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И эти прекрасные лица,
И чувств их тончайшая вязь
Воскреснуть должны, воплотиться,
Чтоб длилась незримая связь.

Воспоминания о самых ранних детских годах сохранились у меня 
(думаю, как и у большинства людей) только в виде каких-то отдельных 
фрагментов, которые связаны с наиболее яркими эмоциональными 
впечатлениями.

Вспоминается впервые испытанное мною, наверное, года в три чув-
ство одиночества и заброшенности. Мне в очередной раз нездоровилось 
(в детстве я был довольно слабым ребенком), и я лежал в полумраке на 
диване, посасывая большой палец правой руки, который, как говорила 
мне мама, с первого года жизни заменил мне соску (палец так и остался 
более плоским и широким по сравнению с большим пальцем левой руки), 
и пребывая в состоянии дремоты.

Проживали мы (мама, Галина Аркадьевна Кудрявцева, папа, Алек-
сей Александрович Пыхов, бабушка, Мария Григорьевна Кудрявцева, 
и мой сводный брат, Аркадий) в ту пору в центре старой Москвы, в Ло-
пухинском переулке, на втором этаже двухэтажного старинного дома, 
в коммунальной квартире, в которой вместе с нами обитали члены еще 
пяти семейств (всего около двадцати человек). Это профессор Николай 
Николаевич Гусев и его жена, Екатерина Сергеевна Серебровская (о них 
я расскажу чуть более подробно далее); семейство Белоусовых (пенсионе-
ры – Николай Гаврилович и его жена, Александра Андреевна, единствен-
ная в квартире носившая пенсне, выдававшее ее «старорежимность»; 
они имели явно непролетарское происхождение, из-за чего их дочери, 
Ольге Николаевне, пришлось вначале окончить техникум, проработать 
несколько лет в геологических партиях, а только потом поступить в ин-
ститут; она стала петрографом, защитила кандидатскую диссертацию и 
работала доцентом во Всесоюзном заочном политехническом институте; 
ее муж, Михаил Иванович, тоже был геологом; с ними проживала их не-
вестка, Тамара, с сыном, Николаем); семья Тютиных (Полина Петровна, 
химик, и ее сын, Сергей); семейство Эйдельманов (военный бухгалтер 
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Соломон Лазаревич и его жена, Раиса Львовна, которая в дни еврейской 
Пасхи всегда угощала меня мацой; моя мама по этому случаю варила 
куриный бульон, а я любил растворять в нем кусочки хрустящей мацы) 
и семья Меньшовых (Мария Петровна – преподаватель русского языка 
и литературы в милицейской школе – и ее сын, Юрий).

Мы располагались в довольно большой комнате (в тридцать семь 
квадратных метров) с двумя выходившими в переулок окнами, которая 
была поделена фанерными не до потолка перегородками на несколько 
отсеков. Один занимала бабушка, в другом жили мама, папа и я, в тре-
тьем – мой сводный брат; передний отсек служил столовой. Комнате 
предшествовал небольшой темный с громоздким кованым сундуком 
коридорчик, выходивший в общий коридор, куда выходили двери и всех 
остальных комнат.

Посередине нашей комнаты в потолок был вмонтирован здоровенный 
крюк, на котором висела люстра. Было ясно, что наша комната составляла 
только незначительную часть когда-то бального зала, располагавшегося 
на втором этаже и занимавшего пространство нашей квартиры и сосед-
ней, вход в которую был уже из другого подъезда. Такой огромный крюк, 
несомненно, предназначался для большой сверкающей хрустальной лю-
стры, освещавшей зал. О том, что это был бальный зал, свидетельствовал 
и красивый наборный дубовый паркет, который со временем, конечно, 
во многом утратил свою красоту: стерся, потемнел, растрескался (хотя 
папа ежемесячно усердно натирал его мастикой, распространявшей пер-
вые дни резкий скипидарный запах, многие годы раздражавший меня).

Приходившие к нам гости, жившие уже тогда в отдельных современ-
ных квартирах с потолками чуть выше двух метров, в первую очередь 
поражались, изумленно задирая головы, высотой наших потолков в 
четыре с половиной метра, не замечая при этом единственного крана с 
холодной водой в общем коридоре, одного туалета на двадцать человек, 
отсутствия ванной и даже кухни: две газовые четырехконфорочные 
плиты стояли всё в том же общем коридоре.

Надо сказать, что до конца 50-х годов у нас сохранялось печное ото-
пление. В одних комнатах печи были простые, как у нас, в других – выло-
женные красивыми изразцами. Каждая семья имела во дворе свой сарай 
(сараи располагались вдоль высокой кирпичной стены, ограждавшей 
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двор), служивший для хранения дров, угля, топоров и пил. Я помню, 
как обычно осенью на телеге с колесами на резиновом ходу, которую 
влачила жалкая лошаденка, с дровяного склада, находившегося на 
набережной Москвы-реки, привозили во двор березовые стволы, еще 
хранившие аромат леса. Папа с братом в брезентовых рукавицах вначале 
распиливали их двуручной пилой на козлах, а потом кололи. В зимнее 
время приносимые в комнату и складываемые на жестяной квадрат перед 
печкой поленья обдавали холодом, приятно щекотали ноздри свежим за-
пахом дерева, а полежав немного, сочились каплями смолы. Когда папа 
открывал дверцу печки, чтобы положить новые поленья и поворошить 
уже прогоревшие головешки, я любил смотреть на прыгающие язычки 
огня и слушать потрескивание занимающихся дров, напоминающее 
блаженное покряхтывание парящихся в банной парилке.

Так вот, я лежал в полудреме на диване. Бабушка и брат занимались 
какими-то своими делами и не обращали на меня никакого внимания, 
тогда как мне представлялось, что ребенка давным-давно должны были 
накормить и по-настоящему уложить в кровать спать. Было ужасно обид-
но и одиноко… Но вот пришла с покупками из магазина мама, подошла 
сразу ко мне, поцеловала в щечку, быстро приготовила ужин, накормила 
меня и уложила спать. Жизнь снова наполнилась естественными теплом, 
уютом и любовью, и я сразу заснул.

Примерно в тот же период мне довелось изведать чувство страха, 
причем не одномоментно, а ощущать его на протяжении некоторого 
времени. Одно лето мы с мамой жили в деревне у дальней папиной 
родственницы, тети Нюши. Название деревни я не запомнил, да и вряд 
ли знал. После завтрака, который обычно состоял из свежеиспеченных 
блинов со сметаной, творогом и вареньем, а также чашки чая или молока, 
я выходил из дома на площадку высокого крыльца и внимательно осма-
тривал двор. Дело в том, что мне было строго сказано, что обитавший у 
тети Нюши большой пестрый петух очень агрессивен: он может клюнуть 
меня в пупок или того хуже – в глаз. Когда это чудище, сопровождаемое 
куриной свитой, отправлялось отыскивать корм в дальний угол двора, 
я спускался с крыльца и мог поиграть какое-то время своими игрушка-
ми. Но как только я видел, что пестрая опасность, окруженная белым 
облачком, начинает приближаться, я стремглав взлетал по ступеням 
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крыльца, помогая себе руками и ногами, на самый верх и оттуда со 
страхом смотрел на своего врага. А петух, подойдя вплотную к крыльцу 
и повернувшись ко мне боком, смотрел на меня черной сверкающей бу-
синкой своего глаза из-под дрожащего, по-видимому, от благородного 
гнева красного гребешка и издавал победные крики.

Была и иная причина для моих постоянных опасений и страхов. Часто 
ранним утром мама с местными жительницами отправлялась в лес за 
ягодами и грибами. Она обувалась в высокие из толстой резины черные 
сапоги, надевала длинный плотный халат и повязывала на голову платок. 
Халат и платок должны были предохранять ее от комаров, слепней и кле-
щей, а сапоги – от возможных укусов змей, которые в избытке водились 
в местном лесу. Именно в таком наряде я заставал маму, приходившую 
из леса. Мне же этот лес представлялся огромным черным клубком, 
сплетенным из ядовитых змей. Когда же мама задерживалась к обеду, то 
я начинал сильно беспокоиться. Но каждый раз всё заканчивалось благо-
получно: мама приносила сладкие ягоды (землянику, чернику, малину) 
и грибы, которые шли на жарку или приготовление ароматного вкусного 
грибного супа, проглатываемого мною в один момент.

Но несмотря на гастрономические удовольствия, мое первое в жизни 
пребывание в деревне оставило во мне не самые лучшие воспоминания.

Совсем другие ощущения связаны у меня с проживанием в летнее 
время (мне было тогда, вероятно, года четыре) в московской квартире 
папиных родителей (Марии Архиповны и Александра Ивановича), в 
микрорайоне «Коптево» (около метро «Войковская»), на бульваре Матро-
са Железняка. Ежегодно бабушка, дедушка, их сын, Владимир, живший 
у них с женой, Анной Ильиничной, и сыновьями, Алексеем и Сергеем, 
выезжали на все лето в подмосковное местечко по Савеловской железной 
дороге Катуар, где проживали родственники Анны Ильиничны. Таким 
образом, их московская квартира оставалась пустой, и на семейном со-
вете было решено, что одно лето наша семья (мама, папа и я) поживет 
в квартире бабушки и дедушки, благо она располагалась недалеко от 
Тимирязевского парка.

Завершив завтрак, папа отправлялся на работу (он работал механи-
ком в лаборатории мостов на кафедре мостов Московского автомобиль-
но-дорожного института), а мы с мамой собирались на прогулку до само-
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го обеда в Тимирязевский парк, казавшийся мне тогда настоящим лесом.
Мы шли по утоптанной тропинке, вспоротой во многих местах мощ-

ными корнями дубов, осин, елей и берез с их большими узловатыми по-
дагрическими отполированными до блеска подошвами гуляющих шиш-
ками. Эти корни представлялись мне щупальцами какого-то подземного 
животного, которое только и ждет того момента, чтобы ухватить меня 
за ногу, дабы я упал и разбил себе коленки или нос. Я всегда с большой 
опаской переступал через эти корни. Тем более что мама неоднократно 
рассказывала мне случай, который произошел из-за этих корней с папой 
и со мной. Как-то все семейство Пыховых гуляло по тропинкам парка. 
Мне было тогда не более года, и я безмятежно спал на папиных руках. 
В какой-то момент папа, не заметив очередного корня, пересекавшего 
тропинку, споткнулся о него и начал падать. Все замерли и с ужасом 
смотрели на это падение, которое, к счастью, закончилось относительно 
благополучно: папа приземлился на локти вытянутых вперед рук, ко-
нечно, сильно разбив их, а я даже не проснулся. Каждый раз в мамином 
рассказе слышались нотки не столько укоризны в адрес папы, сколько 
гордости за его мужественный поступок, спасший меня от удара.

Идя по тропинке и внимательно следя за корнями, я старался раз-
глядеть в траве ягоды земляники, росшей по обеим сторонам тропки. 
Если встречались кусты лесной малины, то мама помогала мне срывать 
вкусные, сладкие, сочные ягоды, так как я не всегда мог дотянуться до 
них. В конце лета, в августе, мы собирали лесные орехи.

Путь наш по тропинке лежал к роднику. Из-за слабого горла мне 
никогда не разрешали пить холодную воду, но воду из родника мама 
разрешала мне пить. Я подходил к роднику, садился перед ним на кор-
точки и вначале подолгу смотрел, как золотыми искорками в прозрачной 
холодной воде сверкают в лучах солнца песчинки, колеблемые струей 
пробивавшегося из-под земли родника. Он представлялся мне живым, 
добрым и ласковым. Возможно, я даже с ним о чем-то разговаривал, 
поверяя ему свои тайны. Потом я осторожно, чтобы не замутить воду, 
погружал в него обе ладошки, зачерпывал в них ледяную жидкость и 
медленно пил, утоляя жажду. Мне казалось, что какая-то живительная 
сила растекалась по всему моему телу, делая меня крепче, сильнее и 
увереннее в себе. Именно такой представлялась мне «живая вода», вос-
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крешавшая героев любимых мною русских народных сказок, которые 
постоянно читали мне бабушка и мои родители.

С самого раннего детства я ощущал неразрывную связь своего эмоци-
онального мира с миром окружающей меня природы. Она могла быть ла-
сковой, доброй, уютной в сиянии яркого солнца в высоком синем небе, в 
шелесте листвы и трав, порхании бабочек и стрекоз, стрекоте кузнечиков, 
жужжании пчел и шмелей, пении птиц, журчании ручейков и родничков, 
в плавном течении рек, в неумолчном говоре волн, набегающих на при-
брежный песок, в шорохе падающих на землю разноцветных листьев, 
в плавном кружении прозрачных снежинок. Но могла она быть и злой, 
страшной, даже жестокой со своими бурями, сверканием молний, гро-
хотом грома, водяными потоками, щипками мороза за нос, щеки и уши.

Не раз бабушка рассказывала мне о случае, которому она сама была 
свидетелем. Это произошло в начале 1900-х годов. Тогда они жили в 
подмосковном Перове (по Казанской железной дороге). Бабушка стояла 
дома у окна. Вдруг небо сделалось черным, стало темно, как ночью, подул 
страшный ветер, засверкали молнии и загремел гром. Откуда-то издале-
ка прямо на их дом стремительно надвигался вихревой столб от земли 
до неба, всасывавший в себя людей, повозки с лошадьми, крыши домов, 
не говоря уже о более мелких предметах. Недалеко от бабушкиного дома 
росла дубовая роща. Ворвавшийся в нее смерч «сбрил» ее в одно мгно-
вение. Но это его и погубило: силы его были подорваны, и он рассеялся.

В зимнее время, когда мне было года три – четыре, я часами мог ходить 
по арбатским переулкам следом за снегоуборочной машиной, и маме 
стоило больших трудов затащить меня домой обедать. Я с замиранием 
сердца смотрел, как металлические лапищи отхватывали от сугробов, соз-
данных дворниками при расчистке тротуаров после обильных снегопадов, 
огромные комья снега, которые плыли по транспортеру на самый верх, а 
потом плавно падали в кузов самосвала, рассыпаясь на мелкие комочки.

Зимой я любил гулять с бабушкой или родителями по Гоголевскому 
бульвару. Нам, ребятам, доставляло огромное удовольствие с немалым 
трудом взбираться на скользкие, отполированные нашими ладошками, 
коленками и попками бронзовые головы львов в основаниях фонарей, 
окружавших памятник Н.В. Гоголю. Оседлав царей зверей и посидев на 
них некоторое время (за тем, чтобы оно было непродолжительным, стро-
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го следили родители, бабушки и дедушки), мы скатывались на землю, 
и процесс возлезания начинался заново, что продолжалось бессчетное 
число раз.

Весной я, конечно, как все мальчишки, любил пускать кораблики, 
сооружаемые из спичечных коробков или каких-то щепок, по ручейкам, 
несшим их вдоль тротуаров между ледяными кромками до очередной 
сливной решетки, где они и пропадали бесследно.

Мои осенние впечатления связаны в большей степени с нашими с 
бабушкой частыми (уже в мой школьный период) поездками к ее пле-
мяннице, дочке уже умершего бабушкиного брата, Петра Григорьевича, 
Вере Петровне Соколовой (девичья фамилия бабушки), жившей с тремя 
дочерями (Мариной, Татьяной и Нелей) в Удельной (по Казанской желез-
ной дороге), в собственном просторном бревенчатом доме, стоявшем на 
лесном участке в двадцать пять соток. Вера Петровна была страстной лю-
бительницей чтения. На одной из веранд, построенной в виде стеклянной 
башенки, располагалась довольно обширная библиотека. Я очень любил, 
когда это удавалось, проводить там время за чтением какой-либо книги.

Осенью тропинки участка покрывались сосновыми иголками, крас-
ными кленовыми и желтыми березовыми листьями, мягко шуршавши-
ми под ногами. В углу, у ограды, дымилась куча собранных на участке 
листьев, которые распространяли слегка горьковатый тонкий приятный 
аромат, создававший, как мне казалось, атмосферу покоя и уюта.

Достопримечательностью дома был пестрый, как осенние листья, 
черно-рыже-серо-белый кот Яшка, ведший исключительно самостоя-
тельный, почти дикий образ жизни. Он никогда не подходил потереться о 
ноги и уж тем более никогда не вспрыгивал на колени, чтобы улечься на 
них и ласково помурлыкать. Взгляд его рыжих глаз постоянно был суро-
вым и насупленным. Хотя в доме еда для него всегда была, но он предпо-
читал добывать себе пропитание сам, охотясь на мышей и птиц. Прожил 
Яшка шестнадцать лет и был удостоен быть зарытым в углу участка, у 
ограды. Осенью его холмик покрывался разноцветными листьями и 
становился похожим на сжавшегося в напряженный комок самого Яшку, 
готового к прыжку на очередную свою жертву: то ли мышь, то ли птицу.

Надо сказать, что Москва как город с самых ранних лет подавляла и 
утомляла меня, хотя машин и народу шестьдесят лет назад в ней было 
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значительно меньше. Приезжая в дом к Вере Петровне, я чувствовал себя 
в общении с природой, в отсутствии суеты и шума городского душевно 
комфортнее. Именно тогда у меня зародилась тайная  мечта о даче, ко-
торая, конечно, никогда не могла бы быть осуществлена, исходя из более 
чем скромных доходов нашей семьи. Но обстоятельства сложились так, 
что к пятидесяти годам я оказался обладателем осколочков купеческого 
состояния (царские червонцы, столовое серебро, бриллиантовые украше-
ния) папиных родственников, что позволило мне приобрести в садовом 
товариществе щитовой домик на месте осушенных болот, более чем в ста 
километрах от Москвы, в районе Орехово-Зуева (по Курской железной 
дороге). Таким образом, совершенно неожиданно осуществилась моя 
давняя детская мечта, на воплощение которой в жизнь я и не мог рас-
считывать. Живя ежегодно на даче с мая по октябрь, отдыхая от давления 
мегаполиса, я неизменно ощущал полную слиянность с природой во всех 
ее проявлениях, заряжался вдохновением, которое реализовывалось в 
скромных опытах пейзажной лирики.

Картина окна

В просветах ветвей искривленных
Коряво-лишайных стволов,
В жужжании мух полусонных
Кочует чреда облаков.

И яблоки в веере листьев,
Даря неземной аромат,
В окраске их солнечно-лисьей,
Как будто без веток висят.

Вуаль паутины июльской
На солнце узором блестит.
И воздух, распаренно-тусклый,
Зеленым настоем поит.
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Несомненно, пейзажная лирика классиков русской литературы 
(А.С. Пушкина и М. Ю.Лермонтова, Ф.И. Тютчева и А.А. Фета, А.А. Блока 
и С.А. Есенина) всегда волновала и захватывала меня не меньше, чем 
сама русская природа. Трепет, который я испытывал при всех моих 
зимних, весенних, летних и осенних встречах с природой, сохранялся 
во мне надолго, лучше сказать – навсегда. Пейзажная поэзия русских 
классиков как-то ненавязчиво и тихо входила в мою жизнь и в домашнем 
чтении, и на школьных уроках, и на студенческих занятиях. С годами 
ее не становилось меньше. Классика заставляла передумывать и пере-
живать картины природы. И в то же время каждая новая встреча с при-
родой рождала желание выразить ее красоту по-своему. Я никогда не 
стремился к шуму и ярости в изображении природы. Ее неповторимая 
и часто ускользающая от нас сокровенная, внутренняя жизнь в нераз-
рывном единстве с внутренним душевным миром человека – вот что 
меня всегда волновало.

Теперь несколько слов о теме, связанной с именем Льва Николае-
вича Толстого. Наш дом стоял в непосредственной близости от музея 
Л.Н. Толстого (с 1973 года музей разместился и в помещении нашего 
дома), который числился по адресу: ул. Кропоткинская (ныне снова 
Пречистенка), дом 11, а наш почтовый адрес был: ул. Кропоткинская, 
д. 11/8. Мы имели общий двор с музеем, отгородившимся от нас только 
в середине 60-х годов высокой металлической оградой с кирпичными 
оштукатуренными столбами, покрашенными в желтый цвет, который 
традиционно имело и само здание музея.

Как-то зимой мы, дошкольная детвора, игравшая в снежки, раскрас-
невшаяся и визжавшая от удовольствия, услышали за своими спинами 
довольно властный голос проживавшей в нашем доме на первом этаже 
и работавшей в музее хранителем Вассы Филипповны Власовой, на-
стойчиво приглашавшей нас на экскурсию в музей. Такое неожиданное 
прерывание веселой игры, прямо скажем, не вселило в нас страстного 
желания познакомиться с экспозицией музея, но мы как воспитанные 
дети послушно побрели за Вассой Филипповной. Раздевшись и обувшись 
в огромные музейные шлепанцы, мы еле волочили ноги по зеркальному 
паркету, слушая экскурсовода и разглядывая экспонаты в прозрачных ви-
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тринах. Наконец, нас усадили на красивые с мягкими сидениями стулья, 
и мы услышали записанный на фонографе в начале века (двадцатого) 
голос Льва Николаевича, его слова, обращенные к яснополянским детям. 
После экскурсии мы почему-то не вернулись к нашей игре в снежки и 
радостному визгу, а тихо разбрелись по домам, наверное, обедать.

Чуть позже я узнал от родителей, что наш сосед, Николай Николаевич 
Гусев, в 1907 – 1909 гг. был секретарем Льва Николаевича Толстого. В 
конце 20-х годов он возглавлял музей Л.Н. Толстого. В 50-е – 60-е  годы 
он работал старшим научным сотрудником в Институте мировой литера-
туры им. А. М. Горького АН СССР, трудясь над многотомной «Летописью 
жизни и творчества Л.Н. Толстого». В музее работала и жена Николая 
Николаевича, Екатерина Сергеевна, имевшая степень кандидата педа-
гогических наук и занимавшаяся исследованием произведений Л.Н. Тол-
стого, предназначенных для детей.

Николай Николаевич был первым слушателем-филологом моих не-
совершенных детских поэтических опытов. Бабушка заранее договори-
лась через Екатерину Сергеевну о встрече, и мы с мамой отправились 
на прослушивание к Николаю Николаевичу, в его кабинет, поразившей 
меня своей огромной библиотекой. После чтения Николай Николаевич 
тактично похвалил меня, посоветовал побольше читать классических 
произведений и пожелал успехов. Я был очень воодушевлен этой беседой 
и несколько дней пребывал под впечатлением от нее.

21 марта 1962 года Николай Николаевич отмечал свое восьмидеся-
тилетие. В этот день, утром, перед школой, через Екатерину Сергеевну, 
которая неизменно ласково называла меня «сероглазый», я передал на 
вырванном из школьной тетради в клеточку листке стихотворное по-
здравление Николаю Николаевичу. Через несколько дней мы с бабушкой 
получили от Екатерины Сергеевны пригласительные билеты на торже-
ственное заседание ученого совета Института мировой литературы им. 
А.М. Горького АН СССР по случаю юбилея Николая Николаевича. Так, я 
впервые оказался в здании академического института (на ул. Воровского, 
ныне опять Поварской), которое впоследствии не раз посещал, будучи 
ученым секретарем Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 
Заседание ученого совета вел директор Института член-корреспондент 
АН СССР И. И. Анисимов. Николай Николаевич сидел перед залом, рядом 
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со столом президиума, на стуле с высокой спинкой и со спокойным видом 
выслушивал поздравительные речи. В заключение заседания, как это 
обычно принято, зачитывались поздравительные телеграммы от различ-
ных организаций и частных лиц, как отечественных, так и зарубежных. 
И вот в самом конце в руках зачитывающей эти телеграммы сотрудницы 
Института мелькнул мой тетрадный листок, и она (при полном моем 
оцепенении) прочитала мои стихотворные строки:

Летят телеграммы, как птицы летят, – 
Поздравить с рожденьем друзья Вас спешат:
«С днем рожденья поздравляем,
Лучшего всего желаем,
Много лет прожить успешно,
Творчески и интересно!»

Раздались аплодисменты, которые я, по-видимому, по молодости лет 
принял на свой счет, и уже было собирался привстать и поклониться, 
но бабушка вовремя придержала меня за руку. Сидевшие в нашем ряду 
сотрудники Института с интересом и с одобрительными улыбками 
смотрели в мою сторону. После этого заседания я возвращался домой 
по весенним, с тающим снегом улицам с чувством душевного подъема 
и гордости от своего первого публичного успеха.

В школьные годы я неоднократно посещал музей Л.Н. Толстого. Ека-
терина Сергеевна неизменно приглашала меня с бабушкой на вечера, 
организуемые музеем в день рождения великого писателя. На них при-
ходили родственники Л.Н. Толстого (например, внук Льва Николаевича – 
Сергей Сергеевич Толстой, сын Сергея Львовича, профессор Института 
международных отношений, автор очень популярного в то время учеб-
ного пособия «Учитесь говорить по-английски», которым я пользовался 
при изучении языка в школе) или те, кто его хорошо знал (например, 
знаменитый пианист Александр Борисович Гольденвейзер, дружески 
общавшийся с семьей Л.Н. Толстого, неоднократно исполнявший для 
него музыкальные произведения и оставивший книгу воспоминаний 
«Вблизи Толстого»).

Поэтому, когда в старших классах мы начали изучать произведения 
Льва Николаевича, он не казался мне, как другим моим одноклассникам, 



14

таким далеким и недоступным. В одном из устных рассказов, которые я 
всегда с огромным интересом слушал по телевизору, И.Л. Андроников 
говорил о ком-то, кто измерял расстояние между людьми в количестве 
рукопожатий. Получалось, что я находился от Льва Николаевича на рас-
стоянии всего одного рукопожатия: рука Николая Николаевича Гусева 
держала руку Льва Николаевича Толстого, а я пожимал руку Николая 
Николаевича. По этой причине я очень долго хранил (к сожалению, 
частые переезды не дали возможности сохранить до настоящего време-
ни) зонт-трость, подаренный мне после смерти Николая Николаевича 
его супругой. Деревянная ручка зонта сохраняла тепло руки Николая 
Николаевича, державшей руку самого Л. Н. Толстого.

Уже работая в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 
я познакомился с правнуком Льва Николаевича Толстого, академиком 
Никитой Ильичом Толстым, известным славистом, председателем На-
ционального комитета славистов, его женой, Светланой Михайловной, 
возглавляющей сектор в Институте славяноведения РАН, и их дочеря-
ми – Марфой Никитичной и Фёклой Никитичной.

Так, судьба с самых ранних детских лет вольно или невольно сво-
дила меня с теми людьми, которые знали Льва Николаевича, или с его 
родственниками.

Мне посчастливилось родиться (кстати, на свет я появился в роддоме 
им. Г.Л. Грауермана на Арбатской площади) в точке Москвы, насыщенной 
культурными центрами, которые не могли не оказать на меня своего 
влияния. О музее Л.Н. Толстого на Пречистенке я уже писал. В залах 
Академии художеств (там же, на Пречистенке) постоянно проходили вы-
ставки, на которых я знакомился с полотнами старых русских и советских 
живописцев. В школьный период я постоянно посещал Дом ученых на 
Пречистенке: вначале новогодние елки, затем просмотры кинофильмов 
(особенно зарубежных, обычно они демонстрировались несколько ранее, 
чем выходили на широкий экран); когда я начал писать стихи, то с осо-
бым воодушевлением стал ходить на литературные концерты (слушал 
Дмитрия Журавлева, Юрия Мышкина и других мастеров художествен-
ного слова). Билеты неизменно предоставляла мне наша соседка – член 
Дома ученых – Екатерина Сергеевна, жена Николая Николаевича Гусева. 
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Наша школа (№ 29) стояла во дворе располагавшегося тоже на Пречи-
стенке Литературного музея А.С. Пушкина, открывшегося в 1961 году 
после реставрации усадьбы первой трети Х1Х века Хрущёвых-Селезнё-
вых. Основатель и первый директор музея Александр Зиновьевич Крейн, 
человек мягкого характера, доброжелательный, интеллигентный, как бы 
перенесенный из пушкинской эпохи в наше время, довольно часто при-
глашал нас, школьников, в прекрасный лекционный зал, выдержанный 
в темно-синих тонах, с мягким, приглушенным освещением, создавав-
шим ощущение уюта и покоя, где очень прочувствованно и просто, но 
в то же время крайне интригующе и интересно рассказывал нам о том, 
как по крупицам собирались по всей России и за рубежом редчайшие 
экспонаты музея, раскрывал историю отдельных из них, знакомил нас с 
московским периодом жизни А.С. Пушкина и его окружением. Эти не лек-
ции, а душевные беседы производили на нас неизгладимое впечатление. 
Безграничная любовь Александра Зиновьевича к Пушкину передавалась 
и нам, заряжая нас ею на всю жизнь. Наконец, недалеко от моего дома 
(на Волхонке) располагался центр мировой культуры – Музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, с экспозицией которого и постоянно 
проходившими в нем выставками я по мере возможности знакомился. В 
студенческие годы я с большим интересом в дневное время по воскрес-
ным дням слушал в этом музее лекции по истории мировой культуры.

Вся эта огромная культурная информация, сосредоточенная на не-
большом пространстве моего детского и юношеского обитания, потихо-
нечку наслаивалась во мне, формируя духовный и душевный мир мой.

МОЯ МАМА

обладала многими художественными задатками: она конструировала 
и шила дамские шляпки, украшала декоративные диванные подушки, 
составляла бутоньерки, вышивала знамена, любила петь и пела в само-
деятельном хоре, очень любила танцевать (в предвоенные годы часто 
ходила на танцевальные вечера в располагавшийся почти напротив 
нашего дома Московский дом ученых, где бухгалтером работала ее 
мама – моя бабушка, оставляя порой своего малолетнего сына от первого 
брака, Арика, на попечение няньки), неплохо рисовала (что неизменно 
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обеспечивало мне в школьные годы отличные оценки по этому предме-
ту), наконец, писала стихи (скорее всего, потребность в сочинительстве 
передалась мне именно от нее). Как-то раз, перед очередной моей поезд-
кой в пионерский лагерь, мама подарила мне написанное ей «лагерное» 
стихотворение и предложила прочитать его как мое на костре по случаю 
открытия смены. К сожалению, у меня в памяти остались только две 
первые строчки этого стихотворения:

Здравствуй, лагерь пионерский, здравствуй, летняя пора!
Песня, звонкая, лихая, раздавайся у костра!

С ранней юности мама была страстным книгочеем (она рассказывала, 
что в школьные годы могла всю ночь читать какую-нибудь увлекатель-
ную книгу, пока ни дочитывала ее до конца, а утром как ни в чем не быва-
ло отправлялась на занятия). Когда мама работала в магазине «Детский 
мир» на площади Дзержинского (ныне Лубянской), то она имела возмож-
ность пользоваться услугами книжного агента из магазина «Подписные 
издания» на Кузнецком Мосту. В нашей библиотеке появились собрания 
сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева, Чехова, 
Бунина, Горького, Маяковского, Голсуорси.

Когда я начал писать стихи, то стал сам приобретать поэтические 
сборники современных поэтов. В студенческие годы мне дозволялось 
тратить половину своей стипендии на книги. Получив деньги, я от-
правлялся по традиционному книжному маршруту: вначале пешком от 
дома доходил до Арбата, где посещал два небольших букинистических 
магазина, затем выходил на проспект Калинина (ныне Новый Арбат), 
где заходил в «Московский дом книги», далее на метро доезжал до ул. 
Горького (ныне опять Тверской), где заходил в магазин «Академкнига» 
и в 100-й книжный магазин «Москва», после чего мой путь лежал в 
магазин «Педагогическая книга» (ныне «Дом педагогической книги»), 
который находился и находится сейчас на углу проезда МХАТа (ныне 
Камергерского переулка) и Пушкинской улицы (ныне Б. Дмитровки). 
Рассматривать книги, перебирать их в руках, вдыхать их полиграфиче-
ские запахи, а затем приобретать некоторое количество книг было для 
меня неизъяснимым наслаждением. Кроме художественной литерату-
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ры, покупались книги по языкознанию, литературоведению, эстетике, 
искусствознанию, истории, приобретались разнообразные словари, 
художественные альбомы. К концу моего институтского периода наша 
семейная библиотека насчитывала около двух тысяч томов.

МОЯ БАБУШКА (МАМИНА МАМА)

была мне с самых ранних лет незаменимым другом. У нас сложились 
с ней искренние, доверительные отношения. Бабушка, проработав 
многие годы главным бухгалтером в различных учреждениях, вышла 
на пенсию в шестьдесят лет (в 1956 году), когда я пошел в первый класс, 
чтобы уделять всё свое время моему воспитанию.

Первые четыре школьные года она ежедневно отводила меня в школу 
и приводила обратно домой после уроков, так как школа располагалась 
на противоположной стороне достаточно оживленной по тем временам 
Кропоткинской улицы. Во время обеда в школьный, а затем и в инсти-
тутский периоды я рассказывал бабушке все дневные новости, связанные 
с моим пребыванием в учебных заведениях, а бабушка, в свою очередь, 
высказывала свое мнение о рассказанном и делилась советами. Что меня 
поражало уже тогда, так это то, что бабушка запоминала с первого раза 
мелькавшие в моих рассказах имена и фамилии моих одноклассников 
и одногруппников, имена их родственников и всевозможные детали 
различных ситуаций, в которых все эти многочисленные герои моих 
повествований оказывались. Ей никогда не надо было напоминать о 
рассказанном ранее, поэтому она совершенно естественно восприни-
мала новую информацию, которую я ежедневно обрушивал на нее. Это 
свидетельствовало о ее искреннем желании участвовать в моей жизни.

В начальные школьные годы я очень часто болел, так как постоянно 
простуживался из-за своей слабой носоглотки, что было у меня наслед-
ственным по папиной линии. В иные годы пропущенные по болезни дни 
составляли половину всего учебного времени, что очень осложняло для 
меня восприятие школьных предметов. Во время болезни всегда рядом 
находилась бабушка. Она читала мне ежедневно по многу часов книги 
(только сейчас я могу по-настоящему оценить этот подвиг), давала по 
расписанию выписанные врачом лекарства, кормила меня. Когда я уже 
шел на поправку, ходила со мной по врачам.
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С самых ранних лет я обладал талантом слушания. Я любил слушать 
разговоры взрослых, конечно, не встревая в них, мог бесконечно слушать 
бабушкино необыкновенно выразительное чтение книг, что никогда не 
наскучивало мне и не утомляло меня, с огромным интересом слушал 
чтение стихов и прозы в исполнении мастеров художественного слова 
по телевизору, а затем и на литературных концертах, которые мы по-
рой посещали вместе с мамой. Но эта моя особенность сыграла со мной 
злую шутку. С одной стороны, устное восприятие художественных тек-
стов активно способствовало развитию у меня образного мышления, 
что, конечно, очень пригодилось при сочинении стихов, но, с другой 
стороны, никак не подвигало меня к самостоятельному чтению. Когда 
я в двенадцать лет начал писать стихи, то у меня возникла потребность 
самостоятельно читать стихотворные сборники современных поэтов. 
Читая строки, я воспринимал текст, его смысл, но его эмоционально-об-
разная составляющая уходила из него: я ничего не чувствовал и ничего 
не представлял в своем воображении. Это было для меня трагедией. По-
надобилось какое-то время, чтобы появился естественный опыт чтения, 
при котором глаз автоматически скользит по тексту, но текст при этом 
не является преградой для его эмоционального и образного восприятия.

В период начальной школы, после окончания майских занятий, я с 
бабушкой ежегодно на все лето уезжал в Белгород-Днестровский (быв-
ший Аккерман) – на берегу Днестровского лимана, под Одессой, к нашей 
родственнице, Нине Павловне Жаровой, дочери от первого брака Павла 
Петровича Жарова, мужа бабушкиной сестры, Зинаиды Григорьевны, 
жившей со своим семейством в доме коридорного типа на углу Арбата 
и Садового кольца, в котором располагался и располагается на первом 
этаже «Смоленский гастроном».

Нина Павловна, работавшая сезонно (с мая по октябрь) старшей мед-
сестрой в туберкулезном санатории «Приморский», на все сто процентов 
оправдывала свою фамилию. Она была человеком необыкновенно жизне-
радостным и жизнелюбивым, постоянно излучала жизненную энергию, 
которой заражала всех окружающих. Глаза ее сияли радостным огнем, 
говорила она всегда на эмоционально повышенных, восторженных то-
нах, двигалась быстро, несмотря на свою некоторую полноту. О таких 
людях обычно говорят: «человек-оркестр», «человек-праздник». Она была 
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хлебосольна, любила многолюдные веселые с обильным угощением и 
питьем застолья. Я в свои детские годы был в неописуемом восторге от 
ее этих качеств и как-то в разговоре непринужденно спросил ее: «Тетя 
Нина, когда мы будем пировать?». Нина Павловна запомнила эту фразу 
(она ей, конечно, понравилась) и потом неоднократно с лукавой искрой 
в глазах и в голосе спрашивала меня: «Ну что, Вовчик, – так она любила 
меня называть, – пировать будем?». Благодаря именно Нине Павловне 
я впервые в жизни осушил бокал «Советского шампанского» на своем 
восьмилетии, в первый наш приезд к ней. На возражения бабушки, к 
моей радости, Нина Павловна безапелляционно заявила: «Мария, ничего 
не случится!». И, действительно, ничего не случилось: впоследствии я 
весьма прохладно относился к горячительным напиткам.

Нина Павловна жила в одноэтажном каменном доме на окраине 
города. За домом, в конце улицы, название которой не запомнилось, рас-
полагался небольшой пустырь, упиравшийся в мощные, высокие стены 
хорошо сохранившейся крепости ХУ века (в ее интерьерах снимался 
фильм «Отелло» с С.Ф. Бондарчуком), нависавшей на краю обрывистого 
берега над лиманской водою, в которой я с местными мальчишками 
проводил все дни. После купания мы любили бродить под палящим 
солнцем по широким крепостным стенам и, припадая к щелям бойниц, 
воображать себя защитниками крепости, ожидающими приплытия 
вражеских судов со стороны лимана или набега кочевников со стороны 
пустыря, покрытого желтой, выжженной травой. В прохладном безмолв-
ном полумраке башен на их высоких закопченных стенах можно было 
обнаружить весьма  надписи типа: «Здесь был Петя!».

За летний период бабушка начитывала мне все произведения рус-
ских классиков, которые предстояло изучать в очередном учебном 
году: Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Толстого, Тургенева и Чехова и 
других. Мы сидели в саду, на лавочке, под абрикосовыми деревьями, и 
я с наслаждением слушал рассказ о жизни двух трогательно любящих 
и уважающих друг друга пожилых людях, Афанасии Ивановиче и Пуль-
херии Ивановне из «Старосветских помещиков» Н.В. Гоголя). Мне были 
так близки и понятны их гастрономические пристрастия, потому что 
и тогда, и сейчас я любил и люблю вкусно поесть. Я до сих пор помню, 
как бабушка, пока я еще спал, отправлялась рано утром на базар, чтобы 
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приобрести там для моей утренней трапезы двух-трех больших красных 
раков (по пятачку за каждого), сваренных в укропном бульоне. В те поры 
я раков любил больше, чем черную и красную икру. Постепенно во время 
нашего летнего житья-бытья приходили в умаление и обитатели загон-
чика в конце сада – куры, утки, гуси, индюки. Но школьное советское 
литературоведение не разделяло моих симпатий к этим представителям 
эксплуататорских классов, ведущим безыдейный и «растительный» 
образ жизни. На их человеческих чертах школьное литературоведение 
старалось не акцентировать внимания.

Позже необыкновенную симпатию вызывал у меня образ Ильи Ильи-
ча Обломова, так блистательно раскрытый О.П. Табаковым в фильме 
Н.С. Михалкова «Несколько дней из жизни Ильи Обломова».

Не казался мне таким уж совсем отрицательным героем и господин 
Молчалин, который гордился своими, несомненно, положительными 
талантами – умеренностью и аккуратностью.

Думается, что галерея «лишних людей», созданная русской литера-
турой в Х1Х веке и включающая в себя яркие и многогранные образы, 
потому раздражала власть (как царскую, так и последующую), что 
входящие в эту галерею личности были на голову выше самой власти и 
в интеллектуальном, и в моральном плане. Собственно говоря, и созда-
тели этой галереи были явно лишними для серой и ординарной власти.

Я уже писал о том, что Москва с самых ранних лет утомляла и по-
давляла меня своими размерами, шумом и людским мельтешением. С 
начальных школьных лет я наслаждался зеленью небольших садиков 
при частных домах Белгорода-Днестровского, его центральным парком 
со стоявшими на ярких лужайках в красных колпаках камен-ными гно-
миками, к которым можно было подойти и потрогать их руками. Когда 
я начал писать стихи, то посвятил несколько стихотворений Белгороду-
Днестровскому. К сожалению, в памяти осталась только одна строчка, 
рефреном проходившая через одно из этих стихотворений: «Эти садики 
и заборики». Именно в те поры у меня зародилась тайная мечта: навсегда 
поселиться в этом тихом зеленом и очень уютном городке, так созвучном 
моему мироощущению.
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МОЙ ДЕДУШКА ПО МАТЕРИ,

Аркадий Григорьевич Кудрявцев, в дореволюционное время про-
живал в подмосковном Перове, где работал машинистом на Казанской 
железной дороге. Там же жила и моя бабушка, Мария Григорьевна. Ее 
отец, Григорий Иванович, тоже был железнодорожником. Сама бабуш-
ка работала на станции «Перово» билетным кассиром. В 1913 году она 
и дедушка обвенчались, а вскоре у них родились две дочки – Таисия и 
Галина (моя мама).

Дедушка рано связал свою судьбу с революционным движением и всту-
пил в партию большевиков. После революционных событий он работал в 
Москве в Наркомате путей сообщения. Во время Гражданской войны его 
назначили на пост комиссара железных дорог Юго-Западного фронта. Не-
смотря на как бы начальственное положение, он с семьей (жена, малолет-
ние дочери, престарелые родители жены) перемещался вместе с фронтом 
в обыкновенном продуваемом всеми ветрами товарном «столыпинском» 
вагоне с железной печуркой, именуемым в народе «теплушкой». Мама с 
сестрой постоянно простуживались и болели, конечно, все недоедали.

Бабушка незадолго до своей кончины оставила для меня подробное 
описание жизни своей семьи именно в период Гражданской войны. К 
огромному сожалению, я не успел ознакомиться с ее воспоминаниями, 
а после ее смерти тетрадь бесследно исчезла.

Из того времени запомнился бабушкин рассказ об одном эпизоде. 
Ожидали присылки на фронт сапог для солдат, но вместо сапог при-
слали лапти и онучи. Началось брожение среди военных и выражение 
недовольства. Тогда дед перед строем снял свои сапоги и обулся в лапти 
с онучами, сказав, что летом в лаптях передвигаться удобнее. Эпизод до-
шел до С.М. Будённого, и он наградил деда за этот поступок серебряной 
шашкой. Она висела на стене в нашей московской квартире до 1941 года. 
Когда немцы подходили к Москве, по приказу военного коменданта горо-
да, всё огнестрельное и холодное оружие велено было сдать. Бабушка как 
законопослушная гражданка сдала дедову наградную шашку. После во-
йны ее, конечно, не вернули, она так и осталась где-то в закромах власти.

Так, с фронтом дедушка с семьей добрался до Киева. Семья жила в 
большой многокомнатной и разнонациональной, шумной и дружной 
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коммунальной квартире. Родители бабушки жили отдельно на Влади-
мирской улице, которая выходила на площадь Богдана Хмельницкого 
перед Софийским собором. Они были очень набожными людьми. В их 
доме было много икон и большой позолоченный домашний иконостас. 
Всё это после смерти родителей бабушка передала в Софийский собор.

Дедушка, несмотря на частое лечение в санаториях, умер от туберкуле-
за в 1927 году. Его похоронили на Владимирской горке, на которой стоит 
памятник святому князю Владимиру, крестителю Руси. Во время Великой 
Отечественной войны кладбище было перепахано снарядами. В после-
военное время на его месте был разбит парк на высоком берегу Днепра.

Мамин двоюродный брат, Сергей, (погиб под Ельней в 1942 г.) был 
морским офицером и работал в 20-е годы в Военном отделе ЦК ВКП(б). 
Он-то и обеспечил переезд моей бабушки с дочерями в Москву, в квар-
тиру в Лопухинском переулке, с описания которой я и начал свое по-
вествование.

В начале 60-х годов прошлого столетия мы с мамой, по приглашению 
ее школьной подруги Евгении, провели все лето в Киеве и на ее даче на 
Днепре под Киевом. Мама водила меня на те улицы, на которых она жила 
сама и жили ее бабушка и дедушка, показывала мне место, где стояла ее 
школа. К сожалению, все здания, с которыми были связаны ее юные вос-
поминания, оказались разрушенными во время Второй мировой войны. 
Конечно, неоднократно мы прогуливались по парку на Владимирской 
горке. Оказываясь рядом с тем местом, где когда-то было кладбище, мы 
останавливались на несколько минут в молчании, чтобы почтить память 
маминого отца, моего деда. В глазах мамы в эти мгновения неизменно 
блестели слезы.

В школьный период, когда я увлекался поэзией Евгения Евтушенко 
и старался подражать его публицистической лирике, я написал стихот-
ворение «Комиссары», которое посвятил деду. В памяти осталось только 
несколько строк:

Цель – не модные платья,
Яркий лак на руках – 
Революции пламя
Полыхает в сердцах.
………………………
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Чтоб на всем земном шаре
Коммунизм победил.
И идут комиссары,
Как всегда, впереди.

МОЙ ДЕДУШКА ПО ОТЦУ,

Александр Иванович Пыхов, и моя бабушка, Мария Архиповна Пы-
хова, проживали до конца сороковых годов прошлого столетия со своим 
многочисленным семейством (бабушка рожала шестнадцать раз, но 
выжили только четверо сыновей (Сергей, Алексей, Владимир и Нико-
лай) и дочь Серафима) в собственном небольшом двухэтажном (первый 
этаж – каменный, второй – деревянный) доме в самом конце Большой 
Пироговской улицы (бывшая Большая Царицынская), выходившей на 
площадь Новодевичьего Монастыря.

Старший брат папы, Сергей, как-то вспоминал, что он с братьями 
часто лазал, преодолевая мощные стены, в монастырский сад за ябло-
ками, хотя своих им более чем хватало. Надо сказать, что Сергей Алек-
сандрович с детских лет любил возиться с цветами. Во дворе их дома он 
разбивал клумбы и ухаживал за ними, а летом даже и ночевал во дворе, 
чтобы не разлучаться со своими любимыми цветами. Став взрослым, он 
у себя на даче выращивал невероятное количество цветов, занимался и 
селекционной работой.

А папа рассказывал о том, как в осеннее время они всем семейством 
на большом длинном столе во дворе рубили капусту на зиму, заполняя 
ею вместительные деревянные бочки. Соленые же огурцы, ядреные и 
хрустящие, им привозили лужнецкие огородники (тех самых нынешних 
Лужников), хранившие всю зиму свою продукцию в бочках в холодной 
проточной воде Москвы-реки подо льдом.

В 50-е годы дедушкин дом снесли. На его месте появилось восьми-
этажное кирпичное здание с кинотеатром «Спорт», который я неодно-
кратно посещал, так как в юности очень любил смотреть кинофильмы. 
И каждый раз, оказываясь на этом месте, я вспоминал, что оно связано 
с жизнью моих предков, проведших здесь не один десяток лет. Семей-
ство же дедушки переселилось в микрорайон «Коптево», в пятиэтажный 
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кирпичный дом на бульваре Матроса Железняка.
Дед мой принадлежал к купеческому сословию. Его отец и его дед 

тоже занимались торговлей. Сам же он владел продуктовым магазином 
на Тверской улице.

Род Пыховых происходит из села Поречье под Ростовом Великим. В 
Х1Х веке представители этого рода скупали земли и строения в различ-
ных частях Москвы (Хамовническая, Басманная, Лефортово), а затем 
либо перепродавали, либо сдавали в аренду; занимались торговлей, 
огородничеством; в селе Поречье же владели фабрикой по производству 
цикория.

На карте Москвы были 1-й и 2-й Пыхов-тупики, Пыхов Большой и Ма-
лый пере-улки, Пыхов-Никольский тупик. В настоящее время существует 
только Пыхов-Церковный проезд (от улицы Фадеева до Долгоруковской 
улицы).

Надо сказать, что представители рода Пыховых были довольно на-
божными людьми. В селе Поречье они построили церковь Святой Жи-
воначальной Троицы, где находится некрополь рода Пыховых из пяти 
надгробий. В Москве Абрам и Иван Васильевичи Пыховы финансово уча-
ствовали в перестройке (расширении) в начале ХХ века церкви Николая 
Чудотворца на Долгоруковской (упоминается впервые в ХУ1 веке, в ХУ11 
веке перестроена из деревянной в каменную; именно она изображена 
В. И. Суриковым на картине «Боярыня Морозова»; в настоящее время в 
здании церкви располагается киностудия «Союзмультфильм»).

Детские и юношеские впечатления помогли сохранить в памяти 
некоторые патриархальные черты жизни семейства Пыховых. Каждое 
воскресенье (без исключений) и в праздничные дни, по вечерам, в 
трехкомнатной квартире Марии Архиповны и Александра Ивановича, 
на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома, на бульваре Матроса 
Железняка, собирались все члены семейства. Сыновья, Владимир (с 
женой, Анной Ильиничной, и детьми, Алексеем и Сергеем) и Николай 
(с женой, Тамарой, и дочкой, Викторией), жили в одной квартире с ро-
дителями. В 14 – 15 лет иногда приезжал сын  Николая Александровича 
от первого брака, Александр, названный так в честь деда. Старший сын, 
Сергей, с женой, Галиной Николаевной, и сыном, Леонидом, приходили 
из соседнего подъезда дома. Дочь, Серафима, с мужем, Владимиром Ива-
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новичем, приезжали с Большой Никитской улицы, а наша семья (папа, 
мама и я) приезжали соответственно из Лопухинского переулка. Путь 
был не близкий. Тогда еще не было станции метро «Войковская». Мы до-
езжали на метро от стации «Кропоткинская» до станции «Сокол», делая 
пересадку на станции «Охотный ряд», а затем ехали еще на трамвае до 
микрорайона «Коптево».

 Прибывшие взрослые рассаживались за перевезенным из 
собственного дома старинным большим раздвижным столом из темного 
(черного) дерева с резным орнаментом на панелях с четырех сторон под 
столешницей и на массивных ножках, внутри одной из которых, как я 
узнал позже, сохранялись длительное время, вплоть до перестроечных 
лет, золотые царские червонцы.

Детское общество располагалось для ужина и игр в отдельной ком-
нате.

На покрытый скатертью стол, ближе к одному из его краев, ставился 
тяжеленный почти в половину стола сияющий медный поднос, на кото-
рый водружался значительных размеров начищенный до блеска медный 
самовар, венчавшийся большим пузатым заварным чайником. Вода для 
самовара предварительно кипятилась на газовой плите в медном со-
хранившемся с еще дореволюционных времен пятилитровом чайнике.

Из высоченного (в соответствии с потолками оставленного дома) 
старинного буфета, верхние резные украшения которого упирались в 
потолок современной квартиры, извлекались на тонких прозрачных 
ножках стеклянные вазочки с вареньем, окрашенные в различные цвета: 
яблочный, сливовый, вишневый, клубничный и малиновый. На поднос 
ставились источавшие аппетитные запахи тарелки с тонкими ломтиками 
швейцарского сыра с большими дырками и темными кружками сырокоп-
ченой колбасы. Из холодильника доставалась блестевшая глазированной 
поверхностью белоснежная масленка в форме прямоугольного лотка 
с высокими краями, в которой безмятежно почивал желтый брусочек 
сливочного масла. Устланная полотняной салфеткой из кухни прино-
силась плетеная хлебница с вальяжно развалившимися в ней белыми 
ломтями свежего мягчайшего хлеба. На поднос ставилось блюдце с тонко 
нарезанными кружочками ярко-желтого лимона, распространявшими 
по комнате благоухание цитрусовой свежести, особенно приятное в 
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зимние вечера. Из буфета доставались также из толстого голубоватого 
матового стекла сахарницы с выпуклым рисунком виноградных гроз-
дей на боках, наполненные желтоватыми песчинками сахарного песка 
и большими угловатыми кусками очень твердого колотого сахара, так 
любимого дедушкой и папой.

Я помню, как папа, ловко управляясь со специальными щипчиками 
для раскалывания сахара, превращал большой кусок колотого сахара в 
несколько маленьких и отправлял их поочередно в рот, на язык, запи-
вая тающую сладость горячим чаем. Сейчас я испытываю жесточайшие 
угрызения совести в связи с проявлявшимися тогда детскими несмыш-
леными диктаторскими замашками, выражавшимися в том, что я изо 
дня в день критически обличал папу за питие чая с блюдечка, говоря, что 
это каменный век, что это некультурно и неприлично. Теперь-то я, слава 
богу, прекрасно понимаю, что папа привык пить чай так с детства и что 
это доставляло ему определенное удовольствие, а культура и приличие 
были здесь совершенно ни при чем.

Чай неизменно разливала только бабушка. Предпочтение отдава-
лось цейлонскому чаю, который, кстати, не всегда был на прилавках 
магазинов, но работавшая на улице Грановского (ныне опять Романов 
переулок) в 4-м медицинском управлении Минздрава, обслуживающем 
Кремль, Серафима Александровна привозила его из тамошнего буфета, 
где он никогда не переводился, собственно, как и сырокопченая колбаса.

Разбавленный кипятком из самовара темный насыщенный терпкий 
ароматный напиток наливался женщинам в широкие низкорослые цве-
тастые чашки с большими блюдцами, а мужчинам – в стоявшие на не-
больших стеклянных прозрачных блюдцах с выгравированным по краю 
цветочным узором тонкие стаканы, закованные в массивные серебряные с 
позолотой внутри подстаканники с изображением древнерусских воинов 
в высоких островерхих шлемах, с пиками и вытянутыми по вертикали щи-
тами, суживающимися к низу, в руках или с изображением лихо мчащейся 
по зимнему полю и погоняемой ямщиком тройки с санями, уносящими 
в морозную снежную даль укутанных по погоде седоков в них. Из чашек 
и стаканов торчали кончики витых ручек серебряных чайных ложек. Не 
обходилось и без некоторой доли спиртного (вино для женщин – «Кокур», 
«Салхино», «Столичная» водка для мужчин, очень редко коньяк).
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За чаепитием непринужденно обсуждались вопросы семейной и об-
щественной жизни, возникавшие в течение прошедшей недели. Закончив 
чаепитие, женщины продолжали свои нехитрые разговоры, а мужчины 
после небольшого перекура садились за игру в карты (в дурака), иногда 
все вместе играли в лото, сбрасываясь по копеечке на кон.

В праздничные вечера, после застолья, мы, подросшие дети, давали 
небольшой концерт: мой двоюродный брат, Алексей, сын Владимира 
Александровича, мой ровесник, играл на баяне (он учился в детской 
музыкальной школе), а я читал свои стихи. Младший брат Алексея, 
Сергей, из цветной бумаги, засушенных растений и берёсты талантливо 
изготавливал различные композиции, вставляя их в собственноручно 
изготовленные рамки (он искусно выпиливал и выжигал) и дарил эти 
картины родственникам. Одна из таких картин до сих пор висит у меня 
в комнате на даче.

Писать стихи я начал в двенадцать лет. Помню – вернулся я с роди-
телями со сборного пункта домой, проводив сводного брата Аркадия на 
военную службу. В комнате было необыкновенно тихо после многолюд-
ного и шумного застолья. Меня охватили чувства тоски и одиночества, 
и само собой родилось первое мое стихотворение:

В доме стала тишина. Отчего? Откуда?
Нету брата моего вот уж две минуты.
И не будет года три, и не будет долго – 
Взяли в армию его н̀aдолго, надолго.
Не с кем будет мне шалить, не с кем баловаться,
Не с кем будет побузить, не с кем развлекаться.
Но не надо мне грустить – он приедет скоро,
И польется наша жизнь весело и бодро!

После этого я стал сочинять подобные опусы, откликаясь на собы-
тия домашней, школьной, общественной и даже политической жизни. 
Читал, конечно, свои стихи и школьным друзьям: Валере Афанасьеву, 
Мише Троицкому (круглому отличнику), Мише Федотову (ныне Михаилу 
Александровичу Федотову, советнику Президента по правам человека). 
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Как-то после очередной моей летней поездки в Белгород-Днестровский 
Миша Федотов предложил мне записать на магнитофон мои стихи. Я с 
радостью согласился, так как у нас дома магнитофона, естественно, не 
было. Но когда я услышал свой дребезжащий, старческий, скрипучий 
голос переходного возраста, то ужасно огорчился и больше уже никогда 
не записывал его на магнитную ленту.

Миша Троицкий был всегда полноватым мальчиком, что закономерно 
в каких-то случаях вызывало насмешки по этому поводу со стороны его 
одноклассников, включая и нас, друзей. Миша не оставался в долгу и 
меня, например, в минуты раздражения величал «ископаемое Пых». Но 
с некоторых пор всё изменилось. Я как-то в кругу друзей прочитал свое 
новое стихотворение «Принцы и принцессы», которое получило одобре-
ние ребят. Миша ничего публично не сказал, но, обладая феноменальной 
памятью, запомнил его с первого раза. Вернувшись из пионерлагеря, 
он мне рассказал следующую историю. Дело в том, что у него возник 
конфликт с ребятами из его отряда, но после того как он прочитал им 
мое стихотворение «Принцы и принцессы», он получил статус непри-
касаемого как друг автора такого (!) стихотворения. Наверное, ребят 
впечатлил мой «богатый» жизненный опыт, отразившийся в следующем 
«философском» четверостишии:

Только радость преждевременна:
Бойтесь, мальчики, принцесс,
Вас обманут так уверенно,
Да, таков любви процесс.

После этого случая кличка «ископаемое Пых» уже никогда не появ-
лялась на устах Миши, даже если он мною по какому-то поводу был и 
не очень доволен.

Как-то осенью, когда я учился уже в восьмом классе, меня прямо с 
урока вызвали в кабинет директора школы, куда я отправился с неко-
торым недоумением и опаской. Но в кабинете Инны Михайловны меня 
ожидал лысоватый небольшого роста средних лет улыбчивый и добро-
желательный мужчина, оказавшийся руководителем литературного 
кружка Московского дома пионеров и школьников на Ленинских (ныне 
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опять Воробьевых) горах. Наум Борисович Берхин, психолог, специ-
ализировавшийся на психологии детского творчества, предложил мне 
посещать занятия его кружка. Я с величайшей радостью, конечно, со-
гласился. До этого момента мне казалось, что в такие кружки попадают 
только избранные.

И вот утром, в ближайшее воскресенье, я отправился в Дом пионеров. 
Доехал по нашей сокольнической ветке метро от станции «Кропоткин-
ская» до станции «Ленинские горы», находящейся на метромосту. Кстати, 
этот мост перед вводом его в эксплуатацию испытывала лаборатория 
мостов Московского автомобильно-дорожного института, в которой ра-
ботал мой папа. Со слов строителей и проектировщиков, он рассказывал, 
что сооружение моста планировалось из дюралюминия. Он должен был 
быть ажурным, воздушным, несмотря на свою двухуровневость (линия 
метро и автотрасса), легко и красиво парящим над Москвой-рекой. Но 
на совещании в Кремле Никита Сергеевич Хрущев, симпатизировавший 
тогда не только кукурузе, но и железобетону, из которого строилось всё: 
от жилых пятиэтажек до крупных корпусов промышленных объектов, 
спросил: «Мост, конечно, будет железобетонным?». Никто возразить 
Никите Сергеевичу, естественно, не посмел. И мост построили из желе-
зобетона. Покрытие автодороги вскоре стало расползаться от постоянной 
вибрации, создаваемой электропоездами, его всё время латали, вбухивая 
в это солидные средства. История с метромостом – лишь небольшой 
штришок деятельности «компетентного» во всех вопросах первого лица 
государства и холуйского страха перед большим начальником действи-
тельно компетентных в своей области специалистов.

Итак, я вышел из вагона на станции «Ленинские горы», затем оказался 
на асфальтовой дорожке самих Ленинских гор. Стояла ранняя осень. Ярко 
светило солнце, отбрасывая блики на поверхности Москвы-реки. Дере-
вья пестрели зелеными, желтоватыми, красными и бурыми листьями. 
Свежий воздух бодрил, настроение было радостным и приподнятым. По 
застекленному эскалатору, который сейчас демонтирован, я поднялся на 
самый верх и, пройдя еще какое-то расстояние, очутился у прозрачных 
дверей Дома пионеров. В комнате с огромными стеклянными окнами, 
почти от пола до потолка, демонстрирующими осенний пейзаж, уже 
находились несколько литкружковцев и наш руководитель, Наум Бори-
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сович. Я сел за большой, длинный-предлинный, почти во всю комнату 
стол из светлого дерева с полированной, блестящей столешницей, до-
стал из ярко-желтой из искусственной кожи папки стопку отпечатанных 
на пишущей машинке стихотворений и начал читать. Тогда я писал в 
основном «барабанные» стихи, типа:

«Куба! Куба!» – звучит в эфире.
Куба, Куба во всем мире!..

Прочитав такого довольно много, я стал слушать отзывы своих 
ровесников и коллег по поэтическому цеху. К счастью, особой ругани 
в свой адрес я не услышал. Затем в исполнении других членов кружка 
звучали стихи совершенно иного плана – нежные и лирические. Через 
две недели, напитавшись поэтической атмосферой кружка, вдохновив-
шись осенним пейзажем Ленинских гор, я принес на суд литкружковцев 
стихотворение «Осень», по ритму, стилю, интонации, настроению и 
мироощущению разительно отличающееся от всего предыдущего:

Ты всегда приходишь ярко-рыжей,
Осыпая ржавчиной дорогу.
И, как будто тучами обижен,
Плачет дождь как сирота убогий…

Такая быстрая и огромная перемена во мне произвела на окружаю-
щих, включая Наума Борисовича, сильное впечатление. Теперь от меня 
ждали новых подобных сюрпризов. Но ждать пришлось уже долго. В  то 
время я писал не часто.

Где-то через два месяца после моего прихода в кружок на пороге 
нашей комнаты появилась Лариса Тараканова, будущая профессиональ-
ная поэтесса. Точнее, ее привела мама, высокая женщина с крупными 
чертами лица, строительный бригадир. Лариса была очень худенькой 
девушкой с прямыми длинными, до плеч, волосами, с бледным лицом, 
на котором светились добрым, ласковым светом глаза. Одета она была 
в белое сверкающее шелковое платьице. Она, как облачко, бесшумно 
подплыла к нашему огромному столу, села за него и начала читать ти-
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хим, шелестящим голосом. Мы же слушали ее, затаив дыхание и боясь 
пропустить хоть одно слово. А она читала:

Окрылите меня! Окрылите!
Как умеете, как хотите.
Я не птица какая важная,
Дайте крылышки, хоть бумажные…

После окончания занятий в восьмом классе я летом, в августе, вме-
сте с Ларисой Таракановой отправился в лагерь Дворца пионеров под 
Подольском. Мы жили в палатках, стоявших в лесу, рядом с какой-то 
речушкой. Все жители лагеря принимали участие в раскопках довольно 
высокого кургана под присмотром руководителей и членов археологи-
ческого кружка. Мы же с Ларисой входили еще и в состав агитбригады, 
включавшей в себя музыкантов, танцоров и певцов. Агитбригада разъ-
езжала на автобусе по окрестным пионерлагерям, где давала концерты. 
Лариса читала различные стихотворения, а я каждый раз открывал 
концерт чтением стихотворения «Волга», которое привез из Ярославля, 
где вместе с мамой отдыхал в июле у наших давних хороших знакомых, 
в семействе профессора Ярославского пединститута, биолога, Нины 
Михайловны Беловашиной:

Широкая и плавная,
В зеленых берегах,
Из русских рек ты – главная,
Воспетая в стихах…

Впечатления же от раскопок отразились в стихотворении «Курган», 
написанном в следующем году:

Старик курган, от времени седой,
В молчании суровом вечно дремлет,
На сотни лет от нас сокрыв собой 
Приметы жизни поселений древних…
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Каждый вечер после раскопок или очередного концерта мы все со-
бирались на поляне вокруг огромного костра, спасавшего нас от нападок 
комариных туч и вечерней прохлады, и читали стихи, свои и чужие. 
Однажды я был оставлен дежурным, в обязанности которого входило 
дождаться момента, когда костер окончательно погаснет, чтобы ис-
ключить возможность пожара. Я сидел один. Надо мной висело черное 
небо с дырочками звезд. Меня окружали мрачные высокие ели. В лесу 
раздавались какие-то неясные шорохи и звуки. Где-то, наверное, в бли-
жайшей деревне, иногда лаяли собаки. Так как я впервые в жизни ока-
зался в такой обстановке, то ощущение было несколько тревожное, хотя 
палатки с ребятами находились за деревьями в каких-нибудь ста метрах 
от меня. Языки пламени подпрыгивали всё ниже и ниже. По мере того 
как свет от костра становился всё слабее, небо же начинало светлеть, а 
очертания окружавших меня деревьев делались четче. Тьма оставляла их 
и уползала куда-то в глубь леса. Все опасения растворились в утренней 
дымке. Костер погас. Можно было отправляться в палатку спать, унося 
с собой написанное за ночь стихотворение «Ночной костер»:

Костер глядит как умный рыжий пес,
В звездастом мире силясь разобраться.
Дымок мне щиплет и глаза, и нос,
А пламя гонит темноту пространства…

За несколько лет до нас кружок, руководимый Наумом Борисовичем, 
посещал Игорь Волгин. Наум Борисович показывал мне несколько напе-
чатанных на пишущей машинке стихотворений, которые Игорь Волгин 
написал в школьные годы. До настоящего момента из тех стихотворений 
мне запомнилось только одно четверостишие:

Мы с тобой не разминемся,
Вновь столкнемся мы на Пресне,
Поглядим – и рассмеемся 
Незадачливости прежней…
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На встречу с нами Игорь Волгин пришел уже аспирантом истфака 
МГУ, автором первого стихотворного сборника. Мы заворожённо слу-
шали его чтение.

Надо сказать, что 60-е годы прошлого века были отмечены повы-
шенным читательским интересом к поэзии. Стихи современных поэтов 
звучали в залах Политехнического музея, в студенческих аудиториях, 
вырывались на огромные площадки стадионов. Ежегодно весной, обыч-
но в апреле, в течение недели проходили Дни поэзии. Игорь Волгин 
обеспечивал нам, литкружковцам, возможность посещать поэтические 
концерты в Домах культуры, в Библиотеке им. В. И. Ленина, в Централь-
ном доме литераторов. Мы с упоением слушали тогда молодых Евгения 
Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Беллу 
Ахмадулину, Татьяну Кузовлеву, Инну Кашежеву, Римму Казакову… и 
представителей старшего поколения: Михаила Светлова, Давида Са-
мойлова, Юлию Друнину, Александра Межирова, Михаила Луконина, 
Михаила Скуратова, Эдуарда Асадова, Николая Букина и многих, многих 
других. Вспоминаются шутливые строки Николая Букина:

И вот стою я, Колька Букин,
У Букингемского дворца…

Или ироничные строчки уже тяжело больного Михаила Светлова:

Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают…

На встречу с нами в Дом пионеров приходил и Евгений Аронович 
Долматовский. После этого мы выступали перед своими ровесниками в 
классе, в котором училась дочка Евгения Ароновича. Она удивительно 
была похожа на папу и внешне, и по характеру. Такая же энергичная, ак-
тивная, явно привыкшая быть лидером в классе, с копной огненно-рыжих 
непослушных волос, с лицом, густо покрытом веснушками, улыбчивая и 
доброжелательная, всегда открытая для общения. Ребята хорошо приня-
ли наше чтение. Затем мы по-свойски обсуждали наши общие школьные 
проблемы. Время пролетело незаметно. Мы расстались довольные друг 
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другом: всегда приятно общаться с умными, начитанными и доброже-
лательными сверстниками.

Однажды кто-то из методистов Дворца пионеров предложил мне 
войти в состав общественного совета всесоюзной радиопередачи для 
старшеклассников «Ровесники». К тому времени мой школьный друг, 
Миша Федотов, уже сам стал сочинять стихи и посещал наши занятия 
в литкружке Наума Борисовича. Я предложил ему вместе со мной от-
правиться на встречу общественного молодежного совета при редакции 
радиопередачи, которая находилась на улице Качалова (ныне опять 
Малая Никитская) в Государственном доме радиозвукозаписи. Так, мы 
стали юными корреспондентами радиопередачи «Ровесники», началась 
активная и очень интересная жизнь в окружении наших сверстников, 
натур творческих и заводных.

Сам Дом звукозаписи был притягательным местом: в нем запросто 
можно было встретить тогда молодых Муслима Магомаева, Иосифа 
Кобзона, Аркадия Островского, Александру Пахмутову, Николая Добро-
нравова, Юрия Силантьева…

Надо сказать, что Михаил был прирожденным журналистом. Не-
случайно впоследствии он стал членом Союза журналистов СССР и 
секретарем его правления. Под водительством Миши мы брали интер-
вью в зимнем доме отдыха «Пестово» у иностранных студентов МГУ им. 
М.В. Ломоносова, в кабинете тогдашнего директора Дома литераторов, 
Бориса Филиппова, интервьюировали Леонида Осиповича Утесова, в по-
мещениях Дома общались с поэтами: Евгением Долматовским, Егором 
Исаевым, Владимиром Фирсовым, Анатолием Поперечным, в домашней 
обстановке брали интервью у Марка Фрадкина…

Был солнечный мартовский день 1965 года. Мы сидели на уроке 
черчения (этот предмет мне явно не давался, но выручал мой сводный 
брат, Аркадий, который работал чертежником в конструкторском бюро 
какого-то балашихинского завода и выполнял на отлично мои домашние 
работы). Вдруг школьное радио объявило, как тогда это было принято, 
о космическом полете Алексея Архиповича Леонова.

Запомнилось первое такое объявление 12 апреля 1961 года, когда 
впервые в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Пока диктор, Юрий 
Левитан, произносил положенные слова: «Работают все радиостанции 
Советского Союза», – в моей голове промелькнула мысль, рожденная 
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всей тогдашней атмосферой: «Человек полетел в космос!». После уроков, 
гуляя во дворе нашего дома, я поднял посвященную этому полету одну 
из листовок, которые разбрасывал над городом вертолет. Такое было 
впервые! Все радовались и были в необыкновенно возбужденном состо-
янии. Эта листовка долгое время хранилась в моем архиве, но дожить 
до наших дней ей было не суждено.

После сообщения о полете А.А. Леонова урок черчения, к всеобщей 
радости моих одноклассников, продолжился явно не по заранее на-
меченному плану: наша учительница, к сожалению, я не запомнил до 
настоящего времени ее имени и отчества, начала рассказывать о том, 
как прекрасно рисует Алексей Архипович, какой он добрый, душевный 
и компанейский человек. Дело в том, что муж нашей преподавательни-
цы был военным летчиком и какое-то время служил вместе с Алексеем 
Архиповичем в одной воинской части, Алексей Архипович часто заходил 
к ним в гости, общался, показывал свои картины и рисунки.

Пока учительница рассказывала все это, у нас с Мишей молниеносно 
сработал репортерский рефлекс: мы уже твердо знали, что после урока 
(а это был в тот день последний урок по расписанию) мы отправляемся в 
нашу радиоредакцию записывать интервью с нашей преподавательницей. 
Прозвенел звонок, и мы с Михаилом пошли сообщать о созревшем плане 
ни о чем не подозревающей учительнице. Она, конечно, очень растерялась 
от нашего предложения, сказала, что она не готова так вот сходу что-то 
рассказывать на всю страну, но мы были настойчивы. Согласие было 
получено, мы вызвали редакционную машину и все вместе поехали на 
запись на улицу Качалова. На следующий день нам с Михаилом было не-
обыкновенно приятно слышать звучавшие в эфире слова благодарности 
в наш адрес за репортерскую оперативность из уст заместителя главного 
редактора передачи, Игоря Георгиевича Дубровицкого, уже немного седе-
ющего, человека в высшей степени доброжелательного, если и делавшего 
иногда нам замечания за какие-то промахи, то в такой мягкой форме, что 
после них никогда не оставалось ни чувства горечи, ни чувства обиды.

Хотелось бы сказать, что работавшие в редакции радиопередачи 
«Ровесники» Лилиана Сигизмундовна Комарова, главный редактор, 
упомянутый Игорь Гергиевич Дубровицкий, Владимир Григорьевич 
Орлов, казавшиеся нам тогда довольно солидными по возрасту людьми 
(у мужчин уже пробивалась седина), делали удивительно интересные 
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для старшеклассников всей страны передачи, о чем свидетельствовали 
многочисленные отзывы, приходившие в редакцию от сельских и город-
ских ребят и даже от их родителей и учителей.

В этой же комнате находился и рабочий стол поэта, сотрудника редак-
ции радиопередачи «Пионерская зорька», Константина Ибряева, на чьи 
стихи до сих пор исполняются песни и кантаты детскими музыкальными 
коллективами.

Мне думается, что выпуски радиопередачи «Ровесники» потому на-
ходили отклик в ребячьих сердцах, что в глазах их создателей неизменно 
сияли детские, озорные искорки.

В школьные годы мои стихотворения неоднократно читались в 
радиопередаче «Ровесники». Помню свое потрясение от первого такого 
исполнения, когда Николай АлександрÒвич на фоне прекрасного музы-
кального сопровождения читал своим сочным бархатным баритоном:

Широкая и плавная,
В зеленых берегах…

В какой-то момент мне даже показалось, что это совсем не мое сти-
хотворение, что я не могу так писать.

Было, конечно, очень радостно на следующий день после очередного 
такого прочтения слышать от школьных учителей, которые всегда слу-
шали эту передачу, благоприятные отзывы о своих стихах.

До шестнадцати лет я испытывал только моральное удовлетворение от 
своего поэтического творчества. Но обзаведясь паспортом, я уже получил 
право на авторский гонорар (по рублю за строчку). Меня, мальчишку, 
естественно, захлестывали положительные эмоции (чувства радости, 
гордости, ощущение взрослости), когда в здании Комитета по радиовеща-
нию на Пятницкой улице я стоял к кассовому окошку в очереди, в которой 
мелькали лица Веры Орловой, Розы Макагоновой, Владимира Муравьева 
и многих других известных театральных артистов и киноактеров.

В августе 1965 года нас с Михаилом от нашей редакции отправили от-
дыхать во всесоюзный пионерский лагерь «Орленок». Как-то так получи-
лось, что в самом лагере Михаила направили в творческий отряд, где были 
молодые музыканты, танцоры, певцы, те, кто занимался литературным 
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творчеством, живописью, а я попал в обыкновенный отряд. Но это не по-
мешало мне и там заниматься своим любимым делом  – писанием стихов.

Когда наш отряд дежурил по столовой, то я умудрился зарифмовать 
даже меню завтрака, обеда и ужина (типа: Булочки и чай на полдник 
получай). Меню писалось красками на прозрачных стеклянных дверях 
столовой.

Надо сказать, что большие трехэтажные строения лагеря, похожие на 
корпуса морских лайнеров, были сооружены из толстого стекла. Первое 
время резвые и стремительные мальчишки и девчонки разбивали себе 
носы, локти и колени о прозрачные стены и двери этих корпусов, не 
замечая их. Во избежание подобных ситуаций было разрешено самим 
ребятам, уже владевшим в какой-то степени живописным мастерством, 
раскрасить огромное стеклянное пространство зданий рисунками. Каж-
дый этаж корпуса опоясывали балконы, которые назывались «палубами» 
для подчеркивания сходства здания с кораблем. Корпуса имели свое на-
звание. Наш корпус, например, назывался «Стремительный».

Победители конкурсов различных школьных туристических клубов 
и победители всесоюзной военно-патриотической игры «Зарница» жили 
в палатках прямо на берегу моря.

Из «Орленка» я привез две «золотые» (из цветного металла) медали 
1-ой степени, врученные мне как победителю поэтического конкурса и 
как автору поэтического сценария концерта нашего отряда, с которым 
мы выступали при закрытии смены. Из всего сценария в памяти остались 
лишь два четверостишия:

* * *
Синее небо, синее море,
Дивные горы одеты в леса.
Всюду слышны «орлят» голоса,
Песни «орлят» звучат на просторе.

* * *
«Дышала ночь восторгом сладострастья»,
Горел мешок, объятый огоньком,
Но, несмотря на страшное несчастье,
В нем почивал «орленок» сладким сном.
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(Через год, после окончания школы, при поступлении на филфак пе-
динститута я умудрился нацепить эти медали для солидности на лацкан 
своего пиджака.)

Не могу не сказать о необыкновенной атмосфере, царившей тогда в 
«Орленке». Она создавалась, в первую очередь, вожатыми, всего на не-
сколько лет превосходившими нас, людьми яркими, интеллектуально и 
духовно богатыми. Незаметно ежедневно они направляли нашу жизнь 
в творческое русло, занимали нас разнообразными делами, ежевечерне 
у костра вели задушевные беседы, читали стихи. Интересно было осоз-
навать, как все мы, вначале замкнутые, робеющие ребята, постепенно 
оттаивали и раскрывались, не стесняясь больше своих, ранее не знако-
мых, сверстников. При прощании в конце смены даже суровые северные 
мурманские мальчишки не могли сдержать слезы.

В середине августа в «Орленок» неожиданно для нас приехали Алек-
сандра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов. 
Отдыхавший вместе с нами сын редактора радиостанции «Юность», 
Стасик Дробышевский, который хорошо знал Александру Николаевну и 
Николая Николаевича, представил нас с Михаилом им. Какое-то время 
мы рассказывали прибывшим гостям о нашей «орлятской» жизни.

Вечером на костровой площадке, рядом с нашим, корпусом Алек-
сандра Николаевна и Николай Николаевич давали концерт. Николай 
Николаевич молодым и задорным голосом читал свои замечательные 
стихи, а Александра Николаевна исполняла уже хорошо известные и 
полюбившиеся всем песни. Но был приготовлен и сюрприз. Александра 
Николаевна и Николай Николаевич написали здесь, в «Орленке», две 
новые песни: «Звездопад» и «”Орлята” учатся летать». Впервые потом они 
публично прозвучали только осенью в концерте, посвященном закрытию 
очередного съезда ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического 
союза молодежи).

 Я слушал и смотрел этот «орлятский» концерт, стоя на 
балконе-палубе третьего этажа нашего корпуса «Стремительный». Я 
специально выбрал это место, с которого всё прекрасно было видно и 
слышно. Александра Николаевна пела:
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«Звездопад, звездопад.
Это к счастью, –  друзья говорят.
– Мы оставим на память в палатке
Эту песню для новых “орлят”».

ДУША, наполненная чувствами ЛЮБВИ, КРАСОТЫ и ВОСТОРГА, ощу-
щениями невесомости и полета, вместе с искрами костра, выхватываю-
щими из темноты силуэты кипарисов, пирамидальных тополей и елей, 
стерегущих лагерь, возносилась к бездонной черноте неба, разбавленной 
таинственным светом звезд. Всё слилось в одно: зрение, слух, ощущения 
– звездопад, словопад, звукопад. Хотелось парить… и почему-то плакать. 
Или, может быть, это дым костра слезил глаза? Ничего подобного я не 
испытывал в жизни больше никогда… разве только тогда, когда уже в 
зрелом возрасте, в конце восьмидесятых годов, впервые оказался вместе 
с женой в Елоховском соборе на пасхальной службе, проводимой патри-
архом, когда освобожденная от всего суетного ДУША вместе с пламенем 
тонких прозрачных потрескивающих тысяч свечей в людских руках 
и ЗВУКАМИ БОЖЕСТВЕННОГО ХОРА возносилась к куполам собора и 
выше – к НЕБУ. После службы Наташа сказала мне: «Я смотрела на тебя 
и видела, что ты был не в храме, а где-то далеко». 

Казалось, корпус-корабль плавно плыл в южном темном теплом плот-
ном вечернем воздухе, слегка покачивая балконами-палубами, отчего 
приятно кружилась голова.

Возвращаясь домой из «Орленка», я уже знал, что меня ждут несколько 
экземпляров сборника стихотворений поэтов-школьников от 14 до 17 лет 
«Час поэзии», опубликованного издательством «Молодая гвардия». Эту 
книгу мои родители приобрели в книжном магазине на Метростроевской 
улице (теперь Остоженке), недалеко от дома.

Придя в сентябре в десятый класс, я подарил один экземпляр этой 
книги Льву Павловичу Прессману, который преподавал нам тогда лите-
ратуру. Лев Павлович был кандидатом филологических наук, заведую-
щим лабораторией технических средств обучения Академии педнаук, 
автором брошюры «Кабинет литературы в школе». Он был довольно 
рослым мужчиной средних лет, со значительной массой тела, с копной 
густых черных волос. На широком мясистом лице его размещались очки 
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с толстыми линзами в черной пластмассовой оправе. Когда кто-нибудь из 
ребят начинал вести себя на уроке слишком непоседливо, Лев Павлович 
неспешно подходил к семнадцатилетнему шалуну, склонялся над ним, 
как Гулливер над лилипутом, и ласково предлагал ему вынести его на 
руках за пределы класса, но почему-то никто из баловников никогда не 
соглашался прокатиться на руках у Льва Павловича до школьного коридо-
ра. Я хорошо знал, как Лев Павлович относится к детскому поэтическому 
творчеству. Он считал, что дети пишут по принципу: «что вижу, то пою». 
Поэтому их творения никуда не годятся. Но тем не менее ближайший 
урок литературы начался с того, что Лев Павлович предложил мне про-
читать мое стихотворение «Ночной костер», опубликованное в сборнике. 
Оно было встречено аплодисментами одноклассников и благосклонной 
улыбкой Льва Павловича.

Закончилась школьная жизнь, началась студенческая, потом семейная. 
Поэзия как-то сама собой отошла на задний план, лишь иногда прорыва-
ясь на поверхность. Только после случившейся трагедии (гибели жены) я 
опять погрузился в поэзию, как в спасительную купель, чтобы выплеснуть 
в стихи всё, что творилось у меня в душе, чтобы просто выжить:

Я опять погружаюсь в поэзию,
В ее музыку, силу и страсть.
Ничего нет  на свете полезнее,
Чтобы выстоять и не пропасть.

Снова сердце стучит и волнуется,
Тьма рассеивается клубясь.
Снова жизнь колготится на улицах,
А в душе –  
                безмятежность
    и ясь.
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