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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Волею судьбы эта книга избранных работ Анатолия Андреевича Буха-
рина (1936–2010) приходит к читателю уже после его смерти. Он не дожил 
до ее появления совсем немного. Литератор, историк, исследователь тра-
диций отечественного либерализма, пушкинист, человек непростой судь-
бы, он испытал в свои последние годы чувство оставленности. Никто из его 
многочисленных учеников, коллег, друзей не захотел (или не смог) помочь 
ему в издании этой книги избранных текстов. И однако же он не унывал. 
Вылепивший сам себя, прошедший тернистый путь роста души, он пони-
мал на закате, что известность и востребованность – в действительности 
лишь мишура, что самое главное в человеке происходит в уединенности, 
и не всегда это возможно даже запечатлеть на бумаге. Последние два года 
(в наших нечастых телефонных разговорах) он говорил, что размышляет 
над Буниным. Бунина он считал для себя писателем и человеком эталонным, 
и страстно хотел о нем писать.

Бухарин бывал разным. За те 10 лет, что я знал его, он сильно изменился. 
Болезни и жизненные драмы оторвали его от пера, но тем интенсивнее шла 
внутренняя, сокровенная работа. Душа, лишенная привычной опоры твор-
чества, осваивала новые пространства, душа вслушивалась в шепоты смер-
ти, нащупывала свой истинный стержень, незримый для взгляда извне.

Вектор движения, взятый им еще в юности, оказался подлинным, и сви-
детельством тому, в частности, эта книга. Ее можно читать как только ли-
тературу: рассказы, очерки, воспоминания, этюды… Анатолий Андреевич – 
подлинный продолжатель традиций русской классики, писатель живой, 
самобытный, глубокий. Однако же смерть автора позволяет увидеть ее 
и с иной точки – как исповедь души, отважной и страстной, искренней и мя-
тежной, ищущей и обретающей.

Тяжкий, мучительный и блаженный труд души, растящей себя вопреки 
ледяным ветрам эпохи, – вот лейтмотив этой разножанровой прозы, суть 
и сердцевина этой завершившейся жизни нашего современника. Жизни 
не достаточно понятой, не достаточно оцененной и все же завершенной 
и исполнившейся.

И во свидетельство этого труда жизни и творчества – автору его – сми-
ренное спасибо…



НОСТАЛЬГИЯ ПО МУДРОМУ СЛОВУ

Современная жизнь россиян весьма богата впечатлениями, которыми 
одаривает человека технократическая цивилизация. Но какого бы свой-
ства ни были эти впечатления, их зачастую объединяет одна существен-
ная черта: они приковывают человека к внешней стороне сиюминутного 
бытия и тем самым унифицируют – обезличивают – его душу. Поэтому 
наше вре мя порождает ностальгию по человеческой неповторимости, 
по уникально сти лица с «необщим выражением». При этом едва ли не 
единственный в наши дни способ радикально сберечь человеческую 
индивидуальность – обратиться к самобытности и духовности мудрого 
слова.

Среди потока слов, которые мы произносим всуе, которые упакованы 
в красочные обложки бесконечных сериалов о незатейливых похожде-
ниях героев, олицетворяющих наши внешние ценностные привязанно-
сти, встре чаются вдруг настоящие духовные оазисы, возвышающие нашу 
жизнь. Мы прерываем свой суетливый бег в «мире дольнем» и оказыва-
емся в «мире горнем», где царит мудрость поэтического слова.

Счастливый случай такой встречи выпадет всем, кто откроет книгу 
ис торика Анатолия Бухарина «Тропинка к Пушкину, или Думы о русском 
самостоянии». Одно из реша ющих ее достоинств заключается как раз 
в уникальности личности автора – в диалектическом двуединстве этой 
личности, которое есть основа и за лог целостности любого художествен-
ного повествования.

С одной стороны, Анатолий Бухарин, с его кипучей энергией и тягой 
к публичности (радио, телевидение, трибуны стадионов и площадей), 
ярко выражен здесь как наш современник, которому все мы, какие есть, 
понятны и близки. С другой стороны, по своему духовному строю он яв-
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ляется и со временником своих героев, живут ли они в XIV, XIX, начале 
или середине XX века. Он – историк Божьей милостью. Но этого мало. 
Он поэт, он при общен к великому пиршеству духа, не прекращающемуся 
в моменте вечно сти человеческой истории. Энциклопедическая обра-
зованность историка дает ему возможность судить о своем предмете, 
удерживая в памяти всю полноту реалий той эпохи, к которой относится 
этот предмет. Дар поэта позволяет едва заметным штрихом приоткрывать 
для посвященных эпохаль ную полноту духа.

Автор «Тропинки к Пушкину...» избрал в своем художественно-исто-
рическом повество вании метод «не плакать, не смеяться, но понимать». 
Однако в мудром его понимании звучат и приглушенные временем рыда-
ния, и заразительный смех.

Эту книгу надо издавать и переиздавать большим тиражом и читать. 
Она – результат опыта души нашего думающего и страдающего современ-
ника, она – выражение тоски по человеческой целостности и неповто-
римости. Той тоски, которая органично присуща самосознанию русского 
народа и ко торая, вопреки всему ныне сущему, оставляет надежду на его 
возрождение.

ЛИКИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ОЧЕРКИ, ДИАЛОГИ
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в жизни потомственного дворянина. Не успели зажить раны, как молодой 
генерал вернулся в действующую армию и в битве при Краоне выдержал 
схватку с самим Наполеоном! А там и новый виток карьеры: командова-
ние оккупа ционным корпусом во Франции, на Кавказе, война с Шамилем...

И все же Марс уступил место Меркурию: представитель первой сотни 
элитных дворянских семейств Михаил Воронцов с весны 1823 года запол-
няет страницы новой главы своей биографии – новороссийского генерал-
губернаторства.

Да, Одесса ему и Рибопьеру многим обязана: развитием торговли, 
первым черноморским пароходством, тонкорунным овцеводством, вино-
делием и про чим, прочим, не менее достопамятным. Но одесский Ворон-
цов – не Ворон цов 1812 года, а искушенный в светских интригах намест-
ник огромного края.

Осколок петербургского бомонда, он был замечательным актером, 
скры вающим под маской учтивости волчий нрав и лютую ненависть к лю-
бым проявлениям независимости. Страстно любил лесть – «земных бо-
гов на питок». Существовал только один человек, перед которым он мог 
прекло нить колени, – император. Все остальные должны были беспрекос-
ловно повиноваться его прихотям и капризам.

Теперь – к делу, ради которого и затеян весь разговор...
Однажды господину случаю, полновластному хозяину нашей судьбы, 

было угодно, чтобы в окружении генерал-губернатора среди «остальных» 
оказался Пушкин. И – нашла коса на камень.

В Пушкине наместник видел худосочного, с сомнительной репутацией 
чиновника десятого класса. Поэт, правда, был о себе иного мнения:

Однако я веду речь не о родовитости Пушкина, не менее богатой 
генеа логическими реликвиями, чем родовитость Воронцова. Я веду речь 

ЛЕГЕНДЫ О БЕДНОМ ГРЕШНИКЕ

Легенды о бедном грешнике Пушкине рождались в темных ущельях 
российского бытия. Воистину: было бы болото – черти найдутся. Минуло 
более чем полтора века со дня смерти поэта, а над его могилой продол-
жают звучать голоса «бесов» – конъюнктурщиков от искусства.

За полтора столетия постижения тайны Пушкина Россия обрела 
бесцен ные духовные сокровища, воплощенные в золотом и серебряном 
веках оте чественной культуры, а «бесы» все не унимаются...

Раздумья о «бесовской» теме в посмертной биографии Пушкина 
застави ли меня вспомнить этюд Ярослава Голованова о князе Михаиле 
Семеновиче Воронцове, опубликованный «Комсомольской правдой» 
в декабре 1994 года.

За священный трепет перед личностью Воронцова автора статьи 
упрек нуть трудно. Из песни слова не выкинешь – что было, то было: 
светлей ший оставил след в истории.

Потомок древнего дворянского рода четырех лет от роду был произве-
ден в прапорщики, и кровавый Марс стал его путеводной звездой на мно-
гие годы. В Бородинской битве Михаил Воронцов, тридцатилетний коман-
дир дивизии, защищал укрепления у знаменитой деревни Семеновской, где 
и был ранен. Отправляясь на лечение в родовое имение, пригласил с со-
бой пятьдесят раненых офицеров и триста солдат – факт, замечательный 
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тельного насочинял там Александр Сергеевич! Однако любой пушкино-
вед подтвердит, что и у великого поэта характер был не сахар.

Давайте войдем в положение Воронцова. Пушкин пишет ехидные 
эпиг раммы на его друзей и гостей. Пушкин открыто, если не сказать 
нагло, уха живает за его женой. Наконец, в кругу друзей Пушкин читает 
эпи граммы на самого Воронцова! Помните: «Полумилорд, полукупец, по-
лумудрец, полуне вежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным 
наконец»? Каково? Кто-то из друзей запомнил, кому-то прочитал, Ворон-
цову «настучали». Во ронцов, понятно, взорвался.

И еще одно обстоятельство. Воронцов невероятно дорожил своим 
про исхождением, и когда «сочинитель» говорил о древности своего 
рода, Во ронцов выходил из себя, а Пушкин считал звание «сочинителя» 
оскорби тельным. Увы, так был устроен тогда мир, что дворянство даже 
для Пушки на значило гораздо больше, чем его великий дар. Говорят, оба 
потом жалели о ссоре. Но ведь не ссорой этой знаменит Воронцов».

Конечно, не ссорой знаменит вельможа, как и Иуда Искариот известен 
не только тридцатью серебрениками – были и у него лучшие факты в био-
графии. А вот г-н Голованов лукавит о взаимном сожалении после ссоры.

Раскаивался Воронцов или нет – неизвестно. Пушкин же никогда не за-
бывал помянуть одесского начальника «добрым словом». В мае 1825 года 
он пишет Александру Бестужеву из Михайловского: «У нас писатели взяты 
из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается 
у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы 
равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что рус-
ский поэт явится в его передней с посвящением или одою, а тот является 
с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, – дьявольская 
разница!»

В 1827 году Пушкин вспомнит Воронцова новой эпиграммой:

о том, что в одесской главе пушкинской биографии сшиблись не два стол-
бовых дворянина, как то видится уважаемому г-ну Голованову, а осторож-
ная под лость и независимая личность поэта.

Впрочем, о лицемерии генерал-губернатора Пушкина предупреждали. 
В конце мая 1824 года Вяземский писал ему: «В случае какой-нибудь непо-
годы Воронцов не отстоит тебя и не защитит, если правда, что и он подо-
зреваем в подозрительности. Да к тому же признаюсь откровенно: я не 
твердо уповаю на рыцарство Воронцова. Он человек приятный, благона-
меренный, но не пойдет донкихотствовать ни за лицо, ни за мнение, какие 
бы они ни были, если власть поставит его в необходимость объявить себя 
за них или за нее».

Недооценил князь Петр Андреевич Воронцова. Уязвленный умом Пуш-
кина, сжигаемый ревностью, светлейший отравил жизнь поэта в Одессе: 
неусыпное шпионское око, перлюстрация писем и доносы в Петербург 
под флером искренней заинтересованности в судьбе молодо го изгнанника.

Вот великолепный образчик такого доноса, писанный рукой сия-
тельно го вельможи:

«Пушкин вместо того, чтобы учиться и работать, еще более собьется 
с пути. Так как мне не в чем его упрекнуть, кроме праздности, я дам хоро-
ший отзыв Нессельроде и попрошу его быть к нему благосклонным».

И что же? «Хороший отзыв» оборачивается командировкой на са-
ранчу!

Пушкин не колебался: отставка!
Но это бунт, господа! В его-то положении опального!?
Беда не ходит одна: за одесской «саранчой» прилетела московская. 

За глянула в письма поэта. Ужас сковал сердца верноподданных: в одном 
из посланий Александр признавался в увлечении атеистическими уче-
ниями!

Итог: 8 июля 1824 года Пушкин высочайшим повелением уволен со 
служ бы и направлен на новое место ссылки – в сельцо Михайловское 
Псков ской губернии.

Воронцов торжествовал, как при Краоне, но рано торжествовал, 
«полу милорд».

Замечу, кстати, что Ярославу Голованову нет дела до подлинных, 
живых подробностей второй ссылки. В облегченном, я бы даже сказал, 
в игривом, тоне он пишет:

«Да, Воронцов поступил жестоко: это с его легкой руки царь упрятал 
Пушкина в Михайловское. Впрочем – на наше счастье: сколько замеча-
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Как видите, умозаключения г-на Голованова без труда разбиваются 
о горь кую иронию самого Пушкина.

В одном г-н Голованов прав: характер у Пушкина, действительно, был 
«не сахар». И не требуется большого художественного воображения, 
чтобы пред ставить его земным человеком в общении с женщинами, дру-
зьями, вельможа ми, царями. Что же из этого следует? Он такой же, как все? 
Бедный грешник?

Это старая легенда из прошлого века. На мнимое противоречие между 
Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком недобро косились и Карам-
зин, и Жуковский, защищавшие и осуждавшие своего гениального уче-
ника. Не досказанность великосветских друзей устранил митрополит Фи-
ларет, от кликнувшийся нравоучительным стишком на пушкинское «Дар 
напрасный, дар случайный»:

Не Пушкин, а демон! И пошло...
В конце девятнадцатого века даже гений Владимира Соловьева не 

рискнул отвергнуть легенду о «двух» Пушкиных. По мнению философа, 
поэт стал жертвой взрыва злой страсти и был убит не пулею Геккерна, 
а своим собственным выстрелом в Геккерна.

Пройдет шесть лет, и апрельская запись поэта в дневнике за 1834 год 
о головомойке Воронцову в Зимнем дворце напомнит: Пушкин не забы-
вал временщика.

Мстительность? Нет. Свободная стихия не примирилась ни с нормати-
вом, ни с посягательством на человеческое достоинство, от кого бы оно 
ни исходило.

Итак, «на наше счастье» царь упрятал поэта в деревенскую глушь. 
Вот уж действительно: не было бы счастья, да несчастье помогло! А мо-
жет, вернеe другое: бойтесь данайцев, дары приносящих? Обеднела бы 
русская куль тура, не проведи Достоевский роковые минуты у эшафота 
под колпаком смертника, а Солженицын – годы на архипелаге ГУЛАГ?

Да, мы идем к радости созидания через страдания, через творческие 
муки, идем с тяжелой ношей бытия на плечах, но оскорбление, унижение, 
нище та, болезни – не лучшая школа жизни, и немного найдется страдаль-
цев, алчущих благодарить судьбу за пережитый ад. Истончится душа, ис-
сякнут силы, умрут одно за другим чувства, пока несчастный талант пере-
шагнет порог признания. Чаще же все кончается иллюминатором Мартина 
Идена или замороженной жизнью чеховского Ионыча.

Пушкин не обманывался и не трепетал перед аскезой. «Говорят, – пи-
сал он в 1834 году, – что несчастье – хорошая школа; может быть. Но сча-
стье есть лучший университет...»

Отповедь «благожелателям» (в том числе и г-ну Голованову) звучит 
в пушкинском «Ответе анониму»:
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в его устах божественно прекрасным ямбом. Вот почему Пушкин-человек 
и Пушкин-поэт – это одна личность. Гениальная, «неприслоненная», не-
повторимая.

Пушкин предчувствовал: «чернь» никогда не оставит в покое его имя. 
И не ошибся. «Чернь» хорошо потрудилась, щедро одарив поэта сплет-
нями, доносами, пасквилями Федора Толстого, Сергея Уварова, Михаила 
Ворон цова, Марии Нессельроде, Идалии Полетики, Фаддея Булгарина 
и Петра Долгорукова. А сколько строк печатного текста понадобится, 
чтобы пере числить имена всех мастеров и подмастерьев глумливого 
юмора, вымещав ших на поэте зоологическую ненависть к неординар-
ному, гениальному и погрузивших Пушкина в быт?

Не буду упражняться в доказательстве «белое – это белое, а черное – 
это черное». Напомню лишь пушкинское письмо Вяземскому, написанное 
во второй половине ноября 1825 года: «Зачем жалеешь ты о потере за-
писок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны. Он исповедался 
в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокров-
ной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то 
марая своих вра гов. Его бы уличили, как уличили Руссо, – а там злоба 
и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь за-
одно с гением. Поступок Мура лучше его «Лалла-Рук» (в его поэтическом 
отношении). Мы зна ем Байрона довольно. Видели его на троне славы, ви-
дели в мучениях вели кой души, видели в гробе посреди воскресающей 
Греции. Охота тебе ви деть его на суде? Толпа жадно читает исповеди, за-
писки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, 
слабости могущего. При от крытии всякой мерзости она в восхищении. 
Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – 
не так, как вы, – иначе».

«Он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе», – здесь суть.
Одни (большинство? меньшинство?) остаются на всю жизнь плен-

ника ми темных страстей и не поднимают глаз к небу, другие преодоле-
вают все ступени свободы. Таков Пушкин, вызвавший две волны критики: 
постига ющую тайну беспредельности гения и торжествующую «на гре-
хах». Послед няя любит прикрываться щитом объективности, апеллируя 
к интересам мас сового читателя, но истинная ее роль – роль «серого 
кардинала», разобща ющего возвышенное и повседневное, разводящего 
поэта и толпу по разные стороны баррикады и властвующего, благодаря 
этому, над умами и душами неискушенных. Не об этом ли писал Николай 
Гумилев?

Не свернул с протоптанной дороги и Чистопольский епископ Анто-
ний (будущий глава Русской Православной Зарубежной церкви). В 1899 
году в «Слове о Пушкине» он заявил: «Пушкин был великим поэтом, но 
великим человеком мы его назвали бы лишь в том случае, если бы он эту 
способ ность глубокого сострадания к людям и эту мысль о царственном 
значении совести в душе нашей сумел бы воплотить не только в своей 
поэзии, но и во всех поступках своей жизни. Он этого не сделал и по-
стоянно отступал от требований своей совести... Как человек Пушкин 
был, конечно, таким же бедным грешником, как и большинство людей 
его круга, но все же он был грешник борющийся, постоянно кающийся 
в своих падениях».

Суров и строг святой отец. Я не подвергаю сомнению чистоту его хрис-
тианских помыслов и не спешу ссылаться на «Богу – Богово, а кесарю – ке-
сарево». И все же, все же...

Прежде чем бросать упрек, надо знать Пушкина. Это он утверждал: 
«Ве личайший духовный и политический переворот нашей планеты есть 
хрис тианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир».

Именно он, Пушкин, услышал Бога глас:

И не кто иной, как Пушкин мечтал:

Легенды и мифы бессильны опровергнуть очевидное: сакральный ха-
рактер поэзии Пушкина.

Что же касается «грехов», то не надо забывать: у монаха и поэта раз-
ные пути к Богу. Первый идет через молитву, самоотречение. А второй... 
Отрешенный от земного, не опаленный огнем любви, не испытавший ра-
зочарований, Пушкин не был бы Пушкиным, и молитва не зазвучала бы 
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наших временных знаков истории, ни национальных границ, но ведаю-
щего вселенские просторы.

Пусть «чернь» считает дуэли, женщин, долги. Пусть! Она никогда не по-
нимала ни поэзии Пушкина, ни его человеческих свойств. А мы не устанем 
утверждать: для понимания этого гениального человека недостаточно 
знать «ближайшие окрестности» его судьбы – надо ведать все окрест-
ности исторического пространства: от первых пророков до Пастернака 
и Стравинского.

Да, своим творчеством поэт обязан прежде всего себе, но поднима-
ется он на плечах гигантов духа и осуществляется живым воплощением 
нацио нальной и шире – общечеловеческой – культуры.

Пушкин не был «подпольным» человеком. Он жил настежь и ни под ка-
ким предлогом не желал «причесывать» себя перед публикой:

Какая великолепная козырная карта в руки ревнителей «чистой» 
мора ли, благодаря которым в нашей пушкиниане все множатся легенды 
«о бед ном грешнике», высвечивающие в пушкинской жизни только камни 
и не отражающие возведенного им храма святой и чистой поэзии! Между 
тем приведенные пушкинские строки есть не что иное, как образец ис-
тинно русской нравственности, сопряженной с жестоким самоанали-
зом и про рывом – через предельное самоотрицание – к запредельному 
самоут верждению.

«Увы» и «виват!». Пушкин не снизошел до демонстрации азбучных ис-
тин – ни в творчестве, ни в жизни. Приобщение к его облику и духу требу ет 
максимального напряжения духовных и умственных сил, максимальной 
эмоциональной самоотдачи.

Вот почему вся история постижения гения Пушкина – драмы и светлые 
праздники нашего российского бытия, нашего духовного собирательства. 
И не только нашего. Если Гоголь высветил в Пушкине русского националь-
ного поэта, то Достоевский пророчески указал на его вселенский масштаб, 
на его способность к всемирной отзывчивости.

Шаг за шагом, на каждом повороте истории, когда имя Пушкина пре-
давали забвению или рвали в клочья Писаревы минувшего и нынешнего 
ве ков, поэт поворачивался лицом только к тем, кто понимал: «Цель поэ-
зии – поэзия».

В этой емкой, как коллапс, формуле – ключ к разгадке бессмертия Пуш-
кина, ибо он и по сей день – голос вечно торжествующего бытия, высвет-
ляющего самое себя в божественном поэтическом слове, не знающего ни 
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вос торге перед редкой красотой Вычегды, ее берегов, покрытых яркими 
ковра ми вступавшей в свои права ранней северной осени.

Кто-то тронул за плечо:
– Помогите!
Я обернулся и встретился с горящими черными глазами девушки.
– Помогите открыть чемодан, – повторила она.
Я без слов легко справился с задачей. Порывшись в нехитрых пожитках, 

она достала книгу, выпрямилась и снова облила меня колдовским светом.
Я оробел, смутился, а она, поблагодарив, начала дотошно выпытывать: 

кто я такой, куда держу путь? Правда, не забыла и сама представиться:
– Аза Устинович, студентка третьего курса Ленинградского института 

железнодорожного транспорта.
На свой страх и риск, с палубным билетом она пробиралась в Яренск, 

где томился в ссылке отец. О ссылке она скажет позже, а сейчас только 
скупо обронила: «К отцу».

Пароходик лениво шлепал по речной глади, на корме пиликала 
трехряд ка, заливался плачем младенец, ругалась баба – жизнь и на па-
лубе остава лась жизнью, не обойдя и меня: я стал пленником «цыганки 
Азы», как окре стила ее палубная публика.

Мир для меня открывался через маленький, затерявшийся в Зауралье 
Пласт и пыльный степной Актюбинск, а от студентки веяло далеким, зага-
дочным Ленинградом, морем и поэзией.

– Вы любите стихи? – спросила она.
Я чуть не выпалил: «Сам пишу!» – но вовремя прикусил язык и только 

кивнул.
– А Есенина?
Что я мог сказать? До 1955 года поэт был «вне закона», и в школе его «не 

проходили». Конечно, я слышал эту певучую фамилию, но читать в моем 
забытом Богом и властью прииске не сподобился.

И вот на мытой-перемытой палубе тоненькая, как тростинка, девушка 
в ситцевом платьице, но с огненным, дерзким взором юной королевы 
из сказ ки обрушила на мою неопытную душу блестящий каскад божествен-
ных стихов. В царственной тиши догоравшего дня, среди гулкого, вызоло-
ченного закатом речного простора звучал ее ясный, грудной голос:

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО

Незнакомка волновала. Стройная, свежая от легкого морозца, она не-
слышно прошла по комнате, села напротив меня и улыбнулась. Всем стало 
хорошо, разговоры оживились, посыпались новые остроты, шутки, ярче 
засверкало вино в бокалах.

Я откровенно, забыв приличия, любовался женщиной. Под тонкими 
бро вями мерцали, окутывая тайной, большие черные глаза, призывно 
алел рот, а на плечи падала волна густых темных волос. Да, у висков пре-
дательски разбегались тонкие, еле заметные лучи, но и они были бес-
сильны перед ее непокорной красотой.

«Господи! – мучительно думал я. – Где и когда я видел эти глаза-звез ды? 
Неужели Аза? Но ведь минуло сорок лет! Ей сейчас должно быть за шесть-
десят, а эта переживает свое женское лето. Повторение в неповтори мом? 
Возможно...»

Но я не додумал. Подчиняясь зову нахлынувших воспоминаний, я был 
уже далеко от комнаты, от застольного шума и незнакомки.

Лето 1953 года действительно было холодное.
Закончив авиационную школу, я добирался в августе до Сыктывкара – 

места моего назначения. В дождливом деревянном Котласе пересел 
на ста ренький, видавший виды колесный пароход, оставив позади тысячи 
кило метров железной дороги, верхнюю боковую полку в вагоне и огром-
ные се рые потоки амнистированных, заливавшие все вокзалы России. 
Благопо лучно миновав эти человеческие реки (никто не покушался 
на мой тощий чемодан, красивый, но дешевый мундир), я теперь блажен-
ствовал в каюте второго класса и проспал сутки, с лихвой рассчитавшись 
с железной доро гой за короткие сны, толчки и тычки.

В шестом часу вечера вышел на верхнюю палубу и замер в немом 
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И вдруг тишину взорвал страшный человеческий крик:
– А-аа-ааа!..
Мы оцепенели от ужаса. Крик доносился из трюма!
Догадка обожгла: так вот почему у палубных люков стояли часовые 

(я-то думал: военный груз), а в каютах резались в карты и хлестали водку 
офи церы!

Тотчас захлопали двери, дробно застучали кованые сапоги, и в трюм, 
как черти из табакерки, посыпались краснопогонники. И не успели мы оп-
равиться от первого шока, как нас поразил второй: раздался выстрел.

Выяснилось: там, в вонючих, мокрых отсеках трюма, набитых до отказа 
зеками, прикончили строптивого раба.

Шум улегся. Красные, злые, расходились по каютам начальники, еще 
строже вытянулись у люков часовые, и даже волна притихла.

Мы молчали. Заливало чувство стыда: золотые берега, стихи, небо 
в ал мазах, а там...

Аза, закрыв лицо узкими ладонями, беззвучно плакала.
Утром пришвартовались к Яренской пристани. Моросил дождь, мат-

ро сы гремели сходнями, народ деловито готовился к берегу. Все было, 
вроде бы, обычно, но чего-то не хватало. Чего? Вчерашней громкой, полу-
пья ной, но живой палубы.

Аза по-прежнему молчала, уйдя в себя. Когда стали прощаться, она 
смах нула дождинки с губ, повернулась и поцеловала, громко прошептав: 
«И все равно я верю, верю, счастье есть!»

Такой я ее и запомнил. На всю жизнь. Слышал: она закончила институт, 
вышла замуж и уехала в Сибирь.

*  *  *
Ах, Тургенев Иван Сергеевич, Царствие тебе Небесное! Какое счастли-

вое было у тебя начало, если на исходе судьбы видел ты на дне своей со-
средоточенной души жизнь, блестящую пахучей, свежей зеленью весны! 
И видел только свет? А может, лукавил? И такое случается с Мастером.

Как бы то ни было, у твоих поклонников в двадцатом столетии было 
иначе. В том далеком пятьдесят третьем на старом пароходе я видел че-
рез девичьи глаза-звезды и мужские слезы неизбывное, вечное торжество 
света, а в крике несчастного и выстреле – столь же вечное неистовство 
копошащейся тьмы. И где, в каких закоулках веков найти ту грань, кото-
рая отде ляет одно от другого? И существует ли на земле сила, способная 
преодолеть тьму и утвердить свет?..

К нам начали прислушиваться. Подошли два молодых бородатых 
мужи ка, седеющий брюнет с военной выправкой, и девушка, озорно 
улыбнув шись, в полный голос стала читать «Исповедь хулигана»:

Я слушал и косился на брюнета с военной выправкой, опасаясь за ис-
ход. Сердце екнуло, когда он вдруг исчез. Разошлись и догадливые му-
жики, но военный вернулся с невесть откуда добытым огромным букетом 
пылающих астр и со слезами на глазах вручил цветы Азе. Да, со слезами, 
поверьте мне.

Потом, на шумных и тихих перекрестках жизни, судьба сведет меня 
с поэтами в библиотеках Воронежа, Москвы, Петербурга, я открою рос-
сыпи русского Ренессанса, Бог наградит встречей с Твардовским, но по-
добной минуты, светлой, счастливой, какую подарила ленинградская 
студентка, мне не доведется испытать. Это, если хотите, было начало пути 
к моей второй церкви – Поэзии!

Мы не заметили, как блеснул последний луч заката, как тьма одолела 
свет. Звездопад чертил алмазами темное небо, мигали красными огнями 
встречные бакены и играли за бортом ночные волны. Вот уж воистину: 
«тор жественно и тихо»...



И вдруг тишину взорвал страшный человеческий крик:
– А-аа-ааа!..
Мы оцепенели от ужаса. Крик доносился из трюма!
Догадка обожгла: так вот почему у палубных люков стояли часовые 

(я-то думал: военный груз), а в каютах резались в карты и хлестали водку 
офи церы!

Тотчас захлопали двери, дробно застучали кованые сапоги, и в трюм, 
как черти из табакерки, посыпались краснопогонники. И не успели мы оп-
равиться от первого шока, как нас поразил второй: раздался выстрел.

Выяснилось: там, в вонючих, мокрых отсеках трюма, набитых до отказа 
зеками, прикончили строптивого раба.

Шум улегся. Красные, злые, расходились по каютам начальники, еще 
строже вытянулись у люков часовые, и даже волна притихла.

Мы молчали. Заливало чувство стыда: золотые берега, стихи, небо 
в ал мазах, а там...

Аза, закрыв лицо узкими ладонями, беззвучно плакала.
Утром пришвартовались к Яренской пристани. Моросил дождь, мат-

ро сы гремели сходнями, народ деловито готовился к берегу. Все было, 
вроде бы, обычно, но чего-то не хватало. Чего? Вчерашней громкой, полу-
пья ной, но живой палубы.

Аза по-прежнему молчала, уйдя в себя. Когда стали прощаться, она 
смах нула дождинки с губ, повернулась и поцеловала, громко прошептав: 
«И все равно я верю, верю, счастье есть!»

Такой я ее и запомнил. На всю жизнь. Слышал: она закончила институт, 
вышла замуж и уехала в Сибирь.

*  *  *
Ах, Тургенев Иван Сергеевич, Царствие тебе Небесное! Какое счастли-

вое было у тебя начало, если на исходе судьбы видел ты на дне своей со-
средоточенной души жизнь, блестящую пахучей, свежей зеленью весны! 
И видел только свет? А может, лукавил? И такое случается с Мастером.

Как бы то ни было, у твоих поклонников в двадцатом столетии было 
иначе. В том далеком пятьдесят третьем на старом пароходе я видел че-
рез девичьи глаза-звезды и мужские слезы неизбывное, вечное торжество 
света, а в крике несчастного и выстреле – столь же вечное неистовство 
копошащейся тьмы. И где, в каких закоулках веков найти ту грань, кото-
рая отде ляет одно от другого? И существует ли на земле сила, способная 
преодолеть тьму и утвердить свет?..

К нам начали прислушиваться. Подошли два молодых бородатых 
мужи ка, седеющий брюнет с военной выправкой, и девушка, озорно 
улыбнув шись, в полный голос стала читать «Исповедь хулигана»:

Я слушал и косился на брюнета с военной выправкой, опасаясь за ис-
ход. Сердце екнуло, когда он вдруг исчез. Разошлись и догадливые му-
жики, но военный вернулся с невесть откуда добытым огромным букетом 
пылающих астр и со слезами на глазах вручил цветы Азе. Да, со слезами, 
поверьте мне.

Потом, на шумных и тихих перекрестках жизни, судьба сведет меня 
с поэтами в библиотеках Воронежа, Москвы, Петербурга, я открою рос-
сыпи русского Ренессанса, Бог наградит встречей с Твардовским, но по-
добной минуты, светлой, счастливой, какую подарила ленинградская 
студентка, мне не доведется испытать. Это, если хотите, было начало пути 
к моей второй церкви – Поэзии!

Мы не заметили, как блеснул последний луч заката, как тьма одолела 
свет. Звездопад чертил алмазами темное небо, мигали красными огнями 
встречные бакены и играли за бортом ночные волны. Вот уж воистину: 
«тор жественно и тихо»...



Хрущеву мы обязаны возвращением живых останков прошлого – мил-
лионов политических зеков, Горбачеву – мощным выбросом истомивше-
гося в неволе русского философского и литературного Ренессанса. Нико-
лай Бердяев, Лев Шестов, Федор Степун, Иван Ильин... Каждое имя – как 
вспышка молнии, каждое имя – как удар колокола! И это не считая Алек-
сандра Солженицына, самодостаточного для духовной революции!

В блестящей плеяде возвращенных имен выделяется фигура Варлама 
Шаламова – человека трагической судьбы и художника пронзительной 
силы. Его творчество связано с темой нашего страшного недавнего про-
шлого – сталинизма, в репрессивной душегубке которого угасли милли-
оны.

Жертва чудовищных социальных экспериментов, Шаламов писал: «На 
свете нет ничего более низкого, чем забыть эти преступления». У него были 
основания так думать и так писать: семнадцать лет в лагерях и тюрьмах. 
С 1929 по 1932-й – в северо-уральских, с 1937 по 1951-й – в колымских.

Стихи и проза Шаламова – это набухшие кровью страницы истории, 
суровое обвинение «бесов» двадцатого столетия.

Шаламова нельзя оторвать от вечной темы самоценности человече-
ской личности, от трагедии ее растворения в безличной стихии. Вопрос 
о «при слоненном» человеке, о человеке упущенных возможностей – это 
не толь ко хайдеггеровский, но и шаламовский вопрос.

Обнаженной правдой о природе и духе человека дышат «Колымские 
рас сказы». Как ни воспитано наше восприятие прошлого долгим чтением 
об личительной документальной прозы, включая романы самого патри-
арха Солженицына, читать Шаламова не каждому дано. Тем не менее по-
сле стра ниц Карамзина о царствовании Иоанна Грозного я не знаю ничего 
более гениального, чем его маленькие прозаические шедевры.

Можно принимать или не принимать шаламовскую эстетику, но не-
ль зя отвергать граней художественного бытия. Шаламов, в сущности, 
занимал ся его открытием, а не пересозданием.

У писателя была своя проблема. Тяжкий крест великомученика высве-
тил для него страдание человека как коренной предмет искусства, как 
сущ ность искусства и его неизбывную тему. Он сам признавался в этом 
в пись ме к Борису Пастернаку.

Огромная сила художественного постижения бытия воплощена и в ша-
ламовской поэзии. Пастернак, объясняя причины, в связи с которыми он 
решился не возвращать Шаламову рукопись его стихов, писал: «Я никогда 
не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобыт-

ШАЛАМОВ

В июле 1988 года, получив свежий шестой номер «Нового мира» и даже 
не перелистав, я отложил его до первой свободной минуты, да так до са-
мой осени и не удосужился прочесть. Бывает. И только когда зарядили 
дожди, принялся рассматривать благоприобретенное за лето богатство. 
Дошла оче редь и до «Нового мира».

Было что читать: Марина Цветаева и Федор Шаляпин представляли ли-
тературное наследие, Владимир Орлов загадывал загадки «Аптекарем», 
а сын Бориса Пастернака делился горькими размышлениями о драмати-
ческой судьбе «Доктора Живаго».

Кто из нас, разогретых «ускорением», а потом перестройкой, не жало-
вал публицистики тех лет? Кто не зачитывался откровениями тогдашних 
Маратов: Юрия Черниченко, Василия Селюнина, Юрия Буртина, Николая 
Шмелева и прочих, прочих? Даже почтенные мастера литературы угоре ли 
в горбачевской бане и принялись за гражданские мотивы. Одним сло вом, 
пировали и о похмелье не думали. Чего стоила одна подача глобаль ных 
вопросов: «Дорога к рабству», «Лукавая цифра», «Энергия распада», «Че-
ловечества сон золотой»!

Философы – народ недоверчивый, осторожный, но и сумрачная сова 
Минервы покинула свои уединенные пределы и, оставив дожевывать ка-
тегории нафталиновым старикам, закричала о дороге к свободе.

Все это уже стало прошлым. Нет, не думаю, что все, но многое, и в первую 
очередь – потешные огни. Однако душа болит, и болит ностальгически.

Как ни нелеп с сегодняшней точки зрения Михаил Горбачев с его идеей 
социализма с человеческим лицом (может ли обезличенная стихия иметь 
лицо?), надо признать: его капля меда в свече сегодняшнего возрождения 
умов есть.
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ШАЛАМОВ
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О, с какой молодой яростью в июле 1953 года мы, курсанты авиашколы, 
рвали, топтали, жгли портреты вчера еще всесильного Берии, сохраняя 
свя щенный трепет перед почившим в бозе в марте того же года вождем! 
Но судьба нас не хранила и не уберегла.

Да, «счастье было так возможно, так близко», но стать великомучени-
ком обновленного ГУЛага еще не стоило больших усилий. Я, избежав этой 
горь кой участи, не избежал другой, не менее страшной, – участи пленника 
ком мунистической утопии.

Твой брат погиб ради будущего! Отец молодым надорвался ради буду-
щего! Деревня страдала, нищенствовала ради будущего! И ты должен 
жить для будущего!

Сие означало: тебе открыт путь на кладбище несостоявшихся рожде-
ний, где на могилах жертв при коммунизме вспыхнут огни радости и все-
об щего счастья.

Это была примитивная идеология вымороченной посредственно-
сти, но тогда, в пятидесятые, ее убогий смысл был замурован под пли-
той норма тивного мышления, окутанной розовым туманом иллюзорно-
восторженной инфантильности.

Впервые я попытался сбросить «сталинскую шинель» на Сахалине, где 
служил бортмехаником в транспортной эскадрилье (до сих пор храню По-
четную грамоту за безаварийную летную службу с подписью Героя Совет-
ского Союза майора Колесникова).

Ах, если бы знал командир, что творилось в голове его подчиненного! 
Шел 1957 год, и мы еще не остыли после двадцатого съезда: зачитывали 
до дыр номера с выступлениями Никиты Сергеевича, радовались раз-

ного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со 
старым томиком алконостовского Блока. Нет-нет – и загляну в нее».

В доперестроечный период все, что было связано с кинжальным, испе-
пеляющим смыслом лирики Шаламова, конечно, не было опубликовано. 
И только спустя шесть лет после смерти поэта кое-что из самого завет-
ного наконец-то увидело свет. Я взахлеб читал и перечитывал это «самое», 
по степенно утверждаясь в ощущении мысли о том, что давно знаю вели-
кого трагедийного мастера двадцатого века.

Стихи, взорвавшие мое сознание, мне читали в 1958 году, но не назвали 
автора. Вновь я познакомился с ними в памятном 1988-м, в шестом но-
мере «Нового мира». То была счастливая минула узнавания и понимания.

Каждый своим путем приходил к открытию правды о времени сталинс-
кого геноцида. Я видел живые картины казни народа и в родном городке, 
и в пыльном Актюбинске, и на Севере, и в Приморье, и на Сахалине. Не раз 
и нe два слышал рассказы о зверствах сталинских опричников. И когда 
Никита Хрущев на двадцатом съезде КПСС ударился в немыслимые 
для стали нистов разоблачения преступлений «отца народов», для меня 
они не были большим откровением. Но находился я тогда в самом начале 
пути к истори ческой правде.

Поиск истины затянулся на годы: не хотела отпускать мысль о презумп-
ции невиновности самой идеи социализма, Октябрьской революции, жила 
надежда на торжество чистого, незамутненного ленинизма.

Наверное, каждый из нас в годы «оттепели» на сто процентов был 
соли дарен с Евгением Евтушенко, с поразительной экспрессией вырази-
вшим общенациональное патриотическое кредо в стихотворении «Боль-
шевик»:
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чем, этот парадокс характерен для всего Дальнего Востока и для Сибири. 
Не в нем ли наше спасение?

Моим любимым развлечением была рыбалка. По воскресеньям мы 
шли с приятелем к рыбакам и на мотоботах уходили с ними в море. Уста-
лые, просоленные, возвращались на берег, получали свою долю – десятка 
два-три крабов – и устраивали маленький солдатский праздник у ко-
стра. Гур маном я никогда не был, но, честное слово, ни до, ни после мне 
не случа лось испытывать такого редкого наслаждения, как тогда, когда, 
обжигая пальцы, мы с радостной жадностью поглощали нежное, вкусное 
мясо. Куда до него нашим крабам в жестянке!

Возглавлял рыбацкую бригаду Алексей Михайлович Вязников (или 
Вязмитинов? Теперь уже не припомню). Высокий, худой, задубленный 
на охотских ветрах, был он немногословен и нетороплив. Дисциплину 
держал морскую. Авторитет имел высочайший: бровями двинет – все 
в движение приходит. Десять лет, от звонка до звонка, провел «на сталин-
ских курортах», а когда очутился наконец на воле, то немало удивил: от-
был на Сахалин!

Иногда Михалыч, как все его называли, присаживался к костерку из су-
хого плывуна, с улыбкой слушал наш треп, выкуривал папиросу и уходил 
в свой маленький японский домик. Жил он один. Ходили слухи: в 1954 году 
в Корсаков к нему явилась отку да-то с Волги жена, а он... купил ей билет, снабдил 
деньгами и отправил обратно.

О своей бывшей, «загробной», жизни никогда не рассказывал, поэтому 
никто и не знал, какие страсти бушевали в душе молчуна. Но однажды он 
себя выдал.

В мае 1958-го я пришел к нему с сыновьями штурмана. Мальчишки 
с гиканьем носились по берегу и, заигравшись, переворошили снасти, 
чем доставили рыбакам немало хлопот. Бригадир короткой репликой 
приглу шил ворчанье, не сводя глаз с детей. И в этом глубоком, затягиваю-
щем взгляде было столько боли, столько тоски, что у меня не хватало сил 
смотреть ему в глаза.

В последний понедельник июня я улетал на материк, на Урал.
Все. Отслужил.
Накануне отъезда пришел попрощаться к Алексею Михайловичу.
Обычная японская квартира (не знаю, как сейчас, а в те годы на Южном 

Сахалине почти все жилье было японским): ничего лишнего, голые стены. 
На бело-розовом фоне этой чистоты нелепым, странным придатком вы-
гля дит бригадиров скарб: стол, стул, керогаз и еще какая-то мелочь.

грому антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича. Угар 
от антикультовой эйфории был почти всеобщий. Верили в необратимость 
пере мен, как в весеннее пробуждение садов.

Оно и не удивительно: мы еще не знали коварства партийных рефор-
маторов, которые будут клеймить культ, выпускать из каторжных нор «не-
винно осужденных» и железной рукой хватать за горло тех, кто призывал 
идти дальше двадцатого съезда.

Всесильный Комитет государственной безопасности не дремал. В ар-
мии появились «новые новобранцы» – отчисленные из университетов 
и институтов студенты. В 1957-м кремлевские ищейки высмотрели группу 
«заговорщиков» на историческом факультете Московского университета. 
Сочинили состав преступления и сфабриковали «Дело Льва Краснопев-
цева». Итог: Лев получил восемь лет лагерей, Николай Покровский (ны-
нешний член-корреспондент Российской Академии наук) – шесть.

Заплатили за вольнодумство Натан Эйдельман, Ада и Карл Сванидзе.
«Прикрикнули» и на науку: в том же 1957 году кардиналы ЦК, по суще-

ству, разгромили журнал «Вопросы истории», уволив его редактора, 
акаде мика А. Панкратову, за переход негласно установленных границ 
в критике культа Сталина.

Осенью 1958 года начали травить, как зайца, Бориса Пастернака, о чем 
поэт, не скрывая боли, писал в «Нобелевской премии»:

Истошным криком надрывались газеты, бурлили собрания, обливая 
«сов ковой» желчью лучезарное имя. Охапки хвороста в костер травли 
поэта бросали Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов. Сейчас эти имена сжа-
лись до своих подлинных размеров, а тогда грозный указующий перст их 
носите лей поднимал на священную войну с «отступником» и «предате-
лем» милли оны. Господи, прости грехи наши...

Сахалин суров, но может привязать на всю жизнь. Зеленое буйство 
трав, папоротники-гиганты, серебряная форель в горных речках и море...

Сжатый морскими пучинами остров не имеет духовных (душевных) 
раз меров: там трудно живется мелкому, ограниченному, робкому. Впро-
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За японской избушкой-игрушкой шумело море, в окна барабанил 
дождь, а я, затаив дыхание, слушал и смотрел на испещренные струями 
дождя стек ла. И виделась не вода, а слезы людские.

Я хотел было задать вопрос: «Кто...» – но он вместо ответа бросил вто-
рую «гранату»:

Я слушал и видел, как разбросанные взрывом японские декорации ле-
тят куда-то в бездну, а вместо них явственно проступают темные, страш-
ные лики пережитого, от которого чья-то властная рука отворачивала мое 
сознание.

...Растерзанное тело нищего солдата в кривом, пыльном переулке 
при иска. Торжествующая красная рожа соседа, забившего горемыку за 

Когда прошли по первому кругу и закусили моими любимыми кра-
бами, я спросил:

– А что вы думаете о Сталине?
– Что я думаю? – Михалыч жестко рассмеялся. – Этот лучший друг де-

тей и монгольского рогатого скота выполол меня из жизни, как сорную 
траву! Но дело не в нем.

– А в чем?
– В бесах! Ты хоть читал Достоевского?
Я смущенно пожал плечами, а он, усмехнувшись, продолжал:
– Дело не в личности этого гуталинщика, а в социализме...
Внутри у меня захолонуло, и – не успел еще пройти озноб – безмолв-

ник взорвал мое сознание стихами:
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ДУША ХРАНИТ

В октябре восемьдесят шестого года в Челябинском клубе книголю-
бов я встретил Геннадия Суздалева. Он только что вернулся с Высших 
литератур ных курсов и делился еще не пересохшими московскими впе-
чатлениями, а я в ту пору живо интересовался новым голосом в русской 
поэзии – Татья ной Смертиной – и, конечно, не утерпел, спросил:

– Что она нового написала? Где прочесть?
Геннадий Матвеевич с досадой отмахнулся:
– Татьяна? Пишет, витийствует! – и неожиданно задал вопрос: – Пра-

солова читал? Привез его сборник и, представь себе, не могу оторваться.
На уме вертелось, но убей – не помню, где встречал этого поэта. А Суз-

далев, не дожидаясь ответа, загадочно улыбнулся васильковыми глаза ми 
и начал читать:

горсть картошки. Зеленая трава, залитая алой кровью. Медный котелок, 
из которо го выкатились белые горошины...

...Молодая баба, широко раскрытыми глазами взирающая на огром-
ный портрет Сталина: «Какой баской!» Пеняющая ей старая горнячка 
с испи тым лицом, в резиновых чунях: «Че шары-то вылупила – все равно 
жрать нечего!»...

...Резкий свист кнута объездчика, разом скосившего моего приятеля 
Ра вильку за шляпу подсолнуха...

...Холодный, гулкий зал школы-церкви. Оборванная толпа синих от го-
лода ребятишек, с которыми я пою утренний гимн Советскому Союзу...

...Выжженная солнцем и голодом жаркая казахская степь...
Мелькали лица, города, полустанки, но не исчезало бледное, с волчьим 

оскалом лицо человека в белых бурках, который назидательно гнусавит: 
«Мы – великая страна! У нас даже морозы самые сильные!»

Алексей Михайлович давно закончил читать, а я, во власти нахлынув-
ших воспоминаний, молчал.

Это было не потрясение, нет. Это было озарение. Неизвестный поэт 
вла стно вторгся в мое сознание и заставил посмотреть прямо в глаза 
черту.

Наконец я спросил:
– Кто? Кто автор?
– Мой колымский друг.
Я нe стал уточнять и допытываться у этих внимательных, испытующих 

глаз. Ясно: Михалыч берег товарища. Да и зачем уточнять? Дело сделано. 
Башня, в которую меня замуровали, взорвана, и душа ожила в живитель-
ной струе первой правды. Тогда я еще не знал, что эта струйка уведет меня 
в страну «внутренней эмиграции».

Осушили на посошок, и я стал прощаться, но бригадир придержал 
меня, железной клешней стиснув мою ладонь:

– Тебе надо учиться, и учиться в Москве, куда вернулись последние 
могикане. И помни: никогда не отказывайся от себя, от своего Я. Пока жи-
вешь – не умирай!

Мы обнялись...
И вот, тридцать лет спустя, я снова пережил то светлое воскресение 

и узнал имя автора тех взрывчатых стихов.
Это был Варлам Шаламов.
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куда выехал в новые хоромы певец плакатно-парадного Воронежа поэт 
Во ловик. Жили они тихо, не вызывая ни черной, ни белой зависти.

Как сейчас, вижу сгорбленную фигурку в сером, застиранном плащике, 
кепочку, надвинутую на глаза, впалые щеки и проницательный взгляд 
умных темных глаз.

Знакомство с Алексеем Тимофеевичем у нас было поначалу шапочное: 
молча кивали друг другу и шли каждый в свою сторону. Но зато он бы-
стро сошелся с другим соседом – телемастером Семеном. Тот был родом 
из Брянска, чуть ли не из самого Овстуга, и страшно гордился великим 
земля ком Федором Тютчевым – знал его всего наизусть. Помню, как они 
поси живали на лавочке под липами и читали на спор: кто кого? Обычно 
выигры вал Алексей Тимофеевич, и сердитый Семен нырял в соседний га-
строном за бутылкой, которую они вместе и распивали.

Однажды господин случай сблизил и нас. В июне семьдесят первого 
я решил опубликовать монографию. Жена поэта Татьяна работала в Цент-
рально-Черноземном издательстве, слыла профессионалом. Луч ше го ре-
дак тора для моей рукописи было не сыскать. Я обратился с просьбой, 
она со гласилась. Но фактически редактировал Алексей Тимофеевич, по-
скольку был вольным охотником, – сидел дома, в то время как жена с утра 
до вече ра пропадала на службе. Жили они скудно, перебиваясь редкими 
гонорара ми и скромной редакторской зарплатой.

За двадцать пять лет литературного труда Прасолов сподобился из-
дать только четыре тощих поэтических сборника: три в Воронеже и один, 
кро хотный, в «Молодой гвардии». Его мало печатали.

Многое ли подсказывает память о Воронеже шестидесятых-семидеся-
тых? Тот же Челябинск с бронзовым Лениным в центре, те же голубые ели 
перед обкомом. Правда, земля потучнее, яблоки повкуснее, может быть, 
жен щины поярче да песни позвонче, но та же несусветная ложь во всем, 
тот же блеск сверху и гниль снизу. Почему-то вспоминается в первую оче-
редь Во ронеж жлобов, клевавших жизнь по зернышку и живших по по-
словице: «Тихо – не лихо, а смиренье прибыльнее».

Но был и другой Воронеж – Воронеж Алексея Кольцова, Ивана Ники-
тина, Ивана Бунина, Андрея Платонова, Осипа Мандельштама, Гавриила 
Троепольского, Анатолия Жигулина – Воронеж «неприслоненных», не-
сломленных рус ских людей, родившихся на меже между южной степью 
и северным лесом и не раз изумлявших русскую историю отвагой и любо-
вью к отечеству. Сейчас на чинаю понимать, что Алексей Прасолов зани-
мал в их ряду достойное место и творчеством своим дал ответ на вопрос 
кольцовской истомившейся души:

Я слушал проникновенное, простое чтение, а душа, пронзенная острой 
болью, подплывала слезами.

Ошеломленный, молча пожал руку Геннадию Михайловичу и ушел с за-
седания клуба. Через час уже сидел в Публичной библиотеке и с нетерпе-
нием ждал заказанного заветного томика. Наконец принесли, открываю 
и… О, Господи! С левой стороны разворота титульного листа на меня смо-
трит человек с измученными глазами – мой бывший воронежский сосед 
(из левого подъезда) Алексей Тимофеевич Прасолов!

Враз ожили давно забытые картины. Яркий свет памяти озарил до 
мель чайших подробностей тихую окраину Воронежа, где по Беговой, 
в доме 65а, мы проживали рядом целых семь лет.

Прасоловы с пятилетним сыном Никитой появились у нас в семидеся-
тые годы, заняв двухкомнатную скромную квартирку на первом этаже, от-
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Прасоловский конец не имеет ничего общего с тем, о чем пишет Иван 
Шемета:

Добровольный уход Поэта (впрочем, как и любого из нас) – всегда 
тай на и таинство. Ирония здесь неуместна. Сарказм тем более.

Я вспоминал живого Прасолова, посаженную нами рябину, и из глу-
би ны души поднимались шаламовские строки:

Последняя наша встреча состоялась в конце августа семьдесят пер-
вого.

Когда мы поселились на Беговой, я в первую же осень посадил пе-
ред окном рябинку – очень уж тосковал по Уралу. За семь лет рябинка 
вытяну лась, закудрявилась и тешила мое сердце. Открою, бывало, окно, 
а она даже в безветрии так и затрепещет, зашепчет про мою милую ро-
дину.

Перед отъездом в Ленинград случилось несчастье: деревце срезал 
нож бульдозера, расчищавшего двор для ремонта теплотрассы. Узнал я об 
этом вечером, вернувшись с работы: рябинка лежала растерзанная и про-
щалась с жизнью беспомощным трепетом увядающих листьев.

С тоской наклонившись над моей красавицей, я вдруг почувствовал, 
что кто-то на меня смотрит. Поднял голову и в желтых бликах вечернего 
окна увидел поэта. Он приветливо кивнул, развел руками: «Что, мол, брат, 
поде лаешь?» – и погасил свет.

Поутру кто-то робко постучал в дверь. Я открыл и увидел смущенного 
Алексея Тимофеевича с новой рябинкой. Мы вместе ее и посадили.

На другой день я надолго уехал в Ленинград, а в феврале 1972-го полу-
чил письмо с черной вестью: Прасолов повесился. Вернувшись в Воро-
неж, узнал подробности трагического конца.

Это был добровольный уход из жизни, о причинах которого можно 
толь ко догадываться.

Прасолов всем своим существом не принимал холуйство. Его духов-
ная родина – поэзия свободы. Платоновскому «сокровенному человеку», 
глу боко сидевшему в нем, нужно было пространство, чтобы исполниться, 
ну жен был воздух, чтобы жить. В условиях советской ортодоксии поэту не-
чем было дышать. Нравственные страдания усилила страшная болезнь – 
рак! И, зажатый, как зерно, тяжелыми жерновами, он не выдержал, бросив 
на прощанье самое горькое откровение, обжигающее морозом и сейчас, 
cпycтя четверть века:
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Вряд ли Твардовский намеревался всерьез дискутировать с провинци-
альным стихотворцем о назначении поэта и поэзии. В ту пору он уже был 
преисполнен осознания собственной самодостаточности и больше учил, 
чем спорил. И все же за легким флером иронии знаменитого редактора 
«Нового мира» шевелились тени неистовой полемики Некра сова с Фетом.

В пестром веере мнений о жизни и творчестве Прасолова нелегко 
разоб раться, но мне запомнилось одно.

В апреле 1992 года в Челябинск заехал на денек Виктор Астафьев. 
Я спросил его о Прасолове. Ответ был лаконичен: «Алексей осуществился 
на все сто!»

Астафьеву я доверял и понял его с полуслова: на небосводе русской 
по эзии должна сиять ярким светом звезда еще одного Мастера. Несмотря 
ни на что, этот Мастер остался верен пушкинскому «Цель поэзии – поэзия» 
как главному принципу художественного творчества.

Поэзия никому не служит. Она – глубокое, живое воплощение позна-
ния тайн бытия и человека, она – утешение, праздник и надежда. Она – 
воздух личности.

Вот почему, уходя из жизни, поэт Алексей Прасолов благодарил судьбу 
за Пушкина:

Два поэта. Один – полной мерой хлебнувший горя «на воле», вто-
рой – в ГУЛаге, но у обоих – один и тот же сухой остаток художественного 
постиже ния античеловеческого советского режима: «мертвая жизнь» 
и «кладбище живых душ». Без реверансов конформизму, без двоедушия 
два истинно рус ских поэта сказали правду задолго до того, как тронулся 
лед на реке истории.

Поэзия и ложь несовместимы. Ярослав Смеляков, размышляя о веч-
ной теме, однажды заметил: «Ежели поэты врут, больше жить не можно».

Душа Прасолова, по его собственному признанию, всегда «тосковала 
по глубокой, мудрой и высокой лирике» и «по первому зову была готова 
для поэзии». За пушкинско-тютчевский вектор самовыражения он не-
мало пре терпел, но никогда не поступился правдой личного творчества. 
Даже Твар довский, открывший страницы «Нового мира» для его стихов 
еще в 1964 году, незадолго до смерти, в январе 1970-го, советовал ему за-
думаться: «Мне кажется, что Вы несколько задерживаетесь на этапе, так 
сказать, лиричес кой академичности, хотя в жизненном плане Вас не упре-
кнуть в «отрыве от почвы», имея в виду хотя бы Ваш почтовый адрес. Не 
думаете ли Вы порой, что не мешало бы Вам вырваться из этой «академич-
ности», оглянувшись вокруг и проверив себя по более строгому счету? 
Дело в том, что «акаде мичность» может обернуться и благодушием, 
что по нынешним временам для поэта большая беда. Впрочем, Вы сами 
с усами, а ученого учить – только портить, как говорится».

Прасолов отреагировал на советы патриарха ответным письмом 
и днев никовой записью: «Его ирония горькая, и о моем возможном благо-
душии, и об «академической лиричности». Он прав отчасти и целиком».

Что значит «отчасти»? Может быть, Прасолов не приемлет упреки 
в при верженности традициям классики, где камни и звезды говорили че-
ловеку больше, чем стихографическая публицистика? А «целиком»? С чем 
согла шался он безоговорочно?

Жизнь человека – драма. Прошлое драма и настоящее драма. Эти 
оче видные истины были для Прасолова его секретом Полишинеля, если 
судить по незаконченной поэме «Владыка», которую он хотел посвятить 
Твар довскому.
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Не успел я закончить последнюю строфу, как к нашему столику по-
дошли двое: высокий красивый старик и маленькая женщина в черной 
шляпке. Попросив разрешения, присели на два свободных стула и, не 
скрывая удоволь ствия, стали слушать, а когда я запнулся, старик уверенно 
продолжил:

В этом месте он горделиво расправил плечи и не повысил голоса, нет, 
но наполнил его такой внутренней силой, такой глубиной проникновения 
в патетический финал стиха, что у меня мороз пробежал по коже:

С минуту мы восторженно молчали, а потом принялись читать другие 
стихи, вновь сбивались, и вновь, с юношеским энтузиазмом, старик при-
ходил на помощь. Наконец выдохлись и… познакомились.

Приятель мой вдруг заспешил, бросив на прощание ни к селу ни к го-
роду: «Мертвых – в землю, а живых – за стол». Иван Алексеевич (а это, ко-
нечно, был он) деликатно раскланялся, ничем не выдав своего недоуме-
ния по поводу последней реплики, однако когда мы остались одни, не 
преминул заметить:

МАДОННА, ИЛИ ДИАЛОГИ О ПУШКИНЕ

В последнюю субботу октября девяносто шестого года купил я, по 
обыкновению, свежие «Известия», сел в автобус и стал просматривать 
газету, а когда глянул на вторую полосу, ахнул: на меня смотрел ста рый 
знакомый!

Судьба свела нас в Петербурге. Ни до, ни после не доводилось мне об-
щаться с человеком такого тонкого и глубокого ума. Философия, поэзия, 
история, искусство – во всех сферах духа он парил легко и свободно, изум-
ляя самостоянием мысли.

Знакомство наше было, скорее, «шапочное». Мы не обменялись ни 
адресами, ни телефонами. Не потрудились даже узнать фамилии друг 
друга, за что позже я не раз корил себя, порываясь описать подробно-
сти двух удивительных вечеров, проведенных вместе. Шестое чувство 
под сказывало мне, что подаренная Петербургом встреча – из числа уни-
кальных. Однако чувство к делу не пришьешь. Мне как историку даже 
в беллетристике нужна конкретность, и если она отсутствует, я отклады-
ваю перо.

И вот теперь мое удовлетворение было полным: из газетного интер-
вью следовало, что в начале девяностых мне выпала честь общаться 
с академи ком Иваном Алексеевичем Буяновым, замурованным на долгие 
годы в ураль ской «запретке».

Я глядел на портрет «Ломоносова двадцатого столетия», а память уно-
сила меня на берега Невы.

…Осень. Холодный, резкий ветер срывает в голых садах последний 
жел тый лист. Мы с приятелем сидим в маленьком уютном кафе на Невском 
и поминаем осеннего Пушкина бокалом «Токайского»:
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Я согласился:
– Здесь не только автобиографический обертон, озаренный счастли-

вой брачной ночью, но и поэтическое воплощение дионисийского духа, 
не по кинувшего поэта в первый год семейной жизни. А Пастернак до-
стойно раз вивает традицию в своей волшебной «Зимней ночи»:

– Может быть, присказка вашего друга и справедлива, но к Пушкину 
она никакого отношения не имеет: он бессмертен и будет жить до тех пор, 
пока его будут любить, а любить его будут вечно, ибо вечно Слово.

Я с удовольствием поддержал разговор:
–  Примерно так же предсказывал судьбу поэта и Пастернак, а он, пожа луй, 

больше всех после Пушкина старался проникнуть в тайну поэзии. По мните:

Иван Алексеевич хитро прищурился, метнул на спутницу лукавый 
взгляд и, пряча улыбку, сказал:

– Пушкин и Пастернак близки не только в определении поэзии – они 
близки и в понимании любви. Ну, кто так свято и романтично писал об ин-
тимной стороне страсти, как не Пушкин?

Татьяна (так звали спутницу) заалела, как маков цвет, но почтенный ка-
валер легко коснулся ее плеча, заглянул в агатовые глаза и стал читать:
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Пушкин преобразил мою новую знакомую: за столом не сидела, 
а воссе дала, не говорила, а изрекала царица! В глазах плескалось затаен-
ное пламя, рыжие волосы, причесанные под «боб-каре», горели золотом 
в ярком свете хрустальных люстр и звенел, завораживал чистый грудной 
голос. Серый английский костюм подчеркивал стройность фигуры, длин-
ные пальцы, изящно сжимающие бокал, говорили о тонкой, артистиче-
ской натуре.

Впрочем, тихий восторг не мешал мне следить за ходом ее мыслей 
и возражать:

– Вы тоже мистифицируете. Пушкинское отношение к земной женщине 
и пушкинские поэтические образы – это разные вещи. Вспомните его 
пись мо к Елизавете Хитрово осенью 1828 года, где он пишет: «Я больше 
всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да 
здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее». Каков?! А теперь 
припомните веселое признание княгине Вяземской весной 1830-го, после 
помолвки с Натальей Николаевной, где он аттестует избранницу сердца 
«сто тринадцатой любовью». Так что не спорьте: он был полигамен, как все 
мужчины.

– Может быть, я и увлекаюсь, – снова полыхнула глазами Татьяна, – но 
у вас «рыбье» зрение, искажающее пушкинских женщин. Вы не видите 
главного: его изумления перед женщиной – этой божественной тайной 
бытия. Я не говорю уж о Татьяне Лариной – вечной спутнице чистых душ, 
но поэт открывал бесконечное даже в женщинах, осужденных историей. 
Помните, как в наброске предисловия к «Борису Годунову» он представ-
ляет Марину Мнишек? Как красавицу с бешеным честолюбием, принимаю-
щую позор как плату за будущий трон. И каково заключение! «Я уделил ей 
только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. 
Она вол нует меня как страсть, она ужас до чего полька...» А Екатерина 
Вторая? Какие беспощадные оценки вылетают из-под пушкинского пера: 
от канцлера до последнего протоколиста все крало и было продажно; 

Когда я закончил, Татьяна, полыхнув глазами, возразила:
– Прекрасно! Но, Анатолий Андреевич, вы сексуально мисти фици-

руе те и Пушкина, и Пастернака. Слушая вас, хочется открыть томик 
Фрей да и снова задуматься о либидо, о сублимации. Что ж, в этом и только 
в этом вся женщина? Думаю, что Пушкин многостороннее, чем обычно 
его представ ляют. Вспомните стихи, посвященные княгине Евдокии Голи-
цыной, где он воспевает женщину-личность, способную свободно мыс-
лить и творить:
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Я поблагодарил золотоволосую царицу нашего нечаянного нешум-
ного застолья, но сдаваться не собирался:

– И все-таки согласитесь: Пушкин не идеализировал женщин, о чем 
говорят его письма и эпиграммы на ту же графиню Орлову-Чесменскую, 
преследовавшую его сплетнями:

Не забывайте и вечную антагонистку поэта графиню Марию Нессель-
роде – посаженную мать Дантеса на свадьбе с Екатериной Гончаровой. 
А зловещая Идалия Полетика? Это ведь она сыграла роковую роль в по-
единке Пушкина с приемным сыном Геккерна. До самой смерти она, по сло-
вам Бартенева, питала совершенно исключительное чувство ненавис ти 
к самой памяти Пушкина. В 1888 году в Одессе, где доживала век ста рая 
грешница, откроют памятник поэту, и Идалия потащится в колымаге к сво-

развратная государы ня развратила свое государство; «Тартюф в юбке 
и короне»! Bпору вознена видеть, осудить морально и исторически, что 
с успехом и проделали в не давнем прошлом ваши коллеги-историки. А те-
перь припомните не отправ ленное Чаадаеву в октябре 1836 года письмо 
и итоговую оценку поэтом императрицы. Не принимая чаадаевский скеп-
сис по отношению к прошло му России, он с жаром восклицает: «А Петр 
Великий, который есть один целая всемирная история! А Екатерина Вто-
рая, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который 
привел нас в Париж?»

– Татьяна Ивановна, это передержки. Пушкин менялся с годами, его 
историческое зрение становилось глубже, острее – только и всего! «Бегут, 
меняясь, наши лета. Меняя все, меняя нас».

Но Татьяну поддержал Иван Алексеевич:
– Таня права, ибо речь идет о гениальном пушкинском даре проникно-

вения в суть человека, когда отбрасывается все случайное, стирается 
грязь грехов и проступает личность, способная к самоосуществлению. 
Разве не свидетельствует об этом монолог Вальсингама из «Пира во время 
чумы»?

Татьяна улыбнулась и с прежним жаром продолжала:
– Есть чему удивляться и в том, как Пушкин умеет открывать прекрас-

ное в современницах. Анна Петровна Керн слывет в его переписке «вави-
лонской блудницей», но именно ей посвящено божественное «Я помню 
чуд ное мгновенье». Каролине Собаньской – увлечению юности – он, 
встре тив ее много лет спустя в Петербурге, посылает чудные стихи, от ко-
торых веет не пеплом разочарований, а жаром не остывшего в любовных 
испыта ниях сердца. Вы, конечно, знаете:
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– В юности я увлекалась математикой, а к поэзии относилась как к за-
баве. И вот однажды – мне было двадцать лет – я услышала весной, как 
раскрывается почка тополя. Событие! Мир изменился: засверкал новыми 
красками, зазвучал музыкой. Я любила. Он был из тех, о которых гово-
рят: много званых, да мало избранных. А потом был Афганистан, и там, 
в каком-то ущелье, он погиб.

Татьяна закрыла лицо ладонями, замолчала, попросила сигарету, 
выпус тила колечко ароматного дыма и заговорила уже более увлеченно:

– Что делать? Помните, у Герцена: мы не монахи, и наша молитва – 
труд? Вот я и трудилась. Окончила университет, аспирантуру, защитила 
дис сертацию. Научным руководителем был Иван Алексеевич.

В 1968 году он надолго уехал в Ленинград, а перед возвращением его 
жена и сын погибли в автомобильной катастрофе. С тех пор он жил один, 
целиком погрузившись в науку.

Время шло. Снова встретила человека и думала выйти за него замуж, 
но любви не было, а был «бабий час». Он просил руки, умолял, но моя душа 
молчала, и я отказала. Родился сын. Вот тут-то все и началось. Парторг фа-
культета Мерцалов, узнав о рождении внебрачного ребенка, завел персо-
нальное дело. Меня обвинили в аморальном поведении и решили обсу-
дить на партийном собрании. 

– Не может быть?!
– Может, да еще как может! Мерцалов был, простите, отпетый бабник. 

Маленький головастик с вечно мокрыми губами. Коршуном летал за сту-
дентками, молодыми преподавательницами. У него была аспирантура, 
и все знали: путь к защите под руководством Мерцалова проходит, еще 
раз простите, только через постель. Когда он предложил и мне, я отказа-
лась и ушла на кафедру к Ивану Алексеевичу. Мерцалов стал мстить.

Помню удивительно солнечный майский день. Собрание проходило 
на третьем этаже. Я поднималась по лестнице с пудовой тяжестью в ногах. 
Шла и молила Бога только об одном: выдержать.

Когда Мерцалов объявил повестку дня, Иван Алексеевич вскочил и 
про трубил: «Ка-ко-е дело?» Мерцалов нехотя повторил: «Об аморальном 
пове дении члена КПСС Завьяловой Татьяны Ивановны», – и не успел еще 
за кончить, как Иван Алексеевич поднялся и твердым шагом направился 
к ка федре. Подошел, схватил головастика за шиворот и на одной руке 
поднес к открытому окну.

Я сидела ни жива ни мертва, а Иван Алексеевич очень спокойно, но 
очень многообещающе произнес: «Еще одно слово о Татьяне Ивановне – 

ему медному врагу, чтобы плюнуть ему в лицо. Что же касается вашей со-
лидарности с женщинами пушкинской эпохи, то она не новость. Вот как 
об этом сказал сам Пушкин: «Браните мужчин вообще, разбирайте все их 
пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь сатирически 
до прекрасного пола – все женщины восстанут на вас единодушно. Они 
составляют один народ, одну секту».

– Ваша эрудиция делает вам честь, – отреагировала Татьяна, – но 
Пушкин любил подшучивать над читателем. Выпады против отдельных 
лиц отнюдь не отменяют его родовой, коренной черты изумления перед 
че ловеческой тайной, о которой я уже говорила. А случаи со светскими 
львицами ничего не меняют. В конце концов, как писала Ахматова, «стихи 
рас тут из сора».

– Я люблю Пушкина не меньше вас, но, Татьяна Ивановна, он не нуж-
дается в идеализации. Надо очищать его образ от любых преувеличений, 
будь то ура-патриотическая лихорадка или эстетическая идеализация, так 
как преувеличения всегда оказывают художнику дурную услугу – превра-
щают его в национальный миф, по сути – в фикцию, ничего общего не 
имеющую с реальным человеком, с его мятущейся душой. Лик Пушкина 
светел, с ним ничего не случится, ибо Пушкин – душа России. А вот с нами 
уже случилось, ибо поддались фикции – отвернулись от души. Это о нас 
сказала Евдокия Растопчина:

– Браво! – чуть не прокричал Иван Алексеевич. – Я давно ждал этого 
вывода: Пушкин – душа России. Браво!

Тут он нагнулся к Татьяне и шепнул ей что-то на ухо. Она кивнула, 
а Иван Алексеевич предложил:

– Я сейчас отлучусь по срочному делу, а вы продолжайте разговор. 
Я согласился и заверил: безопасность Татьяны гарантирую.
Но разговор не клеился. Она взгрустнула, пламя в глазах погасло.
Мы молчали. Я терялся в догадках: кто она? Жена Ивана Алексеевича? 

Ученица? Сотрудница? Но пламя, яркое пламя в глазах, полыхавшее весь 
вечер, говорило о любви, и я задал вопрос «на общую тему»:

– Как вы пришли к Пушкину?
– О, это целая история.
– Расскажите!
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– За вас, Мастер и Маргарита!
Прощаясь, они пригласили меня на следующий день навестить моги лу 

Натальи Николаевны Пушкиной в Александро-Невской лавре, а заод но 
и розу.

– Какую розу?
– Нашу. Весной мы были здесь проездом в Михайловское и высадили 

черенки уральской розы на могиле.
Я согласился. Еще бы! Чистота помыслов о Пушкине встречается во все 

времена, да не во всех умах.
Утром мы встретились у Щедринки и паломниками, с цветами направи-

лись в лавру. Командором шествовал Иван Алексеевич, с достоинством 
неся свою красиво вылепленную голову с седой гривой, а рядом воро-
бышком летела Татьяна.

Вырвавшись из круговерти Невского проспекта, мы свернули не 
к са мой лавре, а на старинное кладбище. Остановились у потемневших 
каррар ских мраморных плит, укрывших прах Николая Михайловича 
и Екатерины Андреевны Карамзиных, поклонились Федору Достоевскому 
и двинулись на левую сторону. Среди надгробий и крестов матово свер-
кнули обновлен ные памятники Ломоносову и Суворову.

Шли, пробираясь вглубь (негде ногу поставить!), и споткнулись о чугун-
ную плиту с вечными словами: «Все проходит». Наконец увидели скром-
ную ограду, за которой чернел мраморный саркофаг и крест с лаконич-
ной надписью: «Наталья Николаевна Ланская. 27 августа 1812 – 26 ноября 
1863». Не намного пережила поэта прекрасная Натали и Бог весть какую 
тайну унесла в могилу.

Помолились.
– Жива! – прошептала Татьяна.
И тут я увидел среди пожухлых цветов красное чудо: у изголовья 

рдела большая роза. Брызнули лучи скупого солнца, и цветок, потянув-
шись к теп лу и свету, на глазах вспыхнул и запылал. Heт, роза не цвела, 
а ликовала над смертью. Ошеломленный, я подумал: кого напоминает мне 
эта роза и что? Огонь и желание нестареющего женского сердца? Или веч-
ную попытку че ловека исполниться даже на излете судьбы?

Размышляя, смотрел я на редкий туман, стелющийся понизу, на ту-
склое мерцание золотых крестов собора и вдруг увидел явственно, 
до боли в глазах: по проселку во весь опор мчится гнедой скакун с горя-
чим седоком. Свистит ветер в ушах, парусом за спиной – крылатка, и летит 
навстречу дорога. Лицо седока в рамке густых бакенбард, из-под надви-

и я спущу тебя, подлец, вниз!» Мерцалов в знак согласия заболтал нож-
ками, что-то утвердительно прохрипел. Иван Алексеевич отпустил его, 
а все, кто был на собрании, зааплодировали ему.

Партком пытался защитить честь мундира, но безуспешно. Тем не ме-
нее Ивану Алексеевичу пришлось оставить университет и уехать на Урал, 
в «запретку». Обкомы, когда заходила речь об обороне, «прощали» талан-
там многое, а авторитет Ивана в научных кругах был велик. Я же в тот май-
ский час увидела его душу и через год приехала к нему.

«Запретки» в то время были кладезями благ цивилизации. Там было 
все, кроме пространства, а ведь клетка, даже золотая, – все равно клетка. 
Ко лючая проволока, контрольно-пропускные пункты – это не для свобод-
ной души. Вот там-то и началась моя тропинка к Пушкину как попытка ком-
пенсировать отсутствие свободы.

Постичь Пушкина только книжным умом нельзя – нужен еще лес, горы 
и голубая звезда. Сказочно красивый Урал разбудил меня для поэзии. 
Одна ко через три года я поняла: жить в заповеднике гостайны больше 
не могу. Да и с Иваном отношения – скажу честно – строились не так, как 
я себе представляла. Он был вечно занят. Я взвыла. Села однажды за стол 
и напи сала письмо: «Иван! Прости! Но все эти годы я жила с тобой только 
из благодарности».

Уехала в Ленинград, к Пушкину. Окончила здесь второй университет. 
И с тех пор работаю в Русском музее.

Большое видится на расстоянии. Только здесь, в Питере, я поняла, 
что такое добровольное одиночество. Как-то ночью, когда луна над Не-
вой была особенно огромной, не выдержала, открыла окно и закричала 
на восток: «Иван! Я люблю тебя!»

Именно в эту минуту, как из-под земли, у нашего столика появился 
Иван Алексеевич собственной персоной, с шумом сел, понял, о чем идет 
речь, поцеловал Татьяну и стал вместо нее продолжать рассказ:

– Хотите – верьте, хотите – нет, но той ночью, в двенадцатом часу, меня 
разбудил голос: «Иван! Иван! Иван!» Вскочил, открыл окно, слушаю, но 
ничего, кроме шума ветра и дождя, не слышу. И вдруг ветер стих, дождь 
перестал, в окно ударил голубой свет, а вслед за ним из-за гор явственно 
донеслось: «Люблю тебя!» Сердце мое стучало, во рту пересохло. Я бро-
сился к телефону заказывать билет на самый ранний рейс. Утром был в Пе-
тербурге и обнимал мою радость, мой свет – Татьяну.

Он закончил и начал было произносить тост за Петербург, но я опере-
дил:
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Губы Пуш кина дрогнули, глаза сузились и метнули молнию: он заметил 
призывно-влекущий взгляд, брошенный кавалером на Натали, когда она 
прошуршала шелком в двух шагах от него…

Потом мы молча шли по Невскому, погруженные в свои мысли. Удиви-
тельно! С этими малознакомыми людьми я чувствовал себя как с давними 
друзьями, не испытывая никакой неловкости от затянувшегося молча-
ния.

К действительности меня вернула Татьяна.
– А я знаю, о чем вы сейчас думаете, – заговорила она, легко забегая 

вперед и сияя агатовыми глазами.
– О чем же?
– О Натали! О Пушкине! О Дантесе! И видите эту троицу вон там, – она 

указала на Аничков дворец, мимо которого мы проходили.
Я молча кивнул, а она, будто поддразнивая, озорно продолжала:
– В памяти вашей заговорили пушкинские строчки, навеянные трево-

гой и жгучей ревностью: «Гуляй, женка, только не загуливайся и меня не 
забывай…»

– Вы что, ясновидящая?
– Ну, до ясновидящей мне далеко, – засмеялась Татьяна, – но судьбу 

поэта знаю хорошо. – Она помолчала, приноравливаясь к нашему шагу, 
и вдруг посерьезнела и заговорила быстро, страстно, словно опасаясь, 
что ее перебьют: – Я еще могу понять Цявловского, Щеголева, когда они 
с завидным убеждением доказывают вину Натальи Николаевны за гибель 
Пушки на. Они мужчины и засушены логикой, никогда не понимали жен-
щин. Но я отказываюсь понимать Ахматову, Цветаеву, Берберову! Вот кто 
погружал Пушкина в сферу эстетической идеализации, не обращая внима-
ния на земного человека. Чего стоит только одно цветаевское: «Он хотел 
нуль, ибо сам был все»! Еще дальше пошла Нина Берберова. Эта русская 
парижанка («блуждающая русская комета», как я ее называю) не подвер-
гала сомнению любовь Натали к Дантесу и иронизировала над Пушкиным, 
верившим в женскую верность. Она считает, что Татьяна Ларина жестоко 
отомстила поэту: он кончил жизнь из-за женщины, не понимая, что такое 
женщина. Когда я читаю мудрствования этих великих жриц поэтического 
искусства, моя душа плачет! Женщины, чья судьба была стянута железным 
обручем гибельной эпохи, не смогли понять очевидного: не легкомыслие, 
не ветреность Натали предопределили роковую дуэль на Черной речке, 
а принятый Пушкиным вызов судьбы. Помните Дон Жуана, протягиваю-
щего руку Ко мандору? А Вальсингама?

нутого на брови картуза уст ремлен за горизонт дерзкий взгляд темно-
синих глаз. Пушкин! Я напрягся, подался вперед, но глаза мои застлало 
клубящейся, как пыль, пеленой, и дру гое видение медленно проступило 
сквозь рваные белые клочья.

Болдино. Приземистый старый помещичий дом, в нем полутемная 
комната и свеча в медном шандале. Пушкин садится за стол, берет перо, 
и летит по белому листу первая строка (я вижу ее так четко, будто пишу 
сам): «Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у Ваших ног, чтобы 
побла годарить Вас и просить прощения за причиненное Вам беспокой-
ство…»

С трудом стряхнув наваждение, я снова залюбовался розой – этим тре-
петным символом любви, преодолевающей время и пространство.

Прощаясь с последним пределом Натали, мы вновь помолились, а 
Иван Алексеевич на одном дыхании прочел «Мадоннy»:

Завороженный стихами-молитвой, я видел, как на зеркальном пар-
кете Зимнего вальсирует с императором Наталья Николаевна, видел вос-
хищен ные взоры гостей, видел, как в угрюмом одиночестве стоит у высо-
кой ко лонны Пушкин. А вот в белых лосинах, с ослепительной улыбкой 
первого столичного денди мелькнул роковой кавалергард Жорж Дантес. 
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– Однако, – наконец вспыхнул и я, – Пушкин исполнился как гений еще 
до встречи с будущей женой.

– Согласна, но если бы не было Натали, исход случился бы раньше. Она 
подарила нам семь лет жизни Пушкина, и следует не удивляться Божь ему 
предначертанию, а благодарить Всевышнего за их счастливую встречу. 
Почему мы должны верить Дантесу, Полетике, Берберовой, а не Пушкинy? 
Он перед смертью повторял: «Она ни в чем не виновата... Она, бедная, без-
винно терпит и может еще потерпеть в мнении людском...»

Иван Алексеевич хмыкал в бороду, а я, уже давно захваченный жаром 
искренней поклонницы Натали, слушал и открывал в ней то чудо, о каком 
она так вдохновенно говорила. Однако не сдержался и мягко возразил:

– Вы противоречите себе: утверждаете право каждого восхищаться 
жен ской красотой и в то же время обвиняете Дантеса, а ведь и он имел 
право восхищаться?!

– Ну, Анатолий Андреевич, вы прямолинейны, как Невский проспект, 
и не искушены. Любой женщине приятно сознавать себя красивой, нео-
тразимой и нравиться. И нет ничего странного, а скорее, естественно, что 
Наталья Николаевна (в тридцать четвертом ей было двадцать два года!) не 
отвергла ухаживаний блестящего, остроумного француза, запускавше го 
фейерверки комплиментов. Но этот маленький Казанова шел к цели на-
пролом, растаптывая и женскую честь, и имя пушкинского дома, не за-
думываясь о последствиях. Он не понимал тогда и не понял до конца, 
что столкнулся не только с очаровательной женщиной, но и с великим 
человеком, для которого унижение смерти подобно. Откуда было знать 
чувство чести сыну двух отцов и подданному трех монархов? Для него ро-
дина была там, где больше благ. До самого конца, уже будучи сенато ром, 
Дантес сохранил завидное присутствие духа и уверенность в своей по-
рядочности. Русская дуэль осталась для него грустным эпизодом шаль ной 
и веселой молодости.

Я снова не удержался и заметил:
– Мы все время говорим о Дантесе. А Николай Первый? Он что – чист 

и непорочен? Держать поэта, выражаясь современным языком, «невыезд-
ным», лишить возможности живого общения с культурой Европы, контро-
лировать каждый шаг – это, согласитесь, мертвая жизнь, известная нам 
по недавнему прошлому.

Татьяна не стала спорить, заметив только, что нынешняя романовская 
эйфория в России дала повод и для идеализации братьев-императоров 
Алек сандра и Николая Первых. Между тем она понимает, что царская 

Она гордо и упрямо вскинула голову и, уже не спеша, подытожила:
– Встреча Пушкина и Натальи Николаевны – это встреча гения по эзии 

и гения красоты. Я считаю, что поэт, увидев божественную красоту, такую, 
какая мерещилась ему в снах и видениях, был поражен детской чис тотой 
этой красоты и сердцем почувствовал верность. И Наталья Николаев на не 
обманула его!

Татьяна с видом победительницы раскинула руки, призывая нас за-
мед лить шаг. Мы поняли и остановились. Она с любопытством посмо-
трела на каждого, ожидая возражений, но, видя наши улыбки, несколько 
растеря лась и огляделась кругом.

Мы стояли в самом центре людской толчеи, неподалеку от Казанс кого 
собора. Обстановка явно не располагала к высокой патетике. Иван Алек-
сеевич жестом пригласил следовать за собой, и через пять минут мы были 
в маленьком уютном дворике, напоминавшем знаменитые пе тербургские 
колодцы только ограниченностью пространства. Присели под высоким рас-
кидистым кленом, чудом вымахавшим на этой несол нечной территории.

– Ну-с, сударыня, – обратился Иван Алексеевич к своей очарователь-
ной пассии, протягивая ей узорчатый опавший лист, – не усладите ли вы 
наш слух своими размышлениями о роли женщины в судьбе творческого 
мужчины? Не сомневаюсь: нашему новому знакомому будет интересно 
по знакомиться с ними. – И незаметно подмигнул мне.

Татьяна дернула плечиком, выказывая недовольство легкой иронией, 
но все-таки заговорила, вскидывая брови и мило морща маленький но-
сик:

– Вы, мужчины, смотрите на женщин глазами собственников – насто-
ящих или будущих, но собственников, а между тем красота – чудо нашего 
грешного бытия. Конечно, всем принадлежать нельзя, но восхищать, бу-
дить желание к самоосуществлению женщина призвана самим Богом, 
ина че не было бы ни Венеры Милосской, ни Джоконды. Что же касается 
леген ды о грешнице Натали, то самым убедительным опровержением 
старой сплетни является любовь Пушкина к ней, его уверенность в ее не-
винности. Да если бы Наталья Николаевна не поддерживала огонь в тре-
ножнике, то Бог весть – достиг бы он высоты предельного слова или нет.
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Мы остановились у парапета Мойки и стали смотреть на темную 
сто ячую воду. Иван Алексеевич размышлял – тихо, скорбно, и в каждом 
его слове ощущалась невыплаканная боль за неурядицы собственной 
судьбы:

– Пушкин поднимался на высоту поэтического Парнаса с тяжестью бы-
тия на плечах, говорил голосом этого бытия. Не случайно Тютчев скажет 
о нем: «Он был богов орг ‘ан живой». Этот голос-орган услышал Достоев-
ский, указав на всемирную отзывчивость поэта. Вот почему не выдержи-
вает кри тики попытка видеть в Пушкине воплощение то монархиста, то 
демократа, то атеиста, а то и дидакта. «Цель поэзии – поэзия», – эта пуш-
кинская фор мула означает и самостоянье человека, и самостоянье поэ-
зии, и одно, но «пла менное» движение – к Богу. И если это понимаешь, то 
факты биографии Пушкина обретают подлинные масштабы. Как ни роман-
тична история его любви к Натали, как ни драматичен конец этой истории, 
она – лишь страни ца жизни Поэта, который, будучи земным человеком, 
мечтал о счастье, о Доме.

Трагедия Пушкина – трагедия схватки обыденности и творческой сти-
хии, в огне которой развивался его Божий Дар. Он мечтал о покое, без ко-
торого огонь погаснет, о покое как об условии свободного твор чества:

Иван Алексеевич шумно вздохнул, порылся в карманах куртки, выта-
щил какую-то мелочь и бросил в воду.

– На счастье, – прошептала Татьяна, и было видно, что она внимает су-
пругу всем существом своим, всем сознанием. А тот, как бы заряжаясь ее 
энергией, заключил уже окрепшим голосом:

самодер жавная воля была далеко не последним фактором бездорожья 
в драмати ческой пушкинской судьбе. Из тридцати восьми лет жизни 
поэта шесть по глотила ссылка, а восемнадцать прошли под негласным 
и гласным поли цейским надзором. Романовская «золотая клетка» – сцена, 
спровоциро вавшая трагедию гения.

Покинув уютный дворик, мы, увлеченные разговором, не заметили, 
как дошли до Мойки и, не сговариваясь, повернули к Пушкинскому дому, 
где в черный день января 1837 года отлетела светлая душа поэта.

Есть что-то харизматическое в пушкинском Петербурге, и вы особенно 
остро ощущаете это на его последней квартире. Известный в свое время 
актер Якут рассказывал, что постиг ужас разыгравшейся в тридцать седь-
мом трагедии только после того, как провел здесь вьюжную ночь при све-
чах. Что ж, может быть, ночь усиливает впечатления, но и днем вы испыты-
ваете здесь поразительное обострение чувств. Как ни старался я в самых 
разных обстоятельствах представить себе живого Пушкина, ничего не 
по лучалось, и только «у себя дома», на Мойке, он перестал быть для меня 
далекой звездой, явился моему воображению во плоти и крови.

Письменный стол с настольной лампой, дорожный сундук, кавказская 
шашка на ковре и море книг... Но лишь одна деталь, только одна, поста-
вила точку в моих противоречивых размышлениях о Наталье Никола-
евне. Под стеклянным колпаком увидел я четыре рубашонки из тонкого 
полотна, в которых крестили детей поэта: Марию, Александра, Григория 
и Наталью. Сохранили! Берегли как реликвию, как святыню, как ценность. 
Женщина, для которой священны мельчайшие атрибуты жизни ее детей, 
не может не быть великой, ибо осуществляется как Мать. И еще одно по-
чувствовал я нутром: такая женщина не может не любить отца своих детей.

Когда вышли из музея, я задал Ивану Алексеевичу вопрос:
– Знать, великая трагедия разыгралась, если поэт ушел от белых, как 

снег, детских рубашек?
– Да, вы правы, это была великая трагедия по имени Пушкин. По-

настоящему она еще не написана. Жизнь обычного человека – драма, 
жизнь гения – трагедия. Но не ищите ее истоки в африканской стра сти 
и бешеной ревности, а ищите в судьбе-ситуации, где он стремился выйти 
в «соседство Бога» и где произойдет Духовное Событие – рождение пре-
дельного Слова. Пушкин был призван Богом и исполнил волю Его:
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остро ощущаете это на его последней квартире. Известный в свое время 
актер Якут рассказывал, что постиг ужас разыгравшейся в тридцать седь-
мом трагедии только после того, как провел здесь вьюжную ночь при све-
чах. Что ж, может быть, ночь усиливает впечатления, но и днем вы испыты-
ваете здесь поразительное обострение чувств. Как ни старался я в самых 
разных обстоятельствах представить себе живого Пушкина, ничего не 
по лучалось, и только «у себя дома», на Мойке, он перестал быть для меня 
далекой звездой, явился моему воображению во плоти и крови.

Письменный стол с настольной лампой, дорожный сундук, кавказская 
шашка на ковре и море книг... Но лишь одна деталь, только одна, поста-
вила точку в моих противоречивых размышлениях о Наталье Никола-
евне. Под стеклянным колпаком увидел я четыре рубашонки из тонкого 
полотна, в которых крестили детей поэта: Марию, Александра, Григория 
и Наталью. Сохранили! Берегли как реликвию, как святыню, как ценность. 
Женщина, для которой священны мельчайшие атрибуты жизни ее детей, 
не может не быть великой, ибо осуществляется как Мать. И еще одно по-
чувствовал я нутром: такая женщина не может не любить отца своих детей.

Когда вышли из музея, я задал Ивану Алексеевичу вопрос:
– Знать, великая трагедия разыгралась, если поэт ушел от белых, как 

снег, детских рубашек?
– Да, вы правы, это была великая трагедия по имени Пушкин. По-

настоящему она еще не написана. Жизнь обычного человека – драма, 
жизнь гения – трагедия. Но не ищите ее истоки в африканской стра сти 
и бешеной ревности, а ищите в судьбе-ситуации, где он стремился выйти 
в «соседство Бога» и где произойдет Духовное Событие – рождение пре-
дельного Слова. Пушкин был призван Богом и исполнил волю Его:



КРЫЛЬЯ МОЕЙ СУДЬБЫ

ВОСПОМИНАНИЯ, ЭССЕ, ЭТЮДЫ

– Нет, истоки трагедии Пушкина не в том, что обычно называют неуме-
нием жить, а в нежелании так жить! Очевидно, Блок именно это и имел 
в виду, когда писал, что Пушкину не хватило воздуха. Воздух источал 
обыденность, и она-то и погубила гения. Да, был мерзавец Дантес, была 
умопомра чительная красота Натали и еще многое было, но все многое – 
вторично, повод, а не главная причина, которую надо искать в творческой 
стихии поэта.

...После Мойки мы долго гуляли по Петербургу, а когда над Невой 
сквозь пелену туч проглянул золоторогий месяц, стали прощаться.

– Живите долго, – завещал мне Иван Алексеевич, – и не спешите к до-
мику у серых скал, где вас ждет вечность.

И долго еще после этой встречи меня не покидало видение: у окна 
в гостиной большой генеральской квартиры стоит высокая, стареющая, 
но все еще прекрасная женщина. Она неспешно курит и смотрит на дале-
кую голубую звезду. В глазах – печаль и мольба к Всевышнему о проще-
нии. И вдруг от звезды отрывается и стремительно летит к Земле сверкаю-
щая ко мета. Ближе! Ближе! Да это тот же гнедой скакун с горячим седоком! 
В голом саду свистит ветер, ярче вспыхивает луна, и вдруг – о, чудо! – в вы-
соком стрельчатом окне показывается Пушкин. Глаза горят огнем горечи 
и восторга, он протягивает к женщине руки и кричит, перекрывая тишину 
Вечности: «Бог мне свидетель – я люблю тебя! Ты ни в чем не виновата!»
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рванные в клочья картины прошлого, окропленные живой водой памяти, 
восстанавливаются, обретают голоса и лица. И видится: старый сад, боль-
шой белый дом. Пылает жаром изразцовая печь, горит зеленая лампа, 
тускло светятся золотом книги в старинных шкафах. И мальчик в синей 
матроске… Нет, нет! Память пошутила. Ничего булгаковского не было. 
А что было?

Была большая изба в холодном, колючем коконе войны. В темных углах 
притаились горе и нищета. И было солнце. Солнцем была мать.

Царствие тебе Небесное, Евдокия Никифоровна!
Все кануло, все ушло: старый дом, молодой тополек, книжная полочка 

под иконой Николая Угодника. Остались узлы памяти, но и их развяжет 
судьба.

Целый день я томился в голодной очереди старух, баб и детей у 
дощато го ларька. Ждали повозку с хлебом. И когда в моих руках очутился 
теплый черный кирпичик, я не удержался и – по крошке – съел спаситель-
ный хлеб, пока плелся в наш кривой пыльный переулок. От страха, стыда 
и отча яния убежал к заброшенной шахте, где, сжавшись комочком, замер 
в зарос лях горькой полыни. Уснул. И снились синее море, белый пароход. 
На зеле ном берегу мама машет платком – кричит, зовет…

Открываю глаза – и в ужасе закрываю: мать тормошит, плачет. И я, бла-
годарный за прощение, любовь, заливаюсь слезами. А над нами, в высо-
ком небе, дрожит и тоже плачет светлая звезда.

Неземной свет струится в окно, и снова видится мне: прибитый 
дождем-ситничком проселок у зажженной тающим закатом стены Дема-
ринского бора. Из бора доносится тихий столетний шум. К обложенному 
седыми кам нями роднику садится мать и, вытянув натруженные ходьбой 
ноги, говорит, оглядываясь вокруг:

– Царица небесная! Красота-то какая! – а потом осторожно отводит 
лесной сор на зеркальце родника, черпает белой кружкой хрустальную 
воду и медленно, маленькими глотками пьет.

Я с недоумением озираюсь, с испугом смотрю на большой таинствен-
ный лес, на дальнюю дорогу, на тяжелую корзину с вишней и думаю: «Ка-
кая здесь красота?! Сыро, комары и есть хочется!»

Потом, когда переступлю порог Третьяковки, Русского музея и буду за-
мирать перед полотнами Поленова, Левитана, Шишкина, вспомню, пойму, 
где впервые узрел чарующую красоту русского леса и где меня разбудили. 
Здесь – в Демаринском бору, у звонких подземных ключей. Здесь – в вы-

ТРОПИНКА К ПУШКИНУ

К Пушкину шел всю жизнь. Открывал заветные страницы и зимним 
ве чером, когда в окошко билось белое крыло метели, и летней ночью 
под мерцающей звездой. Читал в минуты счастья и в роковые часы. Ме-
нялись увлечения, города, люди, я сам менялся – старел, седел, хоронил 
одно чувство за другим, но Пушкин оставался моим Богом.

Да, помню: не сотвори себе кумира! Но я веду речь не о культе поэта, 
а о голосе бытия, благодаря которому мое сознание обрело истинные 
ценностные ориентиры, – о поэзии свободы и бесконечности человека, 
живым воплощением которой и является Пушкин.

Теперь, на излете жизни, я подвожу итог: постигая тайну Пушкина, мы 
духовно собираем себя, не забывая: где дух Господень – там и свобода!

В Пушкине я обрел духовную родину. Куда она зовет и о чем напо-
мина ет? Но прежде всего – где начиналась первая тропинка к поэту?

Когда городские часы бьют полночь, в мое окно заглядывает голубая 
звезда и начинается час сокровения. На стеклах дробится свет, под шорох 
теней во дворе тихо стонет старый клен и слышится голос:

И, отвечая на зов воспоминаний, я уношусь далеко-далеко… Разо-
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Кавалер царских и сталинских орденов, прошедший огонь, воду и мед-
ные трубы от первой мировой до Великой Отечественной, жил он бобы-
лем на ничтожную пенсию, которой и на шапку не хватит. Но никогда не 
жаловался на судьбу, брался за любую работу, повторяя: «Труд человека 
не портит».

Я замираю и жду маленького праздника от веселого, доброго человека.
Дядя глядит в окно и, прищурив синие глаза, начинает:
– С Евдокии погоже – все лето пригоже.
– Ты к чему это?
– Японский городовой! К чему?! К тому, что сегодня день Евдокии крас-

ный, на огурцы и грузди урожай будет!
– Знаю, Афанасий, помню.
– А если помнишь – угощай! И не забывай, как я спас тебя в двадцать 

первом!
Испытанный дядин прием. Он действительно спас сестру в тот страш-

ный год от голода и тифа и всегда гордился этим. А мать после гибели 
на фронте старшего сына Ивана и скоропостижной смерти моего отца 
именин не праздновала. Но брату рада и кивает мне.

Я мигом ныряю в подполье, набираю рыжиков, черпаю ковшом моче-
ную бруснику и подаю наверх. На столе уже светится косушка, дымится 
картошка и играют в лучах солнца тонкие кондратьевские рюмки.

Мать, пригубив, ставит рюмку на стол, а дядя, осушив до дна, крякает, 
хрустит рыжиком и, наливая вторую, приговаривает:

Я жду. Сейчас, как только опустеет косушка, начнется главное действо: 
дядя запоет.

Звякнула щеколда. Опять гости?
Нет, это зеленоглазая соседка – за солью.
В Афанасии просыпается бывший лейб-гвардеец. Весь засветившись 

из нутри, он подбоченивается и декламирует высоким речитативом:

соких вишняках, где мелькают девичьи белые платки и высоко-высоко 
вьется жаворонок. Здесь – где захватывает дух от пьянящих трав!

Передохнув у родника, отправляемся в путь. Проселок петляет в 
березо вых колках, в спелых овсах, среди пустошей и паров и, наконец, 
утомив шись, выбегает на большак. Сумерки окутали дорогу, и только впе-
реди ми гают, манят и прибавляют сил огни. Это Пласт.

Прежде чем вступить на стезю историка, я, благодаря авиации, увидел 
Россию. Всю. Слышал рев Тихого океана, бродил по гранитным набереж-
ным Невы, любовался небесным сиянием московских церковных куполов, 
ходил по гулким улочкам старинной Вятки. Никогда не забуду золотых во-
ронежских вечеров. Но Пласт!

Явственно, до боли, вижу заросшие аллеи старого парка, горстями 
разбросанные вокруг шахт избы, свою первую школу, уходящие в небо 
тополя. Слышу печальные татарские напевы и кочкарские частушки под-
гулявшего старателя. Он пристроился на крыльце чайной, полощется 
в тазике с водкой и медведем ревет на всю Увельскую улицу:

– Пейте, рученьки! Пейте, ноженьки! А ты, – бьет кулаком по косматой 
голове, – не работаешь, а лопаешь, лопаешь!

Толпа хохочет.
Вижу маленькую деревянную церквушку, где меня крестили, и сверка-

ющую огнями и снегом новогоднюю ель на расчищенном пятачке убогой 
площади…

Родину не выбирают, ее дает судьба, и я благодарю ее за неказистый, 
немало претерпевший на своем веку городок, где родилась моя душа 
и где меня «поставили на крыло».

А звезда в окне не унимается и шепчет, шепчет о былом…

Звонкий мартовский полдень. На подоконниках алеет герань, жарко 
пылает огонь в большой русской печке, солнечные блики играют на вы-
скобленных голиком янтарных половицах.

Глухо стукнула калитка. Кто-то в стылых темных сенях нашаривает 
дверь, наконец открывает и шумно вваливается в избу. Мать отрывается 
от прялки:

– Явился, не запылился!
А в ответ густое:
– Здравствуй!
Это мой дядя – Афанасий Никифорович Евдокимов. Большой, краси-

вый, но старый и бедный, как церковная мышь.
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Поют, выплескивая боль и горечь пережитого.
Отведя душу, долго пьют чай и говорят, говорят…
Она родилась в конце прошлого века, он – в начале нового. Было о чем 

вспомнить: и о нагой бабе в крапиве, и о тех, что сразу на всех зверей похо-
дили, и о тех, чьи светлые души давно отлетели.

Глядела в окно мартовская ночь. Наш маленький праздник закончился.

Самым веселым человеком в нашей большой, ветвистой родне был 
Па вел Иванович Угрюмов. Он вошел в мою жизнь в сорок пятом.

Десятого июня, чуть свет, в окошко постучали.
Мать глянула и ойкнула:
– Павел!
Это вернулся с фронта муж ее родной сестры Анастасии.
По-разному возвращались после Победы. Что греха таить: кому война, 

а кому мать родна. Одни везли трофеи вагонами, другие тащили тяжелые 
не мецкие чемоданы, набитые часами, иголками, мылом, шелком, а этот 
(и та ких было большинство), потирая воспаленные глаза и седую щетину, 
стоял в обгоревшей шинели, в стоптанных кирзовых сапогах, с трехряд-
кой на плече и радостно взывал:

– Дуня, открывай!
Когда же в сени – на шум – с криками ворвалась большая семья, он, 

смутившись, достал из кармана горсть облепленных махоркой леденцов 
и молча протянул детям.

Давно старые стены не видели, не слышали такого веселья. Заливалась 
гармошка, от дроби деревянных танкеток ходуном ходила изба.

Зеленоглазая не остается в долгу:

Но и дядя не сдается:

Соседка смеется: «А ну тебя к лешему!» – и выбегает в сени.
Дядя бросает вслед:
– Царь-баба! – и тут же забывает о ней, захваченный в плен песенной 

стихией.
Начинает он с любимой «Коробушки». Мать подхватывает, и под низ-

ким сводом вдовьей избы шумит, волнуется высокая рожь, ноют сладкие 
воспоминания о далекой молодости.

За «Коробушкой» следует песня отца – «Ожидание»:

Мать, сдерживая рыдания, подтягивает, и они, словно два листочка 
с одной березы, дуэтом продолжают старинный казачий напев:
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рыбной ловли. Теперь-то я знаю: не рыбу ловили, а рассветы и закаты, без 
которых не было бы ни страсти, ни жизни.

* * *

Ах, годы вы мои, годы! Куда несетесь и кого уносите?
Заплыли, заросли плакун-травой родные могилы. Один за другим 

люби мые мною люди ушли с этой грешной земли, где их невесть за что 
терзали и мучили. А они остались неподвластными ни подлости, ни чер-
ной завис ти. Они все равно пели.

Я смотрю на поблекшие фотографии, на крестьянские руки и мудрые 
глаза и слышу: «Умирать собирайся, а рожь сей!»

Нет, о Пушкине они не рассказывали. Они просто взяли за руку и по-
вели в мир, где ветер гудит в вершинах соснового бора, где кружится хо-
ровод белых берез и где осенью, в пору светлой грусти, улетают журавли.

Без этого счастья душа была бы пустой, холодной и закрытой для Пуш-
кина.

А в ответ из-за порога неслось:

У-ух! Раздайся, грязь, – навоз ползет!

Кружились, смеялись и кричали, кричали:
– Вернулся! Вернулся! Вернулся!
Ах, русский человек! Семь бед – один ответ. Как будто и не было вой ны, 

как будто не сворачивался солдат «из кулька в рогожку». Сидит он, хмель-
ной, играет, и летят во все стороны синие брызги глаз…

Не знаю, что сказал бы Твардовский, погляди он на Павла Ивановича, 
но то, что это был один из прототипов Василия Теркина, – сомнений у меня 
сегодня нет. В пехоте, в обнимку с гармошкой, дошел до Кенигсберга и рас-
писался на стене средневекового замка.

Правда, о войне не любил рассказывать. Бывало, попросят, а он сер-
дито отбоярится:

– А что рассказывать? Грязь. Кровь. Смерть.
Скажет – и сразу скручивает «козью ножку».
Мало-помалу встал на ноги. Еще бы не встать! Мастер был – на все 

руки. До сих пор в округе помнят знаменитого маляра. Да и не маляр он 
был, а художник.

Если мать вошла в мою жизнь через поля и леса, то дядя Павел – бе-
лыми туманами на реке и звездами на тихих, зеркальных плесах. Заядлый 
рыбак, он мог неделями пропадать на берегу, посвящая нас в таинство 
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нес его в редакцию журнала «Уральский следопыт». Произошло это 
в 1960-м.

Помню просторный кабинет с огромным, как аэродром, столом, за 
кото рым восседал тучный, лысый главный редактор Вадим Очеретин.

Я робко, как к Богу, приблизился к бесстрастному судье и стал томи-
тель но ждать, когда он раскроет свои сочные, толстые губы для оглаше-
ния при говора.

Однако «живой классик» не спешил. Он рылся и рылся в ящиках стола, 
наконец нашел мои каракули и, размахивая помятыми листочками перед 
моим носом, назидательно изрек:

– Из вас получится хороший историк или философ, но… – Тут он дол го 
жевал свои губы, размышляя, видимо, пожалеть меня или подрубить 
под корень, и подрубил-таки: – Писатель не получится!

Сердце у меня упало, ноги подкосились. Не помню, как вышел из каби-
нета, как очутился на улице. В висках стучало, в горле пересохло. Без цели 
долго бродил по Свердловску, пока не очутился на вокзале. Сел в первый 
попавшийся поезд и уехал, сам не знаю зачем, в Нижний Тагил.

К счастью, «паралич» длился недолго. Я взял себя в руки. В конце кон-
цов, Очеретин прав: надо учиться. Что я могу сказать людям? Что знаю 
о жизни в свои двадцать два года?

Позднее, когда приносил в журналы исторические статьи и очерки, 
меня спрашивали: «Почему вы не пишете?» Я нервно смеялся в ответ 
и рассказывал о случае в «Уральском следопыте». Редакторы пожимали 
плечами, возмущались и называли уральского классика дураком. Упива-
ясь дифирамбами в свой адрес, я все же испытывал легкие уколы сове-
сти, ибо в глубине души с самого начала понимал правоту объективной 
оценки моего первого литературного опыта.

Писателю, чтобы исполниться, надо многое знать, овладеть конкрет-
ной профессиональной сферой, постичь тайну жизни и человека, разбу-
дить в себе чувство слова и только после этого обратиться к людям. И это 
еще не все. Без умудренности житейскими страстями, без поражений 
и побед, без потерь и страданий вы также ничего не скажете с трибуны 
литературного творчества. И я решил учиться.

Итак, вечернее отделение исторического факультета Воронежского 
университета. Меня сразу приняли на третий курс при условии, что я до-
сдам археологию, античную и средневековую историю. Бог весть, как мне 
уда лось справиться с этой задачей, но удалось.

Вообще-то, честно говоря, я и врагу не пожелаю судьбы вечерника или 

ВОРОНЕЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

У ИСТОКОВ СУДЬБЫ

Я долго искал себя. Прежде чем переступить порог Воронежского уни-
верситета, пришлось побродить и потолкаться по свету. И теперь, когда 
про шумели шестьдесят четыре весны, я понял: самая мудрая школа исто-
рика – жизнь! Без авиации, в которой прослужил шесть лет, без заводских 
це хов, где последовательно работал слесарем-сборщиком и подручным 
ста левара, без шахты, наконец – без районной газеты я никогда не состо-
ялся бы как историк.

До альма-матер – Воронежского университета – два года пытался 
штур мовать философию в университете Московском, однако ушел оттуда 
в 1964 году по довольно простой причине.

Аттестат зрелости я получил, сдав экзамены за восьмой, девятый 
и деся тый классы экстерном – в течение года. При этом сильно «хромал» 
по фи зике и математике, а на философском почти половина учебных дис-
циплин была связана с естественнонаучными областями знаний. Чтобы 
как следует поднатореть в них, намеревался взять академический отпуск, 
но тут воз никла возможность перевода на чисто гуманитарный факультет, 
и я предпо чел воспользоваться ею.

Подвигла к этому решению давняя страсть к литературе. Менялись 
мои увлечения, направления поиска жизненного пути, но неизменной, 
неподвласт ной сомнениям оставалась мечта целиком отдаться писатель-
скому труду.

После демобилизации из армии написал свой первый рассказ и от-
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Тайна обаяния Москаленко была в исторической правде. Секрет его 
ма стерства, как я теперь понимаю, заключался не только в умении пере-
давать живые подробности бытия сербов и болгар под вонючим колпаком 
турец кого ига, не только в способности удивлять мельчайшими деталями 
жизни поляков в николаевской казарме, но прежде всего в том, что этот 
Богом от меченный славист умно и тонко выводил нас на исторические па-
раллели: мы слушали про турецкий или николаевский деспотизм, а серд-
цем и умом постигали кровавый ужас сталинского геноцида.

В конечном итоге, он сумел разбудить в нас самое главное чувство – 
чувство истории, почти физическое осязание неразрывной взаимосвязи 
в ней прошлого, настоящего и будущего. Эх, жить бы ему сегодня! Но он 
угас в Москве в конце семидесятых неприметным доцентом, обложенный, 
как волк, красными флажками цензуры.

А вот чувство слова будил в нас Александр Иосифович Немировский. 
То был поэт истории.

Человек незаурядный, энциклопедически образованный, знавший 
по чти все европейские языки, а также древнегреческий и древнееврей-
ский, он поражал высочайшей исторической культурой. Я сдал антич-
ную историю экстерном, но не мог отказать себе в удовольствии ходить 
на его лекции-праздники. За роскошью поэтических повествований 
Немировско го о его любимых этруссках и Древнем Риме скрывался точ-
ный, глубокий анализ мировой истории.

Все мы были погружены тогда в болото государственного атеизма 
и познавали сущность христианства «через марксистские очки». Неми-
ровский открыл нам Иисуса Христа, Апостола Павла. Его лекции были 
маленьким островком исторической правды о христианстве в пучине со-
ветской ниги листической ортодоксии, сдобренной нелепым хрущевским 
лозунгом о бли зости коммунизма.

К тому же Немировский писал стихи и был блестящим прозаиком. Его 
повестями и рассказами о древнем Карфагене и Ганнибале зачитывались 
тогдашние воронежские и московские школьники.

Историографию нового времени читала Ирина Ивановна Романова – 
существо в высшей степени оригинальное. Высокая, худая, она начисто 
была лишена женственности. В соломенной шляпе «времен Очакова и по-
коренья Крыма», с широким черным поясом и в туфлях на высоких, тол-
стых каблуках, она вызывала у встречных улыбку. Но стоило вам взглянуть 
в ее голубые глаза, послушать одну-две минуты – и вы становились веч-
ным пленником ее тонкого, глубокого ума.

заочника. Учиться надо в свое время, а главное – в благоприятных обстоя-
тельствах. Если же учесть, что курсы, которые слушает и самостоятельно 
осваивает вечерник (заочник), требуют огромного дополнительного чте-
ния, становится ясно, как Божий день: обстоятельства работают против 
него, времени на глубокое погружение в книжную премудрость не хватит, 
и благородный сподвижник совмещения работы с учебой обречен быть 
дилетан том с дипломом.

Конечно, эта форма обучения годится воды напиться для самообра-
зова ния, повышения квалификации, но не для подготовки стопроцентного 
про фессионала «с нуля». Однако такова была воля отцов социалистиче-
ского отечества: догнать и перегнать «гнилой» Запад не только по молоку 
и мясу, но и по числу специалистов с высшим образованием на душу на-
селения. Что ж, добились желаемого: дипломированного народа стало 
много, «а послать некого»!

Как бы то ни было, отступать мне было нельзя: слишком затянул пои-
ски своего Я. Поэтому дал себе установку: или грудь в крестах, или голова 
в кустах. Все было брошено, подчинено одной цели: покорить историче-
ский факультет.

Днем – авиационный завод, вечером – университет или библиотека. 
Я не знал ни выходных, ни праздников, ни рыбалки. Даже посидеть 
с друзья ми за доброй рюмкой вина было некогда. Конечно, если бы не 
страсть к познанию, не огромное желание постичь тайну истории, ее 
скрытый, вол нующий смысл, я не выдержал бы такого страшного напря-
жения сил.

К счастью, со мной был верный, надежный друг – моя Валентина. Она 
водрузила на свои плечи все тяготы семейной жизни, полностью взяла 
на себя воспитание детей, которых я видел только урывками. Царствие 
ей Небесное!

Мне повезло на учителей.
Историю южных и западных славян нам преподавал Анатолий Евсее-

вич Москаленко. Высокий, голубоглазый, с седой шевелюрой, он, как Апо-
стол, входил в аудиторию и начинал:

– Братья славяне, сегодня я предлагаю вам совершить путешествие 
в историю Польши… – и через несколько минут мы покидали плакатно-
парадный социалистический городок и вместе с восставшими поляками 
мча лись на взмыленных конях по улицам Варшавы, а ночью у пылающего 
кос тра будоражили молодую кровь виршами Мицкевича…
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мча лись на взмыленных конях по улицам Варшавы, а ночью у пылающего 
кос тра будоражили молодую кровь виршами Мицкевича…



– А вот Михайло Васильевич завещал каждой русской семье иметь 
по пять детей, не меньше. От этого государство Российское будет только 
крепнуть.

Мы смеялись и весело спрашивали:
– А у вас, Викентий Павлович, сколько детей?
Лысцов краснел, как девушка, и смущенно отвечал:
– Трое.
– А почему не пять?
Лысцов снова алел и тихо вздыхал:
– А у моей Маши молоко пропало, а то было бы пять…
Мы опять смеялись и с удовольствием продолжали слушать.
Викентий Павлович был мастером нарратива (исторического повество-

вания), владел словом. Не случайно своим духовным наставником он счи-
тал Ключевского.

По большому счету, мою научную судьбу мне помог определить Ми-
хаил Минович Шевченко. Крепко сколоченный, в неизменном темно-
синем кос тюме, в безупречно чистой рубашке, он шел на лекцию, как 
на свой звезд ный час. Всматриваясь в какую-то одному ему видимую 
точку в конце ауди тории, клал на кафедру руки с длинными пальцами му-
зыканта и с ходу бро сал нас в водоворот событий:

– Двадцать четвертого июня 1812 года, когда старый Неман еще ку-
рился клубами тумана, над его темными волнами по четырем понтонным 
переправам, взрывая тишину, ринулись французские дивизии. А когда 
солнце взметнулось в синюю высь над излучиной реки, где проходила 
истори ческая минута, по старинным литовским трактам и глухим лесным 
просел кам стремительно понеслось половодье наполеоновского воин-
ства. То, как скажет позднее Лев Толстой, «силы двунадесяти языков Ев-
ропы ворвались в Россию»…

Мы ошалело строчили, а маэстро, не переводя дыхания, погружался 
в поток библиографии. Он никогда не жалел времени на изложение фак-
тов и первоисточников, полагая, что студент от корки до корки должен 
прочесть и воспоминания, и исследования, ибо без них нет полноты исто-
рического знания.

Однажды, золотым воронежским вечером, слушал я его лекцию о за-
падниках и славянофилах, а он, по обыкновению сделав подробный 
историографический и библиографический анализ темы, заключил ее 
знаменатель ными для моей судьбы словами:

– Тема почти не изучена, запутана и ждет своего исследователя.

Историография нового времени, как, впрочем, и вся историография 
советского периода, была «оплодотворена» вездесущим марксизмом. 
Ирина Ивановна избавлялась от этой шелухи простым, но безошибочным 
способом: требовала основательного знания источников. Без чтения Гизо, 
Мишле, Тьерри, Фюстель де Куланжа, Тэна, Карлейля нечего было и думать 
об успешной сдаче экзамена. Погружаясь в откровения этих великих умов, 
мы, часто против воли своей, становились учениками другой философии 
исто рии – не вульгарно-материалистической, где балом правили нетер-
пение, классовая борьба, а исконной, общечеловеческой, учитывающей 
приоритеты духа, личности.

Романова никогда не обращала внимания на наши шпаргалки и на 
экза мене всегда спокойно, с улыбкой вела диалог (подчеркиваю – диалог). 
Именно ей удалось разбудить у меня интерес к русским западникам.

Она много лет изучала научное наследие Петра Кудрявцева – профес-
сора Московского университета сороковых годов девятнадцатого века, 
друга знаменитого Тимофея Грановского, современника Сергея Соло-
вьева и Николая Костомарова. Это был западник в прямом и переносном 
смысле: читал всеобщую историю и принадлежал к плеяде ранних либе-
ралов России.

Позднее именно Ирину Ивановну я приглашу быть вторым оппонен-
том на защите моей кандидатской диссертации о другом видном запад-
нике – Василии Петровиче Боткине.

Углубление в тайны русского прошлого связано у меня с именем Ви-
кентия Павловича Лысцова, читавшего курс истории восемнадцатого сто-
летия.

Маленький лобастый мужичок из вятских лесов, он был царем в род-
ной исторической стихии. Указы, письма государственных мужей, осо-
бенно Петра Великого и Екатерины Второй, знал почти наизусть и не слу-
чайно пользовался славой редкого знатока документальных источников.

Смелый был человек. Не смущаясь узостью господствовавших методо-
логических подходов, вольно интерпретировал историю, и не надо было 
иметь богатого воображения, чтобы самостоятельно проводить на его 
лек циях параллели между диктатурами Петра и Сталина.

Более всех великих деятелей минувшего Лысцов почитал Михаила 
Ва сильевича Ломоносова. Забавно было слушать его педагогические 
назида ния, когда он комментировал труды выдающегося русского само-
родка. При поднимаясь на цыпочках на кафедре, он горделивым взором 
обводил ауди торию и, поднимая вверх указательный палец, вещал:
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в поисках свободы самовыражения в глубь веков, но, как правило, и там 
кара ющая десница серых кардиналов ЦК настигала их.

Шевченко был доброжелательным, любил профессию педагога и не 
жа лел времени на воспитание «в чину учимых». Но Боже мой, какой он 
был педант!

Первую курсовую я писал под его руководством. Он придирался к каж-
дому слову, к каждой фразе, требовал документального подтверждения 
цифр, высказываний, и, только отфильтровав каждую страницу, дал добро 
на за щиту. Иногда я ревел белугой под прессом жестоких требований, но 
всякий раз, когда заикался о дефиците времени, о том, что не могу про-
честь всех источников, он оставался непреклонен и говорил:

– В вашем дипломе не будет написано о том, что вы закончили вечер-
нее отделение, а ваши будущие студенты смогут только посочувствовать 
вам, но не простят дилетантства. – И я, вздыхая, проклиная все на свете, 
плелся дорабатывать «курсач».

Теперь, спустя тридцать лет, я с благодарностью вспоминаю своего 
учи теля и без претензий на тщеславие могу сказать: «Никто и никогда не 
уп рекнул меня в легкости и поверхностном отношении к делу».

Изучение истории КПСС, философии, политэкономии, научного ком-
мунизма мы воспринимали как барщину. Терпели. Да и не было среди 
препо давателей этих предметов ни талантливых, ни честных. Откуда бы 
они взя лись, если служили ложной идее и античеловечному режиму? Это 
во-пер вых. А во-вторых, им не разрешали делать ни шага влево, ни шага 
вправо.

Правда, среди философов педагоги-личности все-таки встречались. 
За помнился Александр Второв, который стал в университете предметом 
шу ток: никак не мог защитить диссертацию. И только немногие пони-
мали истинную причину: Второв не хотел лгать, ибо был слишком умным 
и слишком порядочным.

Кафедрой истории досоветского периода руководил профессор, док-
тор исторических наук Лазарь Борисович Генкин.

Лысый, крупный старик с породистым носом, он, постукивая палочкой, 
медленно ходил по факультетскому коридору, любезно со всеми расклани-
вался и каждого студента называл только на «вы». Курсы его я не слушал, 
а столкнулся с ним на научной студенческой конференции в 1966 году.

Генкин был председателем конференции. До сих пор не могу забыть 
того извинительного тона, с каким он говорил о студенческих докладах, 
посвященных проблемам всеобщей и древнерусской истории. Он отказы-

У меня екнуло сердце: «Вот оно!»
К тому времени я уже начинал увлекаться историей «Молодой Герма-

нии» – общественно-политического движения Пруссии в эпоху наполео-
новских войн, но Шевченко приглушил во мне «немецкий интерес» и раз-
вернул лицом к России.

Позднее меня будут часто спрашивать о причине жгучего интереса 
к истории русского либерализма: «Уж не купеческого или дворянского 
рода вы, молодой человек, а?!» Я честно и откровенно говорил о своем 
крестьянско-казачьем происхождении, рассказывал рабочую биографию, 
но вопрошатели с сомнением качали головами.

Вопросы нелепые и смешные. Если бы судьба исторической науки 
оп ределялась только сословным или классовым интересом, она давно 
перестала бы существовать. История КПСС – убедительное тому доказа-
тельство, ибо, как писал Бердяев, «нет классовой истины, а есть классовая 
ложь». Нелепы и смешны такие вопросы еще и потому, что каждого ис-
следователя фашизма или анархизма с подобных позиций следует подо-
зревать в фашистских либо анархистских убеждениях!

Михаил Минович был личностью незаурядной. Сын раскулаченного, 
он полной горстью хлебнул сталинского лиха, пережил страшный голод 
де вятьсот тридцать первого, прошел дорогами войны от Сталинграда 
до Бер лина и выучился на вдовьи копейки. Честный был – до беспредела, 
и очень осторожный. Помнил и тридцать седьмой, и сорок девятый. В сущ-
ности же, был «неприслоненным» и в глубине души не только не принимал 
совет ский режим, но и ненавидел его. Однако надо было хорошо знать 
Шевченко, чтобы не обманываться на его счет.

Он, как и Москаленко с Лысцовым, в совершенстве владел приемом 
ис торических параллелей. И когда мы слушали его рассказы о кочующем 
дес поте Николае Первом, о маскарадных реформах последекабристской 
эпо хи, то переглядывались и раздували щеки: в памяти каждого всплывал 
ша рообразный лик Никиты Сергеевича Хрущева, бестолково колесящего 
по городам и весям Страны Советов.

Любимой темой Шевченко была история падения крепостного права. 
Здесь параллели были настолько очевидны, что сопоставить положение 
крепостных романовской России с жалкой участью советского крестьян-
ства не составляло никакого труда.

Вообще, недосказанность была общим стилем историков приснопамят-
ного времени. И неудивительно: то было время «мертвого сезона» истори-
ческой науки. Самые талантливые, честные ее представители уходили 
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В январе 1968 года я получил преддипломный отпуск и на четыре 
меся ца ушел с авиационного завода. Из всех ранних русских либералов 
западно го и восточного толка я, сам не знаю почему, выбрал Василия Пе-
тровича Боткина и посвятил ему дипломное исследование.

Понимал: карты брошены, назад пути нет. Поехал в Москву, а потом – 
в Ленинград. Работать в книгохранилищах.

Познакомился с фондами Боткина в Центральном государственном 
ис торическом архиве (бывший ЦГИАЛ), в рукописных отделах Ще-
дринки и Ленинки, в отделе письменных источников Государственного 
историческо го музея СССР и в Центральном государственном архиве ли-
тературы и ис кусства.

Благодарен судьбе за удивительные встречи с историками либера-
лизма и буржуазии: С. С. Дмитриевым, Н. Л. Сладкевичем, К. С. Куйбыше-
вой и дру гими, – о чем пишу в своих воспоминаниях «На Пречистенке 
в архиве» и в очерке «Совесть русской истории».

В июне 1968 года с отличием защитил диплом. Рецензировал его 
Л. Б. Генкин.

Ученый совет факультета дал мне рекомендацию для поступления 
в ас пирантуру, но мест на дневном отделении не было. Снова доля заоч-
ника… Впрочем, мне предлагали дневное отделение – по специальности 
«Науч ный коммунизм» или «История КПСС».

«Но учтите, – говорили при этом многоуважаемые «шкафы науки», – 
вам придется создавать иные образы либералов, а не те, которые вы 
созда ли по наивности святой в своей дипломной работе». Все было ясно, 
как дважды два: либералы у меня должны будут деградировать, и чем 
стреми тельнее – тем лучше. Я отшучивался, благодарил, однако намере-
ний сво их не изменял.

В том же году работа о Боткине отцами факультета была направлена 
на Всесоюзный конкурс научных студенческих работ и, к моему восторгу, 
за воевала серебряную медаль. Лазарь Борисович тоже был приятно удив-
лен, но в разговоре один на один посоветовал не обольщаться, а продол-
жать работать и работать. Однако я после утверждения темы дипломной 
как темы кандидатской понесся на волне зыбкого признания, как Саврас 
без узды, – не удержишь.

Поехал в Москву, в Историко-архивный институт – к Владимиру Ев-
геньевичу Иллерицкому. Это был известный исследователь русской 
общественной мысли и специалист по революционно-демократической 
историогра фии. Его работы о исторических взглядах Белинского и Черны-

вался их комментировать, прося сделать это своих коллег с соответствую-
щих кафедр. Я был поражен. Как? Человек блестяще образованный, насто-
ящая ходячая энциклопедия, не решается оценить доклад первокурсника 
о Катилине?!

А это ведь был урок всем нам – урок уважения пусть к незрелому, но са-
мостоятельному суждению, урок преклонения перед компетентностью!

Когда мне предоставили слово, Лазарь Борисович повернулся в мою 
сто рону и внимательно слушал все двадцать минут. Я рассказывал о исто-
рии изучения советской историографии западничества и славянофиль-
ства.

Сейчас я очень невысокого мнения о своем первом научном опусе. 
Мне даже стыдно вспоминать то выступление, перенасыщенное вуль-
гарной со циологией. Правда, я был искренен и не ведал, что творю. Гро-
мил налево и нaправо советских историков за искажение исторической 
правды о свет лых личностях Хомякова, Грановского, Кавелина, Боткина. 
Откуда мне было знать, что дело тут заключалось не в неспособности уче-
ных по достоинству оценить ранних русских либералов-гуманистов, а в 
идеологи ческой монополии КПСС – той монополии, которая «выселила» 
из истории отечества и либералов и монархистов, оставив в ней только 
револю ционеров? А Генкин не только понял меня, но и поощрил. Это 
была самая светлая минута в моей жизни. Ни до, ни после такой мощной 
человечес кой поддержки я не встречал.

Я ничего сначала не понял и искал глазами счастливчика, об аналити-
ческом даре и чувстве истории которого говорил профессор. И только 
когда меня толкнули в бок и сказали: «Это же о тебе он говорит!» – я «про-
зрел» и чуть не сполз со стула.

Конечно, теперь я понимаю: то была поддержка не столько меня лич но, 
сколько того направления в науке, с которым я связал свою судьбу. И все 
же каждый раз, когда жизнь перекрывает мне кислород, я вспоминаю 
ту знаме нательную для меня речь Генкина – и снова живу, снова верю 
в себя.

Согласен на сто процентов: надо быть строгим и даже жестким учите-
лем. Но если педагогическая требовательность обрезает крылья, кому 
она нужна? Лазарь Борисович без всякого труда мог камня на камне не 
оставить от моих ученических откровений, ибо то был карточный домик – 
не более, но он поддержал меня, вернее, мой подход, и тем самым при-
близил час моего научного самостояния. Мудрый наставник ставит уче-
ника «на кры ло», а не бросает на землю.
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Когда он закончил, я встал и с воодушевлением поблагодарил. Иллериц-
кий тоже встал и, не скрывая недоумения, смотрел на меня во все глаза.

– Спасибо, – стараясь говорить так же спокойно и ровно, как он, про-
изнес я. – Вы серьезно подошли к моей работе и прочитали ее от корки 
до корки. Воронежские рецензенты отнеслись ко мне, как к студенту, – 
и только. Вы вели со мной диалог как с историком.

В довершение всего я попросил разрешения приехать к нему через 
два-три года. Он не возражал, и на этом мы расстались.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

За первый год аспирантуры я успел только сдать кандидатский мини-
мум. Работа в школе закрыла мне дорогу в московские и ленинградские 
архивы.

Моим научным руководителем кафедра назначила Лазаря Борисо-
вича, и я каждую пятницу, с пяти до семи вечера, общался с ним в его доме, 
кон сультировался и даже спорил.

Это была настоящая академия! Он предлагал к обсуждению самые 
нео жиданные темы. Ну, например: чем отличается французская буржуа-
зия от русской? Или: кто из русских революционных демократов мог бы 
повто рить Робеспьера? Особенно много внимания уделял фигурам рос-
сийского купечества.

Выяснилось: Генкин всю жизнь проявлял глубокий интерес к судьбе 
рус ского «третьего сословия», и познания его в этой области были 
изумитель ными. Историю производства и обмена он знал, как свои пять 
пальцев. Иног да случалось, что наши беседы затягивались до ночи, а он 
все рассказывал и рассказывал: о представительных организациях купе-
ческого и промыш ленного капитала в России, о налоговой системе, о та-
моженной политике царского правительства, о буржуазной периодиче-
ской печати…

Честное слово, генкинские вечера были для меня полезнее, чем 
универ ситетские занятия. Оно и не удивительно – ведь даже самые бле-
стящие лекции самых выдающихся профессоров в конечном счете рас-
считаны на среднестатистического студента. Живая же, личная связь 
между учеником и учителем не может сравниться ни с чем.

С каждой новой встречей вести диалоги с профессором мне станови-
лось все труднее: не знал источников. Русской буржуазии не повезло 

шевского ре комендовались как учебные пособия. Либералов он, конечно, 
не жаловал, но меня это не беспокоило, ибо я ехал к нему как к глубокому 
знатоку предреформенной России.

Меня встретил высокий, с военной выправкой, седой мужчина и, воп-
росительно посматривая через модные, в золотой оправе, очки, вежливо 
спросил:

– Что вам угодно?
Я оторопел от этой жгуче-холодной вежливости и, путаясь, объяснил 

цель приезда. Потом что-то говорил о всесоюзной известности ученого 
Иллерицкого, о его великих трудах и учебниках, а под конец с трепетом 
вынул из видавшего виды портфеля свое дипломное сочинение о Бот-
кине, присо вокупив к этому сообщение о серебряной медали, которую 
оно снискало (черт бы ее побрал!).

Я ожидал всего, что угодно, но только не того живого интереса, ко-
торый вдруг совершенно преобразил профессора. Глаза его загорелись, 
ледяная вежливость слетела, как не было, и передо мной предстал обая-
тельный, милый человек. Попросил зайти к нему дня через три.

Всевышний ведает, как я томился, ожидая знакового часа. Я был почти 
убежден, что мой диплом – уже готовая диссертация, и мне хотелось 
узнать ее уязвимые места.

И вот настал тот памятный четверг сентября 1969 года от Рождества 
Христова. Иллерицкий встретил меня с прежней леденящей улыбкой, 
предложил сесть и начал медленно листать страницы моего труда.

Боже, Боже мой! Вся работа была исчеркана красным карандашом! 
Я похолодел и стал слушать.

– Вам оказали медвежью услугу, удостоив работу серебряной ме-
дали! – без обиняков заявил профессор, пригвоздив меня к стулу, и про-
должал, ров но, безжалостно, ни разу не запнувшись: – Да, вы поработали 
в архивах. Ну и что?! Истории западничества не знаете! Надо потрудиться 
изучить ис торию либерализма на Западе. Это первое. Второе – просле-
дить возникно вение и развитие идей западничества в России с семнад-
цатого столетия до двадцатого. Третье – не надо оглуплять современную 
буржуазную истори ографию, где есть немало выдающихся трудов. Чет-
вертое – связь между интересами российского торгово-промышленного 
сословия и либералами у вас получилась механической. И наконец, заме-
чания и статьи Ленина о ранних либералах вы, что называется, «прогло-
тили», а не изучили.

Не помню, что он еще говорил, но я, к удивлению своему, успокоился. 
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