
ДУХ И ЗВУКИ ВРЕМЕНИ 

И уроки физкультуры, и уроки пения в нашей школе в конце 

40-х проходили в актовом зале. Я особенно не любил пение. Отлич-

но помню, как я стоял на эстраде актового зала, мы пели «У дороги 

чибис», и мне казалось, что я всю жизнь буду вот так стоять на этой 

эстраде и петь вот этого «Чибиса».  

Я ошибался. «Чибис» кончился, потом кончилась школа, затем 

заметно быстрее пролетели студенческие годы, а потом время по-

неслось всё быстрее и быстрее. Биологи говорят, что личное воспри-

ятие хода времени зависит от выработки в мозгу гормона мелато-

нин; с возрастом она падает… 

Как бы то ни было, еле текущее время позволяло успевать сде-

лать очень много. Но и мучений оно приносило много… 

Окно нашей с мамой комнаты выходило в тихий двор, и вот, 

как сейчас помню, оно распахнуто, весна, я готовлюсь к экзаменам, 

а какой-то идиот выставил проигрыватель на своё окно и без конца 

крутит «Petit fleur» Сиднея Беше. Эту пьесу с тех пор я ненавижу, 

как и слащавое танго «Цветущий май» с того же проигрывателя… 

Под эти звуки я учил билеты и страстно желал, чтобы БУДУЩЕЕ 

наконец наступило. При этом само собой подразумевалось, что оно 

будет и интереснее, и лучше вот этого застывшего настоящего… 

В наш тихий двор доносились и другие звуки: дважды в год, 7 

ноября и 1 мая – прерываемые «призывами к трудящимся» марши из 

громкоговорителей с Новослободской, где собирались демонстран-

ты, чтобы отправиться в долгий путь на Красную площадь и через 

несколько часов пройти мимо Мавзолея и Сталина. Не без сожале-

ния должен сказать, что я этот путь не проделал ни разу, хотя живо-

го Сталина один раз видел – с трибун возле мавзолея, на которые 

попал всего один раз в жизни. Сталина и его соратников с этих три-



бун не видно, и ему пришлось подойти к краю своей трибуны на 

мавзолее, чтобы я его увидел. И он таки подошел… Обычно же в эти 

дни из своего окна я слышал гул самолетов, неторопливо летевших 

на Красную площадь, и пытался увидеть их.  

В будни раздавались совсем другие звуки: «Старьё берем, ста-

рьё берем!» – это старьёвщик, и «Нажи, ножницы тачить!» – это то-

чильщик со своим станком на плече. 

Да, и вот – поистине звуки времени: временами Москву накры-

вал мощный рёв, источник которого был, как говорили, на Волоко-

ламском шоссе. Страна ковала «ракетно-ядерный щит», это был рёв 

испытываемых ракетных двигателей, а может быть реактивных 

авиационных двигателей – реактивная авиация тоже была на подхо-

де.  

А зимой из разрисованного ледяными узорами окна вообще ни-

каких звуков не было… 
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