и репа выра-
щивалась лучше фсиво кагда вот на выжженых местах.. на



 
 
 

старых землях репа не расла так. а вот иминна на выжженых.
и вот если ты имел землю у теа там кустарник где-та и вот
этат кустарник. каждый гот как-бы вот прадливали. ну сжи-
гали дальше и дальше. ну патом ана станавилась пахатная
зимля. ну эта была самая палезная зимля для репы… мама
сказала што с малых лет ана как-бы фсё время при дилах.
и ана пабижала вроде туда где абжигали этат кустарник. што-
та ей нада была. ну каво ана там нянчила што-та в-опщем та-
кое. ну и ана-ш ни знала што зимля-та гарячия.. и ана паби-
жала пряма как. к матири и абажгла сибе ноги. так её матери
пришлось её на руках дамой тащить! так её мама пригава-
ривала. мАла мне дел и хлапОт! прибижала! теперь на шЕЕ
тащи тебя дамой! вот так! раньше жили! и детей выращива-
ли!.. так-што.. х-хе! мне наверна сотай доли не дасталась в
жизни таво што пришлось маей маме!..

…мама расказывала што старалась кагда хлеп пекла де-
лать такие бальшие караваи што и паднять ни магла. сасетка
кагда захадила зачем-нибуть. та удивлялась кудА такие!. ни
паднять!. а фсё што-бы быстрее. эта как йиё мама умирла…

…а маминава атца я ни видала.. кагда мама фстрича-
лась патом. са сваими сёстрами.. то ани мачиху фспамина-
ли очень. плоха.. и единственнае што. ана толька не трога-
ла дядю Мишу. патаму-шта дядя Миша сказал. ЕСЛИ ТЫ
МНЕ ШТО-НИБУТЬ ТОЛЬКА! ТО ТЫ ЗА ЭТА АТСЮДА
ВЫЛИТИШ КАК НИЗНАМА-КТО! вот. эта кагда атец ево
не слышал. кагда не-была ево он очень ей угразил. угражал.



 
 
 

а фсе девачки как-бы вышли быстрее замуш кагда мачеха
пришла в дом. а асталась тётя Мария. ана сафсем была-же
малодинькая. так мачеха ф калхозные работы ни хадИла!
а за ниё. хадила. тётя МарИя!. и ана на калхозные работы!
эта претставляеш такая малодинькая девачка далжна была
хадить за неё на работу! ну а патом дядя Миша понил што
тут толку никакова ни будет и. он как смок паехать на этат. на
учительскую семинарию паступить. он сразу-же уехал. и ма-
ла сАм уехал! так он.. взял патом с сабой и сваю млатшую
сестру. и та на эти. на бухалтерские курсы устроилась. и жи-
ли ани брат с сестрой где-та вместе… вот какая мачиха эта
Анна Эверт была!..

…што.. та мачиха былА… ана как-бы хатЕ-Ела. штобы
мамин атЕц сразу жинился-бы на ней.. ну. видна Он ей нра-
вился. а анА ему видна не Очень.. и Он жинился. на Тёллик-
кя Марии.. ну патом уже кагда умирла мая бабушка. то та
фсё-таки дастигла сваей цели и ана вЫшла замуш за деда.
но ана была настолька злА! мстИла дЕтям и мстИла и емУ
ещё!. но то што видиш. кагда ани пажинились то дети фсе
из-даму вон.. в-опщем недолгая жизнь у деда была…

…я. мамину мачиху немношка помню. ана ещё ва время
вайны была жива.. ну иминна ф таком возрасте што я её ха-
рашо помню. ни знаю за каким ана лядам прихадила к нам!
ана ва время вайны прихадила. и. причём. дома никаво нЕ-
была. ана пришла мы тока с Витькай были. а-а ана ждала
пака кто-нибуть дамой придёт. и. ну сразу. и ушла. не пом-



 
 
 

ню больше чиво там была но… помню што пришла и видна.
и зачем ана прихадила и сразу ушла? но ана так ф Переярава
и жила. в доме… маминава атца.. уже атца не-была. а ана ад-
на. жила… роста нивысокава! худинькая! пряма па фигуре
можна сказать как вот шиснацатилетняя. девачка. такая бы-
ла. и нада сказать што удивитильна ни па-диривенски адета.
ну ясна рас ана к каму-та пашла пириадивались в более как-
бы гаратское. в диревне-та проста! юпки и какая-та кофта
наверх и фартук. а эта ана была в таком акуратненькам пла-
тьице. и. зачем прихадИла! я у мамы никагда ни спрасила!
а нада была спрасить зачем ана…

…мама-та дома всё больше хадила ф таких деревенских
юпках. юпка ф сборку. а эта ф строгае такое типа гаратскова
платье…

…там мачиха испортила в-опщем фсю жизнь. и наверна и
деду так испортила што.. он ат вадянки умир. и. я так смутна
помню што. патаму-шта эта я фсЁ! эта ни мнЕ расказывали.
вот кагда дапустим тётя ЛЕ-Ена приижжяла к радитилям на
Док17 или кто. што ани между сабой разгаваривали а я толь-
ка-лишь што слышала…

…но зато и мама вышла замуш и фскоре тётя Аня и тё-
тя Лена. очень маладые тоже вышли замуш толька-бы. уйти.
с этава дома…………………. так мама радилась ф третем
гаду а сестра мая уже в двацать-третем радилась…

17 Док – в советское время неофициальное название посёлка при Деревообра-
батывающем комбинате (ДОК) вблизи шахты № 10 «Ахтме» (Эстония).



 
 
 

…ну ясна кагда. ф празники.. какие-та были и мама зна-
ла што приедут её сёстры. ну мама была для них самая стар-
шая! ана сабирала у себя фсех сваих и брата и сестёр. фсе
к ней являлись. вот. тагда-та ана абизательна пикла с твора-
гам пирагИ-И ещё там с чем-нибуть пираги и. ну тагда со-
каф ничиво такова не-была. варила.. кисЕль варили ис клюк-
вы. а тАк. харашо што если дапустим была мяса. мяса чугун
полный натушит ф печке. но мне казалась што мяса тушонае
ф печке самае фкуснае. ано мяхкае такое и как-бы фкус не
теряетса. иминна кагда вот уже драва аттуда уберут и. туда
чугун с мясам и сверху картошкай абложит. картошка фся
палучаетса такова примерна цвета как вот эта плошка с этай
стараны каричнивая. што я вот этат фкус пОмню! што эта
мяса была мяхкае фкуснае и картошка очень фкусная. ну яс-
на што там лук. если есть перчик. там фсё эта. лавровый лист
если. паложит. эта да. ана гатовила к этаму дню.. и летам так
большую часть вот. я помню што именна ф паследнее лЕта
перед вайной.. хоть тускла помню но. большую часть права-
дили время. ва дварЕ! а не в доме.. помню.. ну ясна там за
сталом кагда приехали паабедали. вот. а патом помню фсе
на улицу сабрались. што мама на улицу вынасила тарелку с
пирагАми! там ставила. и кисель! фсё!. кОфе нЕ-была! ха-
рашо если был чай!. ф те времена…

…дет мой Вайникка расказывал пра свой рот толька ма-
ему дяде Мише. дачирям ничиво. и если-п ни дядя Миша
вапще ничиво-бы не-была извесна пра их рот.. я знАла толь-



 
 
 

ка што ротствиники ф Переярава. и фсё. и што мама ради-
лась ф Переярава. больше ничиво…»



 
 
 

 
Там я и не финик, и не
чухна, там я русский

 
…Вайникка, Тёлликкя, Полтояйнен, Саволайнен, Пёл-

ля… Да-да, «что в имени тебе моём?», как сказал наш ува-
жаемый Александр Сергеевич. По маме я потомок именно
тех самых «убогих чухонцев», которые правили свои «бед-
ные челны». Ну насчёт чёлна не знаю, не слышал, хотя… ре-
ка была раньше в тех местах, откуда моя мама родом. Так что
и чёлн, наверное, был, но Пётр, как известно, «назло надмен-
ному соседу» заложил Питер и так далее и тому подобное,
но в этом случае существенно то, что для своих «водяных
потех» он изменил течение рек, и от реки в деревне моей
мамы остался лишь жалкий ручей да большой овраг. Вооб-
ще, я довольно смутно представляю себе те места, так ска-
зать, с высоты птичьего полёта – ну что делать, я не там ро-
дился. Да и вообще жизнь – штука сложная – мама оттуда,
отец из Смоленской области, так, наверное, можно сказать,
хотя даже не знаю, помнил ли он ранние годы жизни на Смо-
ленщине, если и жил там хоть сколько-то. Ещё до войны они
жили из-за работы деда и в Кировской области, и в Архан-
гельской. В конце войны вернулись на Смоленщину, потом
направились в Белоруссию, оттуда – в Эстонию, теперь вот
отец в Финляндии лежит. К чему это я? Сложно всё, в об-



 
 
 

щем. Я, значит, родился в Советской Эстонии, теперь живу в
Финляндии. Куда ещё судьбинушка занесёт? Вот так – финн
по маме, русский по отцу. Ну так что ж – вон предка того же
Александра Сергеевича при том же Петре откуда-то из Аф-
рики в Россию занесло – на сомалийца, надо сказать, он, то
есть Александр Сергеевич, весьма смахивал; их тут теперь
тьма в Финляндии, сомалийцев, то есть…

Ну не совсем так. Или совсем не так. Понимать, что моя
мама не русская, я стал достаточно поздно. Для ребёнка раз-
ве важны эти формальности? Ребёнок воспринимает всё, как
должное. Мои финские бабушка с дедушкой и тётя с дядья-
ми всегда говорили с акцентом, кто-то больше, кто-то мень-
ше, а моя русская бабушка вместо «велосипед», говорила:
«Ласипед». Ну и что!? Ребёнку ведь всё равно! Раз так гово-
рят – значит, так и должно быть! Какая разница – русский
ли, финн ли, калмык или татарин? Как там у Пушкина? –
«друг степей калмык»? Я знавал только одного калмыка в
своей жизни – в армии в учебке несколько месяцев моим хо-
рошим товарищем был парень из Калмыкии, мы с ним боро-
лись, помню, на травке, как дети. Дети, в общем, мы и были
– взяли котят за холку и сунули в сапоги кирзовые. Ну да
я не о том сейчас. Все были одинаковые, все русские – что
калмык, что тунгус – и в то же время все разные, каждый со
своей особенностью. Теперь придумали определение – рос-
сияне! Да, раньше все были русские. Ну это я, конечно, за
себя говорю. Это были мои ощущения. Когда Союз развали-



 
 
 

вался, нашлось много тех, кто думал совсем иначе. Помню,
когда эстонцы, латыши и литовцы образовали живую цепь
по территории своих республик, – я вообще не понимал, что
происходит!.. А они, как оказалось, ещё как ду-умали!

Своими особенностями или, говоря проще, корнями я на-
чал интересоваться довольно поздно и несистематично. Раз-
вал Союза подтолкнул, если не к увеличению интереса, то
к практическим поискам архивных справок. Если в позднем
детстве пришло удивлённое понимание того, что русские и
финны – это не то же самое, то в начале взрослости при-
шла необходимость использовать неожиданные возможно-
сти этой самой разницы. Короче, проживая в русскоязычной
семье, в русскоязычном городе на северо-востоке новояв-
ленного государства Эстония, принявшего абсолютно опре-
делённый и для нас болезненно понятный курс на вышиба-
ние того самого русского духа – мерси, Александр Сергеевич
– передо мной, как перед былинным богатырём встал всем
известный выбор из трёх дорог. Богатырь был не по-богатыр-
ски худосочен и не на коне, а с большим баулом, произведён-
ным позднесоветским кооперативным чудом из девяностых,
непонятно где и непонятно из чего, на четырёх колёсиках,
одно из которых закончило свой бесславный путь, не доехав
до пункта приписки. На моём камне было выбито: «Эстония,
Финляндия, Россия». Это был мой выбор, другого у меня не
было. И у каждого он был свой, и пройти его каждый должен
был сам, и нет разницы, какой путь мы, в конце концов, вы-



 
 
 

брали (если посмотреть на всё это с очень большой высоты).
Я выбрал Финляндию. Аминь… И посмотрел Он на меня
через 28 лет после моего прибытия в Страну тысячи озёр, и
сказал: «Это хорошо!» – но мне всё же хочется добавить и
от себя – прости, Господи, за самоуверенность – что кое-где
и кое-когда наблюдаются и некоторые недостатки – обычное
дело, как говорится, – знал бы, где солому стелить, так соло-
мы бы и не хватило!

Ну чухна, так чухна! Это слово, правда, давно уж и из мо-
ды вышло. «Финиками» могут обозвать, а «чухной», пожа-
луй, что и нет. Да и нет у меня там в Финляндии такой про-
блемы – там я и не финик, и не чухна, там я русский и об-
зывалка для нас там совсем другая – там я «рюсся», то есть
русский.

Поиски корней начались довольно прозаически – для пе-
реезда в Финляндию мне нужно было доказать, что я финн,
ну хотя бы на 50 процентов. Чистокровность моей мамы при-
шлось выяснять в архивах. Только вдумайся! я был вынуж-
ден доказывать чистокровность! – пахнуло плесенью отку-
да-то из не столь далёкого прошлого. Из архива в Ленин-
граде, а может быть тогда уже и в Санкт-Петербурге – уж
и не спрашивай названия архива – в конце концов, пришли
по почте выписки из церковных книг лютеранских приходов
Ленинградской области, где чёрным по жёлтому было сказа-
но, что родители моей мамы – стопроцентные финны. Поче-
му по жёлтому? Это не от оригинальности, а от бедности. Я



 
 
 

помню такую бумагу по магазинам продуктовым. В неё за-
ворачивали продукты – ну, например, колбасу «Детскую» –
я «Детскую» любил. Такая, знаете, бумага очень грубая, тол-
стая и не белая совсем. Дело своё исполняла. Ничего плохого
– современные «Зелёные» наверняка пищали бы от востор-
га – бумага неотбеленная, а в магазинах не было ни грамма
полиэтилена. Ну а дальше…



 
 
 

 
Рукопись

 
– …По-моему, очень неплохо, – Никифор Андреевич под-

нял глаза от рукописи на Илью. – Я, конечно, никакой не ли-
тературный критик. А вообще, не знаю – теперь разве пой-
мёшь! Вон на перроне книги продают! – да их никакой кри-
тик и в руках-то не держал. И ведь покупают! Так что, флаг
вам в руки!

– Спасибо! – улыбнулся Илья Ильич. – Думаете мне сто-
ит в таком стиле и продолжать? От первого лица писать или
от третьего? Да и вообще, не могу решить, пытаться ли мне
из всего этого документальное что-то сотворить или всё-
таки художественное? Книг про судьбы финнов-ингерман-
ландцев, по крайней мере, в Финляндии выходит достаточ-
но, но большинство из них представляют собой просто вос-
поминания людей, прошедших через это, или исторические
исследования.

– А разве это плохо?
– Нет, конечно, это важно и нужно, но, к сожалению, та-

кие книги не покупаются много, они не всем интересны. Мне
хотелось бы написать так, чтобы её прочитали не только те,
кого интересует история российских финнов. Мне не хоте-
лось бы загонять всё это в пыльный угол.

– Да. Понимаю. – Никифор Андреевич утвердительно по-
кивал головой. Ему не хотелось лезть со своим дёгтем и ру-



 
 
 

бить на корню хорошее начинание. «Это мне интересно, по-
тому что я такой же, – подумал он. – Так мне хоть документ,
хоть художественная, хоть стопа разрозненных и ничем не
связанных листков – всё интересно. Но это ведь мне. Трудно
представить себе такую книгу в пыльном ларьке на пыльной
станции посреди чёрт знает где». Но пытаться разуверять всё
же не хотелось: «А вдруг и вправду получится?»

– У Вас тут написано, Губаницкий церковный приход?..



 
 
 

 
Наша деревня

 
«…наша диревня Савонкюля18 фсегда к Скворицкай

церкви атнасилась.. а-а Переярве па-моему. к Губаницы…
…черес пОле и черес лЕс.. там начиналась диревня Пере-

ярве где мама радилась. следующая диревня Переярве…
…и вот есть у миня списак дамоф нашей диревни. нада на

бумаге фсё. я папробавала как-та. ну мне листка ни хвати-
ла.. и нарисавать эту дарошку. каторая. павирнулась на Пе-
реярве и дарошка каторая в Нискавицы и патом этат. щас
называетса Кастина19. эта диревня раньше была Коухенкюля
патаму-шта там фамилия была Коухио или Коухиа. Коухен-
кюля… рядам там Луусикки.. Воханава…

…рядам видиш и-и часта истонские хутара были. но ани
хутарами…

…ани фсигда на атшибе диревни… ани ф сридини дирев-
ни ни жили…. эта уш точна!..

…тут на нашем диалекте написана. ну видна диалект та-
кой у. у ингермаланских финаф… тут в-опщем две систры
жили в доме. я их тоже. помню…

…ани как рас жили. ну напротиф дамоф где Хилка сист-

18 Савонкюля (фин. Savonkylä) – деревня в Гатчинском районе Ленинградской
области.

19 Кастино (фин. Kastina) – деревня в Гатчинском районе Ленинградской об-
ласти.



 
 
 

ра мая траюрадная жила и вот папа где мой радилса. и вот
напротиф был домик. эта там жили эти две систры…

…ну ани уже ни девачки были. ани были уже взрослые
люди но ани не-были замужем… и я пачиму запомнила што.
ну я тагда ну што!. двЕ сестрЫ! я пачиму запомнила. у них
праваливши нос был. а патом. я не знала. а патом я услыхала
што их атец был вощщикам тоже в Питере. и там заразился
сИфилисам. привёс этат сифилис дамой. заразил сваю жену.
он сам умер. жена умерла. а. дочек успели палечить но. хре-
щи-та. испортились. и у них толька дырки. вместа носа дыр-
ки. были. и я вот эта очень строга. запомнила…

…ну а я видиш была любапытная я фсюду-везде мне на-
да была ф каждый дом пачиму-та! ни знаю чиво у миня бы-
ла балезнь фсюду-везде хадить?! и я ф тот дом тоже хадила.
и там была такая ниприятная картина што носа нет. а дЫр-
ки. и ани гаварят как-бутта в нос. речь такая. млатшая систра
ростам малинькая а старшая чуть пабольше. так-што… ани
астались живы вдваём в этам доме. приспасобились как-та
жили. ну ф то время как ф калхозе… ну я-та ни знала што
эта такое. ну а я видна маме сваей! у мамы сваей спрашива-
ла дома. хе-хе! ана меня ругала што хе-хе! што фсюду-везде
тебе нада пайти! ни стОит к ним хадить! ну лЮди хоть! хоть
их вЫличили но люди фсё-равно как-бы не очень. ани были
к каму-та фхожи и кто-та к ним хадил. а я хе! и там пабыла!..

…а тут нижния часть диревни… патаму-шта там где крёс-
ная мая жила там павыше. а патом паниже и патом была-же



 
 
 

русла рикИ.. а наш дом уже за рикОй.. за аврагам был пожже
пастроин. уже в диревне места не-была. ну нада сказать што
виснОй этат аврак всигда наполнялся талай вадой и к нам
висной была трудна папасть.. там проста вот такии бальшии
камни валуны сабрали и так в рят. взрОслыи люди магли па
ним прайти. но я вот канешна кагда палаводье я ни магла
пирибратса. эта я тоже помню… вот. а-а йищё такое мне фс-
помнилась! што раньше на этих землях очень была. многа
валуноф и таких крупных и мелких и фсяких. и в-опщем. ну
на таком растаянии. ну может быть киламетр ат нашева дома
может меньше. была куча валуноф. длиннаабразная такая.
внизу агромные валуны. фсякие. а патом как-бы меньше и
меньше. и эта. такая гряда была длинная.. а вышиной я ду-
маю да паталка если не выше. была. и эти валуны волакам
па полю тащили. па восемь лашадей тащили. а паменьше ка-
торые на телеге.. но. кагда. ф савецкае время стали делать
эти. дароги. эти фсе. эту фсЮ! я! удивилась! как-та! кудА
куча эта агромная делась?! а. фсю увезли. размильчили на
стройку дароги. и-и. даже вот эти валуны с этава аврага. в-
опщем ани фсё падбирали. здесь тоже в авраге даже. пасре-
ди аврага вдрУк! такой! агромный валун! извиснЯ-Як и фсе
валуны.. как-бы. после вайны с этава аврага загружали очень
многа щебЁнки! для пастройки дарОк! там. была. знаеш ка-
кая парода? вот. какая-та как глиняная извесниковая парода.
чуть желтаватая. и так-же как в нашей шахте в Ахтме20 сла-

20 Ахтме (Старое Ахтме), (эст. Ahtme) – микрорайон в г. Кохтла-Ярве рядом



 
 
 

ями этат извесняк. и в этам авраге. ево. в-опщем там-же лес
был па бакам. фсё эта убрали и раскапали и аттуда этат. для
пастройки дарок этат извесняк вазили. там. день и ночь ва-
зили этат в летнее время. этат извесняк для стройки дарок..

…но мне фсё-таки йизык панятен!.. хатя! хе-е! я  сама!
уже ни фспомню этава диалекта! ха-ха! а вот кагда читаишь.
то эта. панимаишь!..

…«тойнен риатю». эта фтарой рят! па-фински. мне ка-
нешна! эта выражение я слышала.. но то што мама паскоку
закончила читыри класса и гаварили што ана очинь талант-
ливая. ана многа читАла. ана-же писАла стихи. то ана лити-
ратурный йизык и разгаворный йизык ана магла раздилить.
што кагда мы были ф ФинлЯндии ва время вайны. ана гава-
рила литиратурным йизыком и ни упатрибляла наших мест-
ных диалектаф…

…и я адин хутар помню где. стаял. эта па дароге в Ниска-
вицы. с нашева дома фперёт па дароге в Нискавицы. там ка-
кое-то растаяние идёш там был адин йидинственный хутар.
а ещё ни знаю там йищё были ли хутара?..

…да. нада будит сабратса и нарисавать. в галаве фсё прит-
ставляитса. са стараны Питкилева. типерь той диревни ваап-
ще нету в-опщем. вайна. и кагда после вайны кагда. калхо-
зы. полнастью диревня уничтожилась. а хатЯ была и называ-
лась Питкилева. питкя па-фински эта длинная. очинь длин-
ная диревня была. вот так. я притставляю где Питкелева где

с закрытой в настоящее время шахтой № 10 «Ахтме».



 
 
 

Нискавицы где Пириярава. и направления. и харашо прит-
ставляю где и патом па фамилии.. вот. па фамилии и как на-
зывались дама.. эта асталась у миня.. ну то што. в дЕтстве
ну и патом как после вайны там была то систрА их назывА-
ла как рАньше назывАлись. ни па фамилии а па названию
дома…

…а патом после вайны многие дама ищщЕзли! так-же как.
этат. магазин Кунькина ищщес. вот. в Кемпелева там ни ад-
наво дома не асталось…

…ат нашева дома па левую руку тех дамоф после вайны
тоже уже не-была. вот и там был такой дом. эта трапинка што
ф Перяярве. там старенькая.. ну старенькая тётя такая жила.
што у меня запомнилась што на камоде была.. ну скатерть
вязаная крючком. и причём фсе эти кружочки разнава цвета
были. ну там ани чередавались. миня Эта Очень удивила!
у нас такова не-была. у нас была проста белая кружевная…
аврак перейдёш и там па левую руку сразу дом… так-што я
фсюду-везде пабывала…

…в ЛУ-Усики! ни АДНАВО ДОМА! типерь нету. уже по-
сле вайны кагда я хадила пешком вот черес Луусикки даль-
ше патом паперёк ВОханава. Воханава не знаю. была сколь-
ка-та. были дама а-а в Луусикки ни аднаво дома! эта я пачи-
му помню. патаму-шта сестра как-та меня праважала. мы с
братам Витей были. ну эта была кагда я сафсем может дви-
нацать лет мне была. ана фсё-таки да Гаччина праважала.
а патом толька. стала. в Вайскавицах кагда вот там дарогу.



 
 
 

пастроили. а так в Гаччина. ездили. дак ана эта. праважала.
и-и я у неё распрашивала. вот. и. што. пачиму тут как-бы?
ммм. ну фундА-Аменты?! ну што-та такое! што дирЕ-Евья
были вакрук там дамоф. што. што эта такое? а-а ана гаварит
эта Луусикки где нет ни аднаво дома!. а в Воханаве были
какие-та дама.. А-А патом с Воханава. какая-та была видна
да вайнЫ уже. щибёначная дарога боле-менее ничиво. там.
эти. машины хадили тагда. палутарки хадили. и-и што там
дарога какая-та была. и вот. да Воханава дайдЁш. эта уже О-
Очень длиннае растаяние нада была прайти. и там идёш уже
ф сторану Гаччина и. галасуеш. ретка машины очень ретка.
галасуеш. и эта щастье если. машина астановитса и ты зале-
зеш на этат. ну. как. ни в машину тибя внутрь а-а на этат.
залезеш ф кузаф…

…штоп да этава ВОханава дабратса! а в Воханава там то-
же трапИнка! шо-бы эту трапинку хе-е! найти! единственнае
што запомнила што.. если с Воханава то. здесь. очень кра-
сИ-Ивые эти! деЕ-Евья! ну… кедры или што-та такое… я
тоже у сестры спрасила! я ей грю а чЁй-та тут так красива эти
деревья?! ана гаварит ДАК ТУ-УТ-ЖЕ! был! ну этат.. два-
рянский. дварянская усадьба.. и был очень красивый дом. и-
и. ну паследнее время там. жили.. две систрЫ. низамужние.
я не знаю не спрашивала какова возраста и фсё. а кагда ри-
валюция начилАсь! и-и эти.. ревалюцианеры. каторые снаб-
жены были аружием. пастучались. в этат дом. двери аткры-
ли.. ну баялись-же тоже эти. эти сёстры. аткрыли дверь. И



 
 
 

ИХ! пряма у парога! застрилили. ривалюцианеры.. а. гварит.
сЁстры! ани пусть дварянскава рода! и у них Ясна што уже..
асобай как-бы власти над этай землёй уже нЕ-была и-и фсё у
них. тока што. в дОме ани в этам жили! ну. ани. сколька их.
помнят люди эту. этих людей из этава дварянскай усадьбы.
ани очень были добрые! и-и очень часта памагали этим кре-
стьянам каторые жили. в деревне. и. што фся деревня очень.
жалела и гаревАла. зачем. растриряли этих. добрых. двух.
я не знаю какова возраста и наверняка не так-уш маладые.
вот там столька трагедий. с этай ривалюцией была у фсех….
так-што вот так… вот я ни знаю как чилавек вдрук может
быть. становитса таким жестоким…

…папинава атцА и таво брата. ну значит эта. ну. маево
дедушки Петра и Хилкки дедушки пачиму-та оба дома ря-
дам стаяли и их называли Юрнянталот21. видна. я ни знаю.
видна кто-та изначальна кто-та был Юрня каторый пастроил.
па этай фамилии.. па этаму роду.. Юрнянталот.. так-што…
и патом мне Хилкка тоже напомнила што их дама. ну ча-
ста гаварили Юрнянталот.. и пачиму-та дом деда Петра в ди-
ревне называли ещё Тойсентало22. а пачиму? ни знаю?.. а-а.
а наш-та дом называли Иисакинтало23. во-от. а… а Хилкин
дом Юрнянтало.

…мой дет Пётр. и дет Хилки эта были радные братья…

21 Юрнянталот (фин. Yrnäntalot) – дома хозяина по имени Юрня (фин. Yrnä).
22 Тойсентало (фин. Toisentalo) – второй дом; дом второго (брата).
23 Иисакинтало (фин. Iisakintalo) – дом хозяина по имени Исаак (фин. Iisakki).



 
 
 

…и я. у меня васпаминания. эта патаму-што я ф Хилкин
дом хадИла! я ф какие дама хадила хе! я те харашо помню!
пачти-што в кАждый дом хадила! ну фсё-таки не ф каждый.
так в нескальких дамах. не ва фсех а в нескальких. я проста
не знаю што? ва мне была такое што мне нада была? вот там
где вот эти женщины бальные я те сказала. ну ани не-бЫ-
ли заразные уже патом никаму. у них детЕй нЕ-была. чевО!
чё меня туда?. не знаю…… и. из-за таво и запомнилась…
канешна! если-бы я ни была такая любазнательная! я-бы ни
хадила в дом Хилкки и Катри! ну вот паскольку я была! и па-
том ни знаю. х-хе! видна я такой рибёнак был што на миня
абращали фсе внимание! и фсе. ну видна тепло и дружески
атнасились.. паэтаму я ва многих там дамах была! и ниатку-
да! как-бы ни выганяли! так-што. у фсех-же тарапились и
у фсех столька дел была!. вот. я ни толька у ротствиникаф!
я типерь удивлЯюсь! мне пришло в голаву што ф скальких
дамАх я была?! и причём я пОмню апстанофку! как што в
доме там чиво!..

…Госпади! там пачти-шта щитай фся диревня ротствини-
ки! там были полдиревни с фамилией Саволайнен и полди-
ревни Пёлля…

…а единственный. единственный калодец вот здесь на-
протиф Хилкинава и деда Петра дома. адин единственный
но он был очень глубокий. калодец. и адин единственный. и.
весной. ну летам был ещё прут. ну он был в этам авраге. там
кагда-та была речка и. там был прудик ну именна на аснове



 
 
 

этава вот. то што была речное дно. был. прудик. но. эта. ле-
там пачти фсегда там высыхала. там была очень мала вады.
а па весне. давольна. была многа вады.. так-што вот. а то што
вот аврак па расказам. што. кагда. Пётр Первый эти фантаны
строил в Петергофе он паменял! русла! этай речушки! ана
стала в абратную сторону тЕчь!.. и. река. па существу выса-
хла. вот. ясна была наверна не ахти какая глубокая река но
была река. была река. а высахла ана ну и стал этат аврак. ме-
стами-та был очень глубокий аврак но вЕ-Есь был альхов-
никам. зарошши. плотнинька. толька самая середина. видна
там немношка каменистая была самая середина. была бес.
ничиво не расло. ну. трава жиденькая расла. а куда ана па-
тОм эта река паварачиваетса я уш не знаю…»



 
 
 

 
Савангуля

 
– …А насколько достоверно то, что Вы пишете? – Ники-

фор Андреевич спросил у Ильи, подняв голову от стопки ли-
стов, скреплённых скрепками.

–  Ну писать – это слишком громко,  – начал почему-то
смущённо оправдываться Илья Ильич. – Записываю просто
всё, собираю какие-то факты… А что такое достоверность?
Мамина деревня сейчас называется Саванкюля. А на старых
картах царских времён можно найти и Савангуля и Совен-
кюля и Савонкюля. Последнее ближе всего к финскому вари-
анту. А деревенские так и совсем по-своему могли называть.
Так как достоверно? Какой вариант правды самый правди-
вый? Да и вообще, всё основано на воспоминаниях моей ма-
мы, в основном. Конечно, каждый человек может ошибать-
ся, что-то путать. Я и сам замечал в рассказах мамы иногда
нестыковки, ну так лет-то ей уже немало, да и память наша
она такая субстанция, такая… не совсем прирученная. Ино-
гда не знаешь, помнишь ли ты что-то, что было на самом де-
ле или это уже плод твоей фантазии. Ну так это ведь и не на-
учный трактат, да и вообще, пока ничто – я даже не знаю, что
со всем этим делать. Правда у мамы остались чёткие воспо-
минания даже о довоенном времени, хотя сама родилась в
тридцать шестом. Хорошо помнит и разговоры взрослых, то
есть о том, в чём она сама, конечно, не могла участвовать…



 
 
 

 
В военные годы зимы-

то были очень холодные
 

«…и я харашо помню што вот в ваенные годы зимы-та
были очень халодные а калхос-же не давал запастись драва-
ми. ну да вайны. што фсё была там так. и дрОф нильзя за-
пасти и сЕна накасить нельзя! настолька фсё была строга!
и как-рас первая зима ваенная халодная такая! дроф пачти
нЕту! и нада где-та схадить где-та спилить и. па зимле ва-
лакли и пилили там. затапить печку. так я помню што атец
затаплял печь. мама сразу-же што там есть начинала гатО-
вить. а-а в доме была холадна паскоку эканомия даже в дра-
вАх. так атец сразу-же! вот я как праснулась сразу-же миня
ф тёплую адёшку адивАть! и там где печь. атражение теп-
лА! и сюда где ат печки типло штобы мы с Виктарам уже
были при типле и фсё. он мущщИна! и он быстринька нас
адивал пака мама занималась. хоть штО-та пригатовить йи-
ду!.. у фсех была страшнейшая трагедия иминна с вайной
связаная! а после вайны сестра! значит. што-бы спасти. што
куда нам детса? вышла замуш за этава Адам Андреича! аста-
вила нас с братам у сибя а атец паехал искать. как гварит-
са на белый свет. где найти мЕста! где можна астанавитса!
и штобы была вазможнасть абаснаватса и где-та устроитса!
нигде не прапИсывали! вот после вайны эта была-же ужАс-



 
 
 

на трудна. мне не-была ещё дисити лет. а млатшиму брату
была шесть лет. а мАма в эта время шла пешком с каровай с
Йираславля! мы! а нам не давали даже даждатса её! даже ну!
абъиснили што мы ждём пака вот пешком дайдёт! а ана шла
больше мЕсяца! а нам двацать-читыре чиса срАзу-же дали!
как мы пайивились в радной диревне.. а систра маладая сим-
патичная светлинькая. у ниё ещё воласы очень кудрявились
так харашо. а Адам Андреич хоть фин был но он фсю вайну
был на фронте. и таким финам франтавикам давали вазмож-
насть праписатса в радном доме. а у нас радной дом был но
нам ни давали туда праписатса.. а этат! франтавик! увидил.
услыхал пра нашу праблему. ясна сестра. он да вайны её ви-
дел и знал! знал какая ана и с какой симьи и фсё. и кагда мы
прятались на чердаке нашева хлЕва штоп нас милИция ни
нашла! так он ночью аднажды пришол и сказал атцу маему.
Исак Петрович! я предлагаю так. я женюсь на вашей Ане. мы
зафтра-же идём заригистрируемся и ана палучит. прапИску!
я аставляю ваших дитей. а вы идите завирбуйтесь куда-ни-
буть. ваша жина приедет. ну ана найдёт сваих дитей. у ми-
ня. а кагда сможете. приедите за ними.. и мая систра! а атец
гаварит я ничиво ни магу ришить за сваю дочку. а мая сист-
ра сказала! папа. сделаем так……. у каждава свая история..
и у старшева брата. он в Новгараде в римесленнам. начилась
вайна. их в ишилоны пагрузили этих читырнацати-питнаца-
тилетних. тринацатилетних даже. а ишилоны разбамбИли!
и этим ремесленикам сказали. идИте ф Челябинск. как даби-



 
 
 

рётесь так дабирётесь. а ф Чилябинске туда-и-туда абъяви-
тесь. и вот ани пашли бальшой группай а дашли толька чет-
вера.. с Новгарада ф Челябинск! а там патом начинали лет
с симнацати-васимнацати на фронт брать. а тут как-рас ар-
ганизовывалась ну как-бы асвабадитильная армия Эстонии.
как-бы эстонцы асвабаждают Эстонию ат фашистаф! а пас-
коку мой брат фин и йизык нимношка схош с истонским.
ево пригласили в ваенкамат и сказали. што мы тебя забираем
в армию но будиш писатса в Истонский батальён 24 и будиш
нацианальнасть истОнец. а мой брат! он может быть даже
ни. ну падУмаеш записали-бы так! а он как упёртый сказал!
я фин! зачем мне быть истонцем?! ево ф карцер на сутки.
черес сутки сказали. ну што бУдиш истонцем или нет? нет!
зачем? как был финам так и буду! и ево бис суда и бес слет-
ствия за калючую провалаку! фсю вайну атрабОтаф ребёнак
там! ф Челябинске на ваеннам заводе! за калючую провалаку
бес суда бес слетствия! а узнала я ат сваево брата кагда у мае-
во брата была день раждения семьдисят лет. и он ни радити-
лям. никаму ни расказывал. он толька расказал мне. штобы
ни портить радитилям настраение. и патом ф соракшестом
гаду он удрАл бес фсякава разришения из-за калючей этай
провалаки. и в радную диревню прабился. и там он узнал уже
ат систры. што систра там асталась. где мы живём. ну и при-
ехал к нам на Док в Истонию. и вот фсигда есть харошие лю-

24 Военные части в составе Красной армии во время Великой Отечественной
войны, укомплектованные этническими эстонцами.



 
 
 

ди! фсигда есть! и харошие люди! тагда памагли. тагда дава-
ли трёхмесячный паспарт. памагли палучить трёхмесячный
паспарт. патом апять трёхмесячный патом апять прадлили.
и таким вот Образам он астался в Истонии рядам с нами!
претстафь! челавек вынес! он-же ребёнак читырнацать лет!
пешком на Урал!. а грит некатарые реки. масты были закры-
ты как-бы ваенные уже масты. там толька ваенные вааруже-
ние да фсё такое. фплАфь пирибирались! ну рас сказали што
ф Чилябинск! ани дабрались да Чилябинска!. ф каком ра-
мане ты найдёш такое?. и эта фсё в аднОй симьЕ!. в адной
симье!. и так-же у Жени была трагедия! так-што трагедия на
трагедии! так и вырасли на этих трагедиях!… нада сказать
што харошие люди фсигда есть! у миня вот а Йираславле
куда нас после Финляндии саслали. ну. очень харошие фпи-
читления. и с благадарнастью фспаминаю фсех людей. у ка-
торых у самих пачти ничиво не-была. но ани фсЁ-таки па-
магали нам! как сасетка там бабушка Лида прихадила вече-
рам. и принасила сухую свёклу атвареную. ф печке патсуши-
вали и ана как ириска. жуёш её долга.. прихадила.. ну у ме-
ня мама Екатерина Андреевна а там на «О» гаварят. приха-
дила вечерам и грит. Ондреевна! принисла немношка сухой
свёкалки! рибитишкам немножечка пажевать. вот. а другАя
сасетка! я забалела прастыла. там ф школу ф первый клас.
ф перый клас не панимАя ни аднавО рУскава слОва! миня
сунули ф первый клас! ну и я в-опщем прастыла и другая
сасетка принисла. у неё там сваИ дети! и ана принисла ста-



 
 
 

канчик мёда и гаварит. Ондреевна! попоиш горячим чаем
с метком! глидиш и лехче будет!.. и таких добрых людей в
маей жизни была многа.. у меня и такая падруга што мы с
ней работали фсю жизнь вместе и мы с ней так дружна были!
ана с Ризани. я с йиё мужем в адном классе в Истонии учи-
лась. я кристила её дочку и мы васпитывали. у неё сын-дочь
у меня сынавья. и васпитывали растили сваих детей.. мы дО-
сих-пОр! вот недавна ездили к ним в гости. дО-сих-пОр! эта
нам была па двацать лЕт! вот мы с двацати лет и да-сих-пор..
фсигда есть харошие добрые люди! да были труднасти но-
вить и у руских были тоже труднасти!. а там в диревне в Йи-
раславле как пасматрели што нармальные абычные люди и
ани сачуственна тоже стали! ани-же тОже знали! какое вре-
мя! ани сАми пастрадали! там была очень багатая диревня!
такие красивые дама как тирема! красата! ани-ш там тоже
были и раскулАчены и фсякае такое! ани пастрадали тоже ат
ревалюции! ну ани видят нармальные абычные! хоть фины
но нармАльные абычные люди! ани дабрадушна стали. ну и
так-же мама Клавы. тваей матери мама. бабушка Паша. как
ани там ва время вайны там ф Смаленскай области! в акО-
пах жили! и сестра её. ну мая свекрофь Паня. а ана с Архан-
гельскай области са станции Пукса25 приехала туда с тримя
дитьми а там ф Смаленске-ш фсё сгарЕла. ничиво-ш нЕ-бы-
ла! так твая бабушка Паша принила сваю сестру с семьёй в

25 Станция Пукса – железнодорожная станция Северной железной дороги в
Архангельской области Плесецкого района.



 
 
 

Этат-же! в эту-же землЯнку!..»



 
 
 

 
Как хочется, чтобы не было
повода для таких рассказов

 
…Вернувшись, Никифор Андреевич обнаружил, что в со-

седнем купе прибыло. Он выходил, чтобы пройтись по поез-
ду, оглядеться, ну и размять ноги.

– Добрый вечер! У Вас гости!?
– Да, зашли повидаться. Мы на вашем месте? – вопроси-

тельно смотрели карие глаза. Каштановые короткие волосы,
несколько кавказские черты, как будто.

– Нет-нет! Не беспокойтесь! Тут достаточно места. Моё
место совсем не здесь.

– Познакомьтесь, это моя троюродная сестра Инна, доч-
ка тёти Клавы, двоюродной сестры моего папы. Она со сво-
им мужем из Питера домой к себе в Солт-Лейк-Сити едут, –
пояснил Илья Ильич. – Зашли проведать. Её муж прилёг на
верхнюю полку отдохнуть.

– А что ж днём-то? Меня Никифором зовут.
– Инна, очень приятно! – подала она руку.
«Да, не из России», – подумал Никифор Андреевич, по-

жимая руку.
– Ой, не спрашивайте! – продолжала она. – Мы с приклю-

чениями едем, устали. В Питере на свой паром опоздали.
Долго рассказывать. Устали ужасно. Там почему-то в пор-



 
 
 

ту пассажирском какие-то военные учения были, и корабль
стоял не там, где он был, когда мы прибыли из Эстонии, а
у другого причала. А мы не знали! Ужас какой-то! Пока до-
брались до другого причала, корабль ушёл. Вернее, не успел
уйти, но сходни уже убирали. Мы как ни умоляли, нас ни пу-
стили. Пришлось заплатить штраф, что без визы. Или за то,
что опоздали на свой безвизовый корабль? Я не знаю! Да за
проживание содрали, как за пятизвёздочный отель. Андреас
сказал, что он в Россию первый и последний раз. Вот так Эр-
митаж посмотрели. А поселили в комнату без вентиляции.
Жарища ужасная! А у Андреаса астма. Мне пришлось умо-
лять и требовать – он же задыхается! – дали потом получше
комнату.

Никифор Андреевич нахмурил лоб и покачал головой.
Что тут скажешь? «Союза уже давно нет, а всё по-прежнему
– не государство для людей, а люди для государства… впро-
чем, деньги за проживание с них и не государство содрало,
а жульё какое-то, которое государством прикрывается… как
грустно слушать подобные рассказы… как хочется, чтобы не
было повода для таких рассказов… и ведь надо же! они ещё
и из Америки! там их и так грузят о плохой России!.. раз в
жизни… американец… решил приехать, и на тебе!» У Ни-
кифора Андреевича даже голова разболелась. Сел на своё
место и включил телевизор…



 
 
 

 
Не все дочитают до конца

 
– …Как Вам такое начало?
– По-моему, неплохо. Конечно, не все дочитают до конца,

но Вы ведь к этому и не стремились? Не правда ли?..



 
 
 

 
Камни сыплются со всех сторон

 
– …Вы знаете, мне хотелось рассказать людям о вещах,

которые не лежат на поверхности и недоступны взгляду
непосвящённого, о трудных вещах, не подходящих для свет-
ских бесед и развлечений, о закрытых. В Финляндии есть
несколько таких закрытых тем. По крайней мере тех, кото-
рые мне открылись. О них не принято говорить.

– Табу?
– Да, шведский язык, например, вернее, его статус, или

автономия Аландских островов, или гражданская война, или
отношение к России и ко всему русскому. На Аландских ост-
ровах ведь не обязательно даже знать финский язык. Там
свои марки почтовые, номера на машинах, вроде как, и в ар-
мии финской им не надо служить – практически своё госу-
дарство. В этой связи приходит на ум наш Крым. Ведь какую
невиданную гибкость проявили к жителям Аландских остро-
вов уже 100 лет назад! Они сами-то там хотели, разумеется,
присоединиться к Швеции, когда Финляндия получила неза-
висимость, но был достигнут, не без влияния извне, конеч-
но, такой гуманный компромисс. Прям, нужно приложить
усилия, чтобы не умилиться – до каких же высот совершен-
ства наша наипрогрессивнейшая часть человечества может
дойти в некоторых, выгодных для себя, случаях. Вы знаете,
представляется тьма, в которой блуждают заблудшие овечки



 
 
 

и вдруг засиявший вдали светоч разума, прогресса, знаний
и, и… так и хочется выдавить из себя слезу! Извините!.. А
Крым, или Донбасс, или другие подобные образования во-
круг России!? Ведь никаких попыток понимания со стороны
мною упомянутых светочей… Я опять отвлёкся… Мне ка-
жется о проблемах нужно говорить даже если мы и не готовы
прийти к какому-то компромиссу сейчас: мы готовим почву
для решений таким образом. Если мы не говорим, то про-
блема превращается в хроническую болезнь. В России, на-
пример, со скрипом и небольшим желанием, как мне кажет-
ся, поднимают определённые темы – например, репрессии
советских времён. Ведь вырастают дети, которые обо всём
этом просто ничего не будут знать. В Финляндии, мне кажет-
ся, даже гораздо старательнее серьёзные проблемы убирают
под скатерть. Там вся государственность основана на непри-
ятии России, на отторжении русскости в любых проявлени-
ях. Об этом тоже не говорят.

– Даже так! Объясните, пожалуйста, поподробнее.
– Ну это ведь длилось почти тысячу лет – это противо-

стояние запада и востока. Я говорю сейчас о границе меж-
ду Россией или Новгородской республикой и Швецией. Нов-
городская республика собирала налоги практически по всей
нынешней Финляндии. Это в берестяных грамотах даже на-
ходит подтверждение. Шведы постоянно сдвигали границу
всё дальше на восток, русские соответственно пытались как-
то огрызаться, то есть происходили постоянные военные ка-



 
 
 

кие-то действия, но почему-то, по мнению финнов, всё вре-
мя виноваты только русские. Понятно, что это были такие
времена: кто сильнее, те и правили той или иной территори-
ей, но для финнов нет никаких вариантов – русские винова-
ты всегда. А почему? Если шведы сдвигали границу всё вы-
ше и выше, то почему тогда русские во всём виноваты. Я,
конечно, логику понимаю: с их точки зрения нам нужно всем
совершить, вернее, мы просто обязаны добровольно совер-
шить коллективное самоубийство, чтобы они могли продол-
жать умиляться своими гуманными пасторалями.

– А может это связано с Советско-финской войной?
– Вы не совсем правы. Конечно, эта война ещё свежа в па-

мяти, но это не причина. Выборг, например, был основан в
результате третьего крестового похода шведов на земли, ко-
торые контролировал Новгород. Первый финский президент
сказал, что Россия была и остаётся главным врагом Финлян-
дии. Он сказал это до того, как Финляндия стала независи-
мой. Или был такой Адольф Арвидссон. Он сказал в девят-
надцатом веке, то есть тогда, когда Финляндия была ещё в
составе Российской империи, что «шведами мы больше быть
не можем, русскими мы быть не хотим, так будем же фин-
нами». Это знаменитые и всем в Финляндии известные сло-
ва. Заметьте, что это сказал финский швед, сказал с горе-
чью, что не может быть шведом и жить в составе Швеции
– если мы не можем быть в составе Швеции, то лучше по-
строить новое государство, чем быть в составе России! Этот



 
 
 

лозунг – это основа финской государственности! Понимае-
те, основа Финляндии – это отторжение России и русскости!
Без этого Финляндия в её нынешнем виде просто не может
существовать, вернее, без этого не было бы никакой незави-
симой Финляндии. Если хотите, это пропаганда того време-
ни, и надо сказать, очень эффективная. Это проект шведов,
проживавших на территории нынешней Финляндии, и они
добились того, чего хотели. Всё это важнейшие вехи фин-
ской государственности, и это важнейшие вехи не потому,
что кто-то что-то сказал новое, а потому что сказал вслух
и превратил мысли немногих в лозунг для большинства. В
Финляндии вообще не принято говорить вслух и прямо. Но
в последние годы как будто тормоза отпустили: просто поток
грязи – Россия и русские плохие, потому что они плохие и
хорошими они быть не могут. Редко дают слово экспертам,
которые могут что-то объективное сказать.

– То есть можно и объективное услышать? А как же Вы
только что сказали об абсолютном неприятии… может быть,
Вы даже имели в виду ненависть финнов по отношению к
России?

–  Нет я не сказал об абсолютной ненависти всех жите-
лей Финляндии. Я сказал об основе государственности. Я об
этом уже, по-моему, говорил. Всё несколько сложнее. Дело
в том, что финнов постоянно учили ненавидеть Россию при
помощи, например, лозунгов, о которых я говорил выше. В
том то и дело, что это был, если хотите, проект шведов по



 
 
 

воспитанию нужного, правильного, лояльного шведской ко-
роне человека на территории нынешней Финляндии. Ведь
изначально людям, у которых нет своей государственности,
извините, хрен редьки не слаще: что шведы, что новгородцы.
Можно, конечно, спорить, какая власть была бы лучше, но в
этом нет смысла. Понимаете, даже сейчас существует неко-
торое разделение Финляндии по границе Ореховского дого-
вора26 тысяча трёхсот какого-то там года, то есть граница
проходит где-то посередине нынешней Финляндии. Граница
на каком-то духовном уровне проходит посередине Финлян-
дии! Историческое влияние Новгорода и России прослежи-
вается до середины Финляндии до сих пор! Ещё раз повто-
рю, что речь идёт не о каких-то памятниках исторических. С
новгородского периода, наверное, мало что и осталось, если
осталось вообще. Но проблема-то как раз в том, что это даже
и не пытаются изучать! То не была история Финляндии, то
была история России! Это никому там не интересно! Когда
я пытался спросить, а что же было на территории нынешней
Финляндии до того, как шведы сдвинули границу примерно
на то место, где она проходит сейчас, мне не смогли ничего
ответить! Понимаете! Дело не в том, что не захотели – про-
сто не знали! Да, знали, что территория Новгорода! И всё!
Вот такая преподаётся история! Но и в Финляндии есть лю-
ди, головы которых повёрнуты в сторону России. Собствен-

26  Ореховский мир (12.09.1323) – первый договор об установлении границ
между Новгородской республикой и Шведским королевством.



 
 
 

но говоря, это и есть нормальность, которой должно бы быть
намного больше! Мы ведь соседи и влияние в обе стороны
постоянное, а там постоянно находится желание это отри-
цать. В Финляндии Россию выставляют и выставляли всегда
какими-то варварами, а Швецию – носителем цивилизации.
Собственно, то, что мы имеем сейчас, это результат удач-
ной пропаганды, длившейся почти тысячу лет. Кстати, по-
смотрите на герб Финляндии, там всё, что я Вам рассказы-
ваю очень наглядно представлено: шведский лев топчет ла-
пами турецкий ятаган, который, по их представлениям, как
ни странно, почему-то и представляет Россию.

– Ну хорошо, а как Вам кажется, человек, который вырос
в двух культурах, в двух странах, получает от этого больше
пользы или всё-таки больше минусов?

– Как всегда, смотря с какой стороны смотреть, всегда есть
две стороны медали, всегда есть плюсы и минусы. Всегда
были люди, которые хотели двигаться в новые места, искать
что-то новое: молодые, мобильные, конечно. Мой переезд в
Финляндию, наверное, в большой степени был таким. А если
посмотреть на миллионы русских граждан СССР, оставших-
ся против своей воли за пределами России. Их ведь никто не
спрашивал и это совершенно другое дело.

– Вернёмся всё-таки к плюсам и минусам.
– Ну плюс, например, в том, что, когда люди больше дви-

гаются, чего не было между СССР и Финляндией в после-
военный период. До войны люди могли всё-таки двигать-



 
 
 

ся. Граница тогда была достаточно прозрачной. Плюс в том,
что, чем больше люди двигаются, тем больше это становится
обычным и тем спокойней люди к этому относятся. Сейчас
есть возможность двигаться. Возможно, таким образом мы
становимся каким-то единым целым по всей планете. Сейчас
много говорят о глобализации. Наверное, это одна из поло-
жительных сторон глобализации. Есть, конечно, и минусы.
Переезжая в другой место, ты встречаешь сопротивление.
Одно дело, когда ты переезжаешь куда-то, и тебе там ужасно
всё нравится, и ты там всем ужасно нравишься, и поэтому ты
там остаёшься, и никогда не жалеешь. Правда, первое впе-
чатление может быть обманчиво, и лет через двадцать начи-
наешь понимать, что тебе не так уж и рады. Другое дело, ко-
гда едешь, где тебя совсем не ждут. Сопротивление может
быть также и внутренним. Ведь то место, где мы родились и
где мы жили, оно ведь всегда оставляет в нас какой-то неиз-
гладимый след и, переехав в другое место, даже если оно те-
бе и нравится, ты начинаешь чувствовать ностальгию по ды-
му отечества.

– Да, да.
– К сожалению, в моём случае этого места нет. Не в том

смысле, что его физически нет. Оно вроде бы и есть, но всё
изменилось там так, во всех смыслах, что, приезжая туда, я
уже не чувствую, что я дома – нет даже дыма того отечества.
Да, конечно, там могилы предков и поэтому туда всё-таки
иногда тянет, но нет такого, знаете, чувства – вот моя дерев-



 
 
 

ня, вот мой дом родной. Этого нет, к сожалению.
– Но ведь это естественный процесс. В одну воду дважды

не войдёшь.
– Согласен. Но естественным это было бы, если бы всё

происходило постепенно и… ну именно естественно. Если
бы мои родители, родственники продолжали там жить, если
бы я мог приехать туда, как в родной дом. Этого ничего нет.
К сожалению, это чувство к месту моего рождения и жизни
в течение двадцати шести лет у меня отняли. В этом поста-
рались как советская власть, так и эстонская нынешняя. При
советской – много делали из благих побуждений, изначально
благих, но грубыми инструментами. Явно работал не нейро-
хирург, так скажем, да и вообще не хирург. А Эстония. Ну
Эстония… Эстония – это, знаете, маленький, ничего ещё не
понимающий ребёнок, который надул губки и обиделся, или,
может быть, уже подросток. Подростки бывают жестокими.

– Но всё же, в вашем случае, если говорить о Вашем про-
исхождении и жизни в Финляндии. Как вы думаете, больше
плюсов от такого смешения или минусов?

–  Вы знаете, я себя ощущаю каким-то промежуточным
звеном. Я всё вижу как-бы сверху, я понимаю обе стороны,
и это доставляет боль – я понимаю всех, но меня не пони-
мает никто. Вот и получается, что для меня это больше ми-
нус. Конечно, было бы проще стоять на одной из двух сто-
рон и не задумываться ни о чём, ни о каких разногласиях.
Но это, наверное, в моём случае вообще невозможно. Во-



 
 
 

первых, нам в Финляндии не так уж и рады, и поэтому мы
не можем просто встать на их сторонку и постараться забыть
своё прошлое, хотя некоторые и пытаются. Ну и мысли, зна-
ете ли, покоя не дают. Хочется верить, что от таких как я,
в конце концов, есть и польза в этом бесконечном процессе
притирки народов друг к другу. По-моему, Вы должны меня
понимать.

– Да-да. Понимаю. Камни сыплются со всех сторон…



 
 
 

 
То ли он писатель, то ли он русский

 
– …Что смотрите?
– «Поздно вечером». Слышали про такую передачу?
– Слышать-то, слышал, но почти никогда не видел. Слиш-

ком поздно идёт.
– Взаимно… Ну эта передача для тех, кто не работает…

в смысле, не работает руками… Или для таких, как мы: ко-
му в дороге делать нечего. Знаете, раньше – а может быть и
сейчас, не знаю – по радио была передача такая музыкальная
«Для тех, кто в пути». Собственно, тут смотреть тоже осо-
бенно нечего: в рулетке сидят двое, и один другому вопросы
задаёт.

– Кого сегодня пытают?
– Писатель какой-то… Или полу-писатель… То ли финн,

то ли русский. Руссо-финн, короче… Или полу-финн… или
полу-русс… Короче, никак ему не определиться: то ли он
писатель, то ли он русский…



 
 
 

 
У нас в Эстонии

ничего не осталось
 

– …Приехал с сумкой.
– И ничего у Вас в Эстонии не осталось?
– Ну у меня мало что и было: жил с родителями. Да и

финские власти заставляли выписываться из Эстонии. Я уж
не помню точно, как это всё было. Наверное, чтобы полу-
чить ПМЖ в Финляндии, нужно было выписаться и привез-
ти справку от эстонских властей – ну, дескать, если вы отту-
да бежите и помощи просите, значит, у вас там ничего и не
должно быть! Это правило, мне кажется, было не всё время.
Бюрократы везде одинаковые. Как чуть власть почуют, так и
начинают требовать! Чётких законов или правил насчёт нас
ведь не было. Койвисто сказал: «Добро пожаловать!» – фин-
ны ингерманландские и поехали. Широкий жест, конечно,
спасибо! но что дальше-то? Видимо бюрократам приходи-
лось на коленке всё сначала рисовать, поэтому правила и бы-
ли в разные времена разные. Так что, у нас в Эстонии ничего
не осталось. Квартиру родители продали за копейки – нико-
му же там ничего не нужно было – все стремились уехать. Ни
тогда не нужно было, ни сейчас. Смотрел по «Гуглу» посё-
лок, где моя мама после войны жила в Эстонии – одни раз-
валины от тех зданий. Я вот мечтал тут с Вами о том, ка-



 
 
 

ким государство Российское должно быть. Бюрократы и на-
чальники везде одинаковые – как только власть почуял, так
сразу для него люди мусором становятся. Конечно, в Фин-
ляндии это не так в глаза бросается, да и контроля за ни-
ми, видимо, больше, злоупотреблений меньше. Там проще
контролировать: во всей стране всего-то населения – мень-
ше, чем в Питере. Помню, в полиции над нами одна девчон-
ка за стеклом издевалась. Мы же туда как возвращенцы еха-
ли, или есть ещё слово «репатрианты». Ну, то есть финны
или их потомки, которые уехали когда-то из Финляндии и
теперь возвращаются. Ну как староверы теперь в Россию из
Южной Америки едут. Ну так вот, мы с товарищем по-фин-
ски еле-еле, а она требует, чтобы мы вот именно это сло-
во «возвращенец» в каком-то бланке написали по-фински.
А какое слово она от нас хочет, не говорит, дескать, если мы
возвращенцы, то должны это понимать, ценить, ну и в нож-
ки им кланяться! Такая, знаете, мелкая пакость: ей прият-
но, а мы потеем. Дело в том, что никакими возвращенцами
обычные финны нас не считали, да и сейчас не считают! Мне
тут одна хорошая знакомая с еврейскими корнями, русско-
язычная, конечно, рассказывала, что в Израиле такая же ис-
тория: евреи из России у них там тоже не совсем полноцен-
ные евреи. Кстати, пришло на ум, что было бы неплохо на
наших олимпийцев, которые ездили в этот, в Южно-Корей-
ский, как его? ну, короче, прицепить на их серые робы что-
то вроде жёлтой Звезды Давида. Было был очень органич-



 
 
 

но. Не находите?.. Извините, очень чёрный юмор… Видимо,
я достиг какой-то точки кипения… Да. Так вот. Наверное,
к репатриантам из Швеции или там из Америки в Финлян-
дии гораздо более уважительное отношение: во-первых, их,
по сравнению с нами, не так много, а во-вторых, английский
там очень даже любят. А шведский? Шведский даже как-то
трудно охарактеризовать. Вроде он и разделяет финское об-
щество, но… к нему отношение, как к священной корове:
и убить нельзя, и толку никакого. Сложно, в общем. А чем
они нас лучше?

– Но Вы ведь и сами себя не считаете полноценным фин-
ном.

– Да, верно, не считаю. Я больше русский. И вовсе не со-
бираюсь с пеной у рта доказывать обратное. Я совесть имею.
А моя мама? Она ведь действительно чистокровная финнка.
Она до восьми лет пока в школу русскую во время войны в
Ярославской области не пошла, не умела по-русски вообще
говорить. Моя бабушка по-фински стихи писала! И чем они
хуже американских финнов?! Только тем, что американский
акцент больше теперь ценится! Пусть покажут, где, в какой
конституции это написано! И почему к русским такое отно-
шение сейчас в мире? Или в Финляндии? А чем финны нас
лучше? В их концлагерях отношение к русским было лучше,
чем в немецких? Ну, спасибо!

– Ну, это Вы уж чересчур!
–  Да ничего не чересчур. Они ничем не лучше других.



 
 
 

В определённых условиях все люди становятся зверьми или
в них проявляется это наше глубинное зверьё. Что немцы,
что русские, что финны, что эстонцы. И финны пошли в на-
ступление, когда появилась возможность, и концлагеря по-
настроили в той части Карелии, которая никогда не была
финской. Да если бы чувствовали себя поувереннее, так, мо-
жет… и отношение было бы… как у их главного союзника.

– Ну, это Вы, всё же зря, нет?
– Всё славянское население было предназначено к выселе-

нию прочь из захваченных ими земель, а до этого находилось
в концлагерях и в обслуге. А идти они собирались до Урала.
И это факты, а не моя болтовня. Что называется, найдите три
отличия. Просто не было у финнов такой силы и самоуве-
ренности, как у немцев. Наверное, чувствовали подкоркой,
что драпать всё же придётся… Маннергейм27 был умный че-
ловек – благодаря ему Финляндия осталась независимой. Не
только потому, что он, как военный был профессионалом, но
и потому, что умный был и осторожный и не вёл свои войска
чересчур вперёд, как этого Гитлер требовал… А может, про-
сто был не псих. Теперь то и дело слышишь, будто и Гитлер,
и Сталин были не совсем того… О таких страничках исто-
рии ни в какой стране не принято вспоминать. Ни в России,
ни в Финляндии.

– Ну а как же то, что Вы там получаете какие-то пособия

27 Карл Густав Эмиль Маннергейм (04.06.1867–27.01.1951) – верховный глав-
нокомандующий армии Финляндии в 1939-1944 гг.



 
 
 

или, например, пенсии – пожилые люди? Разве это не гово-
рит об отношении?

– Это не совсем то, о чём я говорю. У любого иностранца,
который на законных основаниях находится в Финляндии,
имеются какие-то права, в зависимости от его статуса. Ну как
и у любого гражданина страны, только у иностранцев прав
меньше. То есть, имеются какие-то законы, которые властям
необходимо в отношении нас исполнять. Ну как эта девчон-
ка за стеклом в полиции. Она поиздевалась, поиздевалась, но
из страны нас она выдворить не может – ей нужно делать то,
за что ей деньги платят. Но её отношение к нам было нега-
тивным! Нас ведь и из Эстонии никто пинками не выгонял!
Условия только создали такие, что мы сами оттуда уехать за-
хотели! Я об отношении говорю! Помню, когда мой сын с
бабушкой, с моей мамой, гулял во дворе. Там были и другие
дети. Так вот одна маленькая девочка упала, совсем малень-
кая, и моя мама помогла ей встать. А эта девочка в благодар-
ность знаете, что сказала? «Мой папа сказал, что все русские
какашки!» Это по-фински звучало грубее намного. Я хоть и
говорю тут с Вами свободно, но всё-таки ниже плинтуса не
опускаюсь.

– Но это ведь ребёнок, и она, наверное, не понимала, что
говорила.

– Вы абсолютно правы! Она не понимала, она просто по-
вторяла за отцом. Но она живёт в такой атмосфере и впиты-
вает это негативное отношение! Она вырастет и станет той



 
 
 

самой девочкой за стеклом!.. Кстати, знаете, что мне сейчас
на ум пришло? Я понял ещё одну причину, почему финны не
так цинично, как немцы, к пленным относились. Финляндию
сами финны называют «Сяянтосуоми», то есть… дословно
не очень переведёшь. Ну, что-то вроде «Финляндия – стра-
на правил». И правила там действительно любят: и выпекать
эти правила на любой случай, и исполнять их. Но! Когда я
приехал в девяностых, мне страна очень показалась похожей
на Советский Союз во всех отношениях. Я повторяю – во
всех! Ну то есть больше ближе к России, чем к Германии.
Ну или, по крайней мере, где-то посередине между ними. В
принципе, это естественно! Ведь мы соседи. Было бы стран-
но, если бы было как-то иначе! Они, конечно, такую точку
зрения не принимают, но это и не важно – это их своя про-
блема – тут что-то психическое. Но, что я хочу сказать! Нем-
цы ведь они как роботы: если есть приказ – нужно выпол-
нять, не задумываясь! Для них правила и законы – это свя-
тое!.. Финны – они попроще, на русских похожи – и напиться
могут, и на три буквы послать, и морду набить. Понимаете,
что я имею в виду? Ну не совсем, как роботы запрограмми-
рованные, хоть и любят правила… Сейчас, может быть, как
в ЕС вступили, стали более… стали чуть ближе к Германии,
чем к России. Раньше география имела более сильное зна-
чение, до изобретения самолётов, интернетов, голливудов.

– А как же… общепринятая точка зрения об объединяю-
щей… глобально объединяющем следствии этих изобрете-



 
 
 

ний, в первую очередь интернета, конечно.
– Да, согласен. Мне эта мысль только что в голову при-

шла. Значит интернет может и разъединять. Ослаблять гео-
графические, естественные связи и усиливать какие-то дру-
гие, связанные не с географией, а больше с политическими
или военными союзами…



 
 
 

 
Ухватистый был дед

 
«…ну пад Питирам толька патаму и выживали люди што

блиска к сталице. ни зимля а камень адин. с той зимли трудна
была жить но блиска горат. ани зарабатывали деньги в гора-
де. эта вот харашо маи претки здорава уцепились за эта.. што
в гораде ани магли быть вощщиками. што приабрили эти ка-
реты эти брички. и эти канюшни. ну я помню што брат Ваня
мне сказал как-та.. што он знал где канюшни. где ДЛТ28. на-
протиф ДЛТ он называл какую-та улицу. и на той улице бы-
ли эти канюшни. и што квартира на фтаром этаже бальшая
была. там-же квартиры раньше строились шесть-семь ком-
нат. што бальшая квартира и канюшни. канюшни и там где
можна хранить сена и корм для лашадей. так-што смок. не
знаю скока там дет мой Пётр и скока прадет. то што дет вла-
жил многа сил эта точна. эта папин папа. а што с маминай
стараны. мамин атец не занимался таким делам. толька-лишь
то што там са сваих палей. ну и эту симью деда Петра щита-
ли зажитачнай симьёй. и помню што эта. бабушка Соня. ана
была тоже с зажитачнай симьи. ну ни с этай диревни. ана са
Скворицы…

…но што дет Пётр толька-лишь вот саабразительнастью и
трудом. патаму-шта атец фспаминал што он начинал школу

28 ДЛТ (Дом ленинградской торговли) – универсальный магазин в Санкт-Пе-
тербурге на Большой Конюшенной улице.



 
 
 

ни тагда кагда фсе начинали учитса а уже позна Осенью. он с
ранней весны да позней осени. эта ещё симилетнева возрас-
та он мыл уже кареты. што фся симья была ф таком труде!
он как-бы инагда мне или Виктару с упрЁкам! што я фкалы-
вал мыл кареты! руки мёрзли да-нивазможнасти! халоднай
вадой! с тряпкай! иминна с тряпкай нада была! голыми ру-
ками! гварит ладна летам там! а вот ранней весной! и я шол
ф школу уже фсе давным-давно учились. а я позна и толька
вот в зимнее время! а как к весне паварачивалась! фсё! ево
апять ф Питер мыть кареты! што с очень раннева детства ра-
бота работа работа и работа…

…притстафь сибе! ф Питире так што. на первам этаже ка-
нюшни. канешна ни ва фсём доме ни па фсиму дому. а там
какая-та часть. и то што я па разгаворам слышала што очень
харошие лошади были у деда. как-бы первасортные лошади.
каторую адну лошать хатели эстонцы украсть но не удалась.
ани па васкресеньям хадили. веть люди-же ф церкафь ездили
на лошади и на этай. на каляске. и истонцы в эта время пака
люди на службе пытались укрась лошать. но ни сумели из-за
таво што сасет. у ниво тоже очень харошие лошади были и он
деду сказал. даганяй! дет гварит дак я-же магу загнать тваю
лошать! хОть загани но дагани! што канец этим! ну «вирон
варкаат!» эстонские воры их звали! иначе их ни называли.
вот. и дет. в-опщем. пришлось как-бы таму. видит што дага-
няют и таму пришлось спрыгнуть с лошади. што дет лошать
сваю вирнул. а бывала. ну их видна многа случаев што лаша-



 
 
 

дей варавали.. и што дет ни проста вазил пасажираф там где-
та. а што Он чинОвникаф АдмиралтЕйства вазил! и самаво
адмирАла Суботина! вазил…

…то што иминна в ево времени перед ревалюцией был та-
кой адмирал. он вазил самаво и каких-та чиновникаф. и ани
были при ево. эти фсе лошади были. ну как приписаны.
и што у них была так што если разришит этат чиновник. што
сиводня ты мне больше не нужен. тагда ани ездили па гора-
ду если у них желание ещё заработать. лавили пасажираф.
если им не разрешат. значит тарчат там у этава самава у Ад-
миралтейства или где там эти чиновники…

…вот. а на палях. ф каждай семье была-же многа жЕн-
щин. жЕнщины на палях! и ещё были наниты! рабО-Отни-
ки! ни думай! ни проста так! но и патом так часта палуча-
лась шта чиновники-же тоже были в атпускАх. у них-же бы-
ли длинные атпускА. и если эта сафпадала на лета. значит
тагда ани дома. фсё зделают то што нада на палЯх. и пасеют.
и если есть вазможнасть уражай снимают и кагда сенакос. то
ани дома. в-опщем ани и там и там. работали в-опщем. што
называетса днём и ночью…

…у деда была многа палей. што он сеял столька например
авса штоп хватила на фсех лашадей. што ф Питере и што
дома. ещё-же аставались и рабочие-же лошади дома. и штоп
корм был для ската. и сенакоса столька штобы и. ф Питер
хватала и для дома хватала. так-што у ниво столька была
земель што он сумел там и там. ну наверна-же был небед-



 
 
 

ненький если. первый-та дом он и паниже. ну. давольна баль-
шой дом но фсё-таки паниже. што сибе дет строил. а-а што
пастроил маимУ атцу! гаразда выше и. больше дом. главнае
то што выше. более светлый. акон пабольше…

…так-што ухватистый был дет… Эта-же спасО-Обнасти!
талА-Ант! вот так висти хазяйства. вот у миня никагда в
жизни! я ни знаю! у миня! я ни умею! я очень трудна приспа-
сабливаюсь к жизни. я очень! мне фсё! асобенна с молада-
сти! фсё эта очень сложна! а эта настолька нада была актИв-
ным быть! шоп фсё развить! а-а и землю он не сразу! атку-
да он палучил такие земли? он-же их прикупАл!. как там ф
Питире заработал сумму бальшую так прикупал.. так-што…

…так-што… навЕрнае нибедный был дет если у нас была
такая мебель. ну эти багатые-же ани. некатарые. ну как-бы
беднели вдрук. и сваими там играми или ещё чем-нибуть или
заграничными паестками или ни занимались сваим хазяй-
ствам. так-што были распрадажи имущества. дапустим свой
этат. дварец прадавал и имущества. што у деда была столь-
ка денек. што у нас мебель ва фтарой комнтате фсЯ-Я была
куплена ат такой распрадажи! такой диван весь ризной. и га-
беленам пакрыт. ну габелен эта с рисункам. очень красивый
рисунак. и очень красивый диван и ношки такие ризные. там
столька. ну узораф была. патаму-шта спинка мяхкая а па-
том ззади. ну к стенке узор ещё. выше. очень красивый узор.
и патом стол в бальшой комнате са львиными лапами. такой
резной красивый. как львиные или кашачьи или какие-там.



 
 
 

лапы. и двинацать стульев. ризных. эта! проста! там этам ри-
сунак вот так па спинке. а сиридинка такая.. ни ткань а тис-
нёная или выжженая дерева. рисунак как выжженый. спин-
ка. и фсё эта.. патом ещё маленький столик симпатичный. он
у нас был окала акна. цвиты абычна на этам столике стаяли.
вот. у нас не-была зеркала ат пола да паталка и с полкай па-
сридине. эта вот у Хилки была. у нас не-была. у нас проста
была бальшое зеркала. а у Хилки была с пола да паталка ии с
ризными. главна с полу да паталка! и пОлачка ризная и йи-
щё ризные ношки! фсё была очинь ризное! красивае.. ну а у
Хилки был йищё письминый стОл.. кроме фсиво этава. вот
мне! запомнилась! САМАЕ АСНАВНОЕ ДИВАН! ХЕ! КО-
ЖАНЫЙ! ХЕ! ТЁМНЫЙ! стулья тоже красивые. с пола да
паталка зеркала. письминый стол. вот. видна то чиво у нАс
не-была! мне запомнилась лучше…

…камОт резной! вот. но кравати у нас были такие. эти.
никилированые миталичиские. так-што если-п не-была на
што! рАзве-бы была такая мебель? куплена. и дет в-опщем
фсё эта прикупил. да-а! и патом два кавра агромных. тём-
на-бирюзовый кавёр и на нём ярка-розавые рО-Озы и свет-
ла-бирюзовые листья. эта я харашо помню этат кавёр. а фта-
рой был такой типа каричневый и бежевый кавёр. такова цве-
та. и.. но он был меньше и. претставлЯеш куда этат кавёр?
вот кагда холадна зимой очень. кагда драва перед вайной не
разришали рубить. халодная пагода. и штоп с двери сильна
ни дула йиво прибивали окала двери к стенке! х-хе-е! этат



 
 
 

кавёр ну как-бы защищал ат лишнева праникнавения халод-
нава воздуха в дом. так-што. очень даже! ну видна дет ращ-
щитывал што аснавное имущщиства и бОльшую часть зимли
сваему старшему сыну. ну а фтарому сыну он дом. и фсё так
устроил. уш нащщёт зимли ни знаю сколька там он распари-
дился. но вот как при калхозах-та этих тритцать сотак-та у
нас была. а дальше я как-бы не знаю. ну эта я знаю што баль-
шие сенакосы были. и лес был свой. и пахатные земли. эта я
знаю.. так мА-Ала таво! он йищё там зарабатывал ф Питере!
так йищё кароф диржали! и ещё-же малочные прадукты ва-
зили ф Питер. в-опщем са фсево с чиво толька можна день-
ги! фсё-ё! ф пользу!. так старался фстать на ноги и сваим сы-
навьям. ну три сына была. адин сын был в армии. прастыл и
васпаление лёхких. атпустили дамой дома он умер. Андрей.
вот.. был небедный дет…

…их была Иван. Исак. и Андрей.. три брата. и три сист-
ры. ис трёх братьеф астался толька мой атец. выдиржал фся-
кую фсячину. и да васьмидисити-читырёх с палавинай лет.
дажил. проста даже удивитильна! што йиму дасталась! зна-
чит. два года Караганды. што там строили я даже ни знаю. в-
опщем ф каминаломнях. калоли камни и на тачках вывази-
ли. в-опщем физичиская страшна тижолая работа. эта лАд-
на. а патом он значит две. зиму значит и палавина зимы на
лесапавале в Яраславле. эта тоже. там дай боже!..»



 
 
 

 
Возвращенцы

 
– …А были ли ещё подобные случаи притеснений из-за

того, что Вы русский?
– Знаете, это ведь трудно понять, почему бюрократ или

люди вообще к тебе относятся плохо. Пьяный какой-нибудь
может в глаза сказать, что он обо мне думает. Такой случай у
меня был только однажды. А если человек трезв – а тормоза
у финнов даже слишком в порядке, от них ведь вообще очень
трудно добиться, что они думают, – так откуда ты узнаешь?
Это тогда в полиции всё было понятно. Опять же, она ведь
не вслух нам говорила, что она про нас думает. Там её дей-
ствия и обстоятельства говорили за себя. По её мнению, она
не должна была и пальцем двинуть ради двух русских, кото-
рые финнами решили прикинуться. По её мнению, мы долж-
ны были понимать, что мы репатрианты, или возвращенцы,
или не знаю, какие ещё там заумные слова есть.

– Но ведь если вы ехали как возвращенцы, вы должны бы-
ли понимать это!

– Да мы таких слов-то не знали тогда ни по-русски, ни по-
каковски! Это президент Койвисто с высоких трибун мог та-
кое по бумажке прочитать! Ведь что это было для меня? Я
вдруг оказался оккупантом и насильником в Эстонии, шахты
закрывают, Россия по уши в дерьме – ей не до меня, а Кой-
висто где-то кому-то когда-то сказал, что якобы этнические



 
 
 

финны из Ленинградской области могут приехать в Финлян-
дию! Вот и всё, что мы знали! Вот и поехали! Жизнь-то идёт,
делать-то что-то надо было! Как-то начинать всё заново!..
Понятно, что бюрократу нужны правильные формулировки,
указы, параграфы, но ведь можно же и по-человечески! Мы
ведь тоже люди! Даже если и говорим по-русски!.. Замети-
ли, как я сказал? Ведь до чего нам весь мозг продолбили уже
там?! Д а ж е если говорим по-русски! Во всё моё существо
уже влили этот яд! Я хоть и сопротивляюсь, но он меня обво-
лакивает со всех сторон!.. Как можно вообще говорить, что
целая нация или целый язык ущербны! И это в двадцать пер-
вом веке и в Европе?!.... А насчёт конкретных случаев? А что
в России народ из Средней Азии делает? Дворники, строи-
тели, водители. И никого ведь особенно не интересует: хи-
рурги они или физики-ядерщики. Так и в Финляндии. Есть,
конечно, и вроде бы объективные причины, почему трудно
найти работу по специальности: незнание языков, нехватка
какой-то специализации…

– Вы имеете в виду финский язык?
– Ну финский-то худо-бедно все выучивают – в Финлян-

дии же живём, и нужно как-то общаться – но кроме него ну-
жен шведский и английский.

– Финляндия ведь двуязычная страна?
– На бумаге, да.
– На бумаге?
– Понимаете… Ну, например, в медицине нужна латынь



 
 
 

или раньше в царское время преподавали, вроде как, да-
же греческий или как аристократы в России говорили по-
французски лучше, чем по-русски. Понимаете, всё это ис-
кусственно и неестественно. Я понимаю, что в каждом це-
ху ремесленном есть свой жаргон какой-то профессиональ-
ный, и где-то нужна латынь, а где-то древнегреческий. Так
и в Финляндии – если хочешь подняться, тебе нужно знать
профессиональный жаргон господ, начальников и бюрокра-
тов, то есть шведский язык. Но это же неестественно! И с
демократией не имеет ничего общего!

– Так мало используется шведский язык?
– А как он может использоваться много, если финнов де-

вяносто пять процентов, а шведов – то, что остаётся? Швед-
ский является официальным только по политическим при-
чинам! Ну это хоть как-то понять можно. Теперь же ещё вез-
де и английский требуют… Хотя, и это понять можно: страна
маленькая, своей гордости нет… вот и приходится подстра-
иваться под других… Раньше хотели стать Европой и швед-
ский учили, потом русский пришлось, теперь вот Европой
хотят ещё больше быть и английский учат. Ну и бог с ними!..
А нам уже не угнаться, вот и работаем на стройках да на по-
мойках.

– На помойках?
– Я имею в виду низкоквалифицированный и низкоопла-

чиваемый труд вообще… Это просто в рифму так хорошо
подошло…



 
 
 

 
Жизнь была ой-ой!..

 
«…и деда Петра я канешна не видила.. вот. а папинава

брата старшева. таво што притсидателем ф калхозе в нашем
был. Ивана. таво помню. што он был очень добрый. такой
ласкавый к детям! ну и тётя Катя жина ево. видиш обе невес-
ки Кати. та тоже-же Катя была. ну тётя Катя уже старенькая
была а я спрасила. я грю ГО-Оспади! ну я тагда как-бы ни
думала. как-бы щас так-бы ни сказала. а я сказала я грю. тЁ-
Ётя Катя! а чёй-та у вас столька дитей?! главна так-вить ра-
на умир дядя Ваня и вы столька наражали дитей?! так.. ана
сказала што. мы друк-друга тАк любИли! што у нас-бы ещё
была куча дитей!. вот ана старый челавек што ана…

…ана фспаминала добрым словам сваево супруга.. ну. ну
чуствавалось. ну дети-ш чуствуют. кто к ним добрый и ласка-
вый. и те кто более сухой. дети-ш эта чуствуют… тока. жизнь
каратка.. у папинава брата была. может на два года он раньше
радился чем папа мой. а ф трицать-дивятам он уже. пагип…

…а средний брат па бумагам Андрей а дома Антти. или
Ондрей. или Антту…

…так што называли ни па-руски ни па-фински. ни знаеш
как…

…ф том-та и дела! па бумагам я Людмила а дома я была
Лююти…

…он ат туберкулёза умер… и ф семьях пачиму-та ими-



 
 
 

на адни и те-же! пафтарялись! первый Иван! хе-хе! Иван-
да-Марья эта первые имена! ва фсех семьях! ни знаю! но
тока так была! я йищё удивляюсь што старший брат папин
Иван! а што папу назвали ИИсакки! и причём эта ничаста
имя слышна была! я удивляюсь как йиво назвали Иисакки!..

…я прОста паражаюсь што фсигда Иван-да-Марья. Иван-
да-Марья. ясна што первава назвали Иванам! а фтарова! я ни
помню што-п я в диревне слышала такое имя. ни-у-каво…

…вот ни знаю кто из радитилей такой был мудрый! што
атец аказалса Исак!..

…што эта за финскае такое имя? где фстричаетса имя Ис-
ак?..

…у финаф чё-та Исака не больна часта слышна. так-што
вот… но может нас эта ф какой-та степени и спасло после
вайны в Истонии што ево щитали больше евреем чем финам.
атца…

…видиш знакомый какой-та дакументы йиму зделал…
…видна таму была лехче зделать што такое имя! ни силь-

на-же шипка разбирались ф фамилиях еврееф! в иминах-та
разбирались. асобенна Исак! может эта. видиш если бы бы-
ла фамилия Саволайнен то сразу-же. выслали-п. ф какой-та
степени может и спасло… кто из радитилей эта выдумал?
я в диревне больше с такими иминами никаво ни помню. ни
слышала… ну па-фински-та звали Иисакки. ни Исак. Иис-
акки.. и канешна на лицо! у папы-ш был длиннаватый нос.
ни сильна длинный но длиннаватый…



 
 
 

…о-ох! нилёхкая жизнь была у радителей!.. пряма ска-
жем. што у радителей тваево атца была нилёхкая жизнь! хоть
те и руские были! и толку ат этава! не-была! што у маих ра-
дителей! жизнь была ой-ой!..

…а в Низковицы папина сестра жила…. их было три бра-
та… ну и была систра замужем в этам самам. ф КипЕни29.
двЕ систры!.... и адна систра в Нискавицах…

…ну и то у миня асталась ф памити как-бы харашо. што
кагда у нас какое-та время не-была каровы то меня вот ф
Кипень атвазили. к папиным сёстрам. што старшая сестра
Анна. у них не-была детей. вот.. не знаю пачиму-та давольна
рана пагип у неё муш. эта я не знаю. и. а патом ана пригла-
сила сваю млатшую сестру Марию. и што у неё такая судь-
ба што. ну ана вышла замуш за туберкулёзника. ну не знали
ани! и у них радилось двое или трое детей и ани в-опщем.
радились и фскоре умерли. уже как-бы туберкулёзные эти
дети были. и кагда умер этат муш йиё. туберкулёзник. и. а у
старшей сестры у Анны пагип. ну не знаю. тоже муш. и ана
пригласила сестру к себе в этат дом. вот.. и што.. я помню
што кагда миня туда привизли то миня канешна эти тётки
балавали.. тётя Мария там куда-та хадила па сваим падру-
гам. ана фсюду-везде са мной. брала. так-што я там па Ки-
пени с ней гуляла. и што.. папа миня атвазил на лошади. на
бричке.. нет. была слякать. и мы на лошади. ну он сидел и

29 Кипень (фин. Kuippina) – деревня в Ломоносовском районе Ленинградской
области.



 
 
 

я сидела между галавой сидела и. на этай лошади. а забирал
миня. уже значит как-та ранней весной миня туда павизли
или. ранней весной я так больше думаю. а забирал мой брат
Ваня уже на бричке. уже кагда дароги были харошие. вот. ну
я видна была видиш такая што мне аснавное питание-та ма-
лако. там каши малочные фсякие такие. я эта харашо помню
што папа на лошади привазил. и канешна миня удивила и
я запомнила апстанОфку. там в доме у тётки. запомнила ну
как-бы мЕбель. как у них где стаяла кравать где камО-От.
где там в-опщем. меня эта тоже как-бы фсё удивила. так-што
астались такие толька васпаминания…

…хе! я веть была сафсем маленькая! а-а. а обратна эта
ещё была што ещё Ваня был дома. значит сколька-ш мне бы-
ла!? тагда лет? ф трицать-девятам.. Ваня осенью.. паступил
в этат самый. нет! ф саракавом! поступил в этат. в Новга-
ратский этат. на краснадеревщика учился там. была. такое
абучение. не знаю как называетса ано там. прафесианальнае
што-ли абучение? вот. и  што.. абратна. меня. брат. ну. на
этай бричке. приижжял забирал и привёс дамой. привёс да-
мой и дома никава не-была… так-што эта. сколька-ш мне
была?! тагда. лет. если Ваня меня абратна привёс? а ф сара-
кавом он осенью паступил. и я столька помню с тех времён!
дак я не знаю у каво эта.. я как што-нибуть начинала гава-
рить сестра фсегда да не мОжеш ты этава помнить! а я вот
помню!..

…и я помню што я была в Нискавицах у этай третей па-



 
 
 

пинай систры. у Нискавицан тяти30. и была па-моему с ма-
май. а чиво мы там были я ни знаю. ну помню што толька
с кем-та ис тётиных дитей. там-же была дваюрадная систра.
ана тоже была Анни. ана была может немнога маложе маей
старшей систры. ну и брат её тоже Антту. Андрей или Антти.
вот. што наверна мы с Анни мы были. ни знаю пачиму мне
запомнился иминна чирдак. мы пачиму-та на чирдак лазили.
миня удивила што там фсё была вагонкай. светлай никраше-
най пакрыта. и была как летние жильё. я патаму-шта на наш
чирдак лазила. наш чирдак был проста апилками засыпан..
на досках апилки. и вот эти брёвна папирёк што держут па-
талок. ты видил как у систры маей была на чирдаке? и тоже у
нас были вирёфки для сушки билья. но у нас был чирдак га-
разда прасторнее… и паскоку у нас там была два акна баль-
ших. так там была очень свитло… с этай стараны где была
крыльцо так там паталок у крыльца. так там были таки круг-
лые жерди и на них какиета шУ-Убы! в-опщем фсякае такое.
ани были на этих. жердях. и ани были как-бы не на чердаке
а на крыше каридора или сеней. или как назвать?..

…там хранилась зимняя адЁ-Ёшка. вА-Аленки. што там
как-рас. ну. воздух. и зимой марозит и летам сушит. и очень
запомнилась папина шУба. и ана причём сверьху была ткА-
нью. а внутри! рыжая лисичья шкура… так-што.. ну эта шу-
ба была уже как-бы. старая. што её не стоила видна. то-ли эта
шкура там уже плахая то-ли верьх уже. што её уже ф Фин-

30 Нискавицан тяти (фин. Niskovitsan täti) – тётя из Низковиц.



 
 
 

ляндию не брали а зимнее пальто драпавае. то брали. эту я
шубу Очень помню! патаму-шта я её ни-рас там трогала и
расматривала. што я помню што там фсякая адёшка была.
вот. ни знаю. ну я видна настолька была любапытная што я
всё на чирдак. зимой ни лазила! а летам. очень часта.. лес-
ница была удобная. с поручнями. и как толька. была так што
дверь закрывалась на такую закрывашку. мне была слишкам
высако. не пад мой рост и паэтаму. и кагда мама захадила
туда. ну. там-же хранилась и мука крупа соль…

…чулА-Ан! ну он может не чулан называлса. ну там…
прадукты. мука там крупа…

…вот и мама как захадила туда за чем-нибуть я тУ-Ут-
же быстре-е за ней и на чердак. меня пачиму-та чердак при-
вликал…

…чиво я туда? я туда часта лазила. ни знаю чё мне нада
была фсюду-везде нос сувать? или мне была скушна? пата-
му-шта видна многа я была адна дома. и патом миня с бра-
там Витькай аставляли. так-што. наверна была скушнавата!..

…а да ривалюции мой папа в Хельсинки служил. ихный
как-бы штап или кантора части ф Хельсинки была. и мне да-
же кажетса што даже Улицу он гаварил на какой улице. но
ясна што я этаму не придавала значения… и то што он слу-
жил и эта ревалюция случилась. и вот иминна ихный этат.
ну какой там чин у самава главнава этай части. он перешол
ф сторану ревалюцианераф. ну ясна што их там полк или
часть. фсе стали красными. и што. папа был на Кранштацкам



 
 
 

льду31. эта этих белых там.. протиф белых. и там он палучил
ранение и этим астался жиф. так-бы рАзве он выжил?! ф та-
кое время…

…он давольна быстра палучил сильнае ранение. канту-
зию. как тагда гаварили. и ево сразу. я даже эту бумагу ви-
дила мидицинскую у ниво. ево списали.. ну кагда я писала
в Маскву. штобы. ну там пенсии как-бы прибавляли тем кто
служил ф Краснай армии. што-та в-опщем такое. и он ясна
што фсех афицераф! какой у них там самый главный! фсё
расписывал. и што он там или ф палку или ф части служил
и кагда в-опщем раненый. но йиму прислали бумагу што та-
кова. фамилия атца и имя. ни ф каких бумагах ни значитса.
я думаю там и ни искали в этих архивах…

…папа видна узнал где-та там ф пА-Аспартнам адделе.
ещё где там. или в милИ-Иции што куда нада пасылать па
адресу. палучИли атвет но сказали што такой фамилии ни-
где ни значитса… он-та помнил фсё. и што он ф Хельсинки
иминна был письмавадителем. значит вазил письма па. куда
там? паскоку знал оба йызыка и с лашыдьми умел абращат-
са. так-што служба-та была нитижолая у ниво ф Хельсинки.
но ясна што кагда сначала забрали сначала муштруют и ф
царская время там вапще наверна муштравали…»

31 Подавление вооружённого антибольшевистского мятежа в 1921 году в Крон-
штадте.



 
 
 

 
Прямые, честные, незамысловатые

 
– …Вы знаете, у моей мамы есть фотография деда – ста-

рая, дореволюционная. Он там с каким-то товарищем в во-
енной форме царского времени в ателье в Хельсинки сфото-
графировался.

– Ваш дед служил в Хельсинки?
– Да. Как раз перед революцией. А как революция случи-

лась, так его – не знаю, полк у них там был или что-то ещё
– так они все вместе с офицерами перешли на сторону крас-
ных. Дед даже улицу маме называл, где у них штаб… или
казармы, что ли, были? но она, конечно, так точно не помнит
теперь. Было бы интересно попытаться в архивах поискать,
где он служил. В Хельсинки ведь много мест, которые так
или иначе связаны с российским периодом.

– Вы имеете в виду здания, архитектуру?
– И это тоже. Это, конечно, самая видимая часть. Теперь

там даже как-то научились гордиться, что у них самая боль-
шая православная церковь… Западной Европы, что ли?.. Ну
она, действительно, очень заметна: русский стиль архитек-
туры, на высоком месте, видна хорошо, не заметить невоз-
можно. Хочешь, не хочешь, если раньше не взорвали, теперь
гордится приходиться!..

– Не взорвали?
– Да нет… Это я просто… просто повышенное черепное



 
 
 

давление через край без спросу выплёскивается. Простите!
Нет, вроде как, целиком, как в России после революции, не
взрывали. Что-то пытаются сохранить, что-то нет, но рань-
ше, например, православные церкви переделывали в люте-
ранские: луковки скидывали, иконостасы на помойку… Ка-
кие-нибудь изменения свои вносили, чтобы русскость уж че-
ресчур в глаза не лезла. Но это раньше было, до войны и по-
сле. Тогда от всего русского пытались избавиться – пример-
но, как сейчас в Прибалтике, – пинка посильнее, чтоб духу
русского не было. Потом финны, видимо, поняли, что лучше
пытаться хоть как-то интегрировать, чтобы мину себе в ого-
роде не вырастить… Но, вообще, так далеко ходить не надо:
следы Российской империи видны во многих местах. Перед
Первой мировой войной русские Хельсинки укрепляли, как
и всю Финляндию, на случай высадки немцев. Вокруг Хель-
синки в скалах окопы выдолблены, склады какие-то, доро-
ги мощёные в лесу для пушек – они так и называются «Пу-
шечные дороги» – до сих пор сохранились! У меня из окна
виден – мы на окраине Хельсинки живём – бетонный дзот
или бункер такой небольшой, вернее, только верхняя бетон-
ная плешь на соседском участке. Посередине дырка венти-
ляционная, и в неё соседка цветы посадила. Сосед мне с
гордостью показывал копию старой русской военной карты,
где эти укрепления обозначены. Там была пушечная батарея
или, не знаю, как правильно, но там было три или четыре
пушки углублены и этот дзот рядом. А предыдущий владе-



 
 
 

лец этого участка рассказывал, что он засыпал входы в этот
бункер на всякий случай, чтобы дети не лазили. Я с ним не
был как-то хорошо знаком – сосед и сосед. А когда он забо-
лел раком – ну я тогда этого не знал – выходил садился на
крылечко и на балалайке играл – представляете! на балалай-
ке! – играл какие-то грустные русские мелодии! Довольно
быстро умер.

– Он был русским?
– Понятия не имею. Никогда не спрашивал. Возможно.

Мы с ним по-фински разговаривали. И он не пытался со
мной по-русски. Раньше русские старались там не высовы-
ваться.

– Может, не знал, что вы по-русски говорите?
– Ну, что-о-о Вы! На мне большими красными буквами

«эс» написано, что я русский!
– А почему буквами «эс»?
– Потому что финны не умеют русские шипящие произ-

носить. Вернее, не хотят…
– Как это не хотят?
– Чикаго и Вашингтон говорить умеют, а по-русски ши-

пящие никак не хотят.
– В финском языке нет шипящих?
– Только буква «эс».
– А-а-а! Понятно теперь!
– …Вот и получается, что на любом уровне, где угодно,

если присмотришься, эти связи с Россией… следы видны…



 
 
 

Но нужно присматриваться. Там стыдятся соседством с Рос-
сией, стыдятся своего прошлого, стыдятся своей ментально-
сти… Конечно, в центре Хельсинки и присматриваться не
нужно: город строился по примеру тогдашней столицы им-
перии. Даже, вроде как, «Маленьким Петербургом», называ-
ют. Названия улиц некоторые сохранились с царских времён
– именно такие, которые имеют какую-то связь с Россией или
с царской семьёй.

– Интересно! А какие, например?
– Александровская улица, Софийская, улица Елизаветы,

Марии32 – в честь членов царской семьи… И сейчас даже
новые какие-то объекты строят и в их названиях русский
след находится! Это вообще удивительно! Это даже объяс-
нить трудно ни с точки зрения лингвиста, ни с точки зрения
психолога, наверное! Вы не представляете! На месте старого
автовокзала в центре Хельсинки понастроили всякой всячи-
ны – ну это не важно – и площадь перед всем этим назва-
ли «Наринкатори». Вроде бы абсолютно финское название,
но никому не понятно, что оно обозначает: ни финнам, ни
русским! Оказывается! Там, видимо, была раньше, до рево-
люции, торговая площадь. И в этом новом названии присут-
ствует очень искажённое русское словосочетание «на рын-
ке»! То есть, если перевести дословно, то получится «Пло-
щадь ”На рынке”»! Не знаю, может, на том месте раньше рус-

32  Перевод на русский язык финских названий улиц Aleksanterinkatu,
Sofiankatu, Liisankatu, Mariankatu.



 
 
 

ские торговлей занимались?
– Мне не совсем понятно, что тут удивительного?
– Да удивительно тут то, что эта русскость сидит так глу-

боко в этом названии, что без объяснения она не видна во-
обще! Но она есть! И не только в названии! Но и в ментали-
тете финском! Ведь если бы это не было в каких-то основах
твоей сущности, то зачем нужно было бы так называть абсо-
лютно новую площадь? Ну назвали бы как-нибудь в духе се-
годняшнего западного ветра: Брюссельской или Обамской.
Но названо так, что эта русскость не видна невооружённым
глазом! То есть русскость эта внутри финнов сидит, но на-
ружу они её не пускают!

– Очень необычно!.. И, я бы сказал, нелинейно. Непрямо-
линейно.

– В том то и дело, что так криволинейно, как только воз-
можно! Ведь как поверхностно и стереотипно думают о фин-
нах в мире: они прямые, честные, незамысловатые. А что мы
видим внутри, если копнём поглубже? Сплошную криволи-
нейность?!.



 
 
 

 
Как во время войны ушли
оттуда, так и не вернулись

 
«…у мамы были очинь плахие васпаминания как йиё при-

няли ф папин дом. ну а атец настырна. он хател жинитса
толька на маме и никаких гваздей. так-што пришлось ево ра-
дитилям как-бы уступить…

…паскольку мама-та мая не из багатай симьи! мать её ра-
на умирла. там наверна йиё атец ни очинь уже. наверна апу-
стил руки. жил при таком каличистве дитей. и патом-же он
фтарой рас жинился да. ни очень удачна. у  таво ни очень
дила харашо шли. ну кагда-та фсё была харашо нармальна а
патом ни очень харашо.. так в Этат дом! ни хатЕ-Ели папи-
ны радитили маю бедную маму!. эта мама часта фспамина-
ла. ну ана с такой грустью гаварила. ну гварит мне маё ща-
стье што у меня харошая была крёсная. я ни знаю была ли
ана ротствиница или ни ротствиница. што крЁсная устрои-
ла ей приданае. йиё крёсная узнала што такое дела. и крЁс-
ная фсё приданае каторае далжно быть. фсё дала крёсная.
и прОстыни и адиЯла и падУшки и сундУк! раньше-же на-
да была сундУк! и вот эта. залатые чисы на цепочке. крЁ-
Ёсная ей падарила! претстафь! ну а атец йиё дал карОву. те-
лЁнка. и там скока-та авец. но щиталась што эта ана. бедная.
нищщая.. вот так. и атнашение в доме.. и. да-а! и камот! эта



 
 
 

вот была важна! сундук. камот. вот эта фсё. была. ну. што.
рас дом был пабагаче то ани канешна были. протиф… а вот
к тёте Кате! жине папинава брата Ивана. ну я слыхала што
та и как-бы из багатай. давольна из зажитачнай. ни багатай
но зажитачнай симьи. с харошим приданым. ну тагда-же не
сын выбирал жину! а дЕт! сам выбирал жину для сына! чем
багаче тем лучше! и вроде я как слыхала што ана приходит-
са дАльней рОтствиницей ихнаму роду! вот кАк раньше так
делали! што фсё-таки рОтсвиница! хоть дальния какая-ни-
какая а што дальния рОтствиница! вот та была нивеска ка-
торая ну. им патхадила и к ней была атнашение сафсем дру-
гое как к маей маме! што мама фспаминала што кагда ради-
лась мая систра. то.. ни дали. в-опщем ни атцу ни хе-е-хе!
ни матери денек што-бы приабрести. ну на детскае ткани на
детскае бельё там на пилёнки. на што-нибуть такое. што мА-
Ама шшила! ис сваих платьеф там. блузак. там фсю адёшку
для сестры! в-опщем. и пилёнки тоже ис чиво? ис прасты-
ней. фсё. в-опщем ничиво ни давали и што этат дом наш каг-
да он пастроен был. он-же сначала рядам был с домам деда
Петра. ну толька каридор дилил. этат. крытый. как он и щас
есть там длинный каридор. вот этат каридор дилил што ни
нада была на улицу выхадить из дома в дом. так. если стар-
шева брата Ивана дети фсе были ф том дедавам доме и там
бабушка Соня фсё-таки присутствавала. ну я думаю што ана
тоже была такая старинькая бальная што. я ни пОмню што-п
ана занималась какой-та. кем-та. я помню ана толька на па-



 
 
 

стели сидела. то систрУ-У маю! в люльке! аставляли ф том
нашем пустом доме а с мамы требавали штоп ана работала
там как ламавая лошать! а сестра мая там. плачь там рыдай
спи или што. эта никаво ни касаетса.. так-што. и тагда ясна
што даже разгавораф не-была што-бы наш дом пиринасить в
другое места. а вот кагда дет в-адначасье умер! то мама пас-
тавила перед атцом сразу условие. што нимЕдлена наш дом
пиринисти за аврак! ну их-же зимля! дедава зимля! но. па-
дальше ат. этай симьи.. а так-бы может ни пиринисли дом.
а так вот пиринисли падальше ат них. так-што тагда толька.
нужны были багатые…

…и НИ МНЕ МАМА РАСКАЗЫВАЛА! а как-бы сваим
падругам. што. кАк ана жила ф том доме кагда. ну са свик-
ровью и са свёкрам. што.. да таво дадумывались. вот. эта тётя
Катя фтарова брата жина.. ана была.. с прИданым багатым.
ана была как-бы эта. дяди Ванина жина была как-бы в дом..
как-бы с рАдастью взята.. вот. и. и уже значит мая бабушка.
папина мама. ани с ней уже как-бы прижились и давольна.
ф хароших атнашениях были. дак да таво. да таких мелачей
дахадила. што. утрам на зафтрак. пикли чаще фсиво аладьи
блины. чай кофе ни знаю как. ну чай и аладьи ну и аладьи-же
фсегда са смитанай-же ани ели и с творагам. вот и што.. а каг-
да.. и сажали сначала семью. этай. старшей невестки а-а па-
том приглашалась мамина семья. вот што эта ни адин гот. эта
уже была систра и был.. и брат уже у них. двое дитей. и кагда
ани садились кушать то блины были ужAсна нифкУсные!..



 
 
 

вот фтарая очиреть. ужАсна нифкусные!. ну мама такая ана
как-бы очинь любазнатильная ей фсё нада была даискиватса
и ана аднажды заметила што.. мишают теста и эта. ну на бли-
ны-же теста с малакОм. и пикут. а-а эта значит. адно теста
с малаком а фтарОе теста мешали без малака и бес ну там
дабавак. там можит толька соль и фсё. и эта. вот таким об-
разам даже за сталом была разная йида. эта а патом. ну мама
ана очинь притприимчивая ана. умела как-бы за сибя паста-
ять и за сваю симью. а-а аднажды ана. ну ясна што с утра
сразу-же этат. ф хлеф фсех кароф нада падаить пакармить
фсё эта скатину накармить. и ана в-опщем не даделала там
дила да канцА. и кагда была очиреть садитса. тёти Катинай
симье. мама пасадила сваих дитей и села сама ф первую очи-
реть. сели и стали старательна есть эти блины. вот и. гаварит
ну-у! эта блины ни сравнить с то што мы ели! и в-опщем и
сказала што ва фтарую очиреть мы больше НИКАГДА ни
будим садитса! толька ф первую очиреть. ну сколька-та вре-
мени ани на ваде блины ели. тут им пришлось тагда. печь
блины адинакавые на фсю симью. даже вот ф таких мелачах
и причём. фсю самую тижёлую работу на мАму. а што па-
лехче. для тёти Кати. и што ана этаму сама. паставила канец.
што. если итти. в этат. ф хлЕф. то Обе идут ф хлеф. и. де-
лают фсё. так-што ана там выживала. патаму-шта была бис-
приданница. и кагда. ну Ясна што ана наверна с атцом-та га-
варила на эту тему и ана фсё время ну как-бы прасила што
нада пастроить быстрее дом аддельна. вот. ну а раньше дом



 
 
 

был пастроен пряма толька каридор между дамами был этат
широкий каридор. этат… между дамами. так ни нада была и
адёшку минять из дому в дом он был там рядам. а-а…а да.
а кагда известие палучилась што нада… ну калхос кагда уже
начали строить и дет умер. то мама угаварила атца дом пи-
ринисти на новае места. и пиринисли туда ф канец диревни.
што ана даже рЯдам ни хатела больше жить са свикровью…

…жизнь была такая. вот. нУ а если я патом. как фспами-
наю. ну эту фтарую нивестку тётю Катю-та. ана была очинь
такая дружиская дабражилатильная. сразу-же эта. нисматря
што эта. плита. нада дерева.. дравами. ана затапляла плиту.
ана сразу там што кофе-чай или какии-та фсё-равно угаще-
ния. ну раньше в диривнях фсигда запас там. эти.. баранак.
криндилей или йищё чиво-нибуть такое. и после вайны-же
с Лининграда привазили такое и фсигда. угащала и-и такая
очинь дружилюбная. ну можит эта зависила! эта зависила
ат их свикрови. как свикрофь. павила.. вот А ПАТОМ-ТА!
ани.. с мамай жили давольна дружна. никаких там сканда-
лаф…

…и я хе-е! фспомнила этат случий! што спасло асталь-
ных диривеских хатя была многа и зажитачных! очинь. но
видишь тут папин атец был такой разумный што он как-бы
узнал фсе эти падробнасти што будут раскулачивать. он при-
шол и сразу в диревне. этим хазяивам дамоф што фсё апса-
лютна! толька адну карову. ну лошать и две афцы. асталь-
ное аддайте прадайте куда хатите давайте! или тем аддайте



 
 
 

у каторых нет дапустим. ну штоп ва дваре у вас толька ад-
на лошать адна карова две афцы. што он эта узнал. и. при-
шол и сказал. и так в диревне паступили. значит мой дет был
как-бы. первый такой што. такой для диревни палезный чи-
лавек…

…што. я толька пОмню. што ему была шисдисят лет.. каг-
да он умер.. а умер он кагда начилась. кагда начили. раску-
лачивать.. вот ф каком гаду эта. раскулачивать. и эта. фсё
атнимать.. то-есть если ты бедный. тебя.. ни высилят ни рас-
кулачат а если у тебя есть што-та у тебя фсё атнимут и ат-
правят из дома вон…

…и.. в-опщем дет ни вЫдиржал! глАвна он дома распа-
ридИлся! што. фсё аддать! аставить адну карову там. читы-
ри. две афцы па-моиму и в-опщим. и  землю фсю аддАть!
ну у каво дапустим малазимельные или вапще зимли не-бы-
ла. што аддать фсё. штоб на бумагах ничиво-бы ни астава-
лась. И! он сабрАлся! уже ну. лошать запряжина была. и он
сабрался в ПИтир! тОже! сваё эта. эти канюшни. и фсё эта
куда-та аддать. ну. што эта ни йиво и. сел. в сани. и гварит
асталась толька вожжи дёрнуть. и. лашадей как-бы. и. тут-же
в санях сидя на санях он умир. ему была фсиво шиисят лет!..

…вот эта. видна уже. была столька примераф што фсю
симью. куда-та. атвазИли. и пОлнастью. ну ф Сибирь-же ат-
сылАли! и эта.. дет испугался фсиво этава и. ну. наверна ни
дурачёк был што. он видна делам таким занимался што он
сразу што! ата фсиво атказатса лиш-бы. ф Сибирь ни атпра-



 
 
 

вили….. ну канешна давалась им фсё не так проста а-а ви-
ликим трудом. если папа фспаминал што… с пити лет уже
увазили… летам в Питир. и. там-же. как-бы.. што-та пама-
гать. и.. кареты мыть и фсякае такое. приучали. в летние.
время. а с симИ лет! вапще! ты должен был там. как следует
вкалывать……………. ну то што… деньги как изминились.
ну эти. царские деньги. и прапАли как-бы сваю значимасть.
то были.. ведёрнай виличины вот такие жистяныи круглые.
бАнки… с крышкай. тоже плотна так закрывались ну и тут
какой-та рисУнак.. ни бумАжный а пряма на этай жести на-
рисованый. и што двЕ-Е! такИЕ! БАНКИ! ПОЛНЫЕ! БЫ-
ЛИ! ДЕНЕК! каторые прапали. И! И ЭТИ ДЕНЬГИ! как-
бы дЕти играли этими диньгами патом… там в магазИны!
или там. рЫнки! ну.. играли. и эти деньги были у дитей в
руках. йищё я даже ими играла и столька была этих деник.
вот. ну. скока-та была…. дет пачиму-та толька щитал што
бумАжныи деньги эта харашо. а-а там залатыи деньги он ни.
ни очинь! ну бЫ-Ыла сколька-та залатых деник и залатых
вищей.. у мамы с атцом были нескалька залатых манет. и ну
залатыи кольца и у мамы залатыи часы на залатой ципочке.
на груди. женщины. насили. вот. эта толька залатые ну сколь-
ка-та залатых манет была… а кольца были фсе и чисы были
фсе. чисы были залатыи так их за сток сЕна!.. их перед вай-
ной. што калхос ни давАл. касить траву нигде. и-и была сена
очинь плоха. и-и если-бы ни эти залатыи чисы то ни смагли-
бы… этат. вос. эта зимой была на санях. какой-уж там был



 
 
 

вос на санях?.. купИть. што.. карову да висны. пракармить..
эта я этат разгавор помню… што если-б этава не-была то ка-
рова-бы.. эх! ни выдиржала… так-што. радитилям. маим…

…што тагда-же эта. была што. ночью прихадили и заби-
рали. и увазили и больше никагда ни фстретились. вот. вот
дапустим кто-та сказал плоха либа пра савецкую власть ли-
ба вот этат калхозный рижи-им. в-опщем што-та нигативнае
сказал. ФСЁ-Ё! ночью ево не-была! и так. кругом. ну в ди-
ривнях эта была. как-та ещё в нашей диревне этава не-бы-
ла. но патом случилась такой случий што спасло весь. фсю
нашу диревню. АДИН САСЕТ. те каторые если с нашева до-
ма пайти. ну ф сторану диревни. на правую руку была два
дома. и-и те рядам жили и ани чё-та эти мущщины хазяива
этих дамоф. ни очинь ладили! ни знаю я. там чиво. ни пом-
ню уже. мама может и расказывала. и. АНИ СИЛЬНА ПА-
СОРИЛИСЬ! и ни знаю каторый из них. в-опщем сразу-же к
этаму энкеведешнику. ну как-бы назло! эта тибе назло! и на
следущий. сказал дапустим в этат день. ночью ф следущюю
ночь пришли и таво беднава пряма ф кальсОнах! даже ни да-
ли адетса. и забрали. А НА СЛЕДУЩИЙ! кагда таво забра-
ли. там дапрос йиму устраивали. А ОН ШТО-ТА СКАЗАЛ
НА ЭТАВА КАТОРЫЙ НА НИВО сказал. и на следущую
ночь забрали тавО! и. да самай вайны не-была слышна нич-
чиво! ни пра аднаво! ни пра другова. так оба дома астались.
ну бес хазяина. и. фся диревня. сразу сабразила! и рты за-
ткнули. што И ДАНОЩЩИК! хе-е! и оба в-опщем адинака-



 
 
 

ва палучили. и эта спасло фсЮ-Ю диревню! эта патом. ну-у
как-бы патихоничку если там што-та. ну гаварили што. этат
случий сразу вразумил фсех!.. и больше в диревне НИ ад-
наво! мущщины.. ни забирали при савецкай власти. фсе вы-
жили.. вот. ну и я помню. первый дом ат нашева дома там
вроде дитей не-была. и-и я туда в дом ни захадила. ва дваре
как-бы была. мима и ва фтарой дом шла. а ва фтаром доме!
там были дети. была девачка. как-бы маево возраста и вроде
как два мальчика из дитей такие нибальшие как я. и кагда я
хадила. дЕт! там. ну. жил. а атца этих дитей не-была…

…запомнилась тем што.. этат дЕт! сасетский… ну эта ва
время вайны видна где-та эта была. какое-та. какое-та в-оп-
щем мяса у них была. натушенае. ну мяса-та я не видала. а-а
дет ну. сгрызал… там какие-та кОсти. ну абгрызал. и астА-
лись ХРЕЩИ! на этих кастях. и претстафь! мы дети. взяли
эти кости а дет не мок сгрызть эти хрещи. мы дети взяли эти
абгрызеные кости и грызли эти хрещи! вот пачиму мне этат
дом! хе! если-п не-была такова сабытия пажалуй-бы не пом-
нила.. вот тАк!..

…ну тагда я эта. ни знала. эту трагедию. а-а то што мама
как-бы сваи фпичитления. ну видна васпаминаниями дили-
лась.. там на Доке тоже ингерманланские фины жили. и…
видна ну инагда прихадили к нам и што-та какие-та фпечат-
ления и васпаминания у них. НУ ВИДНА У МИНЯ БЫЛА
ВОТ ТАКОЕ ШТО ЕСЛИ ШТО-ТА ТАКОЕ ГАВАРЯТ Я!
ХЕ-Е! Я ВИДНА ПРИСЛУШИВАЛАСЬ! Я БЫЛА ПРЯМА



 
 
 

ЭТА! НИ ЗНАЮ АТЧИВО ЭТА У МИНЯ ТАК БЫЛА ШТО
Я фсё время прислушивалась!..

…а кагда.. умер мой дет. то Ясна. главнава прикащщика
уже не-была. тагда мама пряма как-бы придъивила атцу што.
нипримЕ-Енна. нам нада. наш дом как можна падальше ат
этава дома радитилей пиривисти…

…ну у них был раньше адин скотный двор фсё вместе. да-
ма вместе. што. нада разъидинитса и вот. ани. туда за аврак.
начали. пиринасить разбирать и пиринасить. но при. уже..
после ревалюции при савецкай власти…

…и была уже такое время што я гаварила што уже гваз-
дЕй ни дастать! ничиво.. ни купить. што атец нескалька рас
ездил ф Питир и фсяка. нигде. а-а мама патом паездила и
как-та ана сумела где-та гваздей дастать. што гвозди ф ка-
кой-та мере нужны. и-и. но гваздей ни хватила. што апшиф-
ку-та дома ани кагда пиривазили дом апшифку сняли эту. из
досак. но у них ни хватила.. этих гваздей штобы апшифку
снова апшить дом. и эти доски были на сарае. ну там была
сделана.. ну как чердак. на этам чердаке. и што там на черда-
ке были спрятаны ещё сАни. те каторые прАзничные сани.
тока не возы вазить а. и празничная.. лёхкая такая каляска.
ну аткрытая. Ясна што. были спрятаны туда наверх. и-и как-
бы саломай. заткнуты штоп их ни видать. и ани так и аста-
вались да.. да тех пор как мы ушли из-дому. в-опщем. там и
сани и каляски астались…

…хе! я помню мама как-та фспаминала што ф церкафь



 
 
 

значит сабрались. а папа запрёк. ну эта ещё пака фсё ни-от-
нята была при савецкай власти. эта.. запрёк. ну. была бричка
такая. очень красивая акуратная. ф чём атец ф Питере адми-
рала вазил.. а была другАя бричка более прастАя. ну па де-
ревенским там дарогам. и он запрёк эту более прастую брич-
ку а не ту нарядную. и мама ево упрекала што. пажалЕ-Ел!
ф цЕркафь даже! эту красивую! хэ-хэ! вот у миня фсигда эта!
ну какАя рА-Азница какая бричка?!… я помню харашо што
мама уприкала што. ни тУ брИчку! папа запрёк!. ну была.
я помню што был у нас этат. шарабАн. называлась. бричка.
ну фсё эта была разобрана на этам. на сарае на чердаке. и са-
ломай фсё прикрыта. вот. а эта фсё ещё кагда можна была
ездить… на таких тилешках.. так-што маме нада была штоп
красивее палучше. наверна паказатса. што ни какие-нибуть
бедные а фпалне даже и ничиво! х-хе!..

…И-И там-же раньше в доме деда был опщий скотный
двор и фсё. а тут за аврагам нада была хлеф свой пастроить.
и амбАр пастроить. а гваздей хватила што.. ну дранкай кры-
ши фсе пакрЫли и даже на амбАр хватила. а-а на скотный.
ну на хлЕф ни хватила! гваздей. штобы. прибить эту дранку.
и-и сделали саломенную нат скотный. ну на хлЕф сделали
крышу ис салОмы!..

…сначала канешна гаревали радитили што не хватила
дранак на хлеф. а патом вот кагда палучилась што ни сена
ни накасить нильзя ничиво сделать…

…вот кагда нЕчем была кармить карову перед вайной.



 
 
 

разбирали эту крышу саломеную. ну так карова хоть и галод-
ная но не ела. салому пАрили кипяткОм. принасили дамой
в этат самый. ф чан. и-и ну ламали и крашили. абливали ки-
пятком. и кагда распаритса салома тагда нисли карове. ка-
рова хоть с-горем-папалам но галодная карова ела. так-што
крЫшу. нат хлевам. разабрали!.. вот так. спасли. карову…

…на этам карова вЫ-Ыжила. но эта крыша асталась. ани
как-бы паслойна! не сафсем голая крыша но если бы дальше
там аставались жить! крышу точна чем-та нада была крыть!
вот не сафсем! паслойна снимали! так-што карову спасла са-
ломенная крыша…

…и сарай был па-моему даже шире чем дом. и причём
там был чердак и вот на чердаке сена. фсё эта хранилась.
вот. а ф канце сарая. был. начиналса. хлеф!. бривенчаный.
ну бривенчатый такой. утиплёный… но то што ни хватила
дрАнки и хлеф был пакрыт саломенай толстай крышей…

…вот. и не хватила в-опщем материала для пастройки по-
греба и бани и для крыши. так-што…

…так-што у нас погреба нЕ-была аддельнава на Ули-
це!.. патаму-шта уже такое время наступила што ничиво не
дастать. так-бы Я-ясна! и  погреп-бы был на улице и фсё!
а так маме нада была хранить малочные прадукты ф погре-
бе… ну где дяди Ванин дом. у них был на улице такой по-
греп. и туда нагребали… весной туда нагребали лёт и снек.
штобы малочные прадукты летам хранили на льду. на снегу.
и этат лёт и снек к осени таял да канца. астальное патом во-



 
 
 

время выгребали штоп погреп высах… так-што раньше люди
сабражали здорава как-бы сахранить прадукты… там и ма-
ма хранила сваи малочные прадукты. пришлось туда таскать.
так-што у нас не-была столька удопстф сколька там далжно
была-бы быть…

…паскоку у нас бани-та сопственай не-была нам приха-
дилась мыцца ф той бане.. в радительскам доме. в атцофс-
кам. в ихнай бане… я помню што. изначальна. мылись. му-
щщины. взрослые фсе мущщины. ну и каторые. падростки
мальчики… ну а маленькие малыши мальчики и. девачки с
радитилями. с мАмами мылись! но причём так! што вымают
ребёнка аднаво. атец. там окала двери. ну аденут фсё. ока-
ла двери забирает и дамой несёт… а патом толька мамы там
мылись… так. дитей многа набиралась. што атцы. ну те кто
уже памылись. забирали дитей и ясна. дамой. ни дамой миня
нисли а в этат. в дядин дом. и там я дажидалась пака мама
памоетса. там сестра памоетса. патом дамой фсе шли. так-
што эта канешна был суботний палавины дня ритуал. ну эта
был и единственный день кагда можна памытца. вот и дома
патом вечерам самавар. ставили. этат што с углями напол-
ненный. и даже пришло в голаву такое што руская печь. а там
была сбоку атвЕрстие! эта для этай жестяной трубы. самавар
туда. савалса и. самавар. абизательна чай пили после бани. ну
и паскоку семья была там бальшая и у нас уже нималенькая.
то палавина дня пачти и ухадила. а первую палавину дня ф
суботу. мыли палы. и в-опщем в доме фсё. навадили чистату.



 
 
 

так-што эта. суботний был самый такой.. день. што минутки
свабоднай радитилям не-была…

…у нас.. в диревне у фсех такие печки што там можна
была лижать. у нас кагда марозная зима была зимы были и..
с дравами была ни-очинь. ни давали пилИть при саветскай
власти. а патом ва время вайны если в лес пайдёш и если
немцы начнут. самалёты-жи фсё время литали. если увидят
што там в лисУ кто-та то ани начинали бамбИть. нильзя бы-
ла в лес итти. паэтаму. хе-е! часта начивали фся симья на
пичИ. такая печь. была..

…и. да паталка была. давольна высако. и. там места была
многа. патаму-шта ва время вайны. паскоку фсё с дравами
связана. и-и зимы кагда были халодные мама прЯла на. на
пЕчке! и мы фсе там.. сабирались. кто в-опщем дома. и ана
пряла. ана значит малинькую скамеичку ставила. прялку и.
пряла на печке. и што зимой кагда сильные марозы и. палу-
чаитса што и хатя.. этат.. такой. ну круглая печка у нас была
ф комнате. но видна ни хватала дроф штоп как следует та-
пить но утрам фсигда каждае утра печку тапили. эту рускую
печку…

…были очень аккуратныи паталки.. очень акуратныи до-
ма… там в нашей старане.. бЫли. досками. абитые дама. но
видна при саветскай власти. с краскай была очень сложна.
паэтаму как-бы абодраная эта краска.. вИдна што была па-
крашена но так в маё время уже фсё серава цвета. эти. доски
были…



 
 
 

…ну штор на окнах не-была. может кагда-та и была. но в
паследнее время. видна. у нас тканей никаких уже не-была.
перед вайной.. помню што некатарые видна всё-таки хатели.
так ис старых газет резали такие как. кружива и хе! вешали
наверх на окна. што. бЫли кагда-та. видна фсё снасилась…

…я помню што радитили часта фспаминали что не хва-
тило гвоздей. штобы апшить дом… а. чиво сажалели?! х-хе!
фсё-равно фсё прапала! как ва время вайны ушли аттуда. так
и не вернулись…»



 
 
 

 
Мы туда в начале

девяностых приехали
 

– …Всяких было, как мы туда в начале девяностых прие-
хали. На курсах финского языка, на которые мы пошли, ко-
гда приехали, нас было: два шахтёра, немец-таксист отку-
да-то с Урала, мужчина-хирург, девушка с дипломом физи-
ка-ядерщика, режиссёр, только что закончивший что-то, ка-
кая-то диссидентка из Венгрии – не понятно, от чего она то-
гда в девяносто третьем убегала? Это те, которых я помню.
Да-а! Был ещё моряк дальнего плавания из Москвы с женой,
воспитательницей детского сада. Из всей группы только одна
девушка была из тех, которые действительно ищут, где во-
да поглубже. Она, знаете, была, в самом деле, из породы ис-
кателей новых земель, конкистадоров, пиратов. Абсолютное
большинство оказались в Финляндии по воле обстоятельств
– это к нашему разговору о причинах, по которым люди пе-
реселяются. Помню, с хирургом был тогда разговор – может,
поэтому я впоследствии избегал встреч с ним, было как-то
стыдно, за него – так вот, разговор о том, что чем больше че-
ловек получает каких-то пособий от государства, тем мень-
ше у него стимула искать работу. И я говорил, дескать, если
бы не платили вовсе или платили меньше, так люди были бы
активнее, ну, в крайнем случае, бутылки бы пустые собира-



 
 
 

ли. Все остальные – старше – были не согласны со мной, а
хирург этот добавил, что можно зарабатывать и более квали-
фицированным способом, чем бутылки собирать. А потом я
его часто видел собирающим эти самые бутылки. Мне было
стыдно за него. Не то, что он был мне неприятен, – совсем
нет – просто было обидно за него, и я не знал, как он смог бы
со мной говорить после тех слов. Поэтому я старался его из-
бегать. С венгеркой как-то тоже вышел разговор. Она с так-
систом нашим как-то сошлась – понимали друг друга. Ну у
них, видно, обида на советскую власть была, а у меня нет, ну
и молодой к тому же – в голове ветер. Короче, зашёл разго-
вор о климате, овощи-фрукты, дескать, в Финляндии, в от-
личие от Венгрии, всё не очень с этим, и я удивился, мол, че-
го же Вы из Венгрии-то сюда? Там климат, там фрукты! Этот
немец с венгеркой посмотрели на меня тогда, как на ребёнка
несмышлёного, с высоты своего тридцать с плюсом возрас-
та. Это я к причинам переезда. У меня, по крайней мере, не
было обиды к России. Это, наверное, от родителей. Ну отец,
понятно: русский. А мама? Не было у неё как-то обиды к лю-
дям какой-то определённой национальности. Немцев, да, не
забыла и забыть уже не сможет. Но даже это своё негативное
отношение к ним не передала детям. Всем в то время было
плохо и все просто старались выживать в тех условиях, ко-
торые бог послал.

– Но в Ваших словах много горечи, обиды. Вам не кажет-
ся?



 
 
 

– Да, верно. Всё никак не утрясётся. Тяжело всё. Жаль
конечно!.. Но о недостатках ведь как-то говорить тоже надо?

– Безусловно.
– Жаль конечно! Если много горечи и обиды, получается

не слишком ладно… Но, с другой стороны, если только фак-
ты, если без эмоций излагать, так это уже и не художествен-
ное произведение вовсе! Научный трактат? Я к этому вовсе
не стремился. За научные заборы так просто не пробьёшься.
Да и не люблю я их!

– Науку? Научный мир? А почему?
– Не то, что научный мир не люблю. Я вообще никакие

междусобойчики не люблю.
– Почему междусобойчики?
– Понимаете, гордость за то, что вы делаете – это всегда

нормально. Если вам повезло в жизни, и вы делаете то, что
хотите делать, и вы делаете это хорошо, то почему бы и не
быть гордым? А вот когда вы начинаете считать, что вы един-
ственный в своём роде, и никто другой не сможет делать то,
что вы делаете, то тут начинается междусобойчик. Строятся
всякие заборчики, заслончики, засовчики. Трибуны, отдель-
ные кабинеты, часы приёма ну и тому подобные прелести.

– Да-да! Понимаю. Ревность профессиональная, зависть.
Делёжка привилегий. Делёжка того, что плохо лежит. Но это
ведь не только в науке, это везде.

– Вот-вот!.. Вот везде и не люблю. Жаргон ещё профес-
сиональный…



 
 
 

– Жаргон?
– В каждой профессии есть свой жаргон. В науке так же.
– Это ведь вполне оправдано. Что же тут плохого?
– Оправдано, да. Но только до того, как ударение, напри-

мер, в слове «компас» не начинает играть роль трёхметрово-
го забора, отделяющего настоящего моряка от сухопутного
ночного горшка.

– Ах, вот вы о чём!
– Если что-то можно сказать человеческим языком, то за-

чем, ну, например, латынь использовать?
– Это ведь имеет глубокие традиции!
– Да-да! Но изначально зачем? Почему лютеранская цер-

ковь, например, откололась в своё время от католической?
Одна из причин состоит именно в том, что люди не пони-
мали ни слова из того, что говорил священник в церкви.
Собственно говоря, литературный финский язык и письмен-
ность, созданы – язык, конечно, был, но в виде разнообраз-
ных диалектов – в шестнадцатом веке именно для замены
латыни, чтобы люди наконец поняли, что же им пытались-то
в течение сотен лет сказать.

– В любом случае, тут с вами можно спорить. Латынь была
в течение долгого времени языком общения между людьми
разных национальностей и, может быть, в медицине вполне
оправдана и сейчас, с той же целью.

– Согласен. Конечно согласен. В том-то и дело, что важ-
на цель: для чего употребляется определённое слово? Если



 
 
 

используют как лингва франка, чтобы было легче понимать
друг друга и передавать знания, то оправдано, а если для то-
го, чтобы возвысить слово божие до уровня божественной
непонятности, то какова цель тогда?..



 
 
 

 
Мама писала стихи!

 
«…а школа у нас была па-моему ф Кемпелева. туда хади-

ли ф школу с нашей деревни…
…эта там ф сторану Питера была небальшая деревня и

там была школа. и там жили учителя ф Кемпеля. а дальше
была бальшая диревня Питкеле…

…и ана действавала на финскам йизыке вот.. как систра
бросила. эта систра с дватцать-третьева года и ана три класса
успела. если с семи. ф семь лет пашла то. восимь девить де-
сить. значит ф тритцать-третьем гаду где-та. закрыли школу
и уже читвёртава класса не-была на финскам… и сра-азу-же.
сиводня дапустим эту зиму закончили на финскам йизыке.
А-А ф следущем гаду осинью начили хе! НА РУСКАМ ЙИ-
ЗЫКЕ! и-и претстафь! дети в деревне каторые толька. слы-
шали. бальшинство ну. финскую речь и итти. эта вот как я
тоже в восемь лет в Яраславле в рускую школу пашла. тоже
самае!..

…фсё на рускам! ана пришла. ниЧ-Чиво ни панимает как
истукан! и ана пришла дамой и сказала больше я ф школу ни
пайду!. фсё……… а вот Ваня читыре класса кончил и. ну тот
уже на рускам йизыке! и уехал в Новгарат. и то уехал проста..
радитили как-бы были не очень за эта.. он как-бы удрал из
дому в Новгарат и там паступил в римесленае училище…

…кагда ва время калхоза. уражай с калхоза увазИли. то



 
 
 

на грузавых машинах. и. там руские шафёры. ани ясна што
гаварили па-руски…

…шафёры этих грузавых машин каторые прийижжяли ва-
зить уражай ф Питер ани-веть не калхозники были! где ани
там работали но вот ани уражай весь увазили… я пользава-
лась хе! таким успехам што ани меня.. часта эта.. брали в
машину. и катАли! пака ани там сабирали уражай па дерев-
не где-та. ну ясна што прежде спрашивали у радитилей. во-
от. и…

…Я НИ ЗНАЮ МОЖЕТ БЫТЬ ИМИННА ШТО! у меня
галавА как у адувАнчика! была. и роста так ищё малинькая
такая. минЯ! шафЁр приглашал што если хОчешь пракатит-
са но я этава ни панимАла! а он звАл! то што. ИДИ СЮ-
ДА! вот и я значит панимала и-и. там где-та куда-та он. ну
ни то што где зирно сдавали а сколька-та там где па палям
он Ездил. я с ним ездила. вот. так што он мне тоже гаварил.
я слЫшала рускую речь… и. адин рас как-та даже сриаги-
равал. помню што он очень хахатал! што-та я такое сказала
што хе! он очень хахатал этат шафёр!..

…то што я помню што он меня учил песню «Дан прикас
йиму на запат». а я-веть слоф этих не панимала. и х-хе! пе-
ела! «му-на-сааппат!»…

…ХЕ! НУ РУСКИЕ ни панимали што эта! если пириви-
сти то будет «йиичные сапаги!» а-а! х-хе-е! диривенские фсе
смиялись! што я хе! такую песню! рускую хэ! выучили! хе-
е! выучила!.. мама часта фспаминала и. смиялась. так-што.



 
 
 

и гварит.. вот харАктер гварит у теа такой был што. очень
апщительная и ещё-же и галава как адуванчик!..

…так-што скока-та и я слышала рускую речь а систра ясна
што больше. ну. миня малинькую в Питир ни вазили а систра
наверна и ф Питере была.. за эта время…

…ну мама была. очень активнай. Госпади! кто-бы в ди-
ревне стал-бы сабирать.. устраивать навагодние вичера на
фсю диревню? сабирать фсех рибитишек и учить фсякие там
спиктА-Акли стихатварЕ-Ения песни. фсякае такое.. а ана
видиш занималась… я была сафсем маленькая. патаму-шта
эта была тоже да вайны. ва время вайны уже не-была. а имен-
на паследние Раждиство предваеннае. тут черес пол-года уже
вайна была. вот эта я помню. но ана ни йидинственный рас.
ана фсигда фсех. нескалька лет падрят сабирала.. и помню
где ёлка стаяла ф каком месте в доме. фсё. ну и как-бы.
адЁшку-ш тоже придумывали какую-та! ни спицальна шили
а. ну што в-опщем можна приспасобить. как адеть кагда эти
спектакли были.. и любазнательных была очень многа. баль-
шинство женщин памещалась в эту комнату. та што фтарая.
патаму-шта дом наш был паделен напапалам. ну пачти на-
папалам. кухня чуть паменьше комната была бальшая. и где
вот читыре акна ф тарце. так. два и два. и между этими ок-
нами. ёлка стаяла. с пОлу да паталкА! и у нас-же украше-
ний была очень многа! я ни знаю аткуда эта?! ну была мно-
га украшений для ёлки. ёлка была очень нарядная! женщи-
ны как-бы фтискивались в эту комнату. а-а. мущщины. на



 
 
 

кухне сидячих мест и столька стульеф. ничиво такова-же не-
была. так свЕжей салОмы пастелили на пол и мущщины си-
дели или полулежали на кухне. дверь была аткрЫта. ну ани
как-бы вИдили. первый рят полулёжа. патом дальше сидели.
биткОм набИта! полный дом людей! кто-бы стал вазитса?!.
и ещё мне асталась очень харашо ф памити што.. комната
была абоями заклеена. а кухня ни была. там как была. ну
струганые эти брёвна и доски тоже. ну тагда-же не-была ни-
чиво. ни красак ничиво. и паталок-же тоже был! проста дос-
ки. бес краски без ничиво. и пол бес краски. и эта. женщины
летам сгаваривались и. па-Очереди. мЫли. эти. кухни.. эти
паталкИ! стЕны! там в-опщем эта натирали галикОм и па-
талки и стенки и палы. вот эта я запомнила. адин единствен-
ный рас кагда я значит. тоже да вайны была. вот дапустим
севодня в нашем доме. ф следующий там в другом. фсе жен-
щины в куче. штобы быстра сделать. так если ты адна ско-
ка ты будеш делать? фсё лета будиш мыть? а так фсе кучей
за день фсё сделают!. эта асталась ф памити патаму-шта эта
была не. не каждадневнае-же.. а кагда уже на Доке мы жили
я узнала што мама писала стихИ! и очень. НУ АНА ИХ! НУ
САЧИНИТ! КАМУ-НИБУТЬ! как-бы на день ражденья или
што! сачинит раскажет и фсё! ана ничиво не аставляла. ну а
если на бумашке. то бумашку падарит каму сачинила… та-
кая активная што я вапще ни знаю!..

…эта уже кагда. у неё пайивилась время ана на пенсии
была. ана сачиняла красивые стихатварения. но у меня ни



 
 
 

хватила ума эта эта КОПИЮ ЗДЕЛАТЬ! И АСТАВИТЬ!. но
на финскам йизыке канешна!. ана сачиняла…

…или то што асталась после смерти сваей матери пачти
матерью для сваих млатших сестёр? ну видиш. атец не ваз-
ражал занятиям маей мамы!..»



 
 
 

 
За это приходится платить

 
…Несколько впереди, на другой стороне вагона и лицом

к Никифору Андреевичу сидела девушка. Он не заметил, на
какой станции она села, поскольку сидел, уткнувшись в свой
блокнот и временами поглядывая в пустое окно. В общем,
когда в голову спустился туман, а в окне появилось изоб-
ражение, он заметил девушку. В её голову туман, видимо,
ещё не спустился, и она тоже сидела, чирикая что-то в сво-
ём блокноте. Судя по её остановившемуся взгляду, в своём
окне она тоже вряд ли что-то видела. Девушка была совсем
молоденькая, но при помощи коричневой помады старавша-
яся выглядеть взрослее. Она сидела, поджав под себя ноги
несколько боком к Никифору Андреевичу и лицом к окну.
Каштановые волосы спускались на плечо, заслоняя и отте-
няя светлое лицо. «Похоже, стихи, – подумал Никифор Ан-
дреевич. – Интересно, что она там пишет? Какую-нибудь на-
ивную подростковую чушь, наверное. Хотя… уже и не под-
росток. Если не совсем, то почти взрослая». Никифор Ан-
дреевич попытался смотреть в своё окно. Оно опять оказа-
лось пустым, но теперь по другим причинам: мысли отвлек-
лись на другой предмет и упрямо не хотели возвращаться
в стойло. «Ну вот! – недовольно подумал Никифор Андре-
евич и попытался зацепиться глазом за несуществующую де-
таль зелёной пустыни – не для того, чтобы узнать больше об



 
 
 

этой детали, а чтобы хитро обмануть упрямую и своенрав-
ную мысль и потихоньку её оседлать. – Хоть место меняй.
Пройтись, что ли?» На следующей станции он сошёл на пер-
рон. Поезд стоял минут двадцать. Купил в киоске какую-то
газету – старался выбирать не совсем «жёлтую». Да разве те-
перь разберёшь, где «жёлтая» снаружи, а где с изнанки!? Ка-
кую-то, короче, купил – несколько раздражённо – абы что!
Посидел на скамеечке, поглазел на пассажиров, спешащих
в противоположных направлениях, полистал «абы что». По-
том поднялся в вагон и бросил газету на своё место. Девуш-
ки не было. «Кофейку пойти выпить, что ли?» – подумал он.
Вагон-ресторан не был забит. Девушка сидела одна за столи-
ком и пила кофе. Блокнот был открыт и лежал перед ней.
Ну теперь было просто необходимо просить разрешения и
садиться напротив: «Можно?» Строгий и слегка удивлённый
взгляд: «Пожалуйста».

– Можно взглянуть? – спросил он.
Девушка посмотрела на него долго и внимательно и по-

двинула блокнот:
– Пожалуйста.
Холодок по спине: «Зря это я… пустой ресторан – садись,

не хочу». Он стал читать. Не вслух, про себя:
«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы
Ведут меня к морю моей печали…»
– Почему печали? Почему так грустно? – поднял он глаза.
Девушка вздохнула:



 
 
 

–  Дорога, монотонность. Почему-то навевают соответ-
ствующее настроение.

– Вы едете к морю? – неудачно спросил он.
Девушка уничтожила его взглядом, но всё же ответила:
– К морю печали!.. Печали! а не к морю!
С подростковым максимализмом глаза продолжали уни-

чтожать. «Глупо, – подумал Никифор Андреевич. – Ничего
умнее не придумал спросить».

– Извините, это я неудачно. От этой вот как раз монотон-
ности ватной. – И добавил. – Я больше не буду.

Девушка улыбнулась, хмыкнула и прикрылась чашечкой
кофе. «Ну слава богу!.. а то… прям, ледышка какая-то».

«…Капли дождя в окно косого
И серое небо, совсем пустое.
Столбы телеграфные, проводов сети.
Одни ли мы на этом свете?
Каждый сидит на своём берегу,
Свой встречает закат…
Провожает зарю».
– Да. У меня тоже бывает такое… дождливое настроение.

Даже очень бывает. А куда вы едете? Что не к морю, я уже
понял.

– К озеру!
«Несколько по-детски, – подумалось ему, – но сам вино-

ват… чего лезешь?».
– К большому озеру. Петрозаводск. Город такой. Может



 
 
 

слышали? Так вот он на берегу большого озера – Онежским
называется.

– Слышал, конечно. Вы оттуда?
– Да.
– Коренная?
– Может быть.
Он удивился бровями и глазами. Девушка сменила гнев

на милость и с нотками извинения пояснила:
– Я не знаю точно, но может быть. Мой дедушка ребён-

ком был в финском концлагере в Петрозаводске во время
войны. Дедушка уже умер. Он особенно, видимо, ничего и
не рассказывал о своём детстве. Так что, я не знаю, откуда
он родом. Может быть из Петрозаводска. Он без родителей
остался. Со старшей сестрой там после войны жил… А Вы
откуда и куда?

– Я живу в Хельсинки. А сейчас из Питера. У меня там
встреча была. Или можно и интервью назвать. Я книгу пишу
и пытаюсь… пытаюсь как-то… продвинуть, что ли.

– А что за книга, можно спросить? О чём? Художествен-
ная? – глаза девушки округлились, брови поднялись «доми-
ком». Она смотрела заинтересованно и серьёзно. «Похоже,
не обиделась».

– Я переехал в начале девяностых в Финляндию из Эсто-
нии, и книга об этом. О переезде людей в другую страну, о
том, как это им даётся, чем за это приходится платить.

– Ну и чем же за это приходится платить? – девушка на-



 
 
 

клонила голову и смотрела серьёзно в упор, не мигая. «Ка-
бы я сам знал!» – подумал Никифор Андреевич, слегка на-
супился и погрустнел.

– Да как Вам сказать… Платить ведь нужно всегда и за
всё, а чем?.. Мы платим и за то, что делаем, и за то, что остав-
ляем несделанным. А чем?.. Каждый платит свою плату. Кто-
то замечает, что платит, кто-то даже и не задумывается над
такими глупостями – просто живёт.

– А у меня в Хельсинки бабушка живёт и тётя. Бабушка
– финка-ингерманландка.

– Да, – покивал Никифор Андреевич головой. – Таких тут,
наверное, полпоезда.

Позже, сидя на своём месте, глядя в однообразный океан
проносившегося мимо времени и считая эти самые столбы
с сетью проводов, ему подумалось: «Да-да, помню-помню…
вот только не к чему это сейчас… сейчас нужно деньги ру-
бать… если стихи, то только в виде песни… с одним при-
певом… или лучше совсем без слов… Пушкин, Пушкин…
кому он нужен нынче?.. что в голосе тебе моём?.. оно умрёт,
как звук печальный… говорят – ничто не имеет цвета… мы
лишь отражение звёздного света… погаснет звезда и пропа-
ли мы… нет ни света, ни темноты… зарастёт?.. не зарастёт…
зарастёт?.. не зарастёт?..»



 
 
 

 
Необычное у Вас имя

 
– …Здравствуйте! Моё место рядом с окном.
– Здравствуйте! Секундочку, я свои бумаги соберу… По-

жалуйста, проходите!.. Меня зовут Никифор Андреевич, а
Вас?

– Спасибо!.. А меня Агафьей Евгеньевной… Необычное
у Вас имя.

– ???… Ну сейчас в моде разные старинные русские име-
на. Пожалуйста!

– Спасибо! Сейчас да… Раньше были больше иностран-
ные имена в моде: Эдуард, Роберт, Рудольф.

– Да-да-да! Я тоже этот фильм люблю! Ну я не такой ста-
рый. Когда я родился, больше другие имена были популяр-
ны. В нашем классе было, по-моему, четыре Олега и два Иго-
ря. Тоже была волна имён… из русской истории.

– Да шучу я, шучу. Извините. Меня Мариной зовут…



 
 
 

 
Людям милая

 
«…хатя вот миня дома назвали ЛЮЮтиа. а я никагда так

ни слышала. толька ЛЮЮти. и причём мЯхка! ни ЛЮЮди
а ЛЮЮти!.. ни больше. ЛЮЮти и фсё… а маму! в диревне.
КАтри! и ни больше… и в диривнях у нас па отчиству-же ни
гаварили…

…пашли миня записывать. ну и сказали там фамилию.
там где паспарта бирут и имя. а-а там гварят. о-ой! эта имя.
как вот мы напишим? очинь нипанятнае как па-руски пи-
сать. и та каторая женщина там ригистриравала гвартит. вот
очинь пахоже Людмила и сказала гварит эта очинь харошее
имя эта имя идёт ат. ат людям милая…

…и мама тагда сагласилась. ладна пусть будит Людмила.
так-што. дома я была.. адним именем а ф школе я была. дома
никагда. наверна… мо-ожет нескалька рас уже ф паследние
годы. в маминай жизни ана миня называла хе! нескалька рас
кагда приду што скажет О-О! мая Людмила пришла! а так
фсё время я была. па-фински. как меня назвали как я ради-
лась…. так-што вот так…

…я радилась. воласы маи были гаразда светлее чем у мА-
мы! гаразда! я вапще была… фсе паражались какая. как-бут-
та как фсе эти бландинки.. ну чем ани там выбеливались?.
а у сестры видиш. у неё патемнее…

…и у нас была сабака кудрявая. ана валнИстая бальшая.



 
 
 

чёрная и валнистая шерсть. пушистый хвост. и. уши такие
лапаухие. так… я фсё время висела на этай сабаке.. а паскоку
маленькая была не сабражала. а меня называли… Пеллава-
пяя. как эта па-руски? Льняная головка! так я и сабаку чёр-
ную! савершенна чёрную! гладила и называла Пеллавапяя!
хе-е! мне казалась так што. кагда гладиш па галаве што эта!
ХЕ-ХЕ-Е! ШТО ЭТА ПЕЛЛАВЯПЯЯ! и вот эта фсигда! ну
наши уже фсе привыкли а если кто придёт! фсе хахатА-Али!
в-усмерть!. ну видиш адин.. эта самае. ахотник.. ну шкуру.
из-за шкуры патстрелил.. патом Ваня завёл другую сабаку.
очень глаткая. тоже вислаухая но… тёмна-каричневая и па-
светлее двухцветная такая. ну типа мопсы. такая тоже мось-
ка. так а та сабака. кагда Ваня уехал учитса в Новгарат та
сабака.. сабаки часта ищут сваево хазяина и видна пашла па
следам и ищезла бес следа. а больше уже рас Вани не-была
больше уже таких сабак не завадили. но уже к таму времени
и начиналась уже вайна и голат так-што.. не да сабак была…

…ну и кагда ф сваей диревне жили да вайны. ясна што у
нас кошки были… кошки фсегда были. бес кошек в дерев-
не нельзя!. мЫши!. кошек держали толька што. кошки мы-
шей лавили.. причём! кошки даже не съедали фсех мышей!
проста задУшит и ещё и дамой притащит!. вот чё была?! ну
лАдна задушИла там где-та аставила! нЕт! притащит ещё и
дамой! я сама лична видила што за шиварат! двери аткры-
ла и за шиварат принисла! и пасреди! пола! мышку астави-
ла! так-што!.. так-што чашка для кошки все-егда была возле



 
 
 

печки!…
…кагда миня и патом Виктара кристили то церкафь уже

была заприщина и закрыта. но бАтюшки. некатарые папЫ.
как-бы. ну ни фсех-же пасадили папоф и фсе. што ани па-
тихоньку Ездили па диривнЯм и как. ну давал знать и таг-
да сабирали фсех дитей в адин дОм. ну фсе крёсные фсе
радитили в адИн дом и он приижжял в диревню и кристил
фсех дитей.. так миня навирника кристили ф каком-нибуть
доме. а ни ф церкви. церкви фсе были закрыты… ф каких
церквях была гарАш. ф каких был кинатиАтр. в-опщем фсе
церкви были уже фсё. птаму-шта эта трацать-шистой гот я
радилась. уже ни адна церкафь ни работала. но нЕкатарые
батюшки иминна вот занимались. што па празникам или па
выхадным. ездили. но кристил настаящий батюшка фсё как
паложина…

…у мАЕЙ МАМЫ были такие сильные праблемы. вот
кагда ана радила. систру и брата. а патом была между нами
десить лет. пака я радилАсь. тагда-же. ну! сколька радитса
столька радитса! и ана между. после брата старшева и мной.
очинь была такая. как-бы сказать. низдаровая. видна может
быть и еда. и што ана и худая и в-опщем фсё такое.. и па-
том ана. как забиреминила мной. и такой разгавор што врач
сказал што эта чУда бУдит! если Вы радите!.. значит што-
та такое.. никаких падробнастей как гваритса но то што. што
сказали што чУда бУдет если ана радит! што мама была на-
столька ф плахом састаЯнии. настолька бальнАя.. так-што..



 
 
 

патом можит черес читыри года на удивление фсем ана ради-
ла йищё эта. Витю! и вот после меня ана ну как-бы боле-ме-
нее выздаравила. и патом радила йищё здаровава мАльчика!
и вроде. ф то время ана чуфствавала сибя боле-менее нар-
мальна. вот тибе и папробуй! ф чЁм дела!.. што за причина
была с ней?..»



 
 
 

 
А за что на каменоломни?

 
…Всё это было близко и интересно. Интересно читать, ин-

тересно углубиться во всё это. Вроде бы и не касается лич-
но… но касается. Ингерманландцев осталось так мало. Всё
переплетено, одинаковые судьбы. Хотелось спрашивать.

– Но Вы как-то подкрепляете всё это, как я понял, архив-
ными документами?

Илья Ильич одновременно улыбнулся и нахмурился.
– Да, но очень мало. Только попытки. Это, к сожалению,

очень сложно. Мне кажется, там в архивах работают люди,
которые начали работать при царе, и работают на том же цар-
ском оборудовании. Всё нужно переводить в электронную
форму и классифицировать, систематизировать, чтобы люди
могли сами находить без специального образования нужную
информацию. А они, как и прежде, только справки выдают.
А мне не нужны справки, мне нужно увидеть ту церковную
книгу, где есть записи о рождениях, браках, смертях моих
предков. А их обязанность мне помочь, если я не всё пони-
маю. Да и от секретов всяких надо избавляться. Сколько же
можно! Ведь наверняка многое не переводят в цифру только
потому, что не могут разделить, что секретное, а что нет! Вы
знаете, мой дед участвовал в подавлении Кронштадтского
мятежа после революции и получил там контузию, после ко-
торой его комиссовали. Так он никогда не получал никакой



 
 
 

надбавки к своей мизерной пенсии, хотя пытался доказать,
что имел право. А почему? Конечно, можно только догады-
ваться почему. Тогда же, как и сейчас, никто не сказал ведь
прямо, почему отказывают, и попробуй докажи! Причин мо-
жет быть множество: ну во-первых, он финн, во-вторых, был
сослан на лесоповал за незаконное посещение Финляндии
в числе шестидесяти тысяч таких же преступников, а в-тре-
тьих, справку о его службе в Красной армии могли не дать
из-за какой-нибудь жуткой тайны о Кронштадтском мятеже!
Чушь какая и глупость! Ну ладно тогда – в советское вре-
мя! А сейчас! Давно бы открыли все архивы и выставили в
интернет, покаялись бы в грехах и жили бы дальше, как лю-
ди! Вы знаете, недавно прочитал в новостях, что представи-
тель семьи Романовых сказал, что нужно взять самое лучшее
и из царского времени, и из советского, а не искать посто-
янно, когда было лучше. Очень мудрые слова… Хотя сей-
час, наверное, элементарно на перевод в цифру просто денег
нет… А ещё о деде, если позволите. Так вот мой дед не по-
лучал пенсию ни за колхозные годы, ни за гражданскую вой-
ну. Наверное, и за лесоповал ничего не платили. А в колхозе
он даже председателем успел около года поработать. Правда
неудачно – услали в Караганду на каменоломни, но дело да-
же не в этом! Ведь с колхозного стажа ему тоже не платили
пенсию! Ни паспортов, ни денег – как рабы. Господи, что за
время было! Вернее, кому-то, может и платили, если умел
доказать и нужные бумажки достать.



 
 
 

– А за что на каменоломни? Что за каменоломни? – Ни-
кифору Андреевичу хотелось узнать больше, тем более что
собеседник с готовностью был готов всем этим делиться…



 
 
 

 
Председатель

 
«…а мне мама никагда ничиво-ничиво. никагда ни рас-

казывала пра то время. не знаю па какой причине. фсё што
праисхадила эта я узнавала толька из разгавораф радитилей
с кем-та.. и то што случилась с маим атцом. и с дядей Ва-
ней. фсё разгаворы были с кем-та. а я толька слышала. как
он пагиб. не-была апсалютна никаму. ясна. ни извесна.. па-
таму-шта. единственна што лошать с абломаными этими. ну
к телеге эти деревяшки.. аглобли висели как-бы. и лошать
примчалась. ну лошать привыкла. находит. рас адну и ту-же
дарогу. лошать пришла дамой и тагда фсе настаражились да-
машние и. запригли другую лошать и иминна пашли следа-
вать па той дароге па каторай абычна ездиют ф Питер. и на-
шли ево на абочине ф канаве. то-ли там машина сталкну-
лась? то-ли в-опщем. ничиво ни извесна.. но тётя Катя очень
харашо а нём фспаминала пачти каждый рас. наверна у неё
эта была. ну ясна што трагедия страшнейшая. ну ана фсигда
гаварила што он такой внимательный и ласкавый. и ана гава-
рит мы любили так друк-друга! да-нивазможнасти! што для
ниё эта была крах! кашмар!.. и кагда расказывала глаза у неё
даже начинали сиять! у неё такие васпаминания а нём были
харошие…. да. жизнь такая…………..

…никакова забора у нас не-была. наш дом и сразу аль-
ховник. алешник. вдоль этава.. этава.. аврага.. а за альховни-



 
 
 

кам сразу авраг. но окала нашева дома он был не так. он был
более палогий.. што можна была ф сухое время и зимой ез-
дить спакойна. а весной палучалась што мы за речкай… и
были эти. бальшие валуны. ну што па валунам. ну взрослые
магли а я не магла… я помню харашо што папин брат. дя-
дя Ваня. мне так хателась! ВОТ! КАКОЙ ОН БЫЛ УДИВИ-
ТИЛЬНА ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛАВЕК! меня спать укла-
дывал! он ка мне очень харашо ласкава атнасился што. ме-
ня спать укладывал. х-хе! днём! притсидатель! будучи прит-
сидателем калхоза часта прихадил и укладывал спать. меня!
эта. а мне хателась туда в диревню папасть! так он миня на
руках пиритаскивал туда па этим валунам!. вот.. очень такой
внимательный как-бы. к детям… и таким. как-бы успакаи-
вающим чуствам владел што. миня спать ни магли улажить.
ну. йиму. проста палажить миня на кравать. он приляжет рЯ-
дам и я засыпала сразу.. веть сафсем! асталась у меня ф па-
мити а вить-я сафсем маленькая была как он пагип!.. патом
эта я ево жене. тёте Кате расказывала кагда вот приижжяла.
я грю у меня как-та асталась што такие тёплые васпамина-
ния а нём.. и вот как тот случий! он миня за руку вадил. ни
знАю! тОже с нашева дома туда в диревню. там где дом. дом
деда Петра. што. идём. и там вот эта я гаварила што гарохам
фсё засеина была. и я значит. а он. ну иди сарви себе гароха!
а Я главна так!. ДА-А! КАК ПРИТСИДАТЕЛЬ УВИ-ИДИТ!
КА-АК ДАСТ НАМ! Х-ХЕ! А ОН ХАХАТА-АЛ! ДА-НИ-
ВАЗМОЖНАСТИ! он-же и был вить притсидатиль! ну эта



 
 
 

асталась у меня ф памити и я тёте Кате ну эти сабытия рас-
казывала. тётя Катя сказала гврит он. Очень был дОбрый.
очень внимательный очень ласкавый!.. а наш папа был более
замкнутый.. он ни был ни злюка ничиво но более замкну-
тый. но внимАтельный он бЫл! эта я помню што кагда зимой
холадна очень была-та. с дравами видиш не давали рубить
драва.. вот и он с пастели меня на руках атнасил на пЕчку.
што там. фсё-таки печка фсигда тёплая была. и патом брал
адёшку какую и миня адивАл. я на пичи была а перет. ли-
жанка ана называлась. перет печкай ана диривянная такая. в-
опщем лижанка. и фсе руские печки ани с лижанками рань-
ше были. он стаял на лижанке и миня адивал. шо-п я ниаде-
тая ни пашла внис и ни астыла…

…сразу как.. как пагип дядя Ваня. и. ну сабрались сра-
зу сабрание. он-же был претседателем калхоза. претседа-
тель-же должен быть. и тут-же сразу была сабрание и выбра-
ли маево атца толька па той причине! што.. дядя Ваня хара-
шо. управлял калхозам! у нево фсё здорава палучалась! што!
значит этат брат тоже такой-же спасобный! и этат будет точ-
на так-же калхозные дела вести! именна толька па той при-
чине…

…а у атца притприимчивасть. х-хе! как гаваритса смоладу
он был пад началам сваево атца. пат строгим режимам. па-
том. ф калхознае время как ф калхозе што прикажут. а вы-
брали претседателем так. ф Караганду атаслали…

…ясна што он не хател такую в-опщем. а  патом. кагда



 
 
 

он уже был претседатель то был не толька в этам калхозе а
па фсей Линингратскай области неуражайный гот. то-ли он
даждливый был или што-та такое. вот. и уражай. был очень
плахой! и  ево засудили. хатели засудить. как-же эта рань-
ше называлась? што каторые вредят гасударству? забыла вот
щас эта слова. ано часта фстричаетса. вот видиш как! тот
кто преднамеренна фсё портит. есть такое слова.. вот. он-бы
палучил срок больше и может быть сразу ф тюрьму или ку-
да-нибуть. а мАма была настолька смЕлая! ну ясна што фсе
калхозники там. а сут был в диревне. ф канторе. и те каторые
пришли ясна фсе баялись фсе малчали а маме делать уже
как-бы нечева ф таком случае. што ана выступила што. ну
што-ш! што если дапустим в нашем калхозе неуражай! а ф
саседних тоже неуражай! што теперь фсе пагоду умеют де-
лать претседатили штобы пагода была харошая? и в-опщем
ф таком духе. и тагда в-опщем эти калхозники тоже фсе как-
бы начали высказывать. и тагда ево за ХАЛА-АТНАЕ! ат-
нашение к сваей работе! и он тагда вот.. ф Караганду. эта
ф Средней Азии. там што-та строилась на эти страительные
работы. в-опщем тачки с этими материалами. вручную тач-
ками вазили грузили там што-та в-опщем строили. и срок
дали такой што он успел до начала вайны вернутса. што он
незадолга до начала вайны аттуда вернулся. и если-бы он не
успел вернутса то ясна так-бы семья была в разных старанах
и был-бы он жиф или нет.. так-што за халатнае атнашение
к работе. што не-была пагодных условий и уражай был пла-



 
 
 

хой…
…тоже как-бы. судим был этай тройкай.. йиво на два года.

и вот он фсё-таки там эти камни на тачке вазИл два года и
успел. как-рас успела за сколька-та да вайны приехать… ну-
ка. на тачках. эти. как ани там эти камни ламали и на эти
тачки? и он аттуда ели-ели живым приехал… у ниво такАя
страшная грыжа была што. у ниво такой бандаш кожаный
и на нём были такие приделаны кожаныи такии. такии как..
сардельки.. йищё даже толще сарделек.. две или три штуки..
и он эти должен туда между кишками сУнуть и патом.. креп-
ка застигнуть. и с этим бандажом он многа-многа лет. и без
бандажа он ни смок-бы нискока… так-што. што там гаварить
пра эту камунистичискую власть… камунистичиская власть
такую справедливость па фсей Рассии устроила!..

…аб этам НЕ ГАВАРИЛИ! а асобенна при детях… ничи-
во ни гаварили а задержанных а расстреляных…

…видна время такое. фсе так страхам наполнены были
што баялись. я знАю што… баялись штО-нибуть гаварить!
штоб дЕ-Ети ни услышали! патаму-шта я эта.. знала што. ка-
бы дЕ-Ети где! ани-ш ни панимают! где-нибуть ни прабал-
тались! а-а тагда фсЁ-Ё! если дети прабалтались ночью при-
дут и забирут. и ф кальсонах увидут! таких вот. в диревне
была. ну харашо што толька двО-Ое! два мужика. ночью ф
кальсонах забрали! даже ни дали адетса! вот так!..

…так-што вримина были боже мой!.. ну эта я канешна
нескалька рас слышала. што. папа сахранился толька-лиш



 
 
 

патаму. што. мА-Ама на этам суде сразу. ну-у Ясна! ей уже
баятса как-бы уже ничиво ни астаётса. сразу выступила и
иминна на то! што ф сасЕднем калхозе! и с адной стараны
и с другой. с любой стараны тОже не-была уражА-Ая! как-
же в нашем калхозе мок быть бальшой уражай? если там то-
же не-была этава уражая?.. так-што.. проста што мама такая
храбрая! О-Ой!..

…и я слышала при разгаворе. я  как-бы ни сама лич-
на спрашивала. ШТО! КАКОЙ-БЫ УРАЖАЙ НИ САБ-
РА-АЛИ! ТО КАЛХОЗНИКАМ! вот например зерна дава-
ли там минимум! за целый гот работы может быть мешок
зерна какова-та!. и фсё! вот и живи на этам мешке зерна!…
што какой-бы не-был уражай!.. и мАма ф калхозе далжна
была работать сколька-та трудаднЕй. назывались трудадни.
так-што… в-опщем фсё дасканальна.. выхадные вроде как
была в васкресенье выхадной. но то што не сматрели што
маленькие де-ети. не толька дапустим мой атец должен был
работать и мая мама далжна.. и-и што за маму часта работа-
ла старшая мая сестра. вот или-же сестра была в няньках а
мама на. на работе была. и-и если например. ну фсё-таки ка-
ровы-та были.. были аставлены. и мама гаварит што фсегда
у них были харошие каровы. даже как-бы ну. буквальна пе-
ред вайной ани паминяли йищё на маладую на сафсем харо-
шую карову. што даилась многа малака. вот за-щщЁт этава.
ну налок за карОву платИли малаком сколька-та и скока-та
мЯсам нада была заплатить за карову. но если был уражай



 
 
 

хароший то-есть падОй был хароший. то фсё-таки за-щщёт
каровы выживАли! што ф Питере прадавали сметану и тво-
рак. далеко жили и. эта. железная дарога была далеко паэта-
му.. ни малаком вазили. кто паближе те вазили малаком а-а
с наших мест творагам и сметанай. вот за-щщёт этава толька
выживали…

…не адин дом-бы не вЫжил! если-п не прадавали малоч-
ные прадукты!.. ни адин дом!. эта уш на сто працентаф!. в де-
ревне пад Ленинградам не выжил-бы. толька-лишь жили за
скока? десять сотак или питнацать? забыла. эта зимли у тебя
окала дома. вот там и картошку сажали и капусту и маркоф-
ку и брюкву. фсё што можна пасадить. а деньги толька-лишь
с малочных прадуктаф!..

…вот. и-и паминяли на харошую карову.. перет. вот как-
рас весной перед вайной. но сена-ш не давАли тоже касить.
и  сена была у радитилей. ну мала накоплена.. касили.. па
фсяким кустарникам. па-а. па этим. па краям дароги сер-
пОм! и-и в мишках. эту траву. к сибе. ну. ва двор и там су-
шили. многа-ли таким образам набирёшь!..

…у маей мамы. эта мая мама залатые чисы. те каторые
на цепочке. женщины на груди насили. эта ана палучила ат
сваей крёснай ф падарак как приданае. и эти чисы ф тот гот
ф каторый нИкак! перет самай што-ли вайной. может и ат-
ца дома тагда не-была. што ни смагли накасИть дастатачнава
каличиства сЕна! и штобы карова не. сдохла. ана за вОс! за
адин вОс сена! паминяла на эти чисы!. на залатОй цепОч-



 
 
 

ке! претставляеш! и не тО! ни такАя тоненькая залатая це-
почка! тагда сильна маленьких чисоф-та не-была!. эта ана
чистенька фспаминала… птаму-шта тагда карова была как-
бы аснова. ну тагда уже ва время вайны и прадавать малако
ездить нильзя. ну фсё-равно эта была как-бы аснавное пита-
ние в доме. так толька картошка маркофка. репа. и капуста.
и малако.. ни хлеба ни запаха хлеба была ваапще.. так-што.
у меня мама ана выносливая была. и ана жизнеспасобная.
ана иза фсех сил…

…и у нас были льниные простыни. и причём мама сама
их ткала. я даже помню у нас стаяла эта. ткацкий этат дири-
вянный станок…

…льнаная ткань. её ткали. и  патом две эти палавинки
шшивали. я харашО! я пОмню харашо эти льняные просты-
ни. палатенца были льняные. ну их весной.. да весной в мар-
те месяце когда солнечные дни и кагда ночи марозные а днём
тает. эти. этат лён эти простыни шшитые. их выбЕливали
на снегу. их вот как-бы мачили замачивали. а патом мокрые
на снек и таким образам атбеливали. ани станавились мях-
че приятнее и белее. и патОм вот! эти два палатна ф сири-
дине шшивали. а у мамы ещё даже и швейнай машины не-
была. вручную. фсё делала. и што дийствитильна. ни помню.
то время кагда Ваня был дома. где он спал? но у нас тоже
толька была две кравати и диван. и самый млатший рибёнак
спал с радитилями ф кравати. были эти миталические ники-
лированые такие кравати. вот. а я са старшей систрой спала.



 
 
 

я сначала с радитилями спала. ну как пайивился Витя тагда я
уже с систрой спала. ну я толька помню што.. ну. систра миня
щщитала. ну. за раздражение! патаму-шта ана-же эта тоже
рана начала работать и ана уставала и ей хателась заснуть. а-
а я видна засыпала плоха. и патом у меня была фсигда такое
чуства што мне холадна. кагда я с радитилями то ани меня
накрывали и мама например сначала абагреет меня. эта саф-
сем другое дела. А-А АНА! атварачивалась ка мне спиной!
и я пака ат холада ни разагреюсь я дражу!. и. у меня фсигда
в ушах што!. КАК ДОЛГА ТЫ ТАМ БУДИШ ДРАЖАТЬ?!
я хе! йиё раздражала!.

…а лён самим нада была растить. и  фсё апсалютна. ну
ф калхознае время фсё эта прекратилась. а пака калхознава
времени нЕ-была лён растили! но у многих и у… мамы. што
запас как-бы был. ну лён этат тоже-же нада ты видел где-ни-
буть хоть ф кинафильмах как ево делают?..

…ево лупили-трепали. а патом такие как грабли бальшие
и вот пучок и на эти грабли тянут вот так! как-бы разграб-
ляли. А-А патОм прЯли! прялкай!..

…такой-же как для шерсти. этай-же прялкай. и пряли так
што дапустим если для прастыней то патонше. а веть из са-
матканай льниной ткани вить даже-же адЁжу фсю рабочую
шили! пА-Апе рабочие брЮ-Юки. рубАшки. эта фсё иза
льна! но толька ткали.. для прастыней как-бы па аднаму а для
дапустим штоп штаны шшить рабочие. там нитка патолще.
и бИли пасильнее штоп паплатнее была. а вот такие как-бы



 
 
 

купленые. гатовые брюки што пакупали. эта толька ф цер-
кафь хадить. ну и в горат кагда ездили вот прадавать эти ма-
лочные прадукты. тагда адивали купленые брюки. а дома ф
халщовых брюках. так-што. время была! я вот маму помню
што ана дийствитильна фсё время была в рабОте! фсё время
была в работе. но ана уже и систру приучала. и систра мая
уже и умела ткать. ана приучала рана очень ка фсему…

…а тёплые там куртки. и брюки мушские. ткали. ис шир-
стиных нитак!..

…ну иминна не для прагулки а. ну каждадневная адёшка.
но там. па-моему этат. уток. ис льнинЫх нитак. а  вот эти
паперечины…

…а паперечные эта шерстяные нитки…
…патаму-шта ширстиные нитки-бы ни выдиржали такова

наприжения…
…ну ясна што их красили какими-та прастыми красками

ис травы-ы ис какой-та такой. ани были… што-та такое ка-
ричниватае такое. эти. на каждый день.. ну и кто-там умел
сами женщины шили такие куртки утеплённые… и па-мое-
му эта ткань называлась «сарка». я не очень уверена но мне
кажетса «сарка». гаварили «саркахоусут»33…

…так-што брюки у мущщин больше фсиво были вот та-
кие.. а каждадневнае бельё мушское тоже была иза льна. вот.
ежедневнае…

33 Саркахоусут (фин. sarkahousut) – мужские брюки из домотканой шерстяной
ткани «сарка» (фин. sarka).



 
 
 

…и я ещё эта помню как мама палвики. ткала…
…на этам-же станке. так-же и нити пратягивались. и пом-

ню как ана. ну старае фсё што можно разарвать на эти на
ласкутки. а што нильзя разарвать. резала. эта времени мно-
га. и патом ана ткала. ну выбирала тоже тана и цвет и. весь
пол на старане. на куханнай старане был заслан палавикА-
ми!.. а ф спальне и ф комнатнай старане. я помню. в-опщем
да вайны у нас была два кавра…

…ну и систре маей пришлось гаразда больше чем мне.
што уже с юных лет на калхозных работах работала… нада
была. дитей как хочеш.. да. я помню в нашей диревне да на-
чала вайны в адном из дамоф. там па-моему раскулаченый.
как рас дом был примерна напротиф где Хилкка жила на-
протиф был. ну. с виду очень хароший дом. и украшеный и
фсё. и там был как-бы децкий садик. ф калхознае время. из-
за таво што. ну фсем нада итти была на работу. ну у фсех-
же там ни адин рибёнак. што этих дитей. и там была адна
женщина каторая за ними ухаживала. што там тварилась в
этам децкам садике? ну прихадилась аставлять если нет чуть
пастарше дитей. вот Витьку-бы тоже туда аттаскивали. но.
уже я нянчила Витьку… так-што ф калхознае время мала
чиво была. ну и ф сваём хазяйстве тоже работа да работа да
работа…

…а Ваня не то што он убежал. а в-опщем он прайивил
сваю настойчивасть. што нЕт! я паеду паступать! брат не убе-
жал. но он настаял. он настаял. и я харашо ещё помню што у



 
 
 

радителей была фатаграфия што мама ездила ево навещАть!
в Новгарат. и была фатаграфия мама сидит на стуле и он ста-
ит рядам в этай.. тагда в римесленых училищах была форма.
у нево была эта.. шинЕль! ну тёмная. чёрная или какая ни
знаю но на фатаграфии тёмная. и тёмные брюки и какие-та
там батинки. он стаял рядам с мамай. была такая фатаграфия
кагда-та у радителей. ну патом видиш фатаграфии куда-та
ищезли.. так-што. так-што мама ездила ево навещать. и он
фсё-таки Ваня успЕл! до того как их в этат. на завот напра-
вили на Урал. успел фсё-таки научИтса сталярнаму делу!..

…ну и меня приучали рана! рана начала Витьку няньчить!
а патом дапустим паабедали. вот асталась очень ясна в гала-
ве. што вот пасуду што на стале была тарелки и фсё астав-
ляли на стале и бежали быстрей куда-та на работу. если да-
пустим уже была-же калхознае время то на калхозную рабо-
ту там тоже нада была сколька-та чисоф каждый день атра-
ботать.. так меня аставляли штобы я вымыла пасуду. вытер-
ла стол. ну паскоку я сама чугун-бы не дастала и гарячей ва-
ды-бы. эта ф печке чугун с вадой фсигда стаял. как-бы што
наливали мне воду ф тас. ну уже были ималированые тазы
у нас. и штоп я вымыла пасуду и вытерла стол как следует.
пасуду вытерла и на полку на пасудную фсё эта. паставила…

…был ещё шкаф пасудный и была ещё полачка для таре-
лак вот. и не мокрые тарелки! фсе тарелки вытирались!..

…эта скока-ш мне была лет?! и я помню. никто этава ни
знал! ну мне была не дастать с аднаво края стала да другова.



 
 
 

ну сталы наверна были пашире ну и причём стол такой длин-
ный был. патаму-шта семьи-та бальшинство были бальшие.
так эта! я не даставала и у меня не хватала ума што нада итти
с другой стараны вытирать! я зализала на стол и мыла стол
как пол!..

…претставляеш! и никто ни знал! я знала што я делала
ниправильна што миня атругают эта я знала! ну никаво нЕ-
была и я вот таким образам! эта асталась у меня в галаве
што я стол мыла как пол!. но вымаю вытру фсё как следует.
ну даже у меня силёнак ни хватала с таза воду вылить. ано
аставалась у меня на.. скамейке.. и ф кухне канешна стульеф
нЕ-была а с адной стараны скамейка и с другой скамейка и
ф тарце скамеечка. и в адном и в другом такие типа табуре-
тачек…»



 
 
 

 
А мне нужно понять: почему,

почему, почему, почему?
 

– …В девяностые это особенно было заметно. Все русские
старались разговаривать шёпотом между собой в городе и
транспорте. Сейчас это уже не так заметно, а может у меня
глаз просто замылился. Ну бабульки-то наши как старались
поменьше быть заметными, так и до сих пор: они уже не смо-
гут измениться – это я про ингерманландских бабушек, до
войны родившихся. Они не успели родиться, а им из дому
пришлось убираться. Всю жизнь по чужим углам – вот и бо-
ятся слово лишнее сказать. За державу, как хорошо было од-
нажды сказано, обидно.

– Извините, мне не понятно. Вы сейчас про русских или
про финских бабушек?

– Да, это требует объяснения. Мне это в Финляндии то-
же было совершенно не понятно сначала. Если вы приехали
из России, то вы для граждан Финляндии русский вне зави-
симости от вашей национальности. Это в советском паспор-
те была графа для национальности – не знаю есть ли такая
теперь – а в Финляндии есть только гражданство. Финлян-
дия вообще очень мононациональное государство всегда бы-
ло. Шведов своих они как-то привыкли терпеть, а лапланд-
цев и цыган, вообще, каким-то непонятным исключением из



 
 
 

правил считают. Поэтому-то наши бабульки и стараются не
высовываться, и нет разницы на каком они языке говорят –
ни чисто русскоязычные, ни ингерманландцы российские не
говорят чисто по-фински. Так что, вот так… Особенно бы-
ло на контрасте заметно, когда сомалийцы-беженцы в Фин-
ляндию потянулись. Они-то не стеснялись горланить: в пу-
стыне горлань не горлань – никому не помешаешь, разве что
верблюдам. А у нас же манеры, воспитание, образование у
всех высшее – не дай бог, помешаем! Правда, для финнов
что мы, что сомалийцы. То, что я сейчас говорю – это же
жуть как неполиткорректно! До чего они там себя довели!
Там тебя могут заклевать, даже если ты просто пытаешься
рассуждать на эту тему. Да меня, наверное, и к ответствен-
ности могли бы привлечь за такие слова! Да как я могу так!..
Уничижительно! Извините за словечко, которое пришло на
ум, ничего лучшего не придумал – да как я могу так говорить
о представителях темнокожих меньшинств! А русских мож-
но запросто! Для русских есть даже слово специальное пей-
оративное – пардон опять! Нас там обзывают «рюсся», и всё
нормально! В глаза нечасто скажут, конечно, но какое объяс-
нение! Вы не поверите! Просто это так исторически сложи-
лось! Это всего лишь исковерканное шведское слово «рус-
ский»! Это часть местной культуры! Ах, пардон! Ну да, ко-
нечно, кому крем-брюле, а кому свиной хрящик! Какая пре-
лесть! Какая культура! Как будто, нам есть разница, какое
слово употребляют чтобы нас обозвать! Главное-то, какой



 
 
 

смысл в это слово вкладывают! Темнокожих там нельзя об-
зывать словом «негр», хотя это такое же обозначение цвета,
как и «темнокожий». А русских можно! Уголовно, так ска-
зать, не наказуемо!.. Хотя, шёпотом, вроде пытаются осуж-
дать и это.

– А отчего это, как Вы думаете?
– Причины, наверное, разные. Во-первых, к русским нега-

тивное отношение изначально, исторически, о чём мы уже
говорили, во-вторых, может бы, чувство вины у самих рус-
ских. Нам сказали, что мы плохие, а мы и поверили… Мы
слишком хорошие, наверное. Вернее, слишком терпеливые.
Клишейный русский медведь тут прямо просится. Знаете,
сидит мишка под тысячелетним дубом, лапу в бездонную
бочку с мёдом суёт и облизывает. А его со всех сторон госпо-
да европейцы кольями тыкают – те, которые посмелее. По-
трусливее которые, ну те, которых в клуб ещё не совсем пу-
стили, те камнями издалека швыряют. А мишка терпит, тер-
пит, терпит, а потом вдруг, когда уж сил терпеть больше нет,
оскалится, и не мишка уже, а зверь хищный, и пол-Европы к
чертям собачьим разнесёт! А потом опять под дуб лапу со-
сать… до следующих придурков… Хотя… Вот я сказал, что
мы слишком хорошие, но они-то так совсем не думают. У нас
в семье был случай. Наш сын в садик ходил и его там девоч-
ка темнокожая начала обижать. Так его послали – его, а не
её! – послали к психологу. То есть проявление агрессии по-
считали вполне себе нормальностью, а неумение ребёнка, не



 
 
 

сталкивавшегося с таким поведением, защищаться, посчита-
ли отклонением. Может быть они и правы, и агрессия людям
присуща изначально, но тогда что получается, если приме-
нить подобную философию к России? Нужно проявлять от-
пор моментально, а не копить в себе недовольство веками?
То есть таким образом этот отпор был бы более адекватным,
сопоставимым по силе с агрессией, которая к России прояв-
лена… К тому же – это как у академика Павлова с его со-
бакой – если бы ответ на агрессию был моментальном, то у
агрессора закрепился бы рефлекс: не тронь, а то по рукам
получишь! Но это в идеале. Чтобы дать отпор адекватный,
нужно иметь достаточно сил – к сожалению, у России не все-
гда есть силы и средства для моментального и равносильно-
го отпора. Так что, их опыт несоизмерим с опытом России,
и их агрессия несоизмерима с нашими потерями.

– Объясните, пожалуйста, мне не совсем понятно, что Вы
хотите сказать. Вы про Финляндию говорите?

– Я про Европу говорю и про Финляндию, как часть кол-
лективной Европы… Понимаете… нельзя «тут играть, тут
не играть, а тут рыбу заворачивать», а они это всё время пы-
таются делать. Если что-то плохое – то это кто-то другой, а
если хорошее – то это мы. Они участвовали в блокаде Ле-
нинграда, в котором только от голода умерло в десять-пят-
надцать раз больше, чем Финляндия потеряла за всю Вторую
мировую войну. Понятно, что на немцах лежит основная ви-
на, но финны со свечкой стояли тогда рядом и стоят до сих



 
 
 

пор!.. Они этого не признают… Они святые, они считают,
что это Россия их столетиями обижала. Это их постоянная
позиция. То есть Россия постоянно всех и всегда обижала,
и поэтому к ней можно и нужно относиться плохо… А Рос-
сию никто и никогда не обижал, и поэтому у неё нет права
высовываться, а если и обижали, так она такая большая, что
может и потерпеть! Маленькую Финляндию трогать нельзя,
а большую Россию можно!.. Извините! Что только в голову
не взбредёт! Жить бы просто, да не тужить, а тут вынужден
постоянно искать объяснения к причинам негативного отно-
шения к себе, к русским, к России… Вот вам, кстати, ещё
один минус: мне трудно встать на одну из двух сторон, не
задумываясь о причине их поведения. Если вы родились в
России или в Финляндии, вам всё ясно: за вас какой-то кол-
лективный разум уже всё давно решил. А мне нужно понять:
почему, почему, почему, почему?..



 
 
 

 
Нам сказали, что мы

плохие, а мы и поверили!
 

– …Давайте всё-таки вернёмся. Вы говорили о том, что в
девяностые русские в Финляндии разговаривали шёпотом.

– Да, прикрывая рот: не дай бог, финны услышат. Хотя нас
и без разговоров можно было легко определить: по одежде
там, не знаю, что-то сразу бросалось в глаза.

– Вы говорите не о туристах, а о переехавших в Россию?
– Да-да.
– Вы сказали, что русскоговорящие в Финляндии, в дан-

ном случае, стремились быть незаметными, потому что мы
чувствовали за собой вину? Я вас правильно понял?

– Да. И нас винили, и мы себя ещё больше. Самоеды такие
вот. Нам сказали, что мы плохие, а мы и поверили!

– А почему мы себя винили, как Вы думаете?
– Ну какие-то причины, безусловно, всегда есть. Всегда

найдётся, за что можно себя винить: никто не святой! Про-
блема в том, что кто-то, несмотря на свои явные нехорошие
поступки, идёт дальше, считает себя правым и делает то, что
считает нужным, а мы, в том числе не без помощи посто-
ронней и чрезмерно активной, считали себя виноватыми во
всём.

– А что лучше?



 
 
 

– Так обе – крайности! Баланс какой-то нужен, золотая
середина. Конечно, и в России находятся сейчас те, которые
не знают и не хотят знать тёмные стороны своей истории.
Может быть, это ответная реакция на то чувство вины за все
грехи человечества, которую Россия испытывала в девяно-
стые? Мы просто признали, что делали ошибки, и покаялись,
а они решили, что выиграли войну и являются победителя-
ми. А виноваты-то все, и мы теперь это начинаем понимать.

– Если Вы, как Вы говорите, занимаетесь самоедством, то,
значит, Вы ощущаете себя больше русским, чем финном?

– Да, верно, я больше русский. Может быть, я – или все
мы – очень доверчивые? В девяностые мне сказали, что я
финн, и я поверил. Приехал в Финляндию, а мне говорят,
что я русский, и я опять верю… По крайней мере, мне так
кажется…



 
 
 

 
Кушать хотят, вот и переселяются

 
– …Мне всё-таки хотелось бы понять. Вот Вы сказали,

что Вам сказали, что Вы финн, и Вы этому поверили. Я хочу
понять мотивы. Почему Вы или люди вообще переселяются?
Не так же всё просто?

– Так именно, что просто: кушать хотят, вот и переселя-
ются.

– Вы хотите сказать, что в первую очередь причины были
всё же экономические?

– Конечно. В основном, для людей, да. Есть было нечего,
вот и ехали. Из нашего города – я лично знаю людей – еха-
ли и в Англию, и в Ирландию, и в Германию, и на заработ-
ки, и на постоянное место жительства. В Израиль многие,
конечно. Конкретно мне было просто проще ехать в Фин-
ляндию. Проще и физически, в смысле разрешений и рас-
стояний, проще и ментально, потому что я ощущал себя хо-
тя бы частично финном… Помню, когда мы с другом прие-
хали – всё равно, одному было боязно ехать, так ехал с дру-
гом – так вот, как мы приехали, так у нас социальный работ-
ник, к которому мы пришли сразу по приезду, спросила: «А
в вашем городе ещё кто-нибудь остался?» То есть оттуда уже
до нас приехало так много финнов-ингерманландцев!.. А ес-
ли посмотреть, сколько сейчас в России рабочих из Сред-
ней Азии! Они что? Так вдруг все воспылали любовью к рос-



 
 
 

сийскому языку и культуре? Им же просто элементарно на
родине кушать нечего, а в Россию им проще ехать! В Фин-
ляндии, например, много эстонцев сейчас работает. Я лично
знаю людей, которые уже больше двадцати лет так вахтовым
способом на работу приезжают: две недели работают – на
несколько дней домой. Это же не от хорошей жизни! Но они
живут сравнительно близко, им так можно: паром с Таллина
до Хельсинки три часа идёт. И я бы никуда из Эстонии не
уехал, если бы мог там продолжать спокойно жить. Но они-
то эстонцы! Их там в Эстонии никто ведь не ненавидит! Это
их дом, их страна! А едут! И многие остаются в Финляндии
насовсем. То есть причина, в первую очередь – экономиче-
ская… У меня, конечно, причин переезда было больше, и не
экономическая на первом месте. Ну так я был один! Чемо-
дан собрал и поехал! А кому семью кормить нужно! А есть
нечего!

– Ну а как же те, которые по политическим соображениям
едут? Борцы с несправедливостью? Борцы за права нацмень-
шинств, например? А как же те, которых в советское время
выгоняли из страны по политическим мотивам?

– А что такое политика? Это когда какая-то группа людей
считает, что какой-то образ жизни подходит для них больше,
и пытается распространить свои взгляды на всех остальных,
то есть абсолютно экономические причины. Борцы за права
нацменьшинств? Так они хотят, чтобы эти меньшинства жи-
ли лучше – и экономически, в первую очередь! Выгоняют из



 
 
 

страны? Значит, государство, или власть, или большинство
населения считают, что для их процветания мешают некото-
рые – которые, наверное, тоже хотят жить лучше? И от этих
некоторых пытаются избавиться тем или иным способом в
зависимости от политического строя, возможностей, законо-
дательства… Понимаете… То, что Вы говорите про борцов
всяких – это ведь эмоции. И если их отбросить, и посмотреть
в корень, то там всё просто: кто-то живёт плохо и хочет жить
лучше… или живёт хорошо, но хочет ещё лучше. Политика
– это, когда добиваются каких-то, экономических в первую
очередь, привилегий для какой-нибудь группы людей. И тут
нет разницы, какое политическое течение, какое название и
насколько велика эта группа людей. Ленин разве не был бо-
рец за права угнетённых? Или Сталин, или Мао Цзэдун? Их
ведь тоже преследовали.

– Вам не кажется, что Вы чересчур упрощаете?
– Так чтобы понять, и нужно упростить! Когда за пылью

лозунгов с броневика уже и понять невозможно, чего же
они там на самом деле хотят-то!.. У Гитлера, наверное, то-
же очень привлекательные обещания были: всем немцам рай
уже при жизни! Только про газовые камеры и ещё несколь-
ко мелочей не потрудился упомянуть… И коммунисты наши
всей планете обещали власть, землю и фабрики. Даже мир
обещали… А что ж не обещать-то? Кому что хочется, тому
то и обещали… И финны тоже своим обещали, не знаю уж
под каким соусом, но обещали – границу до Урала. Тоже по-



 
 
 

литика.
– Ну а как же всё-таки те, которые обличали советскую

власть и пострадали? Как это-то Вы объясните с Вашей эко-
номической точки зрения?

– Так им было п л о х о! Плохо во всех отношениях. Они
хотели что-то делать, а им не давали! Не важно, что! Хотели
что-то делать, добиваться, преуспевать! В том числе и эко-
номически! А им не давали! Вот и возмущались!.. Конечно,
есть, наверное, святые или те, которым поперёк всего нуж-
но быть в любом случае. Которые не для себя хотят, а для
других. Но хотят-то они для этих других – лучшей доли! То
есть и экономически лучшей!.. Сколько я уже раз это сло-
во-то сказал – неужели на поверхности более русского сло-
ва нет?.. Зачем усложнять! Всем нужны условия для жизни!
Для продолжения жизни! Все хотят вкусно и сытно есть и
спать в тепле и безопасности!.. Для чайной розы в горшке
что нужно?! Ей нужна вода, подкормка, тепло и свет! А ко-
гда чего-то не хватает, то ей плохо, и она погибает! А если бы
у неё были мозги и мускулы, так она давно бы уже придума-
ла какую-нибудь политику, устроила революцию и выкинула
бы меня из дому за то, что я её поливаю неправильно!..



 
 
 

 
Жалеть их нет

надобности – вражин
 

– …А за плохую погоду по всей Ленинградской области
услали… ну и за неурожай, соответственно! Представляете,
его, как колдуна в средние века, судили за плохую погоду:
то ли всё дождём залило, то ли наоборот – высохло!.. А что
за каменоломни? – Илья Ильич снял очки, потёр лоб, затем
помассировал виски той же рукой, затем с силой протащил
эту руку вниз по лицу и шее. Затем махнул безнадёжно. – А
где искать? Я уже говорил, всё это непросто. Наверное, воз-
можно, но очень долго. У меня нет ни терпения, ни желания.
Время-то течёт! Всего не успеть! У меня своя мельница! Не
способен человек вызывать на бой все мельницы сразу! Дай
бог, кто-нибудь когда-нибудь все эти конюшни подчистит…
Да, как факт, конечно, это было бы интересно. Но, в конце
концов, какая разница, в каком конкретно месте круглое но-
сили, а квадратное катали! Да! Кто-то может и не захочет –
именно не захочет – поверить, что деда судили и отправили
в лагерь за плохую погоду! А если я тому человеку справку в
нос суну, он тут же изменится, что ли?.. Всё же вручную, всё
вручную! Людей не жалко было. Вон их сколько! Врагов-то
родины! К тому же и жалеть их нет надобности – вражин.
Кто-то ведь верил во всё это! И до сих пор верят!



 
 
 

Вдруг Илья Ильич что-то вспомнил и его лицо проясни-
лось.

– Вы знаете, я в интернете нашёл информацию о моём дя-
де Ване, мамином брате старшем, в каком он лагере сидел на
Урале во время войны! Представляете! Там немного инфор-
мации, очень скупо, но всё же! Вот так и должно быть! Вся
информация должна быть в свободном доступе! Правда, та
информация не на страницах архива какого-нибудь россий-
ского, а на каком-то сайте, где информация о пленных рос-
сийских немцах. О лагерях, где они сидели. Не знаю, почему
и финнов туда? Наверное, финны российские были тогда то-
го же уровня опасности для Советского Союза, вот их в один
лагерь и сунули. А немцы – имею в виду ФРГ – наверное,
помогали как-то финансово откапывать эту информацию по
архивам – поэтому и есть данные в интернете…



 
 
 

 
Дяде Ване повезло

 
«…Немцы-трудармейцы… Исправительно-трудовой ла-

герь Бакалстрой-Челябметаллургстрой34… почему немцы?
при чём тут финны? или для русского что немцы, что фин-
ны?.. наверное, для финнов отдельных лагерей не строили
– немцев больше было… год рождения: двадцать шестой…
место рождения: деревня Савонкюля… проживал в горо-
де Уфа… проживал?.. ага! ”Книга памяти”… крупнейший
лагерь принудительного труда… для трудмобилизованных
немцев… как политкорректно! – трудмобилизованных!.. ин-
тересно, как можно совместить такие разнополюсовые по-
нятия, как принудительный труд и трудмобилизованный?
хотя… мобилизация – это тоже принудительно… принуди-
тельно в армию. хочешь, не хочешь – надо идти… почему-то
элемент принуждения опускается… почему почему-то? всё
закономерно – нужно из смысла слова убрать негативный
привкус!.. святая обязанность!.. нет… в слове ”обязанность”
тоже элемент принуждения… долг! вот самое правильное
слово!.. удивительно! я даже не заметил сначала негативного
смысла!.. я так думаю… а мог ли думать так человек, умер-
ший от голода в этом лагере?.. мобилизован в сорок втором,

34 Исправительно-трудовой лагерь Бакалстрой-Челябметаллургстрой  – ис-
правительно-трудовой лагерь, где в годы Великой отечественной войны содер-
жались и работали в основном граждане СССР немецкой национальности.



 
 
 

демобилизован в сорок шестом… дяде Ване повезло…»



 
 
 

 
Какая мне радость от

жалости хорошего человека?
 

– …Ну то, что Вы Россию ругаете – это как-то понятно –
мы привыкли, что из-за рубежа легко Россию ругать, но Вы
же и о Финляндии пишете много нелицеприятного? Скажи-
те, а почему Вы так резко и бескомпромиссно высказывае-
тесь о Финляндии?

– Что у умного на уме, что называется! Ну, видите ли, я,
может быть, мог бы быть неплохим дипломатом, но в совет-
ское время даже в мыслях этого не было, а сейчас мы, та-
кие красивые, в подобном качестве совершенно никому не
нужны: ни в Финляндии, ни в России, впрочем, тоже. Так
вот, поскольку не отягощён необходимостью срезать углы и
нести ни к чему не обязывающую чушь, могу говорить пря-
мо то, что вижу, что думаю, что чувствую. Это, во-первых. А
во-вторых, говорить то, что было бы кому-нибудь приятно,
просто не хочу. Какой в этом смысл? Купите путеводитель
туристический, если хотите приятное.

– Вы знаете… складывается противоречивое впечатление.
Я слышу так много всего негативного от Вас о Финляндии,
а что я вижу? Очень успешная страна, развитая экономика,
часто упоминают в связи с первоклассной школьной систе-
мой, люди туда едут лечиться, на экскурсии, даже в магази-



 
 
 

ны продуктовые – те, которые поближе к границе живут. То
есть живут прекрасно! И без России!

– Так и мне непонятно, отчего я замечаю так много нега-
тивного, хотя, как Вы говорите, там всё так прекрасно. И
Вы абсолютно правы – действительно очень много хороше-
го! И этот диссонанс и заставляет меня задумываться! Это
как новости первых российских каналов. Да, сейчас приня-
то и негатив какой-то в обязательном порядке выкопать, но
– Москву показывают слишком много, и я уже не говорю о
президенте. Там каждый день открывают или новую станцию
метро, или филармонию! Не знаю, план у них, что ли? Но где
остальная-то Россия? На этом господа «недовольные» в Рос-
сии и делают политику, и они правы! И то, что Вы мне ска-
зали о противоречиях, можно как-то сравнить вот с этими
российскими новостями: всё в Москве замечательно, а я по-
чему-то недоволен.

– Это Вы про оппозицию?
– Да вообще про всех, кто видит поводы для критики…

Так вот, хоть у стран и разные приоритеты, и разные неудоб-
ства у граждан, но принцип-то тот же. Можно сравнивать.
Вы говорите, что там первоклассная экономика – а кто-то без
работы сидит годами. Школьное образование хорошее – а у
кого-то ребёнок выходит оттуда и не может найти себя нигде
и ни в чём. Лечение замечательное? А когда оно замечатель-
ное и где? В платных клиниках, если у тебя есть средства на
платную страховку? А в общественных – необходимый ми-



 
 
 

нимум, рецепт на обезболивающие и три дня больничных…
Успешная страна!.. Там лечить начинают, когда болезнь уже
доведена до крайности, и без первоклассных врачей уже не
обойтись. А дальше – как повезёт! Да, есть и классные врачи!
И если ты к ним случайно попал, то помогут, а если не попал
– то, как бог даст!.. Без России? Это как это – без России?
А сколько Финляндия на России-то наживалась? А Россия,
между прочим, всегда ценила цивилизованного, спокойного
и сравнительно нейтрального в военном отношении соседа
и торговала с ним с удовольствием. Это я говорю и о цар-
ском времени, и о послевоенном периоде – довоенный под-
ростковый период не в счёт… А я приехал туда! И чувствую
негативное отношение: к себе, к русским, к России, вообще
к иностранцам. Если всё так замечательно, как Вы говорите,
то откуда всё это? Это-то мне и не понятно! Это-то и раз-
дражает, и не даёт успокоиться и просто жить! Каждый че-
ловек хочет просто жить! И не думать, почему сосед на те-
бя косится и сплетни распространяет! А что они от меня хо-
тят? Что я им сделал? Это, как если бы Россия на Монголию
какие-нибудь санкции наложила за нашествие Чингисхана.
Собственно говоря, почему бы французов не заставить пла-
тить за сожжённую Москву? Как вам такой расклад?.. Это
я и пытаюсь как-то понять, как-то анализировать! Есть про-
блемы, я их вижу и хочу о них говорить. И о них нужно го-
ворить. Кому-то не нравится, что о проблемах говорят, но
как же они исчезнут-то, если о них не говорить?!. Понятно,



 
 
 

что это не их проблема, – им не кисло! – и поэтому они гово-
рить об этом не хотят, но без них моя проблема не решится
никогда, и поэтому я вынужден говорить о том негативном,
что есть в Финляндии.

– А как же нормальное отношение обычных хороших лю-
дей, о котором Вы говорили?

– А что люди? Хорошо к тебе относится только тот, кото-
рый тебя знает лично, вернее, только часть тех, кто знает…
Хорошие люди!.. Хорошие обычные люди не делают погоды.
Хорошие люди читают плохие газетки и смотрят плохие но-
вости, которые делают другие хорошие люди. А вот руково-
дят концертом, видимо, не очень хорошие люди. И хорошим
людям это подходит: в магазинах есть колбаса и колготки – о-
ол райт!.. Хорошие люди!.. Какая мне радость от жалости хо-
рошего человека?! Он пожалел и пошёл смотреть свои пло-
хие новости, а в моей жизни что-то изменилось? Так, что
ли?..



 
 
 

 
Россия может быть только Россией

 
– …Вы сказали «господа недовольные». Мне показалось,

что в этих Ваших словах прозвучала негативная нотка. Как
Вы к оппозиции относитесь?

–  Вообще – это нормально и должно быть. Оппозиция
ведь разная бывает. Не знаю, кого Вы имеете в виду.

–  Я говорю о той оппозиции, которая не имеет своего
представительства в Думе и которой, возможно, приходится
даже уезжать из страны.

– Если вы не проходите в парламент, значит вы не имеете
достаточной поддержки избирателей. Нет? И что же? Нужно
обидеться на страну, обозвать народ пообиднее и устроить
какую-нибудь революцию? Я против революций. Россия, я
думаю, тоже. Очень хочется верить, что Россия свой лимит
революций исчерпала. Потому те, про того Вы говорите и
не имеют поддержки. А те, которые уехали за границу и те-
перь гавкают оттуда, у меня вызывают только отвращение.
Вообще, мне кажется, нужно быть довольно ограниченными
людьми – это я об оппозиции и об иностранцах, которые спе-
циализируются на гавкании на Россию, – чтобы быть недо-
вольными, что Россия – это не Швейцария, или Германия,
или какая угодно другая страна. Россия может быть только
Россией. И изменяться будет по своим каким-то внутренним
законам… естественно. Ко всему нужно прийти каким-то



 
 
 

мирным и естественным путём. Чтобы что-то изменялось,
нужно всем хотеть, а не кучке революционеров. Назовите их
как хотите: хоть большевиками, хоть сегодняшней оппози-
цией. А даже, если и устроить революцию, всё равно Россия
не станет ни Швейцарией, ни Германией. Как будто это уже
не доказано.

– Кто-то ведь может сказать, что и Вы выражаете недо-
вольство. Живёте припеваючи в сытой Европе и что? Вам-
то что?

– Да, конечно… Чем я от забугорной оппозиции отлича-
юсь?.. Мне за державу обидно! Мы за границей оказались,
именно оказались, когда три таких оппозиционера распусти-
ли страну и бросили людей – выживайте сами, как хотите!
Вот и выживали. Только не как хотели, а как могли. А кто-то
не мог и просто умирал!.. А мы язык сохраняем. И болеем за
своих. Через нас иностранцы с Россией знакомятся. Видят,
что мы обычные нормальные люди, а не то, чем их СМИ та-
мошние кормят… Когда наших спортсменов гнобили и до
олимпиад не допускали, я так психовал – хоть телевизор не
смотри!.. А кто-то ведь радовался! Такое ощущение, что чем
в России хуже, тем для них лучше! Да какой же нормальный
русский захочет их выбирать-то?!.

– А они считают, что без таких, как они, в России ничего
и не изменится!

– Я уже сказал, что оппозиция должна быть. Только по-
жалуйста! Без бесноватых! И без пены у рта… Так всё это



 
 
 

странно! Недавно были с семьёй в Питере и заходили в храм
Спаса на Крови. Там у входа огорожен кусок мостовой, где
Александра Второго подорвали. Ну и что? Демократии хо-
тят! А добиться демократии хотят при помощи революции!
Что! В школу не ходили, что ли? А что за революцией-то
следует? Демократия, что ли?.. Хотя. Думаю, что со школой
у оппозиции всё в порядке. С сердцем проблемы. Их бы на-
до, как щенят неразумных, за шкирку в этот храм носом ты-
кать. Жаль, крови царской на мостовой уже нет… Ясно, что в
стране много проблем: и алкоголизм, и наркомания. Да этих
проблем – хоть пруд пруди! А что, проблемы как-то решатся,
если народ обозвать пообидней?! «Овцы вы и бараны! Пре-
кратите водку жрать!» – и бараны тут же одумаются и станут
херувимами!.. Те, кого они обзывают – это ведь их народ! И
другой ниоткуда из космоса не пришлют! И народ не станет
лучше, если его обзывать и считать быдлом… Мне кажется,
что такое отношение к своему народу – в любой стране – го-
ворит о неразвитости и отсталости духовной как раз тех, кто
свой народ так обзывает. Они ведь сами часть этого само-
го народа… Только сами того не понимают… Вероятно, они
как раз себя и считают присланными из космоса… И живут
в каком-то своём инопланетном пузыре… А в этом мире и
проблемы, и слёзы, и грязь…



 
 
 

 
Уже война давным-давно

прошла, а я всё! от страху!
 

«…и-и как-рас. ф тот гот как начилась вайна сена у нас
была так мала што… карова еле-еле выдержала…

…эта я помню харашо. што. мама. эта часта фспамина-
ли. кагда. што ана рёвам ревела как карову вывадили. и то
гварит харашо што столька выдержала карова. што фсё-таки
вЫвели на улицу. а как-рас осинью прошлай ани паминяли
на маладую карову и-и. на харошую карову…

…и кагда карову на первый весенний день. даже ещё тра-
вы толкам никакой не-была. но хоть старую траву штоп там
карова. так эта.. такую.. ну палавик широкий пад живОт. ка-
рОвы. и-и два чилавека с адной стараны держали палавик
и два челавека с другой штоп паднЯть карОву! и вывести
на улицу. вот таким. вот эта как-рас ф тот гот кагда начи-
лась вайна.. вот ф ту весну была. такой тижолый гот. и што
наша карова. у многих ну. ни выжила а наша карова таким
образам. так фсё-таки хоть старую траву сухую! ну. прашла-
годнию карова сколька-та выщипывала. таким образам на-
чилась.. а-а ва время вайны. уже там была. какие там парят-
ки. где можна там и касили в запас…

…патерпели мы дома ва время вайны. какой голат перена-
сили! и то што. паследний гот перед вайной.. осенью-же. то-



 
 
 

есть весь уражай калхозный-же увизли! и асталась у людей
харашо если адна карова. адна афца.. даже кУ-Уры далжны
па щёту были быть! минимум! так-што запаса никакова не-
была. што первая зима сразу была очень галодная. столька
галодных лет пражили!..

…и наверна мы были ф таком месте што нас бамбили и ап-
стреливали очинь сильна…… инагда такой артапстрел силь-
ный был. што-о…

…БЫВАЛА ТАК ШТО И АРТАПСТРЕЛ. И БАМБЁШ-
КА! аднавременна! патаму-шта кагда.. немцы начинали бам-
бить. и-и ну. на. на самалётах литеть да. ЛининграАт бам-
бить! там начинался артапстрел. кроме таво. так-што…

…ВОТ МЫ ВИДНА БЫЛИ Ф ТАКОМ ПАЛАЖЕНИИ!
што как-рас.. палучалась што вот эта паласа была такая фся
…

…блиска к линии фронта. и эта. а-а как-та была так што
настолька была. сильная бамбёшка. што фся диревня риши-
ли. в лес. я канешна ни помню какое направление в лес. НУ
В ЛЕС! спрятатся. ТАК!.. видна самалёты нимецкие вИдили
што в лису там движение.. и немцы начали бамбить! лес. и..
быстра-быстра мы бигом из леса вон! и кагда из леса вон.
пиристали бамбить. што видят што ни. ни ваенные а дири-
венские. в-опщем в лес спрятались и йищё хуже чем в ди-
ревне-бы астались…

…вот с леса-та бижали! хе-е! хе-е! как эти! как муравьи из
муравейника!. на аткрытае места.. так-што напуганные да-



 
 
 

нивазможнасти! я ни знаю как на Витьку эта? но он малинь-
кий был. как на ниво павлияла? но на миня эта ужасна! пав-
лияла. я была пугливая. фсиво баялась…

…эта.. была сначала так што. ну ф калхозе была так што.
такое. ну как тебе сказать. ну пОгреп бальшой. длинный та-
кой погреп. с этай стараны диревни где магазин Кунькина и
кузница. с этай стараны был такой. длиннае такое. как полу-
падвал. пад землю и крыша толстым слоем накрыта и вро-
де как ещё и землёй закидана. и там на-зиму эти. пчилиные
ульи аставляли. и вот первым делам кагда начились такие
апстрелы и эта. бамбёшки. то начивали в этам. в-опщем ульи
фсе наверх. или ани и не-были. ну летам ани не-были там.
начивали там пачти фся диревня… а видна там стала очень
тЕсна! да! и кагда мы были в этам таком палупадвале то эта.
вот как-рас видна стала бамбёшка как-бы кидать эти бомбы.
па диривнЯм. то.. испугались што будут диревню бамбить.
и фсе пагибним хе! кто-та вот из взрослых што нада в лису
прятатса. и на-начь. в лес убигать. ну. с самалётаф-та вид-
на быстра абнаружили што люди в лису. вот. и стАли пряма
бомбы брасать в этат лес! вот тут-та фсе пабижали! ну слава
богу бес патерь выбежали из леса и тагда вот уже бомбаубе-
жище вырыли в этам. где папа радилса в доме…

…ну папинава папы дом… там где вот папин брат жил…
ф том доме иминна ва дваре. патаму-шта мы на атшибе там
адни. мы фсё время вместе с этай семьёй были…

…там у них за сараем сразу. вырыли как можна глубо-



 
 
 

кий…
…там вапще. очинь старатильна как-бы бомбаубежище

была сделана.. на-начь кагда такой сильный. эта-же не фси-
гда была а вот как вечер такой биспакойный. шли туда на-
чивать! в эта бомбаубежище. и кагда нЕмцы наступали мы
тоже были в этам бомбаубежище.

…БАЛЬШАЯ ЯМА! ГЛУБОКАЯ! и многа слаёф брЁвна-
ми. и-и патом зимлёй йищё. засыпана. ЯСНА АТ БОМП-БЫ
НИ СПАСЛО-БЫ! но фсё-таки ат асколкаф и ат снарядаф
эта-же спасала…

…и у каждава дома были. такие как-бы вырыты. што фсё-
таки спрятатса. малинькие. ну спрятатса сюда внис. как на-
чиналса артапстрел или бамбёшка. если ты дома то быстра в
эту яму бигом. эта я харашо помню. эти ямы…

…окала нашева дома тоже где-та. там. паближе к агароду
была выкапаная такая. ну. как тибе сказать.. такой… длин-
ный этат квадрат. и лесница и внис туда как паглубже. и вот
как начинался бамбёшка или артапстрел и вот нада была би-
жать в эта.. такое укрытие…

…зато очинь долга мне кашмары снились. я сафсем спать
ни магла.. я так напугана была этими бамбёшками и артап-
стрелами што я. в-опщем как засну вижу кашмар…

…ну а патом кагда видна немцы прадвинулись паближе
к Питеру. тагда диревни эти аставили ф пакое. в-опщем эта
толька при наступлении была. вот этат срок пака прадвину-
лись к гораду ближе тагда диревни перестали бамбить. ну и



 
 
 

претстафь! если двацать-фтарова. июня. эта вайна начилась!
то уже ф сентябре в начале! нЕмцы у нас были!. значит ле-
та была беспакойнае с артапстрелами и бамбёшками. а.. па-
том кагда уже немцы были в деревнях тагда уже не бамбили..
а вот с расийскай стараны пачиму-та ни бамбили! атветные
как-та…

............ да. кашмарная была вайна. и  до-сих-пор! вроде
люди разумные…

…наверна мой братец Витька ничиво толкам. ну помнит
што был ф Финляндии. да-а! помнил как там он с кем чи-
во играл он как-та мне расказывал. как ани там с мальчика-
ми играли ва што-та. а-а такие падробнасти ясна што он ни
помнит.. он ф саракавом радился. а ф сорак.. третем в мае
третева мая. э-э. немцы были ф соракпервам. дивятава син-
тибрЯ! в диревне. а вот третева мая мы аттуда выехали. па-
таму-шта эти даты! я фсё помню но эти даты я не помнила.
но эта я ат сестры. я больше с сестрой аб этам разгаваривала
чем с радитилями. ани видна так растраивались што я их ни
тривожила. а с сестрой мы разгаваривали…

… Я-же запОмнила как в зимлЯнках мы были и как… в
зимлянку фсе быстра-быстра.. как-бы. спустИлись. и што я
увИдила! там эта диревня Кастино где систра патом жила.
так вот с таво углА!..

…немцы аттуда. с таво поля нАИСКАСОК. по палю и как-
рас. первыми аказались ну.. куда ани ваткнулись эта мы. па-
том уже па фсей диревне…



 
 
 

…ани шли пешком с афтаматами. и танки. и я эта. у меня
асталась эта ф памити! што увидила. перет тем как спустит-
са…

…и.. ну и эта я харашо помню што жилесками. какими-та
листами жилеза. ну может как крышу чем накрывают жистя-
ные какии-та. был этат люк закрыт. где мы в яме были. и как
немцы. забарабанили видна. этай. пулимётам или чем. аб эту
жилеску и-и. грубым голасам. арАли!. па-нимецки.. эта ясна
што я ни помню и ни панимала. тока што ани арали. ну йищё.
ну паказывали штоп вылизали… а патом. паказывали. эта я
ни помню но мне патом нескалька рас эта слышала. што. эта
как вышли фсе и брасали туда гранату.. вот ани ни шли туда
сматреть. брасали гранату если ты ни вылис то асталса бы
там.. эта я. немцеф очень помню. ну. как этат день. кагда ани
наступили И С КАКОЙ СТАРАНЫ Я помню харашо. имин-
на с этава угла вот эта диревня где.. систрА жила…

…и што эта была субОта!. ну а ва время вайны памыцца
тоже-ш нада. и утрам думали-гадали што тапить-ни-тапить.
ришили баню истапить. но. сначала в баню шли. ну. как-бы
маладые женщины девушки. но я была ещё как ребёнак я.
уже фтарая группа матери с малыми детьми. шли. а маладые
девушки значит… дваюрадные сёстры. эта Аино и Мария и
мая сестра. не знаю может ещё там кто. ани в эта время бы-
ли в бАне! кагда немцы наступали. и Ясна! што ани тоже с
акошка. акошка как-рас в эту сторану была. и в акошка увИ-
дили! и ясна што аделись. быстра аделись! ну. баЯлись вый-



 
 
 

ти! из бани выйти! и хе-хе! нЕмцы с афтаматами! ну сначала
в эту землянку. где мы были.. а тЕ были в бане. патом мы
уже были вылесши. немцы с афтаматам значит. ясна што..
ани пачиму-та сразу на баню направились и там тоже в-оп-
щем дверь забарабанили и. эти. маладые дефчонки-девуш-
ки.. аттуда вышли и их так афтаматам направили сюда где
мы. и патом тоже там сматрели баню. ани-ж праверяли нет-
ли там.. савецких салдат. так-што…

…то што я была перепУгана! этими бамбёшками и артап-
стрелами! до! невазможнасти!. я уже взрослая была и я часта
видила ва сне кашмар што щас бамбят!. прасыпаюсь! х-х-
х-хе-хе-хе! и думаю! БО-Оже мой! уже вайна давным-давно
прашла а я фсё! ат страху! фскакивала!… так-што вот так…

…я йищё помню.. што немцы наглыи были.. хе-е! канеш-
на! как-же не наглые!.. как к нам тоже в дом вашлИ.. бОль-
шую часть дома. вот. ну комната как йиё назвать? бальшая
комната. ну у нас там была дивАн. на адной старане.. дивАн.
патом этат самый. стОл. с этими львиными лапами. двинат-
цать красивых стульеф . патом столик малинький для цви-
тОф. ну очинь красивый ризной… и патом был камОт. но у
нас. были чаще фсиво с полу да паталка зеркала. у нас такова
не-была! у нас толька на-а. нат камодам была такое зеркала..
так-што занили фсю комнату. и фсиво лишь па-мойиму чи-
тыри или пять. немцеф. а занили фсю эту бальшую комнату
а мЫ! спали на кУхне! на палУ! протиф печки..

…и в-опщем там как хатели так и распалагались. а  мы



 
 
 

на кухне.. ну. у  нас так был абеденый стол. там. три акна
на кухне. вот. на адной старане были эти. шкафы пасудные
фсё. а так прамижутак так печка. так вот мы напротиф печ-
ки на палу спали. а-а. тагда-же немцы тоже. ани ну. рабо-
чую силу в ГирмАнию увазили! ани магли в любой день в
любой дом притти пасматреть кто гадица в рабочую силу и
увисти. и што мы пА-Апу! а больше фсево вечерам в нач-
ное время прихадили. и.. папу прятали. вот так была ну ска-
мейка.. с каридора широкая взята. паставили так ну где ок-
на и где вот пасудный шкаф. вот так скамейку широ-окую.
длинную и широ-окую. ф каридоре у нас бальшой каридор
длинный широкий. аттуда эту скамейку. так атец лажился.
так. ну вдоль стенки и вдоль этай скамейки пат скамейкай.
патом ставили так падушки. ево закрывали падушками и мы
астальные спали вот так. а в днивное время йиму фсигда на-
да была фсем мущщинам и маладым людям ни паказыват-
са на виду. где-та припрятыватса. а днём он как-бы.. тоже
сматрел што.. так был штоп ни пападатса на глаза. а вот си-
стру забрали! ну харашо ни успели увисти в Гирманию! а их
с диревни читыри девушки забрали на ремонт дароги. вот
эти булыжные. укладывать дароги. но.. там. там-же месных
ани забирали как-бы. ну их палица-аями называли или как.
ну рукавадили этай работай. а-а был ну хароший как-бы ди-
ривенский знакомый и он сестре вечерам.. после работы ти-
хонька сказал гварит. в эту ночь! гварит. удирайте! што в эту
ночь фсех кто здесь на работе увизут в Гирманию!.. и ани.



 
 
 

ани удрАли! и гварит ну. в диревне! ни пайивляйтесь! и. ха-
рашо у нас! этат ну. этат. ну русла бывшее рики-та. и аврак
широкий и там густой алешник. и. што летнее время. и эта.
сестра и эти девушки прятались в этам алЕшнике и днЁм!
и нОчью! какое-та длительнае время. патаму-шта прихадили
нескалька рас за ней! а мама гаварила не знА-Аю! ана-ш! её-
ш забрали на работу на ремонт дароги!. вот.. фспомнила как
прятали атца и как систра спаслась ат Гирмании. патом кагда
у них догавар с финами был тагда уже палехче. а паначалу
ани увазили в Гирманию…»



 
 
 

 
Финн – это ведь как клеймо было

 
– …Зачем я это вообще делаю? – Илья Ильич не спешил

отвечать. Казалось, что он собирает мысли откуда-то из леса
за окном, с кончика кожаных коричневых ботинок, по мор-
щинкам в углах глаз. Его лицо изменилось после вопроса
так, будто включили или выключили электричество. «Этот
человек не умеет скрывать мыслей и настроений. Лицо сразу
выдаёт», – подумал Никифор Андреевич.

– Вы знаете, – наконец собрался Илья Ильич с мыслями, –
это какая-то необходимость. Что-то росло внутри меня долго
и теперь просится наружу, и не удержать уже. Есть, конечно,
и вполне простая и понятная мысль о том, что кто-то ведь
потом заинтересуется, а спросить – я имею в виду свою се-
мью – а спросить уже и не у кого! Мама как-то рассказывала,
как ей звонила женщина знакомая – такая же финка-ингер-
манландка – чуть мамы помоложе, и расспрашивала о пере-
езде в Финляндию во время войны. Понимаете, когда та бы-
ла молодая, то ей или было не так интересно знать, или недо-
суг было, а теперь ей уже и спросить не у кого. Правда это-
му незнанию есть и другое объяснение: взрослые старались
не рассказывать при детях ничего лишнего – дети-то, глу-
пые, могут на улице сказать лишнее, а времена какие были!
Старались детей уберечь от неприятностей. Финн – это ведь
как клеймо было. Может, позже в хрущёвское, брежневское



 
 
 

время уже в лагеря не ссылали, но людей-то уже надломили,
страх у них воспитали. Вот и молчали. Мой дядя про свои
военные лагерные годы маме моей – своей сестре – только
один раз выпивши рассказал.

Илья Ильич замолчал, посмотрел грустно и стал собирать
в какой-то порядок толстую пачку бумажных листов. Там бы-
ло что-то написано рукой, что-то напечатано на компьютере.
Были какие-то старые зелёные школьные тетрадки. «Совет-
ские еще?» – подумал Никифор Андреевич. Всё это Илья
Ильич погрузил в ушастую картонную папку с завязками,
глянул на Никифор Андреевич опять и улыбнулся. Он улы-
бался, но грусть не исчезла.

– Вы не позволите мне – просто интересно, – попросил
Никифор Андреевич, – полистать Ваш архив – дорога даль-
няя.

Нотка сомнения блеснула в серых глазах собеседника.
Илья Ильич смотрел внимательно и ответил не сразу:

– Если Вы обещаете брать частями и соблюдать в папке
тот беспорядок, который там есть. А то я потом ничего не
найду. Ну и поосторожней. И лучше не уносить никуда да-
леко.

Никифор Андреевич улыбнулся и кивнул понимающе –
знакомая ревность.

– Обещаю поосторожнее! Вполне Вас понимаю.
«Да не дай бог, какой-нибудь листок пропадёт! Всё же по-

том на меня! – промелькнуло в голове Никифора Андрееви-



 
 
 

ча, – но раз спросил»…



 
 
 

 
Я кричала! Мама, не ходи-и!

 
«…в-опщем забирали… ну мущщин ф первую очиреть…
…ну Ясна што атец старался как-бы на глазах как можна

меньше. но ЭТИ. каторые у нАс жили НИ ТРОГАЛИ! атца!
а-а те каторые где-та. те магли забрать в любой мамент. но и
он асоба в глаза. он фсё время где-та в-опщем так был штоп
на глаза ни пападатса. харашо был вот этат крытый-та сарай
бальшой. и чирдак там бальшой што.. как чуть мок.. туда..
на чирдак.. спрятатса.. вот так. И ПАТОМ! у самава шкафа
систрА спала. ту тоже.. старались прятать. а патом Я. патом
Витька и мама с краю. мама как защитница фсех. вот таким
вот образам мы были ва время немцеф. правда ни пастаян-
на.. но.. но и мама гаварила йищё нам павизло што у нас бы-
ли.. этат.. этат-этат ну. какой-та врач и витиринАр. какии-та
в-опщем чины. чиновники. читыри. што ни те каторые пра-
стые салдаты. а самые наглые были эта прастые салдаты…

…эта харашо што вот атец сумел фсё время прятатса. йи-
во никуда ни назначили. и патом атец ат голада очинь стра-
дал. он палусогнутый был как-рас кагда вот фсё эта начи-
лось-та. патаму-шта. первая зима была О-Очинь галодная…
а.. фтарая. зима была как-бы палехче. патаму-шта прадуктаф
толкам ничиво не-была. первая зима была очинь галоднай и
атец очинь страдал ат голада. он был физичиски в очинь пла-
хом састаянии после лагеря. можит немцы из-за этава йищё



 
 
 

йиво как-бы ни взяли. а он тоже мок-бы папасть ф палицаи.
или-же ф старасты или кто там йищё…

…немцы.. прихадили в дом и. забирали што им нада. а им
куры были нужны. и што прихадили и гаварили курка и яй-
ка хе-хе! хе-хе-хе! мама вертела галавой што нет ни куры ни
яйки. эта как. вдруг. а прятали на чирдаке в доме. и вдруг
курица. а была фсиво уже две курицы птаму-шта раньше уже
как-бы забрали кагда йищё ни прятали. и курица снисла йий-
цо и там раскудАхталась што снисла и. и немец сразу-же. а у
нас. фходиш ф чулан а ис чулана лесница на этат. на чердак.
ну чулан для прадуктаф называлса. там фсякие шкафчики
для фсех прадуктаф и.. для муки эти как их. лари и в-оп-
щем фсё такое. и-и О-ОН БЫСТРЕЕ ДЁРНУЛСА ну атку-
да слышал! а. я тоже в эта время была там на чирдаке. ну я
фсюду-визде! видна лазила. И ГЛАВНА! я патихоньку спус-
каюсь. и курица! за мной. и этат немец РАС! и-и за курицу.
хвАть! кагда курица уже на йево рост приблизилась. а-а ма-
ма значит што. ну па-фински гаварит што ни бири што у ми-
ня дети мал-мала-меньше и рукой так паказывает и я как-
рас спускаюсь. А-А Я ВИЖУ ШТО! курицу он забрал. и я.
я баялась этих немцеф! так сильна заплакала. заарала што
хе-е-хе-е! в-опщем! И ОН ТАГДА АТПУСТИЛ КУРИЦУ!
ТАК МАХНУ-УЛ РУКОЙ СИРДИТЫЙ! и ушол. а уже бы-
ла две паслЕдние. астальных забрали. ну ани авЕц забира-
ли первым делам и-и курей и. курки и яйки. так-што… што
очинь нАглые были! Очинь наглые!..



 
 
 

…а патом пазвал маму. ком хир ком хир35! я. эта запом-
нилась. и! Я КРИЧАЛА! МАМА НИ ХАДИ-И! вот страх
был! пачиму у дитей уже был такой страх сильный!? ни хади!
а мама махнула рукой што буть тут и. успакойся. ана. ну. ана
храбрая. я трусливая сто працентаф ат. ат ниё. ана дашла.
а он был на машине. машина там малинькая. небальшая ма-
шина такая.. как.. лехкавАя! ну маленькая! и вытащил там
сумку и вылажил там. там. то-ли ф каропке. мишочке быст-
рее. такие канфеты типа. чёрнай вот эта…

…типа лакрицы. што-та такое. па фкусу. патаму-шта.. не
очень мне как гаварица панравилась. и патом кагда приехали
ф Финляндию я тоже лакрицу папробавала. ну Очень пахо-
же! и вот такие. гаварит падними фартук. мама паднила и он
насыпал сколька-та этай лакрицы…

…и гварит на! и паказал што ниси сваим и паказал вот так
как ана паказала рукой. вот эта адин единствинный што. ни-
чиво с мамай ни случилась. а магло-бы случитса очень пло-
ха…

…вот и мама спакойна абратна а он уехал ф сторану Нис-
кавицы…

…он проежжял. ещё у нас не-была немцеф. да. уже патом
немцы пастаянна у нас были. а этат праежжял и патом ма-
ма узнала што он ветврач был. патаму-шта лошади тоже у
немцеф-же были ф хаду ва время вайны. вазили там чиво ни
знаю. тоже-ш были. ну и патом ани если можна атабрать где

35 Ком хир (нем. komm hier) – иди сюда.



 
 
 

если были где лошади ани атбирали-же фсё..
…он аказалса… ну не тот каторый ваюет… патом мама

узнала што ани-же где-та в диревне жили у каво-та па фсей
диревне…

…эта фсё асталась ф памити очень харашо хоть и лет мне
была немнога. и помню што я этих нЕмцеф баЯлась пата-
му-шта ани были такие! как чуть так ани нагла смиЯлись!
пряма ГА-ГА-ГА-ГА! если тут хоть што-нибуть такое. ва-
фтарых ани вили себя очень. как-та груба! и в меня как эти-
ми. снежными комьями! кидал этат немец! што я ва дваре
была а мне дамой нада! а он писает пряма с лесницы внис а
патом сабрал камки и стал миня.. шпынять! у миня атвратИ-
тельнае ащщущение! пака вот ани в нашем доме жили! ат-
вратИтельнае атнашение!. васпаминания такие пратИвные!.
грубаватые ани были.. не грубаватые а очень грубые!..

…и-и патом.. цыган ани сразу-же.. ани их эта.. как-бы..
стриляли! на хаду! как фстретитса. и-и вот такой случий што
эта.. немцы-та жили у нас. пастаянна. то есть днём может
где-та ани были а вечерам-та ани прихадили начивать. и-и
как-рас вечерам как-бы.. крышу искали цыгАне. ани-ш пря-
тались. пастаянна. и мама пашла им дверь аткрывать и гава-
рит им што у нас. пастаянна нЕмцы! што бигите!. и те быст-
рее куда-та. зимОЙ! НОЧЬЮ! ЦЫГАНЕ ДАЛЖНЫ БЫЛИ
НАЙТИ! места где-бы можна была начивать. а хатя ани ф
Чиримыкине. там цыгане пастаянна жили. у них были сваи
дамА! а-а ва время вайны пришлось цыганам. таким обра-



 
 
 

зам… НУ УДИВИТИЛЬНА! што. ни знаю как ани выжили.
што кагда мы были на Доке… жили на Доке. то-о.. как-та
на Доке пайивились цыгАне. ПРИТСТАФЬ! МАМЕ! знако-
мые цыгане! с симьёй. уже та цыганка ф то время была па-
жилая. ну йищё там дочка и внучки. в-опщем кто-та. што
ани после вайны тоже брадили где-бы кусок хлеба вЫпра-
сить. так. пристсафь сибе!. эта. ТЕ цыгане каторые там пас-
таянна жили. каторые фсё время балтались там в наших ди-
ривнях.. но а эта. мама гаварила што давирять им цыганам
нильзя была. ани как-бы в сваей диревне где ани жили стара-
лись ни крАсть. патаму-шта.. рассердят фсех жильцоф. но-
о.. фсё-таки ани хадили и.. в-опщем если што. магли запра-
ста украсть. и.. асобенна если летам бильё павешена. и если
цыгане паявятса в дирЕвне то фсе сразу шли бильё снима-
ли с вирёфки дамой принасили… хоть. как гаваритса знако-
мые-знакомые ну если можна украсть всё-равно крали…

…эта я. падумала што. дийствитильна. у минЯ была и ба-
Язнь к ним!. ани атвратитильные были! эти немцы. я вот дО-
СИХ-ПОР… ни сагласилась бы ни-за-што в Гирмании жить!
и-и знатса с этими немцами!.. ани настолька испортили ри-
путацию сваево народа.. эти немцы.. вот эта немцы!… про-
ста я… до-сих-пор нИ-Икак ни магу панять! ну ниужели лю-
ди ни паймут ф канце-канцоф што вайивать и войны ничиво
харошева ни приносят!.. да-сих-пор фсё ваюют фсё стриля-
ют фсё убивают!..... и я уже взрослая была! вот типерь вот
паследние там можит два дисятка. лет. не эта. ночью кашма-



 
 
 

ры не. а то я фсё врЕмя! ночью очинь часта видила эти каш-
мАры! и прасыпалась ат страха и пыталась как-та малень-
кава Игаря защитить… ВОТ ИМЕННА. вот артапстрелы и
бамбёшки!..»



 
 
 

 
Преодоление себя

 
– …Вы критикуете и людей других национальностей. По-

чему? Вы сами не боитесь критики?
– Да, я пишу: «Русские, финны, немцы, американцы», –

но я имею в виду не людей всё-таки, а политику стран. По
крайней мере стараюсь… А почему? Наше положение тако-
во. Мы между. В России мы финны, в Финляндии – русские.
Это создаёт определённые неудобства – мягко говоря – но
это даёт и возможность взглянуть со стороны. Ну а насчёт
боязни… А зачем писать сладкую сказку о замечательных
финнах, или русских, или эстонцах? Кому это надо? Хотя…
кому-то, может быть, и надо… Я писал то, что писалось.

–  Люди могут ведь и не простить. Путь философа не
прост.

– …………Можно было бы сказать, что это преодоление
себя, но, если быть честным до конца, я не уверен, что это
вообще будут читать. Кому это интересно? Тут нет ни хлеба,
ни зрелищ… ни секса, ни крови, ни спорта. Сегодня это ни-
кому не нужно. Не развлечение это! А критики найдутся в
любом случае. Книги ещё нет, и не понятно – будет ли, а Вы
уже, вроде как, критикуете.

– Это я по долгу службы.
– А все по долгу службы. Других и не бывает. Обычный

читатель не критикует, он голосует маленькими жёлтеньки-



 
 
 

ми тугриками: либо покупает, либо нет…



 
 
 

 
Я заметил их гнилинку

 
– …А вы всегда были так критичны по отношению к Фин-

ляндии?
– Нет. В моём случае перелом наступил, когда началась

Грузинская война36. Сначала, приехав в Финляндию, я чи-
стосердечно пытался принять всё как есть: понимал, что я
приезжий, что это их земля, их правила. У них есть такая
поговорка, которую нам всё время тыкали тогда в нос. Если
попытаться перевести, то получится что-то вроде «в чужой
стране нужно вести себя по правилам этой страны». Соб-
ственно говоря, я и сам так думаю. По-моему, нужно с ува-
жением относиться к месту, куда приехал. Только вот не нра-
вилось, что мне это в нос тыкают, хотя я вроде и старал-
ся. Несмотря на разные проявления негативного отношение
к нам, я как-то отметал это, старался принять их правила.
Кто-то недавно говорил по русскому телевидению о бомбёж-
ке Югославии, как о переломном моменте для России в от-
ношении к США. Ну я этого не заметил: переезд, незнание
языка – короче, это всё прошло мимо меня. Да и вряд ли
финны это освещали объективно. Для меня Грузинский кон-
фликт стал переломным. Я много лет до этого не смотрел
российское телевидение – только финское. А потом, когда

36 Грузинская война – военный конфликт в Южной Осетии в 2008 г.



 
 
 

сын родился и стал подрастать, мы подумали, что ему рус-
ские мультики помогут русский язык сохранить, и купили
тарелку. Вот к моменту этого конфликта я смотрел парал-
лельно и финские, и русские новости. И тогда финские ново-
сти показали в первый же день конфликта кадры из россий-
ских новостей, но со своим, прямо противоположным тек-
стом: ну, дескать, русские напали! Но я-то русский язык по-
нимаю, да и российские новости смотрел! Для меня это был
шок! Видимо, своей информации у них никакой не было,
а задание было. Они буквально визжали в течение несколь-
ких дней из каждого утюга! А потом всё вдруг моменталь-
но затихло! Ну не будут же они, в самом деле, так же виз-
жать, что это грузины напали. Финны, наверное, до сих пор
думают, что это русские начали… Или заставляют себя ду-
мать… Ведь их картинка мира рухнет, если они будут ду-
мать иначе. Крушения того, что так старательно и с таким
трудом строили на голой безжизненной скале, нельзя допус-
кать… Жить-то им как-то дальше надо… Да. Так вот после
этого я перестал смотреть финские новости и вообще фин-
ское телевидение – стало противно… Вы знаете, мне даже
кажется, что – очень грустно это говорить, но – если, не дай
бог, в России случится что-то очень, очень страшное, здесь
это прокомментируют гораздо спокойнее, чем тогда в две
тысячи восьмом: скажут, дескать, ну мы же настоящие про-
фессионалы, мы же должны выполнять свой долг, объектив-
но освещать всё, что происходит в этой… Тьмутаракани…



 
 
 

даже если мы и испытываем к ней глубочайшее и абсолют-
но оправданное отвращение… Это какое-то массовое поме-
шательство… Как можно заставлять себя постоянно кого-то
ненавидеть?.. И не понимать, что и сам не святой, и у кого-то,
может быть, могут найтись причины ненавидеть и тебя?.. Где
же их церковь? Где взаимопрощение? Где желание… не вое-
вать, а просто жить?.. Ведь если реальных причин для нена-
висти нет, их же надо всё время выдумывать!.. Чтобы зелё-
ный фитилёк лампадки ненависти не погас!.. Хотя… навер-
ное, я неправ. Люди не заставляют себя ненавидеть. Скорее –
это свойственно нам: видеть только то, что в непосредствен-
ной близости и является, с нашей точки зрения, отклонени-
ем, то есть возможной угрозой. Мы концентрируем на этих
отклонениях ещё больше внимание и перестаём видеть глав-
ное… А самого главного глазами ведь не увидишь…

– Ваше отношение к Финляндии как-то изменилось то-
гда?

–  Оно стало глубже. К людям, к окружающим, к сосе-
дям оно осталось, в общем, каким было и до этого. Я про-
сто стал больше понимать Финляндию в целом. Это было
какой-то фазой взросления. Стал циничнее смотреть на ве-
щи...... Меньше улыбаться… Просто стал понимать, что если
кто-то бьёт себя в грудь и кричит на каждом повороте, что
он лучше всех, то это не всегда правда… вернее, скорее все-
го это неправда. Я просто заметил, что финны такие же как
все. Ничуть не лучше других… обыкновенные. Есть хоро-



 
 
 

шее, есть плохое… Я заметил их гнилинку, которую, види-
мо, не хотел замечать раньше… Или я просто не хотел взрос-
леть?.. Странно! В детстве так хочется вырасти побыстрее, а
по мере взросления всё больше вспоминаются события дет-
ства. Вы не замечали? Может, это потому, что у меня было
такое хорошее детство? Или детство – вообще лучший пери-
од жизни человека?..



 
 
 

 
Между линиями фронта

 
«…я вить сафсем была ещё малинькая как вайна начи-

лась. а миня с Витькай аставляли. я укачивала Витьку спать
а патом прихадили и. я канешна этава ни помню! я помню
што я укачивала и што я што-та пела но я не пОмню што
радитили прихадили дамой и са страхам миня с люльки вы-
таскивали! што ни случилась-ли што с Витей?! ну харашо
я на нагах у ниво спала! ясна што сидеть на стуле и качать
мне была скушна и я на край этай люльки села! и да таво
укачивала што сама себя укачала! главна запомнилась атта-
во што са страхам! столька была разгавораф патом што я на
нём уснула! а фтарой рас я ево шарфом чуть ни удушила!
тётя Лена. мамина сестра Витю спасла! што ана пришла. тётя
Лена никагда-ш в нашей диревне не жила. ана как-бы ф Пе-
реяраве там где и мама радилась. ну ана уже была замужем
и ани жили.. дом пастроили.. не помню где. ну пригараднае
места. пад Ленинградам ани пастроили дом. што-та ей нада
была. пришла.. главна эта братам Ваней был сделан ящик та-
кой квадратный. и он приделал оси и деревянные калёса. эта
он смастерил. но не-была верёфки за што тинуть! а мне хате-
лась. патаму-шта мне скушна была дома! дитей рядам ника-
во не-была! а мне ахота была через аврак в диревню где дети!
и я ришила в диревню атправитса! паскольку патинуть не-
за-шта а ума ни хватила ззади этат ящик талкать! и я. при-



 
 
 

визала шарф шёлкавый Вити за шею! и патинула!.. тётя Лена
гаварила што он был уже весь синий.

…мы брадИли па диревне сами-па-сибе патамУ-шта мА-
Аме с атцом нада была фсё время дабывать где-та йиду!.. ес-
ли.. нада была в мишках таскать траву. накасить штобы.. за-
пасти. и.. мама. в-опщем фся семья была в работе. а-а сестра
в летнее время была ещё забрана на ремонт дароги. а-а. пас-
коку сразу-же началась.. калхос-же да вайны атнимал фсё!
сразу ничился-же голат.. как зима наступила! пЕрвая зима
ваенная! то атец сразу атащщал и абиссилил! вот как-та сест-
ра и мама при той-же еде ещё держались. а тот атащщал и
абиссилил. он еле-еле двигался. из нево была помащи очень
мала. и-и толька сестра и мама! серпом жали траву в мешках
таскали сушили и ани и эту. и агарот капали и сажали и фсё
делали а. атец видна. ну. здаровьем он был! пачиму он был
паслабже здаровьем? патаму-шта кагда он.. ф Караганде эти
камни-та вазил на телешке! у нево абразавались бальшие. ну
сильные грЫжи! и тагда-же не-была. ну кто-бы. памок. и как
эти грыжи? эта после вайны кагда мы в Эстонию пришли и
тут ему. претставляеш! кожаный такой бандаш и там кожа-
ные такие. ну авальные такие. и он лЁжа эти авальные фты-
кал ф те места где вот эта. штоп кишки паддерживать. и фсё
эта крепка пристягивал и он вот таким образам. а если-бы
не-была таво бандажа он бы наверна давно до этава загнулся.
видна у нево вот эта павывалилась и он вапще был в очень
ф плахом састаянии.. вот. а приабритение йиды и што-та ди-



 
 
 

лами толька мама и систра.. йищё и павизло сестре што зна-
комый палицай. им патсказал што удирайте ночью а то-бы
йищё увизли в Гирманию и наверна. сроду-бы. может ни ви-
дали…

…хадили и за грибами. хе-хе! ну атец ничиво ни давал
выбрасывать. вот патаму-шта как гваритса там кагда чисти-
ли абризали но он ничиво ни давал выбрасывать. эта вы еш-
те а эта мне што асталась. и йиму мама эта варила. не то
што кагда ф сытае время! Госпади! да этат голат! я ни знаю
атец наверна сильнее фсех.. хуже фсех пиринасил этат го-
лат… он адно время пачти-што уже. хадить пиристал.. то-
ли он ел меньше аставлял? ну для дитей и.. не знаю ф чём
дела? но то што эту.. лашадиную эту. заднюю эту нагу. и с
бедром. йиму дасталась. ва время вайны ранили. эта нимец-
кая лошать была. иё рАнила. и. диривенские. те мужики ка-
торые йищё спасобны были боле-менее двигатса. ну немцы
канешна бросили. и ани йиё эту лошать в-опщем. раздилили.
и в-опщим. каму дасталась там задняя эта. нага. с бидром.
каму пиредния часть. а-а фсё астальное кто-та патом другие.
а ани лучшие куски. и вот он принёс. ни принЁ-Ёс! па зимле
привалок!. вот тагда он нимножичка! но пачиму-та мама ни
кусочка! ни съела ни систра.. а-а ну как-бы лашадинае мяса
ни знаю пачиму? ну если мне кажетса што если галодные то
какая разница лашадинае там ни лашадинае! а он в-опщем.
ну ф печке долга пАрили! атвАривалась! и атпаривалась ф
печке. вот сначала как гаваритса как угли. ну как патУхла.



 
 
 

и сра-азу чугунок туда. уже толька эти. красные угли. чугу-
нок туда с этим. с мясам. и с кастями. и да канца вечера. и вот
он питался этим. и эта нимношка йиму дало.. эта харашо што
павизло што лашадинае мяса дасталась… а-а галодные были
фсе! я-ш тее расказывала как старик сасет ел. ну абгрызывал
и зубы плахие он ни мок фсе эти хрищи выгрысти. а я была.
ну с саседними дитьми. и мы фсе эти костачки падбирали и
дагрызали фсё што толька можна. наверна если-б была сыта
после старика ни стала-бы грысь эти кости.. так-што хе! го-
лат! харашо памучил нас…

…уже ф первый гот. как немцы-же дивятава синтибря уже
у нас бЫли! уже абаснавались! фсюду уже кругом были нем-
цы! и. ну. людям как-та нада выживать! вот в Истонию хади-
ли што у истонцеф-же уражай никто ни атнял перед вайной!
у них какой-та уражай фсё-таки дома был! а барахла ва вре-
мя вайны где взять? так фсЁ барахло што можна была пра-
дать люди. даже с этими! ну! тилешки тинули! двухкалёсные
тилешки и фсё складывали и группы сабирались. дапустим с
нашей диревни там пять-шесь женщин. и эту тилешку тину-
ли. и кто чиво! в-опщем! и харошую если пасУ-Уду! и адЁ-
Ёшку! и в-опщем фсё што такое! фсё.. швейные маши-ин-
ки! харашо шли.. мама сначала ездила а патом с этай жен-
скай группай.. дапустим сначала адну маладую девушку бра-
ли или двух девушек и патом уже брали каждый рас. ни аби-
зательна што мама ехала. ни хазяйка дома а уже дочь. езди-
ли. сестра уже без мамы уже нескалька рас. то-есь не ездили!



 
 
 

пешком хадили!. и причём эту телешку нада па эту сторану
па рускую сторану.. где-та спрятать. ани у них уже такое ме-
ста нашли. там был на биригу. там какой-та старичёк. жил.
и всё время как-бы. в ево дваре там. аставляли эту телегу.
и на лО-Отке переправлялись черес Нарову. видна и лотка
у ниво была пириправлялись на тот берек. и патом ани. шли
пешком. и вот кагда мы уже патом жили в Эстонии систра
приижжяла. ана каждый гот! фсё-таки приижжяла с самыми
млатшими. кагда с двумя дитьми кагда с Адамам Андреичем
кагда биз Адама приижжяла к нам. вот и значит шли ани
пешком. и услыхали слова Тарту37! а на финский йизык сло-
ва «тартту». эта значит «приципляетса» «заражаетса»! и вот
ана гварит значит мы ва время вайны были в Ихви38! и пашли
дальше и спрашиваем што куда эта дарога што паварот на
Тарту? а им гаварят «Тарту!» и ани х-х! испугались што там
што-та такое заразнае и завернули куда-та в другую сторану.
претстафь! да Ихви! дахадили. ну и ясна што па пути как к
хутарам падъйижжяли захадили.. если там ничиво не купят!
нада ехать дальше. то-есть не купят! меняют! но больше ста-
рались менять на крупу на зерно на. на муку…

…ну правда то што сеили-сажали. што асоба патом гола-
да. ну. сахара соли нЕ-была и фсякае такое. ну ни ат голада
фсё-таки мёрли. што люди сажали как-бы и-и эта. радитили

37 Тарту (эст. Tartu) – город в Эстонии.
38 Йыхви (далее также Ыхви) (эст. Jõhvi) – город на северо-востоке Эстонии;

в советский период входил в состав города Кохтла-Ярве.



 
 
 

маи пасадили фсё што можна. симина фсе высадили. што
как-рас первае ваеннае лЕта и зима была галодная. а-а фта-
рОе уже высадили уже фсё што толька можна.. ясна што! как
калхозы разрушились. люди стали сразу сажать. навирника
каждый свой бывший участак зимли. если были симина се-
ять и сажать. безусловна!..

…как первый гот.. у нас асталась картошки.. харашо. мама
гаварит эта наше щастье што мелачь сахранили. абычна пе-
ребирА-Али картошку. што крупную для йиды там. а мелачь
на корм скату варили. там ну сафсем. проста удивИ-Итиль-
на! што самые маленькие картошечки! фсё падбирали. и ни
пирибирали на крупную на мелкую а фсю ф падвал как-бы
апустили. ясна што крупная картошка быстрее ушла. и аста-
лась там уже ф падвале.. буквальна гварит.. ну чуть паболь-
ше гарошинки вот такие малинькие картошечки! и эта бы-
ла щастье што ани фсё осенью падабрали. што эту картош-
ку пасадили. ну эту мелачь. ясна што удивлялись што какОй
там может быть уражай? если такую картошечку. а-а этат гот
был О-Очень очень уражайный! эта значит.. сорак-фтарой
гот был очень уражайный!. и. где-та мама хадила пакупать
эта. капусную рассАду! у нас не-была сваей. ну некатарые
там в некатарых деревнях выращивали каждый гот. и вот ку-
да-та ана хадила пакупать рассаду. садили капусту и я сама
помню. и мама фсигда расказывала што ф то лета! вот та-
кие качины што нет сил! па аднаму качину таскали как-бы
ф сарай. две.. два качина не унисёш. што был очень харо-



 
 
 

ший уражай на капусту. но йищё и праблема была што соли
тоже была ни дастать! где-та. и причём соль была ни такая
как щас чищиная. а ана была там как. напапалам с извисни-
ком! ну там. шобы пасалить. а хранили. то што можна паса-
лить а астальное этими качинами.. хранили пака фсё ни съе-
ли. и эта. вырасла и брюква. в-опщем старались симина ка-
кие-угодна пакупали. и брюкву и репу и маркофку. и эта я
никагда ни забуду. мама.. фсё удивлялась! шо с той-же грят-
ки! где там.. если два-три ведра маркофки ана сабирала рань-
ше. а то ана сабрала пять! мишкоф! маркофки! с этай грят-
ки! такой был уражайный гот! эта и спасло людей! фсё-фсё
што можна пасадить! фсё-фсё што можна сабрать. и у ме-
ня асталась ф памити ат пищи эта.. брюква маркофка. и мне
уже маркофка как-бы эта. приЕ-Евши! сначала-та приевши
пака была а патом фсё съели так патом уже! хе! была жаль
што маркофки нет!. атваривала или ф пичи тушила маркоф-
ку брюкву. такую йиду. а ни а каком мясе уже и разгавору
не-была! и а хлебе вапще…

…и вот мама была гварит удивИтильна уражайный гот!
была. хоть. малинький клачёк зимли. ну. картОшки накапа-
ли многа и маркофки… во-от. так-што.. фсё очинь харашо
вырасла. што нащщёт йиды да. сажали сеили. ни так голад-
на ни так памирали. но то што мы натирпелись эти фсё вре-
мя-же. как эта?.. ну тирпели ат этих.. этат страх бис-канца
был. што. бамбёшки и артапстрелы…

…ни знаю как вапще люди выдерживали.. эту вайну! эта



 
 
 

такой! если для меня был кашмар! мы были толька между
линиями фрОнта. и што там артапстрел и бамбёшки были.
вот. но в нашу диревню пака мы там жили. ни аднА-А бом-
ба ни папала! а вот где мая крёсная жила! там нимношка па-
дальше ф поле. так тАм была агрО-Омная! эта. яма. и весной
ана фсигда напалнялась. вадОй. и я даже туда купатса в эту
яму бомбавую хадила! там. именна што снега кагда многа.
тагда многа была. мы туда хадили.. купатса! вот. а-а вот кагда
мЫ уже выехали с диревни. тО-О вот после таво! и эта стара-
на где крёсная жила вот этат канец. тут ищщезла! многа да-
моф! кагда мы приехали этих дамоф не-была. сгарЕ-Ели-ли
ани!? или разбамбИ-Или!? ну толька были! ну. фундаменты
и там. кое-што! и патом! брёвна на драва канешна растащи-
ли каторые там астались. вот. так этава я ни видала! а то што
я видала и чуствавала. эта был такОй страх и кашмАр! мне.
я ни знаю!. типерь вот фсё время фспаминаетса бис-канца.
раньше некагда была…»



 
 
 

 
А к чему она? Эта ваша

мысленная деятельность?
 

– …Всё ещё смотрите? И как Вам не надоест одно и то
же смотреть!

– Это уже другой выпуск.
– А разница? Треплются и треплются из пустого в порож-

нее. Кому это нужно? Я такие передачи не смотрю. Правиль-
но, что её так поздно показывают. Для нормального человека
разве такое нужно? С работы придёшь усталый, не то что ру-
ками, мыслями-то шевелить трудно. Если бы вечером только
такое показывали, так кроме водки ничего и не остаётся.

– Да. Наверное, Вы правы. Физическая усталость мыслен-
ной деятельности не очень способствует. По крайней мере,
у меня.

– А к чему она? Эта ваша мысленная деятельность? Од-
ни неприятности. Столько уже понаписано и сказано… а по-
пробуй среди всего этого что-нибудь умное найти…



 
 
 

 
Ах, простите, опять меня заносит!

 
– …Да всё просто. Шли мы с семьёй вниз к морю как-

то. Знаете, улица, как туннель обогреваемый – жаром от
стен так и пышет. Там потрогаешь камни дома и чувству-
ешь, какие горячие! И пахнут вечностью… Обычная испан-
ская рыбацкая деревушка… а может быть и город – там не
поймёшь! Каменные здания любой испанской деревни могут
быть древнее Москвы. Двери может быть тысяча лет! Про-
смолена морскими ветрами, провялена солнцем, а посереди-
не, знаете! – цветочек какой-нибудь! Е-е-е! И представляет-
ся влюблённый столяр! А может дверь была заказана влюб-
лёнными владельцами дома. Или дерево – у нас принято го-
ворить, вековое, а там может и все тысячи! Под ним приятно
сидеть вечером, когда солнце наконец решит отдохнуть, со
стаканчиком молодого винца и разговаривать о том, о сём,
никуда не спешить и ни о чём не волноваться. Смотреть на
кудри малыша на верхушке фонтана, которые развеваются с
момента сотворения мира. А малыш, как только его сотво-
рили, так сразу и решил пописать! И писает, и писает!.. Из-
вините, я отвлёкся!

– Нет, Вы очень интересно рассказываете. Даже захоте-
лось самому когда-нибудь съездить! – Илья Ильич смотрел
на собеседника с улыбкой и в то же время немного исподло-
бья и сдвинув удивлённо брови.



 
 
 

– Это так печально, когда люди пробегают мимо, и ни-
чего не замечают, поскольку хотят успеть увидеть всё сра-
зу,  – продолжал Никифор Андреевич. – Пробегают мимо,
довольные хорошо проведённым временем, то есть количе-
ством достопримечательностей, мимо которых они пробежа-
ли за минимальное количество времени или же, что, возмож-
но, более важно, истратив минимальное количество денег, –
пояснил он. – Ах, простите, опять меня заносит! Так вот,
шли мы к морю и вдруг я вижу – Михал Михалыч! – ну Вы
знаете из передачи «Поздно вечером»! Конечно же я поздо-
ровался. Поздоровался не потому, что хотелось прикоснуть-
ся к звёздности любыми путями, как это принято ныне, или,
тем паче, сделать селфи – простите за этот мерзкий англи-
цизм! – с известным человеком. Упаси боже! Я совсем не
такой человек! Нет! Просто… уважаю Михал Михалыча и
не мог пройти мимо, не поздоровавшись. Да и своим детям
надо было как-то показать. Ну не пальцем же на него пока-
зывать! Правда, им всё равно теперь… Вернее, у них другие
теперь интересы, – с нотками извинения поправился Ники-
фор Андреевич. – Вот. А он поздоровался в ответ. И даже
остановился! Я, конечно, не ждал этого – я ведь поздоровал-
ся просто потому, что не мог не поздороваться. Знаете, когда
видишь человека только по телевизору, начинает казаться,
что передача откуда-то из космоса – что, в принципе, так и
есть – и люди в передаче… чересчур далеко, недоступны. А
люди-то обыкновенные! Ну да, кто-то чего-то добился, или



 
 
 

кто-то, может быть и не добился, а протиснулся, или его про-
тащили через заднее крыльцо…

– Это как в бинокль смотреть с неправильной стороны, –
подхватил Илья Ильич, – он тогда удаляет, а не приближает.

–  Да-да, верно!  – согласился собеседник.  – Тот же эф-
фект, только телевидение удаляет больше. Короче, посто-
яли немного посреди улицы, поговорили. В общем, обыч-
ный разговор, ничего особенного. Неожиданно было вооб-
ще то, что Михал Михалыч остановился и стал так свобод-
но разговаривать с незнакомыми людьми – может быть, про-
фессиональная привычка – а вдруг пригодится! Про Фин-
ляндию спрашивал. Собирался съездить. Обещал прочитать
мою книгу! Вот и всё…



 
 
 

 
Гусеница превращается

не в бабочку!
 

– …Я сначала верил всему. Нам сказали, что они хоро-
шие, а мы плохие. И ведь поверил! А потом я начинаю ви-
деть и понимать, что и у них рыльце в пушку, только призна-
ваться никак ни хотят. И тут моя вера претерпевает чудесные
метаморфозы. Только гусеница превращается не в бабочку,
а в червя. Это даже заслуживает отдельного какого-то иссле-
дования. Разве это не удивительно, что целые нации подвер-
гаются какому-то психическому расстройству. Тут социоло-
гам нужно бы поработать… Хотя, может быть, это всё давно
изучено и положено в укромное местечко – в управлении на-
родами такие инструкции полезны. Финны верят абсолютно
свято, и даже не прикидываются нисколько, что они чисты
и невинны, как дети. Они не завоёвывали Африку и Амери-
ку, они не развязывали никаких глобальных войн. Как будто,
если они по мелочи где-то воду мутят, то это не считается.
До войны они очень даже нос совали в Советскую Карелию.
Они себя называют сине-белыми, ну по цвету флага конеч-
но, но эта цветовая ассоциация возведена на высоту нацио-
нальных символов – она неприкасаема. Любая вера ведь ос-
нована на фанатизме. Так вот они фанатично и свято верят
в свою непорочную белизну и голубизну цвета снега и неба



 
 
 

– тут нет ничего другого, никакой пошлости, это не про «го-
лубых» вовсе. Так вот, чтобы иметь право сказать про дру-
гих, что они плохие, а я хороший, нужно быть хорошим не
на словах, а на деле. На внутреннем рынке для своих такие
слова работают, принимая во внимание этот стадный нацио-
нальный фанатизм, а как на тебя другие страны посмотрят?
Собственно говоря, это и есть причина всем войнам во всём
мире: внутри страны мы обманываться рады, а как только
пытаемся говорить с другими странами, пытаясь отбросить
собственную святость, – если вообще пытаемся – то не все-
гда и получается. А если уже не понимаем опасность этой
святости? А если даже и не знаем о ней ничего, не видим?
Мы же сине-белые! Откуда мы знать-то будем?! Если сказать
выходцам из Африки, дескать, добро пожаловать к нам! мы
вас ждём! у нас хорошо, у нас сытно! у нас демократия, у
нас хорошие правители, а у вас тираны! мы ваших тиранов
убьём, а вы приезжайте к нам! И он приедут…

– Позвольте, Финляндия, по-моему, не участвует ни в ка-
ких боевых операциях и в НАТО не состоит?

– Ну да, верно. Они только рядышком стоять. Строго по
росту. Со свечками. И со спичками. Светють и не красне-
ють… Они, если Вы не знали, даже во Второй мировой вой-
не не учайствовали.

– Как это не участвовали?!
– По их мнению! По их!.. Они считают, что Советский

Союз на них напал, а ко Второй мировой войне это не имеет



 
 
 

никакого отношения… А Вы знаете, как они своё пораже-
ние называют в этой самой подвешенной в невесомости вой-
не? Ни за что не догадаетесь, даже и не пытайтесь!.. Как же
это перевести-то??? Что-то вроде «победного отражения!»
Представляете, как они ловко, оказывается, ту свою войну
выиграли!.. Не знаю, в какой такой войне и когда они кого
побеждали? Ну это у них вполне себе норма: они даже соб-
ственную гражданскую войну до сих пор не знают, как на-
звать! Сто лет прошло! А они не могут название придумать,
чтобы и белым, и красным подошло! Вот какое бы Вы приду-
мали выражение, чтобы заменить нам привычное название
«гражданская война»?

– Ну братоубийственная? Как ещё?
– Нет, Вы меня не поняли. Простите, я не пояснил как сле-

дует: там не должно быть ни братьев, ни убийств, ни граждан.
– ???……
– Ну это же элементарно! Сейчас, да и раньше – это было

всегда в моде! Нужно же найти внешнего врага!.. А какой
у них внешний враг?.. Это к разговору о фанатичной наци-
ональной слепоте… и упрямстве! И я, кстати, не пытаюсь
сказать, что это присуще только финнам. Американцы – бо-
гом помазанные, и им нужно донести любыми средствами
до варваров свет демократии: варвары без демократии золо-
то на стеклянные бусы менять больше не хотят! Иранцы, по-
хоже, свою модификацию мусульманства пытаются распро-
странять. Саудовская Аравия – свою. У России другие про-



 
 
 

блемы. Может, России теперь проще в этом смысле: идеи
коммунизма теперь нести никому не нужно, а факел капита-
лизм нести не дают американцы и китайцы – те все участки
по всей планете уже застолбили для себя! Нужно им со вся-
кими там… соревноваться. Ну и так далее…

– Но ведь не участвуют!
– И Швейцария не участвовала, и Швеция. Только с тол-

стым удовольствием продавали железо Гитлеру. И этим же-
лезом немцы убивали миллионы, преимущественно граждан
нашей с Вами родины – для европейцев и немецкого железа
хватало, а на евреев и вообще особо не тратились!.. Вы меня
простите! Я как паровоз без тормозов, когда разгонюсь! Я
ведь не о евреях вообще! Я о тех странах, которые в сторонке
стояли, или пытаются стоять… или делают вид, что стоят…
Ну и приедут эти африканцы в Финляндию, и увидят, что им
далеко не все рады, а сытная жизнь – подчеркну, сытная, но
без излишеств – возможна только, если ты будешь делать то,
что аборигены делать не хотят. И что получается? Гусеница
превращается не в бабочку! А если приземлиться совсем, то
вырастает следующее поколение, потомки первых, и глухое
недовольство может превратиться в недовольство не просто
громкое, а опасное.

– А как же все эти модные там разговоры про мультикуль-
турализм?

– В том-то и дело, что это всего лишь модные и всего лишь
разговоры. А на самом деле основное большинство населе-



 
 
 

ния там считают иностранцев, приезжающих в страну, каки-
ми-то недоумками, только что упавшими кто с пальмы, кто с
ёлки. Если в Африке не смогли наладить производство теле-
фонов Нокиа, то значит у них с головой что-то не в порядке,
что ли? А с головой-то у приезжих всё в порядке! А для то-
го, чтобы понять, что тебе не рады, институты и не нужны, и
слова в красивой упаковке не помогут, чтобы убедить в том,
чего нет на самом деле.

– Вы против мультикультурализма?
– Смотря, что Вы имеете в виду. Когда процесс естествен-

ный – это очень, по-моему, хорошо. Или хотя бы контроли-
руемый! А когда люди миллионами бегут от войны или ка-
тастроф каких-то, то тут ничего хорошего быть не может.

– В Финляндии с этим так плохо?
– Как вам сказать? Там этот процесс, может, не блестяще,

но контролируется. Проблема в том, что в сторонке со свеч-
кой стоять долго невозможно. Да Финляндия и не хочет, соб-
ственно говоря. Это всё одна видимость. Они как в ЕС всту-
пили, так в каждую бочку затычка: хотят быть больше евро-
пейцами, чем самые европейские европейцы Европы. Живут
по принципу «европейцы всей Европы европеизируйтесь!»

– Очень по-советски!
– Да. Я когда туда приехал в девяносто третьем, мне сра-

зу показалось, что это шестнадцатая – или какая там по счё-
ту? – республика Советского Союза. Правда, им это говорить
нельзя.



 
 
 

– Так болезненно реагируют?
–  Ну, когда на святую, да на мозоль, то и реагируют с

пеной у рта. Это понятно. Это естественно. Критику извне
трудно воспринимать – бревно в собственном глазу никто не
видит. Это изнутри должно расти. Абориген, короче, должен
начинать такой разговор… Кстати, о мультикульти… – надо
же словечко какое! – в России, мне кажется, проблема с этим
покруче. Все эти металлоискатели на вокзалах и в метро –
это ведь следствие как раз бесконтрольного переселения на-
родов, не говоря уже о внутренних проблемах. Как в россий-
ских новостях иногда показывают этих рабочих из Средней
Азии – сто человек на одном квадратном метре живут! Да
как такое вообще возможно? Это ведь означает, что государ-
ство совсем не контролирует ситуацию!.. Как это странно!
Ведь в Финляндии про Россию что думают? Там государство
за всеми следит, всем контролирует! А на самом деле полу-
чается наоборот! Даже в советское время следить за всеми
не больно-то получалось. Опять же, к вопросу о святости…

– Ну, может, их контроль как-то отличается?
–  Ну-у-у! Это же естественно! Какие могут быть со-

мне-ения! В Финляндии контролируют, чтобы заметить
своевременно недостатки, мешающие сытым и сонным
гражданам, и немедленно эти недостатки исправить, чтобы
все продолжали толсто и довольно сидеть с попкорном, пя-
литься в американский сериал и продолжать сопеть в две
дырочки, а в России только для того, чтобы недовольных,



 
 
 

как у них там по правилам хорошего тона принято говорить,
«кровавый режим» моментально в тюрягу засунул… Пом-
ню, у Герберта Уэльса есть рассказ, где герой во времени
путешествует. Так там в будущем на Земле живут два сор-
та людей или существ. Одни живут на поверхности плане-
ты, ничего не делают и ничего уже и не умеют, только на-
слаждаются жизнью, а другие под землёй обитают. Так вот
те, которые под землёй, полностью обеспечивают счастли-
вую жизнь верхних. Но! Ночью нижние приходят и соби-
рают урожай. Выборочно, конечно. Выбирают, видимо, са-
мых спелых верхних… Если вы позволяете себя контроли-
ровать, то как вы можете контролировать, что вас контроли-
руют правильно… а не откармливают для какого-то блюда?
К сожалению, у человека, как живого организма с планеты
Земля, есть неприятная для окружающих и даже, в конце
концов, и для себя, черта: он гребёт под себя, как только по-
является возможность, не зная никакой меры, и это касается
всех людей, и финны никакое не исключение из правил, что
бы они о себе не говорили! А про доброе начало человека мы
уже где-то не так давно слышали. Только не вышло ничего!
Советским правителям нужно было в школе учиться лучше,
а не очередную религию строить!.. А у кого эта кнопка, при
помощи которой нами управляют? Уже ведь сейчас кто-то
решает, что мне нужно купить в магазине или какого прези-
дента выбрать, и посылает мне соответствующие сигналы. А
у меня нет ни малейшего понятия, кто и где за эти верёвоч-



 
 
 

ки дёргает! Это что же за жизнь начинается?! Нужно подыс-
кивать необитаемый остов, что ли, чтобы жить без боязни,
что тобою управляют? Можно, конечно, говорить, что это
не имеет отношения к государственному контролю, но я так
не думаю. И если нет прямого указания на контроль от ка-
кого-нибудь начальника, то обязательно есть разрешение от
начальника! Это, как и вмешательства, о которых я говорил
раньше, в Советскую Карелию до войны: указаний офици-
альных не было – так финны, по крайней мере, утверждают –
но было либо негласное благословление, либо просто закры-
вали глаза, что, собственно говоря, и есть благословление.

– А что это были за вмешательства? Я не спросил сразу,
не хотел прерывать, но это, очевидно, не очень значительные
события, я про них не слышал.

–  И я раньше не знал. Это после Октябрьской револю-
ции происходило… такие отряды вооружённые финских на-
ционалистов, якобы «добровольцев», вторгались на террито-
рию России с целью освобождения угро-финских народов от
России и создания Великой Финляндии до Урала – дальше
Урала познаний по географии, видимо, не хватало… Скорее,
они просто не могли себе представить, что угро-финны это
не только европейцы, но и азиаты. Так что… финская госу-
дарственность кристально чиста… и я не я, и хата не моя…
А России разные там Сербии, Донбассы и Осетии поддер-
живать нельзя! Нам можно, а вам нет! Мы хорошие и поэто-
му нам можно! А в России «кровавый режим», «диктатура»,



 
 
 

«вторжение» и «поддержка террористов»! А если где-то рус-
ских или славян притесняют или даже убивают – так нам-
то что! Не финнов же убивают! Так что тут можно глазки
отвернуть в уголок и довольно похрюкивать! но только так,
чтобы никто не заметил – «мы же хорошие!»

– Но, если подумать о том времени – после революции был
ведь такой хаос, что вполне можно предположить, что моло-
дое финское государство действительно было не в состоянии
контролировать как следует свои территории.

– Ну так что? Конечно, это было давно и теперь и концов
не найдёшь. Я ведь не про это. Я про то, что финны и Фин-
ляндия не имеют грехов вообще. У них нет грехов! Я могу
говорить всё, что угодно, но они, по их собственному мне-
нию, являются безгрешными… то есть святыми! У них нет
ошибок! Они всё и всегда делают правильно!.. Разве это не
вызывает сомнений? Лично у меня такое ханжество вызы-
вает отвращение. Вообще – это довольно странное чувство:
я раньше думал, что всем финнам присуща прямота, чест-
ность, умение держать слово…

– А разве это не так?
– Видимо… нет. Я просто ловлю себя теперь на мысли,

что, если то, что я Вам тут рассказываю о финнах и Финлян-
дии, имеет под собой хоть какое-то основание – а не верить
своим глазам и ушам у меня оснований нет – то, значит, я
ошибался… вернее, не ошибался, а строил свои представле-
ния о Финляндии, глядя на ингерманландских финнов. Для



 
 
 

меня раньше не было никакой разницы между финскими
и ингерманландскими финнами. А теперь я начинаю заме-
чать эту разницу. Наверное, это и является одним из самых
главных недостатков переездов в другую страну: ты имеешь
какое-то ошибочное, может быть, даже чересчур радужное
представление о стране, куда едешь, а когда понимаешь, что
твои представления были ошибочными, начинаешь чувство-
вать разочарование, и чем более радужными были изначаль-
ные представления, тем более горьким может быть разоча-
рование.

– То есть проблема не в том, что «они» плохие, а в том,
что «мы» думаем о них слишком хорошо?

– Именно так.
– Тогда получается, что те, кто изначально при переезде

настроены на самый плохой вариант, приживаются лучше?
– Да как-то я и такого не замечал. Такие изначально смот-

рели русское телевидение, не участвовали в выборах, не по-
тели – извините! – по поводу отсутствия работы: получали
своё пособие по безработице, лениво отбрёхивались от вла-
стей и жили в своё удовольствие. Может, они просто мень-
ше нервничают из-за каких-нибудь проблем, связанных с ин-
теграцией в другое общество? Или вообще не думают о ка-
кой-то – пардон! – дурацкой интеграции?! Дескать, пусть ду-
мают те, кому за это зарплату платят?!

– Но, может быть, это всё единичные случаи, и Вам просто
не повезло.



 
 
 

– Конечно, я говорю о том, что вижу сам, то есть, действи-
тельно, о единичных конкретных случаях, но можно посмот-
реть статистику, показывающую как интегрируются русские
в финское общество – а с этим есть проблемы. И все эти
националистические партии, которые в последнее время по-
вылезали в Европе, как грибы после дождя – это никакие
не «происки Кремля», а вполне логичная реакция обычных
людей столкнувшихся с непривычной для себя – и непри-
ятной! – ситуацией: коренное население не принимает чу-
жаков, а переселенцы это чувствуют. И никакая лозунго-
вая чушь, вроде пластыря под названием «мультикультура-
лизм», не поможет. Совместное мирное проживание разных
культур, религий и национальностей – это замечательно! но
только это не вводится директивным порядком, это должно
происходить естественным и постепенным образом…



 
 
 

 
Все поезда идут только

до одной станции
 

– …Вы куда едете?
– Да как получится, а Вы?
– А я на следующей выхожу.
– Я раньше думал, что и я на следующей. Бывает, знаете,

собираешься до Хельсинки, например, а выходит, что до Са-
вангули. А бывает и наоборот: собираешься до Савангули, а
получается – до Хельсинки.

– Нет, я на следующей выхожу, без вариантов.
– Ну что же, до встречи!
– До встречи, очень был рад познакомиться, да только до-

ведётся ли?
– Обязательно, а как же! Все поезда идут только до одной

станции… Даже если у каждого она своя…



 
 
 

 
Это было ещё до вайны

 
«…и это было йищё да вайны… у миня был чимаданчик.

ис фанеры и апшит клиёнкай.. и ручка. ну прям чимадан.
ну игрушичный чимаданчик. и  этат чимаданчик набивали
сладастями…

…в магазине Кунькина. такие канфеты были. ну ани были
такие квадратные длинные. кусОчками. и бес фсяких фан-
тикаф…

…па цвету. ну и па фкусу как «Карофки»… мне папа па-
купал. в этам магазине…

…их нада была пряма укла-адывать! в этат чимаданчик.
ани были бальшие а чимданчик был такой малинький.. на-
верна этат чимаданчик ф Финляндию ни брали мы. астался
дома… ну ещё были «Падушечки».. такие. и вот эти. как ани
назывались я ни знаю. тока помню какова цвета…

…кагда мы к прилафку патхадили. и эта каробачка с эти-
ми канфетами у ниво на прилАфке. с ево стараны.. и Он!
видна эта была самый пакупаемый тавар! и  Он аттуда. ну
взвешивал и. накладывали мне ф чимаданчик…

…ну я веть ни слаткаешка мне эта на очинь надолга хва-
тала…

…а аднажды мы с папай пришли и как канфеты стали
укладывать в мой чимаданчик этат. и ни влизает. а этат Кунь-
кин гаварит давай ф карман а я ф пальто была. а у миня ф



 
 
 

кармане клубок шерсти са спицами. У-У! как ани с папай
смиялись што такая малинькая а уже с рукаделием ф карма-
не!..

…так-што. а типерь эта.. после вайны как пришли в ди-
ревню и магазина этава уже не-была видна. разбамбили или
сгарел. там-же сколька-та дамоф в диревне сгарела.. кагда.
ни знаю кагда ани сгарели. кагда йищё жили? там птаму-шта
видиш палавина диревни асталась да Осини. проста из-за
таво што как-бы не-была паездоф штобы эта. фсех сразу.
вот эта нам павизло. харашо што радитили ришИли што
ани срАзу-же как фины сказАли пириижжять ф Финляндию.
и радитили ришили што пириижжяем…

…гаварили што дабравольна но. давали панять што пло-
ха. ну аставатса. здесь. вот… ну а в нашей диревне вроде как-
бы фсе были гатовы. ну в диревне столька такое насиление
што иминна. полдиревни сначала. а полдиревни асталась да
осини и я тее гаварила што немцы патом укрАли астафшую-
ся полдиревни и павизли в Гирманию… так-што нам павиз-
ло што мы ф первых ридах аказались. ни нада была столька
йищё тирпеть…

…ну эта я тоже помню што. расказывали што фтарая па-
лавина уйижжяли более. ну как-бы тараплива их. и ваапще
как-бы ничиво нильзя с-сабой. так-што. и причём! их немцы
хатели укрась в Гирманию! ну в рабочию силу…

…ну эта была. я тоже эта как-бы не. не забуду! какое была
чуства у маих радителей. кагда значит паследний рас дома



 
 
 

пазафтракали. и мама главна! ой! нада-ш пасуду ещё успеть
памыть!. а другие женщины каторые в диревне нас права-
жали. как-бы фсе старались праважать. адна палавина пра-
важала другую. гврит! КАКАЯ ПАСУ-УДА! ТЫ-ЖЕ УЕЖ-
ЖЯ-ЯЕШ! и ты! мала што! была апридилённае каличиства
килаграм можна была тока с-сабой взять!.... а  кагда вот с
Финляндии в Расию вазвращали патом! то ф поест можна
была взять с-сабой скока угОдна. и скатину и фсё-фсё. и ско-
ка угодна тавару.. ну ясна туда-та.. на караблях. причём то-
же была. пака этат карабль адин асвабадитса. там-же тоже с
караблями тоже была не так-та проста. караблей не хватала.
патом навигация не круглый гот. нада была фсё с весны да
осени…

…што мы третева мАя. сорак-третева нас. полдиревни.
патаму-шта. ну скока как гаваритса влезет ф састаф! а пол-
диревни аставили… вот я канешна ни знаю как там разди-
лялась. но вот аказалась што мы уйижжяли третьева мая.
ну пЕрепись фины зделали. и  мы третьева мая. из дерев-
ни! то-есть мы аттуда. из диревни пишком в Гаччина напра-
вилась. ну нескалька тилек с лашыдьми была што. разри-
шили-же взять. дапустим немношка адёшки там. коё-што
немнога. вот. и патом-же. та палавина каторая асталась. ани-
ш патом расказывали после вайны што как толька мы из до-
ма ушли. в-опщем чуть падальше ат диревни. так сразу ни-
мецкие грузавые машины падъижжяли к дамам. ну и сказа-
ли што нАш дом. АБАКРАЛИ! АСНАВАТИЛЬНА! аснава-



 
 
 

тильна абакрали. вот так! ну ясна што фсё-равно-бы там фсё
прапала но немцы аснаватильна апчистили. эта-ш нада да та-
во што те доски што далжны были дом апшивать у нас на
чердаке. ну как их? как эти доски называют?.. вагонка. эту
вагонку фсю увизли!..

…а штО? немцам гатовые новые доски разве ни пригадят-
са? и-и доски пола. а раньше-же доски пола ани более тол-
стые. и широкие. и доски пола фсе увизли! сняли…. а па-
чиму им удавалась? патаму-шта в этих грузавых машинах
ани привазили снаряды и што там нада. а в Гирманию ани
атправлялись пустые. и пачиму-бы ни увисти сразу па-пу-
ти. какой-нибуть там афицер. ни такие-уш ани были багатые.
што им ничиво ни нада… если мы с сабой там. нескалька
кружек. и. нескалька ложек толька. с-сабой взяли. ну мини-
мум. какой-та пасуды. фсё асталась в доме…

…ну сказали какие семьи. чась диревни в-опщем. пта-
му-шта очень бальшая диревня. чась диревни. сколька там?
были-же эти фины ф форме ваеннай . и адна была тилега што
вот малиньких дитей и те каторые ни могут сафсем хадить на
эту тилегу. вот и семь килаграм эта я па разгаворам запом-
нила ат сваих радитилей што семь килаграмаф можна была
вищей. на чилавека. ну в-опщем пириадетса адёшку. и в Гач-
чине помню где мы в этих. ф складах.. начивали. патаму-што
ни сразу што в Гаччина пришли и сразу в вагон. но нидолга.
мы давольна быстра аттуда…

…склады диривянные. ну как диривянные бальшие са-



 
 
 

раи…
…нас пагрузили в вагоны. фсё в грузавых вагонах… вот

эта я канешна ни помню. напримик был-ли мост черес Наро-
ву разбит или-же черес Пскоф акружным путём ехали. этава
я канешна не помню и не знаю…

…я щитаю што тем каторые были па эту сторану фронта.
каторые астались пад немцами. ищё павизлО-О! патамушта
тЕ кто были. на той старане. на расийскай старане фронта.
их ф сорак-фтаром фсех высилили.. фсех высилили и фсех.
там. куда-та ф Сибирь. так-што.. фсё-таки нам палекче была.
пусть са фсякими но ни ф СибИрь!..»



 
 
 

 
Эта полоса в умах людей!

 
– …Вот Вы говорили про контроль, вернее, разницу в кон-

троле над людьми, и даже приводили в пример неэффектив-
ность контроля в Советском Союзе и эффективность в Фин-
ляндии. Я Вас правильно понял? То есть там в Финляндии
контроль над людьми со стороны государства… там больше
контроля?

– Я как-то недавно на велосипеде ехал – к слову, в Хель-
синки очень развитая сеть пешеходных дорожек, вот Вам
ещё один плюс Финляндии. Так вот еду я, и навстречу мне
идёт мужчина восточной внешности, наверное, беженец от-
куда-то из Сирии или Ирака, и идёт, наверное, с внуком. А
ребёнок – лет пяти – перед ним по дорожке бегает. А я на-
встречу еду на велосипеде и пришлось притормозить немно-
го: ребёнок ведь может шарахнуться в любую сторону! Я
несколько внутри себя посетовал, дескать, видит ведь! нет,
чтоб ребёнка-то попридержал хоть за руку! А он и позвал, и
взял ребёнка за руку, но тогда, когда я уже был достаточно
близко, и мне всё-таки пришлось притормозить. Ну притор-
мозил и поехал дальше. А за спиной слышу громкий недо-
вольный женский голос! Прям чуть ли не матом на этого
мужчину! Не мат, но такие, знаете… это очень лицемерная
черта – я… знаете, когда заменяют матное слово на букву
«бэ» словом «блин» – мы в детстве очень это практиковали,



 
 
 

и я даже был уверен, что сам изобрёл такой замечательный
способ обходить запреты. Но тут хуже, потому что она ска-
зала: «Господи боже». По-фински, конечно.

– Ну что же в этом такого страшного?!
– Это по-русски не страшно, потому что по-русски это вы-

ражение не используется как заменитель ругательства!
– А-а-а! Вот как!
– По-русски можно посетовать на что-то или упрекнуть с

помощью этих слов, но как ругательство нечасто услышишь.
Конечно, можно на место ругательства любое слово поста-
вить, как мы в детстве с нашими «блинами», но всё-таки по-
русски ругаются не так. Понимаете, жуткая святоша, кото-
рая, лбом пол перед алтарём, наверное, продырявила, орёт
на мужчину с ребёнком, вернее, ругается, заменяя матное
слово на, по её мнению, приличное! Когда пьяницы орут ма-
том – это понятно и объяснимо. А тут?! Тут объяснить по-
сложнее! Видимо, этот мужчина, как только я проехал, сразу
отпустил мальчика, а тут эта финка на велосипеде! И её ре-
акция была уже совсем другая. Не знаю, какая была бы ре-
акция, если бы дело было в Германии. Боюсь даже фантази-
ровать на эту тему!

– Ну и к чему Вы это? Что, эти люди шли по велосипедной
дорожке, где нельзя ходить?

– Да нет, дорожка пешеходная. Она и для пешеходов, и
для велосипедистов. Даже на мопедах можно ездить, что во-
обще-то странно! но это к делу не относится. Дорожка для



 
 
 

всех и на ней ничего и не нарисовано даже, и она не разде-
лена полосой. Но эта полоса в умах людей! В умах финнов!
Что должен думать человек из Ирака, идущий по просёлоч-
ной или, скорее, парковой дорожке? Что какие-то придурки
типа меня будут ехать навстречу с дурной скоростью, а если
ещё ничего не соображающий ребёнок не встанет в строй и
не станет послушно маршировать с правой стороны по краю
дороги, то его задавят за отсутствие этой белой черты в его
несмышлёном мозгу?

– То есть много неписаных правил?
– В каждом обществе таких неписаных правил достаточ-

но, вернее, они есть естественным образом, иначе бы люди
не смогли жить рядом друг с другом.

– Ну так что же Вы хотите сказать? Везде есть свои прави-
ла, которые, как Вы сами сказали, образуются естественным
образом в каждом обществе!

– Да, верно. Но в Финляндии этих правил и много, и они
на любой случай жизни, что, в общем, тоже естественно. Но
они ещё и сформулированы чёрным по белому – зайдите в
любой подъезд, там написано в какой день, в какое время и
в какой конкретной точке планеты вам разрешено вытряхи-
вать свои половики. И я нисколько не утрирую!

– И что, за этим как-то следят, штрафуют?
– Нет, там несколько иначе всё устроено. Вот Вы сказали

«штраф». Ведь почему этот мужчина не держал внука за ру-
ку, или почему мальчик не знал, что надо справа идти, или



 
 
 

почему мужчина хоть и взял мальчика за руку, но не сра-
зу? Там просто – откуда они там родом? – нет, видимо, та-
ких строгих правил на каждый случай жизни или там про-
сто совершенно другие правила, для других случаев. Да и
ритм жизни совершенно иной. Так же и у нас общество ина-
че устроено. Это не плюс и не минус – просто иначе. У нас
в России, если есть правило, так нужен полицейский, чтоб
стоял, и следил, и штрафовал. В Финляндии как-то сами лю-
ди за всем следят, детей наставляют с рождения. Жалуются,
конечно, если такие окрики не действуют, но никаких поли-
цейских с дубинами нет. Да их вообще, полицейских, очень
мало там – дорогое это удовольствие для бедной страны. Там
совсем другой образ жизни в этом отношении. Русскому мо-
жет показаться странным такое огромное количество правил
и ограничений. Не просто странным, но и обременительным
для исполнения. Да и просто не по душе. Могу только пред-
ставить, что эти беженцы с Востока думают. А в Финляндии
так привыкли.

– Чем-то напоминает сталинский период, когда люди друг
на друга стучали.

– Это не совсем то, хотя какие-то параллели можно про-
вести. Не знаю как у них там со стукачеством раньше было,
но ингерманландцев, которые пытались остаться в Финлян-
дии, когда их возвращали в Советский Союз, выдавали. Я,
кажется, уже упоминал об этом как-то… То есть, это не со-
всем то. Вернее, тоже свой какой-то фанатизм. Каждый на-



 
 
 

род, наверное, каждая страна фанатична в каких-то вещах…
Это, кстати, ещё одна причина непониманий между страна-
ми, как мне кажется: фанатизмы не стыкуются – одни, как
здесь, на правилах поведения повёрнуты, а другие, ну как на
Востоке сейчас, на вере, например, на соблюдении каких-то
правил их Корана, может быть, уже плесенью покрывших-
ся правил, но вот упёрлись, и всё тут! Читаешь иногда про
попытки протащить правила шариата и в Финляндию в том
числе… На чём я закончил? Мысль прервалась… А-а! Вы-
давали финские коммунисты ингерманландцев…

– Мы говорили про контроль в государстве и об особенно-
стях Финляндии в отношении, как Вы говорите, фанатизма
при соблюдении правил поведения в обществе. И я сравнил
со сталинским периодом, когда стучали люди друг на друга.

– Да-да. Ну это не совсем то. Тогда у нас на политике бы-
ли люди свихнувшись. Хотя, как мама рассказывала, люди
могли поссориться просто из-за каких-то бытовых мелочей,
а написать кляузу в НКВД, дескать сосед советскую власть
хает. Нет, я не про то… Вот, любят там правила. Не все, ко-
нечно, их соблюдают, но это исключения. В народе это очень
глубоко сидит.

– То есть люди как-то самоорганизуются в обществе без
надзора за ними со стороны официальных властей. Слышит-
ся, как пример для идеального общества и пример для под-
ражания.

– Вот и в Финляндии так, скорее всего, думают. По край-



 
 
 

ней мере, те, которые пытаются весь мир учить – таких мно-
го и там. Да и в любой стране хватает таких, которые дума-
ют, что их страна самая лучшая, а в остальных – бараны без-
мозглые живут.

– Но ведь это же замечательно, что полицейский не стоит,
а всё как-то само собой работает!

–  А что, цивилизации Востока, Ирака того-же, Между-
речья – колыбели нашей цивилизации, как нас в советской
школе по истории учили, где люди тысячи лет жили уже в ка-
ких-то обществах и государствах, они что, без финских пра-
вил разделения пешеходных дорожек на две части для ве-
лосипедистов и пешеходов не справлялись предыдущие де-
сять тысяч лет? Как-то страдали, ездили на ослах своих с за-
крытыми глазами, не замечали мальчика, играющего посре-
ди дороги и давили? А теперь их финны поучат, и они друж-
ными шеренгами будут ходить по правой стороне, обязатель-
но держа ребёнка за руку, и наконец-то станут счастливыми?
В чужой монастырь со своими правилами не лезут. Финны
живут так, русские эдак, сирийцы по-своему. Вот и всё!

– Ну так этот мужчина, который, как Вы предполагаете,
из Ирака, как раз в гостях, и должен принять, или пытаться
принять, правила финского общества!

– Мысль логичная, Михал Михалыч. Я даже абсолютно с
Вами согласился бы, если бы!

– Ха-ха-ха!
–  Вы и сами это понимаете! Так ведь только в идеале!



 
 
 

Если бы всё текло естественным образом, а не так как сей-
час, когда миллионы бегут от бомбёжек и не только в со-
седние, более-менее похожие страны, но и чёрт знает куда,
где совершенно другой мир. Ведь если попытаться постро-
ить какую-то цепочку… какой-то ментальной близости меж-
ду странами, то, например, северо-запад России ближе к во-
сточной Финляндии, чем, например, Америка или даже Гер-
мания. Они могут сколько угодно спорить с географией, но я
не считаю нужным даже пытаться это доказывать: если кто-
то пытается это оспаривать, то это говорит только о недо-
статках в его образовании или об умственных проблемах. А
где Ирак? Да его ни в какой телескоп из Финляндии не вид-
но! Его даже по интернету оттуда ни видать!.. Проблема в
этом современном европейском психозе по имени «мульти-
культурализм». Почему-то в Финляндии думают, что люди,
которые приезжают туда как беженцы или, вообще, те кто
туда переселяются, должны моментально стать финнами и
отбросить с удовольствием свою культуру, которая, может,
лет эдак на десять тысяч постарше финской. Конечно, власти
говорят о том, что приезжающие обогащают финскую куль-
туру, то есть подразумевается, что приезжающие не долж-
ны забывать свою, но я говорю не о лозунгах официальных,
а о реальном отношении людей. Признайтесь, это непросто
десять тысяч лет привыкать к одному и тут вдруг враз от-
бросить. Сначала их там разбомбили, а потом из проблемы
модный тренд – прости Господи! – под названием «мульти-



 
 
 

культ-у-ру-ра-лизм» – фу-ты! чёрт знает что!.. Вот Вы го-
ворите, финны не участвуют! Да как это не участвуют! Как
это возможно?! Если ты в ЕС, то ты участвуешь во всём,
что там творится! И несёшь ответственность! Если хочешь
быть европейцем – будь им! Нельзя ведь взять только самое
лучшее: французское вино, немецкие технологии, испанское
солнышко и голландский сыр! Хошь не хошь, нужно брать и
всё остальное! Европейцы бомбили Ирак, Сирию, Ливию и
ещё не знаю что! – это родило проблемы, за которые нужно
отвечать! А они что делают?! Обычный бизнес! Пытаются
завернуть покрасивее и продать баранам – мульти-культи! –
дескать, у нас и рабочей силы не хватает, и культуру нашу
обогатят! А этой финке на велосипеде не нужно это «гэ» –
извините! Этот дедушка с внуком не турист, привозящий зе-
лёненькие вкусно пахнущие банкноты! – туриста можно и
потерпеть! Этот дедушка живёт теперь в Финляндии и с вы-
соты своей десятитысячелетней культуры не замечает фин-
ских правил! Не то, что не хочет замечать! а просто не видит
и не знает о них ничего!.. Если ты самый лучший друг НА-
ТО – или как там это у них называется! – то ты несёшь от-
ветственность! Пусть ты не убивал, но ты помогал убивать!
Если вы были союзниками нацистской Германии, то вы од-
нозначно участвовали во Второй мировой войне на стороне
Германии! Как это вообще можно пытаться отрицать?! И в
Первую мировую немцы у них были лучшие друзья! И ко-
роля они себе там нашли, и первых финских военных нем-



 
 
 

цы втихаря обучали у себя в Германии – и это ещё до Рево-
люции! Ещё не известно, победили бы финские белые в их
гражданской войне, если бы у них не было готовых, немцами
подготовленных военных! Да и физически немцы как-то в
финской гражданской войне тоже участвовали – на стороне
белых, естественно!

– Но получается, что Финляндия получила нужную и по-
лезную для себя помощь, и, если посмотреть на то, что слу-
чилось в России, то они выбрали более правильный путь.
Кстати, про короля я не слышал!

– Хм! А я и не оцениваю, был ли их путь правильным или
нет. Они выбрали, что выбрали, и получилось, что получи-
лось. Это сейчас нам кажется, что их путь был правильнее,
чем советские эксперименты, но я совершенно о другом го-
ворю – в любой стране нужно пытаться факты из своей ис-
тории… не перевирать, а признавать – хоть в России, хоть
в Финляндии. Худо-бедно, но в России сталинские репрес-
сии признаны ещё в советское время при Хрущёве, а в Фин-
ляндии и гражданская война у них то ли освободительная,
то ли непонятно что, и во Второй мировой они не участво-
вали, а отражали местное и частное нападение вероломной
России. Про российские проблемы, которые мы и сами при-
знаём, они орут громче нас! Чего это вдруг! Про свои про-
блемы шепчут ночью, отвернувшись к стенке, а про наши
орут! Вам было полезнее союзничество с Германией? Ну так
и скажите! Сейчас вам американцы больше нравятся? Ну так



 
 
 

и скажите, а не краснейте, как девушка, и глаз не отводи-
те!.. Короля?.. Да, они сначала не могли решить, что они хо-
тят больше: королевство или республику. Представляете, ка-
кое им счастье от товарища Ленина подвалило! Они имели
возможность думать и выбирать: короля им или республи-
ку! – а всё плачут… А короля какого-то они себе из немец-
ких принцев выбрали – захудалого конечно: кто в Финлян-
дию поедет! – но потом что-то изменилось, и передумали.
Даже корону успели изготовить.

– В самом деле? Корону?
– Да, помнится, успели.
– А что же изменилось, что не захотели короля?
– Честно говоря, не знаю. Не специалист. Но думаю, как

обычно: ветер другой подул – немцы же Первую мировую
проиграли. Может, это как-то повлияло на решение…



 
 
 

 
Концлагерь

 
«…эта я ни знаю! удивитильна как эта так палучилась

што. мы папали. как-бы ф первые. первые риды этих пири-
силенцеф. ДА-А! НУ БЫЛИ ЙИЩЁ те пирисиленцы. като-
рые йищё раньше зимОй! мы-та виснОй! а-а тех зимой пи-
ривизли. в этат. ф КлООгу39. там концлагерь был нимецкий.
и. там. не-была йиды. што те кто раньше приехали ани там
мёрли с гОлада! пака ждали што их пириправят на карабле
ф Финляндию!..

…тех каво рАньше! вывизли из диривень то ани ф Кло-
ге были долга патаму-шта пака началась. пака растаил лёт и
начилась навигация. што ани были ф Клоге долга. те пастра-
дали ф Клоге. а нам павизло што нас толька фтарова мая…
ну в-опщем эта была фтарова или пятава. мая.. наверна пя-
тава. мая…

…МЫ НЕ-БЫЛИ ПЕРВЫЕ. мы были первые вот иминна
в этат летний пириут…

…мы были ф Палдиски. вот. ну люди там были ф Клоога
патом их пиривадили ф Палдиски и с Палдиски ухадили. эти
карабли. ну а мы сразу…

…нас сразу привизли в этат. ф Палдиски. и там нескалька
двухэтажных таких. как казармы были. и эта. мы там сафсем

39 Клоога (эст. Klooga) – посёлок в Эстонии, в котором в годы Великой Отече-
ственной войны находился немецкий концентрационный лагерь.



 
 
 

недолга были и нас ф Финляндию.. ну как-бы радитили-та
помнили название этава карабля. у них асталась эта ф пами-
ти. а я как-бы к этаму ни заастрилась.. ну слышала и у меня
из галавы вон. ну я слышала што ани называли как называл-
ся этат карабль…

…ну. там ф Палдиски диржали.. ну из-за таво штобы эти
балезни если какие привизли. и патом эта. баня ат фшей и
блох. ат фсиво этава устраивали.. и. на карабли.. так-што мы
хоть палтара года. спакойна. в Финляндии паели и ни гала-
дали. а лЮди эти палтара года мУчились.. и.. с этими немца-
ми.. и многих ани фсё-таки увизли как рабочию силу туда в
Гирманию ТАКЖЕ КАК. ВОТ ПРИТСТАФЬ! ПОЛДИРЕВ-
НИ! МЫ ПАПАЛИ! вот в эта число полдиревни. А-А ПА-
ПИНАВА БРАТА СИМЬЯ! АНИ АКАЗАЛИСЬ УЖЕ вот
этай Осинью. как гаваритса. позней. И ИХ НЕМЦЫ УВИЗ-
ЛИ. В ГИРМАНИЮ! как-бы. украли! и-и патом ани. в-оп-
щем фсю осень. в-опщем. ехали да ГермАнии. патом фины
придъйивили им што.. вот паскоку уже пЕрипись бЫла. што
куда ани делись? ТАГДА НЕМЦЫ ИХ АБРАТНА! КАКИМ
АНИ. С КАКОЙ СКОРАСТЬЮ дабрались да Клооги. и-и у
них такая. длиннае путишествие была што ани фсю осинь.
халодную осинь были ф таварниках.. и-и што млатший этат..
мой дваюрадный брат Виктар.. сильна прастыл забалел. у ни-
во-же ривматизм с самава этава детства. и фсю жизнь! му-
чил йиво этат ривматизм из-за таво што он был прастужен
да-нивазможнасти… а-а вот. в аднОЙ диревне! нам павизло



 
 
 

тАк! а палавине диревни вот так…
…я слышала ат матири што харашо што мы иминна папа-

ли сразу-же в первую как гаваритса. в Финляндию. а тут-же..
в сорак-третьем уже.. осинью позна и в актибре и в наибре и
в дикабре паследние каторых ф Финляндию. их нечем была
эвакуиравать. и многие пешком шли в Эстонию и.. што там
немцы сибя бизабразна вили и там фсё время эти апстрелы и
фсё такое. што те люди канешна пастрадали гаразда больше
как мы в первых как гаваритса ридах. уехали. И ПАТОМ ПА-
ЛУЧАЕТСА! ани толька приехали в Финляндию! и фскоре.
ани не успели приехать. и их абратна в Расию!..

…в Гаччине мы были недолга. а сколька были ф Палдис-
ки? дА-А! сколька мы ехали. там вроде.. или мы уже успели
па этаму? па железнай дароге и па железнадарожнаму масту
што через Нарву? или-же мы ехали што уже мост был взо-
рван и как-та. другим мастом ехали туда.. так-што. ясна што
давольна долга эта была. но сколька я щас не претставляю…

…ф Палдиски. да-а. там я ни помню што-п нас кармили.
как хатити так и живити! но мы там ни так-уш долга были.
мне может казалась што долга но при разгаворе с сестрой
што мы там. ана даже сказала. не так мы там долга были. но
эта патаму-што нас третева. мая. мы из дома выехали и была
тёплае время. и уже лёт был растаивши! а людей начили ва-
зить где-та ф фивралЕ-Е с диривень! и ф Клоога и ф Палдис-
ки! и там ни кармили! и наверна толкам там ни тапили и вот
там ф Палдиски фсе стенки были расписаны па-фински! вот



 
 
 

дапустим такая-та симья. кто там в-опщем начал писать што
такая-та симья умер тот-та умер тот-та умер тот-та. и фин-
ские имина иминна финские!…

…па-фински была написана. пра эта-веть нИ-Игде не на-
писана!.. слУ-Ушай! адин рас где-та я читала. што-о. там ф
том лагере ф Клога как-бутта-бы очень многа людей умира-
ла. но как-бутта-бы эта были евреи! и што их трупы сжига-
ли. не сжигали а делали кастёр и на кастре эти трупы сжи-
гАли! эта и ф Клоге и ф Палдиски. вот так! а пра финаф ни-
где не написана.. и наверна если-бы нас кармили наверна-бы
я помнила!. помню што сидели на скамейке двое мущщин.
я ни знаю кто ани были эстонцы или там кто. и ани ели са-
лёную салАку. с хлебам наверна или с чем. и голавы браса-
ли на землю. и я падбирала и ещё кто-та са мной там был.
я падбирала и эти голавы Ела! рАзве если-п я была сыта ела-
бы эти голавы выбрашеные на землю! ну ни ела-бы!.. адин
рас сабрали детей. какая-та там аптека и. што ландыши лан-
дышевае время. што будите сабирать а ландыш как-бы для
ликарстф. што-та какое-та ликарства из ландыша. и што бу-
кетик сабирёш и палучиш кусок хлеба. так я хадила сабирать
ландыш! нас сколька-та. ну дитей сабрали. и женщина. нас
павила. вот мы сабрали и нам дали па куску хлеба…

…вот. за ландышами хадили и эта. а-а пОмню я в-опщем
эти нА-Ары. как нАры были распаложены. наша симья бы-
ла распаложена фся на первам этаже и окала стенки на этих
нарах. я эта фсё апсалютна претставляю. ну и эта я прекрас-



 
 
 

на запомнила што на караблЕ. мы первый рА-Ас. мы Ели.
эту геркулесавую кашу. и няккилейпя. и может быть малако.
вот фсех каво пасадили. и карабль был такой. грузавОй. и на
верхней палубе нас накармили. сразу как толька пагрузились
срА-Азу! первым делам накармили фсех. и ф трюмы. патом
нам фсем пришлось апуститса. немношка пакачивала. што
многие очень плоха себя чуствавали. море была не сафсем
спакойнае. вот. А-А вот в этам Ханко40 как прибыли. уже
тут нас кармили. там кармили. ну Ясна што. гиркулесавай
кашей кармили в-аснавном.. вот. И-И ф Ханко! мы фпервые
памЫ-Ылись! и мущщины. глАвна женскае адделение была
и мушское. нет. женщины мылись с дитьми а патом мущщи-
ны. но кагда женщины фсе разделись. МУЖИКИ ВЗРОС-
ЛЫЕ! ФИНЫ! па бане хадили как па праспекту! и х-хе! фсе
женщины! мама схватила Витьку и вот так пасадила ево на
калени! так пряталась! а сестра меня! што! фсе пряма аша-
лели! и нескалька мущщин вот такие наглые! зачЕм им там
нада была прахаживатса?! и помню што вада была не очень
тёплая но фсё-таки мы памылись…

…санитарную абработку и праверку там па-моиму.. на-
вернае больше нидели… там. иминна. што ни фспыхнит-ли
какие-либа заразные эти.. балезни…

…с Ханко нас. памоиму. ф Перньё41. и там ф Перньё. мы

40 Ханко (фин. Hanko) – город на юге Финляндии на берегу Финского залива.
41  Перньё (фин. Perniö) – ранее самостоятельный муниципалитет на берегу

Финского залива, в настоящее время одна из частей города Сало.



 
 
 

были. эта был театр или кинатеатр? ну сцЕна! там была…
…да. сцена. была. и-и ну как-бы я слышала што там и

кино.. бывала.. вот. и там была жилезные двухэтажные эти..
койки и бумажные матрасы.. ну-у верьх. матрас был такой
из. мятай. такой. как-бы. бумаги. эта. в  длину. ну. как-бы
ты йиё. ну. сжимали спициальна. в длину была фся ф таких
рупчиках. и внутри салома. и вот на этих матрасах на двух-
этажных ярусах. эта мы там были пака. вот этат.. ну.. хазяева
какие там? приижжяли забирали сибе на работу. вот а аттуда
нас на.. на такой палутарке на маленькай грузавой машине
хазяин приехал и забрал.. мы папали аттуда ф Сяркисало 42

на остраф…»

42 Сяркисало (фин. Särkisalo) – остров; ранее самостоятельный муниципалитет,
в настоящее время является одной из частей города Сало.



 
 
 

 
Помните?

 
«…Дело было вечером или, для человека, привыкшего к

белым ночам, уже ночью. Чёрный бархатный занавес опу-
стился на весь окружающий мир. Никифор Андреевич и
Михаил Михайлович сидели за деревянным столом, отполи-
рованным поколениями испанских рыбаков, на просторной
террасе…»

«…вечером… Испания… море… остров… Майорка… а
что дальше?.. Луна?.. Лу-на, Лу-на!.. цве-ты, цве-ты!..»

«В небе была включена огромная отмытая облаками Лу-
на. Море внизу спокойно лежало, переглядываясь с милым
другом триллионами граней. Кроме света Луны, весь осталь-
ной свет в мире был выключен. Звук тоже. Точно также, как
в детстве, на картине ”Ночь над Днепром” в Русском музее.
Куинджи, если не ошибаюсь. Помните? И именно в детстве!
Во взрослом состоянии впечатления несколько притупляют-
ся. Так они сидели под прохладным светом Луны и беседо-
вали. Встречались и позже, уже в Питере – кстати, ”Волна”
теперь, как будто, уменьшилась в размере…»

«…тут только свечей не хватает… осталось заменить Ми-
хал Михалыча на какую-нибудь… Михалину… я что пи-
шу?.. куда-то не туда заносит… при чём тут Луна? при чём
тут Майорка?.. к чёрту Луну! к чёрту Испанию!..»



 
 
 

 
Калле хозяйский сын
нас совсем не помнит

 
«…маста тагда ещё не-была на этат остраф. тагда паром

был… и помню я харашо эта ф первый вечер. ну ясна што
с утра дапустим выехал. пака нас там забрал. пака приехали
ва фтарой палавине дня к вечеру. мы были.. этат. ужин был
пригатовлен. мы первым делам ужинали там у хазяйки…

…у хазяйки была. картОшка! и-и видна ну. пажариная..
свинина. ну больше там была сала чем.. НО-О! вить фи-
ны-же картошку ни чистят. и ничищщиная картошка! ХА-
ХА! а у нас как-бы бедна ни жили картошку чистили! хе-хе-
е-х! мама! удивлялась! хе! што ничищщиная картошка! ну
ясна што. фсе чистили мы картошку прежде чем ели…

…ну а те ничищщиную. мама патом гаварила што ани ни-
чищщиную. им некагда чистить и хе! съели ничищщиную!..
так-што вот!.. ну фсе-таки. сразу пакармили! и малака!. ма-
лако и вот эта мяса сала жирнае и картошка.. а-а! и падлива!.
какаи-та.. была.. так-што вот…

…а-а начивать. уже. нас. вещи фсе в этат в ихний. в мёк-
ки. вот.. малинький такой дом был и паделен.. как-бы на две
семьи. и-и у нас была как-бы бальшая кухня и малюсинькая
спальня. а в другой палавине была кухня паменьше а комна-
та пабольше. вот а ва фтарой палавине жила вот эта девачка



 
 
 

Кунвори…
…ани фины были. мне даже кажетса не шведы-ли. и фа-

милия-та какая-та такая. так-што. в-опщем атец мать и адна
дочка…

…её атец работал. ф партУ. там где-та порт был. видна
нибальшой…

…мы с ней хадили патом ф ту сторану. ф пративапалож-
ную сторану где мы жили. в длину значит.. па этаму остраву.
там была школа. и. кинатеатр. был. вот где мы с табой были
кагда на машине туда ездили. эта был кинатеатр. во-от и ту-
да йищё фпирёт к берегу и там. в-опщем. ни знаю што там
была но там её атец работал…

…вот а патОм. эту Кунвори.. ну видна ани нанимали эту
квартиру. патаму-шта ани ни работали у этих хазяеф. их па-
прасили уйти и ани в другом месте. ну я туда тоже хадила.
сафсЕм маленькая! в-опщем у них. ну где ани жили патом.
часть мёкки или ну маленькае сафсем малюсенькае мёкки.
што вапще толька адна комната. и комната кухня и фсё в-
опщем адно памищение.. жили там. патаму-шта как к осини
фтарая партия ингермаланцеф то хазяин взял ищё симью.
у них фамилия была Путронен. и там была в-опщем атец и
мать и-и двое уже взрослых дачирей и.. сафсем малинький
рибёнак. в-опщем бальшая симья. нас пирисилили в лучшую
палавину. хазяин. а их ф ту где мы были. так-што там баль-
шая симья была и малинькие дети. и эти Путронены и в Яра-
славле мы патом были в адной диревне тока в разных дамах.



 
 
 

так-што мы с этими Путронеными долга. жили вместе…
…так-што да. ну вот видишь. а Калле хазяйский сын нас

сафсем не помнит. не помнит што мы там жили у них ва
время вайны…»



 
 
 

 
Событие, оставившее

неизгладимое впечатление
 

«…После переезда в Финляндию,  – продолжал Илья
Ильич, – в нашей семье умерло много близких родственни-
ков. Чтобы отвлечься от мыслей, мама стала активно посе-
щать ближайшую лютеранскую церковь – там организовыва-
лись встречи и разнообразные мероприятия для таких же,
как и она сама, женщин-ингерманландок. Церковь устраи-
вала поездки по городам Финляндии. Мама с удовольстви-
ем принимала участие, пока позволяло здоровье. Я также,
хоть и реже, чем нужно бы, пытался предлагать ей что-то,
что могло бы отвлечь.

Один раз мы съездили на остров, где мама жила с родите-
лями и сестрой во время войны. Маме было действительно
интересно побывать там и посмотреть на знакомые с детства
места. Что-то там осталось с военных лет в том же состоя-
нии. Осталось здание клуба, которое находится по правую
руку от дороги, когда въезжаешь на остров, куда тётя Аня в
военные годы сходила один раз на танцы – там теперь кафе.
Примерно напротив этого кафе, через дорогу, по рассказам
мамы, стояло одноэтажное здание школы, в которую она по-
шла в первый класс. Чуть подальше по дороге и по правую
руку – здание церкви. Когда мы зашли в церковь, мама уди-



 
 
 

вилась, насколько она оказывается маленькая, а подвешен-
ные ранее с потолка парусники в память погибшим в море
морякам теперь были в других местах. Побродили по цер-
ковному кладбищу. Нашли и надгробие над могилой хозяи-
на дома, в хозяйстве которого мама с семьёй жили во вре-
мя войны. Хозяин тогда выбрал их семью, потому что детей
было немного, а рабочих рук почти трое – двое взрослых и
девочка-подросток, а маленьких детей всего лишь двое. К
тому же дед был большим специалистом по части лошадей.
Мама рассказывала, как все на острове удивлялись, что дед
смог укротить совершенно непослушную лошадь. Как он это
сделал, он так и не рассказал хозяину. Секрет дрессировки
был прост, но для нынешнего поколения, возможно, черес-
чур жесток – что делать, лошадей использовали, как рабочую
силу, в течение тысячелетий! Так вот, дед пропускал тонкую,
но прочную нить под удилами лошади, и, когда непослушная
лошадь упрямилась, дед натягивал эту нить – она резала го-
раздо больнее, чем удила, – и лошади приходилось слушать-
ся команд.

Домика, в котором они тогда жили, не оказалось – остался
лишь заросший травой да кустами фундамент, неподалёку
от хозяйского дома. Зашли мы и в хозяйский дом. Хозяин,
как и семьдесят лет назад был занят с утра до вечера на по-
левых работах, но дома была его жена, которая пригласила
нас внутрь подождать. Вскоре на перерыв пришёл и нынеш-
ний хозяин дома, который оказался одним из сыновей старо-



 
 
 

го хозяина. Он был одним из тех детей, вместе с которым ма-
ма проводила всё своё свободное время на острове, но, как
оказалось, он совсем не помнил ни маму, ни вообще людей,
работавших в хозяйстве его отца в годы войны. Мама вспо-
минала какие-то эпизоды из их общих похождений, общих
знакомых, но разговор не очень клеился. Естественно, разго-
вор коснулся и России. Хозяин, видимо не зная о чём гово-
рить, заявил, что русские – все лентяи. Может он таким об-
разом хотел проявить сочувствие людям, вынужденным уже
во второй раз переезжать в Финляндию из России? Разницы
между Россией и Эстонией, из которой мама приехала в этот
раз, хозяин, видимо, не видел никакой. Атмосфера натяну-
лась. Хозяин, то ли почувствовал это, то ли действительно
был просто занят и поэтому поспешил на родное поле. Хо-
зяйка попыталась предложить нам кофе, но мама сочла ра-
зумным отказаться.

Так что поездка в Сяркисало оставила у мамы смешан-
ные чувства: с одной стороны, увидеть места детства ей было
интересно, а с другой – остался неприятный осадок – собы-
тие, оставившее в её памяти такое неизгладимое впечатле-
ние, как оказалось, прошло для коренных жителей острова
совершенно незамеченным…»



 
 
 

 
Как это? Не помнить?

 
«…НУ КАК ЭТА НИ.. НИ ПОМНИТЬ КАГДА! эта на-

столька! ну может каждый васпринимает па-разнаму но для
меня эта была фсё время. кАждый день! как-бы нОвае ис-
пытАние! ЭТА ПРЯМА МНЕ НАДА БЫЛА КАК-БЫ СТА-
РАТИЛЬНА! прижитса к той апстанофке! ка фсей.. ЭТА
ПАТРИСАЕТ! КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ МИНЯ БЫЛ ПАТРИ-
САЮЩИЙ СЛУЧИЙ! как эта.. ни помнить… и систра мая
очинь ярка вот кагда мы с ней патом были. если захадил раз-
гавор ана тоже фсё очень ярка фсё…

…а тем-не-менее. как я сказала што Яакко укусила змия
этат Калле ясна помнит! гварит ево-ш патом в бальницу
увизли! э-эта он да. эта он помнит.. так-што.. очинь удиви-
тильна… Витька-же тоже мой брат.. он ещё меньше был..
млатше был. и у таво Калле был. был млатший брат но он па-
моиму был. ну может быть ани с Витькай были равесники а
патом при нас радилса йищё третий мальчик. я харашо пом-
ню децкую каляску окала крыльца. ну кагда. эта. уснЁт ри-
бёнак. ну. если холадна типло фсё эта закутывали. и-и зимой
тоже спал рибёнак на улице но ево закутывали в михавую.
в михавую шУбу. и чуть толька. как-бы накрывали йищё.. ку-
сочик прастынки или чиво там штобы дышать была типлее.
он и зимой спал на улице. пусть ни знаю наскока долга он
спал. и летам спал на улице и зимой спал на улице. днЁм…



 
 
 

…то што значит этава Яакко змия укусила помнит! а мы
фсе вместе там были. кагда Яякко змия укусила. мы. вот как
и в Ленингратскай области там были бес-канца и краю эти
бальшие кучи. эти. валуноф. их сабирали как-бы с палей.
и ани где-та прям бальшими. окала нашей диревни тоже бы-
ла такая кучища агромная. длИ-Инная! ширО-Окая! и да-
вольна высокая. и там ф Финляндии такая-же куча агром-
ная! и за каким-та лЕшим Яакко палес на эту кучу!? а ана
фся. и крапИ-Ивай и кустА-Арникам аброшшая! и тот с кри-
кам! и маленькая ранка у ниво и крофь патикла. вот. и фсе
были вместе и эта он помнит! а то што у них! в ихнам мёк-
ки!. эта был видна перваначальный дом этава землевладель-
ца. вот. жили приежжие. и причём! жили приежжие не ка-
кие-нибуть фины а из Расии привизёные!. Явна он! проста
так делал вит што он не помнит! эта даже я не паверю!....
и патом. я расказала как. карова папала в эту широкую баль-
шую канаву. ну што на поле центральная канава и туда сте-
кают фсе маленькие. и эта была как-бы уже пад Осень. уже
паля были. ну если там рош или пшиница или што. уже скО-
шены. и каровы хадили свабодна па фсем этим палям. и ка-
ровы. не знаю за каким? кагда есь мелкие канавы с вадой. за
каким лядам ана палезла в эту канаву пить?! и ей аттуда не
выйти. ана уже была фся в ваде. и в глине эта фсё. такая гли-
няста-балотная. почва… эта он пОмнил! и што. мы пабижа-
ли быстрее. взрослым гаварить што тонет карова! и патом на
следущий день. ну карову ясна вытащили при помащи этих



 
 
 

верёвак фсяких. и этих. ни брёвна а какие там? брУсья.. и на
следущий день гаварили. Если-п ни дети! фсё. карова-бы..
утанула.. а вот меня. хатя мы фсигда вместе были! апять ни
помнит!.. я ни верю ему… может быть. я так думаю што он
падумал. я приду требавать деньги за. трут каторый. што ни
заплатили радитилям толкам?.. толька так я думаю.. што па-
требую с них.. хе! вЫкуп!. так-што…

…ну я пряма да падробнастей помню. этат мёкки вот
именна где там што. где печка была… мама привыкла… и
ана пекла каждае. кАждае васкресенье пекла.. пираги. ну рас
была ис чево пекла пираги. а-а у финаф такова не-была што.
каждае васкресенье што-п што-та пекли. а у хазяеф.. кро-
ме сестры. видна. была время каникул. были ещё маладые
девушки. я уже их имена ни помню. так на лицо нимнош-
ка помню. ещё была зачит… пастаянна была мая сестрА.
и патом была эта. Анникки. я фамилии не помню ана.. па-
том. видна была девушка хазяйскава брАта. патом этат. па-
таму-шта ана пасылала пасылки.. на фронт этаму хазяйскаму
брату млатшему. то-есть среднему и.. и эта Анники и сестра
ани. пастаянна как-бы были работали в этам. ф скотнам два-
ре. а в летние времена видна на каникулы какие-та йищё две
маладые девушки были. так. в летнее время эта. эти две ма-
ладые девушки. я уже не помню адна вроде как Сирпа была а
фтарая ни помню как йиё звали. и вот эта Анникки и систра
ани фсе на абет прихадили к мАме. и-и. ну мама там што-та
гатовила и. ну самае аснавное што ани на пираги прихади-



 
 
 

ли маме прихадилась ну.. хазяйка давала творагу сколька-та.
што ис творага пикла пираги и сколька-та муки…

…чАю-та не-была!. заваривали вот. ну. малИнавые ли-
стья. ещё там какие-та листья… но то што вот мы в этам ха-
зяйстве так нам малака сколька-та каждый день. малако бы-
ла. ну я как ни-любитель малака-та. мне была безразлична.
была малако или не-была. харашо што каша толька была на
малаке. так-што…

…каждае васкресенье пака в-опщем у хазяеф. жили. при-
хадили летам на пираги…фсе эти маладые девушки. им
очень фкусна. и ани так.. ну весела разгаваривали! апщались.
фсё там. им была очинь интересна. я эта фсё. а я любавА-
лась! ну удивлЯлась! я фсиму удивлялась.. так-што… такие
там в доме дила были… и эта. и ф школе учительницу щас
вот Имя ни помню. а вот так на вит помню. и-и былА фата-
кАртачка! ну вот фатаграфии-та фсе прапали! а была фата-
картачка снятая кагда я училась там ф первам классе вот на-
а.. на навагодние каникулы. мы были катались на мОре. ну
был давольна чистый лёт и на этих как их? как эти санки?.
вот в этих. с этими…

…на фИнских санках! и  в-опщем санки паставили
нескалька в рят. некатарые сидели астальные стаяли. фата-
графия иминна на льду была снята. той тоже фатаграфии
нету… так-што…

…даже типерь ни помню имя учитильницы… была. ну у
неё была тоже наверна шветскава праисхаждения фамилия и



 
 
 

имя… хе! вот эта я толька помню! и вот ис фсех каво я толь-
ка помню вот этава. из дитей вот эту.. Кунвори… ана была
старше. и вот эта Яакко и Леена. тоже фамилию не помню.
не знаю может я и не слыхала их фамилию. толька знала што
Яакко и Леена…

…ну ф школе я. давольна сибя очинь спакойна чуствавала
я ничиво такова не. не замечала. такова асобава атнашения
са стараны дитей никаво. и-и патом.. на раждиство-же там
спектАкли! делали. я дАже ф спиктакле участвавала!..

…и я в этам спектакле у меня была роль звиздЫ. у миня
звизда на лбу. ну какие-та там стихи какии-та слава или чё-
та там гаварила. ну там как-бы в Раждиство што там. звиз-
да-же вила в эта места раждения Исуса ХристА. и в-опщем
там такой спиктакль был. и у миня была. я очень удивилась
што. роль звизды я была. и в белам. такой. ва фсём белам.
и эта звизда на лбу. вот эта я апсалютна прикрасна помню!..

…учитильница устроила.. ну вот эта.. ну ёлка была. ну та-
кое претставление што Исус.. ну где Исус Христос лежал в
этам.. в яслях. ну где скатина далжна была есть. на сене. и..
такое претставление… што-та такое там на меня адели. во-
ласы. значит. харашо. как-бы. распустили расчесали… так-
што я в этам претставлении была.. учитильница миня выбра-
ла. што я была ангелам.. эта мне асталась очень ярка ф пами-
ти.. долга помнила я учитильницу эту. так-што. забыла как
её звали… а вот Яакко и Леена са мной ни учились. ани ви-
дать были памаложе меня…



 
 
 

…ани тоже на время вайны туда пирисилились. ни знаю
аткуда ани. ани ва время вайны там толька были. я так пани-
ла.. а у этай Кунвори… атец работал. то-ли там маяк был?
то-ли на переправе. маста-же не-была. то-ли на переправе.
но он што-та связана была с берегам…

…так-шта. очинь. ну и-и патом ф школе у нас тоже абЕт
был! што там в-опщем што-та гатовили…

…я апсалютна эта фсё. главна ф памити. где как што эта…
как вайдёш в школу. ва-внутрь. сразу вроде каридорчик.
здесь вешалка сразу. адин длинный стол. и за этим сталом
мы абедали. нас там кармили. а абедали за-щщёт чиво?. ну
каждае хазяйства каторае магло давала сколька-та там кар-
тошки аващей фсяких. в-опщем фсё эта и может быть сколь-
ка-та денек што. варили там.. ну бальшинство фсё была. м-
м. кА-Аша. и-и. инагда был какой-та суп. и хлЕ-Еп. и мала-
ко. больше нет. такова ничиво. патаму-шта йида-та мне фся
запаминалась…

… ну и там школа была па-моему такая малинькая што
адин клас. што первый и фтарой класс вместе што-ли? были.
и-и кроме учитильницы была йищё адна женщина каторая
нам йиду гатовила и каторая там убирала и фсё делала. фси-
во-лишь два взрослых чилавека и па-моиму два класса там…

…и давольна бальшой клас был. три ряда парт. вот. и эта
был толька-лишь первый клас там. а фтарой клас был уже
ближе где я жила па этай дароге на правую руку. ну как-рас
па той старане где был дом. вот ф каторам была кино и тан-



 
 
 

цы. этат где мы были с табой где типерь кафе. и-и так на гор-
ке был другой дом. тАм мы учились ва фтаром класе!..

…а фтарой клас кагда мы учились там была ещё гаразда
теснее. сафсем места была мала. ну я видиш ва фтаром класе
успела толька да этих. да раждественских каникул…

…а паближе как-бы к этаму берегу ф сторану уже как вы-
ежжять на Хельсинки была школа где с читвётрава класа
толька па-моему начинали учитса. ну пабольше! ну ни ахти
бальшАя ну пабольше! што там с читвёртава класа. да како-
ва класа я ни знаю там учились. ну в-опщем там в малиньких
школках учились. вот…

…так-што. там мы сначала. ф школе тоже харашо очинь
помню. фсё апсалютна очинь спакойна. ну и помню што ни-
кагда напримик ф школу мы ни хадили.. а-а фсякими тра-
пинками дарошками. в-опщем не то што пряма! ха-а! а где-
та вот па трапинкам окала дароги мы. ну ф такое время мы
харошее кагда ни дощщь ни йищё ни снек… так-што.. аста-
лась фсё очень харашо ф памити. я ни знаю как? там. ниваз-
можна забыть…. разве? ты-же тоже-ш сваю Сидьмую шко-
лу-ш43 не забыл! с детства как начал. и как на Док!.. ездили.
разве забудеш? эта ни забыватетса…

…ф первам классе у нас была учитильница.. давольна
невысокава роста. палнаватинькая. тимнавалосая. ну ана уже
была. ну может быть ей за сорак была. мне казалась што ана
такая старенькая.. страгаватая. а ва фтаром классе былА. па-

43 В советское время Восьмилетняя школа №7 г. Кохтла-Ярве.



 
 
 

маложе. хУдинькая. высОкинькая. вот. и ни такая строгая.
ну. Ясна што парядак ф класе был. но ана. как-та ана мне
панравилась што ана более такая. ну и тА вроде ничиво тако-
ва. ну была голасам такая. фсё ф приказном парятке! я при-
красна помню! и там видна в адной школе. в адном классе.
сразу па-моему были и учиники первава и фтарова класса.
как ани учили я уже мелачи ни помню…

…так-што харашо помню. и ф церкви-же! я-ш сразу как
вашла ф церкафь кагда мы с табой ездили туда! мне казалась
што ана бОльше была! ну паскоку я маленькая была мне ка-
залась! и што! што там парусник. што там была двА парус-
ника! што была два. а аказываетса адин толька висит а дру-
гой пат стеклом типерь. наверна ф таком састаянии што уже
висеть нильзя.. нет я фсё очень харашо даже.. фсё помню.
ну если я помню што была в дирЕвне! до таво как мы выеха-
ли. то пачиму? патаму-шта я на остраве очень многа чиво
помню!… и што там на остраве была каменаломня. и видна
для стройки на остраве и паддерживать дарогу. и там был.
такой песок. больше пахожий как на стекло. сафсем белый.
и эта дарога была с блёсками и белая! я даже удивилась што
ана такова цвета. вот фся дарога была такая што. ну врими-
нами сверкала. видна эта каменаломня уже никаму не нуж-
на типерь. видна былА небальшая. и ана даже действавала.
там может фсево народу фсево-ничиво! но ана действавала..
а где мы ели с табой ф кафе то там мне кажетса ф том зда-
нии был этат. маленький кинатеатр.. ну видна такой малю-



 
 
 

синький! а што там на остраве народу-та! и кинатеатр там
ф какие-та дни инагда бывали танцы для маладых. ещё пом-
ню што систра наверна адин рас хадила туда на танцы. так-
што у миня ф памити фсё апсалютна асталась. слава богу да-
сих-пор ещё помню… вот кагда кАшу варю! ни помню! Х-
ХЕ! так-што типерь пасалила-ни-пасалила фключила плиту
ни фключила! о-ой боже-ш ты мой!..

…главнае. в этам домике. где мы жили. раньше я так па-
нила што жила… как-бы хазЯйка. мать может быть хазяина
к катораму мы приехали… ана видна умирла ат тубиркулё-
за. и фсе йиё вещи вынисли. ф сарАй. ну сарай нармальный
крепкий. акуратный. этай краснай краскай или как ана назы-
ваетса пакрашеный. двери плотные фсё. и там фсё апсалют-
на была! и пасуда! и пастельнае бильё и фсЯ-Я утварь! фсё
там была. и тудА нам ни разришАлась хадить! а ано видна
была ни замыкалась. там наверна ничиво ни замыкалась ф
таком месте ф то время. што. баялись кабы ни забалели. па-
таму и вынисли што. может диситилетиями эта фсё лижала
и зимой марОзила-же. што. придуприждали туда ни хадити
можна забалеть. я так и думаю наверна. ничиво другова в го-
лаву. наверна ана ат тубиркулёза умирла. и там были очень
красивые вещи. и там стУ-Улья фсякае такое! и пасУда та-
кая красивая. и хе! тинула туда! хе! хоть ни разришалась но
я хадила сматрела какие там вещи… апсалютна фсё помню!
как за ягадами хадили! и. апсалютна!.. ну в-опщем на этам
остраве я там фсюду-везде! мне была фсё интересна!..



 
 
 

…ну а сестре пришлось работать многа. ана престсафь се-
бе в этам в доме даяркай. скока там кароф была многа. и авец
кармить и телят кармить и. и три раза в день даить этих. ка-
роф. и ф четверк стирка хазяйскава белья. пятница уборка
полнастью фсево хазяйскава дома. и вот ани вдваём. эта Ан-
ники и мая сестра. ну я даже не знала. Анники видиш. эта.
кагда мы с табой были ф Сяркисало тагда я узнала што. ана
вышла замуш. ана была девушка млатшева брата атца этава
Калле… хазяина млатшева брата. он был. ну в Армии. и-и
я помню харашо што…. у маей мамы па васкресеньям ани.
скока-та чисоф выхадных была дана сестре и ани фсегда бы-
ли у нас. и-и мама гатовила столька еду штоп фсю семью и их
кармить и фсигда пеклА. а эта Анники. пекла. как-бы сухие
печенье-та такие. штобы пасылать на фронт сваему этаму ка-
валеру. эта я помню харашо што ани эти пасылки сабирали и
фсё эта делалась не ф хазяйскам доме а именна ф том мёкки
где мы жили… вот.. так-што мая сестра даже фспаминАть
не хатела! што как ана ф Финляндии. была. даже не хатела
фспаминать. кагда я за вами сюда ф Финляндию сабралась
переежжять а ана.. гварит ни-за-што в жИзни-бы ни пирие-
хала! птаму-шта у неё вот именна. то тяжолае время. скока
ей пришлось там. ну претстафь!. утрам ранняя дойка и ве-
черам позняя! скока там на сон астанетса!? и целый день ка-
кими-та делами а если. дапустим пасеф. то ани далжны бы-
ли участвавать и ф пасеве. вот ранней весной пасатка карто-
феля эта-же. палучаетса што картошку-та вручную сажали.



 
 
 

и патом. да-а. боразды кагда капали этат. плук как-бы рас-
крывал! но падбирать-та картошку хадили! и вот на пасеф
и на уборку уражая и мама. так ана не участвавала каждый
день. а вот.. в эта время ана тоже участвавала.. при пасеве
и при. уборке уражая… а так каждый день мама не хадила
на работу но.. атец! с раннева утра. мы ево никагда утрам не
видили. хатя я уже ф школу хадила мне-ш тоже нада была
вставать…

…мой атец… и за лашыдьми и. и кармил и убирал там и
с утра да познева вечера и пахал и сеял и чиво тока ни де-
лал. ну иминна с лашыдьми.. я йиво пачти ни вИдила! ни-
кагда дома он в-опщем с утра параньше. ну лашадей-та нада
накармить напаить. убрать в этам. ф канюшне. и-и вечерам
позна он прихадил. в-опщем у ниво был длинный рабочий
день…

…он прихадил позна кагда уже фсё эта. пакормлены. там
кроме лашадей-же был ещё бык. такой. он был в аддельнам
таком. но оЧ-Чень такой агрессИвный бык! я-же очень часта
ф скотнам дваре была. и-и этат.. такой как-бы.. атгарожена с
полу да паталка. и но не сплашной-же стенкай и фсё видна
была. но как толька там! так агрессивна фсигда к забору..
к перегаротке падбигал и так дышал! и рагами этими! х-хе-
е! так-што!. и свинарник был бальшой. ну и телятник…

…атец И ЗА ЛАШЫДЬМИ И ЗА БЫКАМ! ну и наверна
и карма и для кароф ну как-бы даставлял туда в этат. ф скот-
ный двор. в-опщем.. а-а весной ясна и осенью и летам ещё



 
 
 

плюс палевые работы. так-што атцу дасталась очень и сестре
тоже дасталась очень. паработали сверх-меры…»



 
 
 

 
Опять между двух огней

 
«…а те што тут ф Финляндии тагда после вайны астались!

им тоже дасталась!..
…и ротствиники типерь раскиданы фсюду-везде Госпа-

ди!… где толька теперь нет наших ротствиникаф!.. ясна
што не знаемся.. што ф Швеции тОчна ротствиники наши.
и лишь патаму ф Швецию.. ва время вайны удрали. што каг-
да немецкая-та влАсть была. ани вот мущщин каторые зда-
ровые паздаравей памаложе. назначали ф палицаи.. И-И на-
значили там… ну главу семьи этай палицаем. а Ясна! вазра-
щатса ис Финляндии! ф Сибирь или растрел сразу!..

…немцы забирали как-бы тоже и на работу. НИКУДА НИ
ДЕНИШСА! на работу ты пайдёшь и будишь работать. но.
сматря. кем ты там будиш и как работать. вот тот каторый
предупредил систру он кроме таво как-бы йищё он рукава-
дИл. этай работай…

…там не спрашивали. назначали. эта нам павизлО што на-
шева атца. ну может быть наш атец. с едой-же веть ф первую
зиму была очень плоха. у нас атец был очень атащафший еле-
еле… может из-за этава.. павизло…

…и ф Финляндии те каторые астались тоже так стара-
лись скрывать што ани ингермаланцы! и радитили нич-чиво
детям никагда ни гаварили! нич-чиво ни расказывали! па-
таму-шта очень сильна скрывали! што ани ингермаланцы!



 
 
 

даже имена папириделали! НУ НАДА-Ш КАТРИ СТАЛА
КАЙСА И.. ХИЛМА стала ХИЛККА!… патом я удивилась!
думаю Госпади што эта за имина у них?..

…из-за таво штоп в Рассию не вернули. навернякА ани
фсё! видиш ани сразу-же и замуш павышли и.. как вот ещё
удивительна што их радители сахранились там! ну. каким
образам ани? были как-бы ф прЯтках! каким образам им
удалось!? ну вот а видишь я гаварю а эти! на лотке ещё рот-
ствиники. я думаю што с папинай стараны.. симья. у них мна-
гадетная была.. семья. ну два сына была. ну четвера што-ли
детей была. што анИ на лО-Отках ис Финляндии ф ШвЕцию
перебрались! не на карабле не на чём! на лОтках с парусам!
и там шторм был и им пришлось фсе вещи выбрасить штоп
спастись! насколька нада была смеласти набратса! ну а пачи-
му иминна нада была перебратса?! патаму-шта.. старший. ну
атец как-бы этава семейства. ево стАрастай дирЕвни паста-
вили! а фсе эти чины. кагда в Расию назат вазвращали. ну
ани фсе были враги народа сразу и ф хутшем случае! и сразу
их! и паскольку атец был палицаем назначен! да. ани были..
я не знаю была-ли у них арУжие? но па-моему нашифки бы-
ли на рукавах. с крестом с фашиским крестом. им штоп са-
хранить шкуру ани перебрались на лотках туда. и ф Швеции
там где были шахты. и. ф шахту на работу. и эти сумели.. ну
мы-п тО-Оже сумели припрятатса ф Сяркисало! как. батюш-
ка сказал маим радитилям? што Я! вас фпишу ф церковные
книги! ну там не так што плотна фсё расписана! дапустим



 
 
 

семья какая-та написана а астальное пустата. я фпишу туда!
фсе кагда вы радились в эту церковную книгу! ф те места ф
те гада! не то што проста так. и ваших детей и. што вы ради-
лись тут и нигде не-были. но. маи радители. эта.. эта я пом-
ню как мы были ф церкви и после церкви как этат батюшка
разгаваривал. я канешна не помню фсё дасловна как он там
гаварил. но я помню толька што я фпишу ф церковные кнИ-
ги. вас. фсех… а радители толька-лиш из-за таво атказались.
што. брат ВАня был где-та в Расии!. што ани надЕялись што
ани ево найдут! штоп он не-был! там брошен адин! толька с
этай надеждай…

…ингермаланским финам каторые астались ф Финлян-
дии. нипроста им была… О-Очень непроста! и-и патом мно-
гие-же.. ф Швецию перебрались и там тоже была паначалу
очень непроста! што очень очень сложна была астафшимся
иминна прижица! и-и што. на работу ани магли толька са-
мую што ни трудную и дишовую работу. и в-опщем сидеть
тиханька и ни выпиратса нигде и никагда… вот зато эти тра-
юрадные сёстры Хилка и Катри и паминяли даже имена када
вышли замуш………… и очень долга длилась што выдавали
этих ингермаланских финаф.. щас не помню фплоть да ка-
кова года ещё в Расию выдавали и больше фсево выдавали
финские камунисты!.. вот так… паэтаму нада была очень-
очень скрыватса….. ни тут не-была пакоя ни в Расии не-бы-
ла. непроста. в этам сталинскам рижиме… и уже ни помню
ф каком гаду. кагда я на шахте работала. я даже ни ажида-



 
 
 

ла. вдрук. меня вызвали то-ли НКВД то-ли как КГБ в Ихви.
и я там далжна. што я чертЁжницей!. я далжна была там ещё
аддельную патписку дать а неразглашении геаграфических
данных…

…а у других я в нашем адделе спрашивала! другие. ника-
во ни вызывали… и хатя у миня уже была и фамилия руская
но фсё-равно. я была как-бы на асобам учёте…

…ну а типерь мы тут ф Финляндии на асобам учёте. хе-
хе! вот! палучаетса што вот апять между двух агней!..»



 
 
 

 
Это так просто – поделить

 
– …Вы знаете, хотелось бы вернуться ещё к тем, которые

служили у немцев. Я ведь не пытаюсь оправдать нацистскую
Германию ни в коем случае. Я говорю о людях, которые ока-
зались в конкретной ситуации. Моя троюродная тётя, то есть
мамина троюродная сестра Хилкка рассказывала – она с ро-
дителями осталась после войны в Финляндии, они смогли
как-то остаться, их не выдали советским властям…

– А что, выдавали?
– Да. И мама как-то где-то читала, что выдавали, в особен-

ности финские коммунисты. Кто-то помогал остаться или
переправиться в Швецию, а кто-то выдавал. Так вот эта моя
тётя рассказывала о каких-то наших родственниках, кото-
рые, когда ингерманландцев стали отправлять в СССР, ре-
шили переправиться в Швецию. Мы не знаем, что это за род-
ственники. Очень скудная информация. Они писали моей
бабушке оттуда после войны, но бабушка не рискнула отве-
чать – так связь и прервалась. Вот время-то было! Побоя-
лась на письмо из Швеции ответить! Бабушка-то знала всё,
да теперь спросить не у кого. Ни мама моя, ни Хилкка не
знают, кем они нам приходятся. Но я к чему это всё! Они
ведь почему захотели в Швецию, а не в Россию? Ведь многие
финны-ингерманландцы хотели вернуться в Россию и ехали
добровольно – им ведь обещали, что всем будет разрешено



 
 
 

вернуться на родину в свои дома! Разрешили взять с собой
всё имущество – моя бабушка и дедушка везли корову, два
велосипеда! А чего же те-то решили в Швецию? Да немцы,
когда подошли к Питеру, и деревня мамина оказалась под
оккупацией, ставили местное население полицаями да кем
там ещё? – старостами! А если бы вернулись в Россию, то
что? – сразу в лагерь? Люди же боялись возвращаться! Моего
деда, когда их в Ярославскую область привезли, трое суток
энкавэдэшники допрашивали – бабушка уже и не надеялась
его увидеть! Слава богу, у того бумаги о контузии и негодно-
сти к службе с Гражданской войны сохранились! Они-то до-
бивались – почему дед не был на фронте? Советские войска
отступали так быстро, что не успели ни эвакуировать насе-
ление, ни на фронт призывать! А дед тогда только с лагеря с
Караганды успел прийти – с грыжей и отощавший – еле ноги
передвигал! А тот родственник наш, того в полицаи поста-
вили – ремонт дорог они как-то там должны были контроли-
ровать, да ещё что, не знаю. А про ремонт знаю потому, что
то ли он, то ли кто другой такой же предупредил мою тётю,
которую забрали на ремонт дорог, что немцы собираются эту
группу отправить завтра в Германию! А он предупредил, и
она с тремя подругами убежала и в лесу пряталась, пока не
улеглось. Немцы искали, приходили к бабушке, а та удивля-
лась, дескать, вы же её на ремонт забрали! Вот такие поли-
цаи! Не было бы у меня тёти и пяти двоюродных сестёр и
брата, если бы не этот человек. Да какой человек? – они там



 
 
 

все родственники! – полдеревни с одной фамилией, полде-
ревни с другой! А куда им деваться-то было? Немцы же не
спрашивали, хочешь ты в полицаи или нет! Вот и пришлось
тем в Швецию драпать! А главное, как они переправлялись!
Это тётя Хилкка помнила, видно, по рассказам родителей.
Те наняли какую-то небольшую рыбацкую лодку с парусом!
А до Швеции-то сколько! И поднялся шторм! Они все ве-
щи, что у них были с собой, вынуждены были за борт выки-
нуть! Хорошо, что живы остались! Мама только знает, что
этот родственник потом где-то в шахтёрском городе жил и в
шахте там работал. Кстати, папа этой Хилкки тоже был, вро-
де, полицаем – потому и остались в Финляндии… Моя мама
думает, что деда немцы в полицаи не поставили, потому что
он после Караганды никуда не годен был: такой был слабый.
Она помнит, что он даже по дому особо ничего не делал –
бабушка и старшая сестра мамина и косили, и огород сажа-
ли. А если бы и его поставили в полицаи, так я бы сейчас с
Вами не по-русски говорил, а по-шведски.

– По-шведски со мной вряд ли бы получилось!
– Ну это понятно. И меня бы не было, был бы кто-то дру-

гой.
– Вы знаете… я Вас понимаю… но не уверен, что абсо-

лютное большинство граждан России – как бы это сказать? –
отнесётся спокойно к подобным речам. Немцы, полицаи и
так далее. Я понимаю, что Вы пытаетесь объяснить, поче-
му случилось так, как случилось, почему кто-то, вольно или



 
 
 

невольно, оказался в немецкой армии или был вынужден,
как этот Ваш далёкий родственник, бежать в Швецию. В
мире, не знаю в современном или вообще… есть какое-то
стремление разделить на наших и не наших, на героев и пре-
дателей.

– Да, верно. Это так просто – поделить на две простые ча-
сти. Наверное, это свойственно нам, людям. В мире ведь ца-
рит, на наш взгляд, хаос, вернее, то, что мы видим, кажется
нам хаосом, и мы стремимся привести всё, до чего можем
дотянуться, в какой-то элементарный порядок: наш – не наш,
чёрное – белое, немец – русский. Плохая погода – неважный
урожай – враг народа – лагерь. Русский – в немецкий лагерь
или финский, если вспомнить, вокруг чего мы тут с Вами
всё время вертимся. Немцы поставили полицейским – в со-
ветский лагерь. Советский солдат попал в окружение – либо
в немецкий, либо в русский лагерь. И никаких высоких ка-
тегорий! И никаких вариантов! Там – в грязи, в гнили, вни-
зу! Там ты либо жив, либо мёртв! Муж моей тёти согласил-
ся из финна стать эстонцем – не сослали в лагерь и разре-
шили вернуться на родину после войны. Мой дядя упёртый
не согласился – в лагерь! Мой дядя украл бидон с маслом в
этом лагере – жив. Его брат двоюродный в том же лагере не
сумел украсть – мёртв. Другой двоюродный брат моей мамы
после войны захотел в институт поступить – не берут, пото-
му что финн. Фамилию в паспорте сам подделал на русский
манер – поступил и потом стал главным инженером шахты



 
 
 

на Донбассе… Как-то всё чересчур уж просто. Хотелось бы
хоть немного посложнее – если плохая погода, то не в ла-
герь! Если финн, то и в институт можно!.. Да, такого теперь,
вроде, нет, но вот Вы говорите, что меня не поймут сейчас!
Значит, ещё не всё тут в порядке! А нужно пытаться понять
друг друга, пытаться понять соседа и жить с ним мирно! Вот
я финнов ругаю. А почему? Да потому, что они считают себя
самыми-самыми! И всем пытаются эту свою самость в нос
тыкнуть! А чтобы иметь право других учить, нужно быть са-
мому кристально чистым. Так же и везде. И в России. Нигде
своего бревна заметить не хотят!.. А кстати, вспомнил ещё, у
тёти был, как мама рассказывала, парень до войны – ей было
тогда лет семнадцать, тёте, ну и ему, наверное, столько же. А
его после войны, как с Финляндии вернулся, в лагерь услали
за то, что не был на фронте! А почему не был? Да просто
ни успели призвать, оттого что фронт откатывался к Ленин-
граду так быстро! А тёте пришлось выйти замуж после вой-
ны за того, который эстонцем согласился в армии стать! И
только оттого, что за финнами там на родине, в Ленобласти,
милиция охотилась в сорок шестом! За людьми охотились!
За детьми! Вот и вышла замуж, чтоб её с малолетней сестрой
и братом в покое оставили. А этот парень её довоенный, ну
взрослый мужчина уже, приезжал к моей тёте, когда у той
уже было шестеро детей, и предлагал с ним уехать! Вроде
как, к тому времени уже и муж тётин помер. Это вон как про-
сто – делить людей ломтями на правильных и неправильных!



 
 
 

Сто тысяч туда, сто тысяч сюда, а у каждого конкретного че-
ловека из этих тысяч трагедия! Не просто слово «трагедия»,
а жизнь поломанная и искалеченная навсегда!....... Так же и
с нами в девяностые в Эстонии… Это про-осто! Просто, дё-
шево и очень сердито – на дверь указать! «Вы тут не наши!
Не коренные! Гражданство вы не получите, убирайтесь, от-
куда приехали!» А куда «туда»? Под Ленинград? А мой дед
оттуда и приехал в Эстонию, потому что им там точно так
же тогда на дверь показали!.. И что теперь? Ждать, когда и
в Финляндии в сторону двери начнут показывать не только
в их визгливых газетёнках, но и на официальном уровне? А
ехать-то куда?..



 
 
 

 
Сказали, что на родину!

 
«…и-и эта нивазможна! сафсем памить атключитса да.

а так эта нивазможна ни Йираславль ни забыть ни. ни Фин-
ляндию. ни эти пайизда как мы ехали. эта. проста нивазмож-
на! вот.. очинь ярка асталась ф памити кагда ис Финляндии
нас павизли.. в Расию…

…начились раждественские каникулы и. нас. уже аттуда..
сначала ф Сало44. мы там начивали. а патом. ф Хельсинки..
так-што…

…ф таварники нас ф Хельсинки пасадили. а видна до. до
Хельсинки нас визли. я ни помню на чём…

…единственна я не помню кагдА мы были на сбОрнам
пункте? ну недолга мы были на сборнам пункте. во-от. и при-
чём мы ни где-та там што кучкай а в… этам. ф Сало. та-
кие. длинные аднаэтажные дама. светлыми этими. краска-
ми.. досками апшитые длинные аднаэтажные. на высоких
фундаментах. там такие дама. мы.. и. ано. ано была как-бы
квартирай. и мы. ф такой. там никаво кроме. как-бы. ну. мы
и может быть чья-та ещё симья. мы. в этай квартире дажи-
дались пака нас в вагон пасадят. ф таком. доме. мы там. ни
пОмню сколька! но скока-та мы там были. я думаю мы там
недолга были…

44 Сало (фин. Salo) – город на юге Финляндии.



 
 
 

…и ф Хельсинки. нас ф таварники. но тО што иминна
двацать-читвёртава. дикабрЯ ф сорак-читвёртам гаду мЫ!
ужЕ бЫли в вагОне! и то што. я харашо помню што уже по-
ест. как-бы двинулся. на раждественскую нОчь. мы были в
вагоне. и уже поест двигался. и этат мамент я харашо запом-
нила што.. па-моему мАма предлажила што. будем петь эти.
песнапЕния раждественские. и фсе пели эти. ну долга да-
вольна пели. и таким образам Раждество. атметили. и помню
што мы. наша семья была. были-же эти. нАры! как-бы нары.
на фтаром этаже мы были. на фтаром этаже на этих нарах.
а на первам этаже а пат первым этажом. што. там вещи скла-
дывали. там растаяние была такое и туда вещи складывали.
вот. а фтарой мамент я очень ясна запомнила. патаму-шта
нам веть сказали што на рОдину!..

…надеялись што мы-ш в ЛинингрАд и на сваИ местА па-
падЁм!. тАк-же нам сказали што на рОдину! мы фсе думали
на рОдину!..

…а ф Питер привизли! ну взрослые уже видили што эта
Питер. ани-же видили какое места и.. поест астанавИли!
и сразу-же. там. не знаю што у них за должнасть была. сапра-
важдали ани этат поест или ани што? ахрана или што? я ни
знаю.. фсЕ. павесили замки на двери. и кагда поест тронул-
ся! вЕсь! вагОн! рыдАл! до-нивазможнасти!. я! тагда этава
ни магла панЯть!. ну ладна песнапения што эта Раждество!.
а  тУт! и мущщины и женщины! кто рёвам! кто тиха! фсе
вЫ-Ыли валками!.. ну. патом. ат разгавораф сваих радите-



 
 
 

лей што фсе. што фсем сразу пришла мысль што нас ф Си-
бИрь!.. ну што рыдАли! што пряма кто вЫл! што эта бы-
ла такОе што! ясна што дети не панимали што тварица! не
магли саабразить ф том возрасте што эта такое…

…а-а патом мая мама. вот ана фсигда была какая-та та-
кая што. нахотчивая. и как-та хватала у ниё силы. и ана.. эта.
ну на памить ана помнила-же. эти.. псалмы из Вирсикирья45.
и ана. иминна такую… стала петь каторая свЯзана са фсяки-
ми такими сабытиями. стала петь и фсе женщины и ну. ста-
ли петь мущщины каторые помнили патпивать. и в-опщем
ехали и пели фсякие эти песнапения. давольна долга. успа-
коились патом…

…но вот видиш. до Сибири нас не давизли слава богу..
а-а в Яраславле. канешна. спакойна пражили. те шеснацать
месяцеф.. толька што голат и холат а…. главна нАда-же! ва-
енные зимы были такие фсе марозные!..

…ой да! в Яраслафскую область папали и где были нар-
мальные люди… нИ-И скОлька не ащущалась!. а эстОнцы.
вот ф сорак-шестом. хоть ани сами страдали. ну ани из-за
таво рускайизычных нинавидили. ани ни глядели. ани до сих
пор ани не смотрят што ты руский што ты финка. фсё равно
хоть ты финка фсё-равно… тебя ненавидят. у них. ужасная
ненависть у эстонцеф. к иным. А-А в Яраслафскай области!
савершенна! приняли. спакойна. и очень спакойнае харошее
атнашение.. была. ниЧ-Чиво не магу сказать! и тАм меня ни

45 Вирсикирья (фин. virsikirja) – Псалтырь.



 
 
 

дразнИли фИнкай! там па имени! дети называли как узнали.
а вот эстОнцы! Х-ХЕ! абзывали! вафсю!..

…ну а патом вот в Йираславль как приехали нас стали
правирять я тибе расказывала как книги у миня учебники ат-
нимали.. э-хе-е-хе! финские!.. удивитильна!. эта значит ли-
тиратура заприщённая! ХЕ-Е-ХЕ! букварь и фсякае такое
фсё атняли!. нет ни атняли! а я сильна заплАкала! и. а-а я ни
знаю я ни панимала што гаварят. мама-та руский йизык зна-
ла! и адин салдат стал фсё выгрибать у миня из этава. ранца.
а-а фтарой махнул рукой гварит ДА АСТАФЬ ТЫ ЭТА! ну
там картинки! хе-хе! ну видна-же што букварь! вот и тагда
он аставил… патом мне мама сказала што эта фтарой сказал
што астафь ты эти детские книшки!… так-што как эта ни…
ни вспомнить кагда я так ХЕ-Е-ХЕ! СРАЗУ ЗНАЧИТ СТА-
ЛА АРАТЬ ШТО У МИНЯ АТНИМАЮТ КНИШКИ!..

…нечаста мне прихадила на ум раньше но тепЕрь. у меня
бес-канца эта Яраслафская диревня и эта школа и эти. саседи
и. проста я не знаю меня аш эта хе-е! угнетает! ХЕ-Е! ЭТАТ
ЯРАСЛАВЛЬ!… и главна фсё как с поезда как ф поезде. как
нам обыск делали и как с поезда слезли и на палутарке. шис-
дисят киламетраф да Барисаглепска на аткрытай эта. визли
и.. очень марозна была. и.. а патом астальное с Барисаглеп-
ска да диревни Лодыгино.. на-а. ну две семьи. значит.. двое
саней. эта. в адни сани адну семью в другие сани другую се-
мью и эта… дарога. давольна снежная была. как-бы. бес-кан-
ца. кое-как.. и.. в этат… малинький дом у них был ну проста



 
 
 

как хранилище. ну там русская пЕ-Ечь и фсё но маленький
такой домик. и-и там ани для нас печку пратапили но трубу
закрыли слишкам рана и. мы там ночью чуть фсе не угарели.
харашо што какой-та из мущщин праснулса. и дверь аткрыл
и фсех стал тристи и будить…….так-што вот такие дила…

…ну и канешна у миня да сих пор если я фспаминаю
яраслафскую диревню. што. НИ-ИКАКОВА ТАКОВА атна-
шения плахОва! ДА! как ани услыхАли што.. две финскии
симьи. привизут в диревню. тО лЮди диривенские ни зна-
ли што такое фины. можит быть думали што там Х-ХЕ-Е-
Е! с рагами каво! А КАГДА! НУ ЯСНА ШТО! радитили-та
гаварИли па-руски. тО-О.. как-бы мама патом расказывала
што. там. што сначала была такая риакция. какИх ещё там
фИнаф пришлЮт!? што такое настарОженае чуства! а КАГ-
ДА! НУ ГАВАРИЛИ ПА-РУСКИ! и фсё. и што мал. НАР-
МАЛЬНЫЕ ЛЮДИ! абЫчные нармальные люди!..

…ну мама-же гаварила па-руски. сестра правда плахава-
та. но атец и мама-же гаварили па-руски. кагда понили што
панимают па-руски и гаварят па-руски. то атнашение была
неплахое. ничиво нельзя сказать. инагда. как-бы. сасетка.
и адна сасетка и другая сасетка другой рас чем-та и памага-
ли…

…и веть претстафь. мама не испугалась в Йираславль как
приехали первым делам ана падала дакумент на розыск. ну
ясна што в сельсавете эти чиновники. ну там фсе женщины
были тагда чиновники. и што ани памагли.. как этат запрос



 
 
 

падать и куда в-опщем направить и фсё такое. и Очень ско-
ра палучили атвет што Ваня жИф! и где находитса.. так-што
мамина радасть была агромная што. сын. жиф. ну а вот ви-
диш у нево там были приключения. ево засудили за то што
он атказался я тее гаварила атказался быть эстОнцем! хе! вот
упёртый! не падумал. што может очень плоха. перевернутса..
а он видиш-ли. я фин я финам радился я финам и буду! ни-
каким эстонцем я не буду! а может ещё и эта сыграла пата-
му-шта в наших деревнях-же я гаварила што ф старонке ху-
тара эстонские были. и их пачиму-та деревенские щитали за
нисшую плахую рассу! х-хе! ани были не как-бы на уравне..
этих деревенских! и как-бы брАки не заключались! ани бы-
ли ф старонке.. пачиму? за што? ни знаю пачиму такая бы-
ла. што эстонцеф ф сторану. так и мой брат не захател стать
эстонцем. и палучил заключение на какое-та время…

…вот я удивляюсь што в Йираславле. вот в диревне-та где
мы были. што такая красивая диревня! как-же там сумели!
и патом не толька эта деревня где мы были. а вот как ф сто-
рану Барисаглепска ехали. там ещё были очень красивые де-
ревни.. ни скажеш што нищщие были. такие нарядные. таки-
ми цветными красками фсе эти украшения. фсе эти крыль-
ца и…

…так-што мы жили сначала в этам.. ф калхознай этай..
кантОра! но эта видна была. теперь я так думаю што очень
красивый был дом. очень красивый весь! очень нарядный!
этими. фсякими. этими. стойками. окнами красивыми. вид-



 
 
 

на был раскулачен хазяин. там вот была кантора. так вот
шкафами была разгарожена. мы за шкафами жили а канто-
ра. в-опщем там жизнь была тоже. пряма скажем…

…и там. ну бригадир. там кто-та в-опщем пачти фсё вре-
мя нахадился. вот. и там места асоба не-была. но то што печ-
ка была там тоже харошая то там я пастаянна на печке тоже
была. и видила как там прихадили эти калхозники и как там
бригадир претседатель. ну какую работу куда где. ани палу-
чали задание и шли на работу утрам. так-што мы сначала в о-
очень неудобных условиях жили. там пачти целый день. кто-
нибуть был…

…дом был удивительна красивый и лесница высокая та-
кая как вот ф скаске-та паказывают. как ф теремочке лес-
ница красивая разными цветами эти. галубыми розывыми
красными пакрашена. лесница высокая. и у них. дама выса-
кО стаяли. но погреба пад домам не-была а у них аддельна
рядам как-бы были йищё пристройки и там. погреп и. ну для
прадуктаф для фсево хранилища. и ани были пад адной кры-
шей. ну. сарай. этат. крытый длинный. фсё там а погреба пад
домам нЕ-была не ф том доме не в другом. но…. ф том доме
такая печка была харошая бальшая…

…а вот как этат. смерчь. крышу снесло с этава. с канто-
ры. нас пасилили в бедный небальшой домик Лисицыных.
ну и таких маленьких домикаф была толька два в деревне!
была видна багатая диревня. вот Лисицыных дом был такой
маленький. и патом… на этай-же улице был багатый дом. но



 
 
 

ззади был маленький домик… он у них пуставал. так вот мы
в доме Лисицыных в маленькам этам…

…но ураган был ужА-Асна кашмарный! он навредил.
я думаю што наверна те дама и вряд-ли римантиравали. са-
седний дом у них толька крышу снесло и с дома и с сарая
фсё асталась бес крыши. а этат где мы жили крышу снесло и
верхние брЁвна!. нескалька. может два слоя. и сарай пачти
фсЁ!. разрушился… а эти крыши и брёвна были ф саседнем
калхозе… на поле. так далеко этат смерчь ураган унёс эти
пастройки!.. ну а этат дом не ремантиравали пака мы жили
там. и паскоку так палучилась. а рядам был маленький дом
Лисицыных…

… ДОМ БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ! ну удивительна! очень ма-
ленький дом. вот но ПЕЧКА была! такая-же бальшая как в
этих бальших дамах…

…настолька малюсенький што вайдёш в избу. вот там вле-
зала кравать! был стол скамейка. печка руская и фсё-таки
была досками агарожена кухня. и больше нич-чиво туда ни
влизала. очень маленькае. и акно на кухне и акно адно ф ком-
нате и фсё.. маленькая такая избушка.. но и фамилия была
Лисицыны. хе! и домик маленький!..

…нада-же што такие! што в Яраславле! были. саракагра-
дусные марозы.. што я там зимой толька ни пичи была. мне
самае аснавное места.. а кагда мы пирисилились в дом Аф-
чинникавых!. ой!. Голубевых! вот паследнее где мы жили.
меня очень растраивала што там на пичи были их. ну ста-



 
 
 

рые шУ-Убы палушУпки вА-Аленки. и как-бы я их там ф
кучу ни сдвигала! мне была там мЕста мала на пичи! меня
эта очень растраивала! патаму-шта для меня самае аснавное
была! папась на печку!..

…мне видиш голые кирпичи нада была! вот чиво мне на-
да была?. если ф тех дамах там апсалютна ничиво не-была.
а у Голубевых у них. ну паскоку видиш. ани как-бы даверили
нам. жить. видят што нармальные люди што. пустили как-
бы на время. ну фся семья у них жила и да вайны в Маскве.
но эта был как-бы дом радитилей. а как фронт атадвинулся
и можна была в-опщем в Маскву. ани сразу фсе переехали.
с детьми туда…

…видна у них фсё-таки была свая квартира в Маскве.
и ани сразу переехали туда. и придлажили маим радитилям
што. занимайте наш дом. ну. видят што нармальные люди и
ничиво там ни ламают ничиво. сначала-та не-была даверия
а патом очень харашо атнасились фсе. занимайте и живите.
ничиво вы нам за эта ни будете далжны. мы зато знаем што
фсё будет ф парятке. што никто ни будит лазить и фсё. и вот
мы тагда уже жили в доме этих Голубевых. очень хароший
дом был. бальшОй. израсцовые пЕчи. вот. Очень фсё краси-
ва там! видна што диревня была нибедная. багатая. вот. ну
из этава дома Голубевых мы там недолга пажили. вот паеха-
ли дамой…

…там тоже бальшая печка была и там видна была што ка-
кие были пабагаче. претстафь! у нас в деревне я не видила



 
 
 

што-бы печки были израсцами пакрытые. а-а в Яраславле..
ну не скажеш што там да ревалюции жили бедна. если-бы
жили бедна! у них руская печь в доме. ну ф сторану зала.
фся! очень красивыми израсцами пакрыта! ну причём с ри-
сункам. рисунчатая. и вот у Голубевых были синие такие. ва-
сильковый красивый-красивый рисунак! там вроде букетики
цветоф што-та в-опщем такое ф каждам израсце. и причём
там лежанка была. пЕчка. а патом лежАнка. не знаю зачем?
што эта лежанка там? эту лежанку такую. ну ана называлась.
дЕлали!..

…и ана была пакрыта израсцами!..
…и широкая и длинная! как. как кравать! эта значит и

печка. какая была бальшая печка!......
…вот. ну мы с сестрой на этай лежанке вдваём спали. но.

ясна што матрас.. ясна што ни чем-нибуть а салому сухую.
салому в этат тканевый. в этат в этат.. и-и на этам на лежанке
мы с ней спали. и была адна кравать диривянная. там ради-
тили спали и Витька спал вместе с ними…

…правда в доме Голубевых кагда мы там жили. мы там
успели недолга пажить. на печку я залезала. но там была
аставлены. ну старые вА-Аленки шУ-Упки старые. в-опщем
фсякае такое. эта фсё трогать радитили.. как-бы куда-та эта..
не стали. эта-же не нАше! вот. так я там так чуть размести-
лась но там была неуютна! а вот на печке ф первам доме до-
ме рескулаченых и в доме Лисицыных во-от там мне была
благадать!. хе-хе-е!..



 
 
 

…в Йираславле были такие бальшие руские печки! НУ
НАДА ДУМАТЬ ЕСЛИ АНИ.. ПАРИЛИСЬ! в рускай печ-
ке!.. у них бань не-была и ани ф печке парились! какая далж-
на быть пЕчка!?.. бальшая дырка заслонка. заслонка жисти-
ная.. и там ясна што маи радитили ни знали как эта ф пичи
парица? спрашивали. у месных што. где вы мОетесь?! ну каг-
да хе-хе! узнали! эта для них шок! канешна был што. ф пи-
чИ! и окала печки карыта деревяннае бальшое…

…внутри пичи прастранства длинная. но не очень высо-
кая.. ну. маленький сядет а бальшой не сядет. там толька ты
мок. как гаварица. папАрица. и. абагреца как-следует. и ф
карыта в эта. вылести и тут ф тазик. голаву памыть и то што
там. себя памыть. но я-та помню што мама патом… ф тазик
и крушкай нас спаласкивала. вот таким вот образам. и так-
же мама мылась так-же сестра старшая мылась. друг-друга
патом крушкай паливали и вот таким образам. а лЕтам. мама
нас мыла окала речки. ну там кустарничек житкий был ну и
трава давольна высокая. ана там кастёрчик делала. ну видна
и другие месные так. и вот катёл што с этай душкай вешала.
нагревала там воду. и ф тёплый день. туда тащили карыта.
и ф карыта наливали воду. вот ф карыте сидиш и мама тибя.
ну тагда миня и брата ана вымает и патом с крушки папалас-
кает. вытираешся. фсё мытьё! так фся диревня…

…а вот эти тёплые голые кирпичи эта для миня была пря-
ма спасение!..

…я-та помню што у меня эта. была бесканечная боль што



 
 
 

ноги атмарозила там пака ехали да диревни. батиначки были
малинькие и насок ширстиной ни влизал уже. Витьку там за-
кутали ва фсё што была. а взрослые за санями бижали штоп
сагретса. мне тоже придлагали но у миня сил не-была… што
мне диствитильна руская печь боль снимала. эта. я фсё вре-
мя. руская печка у меня была едИнственнае спасение. и при-
чЁм я никагда не магла вЫпримитса вот так штоп я спала.
а фсегда калени были. вот я так ф куче фсё время была…
а-а летам. я спала. паскоку ни краватей ни адеял ни. ни ни-
чиво-же не-была лишнева. я-же спала с сестрой фсё время
летам. и мы спали там в Яраславле у них такие как-бы. ха-
лодные летние гОрницы были…

…дом заканчиваетса! патом! широкий каридор! и ф кан-
це широкава каридора!.. такая халодная летния горница.
вот. ну ана уже пад другой крышей. ана была пат крышей
как-бы этава длиннава.. ну сарая и фсево. фсех этих. ани пад
разнай крышей были.. там уже крыша другАя. и.. ну. бривен-
читые стенки. ну очень фсё акуратна. ну и маленькае. акош-
ка. ни бальшое а маленькае акошка. там в бальших дамах
такие горницы были. ну и нужна сказать што этат. каридор
давольна широкий. и палы ис широких досак ничем никра-
шеные. бальшой широкий такой каридор. ну и там и в избах
тоже палоф крашеных я ни видала. фсе палы никрашеные
были. ну и ясна што эти. палвиками. вручную што ткали ис.
как и ф Финляндии из ласкутоф…

…вот. и мы с сестрой там спали. и я Очень раздражала



 
 
 

сестру што я вот фсё время хе-е! Х-ХЕ-Е! ЭТИМИ КАЛЕ-
НЯМИ! АНА ФСЁ ВРЕМЯ ШТО! ВЫТИНИ КАЛЕНИ! ЧИ-
ВО ТЫ ЭТИМИ КАЛЕНЯМИ! я ей фсё время мишала! ана
фсё время сирдилась! на миня!..

…ана на меня. я помню с самава детства. вот в Яраславле
как услыхала ПАНЯЛА-А! хе! што такое беларучка! в Яра-
славле меня дразнила «беларучкай»! што я была и малень-
кая и танкакосная. у неё наверна дважды шире кость. чем
у меня. Э-Х-ХЕ-Е! эта у меня асталась в галаве главна. ну
в избе уже вымыли палы. эта как мы уже в доме Голубевых
жили и. и каридор очинь бальшой и мыли палы ф каридоре.
и мне нада была. пол.. намачить тряпкай фсё намачить. на-
сыпать. а там-же песка не-была в Яраславле. этава. старый
гарелый кирпич каторый и хранили и. били и. этат. кирпи-
чём в-опщем этим пасыпать этат пол. там-же некрашеный.
вот палавицы такие широкие. и апсыпать и галиком. эта. на-
гой растирать…

…эта веник без листьеф. вот. хе! и этим галиком значит
натирать! ну ана тоже… натирала. а патом я далжна была
первую грясь быстра смЫть! а ана уже нАчиста! вымывала.
и я патом далжна за нею.. первую. ну как-бы. ну сырасть вЫ-
тереть! ана уже фтарую. ясна я не успевА-Ала! за её прытью!
и э-х-хе-е-хе! и ана как этат хе! каридор мыли хе! ана меня
«БЕЛАРУ-УЧКА»! никуда не успеваеш! па-руски…

…вот столька научилась. столька панила смысл. так фсё
время гаварили па-фински а вот абзывала ана меня! па-рус-



 
 
 

ки! «беларучка»! хе-хе! так што! сестра у меня такая бы-
ла! хатя патом ана очень как-бы даражила мной и мы очень
дружнЫ были. но тем-не-менее! хе-е-хе! кагда я! ну прест-
сафь на тринацать лет маложе её! эта сорак.. какой-же гот?
сорак-пятый гот. ну может эта.. ну ф сорак-пЯтам лЕтам! я с
трицать-шестова и какие у меня там силёнки были?! кагда я
вапще кащей бесмертный. э-х-хе-е-е! я была беларучка! вот
так!..

…и причём! ана вырасла хать малака там картошки хле-
ба была дОсыта. и мЯса была. ана у неё кОсть-же ширОкая
была! и вот. а Я-та ГОспади!..

…а папу в Яраславле сразу на лесапавал! патаму-шта му-
щщин не-была! на лесапавале были женщины! а иминна са-
мае важнае не каждая женщина сумеет и пилу патачить атре-
мантиравать и тапары и фсё. йиму нада была кроме таво што
пилить этат лес. ну. слидить штоп фсе тапары и пилы были
ф парятке.. ой да! жизнь такая штука!..

…папа значит две. зиму значит и палавина зимы на ле-
сапавале… эта тоже. там дай боже! он изретка прийижжял.
буквальна. если приедет. вот ф пичи памоетса. мама абрабо-
тает ево фсю адёшку! он привазил столька фшей! што эта
был какой-та кашмар! мама кипитком! фсю йиво адёшку!
харашо што зима! а фуфайку там и эти ватные брюки! эта
фсё аставляли на марос! ну ва дваре! даже ни ф каридоре
а ва дваре! крытые. такие двары бальшие! ва дваре штобы
как-та там сколька-та. и вот мама эту абработку зделает и он



 
 
 

ф пичи памоетса. абработку эту зделают. и он апять туда в
эта фшивае гнездо. уежжял.. ну эта я. тагда я ничиво этава
ни панимала ни сабражала. эта я патО-Ом! са временем! па-
нила што. што за кашмА-Ар был! што. веть я помню што
иминна дела са фшами была. што мала таво ево фсю адёшку
кипитком заливали. так и мама этим частым грибишком вы-
чёсывала ево голаву. и в-опщем. ну ясна што сама как магла
патстригала ево. воласы. фсё эта. ясна што фши пирихади-
ли. но там фши были фсюду-везде. ф шкО-Оле можна бы-
ла набратса фшей! в-опщем мы как с Финляндии приехали
так первым делам мы там фсе афшивили! эта первае дела!
ани асобенна на таво у каво фшей нет. эти фши перехадили
проста! и-и наверна ни аднаво вечера не-была штоп. ну ма-
ма укладывала на калени маю голаву и так стёшки делала.
и фсё ганялась и за фшами и за гнидами. патаму-шта пол-
ная галава! эта был кашмар!. вот если щас вот думать! и вот
маи радитили далжны были фсё эта пирижить и пиринисти!
што им стоила! вот мне щас жутка фспомнить! а эта была
их жизнь! ну ясна што на дитей эта ни действавала! фши
или там клапы или што-угодна! вот клапоф не-была в дамах!
тараканы были в дамах. пачти ва всех. и причём щиталась
если дом бедный то прусаки! если багатый то такие чёрные
длинные тараканы. и ани абычна фсигда пад рускай печкай.
и вот ани там как-та между полам и падвалам и пад рускай
печкай и вылизали толька как стимнеет. и вот такие агром-
ные! што если на-начь астанетса ведро с вадОй. то утрам эту



 
 
 

воду врят-ли можна использавать. там была очень многа та-
раканаф. ани-же искали где папить…

…НО! В БАГАТЫХ ДАМАХ ДАЛЖНЫ БЫЛИ ВОТ ТА-
КИЕ БАЛЬШИЕ ДЛИННЫЕ ТАРАКАНЫ! ты наверна их
и ни видил. а в бЕдных дамах! были прусаки! такие рыжие
маленькие тараканы. но эти чёрные длинные тараканы ани
толька были ф падвале. ани толька ночью магли выпалзать
и. кагда им нужна вада ани в ведро с вадой. пИть им нада
была!. а  эти русаки! или прусаки?! ани были фсюду-везде
и целый день! вот так! так-што. фсЁ была чИста! фсЁ бы-
ла идиАльна чистату саблюдали! но пачиму-та ф каждам до-
ме далжны быть тараканы!.. эта был какой-та! ну к этим ры-
жим тараканам привыкнуть ни магли а вот. эта в доме Лиси-
цыных были рыжие тараканы а в доме Голубевых были эти
длинные бальшие тараканы. ани даже ни на тараканаф боль-
ше на жукоф пахожи! крепкие и такие. но их толька можна
если случайна вот упадут в ведро или што. но их была так
што.. утрам нада была итти сразу-же за свежей вадой. эта
вада уже не гадилась. што там магли папить тараканы… эта
для маих радитилей была удивление на тыщщу працентаф
што ф каждам доме тараканы!. в наших диривнях ни видали
ни слыхали. клапы магли быть но толька ни тараканы.. но и
с клапами очень здорава баролись если. зимой ф самые ма-
розные дни фсё пастельнае бельё матрасы фсё-фсё. диваны.
там кресла мяхкие эти стулья. фсё марозили. ва двор вына-
сили на-начь. на нескалька начей. фсё вымараживали и фсё



 
 
 

такое. а тараканаф ни видали ни слыхали. наверна ни пагода
в Линингратскай области для тараканаф!..

…с калхоза за трудадни давали. ну может быть мешок
картошки.. осенью. на трудадни давали очень. очень мала..
фсё што вырастили нада была здать гасударству… очень ма-
ла там давали…. я-же тебе расказывала за то што сушили
вот эту варёную картошку для фронта.. вот ачИски толька!
ат варёнай картошки аставались ачиски. их мама сушила. па-
том мельчила. и из них лепёшки пекла. харашо если была.
дабавит хоть сафсем там. ложечку какой-нибуть муки… и
адин рас дали.. вот щас ни помню. буханку.. буханку хлеба
вроде. и то нада была за многа киламетраф прайти. я хадила
паскольку ни-у-каво не-была времени я хадила… ф сельса-
вет. ф сельсавецкую деревню ф какую-та там.. аднА…

…аднА! э-эх-х! ну я ф школу-та адна хадила. ф саседнюю
диревню. а эта я тоже туда с кем-та хадила. эта я дарогу зна-
ла. вот. и-и…

…фсем. тем каторые ва время вайны туда были эвакуи-
раваны. там-же очень многа Питерских была в Яраслафскай
области.. не помню какой-же эта гот и время. што фсем се-
мьям дали па буханке хлеба. и маленький кулёчек этих. «Па-
душечек» канфет. я  не знаю видили-ли? раньше были. ну
как маленькие падушки. разнава цвета. вот. и причём ника-
му. ну не-была времени за этим хлебам хадить. а была. мо-
жет киламетраф шесть. нада была за этим. я! хадила адна. за
этим хлебам. вот как ва время вайны! фсе в-опщем были на



 
 
 

хаду. фсе при дилах.. вот. так-што эта была йидинственный
в Яраславле хлеп. каторый мы палучили. каторый мы ели. но
он был тоже. тяжО-Олый такой. как-бы сыраватый. недапёк-
ший. хе! но. фсё-таки хлеп. так-што…

…и! этих как ево?.. «Падушичек». эта канфеты такие па-
душечки. причём ани были фсе бела-серава цвета. и их ну
буквАльна ну вот стОлечка! там. ф какой-та бумаге завёр-
нута. вот. эта я значит принисла дамой. вот. так канфетачки
я принисла. и мама палажила. там. как-бы. тоже. изба была
раздилина што там где печка. дащиной был заборчик. и без
двери. ну прахот туда. и  там были такие полачки. как-бы.
к стенке прикалоченые диривянные полачки. и ана этат ку-
лёчек с этими канфетами палажила на верхнюю полку прям.
на самую. што вЕчерам! папьём чийку! ну чай заваривали на
фсяких этих травиных. эта. што чийку фсе папьём! а вече-
рам кагда чай заварили! самавар у нас был ф Финляндии с-
сабой! и в Яраславле тоже был с-сабой!..

…патом у систры этат самавар асталса в Эстонию мы ево
не взяли. и у систры он на чердаке до-сих-пор. ну а сама-
вар такой што пачти ведро туда. ну и на углях канешна. вед-
ро вады пачти. туда што. там плиты не-была. там тОка рус-
кая печь. бес плиты. у нас на родине там фсигда руская печь
с плитОй. а там бис плиты. и вот если нада была. там тёп-
лай вады то этам самавар был фсё время. как-бы. ф хаду.
там.. вот фскипитили чай. заварили на траве. мама палЕзла
на полку. нету!. ищщезли!. ну я-та! тОчна их не взила!. я и с



 
 
 

детства не асоба сластёна. а кАк Витька сумел туда!? каким
Образам!? он дагадалса этат? я проста не претставляю!. как
он туда?. или-же этим ухватам? может быть сбил или? ну ни
знаю! но он ни призналса што он их аттуда! но больше нека-
му была…

…званила тут Виктару а он гаварит. канешна! я панимаю
как нас там в Яраславле!. а штО!? я не стала йиму хе-хе! штО
в Йираславле-та? йидинственна што есть нечева была. была
самае аснавное штоп што-та приабристи ис питания. а так?
чё там с ним в Йираславле? А-Апсалютна ничиво!. саседи
нармальные люди. дети атнасились нармальна! чЁ он там
плахова видил в Йираславле?! хе-хе! мне даже! ну ни стала..
во видиш! эта он ф таком возрасте мок притставить што там
в Йираславле. што там с ним случилась?. йидинственна што
голат был. дак голат у фсех был… ха-ха-ха! а он ни помнит
как в Истонии эстонцы к нам?. эта две вещи разные… хе!
если эстонцы абзывали.. щинятами.. за то што стрючок га-
роха сарвали.. в этам самам.. для скатины што пасеяна. а в
Яраславле видиш. сасетка-бабушка. атварную свёклу. пачти
каждый вечер принасила. хатя ана была адинокая. то што
вырастет там у неё на агароде то у неё и есть. а ана этим ди-
лилась.. какова ты там горя кроме таво што есть хателась?..

…ну а выжили-та мы больше из-за таво што мама приду-
мала такое што. там ни умели визать нармальные варешки
наски. там проста варешки. ну мешочек бес пальца. и наски
бес пятки…



 
 
 

…ани толька ис шерсти валенки. валяли. и  рукавицы
крючком. не ниткай а шерсть так немношка скручивают и
крючком такие толстые. и мешкОм! бес пальца. претстафь
себе! рукавицы бес пальца!..

…не знаю пачиму там настолька? а прЯлка-же у нас была.
с-сабой.. и ана брала. как ана эта дадумалась? а-а да-а! уви-
дили эта. у мамы. ну у нас у фсех такие варешки цвитные.
и у Вити и. асобенна удивлялись перчаткам! у систры пер-
чатки были. и стали удивлятса. и вот маме пришло в голаву
на ум. а офцы пачти у фсех были. разрешалась две афцы в
доме держать при калхозе. ну у фсех. и причём у них боль-
ше были не белые офцы а серые. серые офцы ретка белые.
так мама вот придумала што. давайте шерсть. я буду прясть
и визать. а вы будете платить. ну ясна што. картошкай. вот..
и шАли. эти такие как кружевные. мама визала. так вот если
шаль такую. ну и спрядЁш! и свЯжеш! то ведро картошки
палучиш…

…как ани увидили што у маей систры вязаный такой пла-
ток кружевной. ажурный.. стали што вот заказывать. и ани
мама и систра. ани тоже позна. при каптилке. фитиль. ты
претставляеш што эта такое? в бутылке керасин. фитилёк ф
канце. и там. свету! я ни знаю. пачти-што никакова. и вот
ани при этам фитиле. очень да-пазна патом вязали эти кру-
жевные. мама пряла. карзила пряла. а сестра вязала. и фся
зима прахадила вот. с этим вязаньем. но за эта палучали! да-
пустим за платок ведро картошки. ну патаму-што у месных



 
 
 

тоже не-была ни муки ни крупы ни зерна. эта фсё калхос ат-
нимал.. то-есь! ни платИли! этим.. а-а. што ани там на тру-
дадень?! палучали-ли нет. а вот у фсех-же были сколька-та
сотак картошку сажали. так вот картошка. платили картош-
кай. и вот как-рас какой-та. перет каким-та празникам. ну
кто-та заплатил. маме за вязанье.. ну.. ис ткани. тагда-же бу-
мажных не-была. ис ткани мешочек. у мамы были мешочки.
вот такой мешочек йичменнай муки.. заплатили. и ну. как-
та эта была мама берегла к какому-та празнику. я уже теперь
не помню. и ана спекла маленький хлебец из йичменнай му-
ки. и. ну и абет. што там была. картошка и суп картофель-
ный с вадой без мяса. как гаваритса. а на.. на закуску или
лучшую часть парезала этат. хлебец. на тарелку вылажила. и.
ну травиной чай. с этим хлебам. и фсе так кинулись. за этим
хлебам. я взила. укусила рас. живала-живала. мне нискОль-
ка ни панравился этат хлеп. па фкусу. я-ш видна помнила
фкус хлЕба! эта сафсем был не пахош на фкус хлеба. мама
главна. ну чЁ ты не еш?! а я. гаварю. я думала што хлеп. эта
Очень-Очень фкусна! ну эта сафсем не такой фкусный как я
себе думала. вот. уже фкус хлЕ-Еба! фкус хлЕба. палучилась
што па памити слажилась у меня што хлеп гаразда фкуснее
чем. ну ячмЕнная мука канешна другова фкуса чем ржиная.
эта уже точна. вот. так-што эта был хлеп ва время вайны в
Яраславле…

…вот эти.. её такой задумкай. как-бы. выжили. харашо
што ана фсигда ва фсех ситуациях. нахадила какой-та там



 
 
 

выхат.. ну. у папы. у ниво разум был в другую сторану толь-
ка. рабОтать! чесна рабОтать! а штоп у нево вот! у меня тоже
такой претприимчивасти никагда не-была. хе! видна в атца.
а вот мама такая. ана фсегда и ис фсех ситуаций пыталась
найти какой-та выхат… у нас-же атца никагда дома не-была.
он-же был на лесапавале. и летам и зимой.. мы ево ретка ви-
дили… пака мы там были он был на лесапавале…

…и ф той диревне в Йираславле жила женщина каторая
ф сельсавете была каторая дакументы зделала папе дакумен-
ты што он в ваенные годы на лесапавале был. и на то мы па-
том палучили разрешение штоп в Эстонии астаца… и пом-
ню как мы фсе удивились што. та-же женщина. притсидатель
ана што-ли? зделала што папа там палучил мидаль «За доб-
лесный трут ва время вайны»…

…но деревенским тоже была. патаму-шта на трудадни так
мала чиво-та им там тоже удиляли! и мущщин ф селе не-
была. был. вот Волкаф. Волкава семья была. у них был. но
што-та с атцом! либа он уже был на фронте и был раненый.
ну што-та с ним была. патаму-шта он диствитильна хадил ф
старай такой ваеннай форме салдацкай. вот. эта адин мущ-
щина. фтарой мущщина был пажилой дет. и в их семье был
маладой мущщина дурачёк.. вот этава дурачка я баялась. па-
таму-шта Очень была. вот чем он занимаетса и как он себя
видёт. миня очень настараживала. што я старалась как-бы.
ни фстричатса и ни бывать вблизасти окала ниво.. а старик
был уже пажилой сафсем. он был атец этава. ну семья была



 
 
 

там девачка маево возраста. патом взрослые две дочери што-
ли? и вот умапамешаный сын и старичок. ну он на калхозные
работы уже ни хадил. так-што. мущщин в-опщем не-была.
А! патом с вайны при нас. эта была летнее время или весен-
нее.. в адну семью вирнулся адин салдат без адной наги. вот!
мушское фсё! а астальное старушки женщины дети. вапще
мушскова населения не-была.. ну были некатарые эти. маль-
чики. ну дети.. так-што население была такое чудное… адин
рас испугалась я этава дурачка! главна. в диревне была три
пруда. ф каждам канце па пруду и ф центре диревни. и мы
патом жили в доме Голубевых… вот. и окала нашева дома
как-рас самый бальшой прут. самый глубокий самый баль-
шой. ну я там с дома вышла и паскоку там напротиф жила
девачка Рима. и мы как-бы равесницы. и я пашла а там окала
пруда типа камышА-А и фсякае такое. была.. я вЫшла! и!
этат дурачок! он. у ниво нош в руках! и он кавыряет этим
нажом зЕмлю!. он взрОслый был дурачок. я тАк испугалась!
он тАк пасматрЕ-Ел на меня! я тАк испугалась што! х-хе!
быстрей дамой!. как-та он был. чем-та атличался.. я. я бая-
лась ево… но то интересна што фамилии были у фсех. фами-
лии птиц. животных. в-опщем.. Голубевы. Воранавы. Волка-
вы. Лисицыны. Афчинникавы. Баранавы. вот такие фамилии
были.. фсе животные в-опщем.. проста. я удивлялась!.... про-
ста удивитильна какая диревня! ни знаю как в других дири-
внях но в этай диревне фсе животные фамилии!. видна. как-
бы паразила! што фся диревня. ну. фамилии животных…»



 
 
 

 
В Ярославле

 
«…ГХЕ-Е! главно в Ярославле! я с саначками вышла на

улицу и. девачка там. в  саседскам доме на улице играет.
я главна. ИДИ СЮДА! и машу сюда. нет ни идёт. ИДИ СЮ-
ДА! ана ни идёт. я патом фспомнила я грю ПАДИ СЮДА!
АНА ПАДАШЛА! ХЕ! Я БЫЛА ДОЛГО УВЕРЕНА ШТО
ПАДИ СЮДА ЭТА! так правильна!..

…вот ХЕ-ХЕ-ХЕ! так што я была долго очень удивлина!..
мда-а… ну а вот такова плахова атнашения нИ П-ПОмню
апсалютна! што-бы была плахое атнашение к нам кагда мы
были в диревне… эта уж точна… и с девачками сразу! пад-
ружилась. и-и всё была харашо. тока единственае што очень
плоха хе! панимала!. ну фсе-равно играли вместе…

…там. я уже гаварила калотцеф што не-была. была три
пруда в диревне. ну для мытья палоф. для питья скатины. эта
ис пруда брали.. а воду пить. брали толька из радника. там в
речке была в адном месте радник. и он был так агарожен са
фсех читырёх старон дОсками. и главна воду брали иминна
там где ис ключа вада шла. эта для питья для пригатавления
пищи. и причём паласкать бельё и зимой и летам хадили на
радник. настолька там. што даже бильё ни паласкали ни ф
пруду ни в рике. веть можна-ш в рикЕ! нет. окала радника.
што там тоже фсё так была агарожена. ну там через эти дос-
ки вада пириливалась но иминна сразу окала радника была



 
 
 

паласкание. и зимОй и лЕтам!..
…ты значит ведро берёш туда где этат радник прям буль-

кает набираеш воду и на бЕрек. там карЫта. и  там пало-
щеш…

…но зимой как! ни выжимали а. ну шли вдваём. карыта..
ф карыте нисли бельё. выкладывали бельё. там паласкали.
и сразу-же ф карыта клали бес. патом принасили дамой. пака
не атагреетса! патом выжимали бельё. так-што там за чистай
вадой слидили здорава!. а воду для пригатавления пищи и
для питья эти карамысла! и два ведра! и вот сколька нада
рас. столька натаскай вады.. непроста была!..

…на карамыслах насили. эта немалае растаяние! эта ха-
рашо если кто блиска у радника а другой канец! эта на адном
канце деревни! а на другом канце эта такую дарогу! с эти-
ми карамыслами. вот мне тагда не дасталась таскать воду на
карамыслах! у меня ещё не-была ни силы ни роста ни х-хе!
ничиво! а систра с мамай патаскали воду…

…а школа была на. на другой старане рики…
…и я адна хадила. а ва время разлива! кагда вада была

на высокам уравне. если у нас на родине были валуны то
там валунов вапщЕ-Е! ни писка ни валуноф вапще и блИска
нету! там чирназЁмная и глинистая пОчва! там в-опщем на
дно рики ни пытайся фстать! у теа ноги будут праваливатса
в грясь…

…так вот там эти. брЁвна! накладывали кое-как. и ясна.
ты на телеге не праедеш кагда разлиф. так вот па этим брёв-



 
 
 

нам прахадили кагда вады пабольше…
…там ухитрялись как-бы. брёвна. зацепить друг за друга.

там сваи и брёвна между сваями. и вот па этим брёвнам нада
была прайти!..

…так-што не очень удобна…
…и бывала так што висной эти брёвна унесёт тичением.

висной рика широкая. и  была так што ф школу ни прай-
дЁ-Ёш. брёвна смыты. жди пака брёвны паложат. вада спадёт
и брёвны снова паложат.. тхе! там в Расии. там почва сафсем
не то што в Линингратскай области где кругом валунЫ… и
этат. извиснЯк. и фсякае такое. и зимли мизер. ну и бало-
та.. а в Йираславле. земли-та харошие.. так-што да-а. я адна
хадила. некаму была са мной итти. адна…

…а кагда жили в доме Голубевых нам кто-та падарил каз-
лёнка маленькава. каза. ну акатилась…

…козачку маленькую. в надежде на то што вырастет и таг-
да у нас будет взрослая каза и сколька-та малака. ну эта бук-
вальна нам дали.. может быть.. ф ту раннюю весну кагда мы
уже переежжять. сабрались. ну мы с Витькай тоже. эту казу
как за игрУшку! ана у нас была чуть-ли ни дамашняя!..

…и мы выращивали этава казлёнка. казлёнак. как вот ка-
тята. ани привязываютса маленькие. паскока ана бес казЫ.
ну мы выращивали-же. ана как кошка или сабака за нами
бегала! и причём играла с нами ф прятки! мы значит где-
нибуть слихка привяжем. Римка. Римку. а сами с Витькай
спрячемся! и патом ана там атпутаетса и маментАльна! ку-



 
 
 

да-бы мы ни пашли! как-бы мы ни запрятались маментальна
нас найдёт!. а-а кагда сабрались уехать…

…мы в мае с Йираславля в начале сорак-шистова…
…с сабой-та никакой йиды не-была! фся диревня сабира-

ла нам яйца. ну у каво две-три куры была ну ни больше а у
нас даже кур не-была. и вот насили маме яйца. мама яйца
атварила. их канешна была многа но яйца-же летам долга не
хранятса! то-есть мы как ни старались их съесть но их ни
съели. ани в-опщем.. большее каличиства испортилась. а вот
эту казу тО-Оже. сварИ-Или. и вот с этай казой мы и ехали.
што грызли эту. козье мяса ни-ахти но эта маладая козачка
што была. ну вот с этай казой скока да диревни. а мама пиш-
ком скока шла с каровай да нашей диревни! на сколька ей
этих йииц хватила…

…О-Ой! я вапще удивляюсь! наскока мама была смелая!
што с Яраславля сабралась. пишком! веть можна ажидать
што и тебя могут и аграбить и карову у тебя атнять и фсё
што угодна! дашла. давела карову да Гаччина…. зато не-бы-
ла праблемы! хе! щас фсё праблемы с ажирением! хе! тагда
не-была праблемы с ажирением!..»



 
 
 

 
Девочка с короткими
льняными волосами

 
«…Жарко. Пить хочется,  – подумал Никифор Андре-

евич. – Что же на этом полустаночке ни одного киоска не
видно-то? К реке не пойду. Как же я там пить-то буду? Хоть
родник и огорожен, да всё равно несподручно… А вон, возле
пруда дом Голубевых. Зайду-ка я туда водички попросить».

Он спустился с вагона – перрона тут не было – перешёл
пути и спустился с насыпи к деревне. Высокие лёгкие тра-
вы послушно волновались. Невдалеке чёрно-белые коровки
лежали, пережёвывая привычный завтрак и дёргая ушами.
Пройдя вдоль пруда, он поднялся по лестнице к крыльцу и
постучался. Витые сказочные столбики крыльца упорно со-
противлялись времени и сохраняли весёлые дореволюцион-
ные цвета. Дверь со скрипом открылась настежь, и он уви-
дел стоявшую на пороге худенькую девочку лет девяти с ко-
ротко подстриженными льняными волосами и серо-голубы-
ми глазами. Она молча и вопросительно смотрела на незна-
комца. Из-за неё выглядывал мальчик поменьше с такими
же льняными волосами. В руке у мальчика была верёвочка,
за которую была привязана маленькая козочка, пытавшаяся
протиснуться между его ног на улицу.

– Ого! У вас коза дома? – улыбнулся Никифор Андреевич.



 
 
 

– Это Римка, – объяснила девочка, продолжая серьёзно и
прямо смотреть.

– А попить у вас не найдётся? А то на вашем полустаночке
ни одного киоска нету!

– Проходите пожалуйста! – пригласила девочка и показа-
ла рукой дорогу.

Они разошлись перед гостем. Мальчик двумя руками пы-
тался удерживать скользившую копытцами по чисто вымы-
тому некрашеному полу козочку.

– Вот кружка. Вы сами из ведра подчерпните сколько хо-
тите, – показала девочка. – Только дощечку потом опять на
ведро положите, а то тараканы налезут.

Два ведра, закрытые дощечками, стояли на скамеечке. На
дощечке сверху лежал деревянный ковшик. Никифор Ан-
дреевич взял кружку, которую ему протянула девочка, ото-
двинул дощечку в сторону и ковшиком подчерпнул водич-
ки. Звонко перелил в кружку и потянул дощечку на место –
чтобы тараканы не налезли! Вода была холодная, роднико-
вая и удивительно вкусная. «Хорошо, что на этой станции
нет киоска, – подумал он. – Иначе какую-нибудь дурацкую
Кока-Колу пришлось бы купить. Почему такая вкусная вода
бывает только в ведре под деревянной дощечкой от тарака-
нов?»

– Спасибо! – поблагодарил Никифор Андреевич. – Очень
вкусная вода у вас в деревне. А как деревня-то называется?

– Лодыгино. А за водой мы на родник ходим, – с готовно-



 
 
 

стью отозвалась девочка, махнув рукой в сторону реки.
– Там на реке родничок огорожен заборчиком. И мы от-

туда воду носим. Но я ещё не ношу. У меня силёнок мало.
А сестра носит. И мама. А Звёздочке воду мы из пруда бе-
рём. Это корова наша. Она чёрная почти вся, а на лбу у неё
звёздочка белая. С нами из Финляндии приехала другая ко-
рова, но ей тут было плохо жить, и папа с мамой её поменяли
на Звёздочку. Звёздочка такая стро-ойная и длинноно-огая,
а финская корова была пониже и кру-углая. И коричневая
вся, – вывалила на гостя девочка, показывая руками, какая
круглая была финская корова. – Звёздочка живёт в хлеву.
Папа для неё построил домик такой из жёрдочек и веточек.
А Римка живёт дома.

– А что же коза-то дома? – удивился Никифор Андреевич.
– Мы с ней играем. Она маленькая ещё. Нам её соседка

подарила. Римка с нами в прятки играет.
– А как же в прятки-то с козой?
– А мы её немножко привяжем и бежим с Витей прятать-

ся, чтобы Римка не видела куда. А она как отвяжется, бежит
нас искать. И сразу находит. Мы даже не знаем ка-ак она так
быстро нас находит!? – пожала худыми плечами девочка и
округлила глаза.

– Это вы интересно придумали, – покрутил Никифор Ан-
дреевич головой. – Если бы я был маленький, и я бы с вами и
с Римкой поиграл бы с удовольствием. А где же взрослые-то
ваши?



 
 
 

– А папа на лесоповале работает. А мама с сестрой в поле.
Сестру Анной звать. Она меня «белоручкой» дразнит, – со-
общила девочка, вроде как даже и не жалуясь, а просто как
факт.

– А что же она дразнится-то? Нехорошо дразниться.
– Она уже большая, а я ещё маленькая, и мы когда полы

голяком моем, мне не поспеть за ней. Вот она и дразнится, –
спокойно пояснила девочка.

– Значит, не такая уж и большая, раз дразнится. А голя-
ком – это как?

– Это кирпич старый меленько подробишь молотком и на
пол сыплешь, а потом старым веником по полу так, ногой,
растираешь. А потом тряпкой смываешь.

– Поня-ятно! Ну спасибо вам за водицу! Вкусная очень!
Передавайте привет маме, и папе, и сестре! Пока, коза Рим-
ка! Пойду обратно на свой поезд. До свидания!

Никифор Андреевич спустился с крыльца, повернулся и
помахал рукой девочке лет девяти, мальчику поменьше и ко-
зе Римке, которые продолжали стоять в дверях и провожать.
Он вскарабкался на железнодорожную насыпь, цепляясь за
редкую упорную траву, поднялся на подножку вагона и обер-
нулся ещё раз… Чёрно-белые девочка с короткими льняны-
ми волосами лет девяти, мальчик поменьше и коза Римка
стояли в дверях и провожали его застывшими взглядами…



 
 
 

 
Такое пришлось перижить!

 
«…мы ис Финляндии карову с-сабой привизли. в Расию

вить разришили брать всё сваё имущиства и мы-ш думали
што дамой едем. а ф Финляндии мы смагли купить ну тём-
на-каричневая или. ну аранжеватую с белым. ну ани такие
палнаватые. бальшие каровы. и  ноги у них паниже чем у
яраслафских. но была праблема ф том што финская каро-
ва не хадила с пастухОм на пастбище. и ана ни слушалась
и с ней в-опщем была нивазможна управитса. и  тагда ма-
ма паминяла. патаму-шта прадать была ясна што нивазмож-
на.. и мама паминяла. эту финскую жирную бальшую каро-
ву на яраслафскую. причём дали. каторую. у нас первый рас
ателилась. вот. малоденькую… ну ана была уже как-бы. хе!
с тилёнкам!.. ну эта была сафсем малоденькая и такая длин-
наногая и нетолстая и чёрная. там в Йираславле были чёр-
на-белые. Очень красивая стройненькая маладая карова на
высоких нагах! ну та финская была такая тОлстая широкая
ниская. и без рОк финская была! ф Финляндии пароды та-
кие што. как па-руски? камолые каровы. вот а эта с рошками
стройная красивая каровка. и на лбу. в-опщем лоп был.. э-
э. как-бы чёрнава цвета а белая звёздачка была на лбу. и ма-
ма её назвала Звёздачкай. ну па-руски паскоку там.. ф ста-
да хадила и фсё. и если-бы финская карова асталась у нас
то ана-п НИ-ЗА-ШТО ни дашла-бы да Питера! ни-за-што!



 
 
 

а эта худенькая такая длиннаногая стройнинькая карова. её
капыта! еле-еле выдержали да Гаччина!..

…каровы у них были в этам в аткрытам сарае.. им хлева
ни делали аддельнава. я ни знаю как ани яраслафские эти
каровы? но там так што навос ис пат кароф ни убирался зи-
мой!.. ну навос как-бы абагревал. палучаетса што ат навоза
ани какое-та тепло палучали?! и навозу накапливалась так
што весной каровы были на горке пат крышей пачти! што
ани-ш на-привизи были! и вот накапливалась и эта нам была
очень чудно! такова мы ни видили!.. а маи радитили так ваз-
мутились што к животным такое атнашение и папа… внут-
ри сарая.. прутья переплетал. в Яраславле заборы у многих
были такие. што пириплитали. и вот таким образам. а между
ними засовывали сухую салому. и дверь он тоже таким-же
образам… а петель тоже для двери не-была. так са старай
как-бы обуви. может быть там даже в этам доме. ну. валя-
лись… такие три кожаные питли. и так сбиригали карову. ну
финская карова-бы ни вЫдиржала-бы этава мароза…

…таким вот образам папа сачинил как ат мароза сбе-
речь…

…вот уже с Гаччина мама сразу.. ана как нашла.. ну ани
какие-та были далёкие ротствиники но как-бы с.. тагда то-
же браки были с рускими. што ани ф Финляндии не-были
ва время вайны. у них руская фамилия была. но дальние ка-
кие-та ротствиники. и што. ну мама и имела в виду што мо-
жет ани там в Гаччина ф сваём доме живут. так и аказалась.



 
 
 

и ани аставили эту карову у себя што мама да диревни её
не гнала патаму-шта капыта были стёрты да-предела. а мама
фсю дарогу шла басикО-Ом! птаму. обуви-та нЕ-была! а ка-
кая у ниё пара была ана гварит. если я сатру! то вапще мне
нечева будет нигде абуть!. вот. так-што ана. басиком. сначала
ана навизала. там в Яраславле.. диривянным толстым крюч-
ком из льна! ни придут! а проста лён-та длинный! нимнога
руками скручивают и палучаетса такая толстая нитка и этим.
диривянным крючком вязали. как тапки. но там делали из
лыка ещё. если-бы у неё была нескалька.. пар была-бы из лы-
ка сделана! ещё-бы эта скока-та памагло! как их? лапти. вот.
а ана связала но ани стирались эти иза льна. бЫстра! и палу-
чилась што ана фсю дарогу была басиком!..

…а как дарогу нахадила?. идёт-идёт. какая-та диревня.
у диревни спрашивает у людей. вот штоп да Лининграда дай-
ти. в какую сторану мне итти? и так из диревни в диревню.
никакой ни карты. ну может там некатарые указатили и бы-
ли. направления там… вот толька таким вот образам. так-
што эта. я ни знаю как!? мама эта выдиржала!? и насколька
ана храбрая была! што миня эта фсё время паражала! я па-
жалуй. я такая трусливая и байизливая! ни знаю. может быть
што из-за вайны напуганая ни знаю атчево!. а што ана! глав-
на! вить и ни фсигда-же. гврит инагда фпускали её ф ка-
кой-та дом. што ф сарай карову паставить и фпустят ф ка-
кой-та дом. ну эта летам была мы-же аттуда выехали в мае.
дивятава мая.. вот. в-опщем питалась пачти малаком. хара-



 
 
 

шо што карова даилась. а бывала так што ана падоит и где-
нибуть в деревне. ну каму нУжна малако. то-есть нет свае-
во малака меняла там на што-нибуть. на картошку. или-же.
на какой кусок хлеба или. вот таким вот образам. а кагда
ни палучалась начивать нигде. ана спала на улице с каровай!
и причём гварит карова была такая умница што вот карова
как уляжетса. мама лажитса рядам. я ни знаю. ну патиплей
какая-та адёшка была взята у неё с-сабой. и лажилась рядам
так штобы гретса ат каровы. и грит карова была такая Умни-
ца што пака я ни зашивилюсь никагда ни зашивелитса! ми-
ня ни патривожит! такая была эта Звёздачка умница!. и при-
чём. ну то какая там у неё. там мешок какой у неё с-сабой
был. ну там адёшка там чиво там. так карОва-же тащила!
этат мешок. не ана. ана толька-лишь за верёфку держалась и.
с каровай шли… и для ниё мне кажетса.. эта па-моему ей и
жизнь укаратила. што ана пирижила в эта время. патом да-
же если идёш ф какой дом. и как-бы карову там пат крышей
туда. так нада-же ещё. как-бы даверитса людям!. а  вдрук!
ани карову ни аддадут!?. надеятса на чеснасть людей?.. так-
што… такое пришлось пирижить што толька диржись!..»



 
 
 

 
Не судьба, значит

 
«…Вона куды зонесло. Видно ли дело! Какой уж день

идём и идём. Копыты все постёрлись уж. Ну да ничего! Хо-
зяюшка уж который раз мне копыты-то поднимала, розгля-
дывала да причитала. Сома-то босиком! Лопотки давно уж
прохудились. Ну что ж! Идти-то легко! Не жарко ещё. Слеп-
ни да мухи не так донимают. Как не идти, коли надо… Хо-
зяюшка у меня знатная! Худого слова не слыхала ни разу. Ну
разве что за дело! Дак что ж? За дело и поругать можно. А
обычно она и погладит, и почешет, и поговорит. И вымя мне
чисто вымоет… А зимой-то! Где ж вы такое видывали? Мне
ж хозяин из жердей да прутиков тёплую сарайку построил!
Жерди в два ряда, да веточками переплёл, да соломки между
ними – мне и тепло! Да навоз убирали всю зиму подо мной!
А у нас в деревне такое и совсем не принято! Всю зиму в хо-
лодном сарае! Новозу нокопится за зиму – словно на горе к
весне стоишь под самой крышей – того гляди ноги повывер-
нешь!.. Хозяин-то нерозговорчивый у нас. Дак что ж? Дело
знает. Вон какую сарайку мне построил справную!.. Ах, ты,
моя милая! Всё говоришь да говоришь! Не понять мне все-
го-то. Да много ли мне понимать-то надо? Коли доброе сло-
во – так и ладно… К вечеру остоновимся, травки-то и по-
щиплю. Мне-то оно попроще – травка-то хороша уже подня-
лась. Жуй – не хочу! Хозяюшке-то есть нечего! Молочко моё



 
 
 

только. Да поменяет если на хлебушек, коли деревенька на
пути повстречается. А нет, так молочка попьёт, а остатки и
мне…… То не хорошо. Не ладно так… Телёночку бы!.. Дак
что ж! Нету телёночка-то!.. Не пропадать же! А коли поме-
няем, так и хорошо – покушает хозяюшка!»

Стройненькая чёрная тёлочка местной ярославской поро-
ды понимающе поглядывала на хозяйку добрым масляни-
стым глазом, кивала кудрявым чубчиком и помахивала хво-
стом. Сколько они уже прошли, они не знали, но хозяйка
уже заметила, что и почва под ногами изменилась, и рельеф
местности. Стало попрохладнее, и в лицо, как будто, уже до-
летал и свежий морской ветер с Финского залива. Хозяйка
говорила по-фински. Но корове было всё равно, на каком
языке говорила с ней её хозяюшка. Корова согласно помуки-
вала и размеренно шлёпала стёртыми копытами по пыльной
просёлочной дороге.

– Уже скоро, моя милая, уже скоро, Звёздочка наша, кор-
милица! Чуток теперь осталось потерпеть. Копытца-то твои
стёрлись совсем! Бог даст, и до дому дойдём! Тут места ещё
незнакомые, но чувствую, уже близко. Уже и воздух родной,
и места, похожие на наши. Правда, тут ещё деревни все це-
лые. Нашу-то деревню бомбили… Денька два-три ещё прой-
ти. Потерпи, милая. Вот домой придём, во хлеву нашем от-
дохнёшь. Бог даст, цел дом наш. Хлев у нас хороший! Не
то что тебе мой Иисакки из жердин да из чего под руку по-
палось там в Лодыгино выстроил. У нас добрый хлев! Прав-



 
 
 

да крыша не покрыта дранкой – гвоздочков не хватило пе-
ред войной… Ну это мы поправим, милая! Дойти бы! Кры-
шу-то мы поправим! Не дранкой, так соломкой покроем. А
может, Иисакки уже и добрался до дому с детками нашими
да уж всё и поправил! У нас хлев крепкий, тёплый. И урага-
нов у нас не бывает. Это ж надо, страсти какие! Я ж тогда
к тебе, милая, бежала спасать тебя, когда над деревней ура-
ган-то прошёл! Всю крышу да верхние венцы унесло да на
поле в соседнем колхозе и свалил! Слава богу, Анни только
слегка задело балкой потолочной! Ну да на пол всех поло-
жило. Слава богу, ни Лююти, ни Вихтори не пострадали! И
ты рядом со стенкой – так и ничего! Слава богу! Что же за
погоды-то там такие?! Зимой морозище, летом ураган! Все
снопы с полей пораскидал да ёлки между домов повыдёрги-
вал! Спаси, Господи Иисусе, помилуй!.. Ну теперь заживём,
Звёздочка моя, кормилица! Теперь дома-то! Раздолье! Ку-
рочек заведём, овечек! Огород успеем как раз посадить! Са-
мое время – сейчас-то! Теперь жизнь! Война закончилась!
Бог даст, и Юхани вернётся с Урала… Что же там за завод-то
такой?! Господи боже мой! Что же там детки-то на том заво-
де делали?

Хозяйка погладила корову по чёрному тёплому боку и в
уголках глаз у неё выступили слёзы. Она вытерла их концом
платка, повязанного на голове. Корова глянула на хозяйку,
ободряюще мукнула и кивнула, дескать, ничего хозяюшка!
теперь жизнь начнётся! теперь травки вдоволь поедим! и те-



 
 
 

лёночек теперь будет! новая жизнь начинается!
До деревни Савонкюля Звёздочка дойти не смогла – копы-

та были совсем стёрты. Пришлось оставить её у дальней род-
ственницы в Гатчина. Та была замужем за русским, и поэто-
му её не выгнали с родных мест, как остальных финнов-ин-
германландцев. Когда дед Исаак завербовался на работу в
Эстонию, корову пришлось продать – до Эстонии она уже
не дошла бы. Да и куда её вести? Самим надо было как-то
сначала устроиться на новом месте. На вырученные за Звёз-
дочку деньги позже в Эстонии купили другую корову – не
такую добрую.

«Дак что ж… коли не дойти мне, – подумала белолобая
стройная местной ярославской породы тёлочка Звёздочка,
и в уголке её чёрного доброго глаза, как будто, появилась
слеза. – Прощай, хозяюшка!.. Вона как… повернулось… Не
судьба, значит…»



 
 
 

 
День памяти

 
«…и как мая мама тыщу киламЕ-Етраф!.. с каровай шла!

эта прО-Оста! проста эта! вить тагда-ш тоже фсякие бандюги
были. и воры были и фсё што-угодна!. и столька набратса!
да. у меня ат адной этай мЫсли глаза на лоп вылезут если-п
мне пришлось такое. савиршить!..

…вот сиводня как-рас день памити начала вайны. «ровна
ф читыре чиса.. Киеф бамбили и нам абъивили што начи-
лася вайна»… так-што да. сиводня день памити… а фины
паказали па тиливизару какую-та сатиру на руских. я сразу
выключила…»



 
 
 

 
Ваших словах какая-то обида. Нет?

 
– …Но ведь были для финнов и недостатки в том, что они

входили в состав России, раз так хотели отделиться?
– У финнов не было бы своей государственности без Рос-

сии. Их путь к независимости начался в 1809 году. Они по-
лучили такую автономию, что смогли строить государствен-
ные структуры в течение ста лет, и смогли спокойно потом
отделиться, и успешно существовать. Единственное, чего у
них не было, так это армии, но к этому они готовились ещё
до революции. Российская империя стала в конце гайки за-
кручивать, но было уже поздно или, наверное, если точнее,
то бесполезно. К чему почти самостоятельное к тому време-
ни финское государство будет стремиться быть вместе с иду-
щей на дно империей? Наверное, в России правители дума-
ли сначала, что чем мы с ними лучше, тем они лояльнее, а из
них выросла угроза России, что и вылилось в конце концов в
так называемую Зимнюю войну. Зачем Пётр так упорно ото-
двигал границу от Питера? Всё же абсолютно ясно: близкая
граница – это угроза столице. А что делалось позже? Вроде
бы граница отодвинулась ещё дальше, когда вся Финляндия
вошла в состав империи, но те земли, которые вокруг Выбор-
га – как жест доброй воли – присоединили к образованному
тогда Финскому княжеству! То есть финнам была дана своя
государственность, которой они не получили бы при шве-



 
 
 

дах, и граница этого образования оказалась в двадцати ки-
лометрах от Питера! И Ленин со товарищи там скрывался от
российской полиции! Представляете ситуацию! В двадцати
километрах от столицы империи находится автономия, где
имеют возможность скрываться революционеры! И россий-
ская полиция не могла там распоряжаться, а финская закры-
вала глаза или…

– Вы хотите сказать, что сознательно закрывала?
– А почему нет? Настроения там тогда были антироссий-

ские. С какой стати мне изображать из себя слабоумного?
Вполне можно предположить, что это были сознательные
действия, направленные на поддержание террористической
и революционной деятельности на территории России. А ка-
кая из этого всего цепочка выстраивается? Ленин скрыва-
ется в Финляндии – революция – Сталин у власти – Зим-
няя война. Жаль, до революции финны не понимали, где со-
ломку-то стелить надобно!.. И где не стоит грабли раскиды-
вать… Правда, они и сейчас уроки не выучили.

– Мне кажется, что в Ваших словах какая-то обида. Нет?
Обида за… неблагодарность финнов по отношению к Рос-
сии. Но ведь у России не было планов делать из Финляндии
независимое государство. За что же благодарить? Всё-таки
ведь у них, у финнов, были какие-то причины относиться,
скажем так, негативно к русским властям?

– Всё верно. Вы правы. Но хотя бы подобие, хотя бы на-
мёк на… понимание роли России в образовании Финлян-



 
 
 

дии, за такое исключительно благосклонное отношение к
Княжеству Финляндскому. Заметьте, при шведах Финлян-
дия не была никаким княжеством! Финляндия называлась
тогда «Восточными землями» и была нужна только как ис-
точник ресурсов для шведской короны. А русские цари туда
на дачу ездили! Это было каким-то любимым детищем, что
ли? Дача царская до сих пор там где-то сохранилась. Где-то и
царский вагон хранится. Пароходик белый с царским гербом
на трубе до сих пор пришвартован за Успенским собором в
Хельсинки. Вы должны понять, что Россия сначала способ-
ствовала, или не препятствовала созданию финской государ-
ственности, а потом, когда финны начали позиционировать
себя отдельной нацией со своей государственностью, то Рос-
сия начала чувствовать… чувствовать холод металла за сво-
ей спиной и только тогда попыталась наказывать и призывать
к порядку.

– То есть, Вы считаете, что тот уровень самосознания, ко-
торого финны достигли за сто лет, начал побуждать их к со-
противлению?

– В том числе. Конечно, не только это. Комплекс причин.
Цепь событий. Всё к этому закономерно шло. Но вот что вы-
зывает раздражение и отвращение, так это то, что в этой це-
пи есть одно звено, – ну я уже говорил об этом – чтобы им
быть более европейцами, то русских нужно представить бо-
лее варварами. Понимаете, тут дело не в том, варвары ли мы
и европейцы ли они. Принижение нас повышает их. Они кем



 
 
 

были, теми и останутся, но чем ниже они в своей пропаган-
де нас ставят, тем выше они кажутся себе, и, по их поняти-
ям, ближе к Европе, если не географически, то ментально,
по крайней мере. А мы кем были, теми и останемся и, воз-
можно, даже не заметим, как они там пыжатся, но приниже-
ние нас греет их душу… хотя, может, они как раз и рассчи-
тывают на то, что мы просто не замечаем?.. Всё это мерзко.
Такое, наверное, и в России практикуется, что называется,
«на местах», но, по-моему, всё-таки не на государственном
уровне и не как основание самой государственности. А вар-
вары это кто? Те, кто живут далеко, и мы про них ничего не
знаем, вернее, и знать в своей темноте духовной не хотим?
А Генрих восьмой в Англии не варвар? Наполеон не варвар?
Наполеону мавзолей в центре Парижа построен, он у них ге-
рой национальный! Гитлер не варвар? Труман, испытавший
на людях ядерное оружие не варвар? А Черчилль подуськи-
вал Трумана и на Россию атомную бомбу сбросить – он не
варвар? А цель у них не оправдывает средства? Плюс это для
этих стран или минус? Ни плюс, ни минус. Это исторический
факт, состояние, положение дел. Для Франции, ну или лю-
дей, которые там жили, Римская империя была злом снача-
ла, потом стала плюсом, и для всей Европы так же. Для Гре-
ции Османская империя двести лет назад была минусом, а,
может быть, через сто лет уже будет плюсом.

– Что вы имеете в виду?
– Ну если Европа будет продолжать так же стремительно



 
 
 

принимать мусульман, как это происходит сейчас.
– Да, понимаю. Вы думаете, этот процесс необратим, опа-

сен?
– Сейчас кажется, что да. Мне так кажется. Через несколь-

ко десятилетий, возможно, будут другие угрозы, и исламиза-
ция Европы уже не будет казаться проблемой. Сейчас кажет-
ся. Может казаться, что плановая система Советского Сою-
за не доказала своих преимуществ по причине, так сказать,
своего полного краха, извините, но и приём такого количе-
ства некоренного населения, практически бесконтрольный,
это, по крайней мере, заставляет задуматься. Да, какие-то
страны пытаются контролировать и ограничивать, но это всё
ерунда. Если Франция и Германия правят балом и принима-
ют, то куда остальные-то денутся. Даже если Евросоюз разва-
лится, для Европы в целом это не может не быть проблемой.
Я думаю, что когда процент населения, некоренного, пере-
валивает через определённую отметку, то процесс становит-
ся автоматическим и необратимым. Такой, знаете, достаточ-
но мирный и, что самое удивительное, добровольный про-
цесс замены одних народов другими. В общем, это, навер-
ное, не так уж и удивительно. Вон, гляньте, Америка скоро
станет испаноязычной полностью. Я читал, что финны гене-
тически больше европейцы, чем угро-финны, а язык-то уг-
ро-финской группы! То есть происходило постепенное вы-
теснение угро-финских племён какими-то европейскими, но
язык заимствовался и остался. Ну, наверное, учёные могут



 
 
 

дискутировать на эту тему, но это ведь происходило и про-
исходит и сейчас. Обычный процесс. С точки зрения веч-
ности, ничего особенного – мышиная возня. Так что нече-
го мне так кипятиться по этому поводу, в принципе-то. А?..
Обычный процесс взросления молодого государства. Впро-
чем, Россия всего этого и не замечает или старается не заме-
чать… Это я тут… страдаю… и при помощи тридцати трёх
букв пытаюсь ещё что-то новое сказать……… Кстати, о бла-
годарности… Мне раньше такое в голову не приходило. Ведь
если всё упростить. Ведь финны, наверное, ощущают, что их
как нацию создали шведы: ну, вроде как, шведы – их мама с
папой, да ещё на протяжении шестисот лет! А Россия была
лишь временным явлением – пусть и доброй, но мачехой! И
тут уже нет разницы, насколько шведы были к финнам бла-
госклонны! Мама, и всё тут!

– А финны сами так думают?
– Понятия не имею. Я только сейчас это понял. Может,

и думают, но вслух такое не произносится. Под шведским
управлением и давлением финские поселения продвигались
от западного побережья в сторону новгородских земель. На-
селение росло. Про генетическое наследие я уже говорил…
Кстати, получается, что мама с папой – это не только образ-
но! Но и… да меня там палками за такие мысли!.. Собствен-
но говоря, почему ментальная граница по границе Орехов-
ского договора проходит?! Да потому что восточная Фин-
ляндия генетически, скорее всего, ближе к карелам да рус-



 
 
 

ским!
– А что Вы думаете, как в Финляндии к таким мыслям от-

несутся? Что же тут такого крамольного, в том, что Вы ска-
зали?

– От таких мыслей молодой нации нужно бы избавляться:
чем окончательней ты пуповину оборвал, тем лучше. С точ-
ки зрения молодой нации, конечно. Чем фанатичнее к соб-
ственной независимости относишься, тем больше… ппппп в
ход идут, для избавления… для лечения менее фанатичных
от таких мыслей. Для националиста ни мамы с папой, ни ма-
чехи на стороне быть не может. К тому же комплекс неполно-
ценности брутальному националисту – это ведь… как крас-
ная тряпка для быка!

– Комплекс неполноценности?..
– По отношению к свой чистокровности и европейскости.

Мы, кажется, об этом уже говорили.
– А-а-а.
– Для шведов-то они были не детки. А если и детки, то не

родные. Источник дохода, пушечного мяса, продуктов, леса
– не больше. Мама-то хоть и своя, но и гордиться такой ма-
мой стыдно – нужно придумывать, выкручиваться, врать…
вот и комплекс.

–  Понятно… но ппппппп? Европа… ну там ведь сон-
ное царство, сытые бюргеры, культура, цивилизация и вдруг
ппппппп?

– Сытые – да, но нет в Финляндии никаких бюргеров. Это



 
 
 

всё сказки про единую Европу. Все страны разные, все на-
роды разные. Я уже говорил, что финны ближе к русским –
могут, в особенности спьяну, и за всё подручное хвататься.

– А почему так? Как Вы думаете? Почему нетерпимость
к другому мнению может так жёстко выражаться?

– Про ппппп – это я образно. Мне просто кажется, что
в Финляндии народ попроще. Если бы мы про Америку го-
ворили, так там меня попытались бы, наверное, по сово-
купности сказанных или написанных мною глупостей на па-
ру-тройку сотен лет упрятать за решётку, чтоб не мешал сы-
тым и довольным…



 
 
 

 
Дан приказ ему на запад,

мне в другую сторону
 

– …Это что за станция, не подскажите, – спросил Ники-
фор Андреевич у стоявшего рядом с поездом соседа по ва-
гону. Тот стоял в пиджаке на перроне и курил «Шипку», не
отходя от вагона и пытаясь прятаться от солнца в его жаркой
тени.

– Да Гатчина, что ли…
– Жень, не поможешь ящик погрузить на машину, – обра-

тился к нему какой-то мужчина в кожаных сапогах.
Возле багажного вагона стояла пыльная полуторка. Шо-

фёр в засаленной кепке подкачивал переднее колесо.
– Вот этот ящик, – показал мужчина на высокий узкий

и длинный ящик, на который облокотился стоявший внутри
вагона кондуктор. – Одному никак, а помощники ещё не вы-
росли! – махнул он рукой в сторону, где на узлах и чемода-
нах сидел грустный белоголовый мальчик, рядом с ним де-
вочка-подросток с косой потемнее и девочка лет десяти с ко-
роткой стрижкой – тоже совсем светловолосая.

– Ну давайте, что там у Вас, Исаак Петрович? – отозвался
с готовностью мой сосед. – Пойдём подсобим, – бросил он
Никифору Андреевичу.

– Да два велосипеда, да инструмент самый основной во-



 
 
 

жу с собой: молоток, да топор, да пилы, да рубанок. Я ящик
специально для велосипедов сделал. Разобранными в ящик
сложил. Хорошо уместились. – Мужчина говорил не чисто
по-русски, а с финским акцентом, как это иногда слышишь
из уст коренных жителей Ленинградской области.

Кондуктор толкал ящик из вагона, а остальные приняли
его внизу, поднесли к полуторке и плашмя затолкали в ку-
зов. Шофёр убрал насос, закрыл задний борт и закурил па-
пироску. Мужчина поблагодарил, пожал всем руки, покидал
вещи с перрона в кузов. Девочка-подросток взяла мальчика
за руку, сказала ему что-то по-фински, и они сели в кабину,
а мужчина с младшей дочкой забрался в кузов. Шофёр бро-
сил окурок на перрон, растёр его ногой, обутой в ботинок
неопределённого цвета, и весёлым голосом то ли спросил, то
ли скомандовал, скорее себе, чем другим:

– Ну, что, по коням!?
Машина тронулась осторожно, издавая тарахтяще-вою-

щие звуки, знакомые только по старым чёрно-белым филь-
мам. В кабине водитель мурлыкал себе под нос: «Дан при-
каз ему на за-апад, мне в дру-гую сто-ро-ну-у…». Мужчина
внутри кузова махнул всем на прощание рукой, а девочка с
короткой причёской проводила серьёзным взглядом. Паро-
воз далеко впереди свистнул, и Никифор Андреевич с по-
путчиком поспешили подняться в свой вагон…



 
 
 

 
Не под силу уже

 
«…ф сорак-шистом гаду вот как мы.. приехали с папай ф

Саванкюля и в-опщем. ну харашо што! как-та уже была эта
апстанофка извЕсна. и што атцу сказали што.. милиция при-
ходит и правиряит чАста. што нада прятатса. видна значит.
мы самавольна туда. приехали наша симья. так вот. каждый
рас прятались…

…мая крёсная мама. ана-же.. са сваим мужем. нам. кры-
шу дала кагда мы приехали в диревню кагда эта.. в доме на-
шем жить нельзя была там палоф не-была немцы-же увизли
всё. ана-же пригласила ф свой дом са сваим мужем. и мы ка-
кое-та время там. атец Витя и я и сестра жили у них да тех
пор пака ни пришлось прятатса на чердак… вот так-што…
и помню! там как-бы милиция делала наезды! неажиданные.
и. мы с Витей были окала дома крёснай. а-а сестра! то-ли ана
затапляла баню или што-та такое. ну была у них-же. ф каж-
дам доме у нас-же раньше были бани! и вот ана вроде затап-
ляла баню или што-та такое. и вот ана издали увидила што.
ну. машины-же не каждый день тагда после вайны у нас ез-
дили. И АНА АТ БАНИ ПАБИЖАЛА! ЭТА Я ХАРАШО
ПОМНЮ! ну ат бани ни ф сторану к дому а наабарот там лес
ну ф сторану лЕса! и видна там лигла патаму-шта я видила
её а патом ана ищщезла и видна лигла ха-ха-а! на землю и
лижала ни паднимая галавы. вот. а атец уже. нет атец ещё



 
 
 

не-был уехатши в Эстонию. а мы с Витей были окала дома.
эта был как-бы тёплый летний день и. там в-опщем сразу-же
у крёснай што эта. чьи эта дети? и в-опщем фсё такое. вот.
и. эта милиция. как-бы адин из милицианераф хател нас с
Витькай пагрузить в машину…

…хе-хе-хе! хатели пагрузить! ну. я канешна ни панила а
патом мне эта. расказала крёсная што адин из них гаварит
што. наверна милицианер сказал што забирЁм и в Гатчину
павизём. а видна шафёр.. сказал што гварит. а в Гатчине куда
мы их денем? хе-хе-е! ну павизём! ну а дийствитильна ф со-
рак-шистом гаду эта мне наверна как-рас исполнилась там..
десить лет… кагда мы были. и-и Вите. шесть лет…

…не знаю где папа был ево не-была дома. вот. а патом.
мы уже жили не у. крёснай. а на чердаке. хлева ф сваём до-
ме прятались. и. ну днём патихоньку кагда тишина ясна што.
были там у крёснай и там какую-та еду-же фсё-таки нада бы-
ла чё-та хоть паесь. вот. а-а. а патом вот как.. этат. Адам Ан-
дреич пришёл свататса и папа сагласился…

…мы там сафсем недолга и бЫли-та! и то! ф прЯталках!
а  он пачиму-та сразу заметил систру и. захател жинитса..
и вапще систра и ни думала замуш выхадить за Адам Ан-
дреича! ну проста! судьба такая!… слава богу у систры были
силы и здаровья! столька дитей вырастить! и талковые фсе
дети!..

…и. веть. дапустим.. сиводня.. ну ночью свататса приха-
дИл. чисоф в адинацать двинацать. а-а. А-А УТРАМ! ани



 
 
 

пишком быстринька в Гаччина заригистрИраватса!. шоп ана
имела права. жить там. и ана.. вместе са сваими сестрой и
братам мы жили у Адам Андреича…

…фсё-ё была пешком!.. ИЛИ-ЖЕ СЛУЧАЙНА! или слу-
чайна дапустим едет.. я помню што были маленькие груза-
вые эти трёхтонки назывались што-ли? или-же едет машина
случайна паднимишь руку. ну тагда. сажали. и ты ни где-ни-
буть а зализаеш туда ф кузаф и. эта была щастье што ты да-
едеш да Елизаветина46! или. и там на поезде. или-же эта ма-
шина едет да Гаччина.. так-што иначе. никакова транспарта
и блиска не-была. я даже фсю дарогу с Елизаветина хадила
пешком с Витей кагда ездили к сестре летам…

…так-што длинные дароги были…
…а папа срАзу на следущий день паехал в Гаччину и ака-

залась што. мы не знАли ну он сказал што буду искать куда
можна переехать. аказалась он уехал. там вербавали на ра-
боту в Эстонию на шахты. и он уехал. в Эстонию…

…он туда завербавалса. и в Истонии сумели астатса. вить
многих тоже и из ИстОнии фсех финаф павысилили. ну
больше фсево в КарЕлию.. хоть ни ф Сибирь.. и то!.. так-
што. а те кто были на рускай старане фронта ва время вайны.
их фсех ф Сибирь…

…патом кагда он уже заработал сколька-та денек и ему
дали.. дапустим.. два или три дня как-бы выхадных. он при-
ехал. за нами. в деревню. уже к таму времени мама была. ма-

46 Елизаветино – посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.



 
 
 

ма приехала… но мы уже жили у Адам Андреича…
…ана значит… аставила карову в Гаччина и пришла пеш-

ком в деревню. и сразу ф канце деревни я тее гаварила што
ана увидела. не в нашей деревне а вот где сестра уже была
замужем. наше бельё! птаму-шта Витька-же был там. я бы-
ла. наше бельё. и мама падумала што эта на врЕмя! значит
с нашим домам што-та не так! вот временна астанавились в
этам доме. ана-же ничиво не знала! вот. а патом ана толька
узнала. а кагда ана толька узнала всё Э-Эта!..

…мама так очень плакала-рыдала патаму-шта.. проста па-
нять ни магла. што систра так паступит………..

…и патом фскоре приехал атец за нами. я уже ни знаю как
эта. па-моему атец ничиво ни присылал никакова ни пись-
ма. он проста так. кагда он смок с работы и он приехал. таг-
да. ани пашли и эту нашу Звёздачку прадали. фсё-таки ка-
кие-та деньги палучили за Звёздачку. и патаму-шта ва-пер-
вых апять с ней пешком итти! эта наверна мама проста уже
не магла. а патом-же атец расказал какие там условия. как и
што. и в-ощем Звёздачку прадали…

…вот. пришлось нам уехать… а в нашей диревне сна-
чала была патсобнае хазяйства… после вайны какой-та пи-
терский завот или какое-та претприятие имела там пад Ле-
нинградам какую-та деревню и сколька-та гиктараф зимли..
и там. как-бы. если в деревне нет кто-бы там работал…

…то проста ис завода. устраивали бригады. дапустим се-
водня адни люди с завода на неделю едут работать на зем-



 
 
 

ле. следущюю неделю. на пОлную ниделю! туда-сюда каж-
дый день ни вазили. и ани там жили в наших дамах. снача-
ла нашинских там вапщЕ нЕ-была! дама были пустые! и вон
я-ш тее па-моему расказывала што в доме где папа радил-
ся… там знаеш как эти? приежжие бригады? ани жили в до-
ме. а пад каждым домам-же был агромный пОгреп! падвал.
так ани памОйку! устроили ф падвА-Але!.. в-опщем да таво
люди! ну абычна-же пасылали на село маладых толька. ма-
ладых. больше фсево девушки или маладые женщины. вот.
и  ани весь мусар и фсё што ф памойку. выливали ф пад-
вАл! и сами жили на этам! на этай памойке! претставляеш!.
и кагда эта. приехали семья. ну папинава брата семья. Иван
Иваныч и ево мать тётя Катя и Виктар пириехали. и ещё-же
две систры-ш была! так и вот. им пришлось там сбоку до-
ма аткрывать этат.. фундАмент! ну там были как-бы акош-
ки небальшие но пришлось сделать эта пабольше. и в-опщем
недЕлю чистили этат. сушИли и чистили этат падвал. штоп
ево можна патом использавать. ну и патом фсё лета правет-
ривали…

…ани па-моему были паближе к Линингратскай обла-
сти… ва Пскофскую область многих увизли.. Навгаротскую
Пскофскую область. ани где-та паближе там были.. а ф ка-
ком гаду эта разришили вирнутса ф сваи дама? ты знаеш я
не помню… но ани сразу переехали.. эта я кагда бывала па-
том в деревне так эта мне тётя Катя расказывала што твари-
лась в ихнам доме кагда ани вирнулись…. и там-же эта рус-



 
 
 

кая печь была разрушена… пришлось печку ремантиравать.
и в-опщем там целае дела была…

…кагда ф сорак-шестом гаду мы там были в нашем до-
ме пола не-была. были тока. тока брёвна вот эти. такие пере-
кладины. может на растаянии палтара метра друк ат друга.
а пола не-была. был аткрытый пол. погреп.. а вот печку чё-
та ни помню была-ли печка?.. а пол увизли эта диривенские
видили. нЕмцы! патаму-шта дОм был давольна нОвый. при-
чём такие шираченные эти. палавИцы! такие доски широ-
кие.. мебель увезли. вот два грузавика нагрузили!. фсё увиз-
ли. каму-та там немцам пригадилась. толька с пользай-ли?..

…а. наш дом. после вайны был сначала как-бы клубам.
кинО-О там была. я даже. ну ни хадила. ни кино сматреть но
я хадила туда внутрь. што там были эти. длинные скамейки
наставлены. и. была эта. белая. эта… для кино…

…экран. а патом ни знаю пачиму. вдрук.. ну. эта. как-бы
перевазилась. кино приижжяла. пакажут и увозят эту апара-
туру. либа в другое места куда или што. в-опщем клуп там..
прикратил сваю деятельнасть. и. и.. паскоку эта была. наш
дом. ат аврага. у нас был. как-бы. заборчик окала. ну. дома.
и ещё была до-о кустарника аврага какое-та растаяние.. и.
этат дом. паскоку за аврагам и в весеннее асеннее время туда
эта.. плоха ездить. ево перенесли… так этат дом перевезли
сюда в деревню…

…ф каком-же гаду разрешали переехать на родину?
я помню што мама с атцом тоже знали што уже можна-бы



 
 
 

переехать. но-вить наш дом из-за аврага патом пиритащили
на эту улицу где вот тётя Катя… на ту улицу.. через дом в-
опщем через них. и сделали. магазин.. ну ни знаю какой-та
там! ну может прадуктовый прамтаварный. смешаный мага-
зин. я там адин рас помню што была. патом этат магазин за-
крЫли. видна туда тавара никакова асоба ни вазили закры-
ли. и там устроили. ну зернахранилище оващехранилище. в-
опщем што там выращивали на какое-та время там держа-
лась а патом гасударству-же фсё здавалась. а патОм вапщЕ
разабрАли! куда эти брёвна пашли не знаю патом разабрали
вофсе!. так-што с нашим домам. недолга дом стаял.. на том
месте там прамеш Хилки и деда Петра домам стаял сначала.
а тут виш. за аврагам немнога прастаял..

…тагда как-бы можна была атцу с матерью переехать ту-
да. но! но! если там уже был из дома амбар! эта скока тру-
доф нада была штобы этат дом васстанавИть! и штоп там
был и хлеф и сарай и фсё! и причём. на какой фундамент
ани этат дом ставили?! может на читырёх камнях па углам
и фсё?!. так-што радитили ришили што эта им не пат силу
уже.. начинать фсё сначала.. ну эта уже был такой гот што я
уже… не знАю! может быть мне двацать лет.. да. где-та пи-
исят-пятый писят-шистой гот… а многие вот как разриши-
ли. многие.. ну те каторые были дапустим. ф Карелии. там
ф Пскофскай где-та области или ещё ф каких-нибуть калхо-
зах в диривнях. там-же не-была вазможнасти заниматса да-
же малочными прадуктами штоп ф Питер вазить. многие в



 
 
 

эта время вернулись в деревню. вот. я помню што мая крёс-
ная. ани вернулись в деревню. но многие надолга не задержа-
лись. патом фсё-равно разъехались уже.. кто паближе к Пи-
теру кто как. так-што там ис кареннова населения уже очень
мала асталась в деревне…»



 
 
 

 
Рецептик-то!.. Поте-ерян!

 
– …Да, Вы правы… Это очень странное ощущение. Вро-

де бы общаешься иногда с соседями, знакомыми, на работе
или по делу там, в конторах каких-нибудь. Ну обычно-то в
конторах, не заметишь ничего особенно в отношении к тебе
лично. Так вот, когда сталкиваешься с очень доброжелатель-
ным отношением к тебе, это как-то останавливает, и стоишь
мысленно с открытым ртом. А как же? А вы же? А где же всё
то негативное, про которое я тут Вам рассказываю?

– Да-да-да! Ну, и как Вы это объясните? Может быть и нет
того негативного отношения, про которое Вы говорите?

– Ох-ох-о-о!
– Ха-ха! Что так тяжело вздыхаете?
– …………… Да, то, что я тут Вам рассказываю – это всё

эмоции. Но есть вполне объективные причины, почему к пе-
реселенцам везде негативное отношение – больше или мень-
ше. Социологи, наверное, всё это давно изучили. Это я Вам
тут… колесо из пальца высасываю… Вы прям, как финны!
Такой же упёртый!

– Ха-ха-ха! Я всего лишь пытаюсь понять.
– Негативное отношение к переселенцам – это факт, ко-

торый не нужно доказывать. Это происходит в любой стра-
не, и не важно, какого цвета у них кресты, звёзды, сердечки
или ромбики на флагах!.. Главное, что этот конкретный си-



 
 
 

дящий перед Вами переселенец чувствует это отношение! И
как он не повернётся, всё равно жмёт! И жмёт не потому, что
он такой нежный, а потому, что куда бы он ни сунулся, везде
он чужой! Так уж получилось! Вон! Евреям отрезали кусок
пустыни, и они рады. У них есть теперь место, где они свои.
И чхали на мировое мнение, когда речь идёт о защите этого
клочка камней и песка. А что делать нам? В СССР из финнов
ингерманландских эту их финскость выбивали раньше без
излишней церемонности. А теперь в Финляндии очень веж-
ливо и в пределах закона руки выкручивают на предмет рус-
скости, а иногда и совсем невежливо, и почему-то забывая
о своей фанатичной законопослушности и хорошести. И что
делать тем бабулям в метро, которые стыдятся по-русски го-
ворить… и стыдятся даже своего ингерманландского говора,
и жутко стараются говорить на литературном финском?.. Ко-
нечно, объективная реальность всегда сложнее, чем те при-
митивные фантазии, которые рождаются в нашей голове…
Конечно, это всего лишь мой узкий подслеповатый взгляд на
происходящее… Какая разница, хорошо мне или плохо! Ко-
го это волнует?! Микроскопическая песчинка в беспредель-
ной вселенной вздумала рассказать о неудобствах, которые
она испытывает в те миллисекунды, во время которых она,
по какому-то капризу вечности, имеет способность рассуж-
дать о своём состоянии… И зачем эта песчинка так старает-
ся, чтобы камень, на котором она выбила эти стоны при по-
мощи молотка и зубила, пролетел бы чуть дальше, чем она



 
 
 

сама?.. Как Вы думаете?.. Кстати, не уверен, что стоны на
камне выбивают при помощи зубила. Может – долота?

– Да-а! О том, что человек – это существо ошибающееся,
слышно часто. А вот о том, что человек ещё и существо ду-
мающее, как-то не принято рассуждать. То ли это само собой
разумеется, то ли?..

– Нас в чём-то можно и с цыганами сравнить. Правда, есть
одна небольшая разница – они везде совсем чужие, а мы вез-
де не совсем свои. Ну не везде конечно – ну Вы понимаете!
Хранить свою культуру, образ жизни на протяжении тысяче-
летий, не растворяясь в чужой, как цыгане делают, – это за-
служивает уважения, нравятся они нам или нет. А мы, вро-
де, и в Финляндии не совсем чужие, – не зря же нас возвра-
щенцами, хоть и в виде исключения, но называют – и в Рос-
сии, вроде как, свои, да только культура, обычаи, образ жиз-
ни, язык – всё почти уже пропало. Это Пушкин про приют
наш убогий мог писать. Где теперь этот приют Вы найдёте? С
земли с корнями выдрали и разбросали по одной шестой ча-
сти суши, вернее, теперь уже и по всей планете. После смер-
ти Сталина вернуться разрешили, ну а землю – ту самую, о
которой «вся власть Советам, земля крестьянам» и так да-
лее – ту землю не отдали, как, впрочем, никому и никогда:
сто лет назад у тех, кто побогаче отобрали, а теперь такие же
богатые прикарманили, а кто был никем, никем и остался…
В ЮАР теперь землю у буров отбирают в пользу коренного
населения. Тоже революция. Эдак никогда и ни у кого кор-



 
 
 

ни не вырастут. И когда это закончится?.. А если бы и отда-
ли землю, многие ли смогли бы заново всё начинать? Читал
тут недавно про корабль спасательный для подлодок, до ре-
волюции построенный. Так он ещё служит! И ученые не по-
нимают, почему так плохо ржавеет! Из какой стали его то-
гда склепали? Не ржавеет, зараза, и всё тут!.. Извините! Ра-
зучились! Сталь-то варить! Ломать не строить! Вот они ре-
волюции-то! Делов-то куча – сто тысяч с земли выдернуть!
И не столько выдёргивали! И не только выдёргивали! Плю-
нуть и растереть!.. А обратно!.. Никак!.. Рецептик-то!.. По-
те-ерян!..



 
 
 

 
Как они всё это смогли выжить?

 
«…так-што радитили продали сафхозу наш дом. очень

мала за ниво.. дали што. мама купила мне ручные часы.. па-
дарак. ну. память.. а нашем доме. вот не знаю толька. ани
астанавились куда я их? нада была ни выбрасывать ни знаю
куда я их дела.. эта фирма «Звёздачка» называлась. ани та-
кие. длиннаватинькие.. вот. эта чисы. и в-опщем фсем детям.
ана адинакавую сумму. ну я ни знаю. мне чисы например.
ни помню каму чиво ещё. вот. и-и. в-опщем. эти. деньги. ана
как-бы фсем на память…

…эта была память ат домика ат нашева…
…вот. а  некатарые.. прадали. ну часным там лицам…

што. дароже.. палучили. а некатарые палучили как-та разри-
шение.. вит на жительства. в Линингратскай области. может
быть браки были с рускими или што. што ани эти. дама. пи-
ривизли дапустим ф Краснае селО-О или куда-нибуть паб-
лиже.. к гораду. патаму-шта работали в гораде и туда пири-
визли эти дама…

…радитилям была пакидать свой дом. канешна эта была
катастрофа для взрослых людей… кагда фсё сваими руками
была сделана…

…я. у меня фсигда есть. фсигда фспаминаю и удивляюсь.
кА-Ак! взрослые лЮди! как вот маи радитили как ани фсё
эта смагли вЫжить и пиринисти!..»



 
 
 

 
Страшное время

 
«…первую фатаграфию семейную мы сделали. эта в Ис-

тонии уже после вайны. кагда Ваня приехал.. с Урала. эта
была ф сорак-шестом на Актябрьские празники.. во раньше
как! Актябрьские празники а фатаграфия работала! и-и ни
знаю чё мы? нам нада была в Ахтме делать? или специаль-
на пашли?. вот эта я не. А-А! фспомнила! сестра приехала
са сваим мужем. на Актябрьские празники. и мы. фсе. фа-
таграфиравались.. а я на фатаграфии за спину пряталась и
такая сирдитая была. патаму-шта паехали фатаграфирават-
са. куда-та я ни знаю чиво-та я смылась! а-а! эта. кино была
ф том бараке ф кинатеатре. и я смылась ф кино! ани меня
ждали! и. я кагда пришла. то эта. ани меня атругАли! х-хе-
е! што я так паэтаму!. миня фатограф вытаскивал сюда фпи-
рёт а я тихонька апять назат! он нескалька рас миня. патом
уже бросил! махнул рукой! и сфатаграфиравал! хе-хе! што я
пряталась!. эта вот харашо я такое помню…

…если падумать пра брата. эта он. как началась вайнА.
адин адинёшенький. и так галадАл. многа…

…был у ниво юбилей как-та. и мы с тваим атцом были на
ево юбилее. не помню какой эта был точна юбилей. и не пом-
ню кто-та из детей с нами был? вот. и он как-бы. после пер-
вай рюмки. фключил как фсигда музыку. фсе начали танце-
вать а мы. он сидел на диване я присела к ниму рядам и я!



 
 
 

у ниво што-та спрасила!. иминна я спрасила!. и у ниво ф тот
мамент был такой настрой што он мне расказал. я баюсь што
этава ни знала ни мама. ни папа…

…ну паскоку он как-бы был падвыпивши. он гаварит я
никаму этава ни раскАзывал. ни хатЕл расказывать.. вот рас-
казываю тибе.. как ани дабирались туда с Новгарада ф Чи-
лябинск пишком.. и как патом. главна работали старатиль-
на. калатили эти диривянныи ящщики. для снарядаф. ну для
фсяких баеприпасаф. и-и ни восимь чисоф а длинныи дни..
там.. калатили и. и кармили но очень. ну порции были очинь
малинькии…

…он-же. сначала он проста работал там. в  апщижитии
жил и работал а патом кагда стали арганизовывать эстон-
скую. эту. как-бы асвабаждение Эстонии эстонскую армию.
ево вызвали што. твой возраст патходит рас ты уже ваенна-
абязаный. но мы тебя запишем.. што ты эстонец в асвабади-
тельную эстонскую армию. А ОН! видиш так уразумел. НЕ-
ЕТ! Я ФИН ЭСТОНЦЕМ Я НИ БУДУ!.. и. нескалька рас ево
так а он каждый рас атказалса. И ЕВО В ЛАГЕРЬ СУНУЛИ!
бес фсякава суда!..

…если-п сагласился.. шоп ево записали эстонцем то он
значит был-бы на фронте. иминна значит немцеф из Эсто-
нии выганять.. ну хе! ни знаю! мне. ну как-бы я ни суме-
ла спрасить. ни умела спрасить што. эта што? ни хател на
фронт? или ни хател? ну он как-бы нажимал.. я сказал што.
Я НИКАКОЙ НИ ЭСТОНЕЦ Я ФИН!. и фсё..



 
 
 

…так да этава он был свабоден. да. он работал и жил в
апщижитии там где-та. был свабоден и фсё. и канешна с едой
была лЕхче! пусь ну. ва время вайны! ну фсё-таки. а кагда в
этат ф трутлагерь! то там в-опщем. голат был беспащадный!.
и. вот. там. он. ни знаю каму-нибуть гаварил?..

…вот. а в лАгере был этат. папинава брата сын. этат.. Ан-
дрей был в лагере.. вот и.. мой брат вИдел.. как Андрей с
голаду умер.. што ани там.. фстречались. а патом. узнал што
он. с голаду уже фсё…

…но Андрей туда сразу папал как заключЁнный! срАзу
как заключённый!.. если Иван как-бы. ученик ещё ремесле-
нава и свабодна там праживал где-та в апщижитии. то тот
сразу уже был в лагере. в этам. ф трудавом. куда патом мой
брат папал. и што он был свидетелем што тот умер.. ну врят-
ли. он расказывал каму-нибуть.. тёте Кате маме Андрея. или
каму-нибуть…

…и ещё я помню што.. што. этат.. Антти. фсё-равно хоть..
брат был хоть в заключении. но была более свабоднее им.
а тот Андрей как-бы пат канвоем фсё время. вот… ну и па-
том што… их там была три таварища. ани как фсё время
вместе были. Ваня гварит што нас ат смерти спасло эта. би-
дон раститильнава масла. ани. ни знаю какой виличины. ани
аткуда-та спЁрли! эти три таварища. спрЯтали как следует
там! и каждый день выпивали. проста шли и. дапустим па-
ели што-та шли туда и. ну какая-та жистяная банка. пили
значит. ну так штобы ни-худа была! патихоньку глатали эта



 
 
 

растительнае масла. если гварит этава масла не-была-бы нас
в-живых никаво не-была-бы…

…страшнае время.. тагда кагда мне брат расказывал. я ни
знаю расказывал-ли он радитилям?..

…так-што. и тагда он фпирвые в-опщем. мне эта. в-оп-
щем палучился такой у миня юбилей! как-бы х-хе-е! я узна-
ла! ну он-та да-а! он патом мне атгаварился пашол рюмку
полную хряпнул! и у ниво настраение х-хе-е! уже была фсё
нармальна! х-ха! а я была ашарашена!. такими известиями..
и то што он удрал с лагеря. ну уже была пасвабоднее он удрал
без дакументаф!..

…ну а паскольку.. бес суда эта. ево. в этат лагерь. то-о в
сорак-шестом гаду ево из этава лагеря. ну у нево не-была
судимасти ни статьи ничиво…

…што он сумел. но видна там он уже ф таком лагере был
ф каторам асоба. такой режим был или што… но видиш в
деревню пришол.. аткуда начинать искать? где канцы? с де-
ревни нада начинать канцы. но кагда мы в Яраславле были
радитили знали уже што он. ф Чилябинске.. в розыск подали
и палучили дакументы што находитса ф Чилябинске…

…ево асоба значит не искали. но то што вот именна. у ат-
ца были харошие. харошие такие знакомые черес каторых.
он смог Ване дакументы аформить.. он и на себя. эта я пом-
ню где давали паспарта. ну. такой кусочек бумашки… прО-
ста бумашка! и на этай бумашке написана фамилия имя. на-
писана ПАСПАРТ! фамилия имя отчества. вот с такими че-



 
 
 

рес каждые три месяца идёш снова палучать. А ЕСЛИ НЕ
ПАЙДЁШ ПРАПУСТИШ! ТО ЭТА УЖЕ БУДЕТ НАКА-
ЗУЕМА!.. да-а!..»



 
 
 

 
Больная тема до сих пор

 
– …Да, украли!.. Нет, ну я понимаю, что Вам как журна-

листу, нужно меня подцепить, заставить меня вывернуться
наизнанку! Неужели Вы так думаете?.. Россия прежде всего
– это и я поддерживаю. Я говорю о цене! Любой ценой? А
почему? Может не надо страну доводить до состояния, ко-
гда нужно уже любой ценой?.. Сначала кто-то страну дово-
дит до ручки, а народ потом должен любой ценой? А что
Вам, собственно говоря, не нравится? Украл бидон с мас-
лом! Не хотел на фронт! Преступник, заслуживающий лаге-
ря! Мы за ценой не постоим!.. Любой ценой?! Всех сгноим,
но выстоим?! Кто-то даже имеет наглость оправдывать Ста-
лина тем, что только он, дескать, мог заставить народ не бро-
ситься врассыпную. Во-первых, не известно, бросились бы,
а во-вторых, возникает вопрос, а под чьим чутким руковод-
ством народ довели до состояния, когда нужно было силой
удерживать в строю? Конечно, не всех, но многих. Почему
нужно было сначала противопоставить одних другим? Сна-
чала благополучно разделили народ на правильных и непра-
вильных, а потом он такой герой-генералиссимус сумел при
помощи кнута неправильных либо под пули гнать, либо в ла-
герях сгноить!.. А если бы не украл, то сдох бы, делая ящи-
ки для снарядов! А его брат двоюродный в этом же лагере
умер от голода! А дядя украл! Да! Чтобы выжить! Подро-



 
 
 

сток, пешком и вплавь через реки, добрался из Новгорода
в Челябинск. Он предатель? Всю войну на военном заводе!
Он предатель?.. Не захотел эстонцем стать! А зачем застав-
ляли?! Ради какого рая на земле из финна нужно было делать
эстонца? Почему честно и без таких выкрутасов не могли в
советское время обойтись?! Хотели найти побольше эстон-
цев, которые сами бы освобождали свою Эстонию от окку-
пантов?! Ну и искали бы этих эстонцев! А от каких оккупан-
тов? У эстонцев что же не спросили, кто для них тогда был
оккупантестее? Да эстонцы многие с бóльшим удовольстви-
ем у немцев служили! Вон я работал с одним таким на шах-
те. Он рассказывал, как они под Нарвой в Синимяэ47 только
успевали стволы у пулемётов менять, когда те раскалялись.
А советские войска голым мясом вперёд шли! Сколько на-
ших положили-то там! Свиньи! Почему немцев за всю Вто-
рую мировую погибло в разы меньше, по сравнению с рус-
скими?.. Меня выворачивает, когда я сейчас вижу новости с
современными коммунистами в каком-то псевдоколхозе. А
за ними флаги со Сталиным! Какой коммунизм?! Председа-
тель колхоза – миллионер! Они его ещё пытались в прези-
денты провести! У них мозги совсем, что ли, высохли?! Где
их совесть?!.. Ах, вы нас на лесоповал всего лишь! Ну про-
сто мерси огромное! Мы очень рады! Нет, нет! Вши, блохи,
голод и холод нам ничуть не помешают! А то, что контузия

47 Синимяэ (эст. Sinimäe) – посёлок на северо-западе Эстонии вблизи Синимя-
эских высот.



 
 
 

с Кронштадтского льда и грыжа с Караганды, так это даже
добавляет, знаете ли, сознательности, мобилизует! И ничего,
что не сказали заранее, куда нас везут, мы очень рады, глав-
ное, что не в Сибирь!.. А почему жизнь одного менее цен-
на? Почему смерть миллионов – это всего лишь статисти-
ка?.. Конечно, я понимаю, что случилось то, что случилось,
и так, как случилось, и не просто так, а потому что. На всё
есть свои причины. И у революции были причины, и у по-
ложения дел в СССР… Меня Ваш вопрос вывел. Простите!
Это больная тема до сих пор, к сожалению…

– А Вам не жутко говорить о таких вещах? Вот вы говори-
те, что служил у немцев. Ведь он теоретически мог стрелять
в Ваших или моих родственников или даже издеваться над
кем-то. Вы правда были знакомы с таким человеком?

– Я понимаю Вас. Да, если бы можно было точно опреде-
лить, кто в кого стрелял, то это было бы страшно… И хо-
рошо, что это невозможно… Ну я имею в виду, что тех, ко-
торые действительно руководили и издевались, тех искали
и ищут до сих пор, и правильно делают. Этот человек, на-
сколько я знаю, служил в полевых частях обычным солдатом.
В таких и финны служили, и русские, и эстонцы. Понятно,
что немцы пользовались тем положением дел, что далеко не
все, если говорить об Эстонии, были рады присоединению к
СССР. Тот, с кем я работал, своё отсидел, потом на шахте
работал. Человек, как человек. А как его судить? Он ведь то-
же свою родину защищал… как мог… Моя мама всю жизнь



 
 
 

была дружна с его сестрой – все вместе на шахте работали.
Та теперь слепая и больная, из дому выйти не может. А моей
маме до сих пор из Эстонии звонит – не сама, ей дочка но-
мер набирает, когда приходит. И вспоминает советские годы,
послесталинские, как лучшие годы жизни, потому что мож-
но было спокойно просто жить… Понимаете, просто жить!
Люди хотят всегда просто спокойно жить!.. Очень прилич-
ная семья из Нарвы. Их папа русский, до войны бизнесом за-
нимался, мама эстонка, художница на «Кренгольме» 48, тек-
стильном предприятии. Началась война – тут немцы, тут рус-
ские, стреляют, бомбят – попробуй определи, где здесь вы-
сокие идеалы, когда выживать нужно как-то… И нужно ли
этим идеалам следовать?.. Ведь не просто так в Прибалти-
ке так долго после войны советской власти сопротивлялись.
Это общая проблема небольших народов, которые живут по
краям каких-то больших тяжёлых образований. Эти глыбы
движутся и друг с другом трутся по краям. Может в пыль
стереть… Это, если не говорить о каких-то там идеалах…
Кому они нужны – эти идеалы?! Человек хочет просто спо-
койно жить!.. Старая, больная и слепая. Все лучшие годы
пришлись на спокойные послевоенные годы. Да, были про-
блемы и, наверное, у кого-то скрытая ненависть к русским:
бездари наверху думали – стерпится, слюбится. А люди, у
которых ненависти не было, могли спокойно жить. А что те-
перь? Эстонские политики, как дворняги невоспитанные из

48 Кренгольмская мануфактура – ткацкое предприятие в г. Нарва



 
 
 

моего детства, гавкают и бросаются на проезжающее мимо
колесо. Только не на каждое, а на русское. Они ведь созда-
ют атмосферу ненависти и страха. Вряд ли они делают это
сознательно. Именно, как дворняги, подчиняясь рефлексу.
Это плохо. А если сознательно, так это ещё хуже. Сами себе
жизнь портят. Думаю, теперь там спокойно никому не жи-
вётся. Люди, у которых, может быть, и мыслей подобных нет,
вынуждены во всём этом как-то участвовать – у них ведь нет
выбора… Ну отсыплет им Европейский Союз или Америка
сопли утереть! Хорошо, если сумеют деньги использовать с
умом, а если нет?! Жить-то им всё равно рядом с Россией,
а не с Америкой!..



 
 
 

 
В Эстонию

 
«…и наверна никагда ни забуду да самай смерти как каг-

да мы в Эстонию приехали. есть была нечева и радитили к
эстонцам нанялись. и мы гарох в истонскам хутаре на поле.
с Витей нескалька стрючкоф атарвали как хазяйка эта истон-
ка. рыжевалосая кудрявая вЫшла. и с таким вИдам прям!
што. я как-бы дасловна не помню. помню толька смысл што
ана сказала маме што. сматрИ! штоп тваи щ-щенята! штоп
у тваих щ-щенят пУза не лопнула!..... я может быть. ана-ш
па-эстонски сказала! может не очень панила но мАма-та! па-
нила!. вот. и. мама была так растройина!. мама пачти! еле
сдерживала слёзы! ана гатова была. вот чуствавалась щас за-
рыдает!. и причём эта была не то што гарОх а вИ-Ика! ну
эта для корма ската! там вика и гарох пападался. ну мы! ви-
ка-же тоже с этими. са стрючками. стрючки вики атрывали
и стрючки гароха атрывали и… знаю я их настраение.. и ат
эстонца па башке тагда вот удар палучила. Госпади! сколька
я мучилась!. и даже сравнИть нельзя как вот! в ЯраслАвле!
какая атмасфера была!. и. какая в Эстонии была.. сравнИть
нельзя!.. да! чиновники ясна! па закону фсё эта делали. там
в Яраславле. Ясна што фсё па закону. фсё строга и фсё. но
што-бы деревЕнские! как-та са злом атнасились!. нискОка
ни чуствавала!…

…а патом видиш. как сами истонцы аказались ф СибИри!



 
 
 

а патом Сталин умер ани магли сразу вернутса с Сибири и
дама им даже вернули. вот и как увидила эта эстонка в ма-
газине маму и узнала.. с какИми слезА-Ами ана бросилась к
маме и прасила пращения!. вот тагда тока ана пачуствавала.
пачём фунт лиха.. а мама ещё виш пригласила её к нам да-
мой там што была. чаю-ли! чё там ещё была? булки-ли чево?
чаем угащала и. а та фсё сидела плакала и расказывала чё
ани перенесли…

…и паследнюю залатую манетку.. эстонцу на рынке. а ры-
нак был на том месте где тётя Юля типерь живёт ф Старам
Ахтме. на тилегах ани привазили и хлеп. ну этими каравая-
ми. картошку. ну Ясна скока-та. ну мяса ни пакупали. не-на-
шта была. и вот паследнюю залатую манету. эта вот я помню
харашо. за каравай хлЕба! и вот ни знаю скока ещё картош-
ки. эта была паследния залатая манетка што была у радити-
лей. ани столька времини. биригли…

…и. кагда значит… атец уже. паехал в Гаччина. ну.. ну
аткуда-та. ну фсё-таки. люди ездят ходят. што там вербуют
на. на эти. на страительства шахт. на разработку шахт. рабо-
чих. вот он.. завербавался в Эстонию в Ихви. и. ни ф шах-
ту а папал вот.. на пилараму. ой! на жилезную дарогу. снача-
ла-же он на железнай дароге работал… первае-та время эта
он-же работал у. тваево. деда Георгия… пад ево… была та-
кая маленькая мастерская.. эта. эта был ат эстонскава хута-
ра.. сарайчик. и ф том сарайчике была мастерская… а кагда
этат. кагда мастерскую где атец работал. на ДОК куда-та там



 
 
 

перевели. то там в этам сарайчике тоже сразу сделали жильё
для людей. вот так! каждую кануру пат жильё!..

…а-а финаф из Истонии тоже высиляли. кагда мы прие-
хали на Зону на эту на Первую49 то в нашем бараке была се-
мья тоже финская Пуйкконен. но их. ф Карелию. турнули.
а вот папа сумел…

…аказалась што какой-та. вот бывает случайнасть! ка-
кой-та знакомый мущщина папе. или ротствинник. и он был
ф той канторе где вот эти временные паспарта давали и там..
што там в-опщем ф паспарте не указана была што мы фи-
ны…

…я так немношка смутна помню даже на лицо этава му-
щщину. вот. и толька-лишь па той причине…

…а то што медаль «За трудавую доблесть» папа палучил
в Яраславле…

…тО-О была как-бы паттверждение што он не-был ф
Финляндии и у нево мидаль! хе-е! за ваенные годы!.... што
он нигде не-был. фсе ваенные годы пилил лес работал ф кал-
хозе…… што не вышла наружу… што мы были и ф Фин-
ляндии…

…и кагда мы приехали так.. на этай Зоне ещё немцы были
за калючей провалакай. толька вот. рас. два. три. три барАка
внЕ калючей провалаки. там ва время вайны были. ну жили

49 Первая зона, Вторая зона, Третья зона – отдельно стоявшие лагеря вокруг
шахты «Ахтме», построенные в годы немецкой оккупации для советских воен-
нопленных, труд которых использовался при основании этой шахты.



 
 
 

эти.. ну салдаты немецкие каторые канваиравали руских за-
ключённых ва время вайны…

…а кагда мы приехали тагда уже немцы были за калючей
провалакай. а вот эти три барака. мы ф самам первам бара-
ке…

…там. таким образам. а там где ваеннапленные были. эта
там патом вот ф сорак-шестом гаду начали. ис тех баракаф
делать.. как ани там сабразят. эта. тоже маленькие типа ма-
леньких квартирак… што маленькая комната. в углу плита.
там тока памищалась кравать и стол. больше ничиво…

…и такие у фсех после вайны были хе! ну. бЕдные! што.
кроме груба скалоченава стала! где-та там. на ДОКе што-ли
их калатили? сначала ваеннапленные калатили а патом на
ДОКе груба скалоченые эти… и адёшки мИнимум!..

…такие сталы. ну доски абычные. и видна рассыхались.
фсе щелявые были эти сталы. такая мебель была што. табу-
ретачки. грубые. такие тяжОлые. и. сталы такие скалоченые.
и из миталичиских этих самых. прутьеф. эти. койки. такие
уские. и ничем ни крашенные. как вот метал. вроде как пад-
заржавел немношка. каричневатые. такие ани и были. такая
мебель была у нас…

…ф сорак-сидьмом фсё-таки хоть какой-та хлеп пайивил-
са. в  длиннай очириди. очиреть в магазин занимали. хоть
кАртачки были но очереть в магазин занимали чуть-ли ни в
ф шесть утра! или раньше шли. у нас на Первай зоне в бара-
ке был магазин…



 
 
 

…са стараны Ахтме… были бараки… вдоль дароги.. вот
там сделали магазин. но там ретка кагда чиво бывала. а если
бывала то очереди были кашмарные…

… так эта. а перед дверями были такие ришотки грубые.
ну штоп ночью ни аткрыли. и на окнах тоже такие. толстые
ришотки…

…железные с толстых прутьеф на окнах и на дверях. такие
агромные. и там такие замки бальшие навешаны…

…што Утрам! зализали. многие маладые парни на эти ри-
шотки шоп как толька начнут аткрывать так с ришотак пры-
гать ф ту сторану.. и кА-Ак фтискивались в магазИ-Ин! и в
очереди стаяли настолька плотна! вот тебя. дапустим. из этай
очереди.. теа выталкали! тАк тебЕ в эту Очередь нивазмОж-
на бЫла залЕсь! ты вот рядам там! и настОлька битком весь
магазин! эта очереть што! эта была бох знает што!. так-што
за хлебам! ну в аснавном за хлебам. мала чиво там йищё но
за хлебам в-опщем аснавное. и патом пайивился йищё. по-
сле. сахар. тоже йищё этат магазин был. а патом этат магазин
закрыли и фсё в Ахтме пиривили. нам была канешна далеко
и очень ниудобна…»



 
 
 

 
Чужаки

 
– …Это ведь не я придумал! Всё это изучено социолога-

ми… или кто там ещё занимается поведением групп людей
или, может быть, даже стад животных, косяков рыб, не знаю
– птиц, насекомых. Это не зависит от поведения переселен-
цев, ну если они не делают ничего незаконного. Стараются
ли они говорить как можно правильнее или нет, быть как
можно незаметнее или нет, их не принимают в группу сво-
их до тех пор, пока они абсолютно не перестанут отличаться
от местных. До этого их воспринимают, как угрозу! А как
переселенец первого поколения может не отличаться? Это
практически невозможно. Если я внешне не отличаюсь, то,
как только я открою свой рот или назову своё имя, меня тут
же начинают воспринимать как чужака, и отношение соот-
ветственное: в лучшем случае настороженное, а в худшем –
тебя обходят во всех вопросах, тебя игнорируют. Чужаки,
конечно, могут быть на разных уровнях: иностранцы в госу-
дарстве, чужак не в своей касте, некровный родственник в
семье. В армии у нас землячество было, дедовщина. В Фин-
ляндии тоже самое, с какой-то своей спецификой естествен-
но… А если переселенцы таскают свои какие-то корни с со-
бой постоянно, весь свой хлам, который накопили за преды-
дущие тысячелетия, например, как цыгане или евреи, то они
своими никогда нигде и не становятся – и отношение к ним



 
 
 

соответствующее. Любые группы людей, которые в своём пу-
зыре живут, воспринимаются как угроза – есть эта угроза
или нет, не важно. Нас в Финляндии считают угрозой: мы
слишком лояльны, по крайней мере, по их мнению, к России.
А они-то как в окопы спустились после получения незави-
симости, так там и сидят до сих пор, нападения ждут – есте-
ственно мы для них угроза. В СССР во время войны немцев
и финнов своих считали угрозой, в США – японцев своих.
В Финляндии мы теперь. Представляете! Вроде и не война,
а так они себя напугали! Официально мы не можем – то есть
получившие гражданство, а не родившиеся гражданами – не
можем стать президентом или в армии там для русских то-
же какие-то ограничения. Вроде ерунда, но это ведь только
сигнальный огонёк! Я не только стать президентом не смогу,
даже если захочу – я даже близко не смогу подойти!

– Так ведь в любой стране.
– А справедливо ли это?
– Ну, может быть, не совсем.
– Ну и как это назвать?
– Что?
– Притеснения из-за неправильного цвета паспорта, цвета

кожи, акцента, языка, места рождения, времени рождения,
возраста, пола, имени, национальности, гражданства, чего
угодно?

– Вы всё в кучу свалили.
– Хорошо. Ограничимся – ну чем бы нам ограничиться? –



 
 
 

национальностью?
– …
– У меня не тёмный цвет кожи, а если бы я был откуда-ни-

будь из Африки – такие теперь в Европу очень хотят после
того, как Европа со товарищи их гнездо дубиной разворо-
шила – расой?

– …
– Михал Михалыч! Вы же не финн! Что Вы-то молчите?
–  Вы сами сказали, что это естественно и это присуще

всем странам, всем людям, и, если я понял Вашу мысль, то
и вообще любым группам живых существ.

– Верно. Но если мы говорим о людях, то мы всё-таки вво-
дим такое понятие как справедливость, и как ни крути, мы
отличаемся от животных. И Вы согласились, что притесне-
ния по любым признакам – несправедливо.

– Да, согласен.
–  А как это возможно? Сколько на нашей весёленькой

планете к этому часу населения натикало? Семь? Восемь
миллиардов? Девять? Мы с Вами понимаем и признаём, а
они нет. Как это возможно? Нас что, сюда из космоса засла-
ли? Мы что, такие с Вами особенные?.. Оставим восемь мил-
лиардов в покое. Ограничимся пятью миллионами финнов.
Или даже миллионом эстонцев. Они ведь считают, что я ху-
же их потому, что я русский.

– Мы ведь уже говорили, что у них была причина.
– Замечательно! То есть они считали, что в советское вре-



 
 
 

мя к ним хуже относились из-за их национальности или ак-
цента, и им это не нравилось, и так было делать нехорошо!?
Но если они это п о н я л и! Если они поняли, что так делать
нехорошо! Тогда почему?.. Может потому, что они ничем.
Н и ч е м! Не лучше ни русских, ни кого бы то ни было!
Ни тех, кто Америку завоёвывал, ни тех, кто Африку пора-
бощал…… Кстати, о животных. Ведь это всё наши живот-
ные рефлексы. Мозги нам кто-то дал, а животное внутри нас
оставил! Эй, вы, там! Наверху-у! Вы что-то забыли в нас до-
делать! У-уу!.. Когда же мы сможем в мире-то жить друг с
другом? А? Михал Михалыч?..



 
 
 

 
Первая зона

 
«…в нашем бараке жила. ну. жили две систры.. Дуся и

Паня. у Дуси была дочка Лора. Лариса. ана была глухане-
мая. маево возраста и светлавалосая была. ну ана са мной
очень апщалась патаму-шта я старалась как-бы с ней. уже ана
мне што-та пакАзывала там. у неё голас выхадИл ана там А-
А! и пальцами паказывает. я старалась как-бы панимать што
ана гаварит. ну ана как-та держалась если я пайивлялась ана
фсигда окала меня. вот.. а патом я ни помню. то-ли эта была.
ну если йиё мама вышла замуш то эта был фтарой брак. эта
был не Лорин атец. ана жила. ево звали па-моему Миша и
он работал. был-же кинатеатр в бараке. кинатеатр. в Ахтме..
и он там па-моему ф кинатеатре работал… в ваеннай форме
и ф сапагах хадил патаму-шта тагда с адёшкай! фсе с фронта
ваенные хадили в ваеннай форме. но патом аказалась што у
этава Миши! была ещё где-та жена и двое детей!..

…ленингратская пара йищё приежжяя. ну ани недолга
пражили. не знаю зачем ани приижжяли? ани снова абрат-
на….. и главна! канешна меня удивила што.. какой там? асо-
ба-же мебели не-была ни-у-каво. так вот у ленигратцеф ф
комнате была кравати… и.. ну накрыта.. ну там падушки. ти-
па. как-бы ни кравать а-а. там. дивА-Аны! в-опщем пасре-
дине стол. маленький квадратный стол. скатерть красивая.
а-а пасреди очень красивая на ношке. тарелка для фруктаф.



 
 
 

такая. ну очень красивая што я ФПЕРВЫЕ ВАПЩЕ такую!
такую красивую видила. и.. у них!. были какие-та! ну. Ябла-
ки были. я помню. бруснИка была. ну. ещё што-та. помню.
так-што эта были не сафсем бедные эти. ленингратская па-
ра… меня удивила што. какое в-опщем убранства у них.. но
ани патом ищщезли. но и адеты ани были не так как мы….
несматря што ленингратцы но.. видна в блакаду не-были в
Ленинграде!..

…а в адной комнате жила женщина и у неё был малень-
кий ребёнак. мО-Ожет годик! может.. ана была. убирала туа-
леты. и этава ребёнка! дверь аставляла аткрытай и этат ре-
бёнак аставался адин маленький. и ана прасила весь барак у
каво есь время если он плАчет. то аставляла там бутылку с
малаком што зайдите пакармите и в-опщем. но мы дети па-
чти. очень часта! как заплачет мы фсе там сабирались в этай
канурке…

…три систры в бараке там жили. ани уехали ф Сланцы50.
и Тоня са мной долга давольна даже пириписывалась. и я ат
неё узнала што млатшая систра. ана была замужем. паехали
на рыбалку на Чуцкое51. лёт в-опщем был ещё бесталковый.
и ана утанула. вот…

…фспомнила ещё што у нас в бараке адно время жила
недолга пара. он асвабадился с плЕна! ис Финляндии! а он
был линингрАдец!. так жина приехала я ни знаю как там

50 Сланцы – город в Ленинградской области.
51 Чудское озеро.



 
 
 

с квартирным вапросам? и жина приехала ани жили у нас
недолга но жили у нас в бараке. патаму-шта. ну палУчит-ли
он разришение жить ф Питере или не палучит?! ну паскоку
он значит фсю вайну там.. ф плину ф Финляндии прабыл.
и он видна финский йизык ф какой-та мере знал! ну и он с
удавольствием фсигда с папай биседавал!..

…там вакрук на Доке фсё была пад жильё приспасоблена.
был эстонский как-бы хутар. там аснавной дом. и были. ну
может быть для рабочих а может быть при немцах пириде-
ланый. там ну хлеф или што-та такое. но фсё была переде-
лана пад жильё…

…ещё был дом но эта был не хутарской. эта уже при нем-
цах видна афицерам был пастроен на высокам фундаменте
бетоннам. и дом бальшой. но давольна удобный.. и здесь вот
Арво с братом Кандратам жили. Арво. катораму очень Валя
нравилась.. был ещё хутарской дом. давольна бальшой. ха-
рашо сделана но паделена напапалам. там жила супружеская
пара. а в другой палавине жила. пака вот твой дет Гиоргий
был жиф. в-опщем там дет Гиоргий жил. баба Паня. Валя и
Женя. ани жили в этам эстонскам дОме.. пол-дома занима-
ли. дом давольна бальшой што пол-дома. была кухня небаль-
шая и две комнаты… вот. эта. кагда раскулачили этава эс-
тонца. и. куда ево там ф Сибирь атправили. так вот эта была
для начальство сделана жильё. фсе-та жили в бараке. а для
начальства вот в этам доме на две семьи и вот Женин атец
паскоку он был мастер. па страительству жилезнай дароги.



 
 
 

он палучил адну палавинку…
…и там видна какая мебель была. в доме. так та мебель

и асталась. што у них стол был квадратный. и. давольна аку-
ратна сделана. и стулья какие-та у них там были. так-што у
них там па-другому там была…

…я была на день раждении у Вали адин рас. иминна в
этам доме…

…но патОм уже этат эстонец вышел. уже деда Георгия таг-
да не-была в-живых. и этат эстонец смок приехать абратна
ис Сибири. и он как-бы патребавал этат дом.. сибе и.. ну он
там не асталса жить он прадал. ну а. ясна што у тваево атца и
у бабушки Пани не-была сретстф купить. паэтаму. пришлось
вот такой выхат…

…им пришлось пирисилитса. и вот ис сарая из абычнава
сарая…

…длиннющий сарай. так вот где. этат. каменные стены ис.
ис таких валуноф. сложены. именна каровник. вот ис каров-
ника зделали квартиру. и. баба Паня пириехала. са сваими
этими двумя дитьми в этат. ф хлеф…

…эта фсё так была вместе. этат сарай был этава-же хутара
страение. там был видна.. давольна зажитачный хазяин. што
дом давольна приличный был и вот пристройки…

…каровник. патом там для дроф для сена для фсево та-
кой длинный сарай но.. часть сарая была на каменнам фун-
даменте высокам наверна ростам с меня. такой фундамент.
так вот эту часть где каменный фундамент эта. немцы. сде-



 
 
 

лали пат жильё. тагда немцы были ваеннапленные. ну может
быть для афицераф или што. там была в-опщем сделана адна
квартира…

…и была ещё баня. ну из бани тоже сделали жильё! и в
этай бане жила тоже бальшая симья ингермаланцеф да-тех-
пор пака их ни высилили ф Карелию. там была значит. атец
мать и две дочери. а вот третья старшая их дочь. ана была
да вайны замужем и у неё был сын Юра. и ана вышла замуш
за храмова эстонца. и этат эстонец выстраил дом. ты знаеш
из шпал! ну те каторые.. прапитанные битумам. но дом был
бальшой…

…а новые бараки. ани были… вот што строились как-бы
после вайны. ани были фсё-таки более благаустроенные! там
был широкий каридор. и па обе стораны комнаты. адна ком-
ната. и в этай-же комнате плитА! в угалочке.. комната. ну
я ни знаю. нибальшая. ф такой комнате жила симья.. ну на
Доке-та бальшинство эти комнаты занимали. халастые. ни-
симейные. ну и симейные тоже. или симья там из двух ис
трёх челавек. вот.. а-а эта фсё-таки новые более благаустро-
енные. и там хоть был… па-моему.. нет. вады не-была.. а вот
мы ф старам. эта там-же не была сначала на комнаты разди-
лины. там-же ваеннапленые были. ну сплош аткрытый барак.
так вот кагда мой атец туда приехал он-же адин был. так он
ещё как-бы после работы или как ещё старались эти бара-
ки на комнаты делить. их тоже патом немцы ваеннапленные
стали дилить на комнаты эти бараки. и ани-же были. знаеш



 
 
 

стенки ис. ис прессованай. ну как-бутта этат. кагда стругают
доски. вот такие тонкие стружки… и фсё эта пиримешанае
и ни знаю чем ани были как-бы склеены или што. и спри-
сованы. так вот там значит такие тонкие. адна. патом пуста-
та. и фтарая такая-же. и в эту пустату чиво ани там насыпа-
ли? наверна апилки. ани были очень халодные очень сырые
комнаты. мы долга жили ф таком бараке. ну патом их ста-
ли внутри штукатурить штоп ещё слой был штоп. сначала
мы были бес штукатурки в адной. ну там. две кануры. а па-
том мы были там где хоть штукатурка чуть была хоть пасу-
ше патиплее. и то после таво што там такая-же ингермалан-
ская семья жила. ани. ну. фсех-же из Эстонии выметали фи-
наф. ани ф Карелию далжны были уехать. если ни ф Сибирь
то в лучшем случае ф Карелию. фины старались выбирать
Карелию… так-што мы пиришли в другую сторану барака.
ну мы там долга. ни сразу даже ф катэтш палучили вот эти
две маленькие комнатки. долга-долга жили в бараке. но са-
мае аснавное была плоха.. вот удивИтильна пачиму так слу-
чилась?! што на этай Первай зоне. была. калонка. ну сква-
жина. и я ни знаю какой там миханизм? но там аткроеш эта
и вада. ведро. ну ручку паднимиш и вада в ведро наливаетса.
ну там была какая-та цистерна. каким образам накачивали я
ни знаю систему. но то што са скважины накачивали ф ци-
стерну и была бес фсякай праблемы. и претставляеш! кА-Ак
толька засилили эту Первую зону! пака были ваеннапленные
немецкие фсё была нармальна вада была. а-а как толька за-



 
 
 

силили этим.. населением гражданским. калонка сразу сга-
рЕла! и мы стали хадить за вадой на Фтарую зону. ну я думаю
што там растаяние была где-та. где-та я думаю што пачти
киламетр. я думаю эстонцы падажгли. лисные эти. братья…

…а Фтарая зона если па жилезнай дароге идёш дальше.
то Фтарая зона была налева.. ближе к шахте и на-левую руку
ат жилезнай дароги. ну я думаю што окала киламетра…

…но там.. меньше была баракаф чем. здесь. где. на Пер-
вай. а окала Ахтме. вот как если па трапинке идёш и сразу
там Ахтме начинаетса и там ну. пустое места патом была.
там была ещё ТрЕтья зона!..

…и фсе ани канешна были ва время вайны заполнены рус-
кими ваеннапленными а патом уже.. нимецкими. ну на Тре-
тей зоне были. были такие РАСКАНВАИРАВАНЫЕ. эти.
нимецкие пленные. ани как-бы. с какова-та часа па какой-та
час магли свабодна. но ани как-бы рабОтали и магли сва-
бодна пиридвигатса. эта вот Третья зона были расканваира-
ваные и на Первай зоне были уже расканваираваные… так-
што. пленных немцеф мы. там. видали.

…и вот эти нимецкие ваеннапленные ани в этих бараках..
стали делать.. аддельные небальшие квартиры. стенки двери
фсё в-опщем. и причём фсё немцы делали. и двери и окна.
у них там мастерские где-та были где ани фсё эта делали.
и-и в-опщем Первая зона была наполнена ну выше галавы.
в маленьких квартирках палным-пално людей. а патом вот
началась Пуру строитса. и-и тагда патихоньку…



 
 
 

…а ДОК работал вафсю! паскоку скока рАм нада была!
скока двирЕй нада была! и сколька ну. этих. палавых досак.
там многа работы. а на Доке да. толька нескалька этих катэд-
жей пастроили. ну ани па немецкаму плану. пастроены. што
пол-катэджа адной симье далжно быть пол-катэджа другой.
и што ф Пуру тоже эти. тоже што. первый эташ адна пала-
винка адной семье фтарая другой и фтарой эташ точна так-
же. но ясна што их заселили так што.. фсем даставались ка-
морки. а сначала мы-же долга в бараке жили. а кагда мы ф
катэдж пириехали в этат?. я другой рас думаю.. может быть
ф питидисятам гаду. ни раньше…

…и причём мы в этам бараке жили давольна долга. уже
пачти были рассилины фся Зона. ну финские дама52 ф Пуру
строили за бальницей и катэджи аднаэтажные ф Пуру што
окала школы Сидьмой были аднаэтажные. вдоль дароги. вот
туда расселены. а мы фсё. в-опщем жили в этам бараке. а па-
том этат барак купил. купил. он какой-та. Димидаф купил.
но у нево какие-та ротственные атнашения с маими радити-
лями. вот он купил. весь барак и куда-та пиривёс…

…а эти катэджи на Доке давольна быстра были пастрое-
ны. ну ани были. анИ были ваеннапленными немцами этими
расканваираванными. и нерасканваираваными были пастро-
ены.. знаеш из. ой!.. из извисникА! ани ни ис кирпича. а из-
висняк. ну ясна што цементам старались. и патом штукату-

52 Сборно-щитовые деревянные дома, которые Финляндия поставляла в СССР
в качестве военных репараций после войны.



 
 
 

рили. и в Ахтме фсе катэджи эти. тО-Оже из извисника! и ф
Пуру эти-же дама што там наверьху тО-Оже из извесника.
и вот тоже бА-Аня! может быть толька школа Сидьмая ис
кирпича. но фсе эти катэджи фсе из извесняка. их строили
немцы! их строили очень бЫстра! патаму-шта пленных-та
была многа! и фсе ани па-моему эти катэджи были пастрое-
ны немцами…

…ну ДОК эта дереваабрабатывающий камбинат…
…ну а пасёлак назывался проста Док…
…никакой улицы. Ахтме. Док. дом. квартира…
…очень кароткий адрес…… а пака на Зоне так. так и на-

зывалась. Первая зона.. патом вроде стали называть Первый
рабочий пасёлак.. х-хе-е! а так фсё Первая зона. Фтарая зо-
на. Третья зона… везде адинакавые бараки…

…па сваим планам вить немцы эти катеджи строили. ани
там кУхню. вАнную.. и комнату.. вот. а какая там ванная каг-
да ни вадаправода ничиво нЕт!. ясно што эта ванная астава-
лась кОмнаткай. эта была мая комната. а! да. ну эта же была.
как-бы.. эта была полдома. аднА квартИра палдома и дру-
гАя… ну тут да. просто в бальшую комнату в угал сделали
плитУ и сделали атдельную квартиру и заместа двУх симей
в этам катедже читЫри симьИ! так-што эта па нимецкаму
плану такой заканурак ни был-бы.. ну а видиш. сдЕлали.. ну
ясна ф тех условиях…

…папа сам сделал.. стол.. паскока в этай мастирской каг-
да он работал.. ну делал эти.. ну для тапароф для кирак эти



 
 
 

ручки. делал и насаживал. и он сделал такой стол нибальшой.
такой лёгинький. такой столик там у миня был и-и адна ту-
баретачка…

…и кравАть была как-рас да акна и патом у акна стОл…
фсё. там была такая.. ну иминна ванная комната далжна
быть. што там ну ванная и туалет далжны-бы быть…

…а кагда я вышла замуш.. Витька на маё места пириси-
лился. а кагда Витька жинился. то пАпа. уже им стала тЕс-
на с мамай на старай. ну дийствитильна эта койка митали-
чиская у них. уская и. ани.. папа стал в малинькай комнате
спать. вот…»



 
 
 

 
Любовь-то… невзаимная

 
– …Ну хорошо. А что Вы могли бы о Финляндии расска-

зать хорошего. Всё-таки. Ведь не может же быть всё так пло-
хо?

– Хорошо или плохо – это внутри нас, а не снаружи. Фин-
нам ведь в Финляндии хорошо, а я приехал, и мне не очень.
А почему? Те же тысячи озёр, миллионы валунов и лес, плав-
но переходящий в тундру. Насчёт плавно – это я придумал.
Не знаю, плавно или нет, никогда не был на севере: ни на
финском, ни на русском. В Петрозаводске был, но за север
его всё-таки не считаю, хоть у них там и северные свои ка-
кие-то привилегии… Хорошего? Вот Вы живёте в России, и
Вам хорошо. Значит, и в России есть много чего-то хороше-
го, несмотря на то что в Финляндии Россию грязью полива-
ют старательно. И в Финляндии люди живут. И им хорошо.
Значит, и там хорошо…

– Так, а что же хорошего? Я-то не знаю. Слышал что-то,
конечно.

– Что-то слышали. То есть в России не сильно поливают,
раз не много слышали… Хорошая страна. Люди хорошие.
Упорные. Старательные. Природу свою любят. Берегут… А
так, наверное, и лучше – лучше ничего, чем грязью поли-
вать… Хорошая страна. Природа. Люди…

– Как-то Вы не очень склонны рассказать подробнее!



 
 
 

– Всё в сравнении познаётся. Да. Есть что-то, с чего мож-
но было бы брать пример. Вот приедет туда какой-нибудь
шахтёр или… металлург, с какого-нибудь бывшего советско-
го промышленного гиганта, и восхитится чистотой воздуха!
Или сомалийцы приедут из своей пустыни и восхитятся ко-
личеством воды! А если этого металлурга на работу в Фин-
ляндии не захотят взять, потому что он с акцентом будет
со своими железяками говорить… или сомалийца будут всё
время «головешкой» обзывать. Так что им этот воздух или
вода! Если кому подойдёт получать до старости какое-ни-
будь пособие, быть постоянно на ошейнике коротком, и бу-
тылки собирать, и в очереди за бесплатным хлебом стоять,
то, значит, ему там и хорошо. А кто-то подумает, что уж луч-
ше угольной пылью дышать в родной шахте и в пятьдесят лет
загнуться… но у себя дома… где его никто ни за какой ак-
цент не упрекнёт. Значит, ему не очень… Есть у меня знако-
мый хирург – мы примерно в одно время в Финляндию при-
ехали. Он бутылки собирает… Не алкаш, не-ет! Просто ка-
кую-то прибавку к своему пособию… или пенсии – он теперь
уже не молодой… Вы знаете, я раньше как-то стыдился с ним
здороваться, когда встречал его на его утреннем обходе – по
мусорным бачкам. А теперь я его понимаю. Он ведь хирург!
А ему там в Финляндии никакой работы не нашлось! Я рань-
ше считал постыдным, что кто-то из наших таким занимает-
ся и на шее там у государства сидит. А теперь я понимаю. Он
ведь хирург! И никакой работы!.. Ну и платите пособие, если



 
 
 

даже хирургу не помогли работу подыскать! У человека лет
двадцать-тридцать стажа хирургом, а он бутылки собирает!
Кстати, с местными цыганами финские власти так же посту-
пают. Они им платят пособия, чтобы те не очень воровали и
были бы не очень заметны. И всё! Проблема решена! Платят
и забыли! Хоть колитесь, хоть спивайтесь!.. Архитектуру я
люблю. В Хельсинки красивые здания. Югенд53. Это направ-
ление такое в архитектуре. Функционализм54 ещё. Реставри-
руют вовремя. Не ждут, пока разваливаться начнёт. Если
строят, то стараются делать хорошо. Правда строят немного.
Финляндия – страна небогатая. Нужно упорство, чтобы там
жить. Не зря же мои предки некоторые вполне себе добро-
вольно из Финляндии под Питер переселялись перед рево-
люцией. Там под Питером тоже условия природные не сахар,
очень похожие на финские, но столица давала возможности,
живущим в окрестностях: финны туда и продукты возили на
продажу и возчиками работали. Там ведь – и в Финляндии, и
под Питером – очень скудная земля. Иногда, когда по Фин-
ляндии едешь, видишь лес, который не на земле растёт, а
на валунах – в буквальном смысле – ледник, когда двигал-
ся, толкал кучи камней, и в некоторых, точнее, во многих
местах, целые пространства, где камень к камню лежат – не
просто камни, а огромные валуны! Их там называют «чёрто-
выми полями» или «полями чертей». Пётр Первый в Питере

53 Югенд – одно из названий архитектурного направления Модерн.
54 Функционализм – направление в архитектуре.



 
 
 

на каком камне вздыбился, помните? Это такой же, ледни-
ком принесённый валун!.. И голые скалы во многих местах.
Опять тот же ледник! Он когда двигался, то, как бульдозер,
срезал всё до самой скалы, если было, что срезать. Так что,
плодородной земли там немного, да и лето короткое. И ка-
призное… Вот не знаю, финны в Ингерманландию пересе-
лялись в своё время, потому что их шведы туда насильно за-
ставляли, или из-за того, что в Финляндии жизнь была та-
кой тяжёлой?.. Наверное, оба фактора влияли… Очень ин-
тересные дыры иногда в скалах видишь, когда гуляешь где-
нибудь по лесу, да и в черте города иногда встречаются –
это, когда ледник двигался, а под ним камень какой-нибудь
покруглее застревал и начинал крутиться на месте. Можете
представить себе скорость ледника – улитка, наверное, в ты-
сячи если не в миллионы раз быстрее двигается. И вот от
этого вращения камня в скале начинает протираться дыра:
круглое такое отверстие. Бывают небольшие, с ведро разме-
ром, а встречаются много метров в диаметре. И главное, того
камня, что эту дыру просверлил, в ней нет. Куда он-то дева-
ется? В народе эти дыры, если перевести, называют «чёрто-
вой ступой», или «ступой лешего», или «тролля», или что-
то в этом роде… Эстония, откуда я родом, вроде, близко,
но природа Финляндии отличается от эстонской. В Эстонии
очень плоская поверхность. Там, где я жил много песка и
на нём сосны. Стройные такие, пахнут вкусно. У меня отец
очень любил в лесу бывать. Пока молодой был и на охоту



 
 
 

ходил. Потом на рыбалку, за грибами, за ягодами. Он в ле-
су отдыхал… А в Финляндии скалы – невысокие, правда…
вернее, так непонятно для человека из России: если русско-
му скажешь скалы, так он себе горы начинает представлять.
Нет, просто поверхность земли – опять непонятно! никакой
земли! – поверхность, по которой люди ходят, машины ез-
дят – это скала. Конечно, и земля кое-какая местами есть, но
очень много и просто скалы, или на скале чуть песка, гли-
ны – можно землёй назвать, но земля очень неплодородная.
Может, раньше и были горы, да ледник всё стёр да вдавил в
планету – там поверхность до сих пор постепенно поднима-
ется, освободившись от веса ледника…

– В самом деле до сих пор ощущаются последствия лед-
ника?

– Да, вес ледника был таким сильным, что вдавил конти-
нентальную плиту внутрь планеты, и она до сих пор подни-
мается обратно. Думаю, у нас в Карелии подобная природа,
но я там, когда бывал, дальше Петрозаводска не видел. Да
и вообще я больше городской человек. Я, когда приехал в
Хельсинки, довольно быстро купил фотоаппарат. Ходил по
центру и фотографировал красивые здания…

– Старый город?
– Такое название, строго говоря, не подходит к Хельсин-

ки. Да, Хельсинки получил права города давно, при шведах
– ещё пару-тройку десятков лет, и полутысячный юбилей
уже! – между прочим, он получил права города, чтобы там



 
 
 

развивалась торговля с Россией с целью отжать часть дохо-
дов у Таллина и, наверное, у Нарвы, через которые и шла то-
гда торговля. Вот в Таллине действительно есть настоящий
Старый город, а в Нарве был, но во время войны всё раз-
бомбили – осталась крепость, ратуша да несколько домов.
Так вот, этот проект шведский провалился, и Хельсинки со-
всем не развивался. Там нет никакого старого города. Была
деревня на берегу с правами города. А когда в российский
период Александр Первый решил перенести столицу из Тур-
ку подальше от Швеции и поближе к России, то Хельсинки
начали строить с нуля и планомерно: с прямыми улицами,
с какой-то задумкой – не как деревни, типа Москвы, Рима
или того-же Таллина. Те ведь строились хаотично и без ка-
ких-либо планов. В самом центре Хельсинки солидные ад-
министративные здания – очень напоминает Питер, что, ко-
нечно, естественно, так как Питер и был примером при пла-
нировании города. Так вот, что я сказать-то хотел! В центре
очень много зданий примерно начала прошлого века, а тогда
стиль Югенд или иначе Национальный романтизм был вооб-
ще в моде, а в Хельсинки особенно! Ведь это – как раз время
мыслей об отделении от России, подъёма национального са-
мосознания, и этот стиль был, что называется, ко двору, как
нигде! Очень красивые! Много элементов какого-то нацио-
нального колорита! Каждое здание со своей изюминкой! Го-
лову поднимешь повыше, и вдруг! – лягушка какая-нибудь
на стене! или знаменитые… рожи там такие на Александров-



 
 
 

ской улице…
– Это как раз в честь Александра Первого?
– Да, улица, не рожи, конечно. Рожи такие характерные на

уровне человеческого роста! Их не заметить невозможно, а
ведь все туристы как раз по этой улице и проходят! А глав-
ное, все почему-то им всё пытаются сигаретку или бычок в
рот всунуть!

– Вы очень воодушевлённо, с любовью об этом рассказы-
ваете! Нет?

– Да, я очень люблю архитектуру вообще и архитектуру
Хельсинки в частности – я там живу.

– Как-то это контрастирует с Вашей… некоторой раздра-
жённостью то, о чём Вы сейчас говорите.

– ……… Так любовь-то… невзаимная… вот и раздраже-
ние… Может тому, у кого шкура потолще, всё равно – лю-
бят, не любят – лишь бы масла с колбасой на хлебе было по-
толще… Любовь без взаимности долго не живёт. Это исклю-
чение, и не каждому это дано. Не всем, конечно, взаимность
нужна – не все приезжают, оттого что любят. Кто-то, отто-
го что ненавидит то место, откуда приехал. Кому-то толь-
ко масло с колбасой и нужно… Хотя, всё это может быть в
такой узел завязано, что и концов не найдёшь… Плюсы-то,
оно плюсы. Но меня на их праздник не звали – приглашение
Койвисто не в счёт… Да это и не приглашение, а разреше-
ние… И не просто не звали, а ещё каждый день присылают
с курьером напоминание, что не звали…



 
 
 

– Что Вы имеете в виду?
– Ну, например, придёшь в библиотеку или там в книж-

ный магазин – я уже о газетках их жёлтых и не говорю –
и видишь тысячу первое воспоминание какого-нибудь героя
войны, где он взахлёб рассказывает, как они браво расправ-
лялись с захватчиками их нежной и пушистой родины. Или о
том, как русские насильники и уроды потом обобрали Фин-
ляндию до нитки после их отдельно взятой оборонительной
войны, никоим образом не входившей во Вторую мировую…
Я употребил слова «захватчики» и «уроды», но финны упо-
требляют слово «рюсся». Я уже говорил об этом, помнится.
То есть это обозначение русских, но не нейтральное, а нега-
тивное. Есть ещё глагол «рюссиа», образованный от этого
слова, который обозначает плохое, нехорошее действие, то
есть что-то, сделанное плохо, то есть, по их мнению, плохо –
это только по-русски. Есть ещё в профессиональном обиходе
подобное выражение, которое обозначает неправильно сде-
ланный стык двух реек. И эти слова в абсолютно свободном
употреблении! Возможно, молодёжь финская даже уже и не
всегда понимает изначального смысла, например, этого гла-
гола и употребляет не с целью уколоть или обидеть русского,
а просто как обозначение какого-то нехорошего, неудачно-
го действия!.. Так что, напоминания приходят ежедневно и
не в одном экземпляре. К счастью, я теперь научился созна-
тельно избегать их газет и телевидения. Чтобы себе нервы не
портить постоянно.



 
 
 

– А как же общение с обычными людьми?
– Ходишь на работу да в магазин, делаешь, что положено.

Вот и всё общение. Угодили, как кур во щи… Что делать…
Надо как-то дальше жить…



 
 
 

 
Вдруг вспоминается, как всё было!

 
«…мой папа на ДОКе работал. сначала мой папа работал

как-рас в бригаде этава. тваево атца атца. деда Георгия. в ево
бригаде. и што он делал. он вот эти. тапары. эти диривянные.
ну. клинья и ручки. рУчки делал. ну для пил тоже ручки де-
лал. и патом назывались ни помню как. такие диривянные
делались. вот кагда жилезную дарогу сначала-же там грА-
Авий писОк. и патом шпалы кладут а патом эту шпалу как-
бы затаптывали. так вот там такие на ручках были и с остры-
ми канцами и с тупыми тижолыми канцами штобы затапты-
вать. так вот он эти иминна арудия труда делал в этай брига-
де. а патом видна страитильства эта.. пиринисли ф какую-та
другую сторану и атец мои пиришол иминна на пилараму.
и он иминна ну где разгружали вагоны. вот этат. лес. нипи-
линый. и. и разгружали и да пиларамы. и пилили. вот этим
папа занимался. пака силы пазволили. а патом уже у ниво си-
лы такой не-была. да-а! и там ещё если што-та нада была пи-
ривазить то нескалька лашадей была на ДОКе. и на лашадях
эти брёвна вазили и доски вазили. патаму-шта доски тоже.
доски-же сушили-веть. сушилки были. и фсё эта делалась.
ну лошади вазили на такой тилеге. и тагда в-опщем. зарплата
ясна што ниже стала. он стал ухаживать за этими ф канюшне
за лашыдьми.. так-што атец мой там работал…

…патОм уже была што без лашыдей. паначалу. начина-



 
 
 

лась с лашыдьми и долга-же. атец на пенсии был йищё ско-
ка-та работал после пенсии. што никто ни хател быть там
с лашыдьми. но он уже ни вазил но толька кармил убирал..
ухаживал за лашыдьми кагда был на пенсии…

…мама… там. на деньги што за Звёздачку палучили…
…и патом-же я гаварила што нескалька залатых манет бы-

ла и у мамы у папы были залатые кольца. в-опщем какое-та
время.. как-бы прадукты какие-та питания пакупали. и в-оп-
щем фсё што магли толька сберечь. и ани в Истонии купили.
самую дешёвую в каком-та. тагда-же в Истонии толька лич-
ные хазяйства ещё были! Ялаваю карову!..

…эта каторая никагда больше не ателитса. ну не ателитса.
…вот… ана из-за таво купила што… ну как. вес был ха-

роший. такая была полненькая карова. што. ее зарЕзали. и.
вот. мы там в бараке жили но эта не сорак-шестой гот эта не
сорак-седьмой. это чуть папожже не помню какой гот…

…ну бес фсяких пятен ну сплошь рыжую. такую. яла-
вую карову. ну ана тоже была мясистай и ниские ноги были.
но толька купили патаму-што. палучше. падороже не-на-шта
была. если настаящая харошая карова то проста столька де-
нек не-была. купили эту карову толька затЕм! штобы её за-
рЕзать! и прадать на мЯса!. вот зарезалили. причём абъиви-
ли заранее фсей Зоне. и фсей акружнасти што будут рЕзать.
и сразу прадавать. Ясна што тагда в магазинах ничиво-ш нЕ-
была. и как зарезали за дЕнь! за васкресЕнье! фсю карову
прОдали. астались ну может такие какие-нибуть кости ни-



 
 
 

нужные. ну мама их. из них бульёны варила и фсё такое. ма-
ла чиво аставили фсё прадали…

…зарЕзали эта. и мЯса прЯма! што тагда-же ничиво там
не-была толкам. и мяса пряма окала дома рубили. на этам
чурбане папа рубил. и… этат. как ево называетса на палке-та
эта?… чем мерить?.. это не весы называлась. па-другому…
взвешивали и. прадавали. и на эти вырученые деньги. ну еще
сколька-та может паткапили. купИли.. маладую карову ка-
торая ещё не разу не телИлась. но каторая. ателитса скора..
вот таким образам. и купили… эта была.. чёрная с белым. и.
более худенькая.. вот. купили маладую карову каторая у нас
первый рас ателилась. тагда уже малако бЫла!..

…мама тагда ни работала йищё. и што. эта как-бы мала-
ко прадавать эта уже какие-та деньги. и ф симье малочные
прадукты малако была. и вот этим вот как-та штоп выжить!
ну и сразу канешна и агарО-От! там капали и в-опщем фсё.
и сена нада была для каровы касить и эта была. в-опщем ра-
дитили были ф хлопатах круглые сутки! толкам мы их ни
видили. да таво уже дахадила што. папа прихадил с работы и
вот аснавная йида эта была картошка. так мне была задание
фсигда што к абеду. к каким чисам он. строга. сварить кар-
тофельный суп. но там ф картофельнам супе ничиво кроме
картошки соли и вады не-была. вот. што этат суп. самая ас-
навная труднасть мне была плитУ затапить! эти драва штоп
загарелись. эта была сАмае! а уже картошку пачистить па-
крашить и суп сварить на ваде эта у меня палучалась.. вот.



 
 
 

так-шта. такая была жизнь сразу в Эстонии после вайны…
…а окала барака папа. выстраил очень хароший этат. как

ево?. каровник. маленький.. теплый ну. доски в два рида. за-
бил этими. апилками. очень тёплый и хароший акуратнень-
кий.. сарай для сена. и здесь свой сопственный туалет. пата-
му-шта туалЕт был! очень далеко ат барака! и Опщий! длИн-
ный! кашмАрный туалет такой! эта кашмАр какой! и нада
была так далеко хадить и он именна. ну никто и ни знал! што
он сделал здесь туалет.. агародец у нас маленький у барака
там был. патаму. што. ктО. старАлся! там многие держали
агарот. но кто старАлся. тот. и накапал себе сколька-та. а кто
зевал тот. иди падальше где-та ищи капай а многие вапще не
брали. так-што у нас карова была. какое-та время…

…ну вот. а патом. а патом Витька аткуда-та. принёс… как-
бы. ненужных. никаму. двух кроликаф. или трёх. маленьких
зайчат. и тоже туда! ну. я помню мама сказала. чево из эта-
ва толку! ну там-же сена была! и теплый-же этат каровник!
места была. и. такую маленькую загаротку зделали. И! и из
этих кроликаф! патом весной! их была ни-щщесть! хе-х-хе!
сколька была кроликаф! патом кроличье мяса ели…

…но асоба я ни помню. видна мама так старательна. мо-
жет быть ну. тушила картошку. и костачки выбирала што.
так-бы наверна я ни смагла. х-х-хе! есь эта кроличье мяса
патаму-шта я фсё время так любавалась ани такие были! ну
пышные! красивые! и я их выпускала на улицу с сарая ле-
там! ну патом следила за ними. патом апять затаскивала ту-



 
 
 

да. и такие серенькие! пушисьтинькие! и такие красивые как
прям я ни знаю! прелесть проста! мне очень нравились!..
видна мама так гатовила што. я ни кастей ничиво ни помню.
как-бы ни старалась фспомнить. я знАю што мы съели их!
но што-п иминна мама сказала што вот эта кроличье мяса
такова я ни помню. я-п х-хе! ни-за-што ни стала хоть х-хе!
как есть хатела-бы ни стала-п кроликаф есь!..

…у нас и авечки были но как-та к авечкам я проще атна-
силась…

…а мяса салили. никакОва халадильника-вить не-была!
сали-или!. ф кадачке. ну сколька-та свежим съедали. вот эта
канешна самае фкуснае. а патом салили в диривянных кат-
ках. для этава вот пакупали приабретали деревянные катки.
веть агурцы тоже-же банак не-была салили в деревянных кат-
ках…

…салёнае мяса кагда дапустим с картошкай тушили. ана
эта соль как-бы сколька-та вместе с картошкай. ано ни
чуствавалась. проста ни дабавляли нисколька туда соли. и ес-
ли например суп варили щи варили то тоже соли не дабав-
ляли. хватала той соли што там…

…фсю жизнь мама салила! тагда раньше в наших дири-
внях больше никак нильзя была хранить. толька салить! а зи-
мой если зимой позна уже при марозах. марОженае сколь-
ка-та. ну эти чуланы-та были неатапливаемые! там сколь-
ка-та замароженнава была. ево аттаивали и ели а в-аснавном
салили…



 
 
 

…в рассоле. и патом такая диривянная такая крышка. ка-
торая праваливаетса туда и на крышку гнёт. у  нас-же ва-
луноф-та фсякава размера фсякай тяжести! и специальные
валуны эти были. ани атмывались харашо. и  их хранили
ани как-бы хранились. как панадабитса апять валун! уже га-
тоф… такой обрас жизни тагда был! х-хе! далеко не савре-
менный!. а мяса салили эта… бох знает с каких пор! эта бы-
ла аснавное хранение. ну и причём. зимой да. ф чулане. а ле-
там даже эти кадушки с мясам ф пОгреп апускали. где па-
прахладней. ну пагреба очень бальшие. чуть-ли не сколька
дом занимает столька площать там. ф  погребе. што там и
картошка там апсалютна фсе О-Оващи и кадушки с мясам…

…и йищё патом у каво-та там сабака ащщенилась и видна
што сабаку не кармили ну тем более этих щенкоф. и еле-еле
пачти-што.. палуживой. и-и Витька принёс дамой. и ну как
бы тебе сказать… грязнае и то-ли фши то-ли блохи. што-та
на нём была и мама сказала ну ниК-Как нельзя в дом! ну у
нас уже была эта.. сарай для каровы и эта. тёплый. што да-
вай зделаем места ф сарае! если выживет. што. старайся кар-
мить. ну ясна малакОм-та харашо щенка!. Витька кармил.
маленькая тоже глаткая сабака но тО-Оже очень-очень. вер-
ная хазяину и дому!..

…главна у нево эти мальчики друзья и видна у каво-та
была. и как-бы не нужна! а он ат жаласти што нет! нельзя!
нада. спасать. ну и мама с атцом тоже не эта. ну пусть спасает.
толька не дамой а. а кагдА! падрос. и у нево эти. фсе эти



 
 
 

насекомые исчезли. и фсё. не знаю што там делали не делали.
тагда он дО-Ома фсюду везде был!..

…какая-та знакомая к нам приехала и на адну ночь и па-
том в день на следующий далжна была уехать. мы-та фсе ф
школу на работу! и эта тётка асталась. ну йище ана утрам
ни фстала ф пастели ана была. А! и сабака асталась дома!
так! эта сабака ни дала шивильнутса этай тётке! ана пака мы
не йивились ана ни смагла! х-хе-е! ни фстать! никуда! прит-
стафь! хе-хе! весь день пратерпеть ф пастеле! ну аткуда-ж
мы магли знать што сабака будет так!? слидить и старажить!
гварит та расказывала чуть пашивильнусь чуть думаю ну мо-
жет уже разришит паднятса встать! сразу. злая морда. и р-
рычит! фсЁ-Ё! Х-ХЕ-Е! зубы аскаливает!.. так! у этай саба-
ки апять пичальная история! ана была такая злая а мы-же в
бараке жили и там-же народу была многа…

…и.. шахтёры-же адивались дОма. и кирки.. диржали до-
ма. а он на фсех набрасывалса и набросился на шахтёра и
шахтёр киркой!.. притстафь как на шахте начинали работать
што дома переадевались и.. мокрые и грязные дамой шли и
дома. вот сколька ани магли дома памытса! паначалу была
так….. ну у сестры-та в диревне фсегда были сабаки. ани бы-
ли ва дваре. на дваре и на улице. ну инагда и дома были. за-
скочит но тут-же и выскачит…

…сабаки-та в диревне фсегда. рас мы в деревне жили са-
баки фсегда были. это ф Финляндии толька у нас не-была
сабаки. а так фсё время были сабаки… ну пачти у фсех.. ну



 
 
 

ани были такие не на цепИ. сабаки. а ани вот ва дваре.. даль-
ше двора не ухадили ани ва дваре. ну если кто патходит то
лаем уже. предупреждали… не знаю как эта фсё у меня за-
стряла в галаве?..

…а в начале кагда сафсем ничиво не-была… мама на
крЫше пОезда! на крЫше! визла из Эстонии. два видра кар-
тошки. ф Питер! там эту картошку прадавала и. и што мож-
на была приабрести. даже была нада приабрести дапустим..
ращщЁску. нОжницы. игОлки. нИтки. этава-ш ничиво нЕ-
была! эта фсё нада где-та дастать!..

…ни зубных щЁтак! а тагда ни паста была. парашОк зуб-
ной. ниЧ-Чиво-же в магазинах нЕ-была! а ф Питере фсё-та-
ки там!.. на рЫнках как-та пайивлялась фсякая эта мелачь.
вот ана привазила и па хутарам хадила и миняла на прадук-
ты…

…ну чиво эстонцы дадут! дадут-ли сколька-та мукИ. или
какой крупЫ. ну ясна што крупа ячменная больше. или как?
я уже забыла самая дишовая как?..

…и там тоже ф Питире как-та с заднева входа как-та там
приспасобились. што на рынке где-та там прадавали вот. зад-
ним входам… там была как… ну спекулЯнты! вот. фспом-
нила. спекулянты. каторые где-та магли дастать и патом. да-
роже но прадавали…

…так-што хе! была проста гатовить! ведро картошки
толька ачистить! хе! эта-ш! хе! и нАда-же бЫла! што эта уш
тОчна што полведра картошки нада была врас вычистить!.



 
 
 

эта вот. вот кагда дваюрадный брат Витька маминай систры
Анны сын у нас. свой дисятый клас заканчивал. йиво радити-
лям пришлось выехать. им. ну. проста вЫсилили! ни разри-
шили астатса! ани значит ни имели права в Истонии жить!
и ани в Навгаротский район пириехали. а штоп ни прирывать
учёбу Виктара аставили у нас. так вот кагда мы са школы
прихадили. и картошка если была. полведра картошки мЫ-
ли. и вот полведра далжны были вЫчистить. и харашо была
такая кастрюля ис Финляндии. и вот эта полведра мы х-хе!
он фсё шутил и смеялся што столька времени мы чистили!
причём нада была акурАтна чистить! шкурку што-п нетОл-
стую! вот так! хе! теперь пачиму-та вот я удивляюсь пат ста-
расть лет так вот выплывает часта хе! если кушать сабира-
ешся и вот вдрук фспаминаетса как фсё была!..

…а после школы Виктар тёти Ани сын сразу ф Питер пас-
тупать в институт паехал. вот как икзамены закончил. сра-
зу-же. ну ясна што. радитили аставили ему столька денек
што. там на дарО-Огу там.. ну тагда канЕшна.. на маленькую
сумму ухитрялись пражить. ну и патом он-же фсё-таки па-
рень! и никакой-нибуть слабак. давольна физичиски такой.
сильный.. первым делам как. он в этат Горный институт. так
там-же фсе ребята падрабатывали на железнадарожных стан-
циях!. грущщиками.. паэтаму ещё парни магли боле-менее.
так-што сразу грузить! штобы пражить!. он харашо сдал эк-
замены. с первава раза в Горный паступил. ну я тее гаварила
уже йиму пришлось фамилию ф паспарте падделать штобы



 
 
 

паступить. финаф-же тагда не брали в институт. и паступил.
ну я думаю там тагда ф те времена паступающих была не.
не сильна многа.. но ф комнате пять студентаф! маленькая
комната пять студентаф.. я у нево адин рас была.. в апщи-
житии…

…а были ещё такие магазины.. кааперативные што-ли?
и вот. был такой магазин в Ахтме. барак но на высокам фун-
даменте где-та он. и. а мама мне дала пять рублей на билет
на афтобусную дарогу ф школу. я ни помню сколька этат би-
лет там стоил. капейки какие-та стоил. и я са школы и паш-
ла в магазин. ну паскоку есь фсё время хателась и видна я
заранее видила там чё есь. и я увидила эта. сухакапчёную.
калбасу. я её никагда не прОбавала! ну а слЫшала што кал-
баса эта очень фкусна. ну иминна такую калбасу. да я и вап-
ще ни помню што-п я где-та! ф Финляндии калбасы ни Ели.
фсё эта. мама сама пригатавливала. и вот я хе! мичтала аб
этай калбасе! пашла и купила! ну пять рублей тагда эта бы-
ла. как-бы ф ценЕ! в магазине! на рынке другое дела. и я
значит. ну нибальшой кусочек… калбасы. я ни знаю как я
сказала што. ну может сказала што маленький кусочек. и.
ат магазина прашла ну метраф двести ф сторану уже дамой.
и стала пробавать эту калбасу. я думала што эта так фкУсна!
а аказалась мне и не панра-авилась! х-хе! я. ну старалась же-
ва-ать-жева-ать! у меня ничиво не палучилась. дамОй нисти!
я баЯлась! патаму-шта мне мама дала на дарогу на некатарае
время! и типерь эта я сюда дарогу с Пуру да Дока пешкОм



 
 
 

далжна хадить! вот. или нет. тагда йищё ни ф Пуру а в Ахт-
ме училась. но ана в-опщем на што-та мне дала эти деньги.
может на тетратки или на што. и я знала если я принису эту
калбасу дамой мне пападёт! и я как-бы ни старалась живать
но ана мне савершенна хоть галодная была ни панравилась
и я её выбрасила! этат кусок выбрасила.. вот я ниК-Кагда ни
забУду! што в галоднае время я кусок калбасы выбрасила!.
нЕт штоб дамой принисти! дома-бы с радастью может кто-
нибуть съел! а я выбрасила!. вот такой был! х-хе! такое была
галоднае время но! калбасу ни привыкла и… ни съела!.. но
я никагда маме ни расказывала… ана ясна-бы. паругала-п!
хоть-бы задним числом но х-хе! наверна паругала-п!..........
а вот кусок хлеба пасыпанный сахарам.. я фсигда съидала на
первам уроке. я ни дажидалась да пиримены! ф первый урок
и я патихоничку этат. то што мне на бальшой перемене нада
была съесь. я съедала на первам уроке.. так хателась есть. эта
был как закон.. а патом маргарин пайивился так с маргари-
нам. с тех пор ни сахар ни маргарин ни очинь-та мне. тагда
наелась.. так-што.. будиш цинить пищу кагда. такое время
пириживёш. голат ваенный. вот и я. вот ниК-Как не магу вот.
дапустим. вЫбрасить ис пищи да-сих-пор…»



 
 
 

 
Комплекс неполноценности

 
–…А что, о России, действительно, в финской прессе так

плохо пишут?
– Ну поскольку, к их сожалению, пациент скорее жив, чем

мёртв, то о нем либо ничего, либо плохо.
– Да-да-да!
– Периодически выпускают подписанные стадом борода-

тых светил праздничные бюллетени о том, что Россия уже
при смерти. Ну ещё чуть-чуть и тогда уж точно совсем! В
общем, ждать осталось совсем недолго! Не помню, говорил
ли я уже Вам, что они себя там почему-то крупными специ-
алистами по части России считают. И во всём мире их счи-
тают специалистами по России. Ну они, очевидно, и сами
уже в это поверили. Думают, что, если они рядом за забором,
так уже и специалисты. Сначала забор внутри себя построи-
ли без просветов, а потом изучают Россию в резиновых пер-
чатках и в противогазе – ну и выводы соответствующие. Чи-
тать отвратительно, да и новости смотреть. Даже удивитель-
но, что люди действительно могут быть такими безмозглы-
ми… Я имею в виду людей вообще: пока нас кормят сытно,
мы и не хотим думать ни о чём. Впрочем, ещё древние рим-
ляне поняли, что народу нужно. Ну я понимаю, когда другой
информации нет, как было в Советском Союзе! Но у них-то
есть любая информация! Видно, тут дело не только в цензу-



 
 
 

ре. Хотя, конечно, всё объяснимо: они жуть как хотят быть
европейцами – с волками жить, по волчьи выть.

– А Вы финнов европейцами не считаете?
– Это у них сомнения, а не у меня. Я считаю, что у них

комплекс неполноценности. Пожалуй, и у многих русских
такой комплекс в наличии. К сожалению – скорее, к их со-
жалению – финны думают, чтобы стать более европейцами,
им надо быть менее русскими…

– Вы сказали «менее русскими»?
–Вы очень правильно уловили. Вслух они такое никогда

не скажут и не признаются. Это я так говорю, потому что
могу со стороны смотреть, то есть объективно, или, по край-
ней мере, объективнее. Но внутри они не могут не осозна-
вать свою близость к России и географическую и менталь-
ную. Этот диссонанс внутреннего ощущения и сказанного
вслух, я думаю, является самой большой проблемой Фин-
ляндии. Болью, ядом, желчью, разъедающей сознание изнут-
ри.

– А почему к их сожалению. А для России не к сожале-
нию?

– К сожалению для меня и тех русских, которые сталки-
ваются с финнами. А для России? А что в России знают про
Финляндию? Пришла на ум карикатура в какой-то газетёнке
в девяностые годы – то ли русской, то ли эстонской. Эсто-
ния, уже опять независимая, в то время уже огрызалась сме-
ло, и в карикатуре была, Вы уж меня извините, большая зад-



 
 
 

ница нарисована и на ней маленький комар. На заднице бы-
ло написано «Россия», а рядом с комаром «Эстония»… Ко-
нечно, неприятно, когда связи рвут на всех уровнях… Что
делать – им так хочется жить… Так вот, насчёт того, что-
бы быть менее русскими: вот по этой причине в Финляндии
и терпят шведский язык, как второй государственный, хотя
шведскоязычных меньше десяти процентов, и превозносят
шестьсот лет шведского правления, вернее, не превозносят,
а больше помалкивают. Когда говорят о России, обязательно
нужно найти что-то плохое, а когда о Швеции, надо найти
что-то хорошее. Швеция, по их пониманию, связывает их с
Европой, цивилизацией. Представляете, если бы новгород-
цы были посильнее, то финнам бы было тяжелее из пальца
высасывать связи с Европой-матушкой.

– Но ведь это было реальное влияние европейской циви-
лизации!

– Конечно, я и не отрицаю нисколько. Проблема в том,
что несмотря на эту безусловную связь, да и сто лет русско-
го правления, нужно сказать, никак, в общем, на финнов не
повлияло в другую сторону, хотя такой автономии и нежной
любви со стороны русских царей ни у какой другой террито-
рии России не было! Так вот, несмотря на всё это, комплекс
неполноценности у финнов почему-то имеет место быть, как
я уже сказал. Это, кстати, отдельный разговор. Ведь, если
задуматься, то влияние России, как государства, было дей-
ствительно очень ограниченным по времени… Но!.. Несмот-



 
 
 

ря на это, финны испытывают… как бы это сказать… некий
дискомфорт, чтобы не тыкать им в лицо медицинскими тер-
минами. Дискомфорт от внутреннего своего ощущения соб-
ственной неевропейскости и некоторой причастности к рус-
скости: так, знаете, возле стенки грязной постояли и костюм-
чик европейский испачкали! Вообще, даже странно как-то
об этом говорить: соседние народы, племена жили рядом,
перемешивались постоянно, заимствовали слова друг у дру-
га, технологии, торговали – то есть обычный естественный
процесс. Нужно ли англичанам испытывать стыд от того, что
французы или викинги их завоёвывали? Или нам от того, что
у нас в России, бог знает кого только не было и в гостях, и
в набегах? Я тут недавно как-то задумался – ведь фамилия,
например, князей Юсуповых – я, знаете ли, имею некоторые
склонности к лингвистическим размышлениям – так вот –
это же не славянская фамилия вовсе. Это что-то вроде Юс-
уфа или Юсупа изначально. Какие там племена на кого на-
бегали, на ком женились, какому богу молились? Нам что?!
нужно постоянно из-за этого стыд испытывать?! Глупость
какая!.. А финны стыдятся!.. Вообще, чтобы быть сильным,
своим прошлым нужно гордиться, а не становиться в уголок
и хлюпать там носом. Ошибки ошибками, и их нужно ис-
правлять и учитывать. Но замалчивать и утаивать?! И сты-
диться! Такое вряд ли на пользу может пойти – только отло-
женные на время проблемы – в том числе психические… А
может быть, в первую очередь психические… Это я не толь-



 
 
 

ко о Финляндии…



 
 
 

 
Высшая форма цензуры

 
– …Но стоит ли обращать так уж сильно внимание на жёл-

тую бульварную прессу?
– Это, если бы была и другая, серьёзная. А если другой

нет? Ну или же её и в лупу не разглядишь? Жёлтые газетён-
ки ведь очень даже делают погоду, создают атмосферу. Да,
понятно, что они стремятся к сенсациям и реагируют не со-
всем адекватно на происходящее… Мне Д’aртаньян прихо-
дит на ум. Я в школьном возрасте зачитывался. Помните,
как он объясняет ребёнку-королю, когда народ взбунтовался
и пришёл под окна дворца? Он сравнивает шум толпы с гро-
мом или гласом Господним и советует королю не стыдиться
оставаться в постели, то есть в укрытии от дождя и грома.
Даже король должен прислушиваться к голосу толпы! Если
серьёзная пресса, в принципе, должна стараться к объектив-
ности и анализу происходящего, то бульварная свободна от
каких-либо ограничений. Если хотите, это голос самого на-
рода. Как говорится, что у умного на уме, то у дурака на язы-
ке. Если серьёзная пресса не пишет, это не значит, что так
не думает. Журналистам жёлтой прессы палец покажи, они
визжать начнут – воздержанием не обременены. Они преда-
ют гласности то, что у финнов на уме! Понимаете, финны –
они очень сдержанные, неэмоциональные. В глаза не скажут,
что думают, ну если не пьяные, конечно. А жёлтая пресса,



 
 
 

как будто, постоянно в состоянии опьянения. Они говорят
то, что думают! Они как шуты придворные! Им позволено
говорить то, о чём другие должны молчать. В случае необ-
ходимости можно покрутить пальцем у виска – дескать, что
с них взять! У шутов может быть огромная сила! В любом
магазине или киоске вы увидите только эти газеты!..

– Вы сказали, что финны должны молчать. Что Вы имеете
в виду?

– Это такая высшая форма цензуры. Можно назвать и пат-
риотизмом. Можно – фанатизмом. Можно – стадным ин-
стинктом. Никто, вроде, вслух не приказывает, но там, где
отечеству выгодно, дружно молчат. Или дружно орут.

– Самоцензура?
– Да.
– А как они сами это называют?
– Так они же молчат! Как узнать-то?
– Ха-ха-ха!
– Хорошо, что они себе короля после получения незави-

симости на шею не повесили. Они себя сами там так хоро-
шо пасут, что никакому королю не угнаться – одни траты на
него, а толку никакого…



 
 
 

 
Еда была превыше всего!

 
«…у маево атца была вазможнасть да ривалюции.. што у

нево адёшка была очень харошая раньше куплина. на выхат.
кастюм бастонавый.. брюки и пиджак и жилет.. но патом по-
сле вайны папа да-таво данасил што ф кастюме. парвалась
патклатка…

…патклатка ни выдиржала. мама новую патклатку при-
шивала. а мне из этих ласкутоф. натставила платье што пла-
тье была уже мало. ана эти ласкуты фставила. и стала шире
и длинше и я прадалжала насить платье…

…ещё у нево драпавае пальто была такое харошее што.
ано выдержало. што и ф Финляндии эта пальто зимнее была.
ис Финляндии приехали ещё у нево эта пальто была. и мне
кажетса што эта пальто папа аддал. ВАне! што тот приехал
из лагеря вапще биз. ничиво у ниво не-была. вот. а вот ф
Финляндии он купил. патаму-шта тот бастонавый кастюм он
как-бы старай мО-Оды. пакатые там плЕ-Ечи. уже была бо-
лее савременнае. ф Финляндии ему купили другой кастюм.
так Ване аддали тот финский кастюм. и папина пальто… ну и
обуфь пришлось папе с ним делить! патаму-што ничиво-же в
магазине ничиво-ш ни купиш! эта скока нада времени што-
бы што-та. где-та чё-та купить. и как-бы. можна ф Питере
была купить. но не нО-Овае! а тоже быфшее в упатреблении.
там на рынках…



 
 
 

…и мама очень многа визала. и визала как-бы ис сваей
шерсти и па заказу. кто. там. а тагда-же в магазине не ахти
што купиш. ана очень многа. визала. даже вот кагда ана ра-
ботала на насоснай. там на Доке насосная была шахтная за их
домам в лису помниш? и там-же дижурили круглые сутки.
и вот ана там па-сменам. так у неё там абизательна с сабой ф
сумке были спицы и вязанье. што там асоба? чё там делать
асоба в этай насоснай? тока как-бы следить за работай. или
пазвонят выключить или фключить или што-нибуть такое.
и ана фсё время кАждую свабодную минуту ана вязала. ну
я адно время тоже многа вязала.. ну ана вапще была очень
старательная. я проста паражаюсь. што ана настолька стара-
лась делать. ну ясна што ана меня тоже старалась приучала.
и я как-бы шить стала учитса иминна ат ниё. ну раньше была
харашо. были такие журналы мот. называлась.. ну ана фси-
гда правиряла. уже ничиво ни скажеш. кагда вот я с ними
жила. и как я шила. другой рас очень сильна критикавала.
заставляла што-та и атпарывать и снова делать. а мне была
тА-Ак. жаль. парОть! хе-хе! што я ни панимала чё там я ни-
так сделала!? но ана вот миня. научила шить. и мне патом
была бес-праблем.. многа шила…

…у нас была диривяннае карыта… жистянова даже при
жизни мамы и не пакупали… ну и бачёк для кипичения! эта.
была бачёк. и мама белае абизАтельна кипитила! и вот ана
аставит мне бельё. я нагреваю. нада плиту затапить воду. во-
ду нагреть. вынести эта на улицу. ва дваре. там. ну как-бы



 
 
 

закрытый двор у нас. эта. наливаеш воду. там фсё парашок
там мыла фсё как следует. каждую бильинку нада была мЫ-
лить и на этай даске стиральнай! и причём ни прОста как-бы
рас-рас! мАма правирЯла! как я выстираю!. и. а паласкать!
в видро выстиранае бильё и.. тилешка такая у нас там была.
карыта на тилешку и на калонку! патаму-шта так! длинная
дарога таскать скока нада вады! вот окала калонки паласка-
ли. эта была каждадневнае такое. не рядам с калонкай но там.
ну метраф трицать… и там палощиш. выжимаеш. приходиш.
верёфки там были фсегда навязаны. их и не снимали. разве-
сиш фсё. мама придёт и фсё праверит! выстирала-ли я как
следует или нет!..

…и причём. мама магла вот што-та дапустим высказать.
што я што-та ниправильна сделала. а атец НИ-КА-ГДА! НИ-
КА-ГДА!.. я знала што как он риагирует но. никагда он. ни
высказывал. как-бы. сваё мнение или паругать или што. он
фсё тиха. пасмотрит на тебя тиха! и пайдёт тиха! тока вот
нащщёт батинак хе-е! он мне адин рас выгварил! ну ни знаю
может мне была лет де-есять ади-инатцать. ну самае бальшое
двинатцать. што. я пришла с улицы и сваю обуфь так. сни-
ла и так. бросила. в этам. ф каридоре где фсигда брасаем.
проста так. швырнула! и причём эти батинки были. гризна-
вАтые. и-и кагда патом я сабралась итти. ну может эта бы-
ла на следующий день. вот. и маи батинки были настолька
блистяще вычищиные! как-бутта хе-е! на парат! и. он главна.
я сабираюсь выхадить он в эта время паднял маи батинки!



 
 
 

и гаварит! вот батинки тваи! вот далжны быть такие как вот
щас ты их видиш!. и следущий рас я гаварить больше ни бу-
ду! и паставил их на места… што мне уже пара за сваими ба-
тинками ухаживать! што. гуталин. там фсигда был. и щётка
фсигда там была. а я ни знаю. у атца маево вот чистата была
как-бы на первам месте. вот как выглядит челавек. и патом.
ясна я приучилась. грязные батинки вымаю. высахнут. и ес-
ли нада. значит пагуталиню. харашенька щётачкай! и у меня
пряма эта асталась. ну в маей жизни што обуфь далжна быть
чистая…

…ну атец был.. ДАСКАНАЛЬНА штоп была фсё ф па-
рятке! вот если дапустим где што лижИт. штоп ф таком па-
рятке фсё и лижала! а маму эта раздражала! и я канешна ни
магла как-бы раздражатса што мне атец скажет. а маму эта
раздражала! и я помню адин рас! х-х-хе-е! ретка эта быва-
ла што-бы он! ну как-бы так. риагиравал! а адин рас! я за-
помнила на фсю жизнь! мама аткуда-та пришла. и на хаду.
куда-та там свой платочек ф каторам ана выхадИла куда-та.
адин платочек. а дома ана фсигда штоп воласы были как. ка-
сЫначку фсё-равно. часта павязывала.. и ана проста эта! то-
ли на падушку так. швырнула на кравать на падушку. а ей
нада была ана што-та прибижала. ей нада была снова куда-та
бижать. и  ана. пришлА! а платочка нет на падушке! х-хе-
е! МА-АМА сриагиравала! НУ Э-ЭТА ГВАРИТ УЖЕ ТЕР-
ПЕТЬ НИ-ВАЗМОЖНА! С ТВАИМ ПАРЯТКАМ! Я СПИ-
ШУ МНЕ НАДА АБРАТНА! а платка нету!. а он так спа-



 
 
 

койна. платок там где он должен быть! Х-ХЕ! Х-ХА! мама
х-хе! схватила платок! и х-ха-а! сирдитая из дому! убижала!
так-што настолька! што дапустим.. если дапустим. ну. дист-
витильна! пришол на некатарае время! пальто там. ни па-
весил куда нада а-а. проста на стул там или на што-нибуть.
он тУт-же! ни палинитса фстАнет! и павесит пальто!. вот!
притстафь сибе!.. ну! он. я панила патом атчиво он привык к
этаму парятку… он. очинь. сафсем мальчик. малодинький.
был уже ф Питере. мыл кареты. и вытирал и чистил. эта. за
лашыдьми ухаживал. и атец йиво трЕбавал. што. в-опщем
карета далжна. без единай. как-бы. пылинки быть. настолька
чистай. и причём! асобенна! ну ладна лЕтам! а осенью кагда
холадна. и ты ещё нивзрослый чилавЕк и голыми руками ты
эту карету моеш! и. ну атец был настолька требавательный!
што карета далжна быть. идеАльна чистая!. лошать. в иде-
Альнам парятке! патаму-шта чем чище карета. чем лучше
лошать. тем. дарОже клиЕнты! и бары высокие фсякие! так-
што в этам заключалась. и видна в нём так эта прижИлась!
х-хе-е! што он и дома требавал парятка идеальнава!..

…и в Армии служил!.. и там ани далжны были и адеты.
идеальна. и  сапаги тоже наверна х-хе! вычищины хе-хе-е!
идиальна! настолька вот привык. што и-и. да я помню вот
даже вот такие.. мелачи што. кухня на Доке была маленькая.
вот паели. мама дапустим пасуду памыла. и вытерла. и таг-
да-уш не-была такой полки што. мокрую пасуду туда. а на-
да была вытирать. и аставить на стол. ана павирнётса. и если



 
 
 

атец дома. он за эта время уже фсё па полачкам х-ха! разлО-
жит! так-што! папа такой был! но-о. он ни грубИл! но. как-
бы. х-хе! сваи замичания делал спакойна. но ни грубил. и я
ни помню што-п аплиухины или што-нибуть ат атца. ни-ка-
гда! ни пападала… так-што.. какой радишся. какой привык-
ниш жить такой и будиш…

…адин рас толька систру с братам! адин рас да вайны!
и главна за што наказал! што систра с Ваней зимой визли
бочку с вадой. калодец напротиф. там где Иван Иваныч жил.
ну там калодец был. а мы-та жили где! и зимой вазили на
этай. в бочке на санках. а была. зимой если дапустим снега-
пат был и патом слиды какие-та да нашева дома. ну и ясна
што санки эти. и ани Ваня и систра. ани визли воду. и эту во-
ду. бочка кувырнУлась! и. эта х-хе! и эта. я ни знаю как так?
или ани без вады пришли? или ф каком месте ани кувырну-
ли эту бочку? вот. им папала! ни знаю как папала. но папала.
я думаю што быстрее фсиво што римнём. вот. а мама паста-
вила условие йиму. Если ещё рас! тронеш дитей! то фсё! мо-
жеш итти куда хочеш!.. вот так!. адин единственный рас… а
маму он очень. мамай он даражил. да-нивазможнасти…

…да! может-быть выгаваривали. што то ни-так или ещё
чиво-нибуть! ругали! но я харашо помню што радитили. што
мама гаварит. што эта был адин единственный рас! и паслед-
ний… ну а если-п папа был грубый такой! разве-п он насил
зимой кагда холадна в избе. с пастели брал нас и на тёплую
печку таскал. шоп мы ни замёрзли! и-и на печке там адивал!..



 
 
 

наказывали! паругали! а так физически. ну требавательный
был атец! как мне вот с батинками х-хе-е! х-хе-хе! ну тре-
бавательный! ну што из этава! была! дык асталась на фсю
жизнь ф памити! хе-хе! што нильзя батинки грязные штоп
были. а далжны быть чистые. у каво какой характер. нораф..
ну а ка мне атец был очень. я не магу сказать.. мама чаще
меня выгаваривала.. х-хе! ни пападала но выгаваривала! и за
то и за эта и за дисятае х-хе-е! у ниё причины нахадились!
штоп миня выгаваривать!..

…как ф кино хадила. сначала-же был в бараке клуп в Ах-
тме. где. как-бы. кинатеатр. или как там ево назвать. так ки-
но начинаетса ф семь. там-же не-была многа сеансаф. ф семь
и в девять! ф семь! а фсигда кинажурнал! и заканчиваетса в
девять или там без дисити! а нам с Валей да Дока нада хе!
дабижать! ну где-ш мы можем ровна в девить можем быть!
там если нам нада два киламетра. может быть с лишним нада
бижать! так-што!.. эта. придёш дамой! х-хе-е! эта папа толь-
ка так может! ну пасматреть на чисы! и пасматреть на миня!
но ничиво ни сказать! я знала што я! чирисчур!..

…А-А клуп был! с.. снаружи пасмотриш барАк!. и-и. ни-
высокий вроде. а кагда вайдёш.. вавнутрь даже не павериш
што там очень высокие паталки и скатный этат. пол. патом
там перет сценай пряма и сцена давольна высако и ещё и эти.
тёмна-красные бархатные шторы. эта немцы такие.. строили
себе. и. причём в Ахтме эта не адин. эта был бальшОй. па-
больше. а ещё.. знаеш в этам риду. где вот эта… напротиф



 
 
 

шкОлы вот в этам риду. где-та там был фтарой такой. барак.
и тоже. фсё так-же зделана но более шикарна внутри аформ-
лена. и то был афицЕрскиц клуп! а эта был салдацкий…

…с Зоны бегать туда да Ахтме нималае растаяние… но
очень любила. пачиму-та вот кино мне нравилась. ну в-ас-
навном какие-нибуть фильмы там даваенные. какие там?
фсякие в-опщем фильмы паказывали. и  наверняка такие
фильмы каторые ани ва время вайны ани там с Германии..
патаму-шта инастранные фильмы там тоже были… и хе!
главна! настолька!. мне нравилась ф кино бегать што. ну
фсё-таки хателась што-та ну. пачИще адеть на себя. и вот
аднажды. у меня была какая-та там. старенькая ю-юпачка и
блуска. а как-та мама мне шшила ситцевае платье. и помню
што… и ф паследний мамент кагда я ныла што. ну мам ну
дай мне рубль! ф кино схадить! и ана патом гварит. ну нА
тибе этат рупь! и я! блуску снила! платье адела! а Юпку! ни
снила! Х-Х! и уже на-палавине растаяние дабижала што до
Ахтме и вдрук вижу што юпка. Х-Х! у меня юпка тарчит! хе-
хе! вот! ну! я ни вирнулась! хе-хе! ни вирнулась! юпку снила
и пад-мышкай. с юпкай пад-мышкай хадила ф кино… так-
што мне эта кино! я фсе фильмы сматрела с таким интире-
сам што эта был какой-та кашмар! ну я же што мне учитель
литературы сказала што мне нада читАть больше штоп йи-
зык учить! и я с интиресам диствитильна читала. а кино для
миня! я ни знаю эта была! сверьх фсиво!. так-што я маме
наверна надаела с этим выклянчиванием!. и Ясна! што ана



 
 
 

тинула да-паследнева и абычна я уже. сначала-же журнАл
паказывали! дакументальный какой-нибуть. я фсё-время на
журнал апаздывала и уже начинался фильм! и я помню.. ди-
ректар этава кинатеатра. и он чаще фсево и билеты прадавал
и сам и прапускал и фсё такое и. Х-Х! и он даже заметил! ну
што! апять апаздала! и грю да! апять апаздала! хе-хе!..

…мне-е хватала. если атец што скажет мне аднаво раза
хватала… а Вите была фсё равно. куда он кинет и как он
кинет.. а кагда он мальчикам был йиму была самае. важнае
што-бы.. у миня фсе карманы праверить нет-ли у меня кан-
фет.. фсё вазьмёт и патом ещё и пахвастаетса. што хе! я съел
фсе тваи канфеты.. он был даволен… да-а. как гаваритса
жизнь научит…

…атец был сдЕржаный. он сдержаный. он ласкавых асоба
слоф.. но он и грубых слоф.. и ничиво таких. не праявлял…
вон. переносил на печку и одевал зимой ва время вайны… и
патом расла и никакова такова раздражения я ат ниво никаг-
да ни видила.. адин рас толька! он фспыхнул кагда я вот этат
картофельный суп-та варила ф сорак-шестом гаду. и налила
ф тарелку слишкам многа! ну там картошка и вада и боль-
ше ничиво! ну и соль! и кагда налила. а он хадил на абет.
быстринька абедал и апять на работу. я налила и эту тарелку
ат плиты да стала! и у меня в-опщем! таво глиди кабы не.
не вылилась сколька-та этай вады! из х-х-е! этава! х-х-е! тут
он х-х-э! схватил! а паварёшка была диривянная! схватил
диривянную паварёшку! гврит! ДА-АЛ-БЫ ТЕБЕ ПА БАШ-



 
 
 

КЕ НО БАЮСЬ! Х-Х-Е! ШТО ТРЕСНЕТ ПАВАРЁШКА!
ХА-ХЕ! вот эта единственный рас толька он так раздражённа
на меня!. патаму-шта! еда была привыше фсево!.. так-што.
а так я никагда ево ни раздражённым никагда я ни.. и ни ру-
гал миня ни-за-што…»



 
 
 

 
Самые пыльные книжки

 
– …Девушка, что-нибудь свеженького у Вас нет почитать?
– А Вас что, молодой человек, интересует? Вот «За рулём

свежий», «Семь дней», «Караван историй».
– А из книг что-нибудь свежего нет у Вас?
– Вот Донцова, Маринина, Рой.
– А может у Вас не всё выставлено? Может… понимаете…

по заказу… так сказать.
– Какой Вы привередливый, мужчина! Прям, из-под полы

ему выложи!
– Я буду очень признателен!
–  До чего мы дожили! Хорошую книжку из-под полы!

Прям, как в советское время! Да нет, под прилавком ес-
ли и есть, то только то, что пассажиры особо не покупают,
или то, что сама читаю, пока следующий поезд не подойдёт.
Вот, пожалуйста, всё пылью покрылось: Чудаков, Водолаз-
кин, Шишкин. Вот совсем новая, «Илья» называется. Со-
всем неизвестный мне писатель. Возьмите эту, если хотите.
Попробуйте. Мне понравилась.

– А Вы специалист!
– А Вы думали! Мы тут, если не в столицах живём, так и

грамоте не обучены!
– Ну что Вы! Я пошутил… вернее не пошутил… похва-

лил… Я эти книги тоже уже прочитал. А вот последнюю



 
 
 

возьму. Не читал. Похоже, у нас с Вами одинаковый вкус.
Спасибо большое!

– Не за что! Проезжайте через нашу станцию почаще! Бу-
ду беречь для Вас самые пыльные книжки!..



 
 
 

 
Подруги

 
«…старушка ниспеша-а дарошку пиришла-а
йиё астанавил милициане-ер.
свисток нислу-ушала-а закон нару-ушила-а
платити ба-абушка штраф три рубля-я-а-а.
я никаму ни дам. всё скушаит Абрам.
и будит мой Абрам как барабан.
Абрам папра-авитса на фронт атпра-авитса.
а кагда убъём мы фри-ица!
будим мЫтса будим бри-итса!
мытса бритса нарижа-атса!
с милкай цилава-атса!
ох-ха-а-х!..
…эта после вайны!.. эта уже тагда кагда на Зоне жили!..
…эта вот дети пели вот такие песни!...... а  ещё фсякие

пра. што-та с Аде-ессай свя-язана! там ваапще бох знает чи-
во толька ни пели. и вот. а друк ат друга. я ни знаю эта. де-
ти брали. тагда приёмникаф щитай што не-была. ретка кагда
патом после вайны. А ВОТ дЕти друк ат друга такие песни
знали! тагда были такие песинки! а в Яраславле чистушки
я. ну.. ну многа помню этих частушек. а-а в Эстонии кагда
приехали вот такие фсякие песни! так-што такое искУства
нарОднае!..

…эта ещё ф те вримина што и приёмникаф ещё не-бы-



 
 
 

ла. да у некатрых были старыи эти патефоны. там нескаль-
ка пластинак но и то ретка. кагда мы приехали в сорак-ши-
стом в начале. ничиво не-была. ни помню ф каком гаду мы
приемник купили… но на Зоне жили. но был такой малинь-
кий. ну как абувная каропка. тока бокам если паставить. пла-
смассавая фся. но… наверна там три валны тока была. Х-
Х-ХЕ-Е-Е! ни очинь! но вот в Истонии лавился! лавилась
Финляндия! а в диревне! если и паймаеш. то там фсё время.
такии шумы-ы. то в-опщем фсякае. толкам ничиво ни услы-
шыш… причём… купили кагда в бараке ещё жили. и пачти.
ну с диньгами была трудна. и са фсем была трудна. но. ради-
тили приёмник фсё-таки купили. ани-же слушали финскую
службу…

…а с тётей ВАлей мы были очень. харошие. падруги… не
знаю как мы так! ну единственна длинная дарога да Ахтме ф
школу пешком. и абратна… были харошими падругами!…
са фтарова класса с ней… ну вот и с этай Машай Х. ана на
Зоне жила тоже. ф старых немецких бараках. у неё ещё атец
был жиф тагда… эта. но я у Маши в доме тоже была но. не
так часта. и с ней были мы ни настолька блиские как с ВА-
лей!.. а патом кагда Маша.. паступила в институт и вирнулась
с института.. ну ана как-бы па направлению туда. ана-же сна-
чала тилифанисткай работала на шахте. и па направлению
ана в Горный институт ф Питир паступила. и кагда ана вир-
нулась с Горнава института. то ана как-бы. стала.. гардитса и
вабражать! што ана закончила институт а вы тут эта самае..



 
 
 

а мы с Валей ни вабражали друк пирит другам…
…патриарх Алексий. тагда еще ни патриарх. он тагда был

сафсем!.. маладой! может ему была лет двацать-шесть таг-
да!. ну и. ну.. Ясна што баба Паня знала кто.. будет службу
висти. кагда-та. не помню хадила-ли баба Паня! но-о! мЫ-
Ы с Валей! у нас любапытства была нащщёт…

…и я с ней! а ты думаеш! ну мы пачти фсё время фсю-
ду-везде вместе были!..

…какое-та время он был в Ыхви патом ево ф Таллин пи-
ривили… какое-та время пастаянна. был у нас в Ыхви… дА-
Аже! давольна симпатичный! ну и такой галубаглазый. ну
ни такие светлые воласы как у меня ну пасвитлее чем у ти-
бя чу-чуть.. стройнинький. малодинький. хе-е! мы с Валей
единственна заключили што симпатичный! хе-е!. так-што и
я хадила с ней!.. э-хе-е! мы с ней! нам была! фсё интересна!..

…может быть. э-э-э. лет па читырнацать нам была…
…дА-А! па читырнацать! врЯ-Ятли питнацать! наверна

читырнацать лет!..
…и он нескалька лет в Ыхвинскай церкви. мы больше не!

ну может тётя Валя и хадИла кагда-нибуть с бабай Паней!?
ну я-та. видиш не праваславная. я больше ни хадила.. вот
так-што…

…нет пажалуй мы с Валей хадили ещё.. наверна ф паску
мы как-та тоже хадили. патаму-шта ф паску очень.. там фсю
нОчь! чуть-ли не. идёт.. служба… мы вроде с ней тоже как-та
рас на паску туда. ну туда в Ихвинскую церкафь ф празники



 
 
 

ни пратИснутса! там настолька была многа народу!..
…фсё-таки праваславных-та была многа ф Кохтла-Ярве!.

вот… эта ф паску. мы как-та пасматрели пасхальнае. ну скО-
ка-та врЕмени мы там прабыли ф церкви! не так што приби-
жали убежали а сколька-та там прастаяли. паудивлялись.
пасматрели как там делаетса фсё… а-а ф Куремяэ. ф Куре-
мяэ в манастыре55 я тоже была… толька из-за любазнатель-
насти… вот тагда кагда сильна я упала мы вот фсе на вела-
сипеде ездили. и тоже проста лишь. пахадить пасматреть и…

…х-хе! ох-ох! ой! ни помню скока мне была ле-ет! но пом-
ню што.. Арво. эта… друк тваево атца. вот и-и. он на виласи-
педе. Валя на виласипеде и Женя на виласипеде. но мы тагда
ещё не. ну как-бы не дружили с Женей. но-о паскоку ани ре-
шили иминна съездить. и. я у сваево атца папрасила. у меня
не-была веласипеда у атца веласипет. и мы паехали туда. ну
и там не толька ф храме ну и там… даже насколька любазна-
тельнасть! даже мы.. заглядывали. там эти. там-же не толь-
ка храм. но там вакрук дамА нибальшие. и там манашки-же
жили! там многа манашек была. и-и мы даже. а-а был летний
тёплый день. мы даже. ну. заглядывали в эти. помню адна
манашка сидела как-бы на крыльцЕ. дверь у неё аткрыта бы-
ла и сидела. так мы даже папрасили разрешения што мож-
на-ли пасматреть. мы даже заглядывали туда внутрь! вот. а-
а атца маево веласипет! ну он! боже мой сколька этаму вела-

55 Православный женский монастырь в деревне Куремяэ (эст. Kuremäe) в Эс-
тонии.



 
 
 

сипеду была лет! он как-бы очень тижило. двигался. я еле-
еле как-бы. ехала. ни успевала за ними. а-а твой атец вдрук
предлажил што.. давай паминяемся. што у ниво более лихко
эта. крутился. но у маево-та атца была тармаза на. педАли!
а у тваево атца были! на руле! а. никаму в голаву ни пришло.
и кагда абратна с Куртна56 мы паехали. а там.. ну. щебёнач-
ная дарога и не толька щебёначная но вот булыжная. и бы-
ли. ремантиравали эту дарогу и там были щебёначные кУ-
чи такие пачти ва фсю дарогу што.. кое-как праехать. и. а-
а я как села на веласипет тваево атца и он у меня панёсся!
я тармажУ! он не астанавливаетса! у меня ни хватила ума
спрЫгнуть как-бы эта. на хаду. и-и эта. вижу што мне ни
астанавитса и я в эту щебёначную кучу! НУ ЛАДНА Ф ЩИ-
БЁНАЧНУЮ КУЧУ! ТАК Я! этат! меня па инерции через
эту кУчу! пранесло! и я аб эту булыжную! и-и я абадрала!..
вот эта. плечо фсё. ну ясна што была платице лёхкае.. ф тёп-
лае время и фсю эту рУ-Уку и эту нО-Огу фсю абадрала я
фся была в крави! и! х-хе-е! и эта! а там с горки а патом.
речка небальшая. я спустилась туда к речке и фсю эту крофь
абмывала. и. была касыначка у меня шолкавая и этай касын-
кай фсё эта.. вытирала. ну. уже на сваём веласипеде я дае-
хала. не знаю. не помню вроде не разбила я этат веласипет
тваево атца! во-от. даехала дамой! и я пабаялась! а жили ещё
в бараке. и я пабаялась как-бы паказатса маме. а у нас тагда
ещё карова и был-же этат сарай. ну и сенавал. я залезла туда

56 Куртна (эст. Kurtna) – деревня в Эстонии по дороге из Ахтме в Куремяэ.



 
 
 

на сенавал! и там ат боли корчилась. мне-бы нада наабарот
штобы эта марганцофкай фсё абмыть и фсё. а я спряталась
штоп мне не папала на этат сенавал. и-и. ну ясна што сначала
больна а патом я. как-та. я там плакала патихоньку! а патом
как-та заснула! и уже вечер! меня нЕт! и. мама. што гдЕ я!
вот. но веласипет-та был дома! х-хе-хе-хе! уехала я на вела-
сипеде! и-и. патом я услышала. а мама сначала проста искала
а патом громка стала гаварить да КУДА-Ж АНА ДЕЛАСЬ?
и я праснулась. и главна! х-хе-е! маме! што я здесь! х-хе-е!
я как вылезла! х-хе-хе-е-хе! мама! не магла даже панять што
са мною случилась! но. удивительна! хе! наверна в речке бы-
ла давольна чистая вада. што не-была никаких там эта самае
гнайникоф ничиво. што. пастипенна фсё эта. фсе эти рупцы
высахли и. слезли. и канЕшна эта плАтье! ну этат бок! ну!
хе-хе-е! разарвался! в-опщем! съездила очень харашо!..

…эта я никаму ни расказывала! ХЕ-Е! КАМУ! мне и в
голаву не прихадила эта! эта вот загаварили пра церкафь пра
манастырь так я фспомнила как я съездила! первый рас! ну
мы там и были. там-же эта. ключ! каторый щитаетса свитая.
святой вады. и мне кажетса даже Валя купА-Алась! я нет.
в  этам. ф ключе. и  эта. ну вроде толька папила и там.. па
выхадным дням там манашки. как-бы были у этих ключей.
там. какое-та. ну страение нибальшое. што стенки крыша и.
ну ани берегли. хранили этат ключ. так-што. ключ где и где
купатса как-бы.. ну в абратную сторану вада уже не текла ес-
ли вот купались.. да-а. мы с Валей ой-ой-ой! ни зна-аю! где



 
 
 

мы толька не-были чё мы толька ни тварили!.. больше фсе-
во. я даже. из-за таво я и с атцом-та тваим пазнакомилась
патаму-шта! фсё время с Валей!..... и-и. патом паскоку я к
Вале-та захадила. как-бы я не очень многа там бывАла внут-
ри но инагда захадила да парога. што. кагда. мы куда-та да-
гаваривались. и если например направлние была в Ахтмес-
кую сторану то я за ней захадила. если наабарот. ну нааба-
рот некуда была асоба. толька адин рАс с ней схадили.. эта.
в Васавере57… в каком-та доме там был типа клУ-Уба на ху-
таре. и там инагда были танцы. так мЫ с нЕй! паинтириса-
вались как эстонцы танцуют! Х-ХЕ-Е! проста пасматрели…
вот. так-што…

…эта мы с Валей малоденькие хадили. там у нас на Доке
там был тоже клуп. инагда кино была и-и па суботам были на
танцы. мы с ней маленькие.. малоденькие хадили на эти на
танцы. йищё твой атец Женя туда не хадил. он хадил толька
в Ахтме в хе-е-хе-е! ф клуп! он щитал эта на Доке за ерун-
дой…

…он кагда ездил к своей тёте Кате в Лининграт то хадил
ф кинатеатр. там перет сиансам была музыка танцевальная и
был тот каторый учил. вот он там научился как-бы. и он там
в Ахтме танцевал. он умел красива танцевать….. патом мы
как-та с атцом тоже в Лининграде ф тот кинатеатр хадили. он
специальна ф тот кинатеатр павёл. штоп. где. учили красива
танцевать…

57 Васавере (эст. Vasavere) – деревня в Эстонии вблизи Ахтме.



 
 
 

…а мы летам на Доке. там был диривянный ну настил..
очень харошая плащатка из досак. ну рас дереваабделываю-
щий камбинат. ани ис хароших досак пол сделали. вакрук
такое как. аграждение сделали. и лафки вакрук. такое пачти
круглая. такая танцплащатка. вот мы уже с Валей нам хатя
ни очень ещё разришали на танцы. но мы были любапытный
нарот. и мы как-бы. патихоничку. тем-более лЕтам! и тем-
более ещё светло и на улице ещё можна была дольше быть.
а там уже так чисоф ф девять ф суботу в васкресенье уже
сабирались на танцплащатке. ну а в асенне-зимнее ф клубе
сабирались. и мы с Валей туда хадили зыркать…

…ну ясна што меснасть там фсе друг-друга знали. как де-
ревня. как маленькая деревня. этат Док. жили па-другому
как например в Ахтме или ф Пуру…

…Очень качественный пол был сделан и сиденья и. ес-
ли были там. што гарманисты или кто. а  так чащще фсе-
во эта. праигрыватель. ну с пластинками. туда вечерам. и.
асвещЕ-Ение. там сталбы для асвещения эта фсё ДОКафс-
кае претприятие. маладёш ДОКафскава претприятия дела-
ла. патаму-што там-же-вить Миша-же тоже работал.. там-же
был целый барАк! но эта барак не старый а навастроеный.
тоже патамушта-же ни хватала-же жилья. рабочих нада была
абиспечивать. так был барак и там полнастью были с ремес-
ленава училища маладые парни. вот Миша. в этам. бараке.
был…

…дядя Миша-же он как папал ис калхоза? патаму-шта он



 
 
 

паступил в римесленае училище.. дядя Миша. и эта римес-
ленае училище. как-бы направляла их куда-та работать. он
палучил направление. вот иминна на этат. дереваабрабаты-
вающий камбинат. их была направленых сюда нескалька ма-
ладых парней.. видна очень многа была на ДОКе видна рабо-
чих. патаму-што именна што рамы делали. тагда страитиль-
ства-же очень активна вилось и в Ахтме и ф Пуру…

…и паэтаму маладёжи была давольна многа. летам. мы
пользавались танцплащаткай. как-бы. хоть. маи радитили не
очень-та меня. мне. разрешали. как-бы на. ну патаму-шта мы
с Валей были ещё малодинькие на эту танцплащатку хадить.
ну мы! и была строга што ва столька-та дома. если чуть па-
пожже то мама уже ругала как следует! во-от. ну мы с Валей
фсё-равно! туда! эта. на эту танцплащатку хадили! так што
х-хе!. и ещё с нами была ещё… Раиса… её как-бы звали Ра-
исай но ана па дакументам была РевалЮция!.. вот ана бы-
ла с нами. патом Маша Г.. наши фсё равесники. ну а мы с
Валей были самые такие.. те не фсегда с нами бывали. мы с
Валей бывали больше фсево и фсюду-везде. вот так са фта-
рова класа вместе ф школе. начали хадить эту дарогу длин-
ную пешком. так и-и. у нас с ней прадалжалась. я даже удив-
ляюсь!. и веть да канца. да канца.. скока мы были. ана-же
очень харашо фсегда ка мне атнасилась!. так-што мы с ней
очень. нам была с ней интересна! ни с кем как с ней!… а-
а эта Маша и. эта Раиса. те как-та меньше. ну.. бы-ыли. ну.
меньше. с Валей мы фсюду-везде. те например если в Ихви..



 
 
 

тагда-же дабиратса в Ихви не проста-же была. ани не хадили
пишком а-а мы с Валей. х-хе-е! мы фсякие растаяния пра-
бивали. фсюду-везде нам нада была пабывать!.. эта точна…
хе! так-што я даже удивляюсь! как я тее расказывала как мы
у брата Вани васьмова марта мы с ней пабывали!.. расказы-
вала? ани ф Пуру тагда за бальницей жили ф финских да-
мах. он нас воткай ф честь празника ришил угастить… а Ка-
тя Ванина тагда йищё удивилась куда ты столька дифчонкам
наливаеш?!.

…и как мы пьяные! шли! Ясна нам ат этай дозы! были в
драбадан пьяные как мы с этава с финских дамоф. эта. там
где бальница с финских дамоф и пишком. до Дока!.. вече-
рам. ну я не знаю может быть. темно-же.. васьмое марта ещё
вечера-та не не. не светлые-веть ещё тёмные вечера. и как
мы с ней падали паднимались и фсю дарогу хахатали! Х-ХЕ-
Е! Я НИ ЗНАЮ! сколька у нас с ней была приключений! эта
ни у каво наверна столька не-была приключений. и мая мама
никагда ничиво ни знала! птаму-шта мне-п папала не-зна-
ма-как! во-от а эта главна! фстретились два парня и ани хате-
ли как-бы к нам пристАть! а мы-же. ну ани што-та сказали а
мы с Валей хахочем! што-та такое и главна! запомнилась! ДА
ПАЙДЁМ! КАКИЕ-ТА ДУ-УРАЧКИ! Х-ХЕ-Е! ТАК ШТО
ВОТ! мы дурачки! а мы! прадалжали! мы дурачки прадал-
жали хахатать! ну харашо што растаяние длиннае! што мы
пратрезвели! пака да Дока дападали дашли. тагда толька у
нас страх! у Вали страх што щас пападёт! хе-е! ат матери!



 
 
 

у меня тоже! х-хе-е! страх! и-и эта. ну пастучалась дамой.
двери аткрыли. уже. ну. каридорные двери фсе закрыты бы-
ли. и-и пастучалась тихонька в акно и аткрыли мне. ну. я так.
ну ясна што АПЯ-ЯТЬ ТАМ ТАК ПОЗНА ГДЕ ТЕБЯ НО-
ОСИТ!? ну я сказала што я у Вали была. и как-бы быстрее
тихонька. и. в эту. в маленькую комнатку. там тока кравать
влизала. настолька маленькая. ну! эта была как-бы немецкая
планирофка. там далжно быть. вАнна! ваннае в-опщем па-
мищение. а-а такая малинькая комната што там кравать и
маленький стол… вот.. так-што мы с Валей да-а! и Ясна! ни
ана адна-бы ничиво-бы никуда-бы и я адна са страху! а пас-
коку. мы. вдваём. то мы вот видиш! фсюду-везде.. если-п ей
не-была интересна ана-п ни пашлА. или если-п мне! а нам
абоим была интересна…»



 
 
 

 
Вот на вокзале и

договорились встретиться
 

– …Вы на вокзал?
– Да, я в местной газете, Вы не поверите, объявление дал

– ну типа, «высокий блондин в жёлтом ботинке желает по-
знакомиться!»

– Ну-ну?!
– Ну и получил ответ!
– Да что Вы говорите!
– Ну да, вот на вокзале и договорились встретиться.
– Ну так удачи в нашем непростом деле!
– Спасибо!
– Не забудьте же жёлтый ботинок обуть, а то не узнают!..



 
 
 

 
Дед Егор

 
«…так-што видиш с тваим атцом я йищё и ни дружила а

с тваим дедам Гиоргием я видиш. фстричалась… я ево. пака
он жиф был я ево давольна часта.. видила патаму-шта таг-
да-же фсе хадили пешком… мала. ну на. как-бы на грузавой
машине может он как начальник.. а так он чаще фсево пеш-
ком а утрам-же… я дапустим ф школу. он. куда-та там на
работу. я видила ево часта. но он был худенький. и лысый.
сафсем. толька тут па бакам. чу-чуть. была…

…такой. очень быстра. хадил быстрым шагам хадил. та-
кой очень активный ва фсех сваих движениях в разгаворе
и ва фсём. не такой што спакойный медленый. очень актив-
ный. такой што галава приподнита и. быстрым шагам..

…он был выше тваево атца!.. ну атец мок. как-бы ат сваей
матери бабы Пани што ана ростам паменьше. а может пав-
лиял тот длительный голат ваенный кагда он должен был-бы
расти.. а эта. такой голат нада была пирижить… йищё уди-
витильна што люди этат голат такой пирижили… и эта. дет.
Георгий. худой был ф то время.. стройный худой. ничиво у
ниво лишнева ни грамма не-была…

…дет Егор мне очинь запомнилса. што.. у ниво.. как-бы
ваенная такая пахотка. примая спина! хе-е! галава кверху!
ХЕ-ХЕ-Е! МАРШИРАВАЛ ТАКИМ! как-бы! образам! ат-
личалса! ат других. и патом фсе знали што он начальник!…



 
 
 

вот…
…а он из Ихви ехал. и ехал. ещё.. как-же эта места назы-

ваетса? с Ихви едеш и па-правую руку?. диревья-та такие и
дарога? ну. эта. как-бы.. эстонская мыза там была. забыла
эта места. с Ихви едеш и па правую руку там маленький па-
сёлачек. шАхта была Васьмая 58.. и он как-рас с Ихви ехал а
там дарога сначала была булыжная и в очень плахом састая-
нии. фся в этих. ямах и фсё ещё не. не-была ремантиравана.
и он ф кузаве. и он был не адин ф кузаве. ещё какой-та вот
там ф Таммику.. какой-та тоже далёкий ротствиник как-бы
ему был. или знакомый хароший или далёкий ротствиник.
па-моему далёкий ротствиник ани патом уехали в Расию. во-
от и. ани были ф кузаве. и машина. сильна. эта. в яму. как-
бы. затармазилась и он. с этава…

…черес крышу…
…патаму-шта. тагда трёх. или палутарки. какие ани там!

и он упал! так сильна галавой! што он умер.. проста нещщас-
ный случий…………… видна не держался. паэтаму. так и
палучалась. што. я помню. скока если я на грузавой на этай
на палутарке. так. мы. ну. сесть ни очень.. присидали так нис-
ка и за этат край. ну харашо каму даставалась пиредний вот
край вот окала кузава. там. диржатса нада была очень ха-
рашо. и лучше. именна передний край и. диржатса крепка.
а твОй дет! стаЯл!.. стаЯл! а што там эта кабина!. и. за што

58 В настоящее время закрытая шахта № 8 «Таммику» рядом с одноимённым
посёлком Таммику (эст. Tammiku) в Эстонии.



 
 
 

там? проста так аблакатифши руки. но палучилась што тот
другой. каким-та образам! удиржалса в машине. што вместе
с ним ехал. а.. дет твой упал……. фсю вайну-же Госпади!
и палучилась што! вирнулся с вайны и пагип таким вот об-
разам…

…он у меня астался очень.. очень ясна.. паскоку то-ли ат-
таво што я знала што мой атец работает пад ево начальствам?
то-ли што? то-ли што эта Валин атец? и то што он тоже хадил
в ваеннай форме? я ево ни вИдила в гражданскай адёшке. он
хадил в ваеннай форме. и то што был худой. ну тагда па маим
фпичитлениям худой. высокий. и лЫсый!. и такой. как-бы.
шустрый. фсе движения такие были быстрые. асталса очень
здорава у меня ф памити… так-што.. и на Ванинай свадьбе
с Катей он был у нас с бабай Паней. в гастях.. в бараке…

…он был как начальник.. приглашон… так-што дет Гиор-
гий. он… ф сорак-васьмом ещё был жиф……………. и мой
папа-же работал в мастирскИх… эта в мастерской. деда Ги-
оргия. он делал фсе эти инструменты.. так-што вот так. и де-
лал ручки для лапат для кирак и вот для этих лапак каторы-
ми щебень забивали. он этим. и. как-бы. што дет Гиоргий
был такой справидлИвый. ну как-бы. ниплахой начальник.
папа с ним харашо. там. ужился.. а вот после ево. смерти. па-
па сразу. на ДОК.. пиришол.. эта была другое уже притпри-
ятие………..

…в бараке была. да-а! в этам первам бараке. где мы сразу
въехали как приехали. ну уже папа там падгатовил нам жи-



 
 
 

льё. ф том бараке.. патом мы переехали в другой бок. то-есть
в другой канец барака. там была Ванина и Катина свадьба..
и там на свадьбе была адна Катина падрУшка. вот. и дет Ги-
оргий. баба Паня. ну и наша симья. па-моему больше ника-
во не-была. так-што такая свадьба маленькая была… ну и в
закс. ф Пуру. ф катедже. вот первые катеджи што пастрои-
ли напротиф школы. ещё школы Сидьмой не-была. вот где
бальница была. там пасреди Пуру. маленькая. ну. амбулато-
рия. ни бальница а амбулатория была. и сбоку там ф кате-
джике.. малЮ-Юсинькая комната. закс.. там. адна женщи-
на. и в-опщем и места мала и очень фсё была проста. про-
ста быстренька. паспатра аддаёш. и тут-же тебе какую-та. на
кое-какой серай бумашке. выписывали свидетельства а бра-
ке. фсё была минимальна проста…»



 
 
 

 
Развелось теперь – писак!

 
– …Что читаете?
– Да вот, в ларьке на вокзале купил книжку.
– Что пишут?
– Да тут много чего. Про развал Советского Союза, в ос-

новном.
– Да-а уж! Развелось теперь – писак! Где раньше-то были?
– Ой не говорите!
– Пойдёмте, лучше покурим.
– Спасибо, я не курю…



 
 
 

 
Жениться на такой!?

 
«…ну удивитильна! што дет Гиоргий! из зажитачнай си-

мьи! как йиму радитили разришили жинитса на такой!? са-
вершеннай бисприданнице!?.

…хоть и ф савецкае время…
…фсё-равно эта как-бы велось. более зажитачные. и-и

незажитачные…
…у них была мЕльница и кагдА нАчились всякие калхО-

зы ани здАли! ну штобы..
…штобы в СибИрь ни атпрАвили.. я слышала. фсе разга-

воры. йищё кагда я. Ездила. туда. с атцом ф Смаленск. в ди-
рЕвню. то тАм. тоже. как-бы. аб этам фспаминАли. ну… каг-
да мы ездили. мима этай рики. ну. вдоль па этай рике. дАже.
ну. расказывали гдЕ там дирЕвня ф какой в-опщем старане.
ну. уже нЕту! дирЕвня и где мЕльница была. што ани были
Очень зажитачныи люди. па линии.. ну тваиво атцА атцА.
зажИтачныи…

…но фсе. как-бы удивились. што он жинился на этай.
на этай. на бабе Пане. што у тех дом был бедный. разва-
люха. женщина с тримя дачирьми. а фсё зависила ат мужа.
а муш. видиш-ли. удрал ф Питер и устроился сторажем в ма-
настырь. хе! какие мужья бывают!. симью аставил! живите
как хатите…

…видна лОдырь! ну сторажем-та лехче работать…



 
 
 

…так-што там бабы Панина мама апхадилась са сваими
дочками там.. вот их была три. Паша старшая. ну ани што
баба Паня Прасковья и та Паша Прасковья. ну в день какой
радились. эта. значит раньше сматри в день какова там сви-
това ты радилса. и в семье была две Прасковьи. а дома назы-
вали старшую Пашей млатшую Паней. и Настя. Настя самая
маладая…

…и патом я помню харашо расказывали тО што.. рибёнак
если радитса и ф тот день кагда придёшь ригистриравать. вот
в этат день и пишут день раждения хатя ребёнак мок уже две
нидели а может месяц пражить пака сабирутса. патаму-шта
там ф Смаленскай области бесканечные бездарожье. кагда
сабирутса.. приехать и сказать што радилса. или там нада бы-
ла с рибёнкам вместе йивитса. я точна ни знаю. так-што дни
раждения и месяц раждения. там савершена никакой точна-
сти нет…

…как ани там управлЯлись? сколька-та у них там зимли
бЫла и как ани там управлялись так и жили. и. старшая Па-
ша очень рана уехала ф Питер и там домработницей работа-
ла да ревалюции. эта я харашо помню…

…ну у зажитачных ну как-бы.. дамработница. вот. а па-
том ана ат повара научилась поварскаму делу и ана работала
поварам. ну у багатых людей поварам. и вот у бабы Пани бы-
ла многа рецептаф иминна ат той систры. а систра эта была
Клавина мама. Петина и Клавина мама…

…ну баба Паня ниЧ-Чиво ни расказывала пра сваю жизнь



 
 
 

в доме деда Гиоргия…
…ана жила там. сколька-та. патом я ни знаю каким об-

разам дет Гиоргий из. этава калхознава управления. ну.
атарвалса и где ани сначала. но баба Паня гаварила што ани
очень часта пириижжЯли. жили в разных гарадах и. ну и ф
пасёлках. патаму-шта гдЕ строилась! видна сначала он рабо-
чим устроился.. на страительства железных дарок и ани ча-
ста пириижжяли. патом он мастерам работал…

…ну вот. дет Гиоргий видиш выбрал. бабушку Паню. но
ана тоже видиш галубаглазая и светлавалосая-же была…

…баба Паня с дивятьсот фтарова года. а вышла ана замуш
где-та в васимнацать дивитнацать лет ей была…

…Александр. Александр.. ну он старший.. ф пахаронке
написана што он с двацать-фтарова. он самый старший сын.
Маша та была наверна где-та с года с дватцать-пятава. а тот
был старше он уже был ваеннаабязаный. начилась вайна и
он как-рас был маладой. ну толька што. в-опщем ваеннабя-
заный.. ваеннаабязаный с васимнатцати лет што-ли?.. патом
твой атец. и патом Валя. ну атец-та па дакументам с трицать
третьева. но он с трицать первава.. я помню што. ещё тётя
Катя линингратская деда Гиоргия систра. как-та. тоже. ста-
ли фспаминать. и ана гаварила. што он с трицать первава..
и толька из-за таво што. па какой-та причине не-была свиде-
тельства а раждении у атца. патЕряна што-ли была?..

…уже вайна была. ва время вайны! баба Паня гаварила
што. возраст патхадил. вайна идёт. возраст патхадил. вдрук



 
 
 

ево в армию забирут!..
…и ани каким-та образам смагли использавать свидетель-

ства умершева сына. Павел и вроде как Канстантин ещё был.
ани умирли. ани каким-та образам сумели эта сделать так
што сделать Женю на два года маложе штоп падольше он был
дома…

…баба Паня гаварила што. вить ана-ш ни знала скока бу-
дет вайна. ана баялась. ана хатела удержать как можна доль-
ше. Женю дома.. паследнева.. но то што свидетельства а раж-
дении была. ну. фальшивае. ни дня ни года ничиво правиль-
нава там не-была…»



 
 
 

 
В другом каком-то

параллельном мире
 

…Никифор Андреевич, похоже, вздремнул. В поезде как-
то невзначай даёшь себе поблажку – вроде как, не дома, не
на работе, так можно и вздремнуть днём – дескать, укачало!
Как будто ты и не живёшь в этом мире – жил, жил, вдруг сел
в поезд и очутился в другом каком-то параллельном мире. А
мир-то тот же самый! И удары колокола слышны всё так же
– как ты не притворяйся, что их не слышишь…

«И колокол звенит,
И тени меж берёз
На звон крадутся…
Пожалуй, – подумал Никифор Андреевич, – тени меж бе-

рёз – это мрачновато… хотя… кто знает… может и тени…
может и крадутся.

В гранит иль под сосной?
Не-ет! Бьёт кувалдой!
Стучит в висках!..
Ах!
Какая разница!..
Над головой моей
Сверкает вечность…»
– Смотрите, смотрите! – вдруг послышались голоса пасса-



 
 
 

жиров в вагоне. – С правой стороны вон там над лесом видна
верхняя часть ракеты!

– Где, где? – загалдел весь вагон и перекатился на ту сто-
рону, где из окон была видна ракета.

– Вон там вдали над ёлками верхняя часть со спутником!
И пар поднимается!

– Это космодром Плесецк!
Никифор Андреевич тоже встал со своего места и попы-

тался разглядеть через головы и плечи прощальные взгляды
космической колесницы. «Как удивительно!  – подумалось
ему. – Вершина человеческой мысли, а торчит одиноко по-
среди бескрайней тайги! Тут и людей-то не видно!» Поезд
двигался неспешно вперёд, и белая игла ракеты исчезла из
глаз. «А вот и люди». От главных путей в сторону космо-
дрома отходила ветка, вернее, то, что должно стать когда-то
новой веткой – на насыпи работали люди в ватных куртках
и штанах. На головах у них были шапки-ушанки. У кого-то
одно шапье ухо торчало вверх, как будто шапка насторожи-
лась, услышав стук проезжающего мимо поезда, хотя владе-
лец осторожного головного убора не обращал на него ника-
кого внимания. Он утрамбовывал какой-то деревянной тол-
кушкой гравий между свежими лоснившимися чёрным жи-
ром шпалами. Не обращали на поезд внимания и остальные:
они были заняты. Было непонятно, заключённые это или нет.
Руководил работами дед Георгий. Он стоял подальше, там,
где ещё не было ни рельсов, ни шпал и что-то говорил ра-



 
 
 

бочим, то показывал на чертёж, который держал в руке, то
махал в сторону космодрома… Скоро и они остались поза-
ди… Никифор Андреевич вернулся на своё место… В его
окне был всё тот же лес… «Лес, лес, лес… над головой моей
сверкает вечность…»



 
 
 

 
Утром! Придут!

Тебя! Арестовывать!
 

«…и. радитилям. тваиво атца. был пириут. жизни. каш-
мАрный…… и. если помниш я тее расказывала как. ну дет
Гиоргий где-та был ну. ни так далико где-та ат Питира. и.
ну. ф цинтрАльнай Расии.. строил.. железныи дароги. и тАм
какой-та идиОт! тагда видиш-ли! НАГАВАРИШ! И. ЧИЛА-
ВЕКА УБИРУТ! какой-та там не знаю! завидавал или што!?
нагаварил на.. тваиво дЕда! и этат.. иво как-бы начАльник.
таму сказали што эта… деда нада задиржАть! ну и судить
или сразу атаслать там я ни знаю. но харашо што начальник
харашо знал. тваиво. деда Гиоргия и он Ясна ни паверил.
и што.. он. нО-Очью!. пашОл!. и сказАл!.. што-бы щщАс-же!
атсЮда! уматАлись! иначе Утрам! придут! тибя! аристовы-
вать!.. и эта баба Паня расказывала. и ани нОчью фпапыхах!.
сабралИсь! и.. баба Паня асоба жалела што.. была какая-та
такая очинь красивая икона! и ну. эти.. украшЕния…

…аклат! СИРЕ-ЕБРЯНЫИ! и. эта. фся эта ну как-бы
карОпка! стеклянная. и  СИРЕ-ЕБРЯНЫЙ АКЛАТ!.. А-А
АНА! АТТУДА ТОКА ВЫТАЩИЛА! ну тоже икону очень
старая! и эту икОну аттуда вытащили патаму-шта. нУ-ка нО-
чью! с дитьми! и атец твой ищё нивилик. Валя йищё меньше.
Маша-та та пастарше была. сабрАть. то што на руках унисти



 
 
 

и. как можна дальше с этава места каким-та образам саабра-
зить и уйти. ДА! А ЭТАТ НАЧАЛЬНИК сказал што в Ар-
хангильскую область. паижжяй. дабирись до станции Пукса..
што он знал што там нужны. ну там какую-та ветку строили и
што там нужны спициалисты и фсё. и ани туда дабирались..
так-што. жизнь у тваих бабушек и дедушек была пряма ска-
жим…

…он-же был мАстер па страительству железных дарок! ну
то што ево начальник эта. ево направил как можна падальше
штобы спасти…

…канешна он дал направление. Э-Э-Э! как эта ты вдрук
с работы?! сразу причина што ево нада дагнать и пасадить!
и иминна направление!.. дал уже гатовые дакументы направ-
ление и сказал. ШТО-БЫ ЗА-АФТРА! УТРАМ! РАНА! ВАС
УЖЕ ТУТ НЕ-БЫЛА! эта я нескалька рас слышала. ну па-
таму-шта бабушка Паня. и ни то што мне расказывала а вот.
у неё-же часта эти падрушки были. и эта я так. ну как-бы
слышала. и што дакументы были направлены где вот станция
Пукса. и там видна строилась што-та какая-та ветка желез-
надарожная…

…до вайны. буквальна фсё эта перед вайной случилась.
патаму-шта вайна как начилась ани-же уже были там! вай-
на как начилась деда Георгия срАзу забрали в армию! а ани
астались там. и эта. Маша там фсё время работала. и ана ни
там.. ни жила вместе с ними. а работала наверна какое-та
растаяние. я так панила. или-же ана фсё время была на ра-



 
 
 

боте што её пачти дома не-была?..
…што Маша там. не знаю сразу-ли но ана там на какой-та

станции диспеччерам работала. ана уже работала диспечче-
рам.. диспеччерам на железнадарожнай станции.. ей-та на-
верна направления не-была но рас атец её был мастер па
страительству он наверна там. устроил дочку диспеччерам..
и ана там работала диспеччерам фсю вайну да той пары как
ани смагли уехать с Архангельска…

…а баба Паня была с двумя этими сваими дитьми. вот.
ну баба Паня я как панила ана никагда нигде ни-на-каком
притприятии ни работала…

…ну и па фатаграфии если судить што адна йидинствен-
ная фатаграфия асталась децкая. што ани Женя вместе с Ва-
лей ф школе как ани адеты были. ну эта ваенная-же фатагра-
фия. как ани адеты были. уже да-нивазможнасти! фсе учи-
ники плоха адеты…

…а пра то што атец на ахоту ва время вайны с ружьём
хадил. ф тайгу. ни атЕц расказывал а баба Паня расказыва-
ла…

…и ана не мне раскА-Азывала…
…как-та… кто-та. у ниё-же всигда падруги были. вот…
…эта вот я не знаю! ну у меня проста вот у меня наверна

эта. вроде я не замечаю што я прислушиваюсь но у меня чи-
во-та. эта. я слышу и у меня в мазге. в мазгах эта астаётса.
што я давольна падробна фсё помню как вот ани там ф Пуксе
жили и как ани аттуда. и-и што ана там расказывала как ани



 
 
 

ф Пуксе сильна галадАли да-нивазможнасти. и вот што атец
твой буквальна спАс бабушку Паню. весной што эту живи-
цу сабирал и што он на ахоту хадил с ружьём. мальчик! та-
кой. ф тайгу. я вАпще не претставляю! скока нада быть! кАк
хрАбрым нада бЫть! штобы.. в незнакомые места. и веть и
ариинтИраватса нада! он хадил! с ружьём…

…скока иму лет? была? как вайна была? и он с ружьём
ф тайгУ! шоп какова-нибуть зайца. застрилить и. прита-
щить…»



 
 
 

 
Выход

 
…Получив в начале сорок четвёртого года похоронку на

старшего сына, баба Паня почти перестала есть – аппетита
не было совсем, как будто организм начал получать необхо-
димые для жизни вещества из звенящего хрустальной чисто-
той морозного воздуха Архангельской области. Организм не
требовал к себе никакого внимания. Он остановился. Соб-
ственно говоря, есть особо было и нечего. То, что она полу-
чала по карточкам на работе (она работала, по рассказам, на
каком-то медицинском складе), она старалась делить между
младшими выжившими детьми Валей и Женей. Машу отец
ещё до войны сумел устроить на работу на железную доро-
гу – диспетчером – её возраст уже позволял работать. Дома
она бывала редко – станция, на которой она работала была
достаточно далеко. Младшим детям, конечно, тоже полага-
лась своя норма продовольствия, но она была мала, в осо-
бенности для Жени, который, несмотря на голод, начал пре-
вращаться в подростка. Долго баба Паня на чистом возду-
хе продержаться не могла. Сначала она, как какой-то меха-
низм, ходила на службу, но вскоре слегла. Валя была ещё
мала, чтобы понимать весь ужас наступающего на их семью,
Женя же, хоть и сохранял видимость спокойствия, уже по-
нимал, что нужно что-то делать. Внутри он весь сжался, и
его сердце сковал холод понимания происходящего. Он на-



 
 
 

чал ходить на охоту, благо дома было ружьё и патроны отца,
любившего до войны поохотиться. Умения ещё не было, но
было знание – он ходил раньше с отцом в лес и, хоть и не
охотился ещё сам, но понимал суть процесса, любил лес и
умел в нём ориентироваться. Конечно, этого было мало, и он
редко когда приносил домой добычу, а если и приносил, то
некрупную. К тому же охота, в особенности зимой, по снегу,
забирала у него много времени и энергии, которой ему и так
не хватало. Так что от всей его добычи было мало пользы
для всей семьи, в особенности для мамы. В конце концов он
решился попросить помощи у местных. Еды-то лишней, ко-
нечно, ни у кого не было, но местные привыкли к трудной
жизни на севере и дали мальчику совет снимать с сосен кору
и тонкой проволокой срезать находящийся под ней мягкий
и сочный слой заболони, по которому дерево поднимает во-
ду и необходимые микроэлементы из земли к кроне. Женя
топором надрубал кору, отрывал её и срезал обнажившийся
под ней слой заболони, как ему посоветовали местные жите-
ли, подставив снизу ведро. Теперь, затратив меньше усилий
и не отходя далеко в лес, мальчик мог приносить достаточно
пищи для всей семьи.

Баба Паня к тому времени совсем ослабла и уже не вста-
вала с кровати, но, с другой стороны, горе утраты старшего
сына отошло на второй план, и она начала думать о младших
– если она умрёт, что с ними станет? Она опять стала есть,
благо Жениной заболони хватало всем. Еда была однообраз-



 
 
 

ная, но питательная, а главное – баба Паня, глядя на остав-
шихся детей (из шестерых теперь оставалось трое), снова за-
хотела жить. Дети, которым дала жизнь она, теперь давали
жизнь ей – и в прямом, и в переносном смысле. Потихоньку
она стала вставать с кровати и хлопотать по дому. Весна бы-
ла уже в разгаре – всё ощутимее грело солнце, давая людям
силы и надежду. С возвращением сил прояснились и мыс-
ли, и теперь баба Паня начала думать над способами выхода
из их положения. Пока муж работал мастером на железной
дороге и получал приличную зарплату, жить можно было и
здесь, на севере, но теперь, когда он был на фронте… Мест-
ная земля не родила так же, как дома в Смоленской области,
и местные люди опирались зимой на совсем другие способы
добычи пропитания, которых не было у приезжей женщины
с детьми – она боялась, что следующую зиму они тут не пе-
реживут. Кроме того, последнему сыну Жене, родившемуся
в тридцать первом году, было уже тринадцать лет, и баба Па-
ня начала бояться, что и его могут забрать в армию: она не
знала, сколько продлится ещё война. Этот страх не покидал
её и заставлял искать выход.

К счастью, ситуация на фронте начала изменяться в на-
шу пользу и люди начали получать разрешения возвращать-
ся в родные места. Такое разрешение получила и баба Паня.
Но прежде, чем двинуться домой в Смоленскую область, ба-
бушка осторожно залила чернилами в свидетельстве о рож-
дении умершего до войны младшего сына Константина ме-



 
 
 

сто с его именем, а свидетельство о рождении Жени сожгла
в печке. Потом на родине она, придя в сельсовет, предъяви-
ла залитое чернилами свидетельство о рождении, посетовала
на неловкость детей и попросила выписать Жене новое сви-
детельство. Проверить было негде – Смоленская область вся
была сожжена немцами дотла, люди жили в землянках, – и ей
поверили на слово. Настоящий день рождения Жени остался
только в памяти бабушки Пани, а говорить она об этом не
соглашалась ни с кем – страх за сына не покинул её никогда
и, не переставая его защищать, она унесла его дату рождения
в могилу. Так Женя «помолодел» на два или три года…

«Так ли всё было? Константин? может документы Пав-
ла?.. в принципе… в каком-нибудь архиве в Архангельской
области может быть лежит какая-нибудь жёлтая бумажка,
где остались данные деда Георгия и членов его семьи… там,
скорее всего, написан правильный день рождения… может
быть, там и о младших умерших сыновьях что-нибудь на-
шлось бы… ни немцы, ни финны дотуда не дошли… может
сохранилось?.. да… да, это вариант…»



 
 
 

 
Она ж не знала что
там в Смоленске-то!

 
«…эта паскоку атца атец был заядлый ахотник и ахотни-

чье ружьё у них была. што он был уже такой взрослый. ста-
рался как-та.. ну эта я слышала…

…и ясна што фсе ани эту живицу ели и ну. баба Пане так
памагло! ана лежала уже не фставала! а.. патихоничку фста-
ла. и стала двигатса…

…и выехали ани с Архангельска сразу как толька вот эта
акружение кончилась. у Масквы кагда ат Масквы уже атталк-
нули вайска. ну ат Ленинграда и ат Масквы атталкнули нем-
цеф и разрешили. ну ана Ясна што. тагда фсё па-прапускам
и фсё па-разрешениям. и што. палучила баба Паня разреше-
ние. но ана-ш не знала што там ф Смаленске-та натварилась!
ана паЕхала а там диревни были. с лица земли стёрты!..

…так-што.. ни рядам веть. как ани там дабирались? но вот
видиш дабрались. ну ясна! чё там у них? узлы с каким-ни-
буть астаткам адежды. ну и Маша-же уже была как. пачти
взрослая. ана уже тащила и баба Паня тащила и уже твой
атец наверна тащил што-та. какие-та узлы…»



 
 
 

 
Так они шли, удаляясь
всё дальше и дальше

 
…Никифор Андреевич стоял в тамбуре и ждал останов-

ки. Поезд уже начал притормаживать перед станцией. Вдоль
железнодорожной насыпи тянулось нескончаемое поле. Так
же и вдаль: края полю не было видно. Кое-где поля прерыва-
лись речушками и осиновыми или ольховыми лесками, ви-
димо, в неудобных для полей местах. Посреди этого нескон-
чаемого поля были видны деревни: Машутина, Карманово,
Соседова, Глинка, Ярыгино59… Какие-то деревни были вид-
ны отчётливо, какие-то лишь угадывались по тому, что от
них осталось. Сиротливые трубы там пачкали чистый дере-
венский пейзаж сажей кирпичей. Чёрные проплешины пе-
пелищ вокруг труб смахивали бы на лунные кратеры, если
бы не буйство летних трав и цветов, пытавшихся эти крате-
ры стыдливо прикрыть от глаз пассажиров. «Сычёвка», – с
трудом прочитал Никифор Андреевич название станции на
здании, показавшегося далеко впереди вокзала. «Обычный
нестоличный вокзал, – подумал Никифор Андреевич. – Та-
кой же, как и тысячи других таких же по всей стране».

– Вы не выходите? – услышал он за спиной: мужчина про-
ходил в тамбур, придерживая одной рукой упрямую вагон-

59 Деревни в Смоленской области.



 
 
 

ную дверь и таща за собой большой коричневый чемодан –
такой картонный, с железными уголками.

– Это не моя, но я спущусь на перрон. Тут долго стоим.
Пройдусь, – пояснил Никифор Андреевич. – Домой?

– Да, я домой.
– Тут ведь где-то рядом деревня, где Гагарин родился, –

вспомнилось Никифору Андреевичу. Или, скорее, не вспом-
нилось – это знание было и его не нужно было вспоминать –
просто хотелось приблизиться поближе к истории своей се-
мьи хотя бы таким вопросом к совершенно случайному по-
путчику.

– До его Клушино60 отсюда километров двадцать, а от Кар-
маново десять, – с готовностью поделился мужчина. Придер-
живая чемодан ногой, мужчина снял кепку и рукавом про-
вёл по лбу, переходящему в лысину. «Это семейное, – поду-
малось Никифору Андреевичу. – Или природа тут такая –
безлесная?»

– Может встречались?
– Это с Гагариным-то? Не-ет, я не помню его, я маленький

был, когда он погиб, а отец мой встречался. Даже сетку как-
то одалживал.

Никифор Андреевич не понял и переспросил:
– Сетку?
– Рыболовную. Он, когда к себе домой приезжал, рыба-

чил.
60 Деревня в Смоленской области, родина Ю. А. Гагарина.



 
 
 

– А-а! А что же у него своей-то не было?
Мужчина очень по-доброму посмотрел в ответ, и его се-

рые глаза почти исчезли за улыбкой и сеткой морщинок.
– Ну, не знаю, как там у Гагарина было, а у нас и магази-

нов-то толком никаких, и вечно всё в дефиците было. Да и
что? Будет он с собой сеть таскать – где он там служил-то? А
нам-то сеть-то эта от маминого двоюродного брата дяди Же-
ни досталась – тот приезжал из Эстонии, да у нас её и оста-
вил. Собирался потом ещё приехать, вот и оставил – чтоб не
таскать туды-сюды.

На перроне они попрощались, и Никифор Андреевич по-
пытался порыться в весёленьком сундуке с мороженым – по-
искать мороженое без лактозы – не нашёл. Импортный ли-
монад патриотично купить не захотел – пусть и произведён
в России – всё равно не свой. Купил большую кружку ква-
са – ну из жёлтой бочки на колёсах – и сел в тенёк под зон-
тик. Невдалеке по дороге прочь от вокзала c поезда Пукса
– Сычёвка шли две женщины и двое детей: мальчик и де-
вочка – все очень плохо одетые. Одежда была вся какая-то
тёмная, или скорее уже и не тёмная, а грязно-серая, выцвет-
шая. Все с какими-то неопрятными узлами, даже у девочки
лет восьми. Мальчик был постарше её – хоть он по докумен-
там и был с тридцать третьего, а на самом-то деле с трид-
цать первого! «Сколько же ему? Где-то… наверное, лет три-
надцать или четырнадцать». Женщине было лет сорок. Это
бабушка Паня. Она была очень худенькая и выглядела очень



 
 
 

усталой. Впрочем, усталыми и худыми выглядели все. Вто-
рая… «Нет, – подумал Никифор Андреевич, – это не жен-
щина, ещё девушка… издали не видно как следует – это, на-
верное, тётя Маша, старшая из выживших детей». Пожалуй,
мальчик был пошустрей остальных. По возрасту, наверное,
должен бы быть выше, но не вырос: в его возрасте нужно бы-
ло кушать, а есть было нечего, вот и не вырос – война. Да и
остальные не были высокими… Удивительно, но цвет волос
и глаз всех трёх детей изменялся в зависимости от возраста
от светлого к тёмному. Бабушка Паня была светловолосой и
сероглазой, а отец детей был, видимо, тёмным и кареглазым.
Были раньше фотографии, да пропали все. Да и как разбе-
рёшь-то по чёрно-белым фотографиям?.. К тому же дед Ге-
оргий был лысым… Мальчик видимо взял от родителей всё в
равной мере – он был и не светлым, и не тёмным, и цвет глаз
был каким-то светло-коричневым, даже с какой-то бледной
зеленью… Возможно эту цветовую гармонию нарушил бы их
старший брат Александр, но он был убит в бою, освобождая
Ленинградскую область… Был ли он тёмным или светлым?..
«Не знаю, получила ли бабушка уже похоронку… Или ещё
ищет несчастный почтальон следы очередной жертвы. Было
ещё двое детей, но они умерли до войны: Павел и, кажет-
ся, Константин. Бабушка Паня всё хотела, чтобы моего бра-
та и меня назвали в их честь, но мама побоялась нас назы-
вать в честь умерших в детстве дядьёв». Когда они отошли
чуть подальше, мальчик оглянулся назад, сошёл с пыльной



 
 
 

грунтовой дороги, быстро присел возле картофельного по-
ля и побежал догонять остальных, засовывая что-то в карма-
ны. Потом он обтёр об штанину картофелину, откусил сам и
предложил младшей сестре: «Валь, будешь?» Валя улыбну-
лась, благодарно сверкнула Жене своими бесконечно добры-
ми глазами и стала грызть. Мама их останавливала: «Нель-
зя с чужого поля!» А они всё равно потихоньку грызли. Так
они шли, удаляясь всё дальше и дальше… Пока не слились с
бескрайним смоленским полем совсем… навсегда… А Ни-
кифор Андреевич стал плакать… Без звука… Слёзы капа-
ли… Кваса больше не хотелось…



 
 
 

 
Жарко сегодня очень

 
– …Ты плакал?
– Нет. Это я просто умылся – жарко сегодня очень…



 
 
 

 
Деревни все сожгли!

 
«…и фсё эта претставить! главна! землЯнка! и там живут!

Петя! Клава! их мАма Паша! и их атец! чЕтвера! в землян-
ке живут! и. приижжяет ещё четвера! хе-е! в эту землянку!.
кашмар!..

…там какая-та там. печка. печку. сделал. и жили в этай. и..
то што. нада была. эта. скОлька нада была сабирать што там
пажА-Ары-же были! не толька бамбёшки! пажА-Ары были!
и сабирать эти брёвны штоб накат палучился. штоп. мож-
на. землёй-бы патом прикрывать и фсем чем толька можна
и землёй. вот.. чем ани там тоже питались! не знаю. но каш-
мар! пирижили канешна кашмар!. ну видиш. и патом.. дет
Гиоргий. тоже в эту землянку пришол.. х-хе-е! эта ваапще
претставить трудна!..

…эта фсё ф Смаленске наверна пастрашнее. ну мы пад
Лининградам из-за таво у нас была што пат Линингадам нем-
цы старались… наступать. а Линингат защищался. но там пе-
ред Масквой. Смаленск. тоже была нилихко ани тоже в бом-
баубежищще жили. ПАСТАЯНА! што там диревни фсе са-
жгли!..

…ф Смаленск ва время вайны была беспалЕзна. а вот по-
сле вайны ани сразу-же патаму-шта. уже ани баялись йищё
на зиму если астанутса в Архангельске с голаду тОчна па-
мрут.. ели-ели выжили. ат голада. и ф Смаленске там фсё-та-



 
 
 

ки вайна-ни-вайна а люди.. прихадилась сеять и сажать што-
та штобы. каким-та образам. ни сдохнуть с голаду.. так-што
дет Егор сваю симью нашёл в зимлянке…

…баба Паня хе! ну хе! расказывала гварит. эта ваабразить
толька кА-Ак! мы там! умещались! в этай землянке! как ани
там были? и претсафь. как гваритса. ни. бани. и хе! ничи-
вО-О! хе-хе! в-опщем. ф таких условиях што и не придума-
еш…

…а вайна закончилась давольна. ну наверна што возраст
такой. давольна быстра дет Гиоргий вирнулся дамой. и О-Он
вроде-бы. ево как-бы. ну он-же был партийный. евО-О там
притсидателем там калхос абразовывали. ну фсё там была
настОлька трудна и настолька сложна што. выйти из этава
палажения! фсе живут в зимлянках и ещё какой-та там кал-
хос штобы работал! штоп сейили паля и фсё такое. настоль-
ка была сложна што!..

…с чево там начинать?! ничиво! аП-Псалютна ничиво!
с чиво там начинать!? там хоть. боже мой што нада приду-
мать штоп што-та! лапат! ни у каждава была.. ну. видиш. дет
Гиоргий ришил. как-та. ну была Очень сложна ему атказатса
ат этай должнасти. как вот он сумел сделать?!.

…он. ни знаю каким-та образам уволилса. взял тваево ат-
ца и паехали искать работу или куда-та. и папали ани в Бе-
ларУ-Усию! вот лучшее места нашли! в БеларУ-Усию! а там
какая-та была. ну. эпидемия! што-ли.. и  ани забалели тИ-
фам! лежали в бальнИце! и причём! атца тваево выписали



 
 
 

рАньше! а х-хе! деда Георгия ещё аставили! вот претставля-
еш твой атец выписали ну где он?! куда он!?.

…и. скока йиму лет?. была? если. ну пащщитать. ну па да-
кументам с трицать-третева но фсЕ гаварили што он с три-
цать-первава..

…Я ПРОСТА ПАРАЖАЮСЬ! где начивал? как начи-
вал?. ну твой атец он-же маласловный был он асоба ни рас-
казывал. гварит да так. где.. на крыльце у бальницы там йи-
щё где-та. так начивал. и-и может быть. эта. дет Егор делилса
сваей едой. с ним. в-опщем вот таким образам. должен был
таким образам выдиржать пака лижит в бальнице атец…»



 
 
 

 
Прощай, Белоруссия!

 
–  …Здорово, батя! Гляди, какого я леща запёк! Тебя

ждал!
– Знатный лещ! Да, где же ты его взял-то?! – удивился дед

Георгий.
Женя помедлил и опустив глаза сказал:
– Батя, ты не ругай… Я шёл по рынку, а мужик там про-

давал… отошёл он в сторонку… ну я и взял.
– Как это взял?
– Батя, у него много там было!.. Кушать очень хочется,

батя!
Дед Георгий скрипнул зубами и оглянулся вокруг. До бли-

жайших построек было довольно далеко. Костёр, конечно,
оттуда был виден, но людей нигде заметно не было. Дед схва-
тил рванувшего было прочь Женю и снял ремень. Отец лу-
пил сына, куда попадёт: по спине, по заднице, по ногам.

– Ещё раз украдёшь – убью! Да за это в лагерь можно по-
пасть! Лучше с голоду сдохнуть! – учил он сына.

Женя скулил потихоньку, но не пытался больше оправды-
ваться. Да и бил его отец не так уж и больно: сил-то после
болезни не было! Он только что выписался из больницы про-
лежав там несколько недель с тифом. Отец понимал, что сы-
ну в это время есть было нечего, и чтó он ел, кроме того,
что отец мог оставить от своей больничной пайки, и кáк он



 
 
 

это доставал, не хотелось даже и спрашивать. У деда Георгия
ныло сердце, но другого выхода не было. Леща они съели по-
полам, а кости постарались сжечь. На ночь подкинули дров и
улеглись рядом с костром. Утром дед пошёл и завербовался
на строительство шахт в Эстонию…

«Не случилось, значит, – очнулся Никифор Андреевич от
своих мыслей. – Прощай, Белоруссия!..»



 
 
 

 
Зигзаг в ихней жизни

 
«…ну а патом как деда Гиоргия выписали и были тагда

вербофки… как-рас вербофка на страительства шахты в Эс-
тонию. а уже у ниво не-была ни денек ни на билет ни на што!
так-што вербофка хоть бесплАтна привизли! у меня-же па-
па так-же завербавался! в Гаччине. што бесплатна. привизли
в этат. в Ихви. и-и тот тоже самае! ну и сразу-же устроился
рас у ниво дакументы были што он мастер. и па страитель-
ству железных дарок. а тагда-же и железные ветки строились
там да шахты. и ускакалейки-же тагда строили. патаму-шта
ускакалейки вафсю лес вазили па ускакалейкам. и кагда он
устрОился! то тагда толька патом ис Смаленска…

…привёс симью.. ани осинью. сорак-шистова года. позней
осинью он привёс сваю симью..так-што вот такАя. такой зиг-
зак в ихней жизни…

…и патом не сразу он палучил квартиру в этам доме. сна-
чала привёс в барАк. сваю симью. и-и ф комнате где уже жи-
ла симья… и он привёс. в эту кануру и сваю симью. а патОм
толька йиму дали в истонскам в этам хУтаре. эта-же истон-
ский был хУтар!.. эта ва время вайнЫ там фсё изминилась!
што немцы пастроили. ускакалейку. ну лес вазить и фсякае
такое. патаму-шта шахту-же нЕмцы начинали строить.. вот.
паэтаму лес вазили па ускакалейке. вот и. фсё изминилась.
а раньше эта был истонский хутар и земли были этава все



 
 
 

вакрук пахатные. и эти пахатные земли фсе были испорчи-
ны этими. жилезными… широкай калейнай. жилезная даро-
га на ДОК шла и ускакалейная на азёра шла… и вот полдо-
ма. дали. деду Егору. а полдома занимала другая симья. тоже
начальник…»



 
 
 

 
Есть и наши потери

 
…Уезжал Илья на летние сессии в Ленинград с удоволь-

ствием – это было для него почти что развлечением. «Ах,
боже мой!» – воскликнет кто-нибудь! А, может быть, даже
и многие! И, может быть, даже с разных сторон! Почему с
разных, почему «боже мой!»? Что такого – «с удовольстви-
ем»? Нельзя, что ли, учиться с удовольствием? Ах с рабо-
ты уезжал с удовольствием!? Ну да… ну да… с работы… с
удовольствием – это, вроде как, не очень хорошо. Народ там
вкалывает, ну там – «угля на-гора» (сланец61, пардон!), план,
пятилетка за три года, а на улице лето – тридцать, а в шах-
те – десять, сырость и темень, а он там по культурным сто-
лицам прохлаждается! Тут нужно разобраться! Работал на
шахте, учился заочно, на сессии с удовольствием. Да! С удо-
вольствием! И работал, и учился! И стремился к чему-то!
И получил бы образование высшее в Ленинградском горном
институте, если бы страна не развалилась! И с удовольстви-
ем! А кому завидон, и сам ни к чему кроме пробки от «бе-
ленькой» не стремился, так это был ваш выбор! Так что, ез-
дил летом – и ездил с удовольствием! Кстати, к моменту
третьего курса демократия буйствовала уже вовсю! Россия
ещё благосклонно или, вернее, подчиняясь закону инерции,

61 Сланец (Горючий сланец) – полезное ископаемое, используемое в химиче-
ской промышленности и как горючее для электростанций.



 
 
 

доучивала шахтёров из когда-то братских, а на тот момент
уже и совсем небратских, а иногда и даже очень небратских
республик бывшего Советского Союза. Студентам уже на-
чали выдавать талоны в продовольственные магазины – да-
же тем, которые приезжали только на летнюю сессию и да-
же тем, которые после девяносто первого были уже, вроде
как, и иностранцы! Тем, кто подзабыл, нужно напомнить,
а тем, кто не знает, рассказать, что крушение государства
происходило в разных местах с разной скоростью и с раз-
ными последствиями. В Питере Илья замечал изменения по
талонам, без которых невозможно было покупать продукты,
по старухам, пережившим блокаду, и вынужденным теперь
доедать объедки в кафе и столовых, где студенты-шахтёры,
приехавшие на сессию с какими-никакими, но зарплатами,
ещё могли позволить себе питаться. Самым удивительным и
неожиданным признаком изменений была трудность купить
алкоголь в девяносто первом году. Может, завсегдатаи вин-
ных магазинов и имели возможность постепенно привыкать
к изменениям в ассортименте, к наличию или отсутствию
горячительной продукции и возможности отоварить талоны
на алкоголь (которые студентам вообще не были положены),
но Илья не был завсегдатаем, и заметил только тогда, когда
самому понадобилось. Будучи в Питере на сессии, Илья не
забывал звонить маме на работу (дома телефона никогда и
не было). А зная график маминых смен на шахте, он мог
свободно позвонить, рассказать в двух словах, как он тут, и



 
 
 

спросить, как они там. А на Невском там был в самом на-
чале, недалеко от Дворцовой площади, пункт связи, откуда
можно было заказывать междугородний разговор и где бы-
ло много телефонных кабинок – оттуда он и звонил обычно.
В тот раз мамы неожиданно не оказалось на работе, а её на-
парница сказала Илье, что мама на похоронах свекрови, то
есть бабушки Пани. Илью они не захотели дёргать – учит-
ся ведь человек! Теперь он на похороны уже и не успел бы,
даже если бы и попытался. Вот и зашёл Илья в винный ма-
газин по пути в своё художественное училище на Васильев-
ском острове, где он с двумя товарищами-заочниками сни-
мал пустующую летом служебную квартиру. Внутреннее со-
стояние как-то требовало, да и обычай – помянуть. В мага-
зине был только какой-то странный напиток – то ли ликёр,
то ли бальзам. Но в тот момент Илья просто отметил для се-
бя факт возникновения трудностей и в этой сфере человече-
ской жизни и не придал слишком большого значения изна-
чальному предназначению купленного им алкогольного из-
делия – бальзам так бальзам. Помянули с товарищем. Да.
Ну ничего, зато Илья, приехав домой, вырезал на памятни-
ке, установленном на могиле, бабушкино имя и годы жизни.
Отец Ильи когда-то давно сам сделал на работе два памят-
ника – один деду Георгию, который в сорок девятом погиб,
другой – без надписи – дожидаться. Мама Ильи вырезала де-
ду Георгию, а Илья – бабе Пане. Хорошие памятники – бе-
тонная основа, покрытая мраморной плитой. Раньше из та-



 
 
 

кого мрамора делали электрощиты. А раньше всё так! Всё
из подручных материалов! Кто во что горазд! У бабушки-
ной сестры Паши, которая похоронена рядом с сестрой Па-
ней, памятник бетонный, и покрыт кусочками кафеля. Это
её зять-армянин постарался. Правда по кафелю уже ничего
и не напишешь! Раньше была какая-то фотография с надпи-
сью за стеклом, но время и сырость к бумаге безжалостны –
так что ни имени, ни фамилии, ни даты. А сколько по Йых-
винскому кладбищу железных крестов да железных памят-
ников со звёздами, которые разные умельцы творили из то-
го, что на производстве было в наличии. Это теперь просто
– пошёл и заказал – раньше было не так.

Бабушка переселилась от них в другую квартиру (напо-
полам с другой старушкой), когда Илья ещё учился в млад-
ших классах, то есть он был ещё довольно мал. А вот брат
его старший рос рядом с бабой Паней. Она его брала с со-
бой каждое лето в Смоленскую область, куда ездила наве-
щать младшую сестру Настю, да и вообще, брат помнил ба-
бушку гораздо лучше. Бабушка рассказывала кому-то – мо-
жет, даже и не ему вовсе! – а он, к счастью, хоть что-то за-
помнил. Брат Ильи вспоминал, как баба Паня просила мужа
рассказать о войне, когда дед Георгий вернулся с фронта. А
тот не рассказывал вообще ничего. Как-то баба Паня в оче-
редной раз пристала: «Егорушка, расскажи да расскажи!» –
а дед был выпивши! Ну и рассказал. Как-то встретился дед
случайно на фронте с пареньком молоденьким из своей де-



 
 
 

ревни. Обрадовались оба, разговорились! Это сейчас интер-
неты, да ватсапы, да контакты, а тогда! – знакомого встре-
тил, вот и новости! Проговорили всю ночь, а утром тревога,
и в бой. Убили того паренька на глазах у деда. Дед плакал.
Больше ничего и никогда не рассказывал. В сорок девятом
дед сам погиб – случай дурацкий – вылетел из машины на
кочке, и – насмерть. Илья деда, конечно, не видел – разго-
воры одни… да награды: «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией». Как будто, была
ещё одна медаль, и у Ильи в памяти осталось, что видел ещё
такую серебряную, с танком допотопным – «За отвагу». Но
та не сохранилась. Не сохранилось и ни одной фотографии
деда. Были раньше, и Илья их видел, но не сохранилось ни
одной – переезды, смерти родственников – куда пропали?

Были ещё фотографии дяди Александра, то есть старше-
го брата отца Ильи. Дядя их присылал с фронта бабе Пане
на станцию Пукса, Архангельской области. Среди них была
ещё и фотография дядиной девушки. Этого Илья уже ниче-
го не помнил, даже если и видел. Девушка дядина была мед-
сестрой в госпитале, где дядя лечился после какого-то ране-
ния. И если память мамы Ильи не подводит, то, по рассказам
бабы Пани, дядина девушка была в положении, и они соби-
рались пожениться. В похоронке написано, что дядя Алек-
сандр погиб и похоронен в шестистах метрах восточнее де-
ревни Копцы Новгородской области. В интернете Илья смог
позже найти и воспоминание участника этих событий. В них



 
 
 

сказано, что 1084-й полк 310-й стрелковой дивизии в боях
за освобождение Новгорода четырнадцатого января одна ты-
сяча девятьсот сорок четвёртого года прорвал сильно укреп-
лённую оборону противника в районе Копцов – «есть и на-
ши потери…»



 
 
 

 
Не их праздник

 
«…18.1.2018. Утром читаю новости РИА Новости. Ста-

тья о прорыве блокады Ленинграда в сорок третьем. Снача-
ла читаю с трудом, так как она полна незнакомых названий
мест и деталей военных действий. Чем дальше, тем понят-
нее. Напряжение, связанное с попыткой понять детали, спа-
дает и откуда-то приходят эмоции: всем известный комок к
горлу.

До этого читал интервью бывшего посла Швеции в РФ:
очень дружелюбное и примирительное. Почему только «быв-
шие» говорят такие хорошие слова? Почему по долгу служ-
бы всегда нужно говорить только гадости? Что это за служ-
ба такая – говорить гадости? Почему кто-то идёт на такую
службу – говорить гадости? Деньги? В финских СМИ сего-
дня, наверное, какая-нибудь очередная дежурная мерзость.

Да, раньше, конечно, на слуху были эти названия: Нев-
ский пятачок, Синявинские высоты. Но всё это было как-то
отвлечённо, ни к чему не привязано. А тут вдруг стало как-
то очень понятно и близко. За несколько дней наших погиб-
ло сто десять тысяч… Тысяч!.. Сколько погибло тех, кто нёс
европейскую цивилизацию в варварскую Россию, не знаю. И
не хочу знать. Хочется написать «собакам – собачья смерть»,
но я собак люблю и никакой собачьей смерти им не желаю
– собакам. Зачем люди бывают так злы? Собаки тоже быва-



 
 
 

ют злыми, но они звери. Люди ещё звери? Или уже люди?
Звери, которые иногда превращаются в людей? Люди, кото-
рые превращаются в зверей?.. Дядя Саша погиб позже, ко-
гда немцев отодвигали от Питера. От него не осталось ниче-
го, кроме похоронки и фотографии, сохранившейся только
в памяти моей мамы.

Посмотрел «Хельсинкские новости»62. Ну да, всё то же:
«царь Путин», «Питерский завод троллей». Тоже ведь в бло-
каде Ленинграда участвовали – финны. А такой даты – не
захотели заметить. Не их праздник…»

62 «Хельсинкские новости» (фин. Helsingin Sanomat) – крупнейшая газета Фин-
ляндии.



 
 
 

 
Деда Георгия… две сестры

 
«…так-што. во-от. а  тётя Катя питирская эта старшая

сестра а Аня. йиё Нюшей фсе звали. Анна была млатшая
сестра… эта деда Георгия.. две. две сестры..

…на Петрагратскай тётя Катя жила после вайны ф каму-
налке. у них там сколька? ра-ас. два. три. читыри. комнаты.
но мне кажетса што там рядам комната што была рядам с
кухней. то там далжно была-бы навернае ванная комната. но
йиё пириделали в жилую. ана была такая. ну сафсем махань-
кая. та наверна была ванная патаму-шта в ихнай квартере
ваннай не-была. был толька туалет. и ф каждай комнате це-
лая семья. но кухня бальшая. што плита. дравиная бальшу-
щая. што если кто затапил то сразу фсе бижали с кастрюля-
ми на кухню. ставить быстрей…

…ну а кагда Юра жинился и Марина радилась ани жили
ещё в этай камуналке. но толька им пащисливилась што ря-
дам комната с ихнай комнатай. кто-та палучил другое жи-
льё и там малюсинькая комната асвабадилась. но у тёти Кати
комната была пабольше. а эта сафсем малюсинькая. так вот
Юра с Галей уже спали в этай малюсинькай комнате. и кра-
ватка Маринина там была кагда та радилась…

…а вот деда Йигора млатшую систру. эту Анну. я па-мо-
иму ни видила ни разу.. ну каторая патом за расийскава нем-
ца вышла замуш и патом. им пришлось туда. на Урал уехать.



 
 
 

из-за таво што он немец…
…и помню што тёти Анин муш был Федя. ну ево звали.

он Фридрих но ево звали Федей…»



 
 
 

 
Тем и живы остались

 
– …Добрый вечер, Зинаида Владимировна! Извините, ра-

ди бога, я сегодня немного задержалась! Как мой Юра сего-
дня себя вёл? а то мне на него вчера жаловались!

Нянечка из круглосуточного детского сада на Петроград-
ской стороне беспомощно и виновато глянула на кареглазую,
темноволосую женщину среднего роста, пришедшую заби-
рать сына, оглянулась на приоткрытую дверь и позвала заве-
дующую:

– Антонина Теодоровна, Вы не подойдёте! Тут за Юрой
из старшей группы мама пришла.

У Екатерины, пришедшей за сыном, сжалось сердце и в
глазах потемнело. Она выставила руку и схватилась за от-
крытую дверь.

– Что случилось, говорите, пожалуйста, что случилось?! –
преодолевая навалившуюся тяжесть, попросила она.

Заведующая вышла из-за двери и постаралась смягчить
своё озабоченное и растерянное выражение на лице. У неё
это не очень получалось, и улыбка выходила какой-то делан-
ной, ненастоящей, дрянной! Который раз за день она стара-
лась объяснить, как-то убедить сходящих с ума матерей, что
приказ об эвакуации пришёл за десять минут до прибытия
машины, и, что эвакуация – это даже хорошо, что дети там,
где-то в тылу, будут чувствовать себя лучше, чем здесь, где



 
 
 

они всё время вздрагивают и вопросительно, и со слезами
смотрят на тебя, когда слышат взрывы, а ты не можешь по-
мочь! А что ты можешь? Сохранять спокойствие? А когда
самой страшно? Всё произошло так быстро! Сейчас только
конец августа, а немцы уже так близко? И финскую границу
сумели ведь отодвинуть от Ленинграда год назад! Почему же
так быстро фронт подошёл к городу? Почему?

Екатерина сползла по стенке вниз и сидела на полу, ничего
не видя перед собой. Нянечка сбегала за водой.

– Екатерина Никифоровна, голубушка, ну же! – хлопота-
ла нянечка и пыталась поднести стакан с водой к губам Ека-
терины. Что-то говорила заведующая, что-то писала на бу-
мажке и вкладывала её в руку окостеневшей женщины.

Через некоторое время Екатерина поднялась и, ничего не
говоря, пошла по Рыбацкой улице в сторону своего дома.
Возле подъезда она остановилась, подняла правую руку к го-
лове, провела ладонью по лбу, глазам, щеке и застыла, что-
то силясь вспомнить. Или, может быть, заставляя себя ду-
мать. Потом она поднялась в свою квартиру в коммуналке,
собрала в сумку самое важное и дорогое и вышла, не заперев
дверь. И никому ничего не говоря, и не спрашивая разреше-
ния, каким-то чудом она смогла сесть на один из последних
поездов, уходящих из Ленинграда в тыл – после этого кольцо
блокады закрылось. Из записки заведующей детского сада,
которую та сунула ей в руку, она знала в какой город эваку-
ировали детей. Она добралась до этого города и нашла Юру.



 
 
 

В этот же детский дом она смогла устроиться на работу и там
вместе с сыном дождалась победы.

Такой рассказ – ну или примерно такой – Илья услышал
от тёти Гали, жены дяди Юры. Того самого Юры. Он уже
умер. Умерла и его мама Екатерина Никифоровна.

В этот раз Илья ездил в Питер один, без семьи. Хотелось
увидеть и тётю Галю, потому что она уже в возрасте, и хоте-
лось её проведать, и двоюродного брата Генку, к которому
по наследству перешли фотографии их бабушки Пани, и ко-
торые тот не соизволил привезти показать, когда приезжал в
Хельсинки (а приезжал не раз!).

–…Да, отчаянный поступок,  – продолжала тётя Галя,  –
тогда могли за такое наказать так, что не поздоровилось бы.
На производстве никому не сообщила! Ну как-то пронесло.
Может, тем и живы остались… Кто знает, как бы получилось,
если бы они внутри кольца остались? Не было бы счастья,
да несчастье помогло. И нашла ведь его там на Урале!.. Там
же и проработала до конца войны… У меня приятельница
хорошая – проработали вместе сорок лет на Каменном ост-
рове. Пока я чувствовала себя получше – года два уж, как не
выбираюсь далеко от дома – так мы с ней на все концерты,
на все спектакли лучшие ходили. Я за всю жизнь на столь-
ких не была. А она блокадница, и им льготы положены. Всех
знаменитостей видели. И места всегда хорошие. Она расска-
зывала, как маленькой ходила за водой с чайником к Неве.
Пока до воды доберётся, через горы трупов надо было пере-



 
 
 

лезть. Когда принесёт воды, а когда всё расплещет… Когда
после войны Катерина с Юрой вернулись, в их двух комна-
тах на Петроградке уже кто-то жил. Как-то в коридоре юти-
лись пока не нашлась для них одна комната этажом ниже.
Просто удивительно узкая и длинная комната! Вот так… А
мой папа – он белорус по национальности – в местечке Ля-
ды63 его убили. Он был политруком в партизанском отряде.
Когда командира убили, он стал командиром. Они пробива-
лись на встречу с другим партизанским отрядом, заночевали
на сеновале какого-то хутора эстонского, а хозяева донесли
немцам. Его убили. Твой папа говорил, что он знал хорошо
это место – Ляды.

Хорошо, в общем, Илья съездил. И тётю Галю повидал,
и Генку. И он был рад их видеть, и они его. Правда, фото-
графии у Генки оказались не все. Когда умерла бабушка Па-
ня, все её фотографии перешли к тёте Вале, Генкиной ма-
ме. После смерти тёти Вали – Генке… А вот! По дороге-то
часть куда-то пропала! Так что фотографии деда Георгия не
нашлось ни у Генки, ни у семьи Екатерины Никифоровны,
родной сестры деда…

63 Ляды (фин. Lätä) – деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.



 
 
 

 
Твой папа

 
«…с дедам Гиоргием как в Истонию приехали. ни срАзу!

но фскоре атец твой пашол на работу…
…он на ускакалейке работал…
…вот там вот. там ветку. как эта называетса? жилезную

дарогу с ветки на ветку. он должен выскачить. и патом што-
бы праехать на другую линию. называлась лАпа. миталичис-
кая. её там как-та на рельсы фставляли што направление па-
минять на другую. вот эту лАпу он должен был паднимАть!
стАвить! ну патом поест прайдёт эту лапу датащить да эта-
ва.. да-а.. как он?. матавОс! и в-опщем он на такой работе
был… паскольку были расканваираваные немцы. то больше
фсево были вадитили эти немцы расканваираваные. и папа
твой работал с немцем расканваираваным. и он как-та раска-
зывал што. эстонцы-же как-бы памагАли этим немцам здо-
рава! и вот как-толька ани даедут да Васавере! этат немец
ухадил на хутар! а атец должен был висти да леса этат мата-
вОс! там ясна он ни сам грузил. там нагружали и в-опщем
Ехать! и лАпы пириставлять и вадить! фсё! а абратна даедет
да этава хутара! этат немец сытый давольный садитса! а папа
твой на.. на. какой там паёчек был тагда?! сколька там дава-
ли чиво?..

…так-што он умел. сразу ево научили с этим матавозам
управлятса!. вот так!.. вот эта твой папа расказывал. так-што



 
 
 

он маладой. тигал эту тижолую жилезную лапу.. а патом вот
устроился на шахту и. учеником навернае. токари были нуж-
ны. учеником. к  какому-та токарю. быстра этаму делу на-
учился.. сначала он был на шахте. а патом. я ни знаю пачиму
он пиришол на ДОКе эта. лисапильная пиларама и там-вить
и сталярная мастирская. там рамы делали. кое-какую мебель
делали. вот. но в-аснавном пиларама. и там. тагда-же запчи-
стей не-была. нада была фсё самим делать. и он пиришол
на ДОК. што наверна блиска хадить.. а ДОК патом присайи-
динили вот к этаму. што там мастирские и Кохтла-Ярфские
и ДОКафские фсё абъидинили. эта была патом как-бы ад-
но. притприятие.. страитильных материалаф. завот ЖБИ64.
камбинат страитильных материалаф што-ли он назывался…
хе! и помню я што! твой папа! ну там была прахадная. ну
агарожена фсё эта на ДОКе притприятие. и была прахадная!
но немношка ф старане. ну может сто метраф. сто-писят ни
больше. так он х-хе! ни хадил на прахадную! а он через за-
бор па примой линии с дома! а  ани-же жили здесь рядам
в эстонскам дОме.. так! и забор был давольна высокий! ну
из досак. и причём каждая даска вот так была заастрёная.
и хе! йиму! черес прахадную не хателась и он лазил каждый
рас черес забор! адин рас за сваю спицофку задел и! хе-е!
пришлось вирнутса са рваными этими самыми! штанами! за-
стрял на заборе!. но эта была задолга как мы пажинились…
но видить видила как он лазил черес забор…»

64 В советское время Кохтла-Ярвеский завод железобетонных изделий.



 
 
 

 
Баба Паня

 
«…ну а патом видиш. эта Паша. систра бабы Пани. эта ф

каком гаду была?.. кагда Петя и Клава приехали с матерью?
эта была уже кагда деда Георгия не-была в-живых…

…Клавину маму я канешна. ни видала. патаму-шта если
её бальную привазили. то и-и. и патом я ретка кагда была. ну.
там в доме у Вали. вот. я толька была как-бы. окала крыльца.
забегала и выхадила. кагда. ф школу нам итти. или куда мы
там с Валей…

…кагда. Клавин атец умер там ф Смаленске. как-та ани
патом приспасобились. вроде какой-та там дамишка. ну вы-
страили и жили. а-а патом умер атец и. а у Клавинай.. Кла-
вина мама забалела рА-Акам!. ана узнала што ана забалела.
ракам. и  ана. ради таво што. вытащить с этава палажения
вот Клаву и ПЕтю! ана. приехала в Истонию к систре Пане.
и баба Паня! принила! и Клаву и Петю! и-и я не знаю как
уш тут в Истонии личили ни личили.. ну та тоже была Прас-
ковья. её дома звали как-бы ПАша! при разгаворе. бабушку
Паню ПАней а ту звали Пашей. так эта. и.. и кагда пахарани-
ли Клавину мАму. эта фсё баба Паня. а уже деда Георгия не-
была. вот баба Паня как-та фсё эта сумела в-опщем зделать
правернуть… ана не долга. я не знаю сколька но ана недолга
на Доке пражила. па фсем разгаворам. патаму-шта ана при-
ехала уже очень бальная. но единственна што приняла пра-



 
 
 

вильнае решение што. што вывезла. сваих. этих. детей. атту-
да. птаму-шта там ф Смаленске была ну. пряма скажем што.
палажение такое. вот… вот сумела пахаранить.. Клавину ма-
му. и-и Петя. ну ясна што стразу устроился на работу и мне
помнитса што он патом жил ф Пуру в апщижитии. не.. не
дома у бабы Пани а вот в апщижитии а КлАва жила у бабы
Пани. ну у Клавы уже была кагда ана приехала симикласнае
абразавание. и ана паступила в.. в этат. ф Кохтла-Ярфский
техникум. а-а как-же эта он назывался?.. вроде как Горный.
Горна-химический. как-та вот так… и-и Клава жила. ф Соц-
гораде65. в апщижитии. ну ана. па васкресеньям приижжяла.
ну тагда-же саапщение-та была не очень!. афтобусы хадили
ретка. тем более нада ф Соцгорат ехать. па-выхадным прии-
жжяла но. ну и летам. ана была у бабы Пани. и летам я её
больше фсево и видила эту. ну ана такАя была шутнИца!
делала такие! а мы с Валей как дУрачки! та! Х-ХЕ-Е! што-
нибуть такое скажит! а мы как дурачки фсё эта! ве-ерили!
хе-е! во-от!. а после техникума её направили в БакУ на неф-
тедабывающие. арганизация какая-та там. вот ана аказалась.
в Баку. вот. видиш фсё-таки эта.. тагда врят-ли вапще личи-
ли или што-та делали. та бабушка Паша приехала привизла
дитей сюда. ну Петя-та был уже.. пачти взрослый. вот. дитей
аставила бабе Пане…

…и Клава какую жизнь! ани-же фсЮ-Ю вайну были! там

65 В советское время Социалистический район (в просторечии Соцгород) го-
рода Кохтла-Ярве.



 
 
 

ф Смаленскай области на месте! и ани-ш фсё время были
патаму-шта этат фронт как-бы двигался…

…страшнае детства страшная юнасть. и у них пагибли три
брата в вайну. и сестра умерла. и видиш ани с Петей толька
астались… ну а патом Клаве с мужем из Баку пришлось уби-
гать. йиё-же муш арминин. как вот Саюс развалилса. апять
дилёшка. мусульманин ни мусульманин арминин ни арми-
нин руский ни руский.. ой да-а…

…вот… так-што… ну Клава типерь в Америке… а Пети
уже давным-давно нет… ну я Клаве. Клава мне присылала
с днём ражденья аткрытку. я письмо ей пасылала… ну дети
хатят што. то-исть Инна йиё дочь хочет штоб ана к нИм пи-
риехала туда паблИже в Бостан. ну Клаве што-та ни-очинь
хочитса патаму-шта ана уже привыкла и тут где ана живёт
многа рускайызычных… так-што. и патом ана написала што
муш Инны так часта миняет миста работы што за ним ни
убегаиш.. так-што вот…. а у Клавы была две дочки.. адна
умирла ат рака Ира.. ну у ниё у Клавы там ат старшей дочири
дети-та там в Баку-же астались.. у ниё там внуки или внучки
я уже и ни помню… так-што Клава в Салт-лейк-сити там в
Америке. живёт типерь…»



 
 
 

 
Я-то почти ничего не знаю

 
– …Пап, что делаешь?
– Пишу своей троюродной сестре Инне в Америку, тёти

Клавиной дочке, вернее, её мужу Франкенштейну.
– Франкенштейну?
– Ну почти что. Ну нет, конечно, я пошутил, фамилия у

него похоже звучит, в ужастике старом был такой Франкен-
штейн. И у меня только его адрес электронки есть, а адре-
са Инны у меня нет. Так вот, хотел бы попросить её, чтобы
она, когда бывает у тёти Клавы, просила бы её рассказывать
о том, что она помнит о семье, о родственниках. Кроме неё,
я никого больше не знаю из старшего поколения, кто мог бы
рассказать о родственниках по линии моего папы.

– А зачем, пап?
– Что зачем?
–  Зачем у Франкенштейна нужно спрашивать про род-

ственников по линии твоего папы?
– Потому что больше не у кого, я же сказал. Только не

у Франкенштейна, а у тёти Клавы, она двоюродная сестра
моего папы.

– А бабушка?
– Она помнит, конечно, что-то, но она, к сожалению, не

может знать всего, а тётя Клава может знать, вернее, пом-
нить. Хотя, с другой стороны, знать-то она знает, да помнит



 
 
 

ли – не молодая уже. Может она ничего особенного и не пом-
нит, но для меня-то любая информация может быть интерес-
ной: я-то почти ничего не знаю…



 
 
 

 
Смоленский мёд

 

«…а бабушка Настя. эта млатшая систра бабы Пани. ана
нескалька рас приижжяла к нам ф Пуру. стАрая женщина но
ана нескалька рас приижжяла. к сваей. систре.. ана ни была
пахожа на бабу Паню па характиру. ана была очень привет-
ливая! очень ласкавая! проста удивительна!.. ана часта улы-
балась… а у неё вот. дочка Тоня. и сын Петя…

…и-и баба Настя кагда приижжяла ана фсигда привазила
смаленский мёт.. но с пасудай-та там в диревне была не очень
што-бы. банки были.. вот.. там. магазинаф блиска не-была.
так вот адин рас ана в синей вазочке кирамичискай привиз-
ла. и я у неё проста вЫ-Ыпрасила! ана-бы увезла дамой.. ну
у меня не хватила даже ума што. нада была-бы хоть. пустых.
банак. ей. там. штоп. ана. свизла дамой.. ну эта штучка мне.
малахитавава цвета мне так панравилась што я у неё. ана и
гварит ну если тее так нрАвитса ладна аставлю! так-што эта!
ф память а бабушке Насте!..

…до их диревни там! на лошади. чуть-ли ни день ехали
ат! забыла уже как эта станция.. называлась. Сычёфка? и да
диревни да этай где.. Тоня с Васей жили.. и бабушка Настя.
вот кагда мы там были…

…Тонин муш Вася. ну. кагда на телеге ехали на этай па
бездарожью па страшнаму. он расказывал што тут была адна



 
 
 

диревня. так называлась. тут была другА-Ая. но эта я уже
названия этих деревень ни запомнила. и то што там как-бы
фся земля разрезана такими речушками. где пауже где па-
шире и где. вЫше берега. такие очень высокие и где паниже.
как в Йираслафскай области фся разрезана фсякими речуш-
ками. и-и.. если у нас на родине фсё-таки. ну земля была. не
очень черназёмная то ф Смаленскай области.. тилегу лошать
тинула ни. ни па калёсам а па оси.. если дождик. дожжичек
прашол. фсё! там такое бездарожье.. так-што вот так. я там
толька адин рас была. ну бабушка Паня. каждае лета ездила
туда пака баба Настя там жила.. ездила. ну и фсигда Игаря
с сабой брала и Гену..

…кагда мы приехали к Тони и пЕрвую ночь. а у Тони ака-
зались клапы. и мы как лигли спать ну нам широкую мяхкую
удобную кравать придаставили и ну мы фсе трое там пами-
стились. вот а-а как патимнела в-опщем лигли и клапы. в-
опщим ни дали нам спать. мы фсю ночь ни спАли. ну и па-
том как пришла баба Настя Тоня гварит А-А ани ни спали
их клапы заели. ну хе-е-е! гварит на гастей всигда набрасы-
ваются. так мы гварит уже ни чуствуем а гастей!. а-а баба
Настя и гаварит НУ ФСЁ! будити у миня начивать у миня
клапоф нету. у ниё домик памЕньше но ис. ис йиловых брё-
вен. а Тонин дом был ис. после вайны-та там ф Смаленске-та
лесу-та. никакова нет. там фсё как-бы паля. ну.. степь. и их
дом пастроен из АСИНАВЫХ! диревьев. а што такое асина?
ани фсе вот такие кривые и эта.. ни очень толстые. у них



 
 
 

дом из асинавых а у бабы Насти был уже ис сасновых. ну
аткуда-та привизён сасновые… йилОвых! ну наверна йило-
вых диревьев. ну дом был нибальшой но руская печка была.
кухня. нибальшая и. комната нибальшая и ана сваю кравать
уступила. нам. с атцом. вот. так-што… ТАМ НАЧИВАЛИ!..
так-што. у миня. баба Настя очинь харашо принила миня…

…на Смаленщине. там. пряма скажем. Очень убогае бы-
ла. и жильё. и фсе условия. и претсафь! баня! адна! на фсю
деревню!.. там лЕс выпилин! там нет леса! не-с-чева стро-
ить!.. и паэтаму баня адна. и пака мы с атцом там были адин
рас в баню схадили. и то тагда. ну эта лета. тагда как фся ди-
ревня уже памылась. и мы паследние. шли самые паследние.
а фтарой рас пирит тем как уежжять. хателась на дарогу ещё
памытса. а там была на берегу. я ни знаю чья лотка. лотка.
атец меня на этай лотке там ф камыш. на берегу атвёс. и я
этай халоднай вадой. фся мылась и голаву мыла. и прастЫ-
ла!. и нада зафтра уежжять а я придыдущую ночь фсю ночь
пратимпиратурила. харашо што. как-бы. тимпиратура спала
и мы паехали. такие там условия…

…да вайны-та фсё па-другому была! видна. лес кагда-та
был или аткуда-та привазили лес. у фсех были нармальные
натуральные дама. фсё была как и паложена. и вон! у твае-
во деда! Георгия! и мельница была и дом был хароший. ани
щитались очень зажитачными! ну ни щитались а были зажи-
тачными!..

…а бабы Настин сын Петя на Дон уехал. тоже очень даже.



 
 
 

ну раньше эта. вербавали и как-та вот так больше фсиво па
вирбофке. и ани работали в сафхозе.. ну винаграт выращи-
вали и арбузы. ани работали в этам сафхозе.. на Дану. и у них
ни свой дом а у них сафхос стрОил дамА. ну дом напапалам.
ну давольна бальшой дом напапалам…

…и вот на Дану очень. очень харашо нас с атцом тваим
встретили ничиво ни скажеш. адин рас мы там пабывали. то-
ка единствена што за сталом была. ОЧЕНЬ ИНТИРЕСНЫЙ
МАМЕНТ! ХЕ-Е! КАК ТАМ НАЧАЛИ ПЕтю ругАть тва-
ево крёснава Клавинава брата! Э-ЭХ ЭТАТ ПЕ-ЕТЯ! ЖИ-
НИ-ИЛСЯ ТАМ НА КАКОЙ-ТА! я  толкам не помню НУ
НА КАКОЙ-ТА ТАКОЙ-ТА НА ЭСТО-ОНКЕ ШТО-ОЛИ
или там штО такое! НУ! Я ПОМНЮ КАК АТЕЦ! Э-Э-Э-М!
ТАКОЙ! Х-Х-Е-Е-Е! И ДЫХАНЬЕ! у ниво эта! застряла!
он баялся как я сриагИрую! вот а я слушала слушала! улыб-
нулась и гаварю. я гаварю НУ ЧИВО ВЫ Петю-та ругаете!?
паругайте Же-еню эта он жинился ни извесна на какой! Э-
Э-Э! ШТО ТАМ БЫ-ЫЛА! все замалчали! Х-Е-Е-Е! взглят
атвернули! а я гаварю да! ни. ни растраивайтесь! я грю. я..
эта слышала скока я живу всё што фИнка-фИнка! так што
эта мне ни ни новасть! вот. а ани удивились! как так што!
нируская а даже была им ни атличИть! бедным! хе-е! што я
нируская!..»



 
 
 

 
С лёгкой хитроватой улыбкой

 
– …Што-ш ты внучок фсё пи-ишиш и пи-ишиш?! Я как

ни пасматрю, фсё пи-ишиш и пи-ишиш! И днём пишиш и
ночью пишиш!  – На Никифора Андреевича с лёгкой хит-
роватой улыбкой смотрели маленькие серые глаза. Рядом с
ним сидела маленькая сухонькая старушка. На голове у неё
был повязан пёстрый платок, из-под которого выбивались
когда-то льняные, а теперь почти совсем седые тонкие воло-
сы. – И фсё па-руски, фсё па-руски! Чай-уш палжизни уже
там у сибя ф Финляндии прожил, а фсё па-руски. И атку-
да-же толька мысли-та бирутса?

– Дак, бабуля! Вот с тобой поговорю, вот и мысли! – от-
крытой улыбкой, как лампочка, зажёгся в ответ Никифор
Андреевич.

– Я-та толька изретка вот Настюшке писала, да Кате, да
Нюше. Эта тваево деда сёстры – Катя и Нюша. Фсё, как ку-
рица лапай. – В глазах бабы Пани заблестели слёзы. Она вы-
терла их уголком платка, потом сняла его, поправила воло-
сы и завязала заново. – Я-та… палтара года ф церкву хади-
ла грамате учица. Мы-та ф церкву хадили. Вот и фся грама-
та… Да-а! А пагаварить-та я любила! Падружек у миня фси-
гда была… Ф паследнии годы вот толька не-с-кем была… А
Егорушка-та мой – дет твой – грамате был лучче абучен. И у
атца-та иво сретства были не то што у нашева папки – важ-



 
 
 

жами аттянит, вот и фся наука. Пака в горат ни уехал… А
Егорушка-та – дет твой – мастирам работал, на жилезнай да-
роге. Да помер рана – вридитильства случилась. Спициальна
кто-та патстроил.

– Дак, бабуль! – возразил Никифор Андреевич, оттолк-
нув на торчавший перед ним откидной столик свою тетрадь
и бросив на неё ручку. – Какое вредительство! Не держался
ведь дед вовсе! Стоял в кузове, в форме, как на параде, толь-
ко медалей не хватало! Вот и не удержался!

– Да-а! – возмутилась баба Паня. – Многа ты знаиш! Фси-
гда там па той дароге в Ихви ездили и ничиво! А тут вдрук
яма! Канешна вридитильства! В лужи-та ни видна – яма
там или нет! Кто-та выкавырил камни спициальна! Истонцы,
кто-ш йищё!.. И калонку на Доке падажгли! – От возмуще-
ния глаза бабы Пани теперь сверкали уже не слезами.

– Ну ладно, ладно, – согласился Никифор Андреевич. –
Может быть, всё может быть. – Чтобы перевести стрелки и
разрядить нависшее над ними грозовое облако, он спросил:

– А когда папа родился, скажи. Ты же помнишь!
Баба Паня тут же изменилась, гнев потух, как будто вы-

ключили свет в вагоне.
– Ни помню я. Старая уже стала, – не моргнув и глазом,

соврала она.
– Ну как не помнишь! – заёрзал на своём кожзаменителе

Никифор Андреевич. – Как не помнишь!
– А вот так! Ни помню! – отрезала баба Паня.



 
 
 

– Да, бабуль, сейчас-то уже никому это не интересно, кро-
ме меня! Война давно закончилась!..

– Умнай больна! Вайна кончилась! – сердито продолжила
бабушка. – Ты лучче за сваими сматри, таво глиди! У тибя
вон трое – глас да глас нужин! Чем ани там ф школе у вас
занимаютса?!.

«Что же ты внучёк всё пи-ишешь и пи-ишешь?! Я как ни
посмотрю, всё пи-ишешь и пи-ишешь! И днём пишешь, и но-
чью пишешь!» Никифор Андреевич очнулся от своих мыс-
лей, услышав эти слова, и увидел, что на него с лёгкой хит-
роватой улыбкой смотрят маленькие серые глаза соседки по
вагону…



 
 
 

 
Финка-блондинка

 
«…я зимой в Яраславле попала в рускую школу. разве я

магла панимать и делать как руские дети? канешна нет! так-
што. ну единственае мне павезло што в сорак-шистом гаду
кагда я папала в Ахтме ф школу. эта ва фтарой клас. што
там была вот эта Анна Григорьивна. ана грузинка па наци-
анальнасти. и  ана как-бы паняла што я ни магу са фсеми
этими рускими дитьми успивать. и што как-та аддельна. ана
бОльше как-та мне внимания удиляла и я ни чуствавала си-
бя там такой как нинужная. во-от. а патом кагда уже пири-
шли в этат. из барака в этат. двухитажнае каменнае здание
в Ахтме. тАм Ольга Андреевна. ана директар школы но ана
вила руский йызык и литиратуру. и ана тОже мне удилила
какое-та внимание. мне стАла палЕхче нимношка. и ана мне
саветы давала што нада больше читать и читать вниматильна
и я как-та. лехче стала с руским йызыком…

…а я паскольку любила читать очень. выжидала пака ра-
дитили утихнут. ну. свет выключАла! а кагда уже затихли и
я знаю што ани наверняка спЯт! тихонька закрывала сваю
дверь! зажигала свет и читала!.. канешна другой рас слИш-
кам долга. што утрам была патом так тяжело. но так увлекали
книги што я не магла атарватса! ну тагда-же телевизара не-
была! фсё интереснае толька ф книге прачитаеш… и причём
давали кто-та там на сутки на двое. патаму-шта кто-та тоже



 
 
 

брал и нада вовремя вернуть!..
…мне была ужАсна тижило с руским йызыком сначала!

эта был кашмар! А РАС ТЫ НИ ПАНИМАИШЬ РУСКА-
ВА ЙЫЗЫКА значит и другии придметы ты ни панимаишь
што абъисняют. так-што канешна. и причём классы-та бы-
ли бальшии. там была боже мой! да сарака чилавек в адном
класе!..

…ана и ещё учитильница истории. маладые девушки. ани
маскофский педагагический закончили. и после вайны на-
правили их в Эстонию. ф Кохтла-Ярве. так-што..

…а был учитель фискультуры. ну. афицер пришетший с
армии. и  в афицерскай форме хадил. другой адёшки вид-
на у нево не-была… и каждый рас меня. ругал. патаму-шта
маи успехи были настолька. ва-первых я была трусливая. ба-
Ялась. вот черес казла прыгать. я тока на казёл запрЫгну.
а штоб Я! боже упаси! хе! так-што!..

…учитель фискультуры фсигда был недаволен мной! не
магла бежать! бегу-бегу! наверна раньше была давольна
строга на уроках фискультуры. х-хе! он требавал с нас ни-
извесна-што! во-от. я бегу-бегу там ва дваре школы. там ва-
крук значит. вдрук я реска астанавливаюсь! и в-опщем мне.
плоха. и он эта ни панимАл! фсигда я в-опщем палучала па
заслугам! хе! кагда я. нада была на брусьях и на штанге пат-
тягиватса! я!. пытаюсь-пытаюсь! я хватаюсь за серце! черес
казЁл прыгать! У МЕНЯ ТО-ОЖЕ НЕ ПАЛУЧАЛАСЬ! в-
опщем никакая спартсменка! хе! я ево тока раздражала!..



 
 
 

…што у меня вот эта аритмия.. а атчево аритмия у чела-
века бывает? хе! мне так кажетса што у меня ат страха. ат
детскава страха. ну ни знаю насколька я права?.. што вот эти.
ва время вайны эти бамбёшки. рас немец не пападал на этат.
на Ленинграт. он-же фсе бомбы там пад Ленинградам сбра-
сывал. вот. и там артапстрелы и вот. претставляеш. нОчью.
вдрук такая бамбёшка. и мне кажетса што у меня тагда на-
чалось што-та такое с маим серцем. вот. што я. такое чуства!
неприЯтнае тут! я с децтва чуствавала…

…я типерь уже даже… я уже типерь ни помню.. имина
даже каторые. с кем вместе там. физианомии астались ф па-
мити а имина забылись… типерь ретка какие имина фспом-
ню… хе-е! толька!. первава учителя эстонскава йизыка до-
сих-пор помню. Юлиус Гансавич. што он миня каждый рас
ис класса выганял он мне и запомнился. КАК УРОК НАЧИ-
НАЕТ ТАК МИНЯ.. ИС КЛАССА ВОН! а из-за таво што.
фсё-таки какии-та слава были адинакавые финские и истон-
ские. и-и кагда шли учиники атвичать. то-о мне значит штоп
я патскАзывала! И Я НАЧИНАЮ ПАТСКАЗЫВАТЬ! ХЕ-Е!
ЮЛИУС ГАНСАВИЧ МИНЯ РАС! и-и за дверь! хе-е! я зато
с эстонскава йизыка толкам нич-чиво и ни выучила! я была
фсё время ф каридоре!…вот так…

…такой эстонец был.. уже пажилОй. ну. вот то што знал
руский и эстонский йизык он. и.. такой. как-бы грубаватый!
хе-е! такой. ну пажилой уже!..

…эстонский препадавали. ЧУТЬ ЛИ НИ ЭТА САМАЕ!



 
 
 

ни с первых классаф начили. вот начальный гот. так щщита-
ли сирьёзнае дела. этат эстонский йизык.. начали очинь рана
учить.. но. так. я. хе-е! не выучила! эстонский йизык.. ну яс-
на! управлялась с кантрольными работами на уравне тех ка-
торые фсе занятия пасищали. ну ни больше. ну патОм. я ни
помню ф каком уже классе перестали эта. учить эстонский.
па-моему недолга учили…

…эта фсё-таки как многа ат учитилей зависит! у меня ат
Ахтмескай школы очень харошее фпичитление. аб учити-
лях. што ани были такие. как-бы. добрые внимательные к
детям. вот.. а-а ф Пурускай Седьмой школе. как я пиришла
и у нас была класная рукавадитильница. даже не помню её
имя. еврейка рыжая. проста я ни знаю! какая-та атвратитиль-
ная учитильница.. ни знаю?! пачиму ана миня звала «фин-
ка-бландинка»?! сама была еврейка.. а миня вечна с таким
раздражением!………… пачиму ей эта нада была так пат-
чёркивать?!.. ну у нас-же фсяких нацианальнастей там была
ф класе.. атафсюду. и беларусы были и украинцы были и..
фсякие были…

…у меня как-бы эта. симилетка закончина в Ахтме. и па-
том я пашла в васьмой дивятый и дисятый ф Пуру… тётя Ва-
ля не пашла. ана асталась с семилеткай. а я пашла. но. я са-
ма. как-бы винавата. нечева быть таким прастафилей.. у ме-
ня была-бы десить классаф закончена но меня эта еврейка
учительница литературы не дапустила да паследних экзаме-
наф!..



 
 
 

…а пачиму ана ни пустила. не знаю! ана миня пачи-
му-та звала «финкай-бландинкай». сама еврейка рыжевало-
сая. а меня «финкай-бландинкай». и была так. ну я прастава-
лосая! прастафиля! эта я фсю жизнь знаю што. што вот быва-
ет. так-што. либа каво-та там спрашивают. ну и што-та там.
спрашивают патскаски. а я как дУра! патихоньку патсказы-
ваю! ана мне нескалька замечаний. што если патскажеш ещё.
вылитиш ис класса. а я как-бутта вот.. у меня из галавы эта
вылетала. и я фсё-равно. а-а другой рас ещё эта. што-нибуть.
ну. сасетка каторая са мной за партай сидит. я не реагирую
што нада патсказывать. ана-та Умная! ана не папалась! ана
мне! ну патскажи! а пачиму ана сама ни патсказывала?! вот я
такая ПРАСТАФИЛЯ ДА-НИВАЗМОЖНАСТИ! идиотка!..

…я уже теперь не помню! вот как маю сасетку и звать..
единственна помню што у неё тарчали уши. и ана пракалола
уши и нИтками!. тёмные воласы. и нитками в эти дырки и
притягивала уши ниткай. эта йидинственнае асталась у меня
ф памити… учитильница нескалька рас мне делала замича-
ние штоп я ни патсказывала. и я фсё-равно папалась на этам.
и ни у миня ни хватила. ну! ни дапустила! на другие-та при-
дметы я магла фпалне здавать! ну да литиратура руский йи-
зык. там-бы видна была. ну я вапще не!. расказала маме. мА-
ма-бы! пашлА! и разабрАлась ф чём-же мой!. маё прагреше-
ние-та такое сильнае! и мама мая такая-же! как-бы сказать..
байизливая… э-хе-хе-хе… так-што я гаварю што я такая.….
и патом сразу пашла на работу. на работу но паскоку… при-



 
 
 

шла с атестатам. ну с табелем дивитилетки… так претстафь!.
тагда аддел кадраф забирал дакументы и мне этат табель за-
брали и не вернули!.. претстафь! у меня тока за семь класаф!
семь васьмой. есь у меня! сахранены. канешна я не ахти. мне
фсигда была очень трудна учитса. но фсё-таки я думаю боль-
ше фсево из-за йизыка. вот.. так-што….. мне эта. ну Ясна
што сама! нада. если за себя не пастаиш никто за тебя ста-
ять не будет… а-а я трусиха была… я и матиматику как-бы
очень трудна панимала абъиснения. алгебру. а патом у нас
пайивился Никалай Абрамыч учитель. вот пачиму-та кагда
он абъиснял! я панимала!. кагда другой учитель! абъиснял.
я очень с трудом панимала.. как у нас помню учитель химии.
и биалогии ещё што-та такое. я ево с таким трудом!. нИК-
Как панять ни магла! была очень сложна… а-а Никалай этат
Абрамыч.. он настО-Олька абъиснял панЯтна. што я помню
што кагда вот арифметика тоже сложные задачи кагда были.
там пайизда даганяют пириганяют или… вада там. в этих..
убывает и прибывает. была настолька трудна! я прихадила
дамой. претстафь! и пА-Апа мне абъиснЯ-Ял!.. папа умел
абъиснить а учитель нет!..

…палитика такая штука што я эту палитику ащущала с
децких лет… так-што чёрт. ево. разберёт! с  этай палити-
кай!..... пачиму например ей можна была. аш в дисЯтам клас-
се! называть меня ни па фамилии а «финка-бландинка»!. вот
ана вызывала меня.. «финка-бландинка»!.. Госпади! кашмар
сколька их убивали и каким образам их убивали! кашмар!



 
 
 

я  никагда ни забуду! чивой-та я после вайны.. я  ни знаю
может эта был сорак-седьмой гот или сорак-васьмой. и. ну.
ф кино бисплатна-же была как. как какой-та празник бис-
платнае кино. и вот этат. первый дакументальный фильм ка-
кой-та. паказали вот эти концлагеря и фсЕ-Е эти падробна-
сти и главна. мне была страшна сматрЕть! НУ И НЕ МАГЛА
ЗАСТАВИТЬ СИБЯ! што! уйди! ни сматри!. и-и пряма. этат
кашмар если приходит на ум до-сих-пор!.. уш эта. эта вапще.
в этам мире… в-опщем. не стОит задумыватса! и не стОит
разбиратса. толька сибе нервы тратить. парятка нет и не бу-
дет. и не жди штоб была спакойна. пачиму-та людям никаг-
да ни надаедает ваевать. друк-над-другам измываютса. изна-
чальна с самава начала и. да-сих-пор ни паймут што лучче
худой мир чем добрая вайна…»



 
 
 

 
Мама не русская? А я тогда кто?

 
…Во дворе Илюху дразнили «бубликом». Почему? И нее

спрашивай, не помню – это слишком давно было. Может, он
говорил «бу-бу-бу», когда обижался? Дразнили старшие де-
ти, с которыми он даже и не играл. Я даже и не помню кто.
Герка с Сашкой да Алёшкой? Не помню. Илюха обижался,
что его дразнят, и жаловался маме со слезами. Мама обни-
мала его, гладила по голове, вытирала слёзы. Ей было груст-
но, что сына дразнят и она советовала не играть со старши-
ми детьми.

– А я с ними и не играю! – оправдывался Илюха, всхли-
пывая. Тогда мама решила рассказать, что и её дразнили, ко-
гда она была маленькая, чтобы Илюхе было не так одиноко.

– А как тебя дразнили? – спросил он.
– «Фин-фин».
– А ты что?
– Мне тоже было обидно, и я тоже рассказала маме.
– Бабушке Кате?
– Ага.
– А она что?
– Она меня научила, как отвечать.
– Как?
Мама улыбнулась, помедлила, но всё же ответила:
– «Я фин давно, а ты рус… говно!»



 
 
 

–  Ты так сказала!  – глазёнки Илюхи открылись широ-
ко-широко! Мама так никогда не говорила! Мама даже не
ругала Илюху никогда! И Илюха знал, что так говорить нехо-
рошо!

– Ага. Я всё равно не понимала, что это значит. Я тогда
ещё не умела говорить по-русски.

Илюха был очень удивлён. Его лицо выражало и удивле-
ние, и недоверие одновременно.

– А почему ты не умела говорить по-русски? Разве не все
умеют говорить по-русски?

– Нет, не все. Я ведь финка, и я говорила с мамой и папой
по-фински.

Этот ответ совсем ошеломил Илюху. Он удивился ещё
больше и задумался, а мир немного вздрогнул под его худы-
ми ногами. «Мама не русская? А я тогда кто?» – подумал он,
но не сказал ничего вслух. Обида была совершенно вытесне-
на из головы этим удивительным открытием. К счастью, где-
то проснулся Васька, оповестил всех этим важным событием
и своим появлением вытеснил тут же все тяжёлые взрослые
мысли из детской головы.

– Я с Васькой играть!
Илюха любил Ваську очень-очень. И тискал того даже че-

ресчур, но осторожно – мама всегда просила не сделать Вась-
ке больно. С Васькой было интересно носиться по кварти-
ре. У них была «большая комната», спальня, кухня, ванная
и туалет. И длинный коридор. Васька бегал за Ильёй и ловил



 
 
 

«мышку», скрученную из старых газет, по дивану и креслам,
пока не валился на бок без сил. Васька был маленьким и по-
лосатым и очень замечательным. С ним было интересно. Но
всё-таки после разговора с мамой, что-то изменилось в его
мире: «Мама финка?!»

К огромному огорчению Ильи, Ваську пришлось отвести
на колхозную ферму. Илья подхватил от него какого-то «ли-
шая», а врачи почему-то не знали, как Илью лечить. А котов
и вовсе никто и никогда в те времена не лечил. Илья долго
болел, был вынужден сидеть дома, скучать и смотреть в окно,
за которым играли дети из его двора. Вылечили его только
заговоренной брусничной водой, бутылку с которой им при-
слала из Ленинграда тётя Катя…



 
 
 

 
Зверь

 
– …Ого! Это Ваш кот?
– На-аш! Чеширский!
– Породистый, значит!
– Ещё какой поро-одистый! Чеши его и чеши, чеши его и

чеши! Сил нет! Зверю-юга!
– А звать как?
– Ва-аськой!
– Добрый кот!
– Зверь, а не кот! Правда, Васька?!.



 
 
 

 
На шахте

 
«…а после школы я. ездила. паступать. ф  Питер..

ф бухк.. тагда-же прафессии асоба были неизвесны. бухал-
терский техникум! НО ТАМ АПЩИЖИТИЯ НЕТ!.. ГДЕ
ЖИТЬ!..СТИПЕНДИЯ МИЗИРНАЯ! и я..

…ХЕ-Е! ДА-А! Я ФСЁ на этам и аставила!..
…и ва-первых фсё-равно я приехала и.. ну.. я баЯ-Ялась

даже куда-та там пастучать зайти и. труслива да-нивазмож-
насти. если-бы мама была у мамы такой характер я не знаю
што с нами-бы была. я ни-притприимчивая. у миня если есть
работа. да я работаю активна чесна. а сама я ни на што. я ни-
притприимчивая… пажалуй я на крыше вагона я-бы не па-
ехала… или што там хадить па хутарам. я фсево этава бая-
лась! и пешком-бы я с каровай не пашла с Яраславля…

…эта проста вот. удача што вот… мама узнала што на
шахту можна паступить на работу…

…я-же сначала в адделе кантроля работала на шахте. па-
том меня начальник АТеКа66… ана паскоку знала што у ме-
ня.. дивитикласнае абразавание. и. нужна была чертёжница
и ана … в-опщем пахвалила миня. и.. миня в маркшейдер-
ский аддел забрали. и-и патом устроили курсы из Ленингра-
да приехали.. сс.. аткуда? с Горнава института припадавати-

66 ОТеКо – отдел технического контроля.



 
 
 

ли и. нас. не адна я. наверна челавек двенатцать была и мы
на эти курсы чертёжникаф. а-а. ну сначала пробу взяли по-
черка там што. ну у.. у атца-та маево была хоть три класса
но он писал вот этим каллиграфичиским почеркам и он ме-
ня тоже эта как-бы заставлял писать красива и как-та слидил
штоп. а у мАмы очинь прастой примой почерк! ничиво лиш-
нива. а-а у-у па-апы таки-ие завитки были што эта! кашмар!
и вот я значит фсё там.. прастым почеркам и патом. ну. што
у Вас например а калиграфии извесна? ну у миня ат атца да!
што. и я значит ево фсякими этими выкрутасами написала.
и там пасматрели што почерк такой и. я на эти курсы што
да! вот мы хадили на эти курсы. закончили курсы и фсе мы
работали. каво там.. ф Тресте Эстонсланец. я на шахте. НО
ТАГДА-ЖЕ БЫЛА НЕ ТАКОЕ ВРЕМЯ! РАБОЧИХ! ЭКА-
НОМИЛИ НА ФСЁМ! и на рабочих тоже эканомили! и вот
маркшейдеру нада итти ф шАхту! а нет ни аднаво памошни-
ка. там маркшейдер веть ничево адин не сделает! если нет…
падержать тебе… и рейку падержать и-и длину измерить. па-
диржать некаму с другова канца то там ничиво маркшейдер
не сделает. вот нада абизательна. и. я хадила пачти кАждый
день ф шАхту. и. эта. а до шахты! нада была чиртить быст-
ра. после шахты там в душ быстра схадил. ниудобный душ.
и апять до. канца рабочева дня чиртить. вот я так начала.
так-што. у меня пять лет эта тОчна! вот такова пять лет у ме-
ня была што я пачти кА-Аждый день хадила. ф шахту.. патом
работала фсё была харашо… а-а как я ушла с маркшейдер-



 
 
 

скава ты думаеш што эта была? эта была у нас паменялса на-
чальник. был адин… он па балезни пашол на пенсию. и нам
прислали другова а он был харашо пьющий чилавек. даволь-
на маладой но харашо пьющий. и вот дапустим нада гадавые
планы. их утверждают ф Тресте. а он нескалька дней на рабо-
ту не приходит. ну што. у нас был этат.. памошник главнава
инжинера. и вот мы саставляем дапустим гадавой план. вот
и мы с ним маемся. а-а эта ещё ничиво но патом-же рассмат-
рение плана ф Тресте. являемся мы ф Трест. а там главный
инженер треста. и гаварит А-А ПАЧИМУ? ПАЧИМУ ВЫ?
ЗДЕСЬ? мы-же не мо-ожем сказать што да он уже сколька
время не паявляетса!.. он уже нескалька дней ни приходит
он пьянствует уже давным-давно!. мы этава ни можем ска-
зать! и вот. нас там как на дапросе. што эта не дела. так не
далжно пафтарица… а патом черес какое-та время как-рас
питилетние планы. апять я явилась! главнаму инженеру ф
Трест. тО-От ваапще абалдел! эх-х-хе-е! мы не. эта. ну как-
бы издевательства уже! што чиво я йивилась?!. мне фсё эта
так надаЕ-Ела! што сил больше маих нерваф не хватает! и я
ушла на вентиляцию.. и вот я да пенсии уже на пенсии бы-
ла я работала на вентиляции в лампавой лампы шахтёрам
выдавала. НИ-ЗА-ШТО НИ АТВИЧАЛА! пришла на смену!
атработала сваё смЕну! и пашла дамой!..»



 
 
 

 
Сам иногда не пойму, где
правда, а где фантазия

 
…Илья Ильич уже давно подсел к Никифору Андреевичу,

и разговор шёл в привычной колее, как вдруг Илья Ильич
попросил:

– Расскажите про Испанию, пожалуйста.
– Про Испанию? – несколько удивился Никифор Андре-

евич.
– Да. Вы как-то в самом начале очень интересно расска-

зывали про Испанию. Не помните? Вы рассказывали, как Вы
познакомились с ведущим передачи… как она там называ-
ется?

– А-а! «Поздним вечером», – вспомнил Никифор Андре-
евич. Вернее, постарался изобразить, что вспомнил. На са-
мом деле он понял о чём речь сразу, но тянул с развязкой:
ему было стыдно.

– Илья Ильич! – начал он. – Я должен извиниться перед
Вами! Не знаю, что на меня нашло – это я присочинил.

– Как присочинили? – Илья Ильич удивлённо открыл гла-
за.

– Не был я в Испании…
– А как же интервью, о котором Вы рассказывали?
– Интервью было, но познакомился я с Михал Михалы-



 
 
 

чем гораздо проще: редактор организовал встречу… У меня,
знаете ли, – продолжал смущённо объяснять Никифор Ан-
дреевич, – иногда такая каша в голове, сам иногда не пойму,
где правда, а где фантазия.

Удивление в лице Ильи Ильича постепенно сменилось на
лёгкую улыбку. Он не обиделся.

– Ах вот оно что!..



 
 
 

 
Бабушка Паня была на сто

процентов против меня
 

«…ф пиисят.. ф писят-шистом гаду.. да. я вышла замуш ф
писят-шистом гаду. в мА-Арте мы заригистриравались. ди-
сятава марта. а-а свадьба была.. первава мая… эта.. ну кагда
я тее расказывала атец твой.. са сваей сестрой и с матерью
свАтать пришли. он-же мне не гаварИл! вот я не знаю да-
чево-же был! ДА! мы хадили и ф кино! ну фсигда Валя с
нами была. уже патом Миша с ней был. ф кино там или на
танцы хадили. и вот он.. мы были. может быть на танцах. и.
ну как фсигда. правадил он миня да дома. эта значит была
субота или васкресенье. я точна-уш теперь не помню пата-
му-шта хадили ф суботу или васкресенье. ну танцы ф суботу
а ф кино в васкресенье. во-от и. правадил. пашол дамой. ну
мы хадили па трапинке па примой. А-А на следущий день
он. ничиво ни придупридил ни сказал а пришол сам и с ба-
бай Паней и с Машей. И-И! радитили маи раскрыли глаза!..

…Вали не-была. во-от. раскрыли глаза што эта такое!
я тоже абалдела!..

…если-бы што-нибуть заранее он сказал я-бы сказала што
нет падаждём или што. а он сразу пришол сватать!. и. глАв-
на! маи радитили удивились! я. если-п я знала я-бы зарАнее
их! предупредила. маи радитили удивИлись!..



 
 
 

…и те вашли уселись на диван и стали как старинным об-
разам эта… сватафство! хе-ех-ех-е! я уже эта ни помню чё
там ани гаварили! йидИнственна я помню што мАма сразу
сказала! а мы никагда ни слыхали што наша дочка сабира-
лась замуш! вот Эта я хе-хе! Ясна я толька тагда панила што
эта такое! я вапще думала. ЧЕВО РАДИ? вот.. А-А твой атец
ф каридоре окала дверей ф комнату стаял рядам са мной и
меня пад бОк вот так талкает. што. НУ ГАВАРИ! НУ ГА-
ВАРИ!

…а я так! думаю! НИУДОБНА ПАДВАДИТЬ! ну мне-бы
такое! я ни сабиралась замуш йищё выхадить! у миня такой
мЫсли не-была! а Он мне пад бок што! ну гаварИ! ну атви-
чАй! ну атвичАй! ну вроде ниудОбна падвадить! и я хе-ех-
е! гварю ДА-А! я сабирАюсь! эта была вапще! абалдЕнный!
абалдЕнный! е-хе! день! или фтарая палавина дня. наверна
эта была фсё-таки васкресенье. а ф суботу мы значит были
на танцах. а в васкресенье. так-што эта была! ну я как помню
как главна! черес парок пириступила! да-а. я выхажу-у.…

…кА-Ашмар!..
…ну кАк! ну Эта!. такое придУмать ни-вазможна!.. а я

сразу падумала што я паставлю ево ф такое неудобнае па-
лажение! если я скажу я ни сабиралась ещё замуш!. видна
вот я настолька фсигда стараюсь правильна паступить штоп
ни абидить ни агарчить… я никагда ни забуду эта сватаф-
ство! и патом мне радитили. ТЫ ЧЁ-Ш МАЛЧАЛА?! ТЫ
ЧЁ НИЧИВО НИ ГАВАРИЛА?! ну мама-бы тоже сказала



 
 
 

што падажди! и тебе нечева спешить! а я маме гаварю. а я
и не зна-ала! хе-е!. ВОТ ТАК! х-хе! некатарые! выходят за-
муш!.. наверна на танцах кагда танцевали тагда х-хе-е! ри-
шил!.. и фсё…. так-што типерь так-уш никто ни выходит за-
муш как я выхадила… ну у нас с систрой.. как-бы исключи-
тельные случии.. систра. видиш. вышла замуш. штоб была
где переначевать нам с Витькай…

…но.. эта. я-ш тее гаварила што баба Паня была ужасна
прОтиф! но видна. твой атец сказал што. как хочеш но я фсё-
равно на ней жинюсь! ну. а ана панила што йиво ни угавариш
ничиво ни. и-и в-опщем. ана сразу-же после этава дня ана
уехала.. в Лининграт к тёте Кате.. сразу-же.. и. очень долга
там была. ну паскОку тагда ещё Маша с ними жила в этам
сарае эстонскам са сваими тримя сынами и с Гришей кагда
ани с Магадана приехали абратна. баба Паня там у тёти Кати
очень долга была…

…во-от. там-же в этам сарае была так што. што комната
што кухня адинакавай виличины. толька на кухне была пли-
тА. и стол. а ф комнате. значит. фсе стенки апставлены кра-
ватями. И-И. две кравати были на кухне. вот ани в длину. две
кравати были на кухне. так-што. там часть. на кухне спали..
Маша с Гришей на кухне. и двое мальчикаф. а кто-та видна
из мальчикаф в другой комнате спал. во-от. так-што.. а мы
с атцом патом спали на адной кравати а на другой кравати
баба Паня с Валей вместе…

…и я в этам сарае пажила. мы жили. э-э. кагда мы аттуда



 
 
 

переехали ф Пуру?.. ф писят-сидьмом на актябрьские праз-
ники. вот. эта точна!..

…и. в-опщем баба Паня уехала но а паскольку уже. ну он
сказал што мы женимся. то он. сразу. как баба Паня уехала.
ну пайдём в закс! и мы пашли! закс был ф Пуру в этих ка-
теджах окала бальницы. тут рядам с дарогай окала школы.
ф катедже. туда навЕрьх. там был закс. ну там фсе эти пас-
партА-А. там фсё эта такое.. и-и в закс пашли. эта значит
мне нада была атпраситса. эта-же в рабочий дЕнь. вот хади-
ли в закс. но в заксе тоже очень! ну Очень фсё удивитильна!.
вашли паздарОвались. и женщина там сказала. ну. садитесь!
ана сидела за сталом.. чиновница. а стул был адин тАм в ад-
ном углу. а другой был в другом. мы даже не рядам сидЕ-
ли! х-хе-хе! в разных углах! ну в-опщем палучили сразу да-
кументы што мы супруги! вот. и. паскольку баба Паня долга
ни приижяла и. а патом приехала. ну узнала што мы зариги-
стриравались и.. не! атец ездил! за ней! ф Питер!. скока там
ана была? привёс иё. и тагда назначили. ва-первых-же эта-же
прадУ-Укты нада закупить накапить и фсё. эта-ш непроста!
и вот назначили и выхадной день. штоп на Первае и фтарое
мая выхадные дни. так-што в мае была свадьба.. очень да-
же!.. хе-хе! как фспомню так фсигда!.. как я замуш выхади-
ла!.. а я думаю баба Паня больше была прОтиф этава што.
ана знала што! у финаф слОжнасти! и што у её сына тоже
будут сложнасти! и вапще ей не-хателась штобы. нада бала
штоп руская была!. ну я. паскольку. мы с Валей-та были фсё



 
 
 

время вместе. а у нево была девушка. вот. и. но баба Паня
и ту тоже ни тирпела. у ниё была фамилия Мулюкина… ана
жила тоже на Доке. ну я аб этам тоже ни знала патаму-шта
кагда мы вместе были то этай Мулюкинай никагда с нами
не-была. вот. так баба Паня. я слышала фсигда тАк! МХУ-
ЛЮ-ТКИНА ТУТ ХО-ОДИТ!…

…ну может ана там мима ходит и ждёт кагда Женя вый-
дет. патаму-шта ана на Доке жила а па пути если куда итти то
значит ана окала. так баба Паня! я эта нескалька рас! МХУ-
ЛЮ-ТКИНА ТУТ ХОДИТ БРОДИТ! так-што бабе Пане и
Мулюткина была не. не такая какую ана. думала её сыноч-
ку. ну а я тем-более.. была не пара.. атцу… так-што.. А Я
ЗНА-АТЬ НИ ЗНАЛА! ну как-бы не. не.. сначала я и знать-
ни-знала што он дружил с этай. Мулюкинай.. и ни абращала
внимания ни на атца! У НАС С ВАЛЕЙ. были как-бы.. свая
кампания.. а. аказываетса я каму-та фстала.. папирёк. папи-
рёк дароги.. так-што ни фсё так в жизни проста…

…бабушка Паня ана такая была што. нЕ-Ебыла такой вап-
ще! девушки или женщины каторая-бы патхадила к её люби-
маму сыночку. патаму-шта атнашение к дочкам и к сыночку!
к сыночку была пряма! ты знаеш! эта была как! её! ни знаю
што! кумир и фсё.. а дОчири были так сибе! проста дочири.
а вот сынок эта была самае аснавное…

…а хе! главна! хе-хе! на свадьбу я тоже как-бы не саби-
ралась! асоба там. ну. правда мама сумела мне купить свет-
ла. ну светла-галубой. крипдышин. эта как-бы. ну. шолк ха-



 
 
 

рошева качества и сорта. не знаю где ана сумела? ну платье
шила я самА…

…крепжаржет эта. такой. более бугристае такое. шерша-
вая ткань и более празрачная а крепдышин плотна тканае и
более глаткае. во-от. ана дастала такой и. ну мы с ней вдва-
ём краили я сама шила себе платье! так што! хе-е! фсё была
очень! и тО-О! па тем временам мы фсе щитали што больна
шикарна! ХЕ-ХЕ! и платье новае…

…и в магазине. кто-та мне сказал што есть белые туфли.
и я пашла ани были мне малаваты. ну. што на свадьбу! при-
шлось взять вот. нет другова размера! пришлось купить ма-
лаватые туфли. так-што у меня давольна нарят. был прилич-
ный. на свадьбу.

…и ещё и причёска у меня! там была! тётя Вера пажгла
мне! хе-е! эти воласы! хе-е!..

…в утра свадьбы я как абычна. у меня косы были так я
и. как абЫчна! никакой причёски! ни-и ничиво. так у нас в
этам-же доме жила. я её звала. тётя Вера… а ана была аднА.
ну ана фсю вайну на фронте была. ну как там? санитаркай
или ещё кем-та там ни знаю. и. ана увидила миня што. у ми-
ня платье уже была адета. што у миня проста касИчки запли-
тины и больше ничиво. и ана гварит. ЭТА ТАКАЯ НИВЕ-
СТА!? ПАШЛИ Я ЩАС ТЕЕ ПРИЧЁСКУ УСТРОЮ! и ана
и гварит. и причём такие воласы красивые! и ана к себе. и у
неё эти были! ну што на плите греютса эти жилески! и ана
распустила мне фсе воласы и! как-бы завила валнАми зде-



 
 
 

лала! и у миня в-опщем воласы длинные были. я аказалась
такая…

…ХЕ-Е! фсе патом удивились што я йивилась с длинны-
ми валасами там!..

…как. забЫла как называетса! вот круглая такая адна жи-
лезная и фтарая такая вот так лажитса.. и вот…

…у неё. но ана. видна у неё была. такой длины была. патом
такая деревяная ручка. и вот на плите. ана. вот пришлось ей
и плиту затаплять! ХЕ-Е! грела. патом ана пробавала на па-
лец как. ну штоп волас не сжечь. вот таким образам ана. так-
што. тётя Вера была очень активная. што там клуп-та был
на Доке малинький. ну там и кино была инагда и танцы. так
вот ана там эта тётя Вера арганизовывала. и спектАкли мы
на празники! там устраивали. там сцена была невысокая ма-
ленькая. и я участвавала мы там какие-та спектакли к праз-
никам и. и тётя Валя тоже участвавала ф спиктаклях фся-
ких… эта фсё была.. из-за тёти Веры што ана такая актив-
ная. там этат клуп был ф том риду где тётя Валя патом жи-
ла. ну наверна. первый фтарой. третий дом с этава канца как
въежжаеш на Док там был клуп полдома! полдома жили а
полдома был клуп…

…а. па абычию. я ни знаю. в рускай? ну наверна в рускам
абычии што. нивесте ф канце заплитают кОсы! ну адну ка-
су! вот я была сначала с распущиными валасами… а патом
мне ф канце… заплили адну касу! так-што вот так! ну вот
вИдиш! время была такое што никаких фатаграфий!..



 
 
 

…кагда наша свадьба уже ани жили в этам. ф сарае.. вот.
а ф том доме. видиш. паскольку деда Гиоргия уже не-была.
то их. вЫгнали аттуда! там. как-бы дом для начальникаф.
этат эстонский хутар. иминна был паделен на две палавинки.
и ани начальства там. а рас начальник Умер. их высилили..
бабу Паню с симьёй. высилили ф сарай. а туда. начальника
следущива. на эта места. а паскольку ани с этими саседями
долга жили вместе. там была пара супружиская. ну и дитей
не-была. и фсё-таки площать была как-бы пабольше чем в
этам сарайчике. так ани придлажили што давайте свадьбу у
них. а у них палучаетса што. ну как в эстонских хутарах эта
была куханнаая старана. кухня бальшАя. ну комната нибаль-
шая… на кухне сталы фсе как-бы сабрали. х-хе-е! и ат сасе-
дей и ат каво! што там фся кампания магла размиститса…

…нАшу свадьбу.. устроили как-рас там. на этай кухне бы-
ла застолье. фсе гости прекрасно разместились..

…фсё-таки народу была давольна многа што и мая сест-
ра.. с Адамам и тётя Лена мамина систра была са сваим му-
жем и многа ротственикоф была…

…а-а кто-ш ещё из ротственикоф?..
…тётя Лена была. ну и сестра была. ана сама и кто у неё

из детей ф то время была…. эта писят-шистой.. наверна две
дочки уже была. так-што. кто ещё из? брат Ваня с Катей бы-
ли.. из наших ротственикоф… ну и с атцовай. стараны. были.
Маша с Гришей. ясна што были.. народу была многа но хе-е!
уже ни помню! о-ой! ни помню кто был!.. ну Клава была. вот.



 
 
 

Клава-же жила у бабушки Пани. как её мама умерла ана-же
жила у бабушки Пани пастаянна. ну ана училась ф тЕхни-
куме. и неделю ана. там. тагда-же не-была саапщение такое
што можна ездить и неделю ана жила в апщижитии ф Соцго-
раде а ф суботу васкресенье ана была у бабушки Пани. так-
што ана. мне казалась што ана пастаянна была. так-што. ДА-
А! ПЕ-ЕТЯ! Клавин брат с жиной Катей были. в-опщем фсе
кто… так-што народу была иминна ротствиники… ни знаю!
главна! тагда фсё-таки скудна бедна жили! а пачиму-та сва-
дьбу вот ришили. и причём.. чудно как-та. ну-у может быть
как-рас у ингерманланских финаф так была. што свадьба на-
чинаетса в доме невесты. там как-бы пращальная. такая што
невеста если с дома уходит. фсе ротствиники. невесты. в до-
ме. ну и жиних там как-бы присутствует но ротственики жи-
ниха вроде не присутствуют. а патом праважают невесту в
дом жениха и там прадалжаетса свадьба. так-што маи ради-
тили тоже.. мучились устраивали свадьбу. а-а эта. маи-та ра-
дитили в этай малинькай палавине жили што квартира была
на две палавины падилина в этам катэдже. так свадьбу у са-
седей в комнате делали. ну там была дверь между этими па-
лавинами. ты ни помнишь там дверь была между? так стоила
толька дверь приаткрыть и. у саседей свадьба была сначала
а патом. пешком прагулялись. туда где баба Паня жила…

…и бабушка Паня была на сто працентаф протиф меня..
тока.. атец твой не паслушалса. хе-е-хе!..... ой да!.. жизнь
такая штука… нилёхкая никаму… ну я диствитильна што..



 
 
 

я слишкам. была… такая што. я фсё думала што с гадами..
жизнь будет прОще и лЕхче. но палучаетса ничиво проще и
лехче не. не ф какой пириут нет. в жизни. ну чЕм щас вот
проще или лехче? с работай трудна!. апять фин-ни-фин. рус-
кий-ни-руский. эта дилёшка бис-канца…»



 
 
 

 
Опасные люди

 
– …А что Вы, собственно говоря, хотите?
– Вы правы. Ем сытно, сплю в своём доме. Сиди и не ква-

кай. Так мне там… на родине моих далёких финских пра-
прадедов и скажут, как только это услышат… Всё верно…
Ещё бы где-нибудь лоботомию сделали – знаете, как пласти-
ческую операцию, по собственному желанию и обязательно
за свой счёт, – чтобы как овощ. Или таблетки какие-нибудь
приезжим… да и, вообще, всем. Через трубочку бы корми-
ли, памперсы меняли… И вот оно – счастье!....... Этим, на-
верное, человечество и закончит свой путь по Голубой пла-
нете… если только кто-нибудь не скажет нам наконец, для
чего мы тут нужны, и в какую сторону нам нужно идти…

– Очень уж Вы пессимистично! Не стоит позволять желчи
разливаться так беспрепятственно! Не всё ведь так плохо!

– Ох-ох-оо!.. Вы правы… Простите!.. Мысли-то покоя не
дают!.. Вы знаете, я иногда размышляю на эту тему и думаю,
что иногда, к сожалению, когда жизнь бьёт человека, ну, мо-
жет быть, и не бьёт, но ставит препятствия, через которые
человек не может перебраться – возможности человека огра-
ничены…

– Да, верно.
– Так вот я задаю себе вопрос, становится ли романтик и

оптимист циником и пессимистом? И вообще, чем более че-



 
 
 

ловек открыт изначально, позитивен, романтичен, тем более
он… получается, что эта вот разница между двумя крайно-
стями видна отчётливее. Простите, наверное, не совсем по-
нятно. То есть, чем более открыто и доверчиво человек смот-
рит на мир изначально, тем большим пессимистом он начи-
нает выглядеть и снаружи и по внутренним ощущениям, ес-
ли жизнь в чём-то не очень благосклонна к нему. Понимае-
те? И тут дело не в том, насколько сильны удары судьбы и
насколько пессимистично человек видит мир. Вот эта раз-
ница удручает. Разъедает печень, как Вы справедливо заме-
тили. Чем более розовые очки в начале, тем более удруча-
ющей и несправедливой выглядит реальность. Ведь если че-
ловек изначально пессимист – не знаю рождаются ли такие,
но предположим – то, значит, он имеет какой-то стабильный
негативный или критический взгляд на мир, но это состо-
яние стабильно и невзрывоопасно, количество негатива по-
стоянно, а если посмотреть на оптимиста, то это взрывоопас-
ное состояние постоянно растёт по мере получения ударов
– это я, конечно, образно, удары ведь могут быть разные и
для каждого они свои: у кого шкура потолще, тот вовсе не
заметит, а тонкокожий – инфаркт получит.

– Это Вы пытаетесь нарисовать портрет очень светлого че-
ловека с ранимой душой… поэта.

– Светлого-то, светлого… Да, наверное… Вообще, опас-
ные люди! Сколько от них беспокойств! Им ещё почти ниче-
го не сделали, а уже сколько воя! Не зря же их так боялись в



 
 
 

своё время и на перевоспитание отсылали в лагеря со всеми
неудобствами.

– Думаете, не зря?
– …Даже не знаю, что и ответить…



 
 
 

 
После войны

 
«…и чем запомнилось ДЛТ. вот как ф Питир после вайны

приижжяла. там как с первава этажа паднимаешся на фта-
рой на этам. вот именна на этай. на первай плащатке. такой
ларёчек был. там. прадавались какие-та сладасти может быть
и пряники ещё што. но вот зефир! и я адин рас там папро-
бавала зефир и патом я кАждый рас.. брала этат зефир. мне
он очень нравилса. я теперь не знаю! панравился-бы? но мне
тагда он очень нравился я фсигда пакупала был. розавый и
был белый. розавый был как-бутта нежнее памяхче панеж-
нее. фсегда брала.. первым делам.. не то што какие-та вещи
искать. сначала куплю зефир. съем штучку. спакойна. а па-
том иду толька искать. тавары…

…так што ДЛТ мне этим запомнилась.. в ДЛТ… вот.. там
мне сестра купила васильковава цвета шляпку. очень симпа-
тичную и причём!.. там йищё.. главна паля тАк! и-и.. между
значит этай аснавной цилиндравай частью и палями там бы-
ла ис этава-же фетра вырезана украшЕние очень красивае..
о-ой! я не знаю на каком была небе! как мне сестра эта ку-
пила!..

…а я ту шляпку сваю! у меня была.. мама как-та суме-
ла купить мне. ис шавиота.. такое типа не сафсем летнее не
сафсем асеннее пальто. ано была давольна красива сшита. ну
и ни ф талию. я ещё девачкай была. а как-бы. прямое пальто



 
 
 

вроде как на какетке там была склатка на спине и варатник
такой интересный. и-и вот у меня то пальто была. сестра вот
видиш падумала што как-рас. нада васильковую шляпку ку-
пить. и я её насила активна. а-а патом после этай шляпки.
я сама купила. шляпку но та была очень интересна сдела-
на. очень интересная и тоже какое-та украшение была. ТАК
ВОТ ТЁТЯ ВАЛЯ! СФАТАГРАФИРАЛАСЬ! эта. у неё то-
же была тоже такое тёмна-синее пальто. ана в этам пальто.
йищё мы были толька падругами ана у меня папрасила маю
шлЯпку и сфатаграфиравалась. так-што память а той фта-
рой шляпке у меня асталась нафсегда! её фатаграфия! в этай
шляпке.. а третья фспомнила у меня была.. ни бархат а йи-
щё как-та па-другому называлась… бархатная но как-бы на
этам бархате вроде как ещё как рисунак.. забыла.. забыла как
называетса ну типа бархатная…

…и ана была типа как берета. и причём. этат бархат йищё
склатками был тут где-та спереди собран. и. где он собран.
там из.. эта.. из мелких бусинак. как? из бисера. из бисера
типа как цветочек или што-та такое сделана. эта у меня тре-
тья была шляпка. так-што я фсё при шляпках. при шапках и
при шляпках. и причём была ещё удобнае што если натинуть
то можна йищё и зимой и уши. спрятать…

…эти шляпки. мне запомнились и я в них долга.. и мама
фсегда старалась штоп у меня пальто тоже была. боле-менее
приличнае… ну у Вали тоже эта што у неё на фатаграфии-та
первае драпавае пальто. ну. што. ано. сматрелась! эта я не



 
 
 

знаю. наверна. лет па шеснацать нам была…
…у Вали пальто тоже была. цвет ни тёмна-синий! между

тёмна-синим! и синим. какой-та такой. и чуть немношка ещё
и как-бы фиалетавый как-бы аттенак. очень приятнава цвета
была. што. сразу. тем более ф то время фсе абратят внима-
ние. што-о мы с ней фсё-таки хадили адеты давольна так эта.
заметна! хе-е! ф то время…

…патом.. дастали туфли.. то-есть мне купили туфли… ну
тагда-же фсё была очень трудна. ну кожаная падошва кожа-
ные туфли но ани были такова. ну ярка-каричневава цвета.
ну фсё-бы была ничиво но ани были. ф то время ещё силь-
на вилики мне. а-а! ну веть пакупали. тО што Есть! разме-
ра меньше не-была. хочь бири эти а то никаких! и как-та.
я значит. пришла за Валей и-и бап Паня гварит О-О! НО-
ВЫЕ ТУФЛИ! я гврю да туфли-та новые но ани мне.. вили-
кие! А-А баба Паня купила чЁрные туфли! ну пачти фасон
такой-же но ани её малЫ были! ну тоже купила патаму-што
ничиво! нада хоть маленькие! ана мне придлажила давай па-
миняемся… чёрные туфли но.. с лакавым. с лакавай кожей
украшены. украшения у них были. и Вале были малы. и ана
и гварит НУ ЕСЛИ ТЕБЕ ВИЛИКИ ДАВАЙ ПАМИНЯИМ-
СЯ! и паминялись и те чёрные туфли и то маё значит паль-
то и шляпка! фсё очень кстати была!.. а-а маи туфли што у
меня-та были ани были каричневые! ани. ани ни-то-ни-сё.
и тем более ещё виликаваты. если у меня фсё синева тона
и каричневые туфли.. и ани мне иминна па цвету. как-та не



 
 
 

очень.. ну тагда.. не ахти с вещами была…»



 
 
 

 
Очень всё было такое скучное,

пыльное и серое? Нет?
 

– …А Вы откуда? Долго уже едете?
– Да уже лет пятьдесят. Долго… Хотя… с кем сравнивать.

Мама моя села в этот поезд в тридцать шестом.
– У-у! Да Вы все из прошлого столетия! Или даже тыся-

челетия!
– Да, верно… мы из прошлого.
– Это, наверное, очень всё было такое скучное, пыльное

и серое? Нет?
– А Вам кажется, что буйство красок и ощущение счастья

присуще только вашему времени?
– Ну конечно! Какая раньше жизнь была? С нашим вре-

менем и сравнивать нельзя!..



 
 
 

 
Модницы!

 
«…мы с атцом-же хадили на танцы долга! уже женаты бы-

ли а фсё хадили на танцы. ему тоже нравилась хадить! вот ф
кино там на танцы если при случае магли. птаму-шта в Ахтме
зал был очень хароший. там вот кагда выстраили Дом куль-
туры двухэтажнае здание там кинатеатр и-и. кино как кон-
чилась там пол хароший и тагда стулья убирались и танцы..

…во-от. и туда. хадили на танцы с атцом. эта. а кагда мы
с Валей были! ещё этава здания не-была. мы хадил знаеш
был длинный барак нЕмцами. када немцы были в Эстонии
но канешна руские ваеннапленные строили. длиннющ-щий
барак. он вроде как абычный. а внутри там. пол был.. пака-
тый а патом апять прямой. а-а в землю как-бы. фкопана ту-
да. но а пачиму пакатый? штоп кино. был как киназал штоп
кино удобна фсем сматреть. и вот там тоже после кино бы-
ли.. танцы. вот мы с Валей начали туда на танцы хадить. так
как мы адевАлись! мнОгие! хе-е! на нас сматрели недобрым
взглядам! што мы такие с ней!. мОдные!..

…Вале видиш даставала фсё тётя Катя с Питера. но а я вот
так. што там сестра мне. што сами дастанем.. так-што. недоб-
рым хе! взглядам сматрели! чаще фсево гаварили вабражУ-
ли!.. баба Паня и тётя Валя и Женя твой атец. ани даволь-
на часта ездили туда ф Питир. и тётя Катя ф прадуктовам
магазине я-ш гаварИла работала… а её падруга ф прамта-



 
 
 

варнам! и ани! тётя Катя даставала прадукты для неё в-оп-
щем. прикапливала. а та! фсегда гаварила. севодня то-та то-
та. к аткрытию прихадити. тётя Катя хадила. приблизительна
размер Валин знала. и пакупала. ещё па-моему и КлА-Аве
пакупала!..

…фсё-равно мы с Валей были адеты как-бы.. ну маднее и
лучше чем наши падруги фсе. хе-е! мы выделялись!..

…нас называли модницы!..
…так што да-а. такое была время… раньше. как-бы. в ма-

газине ПАЧТИ! НИЧИВО НЕТ! ПАЧТИ! и если што пайив-
лялась!.. так там. фсе атпрашивались если с утра работали с
работы-ш. к аткрытию. фсё. кидались в магазин. шоп купить
абуфку адешку…»



 
 
 

 
Ни одёжки, ни обувки!

 
«…после вайны ты претставляеш! невазможна была вап-

щЕ ничиво купить!.. после вайны… мама мая пиришивала
фсё што толька можна!.. вить была время што НИКАКОЙ
обуви! на абувной полке апсалютна нет!.. я хадила в батин-
ках што ани были уже так малы што сил нет терпЕть! а. нет
вазможнасти! а патом. папа где-та был в магазине купил ба-
тинки. ну у миня если нага была дапустим трицать-читвёр-
тый! а он мне принёс трицать-сидьмой! после тех малень-
ких! ну паскоку! либа те маленькие! либа эти бальшие!. те
маленькие Витька данашивал! а в этих бальших я хадила как
эта самае!

…а ещё фсю зиму! и фсю висну.. хадила в ризинавых са-
пагах. у миня тАк ныли ноги! хоть мама визала ширстяныи
наски. адно была спасение што как на урок. как начнётса
урок патихоньку сниму сапаги и я в насках. там штоп ни так
ныли ноги. ни адёшки ни абуфки толкам! хе-е! а в Истонии
сырые и халодные зимы! чё там!.. так-што я фсё заработала с
детства… и харашо помню што.. кагда ф сорак-шистом гаду
я заметила што эти костачки на нагах стали у миня расти. В
ДЕСИТЬ ЛЕТ! у миня стали костачки паявлятса… у миня
кто-та адин врач. эта гварит у Вас ат высоких каблукоф! што
вы хадили на хе-е! высоких каблуках!…

…мне асоба.. я тагда ни разбиралась ни панимала. типерь



 
 
 

я я панимаю што у миня веть ривматичиские бОли. имин-
на што у миня суставы маи. кОстачки балели то вот как ва
время вайны.. прастужина былА в малиньких батинках. на-
га расла а батинки малинькие. асобинна вот в Йираслафскай
области. и-и ано у миня пастаянна. я помню щас как вот на
Доке уже жИли и-и у миня кравать была как-рас напротиф
той. к этай стЕнке тёплай што ат плиты там нагривалась на
кухне… и вот кравать была пряма ну. притиснута ну к этай
тёплай стенке.. так я вриминАми я толька нахадила пакой
што я пряма прилипАла к этай стенке. а в Яраславли на го-
лые кирпичИ! на тёплые голые и тагда у миня боль успака-
иавалась.. а патом ни удивитильна! я нескалька лет. у миня
не-была никакОй другой обуви. мнОга мнОга лет я хадила..
с Осини и фсю зИму и фсю виснУ в ризинавых сапагАх!..
у миня другой обуви нЕ-была!.. а летам сандали…

…и если дапустим пайивились адни какие-та! как я на
сваю свадьбу. белые туфли пайивились и. атец значит хател
штобы у меня была светлае платье и какие-та светлые туфли.
АНИ МНЕ БЫЛИ МАЛЫ! но пришлось их взять мучица!.
паскольку. ничиво не-была…

…и я помню. папа фсигда патстригал маи воласы корат-
ка. а патом кагда в Истонию приехали была так што у фсех
девачек были касички. и мне захателась штобы у меня тоже
были касички. но даже никаких! тесЁ-Ёмки никакой не-бы-
ла! не лентачки не-была! и-и мама с Питера привизла. ана
не специальную ленту а была. из крепдышинавава шёлкава-



 
 
 

ва материала. наискась атрезаны такие кусочки. и эта были
у меня первые лентачки штобы я завизала касички! хе-хе!
ты даже такова не претставляеш!. и например Игарю и Ге-
не первые пальто привизли ис Питера! такие серые зимние
пальто… зимой-же нада зимнее пальто.. ничиво невазмож-
на купить!.. ездили ф Питер и там тётя Катя сразу и Гене и
Игарю. адинакавава размера. хатя нимношка разница в воз-
расте. адинакавава размера и адинакавава цвета. и адинака-
вый варатничёк…

…патом пайивилась што ты хоть адеца можеш! зимой в
зимнее летам в летнее! и! какую-та обуфь!.. эта-же была та-
кое што кто-та дапустим зашол в магазин! ну видна каму-та
па-путИ! кто там жил окала па-пути! захадили фсигда смат-
реть чё там пайивилась! и если што-та видили! на рабОту
прихадили и фсем гаварили… и бижиш в магазин!. так-што
вот таким вот образам! таким образам жили… а уш как ф
Питер ездили к систре и к тёте Кате… так тётя Катя фсигда.
если што нада у неё ф прамтаварнам магазине была падру-
га… ну я и шила многа што сама… а атцу более проста была
што. фсё-таки мушское пайивлялась и не так.. ну там ещё ат
цены. многие как-бы не магли што слишкам дорага. а паско-
ку атец работал по-две смены пачти фсю сваю жизнь! так.
нам хватала. и падароже пакачественнее. ну што! падароже
зато пакачественнее…»



 
 
 

 
Моя сестра

 
«…мая сестра! паскоку. кагда приижжяла ка мне то мы с

ней абизательна хадили тоже. круис! делали па магазинам.
и. ф Питере не-была бальших размераф так ана. а в Эсто-
нии были бальшие размеры! так ана тоже такое типа асен-
не-летнева тёмна-синева сибе пальто. и эта пальто у неё бы-
ла да паследних днЕй! ано была такое кАчественае харошее.
И ОБУФЬ! у неё нага пабольше была. и обуфь ана магла ку-
пить… паскоку ф Питере с этими вёдрами с тваражными..
не очень па магазинам удобна хадить. а кагда к нам прииж-
жяла то тоже делала круис па магазинам…

…с вёдрами патаму-шта ана была.. два ведра творага. ес-
ли. или ведро творага и ведро сметаны. а пустые-та вёдра
ана-ш не аставит-же там на рынке… жили! вот жизнь была!
не жизнь а хе-е!.. ну эта сразу.. после вайны…

…ана пака у неё карова была ана ездила прадавать на
рынак. причём. её тавар знали. и-и фсигда эти кто пакупал
спрашивали што кагда следующий рас приедеш. и-и у неё
пакупали. лИтрами! сметану. и килаграмами творак!..

…так-што ана там. её запомнили и если адин рас купи-
ли то каждый рас. патаму-шта. пака не-была халадильникаф.
ани. у  них-же был этат. погреп. запалняли весной снегам
льдом. и у неё фсё лета!. эти. творак и сметана на этам снегу.
ф погребе на улице был специальна окала бани такой погреп.



 
 
 

и там хранилась. паэтаму у неё сахранялась очень харашо! и.
патом ана не делала так што ПАЖИЖЕ СМЕТА-АНУ! там
или ещё чиво. ана именна чесна. сметана-так-сметана тво-
рак-так-творак.. я тоже любила у неё как прихадила я при-
ижжяла я абъидалась фсё время творагам и сметанай… на-
стаящая сметана. густая. плотная. ана. у неё была как масла.
што можна нажом. намазывать… што ано именна плотнае.
и па фкусу.. тут ф Финляндии есь такая сметана и в магази-
не…

…да-а. фсево-фсево в жизни мы павидали фсево. вы в
жизни павидали уже и ещё сколька увидите фсево. сколька
рас удивлятса приходитса… даже паверить трудна. эта скока
я лет теперь уже пражила? ф Финляндии?. в дивиноста-ди-
вятам ф канце?..

…ну в-опщем васемнатцать лет. пражила. даже не ВЕ-
РИТСА! ШТО Я УЖЕ! васемнатцать лет ат сваей жизни пра-
жила ф Финляндии! не веритса! как время бежит… бежит
ужасна…

…я щас. ни помню апсалютна. как называетса рынак где
ана прадавала.. но.. старинный. рынак. на удобнам месте…

…бальшие крытые. такие эта. памищения.. длинные. да-
вольна как-бы высокие.. крытый рынак бальшой…

…тут ф Хельсинки ф Наканиеми67 этат крытый рынак эта
малюсинькае места!.. а там ф Питире вапще!. с канца да кан-

67 Наканиеми (фин. Hakaniemi) – торговая площадь и крытый рынок в городе
Хельсинки.



 
 
 

ца.. бальшое места.. и-и там сельчане кто. мясам таргавали…
малочные прадукты. прадавали. ну ясна што летам и картош-
ка и. в-опщем фсе-е! сельскахазяйственные прадукты. но то
што я с сестрой ездила туда. на рынак. так йиё уже. у неё
были пастаянные пакупатели. што ани знали её прадукцию.
и-и иминна сестра была в адин и тот-же день на неделе…
этат день как-бы у неё была забраниравана и ана. и. у неё с
этими работниками этава рынка малочнава аддела были ха-
рошие атнашения. ну как давнишние друзья.. во-от. так-што
ана очень быстра прадавала. мы как-та приехали буквальна
сафсем я пака там сматрела што там на рынке. пахадила при-
шла у неё уже фсё продана!.. и тагда мы с ней с этими бито-
нами в ДЛТ. пашли. эта вот я тагда с ней была на рынке..
кагда ана мне шляпку купила… так-што…. ну я удивляюсь
эта скока силы и здаровья была! э-эта такие эти самые! цЕ-
лае ведро твОрагу!.. тащить на плечах! ну да. да Ондрава на
веласипеде. ана. эта ана даже не ехала а фсё грузила и ве-
ласипет вела.. толька уже пустой. абратна кагда ехала.. и-и
ведро в-опщем творага и пачти ведро сметаны.. вот эта на-
да была… эта.. как мы ездили?.. творак пряма в ведре. но.
фсё там в мешке. чиста фсё эта ведро закрыта. и крышка па-
том чистай белай тряпкай и фсё чистый мишок… а. а смета-
на. наверна литраф семь. битончик сметаны. но с широким
горлышкам. эта была.. как мы ехали?.. па-моему мы ехали.
была-ли уже кагда афтобуснае. ясна што черес Черемыкина
и так. а. а. да па-моему на афтобусе.. ездили.. уже афтобус



 
 
 

был тагда… и в Афтава68 уже на трамвае. эта Аутио раньше
называлась. финскае слова. вот так была дабиратса. и при-
чём. нужные прадукты-же. нада была закупить значит дамой.
апусташила эти вёдра. но часта. ещё нужные прадукты ана
закупала там ф Питере и апять полные руки дамой…

…па-моему рас в неделю ана ездила. карова была харо-
шая ана успевала за. неделю накапить и творак и патом у неё-
же ф падвале была засыпана-же снегам ани весной льдом и
снегам засыпали. этат. погреп на улице што был. и-и паэта-
му у неё хранилась фсё. и ведро са сметанай и с творагам
ставилась на этат снек. патом накрывалась клиёнкай и патом
йищё што-та штобы сверху типло тоже не ухадила. так-што..
иминна её прадукты спасала то што у них погреп. са льдом
и са снегам фсигда был. и паэтаму и зимой и летам. и.. ана
как-бы старалась штоп у неё фсегда лЕтам была.. ну малакО.
штоп карова даилась так штоп летам у неё фсегда малако.
и ф какой-та там периут кагда… ну патаму-шта у каровы ка-
кой-та периут.. месяца два-три малака нет. вот. пака не ате-
литса. а так. фсё время ездила. и этим ана и снабжала семью
сваю. в аснавном. патаму-шта зарабатки явна там ф сафхозе
не ахти какие…

…на сафхозную зарплату ниК-Как-бы ани ни выжили…
…а свой участак. ну ясна што ани лишнюю картошку то-

же-ш патом прадавали. так-што сестре нелехко. нелехко. эта

68 Автово (фин. Autio) – название станции метро и исторического района в
Санкт-Петербурге.



 
 
 

харашо што у неё эта. сила и здаровье. но ясна ана пакрупнее
была и кость у неё широкая…

…ну а я помню што я и в лет питнатцать и ф шиснат-
цать была такая. может и ф симтнатцать такая худАя што я.
стиснялась сама сибя! настолька была худючия… кожа и ко-
сти…. ну патом нимношка-лишь паправилась…

…я. скока я сибя помню! у миня. ладна в галоднае время!
кагда уже какая-та йида была. видна я настолька плоха ела
што у миня чуства голада фсигда была. Я ХАЧУ ЕСЬ! но…
ничиво ни хачу. ГАЛОДНАЯ! но есть ничиво ни хачу.. так-
што…

…и што причина была у миня с йидой так? а ВИТЯ! ел
кАк парасёнак! фсё падрят. если мне мама там. ну фкуснинь-
кае дАст. а у миня апитИта нЕту. я значит палажУ. А ОН
ТУТ-ЖЕ фсё сразу! слопает пака я ни вижу. весь запас! и йи-
щё са смехам с радастью расказывал мне патом!.. так-што
папробуй атгадай…»



 
 
 

 
В то лето ягоды были

какого-то странного вкуса
 

«…Господи, как там Лююти сейчас?» – вспомнила тётя
Нюра любимую и единственную сестрёнку. По документам
– Анна Исааковна, но Илья привык звать её тётей Нюрой,
видимо, повторяя за отцом, у которого тоже была тётя, ко-
торую звали Анной, и которую отец называл тётей Нюшей.
Сестру тётя Нюра вспоминала часто. Та приезжала каждое
лето во время отпуска. С братьями такой близости не было.
Иван приезжал иногда на мотоцикле, а Виктор… «Послед-
ний раз был тут на похоронах Адама… так и тогда отличил-
ся… вспоминать тошно… на кладбище ехать, а он завалива-
ется весь в грязи… ну да бог с ним!» Сама тётя Нюра быва-
ла в Эстонии в последние годы редко. Когда родители были
живы, тогда приезжала каждый год, а теперь нечасто – хо-
зяйство не больно-то бросишь!

«Ох-ох!» – зевнула тётя Нюра. Её уже клонило в сон – рас-
порядок в деревне не как в городе – рано утром нужно вста-
вать доить корову – каждый день – у коров выходных не бы-
вает. «Что там по новостям?» – тётя Нюра включила цветной
телевизор, стоявший на дореволюционном комоде в правом
углу комнаты, и присела на диван напротив. «Может обои
переклеить?» – подумала она, глянув на обои, на которых



 
 
 

во многих местах были следы от убитых внуками мух. При-
езжая, те с азартом охотились на назойливых, но обычных
обитателей каждого деревенского дома. Детей у тёти Нюры
было шестеро: Лююти, Лилья, Марья, Эльви, Катя и Саша,
или Саку, как тётя Нюра его называла, когда бывала сердита,
а внуков! – не сразу и вспомнишь, сколько. «Может, девочек
попросить обои купить, да Сашу – привезти на машине? Ка-
кие-нибудь светленькие да в цветочек меленький какой-ни-
будь?» – продолжала она размышлять и не сильно обрати-
ла внимание на коротенькое сообщение диктора програм-
мы Время: «На Чернобыльской атомной… авария… прини-
маются меры… оказывается помощь… создана комиссия».
«На майские праздники, кто-нибудь приедет, тогда и попро-
шу. Кто ж собирался-то? Ну Маша-то, вроде не собиралась.
Из Таллина им нескоро». Она перевела взгляд на ножную
швейную машинку «Зингер» доставшуюся ей по наследству
от свекрови. «Только Марию она и любила, – вспомнила она
мать своего мужа Анну-Марию или Анну-Мар, как все её
называли. – Надо же! Даже стенку поперёк комнаты заста-
вила Адама выстроить! Всё своё!.. Не любила она никого,
кроме Марии… А то бы Федю Машиного попросила дверь в
коровнике посмотреть. Лемпи того и гляди дверь свернёт да
пойдёт гулять по деревне. Срань такая упрямая! Нормально
мимо дверей пройти не может!»

Илья уже не помнил, кто из его двоюродных сестёр звонил
ему в Хельсинки и просил достать какие-то, как они слыша-



 
 
 

ли, новые лекарства от рака. Илья был в смятении – такие
лекарства вообще не продаются в аптеке! Да и какие лекар-
ства? Сёстры ведь не просили что-то конкретное, они просто
где-то слышали, что изобрели какое-то средство от всех ви-
дов рака! Он куда-то звонил, что-то спрашивал, и ему сказа-
ли, что нужен диагноз. Сёстры прислали диагноз, и он потом
с этим диагнозом и с переводом на финский язык ходил в
частную больницу. Врач, которая была специалистом в этом
вопросе, никак не смогла помочь – рак не лечится пачкой
каких-то, даже самых новых лекарств. Впоследствии Илья
уже и не был уверен, что именно врач ему говорила, но он
тогда тёте Нюре помочь ничем не смог. До этого ей делали
уже две операции. Дети делали, что могли. И сами дежури-
ли в больнице рядом с мамой… И деньги врачам платили.
А как без этого? Все хотели жить лучше, чем позволялось
советской властью. Всеобщее равенство и братство осталось
только на бумаге и в мечтах.

Тётя Нюра сама вспоминала, что в то лето ягоды были ка-
кого-то странного вкуса. Радиоактивное облако шло в пер-
вые дни в сторону Скандинавии, в том числе и над Ленин-
градской областью. Все собирали ягоды, все ели продукты,
выращенные на своих огородах. Коровы ели траву… А как
же не есть? Да никто и не запрещал! А что же в деревне-то
ещё есть?! В автолавке, когда приезжала, можно было купить
только хлеб да сушек к чаю. А остальное всё своё: и молоч-
ко, и сметанка, и картошечка, и огурчики! А как же иначе-то



 
 
 

прожить? Потом, помнилось Илье, после аварии не совето-
вали собирать и есть грибы, дескать, они впитывают в себя
всякую дрянь. И всё равно ели! Илья был как раз в начале
этой аварии в армии в Латвии – сначала в Добеле, а потом в
командировке под Адажи69, где они помогали строить и ре-
монтировать показательную учебную часть – к приезду ми-
нистра обороны, что ли? Так там солдатики собирали по ле-
су всякие грибки да, наворовав картошечки, жарили на ко-
стре. А как же! Все ели! Да про аварию эту они тогда ещё
и не слышали ничего. А если бы и слышали? Никто ведь не
объяснял, что случилось на самом деле! – зачем народ тре-
вожить?!. А может, на тётю Нюру повлияла авария в Сосно-
вом бору70? Ну та, которая произошла раньше. Про ту-то во-
обще одни слухи – ничего толком не известно –всё секреты
да секреты! Эх-эх-эх!.. Кто ж теперь разберёт-то?..

69 Добеле… Адажи (латв. Dobele, Ādaži) – населённые пункты в Латвии, в ко-
торых в советское время размещались военные части Советской армии.

70 Авария на Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 года.



 
 
 

 
Жизнь в деревне была непростая

 
«…как-же систры свикрофь? теперь ни помню. Госпади..

как? как-же Адам Андреича мать-та?… Анна-Мар… да-а!
Анна-Мар! хе-е! звали! так. я знаю што Анна-Мария но так-
та фсе звали Анна-Мар…

…Адам Андреича как-бы был на финскам фронте…
…ну где-та в-опщем ф тех краях. он был и ф Финскую и да

самава канца вайны. ну какая-та часть войска далжна-же бы-
ла быть здесь на границе с Финляндией. он фсё время здесь
был. ну и видиш тоже выжил. ну ясна што нервы у них бы-
ли. я раньше. ну очень строга асуждала што. такой пьяни-
ца. а кагда. ну старше стала. ну и фильмы ты смотриш. если
я. мне была так страшна. не на фронте-же я фсё-таки была.
а какаво людям пиринасить эта каждадневный такой каш-
мар. страх.. ясна у них фсе. у фсех нервы были на пределе..
ясна што. выпьют и забудитса. и можна на пичи праспать да
утра.. х-хе! главна! как выпифши придёт. так. даже кушать
ни садилса. хе! сразу на печку залезал!. с глас вон! так-што…

…у Адам Андреича-же была жена да вайны. Амалия.
и ана. эту сваю свекрофь ни. никагда ни аставляла ни браса-
ла. ана с ней и ф Финляндии была и с Финляндии вернулась.
вот. но кагда Адам Андреич пришол с фронта. то ани разви-
лись.. ана с ним сказала што жить я с табой! вот маму тваю
я вместе с сабой фсё время держала и заботилась а ней. а с



 
 
 

табой я жить больше не буду!…
…ана сказала шо.. што ана меня тАк дастала эта Ан-

на-Мария! што я блИска! проста!.. и как он пришОл дамой!
гврит вот! твая мамачка! и больше я нИ мамачку тваю! нИ
тибя знать ни хачу! вот…

…ну он пил и до этава! ну. видна. ещё да вайны у них ни
фсё была.. может быть и мать винавата. но фсё-равно Ама-
лия её не брасала. ана фсё время. а кагда приехали. а у Ама-
лии был свОй дом!..

…но кагда стали фсе эти строгасти што высилять финаф
каторые ни имеют права там жить её тоже высилили. и ана
па-моему в Эстонии была и жила где-та ф Соцгораде. и.
я кагда мама умерла. и вот нада была с этими похаранами..
там где эти пакойники лежат как эта?..

…морк. ана па-моему работала в морге. кагда мы привиз-
ли маму туда. то мне паказалась што эта Амалия. вот. ну ана
как-та ни сриагиравала. ана видна меня. ну. мала видила. эта
у меня видна. я очень фпичитлительная. иминна лица. ими-
на ни так запаминаю. как лица. вот. а кагда систра приеха-
ла на похараны. и кагда нам нада была забирать. ну адеж-
ду атнасить. и там. в морге адевали и в гроп клали и фсё.
ТО АНИ ПРЯМА РАЗГАВАРИЛИСЬ ШТО АНИ. как-бутта
давно. ну. знали.. и мне кажетса што эта. патаму-шта я ви-
дила тагда кагда мы па-началу-та туда на родину приехали
с Йираславля. эту Амалию. вот. ана в Эстонии патом была.
так-што. мне кажетса ана наелась этай Анны-Марии х-хе!..



 
 
 

…ана после вайны сколька-та ф сваём доме жила. и в этай
диревне где сестра жила. в этай деревне толька в этам канце.
как итти в Бальшое Ондрава на левую руку был дом. непла-
хой был дом.. так-што. ну у неё эта видна радитильский дом
как был так он её и был.. этай Анна-Марии нада была рада-
ватса што ещё мая сестра сагласилась выйти за. за её сына.
замуш. а ана.. такая…

…видна ана привыкла к Амалии и хатела штоп Амалия
была! а тут вдрук на! вот. ана ни очень харашо атнасилась.
и толька кто-же из детей?!..

…ана была. очень. очень к систре атнасилась плоха. и сра-
зу как-бы хазяйства падилили напапалам. у неё карова. и у
Адам Андреича свая карова. в-опщем даже скатинка бы-
ла падилина. и-и кто-же из детей? из детей толька Мария
была как-бы её внучка. толька Мария. больше никто. што
ана забирала Марию. ну Маша спала с ней очень часта. вот.
а  астальные. ана никакова участия ни принимала. штобы
нянчить дитей или што-нибуть. ниЧ-Чиво такова!..

…што сестра-ш рабОтала! кроме таво што. ну как-та ф
сафхозе давали свабодные дни. малако едеш ф Питер прада-
вать. што магли. а так ана рабОтала!. ну ф сафхозе так. кагда
есть работа. работают! кагда нет работы тагда ни работают.
в зимнее время дапустим. ну а ана была спициальна на пали-
вых работах. кагда паливые работы. ана работала. кагда нет
паливых работ. ана ни работала…

…эта харашо што там так палучилась. там такие-же в ди-



 
 
 

ревне были уже. каторые как-бы вирнулись дамой чуть абас-
навались но им тоже двацать-читыре часа дали убратса. раз-
решения не дали астатса. и у них. ну ва-первых ани не знали
куда и как ехать. и у них была такая пристарелая. ну ана да-
вольна старенькая была и не очень здаровая мама. ну. и те
папрасили сестру што рас у неё сразу-же две девачки пайи-
вились. пачти друк-за-другам. то эта. вазьми в няню нашу
маму. и сестра её взила. ана-же жила у них. эта. ну сасЕст-
кая! чужая пажилая женщина. ну ана-хать была пастаянна
дОма при маленьких детях. и…

…ну ясна што ана люльку качала. сначала Адам Андреич
зделал такую детскую краватку што… места многа занимала!
там уже стока краватей нада была наставить! еле прализаеш!
так ани што придумали! с паталка… и карзину такую на чи-
тырёх таких вирёфках. и ана качалась хоть так! хоть так! хоть
как хочиш! и так главна павесили што у кравати. а эта ста-
рушка. в-опщем адна кравать была толька йиё. и вот у той
кравати эту люльку павесили. и вот таким образам уклады-
вала спать. пачти нат краватью висела такая качалка. вот так
приспасобились в адной избе. и причём. их-же дом ни такой
бальшой как наш например был дом бальшой.. у Адам Ан-
дреича маленький па сравнению с нашим домам. и у ниво и
паталки ниже и дом меньше…

…другая-бы бабушка взялась сразу нянчить внукаф а эта
Анна-Мар вот такая што у неё свая карова у неё фсё. и ана
пыталась ездить ещё сама ф Питер прадавать малако. што у



 
 
 

неё сваи дЕньги и.. там пришлось сделать дащиную стЕнку
Адам Андреичу! вот претсафь себе! ну там узинькая палу-
чилась.. раздилить эту избушку. в-опщем па чистям. прит-
сафь себе! и ана кагда я там была. ну мы с Витькай были. вот.
ана и на меня сматрела как на. х-хе! как на врага!. ни тока
што! вот удивитильна и толька Машу.. ну её и назвали. та
бабушка была.. Анна-Мария. и назвали внучку видиш Ма-
рией. ну ана и была. Маша больше фсево и пахожа на Адам
Андреича и на ево маму… а этай сасетке имя я забыла как
звать но ана была пастаянна в-опщем дома и вот ана слидила
за маленькими. так канешна ана. асоба ничиво ни магла. ни
гатовить ничиво. ну детскую кашку манную варила. малако
если нада разагривала. в-опщем. бутылачку с малаком. мыла.
вот такие. толька-лишь па уходу за дитьми. а патом уже ана
стала. вапще даже фставать ни магла. очень. ну ф таком пла-
хом састаянии и тагда приехали её дочки. ани па-моему тоже
где-та ф Карелии были. и забрали её. и недолга ана пражила
и умерла.. а-а пра эту Анну-Марию….. причём ана аддель-
на гатовила и ана ф сваей этай закутке кУ-Ушала. в-опщем
фсЁ-Ё савершенна аддельна жила. была настолька упрямая!
а патом-же. ана старела и её. и сЕ-Ена была аддельна для её
каровы! и её сена была… на этам. ну амбарчик сначала-ш
был рядам. патом фсё эта разабрали. сначала был амбарчик
там. и на амбаре аддельна сена была. и ей. ни знаю то-ли ти-
жило то-ли чиво? ана такая была. ну. настЫрная и упрямая!
ана. лесница была паставлена на этат. ну внаклонку. на чер-



 
 
 

дак хлева.. так вот штоп с хлева туда где сена была папасть.
нада была лесницу переставить туда штобы залесть спустить
сена. ну ана-же магла папрасить и Адам Андреича штоп он
спустил сена.. и там навирьху была даска широкая праложе-
на с хлева на тот другой чердак. ну лАдна Адам Андреич
кагда трезвый он там не спускался внис а с аднаво чердака на
другой хадил.. а анА тОже! с этава. привыкла с этава черда-
ка хадить па даске.. ат амбара в-опщем. да хлева даска. и па
этай. па леснице паднималась и вот па даске шла на другой
чердак. старая старуха! ну ясна! ана в ачиридной рас палезла
и с этай лесницы пакачнулась и упала…

…настолька. в-опщем упрямая до паследней степени… я
не помню какой эта был гот.. так-што. толька из-за сваево
упрямства эта случилась. зачЕм ей нада была!? эта я никаг-
да ни пайму. ну ладна слидила-бы за. ну иминна ей нада бы-
ла ЕЁ КАРО-ОВА!. ЕЁ СЕ-ЕНА!. фсё в-опщем. её и её и
её! ана фсё забрала што у неё была. фсё эта была её.. сестре
прихадилась приабретать фсё сваё. кАк ана фсё эта вЫдер-
жала вынесла? вот эта я не знаю. но может ана патом уже не
абращала внимания. патаму-шта.. ни пириделаеш челавека.
какой он есть так и.. и чево ради так злилась?! да…

…а фсе были на работе. сестра-ш тОже работала!. вот. и-
и эта няня была дома и дети были дома а ана ришила залесь.
и кагда пришли сестра с Адамам Андреичем с работы. Ан-
на-Мар лежит там внизу. а паскоку никаво не-была. не знаю
ф каком ана. как. састаянии была. ну пака ани пришли. ну



 
 
 

ани да. вызвали там скорую помащь. там фсё. ну ана уже бы-
ла мертва…

…ей гаварили тыщщу рас што ни делай так!.. ну ана бы-
ла очень упёртая. упрямая… у них даже эта комната была
раздилина. ну. дащаная стина. у неё там. окала печки вот на-
протиф акна там её кравать стаяла. патом швейная машина
каторая вот. стол. швейная нагами крутят. швейная машина
там стаяла. и у неё видиш-ли была. ну куда даили малако эта.
эта ведрО. падойник свой сопственный! фсё сваё сопствен-
нае была! ана ничиво ни хатела путать…

…меня очень даже то удивляет што инагда мне мама што-
та расказывала уже кагда я нималинькая была пра маю ба-
бушку Сафию… я эта проста паражАюсь! проста ни пани-
маю! маме тоже пришлось патерпеть очень сдорава!..

…а эта Анна-Мария ана-же Госпади! даже сваих внучек!
Машеньку толька! её была внучка! а астальные! идите вон
атсюда!. я таких людей ни панимаю.. ни знаю ф каво я ура-
дилась такая?!. чуствительная… ну а с сестрой у меня ваап-
ще были атнашения прям я ни знаю какие. ана фсигда была
так рада што я приижжяю што проста нивазможна…

…трудная была жизнь. ничиво ни скажеш.. я патом зад-
ним числом уже. хэ-хэ! кагда мне бох знает скока была лет.
и думала. ну харашО што нас ни аставили на родине!! што я
сравнивала как я в Истонии жила. и как систра там в диревне
карачитса. сколька там дел и забот и работы… я ещё заму-
жем ни была. ну каждае лета мы у неё были. мы с Витькай-же



 
 
 

там были. и вот нада была. этат. Адам Андреич лошать взял
калхозную. или сафхозную. с тилегай. и вот нада была. сест-
ры девачки были такие уже ну наверна десять-двинацать эти
Люся и Лилья.. и сухое сена нада была пагрузить на тилегу и
привисти дамой. а Адам Андреич он ришил. они привёс эту
тилегу с лошадью и ришил што у ниво патхадящий мамент
пайти и где-та там выпить. ни знаю куда он там? он нас аста-
вил и ушол. а нам нада была с девачками пагрузить эта сена.
ну сена-та мы там каторае на земле фсё падабрали. пагрузи-
ли. ну девачки падгрибали а я паднимала на эту тилегу. но
лОшадью я ни умела управлять! и вот мы как ни мыкались
у нас никак у нас ничиво ни палучилась. и вот. ну а куда де-
нишся?! сидим. и ждём. пайивился пьяный Адам Андреич
и он значит. дамой эту тилегу аткатил. а сестра пришла с са-
фхознай работы. ну и узнала. девачки наверна сразу стали
аб этам гаварить и начилась ссора. ну ясна што систра стала
йиво ругать што да-чиво-ш вапще на тибя сафсем ничиво
нильзя ращщитывать! аставить с лошадью малиньких дева-
чек и эту. маладую маю систру. ну ни помню скока мне. и в-
опщем эта я сафсем тагда малодинькая была. эта хе! асталась
у меня ф памити! патом я сравнивала ой думаю! харашо што
нас ни аставили! эта тут такой тижолый кашмарный трут!
управляй лОшадью! в руках у миня не-была столька силы
карОф даить! што систра дапустим на целый день уйижжяла
ф Питир прадавать. эта у ниё целый день ухадила пака ана
вернётса дамой. эти малочные прадукты. и на абет мне нада



 
 
 

была даить карову. эта была такая праблема! у миня не-бы-
ла силёнак штобы эта малако! сестра надаивала полный этат.
как он называетса? ни видро а.. забыла как называетса.. эта
аддельнае-же слова.. куда эта даить.

…падойник!..
…ну эта как ведро но ведром никагда не называли. падой-

ник. ну ано и круглае но тут как-бы мыс. носик. выливать…
так я толька полведра дай бох если выдаю. ну фсё-таки! сест-
ра гаварила эта фсё-таки! карове аблехчение што хоть пала-
вина вымя асвабадилась… так-што я думаю ой! ни нада мне
эта! такая жизнь! нету у миня силёнак. столька. там.. нуж-
на как ламавой лошади! я ни знаю как асилила мая систра?!
как вапще в диревне люди асиливали?! эта кашмарный фи-
зичиский трут! харашо если ты вырастиш сильным и креп-
ким физичиски. а если.. ни знаю.. как там в диревне выжи-
вать была?..

…жизнь в диревне была непрастая. и то што в Яраслаф-
скай области такая красивая бальшая диревня была. аказа-
лась што ана прапАла! што дама там дагнивают теперь! фсё
прапала.. очень сложная жизнь в диревне. тем более калхо-
зы-та фсё паразрушили! и так-же и в Ленингратскай обла-
сти.. сколька там асталась диривень?! рас-два и апчёлся! где
сафхозы крепкие… там толька-лишь. ещё деревни. раньше
сафхозы ани были. теперь не знаю как ани называютса…

…кагда Адам Андреич бальной лежал уже и не фставал
и с ложечки сестра ево кармила.. и он. плакал и каждый рас



 
 
 

извинялса што я стока тебе напортил жизнь а ты меня ещё
с ложечки кормиш!..

…ну он-же ни день ни два лижал. скока-та веть пралижал.
и так палучилась што я видила ево перет смертью. ну. ни на
што ни спасобнава…

…ну у систры слава богу хватила характера. радила пять
девак и шестова парня йищё.. сколька выдиржала… х-хе! си-
стра как-та мне расказала. кагда ана была шестой рас ф пала-
жении млатшая Катя-та была тагда нибальшая. и. эта Катя..
кагда стали гаварить што у нас скора будет там. ну видна де-
ти разгаваривают што будит ляля. то ана сказала у нас будит
мальчик Саша. ну па-децки как ана там гаварила. ну и фсе и
што будет Саша-Саша. а грит буквальна перед родами Катя
пришла и гаварит. У НАС БУДИТ ДИФЧОНКА ЛАЛА! си-
стра грит. я прям растроилась! ниужели апять дефка! х-хе!
но фсё-таки. и патаму и назвали Сашей патаму-шта эта Катя
ево так назвала йищё кагда никаво и нЕ-была…

…в дирЕвне-та!. финских симей была мАла после вайны!
рас-два. а-а кругом руские адни. Ясна! што дети сразу на-
чали гаварить на двух йызыках. но дОма. всигда был тока
финский йызык.. и я кагда прийижала. тоже.. как-бы. пыта-
лась гаварить с систрой толька па-фински… так-што. а вот я
щитаю што мама зря вот сриагиравала. надо была штоп. ма-
ла-ли! хоть напалавину. гаварили хе-е! но скока-та па-фин-
ски! а маме надаело слушать…

…я-бы канешна гаварила.. па-фински гаразда лучше! ес-



 
 
 

ли-бы мама так ни сриагиравала. патату-шта мы с Витькай
начили гаварить адно слова па-руски адно па-фински. а мА-
ма гаварит мне так надаела вАше ниизвесна што за разга-
вор! ЛИБА ВЫ ГАВАРИТИ ДОМА ПА-ФИНСКИ ТОЛЬ-
КА! ЛИБА ВЫ ГАВАРИТИ ПА-РУСКИ! У МИНЯ УЖЕ
ГАЛАВА КРУЖИТСЯ АТ! этай вашей нипанятна-што!..»



 
 
 

 
Купил из-под полы почти что

 
«…Номер не существует или набран неправильно»,  –

услышал Никифор Андреевич голос далёкой электронной
красотки. «Как же это я!.. куда же это я?.. куда же я запи-
сал-то?»  – пытался он сообразить, вороша свои записные
книжки и тетрадки со всевозможными записями. Записывал
он почти всегда, но не всегда помнил, куда записывал. Так
же и его отец когда-то в предыдущем тысячелетии и в несу-
ществующей ныне стране, не имея кошелька, имел привыч-
ку хранить деньги в пачках с сигаретами. Потом эти пачки
выкидывались или забывались неизвестно где, и тогда начи-
нался поиск – очень громко. Переворошив всё, что, как ему
казалось, могло содержать необходимую информацию, и ни-
чего не найдя, Никифор Андреевич решил прерваться. «Ах,
как нехорошо!.. ведь записывал куда-то!» С разболевшейся
головой он, продолжая сердиться на себя, вышел из вагона.
На улице моросил уже почти осенний меленький дождик.
«Мерзость какая нынче сыплет!» – с раздражением подумал
он и направился в здание вокзала без какой-либо определён-
ной цели. «Це-ели нет определё-ённой… но пузырь. тоски.
зелё-ёной… мы раздавим. под огурчик. под солё-ё-ный…», –
вспомнились ему некстати (а может быть, очень даже кстати)
строчки из песни не такого уж далёкого советского прошло-
го. Внутри вокзала было довольно мрачно, стояли те же тём-



 
 
 

но-коричневые скамейки, что и тридцать лет назад. Горько и
невкусно пахло кофе, кислой капустой, хлоркой и жирными
мясными пирожками. Пройдя дальше и выйдя из зала ожи-
дания в следующее помещение, он наткнулся и на источник
неаппетитных запахов. Ассортимент мало отличался от со-
ветского и по-прежнему не вызывал аппетита. «Попробовать
кофе, что ли? – с сомнением подумал он. – Может, хоть го-
лова пройдёт?»

– Чашечку кофе, пожалуйста, – попросил он.
– Сахар-молоко?
– Только сахар, пожалуйста.
– Сто тридцать три рубля, тридцать копеек, пожалуйста.
«Тридцать копеек?!» – с непроходящим раздражением от-

метил про себя Никифор Андреевич.
– Пожалуйста.
Самый дорогой кофе в своей жизни Никифор Андреевич

пил в аэропорту Темпельхоф71. Так же, как и сейчас, он стра-
дал головной болью, но тогда она была вызвана дешёвым
длинным перелётом с промежуточной посадкой. В помеще-
нии аэропорта в кафе там был «двойной» кофе, который он
и заказал на своём спотыкающемся английском, думая, что
кофе двойной по объёму. Двойным он оказался по концен-
трации, а чашечка – мизерной. Конечно, там было всё го-
раздо дороже, но там было хотя бы качество и концентра-
ция, да и цена была взвинчена потому, что кафе находилось

71 В настоящее время закрытый аэропорт Берлин-Темпельхоф.



 
 
 

в «чистой» зоне аэропорта. «А тут-то за что?.. тридцать ко-
пеек!.. тридцать копеек!..» – продолжал он про себя ворчать.
Пока Никифор Андреевич шёл к пустому столику, зазво-
нил его телефон. Перехватив блюдце с чашкой левой рукой,
он продолжал медленно идти, стараясь другой рукой быст-
рее достать мобильник из внутреннего нагрудного кармана.
Прежде чем ответить, он вынес руку с телефоном подальше
от глаз, чтобы прочитать номер телефона и имя звонящего –
имя на экране не высветилось, а номер телефона был совер-
шенно незнакомым.

– Алё, слушаю.
– …
– Илья Ильич! Как вовремя Вы позвонили! Вы…
– …
– Вы знаете, я хотел Вам сегодня позвонить, всё утро ис-

кал Ваш телефон, куда-то записал, а куда, вспомнить не мо-
гу!

– …
– Да, очень удачно, теперь и не надо искать! Очень хоро-

шо, что Вы позвонили!
– …
– Да, прочитал. Вы знаете, случайно на каком-то вокзале

купил из-под полы почти что…
– …
– Мне очень понравилось, я Вас сердечно поздравляю!
– …



 
 
 

– Я очень рад за Вас!
– …
– Вы мне подробнее потом напишите пожалуйста…
– …
– Да, спасибо!
– …
– И Вам всего!
– …
– Спасибо, до свидания!..



 
 
 

 
Валя

 
«…эта как-та. ну Валя с Мишей сабрались уже как-бы

пажинитса но йищё. ну свадьбы ещё не-была. и-и какой-та
празник и ясна-же што к празнику фсигда.. ну гатовили йи-
ды пабольше и. што-та пафкуснее. ну и вот как-рас был этат.
салат сделан. с гарошкам и с майинезам и. ну а делали-же в
этат. ф тас ималированый хе-е! бальшой! ну скока-та съели
и ищё. была. асталась многа. ели-бы йищё может и фтарой
день и третий. и. хе-е!. а утрам.. Валя с Мишей астались. мы
фсе спать улиглись а ани на кухне астались. и-и утрам кагда
баба Паня праснулась. и. главна! А ГДЕ-Ш САЛАТ? ХЕ-Е!
думала што там на зафтрак салат или в-опщем. а Валя главна
так. так Миша фсё съел! хе-е-е! претстафь себе!..

…эта уже ф Пуру была. так-што. апетит! главна он больше
ел па-начам. он ночью прасыпалса и. днём ещё так. пахва-
тал кое-как а ночью прасыпалса и ф палусоннам састаянии
ел бох знает чиво и сколька.. хе-е-хе! што Валя кагда уже.
ну ани-же на Доке жили как пажинились. Валя другой рас
гварит. хоть на-начь куда угодна прячь йиду! иначе утрам
фстанеш фсё съедена!.. вот. ну в римесленам училище. каг-
да был. и скока голаду в вайну натерпелся. патом с ремесле-
най направили вот на работу ево на ДОК. а-а. што? ани там
в апщижитии? разве гатовили чиво? ясна ани-ш ничиво ни
гатовили. сталовай на ДОКе нЕ-была. так-што. што ани ели?



 
 
 

как ели? он диствитильна был худой. худючий. а хе-е! патом
вот как вазможнасть была. он пачиму-та у ниво што он но-
чью ел. и так быстра расталстел.. так-што баба Паня аш пря-
ма АХ! главна! ВЕСЬ САЛАТ СЪЕЛ! ХЕ-ХЕ! так што вот
так……….. не-ет эта фсё-таки был винегрет! хе-хе!..

…не-не! эта фсё-таки был винегрет. тагда-же первае што
была закуска так эта-ш винегрет. и делали ево многа и там
што в винегрете? картОшка. свЁкла. салёный агурец. и. рас-
тительнае масла. и эта была фсегда каждый праздник. эта-
ш была да. эта винегрет. ещё тагда. патом уже пожже пайи-
вилась этат. как майинес пайивилса причём тагда-же па ти-
ливизару рикламиравали.. если вот што-та новае пайивляит-
са в магазине то рикламиравали. и прям вот были пиридачи
харошие такие длинные часавые што там всЁ дасканальна
пакАзывали как делать чиво дабавлять и рицепт сразу. мно-
гие-же сматрели. эти. пиридачи и вот тагда кагда пайивил-
са майинес. тагда и начили салат аливье делать… кагда-ш
мы переехали-та ф Пуру?..... на. эта была после актябрьских
празникаф. наверна писят-сидьмой гот фсё-таки… мы пе-
реехали… патаму-шта ф писят-шистом мы пажинились. ка-
кое-та время мы жили там на Доке в этам сарае. в истонскам
сарае…

…а ф писят-сидьмом гаду. ф Пурускую квартиру пирие-
хали. и-и как рас эта. ну тагда-же.. ну.. брали как-бы.. как эта
тагда называлась?.. што зделают столька-та к прАзнику. то-
есь выше плАна здЕлают и вот этат наш дОм. зделали выше



 
 
 

плана к Актябрьскаму прАзнику! но-о! хе-е-е! кагда мы па-
лучили ключи! палучили ключи и с атцом тваим пашли ту-
да! то-о. была такой крАскай выкрашены палы што падошвы
наши приклеились! там прайти нивазможна!..

…качества такое была! ни знаю скока ей нада была. ну
может! месяца три сохнуть хе-е! но. нам нада была переехать
туда. и мы переехали и. Ясна! долга липли и ясна пол весь
ну.. испортился! но то што штоп ни так к нагам. мы палвика-
ми старались как-бы. застилать.. палы. так.. патом палвики
мы аД-ДирАли! вот так мы переехали! но. и то харашо што
фсё-таки с пАрам! и тагда тапили харашо! ф квартире была
тепло и вадА есь! вот. тока што с дравами была праблема!
сначала-же была дравиная плита. вот. ну гОт пражили с та-
ким полам. и на следущий гот сами ремонт зделали и выкра-
сили нармальнай краскай…

…а был кашмАрный пол! и патом! эти стенки ф каридо-
ре. и так высакО!. тЁ-Ёмна сИней такой! тёмна-тёмна-синия
пачти чёрнай краскай выкрашена! ф каридОре. в вАннай.
ф туалЕте. и на кухне. вот. такие. хе! пачти чёрные стены!
и абОи пряма скажем. кое-какИе! были. такие тоже ника-
чиствинные. ани быстра. как-бы рвались. што и абои мы пе-
реклеивали. очень. как толька дастАли абои. эта-ш нада бы-
ла ещё где-та найти дастать!..

…ну. атцу была ни праблема привисти драва. ну он при-
вазил такими. длинными этими. чурками. её-ш нада пилить
и калоть! и вот ф падвале. если у нас был вот этат. клетушка.



 
 
 

ну. у фсех места. для. дроф. вот. ну апускали. там была жи-
стяной… жистяной люк с улицы. и-и эти брёвна туда пряма.
как-бы скатывали. или кто какие драва. так-што там вот та-
ким образам была…

…а в ванне «титан» был. вот. ну он был очень аккурат-
ный! ну жистяной. пакрыт такой… был жестью пакрыт. та-
кой круглый. и внизу чугунная эта. печечка.. очень. «титан»
был очень качественный. там буквальна три чурачки. и уже.
вада. фся нагревалась и уже аднаму челавеку можна была
мытса спакойна. если другому! то. значит апять там три па-
лешечки сунеш. некатарае время падаждать. и. фтарой чела-
век может памытса. но я помню што. я фсё-таки ну. польза-
валась што на шахте-же была женская душевая прям ф том
здании где кантора. вот там пользавалась этай душевой. а вот
па суботам кагда я уборку фсю.. зделаю и… я. бегала в ба-
ню. я ни тапила этат «титан». ретка. если нет дроф дома. то-
о я бегала в баню. и там быстринька памоюсь и прибигу и
ни нада была заботитса а дравах ни а чём. я давольна часта
хадила.. а вот кагда газавую калонку нам паставили тагда уже
была фсё харашо… так-што да-а!.. жили фсе вместе снача-
ла. а тётя Валя. а патом тётя Валя вышла замуш и с Мишей
ани палучили на Доке сначала ф финскам домике. ф квар-
тире. адну комнату. ну камунальная палучаетса квартира ф
финскам домике. а патом вот ани палучили ту ф катэдже…

…Валя жила с нами пака замуш ни вышла… как ГЕ-Ена
радилса! ана. давольна долга. как-бы. жила на два дома. каг-



 
 
 

да Гена радилса. патаму-шта Гену нянчила эта. баба Паня.
а я кармила ево грудью.. Игарь уже как-бы падрастал. йиму
можна уже другую фсякую пищу есь…

…а паскольку у тёти Вали пачти не-е-была малака и ано
была сЕрава цвета как-бутта. я помню харашо баба Паня фсё
время ругала её да што эта за малакО! эта серая вадА! ну
причём Валя-та ни винавата! вот и патом баба Паня и гава-
рит. будиш кармить абОих! и я на перерыве абеденнам адной
грудью Игаря! а фтарую. ну ГЕ-Ена так апусташал! у миня
эту груть так быстра так жадна што толька диржись. я або-
их. и я ни-евши бигу на работу абратна. вот у миня была
так. ну разница у них нибальшая. ну.. и Гена был. Игарь был
полный! вот радилса и видна малако жирнае фсё он фсигда
был полный пухлый. а Гена был тОщий! патаму-шта Вали-
ным малаком он ни мок как-бы наесца. и тагда вот распари-
дилась баба Паня и я кармила. Гену. да тех пор. в-опщем
патом абоих аднавременна пиристала кармить. так-што.. Ге-
на мне настолька блиский! хе-е-е!. плимянник!. хоть ни ма-
ево. ну рода. хоть атцавава ну. и патом… ну я кармила на-
верна да году… фсё-таки запомнил што.. он миня звал.. эта..
мама Люся. ВАлю он звал мАма а миня звал мама Люся и
кагда.. ну ВАля на Доке жила а Гена пастаянна жил у нас.
ана инагда прихадила и ну. чиво ана там с ним делала я ни
знаю играли-ли гуляли-ли што. а патом кагда ухадИла и каг-
да я была дОма. Гена ат двери ка мнЕ и са-слизами мА-Ама
ЛЮ-Юся! мая мА-Ама ушла! кагда начил гаварить. мая мА-



 
 
 

Ама ушлА! и плакал да-нивазмОжнасти! и я йиво ласкА-
ла и угавАривала! ну чивО! и как-бы и спать уклАдывала и
фсё. я гварю зафтра мама апять придёт в-опщем успакАила-
ва. йиво а он пряма аж прициплЯлса малинький так за маи
нО-Оги што я атарвать ни магла! он так ка мне прициплялса
што мА-Ама! мА-Ама Люся мая мА-Ама ушла! кое-как как
начил гаварить.. так-што тут такое дела была…

…так-што Гена давольна долга у нас был. а патом Валя
кагда уже можна была ф садик устроить в Ахтме. тагда Ге-
на хадил в Ахтме ф садик. но в Ахтме-та ф садик хадил но.
у неё как-та.. другой рас.. как-та были так смены што ана ф
сталовай-же работала. смены были што так позние. што ана
не успевала ево с садика вовремя. ну там мОжна была с на-
чёфкай аставлять на круглые сутки. но-о мы не аставляли.
я с работы выхадила с шахты. даеду на афтобусе или пешком
да садика в Ахтме. вазьму Гену и с Генай еду дамой. у меня
часта вот там каторые меня. ну мала знакомые люди. што ни-
кАк ни панимаю! што? у теа што? двОе дитей? ХЕ-Е! двОе
уже дитей?! хе-е-е!.. дА-А! двое детей и вот вечерам тоже.
помню асобенна зимой…

…были эти санки. и ззади к этаму. к спинке санак я сажа-
ла Игаря и у них пальтО были пачти адинакавые аднаво цве-
та патаму-шта в Ленинграде ку.. хе-е! тётя Катей куплены!
а Гену.. сажала между ево нок. и ф Пуру тоже многие. бО-
Оже! фсе гаварили што у тебя мальчик! а у теа двайняшки!..

…хе-хе! я хахатала! хе! што. ясна што в росте и в размере



 
 
 

разница была. но паскоку х-хе! точна адинакава адеты были!
так и не замечали што адин пабольше другой паменьше…
так-што мне с Генай. многа как гритса вместе время права-
дили…

…Ясна што бабушка Паня уже ни гуляла с ними. ана с
двумя с ними дома была но ана ни гуляла с ними. и  вот.
я далжна была абизательна. пагулять… ана фсё-таки не ма-
ладая тагда уже была… адин в адну сторану тащит другой в
другую хе-е! или как даже са фтарова этажа спуститса внис?..
так-што гулять гуляла я с ними…

…так-што у меня двайняшки.. на вит были.. ну Игарь с Ге-
най ани-же очень многа времени вместе правадили давольна
долга…

…на озера фсе вместе ездили. ну там был такой крутой
берек. ну балотный берек. и мОх такой толстый слой и он
плавал! на берегу. так была очень удобна диржали мальчи-
каф за руки акунали и вытаскивали хе! и если прасили ещё
рас! ещё рас! ну три раза если акунём то фсё! хе! хватит!
вытирай и адивай! быстрее! таким тока образам!..

…там. в Васавере. эта дарога с Дока паварачивалась туда..
и патом была дарога што Куртна-Ихьви прямая дарога. вот.
черес ту дарогу.. но шахта павысушила. там раньше вапще
сплашные балота были! Госпади! Васавере уская паласа бы-
ла! и там балота я ни знаю! киламетра два да тех азёр да пе-
щщаных дюн. там была прОста балОта! а шахта патом вы-
сушила. астались азёра. а раньше там была. ну.. из брёвен



 
 
 

накат…
…очень длиннае растаяние была. не знаю кто? мне так

кажетса што вроде как-бы немцы этат накат строили черес
балота. наверна штоп их танки прахадили. ну там пещщаные
дюны были длинные. ани сайидиняли многа чиво…

…сначала на виласипедах. вот… для Игаря и Гены атец
сделал сиденья… между рулём такие сиденья сажали. а я на
этай самай ззади как ана называетса? багАжник! на багаж-
нике! а штобы…

…а штобы ноги у меня ни свисали атец прикрутил туда
такие две такие он прикручивал кагда мы едем туда. ему при-
хадилась за траих работать нагами! и так и дядя Миша точна
так-же. тоже Гене сиденье атец зделал. а патом пайивились
матациклы. сначала у дяди Миши. матацикл пайивился. на
матациклах канешна уже!. но мальчики сидели на бачках а
мы…

…э-э-э-э? у  дяди Миши вроде с каляскай! ну у нас-та
красный матацикл бес каляски был! или-же чаще фсиво
между атцом и мной. сидел. Игарь.. вот таким вот образам!
харашо што тагда ни правиряли асоба на дароге. ну тагда бес
кА-Асак йищё были! патом тока каски пайивились…

…ани видна смелые мальчики были. вытваряли там на До-
ке што угодна. многае чиво…

…для меня тагда хватила кагда ани пешком с Дока ф Пуру
адни пашли. эта уже была для меня какой-та ужас! я уже не
помню с кем ани там были и кто там был на Доке. Миша



 
 
 

был или кто там был дома?.. и ни заметили! што мальчишки
прапали.. а им тагда. Игарь был не старше пити лет. а Гена
ещё маложе. но пасколька ани там на Доке. Валя или Миша
в эта время или бабушка Паня с ними. но бабушка Паня-та
вапще-же ничиво мне ни гаварила как ани там сибя видут…

…патаму-што. я как-та придлажила што Игаря аддать ф
садик в ясли. садик тем-более у нас пад акном-же эта была.
а баба Паня атриагиравала. вот ещё ни хватала! будут гава-
рить бапка дома а рибёнак в йислях!. этат разгавор на этам
прикратился.. а патом видиш. Валя радила фслет за мной
фскоре. я ф синтибре а ана двацать-васьмова февраля.. так-
што. у бабушки Пани многа ни пагавари-иш! ана миня дир-
жала в жёских руках.. и вот кагда.. тибя кристили. но Игаря и
тебя крестила баба Паня. ну как-бы. ф секрете ат меня. как-
бы.. и-и. эта. ну. крёсная. твая-та крёсная была Валя. а-а. а-а-
а Петя тёти Клавин брат был крёсным и Игарю и тебе. вот. но
Игарина па-моему крёсная… эта Валина сестра Маша. вот.
но-о Игаря кагда крестили мне не патребавалась там. ну как-
бы разрешение патписывать и фсякае такое. не.. не. не нада
была мне ф церкафь итти. ну и баба Паня фсегда крестила
как-бы в рабочее время кагда я на работе. не знаю пачиму эта
ана делала но. я-бы не-была протиф не. не ф каком случае.
а вот кагда тебЯ крестили. то-о. тёте Вале. пришлось прие-
хать ка мне на работу. и-и мне пришлось атпрашиватса што
быстрей-быстрей и што астанавилась. крещение не будет па-
ка ты не патпишеш разришение.. и вот. кагда теа кристили



 
 
 

я тоже…
…в Ихвинскай церкви што Игаря и што тебя там кристи-

ли.. што твая крёсная тетя Валя а вот Игарина памоему Ма-
ша. но. Петя крестил. и Игаря и тебя…

…так-што.. так-што бумаги а вашем крещении наверна в
архиве Ихвинскай церкви так и хранятса.. там-же тоже ани.
как-бы ф сваю книгу.. как.. каво кристили.. астаётса…

…а после Гены. у тёти Вали йищё двайняшки радились.
я пашла после работы в раддом праведать. патхажу а на Ва-
ле. в акне ана. на ней лицА нет! вышла фся ф слизах! я даже
притставить ни магла што такое можит случитса! первая де-
вачка радилась мёртвай. а фтарая пражила ниделю. их паха-
ранили ф той-же аграде што и деда Гиоргия и бабушку Па-
шу. на Ихвинскам кладбище.. там типерь фсе. и баба Паня
и Валя и Миша…»



 
 
 

 
Вам нравится подвесить в

атмосфере неудобный вопрос
 

– …наверное, смиреннее надо быть, не правда ли? Не нам
выбирать, что останется после нас.

– Да, да… Вы правы… Смиреннее… Что для Вас вера?
Вы верующий человек?

– Не могу однозначно ответить. Кто такой верующий че-
ловек? Тот, кто ходит в церковь или тот, кто не ходит в цер-
ковь, но старается жить по заповедям, потому что понимает
их необходимость.

– А почему надо такое разделение?
– Видимая часть – ведь это обложка. Можно посмотреть

только яркие картинки, а можно пропустить картинки, если
тебе нужно содержание.

– Вы хотите сказать, что внешние атрибуты не нужны?
– Не совсем так. Это неотъемлемая часть церкви и культу-

ры вообще, но я против любого бездумного фанатизма. Ес-
ли я чувствую, что делаю что-то не потому, что я хочу этого
сам, внутри, а потому, что так принято, то это претит мне.
Фанатизма хватает сейчас. Ведь нельзя же думать, что в наше
время образованным людям, то есть обладающим знаниями
и способностями рассуждать логически, можно рассказать
сказку о дедушке, который сидит на облаках и всеми нами



 
 
 

управляет, а если мы ведём себя плохо – извините, как во-
обще возможно вести себя плохо, если нами управляют?! –
то он отправляет нас в конце концов на сковородку!

– Ну Вы же понимаете, что это всё метафора!
– Есть масса людей, которые не понимают метафор, вер-

нее, понимает их буквально. Это ведь внешняя яркая кар-
тинка, которая была необходима для неграмотных людей.
Собственно говоря, картинки и нужны в первую очередь для
неграмотных, не обладающих письменностью людей. Сейчас
ведь такое не работает, поэтому так много людей, например,
в Финляндии не члены церкви. Ну, наверное, этому есть раз-
ные причины, но это одна из них. То, что в России сейчас
происходит, я имею в виду использование церкви в государ-
ственных целях, это ведь мера искусственная и вынужден-
ная.

– Что Вы имеете в виду?
– Ну советская власть старую, основанную на понятиях

церкви, программу воспитания человека убрала, но на её
смену не смогла создать даже подобную. Как я уже говорил,
работали топором, а не скальпелем.

– Вы считаете, получилось так, потому что просто не на-
шлось более умных людей во власти?

– Нет, я думаю, что ошибка Ленина была в изначальном
непонимании природы человека или в излишней вере в доб-
рое начало в человеке. Это ведь тоже своего рода религия.
Ленин верил в преобладание доброго начала и пытался со-



 
 
 

здать государство, где все в это верят, то есть пытался со-
здать религию! Чтобы попасть в рай, в него нужно верить! Я
бы даже подчеркнул эти слова, если бы это можно сделать.
Пустите потом эти слова жирным шрифтом по экрану. Цер-
ковь даёт хотя бы теоретическую возможность попасть в рай,
а что было у нас в Советском Союзе? – потерпите, да потер-
пите! ну если не вы, так следующие поколения точно при
коммунизме жить будут! а церковь даёт надежду каждому!

– Вы считаете, революция была ошибкой?
– Ну сослагательное наклонение, как известно, не дружит

с историей.
– Вы не считаете, что этого можно было бы избежать?
– Нет, я считаю, что всё, что случилось, должно было слу-

читься.
– Вы фаталист? Вы верите в неизбежность?
– Если хотите. Скорее я философ. Или реалист. Я объяс-

ню. Ну, например, если по шару бильярдному ударить, он по-
катится в том направлении и с той силой, которую ему при-
дал кий: других вариантов у него нет, конечно, с учётом всех
остальных сил природы, которые на этот шар действуют. Так
же и в жизни – любому свершившемуся событию предше-
ствует нескончаемая череда событий, которые предопреде-
ляют свершение этого события. Тут просто нет никаких ва-
риантов. И если что-то не случилось, то значит не было под-
ходящих условий.

– Нескончаемая?



 
 
 

– Ну если начинать с момента Большого взрыва, то име-
ющая начало, только мне тогда не понятно, что же было до
этого. Смею предположить, что и до этого что-нибудь да бы-
ло.

– А как же случай?
– Это, который – бог изобретатель?
– Да-да, он самый.
– Случаем человек называет те вещи или факты из пред-

шествующей череды событий, которые он не может объяс-
нить. Извините за такой деревянный язык. То есть случай –
это такое же полноправное звено в череде каких-то событий,
а понимаем ли мы его природу или нет – не важно. Во все-
ленной что-то случается не для того, чтобы мы это понима-
ли.

–  Мне кажется, что Вы так далеко от религии, как это
только возможно.

– Ну вряд ли я такой уж большой оригинал. Сейчас да-
же учёные пытаются обосновать существование высших сил.
Собственно говоря, я думаю, что вера, в том или другом виде
свойственна человеку. Если бы это не было нашей неотъем-
лемой частью, то религии бы и не было вообще. Её же не ис-
кусственно как-то поддерживают. И в дебрях Амазонки ве-
рят, и учёные, и даже коммунисты верили в какую-то свою
идею, пусть религией это и не называли. Собственно говоря,
атрибуты были почти что те же, что и у православной церкви.

– Да-да! Красный бархат, золото, иконы вождей, хоругви,



 
 
 

гимны… мавзолеи.
– Вот именно. Вообще, чем больше я живу, тем больше

понимаю необходимость религии и веры для человека.
– Вы не оригинальны.
– Да, Вы правы, естественный процесс – как на науку не

надейся, дыханье вечности становится всё свежее и свежее.
– Да-да-да!
– Но я не об этом в данном случае. Мне кажется, что лю-

дям нужны границы. Многим они просто необходимы – так
проще жить.

– Ну границы ведь есть и в светском обществе.
– Да, конечно, но границы светского общества неразрывно

связаны с границами церковными, ну в данном случае, если
говорим о России или о Финляндии, то с христианством, в
основном. Собственно говоря, и иудаизм, и мусульманство,
и христианство неразрывно связаны – не в той, конечно, по-
следовательности, но не об этом сейчас речь – и, когда в свет-
ском обществе пытаются отойти от исторических норм, вы-
работанных в течение тысячелетий церковью, ничего хоро-
шего не происходит.

– Мне кажется, Вы рассуждаете, как еретик. Вы ведь не
говорите с позиции церкви, а с позиции науки, логики. Вас
бы сожгли на костре лет пятьсот назад. Нет?

– Да, наверное. Правда, если бы мы жили по правилам ин-
квизиции сегодня, то костёр и не тушили бы вовсе. Только
не уверен, что я смог бы писать такую книгу пятьсот лет на-



 
 
 

зад. Но, если серьёзно, мне всё же кажется, что те конкрет-
ные личности, которые оформляли свои мысли и чувства в
какие-то первые церковные каноны и правила, действовали
скорее с позиции логики, чем слепой веры, или, по крайней
вере, совмещали их. Вам так не кажется?

– Мне кажется, что Вам нравится подвесить в атмосфере
неудобный вопрос… или немного неловкости. Нет?..



 
 
 

 
Так-что вот так ф советское время

 
«…ачнулась! а он рядам стаит с тапаром! Э-Э-Э! каким-та

образам!.. он с адной стараны а я в другую сторану. как-бы.
пиривирнулась. каким-та образам фстала и бегом. ноги пан-
исли в этат. в дом где. где мама с атцом жили. как меня ту-
да! эта в рабочее время была. я замеры делала. не на шахту
абратна! ни куда! а к маме!. я памчалась.. а у той. как чуства
была. што. ана выходит с крыльца. как-бутта меня фстрича-
ет. как-бутта знает што я приду. вот ана патом расказывала
с каким ужасам ана увидила што. крофь у меня сначала на-
зат сюда тикла. а патом крофь тикла сюдА. на лицо. што.
видна я вот так бижала. и што лицо фсё ф крави была.. кАк
я напугала сваю маму да-нивазможнасти! и фсЁ-Ё щисли-
вый случий! харашо што тётя Вера. сасетка была. а ана бы-
ла и партийная и там и партийный арганизатар и. как-бы ф
канторе на ДОКе. не знаю кем ана там работала. и ана как-
рас пришла на абет. и. што. ана ф том канце дома. ф прати-
вапаложнам. ну. как-та вот не сразу в дверь павирнула а в
эту сторану ва двор. и увидила эту фсю сцену.. и ана бегом.
пабижала скорую помащ вызывать.. а тилифон-та тока был
ф канторе.. и вот што. скорая помащ пришла. быстра. ну я
ва времени ни знаю ну ва фсякам случае што скорая помащ
пришла.. так-што.. вот видна ат удара аддаётса. и што у меня
и трещина была. как-бы. черепа. и рана была. ну. как-бы. ра-



 
 
 

зарвалась эта.. тут эта кожа галавы.. и в-опщем. фся ф крави
была…………… вот тагда я долга личилась… ну. мала таво.
и уже работала ну фсё-равно на какие-та працедуры хадила..
и многа лет падрят абизбаливающие принимала… а праце-
дуру такую делали што. в миталичискую такую камиру па-
мистили миня лёжа. асобых я там ни видила апаратаф. но то
што эта камера была. ну в бальнице спициальнае памищение
ф палате. и меня закрывали в эту камеру харашенька. и там
метсестра или врач ухадили. фхадную дверь закрывали и в
этам памищении никаво в-опщем не-была. и ф камере я ад-
на. и вот тагда. и может мне и гаварили но я прапустила мима
уха. но то йидинственна што. кагда этат апарат фключали. то
у меня галавная боль ищщизала и я маминтальна засыпала.
маминтальна засыпала. ну делали ещё фсякие какие-та пра-
цедуры. што. лажилась. и к галаве там што-та приставляли
какой-та прибор и тоже фключали. но то мне видна мала па-
магло. а патом вот этат апарат. пастепенна патом фсё-таки
прашла эта галавная боль. уже так миня ни мучила. ну таб-
летки-та ат галавной боли у меня фсигда были. дома. на чи-
ку… теперь фсё фспаминаетса. раньше некагда была думать.
нада была делами заниматса…

…ну вот тагда мне эту бесплатную путёфку-та на юк дали.
я не дайижжяя Сочи была. между Туапсе и Сочи там такое
места… небальшое. Лазарефскае што-ли?.. так вот там фся-
кие працедуры делали мне. и эта мне боле-менее памагло. ну
в-опщем нада была время пака прашло. эти галавные боли.



 
 
 

эта были такие кашмарные боли што!.. я лажилась спать. и у
меня слЁ-Ёзы! лились! проста сами па себе из глас. вот ка-
кое-та время эти слёзы лились-лились. и патом где-та я толь-
ка засыпала…

…там местечка небальшое и-и санаторий небальшой. вот.
и как-та паселений не асоба видна была. но очень блиска к
берегу.. и-и па-моему давольна стариннае двухэтажнае зда-
ние… а-а чуть-чуть за.. домам где мы были санаторный этат
дом. немношка ф сторану Сочи. так там железная дарога
буквальна рядам с абрывам на море. там. апсалютна!. бук-
вальна. пряма абрыф! и. ну. там в некатарых местах паско-
ку там. люди-та там бох знает скока уже там! как гаварит-
са жили и бывали. што абрывы-абрывы но там такие как-
бы. можна была к морю спуститса. нО-О спустишся к морю.
сразу с этава.. дапустим с парога. парОк паследний! и срАзу
в воду! там! даже! ну. аднаму челавеку присесть! там такой
был берек… так-што пасматрела я такое места… ну днём
была давольна жарка што. и вроде и море тебя не спасает и
не очень приятна на этай гальке стаять. причём галька.. не
то што далеко ровна была а ана фсё-таки с уклонам. вот. не
очень там… а с юга. ну аткуда я магла знать! я.. каких-же я
фруктаф-та набрала? памоему грУ-Уши! набрала груш ещё
там чево-та и думала што я их давизу… ани фсе у меня сгни-
ли! и фсё. с акошка пришлось выбрасить. хе-е! кагда ехали!
ну не ф такое места што.. ну проста.. поле или там што. фсе
фрукты пришлось. хатя купила я давольна многа. фсё выбра-



 
 
 

сила фсё сгнила…
…те працедуры каторые мне там делали… фсё-таки ф ка-

кой-та мере.. памагли. што. мне канешна была гаразда лех-
че.. как я паехала туда. вот. такую працедуру делали.. как па-
жарный шланк. ставили тебя и пажарным. как пажарным те-
бЯ и давольна. с таким напорам! што фсё время ты не прас-
таиш дапустим спиной. тее нада была фсё время разварачи-
ватса. вот так держишса и фсё время разварачиваешса. ну
я-ш тагда была худая-прихудая я сорак-девить килаграм бы-
ла. ну. эта после сатресения и видна я плоха ела и фсё.. и я
сильна пахудела. так эти женщины каторые в этай працедур-
най. ну там фсякие водные працедуры были. фсякие разные.
и эти женщины каторые видели меня видели што меня этим
шлангам! ани фсё время вазмущались и улыбались! да! гва-
рит ШТО ВЫ ЕЙ ПРИБИВАЕТЕ! У НИЁ И ТАК ПРИБИ-
ТА! А-ХА-А! ШКУРА К ХЕ-Е! К КАСТЯМ! Е-ХЕ-Е! КА-
КЖДЫЙ РАС ХЕ! ани с таким удивлением! вот уш ни знаю
што эта за працедура!? ну там фсякие працедуры… ну. на-
вернае фсё-таки влияет тоже воздух. и пагода. и фсё эта..
как-бы аблихчала. так-што када я там была у миня пачтИ!
не балела галава. шо я кагда ехала думала. ну. очень баль-
шое аблехчение. так-што я этава анальгина.. и пентальгина
СТОКА! СЪЕЛА! што эта кашмар! птаму-шта терпеть была
невазможна.. так-што столька я съела этава. ну а патом ясна
што уже реже и меньше этава абезбаливающева ела. а боль
была такая дикая такая дикая што лажилась вечерам спать.



 
 
 

и. у меня так балела галава. што лажилась на бок и у меня..
СЛЁЗЫ! ЛИЛИСЬ! я не плакала но слёзы. лились. да-неваз-
можнасти. какое у меня была сатресение из-за этава идиота
истонца. вот што значит! хе! паэтаму наверна теперь и ба-
юсь. не очень. даверять не приходитса людям… теперь уже
забыла ф каком гаду у меня эта.. я удар палучила…… ну.
эта.. Игарёк был. малинький.. эта был может быть где-та ши-
исят-первый шиисят-фтарой гот.. кагда я этат удар палучи-
ла………. и главна.... аказалса он. жил на Доке. ну я ево ни-
кагда как-бы не замечала… и я ево жину. как-та видила чаще
и ищщё у них дочь была. а ево я пачти никагда не видила…

…ну вот а атец твой он-же на Киславотск Жилизнавотск
Миниральные воды с жилуткам. вот в этих местах бывал. эта
сафсем другое. он каждый гот. каждае лета бывал. так-што..
ну вот а адин рас он тока. ф Пярну са мной и то из-за таво
што я паехала и он на следующий день черес сутки приехал.
я хе-е! проста паразилась кагда хе-е! увидила! и главнае хе!
я гварю КАК ЭТА ТЫ АБЪИВИЛСЯ!? а он главнае НА МА-
ТАЦИКЛЕ! саврал! ну.. вроде ф шутку! саврал! НА МАТА-
ЦИКЛЕ ПРИЕХАЛ! я гварю да ты што абалдел што-ли!? те-
перь тебе нада апять и вирнутса… вот. а аказалась што он
пашол и выпрасил путёфку ф тот-же санаторий где я была…
так-што мы с ним. ну и абратна. претстафь себе. мы летели
на самалёте… ф Пуру тагда был вот этат.. там. маленький.
непакрытый. этат. аэрадром. и маленький самалёт Кукуруз-
ник. вот так вдоль сидели…



 
 
 

…вот. так-што атец ришил ещё и на самалёте. А-А ГВА-
РИТ ЧЁЙ-ТА МЫ ПАЕДЕМ!. с  Пярну нада ф Таллин с
Таллина да нас. нада эта самае. па вакзалам!. аткуда он? ну
узнал? может он заранее знал? он грит на самалёте! за пол-
чиса будем ф Пуру… ну и аттуда! ясна што пишком! х-хе-е!
ну уже адну астанофку мы не стали афтобус ждать. пешком.
дамой дашли.. так-што да-а! и фатакартачки есь.. фатагра-
фиравались мы. там белки. там настолька их приучили. кар-
мили белак што ани. стоит толька руку пратинуть. есть там
што или нет белка уже на руке.. так-што вот так ф савецкае
время ездили…»



 
 
 

 
Два крупных чистых алмаза

 
…Никифор Андреевич медленно прошёл из конца в ко-

нец хрупкое ажурное поднебесье вокзала. Выйдя на откры-
тую часть перрона и растопорщив там перья, он с удоволь-
ствием погрелся в лучах солнышка, которого ему всегда не
хватало, и с таким же удовольствием подышал железнодо-
рожным парфюмом угля и смолы, всегда возвращавшим его
в детство. Когда тепло уже не такого жаркого солнца прият-
но разлилось по телу, он повернулся и, скользя взглядом по
плавному механическому движению разноцветных и разно-
грязных поездов, вернулся в прохладный сумрак.

В самой глубине вокзала у стены по центру были разбро-
саны одноногие столики, замаскированные под мрамор, а
сквозь массивные двери по краям, преодолевая их советскую
латунную мощь, пробивался поток пассажиров – кто к поез-
дам, кто в город. Никифор Андреевич купил чашечку вок-
зального кофе – не с порционным сахаром, а с кусковым –
уселся за один из пустых столиков в сторонке и раскрыл кни-
гу: «Приручи меня, если ты ищешь друга!.. Узнать можно
только то, что приручил… Зорко одно лишь сердце. Самого
главного не увидишь глазами…» Кафе было почти пустым,
толпа спокойно текла по краям, огибая его планету.

Недалеко сидела семья с тремя сероглазыми, светловоло-
сыми мальчишками: старшему – лет десять, младшему – го-



 
 
 

да два. Никифор Андреевич задумчиво посмотрел на них,
подняв взгляд от книги: «Если дети рождаются один за дру-
гим, то они – погодки… а если с промежутком в несколько
лет?.. потрёхгодки?.. почетырёхгодки?.. попятигодки?» Тем
временем между столиками осторожно продвигался грязно-
ватый дед с седой всклокоченной бородой и, подходя к посе-
тителям кафе, что-то тихо просил, сняв кепку, но не протя-
гивая, а сжимая её узлами и костяшками рук. Подошёл он и к
столику сероглазой семьи, к тому времени уже собиравшей-
ся уходить, и терпеливо ожидавшей, пока закончит с едой
младший. Родители, видимо, совершенно не привыкшие к
подобному, выглядели растерянными и не знали, что делать
и что бы они не сделали, как это потом объяснять детям.
Мама что-то сказала среднему парню. Тот осторожно подо-
двинул к старику десертную тарелку, на которой от их обе-
да остался нетронутый кусочек чёрного хлеба. Старик взял
хлеб, поклонился, непонятно бормоча слова благодарности,
и исчез, незаметно растворившись в вечности. Луч солнца
нашёл выбитое стекло на пыльной крыше, и на серых глазах
среднего мальчишки засверкали два крупных чистых алма-
за. Родители неуклюже пытались что-то шептать ему на ухо,
гладить по голове и старались не избегать вопросительного
взгляда старшего сына. Младший основательно доскрёбывал
свою банку с иностранным детским обедом и пытался дотя-
нуться языком до самых дальних закоулков своих измазан-
ных щёк.



 
 
 

Сероглазая семья, разговаривая по-русски, прошла мимо
и скрылась из глаз в толпе, прорезая себе путь шведской
синей в горошек коляской. «Зорко лишь сердце… главно-
го глазами не увидишь»,  – подумал Никифор Андреевич.
Он продолжал сидеть, а вокруг него протекали стайки раз-
ноцветных Роз: Розы Викторовны, Розы Юрьевны… Розы,
Розы, Розы… чужие Розы. А он всё сидел, положив ногу на
ногу и покачивая жёлтым ботинком… И продолжал ждать
свою…



 
 
 

 
Первый снежок

 
– …Ого! Первый снежок пошёл.
– Как будто, рановато?
– Ну он ещё растает.
– Вы думаете?
– Рано ещё для зимы.
–  А я по снежку уже соскучилась. У нас родственники

в Лазаревском, так мы там целый месяц отдыхали. Хорошо
там на юге, конечно, но теперь зимы хочется.

– А я зиму не люблю. Жаль, что у нас в Лазаревском нет
родственников. Мы б тоже съездили. Пожалуй, они б меня
оттуда и не выгнали…



 
 
 

 
Готовился к мечте, а
увидел то, что увидел

 
– …А вы бы не хотели сейчас переехать в Россию.
– Хотеть-то я может и хочу, да только это легко с одним

чемоданом в двадцать шесть лет. Мы с Россией уже двадцать
пять лет растём в разные стороны. Я даже по телевидению
русскому смотрю только новости да шоу какие-нибудь раз-
влекательные по вечерам, когда хочется уже мозги на вешал-
ку повесить отдыхать. Фильмы и сериалы русские современ-
ные не могу смотреть. Я рос не вместе с ними, а параллель-
но. Я их не видел раньше и теперь не могу привыкнуть.

– Смотрите финское телевидение?
– Нет. Я уже говорил, что перестал смотреть после извест-

ных событий.
– Очень необычно!
– Да. Случай для профессиональных мозгокопателей. От

советского отвык, начал привыкать к финскому, вернее, к
американскому. Потом отключил себя от финского, а к ново-
му русскому уже не могу привыкнуть. Мне уже не двадцать
шесть. Переезжать в Россию нужно было раньше. Смотрю
иногда какие-то старые фильмы по дивиди, да и те большей
частью – американские.

– Вы сказали отключили. В смысле физически как-то от-



 
 
 

ключили? Кабель обрезали?
– Нет, это я просто не смотрю. Там демократия тоже свое-

образная: хочешь, не хочешь – никого не волнует – должен
платить! Помните, я вспоминал Герберта Уэльса. Пусть не
такая страшная, но параллель! – нас заставляют платить за
то, что они хотят, чтобы мы смотрели. Я должен заплатить
за тот вариант правды, который они хотят, чтобы я знал!.. А
если тысячу лет видеть только тот вариант, за который меня
заставили заплатить? Что будет?

– Ну не так ведь всё, наверное, мрачно! Вы ведь имеете
возможность смотреть и другие каналы. Россию смотрите.

– Это потому, что они ещё не осмелились запретить. Не
такие скорые. Там народ осторожный. В других странах ведь
запрещают русское: в Прибалтике, в Америке. От направле-
ния ветра зависит. Демократия – это власть большинства над
меньшинством, а в американской демократии даже и мень-
шинства над большинством. А государство, как это было на-
писано в моём советском учебнике по истории класс эдак за
восьмой – это аппарат насилия и подавления, короче, щед-
рость моя будет безграничной!

– Ха-ха-ха!..
– И заметьте, что хоть у меня и есть выбор, но за их прав-

ду я всё-таки должен заплатить! Не хочешь нашей правды?
А всё равно заплати! Нам же нужны деньги, на которые эту
нашу правду из пальца высасывать – на факты вашей платы
не хватает!



 
 
 

– А можно я вернусь немного назад. Вы сказали, что ста-
ли привыкать к финскому, и уточнили, что, вернее, к амери-
канскому.

– Ну это опять же мои ощущения. Финны Вам вряд ли так
скажут. Это я так воспринимал. Я ведь приехал из Советско-
го Союза. Да, уже и Эстония к тому времени была независи-
мой, и Союз развалился, но прошло слишком мало времени,
и это никак не успело ещё на меня повлиять. Я воспринимал
на сравнении с тем, что видел раньше. Если бы я поехал то-
гда в девяностые не в Финляндию, а в Россию, я бы, навер-
ное, тоже увидел больше американского, чем русского по те-
левидению. Это сейчас в России по государственным кана-
лам только свои сериалы, хотя какие-то шоу-проекты тоже
на импортных платформах… Хотя, всё ведь это на амери-
канском примере и по лицензиям? Своё со скрипом вырас-
тает.

– То есть вы, хоть и смотрели финское телевидение, но
видели за этим… как бы это сказать?.. печать… след амери-
канский?

– Ну не просто след. В лучшее эфирное время ничего дру-
гого я и не видел. Либо американские фильмы, либо сериа-
лы, либо шоу. Конечно, было и своё. Но я это смотреть по-
чти не мог. Это было всё как-то… ну совсем поперёк. Дело в
том, что раньше финны старались выделяться… или как бы
это сказать? – ну это до вступления в ЕС – они понимали, что
они такие вот… всё какие-то негативные слова в голову ле-



 
 
 

зут вроде «фрика» и «маргинала», но я не это пытаюсь ска-
зать – они чувствовали, что они отличаются сильно, и стара-
лись плевать на это и с гордо поднятой головой заниматься
какой-то своей глупостью, типа чемпионатов по болотному
футболу или кто дальше «Нокию» закинет, ну и так далее…
Это даже и традиционным нельзя назвать, потому что это по-
пытка выделиться, выпячивая свои особенности чересчур,
когда за этим уже ничего другого и не видно. Это было где-
то в семидесятые, восьмидесятые, девяностые. Понимаете?
И поэтому всё своё было – на телевидении и в кино… ну и,
наверное, вообще во всём – очень своеобразным и поэтому
для постороннего просто совершенно… несмотрибельным!
Или ещё нейтральное слово есть «аутентичным» – я, прав-
да, не люблю заимствования, куда лучше родное слово, в ко-
тором ты сразу слышишь глубинный смысл, а не пытаешься
вспомнить перевод и изобразить из себя культурного чело-
века. Всё это современное «мониторенье ситуации» – бррр!
ужас какой-то! И кстати, в языке! И в языке финны не боя-
лись, а, скорее, даже старались не заимствовать иностранные
слова, а придумывать свои, со своим корнем! – что, по-мо-
ему, очень правильно! Так вот, а теперь своеобразие стара-
ются позабыть побыстрее. Поэтому на вкус всё больше аме-
риканское: какой-то сплошной кетчуп с кока-колой… Хм!
Вспомнилось, как-то в советское ещё время показывали ка-
кой-то финский фильм вечером: какой-то день финско-со-
ветской дружбы или какая-то подобная советская муть. Ну



 
 
 

и моя мама! – выходной, наверное, был – приготовилась на-
сладиться прикосновением к прекрасному и запретному! А
часто ли такое бывало? Это же единичные случаи! Ну а ма-
ма-то финка – не для финнов, конечно, а по собственному
внутреннему восприятию! Начали смотреть фильм – и я с
ней. Мама смотрела-смотрела, терпела-терпела, а потом и
говорит: «Всё, выключаем, я не могу больше это смотреть!»

– Ха-ха! А что же в этом фильме было такого, что вызвало
такую негативную реакцию Вашей мамы?

– Да ничего там особенного не было! Просто там выпячи-
валось именно вот это псевдосвоеобразие своё доевропей-
ское! А мама-то ждала увидеть что-то традиционное, то, что
она видела своими глазами на своей родине под Ленингра-
дом или в Финляндии во время войны!.. Ну такие фильмы
довоенные и послевоенные по финнам сейчас тоже показы-
вают. Не в лучшее время, конечно, – они тоже на любите-
ля, не каждый будет смотреть. Теперь мама их смотрит…
Вернее, наверное, она ждала увидеть какую-то свою мечту о
Финляндии… Так и я. Когда ехал туда, готовился к мечте, а
увидел то, что увидел.

– Вы увидели реальность.
– Да… Проблема не в них, а во мне. В моих мечтах они

были лучше. На самом деле они всего лишь обыкновенные
люди. И их достоинства ничуть не лучше, чем достоинства
других людей, и их недостатки ничуть не меньше – они про-
сто немного другие.



 
 
 

– А как Ваша мама отнеслась к переезду? Она ведь тоже
переехала?

– Да. Вы знаете… ну она уже в возрасте, и для неё важ-
нее теперь другие вещи. Это я пока трепыхаюсь. Для каждо-
го возраста своя мудрость… Она не жалуется. Я думаю, что
лучше никуда не переезжать, если есть такая возможность,
хотя моя мама и не представляет, как бы она там в родной
деревне смогла жить, если бы – хм! если бы да кабы! – если
бы им не пришлось оттуда во время войны уходить. Не могу
за неё говорить. Можно ведь по-разному оценивать. С одной
стороны, во время войны Финляндия их спасла от бомбёжек,
от голода, от угона в Германию или, может быть, в Сибирь.
В девяностые – от нищеты, разрухи, безработицы. Даже и от
голода опять. С другой стороны, за всё всегда есть какая-то
плата.

– Что Вы имеете в виду?
– Ну это как в физике – закон сохранения энергии – энер-

гия просто меняет свои формы, она не заканчивается и не
начинается – она есть. Так и тут: что-то получил, значит что-
то придётся отдать.

– И какова цена?
– У каждого – своя. Даже и нельзя сказать, что кто-то за-

платит меньше, кто-то больше – просто у каждого она своя.
Если сверху на нас кто-то смотрит, то какая ему разница,
умрёт ли кто-то, или разучится по-русски говорить, или, что
ещё?.. не сможет с финской женой жить – развод, травма для



 
 
 

детей, ну и так далее. Это ведь происходит постоянно – это
цена жизни, это сама жизнь.

– Хм! Да-а!.. А что для Вас является… как вы чувствуете
свою отличие от русских? Как Вы чувствуете свою причаст-
ность к финской культуре, к финской нации?

– Так, как кто угодно другой, причастный сразу к двум
культурам. Понятно, что я больше русский. А финское? Ну
я говорил, что довольно поздно стал понимать, что это фин-
ское вообще как-то отличается от того, что было вокруг. Мо-
жет быть, потому что в Кохтла-Ярве было много разных на-
циональностей – такой, знаете, Союз в миниатюре. У нас в
классе были и белорусы, и такие же, как я полурусские, по-
луфинны. Я сидел одно время с девочкой-татаркой. Была де-
вочка полуэстонка. Ну русские, конечно. Много разных, и
поэтому это воспринималось нормой… Так это я в русской
школе учился! А ведь были ещё и эстонские школы! Они
были как бы сами по себе, но ребёнок-то видел, что бывают
разные люди!.. Насчёт причастности к финскому… Конеч-
но, акцент бабушки и дедушки. Но я хочу ещё раз повторить
– это я теперь так могу сказать, а раньше я этого не замечал,
потому что это было для ребёнка нормой. Акцент… и даже
больше, чем акцент: моя тётя довольно плохо говорила по-
русски! Ещё помню, бабушка слушала по радио церковную
финскую службу по воскресеньям – в Эстонии, по крайней
мере, она ловилась хорошо по радио. На стенке висело две
или три… не иконы – в лютеранской традиции нет икон –



 
 
 

такие довольно неброские картинки в рамках и за стеклом,
с ангелами или с Иисусом. То есть – это всё такие, вроде бы,
мелочи, но которые накладывают какой-то отпечаток на на-
ше восприятие мира: поездки каждое лето с мамой на её ро-
дину под Ленинград – хоть после войны финнов российских
и рассеяли по Союзу, но всё-таки кто-то из родственников
сумел зацепиться там на родине или вернуться позже, и все
те, кто постарше, говорили с акцентом; тот образ жизни, спо-
соб зарабатывать продажей молочных продуктов в Питере;
ну и сама финская речь – она всё-таки присутствовала; фин-
ские ругательства тётиного мужа…



 
 
 

 
Ты повыступай ещё!

 
–  …Копыта-то подбери с прохода! Ни пройти, ни про-

ехать аааа!
– Чего это тебе мои ноги помешали! Идёшь и иди!
– Ты повыступай ещё! Щас как двину аааа!
– Говорят, иди и иди!
– Ах, ты аааа ббббб ааааа аааа, что ли?! Аааа! Ааааа за-

хотел?! Аааа ааааа!..



 
 
 

 
А мне оставьте, к чему

я с детства привык
 

– …Ругательства?!
– Ну да. Из песни слов не выкинешь. Это же тоже часть

культуры в широком смысле. Я-то, пожалуй, и не помню, как
он ругался спьяну, зато помню, как их сын, брат мой двою-
родный, воспроизводил подобное народное творчество ино-
гда. Очень сочно! Он же чистокровный финн! – опять же
это по моему мнению: для финнов из Финляндии мы, если
и финны, то второсортные. Усы торчком и… самое что ни
есть народное творчество по-фински! Оч-чень! Мои двою-
родные, которые там под Ленинградом выросли, они значи-
тельно больше финны, чем я. И в смысле языка, и причаст-
ности к финской общности, церкви, к Ингерманландии во-
обще. Для них это всё было гораздо ощутимее… А помните,
я говорил, как их отца заставили стать эстонцем в армии?!

– Да-да, помню!
– Так мои двоюродные теперь – не все, а те, которые по

отцу национальность брали, – так они теперь эстонцы по до-
кументам! Вот так! Матом по-фински, по национальности
эстонцы, а гражданство российское!

– Да, непростая судьба. А они не захотели в Финляндию,
как Вы, поехать?



 
 
 

– А зачем? Они же дома. Их мама после войны, пусть и
невообразимой ценой, но смогла остаться на родине. А в де-
вяностые их никто уже и не выгонял – тогда люди сами раз-
бегались, да помирали… И правильно, что не поехали… И
слава богу… Дома всегда лучше… Мне в Россию? А куда? А
что там делать? А работа? Я в советское время рос. Тогда всё
было просто: учёба-практика-работа-пенсия. Я к другому не
приучен. Да и вообще не все люди бизнесменами и пройдо-
хами рождаются.

– Пройдохами?
– Ну я же говорю, я из другого мира! У меня другое миро-

воззрение! Для меня, если бизнесмен – значит украл. Если
не он, то его предки. Я ведь, если сумею подешевле купить
и подороже продать, то это значит, что я обманул кого-то!
Если я дерьмо бесполезное сумею завернуть красиво, отре-
кламировать и продать – значит, я вор!

– Существуют ведь вполне легальные и достойные спосо-
бы вести бизнес…

– Да причем тут легальные или нелегальные! Как может
быть справедливым то, что человек, какой бы умный он не
был и что бы он не изобрёл, становится миллиардером, и на
него, как муравьи или как рабы, трудятся миллионы людей?

– Это трудная дилемма. Мир так устроен.
– Неправда! Мир так не устроен. Так устроено человече-

ское общество, да и то не всегда и не везде. А где вы в приро-
де вне человеческого общества подобные примеры найдёте?



 
 
 

Представьте, соловей что-нибудь споёт сейчас такое класс-
ное, что остальные ему червяков до смерти будут носить за
бесценный вклад в искусство соловьиного пения. И его птен-
цам! И птенцам его птенцов! И так до бесконечности. Какой
в этом смысл? Хотел классно спеть? Ну и спел! Ну и моло-
дец! Спел, и иди червяков копать!.. Да бог с ними!.. Ну хо-
рошо, не с пройдохами, а с людьми, имеющими выдающиеся
организаторские способности в области промышленности и
торговли!..

– Ха-ха-ха!
– Но ведь эти способности не у всех людей имеются! Пом-

ню, когда в девяностые всякая всячина наружу повылезала,
так кришнаиты в свою – как бы это… поделикатней… не
знаю, как поделикатней! – короче, соблазняли в свою веру.
Они тогда на своих ознакомительных молебнах – я ведь лю-
бопытный, нужно было мне нос туда сунуть – так вот, там
рассказывали про древнеиндийское учение Веды, которому
уже тысячи лет. Или Веда?.. Так там уже тысячи лет назад
понимали, что люди рождаются с разными способностями,
и не может кто угодно стать кем угодно. Наверное, касто-
вая система в Индии – это такое извращённое следствие этой
вполне логичной мысли. Конечно, я не знаю, насколько там
на этих молебнах правдиво – совсем такое слово не подходит
– ну не знаю, чего там было больше: пропаганды или исто-
рии? Наверное, всего в меру, раз некоторые клевали на это.
Правда, после звенящей пустоты девяностых многие клева-



 
 
 

ли хоть на голый крючок…
– Вы думаете, это была пустота девяностых, пустота после

развала Союза? Не пустота, образовавшаяся в умах в совет-
ское время?

– Может быть, можно и так сказать. Но мне кажется, что
в советское время в головах была всё-таки не пустота, в го-
ловах была построена достаточно стройная система…

– Построена?
– Извините за циничность. Как угодно. Я вовсе не пыта-

юсь оценивать сейчас: хорошо это или плохо. В голове была
просто другая информация, и мы не знали ничего, ну, напри-
мер, о кришнаитах. А когда эта наша советская система бы-
ла резко устранена кучкой очередных революционеров, то-
гда пустота и образовалась…

– Кучкой революционеров?
– Ну а как ещё? Помнится, даже какие-то выборы… или

опросы проводились перед развалом Союза – народ был за
сохранение государства. Народ любит стабильность!.. Так
вот, старая система просто исчезла, и только тогда возник
вакуум в умах! Вот тогда туда и потекла вседозволенность,
анархия и веры всякие экзотические!

– А разве это не позитивный сдвиг, когда у людей появля-
ется выбор, когда люди узнают о том, о чём им не позволяли
знать раньше?

– Выбор между кришнаитством и буддизмом – это пози-
тивный сдвиг? Допустим. А выбор между смертью от нарко-



 
 
 

ты или от водки палёной – это выбор? А выбор между го-
лодной смертью и смертью от удара кирпичом от того, ко-
му водки или травки не хватило – это выбор? А выбор меж-
ду эмиграцией туда и прозябанием тут – это выбор? Это
ведь следствие того резкого и, как Вы говорите, позитивно-
го сдвига! Да! Доступность знаний – это прекрасно! Но про-
изошла и масса других, негативных сдвигов! Что-то делали
не так! Один микроскопический плюс и столько сопутству-
ющих ему минусов!

– Почему микроскопический!
– Да на кой мне леший это кришнаитство!!! По их вере

можно есть одни бананы, а чеснок нельзя! А мы в России
чеснок любим! А от бананов аллергия на заднем месте и му-
хи заморские – у нас и своих мух хватает!.. Да! Извините!
Я утрирую!.. Но почему Вы думаете, что того уровня, кото-
рый Россия имеет сейчас – во всех смыслах – нельзя было
достичь поступательно и без революций?.. Ещё раз хочется
сказать, слава богу, что не было гражданской войны в девя-
ностые! Да, народ умирал, но всё-таки не убивал друг дру-
га целенаправленно… А как же кришнаиты бананы-то едят?
Им же нельзя живность никакую! Как же они этих мух из
бананов выковыривают? Вот вопрос!..

– Мне кажется, что Вы каким-то парадоксальным обра-
зом… в Вас совмещается и любовь ко всем людям и ка-
кое-то… неприятие. Вы постоянно выковыриваете вот этих
самых мух банановых!



 
 
 

– Ну почему парадоксальным? Я люблю людей. Но только
не тех, которые кормить бананами меня насильно пытаются
– ни с мухами, ни без. Вам нравятся бананы? Ну и ешьте! А
мне оставьте, к чему я с детства привык. Люди действитель-
но любят стабильность. Я яблоки люблю, да и чеснок тоже…
со свиным хрящиком… Слава богу!.. Вы знаете, когда всё
это начиналось в Эстонии – в советское время ещё – я тогда
переписывался с товарищами по армии…

– Вы служили в советское время?
– Да, два года. Ну и в одном письме я написал товарищу о

происходящем в Эстонии, а он на Урале жил, то есть ему всё,
что в Прибалтике и в столицах происходило, было вообще,
как на Луне. И я написал, дескать, хорошо, что пока на ули-
цах не стреляют. Ну я – Вы заметили – говорю иногда вслух
то, о чём другой, может, и промолчал бы. Не знаю, безрассуд-
ство это или глупость… или излишняя доверчивость, вера
в людей, в добро? Так вот, я написал, а потом, послав, поду-
мал, что не стоило бы так… малодушно, трусливо – товарищ
на Урале! он ведь не поймёт! И он действительно мне тогда
не ответил, и не писал больше – ну и бог с ним! я не обижа-
юсь – а сейчас я опять говорю, слава богу, что не стреляли,
что не дошло до гражданской войны! Пусть я тут и распаля-
юсь о каких-то своих мелких проблемах, но смогли же тогда
разбежаться без крови! И у меня дети растут, и у них дети…
Жаль, конечно, что всякие идиоты заморские палкой в наш
муравейник тыкают. И знаете, я думаю, они действительно



 
 
 

верят в то, что они избранные и имеют право этой самой пал-
кой тыкать. Мы даже тогда в девяностые к крови не скати-
лись, а они теперь в шестидесяти километрах от российской
границы в моём когда-то родном городе Кохтла-Ярве окопов
понарыли и палкой оттуда в нас тыкают. Я хоть и знаю, что
какие-то страны всегда умели нажиться на чужой крови, но
так трудно принять это сердцем… Скорее, я даже и не мо-
гу… Ну нельзя же, в самом деле, защищать какой-нибудь там
Техас находясь в десяти минутах полёта от Питера. Финны
тоже в двадцатые годы пытались себя защитить, добившись
границы в двадцати километрах от Питера. Чем это закончи-
лось? Жаль, но они начинают это забывать, вернее, они этого
и не признают… Как же можно не понимать, что в двадцати
километрах от Питера или в десяти минутах полёта от него
ты не защищаешься, а нападаешь? Вам так не кажется? Или
я какой-то ненормальный?

–  Вы поднимаете тяжёлые темы. Мне, как журналисту,
нужно пытаться… зафиксировать факт, а не давать ему
оценку. Я стараюсь. Не всегда получается, но стараюсь… Ко-
нечно, и у меня есть своя точка зрения, и иногда хотелось
бы её высказать, но человеку публичному это делать трудно:
нужно постоянно следить за своими словами – последствия
от одной неосторожной или необдуманной фразы могут быть
непредсказуемыми… Так как же с переездом? Может быть,
Вы могли бы в России как писатель и дальше продолжать?

– Звучит заманчиво, но… Вы сказали «писателем».



 
 
 

– А Вы себя писателем не считаете?
– А Вы писателем называете того, кто пишет, или того,

кто за это ещё и деньги получает?
– А что для Вас является мерилом успеха?
– Журналист спрашивает, а не отвечает, не так ли?
– Ха-ха-ха!
– Если говорить о какой-то попытке измерить успех, то

для меня успехом было бы уже то, что книгу напечатали бы,
и текст можно было бы не только увидеть, но и пощупать. Но
ведь ещё и жить на что-то надо. Конечно, то, что является
достижением для одного, другой и не заметит – всё ведь от-
носительно. И наоборот: желают многие того, что я имею, я
же, глупец, о том жалею!

– У Вас высокие запросы?
– Бросьте, какие запросы? Чтобы жить достойно в сего-

дняшней России, нужны деньги. Мне кажется, что теперь
для всего и везде требуется только жилка торгаша. Я ведь не
в замочную скважину особняка на Рублёвке подглядываю и
не для девочек-подростков тысяча первую пустышку творю.
И не детективы: ни женские, ни мужские, ни исторические,
ни современные. Да и пишу я медленно. Ни жилья, ни зар-
платы, ни связей, ни бизнес-хватки. Это в Советском Союзе
в кочегарке по ночам подрабатывали и стихи писали. Сейчас
деньги нужны, чтобы жить. Теперь и кочегарок-то, наверное,
нет, в которых писатель мог бы без высшего кочегарного об-
разования подрабатывать. Меня в России даже в шахту уже



 
 
 

не возьмут. Да если бы я в Россию в своё время переехал и
в шахте продолжал бы работать, я бы уже, наверное, на пен-
сии там был. А в Финляндии мне ещё бог знает сколько лет
заменители кочегарок искать, пока от меня не отстанут.

– В каком смысле отстанут? Там тоже есть закон о туне-
ядстве, как у нас в советское время?

– Там всё к деньгам привязано. Не знаю насчёт закона о
тунеядстве – не слышал. Но если пошлют на работу или на
курсы какие-нибудь, не очень-то откажешься: денег платить
не будут, а жить-то надо на что-то. Кто-то умеет отвертеться.
Ну алкаши всякие, беженцы многодетные, цыгане финские.
Наши тоже умельцы-пройдохи есть. Я не говорю, конечно,
об инвалидах или стариках – тут всё понятно.

– То есть многие люди получают какие-то пособия от го-
сударства? Наверное, поэтому у нас такую модель государ-
ства называют «скандинавским социализмом»?

– «Кто не работает, тот не ест» – это было при нашем со-
циализме. Но у нас работу всем организовывали – «не уме-
ешь – научим, не хочешь – заставим» – хоть много и не пла-
тили. А там капитализм, но тем, кому работы не хватает, с
голоду всё-таки умереть не дают. И коробок под мостами там
не найдёшь – хотя есть, конечно, оригиналы, которые обще-
ство сознательно отвергают, но это исключения.

– Это ведь недешёвое удовольствие для государства?
– Конечно. Это один из плюсов финских, которые Вы из

меня как-то пытались выдавить, да я был не в том настрое-



 
 
 

нии. Я хоть и сказал пренебрежительно про цыган, алкого-
ликов да наших умельцев, но, если серьёзно – это ведь всё
серьёзные проблемы, которые имеют объективные причины.
Алкоголизм – это болезнь, с которой многие люди не в со-
стоянии сами справиться. Так же и наркозависимость. Так
что? На помойку их выкинуть? Все ведь люди! Цыгане? Они
ведь не лентяи, которые не хотят в общество интегрировать-
ся. Есть какие-то причины, почему так происходит. То же и
с беженцами, и вообще с приезжими.

– А откуда берутся средства?
–  Налоги высокие и прогрессивные: чем больше доход,

тем больше налог.
– А бизнес в тень не уходит?
– Уходит, кто умеет, но их стараются контролировать. Ну

и мораль… сознательность какая-то. Наверное, лютеранская
церковь влияет, традиции. Как-то ведь старались помогать
бедным людям и раньше. Я помню, в «Эмиле из Лённенбер-
ги» Астрид Линдгрен – очень добрая книжка – там есть мо-
мент, где бедняков описывают в доме престарелых того вре-
мени. Там Швеция, но те же лютеранские традиции.

– Помнится, там бедняки не очень себя хорошо чувство-
вали!

– Да, но сам факт, что о них хоть как-то старались забо-
титься! Сейчас просто другие возможности – идея ведь та
же!

– Ну хорошо… Извините, но складывается впечатление,



 
 
 

что Вы, вроде, и хотите переехать, и занятие нашлось бы, и
я Вас уговариваю, а Вы упираетесь!

– Вы же мне не рабочее место предлагаете. Всё должно
как-то созреть… Ну я же говорил: поступательно, естествен-
ным образом, без революций!.. Может быть… Всё может
быть… Я просто свои мечты боюсь раньше времени пускать
на лужок пастись – а вдруг моих пушистых нежных овечек
какая-нибудь дрянь сожрёт бездушная… современная, наг-
лая, напористая, образованная… красивая – как говорится,
ничего личного, просто бизнес!

– Ха-ха-ха! Да-да-да!.. Понимаю!.. За пушистыми овечка-
ми глаз да глаз нужен!..



 
 
 

 
А ещё отец любил

селёдочку и килечку
 

…Кому нравится крем-брюле – кому свиной хрящик.
Илюхе нравился свиной хрящик, а что такое крем-брюле он
и не знал (не знает и до сих пор). Когда дома готовили хо-
лодец, для него это был праздник (не говоря уже о том, что
холодец к праздникам как раз и готовили). Он усаживался
на своё любимое место между холодильником и кухонным
столом… Нужно заметить, что на их кухне было два места,
закреплённых негласными правилами за отцом и за Илюхой.
С тех пор, как Илюха начал что-либо понимать или же, дру-
гими словами, с тех времён, до которых он мог дотянуться в
своей памяти, стул между холодильником и столом был его
местом. Кухня была небольшая… ну не такая уж и малень-
кая, если сравнивать с хрущёвкой, в которой жил его друг
Генка. Илья жил в сталинском доме. Его, вроде как, строи-
ли ещё немецкие военнопленные после войны. Так вот, стул
Илюхи был между холодильником и столом, а на стуле стоя-
ла скамеечка, и таким образом он оказывался на одном уров-
не с остальными членами семьи, а потом и выше, по мере
роста Илюхи. Стол стоял у окна, и на противоположном от
Илюхи конце стола было место отца. Остальные места не бы-
ли закреплены ни за кем. Кто где сидел ранее, Илюха пом-



 
 
 

нить не мог, но стул со скамеечкой перешёл к нему, види-
мо, по наследству от брата, который был на девять лет стар-
ше. Раньше с ними жила баба Паня, мама отца. Потом она
получила одну комнату в двухкомнатной квартире в Йыхви
напополам с другой старушкой. Это самый последний мно-
гоэтажный дом там в самом конце (или начале?) Йыхви, ес-
ли ехать в Нарву. Там она жила до тех пор, пока не стала
совсем старенькой и не переехала к тёте Вале, или к «коке
Вале»72, как её звал Илюха, пока был маленький – тётя Валя
была ещё и его крёстной… Ну это отдельная история, а вот
было ли у бабы Пани своё место за столом, этого в памяти
Илюхи не сохранилось. Так вот, холодец! Холодец варится
долго, и поэтому разбирать его начинали довольно поздно
вечером. Илюха взлетал на свою жёрдочку между холодиль-
ником и столом и ждал свиных хрящиков. Для холодца ста-
рались купить свиных копытцев, хотя, конечно, варили из
того, что было в магазине, но копытца были самыми, по мне-
нию Илюхи, вкусными! Мама или бабушка разбирали… На-
верное, нужно объяснить, что такое разбирать холодец – это
отделять мясо от шкурок, косточек и хрящиков… Опять же,
это смотря что считать главным блюдом! – по мнению Илю-
хи, разбирать – это отделять косточки, хрящики и шкурки
от мяса. Мясо и шкурки в холодец, а косточки, хрящики и…
и шкурки на тарелку. Вот их-то и любил грызть Илюха. Ко-
нечно, это случилось не вдруг, а по примеру отца. Так что,

72 Кока – синоним слова «крёстная».



 
 
 

мама или бабушка разбирали, а отец и Илюха – догрызали. А
ещё отец любил селёдочку и килечку. Раньше селёдка про-
давалась в таких больших банках – килограмма три, навер-
ное. Потом стали и поменьше банки выпускать… А ты ви-
дел, как кильку кушают, пряного посола? Нет? Ну, что ты!
Это надо испытать каждому человеку хоть раз в жизни! Те-
бе должно быть стыдно! Вилочка в левой руке, ножичек в
правой! Вилочку втыкаем в спинку, а ножичком надрезаем
хребеток за глазками. Но не отрезаем до конца! Ни в коем
случае! Далее ножичком вспарываем брюшко и выскаблива-
ем потрошка! Вот так! Головка с кишочками на кладбище
направо, тушку на склад налево! И следующую точно так же,
и так все пятьдесят две штучки. Ну что же, что мелочь! Зато
процесс! Процесс какой! На ржаной хлебушек маслица! И
килечку сверху! М-м-м! Потом чайком упьёшься с толстым
удовольствием!........ О чём это я??? Килечка?.. Хрящики…
А-а-а! Илюха!.. Илюха…тётя Валя!..



 
 
 

 
Вы случайно…

 
– …Ой, извините, ради бога!
– Ничего, не беспокойтесь!
– Я не сильно Вас толкнула?! Очень уж что-то качнуло!
– Ничего-ничего! Это на стрелках…
– А можно спросить, Вы не на этой станции сели?
– Вообще нет, но я во время остановки на вокзал ходил.

А почему Вы спрашиваете?
– Да у Вас ботинки жёлтые. Вы случайно…



 
 
 

 
Случайность?

 
…тётя Валя…тётя Валя… так вот, тётя Валя с дядей Ми-

шей хоть и получили наконец нормальную квартиру с удоб-
ствами на Тридцать втором квартале73, но поскольку при-
выкли к Доку, да и к земле тянуло, то купили там себе уча-
сток садовый – ну не сидеть же дома перед телевизором всю
жизнь! (Для поколения, выросшего в городе, необходимо по-
яснить, что «удобства» – это вода, текущая из крана в сте-
не квартиры, поступающая неизвестно откуда и утекающая
неизвестно куда.) Генка, сын их, как только пришёл с армии
женился на внучке бабы Паниной подруги (они все жили на
Доке рядом) и уехал к жене в Ленинград. Садовый участок
за противотанковым рвом – там метров триста до их бывшей
квартиры в коттедже. Дядя Миша был рукастый, да и сто-
ляр по образованию, хоть и проработал почти всю жизнь в
шахте. Так что – всё сам! Построил на участке небольшую
времяночку – это как водится – надо же где-то жить! По-
том взялся за более масштабный проект – большой сарай,
где впоследствии был гараж, баня с комнаткой и помещение
для животных, которые были всегда, хоть и в разном ассор-
тименте и количестве: свиньи, кролики, куры, нутрии – по-
знания и опыт тёти Вали и дяди Миши в садовых делах были

73 Микрорайон Ийдла (эст. Iidla) города Кохтла-Ярве (в просторечии Тридцать
второй квартал)



 
 
 

разнообразными и глубокими (про собак и кошек и говорить
нечего! – они были всегда). Участок был большой, и часть
его была отдана под огород тёти Валиному брату, то есть от-
цу Ильи. Так что Илья бывал там часто и после работы, благо
шахта была рядом, и в выходные – полить, парник открыть,
клубнички поесть – мало ли дел на огороде!

Для капитального сарая нужен фундамент. Если не по все-
му периметру, то хотя бы в несущих точках. Копать – было
для дяди Миши делом привычным. Когда Илья пришёл на
огород после работы, дядя Миша копал в определённых ме-
стах ямы для этого самого фундамента. Ну копает и копает!
Илья своим делом занят, дядя Миша своим. Никого больше
не было. Когда Илья подошёл, – может, домой уже собрался,
да подошёл попрощаться, да собаке Найде живот почесать –
то увидел, что дядя Миша как-то так осторожненько что-то
в яме руками разгребает.

–  Ты, Илья, отошёл бы подальше,  – сказал дядя Миша
спокойно, но с необычными нотками, которые Илюха тут же
усёк.

Илья подошёл и глянул в яму. На дне в рядок лежало
несколько боеприпасов для миномёта.

– Может, сообщить куда надо, пускай сапёры разбирают-
ся? – предложил Илья.

– Да они мне весь сад перероют. Буквально за забором
ров противотанковый! Дьявол бы их побрал! – не повышая
голоса выругался дядя Миша.



 
 
 

– Сам, что ли? – спокойно спросил Илья. Он не сильно
испугался. Вернее, посчитал стыдным испугаться, потому и
не испугался. Дядя Миша в яме этим минам пузо гладит, а
он домой побежит? – Немецкие, наверное, – предположил
Илья. Немцы заняли Эстонию быстро и успели тут основа-
тельно окопаться. Даже шахта, которая была отсюда в два-
дцати минутах ходьбы и на которой работали и Илья, и его
мама, и его брат, и брата жена, и дядя Миша, основывалась
немцами. Рядом с шахтой при немцах было три концлагеря
для рабочей силы.

– Шут их знает! Может потихоньку отвезти и в озере уто-
пить?.. Да боже ж ты мой, если сапёры приедут, … … мать!
Вот тогда будет промблема!

Дядя Миша в грязной майке присел на край ямы и заку-
рил.

– Может, ты пойдёшь? – ещё раз спокойно предложил он.
– Да если до сих пор не взорвались, то вряд ли теперь что

будет, – успокоил его и себя Илья.
– Ну ты всё же близко не подходи, а то мамка твоя мне по-

том голову оторвёт, – попросил дядя Миша. Он осторожно
достал и положил на мягкую свежую землю три мины. Потом
постелил в багажнике своих «Жигулей» одеяло и уложил их
туда. С собой он Илью не взял. Утопил в каком-то ближай-
шем озере – их в округе было множество. Раньше всё было
так – всё сам – и швец и жнец… и сапёр. Похоже, дядя Миша
никому об этом не рассказывал – Илья тоже.



 
 
 

Когда дядя Миша умер, тётя Валя выла, не переставая.
Это Илья знал от своей мамы, которая была у них в гостях
как раз тогда: в две тысячи первом году. После смерти мужа
тётя Валя ударилась в огород, наверное, чтобы забыться…
но не забыла. В марте умер дядя Миша, а в мае – тётя Валя.
Их похоронили рядом с дедом Георгием, бабушкой Паней,
бабушкой Пашей – старшей сестрой бабушки Пани – и двумя
тёти Валиными девочками-близняшками, одна из которых
родилась мёртвой, а вторая прожила неделю. Почему-то в те
годы умерли многие родственники Ильи: умер отец, умерла
тётя Аня – мамина сестра, умер крёстный Петя – двоюрод-
ный брат отца, умерла тётя Валя с дядей Мишей. Случай-
ность?.. В годы после развала Союза умерло много людей.
Видимо, люди умирали не только потому, что подошло их
время – умерла их страна, и они не видели для себя уже ни-
какого будущего – их будущее умерло…



 
 
 

 
Ты помнишь сколько снега

было тогда в феврале?
 

«…силы уже проста убавляютса. эта я тоже не панимала
сваих радителей раньше.. не панимала.. а-а теперь я пани-
маю.. сколька ани фсиво пирижили.. рАзве у миня атец мАла
физичиски работал! он давно-бы должен был быть на пенсии
и он посли пЕнсии очинь долга йищё работал. но в паслед-
нии годы он толька ухаживал там на ДОКе за этими. лаша-
дьми каторые вазили там эти доски и фсё там с места на ме-
ста ну и агарот и фсё. и вот кагда ани эта. я как-та висной я
пришла к ним и ани сказали што аддали агарот патаму-шта.
а я удивИлась! ну ясна што я тагда удивИлась! маладая бы-
ла. ДА ЗАЧЕМ!? кагда ани картофельный агарот перестали
сажать там за тёти Валиным садам… так я удивилась. я грю
а чёй-та вы пиристали сажать?! сажали каждый гот.. а мама
так с улыпкай! на миня пасматре-ела.. ана асоба-же никагда!
и гаварит ДА ПРОСТА СИЛ У НАС БОЛЬШЕ НЕТ!. рат бы
в рай да грихи ни пускают! асталась толька тот малинький
агародец и то ани ни полнастью раскапывали. очинь мала там
была раскопана агаротца окала их дома.. нескалька грядак…

…кагда у мамы паралич-та случился ана ф тот день ф цер-
кафь хадила…

…эта. типа баптистаф была и ани ни ф цЕркви. а где-та ф



 
 
 

каких-та зданиях. может у каво ф квартире сабирались…
…лютиранскай как-бы такой.. не-была на финскам йызы-

ке. какое-та в-опщем атвитвление ат лютиранскай церкви…
…ТАМ ФСЁ-ТАКИ пропавиди читА-Али! што-та бОлие

пахоже на лютиранскую и эта. и эти. с этих-жи кник Вирси-
кирья. и там эти песни тоже пели…

…там в-опщим малинькае финскае опщиство и на
финскам йызыке и.. я ни знаю.. была-ли абразавание у этих
но. но.. те каторые там прапаведавали. где-та тот мущщина
жил в Соцгораде и он как-бутта был. ну знаком.. па наший
родине маим радитилям. тАк те-жи мущщины атпивали што
маму што атца… и я-бы ни нашла этава прапаведника. Вик-
тар случайна. он этат прапаведник жил там где Виктар в Соц-
гораде. Виктар знал где живёт. он пашёл и эта. пригласил…
то-исть папрасил… шо-бы он пришол… можит эта была ни-
какое ни атвитвление. а типа фсё как в лютиранской церкви
но сваево здания ничиво такова у них не-была… и можит у
ниво и абразавание была такое… патаму-шта при саветскай
власти в наших-жи диривнЯх. те каторые палучили.. абраза-
вание ф какой-та степени лютиранскае. ани-же хадили па да-
мам тайком. кристИли. дитей атпивАли пакойникаф. люди
знали. где. их можна найтИ и. пригласить. вот миня-ш тоже
так кристил лютирАнский бАтюшка нО… каторава ни на-
шли и ни пасадили… а Виктара. я даже ни помню йиво кри-
стили дома или кагда ф Финляндию приехали кристили…
так-што вот такие дила…… атец тоже изритка хадил на эти



 
 
 

службы. ну. очинь ретка… мама тоже ни каждае васкресенье
но ана нет-нет да хадила… а кагда мы приехали в Истонию.
в Ыхви-же лютиранская истонская церкафь была… ну мама
буквальна. толька нескалька рас там была…

…в этай церкви принимали толька эстонцеф за нармаль-
ных сваих лютеран. а  вот финаф. ингермаланских. ани к
ним…

…в-опщем. истОнцы! как-бы приняли этих финаф. ни
очинь дабражилАтильна!.. и в-опщим. тАк-эта! и мама пи-
ристала в-опщим. ну сколька-та ана схадила и пиристала…

…вот. и сначала даже я там была нескалька рас в-васкре-
сенье. ну на службе. хатя нам была далеко эта пешком прай-
ти. ат Зоны и да Ихьви. но скока-та рас я была. но инагда на
грузавой машине на этам… абратна. ну. паднимали руку и
сажали. асобенна трёхтонки были. вот.. ну. систриных стар-
ших дочик кристили в лютиранскай церкви в Ыхви…

…ну ана-же лютиранская на истонском-ли на каком йы-
зыке… ну…

…вот.. кристИть. мама папрасИла. истонский батюшка
сагласился… кристили… вот. и.. паскоку ясна што хатели
как-бы ротственикаф ф крёсные.. пригласить. никаво как-бы
асоба не-была. так па-моему я. была ну. записана крёснай и
Лили и Люси. а Ваня и Витя памоему хе-е-е! крёсными ат-
цами!.. так-што девачек там кристили…

…а патом. ни помню каво? Марию што-ли систра прива-
зила кристить? и эстонцы проста атказАлись!.. атказались.



 
 
 

и маи радитили как гаваритса пиристали туда хадить. и ф
церкафь ни хадили. единственна для них была служба. эта па
рАдио! паэтаму ани и купили этат приёмник маленький. па-
моему он «Масквич» называлса. и пласмассавый корпус. но
Финляндию харашо лавил! инагда были как-бы памехи но..
а вот у систры Финляндию! очень трудна была штобы што-
та услышать! там толька была гРРР-рРРР-рРРР х-хе-хе-хе!
и больше ничиво! ретка кагда што-нибуть услышишь! глу-
шили там как-та што-ли? так маи радитили пиришли на при-
ёмник. вот в-васкресенье сядут на диван! фключат приём-
ник! и слушают!. а! да! кагда на Зоне были так на скамей-
ку ещё! на табуретку! хе! не-была ни диванаф ничиво! вот.
слушали если ни на работе то слушали службу. на этам аста-
вили. и помню што мама. ну кагда эти еговы стали распрас-
транятса здорава. то…

…как-та радитили нескалька рас были у них. но! ани
быстра атказались! ат их… службы. ани пиришли апять на
приёмник… а веть маи радитили. верущие с самава ражде-
ния. и как-бы ф церкафь эта была свищеннае дела! ва вре-
мя кагда ф Финляндии были то хадили тоже пешком ф цер-
кафь… но. эстонцы видиш! па-другому! ани очень гордые
были! никто другой им ни нужен был! но. эстонцы гордый
нарот. хе! ани нас щенками щитали!… дитей.. ни знаю как
щитали взрослых но нас точна. щенками…

…Машу патом уже фсё-таки кристили там у систры
в диревне.. тоже как-бы. ну как батюшки-партизаны. там



 
 
 

нескалька чилавек была каторыи имели права кристить. ну
ани тоже па диривнЯм па нашим хадили или-же люди шли к
ним. патаму-шта пака.. ни помню ф каком гаду Скворицкую
церкафь там аддали? эта ана была склА-Адам или ещё чем-
та ф савецкае время. Губаницкая была гаражом. а эта. што
аддали. лютиранам абратна…

…астальные дети у систры были никрищёныи и вот кагда
разришили так. ВОТ ТАГДА ВЗРО-ОСЛЫХ. ДИТЕЙ сист-
ра кристила ф Скворицкай церкви… ани-ш астались никри-
щёные. а патом систра. их фсё-таки фсех. атвила туда и фсех
акристили. а этих двух старших кристили в Ыхви… вот. а па-
том эстонская церкафь ана пачти-шта там и ни действавала
при савецкай власти… ещё руская церкафь как-та патихо-
ничку диржалась и работала. патаму-шта Игаря в этай права-
славнай кристили. и тибя кристили… патаму-шта баба Паня
хадила туда очинь часта…

…а кагда мама умирла. вот мой отец у ниво.. когда он
адин уже астался и уже ф Соцгораде кагда жил придёш. у ни-
во фся-я посуда помытая и фсё на кухне полный порядок.
ну ни только на кухни у ниво и везде фсё полный парядак…
ну папа маладец! он.. да паследнева дня придёш у ниво фсё
фсигда была чистинька. он убирал эту квартирку сам. а-а эта.
на кухне там газавая плита. ана видна и была такая какая-та.
ну как нагаревший жир. на паверхнасти. и-и я как-та адин
рас. папыталась. памыть эту папробавать памыть как-следу-
ет эту плиту. так он мне ни дал! вот сказал ТЫ ЧИВО ТАМ



 
 
 

ТРЁШ Я УТРАМ ФСЁ ПРАТЁР! фсё! скамандавал! во-от.
и сам сибе.. гатовил но он тоже гатовил. он любил рыбу при-
пущиную! картошка рыба припущиная у ниво! вот я типерь
тоже мне вот рыба с картошкай лучше фсево. во-от и эта.
очинь такой как-бы. аграничинный в йиде.. бельё я забира-
ла. фсё-таки у нас хоть такая стиральная машина што хе!
што там хе-е! вЫстирает а паласкать-вить фсё прихадилась
в вАнне! бельё я у ниво забирала я стирала. ну а-а адин рас
я пришла. аказываетса в ванне была. такое. пад душем.. ну я
ни знаю как эта назвать? ну какой-та ну как… ну. вроде как
ванначка такая. ТАК я прихажу у ниво там в этай ваннач-
ке замочена.. ево нижнее бельё. он значить старалса нижнее
бельё мне не давать ф стирку. и. хе-е! я стала я гварю ШТО
ТЫ ПАПА йирундиш! а-а он и гаварит. а чиво мне! не. не
пастирать кагда вада идёт тёплая и-и чиво тут в-опщем. как-
бы йиму нисложна нитрудна… так-што он очинь аграничи-
вал. ну йидинствиннае што кагда я прихадила што.. за пра-
дуктами хадила. он мне давал строга пряма накас то-то-то
принести. и патом йиму была далеко в газетный киоск прай-
ти. а йиму нужна была. кАждый рас штобы свежии газеты
я принисла.. йищё и скажет какие газеты.. так-што читал он
да паследнева времени и на нагах был. да паследнева време-
ни.. эта я типерь панила фсё. а тагда канешна была для ми-
ня шок. што на сваих нагах и врас… а мама была да паслед-
нева очинь деительная. фсё сама. ну мама ф семдисят-чи-
тыри года умирла… ну вот а типерь папа… умир. в восим-



 
 
 

дисят-пять… в июле он радилса а ф фиврале он умир… ты
помниш скока снегу была тагда ф фиврале? помниш?. што
афтобус еле-еле.. шол.. я еле-еле дабралась. а этат.. я как-
бы хатела раньше там на день или на два у ниво пабывать.
но-о.. афтобусы толкам ни хадили. эта была. я никагда ни
видила столька снега што дарога внизу а окала дароги такие
сугробы в-опщем! марос был ни ахти какой но то што папа
видиш-ли. я ни магла папасть туда и он в магазин прадукто-
вый пашол сам. и ф прадуктовый магазин пришол и-и.. те.
мне врачи сказали. што. мЫ срА-Азу сразу вызвали скорую
помащь. не.. не задерживались нисколька. но. уже ничиво..
сказали што ничиво сделать нильзя. ничем памочь…

…а у меня в мыслях фсигда такое што я очень рАда и да-
вольна! тем што я сматрю назат. што я была с радитилями да
паследнева мамента! эта меня. УСПАКАИВАЕТ! фсю маю
жизнь. што ани были ни адни… и так-же атец кагда уже адин
был. я ездила и он асобенна кагда я с Юлей маленькай езди-
ла он очень был рат. што я с Юлей приижжяю. так-што вот
так… пришлось маим радитилям фсиво пирижить…»



 
 
 

 
Взяли и сломали об колено

 
– …Кто-то может сказать, мол, нечего и жаловаться, ни-

чего не случилось особенного, кто-то больше пострадал, си-
дите и не высовывайтесь… Везли, как скот на убой! Люди в
товарняках были полностью в чужих руках! Что хотели, то
с ними и могли сделать. Так что? Благодарить, что не в Си-
бирь, что не в концлагерь, что не в газовую камеру? За что
благодарить? За животный страх, когда ты полностью во вла-
сти людей, который тебя обманывают и делают с тобой, что
хотят? За то, что людей взяли и сломали об колено не только
физически, но и морально? Молчать? Заткнуться? А почему
есть история подходящая, а есть неподходящая? Есть факты,
исторические факты, и есть власти, которым хочется чёрное
называть белым, а белое чёрным или просто замалчивать.
Любая власть, которая начинает распоряжаться людьми по
своему усмотрению, не заслуживает прощения: ни русская,
ни финская, ни немецкая – никакая! И не было раньше, и
нет и сейчас идеального государства! Наверняка, мне тут же
тыкнут в нос со всех сторон, что я не прав и найдут массу
грязных слов в мою сторону. И Финляндия у них замеча-
тельная, и Россия. Все хорошие. А я вот что-то не слышал
слов извинений за то, что ингерманландцев согнали со сво-
их земель. Может они где-то когда-то и прозвучали, а я не
слышал! Вон, Израиль лоббирует свои интересы и про бед-



 
 
 

ствия евреев мы слышим часто. И поймите меня правильно!
Я вовсе не умоляю те несчастья, которые пришлось перене-
сти еврейскому народу. Но дело ведь не в общем количестве
убитых! Если евреев уничтожили больше, так только про это
и говорить? А если финнов-ингерманландцев расстреляли
меньше под Питером, так про них говорить не обязательно?
Израиль существует, и есть кому поднимать голос в защиту,
а Ингерманландии нет: не осталось ни людей, ни языка. А
почему я нечасто слышу про чеченцев, или российских нем-
цев, да кого угодно ещё? А что, русских мало погубили? А
если вспомнить Финляндию и тех бабулек и не только бабу-
лек, которые боятся в метро в Хельсинки по-русски разго-
варивать? А разговоры о том, чтобы лишать финского граж-
данства всяких «понаехавших» за всякие антифинские про-
винности, не говоря уже о финских концлагерях в Петроза-
водске? Почему за это я не слышал извинений от финнов?
Может быть они и были, а я не слышал! А почему они не за-
интересованы, чтобы и я услышал! Их новости не смотрю?!
А вы мне пришлите персонально! За подписью президента!
Мне не за что?! А вы пришлите тем, чьи папы с мамами в ва-
ших концлагерях детьми хлебушек выпрашивали… Таки-ие
все хорошие! Нобелевскую премию им дают за то, что у сер-
бов их исторические земли со святыми местами оттяпали!
А слабо принести извинения тем ингерманландским бабуль-
кам, которые боятся рот открыть в финском метро! Что же
молчат-то финские президенты?! За это Нобеля не дадут?..



 
 
 

Вы не представляете! Наш сын старший, родившийся в Фин-
ляндии, как, впрочем, и все остальные дети, недавно офици-
альное письмо получил от финский властей с уведомлением,
что власти решили не лишать или сохранить ему финское
гражданство! У них там какой-то новый закон вышел, так
они теперь шубу вот так с царского плеча нам некоренным
посылать будут, чтобы не расслаблялись! Понимаете?! Его
не за что лишать! И в этом его уведомляют! Его ведь пыта-
ются сломать об колено! А если в следующем письме сооб-
щат о лишении гражданства? А если и из России начнут нам
подобные письма приходить? Закон поменять не трудно! А
люди что?..



 
 
 

 
Вы считаете, это нужно?

 
– …А Вы считаете, это нужно? Всё время ковырять, вы-

таскивать на поверхность: расстрелы, ссылки, лагеря. Разве
не довольно уже? Разве не пора это уже прекратить?

– Пора! Довольно уже! Только продолжаться это будет до
тех пор, пока всё, что есть в архивах и в памяти людей, не
будет в абсолютно свободном доступе нажатием одной, под-
чёркиваю, в буквальном смысле одной кнопки. И я имею в
виду действительно всё. И погибшие на войне, и в годы ре-
волюции и гражданской войны, репрессии – всё. И государ-
ственные лидеры при каждом удобном случае должны при-
носить цветы не только погибшим солдатам и в церковь, но и
на могилы репрессированным. И чтобы были эти памятни-
ки, куда можно прийти и поклониться. Если дорога на Ма-
гадан построена на костях её строителей, так и поставить та-
кой памятник, чтобы никто мимо не мог бы проехать, не за-
метив. И чтобы буквы и слова на нём были такие, чтоб как
гвозди в мозг вбивали историю своей страны. Если Беломор-
канал устлан трупами, так и поставить такой памятник, что-
бы ни одна баржа не могла без поминального гудка пройти…
Может какие-то памятники и есть! Я просто пытаюсь ска-
зать, что это не должно быть втихаря и нехотя! Это долж-
но быть частью нашей истории. Историей не для историков,
а для всех. Как полёт Гагарина в космос! Как Великая оте-



 
 
 

чественная! Как какая угодно другая веха нашей истории!
Гордиться нечем, но это помнить надо! Нельзя забыть, что-
бы не повторилось!.. Не знаю, может быть ещё время не при-
шло? Я только боюсь, что это затрут под скатерть потихонь-
ку, и останется недолеченной язвой на столетия, как это в
Финляндии принято. Наверное, и в других странах этого не
меньше, но я всё на Финляндию проецирую, у меня других
примеров нет.

– А деньги?
– Было бы желание. Нужно просто ставить перед страной

правильные… именно правильные, добрые цели. Чего Рос-
сия хочет? Хочет, чтобы такое не забылось и не повтори-
лось… или нет?.. Деньги найдутся…



 
 
 

 
Хорошо, что хоть
что-то происходит

 
– …Ну всё же что-то ведь делают! Вот «Стену скорби»

в Москве отрывать собираются.
– В Москве? А что все останки в Москву перенесли?
– Вы прекрасно понимаете, что это символическая стена

– нельзя же поставить памятник каждому!
– А что, на этой стене будут выбиты фамилии всех… ну

хотя бы расстрелянных?
– Не знаю, по-моему, там не будет вообще фамилий. Это

памятник всем жертвам политических репрессий.
– А почему на месте, где Сталин похоронен, есть его имя,

и ему на день рождения тысячи гвоздик несут, а тех, кого
убивали по его приказу, тех имена искать не спешат. Вот Вы
говорите, что нельзя поставить каждому. А что, имя каждо-
го известно? Кому ставить-то? Да я и не предлагаю памят-
ник каждому… В Москву… Я в Москве был всего два раза в
своей жизни… Зачем в Москву? Ещё одно развлечение для
туристов? Мало там достопримечательностей? Да там нужно
законом запретить что-то новое строить. То, что построено,
привести в порядок, а строить нужно за пределами Москвы.
Нужно страну заново строить – не один мост и не два, а всю
страну! Зачем делать вид, что Москва – это и есть Россия.



 
 
 

Это даже опасно может быть. Россия ведь от Московского
княжества может и отделиться. Не дай бог, конечно!.. Заме-
чательно, конечно, что Москва отмывается наконец от всей
этой мерзости запустения – и советского времени, и девяно-
стых… И почему «Стена плача»? В суд за плагиат ещё исков
не поступало?

– Не «плача», а «скорби».
– …Может Вы и правы… хорошо, что хоть что-то проис-

ходит…



 
 
 

 
У нас теперь только чипсы

 
– …Вода, напитки, чипсы, конфеты, шоколад!
– Баночку фанты, пожалуйста!
– Пожалуйста, сто рублей.
– Пожалуйста. А бутербродов у Вас нет?
– Нет, это в вагоне-ресторане. У нас теперь только чипсы.

Возьмёте?
– Нет, спасибо.
– Пожалуйста. Вода, чипсы, конфеты!.. конфеты, напит-

ки!..



 
 
 

 
Приятные подробности

 
…Был ли это сериал? Тот фильм, который они смотре-

ли по ночам? В шесть подъём, но они всё-таки находили
ещё силы смотреть и телевизор. Эммеральда? Эсмеральда?
Нет… Эммануэль! Во французском фильме, дублированном
на польский язык, было немного слов, которые они пони-
мали (Илья не помнил, чтобы кто-нибудь из ребят-поляков
из Литвы переводил), но в фильмах такого сорта для пони-
мания много слов и не нужно, если вообще нужны. Из па-
мяти уже стёрлись имена всех ребят, с которыми Илья слу-
жил, к тому же имена были такими разными: Збигнев, Па-
вел, Ричард, Зуфар, Димка, Рудольф.

Как же было имя того парня? Того, который умер, на-
глотавшись во сне угарного газа на учениях? Фамилия бы-
ла русская, но с литовским окончанием. Нет, Илья не пом-
нил имени. Тот вернулся домой раньше времени – в цинко-
вом гробу. Збигнев и Ричард провалялись в госпитале много
месяцев. Збигнев приехал оттуда почти лысым. Ну он зани-
мался борьбой, а борцы и так лысеют рано. Так что – ерун-
да! Странное дело, но нашему капитану всё было нипочём!
Как он это с гордостью объяснял, помогли его совершенные
немецкие рефлексы! Он автоматически натянул во сне про-
стыню на голову, и это помогло! Живучий, сказать нечего!

Гонял же их этот чёрт! Однажды, в самом начале службы



 
 
 

Ильи, капитан поднял их по тревоге ночью и устроил марш-
бросок в полном обмундировании и с оружием, ну чтобы
сразу поняли, что предстоит впереди! Илья бы тогда испор-
тил все показатели роты, но помог Рудольф, парень из Риги.
У него, вроде как, была какая-то болезнь лёгких. Была ли это
астма? Несмотря на это он ещё и Илью смог поддержать. У
него был опыт – его призвали на год раньше, и он понимал,
что лучше помочь желторотому, чем капитан придумает ещё
какое-нибудь развлечение на десерт.

Когда Илья думал обо всём этом спустя время, то пони-
мал, что лучше так. Капитан всё-таки думал о них. В их роте
был порядок. Хм! Немецкий порядок! В Калининградской
области на бывших немецких землях в немецких казармах
немецкий порядок! Ох-ох-ох! А танковые батальоны, сто-
процентно укомплектованные низкорослыми экземплярами
из восточных советских республик, капитан, будучи дежур-
ным по полку, поднимал по утрам из горизонтального поло-
жения в вертикальное при помощи табельного оружия, стре-
ляя в аккуратно отштукатуренный немецкими ремесленни-
ками потолок. Так-то!

Капитан и бегал вместе с ними всю дистанцию, и это пра-
вильно. В конце службы Ильи капитан, правда, уже не мог
бегать, а ходил хромая с палочкой. Был дежурным по полку,
что ли, и случился пожар (а может, на учениях?) – пожар в
танке. Так капитан спас там кого-то, вытащил из горящего
танка, ну и сам пострадал.



 
 
 

Очень был похож мужчина, с которым Илья столкнулся
в Российском консульстве, на Зуфара. Илья даже пытался
заговорить. Но нет – обознался. Интересно, что Российское
посольство в Хельсинки находится на Заводской улице74! – в
переводе, конечно. Кроме того, что после войны Советский
Союз мог, наверное, сам выбирать место для своего посоль-
ства, так оно ещё и занимает целый квартал! Вряд ли мо-
жет быть случайностью, что именно на Заводской улице. По
мнению Ильи, иначе и быть не могло! Ты мог бы себе пред-
ставить Российское посольство на Стокгольмской улице75?
Илья не мог.

В роте Зуфара называли Татарином. Илья не был как-то
очень дружен с ним, но почти всю службу, от начала до кон-
ца, они были вместе. Илью призвали почти что со школьной
скамьи. Он был совершенно зелёный и неприспособленный
к жизни мальчишка из Эстонии. Зуфар был из совершенно
другого мира. Такой, знаешь, смуглый, всё видевший, хит-
рый татарин. Он не был плохой, нет – просто другой. Они
были вместе в сержантской учебке в Латвии, на уборке кар-
тошки в северном Казахстане и Воронежской области (всё
больше в нарядах, конечно), ну и в танковом полку в Кали-
нинградской области. Даже в Чернобыль их с Зуфаром (ви-
димо, как самых «нужных» специалистов ремонтной роты

74 Перевод финского названия улицы Tehtaankatu, на которой располагается
Российское посольство в Хельсинки.

75 Перевод финского названия улицы Tukholmankatu в городе Хельсинки.



 
 
 

по части ремонта автомобилей) решили отправить вместе.
Что они знали тогда про Чернобыль? Информация об ава-
рии была, мягко говоря, очень неопределённой: дескать, где-
то, какая-то там авария, и нужно ехать в командировку. Вот
и всё! Несколько подуставшие и одуревшие от постоянной
немецкой дисциплины, они были рады ехать куда угодно и
желательно на подольше. Всё было готово, они были собра-
ны, ждали лишь приказа. Что их уберегло от этой «спаси-
тельной» командировки? Для них и эта информация оста-
лась недоступной. Может всё тот же капитан, которому было
не всё равно, а может где-нибудь выше (или даже совсем вы-
соко) решили, что ещё не их время. Так что, к счастью для
них, приказа к отправлению так и не поступило, и разгре-
бать лопатами чужое радиоактивное дерьмо «повезло» дру-
гим. Может, Татарин и в Чернобыле бы не пропал – всегда
ведь он умел находить место потеплее. Про себя Илья не был
так уверен… Хотя… Какая разница, всё ведь всё равно ре-
шается «наверху».

В Ригу, правда, Илью отправили без Зуфара. Там ремон-
тировали на танкоремонтном заводе старые танки – завари-
вали пробоины, устанавливали лазерные прицелы и продава-
ли за бананы (или дарили за спасибо?) разнообразным «луч-
шим друзьям» по всему миру. Где они те друзья, и где их спа-
сибо? Илья в своём детстве один раз пробовал ананас и пару
раз бананы. Спасибо и на том? Достойная ли это цена? Не за
танки, а за страну, которую так щедро раздарили «друзьям»



 
 
 

бездари и неучи, дорвавшиеся до власти. Видимо, «друзья»
понимали всё несколько иначе и не считали себя должными.

Командировка в Ригу была лучшим воспоминанием за
два года армии. Жили там на заводе – никаких сержантов,
кушать их возили в офицерское училище. Конечно, завод
военный, и всё начальство были военными, но вели себя они
всё-таки иначе, чем в армии. Там была обычная работа, как
и везде на гражданке, только зарплату солдатам не плати-
ли. Ну они были и тому рады! Они-то там просто работа-
ли! Спать давали, кушали вкусно – день да ночь, время ти-
кало в сторону дома! Да-а! Еда в офицерской учебке была,
с точки зрения гражданского человека, может быть, и про-
стенькой, но с точки зрения солдата, прибывшего из танко-
вого полка танковой бригады, стоящей на границе в самом
военнонаселённом районе Советского Союза, была просто
замечательной, а главное – её всем хватало! А Илье было с
чем сравнивать. Самые плохие воспоминания были из сер-
жантской учебки. Почему-то в самом начале службы армия
хотела показать новобранцам свою самую плохую сторону.
Или это только Илье так «повезло»? В учебке столовая была
на ремонте, и их кормили под временными, открытыми со
всех сторон, навесами. Это бы ничего, но почему-то никогда
не хватало времени съесть даже то, что давали, а давали да-
леко не домашнюю еду. По сравнению с таким издеватель-
ством паёк в офицерском училище казался просто пиром.
Кормёжка в учебке вообще напоминала больше цирк – не с



 
 
 

трибун, а изнутри, с точки зрения тигров. Когда их выпус-
кают на арену, они удивлённо осматривают из-за решётки
зрителей, оглядываются постоянно на дрессировщиков, пы-
таются огрызаться и следят за плёткой. Правда, по мнению
Ильи, они в первые месяцы службы напоминали больше ко-
тят, чем тигров, а сержанты даже и не пытались выглядеть
весёленькими дрессировщиками. Дождливая холодная осен-
няя погода, плохая еда и малое её количество, злые сержан-
ты – по крайней мере, с точки зрения, только что призван-
ных «маменькиных сынков». Конечно, не так ужасно это всё
было на самом деле… наверное… но всё-таки в ряду прият-
ных воспоминаний Ильи армейские годы не занимали очень
большого места, да и вообще в ряду воспоминаний… гово-
рят ведь, что человек помнит только лучшее?

Странная это материя – память человеческая. По ка-
кой-то причине в памяти остаются какими-то вспышками
только самые приятные подробности. Яичница, жаренная на
свином сале на дровяной плите, и грушевый лимонад у ба-
бушки с дедушкой на Доке. Бабушка умела делать удиви-
тельный фокус – она наливала лимонад в стакан и сверху на-
сыпала ложку сахара!! – и лимонад начинал извергать пото-
ки пены! Или тот компот с огромным персиком в стакане
(или он только казался тогда огромным?), который Илья по-
лучил в ресторане на Невском, когда ездили в цирк с мамой,
тётей Юлей и Ольгой… И те тушёные овощи из офицерского
училища. Ничего особенного… а как было вкусно!



 
 
 

Илья не был в отпуске дома ни разу за два года службы.
Когда об этом узнали его товарищи по учёбе на профессио-
нальных курсах в Финляндии, то стали называть его Клин-
том Иствудом – в их глазах Илья был прямо каким-то Терми-
натором – два года! и без единого отпуска! По правде говоря,
в отпуск он поехал бы, если бы Димка не заснул в карауле пе-
ред полковым знаменем. А Илья-то был разводящим! И на-
до же было проверяющему сунуться именно тогда! Но Илья
не держал зла. Димка был хорошим товарищем. Спокойный,
как медведь! Ну так и родом он был то ли с Сибири, то ли
с Урала. Илья не был уверен, было ли хорошо или плохо то,
что он не смог тогда поехать в отпуск домой. Это ведь как на
всё это посмотреть! Попасть домой всего на десять дней, а
затем ведь нужно вернуться обратно в полк! Чем хуже то ме-
сто, куда нужно вернуться, тем труднее возвращаться. Эдак
лучше вообще не ездить в отпуск!.. Чёртов Димка!..



 
 
 

 
Запомнилось

 
…Что-нибудь ещё про армию? Ну хорошо. Не из прият-

ных, но запомнилось. Был такой случай в учебке. Илья был
на каком-то уроке (были там и уроки в классе – учебка-то
сержантская! а сержант это… ну, не сливки, конечно… это
где-нибудь там… простокваша, может быть? или сыворот-
ка?). Ну в смысле – это игра такая, в кавычках – сержанты,
которые прослужили уже год, изображают из себя специали-
стов и рассказывают командирским голосом только что при-
званным баранам, где у машины руль и где колёса. Но по-
скольку, где руль, Илья и сам знал, поэтому он писал пись-
мо домой, чтобы не было мучительно жаль – ну помнишь, в
общем (хотя, откуда тебе помнить-то!). И куда-то его вдруг,
со всем взводом вызвали. А письмо! А письмо-то он в парте
оставил! Вот тут уж точно, баран так баран! Или с голоду-
хи не соображал? Или не вырос ещё? А как они вернулись
в класс, так сержант решил, видно, помочь молодому това-
рищу подрасти. Ну, мол, пора уже – это армия, а не садик.
Ты думаешь, он отвёл в сторонку и по-дружески отдал пись-
мо, предупредив, что писать на уроке письма домой нехоро-
шо? Не-ет! Ну, во-первых, он прочёл его сначала сам! Де-
лать-то ему нечего, пока салаг там куда-то с урока выдерну-
ли! Да и до деревень и весей бескрайней Расеюшки прави-
ла приличия, ну и тому подобная высокая муть не всегда и



 
 
 

доходит… если доходит. Так что он решил, видимо, в педа-
гогических целях (наверное, про такое он где-то всё же слы-
шал?), прочитать перед всем взводом! Может, и не прочитал
бы, но! Но Илья в письме домой решил рассказать (не по-
жаловаться, а просто как факт обычных армейских будней),
рассказать о предыдущем шмоне, который устроили в роте.
Ну это, когда вытряхивают тумбочки в поисках хлеба, кото-
рый голодные ребятишки старались незаконно и преступно
прихватить со столовой с собой на чёрный… даже не день, а,
может быть, час? Ну и тому подобное идиотское перетряхи-
вание матрасов и портянок в поиске всего неуставного. Ну
как тебе такое! Да кто ж такое домой-то пишет? И поделом
ему, супостату! Вот уж Мойдорыр так Мойдодыр! Конечно,
потом Илья (спасибо, сержантик!) и сам понял, что не стои-
ло бы маму с папой такими-то… пикантными особенностя-
ми армейской службы расстраивать! Но сержант… Илья да-
же не сразу осознал, что это читают вслух его забытое в пар-
те письмо… да он даже и не вспомнил, что письмо-то забыл
в парте! (Явно протеинов и углеводов в башке не хватало!)

Нельзя сказать, что Илья как-то впоследствии со злостью
вспоминал того сержанта. Нет. Но и забыть такое, ставшее
в некотором роде жизненной вехой событие, перевернувшее
его внутренний мир, он не мог. Вряд ли тот сержант даже
догадывался, что совершил столь значительный поступок в
своей жизни. Да и вообще, все эти сержанты были такими
же, как и новобранцы из призыва Ильи, только чуть постар-



 
 
 

ше.
А был ещё сержант. Того Илья подвёл! Из-за Ильи того

посадили на «губу». И опять всё случилось из-за этой дет-
ской наивности и неготовности Ильи к такой школе жизни
(хотя, на то эта школа, наверное, и была нужна? ну не для
защиты же родины такой детский сад, в самом-то деле!). Та-
кой рыжий был добрый паренёк. Видно, внутри такой же,
как и Илья. Илья очень надеялся, что тот не сильно на него
обиделся. Илья вспоминал его часто. Хотелось извиниться…
Прости, сержант!

А дело было так. Родители, которые, в отличие от Ильи,
пытались, но не могли сообразить, что их ребёнок вообще
может делать в армии и, естественно, были в тревоге (сам
Илья просто не был способен оценивать происходящее) и
приехали его проведать в учебку. С пирогами??!! Пожалуй,
они, совсем не понимали, что такое Советская Армия (Отец
Ильи не служил по причине больного желудка. Его детство
пришлось на военные годы – есть было нечего – какое там
здоровье?). Так вот, родители Ильи появились в Добеле (те-
перь там наши заокеанские «партнёры» окопались), сняли
комнату без удобств и со вшами на ночь у какого-то прапор-
щика и попросили отпустить сына с ночёвкой (пироги же!).
Капитан роты обещал подумать. Илья ждал до вечера, а ка-
питан – существо, занятое всецело доведением вверенных
ему подростков до хотя бы какой-нибудь приемлемой конди-
ции – забыл и ушёл домой! А может, и не забыл вовсе, а это



 
 
 

было глубоко продуманным решением и одной из форм пе-
дагогического процесса, при помощи которого доводят «до
нужной кондиции». Илья, испытывая дикий стресс, превоз-
могая природную робость и температуру под сорок – он был
очень, и очень невовремя болен – подошёл к дежурному по
роте – как раз к тому рыженькому сержантику. Тот выслу-
шал, понял и попросту провёл Илью через КПП за пределы
учебки, где Илью весь день ждали родители! То ли по при-
чине высокой температуры, то ли незаконченного процесса
армейского образования, но Илья не понял!!! Не понял, что
сержант делает что-то неправильное!!! Что-то незаконное,
что-то, что заслуживает наказания, ареста, посадки на «гу-
бу», ссылки на Сахалин или в Австралию! (Кстати, «губа» –
это гауптвахта, если кто не служил в армии. Ну надо же!
И тут немецкий дух и Неметчиной пахнет!) Сержанты-то в
учебной части только что призванным в армию юнцам каза-
лись чуть ли ни высшей инстанцией! Утром Илья в каком-то
автоматическом полуобморочном состоянии вернулся в ро-
ту. Сержанта посадили на «губу», а Илья отправился в госпи-
таль. Военврач припугнул, что ещё бы чуть-чуть и Илья бы
задохнулся (какое-то воспаление в горле – Илья очень лю-
бил в детстве болеть всякими ангинами и гриппами), и даже
нашёл в себе какие-то эмоции, чтобы в очередной раз уди-
виться безмозглости призывников: «Чего же ты раньше-то
не пришёл!»

А они не были безмозглыми! Они не были плохими! Ни



 
 
 

новобранцы, ни сержанты! Ни даже капитан, который пошёл
спать!.. Почему в Советской Армии всё должно было быть
так? Почему где-то солдатики съедали всех голубей в окру-
ге? Почему присланное из дому сало нужно было прятать от
сержантов и офицеров и есть с друзьями по ночам под одея-
лом без хлеба, разрезая его лезвием бритвы? Почему где-то
солдат кормили протухшей капустой с водой на первое, без
воды на второе и водой на третье? Почему?.. Почему об этом
думал повзрослевший Илья? И почему об этом не думали те,
на ком была ответственность за этих детей?.. За армию?.. За
страну?.. Почему?.. Почему?.. Почему?.. Почему?..



 
 
 

 
Две сестры

 
– …Вы знаете, от насморка сок столетника хорошо зака-

пывать две-три капли. У нас, помню, – я в детстве часто про-
стужался – так весь подоконник был в столетнике. И рос так
хорошо! Мама его как-то хитро так поливала: воду на яич-
ной скорлупе настаивала и поливала. А как разрастётся, так
она его обрезала и сок выдавливала – мясорубкой, что ли?
уж и не помню – и в бутылки заливала напополам с водкой.
Так я этим таким вот ещё и горло, помню, полоскал. Не знаю,
правда, то ли спирт в горле микробы убивал, то ли сок сто-
летника…

– А я, Вы знаете, воспалением лёгких в детстве переболе-
ла. Очень серьёзно. Ну я плохо это помню, я маленькая бы-
ла. Мама рассказывала, что еле-еле вылечили. После этого
мама нас с сестрой отдала в бассейн – закаляться.

– У Вас сестра есть?
– Вообще две сестры. Но про которую я говорю – та млад-

ше меня… на три часа…



 
 
 

 
Те которые прожили

эту фронтовую жизнь
 

«…ну мне в другой рас прихадила такая мысль. ну как-бы.
што-та если я фспаминаю. такое на ум. што. как в раду тва-
ево атца у ротствиникаф палучалась с мущщинами. значит
дет Гиоргий. он умер па нищщаснаму случаю давольна йищё
маладой! иныргичный!.. патом. сын. бабы Пани. Александр.
пагип на фронте. маладой.. теперь. Машины сынавья.. Вова.
там на Сахалине ево кто-та убил! при каких-та случиях..

…ево там. аткалатили! стукнули. и он ни мок фстать! и он
астался на начь. там на улице. замёрс-ли он или ат удара?
там трудна была сабразить. и-и патом сматри! Толя сред-
ний. маладой. пагип! и Санька тоже. он-же давольна мала-
дой! у фсех. жизнь. у мущщин кароткая.. ну Маша тоже дол-
га ни пратинула. ну у ниё была эта. сахарная балезнь. диабет.
ана-же паследнее время была.. ну как эта называетса? дом
престарелых или дом инвалидаф?

…а Гриша йиё канешна он был там не чиновникам ваен-
ным не ниским. рангам…

…я.. я раньше канешна не панимала но патом с возрастам
я панила. то што. те каторые пражили эту франтавую жизнь
ваенную. нармальнава чилавека аттуда ни адин не-был…

…он тоже на фронте был. и вот с фронта сразу ево напра-



 
 
 

вили вот как вайна кончилась сразу…
…он был на сколька-та старше.. Маши.. он был на фрон-

те… и именна уже вайна как кончилась и. сначала. он где-та
после вайны служил как-бы в Истонии. но тоже видна фся-
кае. ну ахрана фсякая. а патОм ево! а ваенных направляют
туда-сюда! ани-же не сами-же эта! напрАвили на этат. в Ма-
гадан… там он в лагере был в ахране. но и не прастым ахран-
никам а у нево афицерский-же чин уже был. так-што вот
так.. а патом он уже уволился из армии и в Нарве ахранникам
што-ли? на платине работал. тоже умир рана. как гаварит-
са мущщин никаво.. долга ни пратинули… и я как раньше
Адам Андреича ни панимала. тоже. фсё што. какой идиот!
а веть он сначала фсю Финскую!. на фронте. и патом. сразу
на этат фронт. эта-же!..»



 
 
 

 
Как же так?

 
…Тогда Илья ехал домой в автобусе из Нарвы. Видимо,

ездил по делу в российское консульство, которое там откры-
ли через какое-то время после отделения Эстонии от Союза.
Сначала мимо Синимяэ, потом – Силламяэ76. Это примерно
на полпути от Нарвы до Йыхви. В советское время Йыхви
был одной из частей шахтёрского города Кохтла-Ярве. Те-
перь всё иначе, теперь это отдельный город… как до войны.
Теперь всё наносное и чужое выдирается с корнем… Да. Так
вот, а в Синимяэ у них проходила когда-то школьная «Зар-
ница». Это в Советском Союзе школьников знакомили со
всякими военными штучкам. Так – детский лепет – но това-
рищам в Москве было приятно, а господам за границей, на-
верное, даже страшно. У Ильи был деревянный «Калашни-
ков» – сам выстрогал – дрожи, Америка! В школе, ну и в тех-
никуме потом, были и ещё какие-то глупости, где учащимся
показывали азы строевой подготовки. Это когда всем нужно
идти одинаково и по определённым правилам, как роботы.
Показывали и настоящие автоматы и как-то даже давали из
них стрельнуть в Йыхви на стрельбище за парком. Ну это
там, где теперь американцы эстонцев защищают. Почему в
войнушку им нужно было играть в Синимяэ? Ну, во-первых,

76 Силламяэ… (эст. Sillamäe) – город на северо-западе Эстонии.



 
 
 

место хорошее – горы, заросшие лесом. Горы – это, конеч-
но, весьма относительно, и звучит громче, чем есть на са-
мом деле. Эстония вообще плоская, как тарелка, а если чуть
какая кочка, так уже и гора – Синимяэ и переводится как
«Синяя гора». Синяя – это из-за леса, который на расстоя-
нии, как известно, «синеет». Ну, а во-вторых, кочка не коч-
ка, а вполне серьёзное естественное препятствие, которое в
случае войны можно использовать, как укрепление. Во вре-
мя последней войны так и было. Немцы укрепили эти горки,
и нашим пришлось приложить немало упорства и положить
там немало солдатиков. Там вся земля напичкана до сих пор
железом да порохом. Мальчишки с Илюхинова двора, ну те,
которые побезбашеннее, ездили туда копать порох, и ещё в
какое-то место недалеко от Кохтла-Ярве в сторону Таллина,
где поле была пополам с порохом. Так что для школьной вой-
нушки в самый раз. Это проезжая мимо, Илья мог вспом-
нить всё это, как войнушку. На самом деле это было не так.
В войнушку они играли во дворе с друзьями, и это было ин-
тересно. На «Зарнице» нужно было по каким-то идиотским
командам бежать «куда-то» и искать «кого-то». Никто ниче-
го не понимал, и все бегали беспорядочно, как бараны, ту-
да-сюда – всё для «галочки», как обычно. Удивительно, что
за пределами Советского Союза эти «галочки» действитель-
но боялись. Переехав в Финляндию в девяностые, Илья с
изумлением увидел в Хельсинки массу бомбоубежищ, кото-
рые до сих пор поддерживаются в состоянии боевой готов-



 
 
 

ности. Это ему напомнило строевую подготовку – не в шко-
ле, а настоящую, когда нужно, как автоматы, без устали и ка-
кой бы то ни было мозговой активности делать то, что кто-
то когда-то приказал. Даже во всех новых районах Хельсин-
ки строят эти бомбоубежища до сих пор, чему Илья не пе-
рестаёт удивляться, хотя проработал там на стройке уже лет
двадцать!

А в Силламяэ Илья учился в Горном техникуме. Если ко-
му-то незнаком шахтёрский жаргон, то «горный» – это не
там, где альпинисты, а там, где шахтёры. В Эстонии добы-
вают сланец. Это такой камень, вроде угля, но уголь – это
лес, который чем-то засыпало, и он за миллионы лет превра-
тился в горючий камень чёрного цвета, а эстонский сланец
– по тому-же принципу образовавшийся коричневый горю-
чий камень, но не из леса, а из остатков морской или речной
живности: слой сланца, слой известняка, слой сланца… ну и
так далее. Слой сланца – значит жизнь в тот далёкий период
процветала, известняк – минимум жизни. Илья, когда рабо-
тал на шахте, не уставал разглядывать в сланце и известня-
ке всякие ракушки да водоросли. Илья надеялся разглядеть,
что-нибудь посущественнее, вроде динозавра, но, видно, ди-
нозавры туда не часто заплывали, а может период образова-
ния этого сланца был и вовсе нединозавровый.

Что интересно, сланец в Эстонии имеет повышенную ра-
диоактивность, а в районе Силламяэ даже очень повышен-
ную. Так вот в Силламяэ был секретный завод. Въезд в го-



 
 
 

род по пропуска-ам! все дела! – правда, никто эти пропус-
ка никогда не проверял. Болтали, что на этом заводе после
войны из этого самого сланца делали уран, который исполь-
зовали для первых советских атомных бомб. Правда или нет
– неизвестно, но завод действительно был секретным, а ра-
диоактивный фон в местах добычи сланца – повышенный.
В самом конце советской власти там отгрохали на базе это-
го секретного производства завод редкоземельных металлов.
Илюхин брат двоюродный из Нарвы там даже вентиляцию
устанавливал. Это тёти Машин сын. Его потом убили. То ли
спьяну, то ли… А брат его старший на Сахалине. Тоже то
ли сам спьяну замёрз на улице, то ли ударили. Ну это давно
– это ещё в советское время. А младший последним – тот
просто от водки помер… Так вот.

Ну и вот, ехал Илья в автобусе, и сел в Силламяэ лей-
тенант из того самого Горного техникума, где Илья раньше
учился. Лейтенант этот там вёл как раз ту самую строевую
подготовку! И Илья его узнал, и тот Илью. Поздоровался.
Сел рядом. А это было как раз тогда, когда Эстония от Со-
юза только отделилась. Ну и вот, сел – то да сё, где, откуда,
что делаешь. Обычный разговор. А лейтенант совсем моло-
денький, он, наверное, пришёл в техникум к ним сразу с ка-
кого-нибудь там училища офицерского. Очень приятный. В
подростковом возрасте ведь учитель редко какой нравится,
а этот… Может, потому что всего-то чуть постарше их был?
А был ещё один – так тот фронтовик. Он им читал лекции



 
 
 

о машинах, работающих в шахте. Студенты были хитрые, о
машинах было не очень интересно, и они просили учителя
рассказать о войне, что тот и делал, плюнув на скучную гор-
ную технику – в конце концов, его рассказы о войне были,
действительно, важнее всех этих железок. Ну так вот, лей-
тенант – тары-бары, слово за слово, и начинает Илья пони-
мать, что лейтенантик-то! его вербует в осведомители! Ду-
маешь, он для России старался? Ха-ха! Не угадал! Лейтенан-
тик-то решил, видать, строить карьеру в Эстонии! Понятно,
что все старались выживать. Но как-то это было слишком
уж скоро! Слишком уж прытко! Как-то это у Ильи в голове
даже не укладывалось! Сидеть стало как-то очень неудобно,
а ехать ещё минут двадцать! Представляешь?! Ну что такое
двадцать минут?! Ну едешь! Ну газетку читаешь! Да глазом
ещё не моргнул, статейку не дочитал, а ты уже приехал и
даже чертыхаешься – ну что бы ещё минуток несколько-то
проехал! статейка интересная – дочитать хочется! А тут! Как
будто под тобой обогрев включили посреди лета. И вроде
оборвать его неудобно – человек-то хороший. По крайней
мере ты так думал раньше! И ведь правда хороший был че-
ловек! Как же так? Вот такая вот неожиданная встреча по-
лучилась…



 
 
 

 
Вы что, тоже на поезд?

 
– …Оля, привет!
– Ой привет! Вот это да! Вот так встреча! Вы что, тоже

на поезд?
– Нет, мы как раз приехали. Все вышли только что.
– И Марина, и мальчишки?
– Ну да, все, а вы тут откуда?
– А мы от Гены из Смоленска домой в Кохтла-Ярве на

перекладных добираемся.
– Вы тоже все? И Кирилл?
– Да, в этот раз ещё с нами. Теперь занятой такой, мы его

чуть ли ни раз в год видим. Всё время на работе у вас где-
то там, никак название города не запомню. Вроде как, между
Хельсинки и Выборгом. В Таллине бывает, у него девушка
там. А до нас ему не доехать теперь. Ой! Кажется, наш поезд
отправляется. Передавай привет своим! И тёте Люсе обяза-
тельно!

– Спасибо, и твоим всем привет! И тёте Юле! Ну беги,
беги, опоздаешь!..



 
 
 

 
Тогда был ещё «дом»

 
…Как-то вскоре после переезда в Финляндию Илья при-

ехал погостить домой в Кохтла-Ярве. Тогда домой ещё тяну-
ло – тогда был ещё «дом», там жили отец с мамой, брат с се-
мьёй, тётя с дядей. Да. Тогда ещё тянуло. Ну встречи, разго-
воры, отдых от чужого, возврат ненадолго в своё. Конечно,
уже далеко не всё было так как раньше, но всё же, пока ещё
«своё». Ну и встретил он в подъезде Юрку. Юрка был на год
примерно постарше и учился в старшем классе. Дружили по
двору, общие игры. У них дом был угловой – буквой «гэ» –
Юрка в среднем подъезде, Илья в крайнем правом. Так они
наладили канатную дорогу между окнами со двора – весточ-
ки друг другу важные переправлять. В крайнем левом подъ-
езде Лёха жил. Но тот ещё старше был. С тем-то Илья уже
никак почти не пересекался. Тот из Афгана потом в гробу
цинковом вернулся… Да… Так вот встретился Илья с Юр-
кой. А выше Ильи раньше жил Юркин друг Толик. Они, вро-
де как, в одном классе учились. Хороший парень, спортом
занимался, боксом. Илья не помнил, что бы тот много с ними
во дворе играл – спортсмен, занят был. Да и игрушек у того
почти не было никаких – не до этого. Но отношения были
нормальные. Хороший парень рос… Ну и встретились с Юр-
кой – давно не виделись – в подъезде на подоконник присе-
ли. Больше Юрка рассказывал. А Илья всегда умел слушать.



 
 
 

Рассказывал Юрка о том, как они с ребятами со двора после
развала Союза покатились вниз по наклонной, да и не толь-
ко они. Но бог миловал, тюрьмы избежал – Юрка-то. Работы
нет, денег нет. Ерунда всякая, вроде как, медь потихонечку
тырили. Это ладно – по мелочи. А Толик! Ну тогда же, как
власть одна кончилась, а другая ещё не поняла, что делать-то
нужно, начались всякие бандитские переделы. Так вот Толик
– боксёр же! и парень правильный! – так вот он решил власть
в свои руки взять – ну, вроде как, в хорошем смысле! Он, де-
скать, «хороший», против «плохих». Группу какую-то ско-
лотил, какие-то магазины под свою защиту взял, ну за день-
ги, наверное, – жить всем надо, хоть ты «правильный», хоть
бандюга. Юрка нет, с ними не был, он у Толика только в го-
стях тогда разок побывал – удивлялся, как тот «окабанел».
Вот. А кончилось тем, – для Толика – что нашли его без рук,
без ног в шурфе шахтном… В те годы убивали запросто. Од-
ного одноклассника Илюхиного. Одноклассника Илюхиного
брата. Двух товарищей Ильи по работе на шахте. Да ещё те,
которые сами померли. А сколько в Россию, да за границу
уехало! У-у-у!

Так вот поговорили… Юрка тогда удивлялся в подъезде,
а куда это Илья-то пропал, как с армии вернулся! Раньше
детьми всей толпой играли. В какие только игры не игра-
ли! Удивительно! Когда Илья на нынешних детей смотрит,
то ему становится их жалко. Может быть, это не совсем под-
ходящее слово. По крайней мере непонятно и как-то… обид-



 
 
 

но, что ли? Ведь так было интересно во дворе! Не все игры
были безопасными, но интересно было, фантазия работала!
Господи, чего они только ни придумывали! Из пластилина
лепили армии военные всех эпох и народов! машинки вся-
кие, корабли, динозавров, зверей! – и у каждого своего сор-
та! А потом встречались и играли, устраивали битвы. С Ром-
кой у Ильи была телефонная связь. Илья получил в подарок
игрушечный телефон – два телефона на батарейках и прово-
да между ними – ну а с кем дома-то разговаривать? Ромка
жил в соседнем доме – в кирпичной хрущёвке, которая бы-
ла в сторону больницы. Провода протянули и была телефон-
ная связь! С Юркой канатная дорога, а с Ромкой телефонная
связь! Ромка лепил классно, с фантазией! В войнушки вся-
кие играли во дворе или в зарослях кустарника, «кустиках»,
как мы их называли, за «Победой» – за кинотеатром то есть.
По деревьям лазили, какие-то гнёзда там себе строили. Хо-
дули себе строгали, а потом на этих ходулях по всему горо-
ду расхаживали. Город – это конечно звучит слишком гордо!
Так – большая двух-трёхэтажная деревня. А какие самолё-
ты строили! Из фанеры лобзиком выпиливали, клеили. Ко-
лёса были, винты – все дела! К концу крыла нитку или лес-
ку привязывали длинную – метров семь-восемь. И крутили.
Самолёты летали, как настоящие, и приземлялись на колёса,
винты крутились, гудели. А когда два самолёта встречались,
воздушные бои происходили такие, что только щепки летели
в разные стороны – и ведь до полного уничтожения! на таран



 
 
 

шли! И ничего! На следующий день был уже новый само-
лёт! У Ильи был как-то биплан, типа «Кукурузника». А ес-
ли не было желания сильно утруждаться, так тетрадки были
всегда под рукой! У кого самолётик летит дальше! И с окна
подъездного третьего этажа запускали – на радость дворни-
кам весь двор был иногда в этих самолётиках! Или на вели-
ках гоняли. Иногда так просто, без дела, иногда на аэродром
парашютистов смотреть, иногда без рук – кто дальше уедет.
А иногда играли в полицейских и контрабандистов. Нужно
было что-нибудь в свой велосипед спрятать – что-то жутко
запрещённое к провозу через границу, а полицейские долж-
ны были найти. Тот, кто через границу сумел провезти, тот и
выигрывал. Я уж не говорю про всякие «прятки», «пятнаш-
ки» да «казаки-разбойники» – ну это больше с мальчишка-
ми. И с девчонками играли: в магазины какие-то, какую-то
кашу приготовляли в песочнице из одуванчиков и крупы по-
дорожника, в «съедобное-несъедобное», в «испорченный те-
лефон». Во что дети ещё играют?.. Вернее, играли. Теперь,
собственно, ни во что не играют. Или игры у них другие?

Так вот Илья с армии вернулся и пропал. Пошёл на работу
на шахту, учился заочно в Горном институте, а как исчезла
надобность в сланце, в электроэнергии, в химии, в людях…
начались сокращения, и он уехал…



 
 
 

 
Время летит. всё меняется

 
«…зарплату тагда сафсем ни платили. атец как-та тканей

на такую сумму привёс што многа палатенцеф. и мною-же
многа и шшила и прастынЕй и пададиЯльникаф нашила и
навлачек нашила ис тех… эта фсЁ-Ё вот атцу заместа зар-
платы… кренгольмскае праизвотства… раньше фсё была в
деньгах а вот как Саюс хе-хе! развалилса! так вот притстафь
сибе!.. ну а так «Кренгольм» не мок. птаму-шта нада пра-
дАть прежде эта фсё диньгами. а никто уже ничиво ни па-
купал! время была такое што мала кто чиво пакупал хе-хе!
атец твой нескалька рас привазил… так-што. эта была ево
зарплата!..

…я точна гот ни помню. может быть ты уже и уехал таг-
да.. патаму-шта я ни помню ф каком гаду эта «Кренгольм»
в Нарве ну. сафсем. закрыли. вот. и таким вот образам.. а
«Кренгольм» далжна вот какую-та сумму што иминна эта…
видна што-та.. делали им и-и хе-хе! ни расплатились…

…ну я уже тагда на шахте ни работала. ни. ни эта. ни
пришлось паследние дни эти. паследнее время работать. ну
была катастрафичискае палажение…. для Игаря и Риты па-
таму-шта Рита-ш тоже на шахте работала паследние время.
бАнк где ана раньше работала. тоже. закрыли. и. ана. на шах-
ту устроилась…. я помню што если што-та нада была.. Диме
и Юле купить. то мы фсё-таки и атец пенсию палучал и я



 
 
 

пенсию палучала и патом атец сколька-та зарабАтывал. так
мы фсё время памагали штоп што-та купить. дапустим там
обуфь или адёшку зимнюю. памагали. А-А па субОтам мы
с атцом хадили на рынак. пакупали на рынке прадУкты и-и
часть прадуктаф им. занасили прежде чем дамой итти…. хе-
хе! и никагда ни забуду! што. Рита па сменам работала и-и
вот ф какую смену дапустим Игаря нет дома если ф паестке.
то. и-и Рита в начную то-о Дима спал у нас. сколька начей в-
опщем дома не-была никаво. и вот кагда вечерам ево… пра-
водят к нам. и я уже знала кагда придёт и старалась.. при-
гатовить йиму мяса. вот малинький рибёнак пачиму-та. так
йищё реткасть была. так он пачиму-та мЯса так любил так он
захадил и КАЖДЫЙ РАС.. Э-Э-М-М-М! БАБУШКА КАК
ФКУСНА МЯ-ЯСАМ ПАХНЕТ! И-И СРА-АЗУ! ХЕ-Е! НУ
ОН НАВЕРНА ЗНАЛ ШТО! каждый рас! и сразу! кушать!
эта. ну скока Диме была лет?!. таким образам. и в эта крес-
ла-кравать я йиво укладывала спать.. и-и эта. фсигда он пра-
сил бА-Абушка! лажись са мной! и-и я далжна была как-та
там сбоку на этай кресла-кравати. а кагда уже. ну Ясна што
какие-та скаски расказывала йищё там чё-та. и кагда он уже
засыпал он тагда ба-абушка! ну типерь можиш итти к сибе я
засыпаю! хе-хе!. эта вот такая працидура у нас!… а вот адин
рас! НУ ПАРАЖАЮСЬ!.. были на рынке и пайивились пер-
вые памидОры. я ни знаю истонские или загранИчные.. и-и
мы купили с атцом килаграм памидор. ну и Ясна што. может
быть нескалька памидор. парачку сибе аставили а астальное



 
 
 

им. зашли к ним.. а-а. и палажили там в эта. на кухне эти сум-
ки а сами чё-та ф комнату пашли там сели и нимношка паси-
дели там мы разгаваривали с Ритай. МЫ ПРИШЛИ-И! ПА-
МИДОРАФ-ТА НЕ-ЕТУ! НУ МЫ ТАК ПИРИЖИВАЛИ ЗА
НИВО! што не-была-бы йиму плоха!.. вот так! он-же ащу-
тил то што фкуснава ничиво нет. Юля-же проще. уже как-
бы бальшая была. ана и панимала а-а. а Дима-ш ни панимал
ещё! йиму фкусна была-п што. а фкуснава ничиво нет. но эта
иминна ф такое время кагда йищё на агароде у нас не-бы-
ла. патом кагда уже на агароде паявлялась тагда уже другое
дела…. и тагда ис Финляндии кагда ездила в гости к Хилке
и Катри. я камбинзон-же йиму привазила тёплый. што.. уже
вырас ис той адёшки што была ф савецкае время куплена а.
хе-е! другой адёшки ни купить!..

…а с видам жительства как была этим истонским! я-веть
трижды! с утра параньше ехала ф Соцгорат занимала очереть
в эту арганизацию где значит палучать этат вит жительства.
и-и в-опщем дважды прастаяла и да меня очереть не дашла.
вот. и ф третий рас я снова аттарчала в очереди а как-рас
была начала марта. што утра марозные такие. там пака па-
пиримёрзла. там ф Соцгораде. здание где эта. канечная аста-
нофка афтобусаф. там где-та была здание такое. И АПЯТЬ
Я ЗНАЧИТ! ни палучила намирка!. а вдрук я увидила што
этат. этат што протиф нас-та жила семья. я уже и забыла как
их фамилия. ну мать с дочерью жили?..

…Таня!..



 
 
 

…и Таня жила с эстонцем. высокий такой. я увИ-Идила
ево там! он ис кабинета какова-та вышел. я сразу патскачила
к ниму и стала гаварить. вот третье утра я не магу папасть
штобы палучить вит жительства. вот. и у меня как-бы да-
кументы на. на фсю семью была. А-А он и гварит. падажди
минутачку я схажу папрашу там. там ф каком-та кабинете.
проста папрашу штоп тебя приняли. а там аказалась та ка-
торая при Савецкай власти занималась. ф паспартнам адде-
ле. и претстафь! ана буквальна за пЯ-Ять минУ-Ут! разабра-
ла фсё эта наше дела! и дала вит жительства!. буквальна..
так эта! эта-же специальна там устраивали! што пусть эти
рускайизычные тут маютса на марозе! уш Явна видна была!
и причём! ф каридоре народу была! но штоп ф кабинеты асо-
ба прахадили! никаво! вот тарчиш-тарчиш. патом што время
вышла. фсё. можете ухадить. так-што.. таким образам палу-
чила вит жительства. и я знаю што у эстонцеф такАя нЕна-
висть к руским што! да-нивазможнасти!. как-бутта прастые
люди ф чём-та сильна винаваты перед ними…

…я Вите фчера званила. он МАТАМ! Х-ХЕ!..
…мАтам! хе-хе-хе-хе! да пашлИ ани! хе-хе-хе! хе! са! са

сваим! ну этим! с днём сталетия!...... так-што.. он так хе! ат-
празнавал!..

…ну ани сталетие атмечают тагда кагда царская власть в
Истонии кОнчилась.. ну ани были какое-та время свабодные.
ат немцеф. ну ани-же. пачиму ани тагда так немцеф любят
если? немцы-же! ани пад немецкай властью. гаразда дольше



 
 
 

были! ани пад ними. и пат шведами а патом долга пад нем-
цами. к немцам значит другое. а вот к руским и причём к
прастЫм лЮдям! какова чёрта измываютса!?.

…ну а парятка там и щас нет. видиш. Рита гварит што ана
раньше сетавала што тут ф Финляндии с мидицинай. очень
трудна как-бы управлятса.. а теперь скока рас гаварила! да
там в Истонии ваапще идиатизм с мидицинай! бабушке Варе
при воспалении мачевова пузыря памперсы праписывают а
высокое давление с наркотиком успокаивающее…

…я раньше кагда сматрела американские фильмы я удив-
лЯлась што. целые гарада. вот некатарые фильмы. што целые
гарада пустели. дапустим што шахта закрылась или карьер
или што. и пустой горат. я фсё удивлялась ну пачиму эта!
такой бальшой горат может аказатса пустым! а эта…

…даже притставить. трудна што в Ахтме Старам пачти
никто типерь ни живёт. што Юля тётя Юля живёт на фтаром
этаже толька адна. ана на фтаром этаже. и две квартиры пу-
стые а внизу живут тоже адна квартира пустует. патаму и хо-
ладна што…

…плОха топят. ана. зимой ф спальню закрывает дверь па-
таму-шта у неё эта стенка. ну углавая. ана. даже фсю зиму
тичёт. паскоку там холадна и стенки тикут.. так и фсё Пуру
теперь плоха атапливают…

…как я званю ей так ана. так фсигда прям! о-ой милая
мая ты апять мне звониш! ана-ш там тоже… сколька там Оля
может у неё пабыть? ана-ш целый день адна! и вот точна так-



 
 
 

же как я тихонька фключает приёмник. што. Если выклю-
чиш приёмник ну.. какое-то. неживое хе-е! ащющение! пата-
му-шта я-ш ни привыкла никагда што. адна бывать! тихонь-
ка фключаю приёмник и. эта. и Юля тоже так-же. фключает
тихонька приёмник и у неё приёмник адин на кухне и адин
ф спальне. што эта. хе! штобы фсё время патихонечку што-
та! ну. ясна што и новасти. ну какая праграмма идёт такая и
эта! и тихонька слушаеш если сама ни читаеш. так што…

…работала ф шахте. и сквазники и фсё время в ризина-
вых сапагах и. там же ни па асфальту идёш. ф шахте. тем бо-
лее вот в лавах и кагда начинаитса разработка штрэка.. вот и
снасились суставы и типерь ана да астанофки идёт а там аста-
нофка щитай што рядам. ей нада десить-питнатцать минут.
вот нескалька шагоф прайдёт астановитса и стаит. боль тА-
кая! астановитса и стаит. патом апять скока-та шагоф. апять
астановитса стаит.. А-А работала ни из-за таво што очинь
интиресная была работа. патаму-шта работать нада была!…
я-вить тоже пять лет хадила даже больше пити ф шАхту.
хадила кагда нада кагда ни хватала рабочих. и бывали-жи
дни в нескалька участкаф нада была штоп успели иминна си-
водня. значит ни адин маркшейдер а два маркшейдера идут.
и ф шахту фсе кто свабодный ф шахту. так-што я знаю как
там ф шахте. хадить. и эти-же канавы-же мЕрили!..и ТХЕ-
ХЕ! и што па лавам па этим хадить! и кагда ещё тагда гру-
зили и ЛАПАТАЙ! на этат. на канвейер. таво и глиди как-
бы тебя лапатай не паткинули!… так-што теперь вот сказы-



 
 
 

ваетса фсё…
…ну а если фспомнить Валю. ана была О-Очень активная.

очень трудалюбивая. и ана не проста. ана фсё как-бы. снача-
ла искала как пасадить! ф какое время пасадить! какие семе-
на! какие сарта! ана не прОста а иминна штобы аснавательна
была фсё. и я например эта ничиво ни искала а я пользава-
лась тем чё ана знала. и ана мне гаварила вот то-та то-та так-
та так-та.. а видиш жизнь.. как коратка абарвалась…

…там уже балота-та снова. ну рас шахта ни качает воду!..
а там раньше были кругОм-кругОм балота! вот где даже с
Ахтме эта примая дарога пастроена ана. там была прОста ба-
лота! вот. а дарога толька железная дарога ускакалейка бы-
ла. ну там растаяние давольна приличная… а там где агарот
тёти Валин на Доке там тоже была! ну эта канава выратая
там. этат роф. па-моему эта ва время вайны противатанка-
вый роф. што нимножечка как-бы асушала. а там далеко ни
уйдёш! сразу и балота! и в Васавере.. как перет Куртна. там
был мелкий реткий кустарник. и балОта! а патом была поле.
а теперь рас не качают воду балота фсе на места вазвраща-
етса. так-што долга ничиво не держитса. время литит. фсё
меняетса…»



 
 
 

 
Пора мне

 
– …Ну что Евгений Егорович, Вы на следующей?
– Да, я уже выхожу.
– Время быстро пролетело. И не заметишь.
– И не говори! Я уже тут вроде и привыкать стал… да что

сделаешь… пора мне. Увидимся ли ещё когда?
–  А как же! Обязательно! Все мы здесь временно. Ко-

гда уж – не знаю. Кто знает, куда меня ещё эти рельсы
выведут… мы па шпа-алам апять мы па шпа-алам! па-па..
апЯ-ять па-привЫ-ычке! па-ра-па-пА-ра-пА-ра-пА-ра-ра-
руа! па-ра-па-пА-ра-пА-ра-пА-ра-ра-руа!.. па-ра-па-пА-ра-
пА-ра-пА-ра-ра-руа! па-ра-па-пА-ра-пА-ра-пА-ра-ра-руа!..



 
 
 

 
Нелегко было им тут

 
«…и кагда мы приехали ф Финляндию так казалса этат!..

С-маркет прадуктовый таким бальшИ-Им и стока там та-
вА-Ара многа хе-е-е! а вить там магазинчик в диствитиль-
насти ма-алинький!.. па сравнению вон с Призмай и даже с
этим Ко-супермаркитам77… и атец был удивлён!.. ат изаби-
лия прадуктаф! ищё мы захадили там навирьху на гаре. ну
савсем как идёшь туда. ни помню как этат магазиньчик на-
зывалса. ну савсем. ну на мой взглят малинький. магазин.
и хе-е-е! нам казалась што эта тоже магазин бальшОй! хатя
он диствитильна малюсинький! и што выбар прадуктаф та-
кОй! у атца аш глаза на лоп лезли! што можна што угодна
выбрать! после этих трудных лет в Истонии…

…кагда ф первый рас пашли туда. ой! йиво была ни выта-
щить из магазина он фсё сматрел какие прадукты хе! сколька
чиво там! фсё есь! у-у! был удивлён што столька фсиво пра-
дуктаф!.. и йиму так нравилась! то што мы пакупали так фсё
фкусна йиму казалась! он был очень. как-бы. настроен очень
палажительна…. ну видиш ни пришлось.. пажить. и паесть
фкуснинькава…

…канешна если-бы здесь сразу ево апредилили-бы. он
очень долга в приёмнам адделении пралижал в этам на этай

77 S-market, Prisma, K-Supermarket – финские сети супер и гипермаркетов.



 
 
 

каталке. а там што? ни минуты тирять нильзя. сразу нада пад
аппарат каторый вот разжижающие дабавляютса ф крофь
кагда краваизлияние.. а он с с утра да вечера там. долга очень
долга пралижал в ажидалке. внизу на этай. на тилешке на ка-
торай там с машины ево сняли и он там было очень долга ево
ф палату ни увазили… а чиво Госпади! приежжие! ясна!..
нет места нет то нет сё.. время прапустили…. да-уш!…

…на багаслужение схадить эта адно а на их празники ф
церкафь я-я ни хачу! пусть ани ваабражают. мы в Инкерин-
пиири-та78. в этам крушке для ингермаланцеф при церкви
апщались и там сразу-же случай такой расказали… та като-
рая там была на каторую набросились ф церкви ана там тАк
плакала. так была растроена. што с ней чуть-ли там ни слу-
чился и припадак. пряма ваабражают да нивазможнасти! ани
фИны а астальные! а можит у ингермаланских финаф гараз-
да чище корни финские чем тут у них! ани фсе тут пирипу-
таные са шведами и с кем угодно а так ваабражают ис сибя!
и как эта в магазине тут в Меллунмяки79 ф Ко-супермарките
адна на миня накинулась! хе-е! рюсся! на меня! ну я тут ни
засмутилась! я фстала пирид ней и сказала што. ну и што-ш!
ну па-фински. што я рюсся! што ты лУчше миня што-ли?!..

…и фсе тут наши уже пачуствавали. разницу между ка-

78 Инкеринпиири (фин. Inkerinpiiri) – кружок для финнов-ингерманландцев при
церкви.

79 Меллунмяки (фин. Mellunmäki) – район в восточном округе города Хельсин-
ки, в котором процент русскоязычного населения Финляндии наиболее высок.



 
 
 

ренными и приежжими. а с адной знакомай ещё случилась
такое што…

…сосед её избил! искалатил! и гаварит. когда вы рюссят
уберётесь отсюда! и  што ей пришлось в бальнИ-Ицу! вот
толька я не спрасила падала-ли ана.. ф палицию.. претстафь
себе!.. вот ненависть никагда ни канчаетса аказываетса! эта
какой-та кашмар!.. вот так.. ну я ей давно сказала што их
раздражать ни стоит. нада ат них диржатса как-бы. на раста-
янии. и ни раздражать ни-ф-коем-случае ничем…

…видиш а сёстры маи траюрадные кто астались ф Фин-
ляндии ва время вайны ани и имина сибе папаминяли. па-
тамУ-шта к ним атнашение такое была. нада была имя саат-
ветсвующие и в-опщем фсё паминять штобы тибя ни тырка-
ли… ясна нилихко была им тут приспасабливатса…»



 
 
 

 
А на рыбалку не успел

 
…Самым любимым праздником для Ильи всегда был Но-

вый год. Вкусно пахнувшая ёлка с кипящими и булькающи-
ми свечами на ней, гости, подарки, каникулы. Даже зиму он
раньше любил. С друзьями они и катались на санках, и рыли
пещеры в сугробах, а когда уже было невмоготу, грели руки
в батарее подъезда… Новый год и теперь никуда не делся,
но…

Отец в Финляндию ехать сначала ни в какую не хотел, но
побывав в гостях у младшего сына Ильи, а потом, переехав и
посетив финские продуктовые магазины, чуть оттаял и сме-
нил гнев на милость. К тому времени Илья прожил в Фин-
ляндии уже шесть лет. После него, когда стало совсем нев-
моготу, уехал из Эстонии и старший сын с семьёй – шахта
работала по два дня в неделю, и денег не хватало даже на
самое необходимое. Он тоже не стремился в Финляндию, но
надо было как-то выживать. А младший что?! Молодой. Без
семьи. В голове то ли ветер, то ли вообще пустота, их разве
разберёшь! – вещи в одну сумку покидал и укатил первым!
Отец сначала был даже готов остаться в Эстонии один, но
его всем миром уговорили хотя бы попробовать. Отец согла-
сился только с условием, что квартиру в Пуру продавать не
будут, и он в неё вернётся, если в Финляндии не понравит-
ся, – в Эстонии всё-таки оставалась сестра Валя с мужем,



 
 
 

двоюродный брат Петя, могилы родителей и родных. На этом
и порешили. Так вот, получив от города квартиру в приго-
роде Хельсинки и произведя ревизию в ближайших продук-
товых магазинах, отец даже начал как-то планировать буду-
щее: «Если тут ещё и рыбалка будет, тогда, может, мне тут
и понравится!» Ему очень нравилась финская природа. По-
близости от их дома была речка. Море тоже было не так уж
далеко. Но на рыбалку он не успел сходить. Лосося покупал
в магазине по две штуки – не верил, что и завтра будет такой
же самый лосось и в том же самом магазине, и поэтому по-
купал впрок… А на рыбалку не успел…

Как уж всё было точно, Илья не помнил. Наверное, мама
позвонила и сообщила, что отцу стало плохо, и она вызвала
скорую помощь. Вряд ли она сказала, что у отца инсульт, а
если бы и сказала – слова ведь непонятные и даже не такие
уж страшные, когда не понимаешь толком, что они значат
на самом деле. До этого отец успел сходить к врачу, то есть
когда они приехали в Финляндию и немножко осмотрелись
на новом месте, – с мамой конечно – он-то ни единого слова
по-фински не говорил. А если бы и говорил, не пошёл бы –
чего идти? Ну был у него уже небольшой инсульт в Эстонии
до отъезда – ну и что? Ну сходил он там к врачу – а что тол-
ку? – никакого лечения. А тут что? Мама, конечно, настоя-
ла – а вдруг тут сумеют, а вдруг тут захотят помочь! Сходи-
ли. Ну что? Отец был прав – вроде и не выгнали, но и помо-
щи никакой, да и какая может быть помощь от терапевта, а



 
 
 

других-то в Финляндии и не бывает. Вернее, есть, но к ним
чтобы пробиться нужно либо направление от этого самого
терапевта… либо деньги. А инсульт! – подумаешь, пробле-
ма! Короче, терапевт был с отцом одного мнения – делов-то!
как-нибудь! рассосётся! Правда, справедливости ради надо
сказать, что всё-таки поставил в очередь к специалисту, по-
нимающему в параличах и кровоизлияниях побольше тера-
певта, – но в обычную… неспешную очередь.

Мама рассказывала, как отец дома, сидя в кресле, вдруг
выпрямился, удивлённо глянул на маму и съехал закостенев-
ший на пол… Ну тут, конечно, скорая приехала – всё как
положено. Отвезли в центральную больницу Хельсинки. Там
и томография, и врачи, и медсёстры – всё, как положено…
Правда, всё очень и очень неспешно. Как будто речь не о
жизни и смерти…

Мама не теряла надежду… или просто не хотела расстра-
ивать Илью и рассказывала ему обо всём как-то… ну не так
страшно. А может, Илья просто отказывался верить в воз-
можность того, чего он боялся всегда, начиная с самого ран-
него детства: «Так не должно быть… нет… этого не может
случиться со мной, с моими родными, это бывает только в
сказках Андерсена!» Он никогда не читал ЭТИ сказки. Он
их пропускал, и выгонял ЭТИ мысли, встряхивая головой,
как будто пытаясь вытряхнуть Смерть из своей жизни. Для
неё не было места в его мире.

Илья не сразу поехал к отцу в больницу. Кажется, только



 
 
 

на третий день. Да, конечно, он работал, но… это не была
причина – он просто не мог поверить в возможность само-
го плохого варианта. Был лютеранский Рождественский со-
чельник и поэтому выходной – причин оттягивать посеще-
ние отца в больнице больше не было. Они поехали туда с ма-
мой и старшим братом – Илья в первый раз. Отец все эти дни
не приходил в сознание. Или, по крайней мере, так это вы-
глядело. Очевидно, он всё-таки в какой-то степени воспри-
нимал происходящее вокруг, потому что, когда мама взяла
гребень и начала расчёсывать волосы отца, у него из глаз за-
скользили слёзы…

Медсестра всё им очень профессионально объяснила, по-
казала снимки головы. Вряд ли они всё поняли. Конечно,
медсестра не была предвидицей, но Илья впоследствии был
уверен, что она знала, что отцу осталось недолго, но вслух
она так не сказала – она сказала только, что они могут быть
рядом с отцом рядом столько сколько хотят. Илья с мамой
и братом не поняли, ЧТО она имела в виду. Может быть,
эти три для отец ждал Илью? Илье хотелось так верить. Так
или иначе, Илья успел попрощаться: «Ну, батя… ты давай…
выздоравливай…». Отец прожил после этого всего несколь-
ко часов. Они успели уехать из больницы, но их догнал те-
лефонный звонок с выражением соболезнований. Хорошая
медсестра, хорошие врачи, хорошая больница… только вот
всё невовремя… только вот всё слишком поздно… слишком
медленно всё.



 
 
 

Когда вскоре после отца ушёл дядя Миша, крёстная тётя
Валя, тётя Нюра, крёстный дядя Петя – очень быстро – один
за другим, Илья реагировал уже спокойнее – его детство за-
кончилось со смертью отца – смерти уже нечем было его пу-
гать… так ему тогда казалось.

Тогда Илья старался держаться. Помнится, вернувшись
поздно вечером домой из больницы – второй раз, – Илья за-
брался в ванну. Ванна расслабляет (у них в квартире была
ванна, что для Финляндии не так уж и типично – в целях эко-
номии воды почти во всех квартирах только душ). Закрыв-
шись, он долго мылся… а может быть, плакал…



 
 
 

 
Выход?.. Ждать весны

 
– …Ну и какой же Вы видите выход для себя?
– Выход?.. Жить, иметь собак, друзей, тёть. Ждать весны.

Жить дальше. Какой выход? Если Вы о моей неудовлетво-
рённости собственным положением, то никакого.

– Да, я именно об этом. Совсем никакого?
– То, что я уже сказал: просто жить – это ведь тоже выход.

Когда я говорю о своей неудовлетворённости, то это просто
констатация фактов и ничего больше. В Финляндии я чу-
жой. А Россия?.. Мы о России уже говорили… Конечно, сре-
ди русских я чувствую себя дома, но… понимаете, за про-
шедшие годы что-то уже изменилось внутри меня, я уже не
говорю об окружающем нас мире… да меня выворачивает
заранее! когда я представлю, что буду вынужден опять при-
спосабливаться, притираться, сталкиваться с бюрократией, с
формализмом каких-нибудь прыщей на ровном месте, с наг-
лостью тех, кто возомнили себя хозяевами жизни, с этим ха-
мьём на «роллс-ройсах» и «Гелендвагенах»…

– Позвольте, мы ведь с Вами давеча говорили о россий-
ской оппозиции, и Вы не очень хорошо о них отзывались
именно по той причине, что они свой народ не очень любят.
А разве это, как Вы говорите, «хамьё на ”роллс-ройсах” и
”Гелендвагенах”», не есть тот же самый народ? Вам не ка-
жется, что Вы противоречите сами себе?



 
 
 

– В какой-то степени Вы правы. Я согласен, что те немно-
гие, кто имеет возможность купить очень дорогую машину,
тоже часть народа. Проблема в пропорциях: весьма немногие
в России имеют возможность купить «роллс-ройс», а когда
мы говорим об оппозиции, то мы по определению имеем в
виду какое-то меньшинство. И вот это меньшинство считает
большинство быдлом и «ватниками» так же, как и то хамьё,
которым не жалко и не стыдно раскурочить какое-нибудь чу-
до инженерной и творческой мысли на виду у всей страны
где-нибудь на центральной улице Москвы, не говоря уже о
людских жизнях, на которые им вообще наплевать…

– Вы называете хамьём оппозицию?
– Нет, я не ставлю знак равенства между ними, да и во-

обще, это ведь метафора: если в центре Хельсинки никто не
устраивает гонки на «феррари», то это не значит, что я та-
мошнее тихое хамьё перевариваю лучше…

– Тихое хамьё? То есть такое, которое придерживается за-
кона? Так может так оно и лучше?

– Конечно, лучше, когда у всех равные права и обязанно-
сти, когда законы справедливые и они всеми соблюдаются,
но хамство есть хамство, и не важно втихоря оно или со сло-
вами. Это всего лишь другая форма наглости, хамства и ци-
ничности. Я не считаю, что в природе может быть хорошая
наглость и нехорошая наглость, приемлемая циничность и
неприемлемая… Мы как-то в сторону совсем уходим, я ско-
ро забуду с чего мы начали… Конечно, я Вас понимаю: луч-



 
 
 

ше, когда закон соблюдается и когда все друг к другу отно-
сятся с уважением, но когда я говорю о хамье на «роллс-рой-
сах», я имею в виду как раз неуважение к обычным людям
со стороны тех, кто имеет реальную, неважно на каком уров-
не, власть, и для меня нет никакой радости, если мне хамят
между строк и улыбаясь, а не с дубиной в руках! Может быть
я не попаду в больницу моментально, но, если передо мной
встаёт желание о переселении из страны! разве это не так
же больно, как и удар дубиной! А может быть это всё-таки
больнее?

– Да. Понимаю. Извините, что я Вас прервал.
– …Уехать ещё куда-нибудь? А как уедешь? Недавно пе-

речитывал «Сто лет одиночества» Маркеса, так там у него,
если помните, есть хорошие слова о том, что человек оста-
ётся свободным до тех пор, пока покойник не привяжет его к
земле. Мне ведь теперь просто так не уедешь: там уже лежат
мои родственники на кладбищах.

– Но и в Эстонии ведь, как я понял?
– Да, там дедушки, там бабушки, там тёти, родственники.

Там и сейчас ещё живут родственники. Вообще, я с бóль-
шим удовольствием остался бы там в Эстонии, если бы… ес-
ли бы… если бы да кабы. А ну их всех… к дьяволу!..... Из
Финляндии я вряд ли уже куда уеду… Худо-бедно, но корни
мы уже и там пустили. Дети родились. Разве что, если опять
не придётся… Не хотелось бы, что бы до этого дошло. Моей
страны уже давно нет. Родина моей мамы – это кусочек Рос-



 
 
 

сии, где столетиями проживали финны. Её родины теперь
нет. Моя родина – это кусочек нынешней Эстонии, где я ро-
дился и где все вокруг меня говорили по-русски. Моей ро-
дины тоже теперь нет. Сегодняшняя Россия? Это ведь тоже
уже другая страна. В Финляндию вот приехал… уже ничего
не поделаешь!

– Вероятно, от переселенцев – в любой стране – ждут, что-
бы они заслужили доверие.

– Продать душу дьяволу, расписаться кровью и поклясть-
ся, что буду до последнего вздоха сражаться с наукой геогра-
фией и отрицать существование России??? Да и не поможет
это… До тех пор, пока ты или твои потомки не растворятся
полностью в основной массе, ты всегда будешь у них бель-
мом на глазу.

– …А куда бы Вы поехали, если бы была такая возмож-
ность?

– В том то и дело, что нет такого места… Вы знаете, у
меня такое чувство, что, когда моя страна вдруг исчезла –
как земля из-под ног вдруг ушла – была, и вдруг нет её, и
теперь я в каком-то полёте: лечу и всё никак приземлиться
не могу. Да, я вроде живу на одном месте, но нет чувства
покоя, безопасности, чувства того, что я дома. Постоянно в
состоянии какого-то напряжения, ожидания чего-то… Мы
теперь, как листва опавшая. С дерева сорвало и подхватило
нас ветром. Теперь вот несёт, и сделать мы уже ничего не
можем.



 
 
 

– Ну, во-первых, будем надеяться, что и не придётся ни-
куда уезжать, а во-вторых, наверное, ведь нашлось бы и для
вас место – в особенности в России.

– Вы знаете, есть у меня один бзик, а именно Испания.
Но это всё не то. Это мой Эльдорадо – нечто прекрасное и
недостижимое…

– Почему недостижимое?
– Потому что для меня это только мечта. Я даже не знаю,

на чём она основывается, я ведь там никогда и не был. И я
понимаю, что и в Испании я не найду покоя… Хм… Пом-
ню, когда мой отец умер, и мы пошли в больницу, где он ле-
жал, мама, когда увидела его, заплакала и сказала: «Отмы-
кался, горемыка! Нигде-то он не находил себе покоя!»… Так
что, не я первый… Что? Звучит невесело? Я уже сказал – это
всего лишь озвучивание положения дел… Да и надежда на
лучшее всегда есть… должна быть. И потом… человек ведь
продолжает жить в своих детях. Если у нас не всё получает-
ся, у них получится наверняка… Верно?.. Очень хочется в
это верить…



 
 
 

 
До нашей Савангули

поезд ещё придёт
 

– …Тебе не жалко, что поезд до твоей Савангули ушёл
без тебя?

– Он ушёл без нас, а не без меня. А если ушёл, значит это
был не наш поезд. До нашей Савангули поезд ещё придёт…



 
 
 

 
Приходи почаще, навещай меня

 
– …Смотри, видишь в небе вон там, нет вот там, видишь,

левее, облако, похожее то ли на собаку, то ли на медведя. Я
помню в детстве видел в одной книге у Ольги. Такой смеш-
ной пёс с длинными ушами. То ли Пиф, то ли Паф. Фран-
цузская книга. С картинками. Детская. Похоже, правда? Ко-
гда папа приходил с работы летом, мы ездили на озеро. У
него был мотоцикл без коляски – «Ява» Я узнавал её по зву-
ку, когда папа подъезжал к нашему дому. А по выходным мы
ездили на озеро все вместе – с мамой. Папа возил нас с ма-
мой по очереди: сначала маму, потом меня. Или наоборот. Я
любил смотреть на облака, пушистые, белые, взбитые хоро-
шенько, и видел в них всякую всячину. А ты?

– …
– Ещё я любил разглядывать головастиков у самой кромки

воды. Они всегда плавали в маленьких прогретых лужицах.
А ещё стрекозы! Такие, лупоглазые вертолёты! Помнишь?
Когда я вижу белые пушистые облака в солнечную погоду, я
вспоминаю детство и тебя. А ты меня вспоминаешь?

– …
– Прекрати, я сейчас заплачу!
– …
– И я тебя. Приходи почаще, навещай меня. Хорошо? По-

жалуйста!



 
 
 

– …
– Спасибо, я буду тебя ждать!
– …
– И я тебя!..



 
 
 

 
Я не забуду вас

 
так нежно так тепло.
так мягко белоснежно.
меня обнять пытаются погладить.
прикоснуться.
глаза.
полутеней обрывки шёпот.
лиц осколки.
недомолвки.
в памяти моей.
в ночи летит состав.
без звука стука тихо.
я не забуду вас…
я помню!

Автор благодарит свою маму за возможность использова-
ния её воспоминаний в этой книге.

Для подготовки обложки издания использована фотогра-
фия автора.


	Время ещё не начало своего бега
	Выбор за Вами
	Одни переезды
	Удивительная вещь – память
	Счастливого пути!
	Для чего Вы туда вообще ехали?
	На своей родине под Питером
	Переезд в Финляндию
	Новая какая-то книга
	Захватчики, убийцы, насильники и грабители
	Чтобы мама не увидела! – утром-то в школу!
	Я очень любопытная была
	Всем было трудно! Все пострадали!
	Я финские новости не смотрю
	Вот и все варианты!
	Похоже, это у Вас история семьи намечается?
	Мама была для них самая старшая
	Там я и не финик, и не чухна, там я русский
	Рукопись
	Наша деревня
	Савангуля
	В военные годы зимы-то были очень холодные
	Как хочется, чтобы не было повода для таких рассказов
	Не все дочитают до конца
	Камни сыплются со всех сторон
	То ли он писатель, то ли он русский
	У нас в Эстонии ничего не осталось
	Ухватистый был дед
	Возвращенцы
	Жизнь была ой-ой!..
	Прямые, честные, незамысловатые
	Как во время войны ушли оттуда, так и не вернулись
	Мы туда в начале девяностых приехали
	Мама писала стихи!
	За это приходится платить
	Необычное у Вас имя
	Людям милая
	А за что на каменоломни?
	Председатель
	А мне нужно понять: почему, почему, почему, почему?
	Нам сказали, что мы плохие, а мы и поверили!
	Кушать хотят, вот и переселяются
	Жалеть их нет надобности – вражин
	Дяде Ване повезло
	Какая мне радость от жалости хорошего человека?
	Россия может быть только Россией
	Уже война давным-давно прошла, а я всё! от страху!
	Финн – это ведь как клеймо было
	Я кричала! Мама, не ходи-и!
	Преодоление себя
	Я заметил их гнилинку
	Между линиями фронта
	А к чему она? Эта ваша мысленная деятельность?
	Ах, простите, опять меня заносит!
	Гусеница превращается не в бабочку!
	Все поезда идут только до одной станции
	Это было ещё до вайны
	Эта полоса в умах людей!
	Концлагерь
	Помните?
	Калле хозяйский сын нас совсем не помнит
	Событие, оставившее неизгладимое впечатление
	Как это? Не помнить?
	Опять между двух огней
	Это так просто – поделить
	Сказали, что на родину!
	В Ярославле
	Девочка с короткими льняными волосами
	Такое пришлось перижить!
	Не судьба, значит
	День памяти
	Ваших словах какая-то обида. Нет?
	Дан приказ ему на запад, мне в другую сторону
	Не под силу уже
	Рецептик-то!.. Поте-ерян!
	Как они всё это смогли выжить?
	Страшное время
	Больная тема до сих пор
	В Эстонию
	Чужаки
	Первая зона
	Любовь-то… невзаимная
	Вдруг вспоминается, как всё было!
	Комплекс неполноценности
	Высшая форма цензуры
	Еда была превыше всего!
	Самые пыльные книжки
	Подруги
	Вот на вокзале и договорились встретиться
	Дед Егор
	Развелось теперь – писак!
	Жениться на такой!?
	В другом каком-то параллельном мире
	Утром! Придут! Тебя! Арестовывать!
	Выход
	Она ж не знала что там в Смоленске-то!
	Так они шли, удаляясь всё дальше и дальше
	Жарко сегодня очень
	Деревни все сожгли!
	Прощай, Белоруссия!
	Зигзаг в ихней жизни
	Есть и наши потери
	Не их праздник
	Деда Георгия… две сестры
	Тем и живы остались
	Твой папа
	Баба Паня
	Я-то почти ничего не знаю
	Смоленский мёд
	С лёгкой хитроватой улыбкой
	Финка-блондинка
	Мама не русская? А я тогда кто?
	Зверь
	На шахте
	Сам иногда не пойму, где правда, а где фантазия
	Бабушка Паня была на сто процентов против меня
	Опасные люди
	После войны
	Очень всё было такое скучное, пыльное и серое? Нет?
	Модницы!
	Ни одёжки, ни обувки!
	Моя сестра
	В то лето ягоды были какого-то странного вкуса
	Жизнь в деревне была непростая
	Купил из-под полы почти что
	Валя
	Вам нравится подвесить в атмосфере неудобный вопрос
	Так-что вот так ф советское время
	Два крупных чистых алмаза
	Первый снежок
	Готовился к мечте, а увидел то, что увидел
	Ты повыступай ещё!
	А мне оставьте, к чему я с детства привык
	А ещё отец любил селёдочку и килечку
	Вы случайно…
	Случайность?
	Ты помнишь сколько снега было тогда в феврале?
	Взяли и сломали об колено
	Вы считаете, это нужно?
	Хорошо, что хоть что-то происходит
	У нас теперь только чипсы
	Приятные подробности
	Запомнилось
	Две сестры
	Те которые прожили эту фронтовую жизнь
	Как же так?
	Вы что, тоже на поезд?
	Тогда был ещё «дом»
	Время летит. всё меняется
	Пора мне
	Нелегко было им тут
	А на рыбалку не успел
	Выход?.. Ждать весны
	До нашей Савангули поезд ещё придёт
	Приходи почаще, навещай меня
	Я не забуду вас

