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авказ — незабываемая и перечитыва-
емая глава из книги моей жизни. Ко-
роткая по времени, существенная по

увиденному, пережитому, осмыслен-
ному.

Для своего учительствования я избрал Âàëå-
ðèê — чеченское селение вблизи от Ãðîçíîãî и
в десятке верст от Кавказских гор. Именно се-
ление Валерик: Лермонтов «подсказал» мне его

своим одноименным стихотворением («Как ме-
сту этому названье? Он отвечал мне: Âàëå-
ðèê...»).

Горячее солнце, горская речь, краснокирпич-
ная двухэтажная школа у пенистой речушки, за
околицею — персиковый сад, кизиловая рощи-

ца, алыча; как врубелевские лиловоцветы, ды-
мились Кавказские отроги. Я не без волнения
ехал в этот Богом облагодетельствованный край.
Для меня он был краем романтики, краем, вос-
петым гением Пушкина и Лермонтова.

À Êàâêàç — «êðîâàâûé ðóáåö èìïåðèè»; îá
ýòîì ÿ ïî-íàñòîÿùåìó, ñåðüåçíî óçíàþ è çàäó-
ìàþñü ïîçæå.

Ê



Выпускников Воронежского педагогического — меня и моих друзей-товари-
щей — Валерик встретил длинными улицами, изрезанными глубокими канава-
ми, через которые надо было переходить по хлипким мосткам, а то и просто их
перепрыгивать (в селении уже который месяц прокладывали водопровод — ни
шатко ни валко, как часто бывает); недолго думая, я написал нечто вроде фелье-

тона, короткого, без художеств, и по дороге в Грозный завез материал в редакцию
Урус-Мартановской районной газеты. Он был без проволочек напечатан, а когда я
вернулся из Грозного, в Валерике, что называется, кипела строительная страда:
откуда-то взялись бульдозеры, скреперы, грузовики, которые то прорывали но-
вые канавы, то засыпали старые, то вывозили грунт за околицу. Месяца через
полтора в водопроводных колонках появилась вода, а почитаемые старики-чечен-

цы даже не без торжественности благодарили автора скороспешных, но по делу
успешных строк.

Преподаю литературу, русский и немецкий языки в десятом и одиннадцатом
классах. В пятых — русский и историю. Со мною мои друзья-сокурсники: Борис
Соколов, Иван Скогарев. Поселились на квартирах близ речушки, наши хозяй-

ки — Хамат и Халипат.

В середине сентября выступал со стихами перед творческой молодежью Гроз-
ного. Первое знакомство с местной литературной молодой средой. «ТОМ» — твор-
ческое объединение молодых. Название — удачное: ТОМ и книжный том фонети-
чески звучат одинаково. Некий Цезарь Голодный (удалое сочетание!), сын поэта

Голодного, известного мне по песне о матросе Железняке, разгонщике Учреди-
тельного собрания, который в степи под Херсоном пал и «лежит под курганом,
овеянный славой». Видно было, что этот Цезарь как ведущий тянулся сократить
чтение моих стихов не потому, что они были непривычны, иные — чуть модерни-
стские, а потому что они были из провинции: для подобных «цезарей» что Воро-
неж, что Грозный — провинция захолустная.

Вскоре после этих моих стихотворных смотрин поэт, бîльший годами, знания-

ми, просветительской деятельностью, Ростислав Подунов прислал в Валерик на
мой адрес обстоятельное письмо, где были такие строки: «Витя!.. Ты талантлив,
ты качественно отличен от большинства, твои стихи отрицают этот... серый мир,
они для него смертельны. Поэтому не жди правды о себе и не жди аплодисмен-
тов... Твои стихи меня ошеломили; тот вечер и весь следующий день я жил под
впечатлением услышанного. Мне хотелось перечитать их, внимательно в них ра-

зобраться, и хотелось продолжения, ведь у тебя там еще оставалась целая кипа.
Если бы наутро не госэкзамен, я бы так в тот вечер тебя не отпустил...»

Åñëè ãäå-òî è òðåáóåòñÿ ìîå ïîêàÿíèå â îòíîøåíèÿõ ñ äðóçüÿìè, òî èìåííî
çäåñü. Ðîñòèñëàâ Ïîäóíîâ âîñïðèíÿë ìåíÿ íå ïðîñòî êàê òàëàíòëèâîãî, ïî åãî
âçãëÿäó, ïîýòà, íî êàê ìëàäøåãî òîâàðèùà, äðóãà, áðàòà, ñ êîòîðûì äîëæíî
èäòè ðóêà îá ðóêó, äàæå åñëè ìû âäàëè äðóã îò äðóãà. Îí ðàññêàçàë ìíå î ñâîåé
ïðåäûäóùåé æèçíè, î ñâîèõ äðóçüÿõ Àíàòîëèè Ïåðåäðååâå, Ëåîíèäå ×åðíîì, Ñóë-
òàíå Þñóïîâå, îí ïîñâÿùàë ìíå ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè, ïèñàë áîëüøèå ãëóáîêèå
ïèñüìà, íà êîòîðûå ÿ ïîä÷àñ îòâå÷àë ïðîñòî îòïèñêàìè, îí ïðèåçæàë êî ìíå â
ãîñòè â Âîðîíåæ, ïûòàëñÿ âûâåñòè ìåíÿ íà ìîñêîâñêèå ëèòêðóãè, êîòîðûå
òîãäà ìåíÿ ìàëî çàíèìàëè. Â ñåðäöàõ îí íàçûâàë ìåíÿ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé
ñëûøèò òîëüêî ñàìîãî ñåáÿ è ãëóõ, êàê Áåòõîâåí. Ðàçóìååòñÿ, ýòî áûëî íå
ñîâñåì òàê, íî ñêîëü æå è âïðàâäó áûâàë ÿ áåñïå÷íî-íåâíèìàòåëåí ê åãî âíèìà-
íèþ; êîãäà ìû âñòðåòèëèñü ñ íèì â Ãðîçíîì â 1987 ãîäó, îí, îáðàçîâàííåéøèé,
ñîöèàëüíî ÷óòêèé ÷åëîâåê âäðóã ïîïàë ïîä îáîëüùåíèå òàêèõ, êàê òîãäàøíèé



«äåìîêðàò-ïàòðèîò» Åëüöèí. Âñòðå÷à âûäàëàñü êîðîòêîé, è áîëåå ìû ñ íèì íå
âèäåëèñü, ñëåäû åãî ïîòåðÿëèñü, è ìíå áûëî áîëüíî è ãðóñòíî, ÷òî âñå îáåðíó-
ëîñü òàê. À îí êàê äðóã áûë ñàìûé çíà÷èòåëüíûé, áåñêîðûñòíûé, ïðÿìîäóø-
íûé. È òåïåðü... Ïîøëè åìó Áîæå äîëãóþ æèçíü!.. Çíàòü áû, ãäå îí òåïåðü — ÿ
áû, íå ãëÿäÿ íà õâîðè è áîëåçíè, ïîñïåøèë áû åãî íàâåñòèòü, ìîæåò, ÷åì ïî-
ìî÷ü, è, ìîæåò, â äîëãîì ðàçãîâîðå çàíîâî ïðîæèòü ïðîéäåííûå ïîðîçíü ïóòè.

На одном из выступлений в ТОМе — чтение рассказа Султана Юсупова «Гора»:
истории о выселении народа в чужие края и о верховной власти в виде каменной
горы, которая препятствует прямому пути. Наше доброе знакомство, высокая
оценка им моей «Чечни вечерней».

Расхваливают мои напечатанные и ненапечатанные строки и разнонациональ-
ные молоденькие поэтессы, наивные и в собственных стихах, и в похвалах в мой
адрес. Однажды юную польку, какими-то судьбами залетевшую от Вислы на Те-
рек, на мосту через Сунжу (после очередного ТОМа) я долго убеждал погасить ув-
леченность мною; и зачем только было слышать юному одаренному существу, да
и этому влажному краю в его биологической растительной или иной неудержимо-

сти, мои отвлеченные сентенции о некоем высшем воздержании?!

Остается час до начала нового 1964 года. Валерик, Прекавказье, недалекий
Казбек. В синей комнатке, в доме под акациями, у самого берега речушки читаю
дневник Достоевского (приобретенное в Ростове, в букинистическом посмертное
собрание сочинений). Местные удальцы палят из ружей. Миллионы людей в ожи-

дании новогоднего тоста. Приближается всемирное гулянье, огнесверкающая,
всеми страстями избыточная ночь.

А как же те, которые расстреляны и задушены в концлагерях, где бы после-
дние ни находились? Которые встали в правые атаки, упали под пулями и оскол-
ками и больше не поднялись? А как же те, которые сейчас гибнут на больших
дорогах и бездорожьях, на рудниках и в больницах, на суше и в море, на вдруг
темно-черных проулках городов и деревень?

Мир поднимает новогодний тост!
За несколько часов всемирно-праздничной ночи на одном дыхании, словно под

диктовку неслышимого голоса случилась моя поэма «Лабиринт»; чуть позже —
поэма «Александр Матросов».

Начало нового, 1964 года — благодатное: гостевое. Сначала в Валерик приез-

жают Ростислав Подунов и Султан Юсупов, и мы весь день проводим за разгово-
рами под редкие тосты с бокалами «Наурского» — местного сухого вина, — пере-
бираем события, имена знакомых и незнакомых, касаемся судеб народов и стран
и чувствуем себя близкими, родными — двое русских и чеченец. К нам подсоеди-
няется Салауди — младший брат хозяйки Халипат, малоразговорчивый и мало-
образованный, но любитель не только выпить, а и закусить... салом, которого мне

троюродная старшая сестра, не зная про здешнее предубеждение против свини-
ны, прислала подряд две посылки. Тем же днем, после отъезда грозненцев, Сала-
уди о чем-то заспорил с учителем-чеченцем, и — думаю, редкий и забавный
штрих, — мне, русскому, пришлось разнимать дерущихся чеченцев.

Вскоре и отец нашел время и силы навестить меня. Прошлись с ним по главной
улице селения, побывали у одноименной речки, заглянули в школу. На другой день

Абдулла Магомадович Арсанукаев побывал в гостях в моей комнатке у хозяйки
Халипат: директор расспрашивал, а отец много рассказывал о войне, о штурме Бер-
лина, о своем батальоне, в котором воевали несколько чеченцев — и воевали отваж-
но, а чеченец Балет, лейтенант, стал на исходе войны близким другом отцу.



В феврале приезжает Элла. Регистрация брака в поселенческом совете. Скром-
ность обстановки. Но душевное состояние единое — хорошее и ответственное.
Конечно, не старинное венчание, но все же... Свидетельство о браке — на двух
языках. Так и не привыкну читать чеченские слова — на кириллице. После реги-
страции — застолье, праздничное поздравление местного учительства.

Гостевание короткое — менее недели.

Весенний, цветущий персиками, айвой, алычой Валерик. Цветущий Северный
Кавказ. И вдруг подумаешь: жить бы людям во благе, но сколько в прошлом, даже
недавнем прошлом, розни между людьми. От розни до резни. Даже близкие близ-
ких не понимают.

(Ëåòîì — êàê áû ïîâòîðåííàÿ ñâàäüáà — â Êðèíè÷íîì. Ìíîæåñòâî ãîñòåé,
ïðèåõàëè ðîäñòâåííèêè èç Âîðîíåæà, Ïàâëîâñêà, Íèæíåãî Êàðàáóòà. Ñîáðàí-
íûå ñ ñîñåäíèõ îãîðîäîâ àëûå, êðàñíûå, áåëûå ìàêè íà ñâàäüáå — â êóâøèíàõ,
âàçàõ, ñòåêëÿííûõ áàíêàõ, âåäðàõ, áîëüøèõ áóòûëÿõ. Âåñü äâîð óñòàâëåí èìè.
Ó âîðîò âñåõ ïðîõîäÿùèõ óãîùàëè êðàñíûì âèíîì, è ïîçäðàâëåíèé áûëî — íà
äþæèíó ñâàäåá. Çèíà òîæå îêàçàëàñü ñðåäè íå÷àÿííî âñòðå÷åííûõ: óëûá÷èâî è
ïàìÿòíî òîæå ïîçäðàâèëà ìàêàìè — çàìóæíÿÿ, íåóäà÷íî çàìóæíÿÿ. Ìàêè,
ìàêè... Íåÿñíàÿ òðåâîãà, ñëîâíî óæå âèäåëàñü íàðêîòè÷åñêàÿ ÿâü-áåäà ðîäíîé
ñòðàíû.)

Не только со стихами, но и со статьями педагогической направленности (об

учителях и их общественно-просветительской работе среди жителей Валерика)
выступал я не раз и в местной, и в центральной периодике. Из Валерика слал ста-
тьи в «Учительскую» и другие столичные газеты, и их, на удивленье, без особых
затяжек печатали. Первый мой материал, опубликованный «Учительской газе-
той», и назывался соответственно — «Школа идет к людям».

И о кавказских горах сказал как-то: они до Бога самого, быть может, дости-

гают... Любовался ими, но из самого этого любования подчас вырастала во мне
тоска по моей серединной полевой России. Учительские хождения в горы.
«Раз — это было под Гихами, мы проходили темный лес». Празднование по
завершении школьных занятий в предгорных окрестностях Ãèõè: речка чис-
тая, лес густой, пышноцветная поляна, веселые учителя, секретарь райкома —
чеченец, человек образованный и, чувствуется, превратностями жизни не обо-

зленный.

Приезд Эллы, ее учительствование в Валерикской десятилетке (преподавание
химии), пятиклассники шаловливые, озорные, любопытствующие; пятиклассни-
цы — как птицы с пронзительно-черными, сияющими глазами; они, отрокови-
цы, — в преддверии юности, им интересно щебетать с нами и после уроков, мо-

жет, они чувствуют в нас устроителей — пусть для них и чужедальней — семьи-
судьбы, а для чеченской девушки семья — главное в жизни...

ÃÅÐÌÀÍÑÊÀß
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

Сентябрь 1964 года. Поездка в ÃÄÐ. Трудно понять мир из окна вагона, непро-
сто — и в коротком огляде, когда уже на чужой земле — на восточногерманской.
Áåðëèí. Ты бы, конечно, хотел посетить и видеть только Пергамон — музей Пер-
гамского алтаря, Берлинский университет, пусть также и Бранденбургские воро-



та. Но этот, близкий от Бранденбургских ворот, в развалинах, дом-бункер импер-
ской рейхсканцелярии, которую штурмовал твой отец со своей трагически (на
последних днях войны) изреженной здесь ротой, — ты его должен видеть, пусть и
уходящий на семь этажей в подземелье, — гитлеровский бункер, может, незримо
грозящий оттуда снова?! Как и, конечно, должен видеть и увидел Трептов-парк.

Сохранится ли он надолго, этот величавый памятник с мечом, разрубающим сва-
стику, и спасенной девочкой на руках?

(Íî â ïîðó òîé ïîåçäêè ìíå è â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèéòè òî, î ÷åì ïîçæå
÷àñòî è ìíîãî ðàçìûøëÿë — îñîáåííî â ãîäû ðàáîòû íàä èñòîðèêî-äîêóìåí-
òàëüíûì ïîâåñòâîâàíèåì î âåëèêîì ðóññêîì âîåííîì ìûñëèòåëå, ãåîïîëè-
òèêå, ó÷åíîì Àíäðåå Åâãåíüåâè÷å Ñíåñàðåâå, êîòîðûé áûë óáåæäåí, ÷òî ñàì
âåêîâîé õîä ñîáûòèé íàöåëèâàë Ðîññèþ è Ãåðìàíèþ íà ñîþç è ÷òî áóäó÷è
ñîþçíèêàìè îíè áûëè áû íåïîáåäèìû. Åùå çàäîëãî äî Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
îí âèäåë (è ñïðàâåäëèâî) áëèæàéøåå áóäóùåå Ðîññèè èìåííî â ñîåäèíåííîì
äâèæåíèè äâóõ åâðîïåéñêèõ êîíòèíåíòàëüíûõ ñòðàí èëè, íà êðàéíèé ñëó-
÷àé, â ðóññêîì íåéòðàëèòåòå. Íî ðàçðóøèòåëüíûå ëèáåðàëüíûå ñèëû â Ïå-
òåðáóðãå âîâñå íå æåëàëè ñîþçà äâóõ èìïåðèé, èìè ýãîèñòè÷íî ïîääåðæèâàë-
ñÿ êóðñ íà ïðåäîïðåäåëåííî íåâîçìîæíóþ âçàèìîäðóæáó ñî «ñâîáîäíîé» Àí-
òàíòîé. Êîíòèíåíò òàê è íå âûñòóïèë êàê Êîíòèíåíò ïðîòèâ Îêåàíà, è
óæå Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà îáåðíóëàñü âåëèêèìè æåðòâàìè êàê äëÿ Ðîññèè,
òàê è äëÿ Ãåðìàíèè.)

Â ÊÎÑÌÎÑÅ È ÍÀ ÇÅÌËÅ

«12 октября 1964 года, в 10 часов 30 минут по московскому времени, в Совет-
ском Союзе на орбиту спутника Земли новой мощной ракетой-носителем впер-
вые в мире выведен трехместный пилотируемый космический корабль “Вос-
ход”», — такими словами открывалось сообщение ТАСС, воронежцев особенно
обрадовавшее: среди троих космонавтов был и уроженец Воронежа Константин
Петрович Феоктистов. И уже после — Герой Советского Союза, доктор техни-

ческих наук, лауреат Ленинской и Государственной премий, Почетный гражда-
нин Воронежа; после — мемориальные доски, школа и улица его имени в род-
ном городе, именной кратер на Луне... А тогда, когда космический корабль об-
летал Землю, и еще неизвестно было, успешно ли завершится полет и приземле-
ние, он, быть может, думал не столько о будущем, сколько о прошлом, когда он
учился во второй железнодорожной школе рядом с Воронежским педагогичес-

ким институтом, когда в войну он, юный разведчик, попал в плен и в родном
городе едва не погиб, приговоренный фашистами к расстрелу (рана оказалась не
смертельной).

Через сутки космический корабль приземлился. А еще через сутки, 14 ок-
тября 1964 года, — извещение об уходе Хрущева на пенсию по состоянию здо-
ровья, а это означает снятие с высшего поста «волюнтариста», как скоро на-

пишут. Тоже страница истории. К сожалению и к радости вперемешку — ис-
тории отечественной. Широкие реабилитации и послабления недорушенно-
му крестьянскому миру — все это начато государственником Маленковым, а
не первопартийцем Хрущевым. Но по-доброму вспомнилось признательное
отношение первого секретаря к глубинно русскому писателю ХХ века. Шо-
лохов был в чести у Хрущева. В 1958 году приглашенный в шумную поездку

первого секретаря бригадой по заатлантической успешной стране, он не на-
писал ни строки о той разрекламированной — «Лицом к лицу с Америкой» —
поездке.



ÎÒÊÐÛÒÈÅ ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÎÉ
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ

В день стопятидесятилетия Лермонтова (настоящий праздник!) мне выпала
честь открывать мемориальную доску на здании Валерикской школы. Сказал, что

для многих в ранней юности душевная, эмоциональная, духовная, художествен-
ная жизнь начинается при прочтении лермонтовских поэтических строк, далее
мы в своей жизни встречаем много новых имен, увлекаемся ими, спорим с ними,
кого-то находим, кого-то теряем, заблуждаемся, прозреваем, и однажды, прозрев-
шие и повзрослевшие, вновь возвращаемся к Лермонтову...

Если на первом курсе писал курсовую по донским слободским песням, то через

три года моя курсовая — поэма «Демон». Или — в предчувствии Кавказа?

ÊÈÇÈËÎÂÀß ÐÎÙÀ

Наша «семейная» двухкомнатная квартира — через дорогу, напротив школы.
Пятиклассницы нередко веселой стайкой поджидают нас с Эллой у калитки, го-

товые помочь, подсказать, показать незнакомые уголки.
После занятий остаются свободные часы, и мы занимаем их прогулками как по

Валерику, так и по его окрестностям. Однажды пошли нарвать кизила в не столь
близкую кизиловую рощу. Ягода выдалась крупной, крепкой, и мы за каких-ни-
будь полчаса набрали больше половины корзинок. И уже собрались было уходить,
как неожиданно, словно из-под земли, выросли перед нами пятеро бородатых муж-

чин, на первый погляд, разбойного вида. Понятно, что именно почувствовали мы,
молодые и чужие для пришедших. Ожидая худшего, я тихо велел Элле стать спи-
ной к моей спине... Первыми поздоровались они, и мы с поспешной готовностью
откликнулись. Через четверть часа бородачи... заполнили кизилом наши корзин-
ки доверху: они оказались заочными знакомцами, отцами тех валерикских ребят
и девчушек, для которых мы были учителями и воспитателями. В Валерик мы
возвращались вместе.

Надо сказать, что нигде — ни в Грозном, ни в Урус-Мартане, ни â À÷õîé-Ìàð-
òàíå, ни в Валерике, — нигде не встречал я косого взгляда местных; хотя не раз
бывали споры, особенно с молодыми представителями интеллигентски-верхушеч-
ного сообщества, но до «кинжала» никогда не доходило. Правда, на Ермолове ни-
когда не сходились. В Орле, да и в общерусском историческом знании, он герой
Бородинского поля, в Грозном он суровый разоритель здешних мест. И дореволю-

ционный памятник ему — не на главной улице, а задвинут подальше в глубине
заброшенного двора на одной из сторонних улочек...

Осенью 1964 года мы с Эллой вынужденно уезжаем в Воронеж, учителя груст-
но и искренне провожают нас — вина море разливанное, шашлыки, песни на че-
ченском и русском.

(Íîñòàëüãè÷åñêèé âçãëÿä ÷åðåç ãîäû. Íåðåäêî âñïîìèíàþòñÿ Êàâêàç, Âàëå-
ðèê, ó÷èòåëüñòâîâàíèå. È ïðåæäå âñåãî ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ, ÷òî ó
ìåñòíûõ ê ïðèåçæèì ó÷èòåëÿì íå áûëî íåäîáðîãî ÷óâñòâà, íåïðèÿçíè, õîòÿ
îíè íåçàäîëãî ïåðåä òåì âåðíóëèñü èç êàçàõñêîé ñòåïè — èç ññûëêè. Æèëè ìû
äðóæíî. Ðóññêèå, ÷å÷åíñêèå ó÷èòåëÿ áûëè çàîäíî â ñâîèõ âçãëÿäàõ íà ó÷èòåëü-
ñòâî è æèçíü, íèêòî, êàê ãîâîðèòñÿ, êàìíÿ çà ïàçóõîé íå äåðæàë.

Ìîÿ ó÷åíèöà, óìíåíüêàÿ è êðàñèâàÿ, ñ ïðåêðàñíûìè áîëüøèìè ïûòëèâûìè
ãëàçàìè äåâî÷êà-ïÿòèêëàññíèöà Àñåò Óëüáèåâà, ñòàâ ó÷èòåëüíèöåé, ñîçäàëà ñî
âðåìåíåì â ðîäíîì ñåëåíèè ëèòåðàòóðíûé ìóçåé, áîëüøóþ ýêñïîçèöèþ ïðîèçâå-



äåíèé è ðóññêèõ, è ÷å÷åíñêèõ ïèñàòåëåé — ïî ïðåèìóùåñòâó òåõ, êòî ïèñàë î
Âàëåðèêå, î Êàâêàçå.

À åùå â ãðîçíåíñêîì «Êîìñîìîëüñêîì ïëåìåíè» â ôåâðàëå øåñòüäåñÿò ÷åò-
âåðòîãî áûëà îïóáëèêîâàíà ìîÿ ïîýìà «Àëåêñàíäð Ìàòðîñîâ», î êîòîðîé ìíîãî
ãîâîðèëè â êðóãó òàìîøíåé ëèòåðàòóðíîé îáùåñòâåííîñòè. Ïîýìà áûëà äàæå
îáñóæäåíà íà áþðî Ãðîçíåíñêîãî îáêîìà êîìñîìîëà êàê... «óïàäî÷íè÷åñêàÿ», èäå-
îëîãè÷åñêè íå âûäåðæàííàÿ è ôîðìàëèñòè÷åñêàÿ. Ïðàâäà, âñêîðå îíà áûëà íà-
ïå÷àòàíà â ãðîçíåíñêîì ïîýòè÷åñêîì ñáîðíèêå. Ýòî áûëà ìîÿ ïåðâàÿ ïóáëèêà-
öèÿ â êíèãå, íî ðàäîñòè îíà íå äîñòàâèëà: âûøëà áåç àâòîðñêèõ ïðàâîê, äà åùå
ñ íåáðåæíûìè ðåäàêöèîííûìè âìåøàòåëüñòâàìè. Ýòó ïîýìó ãîäà ÷åðåç òðè ÿ
ïåðåðàáîòàë, à ìíîãî ïîçæå îíà áûëà îïóáëèêîâàíà â ñáîðíèêå ðàííèõ ñòèõîâ
«Òðåâîæíûé ãëîáóñ».)

ÓÃÐÞÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ ÂÎÉÍÛ

Двадцатилетие Победы. Десятилетие не отмечалось вовсе: сказались междуна-
родные политические холода, властные внутрикремлевские распри, да и страна

еще не отошла от войны, развалины были приметами многих городов захвачен-
ных врагом территорий. Но 9 мая 1965 года День Победы вылился в праздник все-
народный. И город выплеснул на улицы десятки тысяч воронежцев, и многие ока-
зались участниками войны, и столько на них было орденов, медалей, почетных
воинских знаков, что их могло бы хватить на самый большой в мире зал Славы.

Город уже полностью восстановлен, и только «Ротонда» возвышается как уг-

рюмый, горестный призрак войны.

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ

По коротенькому рекомендательному письму я попал на прием к работавшему
в идеологическом отделе обкома Михаилу Алексеевичу Грибанову. (Ïîçæå îí ñòà-
íåò ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà êóëüòóðû ÑÑÑÐ, à óæå â ïåíñèîííûå äíè,
ïðî÷èòàâ ìîè «Âðåìåíà è äîðîãè», «Âåëèêèé Äîí», «Âîðîíåæ-ãðàä», íàïèøåò:
«Ñïàñèáî Âàì çà ïðåêðàñíûå êíèãè, êîòîðûå ÿâèëè ìíå áîëüøîãî ìàñòåðà, íå-
ñòàíäàðòíîãî â ïðîçå è ïîýçèè, êîòîðûé êðóïíî è óáåäèòåëüíî ðàñêðûë ñóòü
Òðàäèöèè, èìåíà êëàññèêîâ. Ìåíÿ î÷åíü îáðàäîâàëî òî, ÷òî âû îäèí èç íåìíî-
ãèõ, êòî ñòîëü îðãàíè÷íî «âîññîåäèíèë íàóêó è õóäîæåñòâî»...) Он принял меня
доброжелательно, быстро навел справки, пригласил завсектором печати Георгия

Федотовича Струкова, который задал мне пару вопросов, и через полчаса я полу-
чил направление в «Новатор» — газету «Ящика 71», нормальными словами гово-
ря — в редакцию многотиражки авиационного завода.

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÀÌÎËÅÒÎÂ Â «ßÙÈÊÅ 71»?

В студенчестве праздничными днями с уреза Петровского сквера любил я вгля-
дываться в Левобережье, где территориально и высотно выделялись корпуса Воро-
нежского авиационного завода, который по принятой тогда «конспирации» имел
еще одно название — «Ящик 71». Разумеется, тогда и не подозревал, что в летние
месяцы 1965 года на этом заводе мне выпадет быть сотрудником заводской много-
тиражки «Новатор», и здесь впервые по-настоящему почувствовать и силу держа-

вы, и силу рабочего класса, когда по утрам через проходные тянулся непрерывный
людской поток, казалось, неиссякаемый. Более тридцати тысяч народу, — и како-
го! — целые рабочие династии: от отца к сыну, от деда к внуку передавались тонко-
сти мастерства токарей, слесарей, клепальщиков, сборщиков. У завода имелась своя



взлетная полоса, с которой ежегодно поднимались десятки самолетов разных ма-
рок — воронежские самолеты. И военные, и мирные, пассажирские.

(À íàïîìèíàíüåì î ãîäèíàõ âîåííûõ íà èñõîäå óëèöû Öèîëêîâñêîãî, íà ïëî-
ùàäè ó ïðîõîäíîé àâèàöèîííîãî çàâîäà â 1979 ãîäó íà áåòîííûé ïîñòàìåíò
óñòàíîâÿò ãðîçíûé â ôðîíòîâûå äíè øòóðìîâèê ÈË-2, ãîòîâûé, êàæåòñÿ, âçëå-
òåòü, åñëè íåáó íàä Âîðîíåæåì ïîòðåáóåòñÿ åãî çàùèòà. Ýòîò øòóðìîâèê
èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ìîåìó ðîäó: íà òàêîâîì â ãîäû âîéíû ñîâåðøèë ñòî
ïÿòü áîåâûõ âûëåòîâ ìîé ñòàðøèé òðîþðîäíûé áðàò, íà òàêîâîì ñðàæàëñÿ è
ïîãèá äÿäÿ ìîåé æåíû.)

Скорее всего, именно памятью движимый, я направился сначала не в редак-
цию, а на площадь, словно уже видя поднятый над землей штурмовик. Я мыслен-

но видел сотни их — летевших на запад бомбить вражеские аэродромы, нефтеба-
зы, железнодорожные эшелоны, танковые колонны... Но — двадцать лет, как за-
кончилась Великая война, на небе не было ни единого облачка, а меня в утренний
час ждал редактор заводской газеты.

«Новатор» — одна из самых крупных заводских многотиражек, а сам завод —
государство в государстве (рабочие династии, техникум, профтехучилище, дет-

сад, парк, Дворец культуры, шефство над школами и колхозами).

«ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

Узнавание: за три месяца я исходил все цеха и службы, внутренние дворы меж
цехами. Перезнакомился с почетными и рядовыми тружениками. Вольно-неволь-

но начиная колесить по заданно-известному кругу, понимал, что мое пребывание
здесь не может быть затяжным. К осени после двух публикаций я был приглашен
для разговора с редколлегией «Молодого коммунара» и охотно дал согласие стать
сотрудником областной газеты.

(Íî ñâÿçü ñ çàâîäîì, ñ «Íîâàòîðîì» íèêîãäà íå ïðåðûâàë. Â àëüáîìå «Âîðî-
íåæ è âîðîíåæöû», êîòîðûé ÿ ðåäàêòèðîâàë è ñíàáäèë ôîòîñíèìêè ïîäòåê-
ñòîâêàìè, — ôîòîãðàôèÿ: óäèâèòåëüíîé ñèëû è êðàñîòû ÒÓ-144 ñ àâòîãðàôîì
ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà âîðîíåæñêèì àâèàñòðîèòåëÿì.

À â 2010 ãîäó ðåäàêòîð «Êîììóíû» Âèòàëèé Æèõàðåâ îáðàòèëñÿ êî ìíå
(êàê «ñòîÿòåëþ çà ïàìÿòü è ïàìÿòíèêè») ñ ïðîñüáîé íàïèñàòü âîççâàíèå ê
îáëàñòíîé âëàñòè î ïàìÿòíèêå Àíäðåþ Ñîêîëîâó — ãåðîþ øîëîõîâñêîãî ðàñ-
ñêàçà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà», âîðîíåæöó, êîòîðûé äî âîéíû ðàáîòàë íà ìåñòíîì
àâèàöèîííîì çàâîäå. Â îáðàùåíèè ïðîçâó÷àëè òàêèå ñòðîêè:

«Íàø äîíñêîé ÷åðíîçåìíûé âîðîíåæñêèé êðàé èìåíèò íå òîëüêî âûäàþùè-
ìèñÿ ïèñàòåëÿìè, ïîýòàìè, õóäîæíèêàìè, ó÷åíûìè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ãîð-
äîñòü îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé êóëüòóðû, èñêóññòâà, íàóêè. Îí áîãàò òàêæå
ëèòåðàòóðíûìè ãåðîÿìè — ãåðîÿìè òåõ ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå âîøëè â ñîêðî-
âèùíèöó îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Êàê æèâûå âñòàþò ïåðåä íàìè êîëüöîâ-
ñêèé êîñàðü, íèêèòèíñêàÿ Ðóñü, ïëàòîíîâñêèé æèòåëü ðîäíîãî ãîðîäà, êîðàáëè-
íîâñêèé þíûé õóäîæíèê Âàñÿòêà Åëüøèí. Íàêîíåö, åñòü åùå îäèí ëèòåðàòóð-
íûé ãåðîé — èç ïðåäâîåííîãî, âîåííîãî è ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè.

Ðå÷ü — î ãåðîå øîëîõîâñêîãî ðàññêàçà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» Àíäðåå Ñîêîëîâå,
«óðîæåíöå» Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè, «ïðèðîäíîì âîðîíåæöå» (ñëîâî «Âîðîíåæ»
íå ðàç çâó÷èò â ðàññêàçå)...

Ñåìüÿ è Ðîäèíà — ñâÿòûå ïîíÿòèÿ äëÿ øîëîõîâñêîãî ãåðîÿ. Ýòèì îí æèë. È
âïîëíå åñòåñòâåí åãî ïîðûâ — óñûíîâèòü îñòàâøåãîñÿ áåç îòöà-ìàòåðè, ìûêà-
þùåãîñÿ ïî çåìëå ìàëü÷îíêó. Ãîðåñòíûì è îòçûâ÷èâûì ñåðäöåì îí âîñïðèíÿë
Âàíÿòêó êàê ðîñòîê íåïîãèáàþùåé ðóññêîé ñåìåéñòâåííîñòè, êàê ïðîäîëæå-
íèå ðîäèíû, èáî ñåìüåé êðåïêè è ÷åëîâåê, è ñòðàíà.



Â òîì, ÷òî îáðàç Àíäðåÿ Ñîêîëîâà — âîðîíåæñêèé, åñòü ñâîÿ ëîãèêà, ñâîé
ñìûñë, ñâîÿ êîðíåâàÿ êðåïü. Âåëèêèé ïèñàòåëü è â äðóãèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, ïðåæ-
äå âñåãî, â «Òèõîì Äîíå» íå ðàç óïîìèíàåò Âîðîíåæ. Îáëàñòü âîéñêà Äîíñêîãî è
Âîðîíåæñêàÿ ãóáåðíèÿ — ãðàíè÷àùèå, è Øîëîõîâ íå òîëüêî äåñÿòêè ðàç ïðîåç-
æàë íàøó îáëàñòü, îí ó÷èëñÿ â Áîãó÷àðñêîé ãèìíàçèè, îí çíàë íàø êðàé, ó íåãî
çäåñü áûëè äðóçüÿ; íàø çåìëÿê Âàñèëèé Ïåñêîâ íàïèñàë î íåì, î ñòàíèöå Âå-
øåíñêîé, î Äîíå çàìå÷àòåëüíûé î÷åðê, âîøåäøèé â êíèãó «Îòå÷åñòâî», ïåðåâå-
äåííóþ íà ìíîãèå ÿçûêè ìèðà. Äîí åäèí, íàðîä åäèí — Äîí ðîäñòâåííî ñâÿçûâà-
åò âîðîíåæñêîå ×åðíîçåìüå ñ øîëîõîâñêèì êðàåì — êàçà÷üèì, ñòàíè÷íûì. Ïî-
íÿòíî, ÷òî è ôèëüì Ñåðãåÿ Áîíäàð÷óêà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» íàèáîëåå îðãàíè÷íî
ìîã áûòü ñíÿò è áûë ñíÿò íà äîíñêîé âîðîíåæñêîé çåìëå...

Â ìèðîâîé ìåìîðèàëüíîé ïðàêòèêå åñòü òðàäèöèÿ óâåêîâå÷èâàòü ëèòåðà-
òóðíûõ ãåðîåâ. Äóìàåòñÿ, íàñòàëî âðåìÿ óâåêîâå÷èòü â íàøåì ãîðîäå è ãåðîÿ
ðàññêàçà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». Ïàìÿòíèê òàêîé íå òîëüêî óìåñòåí, íî íåîáõî-
äèì. Çäåñü, ïðåæäå âñåãî, íàäî ñêàçàòü, ÷òî «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» — ýòî ïåðâîå â
ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðå ïðîèçâåäåíèå, ãåðîåì êîòîðîãî âûñòóïàåò ñîëäàò, îêà-
çàâøèéñÿ â ïëåíó (à îôèöèàëüíîå îòíîøåíèå ê ïîïàâøèì â ïëåí òîãäà áûëî
ðåçêî íåãàòèâíûì). Èñïûòàâøèé íåìåöêîãî ïëåíà Àíäðåé Ñîêîëîâ ïîêàçàí âî
âåñü ðîñò, ãëóáîêî ïðàâäèâî è øèðîêî, îí ÿâëÿåò ñèëó äóõà ðóññêîãî ÷åëîâåêà...

Ïàìÿòíèê Àíäðåþ Ñîêîëîâó íåîáõîäèì âñåì íàì — è ñòàðûì, è ìîëîäûì,
âñåì âîðîíåæöàì è åãî ãîñòÿì. Îí ìîæåò ñòàòü óãîëêîì ïàìÿòè — ïàìÿòè î
ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìåñòîì âñòðå÷
âåòåðàíîâ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ðàçíûõ âðåìåí, óãîëêîì ìèëîñåðäèÿ, ïðî-
ùåíèÿ, ïðîùàíèÿ...

Íàäååìñÿ, — ïðèçûâàëî ïèñüìî, êîòîðîå ïîäïèñàëè ìíîãèå èçâåñòíûå ëþäè
Âîðîíåæñêîãî êðàÿ, — ÷òî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è îáëàñòè ïîääåðæàò äîáðîå
è ñïðàâåäëèâîå íà÷èíàíèå ãàçåòû «Êîììóíà» — èäåþ óâåêîâå÷åíèÿ øîëîõîâñ-
êîãî ëèòåðàòóðíîãî ãåðîÿ Àíäðåÿ Ñîêîëîâà, èäåþ, êîòîðàÿ óæå íàõîäèò øèðî-
êîå îäîáðåíèå âîðîíåæöåâ è æèòåëåé îáëàñòè...»)

К 75-летию Великой Победы на Осетровском плацдарме в Верхнемамонском

районе был возведен мемориальный комплекс. Отведено там место и для памят-
ника Андрею Соколову, на который областная администрация уже объявила кон-
курс. Значит, и наше писательское слово пришлось в строку.

«ÌÎËÎÄÎÉ ÊÎÌÌÓÍÀÐ» —
ÍÀ ÃËÀÂÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÓËÈÖÅ

Начало сентября 1965 года. Перевод из заводского «Новатора» в областной
«Молодой коммунар». Редакция газеты — на главной городской улице, в Доме
книги — занимает весь пятый этаж: лестничная клетка разделяет кабинет редак-
тора и рабочие комнаты сотрудников.

(È ïðåæäå «Ìîëîäîé êîììóíàð» ðàñïîëàãàëñÿ íà öåíòðàëüíîì ïðîñïåêòå è
áûë õîðîøèì èçäàíèåì ñ òàëàíòëèâûìè ñîòðóäíèêàìè — îíè øëè âîëíàìè.
Ëèøü â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû ãàçåòà îáîñíîâàëàñü â Äîìå ïå÷àòè, íà îêðàèííîé
óëèöå, ïîçæå — åùå îäíî ïåðåñåëåíèå; è — íåèçìåííàÿ ìëàäîêîììóíàðîâñêàÿ
ñòðàäà ñ åå îñâåùåíèåì æèâîé æèçíè, ñ åå áóäíÿìè, òðåâîãàìè è íàäåæäàìè,
ïîêà âî âðåìåíà íåäàâíåãî ãóáåðíàòîðà åãî ïîä÷èíåííûå â ëèöå íåêîåãî çàëåò-
íîãî ñïåöà Ñàõàðîâà íå ïîâåëè íàñòóïëåíèå íà îáëàñòíóþ è ðàéîííóþ ïðåññó,
ðåôîðìèðîâàâ åå òàê, ÷òî ãàçåòû ïðåâðàòèëèñü â àìîðôíûå èçäàíèÿ, à «Ìîëî-
äîé êîììóíàð» áûë è âîâñå çàêðûò...

Èç îêîí âî âåñü ïðîëåò ïðîñìàòðèâàëàñü ãëàâíàÿ óëèöà ñî ñòàðèííûìè çäà-



íèÿìè, èíûå èç êîòîðûõ ÿâëÿëèñü âûðàçèòåëüíûìè ïàìÿòíèêàìè áûëîãî. Ìíå
â ðåäàêöèè è âûïàëî, ïîìèìî òåêóùåãî, ñîöèàëüíîãî, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî,
çàíèìàòüñÿ ïàìÿòíèêàìè èñòîðèè, êóëüòóðû, ïðèðîäû. Íà ýòîé ïðîñâåòè-
òåëüñêîé ñòåçå áûëè ñâîè òðóäíîñòè. Ïîìíþ, êàê íàñòîðîæåííî, äàæå âðàæ-
äåáíî âëàñòÿìè âîñïðèíèìàëèñü ñòàòüè îá îõðàíå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëü-
òóðû, î íåäîïóñòèìîñòè ïåðåíîñà ìîãèë Êîëüöîâà è Íèêèòèíà, îá óâåêîâå÷å-
íèè èìåí äîñòîéíûõ, íî íå âïèñàííûõ â èäåîëîãè÷åñêè ïîîùðÿåìûå ñâÿòöû.
Êàêèõ-íèáóäü ïîëñîòíè ñòðîê íàïèñàë ÿ î æåëàííîì ìóçåå Äóðîâà, äåñêàòü,
íóæåí Âîðîíåæó òàêîé çàíîâî áëàãîóñòðîåííûé óãîëîê ðîäíîé êóëüòóðû. Ïðè-
øëîñü îáúÿñíÿòüñÿ â îáêîìå, ãäå íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìóçåé ñëàâíîãî öèðêîâîãî
àðòèñòà ñ÷èòàëè íåóìåñòíî-ïðåæäåâðåìåííûì. Íî ÷åðåç ñêîðîå âðåìÿ òå æå
âëàñòè — êàê áû îò ñåáÿ — âûäâèíóëè èäåþ ñîçäàíèÿ òàêîãî ìóçåÿ, è êîëåñî
çàêðóòèëîñü. Âûõîäèëî, ÷òî âðîäå áû è íå êîììóíàðîâñêàÿ ïàëüìà ïåðâåíñòâà?
Íå áåäà! Íàì, æóðíàëèñòàì, ãëàâíîå áûëî, ÷òîáû õîðîøåë ãîðîä è ïðèðàñòàë
ìóçåÿìè, ïàìÿòíèêàìè, ìåìîðèàëüíûìè äîñêàìè.)

ÆÅËÀÍÍÛÅ ÏßÒÈÝÒÀÆÊÈ

Тогда по всей стране возводились пятиэтажки... Отдав немыслимые силы по-
беде в тяжелейшей отечественной войне, военному комплексу, освоению космо-
са, страна взялась подумать и о человеке, который, себе часто во всем отказывая,
поднял Отечество на уровень могучих. Строительство пятиэтажных жилых зда-
ний, прозванных в народе хрущевками, а праздными острословцами — «хрущо-

бами», — это большая страница в книге жизни и страны, и нашего города. Руши-
лись многочисленные бараки. Переселяясь в желанные пятиэтажки, люди были
рады любому этажу, è íèãäå íà ïåðâûõ ýòàæàõ íå áûëî ðåøåòîê, êîòîðûìè
ïîçæå áóäóò îòãîðàæèâàòüñÿ îò óëèöû, îò âîðîâñòâà è ðàçîðèòåëüñòâà íå
òîëüêî îôèñû, íî è êâàðòèðû. Пятиэтажки возводились по всему городу, вырос
даже целый микрорайон — Юго-Западный...

Неподалеку от механического завода была выделена квартира Эллиной маме и

Элле, дочери офицера, погибшего в Великой Отечественной войне; туда перебра-
лись мать с детьми-подростками Валерой и Лидой и Элиным отчимом (тоже вое-
вавшим — на сопках Маньчжурии сорок пятого — Григорием Тимофеевичем Ка-
пиным), а мы остались в старом краснокирпичном доме по улице 20-летия Октяб-
ря, у инженерно-строительного института, и с радостью кинулись прихорашивать
семейное гнездо в угловой квартире на четвертом, верхнем этаже...

ÄÅÍÜ ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ÒÎËÑÒÎÃÎ

Журналистская страда — это непрерывная череда командировок. В «Молодом
коммунаре» мне довелось побывать в самых знаковых местах нашей Отчизны,
писать о них, о людях, сберегающих для потомков бесценные сокровища нашей

истории. Я счастлив, что прикоснулся сердцем ко всему этому ...
ßñíàÿ Ïîëÿíà. Величавая поляна отечественной культуры. При взгляде на

усадьбу вспомнились слова Льва Николаевича Толстого: «Без своей Ясной Поля-
ны я трудно могу представить себе Россию и мое отношение к ней...» Эти слова
были мне весомой поддержкой для задуманного еще до прихода в «Молодой ком-
мунар» цикла эссе о воронежских усадьбах, памятниках старины под рубриками

«Памятные уголки Черноземного края», «Не за синими морями», «Памятные
места Родины», «Там, где мы бывали». И даже именная рубрика — «Хоть и не
Ясная Поляна»...

Знакомство с Петей Чалым, земляком однорайонным (калитвянским), моло-



же меня. Мы много проговорили и на природе, и в гостинице за бутылкой сухого
вина, и он был как чистое дитя, деревенский паренек, не только обстоятельно про-
читавший русскую классическую литературу, но и интуитивно понимавший ее
значение, и это меня особенно порадовало, и я его принял в сердце...

ÏÅÐÂÀß ÍÀ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÅ
ÀÒÎÌÍÀß ÑÒÀÍÖÈß

Нововоронежская атомная станция. Столичные и местные журналисты в пер-
вые годы охотно посещали АЭС: первая в стране, крупнейшая на евразийском
континенте.

В апреле 1966 года выехала туда и коммунаровская бригада: заместитель ре-
дактора, писатель-сатирик Евгений Дубровин, художник Василий Криворучко,
фотокорреспондент Анатолий Костин, журналисты Вячеслав Ситников, Виктор
Кожин и я. Мы усердно собирали материал по всему городу. Встретились с первы-
ми лицами, с рабочими, побывали на главном пульте, естественно, заглянули в
самую бездну станции — в жерло реактора; он выглядел мирно, а таящаяся в нем

невидимая угроза не казалась реальной.
И все бы ничего, но наши сопровождающие в шутку-всерьез стали уверять нас,

что застраховаться от таящего незримую опасность реактора можно рюмкой-дру-
гой водки. Тут и повар местной столовой подоспел — оказался большой дока, он
вроде бы в войну был главным кашеваром у маршала Жукова; балагуристый, по-
хватистый, он нам приготовил отменную, из донского сазана уху, и под нее горь-

кая так хорошо пошла, что мы словно забыли, зачем сюда приехали.
Вечером нам предстояло выступить в Доме культуры, странно было видеть свою

фамилию на большом пригласительном полотне у фасадной двери. То было время
массового интереса к писательскому, журналистскому слову, к самим писателям
и журналистам, к их умению или неумению держаться в обществе и на сцене. Но
подняться на местную сцену не выпало: голова раскалывалась, мы с художником
Василием Павловичем Криворучко остались в гостинице.

(Â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ ëåãêî, íåñêîëüêèìè ñèëüíûìè ëè-
íèÿìè, â ñòèëå Ìîäèëüÿíè, òóøüþ íàáðîñàë ìîé ïîðòðåò, êîòîðûé íå ðàç
ïóáëèêîâàëñÿ â êíèãàõ ìîèõ è îáî ìíå.

Ñïåöèàëüíûé, ïîñâÿùåííûé Íîâîâîðîíåæñêîé àòîìíîé ñòàíöèè âûïóñê «Ìî-
ëîäîãî êîììóíàðà», — ïå÷àëüíî-óäèâèòåëüíîå! — âûøåë ìåñÿö â ìåñÿö çà äâàä-
öàòü ëåò äî êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ñòàíöèè.)

ÈÃÐÛ È ÑÒÐÎÊÈ «ÌÎËÎÄÎÃÎ ÊÎÌÌÓÍÀÐÀ»

На примыкающем к городскому парку стадионе «Динамо» — футбольный матч
«Коммуны» и «Молодого коммунара». Разгромный, сухой счет — побеждает мо-
лодость. Побеждает она и на газетной полосе: у «Молодого коммунара» широкая

читательская аудитория, среди «молодежек» — третий в стране тираж (после
«Московского комсомольца» и «Смены», молодежной газеты города на Неве)...

Июль, Îñòðîãîæñê, домик Крамского, раздумья о художнике, его ранней вне-
запной смерти у рисуемой картины; через полмесяца в «Молодом коммунаре» —
публицистическая статья «К имени его возвращаясь»: о сбережении домика и

памяти о большом и честном художнике; ею открывалась еще студенческих вре-
мен моя сердечная мысль: рассказать о сокровенных уголках и достойных име-
нах родного края — Центрально-Черноземного края России.



Â ÓÃËÎÂÎÉ ÊÎÌÍÀÒÅ
ÊÐÀÑÍÎÊÈÐÏÈ×ÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

Написание с Виталием Санниковым публицистической статьи — «Ваша неправ-
да, господин президент!», обращенной к Линдону Джонсону. Мы неделю собира-

ли материалы, всю ночь на бумаге занимались Америкой в однокомнатной квар-
тире-коммуналке, мешая Элле спать. А на другой день «наверху» мне объяснили,
дескать, что положено Юпитеру, не позволено быку: что позволено центральным
изданиям, прежде всего, «Правде», не позволено областной газете, тем более ком-
сомольской. Сколько потом крепких статей и иного жанра строк по разным при-
чинам не прошло в печать, при уверениях, что они хороши и непременно пойдут,

но вдруг задерживались на редакторском столе из-за изменившихся веяний, обо-
значенных на пленумах, съездах, или в цензуре, или на высоком обкомовском
этаже.

Вскоре в той же комнатке — приглашенные мной сокоммунаровец-друг Толя
Морозов и уроженец Семилук, столичный поэт Валентин Сидоров. (Элла с малым
сыном у моих родителей, в Криничном). Споры за полночь. О чем? О Новгородс-

ко-Киевской Руси. О прошлом России. О Советском Союзе.
«Будь моя воля, я бы русскую жизнь устроил, чтобы у людей была возмож-

ность думать не о куске хлеба, а о мире, о культуре, о нашем наследии — во мно-
гом порушенном. Я бы отпустил республики и их населяющие недовольные вер-
хушки на все четыре стороны, будь то Прибалтика, или Грузия, или иные охотни-
ки до отъединений».

(ß òîãäà ñëîâíî ïîäóòðàòèë èç äåòñòâà øåäøåå ÷óâñòâî äåðæàâíîñòè, è
Ñîâåòñêèé Ñîþç óæå âîñïðèíèìàëñÿ ìíîþ íå êàê ñîáîð ïîðîäíåííûõ èñòîðè÷åñ-
êèìè ñóäüáàìè íàðîäîâ, à êàê íåêîå òÿæåëîå äëÿ Ðîññèè áðåìÿ — â òàêîì ìîåì
àíòèèìïåðñêîì âîñïðèÿòèè ñêàçàëèñü ñîáëàçíû ôðîíäåðñòâà è ëèáåðòå, ïðè-
ñóùèå ìîëîäîñòè, ïîâåðõíîñòíîå çíàíèå, îòðûâ îò ïî÷âû è ïîäëèííîãî ïîíè-
ìàíèÿ ïðîèñõîäÿùåãî.

Âàëåíòèí Ñèäîðîâ ïðè íàøåé ãîðÿ÷åé õìåëüíîé áåñåäå ñêàçàë, ÷òî ÿ «óì
ñâîåîáðàçíûé è òðåáîâàòåëüíûé», íî íàäî áû «ïîòåðåòüñÿ» ñðåäè ñòîëè÷-
íîé ëèòåðàòóðíîé ïàòðèîòè÷åñêîé ïóáëèêè, ÷òîáû íå ïëóòàòü â òðåõ
ñîñíàõ è óÿñíèòü, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç — èìïåðèÿ, à íå ñòðàíà, çàëèòàÿ
ïàðëàìåíòñêèìè óïðàæíåíèÿìè, ëæèâûìè îáåùàíèÿìè è âðåäíûìè óñò-
ðåìëåíèÿìè; óæå ïðè èñõîäå çàòÿíóâøåéñÿ âñòðå÷è, ïðåæäå çíàêîìûé ñ
ìîèìè ñòèõàìè, îí âäðóã ïðåäëîæèë äàòü èõ äëÿ ïóáëèêàöèè â «Ìîëîäîé
ãâàðäèè», ãäå îáåùàë ïîëíîå ñîäåéñòâèå. Ïîçæå ïîýò óâëå÷åòñÿ Èíäèåé,
ó÷åíèåì Ðåðèõà, äàæå Áëàâàòñêîé, ÷òî, åñòåñòâåííî, íå ìîãëî íå îòäà-
ëèòü åãî îò ïðàâîñëàâèÿ è âñåãî òîãî, ÷òî îí â ìîëîäîñòè ëþáèë è çàùè-
ùàë.)

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ÈÂÀÍÀ ÒÓÐÊÅÍÈ×À

Осень 1966 года. Редактор и редколлегия попросили срочно добраться до Ïåò-
ðîïàâëîâêè, чтобы через три часа выступить на праздничном вечере молодежи.
Вовремя поспел на «кукурузнике» — незаменимом труженике местных авиали-
ний. Битком набитый зал, стихший и доброжелательно внимающий. После ко-
роткой справки о «Молодом коммунаре» я стал рассказывать о геологическом,

историческом, культурном богатстве Воронежской земли, о выдающихся людях
родного края. Естественно — и о Туркениче, родившемся в недалеком от Петро-
павловки селе Новый Лиман, памятник которому был только что установлен в
районном центре.



(Èâàí Òóðêåíè÷ — ó÷àñòíèê âåëèêîé âîéíû ñ ïåðâîãî äíÿ, ïîïàë â ïëåí,
áåæàë, êîìàíäèð «Ìîëîäîé ãâàðäèè», ïîãèá íà ïîëüñêîé çåìëå â ñîðîê ÷åòâåð-
òîì, çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà óäîñòîåí òîëüêî â äåâÿíîñòîì. Óäèâè-
òåëüíà ñóäüáà ìîëîäûõ, â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïðîñëàâëåííûõ, à â ïåðåñòðîå÷íûå è
ïîñòïåðåñòðîå÷íûå äíè îïîøëåííûõ ìåëêèìè ïåðüÿìè è êèíîêàäðàìè, î êîì
áû íè øëà ðå÷ü, — î ìîëîäîãâàðäåéöàõ, î Çîå Êîñìîäåìüÿíñêîé, îá Àëåêñàíäðå
Ìàòðîñîâå èëè ïîäìîñêîâíûõ ïàíôèëîâöàõ. Òðàãè÷åñêàÿ ñóäüáà! È ê ýòîìó
ìîæíî äîáàâèòü òîëüêî îäíî: ïîäîáíûõ èì áûëè âåëèêèå òûñÿ÷è, íî îíè íå
ñòàëè øèðîêî èçâåñòíûìè, à Òóðêåíè÷, Ìàòðîñîâ, Êîñìîäåìüÿíñêàÿ áûëè ãîñó-
äàðñòâåííî âîçâåäåíû íà ïüåäåñòàë, èõ ñäåëàëè ñèìâîëàìè Ñîâåòñêîé ýïîõè, è
èìåííî çà ýòî èõ íåíàâèäåëè ïåðåâåðòûøè-ñàãîïåâöû ïåðåñòðîéêè.)

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÏÅÑÊÎÂÛÕ

Òðåñâÿòñêàÿ, она же поселок Воля, она же Парижская Коммуна — чиновники
большевистской власти никогда не скупились на переименования и громкие на-
звания как больших, так и малых уголков страны. По осени коммунаровской бри-

гадой (Толя Костин, Галя Абросимова, Эмма Худякова и я) побывали у живущих
здесь отца и матери Василия Михайловича Пескова, впечатлявшего многих заме-
чательными строками о природе и человеке, справедливо отмеченного Ленинс-
кой премией. Он и назначил нам здесь встречу. Когда учился в педагогическом, я
проходил практику в пионерском лагере, подвизался пионервожатым, а воспита-
тельницей была сестра Василия Михайловича — Мария Михайловна. Увидев во

мне что-то не совсем заурядное, она благосклонно относилась ко мне, наверное,
по-доброму рассказала брату обо мне, так что прославленный журналист, тактич-
но не выделяя среди остальных, более других расспрашивал меня о разном, был
душевно открыт и внимателен. Разговаривали о журналистике, о дне текущем, и
об истории Воронежа и России — тоже. Его отец и мать — люди основательные,
радушные, несуетливые — родом из близкого села Орлово, некогда городка-кре-
пости на Белгородской черте; естественно, потянулись к беседе на исторические

темы.

ÔÅËÜÅÒÎÍ È ÊÐÅÑËÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Случай более дурацкий, нежели забавный... Владимир Котенко, сотрудник-
фельетонист, целую дюжину фельетонов в недельный срок выдал на горà, редак-

тор их отклонил. Многие — слабые, к печати забракованные справедливо, но фе-
льетонист надумал жаловаться редколлегии, располагавшейся в кабинетах по
правую сторону от лестничной площадки. Все собрались в одной комнате, все со-
гласились поговорить с редактором, все двинулись дружно. И тут Света Власова
воскликнула: «Меня же на телефоне ждут!» и кинулась к двери, ее пассаж повто-
рила Эмма Худякова, а Юрий Недель со словами «Старички, ко мне же авторы

сейчас придут!» ловко нырнул в свою дверь. Остались мы с Валентином Семено-
вым, но последнего остановил на лестничной площадке мне незнакомый человек.
К редакторской двери я подошел один, позади почтительно выжидал уже казав-
шийся мне настырным фельетонист. Кабинет был обширный, редакторский стол
располагался у противоположной стены. Дубровин, увидев меня, заулыбался.
Поздоровались, несколько общих слов, а затем я что-то начал блеять об особом

положении журналиста-фельетониста и даже о свободе слова, о том, что не дол-
жен творческий человек работать сплошь на мусорную корзину.

Дубровин долго переминал ладони, затем грузно поднялся и сказал, стерев пот
с лица: «Садись, Вить...» Я недоуменно уставился на него. «Садись и рули — пе-



чатай хоть Котенко, хоть кота домашнего. Это теперь твое кресло». Я ответил в
том духе, что в такое кресло меня не усадит даже министр печати, даже сам ген-
сек, но потребовались еще слова и дела, чтобы между нами восстановилось потом
прежнее доверие.

ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ Â «ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÅ»

Август 1967 года. Ìîñêâà. Согласно письму-вызову «Комсомольской правды»
мне надлежало пройти стажировку в знаменитой газете. Существовала такая
практика — присматриваться к перспективным сотрудникам из молодежных про-
винциальных газет и приглашать их на высокий этаж «Правды», дабы через вся-

кого рода задания проверить на будущую пригодность в столичной прессе. Честно
говоря, я не испытывал ни малейшей тщеславной тяги оказаться в оной прессе. И
тут вдобавок на меня, накануне продутого ветрами в прибалтийской поездке, на-
валилась простуда, от командировки в Мурманск пришлось отказаться. Мне пред-
ложили подготовить несколько заметок (из Большого театра, из консерватории,
из Ленинской библиотеки), я их наспех скроил, и у меня образовалась уйма вре-

мени, которое посвятил главной библиотеке страны, хождениям по старинной
Москве и подмосковным поездкам. Впечатление сильное, незабываемое — Êðàñ-
íàÿ ïëîùàäü (разве что «красный погост» и мавзолей не представляются мне уме-
стными именно здесь), Èñòîðè÷åñêèé ìóçåé, Íîâîäåâè÷èé ìîíàñòûðü è åãî
êëàäáèùå, ìóçåé-êâàðòèðà Äîñòîåâñêîãî...

Â ÃËÀÂÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÑÒÐÀÍÛ

Было непередаваемой радостью подниматься по широким мраморным ступе-
ням главной библиотеки страны в огромный читальный зал и по журналистскому
спецдопуску заказывать стопы редких изданий, погружаться в просмотр, а то и
пристальное чтение книг, иные из которых на всю жизнь остались в памяти, дру-
гие оказались промельками среди прочитанного. Библейские книги, книги отцов

церкви, книги писателей религиозно-духовной направленности: Достоевский,
Ренан, Мережковский...

Почти заполненная записями общая тетрадь, где всему подыскалось место —
христианскому календарю, духовно-православному словарю, цитированиям, для
меня существенным, вроде следующих: «Св. Кирилл, просветитель славян, в бе-
седе с сарацинами о св. Троице, указывая на солнце, сказал: “Видите, стоит на

небе круг блестящий, и от него исходят свет и тепло. Бог Отец, как солнечный
круг, един без начала и без конца. От Него предвечно рождается Сын Божий,
как от солнца свет, и светит всему миру. И как от солнца вместе с светлыми лу-
чами идет и тепло, так от Бога Отца исходит Дух Святый. Всякий различает по-
рознь и круг солнечный, и свет, и тепло, а солнце все одно на небе. Так и Святая
Троица: три в ней лица, а Бог Всеединый и Нераздельный”. (Еще с младоюно-

шеских лет нося в сердце непостижимость и поэзию Троицы, тем не менее, я,
сын атеистического времени, после прочтения Кириллова разъяснения Троицы
через сравнение с солнцем, гордынно усомнился в правомерности и истинности
такового сравнения, поскольку солнце рано или поздно погаснет, но Бог-то ве-
чен...)

(×åðåç äåñÿòèëåòèÿ ïðè ïîñðåäñòâå ïèñàòåëÿ Âèêòîðà Ïåðåãóäîâà, â íå ñòîëü
äàâíèå âðåìåíà ïîìîùíèêà ìýðà Ìîñêâû, — âñòðå÷à ñ òðåìÿ ãåíåðàëüíûìè
äèðåêòîðàìè Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè (áûâøåé «Ëåíèíêè»):
äàâíî âîçãëàâëÿâøèé ãëàâíîå êíèãîõðàíèëèùå ñòðàíû Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Ôå-
äîðîâ; íåäàâíî áûâøèé, íûíå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé íà-



öèîíàëüíîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Âèñëûé; è íûíåøíèé —
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ãíåçäèëîâ. Îíè çíàêîìÿò ñ çàëàìè Ðóìÿíöåâñêîé áèáëèî-
òåêè, ïîêàçûâàþò «Ôåäîðîâñêèé» çàë, öåííûå ñîáðàíèÿ, îäèí èç äèðåêòîðîâ,
íûíå ïðåçèäåíò ÐÃÁ — Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, — äàðñòâåííî ïîäïèñûâàåò ïîäãî-
òîâëåííûé èì áëîê ðèñîâàííûõ ïîðòðåòîâ «Õðàíèòåëè ìóäðîñòè» îò ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî è Åôðîñèíüè Ïîëîöêîé äî Íèêîëàÿ Ëîáà÷åâñêîãî è Èâàíà Öâåòàå-
âà: «Âèêòîðó Áóäàêîâó — ïèñàòåëþ îò Âèêòîðà Ôåäîðîâà — áèáëèîòåêàðÿ. Â
ñòåíàõ «Ëåíèíêè». Ìîñêâà, 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà».)

ÊÀÊÈÌ ÁÛÂÀÅÒ ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

В «Молодом коммунаре» вскоре после того, как я был назначен заведующим
головным отделом и стал членом редколлегии, мне было доверено право подписы-
вать номер, и приходилось делать это довольно часто, что по неписаному партий-
ному правилу выглядело нонсенсом. Писатель и заместитель редактора Евгений
Дубровин (а с ним — и многие мои добрые знакомые) настаивали подать соответ-
ственное заявление. Отец — коммунист на войне, но мое отношение: партия —

атеистичная, и разумное — быть вне партийного полога.
Стать партийным человеком — это попытка укрепить, устроить свое существо-

вание? Или же — родной страны? Поэт и редактор «Нового мира» Александр Три-
фонович Твардовский столь бы многое честное, смелое мог сказать, не будь ком-
мунистом? Вернее, дали бы ему сказать и в достаточной мере проявить достойные
общественные начала? Да, разумеется, и не только ему из известных. А безвест-

ные? Сколько их, коммунистов, первыми поднимались в атаки в дни войны?..
Неравнодушная ко мне приезжая журналистка ополчилась на меня, дескать,

теряет достойного талантливого человека, он в ее глазах из внерядного превраща-
ется в заурядного, а вступление в партию — это уже некое предательство. Сколь-
ко личин у предательства: отбить мужа у доброй подруги, ее приютившей, — это
не есть предательство? — возразил я ей, именно так поступившей. Но как бы то
ни было, душевные колебания являлись и позже.

(×åðåç äâàäöàòü ëåò ìîè ñîñëóæèâöû Âàëåíòèí Ñåìåíîâ è Âëàäèìèð Êî-
òåíêî îáðàòèëèñü êî ìíå ñ îäèíàêîâûìè ñëîâàìè: «Òû ÷òî æå, íàøà ñîâåñòü,
íå ñæèãàåøü ïàðòáèëåò? Ìû ñîæãëè íà ïëîùàäè!» — «ß íå ïëîùàäíîé ÷åëî-
âåê», — îòøóòèëñÿ. È óæå ñåðüåçíî: «Ìîå ïðèîáùåíèå ê ïàðòèéíîìó îðäåíó —
ýòî ìîè, è òîëüêî ìîè, ãîðå÷ü, çàáëóæäåíèå, áîëü. Òàêèå âåùè íà ìèòèíãîâûå
ïëîùàäêè íå âûíîñÿò. È îòâå÷àòü ìíå — íå ïåðåä íîâîÿâëåííûìè íîâîïàð-
òèéöàìè...»

À óæå ðàçâîðà÷èâàëèñü ïàðòèéíûå ïðåäàòåëüñòâà âñåìèðíîãî ìàñøòàáà. È
íèêòî èç ðàçíîâëàñòíûõ ÷èíîâíèêîâ-êîììóíèñòîâ (çà ðåäêèìè èñêëþ÷åíèÿ-
ìè) íå âûñòóïèë ïðîòèâ ýòîãî ïðåäàòåëüñòâà, à ìíîãèå â ñêîðîì âðåìåíè áû-
ñòðåõåíüêî ñìåíÿò îäåæäû è ïàðòáèëåòû íà íîâûå.)

ÃÎËÎÑÀ ÈÇ ËÈÇÈÍÎÂÊÈ

Осень 1967 года. Поездка в россошанское село Ëèçèíîâêà и на хутор Ðæåâñê.
В скоро опубликованном «Красном слове Лизиновки» — попытка рассказать о
жизни села через вопросы-ответы его жителей. Наивная попытка: каждый чело-
век — необъятный океан с беспрерывными волнами добра и зла, хорошего и дур-

ного, его душевный мир для стороннего непостижим даже и в долгих исповедях, а
беглый абзац о его внешнем малоценен, чтоб не сказать резче. Полосный матери-
ал в «Молодом коммунаре» вышел усеченным — редактор снял рассказы едино-
личника, бывших монахини, полицейского, дезертира, поджигательницы семей-



ного жилища из-за ревности: в ее отсутствие муж приглашал молодую незамуж-
нюю соседку в дом на застолье и хмелящее ложе.

«Хоть и не Ясная Поляна» — эссе о близком к Лизиновке хуторе Ржевск, куда
к Черткову приезжал Толстой.

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ
ÑÎÁÈÐÀÒÅËß ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÅÑÅÍ

В майский день — Àëåêñàíäðîâêà, родина собирателя русских песен Пятниц-
кого. Митрофан Ефимович Пятницкий, сын священника, сетовал, что не первое
десятилетие звучит, а ныне не обретает ли трагическое и бесповоротное воплоще-

ние: «Народная песня, эта художественная летопись народной жизни, к глубоко-
му сожалению, вымирает с каждым днем. Деревня начинает забывать свои пре-
красные песни...» Увы, не только песни уходят, а и деревни уходят.

Но тогда, в первой четверти двадцатого века, Пятницкий приехал в Москву с
народной певицей Иринушкой Колобаевой (Ариной Колобовой) и ей сопутствую-
щими голосами. И им созданный хор исполнял песни поистине дивно, сам Бунин,

строгий, нетерпимый к фальши, к якобы народности, заслушался... Спел хор и
для Ленина в Кремле в 1921 году, как всегда, отменно: вождь весьма хвалил.

Да и поныне хорошо поют в Александровке. И, как меня заверила руководи-
тельница сельского хора, — песни местные. Их невозможно было слушать без бла-
годарственного и грустного чувства: в непритязательных словах восходило чис-
тое, наивно-поэтическое, вечное — соприродное и сочеловеческое.

Расти, расти, черемушка,
Тонкой и высокою,
Да не тонкой, не высокою,
А листом широкою.
Да нельзя эту черемушку
Неспелою рвать.

Да нельзя, нельзя девчоночку,
Не сватавшись, брать.

Как и всюду, в Александровке — разные люди, разные сердца и характеры.
Еще в дореволюционные годы местный купец Резцов успешно вел дело: строил
добротные избы и крестьянам задешево продавал или сдавал, а когда начались
смутные дни, пришел к новым местным властям и сказал, что все избы передает
миру, а себе просит оставить сторожку и дать ему место сторожа, чтобы был при-
гляд за неразрушенным. А помоложе его годами некто Лебедев закрывал и рушил

церковь, где служительствовал отец Пятницкого. Строители и разрушители —
извечная русская раздорица, да и только ли русская?! Та же реальность и Íîâàÿ
×èãëà, выходцами из которой заселялась Александровка, названная так по воле
сенатора Кушелева-Безбородко в память об Александре Невском.

ÏÐÎÕÎÐÎÂÑÊÎÅ ÏÎËÅ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ

Июнь 1968 года — Áåëãîðîä, выступал на союзном семинаре журналистов,
посвященном двадцатипятилетию битвы на Курской дуге. Основная мысль — на-
родное чувствование Отечества в дни мира и в дни войны. Рассказы участников
великой битвы и великой войны о сожженных славянских деревнях и селах, о
расстрелянных, сожженных, искалеченных судьбах — и это разве не изничтоже-

ние, не сожжение, не геноцид славянского народа? Весь тот фашистский поход —
именно геноцид восточнославянского мира, как и «освобождение Европы» от ев-
рейского мира через холокост.



Поездка с Ильей Яковлевичем Польским, добрым острогожским знакомым, по
значимым местам Курской дуги — Ïðîõîðîâêà, Îáîÿíü... Вскоре в «Молодом
коммунаре» выйдут «Эти пятьдесят суток», которые в какой-то мере передают
мое тогдашнее настроение: «Желтые хлеба как цвет августовского солнца. А в
полях все еще находят мины. И заржавленные осколки нет-нет да и заскрежещут

о пашущий плуг. А хлеба поднимаются ростом выше человека — зреют, и не хо-
чется думать о войне. Но среди хлебов тянется противотанковый ров — угрюмый,
глухими травами поросший. Ров разрезает автострада. И по ней в длинной вере-
нице легковых спешим мы к солнечному морю, и поем песни, и радуемся. Так
остановимся хотя бы на мгновение. И, остановившись, помолчим, чтобы дальше
в жизни своей — светлее и честнее.

Земля родимая, вечно прекрасная. Курская дуга. Крапивенские Дворы. Скром-
ная братская могила. Лежат в ней те, кто завещал нам высокие травы, высокое
солнце, высокую жизнь...»

(Â äíè íàøåé ïîåçäêè íà Ïðîõîðîâñêîì ïîëå, ãäå â èþëå ñîðîê òðåòüåãî ïî-
ëûõàëî ãðàíäèîçíîå òàíêîâîå ñðàæåíèå, ãäå áûë ïðåäîïðåäåëåí èñõîä áèòâû íà
Êóðñêîé äóãå, íè÷åãî åùå ïàìÿòíîãî íå áûëî — íè Ïåòðîïàâëîâñêîãî õðàìà,
âîçâåäåííîãî ìèðîì, íà ïîæåðòâîâàíèÿ ðóññêî-íàðîäíûå, íè óäèâèòåëüíî âïè-
ñàâøåéñÿ â îêðåñòíûé ëàíäøàôò çâîííèöû, ïîäîáíî áåëîêàìåííîé ñâå÷å òÿíó-
ùåéñÿ â íåáî, âîçâåäåííîé âäîõíîâåíèåì è ëþáîâüþ ñêóëüïòîðà Âÿ÷åñëàâà Ìè-
õàéëîâè÷à Êëûêîâà, óðîæåíöà ñîïðåäåëüíîé êóðñêîé çåìëè, íè ñàìîãî âñåðîññèé-
ñêîãî ïðèçíàíèÿ Ïðîõîðîâñêîãî ïîëÿ êàê òðåòüåãî ðàòíîãî ïîëÿ — ïîñëå Êóëè-
êîâñêîãî è Áîðîäèíñêîãî.)

ÏÐÈÐÎÄÀ ÍÅ ÏÐÈÇÍÀÅÒ ØÓÒÎÊ

Ранне-детское, юношеское и нынешнее мое чувствование природы, сердеч-
ное волнение и раздумье о вечном и столь хрупком ее Древе частично воплоща-
ется строками в «Молодом коммунаре» (под собственной фамилией или под
псевдонимами, зачем-то употребляемыми, внутренне мной отвергаемыми как

подменными, заменителями подлинного); о природе — мои стихи, эссе, зари-
совки, рассказы, всевозможные отчеты с природоохранных конференций, со-
вещаний, например, недавнее совещание в областной прокуратуре и отчет о нем,
опубликованные в «Молодом коммунаре» 30 июля 1968 года под предлинным
разношрифтовым названием — гетевским изречением: «Природа не признает
шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права;

ошибки же и заблуждения исходят от людей». Двумя годами ранее (чуть мень-
ше) публиковался отчет с круглого стола редакции, который я назвал «Име-
нем русской природы». Везде — о сегодняшнем и завтрашнем ее дне, о ее сбе-
режении, о том, как помочь ей созданием лесопарков, прекращением поймен-
ных распашек, обваловкой оврагов, очищением рек, возвращением к току за-
битых родников...

Что-то делается, что-то так и остается на бумаге.
(Ãîäû ñïóñòÿ. Îáëàñòíîé ïðîêóðîð Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ðåêóíêîâ, õâà-

ëèâøèé ìîè ãàçåòíûå ýêîëîãè÷åñêèå ñòðîêè, ñòàë Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì ÑÑÑÐ.
Ìíîãèå èç ó÷àñòíèêîâ òåõ êîíôåðåíöèé è «êðóãëûõ ñòîëîâ» — áîëüøèõ ó÷å-
íûõ, ïðåïîäàâàòåëåé Âîðîíåæñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ñîòðóäíè-
êîâ Âîðîíåæñêîãî è Õîïåðñêîãî çàïîâåäíèêîâ, Øèïîâà ëåñà, Õðåíîâñêîãî êîíåçà-
âîäà, îáåðåãàòåëåé ìåñòíîé ôëîðû è ôàóíû — óøëè â ìèð èíîé. Ïðèðîäà âñå
áîëüøå ðàíèòñÿ ïîä òåõíîãåííûìè íàãðóçêàìè è ÷åëîâå÷åñêîé íåäàëüíîâèäíîñ-
òüþ è æàäíîñòüþ, áåñõîçÿéñòâåííîñòüþ, áåñïå÷íîñòüþ è íåðàçóìíîñòüþ, èç-
çà ÷åãî áîëüøèå ðå÷êè ìåëåþò, ìàëûå ïåðåñûõàþò, ëåñà óáûâàþò, çåëåíûé ìèð



âîêðóã Âîðîíåæà òåñíèòñÿ ìíîãîýòàæíûìè ìàññèâàìè. ×òî æäåò íàñ? ×òî
æäåò âûñîêèé îñîêîðü, â êîòîðîì — ÿ, ÷òî æäåò ïàðê èç òûñÿ÷ äåðåâüåâ, â
êîòîðîì — òûñÿ÷è âîðîíåæöåâ, ÷òî æäåò ìèëëèîíû ñòðîÿùèõ, ïîòðåáëÿþ-
ùèõ, óíè÷òîæàþùèõ?)

ÂÅÐÍÈÑÜ, ÂÎÐÎÍÎÉ!

Под таким заголовком опубликован мой материал — то ли очерк, то ли эссе —
о коне и Хреновском конезаводе. Это моя первая прозаическая публикация в жур-
нале «Подъём». Ее подготовил поэт Виктор Панкратов, завотделом публицисти-
ки, очерк он воспринял, на мой взгляд, завышенно — видать, по широте и благо-

родству души. На мое удивленье, похвалили его и в местной литературной среде.
Ладно, знаю, что в литературном мире так бывает: печатают, хвалят — как некий
аванс выдают. Но каково же было мое уже не удивленье, а изумленье, когда не за
долгими месяцами мне передали столичный журнал «Коневодство и конный
спорт», а там высокий коневодческий чин хвалил мой очерк, закольцевав мою
фамилию великими фамилиями — Толстого, Чехова, Куприна...

(Íåêîòîðûå ñòðîêè èç î÷åðêà, íåñìîòðÿ íà ìîå ñäåðæàííîå îòíîøåíèå ê
íåìó, ìíîãî ïîçæå ÿ ïîâòîðèë â ïîâåñòâîâàíèè î êîíå è Õðåíîâñêîì êîíåçàâîäå
«Ïîäêîâà íà ñ÷àñòüå»; áîëåå òîãî, çàêëèíàíèå «Âåðíèñü, Âîðîíîé!» òðîåêðàò-
íî ïîâòîðèë è â ïîçäíåì ñòèõîòâîðåíèè «Êðåñòüÿíñêèé êîíü» — «...Âåðíèñü,
Âîðîíîé! / Ìîé òðóäÿãà, êðåñòüÿíñêèé ìîé êîíü, / Íå ãðîìêî-áûëèííûé, / Íî
äîáðîå, ÷åñòíîå èìÿ. // ß õëåáà âîçüìó äëÿ òåáÿ, / È òåáå ïîäíåñó ÿ ëàäîíü. / È
÷òî æå íàì äàëüøå, / È ÷òî æå íàì äàëüøå, ðîäèìûé?»)

ÓÊËÎÍÅÍÈß ÎÒ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÉ» ËÈÍÈÈ

Поздняя осень — попытка диалога с Воронежской епархией. Трудно вообра-
зить что-либо более самонадеянное, неумное, нежели эта попытка журналистов
атеистической «молодежки» объясняться с тысячелетней на Руси консерватив-

ной духовной силой. Позорная во всех смыслах попытка, да и расплата последо-
вала незамедлительно. Секретарь епархиального совета сказал, что архиерей — в
отъезде, а что сообщил главному обкому — можно догадываться: через полчаса
туда был вызван редактор и вернулся расстроенный и разгневанный. Строгий
выговор неумному предприятию.

Куда более жесткие «репрессии» последовали после публичных и письменных,

телеграммно отосланных моих слов солидарности и благодарности за творчество —
служение земле Русской — «неблагонадежному» Александру Исаевичу Солжени-
цыну. Колесо закрутилось уже после Нового года. Для объяснений я был вызван
на разные этажи-уровни обкома, и не только «понижен» — переведен из заведую-
щего отделом в рядовые сотрудники, — но был, попросту говоря, изгнан из жур-
налистских и культурных комиссий и даже из... областного президиума охраны

природы.
Обиднее был отступ, как от прокаженного, некоторых моих коллег и товари-

щей. С первого дня не отступились от меня редакционные Толя Костин, Стас Ни-
кулин, Витя Чекиров, Толя Морозов, Ян Шейхет, Валентин Семенов, да и сам ре-
дактор «Молодого коммунара» Евгений Пантелеевич Дубровин. Через полгода все
стало на свои места. Федор Сергеевич Волохов, редактор «Подъёма», перестав-

ший было меня замечать, однажды сам подошел ко мне на главной городской улице
и предложил командировку в Тамбов. «Так я же клейменый», — пошутил. «Да
ладно, ты из лучших молодых публицистов, тебе и ехать». Журналист Валентин
Андреевич Прохоров, старшедружески ко мне расположенный, тогда предполо-



жил: «Какая-то серьезная сила вас поддерживает, иначе порезче могли бы под-
сечь»; Толя Морозов позже писал обо мне как уже известном журналисте, достой-
ном и уважаемом, так что областным властям не с руки было видимое строгое на-
казание. Думаю, все намного проще: невелик общественно-политический грех —
«проступок» журналиста с народно-родиноведческими убеждениями. А на стра-

ну неотвратимо надвигались испытания куда более реальные: антигосударствен-
ные, антипатриотические, антисоветские, антирусские, антироссийские...

«ÑÍÅÆÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

Всесоюзное военно-патриотическое молодежное начинание «Снежный де-

сант» — лыжные маршруты и пробеги по воронежским местам боевой славы. Мои
строки об этом... Возглавил «Снежный десант» генерал Болознев — личность зна-
чительная, легендарная. Из крестьянской, поморской семьи, он рано проявил
военные способности, до войны руководил полком, дивизией, округом. Отваги,
чести и справедливости редкой. В тридцать седьмом, когда увидел, как за ним,
как сочувствующим Якиру, направляются трое энкаведистов, разбил окно, выс-

тавил пулемет. Чудом обошлось. А в самом начале Великой Отечественной войны
ему, со своими войсками стоявшему в Прибалтике, позвонил Сталин, задал пару
вопросов и весомо, раздельно пообещал: «Сдашь Либаву — расстреляю». Какая
там Либава, когда уже вся Прибалтика полыхала, и те части, которые генерал
направил для защиты Либавы, сгорели, как спички, брошенные в костер! Тогда
же он был тяжело контужен, по выздоровлении возглавил Казанское военное учи-

лище, а после войны долгие годы заведовал военной кафедрой Воронежского го-
суниверситета.

Так вот, Василий Васильевич Болознев стал каждодневно бывать в редакции,
куда-то кому-то звонил, добился того, что о «Снежном десанте» на местных вер-
хах заговорили всерьез. Он настоял подготовить отчет-альбом о нашем «Снежном
десанте», увлек нас с Виктором Чекировым в Москву, в «Комсомольскую прав-
ду», где располагался штаб всесоюзного «Снежного десанта»; на поведение моло-

дых голенастых сотрудниц, небрежно метнувших альбом в угол, откликнулся сар-
кастической отповедью, потребовал пригласить замредактора, и тот действитель-
но быстро явился. Позже деятельность воронежского «Снежного десанта» была
оценена в виде Почетной грамоты ЦК, письма-благодарности, отзыва в централь-
ной прессе.

ÍÀ ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÌ ÕÎÏÐÅ

Íîâîõîïåðñê. «На заповедном Хопре» — назывался мой очерк о Хоперском
заповеднике, опубликованный в «Молодом коммунаре» 23 марта 1969 года, сра-
зу после командировки, и начинался он так: «Время от времени нет-нет да и под-
нимается в городском человеке хорошая, хоть и непривычно это сказать, тоска:

ему начинает казаться, что в далеком, словно лелеющий сон, детстве подолгу бро-
дит он зелеными лесами, споткнувшись о прелую валежину, падает в зеленые тра-
вы; и сосны, своими иглистыми макушками касаясь летящих птиц и облаков,
медленно кружатся над ним; а там, за зеленым пологом, на тугих кругах подо-
блачно парят красивые птицы. А может, и не было всего этого в его детстве, а было
разве в детстве его пращуров, но передалось и ему какими-то потаенными путя-

ми, и вот теперь человека — средь каменной штольни проспекта — в квартире со
стенами, увешанными старательными копиями «лесных» картин Шишкина или
французских художников-пейзажистов, осиливает эта странная смута и гонит в
лес. И не раз, и не два погонит. Он исходит чуть намеченные тропки, радостно



мучаясь терпкими запахами листвы, будет завидовать лесникам: “Податься бы и
мне”, — не зная, не подозревая даже, какая трудная жизнь у леса и у тех, кто его
охраняет».

Это я говорил о себе, еще в юности обещая друзьям: «Мысленно я в детстве ис-
пытал — быть летчиком, мореходом, геологом, журналистом. Но благородней и

соприродней всего — страда лесника. Рано или поздно я навсегда уйду в лесни-
ки». Нет, покамест я лесоводничаю на газетной полосе «Росинка», даю стихи о
природе, провожу круглые столы «в защиту русской природы», пишу отчеты с
экологических конференций.

Что увидел в Хоперском заповеднике (как и в Воронежском, в нем я бывал не
раз), наводит на грустные мысли — понятные, отчего: гибнущие дубравы, болею-

щий лес, чувствительные к природным изменениям звери и птицы. Очерк «На
заповедном Хопре» заканчивался признанием: «Поначалу, собираясь в заповед-
ник, думал, что напишу о голубой “Хоперской жемчужине” — о ее четырехстах
озерах, малых реках, старицах, о ее черноольховых топях, о гнездящихся здесь
журавлях... А получилась совсем другая статья». Другая, совсем трагическая,
всемирно объемлющая статья — и меняющаяся, разительно убывающая приро-

да, божественная природа, которая дала человеку все — на свою погибель.
(Êàê â ìîëîäîñòè ïðèêàðïàòñêèìè è êàâêàçñêèìè ëåñàìè, ñ ãîäàìè ìíå

âûïàëî áðîäèòü ëåñàìè ñèáèðñêèìè, çàâîëæñêèìè, áðÿíñêèìè, ïîäìîñêîâíûìè,
ñåâåðî-àðõàíãåëüñêèìè, ñðåäíåðóññêèìè (áåðåçíÿêàìè, ñîñíîâûìè áîðàìè, äóá-
ðàâàìè), íå ïðåä÷óâñòâóÿ äàæå, êàêàÿ ïèëà ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà îáðó-
øèòñÿ íà íèõ, áåççàùèòíûõ â íîâîé Ðîññèè, óòÿíóòîé â êàïèòàëèñòè÷åñêèé
áåçóäåðæ. Ýòè ÷åðíûå ëåñîðóáû, ýòè çàãëîòû-ëåñîïèëüíè, ýòè ëåñíûå ïðîäàæè
è ðàñïðîäàæè — äà ëèêóåò ÷àñòíîå îáîãàùåíèå! È íà âñåé ïëàíåòå óíè÷òîæà-
åòñÿ ëåñ, è ñêîëü áû, ñêàæåì, íåìöû èëè øâåäû íå îáåðåãàëè è íå íóìåðîâàëè
ñâîè äåðåâà — ãëàâíûå ëåñà, «ëåãêèå ïëàíåòû», ëåñà Àôðèêè, Þæíîé Àìåðèêè,
Ñèáèðè è ðóññêîãî Ñåâåðà, êîãäà-òî íàïîëíåííûå õèùíûìè çâåðÿìè, ñåé÷àñ èñ-
òîïòàíû äåëîâèòûìè õèùíèêàìè-ëþäüìè, ãîòîâûìè âûðóáèòü è ëåñà, è ÷åëî-
âå÷åñêîå áóäóùåå. Äðåâíèõ èñïîëèíîâ, íåñîêðóøèìûõ, êàçàëîñü áû, çóáðîâ â Õî-
ïåðñêîì çàïîâåäíèêå íå îñòàëîñü. Íè îäíîãî!

Â çàïîâåäíûõ ãëóáèíàõ-íåäðàõ ëåæèò íèêåëü (óðàí, ïàëëàäèé?), òåðçàòåëè-
ýíòóçèàñòû-äîáûò÷èêè çåìíîé óòðîáû âñåãäà îòûùóòñÿ, è âñå òðóäíåå äû-
øèò äèâíûé çàïîâåäíèê.)

ÑÓÄ ÏÎ ÄÅËÓ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ

По приезде — суд. Редактор Евгений Дубровин уволил сотрудника Леонида
Коробкова. Решение, пожалуй, опрометчивое и неподготовленное. Леня Короб-
ков — далеко «не самых честных правил», без особых нравственных комплексов
и угрызений, с холодными чертами ума и характера, склонный к интриге, но жур-
налист сильный, эрудированный, в логических защитах искушенный. Мораль-

ный облик уволенного был оставлен в стороне, суд подтвердил редакционное уволь-
нение, а вскоре... восстановил уволенного. Вот и непогрешимость Фемиды, мил-
лионы судов вавилонских, израильских, римских, средневековых, буржуазных,
советских — не миллионы ли если не сломанных, то потревоженных судеб?!

Леня до суда и особенно после суда исписал горы бумаги, адресуя письма в вы-
сокие инстанции, а в его письменах (как я узнал позже) изобличался не только

Дубровин, но и я как автор «гнусных» строк, якобы поощряющих, хвалящих ан-
тисоветскую деятельность автора «Матренина двора». По молодости эта доноси-
тельная неправда воспринялась остро, но скоро затмилась другими журналистс-
кими и житейскими «боями».



ÂÎÐÎÍÅÆ, ÀËÒÀÉ, ÏÈÑÀÒÅËÜ ÒÈÒÀÐÅÍÊÎ

До того шапочно знакомые, в летний час в уличной толпе на главной городской
улице мы нечаянно плечами зацепили друг друга, одновременно прокомментиро-
вали наше столкновение, дескать, как баркасы на реке, рассмеялись и разговори-

лись. Забрели магазинный отдел «Вино-воды», потом долго бродили по городу; я
был в некотором роде уже известный краезнавец, он расспрашивал, я рассказы-
вал о Воронеже, о Доне, о его великих людях не только сугубо литературных. Чув-
ствовал: нам обоим было приятно единомыслие, единодушие в том, о чем говори-
ли. В Петровском сквере присели на массивную чугунную скамейку, глядя на ле-
вый берег вдаль — на восток, где ему, быть может, виделась малая родина, его

счастливо названное село в Алтайском крае, его родная сестра Рая, с которой они
в детстве, по его рассказу, были так дружны.

В тот вечер Алтай нас еще более сблизил. Там по окончании Россошанского
педагогического техникума учительствовал мой троюродный брат Михаил Оста-
пенко, сокурсник поэта Алексея Прасолова. И многим россошанцам обязан Ал-
тай — просветителям в его самых дальних уголках. Затронули и более давнее:

переселение воронежских крестьян на Алтай.
(Áûëè ïîðû, êîãäà ìû ñ Æåíåé Òèòàðåíêî âñòðå÷àëèñü ÷àñòî, â êîíöå

1985 ãîäà — ÷óòü íå åæåäíåâíî: â Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîì èçäàòåëüñòâå, ãäå
äâàäöàòüþ ãîäàìè ðàíüøå îí ðåäàêòîðñòâîâàë, ÿ âåë êíèæíóþ ñåðèþ «Îò÷èé
êðàé»; Æåíÿ ÷àñòî çàãëÿäûâàë êî ìíå íà ìèíóòêó, íåðåäêî â îáîþäíîì æåëà-
íèè äëèâøóþñÿ ÷àñàìè; óñòíûå ñëîâåñíûå àáçàöû î ìåñòíîé èçäàòåëüñêîé ñòðà-
äå ïåðåïëåòàëèñü ñ îáñóæäàåìûìè ìèðîâûìè ñîáûòèÿìè. Ñâîþ êíèãó «Íà ìà-
ëåíüêîì êóñî÷êå âñåëåííîé» îí ïîäïèñàë ìíå òàê: «Âèòå Áóäàêîâó — ñ íàäåæ-
äîé íà åùå áîëüøóþ äóõîâíóþ áëèçîñòü. 25 äåêàáðÿ 1985 ãîäà». È äåéñòâèòåëü-
íî, òîãäà ìû ïîäîëãó îòäàâàëèñü áåñåäàì èìåííî «äóõîâíîãî» ñâîéñòâà — î
ñóäüáàõ Îòå÷åñòâà è ìèðà, î ðåëèãèîçíûõ è àïîñòàñèéíûõ ýïîõàõ, î ëþáâè,
âåðíîñòè, ïðåäàòåëüñòâå, î ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, à åùå — î ñîâðå-
ìåííûõ ïèñàòåëÿõ-âîðîíåæöàõ: Êîðàáëèíîâå, Òðîåïîëüñêîì, Ãîí÷àðîâå, Ãîðäåé-
÷åâå, Äóáðîâèíå, Æèãóëèíå è — îñîáåííî — Ïðàñîëîâå.

Çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî óõîäà èç æèçíè Ïðàñîëîâ ïðèãëàñèë Òèòàðåíêî ïî-
æèòü â åãî âðåìåííî õîëîñòÿöêîé êâàðòèðå íà óëèöå Áåãîâàÿ, è îíè íå áðàëè â
ðîò ñïèðòíîãî, à ãîâîðèëè, ãîâîðèëè è î ìèðå, è î ñòðàíå, è î æåíùèíàõ (îá
ýòîì åñòü â ìîåì äîêóìåíòàëüíîì ïîâåñòâîâàíèè «Îäèíîêîå ñåðäöå ïîýòà»).
ß ïðîñèë Òèòàðåíêî íàïèñàòü ïàìÿòíîå î Ïðàñîëîâå, îí ðàçäóì÷èâî êà÷àë
ãîëîâîé, íå îáåùàÿ è íå îòêàçûâàÿ. Íåò, íå íàïèñàë îí íè êîðîòêèõ, íè æèçíü
îõâàòûâàþùèõ âîñïîìèíàíèé, à îíè, íå ñîìíåâàþñü, áûëè áû ïðîíèêíîâåííûìè
è ÷åñòíûìè.)

ÏÎÄÑÒÅÏÜÅ —
ÄÅÒÑÊÀß ÐÎÄÈÍÀ ÁÓÍÈÍÀ

Конец июня — начало июля 1969 года. Орловское подстепье, бунинские места.
Отправная точка — Åëåö. Со знаменитым уездным городом, что на год старше
Москвы, а двумя веками позже отважно, до последней с мечом вскинутой руки,
оборонялся от орды тамерлановой, меня знакомит радушная Софья Васильевна
Краснова, ведущая в местном пединституте курс краеведения. Именно с высоко-

го берега Тихой Сосны, с совсем близкой часовенки в память о погибших тогда
ельчанах, с могучего Вознесенского собора и начинается мое постижение удиви-
тельного городка. А далее — бывшая классическая гимназия о двух краснокир-
пичных двухэтажных зданиях, где учился Бунин, где преподавали философ и пи-



сатель Розанов, писатель Пришвин и, право же, училось и преподавало немало
иных достойных, но историей уже уведенных во мраки безвестности.

Ныне здесь первая городская школа. Резное чугунное крылечко, резная чугун-
ная лестница. В актовом зале несколькими днями назад цвел, гудел, пламенел
голосами и песнями вечер выпускников, и зал весь — в березовых и кленовых вет-

ках, в раннелетних цветах и ромашках. Листья веток уже усыхали, и пахло грус-
тно и, сколь не затроганно слово, — щемяще. Этот запах-настой ромашек и бере-
зовых веток, вечный и так скоро уходящий, тих и легок, как легкое дыхание гим-
назистки Оли Мещерской из одноименного бунинского рассказа; и столь нелепо
погибла ее юность, и как сложится жизнь юных тех, которые несколькими днями
назад расставались со своей школьной юностью? Здесь, в столь необычном, «про-

щальном» пребывании бывшей гимназии — нынешней школы, — я почувство-
вал, что молодость моя незаметно отдалилась, тихо во мне истаяла и что этот сме-
шанный запах-настой из березовых листьев, цветов и ромашек будет преследо-
вать меня до конца дней моих земных. И здесь же не в первый раз подумал о бес-
смертной душе, которая тоже если не стареет, то зреет, принимает на себя семей-
ные, национальные, мировые боли — устает.

Надолго пришлось задержаться в доме, где когда-то квартировал гимназист
Ваня Бунин. Угловой купеческий дом на скресте улиц, которые теперь носят име-
на Карла Маркса и Максима Горького, что, думаю, «несказанно» бы обрадовало
писателя, узнай он при жизни об этом. Я же не покинул семикомнатного дома,
пока, словно дотошный следователь, не порасспросил все три семьи, обитающие в
нем, — Филипповых, Ефремовых, Рогатых. В рассказе Александры Александров-

ны Филипповой — историческое, семейное и даже маловероятное, мистическое.
Мол, в дом, который достраивал ее дед, однажды незадолго до войны постучался
старик и попросил посидеть на скамейке в саду, сказав, что он здесь когда-то вре-
менно обитал. С полчаса молча посидел, на прощанье благодарно кивнул головой,
тихими шагами вышел из сада и растворился во тьме. Кто был — знакомый, род-
ственник ли Бунина, а может, и сам он?! Разумеется, не Бунин, у него длилась
реальная французская жизнь, но в подстепный край и непосредственно в Елец он

возвращался, возвращался, прочитать хотя бы рассказ «Июльский час».
Побывал я, разумеется, и в церковке Введения во храм Богоматери, где юный

Бунин выстаивал в молитвах, побывал и на городском кладбище, и в монастыре,
в церквях и колокольнях, куда гимназист, будущий писатель, нередко забредал.

Встреча и долгая понимающая беседа с Федором Федоровичем Рудневым, сме-
лым человеком, истинным краеведом, своеобразной живой «Бунинской энцикло-

педией».
«Пустынные поля, одинокая усадьба среди них...» Это Áóòûðêè — страна дет-

ства будущего большого писателя, побывавшего во многих уголках мира, однаж-
ды высказавшего сожаление, что, родись он в Нюрнберге, среди величия соборов,
каменных улиц и площадей Западной Европы, он бы лучше писал. Думаю, что и
сам Бунин понимал неистинность, поверхностность, запальчивость подобного со-

жалительного «размышления-предположения». Да, бесконечные поля, синие пе-
релески вдали, овраги, скирды. Камни, крапива, кусты сирени. Весь день — сол-
нце. Грустно и прекрасно. Поэтический клинышек полевой России, поэтическое
его восприятие.

В тот же день — деревни Îçåðêè и близкая, в версте, за увалом Каменка. Озер-
ки — сокровенная полоска юности будущего писателя. С полсотни изб, березы под

окнами, пруд, на котором гуси — как белое облако, на выгоне лошади, индейки,
куры. От усадьбы — чуть приметное нахолмие и, как в Бутырках, — камни, кра-
пива и кусты сирени. Патриархальное безмолвие. Правда, протарахтел трактор и
пропылил грузовик, но они — словно нечаянные здесь, а так — тихо: заплотин-



ный овраг уходит куда-то вдаль; по деревне неспешно правятся по своим делам
местные жители; с иными из них я поговорил, но, право, никому нет особенного
дела, что здесь протекала юность будущего нобелевского лауреата, а для нас важ-
нее — прекрасного русского писателя.

И как когда-то Бунин размышлял о чуде Кропотовки, деревни, где на усадьбе

своего отца бывал будущий гений-поэт, так и я, глядя на бедно-скромное подсте-
пье с его тихими деревнями, не мог мысленно не воскликнуть: «Да неужели он
был и жил здесь?!», вполне понимая, что не просто был и жил, а увиденное и пере-
житое художественно воплотил в непревзойденном — «Жизни Арсеньева», «Ми-
тиной любви», «Позднем часе», «Деревне», «Суходоле»...

Êàìåíêà — и есть прообраз его «Суходола». Деревня по обеим склонам глу-

бокого лога, по дну которого некогда протекала речушка Каменка, сохранились
остатки усадьбы двоюродного брата писателя: все те же разбросанные камни,
бурьян, заросли сирени, остатки вала, остатки яблонь, редкие березы по грани-
це усадьбы.

На другой день — более дальнее Âàñèëüåâñêîå-Ãëîòîâî, село у речки Семенек,
где располагалась усадьба Пушешниковых, родственников Бунина. Для писате-

ля то был вдохновенный приют, поистине его счастливое «Болдино». Написанное
здесь — «Деревня», «Суходол», «Древний человек», «Крик», «Веселый двор»,
«Господин из Сан-Франциско», «Иудея», «Страна Содомская». Рассказы старо-
жилов о староветхом Таганке, запечатленном Буниным в «Древнем человеке», о
самом Бунине, памятном по воспоминаниям их отцов.

Неподалеку — Ñêîðîäíîå, в два десятка изб хуторок, как все обреченные хуто-

ра, вызывающий на поэзию, грусть и жалость. Победимовский сад, то есть поме-
щика Победимова, саду больше ста лет. За восемьдесят лет Афанасию Павловичу
Семенову, который в детстве в Васильевском и в Скородном видывал Бунина, ког-
да тот охотился. (Будь в этих подстепных уголках полвека назад, я, бы наверное,
тоже мог встретиться с автором «Деревни» и «Суходола» — до его трагического
бегства из вдохновенного для него Васильевского. Но полвека назад меня еще не
было на белом свете, так что радостью было поговорить с преклонными старика-

ми, видевшими писателя.) Афанасий Павлович сказывает, что в победимовском
саду больно хороши были яблони, и что именно отсюда родились «Антоновские
яблоки». Скорей всего, предание, подобное тому, как на хуторе Ржевск Лев Тол-
стой высаживал три могуче выросших каштана, а приезжал писатель на хутор в
марте, когда земля лежала под снегом.

Êðîïîòîâêà — родовое имение отца Лермонтова, где не однажды бывал юный

поэт. Остатки сада, сирень, бурьян на усадьбе, которую до войны еще можно было
увидеть своими глазами, а в войну — сожженную фашистами. По приезде в Воро-
неж — написать письмо Сергею Даниловичу Комарову, старожилу из Кропотов-
ки: при воссоздании усадебного дома (а он когда-то, надеюсь, будет воссоздан)
потребуется его помнящее знание.

В двух километрах от Кропотовки — сельцо Øèïîâî. Угасающее. Церковь сре-

ди подстепного простора. И давно уже нет каменной плиты на могиле отца Лер-
монтова. Краевед Руднев в елецкой городской газете «Красное знамя» от 20 авгу-
ста 1950 года писал: «В трех километрах от деревни Кропотово в сельце Шипово,
у церковной стены, лежит каменная плита. Под ней покоится прах отца поэта.
Хорошо было бы... здесь устроить литературный заповедник». Через шесть лет в
елецкой районной газете читаем строки того же краеведа: «В нескольких кило-

метрах от деревни Кропотово в сельце Шипово у стены старой церкви еще года
три тому назад лежала каменная плита от памятника, под которым покоился прах
отца поэта. Жаль, что сейчас уже здесь нет ни плиты, ни других предметов, гово-
рящих о пребывании Лермонтова в этих местах».



Добираться в бунинские уголки приходилось то редакционной машиной, то
малопроезжим по степным косогорам допотопным автобусом районного отдела
культуры, а добрых десятка три километров — от увала к увалу, от деревни к де-
ревне, от хуторка существующего до хуторка, себя изжившего, — отшагал креп-
кими, с детства проселочные дороги помнящими ногами. Многое увиденное в моем

первом «бунинском» путешествии на одном дыхании сложилось в большой очерк-
эссе «В том плодородном подстепье...», который благодаря высоко оценившему
его писателю Юрию Гончарову вскоре был напечатан в журнале «Подъём».

ÍÀ ÄÅÒÑÊÎÉ ÐÎÄÈÍÅ ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ

Конец июля — начало августа — командировка от «Подъёма» в Тамбовскую
область, в Êèðñàíîâñêèé ðàéîí, в бывшую коммуну «Èðà». Не очень был уве-
рен, что из увиденного в «Ире» напишется что-нибудь дельное. Но потрудился
честно — расспросил десятки людей, просмотрел бумаги музея, исходил окрест-
ностями. Впечатление былой, невозвратимой жизни людей, искусственно соеди-
ненных.

Как благодарность: первого августа «газик» тамбовской областной молодеж-
ной газеты по пыльным дорогам мчит меня на детскую родину Михаила Лермон-
това, Остановка в райцентре — не рядовом: прежний уездный ×åìáàð — ныне
Áåëèíñêèé. На главной площади — памятник литературному критику, глубинно
понявшему Пушкина, Лермонтова, Гоголя, по сути «открывшему» Достоевско-
го, Гончарова; во весь рост признательное земляческое изваяние «неистовому

Виссариону», то возвышенно истолковывавшему, то резко опускавшему творче-
ство русских писателей и поэтов. Истина и неистовство — разве последнее не ис-
кажает первую? Почему-то вспомнилось сокрушительное «Письмо Белинского к
Гоголю», краткий благородный ответ автора «Мертвых душ», не могло не вспом-
ниться и пушкинское: «Нет убедительности в поношениях...»

Òàðõàíû (Ëåðìîíòîâî) — посреди пензенской степи, скудной, сухой, солнеч-
ной. Первое, что бросается в глаза на приближении, — типовые двухэтажные дома,

своим безвкусием огорчающие и угнетающие. «Газик» разворачивается в обратный
путь, дорога уходит дальше, к Приволжью. Спросил у проходившего мимо сельча-
нина, дескать, как живется в Тарханах, не надоедают ли туристские толпы.

— Да какие там толпы! Чего в этих Тарханах интересного? Пруд, а в нем одни
лягушки.

— Да, но лягушки из тех, что становятся царевнами» — отшутился я.

Кругом поля, поля (меня волнующее детство!), а близ дороги — усадьба-музей,
за нею — церковь Михаила Архангела. Дамба, слева пруд, справа овраг, буйно
заросший ветлами и лозами. Перед усадьбою, полускрытою заставой дубов, не
вполне окрепших, — прелестный зеленый лужок. В музее, по залам которого меня
провела старший научный сотрудник Тамара Мельникова, не могло не привлечь
пианино, на котором играла болезненная мать будущего поэта, кому он обязан

своими художественными дарованиями, или портсигар, из которого на днях вык-
радено несколько сигарет(?), картины, мебель; музеи, не захваченные пламенем
Великой войны, больше сохранили доподлинного, но охотники из племени чер-
ных антикваров во всякие дни промышляют везде и всюду. Или искуривший си-
гарету давней эпохи надеялся не только приобщиться к лермонтовскому време-
ни, но и заполучить через дым великий дар?!

Далее, вне музейных стен, меня охотно сопровождала молоденькая, милая
музейная сотрудница Вера Каштанова. Исходили парк, всюду разнообразные де-
ревья; сосны, березы, вязы, редкие дубы, а также липы, черемухи, ясени, а при
корневинах их — белые разливы ландышей: «Из-под куста мне ландыш серебри-



стый / Приветливо качает головой». В саду — пышная сиреневая аллея, и, при-
гласив меня на скамейку, Вера стала рассказывать об окрестном и читать лермон-
товские стихи. Я заметил ей, что давно, с детства перечитываю его стихи. «Ой,
неразумная, читаю вам, а вы давно знаете, простите, это экскурсоводческая при-
вычка. Да вам бы сразу остановить меня». — «Зачем же останавливать, мне мил

ваш голос». Вера смущенно и благодарно улыбнулась. Пошли дальше. Глубокий
овраг, по которому протекает речка Милорайка, пленен не только ольхами, вет-
лами, ивами, но и крапивой, незабудками. Добрались и до Îïàëèõè. Это бывшее
имение Шагин-Гирев, родственников поэта, ныне дикорослью, сиренями и чере-
мухой заросшее, пустынное и... прекрасное.

Приспел час расстаться с усадьбой-музеем. Мы подошли с Верой к партеру —

затравелой площадке перед входными дверьми. Средних лет сторож-рабочий пар-
ка, косивший траву, посмотрел на меня и, увидев в моих глазах память о былых
косовицах, улыбаясь, спросил: «Давно приходилось косить?» — «Давно. В сту-
денческие дни». — «Попробуете?» Я с радостью принял из рук сторожа косу и
пошел медленно, чуть убыстряя, чуть убыстряя шаг. Не знаю, сколько раз взма-
хивал косой и как долго, но значительную часть поляны скосил. Поразительно

радостное, давно не испытанное чувство, где многое сошлось: ранняя юность,
память, благодарная мысль о великом поэте, косовица на былой усадьбе его ба-
бушки.

А от скорбного захоронного уголка — тяжелое впечатление. Со свечою в руке
спустился в склеп — сыро, давяще, истинно могильно. Есть миротворные, небес-
ному своду открытые могилы великих (Пушкин, Толстой...), здесь же — словно и

сама душа его заперта в склепе. Но выбрался оттуда — снова лермонтовское бес-
смертие! «Темный дуб склонялся и шумел...»

А покинув Тарханы, вновь предался очарованию скромных далей, убранных и
неубранных хлебов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Да, именно так: «Ког-
да волнуется желтеющая нива, / И свежий лес шумит при звуке ветерка, / И пря-
чется в саду малиновая слива / Под тенью сладостной зеленого листка... / Тогда
смиряется души моей тревога, / Тогда расходятся морщины на челе, — / И счас-

тье я могу постигнуть на земле, / И в небесах я вижу бога».

ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÌÀÐÀ —
ÈÌÅÍÈÅ ÁÎÐÀÒÛÍÑÊÈÕ

Снова Тамбовская область, Кирсановский район, былой обширный уезд со мно-

жеством культурных гнезд (вплоть до Тархан), основная, богатая лесами терри-
тория восстания крестьян на Тамбовщине — Антоновского мятежа, жестоко по-
давленного раннебольшевистскими полководцами — Тухачевским, Якиром, Убо-
ревичем. Êèðñàíîâ — и поныне небольшой городок на правом берегу реки Воро-
ны. Поездка в деревню Софьинка на реке Вяжля, в имение Боратынских. В пер-
вый день августа — одна краеугольная для отечественной литературы усадьба, на

третий день — другая. Называется — Ìàðà. Была обширная, в пятьдесят деся-
тин усадьба — роща, «замок» и деревянный дом, водовозная булыжниковая до-
рога через овраг, перекидной мост. Липовые, березовые аллеи, дубы, рябины и
черемухи. Кроме белой неистребимой сирени, остальное — утраченное, разрушен-
ное. На выгоне — фамильное кладбище. Сопровождающий меня инструктор рай-
кома (Николай Федорович Оглобин) не лишен краеведческой жилки, и, чувству-

ется, ему неловко, стыдно за представшее нашим глазам: фамильное кладбище
варварски поругано, склепы разворочены, могильные плиты разбросаны по косо-
гору. Подошли к ближайшей. Оказалось — надгробная плита младшего брата по-
эта. Надпись: «Сергей Абрамович Боратынский...» Именно так — с начальной



гласной «о» — звучит фамилия, так ее и писал Боратынский, мой поэт — из лю-
бимейших. «И как нашел я друга в поколеньи, / Читателя найду в потомстве я».

Только после увиденного на кладбище я стал писать фамилию поэта через «о»
(прежде надо мной довлела академическая традиция школьных и вузовских учеб-
ников литературы), хотя знал и ранее, что сам поэт подписывался: «Боратынс-

кий»; а Бунин в статье, посвященной столетию со дня рождения поэта, посчитал
нужным сделать примечание: «В словаре Брокгауза и Эфрона говорится, что пра-
вильнее писать “Боратынский”, а не “Баратынский”».

ÂÀÃÀÍÜÊÎÂÑÊÎÅ ÊËÀÄÁÈÙÅ
È ÒÂÅÐÑÊÎÉ ÁÓËÜÂÀÐ

Октябрь 1969 года. Ìîñêâà, последняя командировка от «Молодого коммуна-
ра» (меня по направлению обкома — по предложению благорасположенного ко
мне и моим страницам Ивана Иосифовича Киросирова, завсектором печати, —
приглашают на редакторство в Центрально-Черноземное книжное издательство,
с обещанием скорой квартиры). Серый осенний день, дождь не дождь, снег не снег,

и брожу я средь железных оградок Ваганьковского кладбища. Могилы Даля, Сав-
расова, Есенина. Трудно избавиться от чувства, что как-то неуютно лежать поэту
здесь — на кладбище, сдавленном промышленными комплексами столицы, сре-
ди теснящихся могильных оград, под мокрым небом. Нет того полевого раздолья,
из которого он вышел и какое столь неповторимо воспел. На Новодевичьем клад-
бище я бывал не однажды, на Ваганьковском — в первый раз, и оно меня тяжело

придавило. И вновь нахлынули мысли, созвучные толстовским мыслям в «Смер-
ти Ивана Ильича». Вот огромная надгробная глыба из серо-розового гранита на
могиле знаменитой конькобежки Инги Артамоновой. Мощно и летуче бегала она,
словно забывая, что жизненный финиш един. Но нельзя же так думать, даже если
все — суета сует и будущий неотвратимый тлен: устремляясь куда-либо за гори-
зонт, всего себя отдавая любимому занятию, человек на временной для него земле
создает прекрасное, доброе, сильное, и это — существенное!..

Тверской бульвар, 25, квартира 27. «Тридцать семь лет живем здесь. Все луч-
шее им написано здесь», — скажет Мария Александровна Платонова перед моим
уходом. А собирался я навестить ее давно, да не решался, не желая быть в числе
многочисленных надоедающих и будучи наслышан, что воронежцев она не осо-
бенно жалует за недостаточное внимание Воронежа к «жителю родного города».

Но на этот раз то ли кладбище подействовало соответственно, и в вечерний час
двадцать восьмого октября 1969 года я постучал в дверь платоновской квартиры.

И был долгий, доброжелательный со стороны Марии Александровны и радую-
щий меня разговор — о Воронеже, о жизненной и творческой судьбе Андрея Пла-
тоновича Платонова, о его будущем. Ее оценки известных писателей-воронеж-
цев — достаточно нелицеприятны. О самом Воронеже: «Поверьте, боюсь я в этот

город ехать. Боюсь, что там ничего не осталось от нашего, довоенного времени.
Сейчас все города на одно лицо, вернее, ни у одного города нет своего лица, как
нет его и ни у одного театра. Сейчас все города одинаковые, все театры одинако-
вые, скоро все люди будут одинаковые... А вы всегда заходите!» — приглашала,
провожая меня.

И через три дня, побывав на Бородинском поле и еще в нескольких подмосков-

ных духовно-исторических уголках, я снова позвонил ей. «Приходите вечером,
посидим-поговорим какой час». Но проговорили мы с ней часа три, допоздна, и
снова разговор шел о платоновском творчестве (Мария Александровна показала
мне папки с неопубликованным, дала в руки на короткий пролист «Котлован»,



«Ювенильное море», «Чевенгур»), о толкователях и лжеистолкователях творче-
ства Платонова, о «новаторских» постановках его пьес. И Мария Александровна
возмущалась. Сказал ей, что недавно посмотрел в театре на Таганке пьесу: Вы-
соцкий, бросающийся на цепи, — впечатляет; может, им бы взяться за платонов-
ское. Она ответила резко: «Мне рассказали, как на Украине какой-то прыткий

режиссер-“новатор” платоновские и содержание, и настроение изувечил! Намно-
го лучше было бы опубликовать всего Платонова, издать его в книгах».

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

Возвращаясь из Москвы, всю ночь не спал, переполненный впечатлениями.

Думал о моих четырех годах, проведенных в газете, вставали перед глазами слу-
жебные, а подчас и саможеланные поездки по районам области и иным «градам и
весям», часто — без всяких дорожных, транспортных, бытовых мало-мальских
удобств; в дождь, или снег, или континентальную жарынь — хождения от реки к
реке, от села к селу, от одного угасающего хутора к другому. От одной порушен-
ной усадьбы к другой порушенной... Разумеется, вспоминались встречи городс-

кие, литературные, по-разному мною воспринятые именитые фамилии: серьез-
ные и неоспоримые в культурной жизни — писатели Николай Алексеевич Задон-
ский, Владимир Александрович Кораблинов, Юрий Данилович Гончаров, Гаври-
ил Николаевич Троепольский, поэт Владимир Гордейчев; по доброму — Виктор
Панкратов, впервые опубликовавший в «Подъёме» мой очерк о коне; несколько
иронически — устроители «Республики слова»: умная поэтесса Люся Бахарева,

задиристый, искренний Олег Шевченко и более их известный Эдуард Пашнев; моя
душевная приязнь — художники Криворучко и Успенская (я был среди близких
на их свадьбе), Лихачев, Пономарев, Пресняков, многие ученые из разных сфер,
генералы Русецкий, Болознев...

Вспоминал и мои отношения с коллегами-сослуживцами: наиболее близкие —
Стас Никулин, Виктор Чекиров, Анатолий Морозов, Толя Костин; редкие, но дру-
жеские — Вячеслав Ситников, Владимир Гусев; приятельские — Ян Шейхет, Ва-

лентин Семенов, Владислав Аникеев, Галина Абросимова, Эмма Худякова, Игорь
Александрович; хладно-теплые — Владимир Котенко, Леонид Коробков. А к Ста-
су я даже приезжал, когда он свой отпуск проводил в Острогожске, мы много го-
ворили о поэзии, он выпускал поэтическую полосу «Гренада», где публиковались
чаще молодые стихотворцы разноуровневых дарований. Даже нечаянные встре-
чи вспоминались. Так, однажды трое на просторной лестничной площадке — Пра-

солов, Жигулин и Семенов, — фотографируясь, приглашали и меня стать в их ряд.
Но я вообще не охотник «запечатлеваться», еще и торопился с Толей Костиным
на срочное редакционное задание — снимать самые большие шины в стране и тех,
кто их изготавливает.

Вспоминал и думал, что же доброе, нестыдное оставалось от моей журналистс-
кой страды? На что душа откликнулась? Защита природы, памятников истории,

культуры, знакомство читателя с полузабытыми именами и усадьбами. Но пони-
мал: более всего дали пищу моим чувствам и размышлениям, ненаписанным стро-
кам люди сельского мира: от них не только многое услышал, увидел — я пережил
их судьбы и чувствовал, что о них, деревенских пахарях и воинах, женщинах-
страдницах и страдалицах, мог бы и должен написать честное серьезное повество-
вание. Также уже виделась общими очертаниями книга о памятных местах как

духовном достоянии Отечества, об усадьбах: Святогорье Пушкина, Мара Боратын-
ского, Тарханы Лермонтова, Озерки Бунина, а еще духовные святыни Новгорода,
Пскова, Владимира, Суздаля, Москвы, Костромы, Ярославля. Добротно написать
эти книги, будучи в постоянных редакционных бегах и разъездах, вряд ли уда-



лось бы. Я решил уходить из газеты, да все откладывал, пока моему колеблюще-
муся душевному состоянию не явился очевидный повод для ухода.

В Íîâîé Óñìàíè проходил межрайонный фестиваль песни и пляски, меня ре-
дактор попросил дать фоторепортаж оттуда. Я фотографировал шумную откры-
тую сцену с разных углов и точек, приседая и так и эдак, и на это ушел битый час,

если не более. И вдруг резкая мысль — как бритвой по сердцу: на что время ухо-
дит? Эти фестивали будут еще тысячи раз, и в сотнях разных фотографий пропе-
чатают их, но кому известные пахари-воины, но женщины-страдницы, но память
о забытых именах и усадьбах?! Я зачехлил фотоаппарат и в тот же день объявил
редактору о своем намерении уйти на вольные хлеба. «Не спеши, — сказал Дубро-
вин, — нужен надежный кусок хлеба, нужна приемлемая служба. Ты не думал об

издательстве?» Я сказал, что по приезде из Чечни меня звали в оное на редактор-
ское испытание-собеседование, даже дано было некое обещание, но не сложилось.
«Надеюсь, теперь сложится», — сказал редактор, будто что-то ведающий на сей
счет. Через три месяца я был приглашен в Центрально-Черноземное книжное
издательство на редакторскую должность и даже — с обещанием квартиры.

«ÌÎËÎÄÎÉ ÊÎÌÌÓÍÀÐ» —
ÏÐÎÙÀßÑÜ È ÎÑÒÀÂÀßÑÜ

Прощальный вечер в «Молодом коммунаре». Провожали меня трогательно,
весело, до полуночи. Женя Дубровин произнес шутливый тост о нешумливом че-
ловеке, замученном ветеранами, но теперь распрямляющем крылья. Пришлось в

ответном слове тоже прибегнуть к жанру шутки, дескать, теперь нам с Дуброви-
ным как редакторам (с переходом в издательство я обретал редакторский статус)
обоим гореть в одном круге ада, уж не сгорят ли там и наши крылышки...

(Íîñòàëüãè÷åñêèé âçãëÿä ÷åðåç ãîäû. Äâe ñèëüíûå ïîñëåâîåííûå òâîð÷åñêèå
âîëíû âûíîñèëè íà ãðåáåíü îáùåñòâåííîãî âíèìàíèÿ è ïðèçíàíèÿ âîðîíåæñêèé
«Ìîëîäîé êîììóíàð». Ïåðâàÿ âîëíà — êîãäà â 1952 ãîäó ðåäàêöèþ ìîëîäåæíîé
ãàçåòû âîçãëàâèë Áîðèñ Èâàíîâè÷ Ñòóêàëèí, áóäóùèé ìèíèñòð ïå÷àòè ÑÑÑÐ,
èçâåñòíûé ïîäâèæíèê ãàçåòíîãî è èçäàòåëüñêîãî äåëà â ñòðàíå. Îáúåäèíèë îí
â ðåäàêöèè íàðîä íåçàóðÿäíûé: Âëàäèìèðà Êîðàáëèíîâà, áóäóùåãî ëåòîïèñöà
çåìëè âîðîíåæñêîé, àâòîðà «Æèçíè Êîëüöîâà» è «Æèçíè Íèêèòèíà»; Âàñèëèÿ
Ïåñêîâà, êîòîðîìó ãîäû ñïóñòÿ ïðåäñòîèò êàê êîððåñïîíäåíòó óæå «Êîìñî-
ìîëüñêîé ïðàâäû» èçúåçäèòü, èñõîäèòü âåñü ìèð è ðàññêàçàòü î òîì â çàìå÷à-
òåëüíûõ êíèãàõ; Àëåêñåÿ Ïðàñîëîâà, òîãäà ïðèãëàøåííîãî ðåäàêòîðîì íà äîë-
æíîñòü êîððåêòîðà, óæå ïèñàâøåãî ñòèõè, â êîòîðûõ óãàäûâàëñÿ áóäóùèé áîëü-
øîé ïîýò. Â òå ïîðû çàáðåäàëè íà êîììóíàðîâñêèé îãîíåê Àíàòîëèé Àáðàìîâ,
Þðèé Ãîí÷àðîâ, Àíàòîëèé Æèãóëèí, Íèêîëàé Êîíîïëèí, Ãàâðèèë Òðîåïîëüñ-
êèé, Ìèõàèë Òèìîøå÷êèí, Àëåêñåé Øóáèí, êàæäûé èç êîòîðûõ ïîçæå îñòàâèë
íåïîâåðõíîñòíûé ñëåä â ëèòåðàòóðíîé æèçíè.

Âòîðàÿ âîëíà — êîãäà â 1965 ãîäó «Ìîëîäîé êîììóíàð» ñòàë êðóïíîôîð-
ìàòíûì. Äî òîãî â ðåäàêöèè óæå ðàáîòàëè Âëàäèìèð Ãóñåâ, Âëàäèñëàâ Àíèêå-
åâ, Âëàäèìèð Ïåòðîïàâëîâñêèé, Àíàòîëèé Êîñòèí, Ãàëèíà Àáðîñèìîâà, Ñâåò-
ëàíà Ôèëþøêèíà, Ýììà Õóäÿêîâà, Þðèé Ìåùåðèí, Âàëåíòèí Ñåìåíîâ, Ñòà-
íèñëàâ Íèêóëèí — ìíîãèå èç íèõ è ñîñòàâèëè ðåäàêöèîííûé êîñòÿê íîâîôîð-
ìàòíîãî èçäàíèÿ. Íà ïåðåõîäíîé ïîðå óäà÷íî âëèëèñü â ðåäàêöèîííûé ñîñòàâ
Åâãåíèé Äóáðîâèí, Âÿ÷åñëàâ Ñèòíèêîâ, ßí Øåéõåò, ïîçæå — Àíàòîëèé Ìîðî-
çîâ, Âèêòîð ×åêèðîâ, Âëàäèìèð Êîòåíêî, Ëåîíèä Êîðîáêîâ, Èãîðü Àëåêñàíäðî-
âè÷, Âàëåðèé Àëòóíèí, ôîòîêîð Ñàøà Äîëìàíîâ, êîòîðûé ïîãèá â äâàäöàòü
ëåò â êîìàíäèðîâêå, âûïîëíÿÿ ðåäàêöèîííîå çàäàíèå; åùå ïîçæå — Ïÿòåðèì



Âàðôîëîìååâ, Ýäóàðä Åôðåìîâ, Âèêòîð Ïåðåãóäîâ, Âèòàëèé Æèõàðåâ, Âëàäè-
ìèð Íîâîõàòñêèé, Èâàí Ù¸ëîêîâ, Âëàäèìèð Êîëîáîâ è èíûå, ñ êåì òåïåðü ÷è-
òàòåëü âñòðå÷àåòñÿ íà ãàçåòíûõ, æóðíàëüíûõ ñòðàíèöàõ, íå òîëüêî âîðî-
íåæñêèõ.

Âñêîðå ïîñëå ïåðåõîäà ìîëîäåæíîé ãàçåòû íà áîëüøîé ôîðìàò ñòàë êîììó-
íàðîâöåì è ÿ. Æóðíàëèñòèêà ïðåäñòàâëÿëàñü ìíå òîãäà ÷åì-òî ãîðàçäî áîëü-
øèì, ÷åì îíà åñòü íà ñàìîì äåëå. Êàê-òî îòõîäèëî â òåíü (äà î ìíîãîì è íå
çíàë), ÷òî ïðåññà íå ìîæåò áûòü ñâîáîäíûì âûðàæåíèåì ñâîáîäíîé âîëè ñâî-
áîäíîãî ÷åëîâåêà, ÷òî îíà íåðåäêî — «íàíÿòîé àäâîêàò», âåðíåå, êàê è àäâîêà-
òóðà, ïî áîëüøåé ÷àñòè, «íàíÿòàÿ ñîâåñòü»...

ß òîãäà áëèçêî íå áûë çíàêîì íè ñ îäíèì èç âîðîíåæñêèõ ïèñàòåëåé, õîòÿ
èìåíà Çàäîíñêîãî, Êîðàáëèíîâà, Òðîåïîëüñêîãî áûëè íà ñëóõó, à ñòðàíèöû èõ
êíèã ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ èíòåðåñà ÷èòàë åùå â ðàííåé þíîñòè. È òàê ñòàëîñü,
÷òî ñ Çàäîíñêèì âñòðåòèëñÿ óæå íà âòîðîé äåíü êîììóíàðîâñêîé ñëóæáû, åäâà
îáóñòðîèâ ñâîé óãîë è ðàçëîæèâ áóìàãè íà ïèñüìåííîì ñòîëå.

Çû÷íîãîëîñûé, ãðóçíûé, îïèðàÿñü íà ïàëêó è ïîñòóêèâàÿ åþ, îí âîøåë øóì-
íî, ïîçäîðîâàëñÿ è òóò æå çàãîâîðèë î ðàçíîì — ñëîâíî âåñü âåê áûë çíàêîì ñî
ìíîé. Ïðèíåñ îí ãëàâó èç áóäóùåé êíèãè «Æèçíü Ìóðàâüåâà», ìåæ äåëîì ùåäðî
ïðî÷èòàë öåëóþ ëåêöèþ î äåêàáðèñòàõ, ïîïóòíî ðàññêàçàë äâå-òðè ëèòåðà-
òóðíûå áûâàëüùèíû. Êàê òîëüêî îí óøåë, ÿ âçÿëñÿ çà ðóêîïèñü, ðåøèâ ñðàçó æå
ïîäãîòîâèòü åå è ñäàòü â ñåêðåòàðèàò. Íî ÿâèëîñü ÷òî-òî íåïðåäâèäåííîå,
ñðî÷íîå, âåðíóëñÿ ê ðóêîïèñè ëèøü íà âòîðîé äåíü; îäíàêî íà ñòîëå åå íå îáíà-
ðóæèë è â ñòîëå — òîæå; ïåðåëèñòàë áóìàãè, ïðîãëÿäåë ÿùèêè — íèãäå íå
áûëî. Ñëîâíî êòî óíåñ åå, äàâíî îõîòèâøèéñÿ çà íåþ, êàê çà Äæîêîíäîé. Ïîñëå-
äóþùèå óòðà ÿ íà÷èíàë ñ ïîèñêà — áåçðåçóëüòàòíîãî.

×åðåç íåäåëþ, íàáðàâøèñü äóõó, ïîçâîíèë ïèñàòåëþ. Èçâèíÿÿñü, ñòàë îáúÿñ-
íÿòüñÿ òî ëè íàñ÷åò ïðîïàæè, òî ëè íàñ÷åò êðàæè. «Î ÷óäàê! — âîñêëèêíóë
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, — íàøåë èç-çà ÷åãî ïå÷àëèòüñÿ. Äà ó ìåíÿ ïîëäþæèíû ýê-
çåìïëÿðîâ ýòîé ãëàâû. Ñåé÷àñ ïðèíåñó», — ñêàçàë îí òàê, áóäòî ïîñëåäíÿÿ íàõî-
äèëàñü â ñîñåäíåé êîìíàòå, áóäòî è íå íàäî áûëî ñíîâà ïîäíèìàòüñÿ íà âûñîêèé
ïÿòûé ýòàæ Äîìà êíèãè, ãäå ðàñïîëàãàëñÿ «Ìîëîäîé êîììóíàð». Ñêîðî îí îò-
êðûë äâåðü, âûëîæèë òðåòèé èëè êàêîé òàì ýêçåìïëÿð çëîïîëó÷íîé äëÿ ìåíÿ
ãëàâû, óäàðèëñÿ â âîñïîìèíàíèÿ î íðàâàõ æóðíàëèñòîâ ðåâîëþöèîííûõ ëåò, âñïîì-
íèë î Áàõìåòüåâå è Ïëàòîíîâå, ñ êîòîðûìè â ìîëîäîñòè áûë äðóæåí.

Ïîñëå åãî óõîäà ÿ òóò æå ïîäãîòîâèë ðóêîïèñü, îòäàë â ñåêðåòàðèàò. À
äàëüíåéøåå — êàê íåâåðîÿòíîå. Ñëîâíî ïîâèíóÿñü íåêîåé íåîáúÿñíèìîé ñèëå,
èç-ïîä ïèñüìåííîãî ïðèáîðà ïðèïîäíÿë ñòîïêó áåëîé áóìàãè... ïîä ñòîïêîé ñïî-
êîéíåõîíüêî ëåæàëà òà ñàìàÿ ïåðâîïðèíåñåííàÿ ãëàâà, êîòîðóþ ÿ ñòîëü áåçóñ-
ïåøíî èñêàë.

Ïîçæå â èçäàòåëüñòâå ìíå ïðèøëîñü áûòü ðåäàêòîðîì ðóêîïèñåé è êíèã
ïèñàòåëÿ, îòíîøåíèÿ íàøè ñêëàäûâàëèñü ðàçíî, ïîä÷àñ òðóäíî, íî è ïîíûíå
ïðèçíàòåëüíî ïîìíþ òó âåñåëóþ, ñíèñõîäèòåëüíóþ òåðïèìîñòü, ñ êîòîðîé îí
âîñïðèíÿë ìîþ îïëîøíîñòü íà ïåðâîé íåäåëå ñëóæáû â «ÌÊ».

Ìîëîäîñòü âñåãäà õîðîøà ñâîèìè íàäåæäàìè, èíîãäà ãðóñòíà ñâîèìè çàá-
ëóæäåíèÿìè, ÷àùå ïðî÷åãî ñèëüíà íåóòîìèìîñòüþ è äåðçîñòüþ. Ñ òðóäîì ñåé-
÷àñ âåðèòñÿ, ÷òî â íî÷ü-ïîëíî÷ü, äîæäü ëè, ñíåã, ïî ñâîåé èëè ðåäàêòîðñêîé
âîëå, íå çàäóìûâàÿñü, ìîã óñòðåìèòüñÿ â ñàìûé äàëüíèé, çàõîëóñòíûé ðàéîí
îáëàñòè, ìîã òÿãó÷èìè îñåííèìè ÷àñàìè ãäå-íèáóäü íà ãëóõîìàííîì ïîëóñòàí-
êå äîæèäàòüñÿ ïîåçäà íà Âîðîíåæ, ìîã âñþ íî÷ü áðîäèòü ïîëåì Êóëèêîâûì èëè
ïîëåì Áîðîäèíñêèì, ãîðåñòíî âäûõàÿ èõ áûëûå ãóëû, íå çíàÿ óñòàëîñòè; ìîã,
íàêîíåö, ñóòêàìè íå ñïàòü, îòäàâàÿ îò ñâîèõ ïîåçäîê âïå÷àòëåíèÿ è ðàçìûø-
ëåíèÿ ÷èñòîìó ëèñòó, ñðî÷íî ãîòîâÿ ñòðîêè äëÿ áëèæàéøèõ ãàçåòíûõ ïîëîñ.



À äåðçîñòü ñîáñòâåííîãî, ñâîåâîëüíîãî âçãëÿäà, ïóñòü è íàèâíîãî, íî íè äëÿ
êîãî æå íå âðåäíîãî! Çà äåðçîñòü íå æàëîâàëè. Ïîä÷àñ îïàëüíûìè îêàçûâàëèñü
ñòàòüè, äàæå ìàëûå çàìåòêè, ãäå ñ ãðóñòüþ è íàäåæäîé îáðàùàëñÿ ê ñòàðèí-
íûì óñàäüáàì, õðàìàì, ê ïîðóøåííîìó, ðàòîâàë çà ïîëóçàáûòûå èìåíà, ìóçåè,
åùå è â ïëàíàõ íå ñóùåñòâîâàâøèå, êîòîðûå ïîçæå îòêðûëèñü è íûíå çäðàâ-
ñòâóþò; êðàìîëüíîé âîñïðèíèìàëàñü ïîïûòêà ïðîâåñòè äèàëîã ñ åïàðõèåé èëè
òåìàòè÷åñêèå äèàëîãè, ëèòåðàòóðíûå âñòðå÷è, ïîñâÿùåííûå îïàëüíûì èìå-
íàì. Ìîëîäåæíàÿ ãàçåòà è êàæäûé èç íàñ áûëè ïîä ñòðîãèì «ïîïå÷èòåëüñ-
êèì» ïðèãëÿäîì ìåñòíîé âëàñòè.

Íî çàòî ÷àñòî âûïàäàëà ñ÷àñòëèâàÿ âîçìîæíîñòü (äåíüãè íà êîìàíäèðîâêè
â ðåäàêöèè âñåãäà âîäèëèñü) ðàçúåçæàòü ïî îáëàñòè, ïî âñåé ñòðàíå. Âåäÿ êóëü-
òóðíî-äóõîâíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ðóáðèêè è ñòðàíèöû, ÿ ïîáûâàë âî ìíîãèõ äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíûõ ïðèðîäíûõ óãîëêàõ, çíàìåíèòûõ «êóëüòóðíûõ ãíåçäàõ»;
äà è ïðîñòî âûäàâàëèñü êîìàíäèðîâêè íåîæèäàííî ñîäåðæàòåëüíûå, âåñåëî èëè
ãðóñòíî íåçàáûâàåìûå.

Îñòðîãîæñê — ìîÿ ïåðâàÿ è ñ÷àñòëèâî ïàìÿòíàÿ, ïëîäîíîñíàÿ êîìàíäèðîâ-
êà. Îòòóäà ïðèâåç ñêîðî íàïå÷àòàííûå Âîðîíåæåì è Ìîñêâîé ñòðîêè, êîòî-
ðûõ è òåïåðü, òðåòü âåêà ñïóñòÿ, íå ñòûæóñü, ïðèâåç è ñíèìêè, êîòîðûõ òå-
ïåðü óæå íèêîìó íå ñäåëàòü: íè ëåãåíäàðíîãî Ïðîâàëà (Ïðîâàëüíè) — ñïóñêà ê
Òèõîé Ñîñíå, — íè ñòàðèííûõ òîðãîâûõ ðÿäîâ, íè òîãî ãðåáåøêà âåðá âäîëü
áûëîé ðå÷êè Îñòðîãîùè óæå íåò. Íåò — òàêîâà óõîäÿùàÿ íàøà æèçíü — è
ìíîãèõ èç òåõ, ñ êåì òîãäà ïîâñòðå÷àëñÿ, êîãî ìûñëåííî áëàãîäàðèë è êîìó
êëàíÿþñü è ïîíûíå: óøëè ìàòåðè, ÷üè ìîëîäûå ñûíîâüÿ ïîñìåðòíî ñòàëè Ãåðî-
ÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, óøëè è åùå íå ñòàðûå òîãäà ôðîíòîâèêè, ïîêîÿòñÿ íà
ñåëüñêèõ ïîãîñòàõ êðåñòüÿíêè-òðóæåíèöû, êîòîðûå ìåíÿ, óæå çàõâà÷åííîãî
ñóåòîþ ñóåò, âíîâü âåðíóëè ê êðåñòüÿíñêîìó, êîðíåâîìó, èçíà÷àëüíîìó.

Äà âñå îíè ïàìÿòíûå, òå êîìàíäèðîâêè: Ïðèáàëòèêà, Ìîñêâà, Âåëèêèé Íîâ-
ãîðîä, Áðÿíñê, Âîëãà — ßðîñëàâëü, Ãîðüêèé, Íèæíèé Äîí, Áåëãîðîäùèíà, Òàì-
áîâùèíà, Ïóøêèíîãîðüå...

Âî âñÿêóþ ïîãîäó, â ëþáóþ äàëü — áåç äîëãèõ, ñ õîäó, â óáûñòðåííîì øàãå!..
Íî èíîãäà âûïàäàëè áëàãîñëîâåííûå ÷àñû, êîãäà íîìåð ðàíüøå ñðîêà áûâàë

ïîäãîòîâëåí, è íàì íèêóäà íå íàäî áûëî òîðîïèòüñÿ, ðàçâå ÷òî â «Óëûáêó» —
íà ñòàêàí õîëîäíîãî ñóõîãî âèíà. Òîãäà ìû ñîáèðàëèñü â ðåäàêöèîííîì «øòà-
áå» — êàáèíåòå îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ, ïîýòà Ñòàíèñëàâà Íèêóëèíà, ãäå
áûë ïðèñòàâëåí åùå è ñòîë õóäîæíèêà Þðèÿ Çèáðîâà, è çàâàëåííûé áóìàãàìè,
ãàçåòàìè, ôîòîñíèìêàìè êàáèíåò áûë ÿâíî òåñåí. Íî íàì íå áûëî òåñíî... Â
ðåäàêöèîííîì êîðèäîðå ðàçäàâàëèñü ãîëîñà Ãîðäåé÷åâà, Æèãóëèíà, Ïðàñîëîâà,
âïåðâûå çâó÷àëè òåïåðü ñòàâøèå õðåñòîìàòèéíûìè ñòèõè.

À ÷òî æå íàøà âîëíà? Âñåìó ñâîé ÷åðåä. Íàñòóïèë ÷àñ, è ìû ñòàëè óõîäèòü
êòî êóäà, æèçíü ðàçáðîñàëà íàñ. Íî, âñòðå÷àÿñü, ïî-ïðåæíåìó ÷óâñòâóåì ñåáÿ
ìëàäîêîììóíàðîâöàìè. Âðåìåíàìè, íàâåðíîå, ìíîãèì èç íàñ êàæåòñÿ, ÷òî ìû
âñå åùå â òåõ êîìàíäèðîâêàõ... È êàê æàëü, ÷òî ïûòëèâûì, òàëàíòëèâûì
íûíåøíèì æóðíàëèñòàì íå ñóæäåíî èçâåäàòü ýòîãî ÷óâñòâà, ïîòîìó ÷òî ÷è-
íîâíûå ìàíêóðòû áåçäóìíî óíè÷òîæèëè «Ìîëîäîé êîììóíàð» — ãàçåòó óíè-
êàëüíîé èñòîðèè è ñëàâû.)

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏßÒÈËÈÑÒÍÈÊ

На сотнях книг, выпущенных Центрально-Черноземным книжным издатель-
ством, на титульных листах стоял его скромный, со вкусом исполненный знак —
пятилистник. Каждый листик — название области, которая в Воронеже печата-
лась. Знак создал художник Леонид Клочков (Летов), бывший военный летчик,



едва не погибший в катастрофе на Урале. Он иллюстрировал несколько моих книг,
и газета «Воронежский университет» (в последние годы он работал в универси-
тетском издательстве) после его смерти писала: «Иллюстрировал Чехова, Коль-
цова, Брэдбери, Платонова, Будакова...», — пусть по реальности и так, но то ли
напрягает, то ли заставляет грустно или иначе улыбнуться этот принцип подсое-

динения, отмеченный Палиевским в его блистательной статье «К вопросу о гении».
Мне казались непоэтичными названия издательств, занимающихся делом в

общем-то поэтическим. Кроме увесистого Центрально-Черноземного, по звучани-
ям-названиям ничем не лучше были и Северо-Западное, Западно-Сибирское, Вос-
точно-Сибирское, Южно-Уральское. Сплошные географические указатели. Ког-
да были областные — четче и удобней: Воронежское, Курское, Белгородское и т.д.

Их можно было бы назвать и по великим именам, событиям, достопримечатель-
ностям той или иной области: Воронежская — «Край Кольцовский», Тульская —
«Ясная Поляна», Орловская — «Спасское-Лутовиново», Ростовская — «Тихий
Дон», Брянская — «Овстуг»...

Я не смог сразу привыкнуть к издательской среде, медлительной, требующей
затяжных сидений над авторскими рукописями, и с полгода каждый день, в обед,

спешил в «Молодой коммунар», в редакционном секретариате отводил душу раз-
говорами с моим добрым товарищем-другом, поэтом и ответственным секретарем
Стасом Никулиным. Но постепенно стал привыкать, у меня появились «издатель-
ские» идеи, услышанные коллегами, косяком пошли авторы и рукописи, нача-
лись командировочные поездки по Центрально-Черноземному краю.

ÏÅÐÂÀß ÏÈÑÀÒÅËÜÑÊÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

Первая писательская поездка — Ïàâëîâñê — в зимнем начале 1970 года — я,
Валера Мартынов и старший годами Иван Матюшин. Он обилеченный писатель,
автор трижды издававшегося романа «Калинов ключ». Ïîçæå åãî ðîìàí «Ãîðþ÷
êàìåíü», âåñüìà ïîñðåäñòâåííûé, ìíå ïðèøëîñü çàùèùàòü â öåíçóðå: õîòÿ ÿ è
íå áûë ðåäàêòîðîì êíèãè, íî ïðè÷àñòíûå æåíùèíû-ðåäàêòðèñû óïðîñèëè ìåíÿ
îáúÿñíèòüñÿ ñ öåíçóðíûì âåäîìñòâîì, ïîñêîëüêó ìíå óæå íå ðàç ïðèõîäèëîñü
äîêàçàòåëüíî îòñòàèâàòü ïèñàòåëüñêèå òðóäû, ïðàâäà, áîëåå âûñîêîãî óðîâ-
íÿ; çäåñü æå áûëî ìíîãî óÿçâèìîãî ñîäåðæàòåëüíî è äàæå õóäîæåñòâåííî, è ìíå
äîñòàâèëî íåìàëî íåïðèÿòíûõ ìèíóò âåñòè äèàëîãè ñ öåíçóðîé, çàùèùàÿ ñëà-
áûå ñòðàíèöû, â êîòîðûõ áûë íåïîâèíåí.

В Павловске нас принимает первый секретарь партийного райкома Олег Ки-

риллович Застрожный, который предоставил нам возможность битый час оцени-
вать его декламаторский дар — терпеливо выслушивать чтение им стихов Мая-
ковского. Любитель поговорить о литературе.

После встречи я прошелся по уездному городку, припоминательно узнавая зда-
ния и прибереговые откосы, ставшие близкими еще с солнечных недель пионерс-
кого лагеря, в котором отдыхал после седьмого класса пятнадцать с небольшим

лет назад. Пионерский лагерь располагался в головной школе — бывшем реаль-
ном училище, архитектурно заметном: красиво купольном, фасадно удлиненном,
с двумя рядами больших, поверху овальных окон. В лагере мы совершали походы
по близким и дальним историческим уголкам, и здесь приобреталось мое новое
историческое знание. На спортивных соревнованиях я оказался первым по не-
скольким видам, а на купаниях в озере Тахтарка, среди девчонок, на глазах ухо-

дивших в девушки, меня и моих сверстников воспринимавших то с девичьей не-
жностью, то с некоей разноречивостью чувствований, подчас неожиданно враж-
дебных, усиленно подвигалось и мое психологическое, душевное — да и телесное
взросление.



ÊÎÑÒÅÍÊÈ — ÐÎÄÈÍÀ ÏÀËÅÎËÈÒÀ

Донская незадачливая экспедиция «Молодого коммунара» (с двенадцатого
июля). При подходе к Малышевской переправе в двух точках было пробито дни-
ще катерка, на котором мы надеялись дойти до Вешенской, а может, и до самого

устья Дона, зелеными рукавами втекающего в Азовское море. После «корабле-
крушения» дальнейшее наше рекоплавание стало условным: добираться в донс-
кие низовья предстояло или пешим ходом, или же машинами — именно машина
подбросила нас к первой пристани — в село Êîñòåíêè, на коем я и решил завер-
шить свое участие в экспедиции ввиду ее искусственности, «невсамделишности»,
пожалуй, явной комичности, а также из-за разнохарактерной, душевно и нрав-

ственно чуждой команды (Котенко, Недель-Леденев...), к которой меня как «зна-
тока донского пути» упросил присоединиться редактор «Молодого коммунара».

Костенки — село знаменитое, во всем археологическом мире известное как
«жемчужина палеолита», переполненное легендами, раскопками, костями мамон-
тов, часть которых Петр Первый велел доставить в кунсткамеру — главный му-
зей новой русской столицы на Неве. Раскопки, начатые век назад, не сворачива-

ются, и много всяческих диссертаций защищено на Костенках, и многие серьез-
ные ученые подвизались и подвизаются здесь. В это лето руководят раскопками
Алексей Николаевич Рогачев и Николай Дмитриевич Прасолов, много любопыт-
ного порассказали. Я и не знал, что в древности в семикилометровой пойме Дона
жили степные широкопытные лошади, и первобытные поселенцы будущих Кос-
тенок охотились на них значительно чаще, нежели на мамонтов; на последних

же — так, как современные пигмеи расправляются со слонами: или подрезают им
сухожилия, или копьем пробивают мочевой пузырь. Да... пигмеи и слоны. И кто
в победителях и где они, победители?

Заночевали мы у самого берега Дона в спальных мешках — близ одной из рас-
копанных древних стоянок. На противоположном берегу темнели лозняки, за
ними простирались луга и леса — до самого Нововоронежа. Всю ночь над нами и,
казалось, над всеми странами холодно дышала огромная луна. Мне не спалось,

мне чудилось, что я вижу и тяжелый железный мираж Нововоронежской атом-
ной станции, и первобытных поселенцев, из близких стоянок гуськом выбредаю-
щих на предутренние кровавые охоты. Утром тихо всходило розовое солнце, в
тумане оно виделось, как поплавок на необозримой реке. Туман стлался по Дону,
туман стлался по России...

(Ïî äîðîãå èç Âîðîíåæà íà Ðîññîøü è îáðàòíî ìèìî íåäàëåêèõ îò îáëàñòíî-
ãî öåíòðà Êîñòåíîê ïðîåçæàë íà ñâîåì «Æèãóëåíêå» äåñÿòêè ðàç, íî òîëüêî
òðåòü âåêà ñïóñòÿ âíîâü ïîáûâàë â íèõ: îäèí èç ëåòíèõ äíåé 2003 ãîäà ìû ñ
Âàñèëèåì Ìèõàéëîâè÷åì Ïåñêîâûì ïîëíîñòüþ îòäàëè ìèðîâîé àðõåîëîãè÷åñ-
êîé æåì÷óæèíå.

Ìóçåéíîå, êóáè÷åñêèõ ôîðì çäàíèå õðàíÿùå óêðûâàåò äðåâíþþ ñòîÿíêó —
æèëèùå, âûëîæåííîå èç êîñòåé ìàìîíòîâ. Êóäà-òî ïîäåâàëèñü íàøè àâòîðó÷êè.
Äèðåêòîð ìóçåÿ ïîäàåò íåçàòî÷åííûå êàðàíäàøè, à äëÿ çàòî÷êè — îñêîëîê äðåâ-
íåãî êðåìíåâîãî íàêîíå÷íèêà, ðàçèòåëüíî îñòðîãî. Êàðàíäàøîì, îòòî÷åííûì
ñòîëü íåîáû÷íûì îáðàçîì, Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ çàïèñûâàåò ðàññêàç ïðî çäåø-
íþþ äðåâíþþ æèçíü. Ïîñëå óñëûøàííîãî ñïóñêàåìñÿ ïî ëåñòíèöå ê äðåâíåé ñòî-
ÿíêå, è Ïåñêîâ äîëãî ôîòîãðàôèðóåò ñëåäû áûëîé, äàâíî óòåêøåé æèçíè.

Â ìóçåéíîì çàëå — ïîëóìðàê. À êîãäà âûõîäèì íàðóæó, íàñ âñòðå÷àåò îñåí-
íåå ñîëíöå, ìÿãêîå è ðàäóøíîå. Çâåíèò äåòñêèé ãîëîñ, ãóäèò òðàêòîð, ïðîíî-
ñÿòñÿ òðè ïðàçäíè÷íî óêðàøåííûõ ëåãêîâóøêè. Èç ãëóáîêîé äðåâíîñòè âîçâðà-
ùàåìñÿ â íûíåøíèé äåíü.



Äåíü òîò âûäàëñÿ ñ÷àñòëèâûé. Ïðåæäå íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò íàì âû-
ïàäàëî ãîâîðèòü î ðàçíîì, î ìíîãîì, è íåðåäêî — â îçàáî÷åííîñòè èíûìè ñðî÷-
íûìè äåëàìè. Íà ýòîò ðàç Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ íèêóäà íå òîðîïèëñÿ, íà íàñ
îáîèõ ñëîâíî áû âîçäåéñòâîâàëî äûõàíèå èñòîðèè, äîëãîãî ïóòè, ïðîéäåííîãî
ëþäüìè ñ äðåâíîñòè. Ìû ñëîâíî ñóììèðîâàëè íàøè ïðîøëûå âñòðå÷è è ðàçãîâî-
ðû è áåñåäîâàëè — âñå áîëüøå î ìàëîé ðîäèíå, Âîðîíåæñêîì êðàå è åãî ñîîòíå-
ñåííîñòè ñî âñåé Ðîññèåé è ñî âñåì ìèðîì.)

ÏÎ ÁÓÍÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎÄÑÒÅÏÜÞ —
Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÛÌ

Июль 1971 года — поездка с писателем Юрием Даниловичем Гончаровым по
бунинскому подстепью. Семнадцатого дня — долгая остановка в былом уездном
городке Çàäîíñêå. Благословенный городок, недаром в добольшевистские време-
на назывался «Русским Иерусалимом». Побывали не только на просторных дво-
рах Богородицкого монастыря, но и в главном соборе, где еще несколько десяти-
летий назад покоились мощи святителя Тихона Задонского, а ныне — заводской

склад; прохладно, затхло, воркуют голуби, пробивает солнечный луч, как луч на
экран, росписи почти не сохранились. На задах собора — черная мраморная пли-
та на могиле Муравьева-Карского, военачальника, о котором я в недавнюю быт-
ность давал в газете главы из будущей книги Задонского «Жизнь Муравьева».

Åëåö, остановились у Тихой Сосны, на окраине, а далее — Ñòàíîâàÿ, не раз
упоминаемая Буниным станция, ничем, пожалуй, не примечательная, разве что

неподалеку поэтически именуемая речушка-малышка Колодезь с каменистым
дном, холодной водой и рыбицей-селявкой.

Село Çëîáèíî-Âîðãîë — на иссеченных овражками склонах яра-оврага, по дну
которого протекает речка Воргол. Избы в зелени. Покровская церковь, у ограды
которой похоронены близкие родственники Бунина, — полуразрушена, в ней ма-
стерская, обслуживающая колхозный механический парк.

Возникшие в первой четверти девятнадцатого века Áóòûðêè назывались еще

Владычино, в бунинском рассказе — Лучезаровка. Аполлонов Верх, Смыгалов-
ка, Крутой лог, отвершки Безымянный и Поздневский.

Деревня Îçåðêè — юность Ивана Бунина, первые стихи, первые опубликован-
ные строки, первая страсть. Пруд, при береге которого располагалась усадьба,
ныне уже неотменимое эмоциональное, топографическое явление отечественного
литературного мира.

Êàìåíêà-Áóíèíñêàÿ — прообраз «Суходола» — еще живая деревня. Изброди-
ли заоколичные окрестности, прошли по дну-руслу пересохшей речки Каменки,
поднялись к усадьбе — там ныне частные огороды, а так пустошь, томящие пред-
вечерние запахи трав, белеет зонтиками тысячелистник, желтеет донник, рядом
с полынью цветет нивяник — так ботаники называют ромашку, внизу — пруд,
колодец, куда ходят за водою из трех деревень. По высохшему руслу — валуны,

камень на камне. Юрий Данилович заночевал в «Москвиче», а мне достался неча-
янный топчан в пустом овечьем хлеву с невыветриваемым запахом овчины, пыли,
древесной и соломенной ветхости. Сквозь дырчатую крышу виднелись звезды, и
застылая допотопная обстановка не давала уснуть. Я вышел во двор и присел на
комель. Зарницы, словно несущиеся к земле подбитые горящие лайнеры, черти-
ли огненные рассыпчатые следы крушений. Как бы незримый приговор челове-

ку: «Если мы не вечны, что же ты, человек, суетишься, забывая про неизбежный
конец?»

Âàñèëüåâñêîå — большое село, разбитая церковь. Когда-то сокровенное Бол-
дино бунинского творчества, здесь написаны и «Деревня», и «Суходол». Невдале-



ке на взгорье — Êîëëîíòàåâêà, с недавней поры былая. Да и по всему подстепью —
призраки былого, ушедшие или уходящие, угасающие деревни, хутора. Грустное,
спокойное доживание. Ïîëüñêîå — в два десятка изб, в два пруда хуторок. И ни
одного колодца. Когда немолодая женщина, познакомясь с приезжими, обрати-
лась к соседке: «Настя, вот приехали — старину проверяют», — та ответила: «А

чего ее, прошлую-то жизнь, узнавать, тут нынешней не рад». Когда спросили ее,
откуда воду для питья берут, сказала не без усмешки, будто отмахиваясь от до-
кучливых, сторонних: «А вот, милые, целых два пруда!» И далее: «Если из Озе-
рок не привезут бочку, так, навроде коровок, и пьем из этих прудов».

Привозят воду из Озерок и на вымирающий хутор Êðóãëîå, где из сорока изб
три четверти — с заколоченными окнами, а на ветлах и пепелищах — воронье.

Без воды и Îãíåâêà — знаменитая бунинская «Деревня»: всего два колодца на
длинный ломаный ряд изб.

Кто бы из прошлых столетий поверил, что в среднерусской полосе, в краю, ко-
торый омывают Дон и Ока и струят (струили в прошлых веках) сотни речек, тыся-
чи родников, потомки станут так нуждаться в питьевой воде, как если бы понад-
винулась пустыня Сахара...

ÍÀ ÊÀÒÅÐÅ —
ÎÒ ÍÎÂÎÉ ÊÀËÈÒÂÛ ÄÎ ÄÅÐÅÇÎÂÊÈ

Лето 1971 года, конец июля. Поездка с Эллой, пятилетним Игорьком и учите-
лем-историком Иваном Ивановичем Ткаченко по Дону вниз от Новой Калитвы.

Всевыручающий катерок радостно тарахтит, и у меня радостное настроение: плы-
вем мимо всегда для меня родных донских берегов — поэтичных, мягко-живо-
писных.

В Äåðåçîâêå, кроме учителя, которому надо было дальше, мы сходим на берег.
Вечерний час. Нас ждет Василий Белокрылов, писатель, мой товарищ по Новока-
литвенской средней школе. Элле и Игорьку понравились виды Дерезовки, ее ок-
рестности, Стародонье, остров, задонские дали, напоминающие нижнекарабутс-

кие. Долгий душевный разговор с матерью Василия, и почти всю ночь проговори-
ли с Василием (о журналистике и писательстве, но более всего о родном крае, не
столь давней школе, более отдаленной войне, здесь гибельно уложившей тысячи
«душ человеческих, созданий Божиих», выражаясь словами одного из сказаний
о Куликовской битве).

Утром за нами приехал на «Запорожце» товарищ дней студенческих Эдуард

Баранников, и вскоре мы были в Áîãó÷àðå, где нам обещан хороший отдых на
природе. И действительно двухдневный отдых на обоих берегах Дона выдался от-
менным!

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÅ ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ

Октябрь 1971 года — официальное приглашение на семинар публицистики и
очерка. Ìîñêâà, подмосковное Ïåðåäåëêèíî, Дом творчества писателей — дву-
хэтажное, с колоннами здание. Повсюду (и на входе и внутри) — надписи, спра-
ведливо призывающие к тишине, дабы не мешать творцам творить.

Вниз от Дома творчества — лог, протекает речушка-ручей, а дальше, на взго-
рье — кладбище и златоглавая церковка. На исходе кладбища — три больших со-

сны, у корней их — могила Бориса Пастернака, на которой вертикальная желтова-
то-молочная, вверх расширяющаяся плита с барельефом поэта. Поблизости — мо-
гила Корнея Чуковского под простым деревянным крестом, и сколько еще могил, и
кто покоится здесь? Вдалеке — синий мрачный хвойный лес. Стылые тучи, ветер,



холод, нагота берез — «глухая тоска без причины», или опять подступает чувство
неприкаянности, непередаваемой боли и необъяснимой своей вины не только за свои
грехи, но и прошлые, настоящие и будущие грехи людские. Зачем я здесь?

На семинаре перед нами выступают литераторы — известные: Сергей Наров-
чатов, Людмила Татьяничева, журналистские асы: Леонид Иванов, Георгий Па-

дерин, Борис Агапов, Георгий Радов, Анатолий Аграновский, Аркадий Сахнин...
Иные сказали дельное, иные — не позабыли и покрасоваться. Забавное зрелище.
Но в целом — спасибо!

С первого дня знакомства, а тем более наслушавшись столичного элитарного
журналистского поучительства, я и Володя Личутин, самородок в слове, сын Рус-
ского Севера, потянулись друг к другу. Увы, увы... По моей вине, нередкой моей

самопоглощенности наша переписка свернулась.
Не могу простить себе и еще одной беспечности. Был долгий разговор с Влади-

миром Алексеевичем Солоухиным о памятных местах Отечества, разоренных и
не разоренных, было понимание и его соучастливое внимание к моим страницам
об этом; он предложил мне дать их на обстоятельное прочтение и дальнейшее про-
движение, я пообещал, на том все и закончилось.

ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À
Ñ ÅÂÃÅÍÈÅÉ ÀÍÄÐÅÅÂÍÎÉ ÑÍÅÑÀÐÅÂÎÉ

(Î÷íîìó çíàêîìñòâó ñ äî÷åðüþ âåëèêîãî ðóññêîãî ãåîïîëèòèêà, âîåííîãî ìûñ-
ëèòåëÿ è äåÿòåëÿ, ó÷åíîãî, ïåäàãîãà Àíäðåÿ Åâãåíüåâè÷à Ñíåñàðåâà ïðåäøåñòâî-
âàëà äëèòåëüíàÿ ïåðåïèñêà. Â òå ïîðû ÿ òîëüêî ïîäóìûâàë ÷åðåç êíèãó ðàññêà-
çàòü î Ñíåñàðåâå, è Åâãåíèÿ Àíäðååâíà ñ ðàäîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ îòêëèêíó-
ëàñü íà ìîå íàìåðåíèå äàòü â áóäóùåì ïîâåñòâîâàíèè îáðàç åå îòöà íà ôîíå
èñòîðè÷åñêîé ñóäüáû Ðîññèè. Óæå â íà÷àëüíûõ ïèñüìàõ âèäåí è åå îáðàç — áåç-
çàâåòíî ïðåäàííîé îòöó, áëàãîäàðíîé òåì, êòî îáðàùàåòñÿ ê åãî èìåíè.)

«14 июня 1970. Дорогой Виктор Викторович! С чувством глубокого волнения и

признательности прочитала я Ваш очерк. В нем написано все правильно, тепло и
с какой-то личной приязнью к описываемому человеку... Из Ваших строк папа
глядит настоящим и невыдуманным. Вы хорошо его прочувствовали, и это пере-
далось Вашим строкам. Очень приятно, что о нем прочитают люди, и он встанет
перед ними во весь свой рост...»

«22 июля 1970. Дорогой Виктор Викторович! Я очень, очень рада, что отец за-

интересовал Вас чисто профессиональным образом. Мне кажется — это один из
тех людей, о которых можно и стоит сказать. Конечно, мы были бы очень благо-
дарны Вам, если вы найдете нужным познакомить читающую публику с ним...»

«2 мая 1973. Дорогой Виктор Викторович! Большое Вам спасибо за прислан-
ную Вами книжку “Далеким недавним днем”. Я с огромным удовольствием ее
прочитала... Они очень человечные, те люди, о которых Вы рассказываете, очень

во плоти и крови и чуть-чуть грустные, как русские песни...»
Поздней осенью 1973 года мы встретились на Ломоносовском проспекте (дом

№ 80), где в трехкомнатной квартире на четвертом этаже размещалась семья Сне-
саревых. Ее брат Андрей Андреевич и его дети находились на Курильских остро-
вах, и как символ мирового океана с его морями, островами, утесами и кораблями
в большой комнате стену занимали карта мира и корабельный руль.

В Евгении Андреевне сразу чувствовались человеческая талантливость, искрен-
ность, глубокое историческое знание, выказанные уже при первой встрече. (È
ïîçæå, íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè òðåõ äåñÿòèëåòèé, ÿ èìåë ñ÷àñòüå áûòü îäàðÿå-
ìûì ее ðåäêîñòíîé äîáðîïðèâåòëèâîñòüþ, ñåðäå÷íîñòüþ, äóøåâíîé îòêðûòîñ-



òüþ; âñÿêèé ðàç, ïðèåçæàÿ â Ìîñêâó, îñòàíàâëèâàëñÿ â åå ãîñòåïðèèìíîì äîìå;
ìû èñõîäèëè ìîñêîâñêèå óãîëêè, ãäå Ñíåñàðåâ ó÷èëñÿ, æèë, ðàáîòàë, ìû âåëè
äîëãèå áåñåäû î ñóäüáå âåëèêîãî ÷åëîâåêà è âåëèêîé ñòðàíû. Êîå-÷òî ÿ åé çà÷è-
òûâàë èç íàïèñàííîãî ìíîé ïðî åå îòöà.

Äàëåå — ãðóñòíàÿ ñòðîêà, ïåðåõîäÿùàÿ â èíóþ. Îáåùàííîé êíèãè Åâãåíèÿ
Àíäðååâíà òàê è íå äîæäàëàñü. Íî ÷åðåç ãîäû âûøåäøåå â ñâåò ìîå äîêóìåí-
òàëüíî-õóäîæåñòâåííîå ïîâåñòâîâàíèå «×åñòü èìåþ. Ãåîïîëèòèê Ñíåñàðåâ: íà
ïîëÿõ âîéíû è ìèðà» ïîñâÿùåíî èìåííî åå èñòèííî ñâåòëîé, âûñîêîé ïàìÿòè.)

ÂÀËÜÑ «ÍÀ ÑÎÏÊÀÕ ÌÀÍÜ×ÆÓÐÈÈ»
È ÌÅÒÅËÜ Â ÒÀÌÁÎÂÅ

Последний день января 1973 года. Òàìáîâ. В предвечерье (какая метель!) с
Василием Кравченко, подающим надежды писателем, навестили Антонину Ми-
хайловну — вдову Ильи Алексеевича Шатрова, создателя знаменитого вальса-рек-
виема «На сопках Маньчжурии». Предкомнатка-кухонька с горкой хлебных кус-
ков и горница-комнатка, на «красной» стене которой — портрет Шатрова и веер

цветных открыток, стол, кровать — все скромно, выглядит бедно, убого, запущен-
но. Каждый день, беря в близкой столовой недоеденные куски, подолгу кормит
голубей. А в воскресные дни — говорит не без достоинства, с тихой гордостью —
хлеб покупает за свои деньги и не оставляет евангельских птиц голодными. Рож-
дение трагического вальса она не могла видеть. Разве что при ней была создана
«Голубая ночь в Порт-Артуре», посвященная нашим воинам победного сорок пя-

того года. Печаль главного вальса, по ее словам, может, предопределена и личной
невеселой судьбой. Илья Шатров ухаживал за дочерью ее тетки, намеревался же-
ниться, но Лиза умерла быстро, от саркомы, и тогда женой ему стала Лизина мать,
которая родила ему двух детей и через десять лет тоже умерла. В 1923 году он
женился на Антонине Михайловне, и прожили они вместе без малого тридцать
лет. Жили чаще всего трудно, при скудных деньгах. «После войны он не работал,
часто грустно над собой подшучивал, мол, я супник, нахлебник у кормилицы моей,

сестры милосердия, — я тогда действительно работала медсестрой».
Никифоров, коллекционер, с которым встречались и в Воронеже, и в Тамбове,

в его квартире-музее, где собрана всякая всячина от действительно художествен-
но ценной до пустяковин, рассказывал мне, а ему один православный, еще старой
школы профессор рассказывал, что в межвоенные времена оркестры в многолюд-
ных воскресных парках исполняли вальс «На сопках Маньчжурии», но не приня-

то было танцевать, а все опускали головы — так велика была народная скорбь.
Снова выстраивал проспект антологической литературной библиотеки — из-

дание произведений уроженцев Центрально-Черноземного края. В том же Тамбо-
ве — какие фамилии: Державин, Боратынский, Левитов, Жемчужников, Терпи-
горев, Сергеев-Ценский, Завадовский, Воронский, Новиков-Прибой!..

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Приезд писателя Ивана Ивановича Акулова и литературоведа Эдуарда Льво-
вича Афанасьева. Хотя оба работают в редакции художественной литературы рос-
сийского Госкомиздата, но ничего в них — от проверяющей комиссии, ничего
чиновного, казенного. Эрудированные, несуетные, крепко стоящие на земле. Ду-

шевность и духовность чувствуются скоро.
Рассмотрен мой проспект книжной серии. Предложил около пятидесяти имен,

но решено дать тридцать. Поздней осенью — утверждение. Подготовиться к выс-
туплению на коллегии российского Министерства печати.



Первого сентября 1976 года подписанное мне Иваном Ивановичем Акуловым
«Крещение» — прочитал роман о войне почти безотрывно. Какая сильная книга,
и как мало знаем друг о друге мы, причастные к литературной среде!

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, «ÎÒ×ÈÉ ÊÐÀÉ»!

Конец ноября 1976 года. Командировка в Москву. Утверждение книжной се-
рии «Отчий край» («Писатели Черноземного края») на коллегии Госкомиздата
и правлении Союза писателей России. В целом приятие доброжелательное — и
министерское, и писательское: Михалков, Бондарев, Залыгин, Викулов, Шев-
ченко...

ÂÎ ÂÑÒÐÅ×ÀÕ ÍÀØÈÕ — ÃÐÓÑÒÜ

Встреча с Белокрыловым — не так давно он вернулся из Москвы, с Высших
литературных курсов. Часа три-четыре в «Россиянке» — за сухим вином, затем у
меня в гостях — душевная, но грустная беседа, от которой не захмелеешь. Испо-

ведь его грустная: мучительное, постоянное угнетение, переживание от ухода
жены к другому. Литературная ветвь разговора — обыденно информационная: не
хочется говорить о красоте мировой классики, когда душа — под прессом всячес-
ких невзгод, хвороб, измен, обманов.

Â ÌÀËÎÌ ËÀÂÐÓØÈÍÑÊÎÌ
ÏÅÐÅÓËÊÅ ÌÎÑÊÂÛ

Февраль 1977 года. Ìîñêâà. С Эдуардом Львовичем (Володей) Афанасьевым —
в гостях у Валерии Дмитриевны Пришвиной. Квартира в писательском доме в
Малом Лаврушинском переулке, неподалеку от Третьяковской галереи. В квар-
тире — старинная мебель, приобретенная Пришвиным еще до войны: комод-сек-
ретер, большой стол, пианино, массивный светильник. За окном шумела столи-

ца, в гостиной-столовой мы пили чай, разговаривали о разном. Вела слово по пре-
имуществу Валерия Дмитриевна, а мы слушали эту умную, ироничную, тонко
чувствующую и понимающую жизнь женщину. Чем-то — остротой ума, иронич-
ностью, благоговейным отношением к делу своего мужа — напоминает Марию
Александровну Платонову, и, глядя на нее и вспоминая других преданных жен
своих великих на литературной стезе мужей, невольно вспоминаешь грустно при-

меченное сильным отечественным писателем: у русской литературы остались разве
лишь вдовы. В одной из комнат у Валерии Дмитриевны — два сейфа, и, указывая
на них, сказала: «Тут неопубликованное. А когда очередь дойдет, когда время
настанет?..» Примерно так жаловалась мне и Мария Александровна, раскрывая
папки с неопубликованным.

ÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÌÓÇÅÈ.
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÎÍÈ

Апрель 1977 года, Ìîñêâà. Был приглашен на коллегию Госкомиздата — на
утверждение тульской книжной серии, названной, как и у нас, «Отчий край». А
еще полгода назад мои тульские коллеги посмеивались, дескать, что за патриар-

хальщина — отчий край? Напоминает молитвенное Отче Наш. Так это же пре-
красно, возражал им, что напоминает Отче Наш!

Снова музей Достоевского, музей Толстого в Хамовниках, Литературный му-
зей.



Встреча на Ленинском проспекте на квартире писателя Дмитрия Анатольеви-
ча Жукова. Предложение ему — составить и написать предисловие к сборнику
«Сочинения Козьмы Пруткова». Знаток старины, защитник русского мира, но до
крайности однолинейный славянофил, а последние — и «плохие», и «хорошие» —
нередко оказываются родными братьями. Выходило, по его запалу, что русской

литературе десятки тысяч лет: вспоминал не только «Велесову книгу», но и ари-
ев, в незапамятные времена якобы откочевавших из наших земель в Индию, ари-
ев, у которых русских слов или им предшествующих прарусских было якобы го-
раздо больше, нежели древнеиндусских. Основная позиция: все западное — все
дурное, зло исходит от иноземца. О «Сочинениях Козьмы Пруткова» сказал: «Это
русский юмор — не сконструированный, не выстроенный, а духом родной земли

рожденный».
(×åðåç íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ñûí åãî — ëèáåðàëüíûé ëè ýêîíîìèñò, ïðàâè-

òåëüñòâåííî-äóìñêèé äåÿòåëü. Èçâîðîòû ñåìüè, ñòðàíû, ìèðà.)

Ó ÁÀÐÀÍÎÂÑÊÈÕ —
ÏÎÄÂÈÆÍÈÊÎÂ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В Историческом музее, узнав, что Мария Юрьевна Барановская, исследователь-
ница русской старины и дела декабристов, находится на верхнем этаже в своем
консультационном уголке, выправив пропуск, я долго поднимался служебными
коридорами и витыми крутыми лестницами, и где-то высоко-высоко дверь откры-
ла преклонных лет женщина со следами пережитого, наполненного житейскими

испытаниями и болезнями. Мы с ней сошлись ненатужно, от природы она, чув-
ствуется, добрая, достойная женщина, да еще, по матери армянка, по отцу оказа-
лась землячка: ее отец — Черноземного края, курского села Плотово. Долго бесе-
довали о русской старине, о декабристах (я в не столь давние дни с удовольствием
прочитал ее книгу о Николае Бестужеве). Она благодарно улыбнулась и ответила,
что многотитулованный академик Нечкина сказала ей: «Стоит ли заниматься им?
Он какой-то холодный!» Это Николай Бестужев холодный?! За Бестужева ей при-

своили звание кандидата исторических наук — вне обычных соискательских про-
волочек. А по жизни, по служебной деятельности, складывалось и трудно, и горе-
стно. Сколько скорбных душевных раздумий, сколько горьких минут — при пе-
реносе останков Гоголя, Аксакова-отца, Веневитинова из гонимых монастырей в
начале тридцатых! Да многое (здания, имена) сносят и поныне.

Приглашенный, на второй день побывал в гостях у Барановских в Новодевичь-

ем монастыре. Спросил у некоего художника, где найти их дом, на что тот, мелко-
бородый, высокомерно ответил: «Здесь не жилой проспект, а монастырь». Все-
таки дом, старинный, примонастырский, отыскался быстро, прилепленный к
внутренней стене монастыря. В двухкомнатной квартире — всюду книги, книги.
Большая подборка «Слова о полку Игореве». Говорили об именах Черноземного
края — Веневитинове, Станкевиче, Боратынском. Вскоре вышел из другой ком-

наты ее муж и единомышленник Петр Дмитриевич Барановский — человек рус-
ский, человек легендарный. Это он, так уверяет патриотическая Москва, неожи-
данным образом спас назначенный Кагановичем к сносу прикремлевский, на Крас-
ной площади храм Василия Блаженного, забаррикадировавшись в его стенах;
когда Сталину доложили об этом, тот якобы сказал, что храм надо сохранить даже
ради такого чудака: подобные воины требуются России в самых разных областях

и сферах. Но отсидеть стояльцу за русское дело все-таки пришлось — по так на-
зываемому «Академическому делу», куда карательными властями были «пристег-
нуты» выдающиеся отечественные историки, лингвисты, деятели культуры (Лю-
бавский, Платонов, Тарле, Богоявленский, Лихачев...) Петр Дмитриевич пригла-



сил нас в свою комнату на чай, и моему взору предстали сотни папок: все они о
соборах, монастырях, церквях Руси — разрушенных, поруганных, реставрируе-
мых, и реставрация многих не обходится без его папок, в которых документы, от
руки ходатайства, заключения, замеры всего и вся в былом церковном великоле-
пии. Дружен был со Щусевым, создателем Казанского вокзала, собора Сергия

Радонежского на поле Куликовом, Мавзолея на Красной площади, приятельство-
вал с Жолтовским, склонным более к классическим архитектурным формам, не-
жели конструктивистским, авангардистским. А нынешний главный архитектор
Москвы (Посохин) — губитель памятников старины, как выразился Петр Дмит-
риевич. Сам он, беззаветный защитник архитектурной и иной культурной стари-
ны, ощущает себя отжитым и прожившим жизнь почти впустую. «Что вы! — вос-

кликнул я, — вы великое дело сделали и продолжаете делать!» — «А, крохи», —
устало отмахнулся он. «Из крох образуется большое!» — «Когда-то и я, молодой
человек, так думал. Теперь мне восемьдесят пять лет, моя последняя забота —
восстановить колокольню Болдинского монастыря. А то больше разоряют да ру-
шат. Райсовет (экая могучая власть!) постановил закрыть в Коломенском возле
церкви Иоанна Предтечи кладбище, насыпом вывозят кости, устроят очередной

бульвар для отдыхающих, словно нельзя было отдохнуть под кронами берез в ти-
хом, тенистом уголке погоста».

Они проводили меня, приглашая и на будущее в гости. Я вышел в монастырс-
кий двор, и глаза невольно потянулись в самую высь Смоленского собора. Наплы-
вал чудесный вечер. А позади меня, в ветхих комнатках, полных книг и папок,
остались два замечательных человека, два подвижника отечественной культуры —

еле волочащие ноги и словно всеми забытые. Со стадиона «Лужники» неслись бод-
рые, бодряческие команды, наверное, шли тренировки, готовились большие по-
беды.

Снова я побывал у Барановских — почтить память Марии Юрьевны. Среди па-
пок и книг, медленно разговаривая с крепко сдавшим Петром Дмитриевичем, до-
темна пробыл в этом уже никогда не повторимом крове русской культурной жизни.

ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÆÈÇÍÜ

Вдруг бросилось в глаза: в моих записях, условно-дневниковых, часто натыка-
ешься на слова «пусто», «скверно», «больно», «тяжело», «бессмысленно» и т.п.
Некое кафкианское состояние...

Октябрь 1975. Скверно — и надолго... Суета, изматывающие встречи с автора-

ми безнадежных рукописей. Да и редактируемые забирают часы, а на недавнем и
нынешнем редактировании — «Лихолетье» Олега Кириллова, «Праздники» Люд-
милы Бахаревой, «Человек в коротких штанишках» Эдуарда Пашнева, «Лето
красное» Игоря Чемекова, «Интересные собеседники. Любопытная старина» Ни-
колая Задонского, «Особое задание» Михаила Домогацких, «На дорогах жизни»
Ольги Кретовой, «Дыхание весны» Владимира Евтушенко, «Встречи» Юрия То-

машевского, «Причалы» Станислава Никулина, «Косари» Петра Чалого, «Чисто
поле» — два сборника произведений Александра Левитова, Василия Слепцова,
Александра Эртеля, Сергея Терпигорева, Георгия Недетовского (Забытого), Ива-
на Бунина, Бориса Пескова, Николая Романовского, Андрея Платонова, Петра
Ширяева, Леонида Завадовского, Василия Кудашева... Романы, повести, расска-
зы стихи, литературно-критические статьи — разной степени талантливости и

соответственного приложения моих времени и сердца...
Однако почему-то тяжело до безысходности. Мне нечего хорошего ждать? Пос-

ле завершенных рассказов «День японских песенок», «Зийшов мисяц над горою»,
«В былом уездном городе» — пустейшие дни. С утра — не знаешь, куда себя деть.



Состояние опущенных рук. Моление о духовной твердости... Стресс, пустой твой
день, малозначимость которого лишь усугубляет наспех написанный сценарий для
телевидения — о «Подъёме»... Организация выставки в Воронежском отделении
Союза писателей, встреча и диалоги с писателями — мелковато...

Профсоюзное собрание. На этот раз — пустая формальность; заседание мест-

кома, коего являюсь председателем... Насколько выматывают всякого рода засе-
дания, совещания, особенно, когда два-три на день. Приходишь домой опустошен-
ный: преследующе гудят за спиною услышанные и тобою сказанные, малознача-
щие в жизни слова...

А реальная жизнь идет и летит, реальная служба требует времени, его не хва-
тает, и куда-то (может, на несущественное собрание, общественное деяние) поспе-

ваешь, куда-то (может, на существенное) не поспеваешь. Выступать же приходится
едва не каждый день, иногда и дважды-трижды на день.

И не раз в часы многообразной суеты, потери дарованного тебе Богом времени
вспомнится Монтень: «Самая великая вещь в мире — уметь принадлежать себе».

И все же, сколь ни омрачают твое бытие житейские и служебные утяги време-
ни не на главное, ты не можешь не видеть благодатных солнца, дождя и снега, ты

радуешься весеннему цветенью природы, осеннему ее увяданию — а главное, ре-
лигиозным слогом изъясняясь, чувствуешь и зришь Свет Невечерний.

ÁÓÍÈÍÑÊÀß ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ
Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ

В пасмурный сентябрьский день 1977 года в Воронеже на четырехэтажном брусе
общежития монтажного техникума появилась мемориальная доска, посвящен-
ная уроженцу города, первому русскому Нобелевскому лауреату в области лите-
ратуры Ивану Алексеевичу Бунину. В Орле уже есть бунинский музей, а у нас...
сдернуто белое покрывало... и читай: «На этом месте стоял дом, в котором родил-
ся и жил известный русский писатель И.А. Бунин». Присутствуют не только при-
влеченная (и едва ли бунинскими страницами увлеченная) молодежь, но и серь-

езные писатели: Кораблинов, Троепольский, Люфанов, Абрамов, Попов, вузовс-
кие преподаватели: Лепешинская, Свительский, Ласунский, Кузнецов... Не знаю,
всем ли, но мне было неловко видеть это культурное действо. Нелепый эпитет —
«известный»; еще куда ни шло — выдающийся, великий, знаменитый, еще луч-
ше просто: русский писатель. Но не это самое грустное.

Интеллигентного вида старик, сокрушаясь, сетовал на документальную неправ-

ду доски: дескать, на этом месте гудел кабак, а дом, в котором Бунин родился, —
рядом, двухэтажный, с флигелем. Мы познакомились. Оказалось, что он, Влади-
мир Сергеевич Петровский, сын депутата Третьей Государственной Думы, живет
в флигеле двухэтажного дома. У него редкое собрание картин, фарфора, предме-
тов старины. Открыватели доски напросились во флигель, дивились старинным,
царственным богатствам бедных комнатушек, а один из вошедших, наиболее увен-

чанный государственными и общественными лаврами, даже предложил щедро
выкупить понравившийся ему столик. «Здесь ничто не продается! Все будет пере-
дано в дар городу», — последовал ответ. Через двор мы прошли в старый сад с
беседкой, весь в яблонях, цветах и сирени, и маленький тихий уголок зелени, не-
далекий от многошумной улицы, не мог не навеять некое бунинское настроение и
мысль о том, что именно здесь и должно быть музею автора «Жизни Арсеньева».

(Ïîçæå, êîãäà ëèòåðàòóðíàÿ îáùåñòâåííîñòü èçáåðåò ìåíÿ ïðåäñåäàòåëåì
Áóíèíñêîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî êîìèòåòà, ïðèäåòñÿ íà ðàçíûõ âëàñòíûõ ýòà-
æàõ è íà ôîðóìàõ îáùåñòâåííîñòè â æàíðå ïèñüìåííûõ è óñòíûõ õîäàòàéñòâ,
ïðîñüá è ñïîðîâ õëîïîòàòü è çà ìóçåé, è çà ïàìÿòíèê, è çà èíîå óâåêîâå÷åíèå



áîëüøîãî èìåíè. Ïîÿâèòñÿ è ïàìÿòíèê, è ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà Áóíèíó, òåïåðü
óæå íà äîìå, ãäå îí ðîäèëñÿ; ïðàâäà, ïàìÿòíèê ðàáîòû ñêóëüïòîðà Êëûêîâà, ñ
êîòîðûì ó ìåíÿ áûëà äîãîâîðåííîñòü, èç-çà âîðîíåæñêîé ìåäëèòåëüíîñòè ïåðå-
õâàòèò Îðåë, à â Âîðîíåæå óñòàíîâÿò ïàìÿòíèê ðàáîòû ñêóëüïòîðà Áóðãà-
íîâà. Âûéäåò ìîÿ íåáîëüøàÿ êíèãà «Îò÷èé êðàé Èâàíà Áóíèíà» ñ îáðàùåíèåì
ê âëàñòÿì è îáùåñòâåííîñòè — ñîçäàòü â ×åðíîçåìíîì êðàå áóíèíñêèé ëèòå-
ðàòóðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé çàïîâåäíèê.

Âñêîðå ïîÿâèòñÿ ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà è Ñåðãåþ Àíòîíîâè÷ó Ïåòðîâñêîìó,
äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Âî ôëèãåëå ðàñïîëîæèòñÿ
æóðíàë «Ïîäú¸ì». È òîëüêî âî âòîðîì äåñÿòèëåòèè âåêà äâàäöàòü ïåðâîãî
«óëèòà äîïîëçåò» äî îáóñòðîéñòâà çäåñü ìóçåÿ Èâàíà Àëåêñååâè÷à Áóíèíà.)

ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ ÑÒÀÍÊÅÂÈ×À, ÔÈËÎÑÎÔÀ È ÏÎÝÒÀ

Сентябрь 1977 года. В Àëåêñååâêó — прежде Воронежской губернии, ныне Бел-
городской области — приехал поездом и глубокой ночью. Темень, разве что
пятна электрического света: крупный эфиро-масличный комбинат. Утром — глав-

ная площадь, на площади — доска памяти и почета, имена известные: философ
Николай Владимирович Станкевич, создатель подсолнечного маслодельного стан-
ка Даниил Семенович Бокарев, историк и большевистский публицист Михаил
Степанович Ольминский (Александров), при имени которого я без улыбки не мог
не вспомнить полдюжины красных дипломов имени Ольминского, коими был от-
мечен за журналистские труды в разных жанрах — в «Молодом коммунаре» и

позже.
Заморосил нудный осенний дождь, и уже нельзя было проехать к могиле Стан-

кевича иначе как на «газике»; мы поехали с редактором Алексеевской районной
газеты «Заря» Анатолием Кряженковым, который многое делает, чтобы вызвать
из порухи местное историко-культурное наследие. Миновав Мухоудеревку (рань-
ше были разные деревеньки — Муховка и Удеревка), через луг, мимо ближнего
Чесношного, поднялись вверх, на меловые кручи, где сейчас — колхозная ферма,

а раньше располагалась усадьба отца Станкевича (сербского рода). Жалкое напо-
минание о ней — остатки сада, две скрещенные липовые аллеи. Но радует вновь
насаженный сад.

А семейное кладбище — островок зелени, невдалеке от меловых круч, по кото-
рым тосковал молодой мыслитель и поэт, находясь за границей. Кладбище чуть
поухоженнее, чем когда я впервые и отрывочно побывал здесь в бытность журна-

листской службы в «Молодом коммунаре». Появились железная ограда, деревян-
ные воротца и надпись: «Семейное кладбище Станкевичей». Желтовато-зеленые
акации, тонкий клен, черный мраморный брус, черная плита... Прежде на клад-
бище миротворно светились церковки-часовенки, но поруганы и развалены в ран-
небольшевистские времена. Тогда же и могилы были разрыты, скорбный уголок
предан скверне.

Вдруг подумал, что коль «слезинка ребенка» — неизгонимое из мира, то и весь
мир грешен и вне побеждающего добра. У неженатого и бездетного Станкевича в
одном из поздних писем тоже есть признание, что на некоторые философские во-
просы и сомнения знакомых ему трудно отвечать: существования одного голодно-
го нищего ребенка довольно... чтоб разрушить гармонию природы.

В Ìóõîóäåðåâêå — встреча с учителями и учащимися. У школы — бюст Стан-

кевича, скоро должный быть установленным. Работа молодого скульптора Дмит-
рия Горина.

Приехав в Áåëãîðîä для встречи с местными писателями по тематическому
издательскому проспекту, я и со скульптором познакомился, побывал в его под-



вальной мастерской, избыточно переполненной гипсовыми заготовками; судя по
увиденному и рассказанному им, художник он небесталанный.

А истинный, большой талант, живущий в Белгороде, — художник-график Ста-
нислав Косенков, мы с ним сошлись ранее, при подготовке одной из подарочных книг.

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÏÅÍÀÒÛ

Один из дней очередной московской командировки — Ïîäîëüñê. Давно надо
было здесь побывать, засесть на недели полторы в архиве Министерства обороны,
чтобы изучить дело отца Виктора Ильича Будакова, в сорок пятом за штурм им-
перской рейхсканцелярии представленного к званию Героя Советского Союза.

Наградной лист уже был подписан полковым, дивизионным, корпусным началь-
ством, но застрял где-то в недрах канцелярии Пятой Ударной армии, в которой
воевал отец, из-за гибели на мотоцикле командарма Берзарина, после Победы —
коменданта Берлина.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

Апрель 1978 года — Ìîñêâà. Полдня промыкался в камере хранения на Ка-
занском, хотя можно было не делать этого времяубиения — ожидания освободив-
шейся ячейки в длинной, как за импортной обувью, очереди: столичных гостеп-
риимных уголков — дюжина, в последнее время останавливаюсь у Ивана Ивано-
вича Акулова, живущего у метро «Юго-Западная».

Побывали с Иваном Ивановичем на его даче близ Загорска (Сергиева Посада).
Тихий, скромный, подмосковный уголок с уже близкими многоэтажными ново-
устроениями. Хороша Москва, даже многое потерявшая от старинного своего об-
лика, но жалко, если зеленое Подмосковье превратится в новоявленную Москву,
в мегаполис без границ, своими тяжелыми бетонами тесня подмосковные леса.

На другой день — в гостях Валерии Дмитриевны Пришвиной в Лаврушинском

переулке. Разговоры допоздна — о русской жизни прошлого века, об отечествен-
ной классике, о великом уроне, нанесенном России Первой мировой войной и ре-
волюцией. Когда заговорили о вере, она начала иронически: «У кого какая вера:
буддизм, иудаизм, православие, мусульманство... А вот у моей знакомой из писа-
тельской среды вся вера — бег трусцой. Представляете — старухе за семьдесят, а
она каждое утро и каждый вечер трусцой по парку трясет одряблыми чреслами. А

если всерьез о православии — что без православия Достоевский, Толстой, тот же
Пришвин?» Спорно, а Толстой — так и вовсе: он если и церковь — то в самом себе...
И до полуночи душевно — с Лилей и пылкой Яной о судьбах разделенного мира,
человека и человечества.

У сына Новикова-Прибоя, Игоря Алексеевича Новикова, — долгий разговор о

рассказах отца, могущих войти в сборник в книжной серии «Отчий край». По сло-
вам сына, предисловие мог бы написать Лидин, но стар, дряхл (âñêîðå ÿ íàâåùó
åãî íà Ñòàðîì Àðáàòå, íàäåÿñü ïîáîëüøå óçíàòü î åãî âñòðå÷àõ ñî Ñòåôàíîì
Öâåéãîì). Может написать, продолжил сын, Григорий Александрович Ершов.
Встретился я и с последним, впечатление после беседы: едва ли он напишет хоро-
шее предисловие к Новикову-Прибою. Собственные книги есть, редакторская

практика есть, знание литературных закулис — богатое: он работает в аппарате
Союза писателей СССР, это он написал сотни поздравлений и некрологов; но пре-
дисловие — все-таки жанр особенный, достаточно чуткий на неверное слово, пи-
шущего нередко подстерегают неудачи.



В доме на окраине Москвы — доброприветливая встреча на квартире у дочери
писателя и общественного деятеля большевистской направленности Александра
Константиновича Воронского.

Штрихи из рассказа Галины Александровны. Отец Воронского — из священ-
ников Кирсановского уезда Тамбовской губернии, и сын — достойный талант,

не живший вне совести и чести. Из настоящих большевиков — не крушите-
лей, а созидателей. Запомнилось: наезжая в Горки к больному Ленину, отец
однажды взял и дочь, и как она удивилась, когда подали на обед курицу с ри-
сом: она по-детски думала, что вождь ест что-нибудь необыкновенное. Галина
Александровна, родившаяся в первый год Первой мировой войны, не забыла,
как много в их доме собиралось видных деятелей культуры, выдающихся пи-

сателей (он возглавлял журнал «Красная новь», это он напечатал «опасную»,
угадываемую «Повесть непогашенной луны» и иное, что стало широко извест-
ным), а когда отца арестовали — многие поспешили забыть гостеприимный
дом, и всякая хула и напраслина литературных собратий стала пачкать доброе
имя.

Одни в своих писаниях утверждали, что Воронский косвенно повинен в исходе

Маяковского, хотя он первым почувствовал метания поэта, другие полоскали слу-
хи, что он спаивал Есенина, хотя отец выступал в его защиту, когда любое слово о
поэте грозило неприятностями; это ныне стало непреложным ничего не критико-
вать из Есенина, даже посредственное, а тогда немалое мужество требовалось ска-
зать защитное слово. То исключаемый из партии, то принимаемый, то вновь изго-
няемый, он чувствовал близкий арест, но продолжал работать над большим био-

графическим повествованием «За живой и мертвой водой». Арест, даже предчув-
ствуемый, — всегда неожиданность. Ожидаемая неожиданность.

«Поздно возвращаемся с мамой из кино в театре “Ударник” — невдалеке от Дома
правительства. Видим — в окне горит яркий свет, а отец яркого света не выносил,
работал только при настольной лампе. Заходим в квартиру — все вверх дном: идет
обыск. Взяли отца, взяли и огромный мешок с рукописями, книгами, письмами».

Сколько таких «умных» мешков с поистине бесценными записями о той эпохе,

о выдающихся именах, об историческом движении человечества было выхвачено
из сердец и квартир, сколько затерялось в ведомственных бумажных недрах,
сколько вовсе пропало на огнях и ветрах!

«Я училась на последнем курсе литературного университета имени Алексея
Максимовича Горького. Дважды на комсомольском собрании от меня требова-
ли, чтобы я отреклась от отца. Особенно яростно настаивали на этом Евгений

Долматовский, Екатерина Шевелева, Маргарита Алигер. Не отреклась. В са-
мом конце июня тридцать седьмого меня отправляли на Колыму, и к напол-
ненному несчастными, стоявшему на глухих путях составу никто никого не
пришел провожать. Одна только моя мама: она узнала место и час отправки от
друзей Марии Ильиничны Ульяновой и Надежды Константиновны Крупской,
которые в свою очередь обратились к возглавлявшей Красный Крест Пешко-

вой. Это была наша последняя встреча с мамой. Везли нас месяц. Всякого на-
роду понасмотрелась — и уголовных, и политических, и просто несчастных,
без вины утянутых в тяжелый край. В тот день, когда ссыльный состав отправ-
лялся из Москвы на Колыму, в нашем университете гудел речами, стихами,
музыкой и танцами выпускной вечер. Но мне на долгие годы предстояла иная,
не литературная жизнь».

Но почему Воронского занимал Гоголь, но почему он занимал его более дру-
гих? Так — что написал о нем рукопись, у которой, как и у автора, невеселая судь-
ба: была потеряна, позже найдена, а еще позже, уже напечатанная, вокнижен-
ная, пущена под нож.



При скорой встрече с Владимиром Гусевым — разговор именно о Воронском,
еще о Полонском, Ольминском, Воровском, Лебедеве-Полянском и иных, разных
по уровню и по судьбе, из тех, кто не избежал и революционных течений, и лите-
ратурно-критических увлечений.

Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ,
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÊÎÌÈÑÑÀÐÆÅÂÑÊÎÉ

Всякий раз, бывая на дому у Владимира Александровича Кораблинова на ули-
це Комиссаржевской (а бывал десятки раз), убеждаюсь, какая богатая у него куль-
турная традиция, как много он видел, читал, с какими интересными людьми встре-

чался. На этот раз вдруг затеялось взаимно дополняющее собеседование об Алек-
сандре Воронском, с дочерью которого я познакомился в день последней поездки
в Москву.

«Я встречался с Воронским всего раз (это было, кажется, в году двадцать седь-
мом), привез тогда стихи в “Красную новь” — журнал, им редактируемый. Во-
ронский внешне был похож на старого интеллигента. Чесучовый пиджак. Броса-

лись в глаза давно неглаженные брюки. Он держался просто, сидел за столом не
как чиновник. Принял приветливо, но словно что-то неотгонимо заботило его».
(Перед этим был конфискован номер «Красной нови», в которой была напечатана
«Повесть непогашенной луны» Пильняка, где в образе некоего в скрипучих сапо-
гах угадывался вождь, и волны от опубликованной повести, видать, не давали
редактору спокойного сна.)

Говорили также о Маяковском, Есенине, Платонове, Шолохове, Твардовском —
своеобразная перекличка то понимающих, то не понимающих друг друга пози-
ций, столичной и провинциальной. Так называемое провинциальное бытие, чув-
ствование и понимание нередко глубже столичного. Многое, разумеется, зависит
от дома и имени в провинции.

Дом Владимира Александровича — истинно университет и оазис для души.
Сюда и прежде наведывались Стукалин, Домогацких, Сидельников, Ющенко,

Абрамов, Песков, Гончаров, Прасолов, Титаренко, Дубровин, Ласунский, Нику-
лин, Ефремов, Белокрылов... Большая квартира, неизменное радушие семьи, и
не каждый приходящий знает о драме ее (а если знает — только внешне), начиная
с большевистско-комсомольского изгона из Углянской церкви священника о.
Александра Кораблинова — отца Владимира Александровича, а далее высылки
будущего писателя в Сибирь, довоенного и послевоенного запрещения жить в Во-

ронеже, отсидки в тюрьме за пустяковое дело старшего сына Андрея, физических
и душевных страданий Марьи Михайловны — беззаветной жены и матери.

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÑÒÀÍÈÖÓ ÂÅØÅÍÑÊÀß

В одну неделю — географический и душевный охват от есенинского села Кон-

стантиново до шолоховской станицы Вешенская. Поездка на двух «Волгах» вмес-
те с инженерами-конструкторами Нововоронежской АЭС — опытными, не без
лихости, водителями, героями и соавторами книги «От тихого Дона — до Тихого
океана». К часу ночи прибыли в станицу Áàçêè, долго петляли в поисках паро-
мной переправы; у громадного элеватора-монолита на крутом спуске к Дону, у
элеваторных ворот на наш сигнал выбежали три заспанные казачки, всплеснув

руками: «Чьи ж это такие шумные?» Мы попросили указать дорогу к весенней
паромной пристани. Она оказалась совсем близкой. У берега догорал костер — в
кругу согревались несколько человек. «Здравствуйте, казаки!» — поприветство-
вали их и спросили, долго ли ждут парома. «Часа три ждем, да и вам ждать не



меньше. На заре придет». Но паром возникнул скоро, в ночной вербной тьме све-
тя желто-зелеными глазами. Скоро он уже правился к Вешенской — версты две
разливной воды, впереди и позади — темные угадываемые берега. Холодный сы-
рой ветер пронизывал окрестное насквозь. Не выдержав его ледяной пронизи, я,
еще недавно тяжело простуженный, сел на переднее сиденье непродуваемой «Вол-

ги», а за стеклом, перед носом машины, соберясь в кружок, о чем-то оживленно
беседовали, спорили, жестикулировали казаки; быть может, о чем-то значитель-
ном, событийно важном, историческом местном; и я все порывался выйти, но после
затяжной простудной болезни меня снова знобило, и я не вышел на разговор и
ветер, вдруг грустно подумав, что едва не вся моя жизнь проходит вот так — за
стеклом!

Утренняя Âåøåíñêàÿ. Чистая станица, в центре — подметенный сквер, пло-
щадь, церковь, через час узнаем, сохраненная благодаря заступничеству Михаи-
ла Александровича Шолохова, который будто бы сказал: «Пока я стою, церковь в
Вешках будет стоять. Пока последние старики и старухи веруют, церковь не зак-
роют». Уже за одно то, что церковь в станице не просто вздымается, но и прини-
мает под свои своды верующих, вешенцы благодарны земляку, не только велико-

му писателю, но и мужественному человеку, отстоявшему не только церковь, но
и жизни многих верующих и не верующих. Ровные улицы, кое-где «курени» под
камышовыми крышами. От кирпичной набережной, где ресторан «Дон», словно
некий корабль, возносится над донским берегом, видно далеко и широко окрест:
петляющий у Вешенской Дон с островами, станица Базки на кручевом правобере-
жье, белая меловая проплешина на приречном косогоре, устремляющиеся к реке

овраги.
С утра — в райкоме. Партийный секретарь Владимир Иванович Попов созва-

нивается с секретарем писателя Михаилом Власовичем Коньшиным. Тот объяс-
няет, что Шолохов болен и что ему не по силам принять депутацию в семь чело-
век. Чуть позже он пришел в райком, коротко поговорил с нововоронежцами, и
мы остались втроем. Я подал ему письмо к Шолохову с просьбой написать несколь-
ко предваряющих строк к сборнику афанасьевских сказок в книжной серии «От-

чий край», подобных тем, какие он предпослал к сборнику русских пословиц, со-
бранных Далем. Михаил Власович взял письмо, сказав, что оно может заинтере-
совать писателя; просил подождать до полудня, добавив: «Вас одного Михаил
Александрович мог бы принять, будь чуть поздоровее». Часа через два мы вновь
встретились, и он рассказал, что Шолохов долго читал письмо, но ничего не ска-
зал, затем стал перелистывать переданный ему серийный сборник произведений

Бунина, даже кое-что зачитывать, а напоследок об идее и выпуске книжной серии
«Отчий край» выразился сочувственно, благожелательно. Затем писатель подпи-
сал мне две книги. Я бы и не стал беспокоить своим посещением больного класси-
ка, но с чувством большим, чем досада, подумал о том, сколько раз прежде мне
выпадала возможность встретиться с автором «Тихого Дона», да все откладывал,
теснимый неотложными делами, часто — пустяшными и зряшными.

Долго бродил по улицам станицы, затем вышел, минуя зеленый забор, за кото-
рым шолоховский двухэтажный дом, к берегу Дона. Из воды выглядывали полу-
затопленные вербы и лодки, у прибрежной кромки теснилась всяческая прибой-
ная наплывь, быть может, ее принесло от самого Нижнего Карабута — моей ма-
лой родины: достигают же сюда, и даже до Азовского моря тамошние воды, пусть
даже тихо-медленные, из далекого детства.


