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женской груди в Батайске, который со-
провождают такие рифмованные строч-
ки: «Ты прикоснись ладонью к ней —  / 
Нет способа сейчас верней / Мужскую 
силу укрепить, / Навечно юность со-
хранить…»

За последние лет 20–25 памятники 
(и другая уличная скульптура, которая 
тоже стала называться памятниками) 
стали заметно ближе к человеку. Пер-
вые шаги в сторону фамильяризации 
памятников были сделаны именно 
благодаря появлению обыгрывающих 
их фольклорных текстов и  включе-
нию в  своего рода игру. Задача этой 
игры  —  нейтрализовать излишнюю 
патетику самого объекта и  навязы-
ваемого официозом отношения к нему. 
Высота памятника компенсируется 
смелостью залезающего на него шут-
ника, официозный статус  —  оживле-
нием памятника и  превращением его 
персонажа в  простого и  комичного 
человека, казенное название  —  аль-
тернативным анекдотическим. При 
этом в альтернативной номинации или 
комментировании памятника неизбеж-
но учитываются все промахи его соз-
дателей, в отношении как соответствия 
оригиналу или исторической действи-
тельности, так и того, как скульптура 
вписывается в окружение (неуместные 
детали скульптуры, плохая соотнесен-
ность с  фоном, ландшафтом, репу-
тация места, в  котором расположена 
скульптура). Из свежих примеров по-
добного рода обсуждений —  история 
с памятником Михаилу Калашникову 
в  Оружейном сквере Москвы. Среди 
изображенных на постаменте моди-
фикаций изобретенного Калашнико-
вым автомата и его чертежей знатоки 
истории оружия усмотрели чертеж 
немецкой штурмовой винтовки Хуго 
Шмайссера. В  результате шумного 
обсуждения чертеж спилили, и скорое 
исчезновение источника шуток не дало 
теме сильно развиться, однако в  Ин-
тернете отголоски слышны и  сейчас: 

«Что бы мы ни делали, у  нас всегда 
получается автомат Калашникова. За 
исключением памятника Калашникову, 
который стал памятником Шмайссеру» 
(Твиттер-канал «Шутки тети Розы»13).

Так выстраивается не только фольк- 
лорный образ памятника, но и  целая 
система взаимоотношений людей с ним, 
часто совсем непростая: регулярно слу-
чающиеся кражи Чижика на Фонтанке 
превратились уже в  подобие ритуала, 
как и  попытки вынуть наган из руки 
революционера на станции метро «Пло-
щадь Революции» в Москве. Для успеха 
своих работ современным скульпторам 
и архитекторам остается только учесть 
эти тенденции, немного подыграть, что 
они иногда с успехом и делают.
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Памятники и  монументы за-
час т у ю рас смат рив а ются 
в рамках подходов, связанных 

с  исследованием культурной и  исто-
рической памяти, ее трансформа-
ции и  переопределения. Например, 
Д. Вертш пишет о  конфликтах эстон-
ской и российской нарративных схем: 
споры о переносе таллинского памят-
ника «Бронзовый солдат» напрямую 

показывают конфликт двух памятей: 
одной  —  об утраченной и  восстанов-
ленной национальной независимости, 
другой  —  о  героической победе и  из-
гнании чужеземного захватчика [20]. 
«Воплощением» и  «ареной истории» 
называет Бранденбургские ворота 
в  Берлине А. Ассман: «Возникнув 
в  девяностые годы XVIII  века, Бран-
денбургские ворота служили гордым 

Никита Викторович Петров,
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ПАМЯТНИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ МОСКВЫ

символом мира, завоеванного победой. 
Но уже в  1806  году после поражения 
Пруссии от Наполеона это послание 
было не просто опровергнуто; симво-
лическое опровержение отразилось на 
самом памятнике, чья триумфальная 
квадрига была доставлена в  Париж 
в  виде военного трофея. В  1813  году, 
после поражения Наполеона в  “битве 
народов” под Лейпцигом, положение 
вновь изменилось, и  скульптурная 
группа с  триумфом вернулась на 
прежнее место, а Карл Шикель сделал 
добавление к созданной фон Шадовом 
фигуре Афины-Виктории, вложив 
ей в  руку железный крест» [3. С. 8]1. 
С. А. Еремеева напрямую называет 
памятники «свидетельствами и свиде-
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телями того, как меняется помнящий 
человек, человек культуры» [8. С. 12]. 
Она пишет о  том, что «факт мону-
ментальной коммеморации вовсе не 
гарантирует превращения объекта 
в место памяти, он представляет собой 
лишь материализацию и визуализацию 
памяти отдельных социальных групп, 
предлагающий новый элемент общей 
памяти» [8. С. 18].

В то же время функции памятников 
не исчерпываются пропагандой офи-
циальной идеологии и консолидацией 
памяти о  знаменательных событиях 
или об известных личностях (такая 
память обычно реализуется в  ком-
меморативных текстах и  практиках, 
среди которых можно назвать речи на 
открытии, таблички и надписи на мо-
нументе, возложение цветов к Вечному 
огню, демонстрации, памятные встре-
чи в  годовщину жизни или смерти). 
Практически сразу после помещения 
в  городское пространство памятник 
начинает использоваться «не по назна-
чению». Городские жители «осваивают» 
новый объект: назначают около него 
встречи, фотографируются около него 
и с ним2.

Деятельное «осваивание» памятника 
предполагает несколько непротивореча-
щих друг другу форм: 1) его некоммемо-
ративное утилитарное использование 
(в бытовых целях: встреча у памятника, 
фотографирование); 2) борьбу с памят-
ником, порчу памятников (снос, разру-
шение); 3) наделение памятника новым 
смысловым содержанием, включение 
его в  другой семантический контекст 
(достраивание композиции, одевание, 
включение в  текстовый ряд, который 
кодирует как отношение к  памятнику, 
так и  его функции в  городском про-
странстве).

Среди более чем 500 московских па-
мятников3 (включая памятные доски, бю-
сты, монументы, скульптуры и скульп- 
турные композиции4) около 100 обла-
дают такими сюжето- и  текстопорож-
дающими свойствами. Ниже я приведу 
несколько текстов5, иллюстрирующих 
то, как и почему происходит ритуальное 
и  шутливое «осваивание» памятников 
в Москве.

Важное значение имеет локализация 
памятника. Если рядом церковь, а объ-
ект —  могила, камень или дерево, то бу-
дет актуализироваться идея исцеления 
или божественной помощи. Нахождение 
памятника и скульптурной композиции 
рядом с учебным заведением во многом 
способствует формированию практик 
и текстов, связанных с приобретением 
учащимися удачи во время «критиче-
ских ситуаций».

На Тверском бульваре расположен 
памятник Герцену (во дворе дома № 25 
около Литературного института им. 
А. М. Горького). Студенты в день экзаме-
на должны сзади залезть на постамент 

памятника и  поцеловать Герцена чуть 
ниже поясницы; взять за руку Герцена, 
ходить около памятника, попросить 
о  хорошей отметке, потереть его бо-
тинки:

Ой, вы знаете [смешок]… Что они толь-
ко не делают! Постоянно к нему приходят, 
на него залезают, конечно, из-за него было 
столько шумихи, это ведь запрещено. Они 
же лезут через клумбы. Ну вот обувь его 
трут, да. Просто обходят по кругу. Видела 
даже цветы там однажды. Это очень у нас 
популярное место! [Ж].

Формы вернакулярные здесь не 
всегда противопоставлены формам 
предписанным, институализирован-
ным (возложение цветов), а  зачастую 
дополняют их.

По обеим сторонам у  входа в  Го-
сударственный университет земле- 
устройства расположены два больших 
белых шара —  раньше они выглядели 
как макет Луны и макет Земли —  полые 
внутри, деревянные, покрытые гипсом 
(создатель —  архитектор А. И. Блинов). 
Символические для ГУЗа объекты 
с  футуристическим уклоном с  тече-
нием времени стали выглядеть как 
белые шары непонятного назначения 
и встроились в другой смысловой ряд, 
отраженный в  шутливом тексте: если 
студентка / студент закончит вуз дев-
ственницей / девственником, то эти два 
шара покатятся.

…Ну, наверное, одна из самых знаме-
нитых легенд этого вуза, что если отсюда 
выйдет девственница с  красным дипло-
мом, которая не обрела любовь, не влю-
билась и  так далее, то шары скатятся со 
своих пьедесталов. Вообще очень забав-
ная история, хотелось бы за этим понаблю-
дать. Просто представьте себе эту картину: 
выходит девушка, у  нее в  руках красный 
диплом, и  в  этот момент эти приличные 
шары скатываются вниз по ступенькам 
вуза. Надеюсь, я в это время буду уже воз-
вращаться с  работы и  увижу всё вот это 
собственными глазами [С].

Чтобы хорошо сдать экзамен, на эти 
шары надо залезть. Вероятно, такая 
логика осваивания объекта связана 
с  преодолением препятствий и  реше-
нием сложной задачи: если препятствие 
преодолено, то и задача (сдать экзамен) 
будет решена.

Я тут работаю уже лет 15 и  за это вре-
мя насмотрелся на многое. Вот, например, 
как-то раз один пьяный студент пытался 
закарабкаться на эти шары, потому что 
есть одно предание, ну, легенда, можно 
сказать так, если ты заберёшься на верхуш-
ку шара, то ты сдашь экзамен. Но так как он 
был пьяный, то ему не удалось сделать, ну 
то есть он не забрался на шар, и  поэтому 
мы просто наблюдали за этим [Л].

Помещение памятников и  скульп- 
турных композиций в места, где ходит 
много людей, также влияет на по-
явление и  распространение практик 
и текстов. Одним из самых растиражи-
рованных для городского пространства 
Москвы в  сетевой и  устной культуре 
является текст о  натирании частей 
скульптур на станции метро «Площадь 
Революции» (см. об этом: [14]). Приме-
та о приносящей удачу собаке (если по-
тереть ей нос) была в большей степени 
нарративом, чем реальной городской 
практикой, —  судя по опросам москви-
чей 1930–1950-х г. р.,  —  о  ней только 
слышали, но наблюдали мало. Массо-
вой практика тереть нос собаке стала, 
судя по всему, в 1990-е гг., а в в 2010-е гг.  
ее размах достиг небывалых масшта-
бов. Сейчас затерт нос собаки, все вы-
ступающие детали других скульптур 
(палец и  лапоть крестьянина, грудь 
спортсменки, туфля студентки, колено 
рабочего и ножка ребенка), предметы 
в руках скульптур6. Важно, что все эти 
фигуры находятся в  вестибюле ме-
тро: это пересадочная станция, через 
нее проходит много людей, поэтому 
обычная практика натирания частей 
скульптур перерастает в  гротескные 
формы, а  рефлексия по этому поводу 
в сети множится и сильно варьируется.

Интересные данные можно полу-
чить, если изучать назначение ритуаль-
ных действий и  пытаться установить 
источники знания о  практике. Ниже 
приведены данные интернет-опроса 
2016 г.

Скульптуры трут, потому что они 
приносят успех в учебе и на экзаменах 
(543 ответивших), 421 человек написал, 
что скульптуры исполняют мечты, а 410 
человек отметили: скульптуры обеспе-
чивают удачный день. Только 12 человек 
отметили, что скульптуры приносят 
несчастье.

Читали об этом в Интернете 266 че-
ловек, узнали от знакомых 378 человек 
и от членов семьи — 325 человек.

Интерпретация ритуальных дей-
ствий будет зависеть от ряда факторов: 
1) локализации скульптуры, 2) тематики 
композиции, 3) семантики выступаю-
щей части и 4) материала, из которого 
изготовлена скульптура.

Один из важных факторов порож-
дения интерпретаций действий со 
скульптурой  —  ее тематика. Собаке 
трут нос влюбленные, чтобы обеспечить 
верность партнера (это объясняют тем, 
что собака —  «верный друг человека»). 
Потереть теперь уже отсутствующий 
циркуль в  руках инженера  —  к  удаче 
в научной деятельности. Девушки трут 
туфельку студентки, чтобы не остаться 
старыми девами,  —  здесь можно уви-
деть отсылку к сюжету о Золушке (ATU 
510А).

Таким образом, натирают большин-
ство выступающих частей скульптур; 
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а интерпретации этой практики созда-
ются и  тиражируются в  зависимости 
от смысла, приписываемого элементам 
скульптуры.

Рассмотрим более подробно в  этой 
связи натирание клюва и  гребешка 
петуха (скульптура «Птичница»). Воз-
можно, начало этой практики восходит 
к середине-концу 1980-х гг., когда попу-
лярность обрели животные, связанные 
с  восточным календарем (год Петуха, 
год Собаки и  т. п.). С  этой фигурой 
связаны как предписания («тереть гре-
бешок —  чтобы деньги были, чтобы зар-
плату прибавили»), так и запреты («ни 
в  коем случае нельзя трогать клюв»). 
Возможно, дело в том, что в традицион-
ной культуре петух наделяется разной 
символикой  —  от сексуально-брачной 
до солнечной, а кроме того, может вы-
ступать как предвестник несчастья (по-
жара, войны, плохой вести) [7]. Отсюда, 
вероятно, такие разные интерпретатив-
ные модели, связанные с  натиранием 
петуха.

Кроме того, можно обратиться к се-
тевым запросам о  толковании снов, 
которые популярны в том числе среди 
жителей города [18] и могли повлиять 
на осмысление этого образа. Из за-
просов в  поисковой системе Yandex 
(около 5000 релевантных результатов) 
можно узнать, что петух снится к гне-
ву, раздражению, к ране, к тщеславию, 
хвастовству, к измене, к пожару, к беде, 
к  перебранке. Таким образом, здесь 
модель практики «натираем Х —  про-
граммируем что-то хорошее» вступает 
в конфликт с символикой этой птицы. 
Именно поэтому петух и  действия 
с ним наделяются столь разными тол-
кованиями. В  одном из записанных 
мною текстов, судя по всему отсылаю-
щему к 1980-м гг., рассказывается, что 
студенты МГУ натирали клюв петуха, 
чтобы раздразнить студентов МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, а в ответ те щелка-
ли петуха по клюву [Ш]. В  действиях 
студентов актуализируется символика 
петуха, связанная с хвастовством, пере-
бранкой и противоборством.

В некоторых случаях триггером для 
появления интерпретации оказывается 
материал, из которого изготовлен объ-
ект. В  случае с  собакой на «Площади 
Революции» актуальной оказалась ре-
лигиозная символика: скульптура, по 
мнению информанта, изготовлена из 
бронзового церковного колокола.

Ну, я  слышала такое объяснение, что, 
значит, там же бронзовые эти все фигу-
ры, и  вот конкретно досталась бронза 
с какого-то церковного колокола. Поэтому 
и  надо за… держаться, загадывать жела-
ния [ЕДА].

Кроме локализации памятника 
важным оказывается и  культурный 
контекст. Памятник Е. П. Леонову 

в роли Доцента из фильма «Джентль-
мены удачи» (Мосфильмовская ул., 8,  
скульптор Е. Чернышёва) осмысляется 
через смыслообразующий ряд «воров-
ство»: «Если потереть пальцы “Доцен-
та”, то это принесет удачу и успех в фи-
нансовых делах, а также обезопасит от 
воров и преступников» [12].

Действий с памятниками в действи-
тельности меньше, чем о  них говорят 
и  пишут. Основными распространи-
телями текстов оказываются медиа 
и  экскурсоводы, которые в  том числе 
стремятся сделать городское простран-
ство более интересным и коммерчески 
привлекательным. Под воздействием 
текстов меняется отношение к  мону-
ментам; так произошло с  памятником 
И. А. Крылову на Патриарших прудах, 
который сидит в окружении персонажей 
своих басен. Прогуливающиеся фото-
графируются рядом с ними, кладут мо-
нетки около определенных персонажей, 
трут ладони у мартышки («Мартышка 
и очки»).

Информант, лицо без определенного 
места жительства (место обитания Пре-
сненский район), во время интервью 
и прогулки по району дал обстоятель-
ный комментарий:

[Информант поглаживает скульпту-
ру мартышки. Соб.: То есть их потереть 
надо?]. Их… С этим можно поздороваться 
[«дает пять» медведю]. А  это… потереть 
[трет мартышку]. [А почему?] А вы знаете… 
опять же… первого апреля ‹…› Ну и  они 
всегда помогут. [То есть помогают они, 
да?] Действительно, очень. Мне помогли 
‹…› Реально помогли… Ты знаешь, когда 
я жил на улице… да я в принципе и сейчас 
живу на улице. Потёр вот тут у неё, у кра-
савицы [трет мартышку], ладошки. И меня 
мужик подозвал, сказал: «Иди за мной». 
Забрал меня в подъезде и дал мне матрас, 
раскладушку и  одеяло. Вот так вот. [А как 
вы думаете, почему вот сейчас девушки 
вот там сверху деньги оставили рядом?] 
Я вам сразу говорю, не вздумайте брать эти 
деньги. [Ну, тут часто оставляют деньги?] 
Оставляют. [Подходим к следующей скульп- 
туре]. Петушок… из… Кто был кукушка? 
Почему их никто не любит [т.е. их обычно 
обходят]? Потому что петушок  —  это до-
машнее животное, а кукушка —  она поте-
рянная. Поэтому их и не любят. [А обезьян-
ка особенная, да?] А обезьянка особенная 
здесь. Вот именно здесь она особенная ‹…› 
Просто прохожу очень часто… и… мишка 
[обнимает медведя]  —  мартышка [гладит 
ее, улыбается широко]. А  это засранец, 
козлина [показывает на козла] меня посто-
янно выручает [ШУР].

Горожане не только совершают ма-
нипуляции с памятником, но и распро-
страняют о нем различные тексты, в ко-
торых обыгрываются личные качества 
того, кому поставлен памятник, форма 
памятника, его место в пространстве, 

соотношение с  другими объектами 
городского ландшафта. Если практики, 
связанные с  памятником, демаргина-
лизируются, то неофициальные тек-
сты о нем, судя по всему, появляются 
практически сразу после его установки 
и транслируются в городе и за его пре-
делами и часто принимают форму анек-
дота или слуха (см. собрание текстов 
В. Ф. Лурье [9]). В  некоторых случаях 
такие тексты становятся «визитными 
карточками» города, района, улицы, 
сообщества, в  них прочитываются 
локальные неофициальные символы 
этих пространств; в других памятники 
оказываются выключеными из город-
ского пространства.

Памятник Вацлаву Воровскому на 
Лубянке (площадь Воровского, Куз-
нецкий мост, 21) представляет из себя 
бронзовую фигуру причудливо изо-
гнувшегося мужчины на каменном по-
стаменте с гербом СССР и двумя надпи-
сями. Памятник находится в закрытом 
дворике между домами, и со стороны 
улиц его не видно. Он примечателен 
главным образом своей нелепой позой, 
из-за которой получил названия «Па-
мятник радикулиту», «Пьяный хромой» 
и  «Танцующий дипломат». Одна из 
версий, почему скульптура выглядит 
именно так, гласит, что Воровский 
изображен здесь в  момент попадания 
в  него пули, другая объясняет стран-
ность позы тем, что при перемещении 
восковой модели на завод для отливки 
при температуре +40° она деформиро-
валась [ГП]).

Памятник Достоевскому, постав-
ленный у Российской государственной 
библиотеки в Москве (1997 г., скульп- 
тор А. И. Рукавишников, архитекто-
ры М. М. Посохин, А. Г. Кочековский 
и  А. С. Шаров), вероятно, кодировал 
смыслы, связанные с юбилеем столицы 
(он  был приурочен к  850-летию Мо-
сквы), важностью чтения классической 
литературы, с  ролью Достоевского 
в духовной и интеллектуальной жизни 
человека (возможно, и другие). Попадая 
в  городское пространство, памятник 
начинает осмысляться как нечто не 
соответствующее интеллектуальному 
ландшафту, приобретает другие значе-
ния. Его называют «Русский геморрой», 
«Памятник русскому геморрою» или 
«На приеме у  проктолога» не в  по-
следнюю очередь из-за позы сидящего 
на постаменте Достоевского. Наличие 
в  памятнике смысла, заложенного 
создателями либо продиктованного 
его функцией, и  разрушение этого 
смыслового ряда в  городском тексте 
может стать материалом для оценочных 
суждений относительно культурного 
уровня жителей города (ср. высказыва-
ние Рукавишникова: «Что ж, по-моему, 
хорошо. Это иллюстрирует культуру 
жителей» [19]) или даже для судебного 
разбирательства7.
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Памятник Ю. А. Гагарину на Ле-
нинском проспекте (1980 г., скульптор 
П. И. Бондаренко) называют «Якорем», 
«Бэтменом», «Терминатором», «Желез-
ным дровосеком», «Памятником Робо-
копу», а также «Чемоданы спиздили». 
В Сети обыгрывается и известная фра-
за, приписываемая Гагарину: «Ровно 
с двенадцатым ударом часов 12 апреля 
каждого года памятник вскидывает 
руки вверх, и на всю площадь раздается 
громогласное: “Поехали” / “Понаеха-
ли!”» [16]. Вторичный ассоциативный 
ряд (человек, у которого украли чемо-
даны,  —  приезжий в Москве) указывает 
на разросшееся население столицы, 
а само высказывание используется как 
розыгрыш незнакомых с  памятником 
жителей Москвы или приезжих8.

Памятник Юрию Долгорукому в Мо-
скве (1954 г., скульпторы С. М. Орлов, 
А. П. Антропов, Н. Л. Штамм, архитектур-
ное оформление В. С. Андреева) в москов-
ском фольклоре претерпел ряд изменений: 
на этапе утверждения фигуру князя поса-
дили на кобылу. Сталин, оглядев статую, 
сказал: «Не мог русский князь на кобыле 
ездить!» За ночь проект переделали, и те-
перь Долгорукий сидит на коне9. Другой 
нарратив связан с Хрущевым, который 
не любил памятник Долгорукому и «вы-
ражал неудовольствие по поводу размеров 
достоинства коня», через некоторое время 
«достоинство» укоротили [15].

Иногда шутливые названия стано-
вятся импульсом для формирования 
городских практик; последние отчасти 
комментируют эти названия, отчасти 
включаются в общий тренд действий, 
связанных с натиранием частей скульп- 
тур и прикосновением к ним. «Ското-
бойня», «Мясокомбинат», «Кладбище 
домашних животных», «Дед Мазай 
и кони» —  так называют скульптурную 
композицию на Гоголевском бульваре, 
посвященную М. А. Шолохову (2007 г., 
авторы И. М. Рукавишников, А. И. Ру-
кавишников). Писатель сидит на корме 
лодки с веслами в руках, вокруг него че-
рез реку плывут лошади, видны только 
их головы. Сетевые тексты предписыва-
ют дотронуться до голов коней позади 
лодки, чтобы «побороть свои страхи» 
[13], зимой прохожие лепят из снега 
фигурки зайцев и помещают их в лодку, 
тем самым акционально комментируя 
название «Дед Мазай и кони».

Описанные формы освоения па-
мятника, его адаптации к  городскому 
пространству формируют своего рода 
народную монументологию.

Примечания
1 А. Ассман также говорит об «эмпати-

ческом послании потомкам», которое за-
кладывается теми, кто памятник задумал 
и  устанавливал. Однако потомки «редко 
воспринимают его, а потому сам памятник 
вопреки изначальному посылу вскоре ухо-
дит в историю, и если все еще впечатляет, 

то лишь в качестве материального реликта 
минувшего времени» [3. С. 8]. Но памятни-
ки и в этом случае не всегда оказываются 
только знаком, указывающим на прошлое 
(или вообще нулевым знаком), некоторые 
из них активно осваиваются горожанами.

2 Об изменении режима телесной вовле-
ченности и контакте с памятником см.: [1]. 
О памятнике как об элементе локального 
текста см.: [2].

3 В 2005 г. их насчитывалось 458 [17].
4 Более подробно о семантическом на-

полнении и употреблении слова «памят-
ник» см.: [11. С. 41–42]. Следует добавить, 
что городская скульптура (персонажи 
городской жизни, герои массовой куль-
туры, предметы) рассчитана на игровое 
взаимодействие с посетителями мест, где 
она находится [4. С. 29].

5 Материал по объектам городского 
пространства собирается с 2013 г. и хра-
нится в объединенном архиве проекта 
«Фольклорная карта Москвы», при этом 
в  качестве материала используются как 
медийные источники, так и устные и пись-
менные интервью.

6 Краевед Александр Можаев в  2014 г. 
даже обратился к  руководству Москов-
ского метрополитена и  Департамента 
культурного наследия с  просьбой взять 
скульптуру под охрану или по возможно-
сти повесить предупреждающие таблички, 
чтобы предотвратить ее порчу [10].

7 См. судебное разбирательство в связи 
с  сыктывкарским мемориалом «Вечная 
слава», который получил название «Бабы 
жарят крокодила» [5].

8 Благодарю М. В. Ахметову, которая 
предоставила следующую самозапись: 
«Несколько лет назад (дело было как раз 
в начале апреля) один товарищ (1954 г. р.), 
в детстве и юности живший в районе не-
далеко от памятника Гагарину, пытался 
меня разыграть. Он сказал, что 12 апреля 
в 5 часов утра, т. е. во время, когда Гагарин 
пролетел над Москвой, надо прийти к па-
мятнику, и можно увидеть, как он подни-
мает руки. Потом, конечно, объяснил, что 
так когда-то разыгрывали немосквичей».

9 Ср.: «В сентябре 1946 г. был объявлен 
конкурс  —  лучшим признали проект 
скульптора С. М. Орлова, требовалось 
лишь получить “добро” генералиссимуса. 
Сталин внимательно осмотрел гипсовую 
копию и спросил: “Почему у Вас, товарищ 
Орлов, Юрий Долгорукий сидит на кобы-
ле? А я думаю, что князю надо быть верхом 
на лошади мужского пола. Это подчеркнет 
мужественность образа князя”. Все при-
сутствующие оторопели. Ожидали чего 
угодно, но не этого. Кобылу переделали 
в коня» [6]. См. вариант: [9. С. 422].
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ПОЧИТАЕМОЕ ДЕРЕВО  
В ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ»

рабочих, занимавшихся вырубкой сухих 
деревьев, погибла девушка, проезжавшая 
мимо места проведения работ на лошади. 
Согласно порталу Business FM, проис-
шествие произошло именно в  районе 
Путяевских прудов2. Однако благодаря 
уже упомянутой фотографии с хостинга 
Яндекс.Фотки достоверно известно, что 
дерево уже в 2012 г. было почитаемым.

Еще один текст содержит совсем 
другую версию. Кроме того, в нем упо-
минаются практики, связанные с этим 
почитаемым местом: подходя к дереву, 
люди осеняют себя крестным знамением 
и читают молитву.

[А почему иконки ставят на этом дереве?] 
Иконку кто ставит? Ну, здесь один мужчи-
на… он добровольный… в общем, ухажива-
ет, сажает цветы, садовник. И вот он ухажи-
вает за этим третьим прудом. Он и плетень 
ставит… и вот он эти иконки оставляет. [Это 
он их ставит?] Да. И в Лосином Острове… он 
когда едет на велосипеде, там тоже иконки 
у  него стоят3. [А почему он их оставляет?] 
Он просто любит природу. И  у  него это… 
ассоциируется с  жизнью, в  общем, всё жи-
вое. И человек, и природа. [А люди подходят 
к  дереву, что-то делают?] Вы знаете, подхо-
дят, но просто стесняются. Кто перекрестит-
ся, кто молитву почитает (жен., ок. 70 лет).

Про подобные практики рассказы-
вают многие информанты, не знающие 
при этом ничего о  самóм почитаемом 
месте:

В московском парке «Сокольники» 
на берегу одного из Путяевских 
прудов находится малоизвестное 

почитаемое место. Это дерево с  де-
формированным стволом, в  середине 
которого есть своеобразная выемка, 
в которой регулярно появляются иконы.

Место как таковое трудно назвать 
примечательным. Оно не наделено ни 
культурным, ни историческим значе-
нием, само дерево ничем не отличается 
от таких же деформированных дере-
вьев, каких в окрестностях Путяевских 
прудов немало. Тем не менее по фото-
графии, опубликованной на хостинге 
Яндекс.Фотки в  2012 г., видно, что 
иконы там появляются уже на протя-
жении как минимум пяти лет1. Здесь 
необходимо оговорить, что их число 
регулярно (и довольно часто) меняется. 
В среднем количество икон варьирует от 
двух до пяти, но время от времени их 
становится значительно больше. Среди 
них встречаются иконы Спасителя, 
Рождества Христова, Божией Матери 
Геронтиссы и  Иверской, Троицы, Ни-
колая Чудотворца, Петра и  Февронии, 
Матроны Московской.

Подобные места есть и в других пар-
ках Москвы. Например, в  Битцевском 
парке и на Лосином Острове находятся 
неоязыческие капища, а к дереву у одно-
го из входов на тот же Лосиный Остров 
привязан «мусорный человек». Но всё 
же эти объекты отличаются от дерева 
с  иконами в  Сокольниках: капища 
построены представителями опреде-
ленной субкультуры как ритуальные 
места, а  «мусорный человек» служит 
своеобразным креативным напоми-
нанием о том, что в парке необходимо 
соблюдать чистоту. И хотя вокруг них, 
безусловно, также возникают различные 
фольклорные тексты, сам характер по-
добных объектов имеет мало общего 
с деревом в парке «Сокольники».

Необходимо ответить на ряд вопро-
сов. Почему иконы появляются именно 
на этом дереве? Кто их туда ставит? Су-
ществуют ли иные практики, связанные 
с этим деревом?

Исследование, начатое в июле 2016 г., 
продолжается до сих пор. Большинство 
информантов было опрошено в июле  — 
августе 2016 г. Всего было опрошено 
около 60 человек (среди них преоб-
ладают пожилые и  среднего возраста 
женщины), но нечто связное про дерево 
сумели рассказать только 8 человек. 
В  записанных на момент написания 
статьи интервью нет преобладающего 
варианта ответа ни на один из этих во-
просов. Однако есть такие, которые, не-
смотря на их редкость, представляются 
интересными.

[На дереве ставят иконки, потому что его 
веткой убило девушку. Спрашиваем: «Вы го-
ворите, ставят иконки в  память о  человеке, 
к  этому дереву приходят и  что-то делают?»] 
Ну да, наверное. Я не знаю, это давно было, 
несколько лет назад, была жуткая совершен-
но история, которой я не свидетель, не знаю. 
[А что говорят, просто ветка упала?] Ну конеч-
но. Мало ли что… ну убило (жен., ок. 60 лет).

Вероятно, информантка апеллирует 
к инциденту, произошедшему 7 ноября 
2014 г., когда в  результате халатности 

Почитаемое дерево в Сокольниках. В выемке — иконка св. муч. Трифона, букет 
одуванчиков, камень. Июнь 2017 г. Фото А. И. Стрельцова


