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Вступление
Эта книга о книгах. О книгах в моей жизни. О том, что

они для меня всегда значили и значат до сих пор.

Читал я всегда, сколько себя помню; в какой�то период,

особенно в молодые годы, читал без разбору. Со временем,

когда круг интересов более или менее определился, стал

уже читать выборочно.

Фантастику любил только в детстве. Но именно с ней

связано у меня первое незабываемое впечатление от чтения.

Как�то в ротонде городского парка города моего детства

Аккермана – там раскладывали на длинном столе книги из

городской библиотеки – я за день проглотил «Человека�

амфибию» Александра Беляева. Помню ощущение полной

отрешенности от окружающего. Я был в каком�то тумане,

чуть ли не в трансе; реальность и сюжет книги как бы поме�

нялись местами. С тех пор я ощущал это не раз, и такое чуть

ли не мистическое отношение к книге сохранилось у меня

и потом, когда я стал уже не только взрослым, но вполне

зрелым и даже пожилым человеком. Да и этот восторг, ког�

да в моих руках оказывается книга, о которой я давно меч�

тал, жив во мне до сих пор.

Особенно же это чувство охватывало меня в прошлые,

советские времена, когда многие достойные чтения книги
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были в дефиците. Но иногда мне невероятно везло. Вот од�

но из самых ярких воспоминаний. Как�то я получил в пода�

рок давно лелеемый и только что вышедший вторым изда�

нием в серии «Библиотека поэта» толстый синий том Пас�

тернака. И вот, держа портфель не за ручку, а под мышкой

(так сохраннее), я втискиваюсь в автобус и с колотящимся

сердцем еду домой. Автобус, конечно, тащится невыносимо

долго, я не выдерживаю и в жуткой тесноте, не обращая

внимания на не совсем литературные реплики пассажиров,

достаю драгоценную книгу и на чьей�то спине пытаюсь чи�

тать. Нет, не получается… И вот, наконец, я дома. Даже не

раздевшись, я бережно раскрываю том и тут же обнаружи�

ваю попадавшие ко мне до этого случайно любимые стихи

и, кроме того, потрясающую вступительную статью еще не

опального тогда Андрея Синявского. Лет мне было уже под

тридцать, а все равно радовался я как ребенок, носился

с этой книгой, возил ее с собой на работу, читал вслух сти�

хи друзьям и коллегам. И помню, что чувствовал себя при

этом невероятным богачом…

Конечно, все началось, как я уже сказал, с детства. В не

так давно вышедшей книжечке о самой счастливой поре

моей жизни «То ли луковичка, то ли репка…» есть даже не�

большой рассказ на эту тему. О том, что для меня и тогда,

и сейчас означает книга. И что она имеет порой даже лечеб�

ный эффект…

Я думаю, что во вступлении имеет смысл привести этот

небольшой рассказ полностью…

Таинственный остров

Однажды зимой (было это, кажется, в третьем классе) я

сильно заболел. Даже попал в больницу, в которой долго лежал

и, как говорила мама, кис. Аппетита у меня не было, но лекарст�

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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ва я принимал легко, поскольку разницы между тем, что вкусно

и что невкусно, не чувствовал. Врачи и соседи по палате смот�

рели на меня с жалостью, мама плакала. «Ну что тебе принес�

ти, скажи? – пыталась она пробудить во мне интерес к жизни. –

Может быть, арбуз? Я достану!» Я знал, что мама для меня мо�

жет достать все что угодно. Даже зимой арбуз. Но я безучаст�

но смотрел в потолок и с отвращением думал, что арбуз по вку�

су напоминает какую�то микстуру. Одну из тех, которыми я

уже сыт по горло.

«Книгу мне принеси, приключенческую!» – как�то сказал я

в ответ на мамины причитания. «Ты болен, тебе кушать надо, а не

книги читать!» – тут же ответила мама, но книгу мне все же раздо�

была. Правда, не сразу, а через неделю, когда степень отсутствия

у меня аппетита удивила даже главврача, которого вызвали к тяже�

лому (а на самом деле уже очень легкому по весу) больному.

«Таинственный остров» – так называлась эта книга. Помню

темно�синюю, с выдавленными цветами обложку – в таком

оформлении выпускали тогда серию приключений. Я открыл пер�

вую страницу – и…

«– Мы поднимаемся?

– Нет, напротив, опускаемся!

– Хуже того, мистер Смит, мы падаем!

– Бросайте балласт!

– Последний мешок опорожнен!

– Поднялся ли шар?

– Нет!

– Мне кажется, я слышу плеск волн.

– До моря не больше пятисот футов.

Властный голос скомандовал:

– Все тяжелое – за борт!

Эти слова раздались над безбрежной пустыней Тихого океана

около четырех часов пополудни 23 марта 1865 года…»

Я сейчас переписал это из книги. Просто чтобы напомнить чи�

Âñòóïëåíèå
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тателю. А тогда… Я мгновенно и властно был втянут в водоворот

сюжета. Я читал и читал, глотая слюну от наслаждения. Что�то там

со мной делали, чем�то пичкали, кормили. Я быстро�быстро хватал

какую�то еду, косясь глазами на раскрытую, лежавшую тут же на

подушке книгу.

Я прочел ее залпом, не отрываясь, в самых интересных местах

нарочно замедляя чтение. У меня это сохранилось до сих пор: если

книга захватывает, то ее жалко читать. Я все время смотрю, много

ли еще осталось, и радуюсь, если много… А тогда я, закончив кни�

гу, тут же принялся читать ее во второй раз.

Врачи были поражены. Я начал стремительно поправляться.

У меня появился волчий аппетит: мама носила мне еду по два�три

раза в день. Это кроме всего, что давали в больнице… Книга, как

чудодейственный хинин, который капитан Немо сумел вовремя

передать умирающему Герберту, вернула меня к жизни. А совсем

недавно, когда мне было уже за сорок, история почти повторилась.

Я опять долго лежал в больнице. Пытался читать серьезные кни�

ги, стихи. А потом попросил «Графа Монте�Кристо». И помню,

сильно нервничал, когда вторую часть по каким�то причинам мне

долго не несли…

Да, конечно, я пишу, прежде всего, о книгах. Но не толь�

ко, не только. Сродни эмоциям от прочитанных книг были

у меня и впечатления от некоторых фильмов, реже спектак�

лей, еще реже от музыки и живописи. Но это было связано

с обстоятельствами моего детства и юности, проведенных

в провинции. В Аккермане из культурных заведений был

всего лишь один кинотеатр да две танцплощадки; понятно,

что привычки слушать классическую музыку и интересо�

ваться живописью у меня не было. Но чувства и, простите,

мысли, возникавшие во время случайного посещения теат�

ров и филармоний в последующие годы, я тоже пытался за�

писывать. Я даже завел специальную тетрадь для этого. Их,

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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этих тетрадей «обо всем», начиная с 60�х годов и по нынеш�

нее время, собралось уже чуть ли не десяток.

А теперь несколько слов о композиции.

Первый раздел «Книги читателя», озаглавленный

«Литературные праздники», включает три больших текс�

та, написанных мною в связи с желанием как�то разо�

браться и по возможности упорядочить свои впечатления

от чтения книг Сергея Довлатова, Игоря Иртеньева и Ми�

хаила Жванецкого.

Во втором разделе, названном «Записки дилетанта», со�

браны разного объема тексты тоже о книгах и их авторах,

но без особых попыток придать им какую�то законченную

форму. Здесь просто читательские мысли, предположения,

включая и так называемые «открытия» и «находки».

Третий раздел – «Из дневников». В нем – выписки из

старых и новых тетрадей, касающиеся не только прочи�

танных книг, то есть литературы, но и других видов

искусства.

Дальше раздел «Литературные очерки, попытки эссе,

письма». Здесь тематика еще более расширяется, остава�

ясь, тем не менее, в рамках заданных тем.

За этим следует раздел «Мои поэты». В нем просто на�

печатаны стихи моих любимых авторов, сопровождавшие

меня всю жизнь. Вдруг и читатели разделят мои вкусы!..

«Другие тексты» – так называется шестой раздел

«Книги читателя». Здесь представлены мои так называе�

мые рецензии, предисловия к разным книгам, а также вос�

поминания об ушедших друзьях. К тому же в этот, как вы

поняли, смешанный раздел я рискнул включить даже один

свой фельетон.

Ну, а завершает книгу, как это часто бывает, небольшой

раздел юмора «Избранное из услышанного». Судя по его те�

матике, думаю, в «Книге читателя» он тоже вполне уместен.

Âñòóïëåíèå



Надеюсь, читателей не удивит и обилие цитат из разных

авторов. Думаю, это вполне естественно: я в течение мно�

гих лет старался записывать близкие мне мысли и сообра�

жения. Тем более сформулированные таким образом, что

состязаться бессмысленно.

Ну, а в завершение скажу так.

О чем может мечтать человек, давно задумавший и, что

удивительно, все же написавший эту книгу – «Книгу чита�

теля»? Только о том, что она тоже будет кем�то прочитана…

В. Х.

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

С. Довлатов, И. Иртеньев, 

М. Жванецкий…



Здесь три текста о трех моих любимых авторах. Нет, люби"

мых у меня гораздо больше, просто про этих я в последние

годы стал как"то чаще задумываться. И каждый раз сожалел,

что не обладаю необходимой усидчивостью, чтобы привести

эти разрозненные мысли, как сказал поэт, «в строй и яс"

ность». Но в результате все же заставил себя сделать это.

Так вышло, что труднее всего мне дался третий текст –

о Жванецком. Я, в общем"то, его так и не дописал – просто

оборвал на полуслове, признавшись, что мне подобное не

под силу.

Ладно, дело, как говорится, прошлое. Что получилось –

то получилось…
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Истоки музыки
О письмах Сергея Довлатова отцу из армии

О Довлатове пишут много. Пишут друзья, коллеги, даже

случайные знакомые. То есть не только те, кто его хорошо

знал, но и просто участники мимолетных встреч и застолий.

А поскольку он был человек общительный, компанейский,

число таких публикаций нарастает. Появляются и тексты

о Довлатове, написанные людьми, ему посторонними,

просто читателями. Я – один из них.

Впервые я прочел Довлатова в конце 80�х. Тогда же

и единственный раз услышал его голос по «Свободе». По�

мню ощущение легкости и естественности речи, живых

интонаций. С тех пор вот уже десять лет я читаю и перечи�

тываю Довлатова. Я алчно слежу за новыми публикация�

ми о нем. Любой текст, где мелькает фамилия Довлатов,

мне изначально интересен. Независимо от его литератур�

ных достоинств. Это какая�то болезнь. Я пытаюсь обра�

тить в свою веру друзей и знакомых. Я готов спорить с лю�

бым, кто не считает Довлатова выдающимся писателем

(а такие, как ни странно, тоже встречаются!). Более того,

я считаю, что Довлатов – это чуть ли не единственный

мост в русскую (я имею в виду нормальную, то есть свя�
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занную с традицией) литературу двадцать первого века.

Что он – необходимое, причем долгожданное, звено в це�

пи, что без него перспективы русской словесности были

бы вовсе удручающими.

Да, без сомнения, я болен Довлатовым. Такое, кстати,

у меня уже было. С Давидом Самойловым, например.

Но прошло. С Зощенко, правда, не прошло. С Пушкиным

Александром Сергеевичем. Вот «Египетские ночи» недавно

перечитал. Очень рекомендую... А Довлатова читаю уже де�

сять лет. И, представьте, не проходит.

Спрашивается – почему? Сюжет вроде бы знаком. Чем

закончится, известно. Что же держит? Видимо, собственно

литература. То есть порядок слов. Смысл того, что они вы�

ражают. Человеческое обаяние стоящего за ними автора.

Его выстраданные мысли и чувства. Которые перекликают�

ся с вашими... (Нет, до чего все�таки заразителен довлатов�

ский стиль! Как видите, и я не удержался...)

Словом, как я уже сказал, любая новая публикация

о Довлатове – для меня праздник. Практически все, что

появляется о нем в Интернете, почти тут же у меня на сто�

ле. Я хочу понять, кто он, откуда, в чем его тайна. И жажду

поделиться с кем�нибудь своими находками.

Так, прочитав письма молодого Довлатова отцу из ар�

мии*, обнаружил, как мне кажется, что в этих письмах от�

четливо видны все черты будущего Довлатова. Что он с са�

мого начала, может быть, еще не понимал, но уже чувство�

вал свой путь и предназначение. Конечно, в этих письмах

основной объем занимает другое. В них много бытовых де�

талей, просьб, много характерных для попавшего в армию

молодого парня забот и рассуждений. Но талант уже давал

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* Сергей Довлатов: Творчество, личность, судьба. СПб.: АОЗТ «Журнал

«Звезда», 1999. (В дальнейшем все цитаты из писем приводятся по этому из�

данию, в квадратных скобках указывается номер письма.)
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о себе знать. Подсознание работало. Путь к себе становил�

ся все более отчетливым. Попробую подтвердить это...

Предощущение судьбы

В 1962 году, когда Довлатов попал в армию, ему было

двадцать лет. К тому времени он уже был женат (хотя и на

грани развода) и имел за плечами два курса филфака Ле�

нинградского университета.

Что занимало умы и сердца молодых людей в начале

60�х? Знаю по своему опыту: успех у девушек, спорт, юмор,

вечное соперничество в компаниях. Конечно же, и у Довла�

това все это было, причем даже в армии, но главным – и об

этом он писал отцу – было другое: знание своего предназ�

начения. Он рано понял, что пришел в этот мир, чтобы

стать писателем; к тому же с самого начала трезво оцени�

вал свои возможности. А к жизни относился как к материа�

лу для своих будущих текстов. И что особенно поразитель�

но – уже в эти годы у него появились принципы и критерии,

которым он следовал потом всю жизнь.

Он писал стихи и знал, что будет писать прозу. Он писал

прозу и понимал, что еще рано. Он жил, служил, выпивал,

влюблялся, дрался, но все это, как на шампур, нанизыва�

лось на стержень его судьбы.

«Пойми, Донат. Я совершенно искренне говорю, что я не толь�

ко не считаю себя поэтом <...> но даже не думаю, что это дело бу�

дет со мной всю жизнь» [14].

«Очевидно, некоторое время я не буду посылать стихов, я со�

чиняю длинную вещь, наполовину в прозе» [16].

«Я уже, кажется, писал тебе, что не рассчитываю стать на�

стоящим писателем, потому что слишком велика разница между

имеющимися образцами и тем, что я могу накатать. Но я хочу

усердием и кропотливым трудом добиться того, чтоб за мои стихи

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè
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и рассказы платили деньги, необходимые на покупку колбасы

и перцовки.

А потом, я не согласен с тем, что инженер, например, может

быть всякий, а писатель – непременно – Лев Толстой. Можно на�

писать не слишком много и не слишком гениально, но о важных ве�

щах и с толком» [30].

«Написал я четыре рассказа. До этого несколько раз начинал

повесть, да все рвал. Еще рано» [37].

«Я думаю, что если когда�нибудь я буду писать серьезно,

то в прозе» [50].

«Часто думаю о том, что я стану делать после армии <...> но ни�

чего не придумал пока. Может быть, я и мог бы написать занятную

повесть, ведь я знаю жизнь всех лагерей, начиная с общего и кончая

особым, знаю множество историй и легенд преступного мира, т. е.,

как говорится по�лагерному, по фене, волоку в этом деле. <...> Но

пока я живу себе, смотрю, многое записываю, накопилось две тет�

радки. Рассказывать могу, как Шехерезада, три года подряд» [55].

«И еще вот что. Я понял, что при всех отрицательных сторонах

жизнь моя здесь намного благороднее, чем раньше.

Во�первых, облагораживает то, что здесь строго мужской кол�

лектив, облагораживает даже оружие. Несмотря на мат и драки,

внутренне облагораживает. И эти три года будут для меня време�

нем самых искренних поступков и самых благородных чувств, так

что было бы хорошо, если б главные убеждения утвердились во мне

в эти три года...» [58].

Невольник вкуса

Как�то Бродский в разговоре с Довлатовым сказал:

«Вкус бывает только у портных».

Что ж, у знаменитого поэта было немало экстравагантных

высказываний. На мой взгляд, это все равно что сказать: со�

весть бывает только у присяжных. Я думаю, что вкус, как

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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и совесть, категория врожденная. Его можно развить, улуч�

шить. А можно и испортить. Но изначально он должен быть.

Что такое вкус? Это физиологическое неприятие без�

вкусицы, пошлости. Того, что Пушкин называл vulgar. Са�

мое интересное, что грань тут очень тонкая. В жизни мы

очень часто видим, что человек с так называемым тонким

вкусом (ну, скажем, профессионально разбирающийся

в живописи, в музыке) вполне может быть пошляком.

А Бродский, возможно, имел в виду следующее. Настоя�

щий художник о такой вещи, как вкус, просто не задумы�

вается. Он обладает им изначально. В отличие от портного,

который зависит от моды.

Я думаю, что безупречным вкусом Довлатов был наде�

лен от рождения. Судя по его текстам и воспоминаниям

о нем, именно ему и было свойственно органическое не�

приятие пошлости. Любая вычурность, красивость, претен�

циозность определялась для него словом «ипостась», кото�

рое он терпеть не мог. В рассказах его друзей много приме�

ров, когда он обижал, оскорблял за банальность, за штам�

пованную фразу. «Что ты хотел этим сказать?» – допыты�

вался он. Кричал: «Бухгалтера!».

Объяснить это можно, скажем, так. Язык был для Довла�

това живым инструментом правды. А литература – прав�

дой, выраженной словами. Он жил литературой. Причем

настолько, что литературные сюжеты были для него важнее

жизненных. Помните знаменитое: «Самое большое несчас�

тье моей жизни – гибель Анны Карениной» («Соло на

ундервуде»)*?

Отсюда нетрудно понять, почему неискренность,

фальшь, выраженные словами, он воспринимал как личное

оскорбление.

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè
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И примеры этого неприятия пошлости, умения ее рас�

познавать есть уже и в письмах к отцу.

«Р. Рождественский мне не нравится. В его стихах гражданст�

венность, так называемая, очень примитивная, а стихи похожи на

худшую часть стихов Маяковского. А худшие стихи Маяковского,

кстати сказать, очень плохие.

К тому же у Маяковского в этих самых «гражданственных»

стихах втрое больше юмора, ума и толку.

Ты лучше достань сборник Слуцкого, или Винокурова,

или «Струну» Ахмадулиной, еще есть Юнна Мориц» [56].

А какое точное попадание в случае с Е. Евтушенко!

«Недавно я читал стихи Евтушенко и понял, что это единствен�

ный мне известный поэт, которому идет на пользу то, что в СССР

нет «свободы слова». Мне кажется, что если ему позволить писать

все, что угодно, он будет писать пошло и дешево» [60].

Самое интересное, что Довлатову тогда что�то нрави�

лось и у Евтушенко, он даже цитировал. Но главное все�та�

ки в Евгении Александровиче понял. И припечатал...

И еще одно довлатовское качество, прямо связанное

с его природным вкусом. Это умение хорошо разбираться

в людях. Причем не только в тех, что его окружали.

Вот Довлатову, скажем, вменяют в вину, что он описы�

вал реальных людей и часто выставлял их в неприглядном

свете. Более того, придумывал не слишком украшающие их

истории. К тому же часто с реальными фамилиями.

Что ж, это было, и многие обижались не на шутку. Я по�

мню, например, как горячился на телеэкране Андрей Возне�

сенский, опровергая опубликованную в довлатовских «Запис�

ных книжках» унизительную для него историю с Андреем Би�

товым. Да, этого не было. Но вполне могло быть. Ибо соот�

ветствовало разгаданным Довлатовым человеческим качест�

вам будущего автора изопов. И отличалось от реальности точ�

но так же, как правда искусства отличается от правды жизни.

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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Да, он обижал людей, выставлял их в смешном свете,

но, уверен, за черты им свойственные. Имел ли он на это

право? Не знаю. Думаю, что он просто не мог иначе.

И в стихах, присылаемых из армии отцу и другим адреса�

там, тоже много было вымышленного. Но при этом «я ру�

чаюсь за то, что даже в самых плохих стихах нет ни капли неправ�

ды, неискренности или неправдивых чувств» [14].

Мне кажется также существенным, что при практически

безупречном вкусе Довлатов обладал еще и идеальным слу�

хом. Тот факт, что в зрелых своих вещах он не начинал слов

в предложении с одной и той же буквы, говорит, на мой

взгляд, именно об этом. А не только о том, что он созна�

тельно ставил перед собой какие�то ограничения, формаль�

ные задачи.

Суть, по�моему, вот в чем. Главное в стиле Довлатова –

короткая фраза. А каждый мало�мальски пишущий человек

знает, как даже в длинных предложениях всякие, пусть даже

удаленные друг от друга повторы слов режут слух. Довлато�

ву, с его короткими предложениями, видимо, резали слух да�

же одинаковые начальные буквы. Думаю, что не ошибаюсь.

А еще о довлатовском вкусе говорит то, что в литерату�

ре он был сторонником нормы. То есть простоты. И не той,

что хуже воровства, а простоты в пушкинском понимании –

в стремлении как можно более ясно и просто донести до чи�

тателя свои мысли и чувства. Автор не может не думать

о читателе. Он пишет в надежде, что его не только прочтут,

но и поймут. Конечно, это лишь в тех случаях, когда есть что

сказать. Потому что в случаях противоположных и задача

иная: как можно более умело скрыть, что сказать нечего.

Пастернак писал о том, что неумение найти и сказать

правду никаким умением говорить неправду не покрыть.

Для Довлатова литература изначально была не игрой в сло�

ва, а способом коммуникации, реализованной потребностью

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè
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поделиться с кем�то (пусть даже сначала с бумагой) своими

чувствами, мыслями, просто чем�то тебя поразившим.

И в письме к отцу осенью 1962 года Довлатов уже пы�

тался сформулировать эту свою озабоченность правдой, на�

прямую связанную с простотой:

«...Я понял, что стихи должны быть абсолютно простыми, ина�

че даже такие гении, как Пастернак или Мандельштам, в конечном

счете остаются беспомощны и бесполезны, конечно, по сравнению

с их даром и возможностями...» [14].

Улыбка разума

«Юмор – инверсия жизни. Лучше так: юмор – инвер�

сия здравого смысла. Улыбка разума»*, – записал Довла�

тов в «Соло на IBM». Он хотел понять природу смешного,

пытался вывести его формулу.

Думаю, это ему удалось.

Инверсия – перестановка, смещение. Юмор – смеще�

ние смысла. То есть парадокс. Это общеизвестно. Но клю�

чевое слово в определении Довлатова, мне кажется, «ра�

зум». Настоящий юмор – это то, что вызывает смех умно�

го человека. Вершина юмора – ирония. А еще выше – са�

моирония. Довлатов всеми этими разновидностями смеш�

ного владел виртуозно. Его зрелые вещи пропитаны юмо�

ром, иронией и самоиронией, как паруса солью.

Между тем в его письмах из армии юмора не так уж много.

Сам Довлатов объясняет это так:

«Ты понимаешь, Донат, весь юмор и живость у меня утекают

в письма маме и Аньке**, потому что дамы очень волнуются, и я

их старательно веселю и развлекаю в каждом письме...» [3].

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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(Я очень надеюсь, что упомянутые письма сохранились

и тоже могут быть напечатаны...)

И все же остроты и иронические построения зрелого

Довлатова встречаются уже и в письмах к отцу.

«Десять штук безопасных лезвий свели бы меня с ума» [3].

«Стихов я писать не буду до тех пор, пока не напишу одного

трудного стихотворения про карусель. Делаю огромные усилия,

чтобы не рифмовать: карусель – карасей...» [27].

«Будь здоров, не кури, плохо питайся (творогом, простоква�

шей), выздоравливай, три года готовь организм к грандиозной

пьянке по случаю моего приезда» [38].

«Читал в «Огоньке» несколько стихов Рождественского. Мне

кажется, что я их уже когда�то читал, но тогда они были лучше» [40].

«Светлана приезжает 9�го. Она ко мне очень хорошо относит�

ся, настолько, что всех остальных мужчин называет на ты и произ�

вольными именами, чаще всего Володями» [53].

«Я научился печатать на машинке со скоростью машинистки,

находящейся на грани увольнения» [65].

«В субботу я выпил много экспортной водки. Мама говорит,

что у меня, равно как и у тебя, в нетрезвом виде бесследно пропа�

дает обаяние» [70].

«Народ в команде хороший. Тут царит обстановка простого,

безыскусственного хамства» [74].

А вот цитата в цитате:

«Донат, я вспомнил одну мысль из книги Акимова. Она в твоем

вкусе: «Безвыходное положение это то, простой и ясный выход из

которого нам не нравится» [11].

Я не знаю, как насчет Доната Мечика, но, судя по зрело�

му довлатовскому юмору, эта фраза вполне во вкусе самого

Сергея Донатовича.

Кстати, по поводу уникальности довлатовского стиля

брезжит еще такая мысль. Думаю, что юмор для него был

стилеобразующим фактором. Острота не может быть длин�
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ной. По�настоящему остроумный, иронический человек ни�

когда не бывает многословным. В отличие от записного

юмориста.

У Довлатова короткая фраза сначала произнесена вслух.

Потом записана. Как острота. Как афоризм. Когда порядок

слов единственно возможен. Иначе юмор, смысл гибнет.

Фраза на длину выдоха...

И еще о юморе. В «Записных книжках» Довлатова мно�

го каламбуров, шуток, построенных на игре слов: «Соеди�

ненные Штаты Армении», «Романс охранника «В банано�

во�лимонном Сыктывкаре», «Диссидентский романс

«В оппозицию девушка провожала бойца», «Чемпионат

страны по метанию бисера». Опечатки: «джинсы с тони�

ком», «кофе с молотком» и т. д. и т. п.*

Я не большой поклонник подобного юмора. Даже у Довла�

това. Просто я привел эти примеры, чтобы сделать еще

один мостик к довлатовским письмам отцу.

«Додулат – личность презанятная. В нем есть эдакая утесов�

ская пошлинка. Но он очень забавно разговаривает, не слишком

умно, но беспрерывно. Например, он говорил про одного майора,

что у него «денег – курвы не клюют».

Про меня сказал, что я настолько высокий, что мне, чтоб по�

бриться, надо влезть на табурет. Про худенькую Светлану сказал:

«Не все то золото, что без тить» [30].

Через стихи к прозе

В армейских письмах Довлатова много стихов. Он инте�

ресуется поэзией, высказывается по поводу известных

поэтов.
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Я отобрал несколько наиболее мне понравившихся довла�

товских стихотворений. И что поразительно, мне показа�

лось, что в них тоже весь будущий Довлатов�прозаик.

Пунктуация в стихах авторская.

Погоня
Веселая песенка

А след по снегу катится

Как по листу строка

И смерть висит, как капелька

На кончике штыка

Под ветром лес качается

И понимает лес,

Что там, где след кончается

Сосновый будет крест

А снег сверкает кафелем

Дорога далека

И смерть висит, как капелька

На кончике штыка

[4].

Подзаголовок, мне кажется, говорит не только об уме�

нии автора сочетать трагедию с иронией, прятать трагедию

за иронией, но и, опять же, о хорошем вкусе. Легкий тан�

цующий ритм стихотворения не вполне соответствует его

довольно�таки невеселому содержанию. Отсюда и необхо�

димость подзаголовка.

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè



22

* * *
Дантес фон Геккерен

Конечно был подонком

Тогда на кой же хрен

Известен он потомкам

Французик молодой

Был просто очарован

Пикантной полнотой

Натальи Гончаровой

Он с ней плясал кадриль

Купался в волнах вальса

А Пушкин – тот хандрил

Поскольку волновался

Поэту надоел

Прилипчивый повеса

Он вызвал на дуэль

Несчастного Дантеса

А тот и не читал

Его стихотворений

Не знал он ни черта

Про то что Пушкин гений

Поэт стрелял второй

Пошла Дантесу пруха

Устукал мой герой

Ревнивого супруга

Откуда мог он знать

Что дураки и дуры

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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Когда�то будут звать

Его врагом культуры.

Тут он сам все объясняет:

«Пожалуйста, не считай, что это абсолютная белиберда. Я хо�

тел туда вложить смысл, пусть озорной, но все же разумный» [32].

Смешно предполагать, что Довлатов плохо относился

к Пушкину. Но его раздражала официальная пушкинисти�

ка, навязывающая людям единое мнение о поэте. Отсюда

пародийность, отчетливо заметная в этом виртуозном сти�

хотворении и нашедшая свое блестящее завершение

в довлатовском «Заповеднике».

Памяти Н. Жабина

Жабин был из кулачья,

Подхалим и жадина.

Схоронили у ручья

Николая Жабина.

Мой рассказ на этом весь,

Нечего рассказывать.

Лучше б жил такой, как есть,

Николай Аркадьевич.

[33].

От этого стихотворения, как мне кажется, прямой путь

к строчкам из «Соло на IBM»:

«– Что может быть важнее справедливости?

– Важнее справедливости? Хотя бы милость к падшим»*.

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè

* Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 303.
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Запись, кстати, во многом ключевая по отношению ко

всей прозе Довлатова.

Дамское танго

Я умею танцевать танго,

И танцую я его ловко.

Только зря ты все глядишь, Таня,

Ты уж лучше пригласи Левку.

Вы, по�моему, вполне пара,

Он ведь парень боевой с Охты,

Ты, Танюша, пожалей парня,

Он давно уж по тебе сохнет.

Ты красивее других, тоньше,

И глаза твои синей моря,

Ты танцуешь, будто ты тонешь,

Будто ты себя спасти молишь.

Танцевали мы с тобой часто,

Я хочу тебе сказать честно,

Я же чувствую, что ты чья�то,

Но, послушай, ведь и я чей�то.

Есть у каждого из нас тайна.

Патефон давно охрип, шепчет.

Лучше вальса подождем, Таня,

Мне его не танцевать легче.
[40].

Несмотря на то, что, по признанию самого Довлатова,

это стихотворение было написано в состоянии некоторого

подпития, в нем, на мой взгляд, есть и психологическая глу�

бина, и эмоциональная точность, и умение скупыми средст�

вами сказать гораздо больше, чем написано. Что как раз

и характерно для его зрелой прозы.

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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* * *
Убийца строил дом,

Работал он на совесть,

Без перекуров то есть,

Без выходных притом.

Он топором стучал,

Работал на морозе,

И даже ватник сбросил,

А я сидел, скучал.

С восьми до четырех

Я мерз в тулупе теплом

И валенками топал,

Преступника стерег.

Короче говоря,

Построил дом убийца,

Причем довольно быстро,

К седьмому ноября.

Он оглядел работу,

Не вытирая пота,

В бревно вогнал топор,

И улыбнулся, черт.

[44].

Внимательный читатель Довлатова легко сделает вывод,

что в этом стихотворении – уже вся будущая «Зона».

Вспомним: «Я был ошеломлен глубиной и разнообразием

жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как вы�

соко он способен парить»*.

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè

* Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 1. С. 35.
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И наконец:

* * *
На станции метро, среди колонн,

Два проходимца пьют одеколон,

И рыбий хвост валяется в углу

На мраморно сверкающем полу.

Мы ближе к коммунизму с каждым днем,

Мы запросто беседуем о нем.

А в космосе, быть может, среди звезд

Летает по орбите рыбий хвост.

[61].

Вот еще пример сочетания высокого и низкого, харак�

терный для довлатовской прозы. Не говоря уже о ненавяз�

чивой (в отличие от многих других) эстетизации выпивки

как единственной возможности в те времена ощутить сво�

боду. Ну, как минимум, свободу слова...

А возвращаясь к роли стихов в становлении Довла�

това�прозаика, хочется сказать, что лучше всех разга�

дал тайну его стиля, конечно же, Бродский. В статье

«Мир уродлив, и люди грустны: О Сереже Довлатове»

он писал:

«Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бу�

маге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической

речи: к предельной емкости выражения...»*

И в конце статьи Бродский вновь возвращается к этой

мысли:

«Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Расска�

зы его держатся более всего на ритме фразы; на каденции автор�

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 358.
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ской речи. Они написаны как стихотворения: сюжет в них имеет

значение второстепенное, он только повод для речи...»*.

Довлатов в шутку сетовал, что никто так и не хочет при�

знать его единственным эпигоном Пушкина. И это тот слу�

чай, когда в шутке содержится не доля правды, а, может

быть, вся правда. Довлатов действительно шел за Пушки�

ным. Восторгаясь пушкинской прозой, он понимал, что

Пушкин пришел к ней через стихи, что это была проза по�

эта. Не ощущая в себе большого поэтического дара, но от�

носясь к поэзии с огромным пиететом, он считал себя до�

стойным лишь прозы. Но интуитивно чувствовал, что путь

этот пролегает через стихи.

Пушкин сумел написать огромный роман, но в стихах, –

«Евгений Онегин». Максимальный объем пушкинской

прозы – столь любимая и многократно перечитываемая

Довлатовым «Капитанская дочка» – чтение на два – два

с половиной часа.

Вообще�то, мне кажется, проза поэта и прозаика – это раз�

ные вещи. Рискну даже предположить, что если бы Лев Тол�

стой и Федор Достоевский писали в молодости стихи, то мы ни�

когда не смогли бы стать читателями ни «Войны и мира»,

ни «Братьев Карамазовых». Во всяком случае, в таком объеме.

И еще один, как мне кажется, важный момент. И об

этом тоже писал Бродский:

«Безусловно одно – двигало им вполне бессознательное ощу�

щение, что проза должна мериться стихом. За этим стояло, безус�

ловно, нечто большее: представление о существовании душ более

совершенных, нежели его собственная...»**

Примерно о том же фраза Довлатова из письма к отцу:

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè

* Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 358.

** Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 357�358.
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«Но больше всего меня привлекла одна строчка из статьи

Б. Сарнова: «По�моему, поэзия есть высшее проявление человече�

ской порядочности» [60].

Так это или не так – другой вопрос. Важно, что Довла�

тов об этом думал и этим мерил. Причем прозу тоже. И по�

лагаю, не только в молодости.

Интеллектуальная составляющая

Итак, то, что подкупает нас в зрелом Довлатове, оказы�

вается, было уже и в молодом. Искренность и самоирония,

откровенность до беззащитности. Ненавязчивость и неаг�

рессивность. И главное – отсутствие пафоса. Даже наобо�

рот, нарочитое приземление, снижение.

«Дорогой Донат! Фортуна наконец повернулась ко мне харей» [72].

Но самое поразительное, что при всем неприятии пафоса

и так называемых «серьезных разговоров» его зрелая проза

интеллектуально насыщена, она полна мыслей и рассужде�

ний. Невольно вспоминаются слова Пушкина о Баратын�

ском: «Он у нас оригинален – ибо мыслит». Выяснилось,

что этот момент тоже был для Довлатова принципиальным.

В одном из писем Елене Скульской Сергей Довлатов,

давая оценку своей новой вещи, писал:

«...Но это была школа. Школа свободной манеры. Школа ин�

теллектуального комментария. Пусть мои соображения наивны

(это так), но раньше я вообще их избегал.

Интеллект – такой мощный фактор прозы, что его совершенно

необходимо подключить. Пусть вышло короткое замыкание – даль�

ше будет лучше. Еще эрудиция в запасе (которой нет, но будет)»*.

Практически все тексты зрелого Довлатова пронизаны

этими интеллектуальными комментариями. Он размыш�

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* Малоизвестный Довлатов. СПб.: Лимбус�Пресс, 1995. С. 489.
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ляет, причем всерьез, скрывая эту свою серьезность за

ироническими пассажами. И как выяснилось, это было

ему свойственно еще в молодые годы, когда жизнь радост�

на сама по себе, и ни о чем таком серьезном даже не за�

думываешься.

В подтверждение я хочу привести последнее из опубли�

кованных писем Довлатова отцу из армии. Причем практи�

чески полностью:

«Дорогой Донат,

за десять лет сознательной жизни я понял, что устоями общест�

ва являются корыстолюбие, страх и продажность. <...>

Человек, как нормальный представитель фауны, труслив и эгоис�

тичен. Если бы существовал аппарат, способный фиксировать наши

скрытые побуждения, мы бы отказались узнавать самих себя.

Процветание Запада объясняется тем, что капитализм всецело

поощряет самые мощные и естественные свойства человека, напри�

мер стремление к личному благополучию. Непреодолимая труд�

ность нашего строя заключается в том, что он требует от людей то�

го, что не свойственно вообще человеческой природе, например са�

моотречения и пр.

Возникает вопрос, чем тогда объяснить примеры героизма,

полного отречения от себя и пр.

Все это существует. Когда я был на севере, то видел, как мои

знакомые, нормально глупые, нормально несимпатичные люди, со�

вершали героические поступки. И тогда я понял, что в некоторых

обстоятельствах у человека выключается тормоз себялюбия, и тог�

да его силы и возможности беспредельны. Это может случиться

под воздействием азарта, любви, музыки и даже стихов. И еще –

в силу убеждения, что особенно важно.

Например, К. – всем известная стерва и выжига, но по отно�

шению к Б. способна на семейный героизм.

А. Матросов обнял пулемет в силу азарта, но, конечно, в луч�

шем и крайнем смысле этого слова.

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè



По всей вероятности, задача искусства состоит в том, чтоб вы�

ключить в человеке тормоз себялюбия.

Рациональный фактор изменяется очень быстро. Путь от теле�

ги к ракете – это одно мгновение. Но натура человека абсолютно

неизменна. Рассчитывать можно только на тех, кто физически свя�

зан с тобой (кровно и пр.), всем остальным нет до тебя никакого

дела <...>

Мы живем в плохое время и в плохой стране, где ложь и неискрен�

ность стали таким же инстинктом, как голод и любовь. Если у ме�

ня будет сын, я его постараюсь воспитать физически здоровым, не�

прихотливым человеком и приучить к беспартийным радостям,

к спорту, к охоте, к еде, к путешествиям и пр. Да я и сам еще рас�

считываю на кое�что в этом смысле.

Если что в моем письме тебе покажется неверным, то лишь по�

тому, что не сумел изложить все это достаточно грамотно и убеди�

тельно» [74].

Это было написано осенью 1963�го. Довлатову только

что исполнилось 22 года...

И в завершение – еще одна фраза Бродского о Довлато�

ве из уже цитированной мною статьи «Мир уродлив и люди

грустны»:

«Неизменная реакция на его рассказы и повести – признатель�

ность за отсутствие претензии, за трезвость взгляда на вещи, за эту

негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце.

Тон его речи воспитывает в читателе сдержанность и действует

отрезвляюще: вы становитесь им, и это лучшая терапия, которая

может быть предложена современнику, не говоря – потомку...»*.

Сентябрь 2000

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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Игорь Иртеньев, 
поэт и гражданин

Заметки пристрастного читателя

...Тем более что жизнь короткая такая.

Булат Окуджава

1

Впервые я увидел и услышал Иртеньева в самом начале

девяностых – в программе «Взгляд», по�моему, у Влада

Листьева. Его представили как поэта – автора «Москов�

ского комсомольца». Он прочел одно или два небольших

стихотворения; о чем, не помню, помню только, что очень

смешных. Вскоре я встретил его в Одессе на Юморине, тут

же, собравшись с духом, подошел и познакомился, получив

за смелость в подарок книгу «Вертикальный срез». А вече�

ром уже слушал поэта на сцене – и про дебила, и про глаз,

и про «До чего же довели...», и хохотал, стоя за кулисами.

Словом, был пленен.

С тех пор мы с ним в дружеских отношениях, чем я весь�

ма горжусь, видимся в Москве и в Одессе (увы, не так час�
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то, как хотелось бы), разговариваем, иногда выступаем

вместе. Он многолетний автор одесского журнала «Фон�

тан», который я редактирую. Словом, контакт у нас по�

стоянный и, надеюсь, взаимно радостный.

Все эти годы я много раз ловил себя на желании напи�

сать об Игоре. О его стихах и о нем самом. О том, что,

в отличие от многих, считаю его не просто сатириком,

а истинным поэтом. Но все не получалось. Да и уверен�

ности не было, что смогу. Я же не критик, не литературо�

вед. А потом подумал: ну и что? Я читатель, вот и напишу

как читатель. О том, как я ценю его поэзию и симпатизи�

рую ему лично.

Тем более что у меня есть в этом смысле весьма автори�

тетный союзник. И не кто�нибудь, а сам Александр Сергее�

вич Пушкин. «…Кто в критике руководствуется чем бы то ни

было, кроме чистой любви к искусству, тот уже нисходит

в толпу, рабски управляемую низкими, корыстными побуж�

дениями. Где нет любви к искусству, там нет и критики.

Хотите быть знатоком в художествах? – говорит Винкель�

ман. – Старайтесь полюбить художника, ищите красот

в его созданиях» («О критике», 1830 г.).

Словом, писать нужно о том, что нравится. Потому что

писать о том, что не нравится, по�моему, скучно. И вообще,

пусть об этом пишут другие. Те, кому это, в отличие от вас,

по душе. Ну, а читатель разберется сам.

Возвращаясь же к Иртеньеву, не без зависти скажу, что

открывает его том в «Антологии сатиры и юмора России 

XX века» (М.: ЭКСМО�Пресс, 2000; дальше везде ссылки

на это издание – самое полное на сегодня) блестящее,

на мой взгляд, предисловие Вадима Жука, написанное

в столь любимом Игорем ироническом стиле. Я, увы, так не

умею. А если у меня иногда и проскальзывает что�то похо�

жее на иронию, то когда речь заходит о чем�то для меня

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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важном и по�настоящему дорогом, она – эта самая иро�

ния – мне тут же изменяет.

И, приступая к этим заметкам, я желал бы только одно�

го – иметь в конце хоть какое�то право повторить вслед за

автором предисловия: «Кажется, я ни одной крупной пош�

лости не сказал…».

2

Для начала несколько тривиальных мыслей. Правда,

своих. Давних, выношенных. Что такое настоящая поэзия?

Для меня это стихи, которые вызывают восторг души. Ко�

нечно же, подобное ощущение связано не только с чтением

стихов. Такое, скажем, бывает, когда я слушаю музыку. Вот,

кстати, совсем недавно смотрел я мхатовский «Амадеус».

Помню, что по ходу спектакля не раз отмечал блестящую

игру Табакова и Безрукова. Но отмечал, так сказать, умом,

а не сердцем. Зато когда начинал звучать Моцарт, сердце

сжималось, и слезы подступали к глазам. Вот это пережи�

вание я как раз и имею в виду.

К слову, я испытывал такое и от собственно театра.

Скажем, когда много лет назад смотрел «Вагончик» Пав�

ловой в постановке Камы Гинкаса и «Уроки музыки» Пет�

рушевской, поставленные Романом Виктюком. Из подоб�

ных незабываемых впечатлений – и вечер Окуджавы

в одесском Доме актера в 1964 году, когда я услышал Бу�

лата Шалвовича впервые. Мне вообще кажется, что с моей

душой тогда что�то произошло. Навсегда у меня в памяти

и чтение Зиновием Ефимовичем Гердтом Лермонтова

и Пастернака, концерты Жванецкого, Карцева и Ильченко

в 70�80�х годах, фильм Феллини «Амаркорд», игра Марга�

риты Тереховой в «Собаке на сене» Фрида и Евгения Лео�

нова в «Старшем сыне» Мельникова. Так же сильно воз�

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè
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действовали на меня многие вещи Зощенко и Лескова,

первое чтение «Мастера и Маргариты» Булгакова и «Сти�

хов из романа» Бориса Пастернака, а в последние годы –

чтение и перечитывание Довлатова. Словом, когда я гово�

рю о восторге души, я имею в виду вполне определенное,

не раз испытанное мной чувство. Чувство гармонии.

То есть своего рода совершенства.

(Нет�нет, я знаю, конечно, что все это давным�давно из�

вестно. Просто я делюсь своим личным опытом, а он, уве�

рен, в подобных случаях просто незаменим.)

Но перейдем к Иртеньеву.

Мне нравятся многие стихи из его антологического тома.

Попробую их перечислить. Итак: «Похвала движению»,

«Страшная картина», «Конечно, это горько, но…», «Случай

на воде», «Любовь. На вид простое слово…», «Часовой»,

«Что зачем», «О чем мечтаешь ты, товарищ…», «Желаю

восславить любовь я», «Клеветнику», «Отец и сын», «Про�

щание»… Нет, пожалуй, все�таки прервусь – иначе придет�

ся повторить большую часть содержания книги...

Конечно же, подъем души, который я испытываю, читая

эти стихи сам или вслух (некоторые и наизусть) друзьям,

не совсем тот, что вызывает у меня, скажем, музыка Мо�

царта. Но что�то близкое, клянусь, есть. Это то самое эс�

тетическое наслаждение гармонией и изяществом, душев�

ная потребность в котором все же, к счастью, не умирает.

Даже несмотря на абсурд и хаос последних десятилетий на�

шей жизни...

А теперь попробую объяснить, ну хотя бы для себя, –

что же такое есть в стихах Иртеньева, что вызывает во мне

подобные чувства? (Вполне допускаю, кстати, что многие

читатели со мной не согласятся.)

Безусловно, юмор и ирония высшей пробы, но не толь�

ко, но не только...
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В автобиографии, написанной специально для эксмов�

ского тома, Иртеньев, в частности, рассказывает: «Дома

у нас имелась очень приличная поэтическая библиотека…

К пятнадцати годам я все это хозяйство перечитал по не�

скольку раз, но странным образом избежал юношеской бо�

лезни стихописания, во всяком случае, ее наиболее тяже�

лой для окружающих лирической разновидности».

Темы «Иртеньев и лирика» я коснусь ниже, пока же

отмечу вытекающую из этих слов немалую начитанность

автора. Это ощущается в его стихах сплошь и рядом.

И выражается не только в широком и умелом использо�

вании цитат из русских и советских поэтов (прием этот

называется центон), но и – что, на мой взгляд, глав�

ное – в благозвучии и классичности его стиха. (Помню,

в том же одесском Доме актера на одном из выступлений

Иртеньева присутствовал З. Е. Гердт. По�моему, он

слышал тогда Игоря впервые. Зиновий Ефимович гром�

ко смеялся, аплодировал, и у меня до сих пор звучит

в ушах его восклицание: «Он прекрасен, потому что

классичен!».)

Да, Иртеньев добивается серьезных поэтических ре�

зультатов именно в классической традиции. Причем тра�

диционны у него не только размеры, но и поэтические жан�

ры – от басни до элегии, от альбомных стихов до пастора�

лей. Таким образом достигается одна из составляющих

поэтического совершенства – благозвучие. Правда, это,

как говорят математики, условие необходимое, но не доста�

точное. Главное в стихах Иртеньева, как я уже говорил, –

это все�таки юмор и ирония. Так вот, мне кажется, что

именно это сочетание классического благозвучия с острым

парадоксальным юмором и дает в результате поэтический

феномен Иртеньева.
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3

А теперь, отлично понимая, что проникнуть в тайны под�

сознания поэта мне не под силу, просто отмечу некоторые

особенности его творческого метода.

Начну все�таки с безусловного – юмора и иронии в его стихах.

Одним из излюбленных приемов создания иронического

у Иртеньева является инверсия.

Я болен.

Скрутил меня вирусный грипп,

Умолкли веселые песни.

Из легких моих вырывается хрип –

Исхода летального вестник.

Жены моей нет.

На работе она,

А может, сидит в ресторане

На чьих�то коленях

С фужером вина,

Морального краха на грани.

(«Гриппозное», с. 45)

И женщины, чей род занятий

Не оставлял сомнений тени,

Раскрыв бесстыжие объятья,

Сулили гражданам забвенье.

– Ужель о том звенели струны

Моей подруги либеральной?! –

Воскликнул скальд, меча перуны

В картины адрес аморальной.

(«Я шел к Смоленской по Арбату…», с. 138)
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О перестройки пятом годе,

В разгар цветения ея,

Убит при всем честном народе

Он из бандитского ружья.

(«Песнь о юном кооператоре», с. 140)

А вот более сложный вариант иртеньевской инверсии.

Предполагающий в читателе некоторый уровень начитанности.

Какая ночь, едрит твою!

Черней Ремарка обелиска…

(«Сюжет впотьмах», с. 121)

Тот, кто не читал «Черный обелиск» Ремарка, конечно,

не поймет. Но зато тот, кто читал, не сможет не оценить

изысканности этого оборота.

Примеры инверсии у Иртеньева можно было бы мно�

жить и множить…

Теперь перейдем к юмору и иронии, так сказать, в чис�

том виде. В этом, на мой взгляд, Иртеньев особенно силен.

И набор приемов у него соответствующий.

Здесь и парадоксальный эпитет, и к месту использованная

классическая строка, и игра слов, и неожиданный ракурс,

и мгновенное развоплощение пафоса, и множество других

способов достижения комического эффекта. (Предполагаю,

кстати, что Иртеньев вряд ли осознает писание стихов как

технологию. Думаю, у него все рождается спонтанно.)

Однажды с крутой похмелюги

С ватагой он плыл по реке

На белом ушкуйничьем струге

С персидской княжною в руке.

(«Случай на воде», с. 38)
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Стоит на страже часовой,

Он склад с тушенкой охраняет.

О чем он в этот час мечтает

Своей могучей головой?

(«Часовой», с. 49)

Русоволосый, конопатый,

Предрасположенный к вину,

Сжимая верную лопату,

Кряхтя уходит в глубину.

(«Землекоп», с. 54)

Трудна работа астронома –

Воткнув в розетку телескоп,

В отрыве от семьи и дома

Он зрит светил небесных скоп.

(«Астроном», с. 70)

Моей любви прервался стаж,

Она с обрыва полетела,

И позабыл я голос ваш,

Черты лица и форму тела...

(«Угасший костер», с. 74)

В пути не ведая преград,

Летит вперед,

На солнце глядя.

Он солнца – брат

И ветра – брат,

А самых честных правил – дядя.

(«Летающий орел», с. 86)
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Не гладьте брюки на ночь глядя,

Поскольку, брюки на ночь гладя,

Придется снять их все равно,

Чтобы не выглядеть смешно.

(«Не доливайте водку в пиво...», с. 193)

Прошу прощения за обилие цитат. Хотя уверен, что чи�

татель на меня не в обиде. Даже тот, кто хорошо знаком со

стихами Иртеньева. Поскольку еще одно качество, харак�

теризующее его как настоящего поэта, – то, что он пере�

читываем.

4

В разных интервью и просто в беседах Иртеньев часто

говорит, что не понимает, как можно сегодня писать лири�

ческие стихи, – ведь все давно написано и названо. То есть

тема, так сказать, закрыта. Шутит, видимо. Но главное все�

таки в том, что по самой своей сути Иртеньев – антилирик.

Для него лирика сродни пафосу, который он ни в каком ви�

де не воспринимает.

Прав ли Иртеньев? Думаю, что не совсем. Просто от�

крытая эмоциональность, прямое высказывание ему не

свойственны. (Об этом, кстати, писал и Вадим Жук в пре�

дисловии: «Иртеньев редко�редко… выражает свой пылаю�

щий мир напрямую».) Характер дарования другой. В отли�

чие, скажем, от его собрата по клубу «Поэзия» Тимура Ки�

бирова. (Поэт Кибиров не входит в круг моего постоянного

чтения, но именно у него я обнаружил удивительные лири�

ческие откровения – такие, скажем, как «Колыбельная для

Лены Борисовой» или «20 сонетов к Саше Запоевой».

Кстати, подобные вещи соседствуют у него с ироническими

стихами, тоже построенными сплошь на центоне. И я знаю,
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что многие у Кибирова именно их и предпочитают. Я не из

их числа.)

Но вернемся к теме «Иртеньев�лирик». Или антилирик,

что, по�моему, одно и тоже. О чем бы он ни писал – о люб�

ви или о природе, о родине или об искусстве, о звездах или

о смерти, – у него, как у всякого лирика, тоже во всем от�

четливо слышна личная нота. Но Иртеньев – лирик наобо�

рот. Он утверждает, отрицая. Возьмем, скажем, его стихи

о любви. Минимум два десятка остроумнейших стихотворе�

ний, посвященных отношениям мужчины и женщины, –

лучшее тому доказательство. Читая или слушая эти стихи,

мы не только от души смеемся, но и испытываем благодаря

их остроумию и изяществу какое�то светлое чувство. А ино�

гда и легкую печаль, когда автору при всей его иронии не

удается скрыть некоторые нюансы личного эмоциональ�

ного опыта:

Любовь. На вид простое слово,

А говорили – тайна в нем.

Но я проник в ее основу

Своим мозолистым умом.

…И что же разуму открылось,

Когда он пообвыкся там?

А ничего. Сплошная сырость

Да паутина по углам.

(«Любовь. На вид простое слово...», с. 41)

5

Нет, до чего же все�таки трудно писать всерьез о такой

веселой материи, как стихи Иртеньева! Может, попробо�

вать как�нибудь иначе? Ну, к примеру, так...
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Вчитываясь в строки поэта и пытаясь вникнуть в их, так

сказать, скрытый смысл, вдруг обнаруживаешь, что кроме

тайн любви к его излюбленным темам относится и такая не�

постижимая вещь, как электричество, или такой странный

народ, как японцы.

Электрический ток,

Электрический ток,

Напряженьем похожий

На Ближний Восток,

С той поры, как увидел я

Братскую ГЭС,

Зародился к тебе

У меня

Интерес.

(«Электрический ток», с. 59)

А через несколько страниц – уже попытка написать хва�

лебную оду тем, кто в этой непостижимости все�таки сумел

разобраться:

До чего же электромонтеры

В электрическом деле матеры!

Невозможно понять головой,

Как возможно без всякой страховки,

Чудеса проявляя сноровки,

Лезть отверткою в щит силовой.

...Нету в мире святее работы!

Во Всемирную Книгу Почета

Я б занес ее, будь моя власть.
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Слава тем, кто в пределах оклада

Усмиряет стихию заряда,

Чтобы людям во тьме не пропасть!

(«Электромонтерам», с. 73)

Что же касается японцев, то завистливый восторг перед

ними автор выражает еще более определенно:

...Там видео в каждой квартире,

Там на нос по десять «Тойот».

Там сделать решил харакири,

Бери себе меч – и вперед.

...И пусть там бывает цунами –

Японский народный потоп,

Но я вам скажу между нами,

Что все у японцев тип�топ.

(«В Стране восходящего солнца», с. 139)

Но Иртеньев – настоящий патриот: через некоторое

время он все же спохватывается и дает этим самоуверен�

ным японцам достойную отповедь:

...На другом конце родного края,

Где по сопкам прыгают сурки,

В эту ночь решили самураи

Перейти границу у реки.

...Хорошо, что в юбочке из плюша,

Всем известна зренья остротой,

Вышла своевременно Катюша

На высокий на берег крутой.
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И направив прямо в сумрак ночи

Тысячу биноклей на оси,

Рявкнула Катюша что есть мочи:

– Ну�ка брысь отседа, иваси!

И вдогон добавила весомо

Слово, что не с ходу вставишь в стих.

Это слово каждому знакомо,

С ним везде находим мы родных.

Я другой страны такой не знаю,

Где оно так распространено.

И упали наземь самураи,

На груди рванувши кимоно.

(«Выхожу один я на дорогу», с. 214)

Это исполненное гордости за свою страну и ее бдитель�

ных граждан стихотворение написано в 1996 году. Но спра�

ведливости ради стоит сказать, что настоящим патриотом

Игорь Моисеевич проявил себя гораздо раньше. Еще

в 1987�м он создал произведение, где его патриотизм смог

раскрыться во всей своей красе.

День весенний был погож и светел,

Шел себе я тихо, не спеша,

Вдруг американца я заметил.

Гражданина, значит, США.

Далее автор описывает гамму чувств, которую испыты�

вает его лирический герой при виде представителя чуждого

нам образа жизни. Но постепенно он приходит в себя и,

ощущая за спиной всю мощь родной страны, принимает

решение:
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Вот уже совсем он недалече –

Обитатель чуждых нам широт.

И тогда, расправив гордо плечи,

На него пошел я –

Как на дзот.

Сжал в руке газету, как гранату,

Шаг, другой – и выдерну кольцо.

Было мне что НАТО,

Что СЕАТО –

Абсолютно на одно лицо.

Побледнев от праведного гнева,

Размахнулся я...

И тут нужно отдать должное автору. Он показывает нам

своего лирического героя не как ограниченного, тупого обы�

вателя, не читающего газет и не слушающего радио. Нет,

его герой – вполне современный человек, к тому же не чуж�

дый освежающих ветров перестройки и нового мышления:

…но в этот миг

Вдруг возникла в памяти Женева

И Рейкьявик вслед за ней возник.

Ощутив внезапное прозренье

И рассудком ярость победив,

Подавил я старого мышленья

Этот несомненный рецидив.

(«Встреча», с. 99)

Но все же не без удовлетворения отметим, что любовь

к родине и гордость за нее оказались сильнее. Уже в сле�
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дующем, 1988 году лирический герой Иртеньева справ�

ляется с проявленной им минутной слабостью и на извест�

ное заявление президента США Рональда Рейгана недву�

смысленно заявляет:

Нет, мы империя добра!

А не империя мы зла,

Как мы тут слышали вчера

От одного тут мы козла.

(«Монолог на выдохе», с. 107)

...И опять мой внутренний голос меня останавливает:

что же это я такое пишу? Я же отношусь к тому, что делает

Игорь, вполне серьезно... Ладно, признаюсь: просто не на�

шел другого способа эти остроумнейшие строки процити�

ровать.

А теперь наберу в грудь побольше воздуха – и продолжу...

6

Несколько слов, так сказать, о непреходящем.

Волнуют ли Иртеньева вечные вопросы? Не сомне�

ваюсь, что да. Просто задает он их и ищет на них ответы

в своем, иртеньевском стиле.

Нам тайный умысел неведом

Того, в чьих пальцах жизни нить.

Кто это написал? Лермонтов? Баратынский?.. Да кто

угодно! А дальше вдруг:

Однажды мы пошли с соседом

На хутор бабочек ловить.
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А это уже Иртеньев, и только Иртеньев. Которого ни

с кем не спутаешь.

Дальше, сожалея о том, что полное цитирование этого

невероятно смешного стихотворения займет слишком мно�

го места, просто сообщу, что во время охоты на бабочек

вдруг из�за кустов раздался выстрел, и соседа сразила чья�

то пуля. А теперь опять слово Иртеньеву:

...Кто смерти был его причиной?

Чей палец потянул курок?

Под чьей, товарищи, личиной

Скрывался беспощадный рок?

Где тот неведомый компьютер,

Чьей воле слепо подчинясь,

Пошли с соседом мы на хутор

В тот страшный день и страшный час?

Смешны подобные вопросы,

Когда, сокрытыя в тени,

Вращая тайные колесы,

Шуршат зловещие ремни.

И мы – что бабочки, что мушки,

Что человеки, что грибы –

Всего лишь жалкие игрушки

В руках безжалостной судьбы.

(«Нам тайный умысел неведом...», с. 172)

Какое изысканное издевательство над так часто встре�

чающейся у поэтов чрезмерной многозначительностью,

не правда ли?

Но означает ли это, что сам автор абсолютно безмяте�
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жен? Не думаю. Просто он против того, чтобы говорить о се�

рьезных вещах с подобной же серьезной миной. Особенно

в перспективе того, чем наша жизнь заканчивается.

И в этом, я думаю, Иртеньев непосредственно примыкает

к тому славному ряду известных авторов, кто с помощью

смеха и иронии пытался преодолеть хаос жизни и ужас несу�

ществования.

Между прочим, у Иртеньева много стихотворений, пря�

мо затрагивающих тему смерти. Среди них, прежде всего,

одно из самых ранних – «Конечно, это горько, но…» –

своеобразный, на мой взгляд, иртеньевский «Памятник».

Причем если обычно поэты стараются писать свои «Памят�

ники» попозже, осознав уже, так сказать, свое значение,

то Иртеньев с этого практически начал. То есть и тут по�

смеялся над традицией...

Конечно, это горько, но

Бессмертье мне не суждено –

Оно великим лишь награда.

Нет, не воздвигнут мавзолей

Во славу памяти моей,

Да мне, признаться, и не надо.

И двое строгих часовых,

От холода едва живых,

Но неподвижных, словно камень,

Не будут около меня,

Судьбу курсантскую кляня,

Стоять с примкнутыми штыками.

Мне предстоит иной покой.

Я знаю, кажется, какой –

Простая гипсовая урна
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Да ниша в каменной стене.

Пусть непрестижно будет мне,

Но в остальном вполне недурно.

(«Конечно, это горько, но…», с. 34)

И опять прошу прощения за полное цитирование. Дальше

просто назову другие стихи Игоря на эту опасную тему: «Ку�

да ушли товарищи мои…», «Когда сгорю я без остатка…»,

«Уход отдельного поэта…». Нет, опять не могу удержаться:

И снова, натурально, слезы,

Транспортировки скорбный труд,

Друзей искусственные позы,

Шопен опять же тут как тут.

(«Уход отдельного поэта…», с. 211)

Бесстрашный он все�таки человек, этот Игорь Ирте�

ньев, дай ему Бог здоровья! Мало у кого хватает духу

смеяться над такими вещами.

И, наконец, еще одна вариация на тему смерти – «Кон�

чался век, двадцатый век…».

Это замечательное стихотворение вообще, на мой

взгляд, стоит у Иртеньева особняком. Причем начато оно

в характерном для него стиле:

Кончался век, двадцатый век,

Мело, мело во все пределы.

Что характерно, падал снег,

Причем, что интересно, белый.

Среди заснеженных равнин,

Как клякса на листке тетради,

Чернел какой�то гражданин,

Включенный в текст лишь рифмы ради.
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Постепенно ирония в этом стихотворении исчезает.

Почти…

…Лишенный плоти аноним,

Больной фантазии причуда,

Диктатом авторским гоним,

Брел в никуда из ниоткуда.

Вот так и мы – бредем, бредем,

А после – раз! – и умираем,

Ловя бесстрастный окоем

Сознанья гаснущего краем.

И в конце уже совсем без иронии:

И тот, кто вознесен над всеми

И отмеряет наше время,

На этом месте ставит крест

И за другой садится текст.

(«Кончался век, двадцатый век…», с. 149)

Так что не только смелый он человек, этот Игорь Ирте�

ньев. А еще и весьма серьезный...

7

Кстати, осознанность отношения автора к своему

творческому методу как к способу преодоления страха

смерти и хаоса жизни находит свое прямое подтвержде�

ние в таком, как мне кажется, программном стихотворе�

нии Иртеньева, как «Баллада о гордом рыцаре».

Помните?
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За высоким за забором

Гордый рыцарь в замке жил,

Он на все вокруг с прибором

Без разбора положил.

Так вот, мне кажется, что в герое этого стихотворения –

гордом рыцаре – нетрудно узнать самого автора. Который

к тому же получает разрешение на свой творческий метод,

то есть на право «класть на все с прибором», от самого Гос�

пода Бога. Причем разрешение это получено в результате

того, что Вседержитель ничего не смог противопоставить

рыцарским (авторским) аргументам.

Вот их диалог. Господь заявляет:

Есть каналы, по которым

До меня дошел сигнал,

Что ты клал на все с прибором.

Отвечает рыцарь: – Клал!

...Сохранить рассудок можно

В этой жизни только так.

Бренна плоть, искусство ложно,

Страсть продажна, мир – бардак.

Не привыкший к долгим спорам,

Бог вздохнул: – Ну что ж, иди.

Хочешь класть на все с прибором –

Что поделаешь, клади.

Отпускаю, дерзкий сыне,

Я тебе гордыни грех,

С чистой совестью отныне

Можешь класть на все и всех.

(«Баллада о гордом рыцаре», с. 169)
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Кстати, по прошествии нескольких лет Иртеньев вновь

возвращается к теме одобрения Вседержителем своего

творческого метода:

Идет в моем культурном слое

Неуправляемый процесс,

Формально связанный с землею,

Но одобряемый с небес.

(«Стихи мои, простые с виду…», с. 207)

8

А теперь я позволю себе коснуться такой темы (да

простит мне мой дорогой друг потуги на наукообразие), как

«Иртеньев и народ». Вот где антилирик Иртеньев, исполь�

зуя выражение одного моего одесского знакомого, по�

резвился!

Еще в глухие советские времена он пишет:

А если в процессе движенья

Пройдешь ты, товарищ, по мне,

То это свое положенье

Приму я достойно вполне.

И, чувствуя вдавленной грудью

Тепло твоего каблука,

Я крикну: «Да здравствуют люди!

Да будет их поступь легка!»

(«Похвала движению», с. 29)

Не меняет поэт подобного отношения к своим согражда�

нам и в годы перестройки:
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С улыбкой мимолетной на устах,

В поток различных мыслей погруженный,

Брожу порой в общественных местах,

Толпой сограждан плотно окруженный.

Как мне они физически близки,

Те, за кого пред небом я в ответе, –

Солдаты, полотеры, рыбаки,

Саксофонисты, женщины и дети.

(«С улыбкой мимолетной на устах...», с. 158)

Обратите внимание, кроме слова «саксофонисты»

в этих восьми начальных строчках стихотворения явных

знаков издевки почти нет. Но тем не менее, каждая строчка

пропитана типично иртеньевской иронией.

Касаясь под разными углами этой темы (см. такие стихи,

как «Автобус», «Про Федота», «Приглашение в Мыти�

щи», «Мой ответ Альбиону», «Не нам бродить по тем лу�

гам...», «Одиноко брожу средь толпы я…» и многие другие),

Иртеньев наиболее полно раскрывает эволюцию своих вза�

имоотношений с народом в блестящем, на мой взгляд, сти�

хотворении «Народ. Вход�выход».

Когда я вышел из народа,

Мне было двадцать с чем�то лет.

Так начинает Иртеньев и через несколько строк (количест�

во которых все же гораздо меньше прожитых по сюжету лет)

кается в своем необдуманном поступке и говорит народу:

Ты дан навеки мне от Бога,

Ты мой навеки господин.

Таких, как я, довольно много,
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Таких, как ты, – всего один.

Кто есть поэт? Невольник чести.

Кто есть народ? Герой труда.

Давай шагать с тобою вместе

По жизни раз и навсегда.

Но, решив вернуться в народ, поэт испытывает новое

разочарование:

...Он не спешил в мои объятья,

И тут я понял, что народ

Есть виртуальное понятье,

Фантазии поэта плод.

И понял я, что мне природа

Его по�прежнему чужда,

И вновь я вышел из народа,

Чтоб не вернуться никогда.

(«Народ. Вход�выход», с. 234)

Казалось бы, все. Взаимоотношения выяснены, и назад,

как говорится, дороги нет. Не тут то было. Иртеньев (на

этот раз уже в роли поэта�правдоруба) вновь возвращает�

ся. Причем не только к этой теме, но и в народ:

Защитник падших и сирот,

Бельмо в глазу бездушной власти,

Я всей душою за народ,

Поскольку сам народ отчасти.

Я весь ему принадлежу –

И в этом высшая награда.

На нем стоял, на нем сижу,

На нем и лягу, если надо.

(«Закончен творческий простой», с. 319)
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Что я думаю обо всем этом? Я думаю, что, несмотря на

явную издевку, вряд ли кто�то заподозрит Иртеньева в по�

пирании демократических и гуманистических традиций рус�

ской литературы. Ну, разве если этот кто�то напрочь лишен

чувства юмора. Просто поэт против того, чтобы относиться

к народу, как к священной корове. И потом, не нужно забы�

вать, что Иртеньев – антилирик. Он, как я уже говорил,

утверждает отрицая. И утверждает, в частности, то, что ис�

тинный демократизм – это не сюсюканье над народом и не

клятвы ему в любви с битьем себя в грудь, а готовность по�

нять другого. И обязательно озабоченность тем, чтобы тебя

тоже поняли. Причем поняли правильно.

Кстати, отсюда, мне кажется, и сравнительная простота

стихов Иртеньева. И в этом, я думаю, проявляется не только

его принципиальная художественная установка на, если

можно так выразиться, понятность текста, но и присущий

ему демократизм. И если задаваться вопросом, для кого пи�

шет Иртеньев, то, думаю, ответ «для нормальных людей» бу�

дет вполне правильным. Для каких таких нормальных? –

спросите вы. Ну, скажем, для тех, кто предпочитает Сергея

Довлатова Виктору Пелевину, Михаила Жванецкого Михаи�

лу Задорнову и Светлану Сорокину Сергею Доренко. А та�

ких, я уверен, среди читающей и слушающей публики все�та�

ки большинство. Да�да, большинство, как бы наши эстрад�

ные подмостки, экраны телевидения и книжные прилавки

это ни опровергали. Людям от природы присуще чувство

нормы. Так же как, скажем, чувство справедливости. С дру�

гой стороны, они не могут отгородиться от мира и не воспри�

нимать то, что им дают. Весь вопрос в том, что предлагается.

Телевизионные и эстрадные продюсеры, акулы книжно�

го бизнеса всегда выбирают путь наименьшего сопротивле�

ния. Потому что это самый короткий путь. Причем не толь�

ко к сердцу зрителя и читателя, но главное – к деньгам. Тем
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не менее, я сам многократно был свидетелем, как на вече�

рах юмора, где царили эстрадные звезды не лучшего вкуса,

поэт Иртеньев в течение тех пятнадцати�двадцати минут,

что находился на сцене, имел успех не меньший, но уж точ�

но (как бы это половчее сказать) более качественный, чем

другие. И если говорить о произведениях хорошего вкуса, я

уверен: есть, все же есть та золотая середина, которая де�

лает текст ли, музыку ли, а также их исполнение близкими

и доступными большинству. Правда, создавать подобного

рода вещи дано, конечно, не всем. Иртеньеву – дано...

9

Я думаю, когда�нибудь по стихам Иртеньева можно бу�

дет изучать историю нашего времени. Причем это будет го�

раздо интереснее (во всяком случае, веселее), чем по учеб�

никам. Присущий Иртеньеву от рождения, по его собствен�

ным словам, «общественный темперамент» заставлял его

откликаться на актуальные события еще задолго до того,

как он стал поэтом�правдорубом. И многие из таких откли�

ков, на мой взгляд, оказались долговечнее вызвавшего их

повода. И опять же благодаря своим художественным

достоинствам.

У Пастернака в «Докторе Живаго» я вычитал такую

мысль: «Присутствие искусства на страницах «Преступле�

ния и наказания» потрясает больше, чем преступление

Раскольникова». Так вот, мне кажется, что такие иртеньев�

ские стихотворения, как уже упомянутая мной «Встреча»,

«Ероплан летит германский», «Во дни державных потрясе�

ний...» и многие другие, уже мало связаны с поводом их на�

писания, – это просто прекрасные стихи, которые хочется

читать вслух друзьям и знакомым.

А насчет того, что по Иртеньеву можно будет изучать
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историю, приведу, скажем, такой пример (уверен, что

читатели только поблагодарят меня за пространное ци�

тирование). Вот что написал поэт в стихотворении «Все

отлично!», посвященном окончанию афганской войны:

Отличные парни отличной страны

Недавно вернулись с отличной войны,

В отличье от целого ряда парней,

Которые так и остались на ней.

Отлично их встретил отличный народ,

Который в стране той отлично живет,

Отличных больниц понастроил для них,

Где коек больничных – одна на двоих.

Отличным врачам поручил их лечить,

Что руки не могут от ног отличить.

Отлично остаться живым на войне,

Но выжить в больнице – отлично вдвойне.

Отличных наград для героев отлил,

Отличных оград для приличных могил,

А кто не успел долететь до небес –

Отличные пенсии выдал собес.

(«Все отлично!», с. 125)

Это небольшое стихотворение, написанное в 1989 году,

то есть по свежим следам события, вместило в себя, на мой

взгляд, всю правду о той жуткой и бессмысленной войне.

Причем оно полно не только горькой иронии, но и искрен�

него сострадания.

И я думаю, что в этих стихах тоже весь Иртеньев, хотя

и немножко другой.
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А в завершение разговора о художественном фиксирова�

нии поэтом исторических фактов – еще один пример блес�

тящего иртеньевского остроумия.

Все помнят тот период ельцинского правления, когда

президент менял премьер�министров одного за другим.

И вот как откликнулся на один из таких случаев Игорь:

Внешний вид товарный,

Честные глаза,

Утвердили парня

С первого раза.

Генерал Степашин,

Козырной валет,

Генерал Степашин,

Черный пистолет.

Не гляди так строго,

Не гони понты,

Погоди немного –

Отдохнешь и ты.

(«Внешний вид товарный…», 1999, с. 314)

И вот что еще я хочу сказать. Поэты не всегда склонны

указывать под стихами время их написания. Для Иртеньева,

в определенном смысле современного летописца, думаю,

иногда это принципиально важно...

10

И еще несколько слов о цитатности (центонности)

поэзии Иртеньева.

Чьими размерами или строчками поэт пользуется –
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Пушкина или Кольцова, А. К. Толстого или Аполлона Гри�

горьева, Гете или Эдгара По, Багрицкого или Лебедева�Ку�

мача, Есенина или Асадова – большого для меня значения

не имеет. И вообще это дело профессиональных иртеньеве�

дов, – а они, что для меня не удивительно, уже появляют�

ся. (Я имею в виду, например, вполне научную и весьма

дельную, на мой взгляд, статью А. Э. Скворцова из Казани

«Уж не пародия ли он?»: Об интертекстуальности поэзии

И. Иртеньева», опубликованную в сборнике: «Polonica.

Rossica. Cyclica». М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.)

Я же просто читатель. Правда, надеюсь, внимательный.

И у меня сам по себе момент угадывания, откуда что взято,

особого восторга не вызывает. Восторг вызывает, как я уже

говорил, тот художественный результат, который после ис�

пользования всех этих поэтических приемов возникает.

К тому же у Иртеньева много прекрасных и остроумней�

ших стихотворений, написанных и без использования цен�

тона. К примеру, «Лесная школа», «Городским поэтам»,

«Что зачем», «На Павелецкой�радиальной...», «В одном

практически шнурке...» (одно из моих самых любимых!)

и многие другие. Если в них даже и есть какие�то заимство�

вания, следы переклички с кем�то, то, согласитесь, не столь

явные. Во всяком случае, не они в этих стихах делают пого�

ду. Что, кстати, говорит и о широте иртеньевской поэтиче�

ской палитры.

А еще есть у Иртеньева несколько просто загадочных

вещей. (Не исключено, что загадочных только для меня...)

Вот, скажем, такое стихотворение:

Вчера явился мне во сне мужик.

Его был страшен и причудлив лик,

Глаза огнем горели, а из уст

Свисал сухой смородиновый куст.
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Что это? С кем здесь у Иртеньева перекличка? Не с За�

болоцким ли – помните «Можжевеловый куст»? Вряд ли...

Внезапный ужас члены мне сковал,

Видением сраженный наповал,

Не в силах удержать в коленях дрожь,

Я прошептал: – Ну ты, мужик, даешь!

Видал я разных мужиков во сне,

Порою адекватных не вполне.

Но ни один из них, клянусь крестом.

Не посещал меня во рту с кустом…

(«Вчера явился мне во сне мужик…», с. 163)

Описывает ли Иртеньев свой подлинный сон, иронизи�

рует ли над чьей�то склонностью к мистике – не знаю.

Знаю только одно: если это и жутко, то лишь в том смысле,

что жутко смешно…

А вот еще одно удивительное, на мой взгляд, стихотворе�

ние – «Прелюдией Баха хоральной…», в котором Иртеньев

в том же ироническом стиле пишет о своей любви к музыке

Баха. Заканчивается оно так:

...Затянут рутины потоком,

Воюя за хлеба кусок,

Я редко пишу о высоком,

Хотя интеллект мой высок.

Но чувствую в области паха

Предательский я холодок,

Едва лишь прелюдии Баха

Заслышу протяжный гудок.

(«Прелюдией Баха хоральной…», с. 237)
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И вот что в связи с этим мне вспомнилось. Где�то я про�

чел, что в литературную студию к К. И. Чуковскому ходил

молодой Зощенко. Как�то Корней Иванович попросил его

написать рецензию на стихи Блока. Зощенко написал

и принес. Это была вполне серьезная рецензия. Так он счи�

тал. Но когда по просьбе Чуковского автор начал читать ее

вслух, присутствующие не могли сдержать хохота. Зощенко

любил и почитал Блока, вообще хорошо знал и ценил

поэзию. Но у него уже в молодости был свой стиль. В кото�

ром он чувствовал себя наиболее естественно – стиль Зо�

щенко. И он просто не мог писать иначе.

Вернемся к процитированным выше иртеньевским сти�

хам. Никакая ирония не в силах скрыть то, что он по�настоя�

щему любит музыку Баха. Просто он не может писать ина�

че, таков его стиль. Стиль, в котором он чувствует себя наи�

более органично. Стиль Иртеньева.

И еще одно его стихотворение стоит как бы особняком. Это

«Елка в Кремле». С одной стороны, здесь вообще сплошной

центон. И размер хрестоматийный, михалковский, – помните:

«Я поведу тебя в музей, – сказала мне сестра…»? Но если го�

ворить о попытках художественно запечатлеть эпоху, когда,

как сказано у Шекспира, «распалась связь времен», то эти

стихи Иртеньева кажутся мне одной из наиболее удачных:

...Смешались нынче времена

За праздничным столом.

Идет Столетняя война,

Татары под Орлом.

Какая ель, какая ель

В Кремле под Новый год!

Такой не видывал досель

Видавший все народ.
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На ней усиленный наряд

Из пулеметных лент.

Висит матрос, висит солдат.

Висит интеллигент.

...Подводит к елке Дед Мороз

Снегурочку�Каплан,

Он в белом венчике из роз,

Она прошла Афган.

…Играет Ленин на пиле

Заветы Ильича,

Плутает разум мой во мгле,

Оплавилась свеча.

На хорах певчие блюют,

И с криками «ура!»

Часы на Спасской башне бьют

Бухие любера.

(«Елка в Кремле», 1989, с. 146)

Я вот думаю, почему эти типичные для Иртеньева, напи�

санные игривым размером иронические строки производят

на меня такое трагическое впечатление. Не исключено, что

все дело как раз в этом сочетании. Иртеньев все смешал –

времена, события, их участников. И заключив этот абсурд

в веселый ритм михалковского стихотворения, сумел до�

стичь подлинного драматизма. Потрясающие стихи…

11

У меня есть друг, всю жизнь большой поклонник стихов

Евгения Евтушенко. Многие годы он лелеял мечту познако�
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миться с поэтом лично. Но, услышав как�то от сведущих лю�

дей о некоторых чертах Евгения Александровича, не совсем,

скажем так, соответствующих его поэтическим декларациям,

возрадовался: «Как все�таки хорошо, что я с ним так и не

познакомился! Очень не люблю разочаровываться…».

Я много лет дружен с Иртеньевым. И поразительная

вещь: в стихах беспощадный иронист и пересмешник, под�

вергающий осмеянию самые, казалось бы, святые вещи,

в жизни он – человек принципов. В чем�то даже несколько

старомодный. Но старомодный в лучшем смысле этого сло�

ва. Я имею в виду, что он человек чести. А это, согласитесь,

по нынешним временам среди представителей творческой

интеллигенции встречается не так уж часто.

Мне вообще кажется, что слова Лермонтова о Пушкине

«невольник чести» – наиболее точное определение чело�

веческой составляющей истинного поэта. А инстинкт гар�

монии и совершенства, если только он есть, не позволяет

поэту нарушать какие�то основополагающие этические

принципы и в своем творчестве.

Кстати, Игорь тоже упоминает – хотя, конечно, в свойст�

венной ему манере – знаменитую лермонтовскую формулу:

Закончен творческий простой,

И вновь, друзья, я с вами вместе,

Российский правдоруб простой,

Невольник НТВ и чести.

(«Закончен творческий простой...», с. 319)

И еще одно важное качество Иртеньева – его цель�

ность. Что проявляется, в частности, в неспособности в ка�

ких�то ситуациях к компромиссам. Жванецкий о нем ска�

зал: «Выпьем за Иртеньева. Это самый принципиальный

человек в мире. Он ползет по пустыне, мечтая о глотке во�
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ды, доползает до колодца, ему протягивают стакан, он отка�

зывается и ползет дальше…».

Кроме того, он резок, он смел. Я был несколько раз сви�

детелем того, как Игорь реагировал на проявление пошлос�

ти и хамства. Приведу только один пример.

Было это в Сочи на фестивале «Кинотавр». После про�

смотра нашумевшего тогда, а ныне справедливо, на мой

взгляд, забытого фильма Василия Пичула «Мечты идиота»

по «Золотому теленку» Ильфа и Петрова со звездой эстра�

ды Сергеем Крыловым в роли Остапа Бендера организато�

ры фестиваля собрали пресс�конференцию. Помню, что

практически все только что покинувшие кинозал журналис�

ты и просто зрители вроде меня были в легком шоке – на�

столько, мягко говоря, смелое решение предложил режис�

сер. Но когда кто�то из присутствующих робко позволил

себе усомниться в праве режиссера так вольно трактовать

роман и особенно образ Остапа, заговорил главный испол�

нитель. Да как! Привыкший (простите за жаргон) к попсо�

вой тусовке, к успеху у определенной публики, Крылов оби�

делся и, как говорится, отвязался. Он заявил присутствую�

щим, что они ничего не понимают, стал учить их жить, при�

чем все это на своем, принятом среди эстрадников хамском

языке. Все почувствовали жуткую неловкость, возникло

ощущение абсурда происходящего, некоторые встали, что�

бы уйти. И тут взвился Игорь. В минуту афористично и точ�

но сформулировав причины своего неприятия фильма, он

так же легко и элегантно «убрал» Крылова. Помню, с ка�

ким облегчением и от души хохотали молодые журналисты

и кинокритики над горе�Остапом, как вернулось ко всем

ощущение реальности и здравого смысла.

А вот пример (чему я тоже был свидетелем) проявления

и других качеств Иртеньева, свидетельствующих о его

нравственном здоровье. Как�то мы встретились в редакции
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журнала «Магазин» с известной писательницей. Речь за�

шла и о поэзии. И гостья, в частности, сказала, что среди

поэтов новой волны первой она считает безвременно ушед�

шую Нину Искренко. Я видел, как это обрадовало Игоря,

как горячо он ее поддержал. И когда на следующий день он

взял меня с собой в клуб ОГИ на вечер памяти Искренко, я

слышал, с каким волнением и гордостью он сообщил при�

сутствующим о мнении авторитетного и уважаемого всеми

литератора.

А между тем в отклике, посвященном памяти Нины

Искренко, Игорь писал: «Не все, что она делала, я понимал

и принимал. По сию пору домашний, уютный Перышкин

кажется мне ближе и надежнее отдающих космическим

сквозняком Дирака или, к примеру, Планка – мир им

обоим. Она же, физик по образованию и во многом по скла�

ду ума, до конца своих – так незаслуженно коротких – дней

искала химерическую связь между физической и поэтиче�

ской картиной мира…». И тем не менее, в конце отклика:

«Но думаю, что в нашем поколении Нина Искренко была

самым крупным явлением поэтической природы…» («При�

нимая покой как наркотик» – в кн.: Нина Искренко.

О Главном… (Из дневника Н. И.) М.: Изд�во «Независимая

Газета», 1998).

12

То, что Иртеньев хорошо усвоил уроки классиков, и осо�

бенно Пушкина, убедительно показывают и его – назовем

их так – альбомные стихи, строки, посвященные друзьям.

И он, ей�богу, не зря включил их в книгу. Тем более из опы�

та классических поэтов опять же известно: никогда не

знаешь, что из тобой написанного – в альбом ли, по вдох�

новению ли – станет популярным. Сколько дружеских по�
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священий и всяких там «К…» сделались хрестоматийными

стихами, в том числе и известными романсами.

А если взять, скажем, век двадцатый, то обилием экс�

промтов и дружеских посвящений особенно «грешили»

знаменитые обэриуты – Хармс, Олейников, Заболоцкий

и другие. (Я, кстати, вслед за Вадимом Жуком не считаю их

предшественниками Иртеньева. Да и вообще выяснение

его поэтической родословной тоже полагаю заботой буду�

щих иртеньеведов.)

Возвращаясь же к теме дружеских посланий в поэзии

Иртеньева, скажу, что в том своего избранного он включил

их совсем немного. Среди них, скажем, лихое посвящение

известному телеведущему Льву Новоженову «Был ты, Ле�

ва, раньше бедный…», два замечательных текста «Джентль�

мен и обмен» и «Поэт и прозаик», адресованных писателю

Александру Кабакову, виртуозное «Заявление для печати»,

в котором Иртеньев, так сказать, запечатлел имена своих

друзей�поэтов – сотоварищей по клубу «Поэзия», – и, увы,

немногие другие. «Увы» – потому что я знаю, с какой готов�

ностью Игорь откликается на разные дружеские поводы, ка�

кие пишет блестящие экспромты. Помню, скажем, когда

должен был выйти первый номер журнала «Фонтан», я по�

звонил ему и попросил как�то откликнуться. Через несколь�

ко минут он перезвонил и прочел:

Душа ликует и поет,

Мы пьем, друзья, за ваш успех

И верим, что «Фонтан» забьет,

Но не на все и не на всех!

Вообще, мне кажется, что для Иртеньева в его жанре

нет неразрешимых задач. Уверен, что он может написать

смешно и при этом изящно практически обо всем. Ему, по�
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моему, в этом деле присущ даже некоторый азарт. Вот по�

мню, как�то у нашего общего друга писателя Михаила Ми�

шина вышла новая книга. Игорь откликнулся тут же. Этого

экспромта в цитируемом томе нет, поэтому приведу его

полностью:

Кто из нас не любит Мишку?

Миша Мишин всем нам мил.

Замечательную книжку

Написал наш Михаил.

С чувством нравственного долга

Эту книжку он писал.

Я прочел ее – и долго

В воздух чепчики бросал.

В офигенном переплете,

Шрифт, бумага – все при ней.

Посильней, чем «Фауст» Гете,

И раз в десять посмешней.

Потерявши стыд и совесть,

Он во всей предстал красе.

Есть рассказы в ней и повесть,

Пьесы, очерки, эссе.

Пульс эпохи в книге слышен,

Слышен гул лихих годин.

Молодец, товарищ Мишин, –

Извиняюсь, господин.

Он, мятежный, просит бури,

Пышет гневом и тоской.
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В нашей, блин, литературе

Он всего один такой.

Словом, не сомневаюсь, что если бы Иртеньев решил

издать сборник своих дружеских посланий, то это была бы

тоже замечательная и не очень тонкая книжка.

Я почему уделяю столько внимания такой, казалось

бы, второстепенной стороне творчества Иртеньева, как

экспромты или стихи на случай? Во�первых, потому,

что, повторю, многие из них написаны со всем присущим

Игорю блеском. То есть стремление к совершенству

и тут налицо. А во�вторых, в этом, по�моему, тоже

проявляется душевная открытость и непоказной демо�

кратизм Игоря.

И вот еще о чем хочется сказать.

Известно, как трудно писателю, если главная состав�

ляющая его таланта – сатирическая, писать какие�то поло�

жительные вещи. Это только Зощенко, утверждавший, что

не было случая, чтобы материал ему не подчинился, ухит�

рялся писать «положительные фельетоны». Так вот я хочу

сказать, что при всей беспощадности своей иронии,

при всем своем скептицизме Иртеньев ни в коем случае не

циник. Вот как написал он, к примеру, даже о таких вечно

пародируемых личностях, как Михаил Горбачев и Борис

Ельцин.

Ходил недолго в президентах

Михал Сергеич Горбачев,

Но был на разных континентах

Любим за это горячо.

…Но все ж сказать ему спасибо,

Хотя б подать ему пальто
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Вполне мы, думаю, могли бы,

Да воспитание не то.

(«Ходил недолго в президентах…», с. 309)

Или о Ельцине:

Приводя в отчаянье помрежей

И суфлеров доводя до слез,

Он резвился с грацией медвежьей

И такое с этой сцены нес!

Мы над ним тут всласть поизмывались,

На углу на каждом понося,

Но при этом деда не боялись –

Вот в чем загогулина�то вся.

(«Хорошо ли это или плохо…», с. 324)

Как видим, при всем сатирическом пафосе своих стихов

Иртеньев не чужд ни милосердия, ни сочувствия. И эта

объективность и широта взгляда, а проще говоря – здра�

вый смысл, тоже сплошь и рядом ощущаются в его стихах.

Так что и в этом он продолжатель лучших традиций русской

классической поэзии...

13

Я все думаю, откуда в Игоре вот эта внутренняя цель�

ность. Конечно, здесь и детство в интеллигентной семье –

не зря же он написал в автобиографии, что многие книги

в семейной поэтической библиотеке были с автографами.

Не исключено также, что у него были хорошие учителя

в школе. Но видимо, немалую роль здесь сыграло и другое.

В годы, когда идеалы уже давно себя скомпрометирова�
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ли, а религия была в полном загоне, должно же было ос�

таться хоть что�то, что могло их заменить: без духовной

опоры человеку жить трудно. И думаю, такой духовной

опорой для Игоря, своего рода религией как раз и стала

русская поэзия. Потому что она сама и опыт жизни ее луч�

ших представителей всегда учили нас этике. И если в лю�

дях моего поколения и сохранились какие�то этические

устои, то этим многие из нас обязаны именно любви к чте�

нию, прежде всего, к чтению стихов. Пушкин и Лермонтов,

Баратынский и Тютчев, Блок и Цветаева, другие русские

поэты золотого и серебряного века по рождению и воспи�

танию были аристократами. И их природный аристокра�

тизм, помноженный на поэтический дар, отлился в класси�

ческие строки, вобравшие в себя это их человеческое

и поэтическое благородство, которые и воздействуют на

нас каким�то непостижимым образом. В том числе и в эти�

ческом плане.

Так вот, в те редкие дни, когда мне удается с Иртеньевым

видеться, я каждый раз обнаруживаю в нем этот самый

внутренний аристократизм. При всем том, что Игорь хоро�

шо знает себе цену, он чрезвычайно скромен. В его поведе�

нии действительно ощущается некая обаятельная старо�

модность. Он учтив. Он твердо произносит «с» в конце гла�

голов – так говорят выходцы из дворянских семей и актеры

старой школы. Кстати, сторонник точных рифм, Иртеньев

даже рифмует эти глаголы, ориентируясь на твердое произ�

ношение:

Блестело солнце под луною,

Молчал о чем�то кипарис.

Я повернулся к вам спиною,

И мы навеки разошлись.

(«Танго в стиле кич», с. 51)
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Или:

Я б вступил в писателей Союз,

Чтоб улучшить свой моральный климат,

Только, честно говоря, боюсь,

Что они меня туда не примут.

(«Заявление для печати», с. 105)

Это его чуть старомодное немногословное благородст�

во ощущается и в стихах: по форме они строги и лако�

ничны, в них нет столь характерной для некоторых со�

временных поэтов нарочитой неряшливости стиля, в них

не встретишь пробуксовывающих не только четверости�

ший, но даже строк. К тому же каждая строка, что назы�

вается, функциональна: она либо иронична, либо неожи�

данна, хотя чаще и то и другое вместе. Да, Иртеньев

краток и интеллектуально насыщен. Многие стихи у не�

го рассчитаны, так сказать, на длину выдоха. Даже сти�

хотворение есть с таким названием – «Монолог на

выдохе».

Нужно сказать, что краткость Иртеньеву вообще свойст�

венна. В книге есть даже целый раздел миниатюр, где он

умудряется в двух, максимум в четырех строчках достичь

блестящего результата. А есть и просто подборка таких сти�

хов, названная «Короткие встречи»...

14

Отдельная тема – стихи Иртеньева, написанные для

передачи «ИтоГо». С другой стороны, почему отдельная?

Ведь не случайно многие из этих стихов включены автором

в том избранного.

На первый взгляд, странно, правда? Стихи, написанные

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ



71

к случаю, к факту, почти по заказу, практически не отли�

чаются от написанных, так сказать, по вдохновению.

Скажут, что это свидетельствует о высоком профессио�

нализме автора. Думаю, профессионализм здесь вообще ни

при чем. К слову, мне кажется, что понятие писатель�про�

фессионал – это прямое порождение советской эпохи, при�

чем еще сталинских времен. Тогда, кстати, и было основано

по предложению Горького не имевшее аналогов ни в какой

стране специальное учебное заведение для подготовки пи�

сателей�профессионалов – литературный институт. А на�

мекнул «буревестнику революции» на это, я думаю, сам

вождь. Рискну даже проследить ход мыслей Иосифа Висса�

рионовича. Помните его знаменитое: писатели – инженеры

человеческих душ? А где у нас готовили инженеров? Пра�

вильно, в вузах. Скажете, это всего лишь сталинская мета�

фора. Но согласитесь – очень уж для Иосифа Виссарионо�

вича характерная. Ведь он всегда мечтал о том, чтобы и ду�

ши можно было конструировать по определенному шабло�

ну. Что, кстати, многие литераторы тогда и делали. Причем

небезуспешно.

Словом, если писатель, простите за штамп, настоящий,

то добавлять к нему скучное и унизительное определение

«профессионал» глупо и бессмысленно. Равно как и выда�

вать ему подтверждающее это удостоверение. Но тут меня

совсем уже повело на банальности. Поэтому вернемся

к Иртеньеву.

Я не знаю всех тайн и методов его работы, но в одном

убежден абсолютно: он ни за что не взялся бы за практиче�

ски поденную и рутинную работу «поэта�правдоруба», если

бы не разделял в то время основных политических устано�

вок автора передачи. Да и общий иронический пафос теле�

программы Виктора Шендеровича был Иртеньеву по�чело�

вечески очень близок. Более того, уверен, что если бы Ир�
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теньева не пригласили в «ИтоГо», он все равно, пусть и не

так регулярно, писал бы на эти темы. Как делал это и рань�

ше. От себя никуда не денешься. Характер такой. Так что

ему, к счастью, не пришлось наступать на горло собствен�

ной песне. Да он и не смог бы…

За пять лет существования передачи «ИтоГо» поэт�

правдоруб Игорь Иртеньев написал для нее свыше двух�

сот (!) экспромтов, и среди них такие, по праву включен�

ные в антологический том стихотворения, как «Отврати�

тельно, страшно, мохнато…», «Ходил недолго в президен�

тах…», «Закончен творческий простой…», «Пусть не тщат�

ся русофобы…».

И еще о профессионализме. Точнее, о том, что не в нем

дело. Но на примере уже другого писателя. И тоже мною

очень почитаемого.

«Я тут продал Половцу за тысячу долларов несуществую�

щую повесть», – писал Сергей Довлатов Игорю Ефимову

(«Эпистолярный роман: Переписка Сергея Довлатова

с Игорем Ефимовым». М.: Захаров, 2001). Через некото�

рое время повесть была написана. Называлась она «Ино�

странка». Когда я недавно (по�моему, уже в третий раз)

перечитывал всего Довлатова, то вновь прочел и «Ино�

странку». И вновь поразился (зная уже историю ее появле�

ния) легкости и блеску, с которыми она написана. С какой

теплотой и симпатией описывает Довлатов своих непуте�

вых героев! Какой демонстрирует блестящий юмор! Как де�

ликатно и с какой самоиронией вкраплена в повествование

фигура автора! Как лихо и вместе с тем просто закручен сю�

жет! Сколь смелы и в то же время целомудренны так назы�

ваемые эротические сцены! Как естественно и празднично

выстраивается финал!..

Так к чему, вы спросите, я веду? Какое отношение все

это имеет к Игорю Иртеньеву?
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А такое, уважаемые поклонники хорошей литературы

и невымученного юмора, что и это произведение было

написано не по душевной потребности, а в связи с опре�

деленными обстоятельствами. То есть практически по за�

казу. И тоже совпало, по�видимому, с какой�то внутрен�

ней установкой автора. Но в отличие от Иртеньева,

в природе дарования которого главное место занимает

сатирическая составляющая, у Довлатова заказ на по�

весть�киносценарий совпал, по�видимому, с искренней

человеческой симпатией и сочувствием к простым,

не очень осознающим трагедию своего эмигрантского су�

ществования людям. Другими словами – чуть перефра�

зировав мысль самого Довлатова о Пушкине, – он и на

этот раз блестяще продемонстрировал свое сочувствие

ходу жизни в целом…

Справедливости ради скажу, что Довлатов к понятию

«писатель�профессионал» относился вполне нормально.

Но и для него оно всегда означало не столько род занятий,

сколько уровень исполнения.

15

Понятно, что при всем желании даже в таких, немалого

объема, заметках я не смогу рассказать все, что думаю

о стихах Иртеньева и о нем самом. Но еще хотя бы несколь�

ко слов. Например, о его языке.

Если когда�нибудь попытаются издать словарь поэта

Иртеньева, то для исследователей, думаю, откроется нема�

ло интересного.

Но меня интересует вот что: как скажутся на будущей

судьбе иртеньевских стихов столь часто используемые

им всякие там, простите, «халявы», «блины» и «тусов�

ки»? Не приведет ли введение в текст жаргонных, мод�
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ных, сиюминутных словечек к тому, что через некоторое

время стихи, в которых они были использованы, что�то

потеряют?

И вот что я думаю об этом.

У Давида Самойлова есть такое довольно известное сти�

хотворение:

Поэзия пусть отстает

От просторечья –

И не на день, и не на год –

На полстолетья.

За это время отпадет

Все то, что лживо.

И в грудь поэзии падет.

Все то, что живо.

Я думаю, что Самойлов не совсем прав.

Мне кажется (и я опять прошу простить за баналь�

ность), что никаких языковых табу для писателя вообще

быть не может. Все дело в особенностях дарования. Их

много, этих особенностей, но главное – и я продолжаю

на этом настаивать – бессознательное стремление к со�

вершенству. То есть вкус. И тут нужно довериться авто�

ру. Язык живет своей жизнью, запас слов в словарях все

время пополняется, и роль поэтов и писателей в расши�

рении богатств языка, как известно, немалая. Если сти�

хи, в которых использованы жаргонные слова, вызы�

вают у читателей�современников не просто подростко�

вый телячий восторг, а – повторюсь – восторг души,

то существует большая вероятность, что слова эти со

временем пополнят не только специальные словари.

Пушкинисты, к примеру, уже давно исследовали, сколь�

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ



75

ко новых слов появилось в русском литературном языке

благодаря Пушкину. А возвращаясь к Иртеньеву, скажу,

что раздражающие иное интеллигентское ухо слова «ха�

лява» и «тусовка», может быть, обрели по�настоящему

долгую жизнь благодаря такому, на мой взгляд, замеча�

тельному его стихотворению, как «Средь шумной халяв�

ной тусовки…». (Тут уж я цитирую полностью, даже не

извиняясь!)

Средь шумной халявной тусовки,

Где запросто вилки крадут,

Я встретил небесной фасовки

На диво стерильный продукт.

В углу притулившись несмело

На периферии стола,

Она нечто постное ела

И легкое что�то пила.

Взирая на хрупкое чудо,

Мешая с бурбоном вино,

Я думал – откуда, откуда

Она здесь, вернее, оно?

Что общего в ней с этим местом,

Где зверя витает число?

Каким, извиняюсь, зюйд�вестом

Ее в сей вертеп занесло?

Меж тем запустили цыганов,

В гостиной затеяли штос,

И рядом стоящий Зюганов

Влепил мне дежурный засос.
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И я, человек закаленный

И трезвый не то чтоб всегда,

Поймав ее взгляд изумленный,

Покрылся румянцем стыда.

Вот так, среди адского чада,

Свой свет несказанный лия,

Явилася мне Хакамада,

Неспетая песня моя.

(«Средь шумной халявной тусовки…», 1999, с. 232)

Как нетрудно заметить, в текстах Иртеньева встречают�

ся не только современные жаргонные слова, но и фамилии

известных политических деятелей. И я думаю, что обая�

тельная Ирина Муцуовна останется в памяти потомков, дай

Бог ей здоровья и долгих лет жизни, не только как один из

лидеров Союза правых сил, но и как героиня прекрасного

стихотворения современного поэта, посвятившего ей своеоб�

разное «Средь шумного бала…».

И еще два слова о языке Иртеньева.

У него в томе избранного, к моему глубокому сожале�

нию, есть и стихи, в которых использована ненорматив�

ная лексика. Их два�три – не больше, но, да простит ме�

ня автор, именно потому, что их немного, они прямо�та�

ки торчат гвоздями из этой изящной и выверенной кни�

ги. И дело не в том, что я против использования непе�

чатных слов. Просто существуют некоторые условности

написания. С пропуском букв, например. (Культура

вообще, как известно, свод ограничений и набор обще�

принятых правил. Иначе – хаос.) Почему нужно было

писать эти слова целиком, я не совсем понимаю. Зная

Игоря, уверен, что это ни в коем случае не дань моде.

Тогда что же это?..
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Между прочим, поэта Иртеньева все чаще и чаще вос�

принимают уже не просто как сатирика. Например, Евге�

ний Евтушенко включил его стихи в свою антологию рус�

ской поэзии, причем не по разряду сатирической. Выделил

его из современных поэтов и такой авторитетный стиховед,

как Ефим Эткинд. Подборку совершенно новых иртеньев�

ских стихотворений опубликовал недавно журнал «Знамя»,

а цикл его иронических статей – «Октябрь».

Кстати, о прозе Иртеньева. Я очень люблю и его прозаи�

ческие тексты. Особенно те, в которых он говорит от перво�

го лица. В антологическом томе это, прежде всего, упоми�

навшаяся уже не раз ироническая автобиография и блестя�

щее эссе «Как я встречался со знаменитостями». Узнаваем

он как замечательный стилист и в своих статьях, которые

писал для «Газеты.Ru». И это опять же, на мой взгляд,

не просто проза, но проза поэта Иртеньева. И так же, как

в стихах, везде слышна только ему присущая интонация.

То есть в его прозе та же афористичность, та же ирония, тот

же здравый смысл, а в конечном счете – та же гармония

и близость к совершенству, что и в большинстве его стихов.

Так что, думаю, совсем не зря он получил за цикл публицис�

тических статей «Золотое перо» лучшего журналиста года.

И вот еще о чем хочется сказать. Я дописываю эти за�

метки в конце весны 2002 года. Через несколько дней – 25

мая – Игорю Иртеньеву исполняется 55 лет. У него вышло

больше десятка книг, том в «Антологии сатиры и юмора

России XX века», то есть сделано уже немало. Тем более

приятно знать, что Игорь в прекрасной форме, что после

выхода в свет антологического тома он написал уже множест�

во новых стихотворений – и звучавших до недавнего време�
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ни в передаче «ИтоГо», и размещенных на сайте «Газе�

ты.Ru», и появляющихся в новом печатном издании, кото�

рое носит название «Газета» (под той же маской поэта�

правдоруба). Наверняка пишется и новая проза, возможны

и какие�то оригинальные литературные проекты. Словом,

Иртеньев в свои пятьдесят пять – в полном расцвете сил,

с чем я его от всей души и поздравляю...

17

И в завершение небольшое рассуждение. Так сказать,

на общую тему.

Конечно же, главный закон жизни – многообразие. Это

касается и искусства тоже. Одним нравится одно, другим –

другое. В данном случае я имею в виду читателей. С поэта�

ми – то же самое. Один пишет так, а другой – иначе. И что

удивительно, практически у всех эти самые читатели нахо�

дятся. Правда, у кого больше, у кого меньше. Но главное –

находятся.

Нельзя считать, что эстетическое удовольствие (или, го�

воря по�современному, кайф), получаемое верным читате�

лем или слушателем стихов Д. А. Пригова, чем�то качест�

венно отличается от чувств, испытываемых теми, кто пред�

почитает, скажем, Ф. И. Тютчева.

(Кстати, я тут как�то по шестому каналу смотрел сюжет

о выступлении Дмитрия Александровича в Англии. Причем

в зале, судя по всему, сидели и англичане. Гость из загадоч�

ной России развлекал их вовсю, он и пел и, кажется, даже

кукарекал – в общем, шаманил на всю катушку. И всем

присутствующим это жутко нравилось. А особенно гостю...

Только я не совсем понял, зачем это показало телевидение,

да еще в новостях. То ли гордясь своим экзотическим зем�

ляком�поэтом, то ли чуть иронизируя над ним…)
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Что я, собственно, хочу сказать? Да все то же. Что вку�

сы разные, и о них, конечно, не спорят. И что определенно�

му (а по нынешним, лишенным этического стержня време�

нам, увы, довольно широкому) кругу читателей могут нра�

виться даже тексты такого находящегося, по�моему, вооб�

ще вне границ культуры автора, как Владимир Сорокин.

И они, по их же определению, так от него, простите, тащат�

ся, как никакому Чехову не снилось.

Хотя, честно говоря, я думаю, что в восприятии искусства

есть все�таки свои нюансы. Ну, скажем, одни воспринимают

умом, другие – сердцем. А третьи – вообще чем�то таким,

о чем в приличном обществе и упоминать не принято. И вот

еще что. Сдается мне, что так же, как существуют, скажем,

литературные графоманы, есть и графоманы чувств. То есть

люди, не способные на глубокое восприятие искусства. Ну

максимум такое восприятие имитирующие. Это, конечно,

обидно, но формула многообразия вообще чревата. По�

скольку предполагает, в частности, еще и иерархию.

Есть большие поэты, а есть поменьше, но тоже весьма

достойные. А кроме того, есть истинные поэты, а есть лов�

кие имитаторы. К этому можно добавить, что понятие ис�

кусства в наши дни вообще очень размыто. Поразительная

вещь: дошло до того, что эту самую иерархию в русской

поэзии во многом сегодня определяют западные специалис�

ты по русской литературе – так называемые слависты.

Но это уже другая тема. Почти другая...

А возвращаясь к нашей, еще раз скажу, что для меня

главный признак настоящей поэзии – это когда стихи вы�

зывают облагораживающий подъем души. И если попы�

таться сформулировать все�таки суть поэзии Иртеньева,

то, мне кажется, она состоит в следующем: природный

юмор наиболее естественно выражается им в класси�

ческих стихотворных размерах (более того, зачас�
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тате полноценной поэтической субстанцией.

А если говорить об иерархии, то Боже меня упаси отво�

дить Иртеньеву в литературе то место, от которого он сам

бы с гневом и возмущением отказался. Но думаю, сегодня

у него в ней весьма достойная позиция.

Что касается лично меня, то, как вы поняли, я ценю Ир�

теньева – человека и поэта – весьма высоко. Но (и это то�

же, надеюсь, мне не удалось скрыть) свою точку зрения ни�

кому не навязываю.

В уже упоминавшемся отклике на уход Нины Искренко

Иртеньев писал: «Выстраивание любых иерархий в искусст�

ве – дело заведомо уязвимое, слишком силен и очевиден

бывает эмоциональный момент…».

Для меня тоже в случае с Игорем очень силен эмоцио�

нальный момент. Я давно его знаю, счастлив быть его дру�

гом, поэтому оставаться полностью объективным все�таки

не могу. Да честно говоря, и не хочу. Во�первых, помня сло�

ва Пушкина, приведенные в начале, а во�вторых, согласи�

тесь, при чем здесь объективность, когда высказываешь ис�

ключительно свое мнение...

Май 2002
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О Жванецком
Как�то, приехав на недельку в Москву, я заглянул к пи�

сателю Леониду Зорину, с которым много лет назад позна�

комился в Одессе. Он, помню, туда приезжал на премьеру

своей «Театральной фантазии», блестяще поставленной

молодым одесским режиссером Олегом Сташкевичем.

В тот момент в гостях у Леонида Генриховича был доста�

точно известный московский критик Н. (почему я не хочу

называть его фамилию, вы поймете чуть ниже). Хозяин со

словами «Вам это тоже будет интересно» пригласил и меня

посидеть с ними в кабинете. Я слушал их беседу, в которой

речь шла, как я понял, о новых журнальных публикациях.

Дождавшись паузы и испросив разрешения хозяина, я

спросил у критика:

– Простите, что я не по теме, но вот у меня такой во�

прос. Некоторое время назад вышел четырехтомник Жва�

нецкого…

– Да�да, – живо откликнулся гость, – я видел!

– Так не могли бы вы мне ответить, почему на это собы�

тие (а я уверен, что это действительно событие) никто из

литературных критиков так и не откликнулся?

Критик коротко взглянул на Зорина и, как бы изначаль�

но беря его в союзники, ответил:
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– А пусть он сначала роман напишет!..

Через некоторое время, уже дома в Одессе, перечиты�

вая в девятом томе Бунина эссе «О Чехове», я наткнулся на

сетование Антона Павловича в связи с нападками на него

репортеров: «Требовали, чтобы я писал роман, иначе и пи�

сателем нельзя называться!..».

Если это совпадение кажется вам недостаточным для

объяснения, почему я решил не называть имя критика,

то вот вам еще деталь. Через какое�то время после эпи�

зода в кабинете у Зорина в одном из толстых журналов 

я обнаружил роман, написанный этим самым крити�

ком Н. Видит Бог, я пытался прочесть хотя бы несколько

страниц, но понял, что для меня это слишком большое

испытание…

Так кто же он все�таки – этот загадочный, невероятный

Михаил Жванецкий? Писатель? Эстрадный автор? Автор�

исполнитель? Артист?

И тут мне на память приходит еще одно воспоминание.

В 1964 году я первый и единственный раз в жизни слу�

шал, что называется, вживую Окуджаву. Это было, по�

мнится, в одесском Доме актера. Он пел «Полночный

троллейбус», «Бумажного солдатика», «В Барабанном

переулке»… Он разбудил мою душу, он повернул мою

жизнь.

Что на меня тогда так подействовало? Стихи? Мелодия?

Внешность автора? Его голос? По отдельности ни то,

ни другое. Я воспринимал все вместе: передо мной был

просто Человек, Поющий Свои Стихи.

И вот, прислушиваясь все эти годы к спорам о том,

поэт Владимир Высоцкий или не поэт, настоящий ли писа�

тель Михаил Жванецкий или просто эстрадный автор,

и в каком качестве Окуджава все�таки значительнее – как
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поэт или как исполнитель своих песен, я отчетливо чувст�

вовал: тут что�то не то. Принцип какой�то неверный, под�

ход изначально ложный. Тут, мне кажется, мы имеем дело

с каким�то новым жанром, в попытках понять который

обычные исследовательские методы и приемы не годятся.

Тут должны быть найдены какие�то совсем другие подхо�

ды, выработаны свои критерии, использован особый инст�

рументарий.

Я достаточно хорошо знаю творчество Жванецкого,

много раз слушал его со сцены, иногда был среди тех не�

многих счастливцев, кому он читал свои вещи впервые,

и уверен: сказать про Жванецкого, что он просто писатель,

это ничего не сказать. Равно как нельзя считать его всего

лишь автором�исполнителем. Тут, как и в случае с Высоц�

ким и Окуджавой, мы имеем дело с неким уникальным ли�

тературно�сценическим явлением, которое нужно судить по

отличным от просто литературных или просто сценических

законам. Автор На Сцене…

Недавно, кстати, я нашел подтверждение этой простой

мысли и у самого Высоцкого. Вот фрагмент из уникального

(чуть ли не последнего) интервью Владимира Высоцкого,

которое он дал Пятигорской студии телевидения.

На вопрос журналиста, кем по преимуществу он себя

ощущает, Высоцкий ответил:

– Я себя считаю тем, кто я есть. Я думаю, сочетание тех жан�

ров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сде�

лать из них синтез, – может, это даже какой�то новый вид искусст�

ва. Не было же магнитофонов в XIX веке, была только бумага, те�

перь появились магнитофоны и видеомагнитофоны. Вы спросили:

кем я себя больше считаю – поэтом, композитором, актером? Вот

я не могу вам впрямую ответить на этот вопрос. Может быть, все

вместе это будет называться каким�то одним словом в будущем,
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и тогда я вам скажу: «Я себя считаю вот этим�то». Такого слова

пока нет…*

При этом известно, что для Владимира Высоцкого было

как раз важно, чтобы его считали именно поэтом. И имен�

но потому, что вида искусства, в котором он был безуслов�

но гениален, формально не существовало. То есть творчест�

во его было, так сказать, нелегитимным не только из�за ост�

роты и непривычности его песен, но и из�за неканоничнос�

ти жанра. Оно не было узаконено официально. А он чувст�

вовал свою силу, знал себе истинную цену и не мог не ощу�

щать дискомфорта от своего отдельного существования.

Позволю себе вообще крамольную мысль. Мне кажет�

ся, что поэтическое и исполнительское мастерство Беллы

Ахмадулиной (счастливцы слышали, какое фантастическое

впечатление производило ее чтение со сцены) тоже в ка�

кой�то степени можно отнести к этому недостаточно изу�

ченному пока жанру. Во всяком случае, в те годы, когда она

активно выступала. Это, пожалуй, что�то близкое к ге�

ниальному театру, спектакли которого существуют только

один раз – здесь и сейчас, – и поэтому неповторимы.

Все это, конечно, справедливо лишь в том случае, если

все составляющие рассматриваемого феномена гармонич�

ны и масштабны. Автор должен быть крупной личностью,

Автором с большой буквы. В этом случае между ним и си�

дящими в зале зрителями возникает какое�то поле, натяги�

вается взаимосвязующая нить доверия.

И пусть многие тексты, прочитанные глазами, не произво�

дят сильного впечатления, – в авторском исполнении это дает

художественный эффект, соизмеримый с самыми сильными

впечатлениями от других, более традиционных видов искусства.
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Я вообще подозреваю, что многие поэтические тексты

при чтении глазами могут и не соответствовать канонам

поэзии (будучи при этом с точки зрения литературной тех�

ники безукоризненными). Но при исполнении автором со

сцены эти же тексты вдруг обнаруживают такой поэтиче�

ский заряд, которого в них никто из так называемых спе�

циалистов�стиховедов и не подозревал. Нет, нет, конечно,

совсем не вдруг, а как раз потому, что их исполняет (поет,

читает, произносит) именно Автор с его неповторимой ма�

нерой и интонацией.

Другими словами – аура искусства, художественная суб�

станция, которая в традиционной поэзии действует на читате�

ля независимо от присутствия поэта, здесь, в нашем жанре,

возникает именно в момент выступления автора перед зрите�

лями, которые в данном случае абсолютно необходимы…

Так вот, я считаю, что Михаила Жванецкого вполне

можно считать поэтом. О чем даже написал еще лет трид�

цать назад. Привожу этот текст полностью…

Поэт
О Михаиле Жванецком

Да, он не пишет стихов. Ни в рифму, ни белых. И проза

у него не ритмизована. Но тем не менее, он – поэт!

Он пишет как бы вслух, у него идеальная связь между

голосом и рукой.

«Поэзия – скоропись духа» – эти слова имеют прямое

отношение к нему. Причем не только в метафорическом

смысле. Я знаю его почерк – разнонаклонный, стремитель�

ный, убегающий за край листа. Думаю, если он и переписы�

вает, переделывает свои вещи, то лишь тогда, когда скорость

написания становится меньше скорости произнесения... Вот�
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вот! Он пишет с той же скоростью, что и говорит, а когда де�

лает это медленнее, тогда приходится исправлять...

В его стихах нельзя переставлять слова, любое от�

клонение от текста – катастрофа! Как в стихах. Это

ощущается такой же грубой неправильностью, как если

бы, скажем, сделать ошибку, читая известное всем сти�

хотворение.

Все, что он пишет, льется из глубины его души как

сплошной лирический монолог. Степень откровенности

предельная. Как у поэта.

Даже если монолог этот не от первого лица, все равно

в нем то, что есть в его душе. Вспомним пушкинское «Пока

не требует поэта...».

В его вещах слышна его интонация. Как у больших

поэтов – единственная, искренняя. У непоэтов, пишущих

стихи, интонация тоже слышна, но она фальшива...

Когда я читаю некоторые стихи Лермонтова, мне иногда

чудится, что я слышу его голос. Голос, который я никогда не

слышал.

Так я услышал голос Твардовского в его стихах и был по�

ражен, когда он – клянусь! – совпал с его настоящим голо�

сом, услышанным мною впервые по радио.

Я думаю, что наш поэт тоже сохранит свой голос

в своих стихах, хотя двадцатый век дает возможность

сделать это впрямую: пластинка, магнитофонная запись,

видеозапись.

Говорят, что удовольствие, испытываемое при чтении

монологов Жванецкого, объясняется тем, что у нас на

слуху его голос. Уверен, что это не так… не совсем так.

Интонация – в его вещах. И существует уже независимо

от него.

Интонация, тон. Он – гений интонации, и это тоже ка�

чество подлинного поэта.
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Он читает свои вещи потрясающе, причем специальных

приемов и эффектов вроде бы нет. Почти нет. Есть только

голос и задача – донести мысль, чувство.

Кстати, эта задача правомерна лишь тогда, когда поэту

есть что сказать, когда скрывать нечего.

Он – наш поэт – живой, грешный, мучающийся чело�

век, который тоже вслед за Пушкиным мог бы сказать:

«И с отвращением читая жизнь мою...». И он выворачи�

вает свою душу наизнанку, и казнит себя, и ловит себя на

слабостях.

Так проявляется, проступает совесть.

И это свойство тоже, прежде всего, поэтическое.

Он светел, наш поэт, у него дарование пушкинского на�

правления. И не случайно он дружит с человеком, который

знает Пушкина, как бог, и для которого Пушкин – бог

(Андрей Битов).

Что ж, видимо, не случайно именно Пушкин сопровож�

дает эти заметки.

Как�то наш поэт прочел миниатюру о девушке, запоро�

шенной снегом, и о поцелуе.

Я тут же вспомнил Пушкина:

Как жарко поцелуй пылает на морозе,

Как дева русская свежа в пыли снегов!..

Возможно, наш поэт этих стихов и не читал.

Он проверяет звучание своих вещей на слух, читает дру�

зьям, знакомым, незнакомым – кому угодно! – он должен,

прежде всего, сам услышать.

И опять параллель – из Давида Самойлова:

Кому б прочесть – Анисье иль Настасье?

Ей�богу, Пушкин, все равно кому!
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Он лирик, наш поэт, множество его стихов посвящено

женщинам, они его вдохновляют неизменно, они ему нуж�

ны, без них он не может.

Но он хочет, чтобы они видели в нем не только поэта,

и мучается, если не видят.

Он выступает с эстрады и завораживает зал своими

стихами; и как большой поэт читает их лучше всех –

чтецов, актеров, друзей. Так читали Пушкин, Блок,

Пастернак.

В нем есть детскость, незащищенность, ранимость.

И это тоже черты поэта.

Но он по�пушкински разумен, прост, точен в делах, в его

поведении нет странностей, которые почему�то принято

считать естественными для гениев.

Он насквозь ироничен, самоироничен. Этим он защи�

щается от ужаса жизни и смерти. И это тоже черта поэта.

Он гений общения, он мгновенно чувствует атмосферу

зала ли, компании ли – неважно – и тут же становится их

центром, все нити протягиваются к нему.

Но, выходя на сцену, к микрофону, он не делает явных

попыток приладиться к публике – он начинает с места в ка�

рьер. И после первой же фразы зал принадлежит ему – на�

столько твердо и искренне звучит эта фраза.

Он не очень любит разговаривать со сцены и очень лю�

бит – в компании. Он всегда очень остроумен, хотя иногда

слишком простодушен. До наивности. Но его самоирония

и откровенность обезоруживают.

Он любит быть один, но недолго, он рвется к общению,

но оно ему быстро надоедает. Он сомневается в себе,

в своем таланте, в его силе, – и это тоже черта поэта.

Да, он светлый поэт, в его стихах нет безысходности, они

полны надежды и жизни, полны солнца. Того самого южно�

го солнца, которое поделилось с ним когда�то, давным�дав�
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но, в самом раннем детстве, этим своим светом и теплом.

Причем так щедро, что он легко может делиться этим солн�

цем с другими.

Что он, к счастью, и делает...*

Август 1980

Когда�то в Древней Греции существовала традиция: ав�

торов пьес, вызывавших у публики слезы дешевыми при�

емами – другими словами, спекулировавших на человечес�

ких чувствах, подвергали остракизму, то есть попросту из�

гоняли из страны. Насчет пользующихся такими же приема�

ми древнегреческих авторов комедий в истории Эллады по�

чему�то не сказано ничего…Что же касается нашего време�

ни, то авторов и актеров, выжимающих смех из публики

любой ценой, не то что не осуждают, а даже наоборот, вся�

чески приветствуют. Не буду перечислять эти навязшие

в зубах фамилии и теле� и радиопередачи (их и так все

знают), скажу только, что из�за них такое жизненно важное

для человека понятие, как юмор, стало синонимом пошлос�

ти, а слово «юморист» приобрело пренебрежительный, да�

же слегка оскорбительный оттенок.

На этом фоне отдельной недосягаемой вершиной высит�

ся творчество Михаила Жванецкого. Впрочем, оно, я уве�

рен, высилось бы и без подобного фона, настолько он сам

по себе неповторим и уникален.

Его невероятный, феноменальный успех у публики в те�

чение более чем сорока лет, практически без всяких пере�

рывов, уже сам по себе достоин книги Гиннеса. Но дело

в том, что это не тот успех, которого добиваются любой це�

ной, для достижения которого все средства хороши. У Жва�

нецкого успех полноценный, успех по гамбургскому счету.
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Причем ему для этого не нужно было меняться, придумы�

вать новые формы для выступлений, – нет, он все годы ос�

тается неизменным: портфель, в нем тексты, в руке не�

сколько страниц, энергичный взмах руки и – главное – не�

повторимая, только одному ему присущая интонация, кото�

рую ни с чьей не спутаешь. Сначала на магнитофонных лен�

тах, потом по радио, наконец, по телевидению, и все эти го�

ды со сцен переполненных концертных залов звучит этот

неповторимый, мгновенно узнаваемый голос со всеми его

невероятными оттенками и нюансами.

Да, он тот же, что и раньше, лишь портфель заметно по�

терся да воротник рубашки уже не зажат галстуком или (ре�

же) бабочкой, а свободно расстегнут. И тексты, тексты, но�

вые, каждый раз неожиданные, суперактуальные, парадок�

сальные, – уверен, мало кто из выступавших когда бы то ни

было авторов и артистов так часто обновляет репертуар…

А теперь попробую поговорить именно об этих текстах,

которые в авторском исполнении звучат наиболее адекват�

но и убедительно.

Но еще два слова отступления.

Жванецкого исполнять трудно. Многие актеры пробова�

ли включать его тексты в свой репертуар, но успеха добива�

лись единицы. Конечно, прежде всего, это феноменальные

одесситы Роман Карцев и Виктор Ильченко, которые в своих

многочисленных спектаклях и эстрадных программах ис�

полнили множество миниатюр и монологов Жванецкого.

Это Сергей Юрский, в репертуаре которого было всего

три�четыре текста Жванецкого, но я сам был свидетелем

его потрясающего успеха. Ну и, конечно, это Аркадий Рай�

кин, который исполнял и целую программу, написанную для

его театра Жванецким, и отдельные его монологи; все, ко�

нечно, помнят и знаменитое «В греческом зале…», и «Юзи�
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ка», и «Дефицит». Исполняла Жванецкого и Любовь По�

лищук, причем специально написанные для нее вещи. Вот,

пожалуй, и все. И параллельно с этими замечательными ак�

терами он читал свои тексты сам…

А вот теперь о них, об этих загадочных текстах Жванец�

кого, которые улеглись уже в пять вышедших томов и, ка�

жется, скоро наберется и на шестой…

В каком же все�таки жанре пишет Жванецкий?.. Мне

скажут: «Как в каком? – В эстрадном».

Что ж, начинал он, безусловно, с эстрады – монологи,

миниатюры, скетчи. Но со временем стал преодолевать жан�

ровые границы, смело вторгаться в другие жанры, и я бы

этот вопрос сформулировал иначе: «В каких жанрах пишет

Жванецкий?».

Да, эстрада, но не только. Тут еще и рассказ, и философ�

ская притча, и публицистика, и белые стихи, и эссе, и мно�

гое�многое другое, что ни в какие жанровые определения

не укладывается. Такой новый жанр – «Жванецкий»…

Я тут перед тем как взяться за эти заметки, перечитал

его четырехтомник. А когда вышел пятый том, то проштуди�

ровал и его. И не только для того чтобы обновить в памяти

какие�то вещи. Я попытался систематизировать тексты

Жванецкого, сгруппировать их по каким�то признакам.

Увы, эта работа оказалась мне не под силу. Таким делом

должны заниматься специалисты. Я представляю себе це�

лый институт, занимающийся творчеством Жванецкого, та�

кой Институт Жванецкого.

Попробую хотя бы коснуться того, чем сам много лет

пытаюсь заниматься, – собственно юмора.

Так вот, Жванецкий виртуозно пользуется всеми спосо�

бами создания смешного: тут и абсурд, и гротеск, и пара�

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè



92

докс, и комедия положений, и игра слов. При этом каламбу�

ры очень редки. Вот что он сам об этом сказал:

«Талант в юморе – мыслить парадоксами, говорить необычай�

ные слова, расставлять их в непривычном порядке, касаться самой

тонкой субстанции в человеке – его настроения».*

Но главное – Жванецкий мастерски строит фразу, рож�

дает афоризмы, пишет ими. Вот несколько примеров. При�

чем фразы эти существуют не отдельно (хотя такие у него

тоже есть), а внутри текстов…

То, о чем молчишь, начинает само о себе кричать.

Страны стали соперничать не силой, что приветствуется только

между хулиганами, а умом, что не так интересно.

Меня всегда интересовало, почему плохой язык, скверная дик�

ция, отсутствие мыслей вызывают такое большое желание встре�

титься с аудиторией.

Граждане, выпьем за медленное течение быстротекущей

жизни…

Старость – как электричка: вот она еще там – и вот она уже

здесь.

Дураком быть не стыдно. Стыдно быть счастливым от этого.

Хмурость и мрачность свидетельствуют о надежде, овладев�

шей массами. В то время как веселье и хохот сообщают нам, что та�

кой надежды больше нет.
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Откуда взяться профессионалам, если столько лет мы растили

самодеятельность?

Она не сдержала себя, открыла прелестный ротик – и испор�

тила прекрасную фигурку и дорогой купальник.

История России – борьба невежества с несправедливостью.

Зазнайство при таланте невозможно, оно наступает после.

Он сам о себе все написал. Вот, к примеру…

Мой юмор всегда был одинаковым. Он меня тянул, как собака

тянет хозяина. И может быть, мы чем�то приближали сегодняшнее

время, а может, случайно попали в него.

Настоящий сатирик, как пономарь, ударил в колокол и ушел

спать во время наводнения. Его дело – предупредить. А спасате�

лей – спасать.

Для меня две оценки работы на эстраде или театре – успех или

провал. Шутки бывают дешевые, успех – нет.

Критиковать нашу жизнь может только человек слабого ума.

Настолько все ясно.

Гениальные произведения – такие же создания Бога, как пти�

цы и животные, и непоявление их оставляет это место пустым.

Что делать? Поднимать всех до уровня интеллигентного чело�

века, конечно, сложно. Гораздо легче его стащить вниз.

Хочу напомнить: я не специалист, я всего лишь читатель

и слушатель Жванецкого и просто хочу поделиться какими�
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то своими частными мыслями и соображениями. Здесь, как

вы заметили, нет связного сюжета, тем более сквозного ис�

следования, просто какие�то отдельные мысли и соображе�

ния, возникшие у меня в разное время.

Продолжаю…

В последние годы на телеканале «Россия» с огромным

успехом идет передача «Дежурный по стране». Главный ге�

рой в ней – Жванецкий. Постепенно эта передача приоб�

рела наиболее удобную для него форму: обязательно зрите�

ли, обязательно чтение текстов, и только после того, как

контакт налажен, успех налицо, идут остроумнейшие отве�

ты на вопросы ведущего передачи Андрея Максимова и те�

лезрителей, блестящие импровизации – и вновь чтение

текстов, как бы уже отталкиваясь от вопросов. Это я опять

к тому, что Жванецкий блестящ и наиболее удачен, когда он

в своей стихии. Форма ее, этой передачи, благодаря его

требовательности и авторитету, а также уму и деликатности

ведущего, оптимальна для маэстро. Отсюда и удивительное

ощущение его естественности и легкости, глаза сверкают,

ум искрится, парадоксы и образы рождаются сами собой…

Нужно сказать, что до передачи «Дежурный по стране»

была у М. М. и другая телевизионная попытка. Года три на�

зад вышло несколько выпусков передачи «Простые вещи»

с Вадимом Жуком в качестве ведущего. Было отчетливо

видно, что ее форма – беседа вдвоем, без зрителя, – ско�

вывает Жванецкого, что без живой реакции публики ему

трудно думать и импровизировать; не было той атмосферы

легкости и доверия, в которой он привык выступать.

Но все�таки его мощь и мудрость проявлялись и там.

Тогда же в газете «Известия» несколько номеров подряд

публиковались фрагменты этих телевизионных откровений

Михал Михалыча. На разные темы.

Приведу некоторые из них.
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Так говорил Жванецкий
О разном

…Я за то, чтобы врачам платили. И платить должны мы, если

у нас есть возможность. Но платить, конечно, после. Потому что

свою работу они должны сделать. За деньги, конечно, не сде�

лаешь. Сделаешь только из милосердия. А потом ты за это полу�

чишь. Как я сажусь писать? Я же, конечно, небесплатно хочу пи�

сать. Но я пишу из удовольствия. А потом, как Александр Сергее�

вич, буду бродить и предлагать: «Кто купит, кто купит…». Так

и врач должен лечить – в хорошем состоянии и из удовольствия

быть милосердным.

…Что ты скажешь: умная кошка, глупая кошка… Когда оча�

рование в каждом движении, в хвосте, в лапке, в том, как ложит�

ся, как поднимается, как спрыгивает с окна… Глупая или умная!

Да не все ли равно?! – скажешь ты.

…Что могло быть лучше, чем протирать оптику? Что могло

быть лучше, чем получать спирт для протирания чего�нибудь? Это

же изумительно – протирать изнутри всю кабину. Или всю под�

водную лодку. А на санэпидстанции – какое счастье… С бидоном

спирта – куда хочешь. Пол�литра была настоящая валюта….

Пять бутылок – тебе ворота починят. Это такой курс был. Шесть

бутылок – крыша. Восемь – от туберкулеза излечат. Это была

очень конвертируемая вещь.

…Мы всю жизнь были не хозяевами земли, а хозяева на зем�

ле. Так нас называли. Хозяин на земле. Хозяин у станка. Хозяин

возле дома. Такой был хозяин у нас. Он никогда ничего не имел.

Он не имел собственности. Как вы хотите удержать людей в этой

стране?
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…Почему воровство в этой стране так выросло? Потому что

мы никогда не знаем: мы воруем или забираем свое? У государст�

ва украсть – это ж святое дело. Это может быть и мое. Я же ра�

ботал всю жизнь, что�то заработал, кроме рецептов…

…Дурак – это человек без чувства юмора. Ты удачно сказал –

все расхохотались, а один сидит и наливается кровью.

…Я всегда понимал, выходя от дурака, что дурак – я.

...Я так соскучился по хорошим новостям, что я их вырабаты�

ваю сам. Я говорю: помоги людям, хотя бы своим оптимизмом.

...Я буду говорить много тупого, но я не подписывался говорить

в каждой передаче умные вещи. Ну не подписывался. Но общее

впечатление ума должно быть. А глупости входят в этот раздел.

Сюда входят глупости, чушь, неудачные шутки, которые окруже�

ны общим названием «умный человек».

...У нас когда нехватка слов, то происходят все эти разгово�

ры типа...

Типа, по жизни, блин... Типа красота. Это все было типа опе�

ра... Ну, я типа пел...

О возрасте

...Почему мне иногда говорят, что я невнимательно слушаю ва�

шу мысль? Потому что боюсь пропустить свою.

...Почему в позднем времени у меня появляется темперамент?

От состояния склероза. Появляется, чтоб не забыть, чтоб не за�

быть, чтобы не забыть...

...В чем примета позднего времени? В боязни. Чтобы не опоз�
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дать к поезду, выезжаю за час. Это опыт. Меня всегда спрашива�

ли: это опыт или ум? Соединение опыта с умом порождает такие

скверные вещи, как выезд задолго. Потом отход ко сну – как

отъезд в другой город! Все ты раскладываешь на тумбочке. Ты все

стараешься взять и ничего не забыть. Ты действуешь по списку,

по пунктам...

...Молодежи пожелаю не бояться стареть.

...Во�первых, не дети – наше будущее, а старики – наше буду�

щее. Мы их видим, они ходят по улицам. Вот это наше будущее.

Вот я сижу. Я не скажу, что я старик. Но то, что я чье�то будущее,

это факт. Причем неплохое будущее. Так что присматривайтесь.

...Мне нравится тот возраст, который у меня сейчас. Мне моло�

дость моя нравилась меньше. Она была, простите, глуповата.

...Сначала вы берете детей за руку, потом они вас берут за руку.

Возьмите свое будущее за руку и помогите ему перейти на дру�

гую сторону улицы…

О ненормативной лексике

Я еще несколько лет назад удивлялся. Группа образованных

журналистов пыталась издать газету, написанную матом. Печатать

непечатный мат. Почему печатать мат можно, а учить детей мату

нельзя? Где же логика?..

...Я считаю, вот я считаю, что мат от темноты душевной,

от нехватки слов, от обычной нехватки слов... От неясной злос�

ти. От попытки усилить впечатление... Усилить впечатление от

сказанного.

Не хватает слов, а когда не хватает слов, то кончается все матом.
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...Что скажет мать? Вот старенькая мама. Мат – это хорошо,

мама?

Спроси у нее. Она скажет: плохо. Мамы, они не разбираются

в этой жизни, они не знают, куда пойти, не знают, как эту рекламу

воспринимать. Но они знают твердо, что мат – это плохо…

...Если за соседним столиком начинается мат, есть у тебя ощу�

щение, что тебе сейчас набьют морду, через минуту�другую? Раз

пошел мат, а я еще с девушкой... Ну, сейчас начнется, сейчас нач�

нется… Начинаешь собираться куда�то, начинаешь быстро поки�

дать поле битвы...

...Нехватка слов кончается мордобоем.

...А слово «траханье»?! Ну если вы не любите, ну это и есть

траханье. Я вообще�то не возражаю. Если этот процесс напоми�

нает это слово, то трахнул и пошел без всякого впечатления. Если

ты девица, это слово поддержишь, то я трахну и вызову такси…

...Я знаю: некоторые мои друзья, художественные руководите�

ли театров, говорят матом... Иногда бывает ничего. Иногда бывает

такой бархатистый мат. У Шуры Ширвиндта бывает неплохой…

...Даже уголовные люди... они при детях и женщинах бывает

что стесняются.

...Наш человек в массе своей слово «нежный» не употребляет.

...Наш человек не знает слово «любовь». Он, может быть, один

раз перед свадьбой скажет его, а потом...

...Один немецкий режиссер объяснил, почему немцы начали

войну. Потому что у них мата не было. Не во что было пар вы�

пускать.
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...Наш человек владеет двумя языками – родным и матерным.

Маловато. Надо и третий выучить...*

И еще один текст Жванецкого. Правда, уже из другой

газеты – «Столичные новости».

Кстати, можете в очередной раз проверить, как Жванец�

кий воспринимается не на слух, а в чтении. Да, мы помним

его интонацию. Но я уверен, что она присутствует в этом

тексте уже как бы независимо от автора.

Как лучше пошутить?

Наконец�то знаменитый сатирик решил поделиться секретом

успеха у публики.

– Михал Михалыч, научите меня шутить. Ну хотя бы в компа�

нии. Дома я обойдусь.

– Ну, значит, так. Для этого должно быть хорошее настроение.

Для хорошего настроения необходимо, ну, чтоб здоровье там было

нормальное, чтоб в семье было все в порядке или чтоб кто�то по�

шутил до того, как вы вышли из дому. Или чтоб в стране все было

хорошо. В общем, надо прийти в хорошем настроении. Можно вы�

пить чуть�чуть, но не добавлять. Выпить, чтоб пошло. В принципе

хорошо, если идет с утра. Тогда где бы ты ни оказался, будет идти

и идти. Вот хорошее настроение – это раз. Да, чтоб компания бы�

ла с юмором. Чтоб было кому смеяться. Об этом нужно позабо�

титься заранее. И чтоб у вас уже был какой�то авторитет. Либо

чтобы первая шутка была удачной. Для этого нужно хорошее на�

строение, то есть чтоб со здоровьем было хорошо, в семье было хо�

рошо, в стране было хорошо и чтоб пошло с утра. С утра – это

очень важно, чтоб к вечеру быть в хорошем настроении. Да. Шут�
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ка должна родиться тут же. Чтоб не была видна работа ума. Рабо�

та ума убивает компанию. Работа пусть будет видна у стоматоло�

га. В ответ на вашу шутку. Ваша шутка произнесена сразу и тихо.

Без обдумывания. Шутите тихо. Чтобы все обратили внимание,

должно быть плохо слышно. Но кто�то рядом с вами должен гром�

ко захохотать, просто обязан. Ну как этого добиться, я уже гово�

рил: у вас должно быть хорошее настроение, для этого должно

в семье быть хорошо, в стране быть хорошо, в городе не так все

плохо, день – ясным, море – теплым, встречные – не хамы, ми�

лиция – не жлобы, желудок с утра молчит. Газеты не пришли.

И с утра пошло. Вы это уже проверяли в потном автобусе. Там уже

кто�то вас пнул, чтоб вы не отвлекали его от давки. Вечером, ког�

да возле вас кто�то громко захохочет. Он будет привлекать внима�

ние. Чем вы тише говорите, тем он громче хохочет. У вас теперь

нет забот привлекать всеобщее внимание. Он все сделает сам. Ни�

что не вызывает такую зависть, как хохот. Ну, может, деньги. Да,

деньги. Когда у вас есть деньги, вашим шуткам улыбаются все.

Когда же у вас много денег, вашим шуткам все смеются. Но день�

ги вызывают смех одобрительный, заискивающий, смех одалжи�

вающий или просто любящий смех. Но не хохот. Хохот обижает

мецената. Он понимает, что не заслужил такого, и ему чудится из�

девка. И все, денег нет. Хотя хохот есть. Хороший смех вызывает

хорошая шутка. Долгий смех вызывает хорошая и веселая шутка.

А нарастающий до визга, до слез, до «у меня плохо с сердцем» –

шутка, развивающаяся по спирали. Для этого у вас должно быть

очень хорошее настроение. Ну то есть в стране все хорошо, в горо�

де все хорошо, в трамвае все хорошо, дома все хорошо, на душе все

хорошо, а со здоровьем не просто хорошо, а очень хорошо, и коньяк

должен быть хорошим, и жизнь интересной, потому что хохот на�

растающий, визгливый до самых «не могу» вызывает уже не шут�

ка, а ваша жизнь, заканчивающаяся шуткой. Если вы хотите вы�

звать хохот с визгом, вы должны рассказать о себе. Тогда возле вас

двое�трое будут падать, визжать, сгибаться, просить вас пере�
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стать. Тут уже все не выдержат... Кроме того, кто шутил до вас, –

теперь это наш враг. Он будет держаться до последнего. Он будет

сидеть спиной и шепотом спрашивать: «Что он сказал?». Но ког�

да он развернется – все, ваша взяла. На его печальном лице вы

прочтете вот эти слова: «Я не могу». Шутите дальше. Вы должны

сломить его. Нет�нет, вашей шутке он не засмеется. Его сломит хо�

хот вокруг. Хохочут все, а он один печален. Вот тут все скажут –

он идиот. У него нет юмора. Это у того, кто веселил всех годами.

Тут ваша взяла окончательно. Теперь шутить годами придется вам.

Ну, для этого, как я уже говорил, надо всегда иметь интересную

жизнь, быть в хорошем настроении, надо чтоб всегда шло с утра,

чтоб всегда собирались люди с юмором и чтоб у вас всегда было

прекрасное настроение. Для этого должно быть все хорошо в стра�

не. Инфляции нет. Случай холеры единичный, то есть ниоткуда не

заразился и никого не заразил. Жена, которая пришла утром,

заявила, что поняла, как любит вас, и лучшего мужчины, чем вы,

все�таки нет...

Да, чуть не забыл. Дома не шутят. Настоящий шутник – шу�

тит на стороне. Дома он борется за существование. Любая шутка

и одинокое веселье мужа указывает на наличие любовницы. Отсю�

да скандалы, слежка и испорченное настроение, а для вас как шут�

ника это опаснее всего.*

Серьезных статей о творчестве Жванецкого в советские

времена не писали. Причины понятны: его искусство и ис�

кусство его феноменального театра с Романом Карцевым

и Виктором Ильченко практически все доперестроечные

десятилетия было полуподпольным. Удивительно другое.

И в первые годы перестройки, когда стало все можно, серьез�

ных попыток разобраться в феномене Жванецкого и его

театра тоже не предпринималось. Об одной из причин это�
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го я уже выше писал: видимо, привычные литературные

и театральные мерки тут не срабатывали. Но постепенно,

особенно после выхода из печати знаменитого четырехтом�

ника, ситуация несколько изменилась. О Жванецком стали

писать серьезные исследователи. (Даже, кажется, и упомя�

нутый в начале моих заметок критик Н.)

Я попытался собрать наиболее интересные (на мой

взгляд, конечно) статьи и отклики о нем, фрагменты из ко�

торых и предлагаю здесь вниманию читателей.

Начну же с работы ленинградского критика Евгения

Калмановского (чуть ли не единственной, появившейся

еще в советские времена), уже одно название которой –

«Синтаксис остроумия» – свидетельствовало о серьез�

ном подходе и глубоком понимании автором такого ли�

тературно�эстрадно�театрального явления, как Жва�

нецкий.

Евгений Калмановский

Из статьи «Синтаксис остроумия»

…Границы эстрады Жванецкий нарушил или, если угодно,

расширил.

В чем же тут соль?

Сильнейшее впечатление всегда вызывает схождение в искусст�

ве двух отдаленных друг от друга начал, встреча противополож�

ностей, таких, как смех – и слезы, восторг – и ирония, боль –

и озорство…

У Жванецкого тоже встречаются крайности. Скажем, с одного

края – заурядные дела квартирные и служебные, каждодневная

халтура, вранье, кривлянье, очереди, пьяные. Он распрекрасно все

это знает. До мельчайших мелочей. В одном из монологов заходит,

например, речь об утраченном времени: «Я – часто стоял в очере�

дях, я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание...
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Два с половиной года я провел в столовых в ожидании блюд, два

года в ожидании расчета. Год ждал в парикмахерской. Два года ис�

кал такси. Три года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы

и смотрел собачьими глазами на администратора...».

Этот человек, этот автор (можно ли сказать – писатель?

Ведь Жванецкий скорей писатель�говоритель) не просто выхва�

тывает из быта тему, сюжет, общий ход. Он разбирает все по

косточкам, дорожит верностью наблюдений над буднями. Это –

с одного края.

А с другого? Смотрите, слушайте, какая тут во всем необычная

мера, необщая чувствительность. Чем дальше, чем больше рабо�

тает Жванецкий, тем меньше интересны ему сами по себе комиче�

ские находки в обиходе, свеженький поворот темы. У Жванецкого,

как у всякого настоящего литератора, есть то, что называют «тка�

нью». Сочинения его сотканы искусно и строго – при всей их

неимоверной смехоте и опущенности в точнейший быт. Сотканы

они с естественностью не будничного, иного дыхания.

<…> Дальнейшие соображения о нашем предмете приходится

начать с широко известного противопоставления остроумия и ост�

рословия.

Так вот – остроумие есть жизнь ума, всей духовной природы

человека, который склонен шутить. И тем отличается от остросло�

вия, которое представляет собой передвигание слов, игру в слова�

кубики, слова�кирпичики.

Поскольку Жванецкий – остроумец, то для него вся жизнь

особым образом проявляется и переливается. Не в темах, а в от�

ношении, подходе ко всему на свете надо искать его основные

качества.

<…> Отсюда и удивительный ритм его рассказов. Не только

отличная спортивная форма с точным чувством любой секунды –

такое в конце концов может выработать в себе и аккуратный ре�

месленник�острослов. Нет, ритм – это дыхание, пульс прозы, ко�

личество и разнообразие реакций в единицу времени, насыщен�
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ность внутренним движением. Какая у Жванецкого неспокойная

проза! Словно неравного объема словесные льдинки подталкивают

друг друга, затирают, напирают, громоздятся – что�то их гонит,

торопит: «Разве чего�то не хватает? Всего хватает – нас много.

Нам как�то надо прекратить... Не смотри на нее... Не обращай...

Иди мимо... Царь природы. Царей вон сколько – природы не ос�

талось. Не заговаривай с ней, пусть идет... Не отвечай ему...».

И там, где нет таких прямых обращений к кому�либо, там тоже

все прослоено как бы предощущением возможных откликов, отзы�

вов, восприятий и воздействий. Это ли не остроумие, не острый ум,

который замечает, видит, предвидит! Расчет на собеседника,

на мгновенность взаимопонимания приговаривает Жванецкого

к краткости, не дает ему продлевать свою речь…*

Валентина Серикова

Из статьи «Карузо юмора»

…На вопрос: «слушать или читать Жванецкого?» можно отве�

чать по�разному, в зависимости от желаемого результата. Но при

этом иметь в виду, что книга по�прежнему единственное, что мож�

но посоветовать тому, кто хочет получить подлинное знание и най�

ти умную мысль. Чтобы доказать, что телевидение и Интернет для

этой цели не годятся, дискуссия, очевидно, не потребуется.

На виртуальном блошином рынке net порой можно найти что�то

ценное, но для этого надо потратить бездну времени и перевернуть

горы барахла. Пялиться с той же целью в телевизор – занятие еще

более бессмысленное. Поэтому книга – самый прямой и интерес�

ный путь к знанию и мудрости. А если это книга Жванецкого,

то это еще и веселый путь…**
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Из послесловия в книге 

Михаила Жванецкого 

«Мой портфель»

…Конечно, юмор самая манкая и притягательная грань талан�

та Жванецкого, но он только форма для содержания. Его смех –

покрова вечных вопросов и горьких истин, над которыми человек

обязан задумываться, раз он пришел в этот мир. Отдаваясь влас�

ти сиюминутных соблазнов и покоряясь игу суеты, мы норовим

пропустить трудный урок их постижения. И будто чувствуя напе�

ред эту общую слабость, нам назначили Жванецкого, как каприз�

ным детям прописывают лекарство в цветной сладкой оболочке.

Юмор демократичен по своей природе, в любой среде он имеет

«допуск № 1». А смех Жванецкого обладает исключительной со�

зидательной силой. Он не унижает, но очищает накипь с главных

органов человека – органов чувств. Мы отдаемся ему доверчиво

и с удовольствием, хохочем заливисто и от души, ощущая с по�

следним всхлипом, что она стала местом удивительного преобра�

жения – звонкого смеха в беззвучный плач, который отзывается

из нутра эхом светлой пронзительной грусти и заставляет думать

и размышлять…*

Андрей Немзер

Из отклика «Четырехтомный тост»

…Когда�нибудь Жванецкого издадут томах эдак в двадцати.

Или тридцати. Причем на одну книгу текстов будет приходиться

пять томов комментария. В крайнем случае, три�четыре.

Дотошные историки растолкуют беспамятным потомкам все

реалии. Про дефицит объяснят и про ограничение потребностей.

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè

* «Мой портфель». К.: «Махаон�Украина», 2004.
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Про тупого доцента. (К тому времени либо звание сие упразднят,

либо все доценты «вострыми» станут.) Про цену раков – как вче�

ра, так и сегодня. Про честного кладовщика, что отказывается

пить, если искомой детали и вправду в его хозяйстве не имеется,

и про доктора, который хоть не психиатр, а хирург, но шьет впол�

не приличные костюмы. Про бюрократию и демократию. Про кол�

басу и селедку, разварную картошечку и хрустящую квашеную ка�

пустку, мелкого частика (не путать с частником) и бычков в тома�

те. Про народ и население. Про пиво. И про нее родимую.

Про Россию, Украину, ихнюю заграницу и наш греческий зал.

<…> Наверняка кто�нибудь уже сказал, что весь поздний

СССР, постсоветское пространство, а равно нашу Американию

с нашей же Израиловкой придумал Жванецкий. Что все мы – бо�

гатые и бедные, глупые и умные, зажатые и отвязные, жуликова�

тые и простодушные, наглые и застенчивые, довольные и озлоб�

ленные, сытые и алчущие духовных высот, поддающие и борющие�

ся за трезвость, мы, постоянно ухитряющиеся совмещать эти яко�

бы противоречивые свойства и остающиеся собой при любой пого�

де, – суть персонажи Михал Михалыча…*

Юрий Михайлик

Из статьи «Бродский и Жванецкий»

…Они принадлежат к тем, чья муза послушна единственному

велению. Обиды не страшась, не требуя венца. И тем самым

вослед за Пушкиным утверждают высший нравственный импера�

тив художника, эстетические критерии которого рождаются не

в отделах пропаганды и не в диссидентских салонах.

У Иосифа Бродского была потаенная традиция – он писал се�

бе стихи ко дню рождения. В одном из таких, как сказали бы ли�

тературоведы, программных стихотворений он написал:

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* «Время МН», 6 марта 2001.



107

«Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя. Жрал хлеб

изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки

помимо воя. Перешел на шепот. Теперь мне сорок».

Бродского и Жванецкого при всех различиях судеб и творче�

ских манер объединяет непреклонная верность принципам челове�

ческого существования. Существования отдельного, непринадлеж�

ного. Помимо воя.

Похоже, что и Бродский, и Жванецкий – вслед за велики�

ми предшественниками, каждый по�своему, талантливо и непо�

вторимо – занимаются главной проблемой российского общест�

ва последнего тысячелетия – изменением общественного от�

ношения к человеческой личности. Важнее этого, на мой

взгляд, нет и не будет ничего и в ближайшие столетия россий�

ской истории.

<…> Поэт Иосиф Бродский и писатель Михаил Жванецкий

внесли в сферу литературной деятельности столь значительные из�

менения, что нынешние и грядущие коллеги вынуждены считаться

с этими изменениями. Считаться – вовсе не обязательно прини�

мать. Отталкивание – тоже форма взаимодействия, распростра�

ненная в искусстве. Важно в данном случае то, что сделанное

Бродским и Жванецким уже не может быть проигнорировано ни�

кем из работающих в тех же и смежных сферах. Притяжение ли,

отторжение ли – неизбежны…*

Александр Архангельский

Из статьи «Михал Михалыч»

…В светлые годы юности, они же темные годы застоя, ны�

нешним сорокалетним не всегда легко было понять секрет особой

феерической популярности Михаила Жванецкого у старших то�

варищей�шестидесятников. Ну да, конечно, не сравнить ни с кем

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè

* Альманах «Дерибасовская – Ришельевская». Кн. 24. Одесса, 2006.
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из эстрадно�сатирических звезд; ну да, разумеется, настоящий

литературный талант, помноженный на актерское мастерство; 

ну да, ну да, ну да. Однако ж смотрят на него не просто как на

отличного сатирика; дарование это ограничено ровно тем же,

чем и усилено: социальным контекстом. Уберите магнетическую

рамку брежневского застоя, выпустите этот интеллигентский

юмор на рыночную волю – и что от популярности Жванецкого

останется?

Но вот рамку убрали. Юмор выпустили, волю обеспечили,

и что же – в 90�е годы театрализованное писательство Жва�

нецкого лишь расцвело. Причем он не только сумел найти но�

вую интонацию для нового времени; каким�то невероятным

образом и прежние его вещи сохранили свежесть и остроту,

хотя реальность, по поводу которой они создавались, пошла

прахом. Пришлось задуматься, а за того ли мы его при�

нимали?

Многие из нынешних сорокалетних думали, что Михал Миха�

лыч – всего лишь литературный резонатор социальных процессов.

Оказалось, он создатель универсальных текстовых матриц, кото�

рые можно прилагать к разным обстоятельствам без ущерба для

смысла.

<…> Вот в этом и кроется главный успех Жванецкого. Жиз�

ненного. Литературного. Под видом конкретной сатиры он выдал

на�гора философию частной жизни в пределах общей истории.

Под видом скоропортящейся эстрады предложил публике долго�

срочную писательскую стратегию. Под видом своего сценическо�

го персонажа, Михал Михалыча, небольшого упитанного весель�

чака, обожающего собственные тексты и достающего из потерто�

го портфельчика новые и новые, – под видом этого персонажа

Жванецкий скрыл несуетливую мудрость здорового жизнеот�

ношения…*

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

*«Известия», 30 октября 2003.
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Наталья Хаткина

Из статьи 

«Война и мир Михаила Жванецкого»

…Я читаю собрание произведений Жванецкого, как четыре тома

«Войны и мира». Только у Льва Николаевича я «войну» пропускала,

а у Михаила Михайловича война как раз самое интересное. Или не

так: нет четкого разграничения между войной и миром, вся жизнь –

театр. Военных действий. Автор справедливо опасается, что в хохоте

зрительного зала утонут разрывы мин и стоны тех, кто подорвался,

и позволяет себе высказаться прямым текстом: наш человек «так по�

мнит войну, что уже не представляет себе жизни мирной».

Среди тех, кто «в драке не выручат – в войне победят», мы�

кается главный герой Жванецкого – капитан Тушин. Одинокий

интеллигент, ведущий свою войну на забытой всеми батарее…

<...> В своих окопах будем читать и думать. Тормозить при

чтении. Да, фраза Жванецкого стремительна и легка, она проно�

сится в мозгу, как мотоцикл по треку: вжик – и нету! Она стреко�

чет, как кинолента, стремительно разворачивая перед нами сменяю�

щиеся кадры, – и на слух едва успеваешь отследить смеховые мо�

менты, зачем и пришел на концерт, сел к телевизору, включил «ви�

дик». Так я же и повторяю: надо читать. Потому что фраза Жва�

нецкого стремительна и легка, но что в ней? «О жизнь моя, побудь

со мной!» Легко, стремительно, характерно для него Жванецкий

останавливает мгновение: «Чуть добавил майонезу и начал переме�

шивать деревянной ложкой. И еще. Снизу поддевал и вверх. По�

ливал соком образовавшимся – и еще снизу и вверх». Но даже

больше справедливо восхищающего всех неторопливого и вдумчи�

вого перемешивания мне дорога фраза, останавливающая внимание

именно при чтении: «Умылся тепловатой водой под краном». Теп�

ловатая вода в жаркий день – фу! Что в ней хорошего? Это –

жизнь. Жить – хорошо. В нескольких фразах – судьба, и внеш�

ность, и отношение к жизни…

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè
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<…> Герой Жванецкого – человек под давлением. Его испы�

тывают «высоким давлением», а он корчится, корячится (как сред�

невековый карлик, которого для потехи королей вырастили в кув�

шине) и все пытается как�то распрямиться, вывернуться, уберечь

свое «я», свои «честь и достоинство».

В нелепых стараниях уберечь уязвленную самооценку, в мечу�

щемся слабом человечке узнаем свое, себя. Гоголевское (здравст�

вуйте, Акакий Акакиевич!) смыкается с чеховским – «раба 

по капле».

Многое, что осознается нами как открытия социологов, озаре�

ния философов, достижения серьезных писателей, намечено Жва�

нецким. Или даже не намечено, а сказано вслух – отчетливо и мас�

терски, характерно для него! – но пропущено мимо ушей, утопле�

но во взрывах смеха…*

Я надеюсь, что читатели не в претензии ко мне за столь

пространное цитирование. Что же касается меня, то я в ра�

боте над моими заметками о Жванецком неоднократно

перечитывал эти статьи и всякий раз поражался умению их

авторов глубоко и компетентно писать о творчестве совре�

менного классика.

Свои же разрозненные и непоследовательные заметки

о Жванецком я на этом завершаю. Причем завершаю в глу�

бокой уверенности, что уже кем�то пишется, а в самом не�

далеком будущем и обязательно появится высокопрофес�

сиональный капитальный труд (возможно, и не один), по�

священный изучению этого уникального и яркого явления

отечественной культуры второй половины двадцатого

и первой – двадцать первого века…

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* «Московские новости», 2001.
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Постскриптум

10 февраля 2007 года в Одессе прошел традиционный

зимний концерт Михал Михалыча Жванецкого. Прошел он

в Одесском театре музыкальной комедии. Поскольку там

зал на тыщу триста мест. Раньше Михал Михалыч высту�

пал в зале Украинского театра. И тот не мог всех желающих

вместить. Правда, музкомедия тоже не справилась, многие

не попали… Мне повезло – я получил личное приглашение.

Ну что сказать? Маэстро был в ударе. Хотя глупее фразы

не придумаешь, правда? Во�первых, когда он был не в уда�

ре? А во�вторых, сказать про Жванецкого «в ударе» – это

ничего не сказать. Ну, почти ничего… Сцена и зал были од�

ним существом – добрым, веселым, теплым и отзывчивым.

Кстати, в последнее время Михал Михалыч просит во время

своего выступления свет в зале держать включенным. Он

хочет видеть тех, кто его слушает, он хочет видеть всех и об�

ращается к каждому. Особенно к женщинам. И так было

всегда. И много�много лет назад, когда он только начинал,

и теперь, когда ему за семьдесят. Так же сверкают его глаза.

Тот же вскинутый в знак победы кулак, та же неповторимая

интонация, перед которой мало кто способен устоять.

Самоирония, обезоруживающая откровенность, острое

чувство жизни, мгновенные перевоплощения. Типы, харак�

теры. Лирика, философия, парадоксальные мысли. Притчи,

эссе, верлибры, афоризмы. И тут же паузы, во время одной

из которых – уморительный рассказ о встрече с Владими�

ром Путиным.

Больше сорока лет мы слышим этот неповторимый го�

лос, который учит нас свободе, – а мы всё никак не научим�

ся. Больше сорока лет нас убеждают, что жизнь сама по се�

бе прекрасна, – а мы всё сомневаемся. Но мы готовы

Ëèòåðàòóðíûå ïðàçäíèêè



и дальше быть плохими учениками, только бы слышать

и слышать эти виртуозные фиоритуры, только бы впиты�

вать эту живую энергию ума и остроумия.

Да что мы! Я никогда не видел на концертах Жванецко�

го столько молодежи, как в этот раз. Как они заливались

смехом, как хлопали! Как восторженно откликались на

нюансы и подтексты!..

И еще. Когда Михал Михалыч объявил антракт и, со�

брав в портфель бумаги, уже хотел было уйти со сцены, его

что�то остановило. Может быть, аплодисменты, которые не

смолкали. И тут они начали вдруг нарастать. И постепенно

стали напоминать сплошной шум дождя в саду за окном, ко�

торый постепенно превращается в ливень…

А артист стоял и с чуть печальной улыбкой смотрел

в зал, который аплодировал и был счастлив оттого, что

Жванецкий еще вернется…

1980�2008 гг.

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ



ЗАПИСКИ ДИЛЕТАНТА

«Простите за мысли…»

С. Довлатов



В принципе, в названии раздела все сказано. И о том, что

это просто записки, записи, мелькнувшие в связи с чтением

книг мысли и соображения… И о том, что это записки именно

дилетанта, то есть непрофессионала, на иное звание никоим

образом не претендующего. Конечно, в связи с вниматель"

ным чтением журнальных и газетных публикаций литератур"

ных критиков, сборников статей известных специалистов и,

прежде всего, книг такого выдающегося литературоведа, как

Бенедикт Михайлович Сарнов, в моей голове иногда склады"

вались какие"то построения, напоминающие исследователь"

ские приемы профессионалов. Но отсутствие необходимой

глубокой подготовки, неумение, так сказать, «держать

мысль» и, что самое главное, поверхностность знаний и под"

ходов не дают оснований принимать мои мелкие доморо"

щенные «открытия» всерьез.

Тем не менее, согласитесь, поделиться ими, тем более по"

сле такого вступления, все же можно…
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О начале пушкинского «Пророка»
У Владислава Ходасевича в статье «Жребий Пушкина»,

статья о. С. Н. Булгакова» (М.: «Согласие». 1997. Т. 2. 

С. 405) есть заметки о знаменитом стихотворении Пушкина

«Пророк».

В них убедительно и просто (как всегда у Ходасевича)

говорится о том, что речь в этом стихотворении идет

именно о пророке, а не о поэте. Что глаголом жечь серд�

ца людей дано именно пророку, что именно у пророков

вместо сердца «угль, пылающий огнем». Что строки –

«И внял он неба содроганье, и горний ангелов по�

лет…» – можно отнести лишь к тем, кто, как говорили

тогда, отмечен небом и, как сказали бы сейчас, обладает

сверхъестественными способностями. Кроме того, про�

рокам свойственна истовость, острое ощущение своей

миссии, воспринимаемое иногда даже как душевная бо�

лезнь, юродивость.

Хотя внять, скажем, «дольней лозы прозябанье», судя по

строчке  в стихотворении Евгения Баратынского «На смерть

Гете» «и чувствовал трав прозябанье», под силу и поэту то�

же. Но в данном случае речь шла о такой титанической фигу�

ре, как Вольфганг Иоганн, который при всем его аристокра�

тизме и вписанности в жизнь своего круга обладал, видимо,
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отдельными пророческими свойствами: видел то, чего не ви�

дят другие, проникал мощью своего ума в прошлое и буду�

щее, всем своим существом чувствовал титаническую борь�

бу добра со злом, с таким блеском запечатленную в «Фаус�

те». И если выражение поэт�пророк имеет право на сущест�

вование, то прежде всего его можно отнести именно к Гете.

Безусловно, пророческими свойствами обладал и Пуш�

кин. Но в своем стихотворении он говорил не о тождестве

поэта и пророка, а о своей тайной мечте – «глаголом жечь

сердца людей». Он был гений и понимал, что поэтическое

слово тогда по�настоящему действенно, когда обладает

пророческой силой. В отдельных своих стихах и ему удава�

лось этого добиваться.

Пророческой силой среди великих поэтов, думаю, кроме

Пушкина и Гете обладали еще Байрон, Лермонтов, Блок,

Мандельштам… Ну и Шекспир, конечно… Кто бы там под

этим именем ни скрывался…

Словом, тема это сложная, я не исключаю, что о ней уже

писали, или еще напишут.

Я же сейчас о соображении, возникшем у меня при

перечитывании пушкинского «Пророка».

Начало там, как все помнят, такое:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился…

Как�то, когда я в очередной раз это стихотворение пере�

читывал, мне почему�то показалось странным, что в начале

третьей строчки у Пушкина стоит «И». Более уместным

и естественным мне там увиделось, а еще больше услыша�

лось не «И», а «Вдруг».

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ



Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

Вдруг шестикрылый серафим

На перепутье мне явился…

Ведь тоже неплохо, правда?..

Поймав себя на таком нахальстве (С ума сошел! Пра�

вить Пушкина!), я сперва даже чуть растерялся.

Но потом все понял и вновь поразился пушкинской точ�

ности и простоте. Конечно, «И»! И только «И»! Потому�то

Пушкин и гений. Он точно знал, что шестикрылый серафим

вдруг не является. Он является тому и только тому, кто то�

мим духовной жаждой.

И то наверняка далеко не каждому.

Словом, если вас томит духовная жажда, то шанс есть…

Пушкин!..

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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Пушкин и дельфин
В 1995 году Всемирный клуб одесситов организовал

в одесском Музее западного и восточного искусства вы�

ставку графики Резо Габриадзе. В клубе этом я на протяже�

нии многих лет являюсь вице�президентом. Хотя если упо�

минать об этом и имеет смысл, то лишь потому, что прези�

дентом клуба со дня его основания является М. М. Жва�

нецкий, который как раз лет двадцать назад меня с Ревазом

Левановичем и познакомил.

По разнообразию талантов и высочайшему уровню каж�

дого из них: киносценарист, режиссер, создатель Тбилис�

ского театра марионеток, прозаик, художник�график, фе�

номенальный рассказчик, Резо Габриадзе – это такой со�

временный Леонардо да Винчи. Причем среди многих его

талантов, каждому из которых он отдает те или иные перио�

ды своей жизни, талант художника�графика реализуется им

(если можно так выразиться) постоянно. Он рисует всегда.

Тысячи и тысячи рисунков, тематические серии, цветные,

черно�белые, тушь, гуашь, уголь…

Одним из главных персонажей Габриадзе�графика на

протяжении многих лет был и остается Пушкин.

Выставка, о которой идет речь, была посвящена сов�

местному пушкинскому проекту Резо Габриадзе и Андрея
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Битова. В проекте этом, в частности, кроме прочих была

и потрясающая по задумке и исполнению серия «Пушкин

за границей». Писатель и художник как бы попытались

реализовать неосуществленную мечту русского гения по�

бывать за рубежом. Помню до сих пор чудесные рисунки

из этого цикла, посвященные пребыванию Пушкина

в Испании…

Но эти мои заметки вызваны к жизни другой пушкин�

ской фантазией Габриадзе. Когда мы готовили афишу вы�

ставки и решали, какие рисунки в ней использовать, то сра�

зу же выбрали Пушкина, нарисованного автором сидящим

на дельфине.

На афише были помещены и другие рисунки, но имен�

но этот дал название всей экспозиции – «Пушкин на

дельфине» (рисунки Резо Габриадзе, тексты Андрея Бито�

ва). Я помню, как был поражен силой воображения ху�

дожника: веселый обнаженный Пушкин (но при этом

в неизменном цилиндре) лихо оседлал дельфина, которо�

му, судя по выражению его физиономии, это все тоже

очень нравилось.

Прошло несколько лет. Читая как�то о Пушкине в Ин�

тернете, я наткнулся на небольшой текст, посвященный

разбору черновиков знаменитого пушкинского стихотворе�

ния «Арион». Помните?

Арион

Нас было много на челне;

Иные парус напрягали,

Другие дружно упирали

В глубь мощны веслы. В тишине

На руль склонясь, наш кормщик умный

В молчанье правил грузный челн;

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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А я – беспечной веры полн, –

Пловцам я пел... Вдруг лоно волн

Измял с налету вихорь шумный...

Погиб и кормщик и пловец! –

Лишь я, таинственный певец,

На берег выброшен грозою,

Я гимны прежние пою

И ризу влажную мою

Сушу на солнце под скалою.

Так вот, в статье об «Арионе» под названием «Второй

слой поправок (темные чернила)» я с радостным изумле�

нием обнаруживаю следующий вариант 13�й строки:

«Спасен Дельфином я пою…».

Причем, что интересно, этот вариант 13�й строки сохра�

нялся у Пушкина и в третьем слое поправок. То есть почти

до окончательного варианта стихотворения…*

Когда через какое�то время я встретился с Габриадзе

и рассказал ему о своей находке, он тоже был удивлен и очень

обрадован такому совпадению. Я даже, помню, допустил не�

которую бестактность, спросив у Резо уже при нашей следую�

щей встрече, действительно ли он не знал о варианте с дель�

фином у Пушкина. Не разыграл ли он меня на самом деле?

Он, помню, даже чуть�чуть обиделся. Минуты на три…

Великий Габриадзе. Мастер. Тоже все угадал. Увидел.

Прозрел… Как�то они там у себя наверху, видимо, все же

перекликаются. Сообщаются…

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* Фундаментальная электронная библиотека. Другие редакции и варианты. 

С. 593.



А неловкость моя, думаю, извинительна. Согласитесь,

когда сталкиваешься с подобного рода чудесами, можно по�

терять способность не только прилично себя вести,

но и вообще что�либо соображать…

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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О чести
Пушкин, Лермонтов…

1

Первым, кто разгадал причину драмы Пушкина, привед�

шей его к гибели, был Лермонтов. Причем разгадал в тот

же миг, как узнал о финале смертельной дуэли. Знаменитое

стихотворение «На смерть поэта» начало ходить по Петер�

бургу в списках буквально на следующий день. И разгадка

была указана уже в первой его строке: «Погиб поэт – не�

вольник чести…».

Честь вообще (да простится мне это тривиальное заявле�

ние) для русских аристократов была делом весьма серьез�

ным. Такое было воспитание. Но Лермонтов назвал Пушки�

на не просто человеком чести, что было естественно для

дворянина, а ее «невольником». Этим, по мнению Лермон�

това, он отличался, как сказали бы в более поздние време�

на, от своих «братьев по классу». Его честь, честь его жены,

его семьи, честь его доброго имени – все это было для него

не только данью условностям и правилам, но живым, жгу�

щим душу стержнем поведения. Его современники, остава�

ясь внешне людьми чести, будучи озабочены, скажем, во�
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просами продвижения по службе, зачастую об этой самой

чести забывали. Для Пушкина же следование этим законам

в любом проявлении его жизни было свойством характера.

Чувство чести, если можно так сказать, было в нем да�

же сильней чувства ревности. И это при его африканских

страстях!

Тут нельзя не вспомнить слова Пушкина об Отелло:

«Отелло от природы не ревнив – напротив: он доверчив».

Записано это было в 1836 году, когда Дантес уже вовсю

ухаживал за Натальей Николаевной…

2

Предоставим слово выдающемуся исследователю дра�

матургии Шекспира М. М. Морозову («Анализ трагедии

«Отелло» по ходу действия; Комментарии к пьесам:

«Отелло»).*

«Известно классическое высказывание А. С. Пушкина:

«Отелло от природы не ревнив – напротив: он доверчив».<…>

Шекспир написал историю человека, отличающегося от осталь�

ных не только цветом кожи («Черен я!»), но и своими душевны�

ми свойствами: честностью, прямотой и детской доверчивостью.

Любовь его и Дездемоны – естественна, ибо и в ней есть все эти

качества, они столь же близки друг другу, как Ромео и Джульет�

та или чета Макбетов. Отважный воин, непобедимый генерал

(вследствие чего Сенат Венеции отправляет его продолжать

службу на Кипр) – и при этом простодушный ребенок, не веда�

ющий о существовании в мире таких человеческих качеств, как

подлость, коварство, лицемерие, не допускающий и мысли о воз�

можности обмана, измены, и потому так легко уверовавший

в россказни Яго <…> о предательстве своего верного лейтенан�

Çàïèñêè äèëåòàíòà

* Морозов М. М. Театр Шекспира. М.: Всероссийское театральное общество.

1984.
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та Кассио, о неверности своей возлюбленной жены Дездемоны.

С этим ощущением, с этим знанием он не может жить – притворст�

вуя, лукавя, он не способен превратиться в вечного соглядатая,

в шпиона собственной жены. Узнав, как он полагает, об ее измене,

О. решительно меняется: нежность превращается в грубость, до�

верчивость – в подозрительность. Во всем – в каждом слове ее

и жесте – чудится теперь ему обман; именно потому, что ранее ни�

когда и мысли он не мог допустить о таковом. Единственное для

него избавление от этого неотступно поселившегося в его доме

(и его душе) сомнения – решение, к которому он приходит: убийст�

во Дездемоны. Но, свершив его, О. узнает, что Дездемона невин�

на, что оба они жертвы той чудовищной интриги, что сплел так ис�

кусно Яго. О. сам называет себя «убийцей честным»: «Я не в гневе

мстил, // А жертву чести приносил, как думал». В этих словах –

ключ к совершенному им убийству: человек, для которого Честь –

превыше всего, он не мог существовать рядом с пороком, не мог

допустить, чтобы бесчестность осталась безнаказанной. Осознав

весь ужас содеянного, он убивает себя…»

Здесь я позволю себе чуть�чуть уйти от заявленной в на�

чале этих заметок темы.

Мне кажется, что в приведенном отрывке из исследова�

ния выдающегося шекспироведа заключена, кроме всего

прочего, еще и важнейшая дилемма – соотношение жизни

и искусства. Если задать простой вопрос: можно ли пред�

ставить себе в реальной жизни, что «отважный воин, непо�

бедимый генерал (вследствие чего Сенат Венеции отправ�

ляет его продолжать службу на Кипр)», то есть человек ис�

кушенный, имеющий дело с людьми, с подчиненными, –

«при этом простодушный ребенок, не ведающий о сущест�

вовании в мире таких человеческих качеств, как подлость,

коварство, лицемерие, не допускающий и мысли о возмож�

ности обмана, измены, и потому так легко уверовавший

в россказни Яго»?.. Что�то не верится. Так что же, Шекс�

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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пир своего мавра высосал, как говорится, из пальца? Сов�

сем нет. Просто, как писал выдающийся психиатр и тоже

исследователь Шекспира Л. С. Выготский, (правда, уже по

поводу «Гамлета»): «так нужно трагедии».*  У искусства,

в частности у искусства драмы, свои законы, отличные от

жизненных. «Как в жизни» для искусства не комплимент,

а чуть ли не оскорбление. В истинно художественных

произведениях (особенно написанных для театра) не жизнь,

а если можно так выразиться, ее квинтэссенция… Жизне�

подобие в искусстве бессмысленно: зачем создавать то, что

уже существует?.. Причем как результат работы более ис�

кусного творца…

Кстати, я обнаружил эту пришедшую мне в голову еще

лет 30 назад и очевидную с тех пор для меня мысль как раз

у Пушкина, читая томик его высказываний об искусстве.

(Такие томики, к слову, и выпускают, видимо, для таких, как

я, любителей поисков у великих людей тех же мыслей, что

мелькали и у тебя, но все никак не формулировались.) Так

вот, Пушкин сказал о соотношении жизни и искусства теат�

ра следующее:

«<...> Правдоподобие все еще полагается главным условием

и основанием драматического искусства. Что, если докажут нам,

что самая сущность драматического искусства именно исключает

правдоподобие? Читая поэму, роман, мы часто можем забыться

и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но ис�

тина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои на�

стоящие чувствования, в настоящих обстоятельствах. Но где прав�

доподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна напол�

нена зрителями, которые согласились etc.»

(О народной драме и драме «Марфа Посадница». 1830 г.)

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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Так вот, с точки зрения жизненных реалий странно

представить и то, что Отелло не ревнив. В драме это дей�

ствительно так. Как пишет М. М. Морозов (простите за

частичный повтор цитаты), «О. сам называет себя «убийцей

честным»: «Я не в гневе мстил, // А жертву чести приносил,

как думал». В этих словах – ключ к совершенному им убийству:

человек, для которого Честь – превыше всего, он не мог сущест�

вовать рядом с пороком, не мог допустить, чтобы бесчестность

осталась безнаказанной. Осознав весь ужас содеянного, он уби�

вает себя…».

Непреходящая популярность шекспировской трагедии

в который раз говорит о том, что истинное искусство дейст�

вительно вечно. Но вечно оно не потому, что события и по�

ступки героев, скажем, у Шекспира соответствуют тому,

что обычно происходит в жизни. Успех их и четырехсотлет�

няя актуальность обеспечиваются лишь одним: действие

в них развивается по другим, отличным от жизни законам –

законам искусства. Так нужно трагедии…

Можно ли представить себе, что реальный Отелло,

узнавший об измене реальной Дездемоны, не взревновал

бы ее? Какое там «…не в гневе мстил»! Да достаточно бы�

ло ему только на миг вообразить свою любимую, тем бо�

лее что он с ней только что вступил в брак, в объятиях

другого, как гнев и бешенство (еще и африканец!) затми�

ли бы его разум, и он кинулся бы душить не Дездемону,

а скорее Кассио, отнявшего у него счастье всей жизни.

Или постарался бы выследить их (ревность очень хит�

роумна) и, застав в момент прелюбодеяния, лишил бы

жизни обоих. После чего (мавр все�таки!) зарезал бы

и себя, поскольку жизнь без взаимной любви потеряла

бы для него всякий смысл. Или (если представить себе

этот сюжет не трагическим, а опереточным, где все за�

канчивается хэппи�эндом) в результате подобного ревни�

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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вого расследования убедился бы, что стал жертвой гнус�

ной интриги Яго, и от счастья, что все так хорошо закон�

чилось, может быть, даже простил бы его. Так могло бы

быть в жизни…

Почему же, хотя в трагедии не так, она четыреста лет не

сходит со сцены? А это вопрос сложнейший, вечный, во�

прос – что такое искусство и зачем оно нужно людям?..

3

Но вернемся к Пушкину. Тоже в известной степени аф�

риканцу. Свою мысль об Отелло, как я уже упоминал, он

записал в 1836 году. Когда конкретно, определить, увы,

мне не удалось. Не знаю я также, когда Пушкин впервые

познакомился с великой драмой Шекспира, но то, что

в 36�м году он перечитал ее, для меня несомненно. И я ду�

маю так не только потому, что мысль о герое Шекспира по�

мечена у него именно этим годом. В начале осени 35�го

Дантес познакомился с Натальей Николаевной Пушкиной,

и начало 36�го, как стало понятно после опубликования

в конце прошлого века 25 писем Дантеса к Геккерну, было

периодом их сильнейшей взаимной влюбленности. (Пись�

ма Дантеса изучила и поместила в своей книге «Пуговица

Пушкина» итальянская исследовательница Серена Вита�

ле. Впервые часть из этих писем опубликовал в России

в «Литературной газете», № 1�2 (5728), 13 января 1999

года, в статье «Отчего погиб Пушкин» Владимир Фрид�

кин.) Комментируя февральское письмо Дантеса Геккерну,

в котором взаимность чувств его и Н. Н. получила полное

подтверждение, Фридкин, в частности, писал: «Итак, На�

талья Николаевна, ответив на любовь Дантеса («Я люблю

вас, как никогда не любила…»), осталась чиста. Она отда�

ла ему свое сердце, но просила ее пощадить. Дантес пишет
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об этом 14 февраля. Но не надо забывать еще об одном.

В это время исполнилось почти шесть месяцев ее беремен�

ности (она родит дочь Наталью 23 мая). Дантес не пишет

об этом да вряд ли и знает…».

А что же в это время Пушкин? В замечательной книге

«Предыстория последней дуэли Пушкина» (СПб., 1994,

Изд. Дмитрий Буланин. С. 18�19) Стелла Абрамович пи�

шет: «У нас есть все основания предполагать, что зимой и весной

1836 г. ухаживание Дантеса не нарушило согласия в семье Пушки�

на. <…> Но, конечно, Пушкин не остался безразличен к тем вол�

нениям сердца, которые переживала Наталья Николаевна. Оче�

видно, он знал и о состоявшемся в феврале объяснении. Скорее

всего, жена ему сама об этом рассказала. Как известно, Наталья

Николаевна привыкла быть откровенной с мужем…».

И еще чуть ниже у С. Абрамович: «Позднее, в ноябрьском

письме к Геккерну, оставшемся неотправленным, Пушкин писал:

«Поведение вашего сына было мне совершенно известно уже дав�

но и не могло быть для меня безразличным; но так как оно не вы�

ходило из границ светских приличий и так как притом я знал, на�

сколько моя жена заслуживает мое доверие и мое уважение, я до�

вольствовался ролью наблюдателя, с тем, чтобы вмешаться, когда

сочту своевременным…» Далее он добавлял: «Признаюсь вам, я

был не совсем спокоен»…

К чему я это все цитирую? Просто я не сомневаюсь, что

при всем своем внешнем спокойствии, занятиями, связан�

ными со становлением «Современника», финансовыми

проблемами и, главное, невероятно интенсивной в этот год

литературной работой, Пушкина постоянно грызла мысль

о двусмысленном положении, в которое его ставило все бо�

лее откровенное ухаживание Дантеса за его женой. По по�

нятным причинам он несколько отошел от этого в послед�

ние месяцы ее беременности, даже смог уехать на месяц

в Москву, откуда писал ей теплые и дружеские письма.
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Но тема ревности и защиты чести – своей и своей семьи –

его, я думаю, не оставляла.

Вот бы узнать конкретно, действительно ли в 1836�м го�

ду Пушкин перечитал «Отелло», или хотя бы выяснить точ�

но, когда была записана им проницательнейшая фраза о ге�

рое трагедии, столь блестяще проиллюстрировавшая его

мысль 1830 года о принципиальной разнице между жизнью

и искусством!..

4

И еще об одном факте литературной жизни поэта,

современном истории взаимоотношений Дантеса

и Н. Н. Пушкиной.

23 июля 1836 года Пушкин завершил черновой вариант

«Капитанской дочки». А вот интересно, был ли у великого

романа эпиграф с самого начала, или он появился уже по�

том, когда Пушкин свою работу над ним завершил? Помни�

те этот эпиграф? «Береги честь смолоду». Пословица».

Известно, что план своего исторического повествования

Пушкин набросал еще в январе 1833 года… Но не исключе�

но, что эпиграфа этого в плане не было, он появился, ду�

маю, позже, уже в 36�м.

И появился наверняка не случайно…

При внимательном чтении и неоднократном перечиты�

вании «Капитанской дочки» возникает четкое ощущение,

что эпиграф, предпосланный роману, не вполне для него

естествен.

Кто�то, кажется, Сергей Довлатов, писал, что не ме�

нее раза в год перечитывает «Капитанскую дочку». У ме�

ня это с той же регулярностью происходит с другим шедев�

ром Пушкина – «Египетскими ночами». Но «Капитан�

ская дочка» пусть не так часто, но тоже время от времени

Çàïèñêè äèëåòàíòà



130

появляется на моем ночном столике. И еще не было

случая, чтобы я не прочитал роман за один раз до конца.

Тем более что чтения там, как я уже говорил, всего�то на

два – два с половиной часа. Что, согласитесь, очень удоб�

но, особенно когда невозможно оторваться.

Так вот, читая «К. Д.» в последний раз, причем уже по�

сле этих простых мыслей о связи эпиграфа с событиями

36�го года, я обнаружил следующее.

Конечно же, герой романа Петр Андреевич Гринев остает�

ся человеком чести в любых обстоятельствах, в которых

оказывается. Решив вызволить свою невесту и вновь попав

к Пугачеву, он искренен и правдив, чем того и обезоружи�

вает. Но в диалоге с самозванцем об осажденной крепости

ведет себя иначе.

«– Добро, – сказал Пугачев. – Теперь скажи, в каком состоя�

нии ваш город.

– Слава богу, – отвечал я, – все благополучно.

– Благополучно? – повторил Пугачев. – А народ мрет

с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уве�

рять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких

запасов…»

Будучи же арестованным своими, Петруша Гринев по су�

ти не меняет своего поведения.

«…Приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть

доказаны множеством свидетелей и должны были казаться,

по крайней мере, весьма подозрительными. Во всю дорогу

размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои

ответы и решился перед судом объявить сущую правду, пола�

гая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым

надежным».

До какого�то момента он так и поступает.

Дальше вновь слово пушкинскому герою:
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«Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь

с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг

почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову,

что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впу�

тать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее саму привести

на очную с ними ставку – эта ужасная мысль так меня поразила,

что я замялся и спутался».

Как сказали бы нынче: тест на мужское благородство

Петр Андреич Гринев выдержал блестяще. Как было приня�

то в те далекие (увы, в отличие от нынешних) времена,

честь женщины в любой ситуации должна была быть обяза�

тельно защищена. Умолчанием ли, как в данном случае,

или открыто, как уже сделал сам Пушкин, вызвав на дуэль

оскорбителя чести его жены.

И все. Больше ничего напрямую связанного с эпигра�

фом «Береги честь смолоду» я в романе не нашел…

5

К слову, выраженная в начале этой главы тривиальная

мысль, что аристократизм, принадлежность к дворянско�

му роду автоматически делают их представителей людьми

чести, на самом деле не то что не тривиальна, а просто не

верна. Ну, не совсем верна: все же аристократическое

воспитание и семейные традиции чего�то в те времена

стоили.

Вот, скажем, Швабрин – антигерой «Капитанской

дочки», тоже дворянин. Мы знаем, что он попал в Бело�

горскую крепость, как говорит капитанша Василиса Его�

ровна, «за смертоубийство». «Бог знает, какой грех его по�

путал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручи�

ком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять;

а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свиде�
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телях!..» Но поскольку в романе так нигде и не говорится,

за что Швабрин заколол на дуэли неведомого поручика,

вначале может возникнуть подозрение, что он тоже за�

щищал либо свою честь, либо честь женщины. Но все,

что мы узнаем о Швабрине впоследствии, никак не соот�

ветствует этому предположению. Более того, дабы обе�

зопасить свои планы насчет руки Маши Мироновой, он

говорит о ней Петру Гриневу как чуть ли не о девице лег�

кого поведения. То есть оскорбляет ее в глазах уже

влюбленного в нее человека. Далее. Когда во время по�

следовавшей затем дуэли Савельич отвлекает своим кри�

ком внимание Петруши, Швабрин коварно пользуется

этим и мгновенно наносит сопернику лишь чудом не

смертельный укол шпагой. А главное, и это совсем уже

ни в какие понятия чести не укладывается, в момент

штурма крепости Швабрин тут же переходит на сторону

Пугачева. Хотя, казалось бы, как умный и образованный

человек не может не понимать, что пугачевский бунт об�

речен. Нет, он не трус, он даже в чем�то человек отчаян�

ный, но он живет моментом, немедленной выгодой, хит�

ростью, завистью, амбициями…

Кстати, Швабрин во время очной ставки с Гриневым

в русской тюрьме тоже не упоминает имени Марии Иванов�

ны. Но делает он это только потому, что ему говорить о ней

невыгодно. Более того – опасно: может вскрыться факт его

издевательства над дочерью геройски погибшего капитана

Миронова.

Так что аристократизм как условие, чтобы зваться чело�

веком чести, для Пушкина тоже не вполне является обя�

зательным…
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6

И опять, уверен, засмеют меня специалисты�литерату�

роведы. А повод я дам им на этот раз следующий.

Но скажу еще перед этим, что единственным смягчаю�

щим для меня обстоятельством может быть то, что мысли

мои доморощенные приходят ко мне во время чтения

и перечитывания любимых книг.

Так вот, одна из них, скажем, такая.

Показалось вдруг мне, что предтечей лермонтовского

Печорина был как раз пушкинский Швабрин. Больше то�

го, именно разница между двумя этими литературными

героями и соответствует, как мне кажется, тому коренно�

му отличию, что имело место между двумя российскими

гениями.

Швабрин у Пушкина нарисован очень живо и объемно,

но все�таки как бы одной краской. Только в самом начале

романа, когда Петруша Гринев с ним знакомится, мы уз�

наем и про его живой ум и веселость, но почти сразу (а со�

бытия у Пушкина развиваются стремительно) обнаружи�

ваем, что он человек злой, коварный и мстительный. И та�

ким он остается уже до самого конца романа.

Что же касается Печорина, то тут я позволю себе длин�

ную цитату из тоже великого романа – «Герой нашего

времени».

До этого по сюжету было следующее. (Я думаю, что все,

кто дочитал мою книгу до этого места, наверняка помнят со�

держание главы «Княжна Мэри» из «Дневника Печорина».)

Итак, когда Грушницкий решил, чего бы это ему ни стои�

ло, скомпрометировать княжну Мэри и подстерег вместе

с драгунским капитаном под ее балконом Печорина,

произошла очень показательная сцена.
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Вот Печорин возвращается после свидания со своей лю�

бовницей княгиней Верой.

А теперь слово Лермонтову. А впрочем, самому Печори�

ну, поскольку повествование, как читатель, надеюсь, по�

мнит, идет именно от него.

«Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две

шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за

колонну. У княжны еще горел огонь. Что�то меня толкнуло к это�

му окну. Занавес был не совсем задернут, и я смог бросить любо�

пытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей

постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собра�

ны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцо�

вый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки пря�

тались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно,

опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта кни�

га, но глаза ее неподвижные и полные неизъяснимой грусти, каза�

лось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мыс�

ли ее были далеко…

В эту минуту кто�то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с бал�

кона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

– Ага! – сказал грубый голос, – попался! будешь у меня

к княжнам ходить ночью!..

– Держи его крепче! – закричал другой, выскочивший из�

за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бро�

сился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против

наших домов, были мне известны.

– Воры! караул!.. – кричали они; раздался ружейный выстрел;

дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва

мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Груш�

ницкий и капитан.
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– Печорин! вы спите? здесь вы?.. – кричал капитан.

– Сплю, – отвечал я сердито.

– Вставайте! воры... черкесы.

– У меня насморк, – отвечал я, – боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проис�

кали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из кре�

пости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов

во всех кустах – и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, ве�

роятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон пока�

зал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, десятка

два хищников остались бы на месте.

16�го июня.

Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном

нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нар�

зана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил

мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он

взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он

ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче но�

чью! – говорил он,– ведь надобно ж, чтоб это случилось имен�

но тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле две�

ри, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять

молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично

доставила мне случай подслушать разговор, который должен

был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не

мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину

в моих глазах.

– Да неужели в самом деле это были черкесы? – сказал кто�

то, – видел ли их кто�нибудь?

– Я вам расскажу всю историю, – отвечал Грушницкий, –

только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась

один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и расска�

зывает, что видел в десятом часу вечера, как кто�то прокрался

в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь,
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а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подсте�

речь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят

своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно не�

приятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослеп�

ленный ревностью, он и не подозревал ее.

– Вот видите ли, – продолжал Грушницкий, – мы и отправи�

лись, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, толь�

ко так, чтоб попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец – уж

бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не

отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за

колонной, – наконец, говорю я, видим мы, сходит кто�то с балко�

на... Какова княжна? а? Ну, уж, признаюсь, московские барышни!

После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить,

только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты: тут я по нем

выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

– Вы не верите? – продолжал он, – даю вам честное, благо�

родное слово, что все это сущая правда, и в доказательство я вам,

пожалуй, назову этого господина.

– Скажи, скажи, кто ж он! – раздалось со всех сторон.

– Печорин, – отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза – я стоял в дверях против него;

он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно

и внятно:

– Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже

дали честное слово в подтверждение самой отвратительной

клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней

подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

– Прошу вас, – продолжал я тем же тоном, – прошу вас сей�

час же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это

выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим бле�
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стящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Поду�

майте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на

имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном вол�

нении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна.

Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он

вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

– Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю

и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

– Последнее вы уж доказали, – отвечал я ему холодно и, взяв

под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

– Что вам угодно? – спросил капитан.

– Вы приятель Грушницкого – и, вероятно, будете его секун�

дантом?

Капитан поклонился очень важно.

– Вы отгадали,– отвечал он, – я даже обязан быть его секун�

дантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я

был с ним вчера ночью, – прибавил он, выпрямляя свой сутулова�

тый стан.

– А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на 

лице его.

– Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секундан�

та, – прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид,

будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он

меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

– Благородный молодой человек! – сказал он, с слезами на

глазах. – Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Прини�

май их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет до�

черей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будь�

те уверены в моей скромности до поры до времени, – продолжал
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он. – Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти

дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! Радуется, что у него нет дочерей…»

(М. Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. 

Герой нашего времени. 

М.: Художественная литература. 1972. С. 663�666.)

Я прошу прощения за такое пространное цитирование.

Хотя уверен, просить прощения у читателей надо как раз за

то, что цитата оборвана. Не правда ли? Я, например, счи�

таю эту сцену у Лермонтова гениальной. Согласны? Как за�

кручено! Сколько событий! И всего на каких�то двух�трех

страницах! А как вам вот это: «– А! так это вас ударил я так

неловко по голове?..».

Ну, Лермонтов, ну, дьявол!..

Итак, вспомним: и в «Капитанской дочке», и в «Княжне

Мэри» рассказ ведется от имени главных героев: там от

Петра Гринева, здесь мы слышим голос самого Печорина.

Кто же он, этот изысканный аристократ, дворянин, чело�

век, казалось бы, безупречного воспитания?

Глазами, так сказать, не его самого, а как бы со стороны.

Вот он умело поддерживает светскую беседу с князем –

мужем своей давнишней любовницы княгини Веры. Кото�

рую он безусловно любит. (Помните, едва узнав о ее вне�

запном отъезде, он в отчаянии тут же рванулся вслед

и даже загнал коня.) Правда, до этого он просто от скуки

вскружил голову бедной княжне Мэри, не имея относи�

тельно ее никаких серьезных намерений. Более того, ког�

да он узнал, что Грушницкий стал питать к княжне неж�

ные чувства, игра для Печорина, как бы сказали сейчас

спортивные комментаторы, «приобрела зрелищный ин�

терес». Он искренне увлекся (нет, нет, не княжной!), он

искренне увлекся возникшей интригой и разыграл свою
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партию вообще безукоризненно. Точно так же безукориз�

ненно, кстати, как и вел себя в сцене с Грушницким.

Во всяком случае, с точки зрения законного мужа своей

любовницы.

А как вам этот благородный человек в роли заглядываю�

щего ночью в окно спальни молодой девушки?

И завершается все это вообще ужасно. Помните?

У княжны разбито сердце, мать ее, гордая богатая княги�

ня, унижена и оскорблена, а бедный (да наивный, да са�

мовлюбленный, да простоватый) Грушницкий просто

убит самым безжалостным образом. По сути дела лишь

за то, что был недостаточно хорошо воспитан и не очень

находчив…

В общем, как сказал бы известный персонаж фильма

«Место встречи изменить нельзя» Иван Сергеевич: «Пло�

хой человек твой Печорин!..».

И при всем при этом миллионы скопившихся за почти два

века читателей, читая и перечитывая роман, не только были

и остаются на стороне Печорина, не только симпатизируют

ему, но и многие из молодых людей воспринимали и продол�

жают воспринимать его как образец для подражания.

Пришло бы кому�нибудь из них в голову подражать, ска�

жем, Швабрину?

В чем же разница между Пушкиным и Лермонтовым?

У Пушкина плохой человек таким и воспринимается,

у Лермонтова – он невероятно обаятелен, буквально до

желания подражать.

Вот это гениальное умение Лермонтова художественно

и, главное, по какому�то высшему замыслу обаятельно

создавать образы носителей реально существующего

в жизни зла и были основанием для многократно звучавших

в его адрес упреков в дьявольщине.

А что же Пушкин? Просто он предметом своего искусст�
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ва сделал другое. Да и сам был другим, отличным от Лер�

монтова человеком.

Хотя тема дьявола и для Пушкина была не чужой. Но я

в данном случае говорю о доминанте его творчества…

Подобное тематическое и художественное расхождение

продолжилось затем в русской литературе в творчестве та�

ких ее титанов, как Толстой и Достоевский.

И опять меня упрекнут профессиональные и знающие

люди, что я изобрел велосипед. Не спорю, это наверняка

так. Но я помню, как еще в детстве, глядя на счастливчи�

ков – обладателей велосипедов, даже позволявших мне

иногда прокатиться, – до боли в сердце мечтал иметь свой

(шутка!)…

7

Я начал эти сумбурные заметки со строчки�формулы

Лермонтова «Погиб поэт – невольник чести». Возвра�

щаясь к теме смертельной дуэли Пушкина, Лермонтовым

и закончу.

Его гениальную «Песню про купца Калашникова…» я

тоже часто перечитываю. И каждый раз убеждаюсь в ее не�

преходящей поэтической силе.

Так вот, в «Песне…» (а сюжет ее, я думаю, тоже все по�

мнят) после описания боя, в котором купец Степан Пара�

монович Калашников нанес смертельный удар своему со�

пернику опричнику Кирибеевичу, следуют такие строки:

Как возго̀ворил православный царь:

«Отвечай по правде, по совести,

Вольной волею или нехотя

Ты убил насмерть мово верного слугу,

Мово лучшего бойца Кирибеевича?»
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На что купец Калашников ему отвечает:

«Я скажу тебе, православный царь:

Я убил его вольной волею,

А за что, про что – не скажу тебе,

Скажу только богу единому.

Прикажи меня казнить – и на плаху несть

Мне головушку повинную;

Не оставь лишь малых детушек,

Не оставь молодую вдову

Да двух братьев моих своей милостью…»

Вот смотрите: бой Калашников – Кирибеевич. Тоже

смертельная дуэль. И тоже причина ее в том, что царский

опричник легко и без всяких угрызений совести покушался

на честь жены купца Калашникова Алены Дмитриевны.

Ничуть не сомневаясь в своем праве на это. Прямо как из�

вестный кавалергард. Дантес фамилия.

И тоже затронута честь жены и честь семьи.

Я посмотрел в конец «Песни…». Так и есть: 1837 год. Ну,

думаю, открытие сделал! Смотрю в конец лермонтовского

тома. Нахожу примечания к «Песне…» Ираклия Андрони�

кова и читаю: «Хотя Лермонтов обратился к эпохе Грозно�

го, произведение прозвучало как глубоко современное.

Только что на дуэли с царским «опричником» погиб Пуш�

кин, который вышел на поединок, чтобы защитить честь

жены и свое благородное имя…».

В общем, получилось, как в старой эстрадной репризе –

помните? «Всю ночь писал стихи, а утром выяснилось, что

их уже однажды написал Пушкин!»

А то, что Ираклий Луарсабович Андроников не упомя�

нул, что царь Иван Грозный у Лермонтова, точно так же как

Çàïèñêè äèëåòàíòà



царь Николай в случае с Пушкиным, не «оставил своей ми�

лостью» ни молодую вдову, ни малых детушек, – так это

время было тогда такое: раз, согласно советскому канону,

Пушкина погубило царское самодержавие, то ни про какие

благие поступки со стороны царя даже и упоминать не ре�

комендовалось…

А Степан Калашников, кстати, и не дворянин вовсе,

а всего лишь купец, но за честь жены тоже стоит и имя ее

перед царем тоже не упоминает…
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Как Мандельштам 
спас Пастернака

О телефонном звонке Сталина Пастернаку после второ�

го ареста Мандельштама писали многие. И оценивали этот

разговор по�разному.

Такие, скажем, авторитетные люди, как Анна Андреевна

Ахматова и Надежда Яковлевна Мандельштам ставили Бо�

рису Пастернаку за этот разговор «крепкую четверку».

Известно также, что у Пастернака многие годы была ил�

люзия каких�то особых, личных отношений с вождем. Он

даже говорил, что ощущает чуть ли не мистическую связь со

Сталиным.

Во всяком случае для меня его реплики в разговоре

с «кремлевским горцем» как раз и объясняются этой его уве�

ренностью. Он отвечал Сталину так, будто того волнуют те же

«вечные» вопросы, что и его, будто вождь понимает его с по�

луслова, говорит с ним на одном языке. И поэтому Пастернак

был так неприятно удивлен финалом их беседы. Он стал воз�

мущенно перезванивать, чуть ли не будучи уверенным, что

кто�то случайно или специально прервал их разговор.

Мне представляется серьезным доказательством уве�

ренности Пастернака в готовности Сталина к какому�то



сокровенному с ним разговору и то, что поэт не ответил по

сути ни на один прямой вопрос вождя. Он не проявил ни�

какой естественной для подобного случая дипломатичнос�

ти, не сказал того, что Сталин, по всей видимости, хотел

от него услышать: «да, он мой друг, и я за него ручаюсь».

Даже если Пастернак и не считал Мандельштама другом,

подобный ответ в этой опаснейшей для Мандельштама си�

туации был бы вполне естественным. Но Пастернак не

сделал этого. Он продолжал говорить туманно и сложно,

ни на секунду не сомневаясь в том, что Сталин его пре�

красно понимает. Более того, он был уверен, что, предло�

жив Сталину встретиться и поговорить о жизни и смерти,

он услышит в ответ заинтересованное согласие. Но Ста�

лин повесил трубку…

Так вот, когда через некоторое время на стол вождю

положили материалы, компрометирующие уже Пастерна�

ка, он отодвинул их и сказал: «Не трогайте этого небо�

жителя!..».

Думаю, что упомянутый телефонный разговор о Ман�

дельштаме в какой�то степени и стал причиной этой, пусть

и устной, но все же спасительной резолюции…
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Высоцкий и Бабель
Все знают знаменитую строчку из не менее знаменитых

«Коней привередливых» Владимира Высоцкого – «Чую

с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю…».

Как�то я перечитывал рассказ «Смерть Долгушова» из

«Конармии» Исаака Бабеля и обнаружил в нем… А впро�

чем, читайте сами…

Чтоб был понятен контекст, начну чуть выше.

Грищук со своей глупой тачанкой да я – мы остались одни и до

вечера мотались между огненных стен. Штаб дивизии исчез. Чу�

жие части не принимали нас. Поляки вошли в Броды и были вы�

биты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из�за

могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить

по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя свои�

ми колесами.

– Грищук, – крикнул я сквозь свист и ветер.

– Баловство, – ответил он печально.

– Пропадаем, – воскликнул я, охваченный гибельным востор�

гом, – пропадаем, отец... 

(Исаак Бабель. «Пробуждение». Очерки. Рассказы. 

Киноповесть. Пьеса. Тбилиси. «Мерани». 1989 г. С. 119�120.)

Читал ли Владимир Высоцкий «Конармию» Бабеля?



Наверняка читал. Помнил ли он об этом эпизоде из «Смер�

ти Долгушова», когда писал своих «Коней»? Не обязатель�

но. Просто я думаю, что Владимир Семенович и Исаак Эм�

мануилович были людьми с очень острым чувством жизни.

А значит, и смерти. Как раз о таких людях и писал в своем

«Пире во время чумы» Пушкин. Помните? «Все то, что ги�

белью грозит, для духа смертного таит неизъяснимы на�

слажденья…»

А близкие, или, как в данном случае, вообще одинаковые

слова приходят случайно.

Просто души или какое другое место, откуда они в твор�

ческий момент исторгаются, были у этих ярких людей очень

похожи. Созвучны…
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Юмор и непознанное
В этой заметке я коснусь той стороны моих книжных ин�

тересов, которая особенно чревата скептическими усмеш�

ками со стороны моих возможных читателей. Во всяком слу�

чае, тех из них, кто сам, боясь оказаться в смешном положе�

нии, исповедует только те взгляды, которые не выходят из

общепринятых рамок. Ну, скажем, материалистические.

Многие годы, практически в течение всей своей жизни, я

жадно интересовался астрономией, проблемами поиска жиз�

ни во Вселенной, вообще космосом. Помню, какое невероят�

ное впечатление произвела на меня вышедшая, кажется,

в конце 60�х знаменитая книга выдающегося астрофизика

Иосифа Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Я читал ее

и наслаждался строгой логикой рассуждений ученого. Так

вот, по логике его рассуждений, космос должен был кишеть

жизнью. Помню, в частности, как он уверенно доказывал

в книге, что планетные системы (а значит, и жизнь на них)

возможны даже у так называемых двойных звезд. А его изящ�

ное предположение и попытка математического доказательст�

ва того, что спутники Марса искусственные!.. После прочте�

ния книги было ощущение, что инопланетная жизнь вот�вот

заявит о своем существовании – настолько жизнеутверж�

дающим, причем в прямом смысле, был пафос автора. А по�
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скольку этого так и не случилось, Иосиф Шкловский со вре�

менем пришел к прямо противоположной мысли – к убеж�

дению, что мы одиноки во вселенной. Думаю, что великий

астрофизик просто стал жертвой своей несокрушимой логи�

ки и абсолютной веры в то, что гармонию мира возможно по�

верить исключительно алгеброй. Помнится, во время чтения

меня даже немного смущал этот строгий, сугубо материалис�

тический подход к такой таинственной и непостижимой ве�

щи, как жизнь, ее происхождение и эволюция.

А десятилетием раньше, когда я был еще моложе и еще

наивнее, такое же сильное впечатление произвела на меня

книга великого русского фантаста Ивана Ефремова «Ту�

манность Андромеды». Помните? Главного героя, кажется,

звали Дар Ветер.

Сколько радости и надежд будила эта книга! Какой гар�

моничной и прекрасной была жизнь в этом немыслимо да�

леком от Земли мире! Если мне не изменяет память, даже

совершенная овальная форма знаменитой галактики тоже

была результатом деятельности населяющих ее существ…

Но Иван Ефремов был не только фантастом. Как истин�

ный большой писатель, он был еще и философом. По прошест�

вии десятилетий после написания им романа о сбывшейся

«в отдельно взятой галактике» мечте о коммунистическом

будущем, он, как мне кажется, многое пересмотрел в своем

мировоззрении. Во всяком случае, об этом говорит запом�

нившееся мне его позднее высказывание (цитирую по памя�

ти): «Человек, задумывающийся о концах и началах, может

позволить на своем лице выражение некоторой печали...».

Продолжая краткий рассказ о своем многолетнем интере�

се ко всему загадочному и непознанному, я готов признаться

и в самых больших грехах, которые на этом пути встречают�

ся. Да, господа, и НЛО, и Бермудский треугольник, и пусты�

ня Наска, и полтергейст, и Ванга, и, и, и… Все это, как вы уже
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догадались, тоже было в круге моего жадного и не очень упо�

рядоченного чтения. Пытаясь в своем представлении о миро�

здании хоть как�то свести концы с концами, ища во всем ка�

кой�то изначальный смысл, я читал и читал…

В моей поэтической книге�дневнике «Круг» есть даже

стихи на эту тему. Ну вот, скажем, такие.

* * *
О чем ты, радость моя, о чем ты?

Давай немножечко отвлечемся.

Давай немножечко помечтаем

О странном, о роковом, о тайном.

О том, чего мы понять не в силах,

Но что случалось и не забылось.

Чего как будто и быть не может,

Но что смущает и что тревожит.

И без чего здесь, под небесами,

Все ж не свести нам концы с концами…

Возвращаясь же к Иосифу Шкловскому, скажу о случае,

к которому вполне можно применить определение «неве�

роятный».

Но прежде упомяну, что в моих штудиях, связанных

с интересом к непознанному, встречалась еще одна фами�

лия ученого, так же как Шкловский, интересовавшегося

и изучавшего проблему множественности обитаемых ми�

ров. Звали его Николай Кардашев, и, по�моему, был он

не только учеником, но и постоянным оппонентом

Шкловского.
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Так вот, представьте себе, что в один прекрасный день я

вдруг узнаю, что в наш город в качестве консультантов сни�

мающегося на Одесской киностудии фильма про космонав�

тов приехали члены�корреспонденты Академии наук Иосиф

Шкловский и Николай Кардашев, а с ними, тоже знамени�

тый ученый, академик Роальд Сагдеев. Вот он, его вели�

чество случай! Немедленно к ним в гостиницу, и они сразу

отметят, как я во всем этом разбираюсь и какие умные и се�

рьезные вопросы задаю…

Встретиться с ними действительно не составило никако�

го труда. Они оказались давними поклонниками одесской

команды КВН и были не прочь встретиться с ее капитаном.

И все было бы хорошо, если бы, едва справившись с волне�

нием, я вдруг не начал чуть ли не с порога задавать им свои

«умные» вопросы. Ученые гости тут же поскучнели, как�то

понимающе переглянулись и, извинившись, стали соби�

раться на прогулку. Я напросился их сопровождать, шел по�

переменно рядом то с одним, то с другим, чего�то пытался

выспросить, но, увы… Гости отшучивались, любовались

Одессой и все ждали, когда я начну демонстрировать зна�

менитый одесский юмор. При этом сами шутили так, осо�

бенно Шкловский, что я чуть не падал. Когда мы вернулись

в гостиницу, я свой любознательный пыл поубавил. А что

касается одесского юмора, решил прочесть им недавно на�

писанную вместе с Гариком Голубенко и Леней Сущенко

начальную сцену нашей пьесы об Одессе «Старые дома». Я

ее всегда таскал с собой и читал всем подряд, поскольку ли�

шать себя радости немедленного успеха как недавний ка�

вээнщик еще не научился. Тут уже астрофизики совсем рас�

слабились, хохотали так, что били себя ладонями по коле�

ням, причем реагировали на самые тонкие шутки, которы�

ми мы особенно гордились. В награду за чтение кто�то из

них, кажется, Кардашев, даже сжалился надо мной и ска�
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зал: «Да, вы тут спрашивали насчет жизни во вселенной…

Не все так просто, молодой человек, не все так просто…».

А потом случилась еще одна неожиданная встреча. Как�

то на одесской даче меня представили московскому гостю.

Это был известный уфолог, то есть исследователь НЛО, вы�

ступавший в разных городах со своими лекциями, в про�

шлом моряк�подводник Владимир Ажажа. И опять мое ка�

вээновское прошлое сыграло свою роль: он был рад со мной

познакомиться. И опять мои давно готовые вопросы – а я

читал все, что мне попадалось на тему «летающих тарелок»,

в том числе, конечно, и текст его знаменитой лекции, – вы�

звали у него некоторое смущение: одно дело, когда вопросы

задают после успешного выступления перед аудиторией,

другое – когда просто так, в компании, во время застолья.

Но потом мы с Владимиром Георгиевичем действительно

подружились, и я всегда поражался той искренней вере

и упорству, с которыми он в течение многих лет занимался

этими сомнительными, с точки зрения официальной науки,

проблемами. Он выпустил много книг; некоторые из них стоят

на моих полках с авторскими посвящениями. Книги его я чи�

тал очень внимательно, с огромным интересом, поражался

обилию приводимых в них фактов и случаев контактов

с НЛО, мастерству их статистической обработки. Но мне,

помню, не хватало во всем этом мировоззренческой состав�

ляющей, так сказать, философии, попыток порассуждать обо

всем этом на более широком фоне, вписать этот феномен

в более широкий контекст знаний о жизни во Вселенной.

Шли годы, мой интерес ко всем этим загадочным про�

блемам то усиливался, то чуть ослабевал, но вовсе не исче�

зал никогда. Началась перестройка, а с ней появилось ог�

ромное количество литературы на все эти темы. Я пытался

читать книги Блаватской, Рудольфа Штайнера, Шри Ауро�

биндо, но, помню, лишь еще больше запутывался; к тому
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же тяжеловесный слог этих книг отбивал охоту к внима�

тельному чтению.

И тут произошла Встреча. Я написал это слово с боль�

шой буквы не случайно. Многие читатели книг, особенно

те, кто читает целенаправленно, знают об этом феномене:

Феномене Своевременного Появления Нужной Книги. Вот

ты о чем�то думаешь, приходишь к каким�то выводам, за�

даешься новыми вопросами и вдруг (вдруг ли?) на прилавке

какого�нибудь книжного лотка обнаруживаешь нужную те�

бе именно в этот момент жизни книгу. Нет, ты ее не искал,

ты даже не догадывался о ее существовании, но вот твой

взгляд скользнул по обложке, что�то тебя привлекло в на�

звании, ты протягиваешь руку, листаешь, и вдруг горячая

волна пронизывает тебя всего: вот оно! Именно эта книга

и нужна была тебе сегодня! Без нее ты не мог бы жить и ду�

мать дальше!

Ну что, случалось с вами такое?

Со мной – не раз…

Хотя с книгой, о которой идет речь, было не совсем так.

Сначала я обнаружил в «Новом мире» несколько поразив�

ших меня своей мощью и красотой стихотворных и прозаи�

ческих текстов. Автора звали Даниил Андреев. Там были

и главы из написанной им во Владимирской тюрьме книги

«Роза мира». Через короткое время я стал обладателем эк�

земпляра полного издания «Розы…», еще в мягкой облож�

ке и мелким шрифтом. Со временем на мою заветную

книжную полку встали все четыре тома собрания сочине�

ний этого выдающегося мистика, философа и поэта.

Но вернусь к тому первому изданию книги. Я жадно при�

нялся ее читать, инстинктивно предчувствуя, что увиденная

автором во время его, как он пишет, «трансфизических

странствий» картина мира пусть и поразительна, пусть

и неправдоподобна, пусть и отлична от всего того, к чему
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мы привыкли в эпоху советского материализма, но она

имеет все черты реальности, она цельна и гармонична, а по�

тому невероятно убедительна. Это тоже не было простым

чтением. Но сложность эта была связана не с туманностью

слога, не с запутанностью авторских мыслей и утвержде�

ний, а с той плотностью философской прозы, в которой, как

говорится, «словам тесно, а мыслям просторно».

Я помню, как, несмотря на фантастичность описываемо�

го Даниилом Андреевым мира, верил в его истинность – на�

столько авторская интонация была искренней, настолько

чувствовалась его заинтересованность в том, чтобы как

можно более ясно и точно описать сложнейшую структуру

открывшихся ему метафизических далей. Как он при этом

заботился о читателе, о том, чтобы ему помочь воспринять

все это. Как он следил за тем, чтобы вовремя отвечать на во�

просы, возникающие по ходу чтения, как уважительно отно�

сился к читательской логике. Вот, скажем, я читаю очеред�

ную главу, и у меня возникает вопрос: «Стоп, стоп! А как же

тут со свободой воли?..». Перелистываю страницу и вижу,

что следующая главка так и называется – «Свобода воли».

«Роза мира» Даниила Андреева поразила меня еще вот

чем. Многие люди владеют невероятными, или, как сейчас

говорят, паранормальными способностями. (Есть, конечно,

и шарлатаны, выдающие себя за подобных.) Так вот, многие

из этих «посвященных» тоже пишут книги. Книги эти, как

правило, примитивные, написанные убогим слогом, – что

делать, мистический дар не выбирает человека, так сказать,

под себя, обладателем его может оказаться каждый.

В случае с Даниилом Андреевым дар нашел того, кого

и должен был найти – человека, который пришел на Землю,

чтобы не только с помощью своего мистического дара попы�

таться постичь устройство мироздания, но и рассказать об

этом другим, написав великую книгу, время которой, думаю,
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еще просто не пришло. Ее написал не убогий экстрасенс�фа�

натик, не знающий, что со своим даром делать, не заносчивый

небожитель�мистик, подчиняющий себе доверчивых и жаж�

дущих чуда поклонников, а выдающийся ученый�мыслитель,

интеллигент, стоящий на уровне своего века, знаток мировых

религий, кладезь исторических знаний, человек, находящийся

в курсе современных научных концепций и открытий. Если

к этому добавить, что он (не исключено, что и как сын извест�

ного писателя Леонида Андреева) обладал еще и ярким лите�

ратурным талантом, то миссию свою на Земле он выполнил

с блеском. Я помню, как в документальном фильме о Дании�

ле Андрееве его жена Алла Александровна рассказывала, что,

уже будучи серьезно больным, буквально накануне смерти он

перечитал принесенную ему впервые после машинки руко�

пись своей книги, улыбнулся и произнес: «А знаешь, эту кни�

гу все�таки написал не сумасшедший…».

Хочу заметить, что для меня косвенным доказательством

правдивости книги о тех или иных таинственных и необъяс�

нимых вещах всегда была личность автора, ее, так сказать,

масштаб. Здесь и широта знаний, и уровень культуры,

и нравственное поведение, и способность к самоиронии,

и просто юмор. Да�да, и юмор, который, будучи присущ тому

или иному человеку, на мой взгляд, более других качеств при�

ближает его к гармоничности, а попросту говоря, к норме.

Всеми этими чертами в полной мере обладал Даниил Анд�

реев. А если говорить о «Розе мира», то ирония и самоиро�

ния возникала у него порою в самых сложных и неожиданных

местах. Этим он снимал читательское напряжение и недове�

рие, как бы говорил: нет�нет, я нормальный, я все это на са�

мом деле видел, я пишу только о том, что постиг лично, я

знаю, как это трудно представить, не говоря уже о том, что�

бы поверить в это. Потом, когда уже после «Розы мира» я

прочитал воспоминания об Андрееве, книгу жены об их жиз�
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ни, его переписку, то с радостью убедился, что он оказался

именно таким – живым, естественным и вполне нормаль�

ным человеком. А значит, и великая книга его, запечатлев�

шая странствия по неизведанным мирам, безусловно правдива.

Продолжая эту тему, скажу, что недавно совершил еще од�

но поразительное открытие. Я обнаружил, что даже такой

аналитически мыслящий человек, такой великий скептик

и рационалист, как автор Шерлока Холмса Артур Конан

Дойл, тоже, оказывается, верил в мистику и спиритизм. При�

чем, не обладая от природы мистическим даром, а значит,

не имея личного опыта встреч с необъяснимым, он пришел

к выводу о реальности подобных явлений именно путем своей

склонности к анализу. Он присутствовал на многочисленных

спиритических сеансах, вел своеобразную статистику невероят�

ных случаев, анализировал, сопоставлял – словом, вовсю ис�

пользовал свой знаменитый «метод дедукции». И пришел

к неоспоримому для себя выводу – необъяснимые и таинст�

венные явления существуют в реальности, жизнь не так про�

ста и одномерна, как кажется на первый взгляд, смысл у нее,

безусловно, есть, но путь к нему долог и открыт не каждому.

Замечательный писатель настолько проникся всеми этими

идеями, что последние десять лет своей жизни ездил по раз�

ным странам с лекциями об удивительных феноменах, соста�

вившими со временем целую книгу «Новые откровения», ко�

торую я с огромным интересом прочел в Интернете.

Возвращаясь к теме, указанной в названии, я хочу поде�

литься еще и тем, что обнаружил у такого выдающегося фи�

лософа, мистика и религиозного мыслителя, как Владимир

Соловьев. Его книги тоже были запрещены в СССР

и появились лишь с началом перестройки, но интерес к ним

у меня возник опять же в связи с Даниилом Андреевым:

Владимир Соловьев с юных лет был его кумиром. Правду

говоря, мои попытки чтения книг Соловьева были не сов�
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сем удачны: все это требовало специальных знаний и оказа�

лось для меня слишком сложным и не очень близким. Но я

был вознагражден и примирен с этим, когда купил по слу�

чаю огромный соловьевский том «Стихотворения. Эстети�

ка. Литературная критика» (М.: Книга, 1990). Оказывает�

ся, религиозный философ и мистик Владимир Соловьев,

кроме того, что был популярным в свое время поэтом, ока�

зался еще и блестящим литературным критиком, знатоком

и исследователем творчества Пушкина.

Так вот, в томе, где были собраны статьи этого мистиче�

ского и религиозного писателя, даже своим внешним видом –

длинные черные волосы, такая же борода, огненные гла�

за – напоминавшего то ли пророков, то ли религиозных

фанатиков, я обнаружил примеры блестящего (без всяких

скидок) литературного юмора, свидетельствующего о здо�

ровой и гармоничной сути этого удивительного человека.

Вот что (и, главное, как) писал Владимир Соловьев, ска�

жем, о представителях поэтического направления, которое

возглавлял Валерий Брюсов. Я выбрал фрагменты из ста�

тьи «Русские символисты»…

Цитаты взяты из первой части статьи, в которой рецен�

зируется «Вып. 1�й. Валерий Брюсов и А. Л. Мирополь�

ский. Москва, 1894 (44 стр.)».

«Эта тетрадка имеет несомненные достоинства: она не отяго�

щает читателя своими размерами и отчасти увеселяет своим содер�

жанием…»

Так начинает критик свою статью и далее пишет:

«...Другого рода возражение имею я против следующего «за�

ключения» г. Валерия Брюсова:
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Золотистые феи

В атласном саду!

Когда я найду

Ледяные аллеи?

Влюбленных наяд

Серебристые всплески,

Где ревнивые доски

Вам путь заградят,

Непонятные вазы

Огнем озаря,

Застыла заря

Над полетом фантазий.

За мраком завес

Погребальные урны,

И не ждет свод лазурный

Обманчивых звезд.

Несмотря на «ледяные аллеи в атласном саду», сюжет этих

стихов столько же ясен, сколько и предосудителен. Увлекаемый

«полетом фантазий», автор засматривался в дощатые купальни,

где купались лица женского пола, которых он называет «феями»

и «наядами». Но можно ли пышными словами загладить поступки

гнусные? И вот к чему в заключение приводит символизм! Будем

надеяться, по крайней мере, что «ревнивые доски» оказались на

высоте своего призвания. В противном случае, «золотистым феям»

оставалось бы только окатить нескромного символиста из тех «не�

понятных ваз», которые в просторечии называются шайками

и употребляются в купальнях для омовения ног.

В предисловии г. В. Брюсов объясняет, что поэзия, которой он

с товарищами служит, есть поэзия намеков. Следуя нашей отно�

сительно�научной методе, посмотрим, насколько в самом деле

стихотворения русских символистов представляют собою поэзию

намеков:
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Струны ржавеют

Под мокрой рукой,

Грезы немеют

И кроются мглой.

Такою строфою начинается и повторением ее заканчивается ма�

ленькое стихотворение г. Миропольского, открывающее наш сбор�

ник. Здесь с преувеличенною ясностью указывается на тот груст�

ный, хотя и мало интересный факт, что изображаемый автором ги�

тарист страдает известным патологическим явлением. Ни поэзии,

ни намеков тут нет. Первый стих «струны ржавеют» – содержит

в себе еще другое указание, но опять�таки ясное указание, а не на�

мек, – на малограмотность г. Миропольского.

Второе стихотворение: «Я жду», почти все состоит из повторе�

ния двух стихов: «Сердце звонкое бьется в груди» и «Милый друг,

приходи, приходи!». Что тут неясного, какие тут намеки? Скорее,

можно здесь заметить излишнее стремление к ясности, ибо поэт

поясняет, что сердце бьется в груди, – чтобы кто�нибудь не поду�

мал, что оно бьется в голове или в брюшной полости».

Иногда В. Соловьев писал под псевдонимом Власий

Семенов.

«…Но по обвинению меня в злоумышленном искажении смыс�

ла стихотворений г. Брюсова и К°, я, Власий Семенов, имею объяс�

нить, что если бы даже я был одушевлен самою адскою злобою,

то все�таки мне было бы невозможно исказить смысл этих стихо�

творений – по совершенному отсутствию в них всякого смысла...

…Ну, пусть кто�нибудь попробует исказить смысл такого произ�

ведения:

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене.
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Фиолетовые руки

На эмалевой стене

Полусонно чертят звуки

В звонко�звучной тишине.

И прозрачные киоски

В звонко�звучной глубине

Вырастают словно блестки

При лазоревой луне,

Входит месяц обнаженный

При лазоревой луне;

Звуки реют полусонно.

Звуки ластятся ко мне,

Тайны созданных созданий

С лаской ластятся ко мне,

И трепещет тень латаний

На эмалевой стене.

Если я замечу, что обнаженному месяцу всходить при лазоре�

вой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как ме�

сяц и луна суть только два названия для одного и того же предме�

та, то неужели и это будет «умышленным искажением смысла»?..»

«…Гг. символисты укоряют меня в том, что я увлекаюсь жела�

нием позабавить публику; но они могут видеть, что это увлечение

приводит меня только к простому воспроизведению их собствен�

ных перлов.

Должно заметить, что одно стихотворение в этом сборнике

имеет несомненный и ясный смысл. Оно очень коротко – всего од�

на строчка:

«О, укрой свои бледные ноги».

Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: «ибо

иначе простудишься», но и без этого совет г. Брюсова, обращен�
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мысленное произведение всей символической литературы, не толь�

ко русской, но и иностранной…».

И вновь, я надеюсь, что возможные читатели не будут ко

мне в претензии за столь щедрое цитирование. Причем не

только те из них, кому по душе юмор хорошего вкуса,

но и разделяющие с Владимиром Соловьевым его нелюбовь

ко всякого рода поэтическим изыскам…

Возвращаясь же к заявленной теме, я опять проникаюсь

уверенностью в том, что человек, обладающий таким здоро�

вым чувством юмора, так легко и естественно ориентирую�

щийся в этических и эстетических категориях, как Влади�

мир Сергеевич Соловьев, и в своих философских и рели�

гиозных трудах, в работах, посвященных своим мистиче�

ским прозрениям, был так же искренен и правдив…
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Месть Бродского
В Одессу в очередной раз приехал с концертом блестя�

щий Михаил Козаков. Как всякий серьезный и ответствен�

ный актер, он приехал не в день концерта, а накануне.

Ближе к вечеру мне позвонили устроители гастролей

и сказали, что артист выразил желание меня повидать.

Мы с ним действительно были знакомы: как�то разок ви�

делись в одном одесском интеллигентном доме, а еще че�

рез несколько лет мы с моим соавтором Гариком Голубен�

ко даже рискнули показать Михаилу Михайловичу нашу

очередную музыкальную комедию, с чем и пришли к нему

в гостиницу «Аркадия». Продолжения эта встреча не име�

ла, но когда артист захотел в Одессе с кем�то встретиться

и поговорить, и ему назвали несколько фамилий, он поче�

му�то выбрал меня.

Я пришел в летний ресторан, где была назначена встре�

ча, заказал себе чаю и всем своим видом выразил искрен�

нюю готовность разговаривать. Многоталантливый Коза�

ков тут же поведал мне о какой�то своей новой режиссер�

ской работе, о только что вышедшем очередном томе его

актерских мемуаров, о программе своего предстоящего

концерта, который, помнится, назывался «От Пушкина до

Бродского». Я же как провинциал и человек, всю жизнь не�
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равнодушный к поэзии, стал, естественно, спрашивать

и о других его любимых поэтах, на что он односложно отве�

тил: вот, мол, приходите на концерт и все услышите. И тут

я почему�то решил прочесть ему запомнившееся мне мгно�

венно новое стихотворение живущего в Австралии поэта

Юрия Михайлика. И помню, только я начал его читать, как

на лице артиста появилось отсутствующее и одновременно

нетерпеливое выражение. Стихотворение Михайлика,

к счастью, было коротким, что явно обрадовало пропустив�

шего его мимо ушей Козакова. Который тут же, как только

я закончил, сказал: «Да бросьте, что это вы читаете, вот

слушайте!..». И красивым поставленным голосом, точно

так же, как он это делает на сцене, стал читать мне Брод�

ского – одно стихотворение за другим.

Остановить его, а тем более сказать, что Бродский не

относится к числу моих любимых поэтов, я не решился. Со�

гласитесь, это было бы, как минимум, негостеприимно.

К счастью, в какой�то момент артист о чем�то вспомнил,

коротко взглянул на часы и, крепко пожав мне руку, стре�

мительно удалился…

Это затянувшееся вступление объясняется, видимо,

только одним: вот так с маху признаться в своем, в общем�

то, равнодушии к стихам Бродского я просто не решился.

А так вроде как соломку подстелил. Мол, обиделся на ар�

тиста, не пожелавшего услышать замечательное, на мой

взгляд, стихотворение нашего земляка…

И вправду, согласитесь, сегодня признаться в том, что

ты не любишь стихи Иосифа Бродского, – небезопасно.

Это все равно что согласиться, будто ты человек недалекий,

отставший от жизни, в общем, глуповатый. Даже если ты

при этом продолжаешь искренне любить Пушкина и Лер�

монтова. И что самое удивительное – Пастернака и Ман�

дельштама. Причем не менее искренно.
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Хотя, честно говоря, и у Иосифа Бродского есть строки,

которые мне не то чтобы близки, но все же как�то трогают.

Это, как правило, стихи, над которыми стоит посвящение

М. Б. А лучшими у Бродского, да простят мне его верные

многолетние поклонники, я считаю четыре начальных стро�

ки стихотворения «Облака»…

О, облака

Балтики летом!

Лучше вас в мире этом

Я не видел пока…

Да еще всегда жжет меня космическим холодом одино�

чества его «Осенний крик ястреба».

Ценю я, безусловно, в некоторых стихах Бродского

и виртуозный словесный юмор. Хотя и здесь (чур меня,

чур!) не все меня устраивает. Вот, скажем, я совсем не при�

нимаю столь знаменитую его поэму «Представление». Она

мне кажется излишне агрессивной, что ли, да и если гово�

рить о юморе, со вкусом там (на мой, конечно, взгляд) не

все благополучно.

Словом, не мой это поэт, не мой. Я читатель эмоцио�

нальный, любящий открытое поэтическое высказывание,

а Бродский для интеллектуалов, для высоколобых, для от�

дающих предпочтение в поэзии игре ума, а не игре чувств.

Сомневаюсь ли я в искренности тех, кто обожает, учит

наизусть стихи этого поэта? Ни в коей мере! Просто они

другие люди. Хотя мотив моды и боязни некоторых от нее

отстать, а значит, не вписаться в некую престижную группу,

уверен, в этом деле тоже присутствует.

А теперь о мести Бродского, точнее о том, что я имею под

этим в виду.

Размышляя как�то на тему, насколько естественна для
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поэтической традиции России поэзия Бродского, я подумал,

что, во�первых, не очень естественна, а во�вторых, что это

нисколько не умаляет ее достоинств для тех, кому она, бе�

зусловно, близка. Следующей моей мыслью было то, что

сама судьба поэта, его изгойство в родной стране, суд над

ним, заключение, а затем вынужденная эмиграция создали

среди тогда еще любящей поэзию (особенно поэзию нова�

торскую, смелую) российской интеллигенции определен�

ный культ поэта. Нобелевская премия лишь укрепила его.

В связи с чем у него, именно как у поэта, появилось множест�

во последователей, а еще больше эпигонов. Сегодня мы

с этим сталкиваемся на каждом шагу. Мы – я имею в виду

тех оставшихся на постсоветском пространстве читателей,

кто несмотря ни на что продолжает интересоваться стиха�

ми. Многие известные сегодня поэты, чьи имена уже проч�

но вошли в поэтический обиход, пишут в стиле Бродского,

«под Бродского». Есть, конечно, и другие, но погоду в поэзии,

согласитесь, делают сегодня не они.

И еще одно наблюдение, правда, тут уже не мое, а при�

надлежащее замечательному поэту Давиду Самойлову.

Когда�то, много лет назад, я прочитал его блестящую

и поучительную «Книгу о русской рифме». Говоря о том, что

после Пушкина и Лермонтова российская поэзия, по его

мнению, повернула куда�то не туда, Самойлов завершил

свою книгу так (цитирую по памяти): «Поэты пушкинской

поры завели русскую поэзию в область унылых дактилей

и худосочных рифм». Что�то подобное, как мне кажется,

происходит в русской поэзии и сегодня. Не в смысле разме�

ров и рифм, а в смысле ухода от русской поэтической тра�

диции. И большую роль в этом, на мой взгляд, сыграл как

раз Иосиф Бродский. Вольно или невольно, но он все же

увел живую и полнокровную русскую поэзию ХХ века в ин�

теллектуальный холод западного поэтического опыта, где
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и пребывает. Уменьшая и без того малое (тут уже причины

другие и гораздо более существенные) число ее любителей

и поклонников.

Вот и пришла мне в голову мысль о такой своеобразной

мести Бродского выгнавшей его России...

Постскриптум

У читателя может возникнуть вопрос, какие именно сти�

хи живущего ныне в Австралии поэта Юрия Михайлика я

рискнул прочесть Михаилу Козакову. Вот эти горькие и, на

мой взгляд, прекрасные строки…

* * *
Когда б ты мог родиться заново

на сколько там осталось дней…

И море пред тобой – Тасманово,

и город за спиной – Сидней.

И неба дымчатая патина

случайная в твоей судьбе,

и нет земли доброжелательней

и снисходительней к тебе.

Когда б ты мог в иной гармонии,

в ином краю, в чужом раю,

коротким поводком иронии

удерживая жизнь свою,

весенним утром – здешней осенью –

завидя парус за окном,

не приставать к нему с расспросами –

что кинул он в краю родном.

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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Рейн и Довлатов
Психологический практикум

Коллега, зная мою давнюю слабость к Сергею Довлато�

ву, регулярно снабжает меня текстами о нем из Интернета.

Недавно распечатала мне небольшой, на страничку, текст

Евгения Рейна «Пушкиниана. О власти авторитета» из га�

зеты «Алфавит» (№ 23 (133) за 6.6.2001). Это еще один

сюжет в копилку знаменитых рейновских баек. Но начало

байки на сей раз не совсем обычно и, по�моему, говорит

о многом. Вот оно.

«Недавно я в очередной раз просмотрел четырехтомник Довла�

това. Многое в этих книгах я знаю почти наизусть, а уж особенно

то, что придумал сам. Тут нет и тени упрека. Всякий крупный пи�

сатель берет свое добро там, где его находит. А откуда же еще его

брать?

С Сергеем Довлатовым мы были друзьями, соседями, собу�

тыльниками. В те годы я и не предполагал, что буду сочинять что�

нибудь, кроме стихов. Поэтому все шутки, сюжетики, анекдоты,

что приходили мне в голову, я беззаботно излагал Сереже. Должен

же был кто�нибудь их оценить. А у него все шло в дело, он и раз�

решения у меня не спрашивал. Теперь поздно качать права, что�ли�

бо доказывать, да я и не собираюсь это делать. Сейчас я хочу ми�

нимальной компенсации, хочу заимствовать у Довлатова некий
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подлинный житейский сюжетик, который он сам, кажется, не ис�

пользовал…»

А дальше идет собственно байка – рассказ о том, как

Довлатов, ведя экскурсию в Пушкинских Горах, где он рабо�

тал экскурсоводом, в качестве примера стихов, посвящен�

ных Пушкиным няне, прочел экскурсантам – группе учите�

лей русской литературы – знаменитое есенинское «Ты жи�

ва еще, моя старушка…». И те даже глазом не моргнули!..

Поскольку я сам люблю перечитывать Довлатова (вот

недавно в третий раз, причем без пропусков, проглотил

весь его лимбус�прессовский четырехтомник), у меня тут

же, естественно, возник вопрос. Как раз про «некий под�

линный житейский сюжетик, который он сам, кажется,

не использовал».

Складывается впечатление, что Рейн не только «в оче�

редной», но и в первый раз не читал, а именно «просматри�

вал» книги Довлатова. Иначе он вряд ли бы запамятовал, что

данный «сюжетик» Довлатов отлично использовал, и причем

не где�нибудь, а в популярнейшем «Заповеднике»…

Вот, сам это написал – и сам же поразился.

Нет, убейте меня, но я все же не могу представить, что

Евгений Борисович – близкий друг Сергея Донатовича –

не читал его знаменитую повесть. Которую, кстати, многие

друзья Довлатова считали лучшей из его вещей. Не думаю

также, что, читая ее, Рейн проглядел такой яркий эпизод.

Тут, по�видимому, что�то другое…

Вернемся к тому, с чего начинается свежий текст Рейна.

Не правда ли, во всех этих: «Многое в этих книгах я знаю почти

наизусть, а уж особенно то, что придумал сам», «…шутки, сюже�

тики, анекдоты, что приходили мне в голову, я беззаботно изла�

гал Сереже», «…у него все шло в дело, он и разрешения у меня

не спрашивал…» – так вот, не правда ли, что во всех этих вроде

бы легких и изящных пассажах слышится какая�то обида?

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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Честно говоря, я уже не в первый раз обнаруживаю у не�

которых довлатовских друзей�литераторов (особенно ле�

нинградского периода) обиду на писателя. И дело не только

в том, что в своих произведениях Довлатов выводил их

в смешном, а иногда и в просто малодостойном виде. Мно�

гие, на мой взгляд, обиделись на Довлатова за то, что он

вдруг стал таким популярным. Особенно после смерти. Как

так, один из них, причем не самый яркий, сидевший в том

же ресторане, занимавшийся в те же годы фарцовкой, уха�

живавший за теми же девушками и даже еще больший ли�

тературный неудачник, чем они, – и вдруг любимый миллио�

нами писатель, почти классик? Нет, что�то тут явно не то.

А уж в случае с Евгением Рейном...

...Да, Довлатов был блестящий мастер устного рассказа.

Но ведь Рейн был еще ярче. Да и начал раньше!

...Да, Довлатов многого достиг в Америке – издавал

книги, печатался в «Нью�Йоркере». Но ведь поэта Рейна

считал своим учителем нобелевский лауреат Бродский!

...Да, Довлатов состоялся в эмиграции как писатель.

Но ведь поэт Рейн стал лауреатом Государственной премии

на Родине, причем уже в постсоветский период!

Ну так как же, как же все�таки объяснить эту невероятную

популярность Довлатова в России? Как понять то, что не толь�

ко его книги, но и книги о нем прямо�таки сметаются с книж�

ных прилавков? Как�то неправильно все это, не по�людски...

Нет�нет, упаси боже, я, конечно же, не смею подозревать

Евгения Рейна, замечательного поэта (пусть его стихи и не

очень мне близки), в таких вульгарных чувствах, как обидчи�

вость и зависть. Тем более что он как человек безусловно

интеллигентный каждый раз аккуратно оговаривается: «Тут

нет и тени упрека», «Всякий крупный писатель берет свое

добро там, где его находит», «Теперь поздно качать права,

что�либо доказывать, да я и не собираюсь это делать».

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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Но все же, все же…

Между прочим, некоторую этическую уязвимость рей�

новского отношения к Довлатову я обнаружил и несколько

раньше, когда купил книгу прозаических и стихотворных

рассказов Рейна «Мне скучно без Довлатова». Как уже де�

сятилетний к тому времени поклонник, даже апологет Сер�

гея Донатовича, я, конечно, возрадовался, предположив,

что Рейн написал книгу именно о нем. Каково же было мое

удивление, когда я обнаружил в ней всего лишь небольшой

рассказ о Довлатове да плюс сокращенный вариант статьи

из довлатовского трехтомника 1995 года. И все!

Так к чему же я все это вспомнил, спросите вы меня.

А к тому, дорогие читатели (если вы вдруг у меня окаже�

тесь), что в рассказе кроме короткого изложения встречи

с другом в Нью�Йорке Рейн как раз и описывает довлатов�

ский спектакль, устроенный им во время экскурсии в Пуш�

кинских Горах, по схеме: Пушкин, няня, «Ты жива еще, моя

старушка…». Так что, публикуя в «Алфавите» свой новый

текст, Евгений Борисович Рейн забыл не только довлатов�

ский «Заповедник», но и то, что сам этот «подлинный жи�

тейский сюжетик» раньше уже использовал и даже сделал

название рассказа об этом случае названием своей книги.

Так зачем же все�таки, спросите вы меня еще раз, Евге�

ний Рейн написал свой новый текст?

И тут, как это ни прискорбно, никакого другого объясне�

ния, кроме как нижеследующее, я предложить не могу.

«Просмотрев» в очередной раз четырехтомник Довлатова,

поэт, конечно же, вновь обнаружил множество своих «шу�

ток, сюжетиков, анекдотов» и вознегодовал: «Надо же, его

кругом читают и цитируют, а он на меня даже ни разу не со�

слался!..». И тут же сел и написал текст, в котором в свойст�

венной ему элегантной и корректной форме сообщил чита�

телям о том, кому Довлатов в некоторой степени обязан

Çàïèñêè äèëåòàíòà
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А к какому случаю или воспоминанию эти свои ламентации

привязать, большого значения для Евгения Борисовича, су�

дя по всему, не имело…

И все�таки еще несколько слов о книге Рейна «Мне

скучно без Довлатова». В частности, о том, почему назва�

ние книги кажется мне этически небезупречным. И не толь�

ко потому, что во фразе «Мне скучно без Довлатова»

слышна некая покровительственная нотка. (Как вы думае�

те, мог бы, скажем, Бунин написать книгу «Мне скучно без

Чехова»? Да еще такую, где о самом Чехове почти ничего?)

Я, к слову говоря, все же допускаю одно объяснение пра�

вомерности этого названия. Ведь книга, в основном, состав�

лена из первоначально устных, а потом записанных расска�

зов Рейна. Может быть, дав ей такое название, Рейн просто

признает, что Довлатов был лучшим рассказчиком, чем он?..

Но мне почему�то кажется, что автор имел в виду другое. То,

в чем он даже себе никогда бы не признался. Фамилия Довла�

тов, в том или ином варианте стоящая на обложке книги, ав�

томатически обеспечивает ей коммерческий успех. Гораздо

больший, кстати, чем даже фамилия Бродский. Хотя послед�

няя, судя по содержанию этой, безусловно интересной, кни�

ги, могла бы украшать ее с куда большим основанием.

Вы скажете, что мои аргументы не убеждают, что в них

много натяжек.

Тогда вот вам еще один довод.

У книги Рейна «Мне скучно без Довлатова» есть подзаго�

ловок – «Новые сцены из жизни московской богемы». Ле�

нинградец, таллинец, житель Нью�Йорка Сергей Довлатов

никогда никакого отношения к московской богеме не имел.

Чудны дела твои, Господи…

Февраль 2002

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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«Вина» Венедикта Ерофеева
И еще в одном страшном грехе я готов признаться. Ко�

торый мне уж точно никто из интеллигентных читателей 

не простит…

А грех мой в том, что так и не смог я ни разу дочитать

до конца великий русский роман «Москва – Петушки»

Венедикта Ерофеева. Ну не смог и все! Притом что пол�

ностью признаю его выдающиеся художественные до�

стоинства.

Не пошло, видимо… Причем, когда в 1998 году в каждом

из двенадцати номеров журнала «Фонтан» я давал по раз�

вороту юмористических текстов российских классиков,

то из романа «Москва – Петушки» взял фрагмент даже на

полтора этих самых разворота. И стиль ироничный, и пред�

мет описания, и парадоксальность, и сюжетные подробнос�

ти – все было по высшему разряду. Но сам роман дочитать

не смог. Каюсь…

Я вот тут думал, почему? Одним из вариантов объясне�

ния была даже кощунственная мысль, что «Москва – Пе�

тушки» – вообще юмористический роман. А юмористиче�

скую литературу я не читаю принципиально. То есть толь�

ко по необходимости, как редактор схожего по жанру жур�

нала. А так, поверите, даже представить себе не могу, что
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прилягу вдруг с книжкой чьих�нибудь юмористических рас�

сказов. С названием каким�нибудь… ну «Смех сквозь про�

зу», допустим. Бррр!..

Только не нужно мне про моего любимого Михал Миха�

лыча Зощенко напоминать! Мол, он ведь тоже юмористи�

ческий писатель! Да никакой он не юмористический, госпо�

да! А даже наоборот – трагический… Как, впрочем, и каж�

дый серьезный автор. То есть тот, кто, имея от природы ли�

тературный дар, не использует его исключительно для раз�

влечения публики, а пишет о главном. О чем серьезные ав�

торы в присущей им форме всегда и писали. То есть о жиз�

ни и смерти. А если и встречается в их текстах изрядная до�

ля юмора, то, во�первых, потому, что юмор этот самый –

такая же неотъемлемая часть жизни, как, скажем, печаль,

а во�вторых, чтобы себе и читателю страх перед неизбеж�

ным как�то смягчить.

Да и насчет «Москвы – Петушков», что это, мол, роман

юмористический, скажу правду: пошутил. Не смог дочитать –

это одно, а то, что роман выдающийся, тоже факт.

Уже много раз сказано было в этой книге о том, что

многообразие – закон мира. И что у каждого писателя –

свои читатели. И что если тебе что�то, от чего другие

в восторге, не очень по душе, то это ровным счетом ниче�

го не значит. И что ничего никому не нужно навязывать…

И доказывать. И объяснять. И что в споре (если только он

не научный) никогда не рождается истина. Разве что

проясняются и уточняются собственные позиции. И что

когда идет речь об искусстве, и особенно о литературе,

спорить лучше всего единомышленникам. Тогда есть шанс

уйти в глубину…

Просто «Москва – Петушки», если можно так выра�

зиться, не мой роман.

И на этом все.
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За годы, прошедшие после появления романа, все это –

и книга, и ее автор – стало культовым. Гибель автора, при�

чем гибель именно от того, что, как сказали бы профессио�

налы, стало предметом его художественного осмысления,

то есть от алкоголя, сделало его, как это всегда бывало на

Руси, близким и чуть ли не родным многим и многим.

Не только его герой, но и сам писатель Венедикт Ерофеев

стал для них просто Веничкой. И это совсем не амико�

шонство, а просто приязнь, близость, родственность. И жа�

лость. Но не та жалость, которая унижает, а жалость как

сострадание. Он свой, такой, как мы, он про нас написал,

наш Веничка…

От многих слышал я это «Веничка». И от тех, кого це�

ню и уважаю, и от тех, кого не очень, и от тех, кого вооб�

ще в упор не вижу… Сам от себя такого пока не слышал…

Ну, видимо, потому, что роман все же не дочитал… Да лад�

но, если всерьез, то просто душа не лежит так его назы�

вать. Для меня это вроде как жаргон какой�то. Как «Дэ�

зик» – от малознакомых людей – про Давида Самойлова,

чему был свидетелем, Зяма – про Зиновия Гердта. Тер�

петь не могу! Помните, известный случай, когда к Михаи�

лу Светлову обратился молодой поэт: «Миша, а можно…» –

тот его тут же поставил на место: «Ну что вы стесняетесь,

молодой человек! Называйте меня просто – Михаил

Аркадьевич!..».

Когда речь заходит, говорю: Ерофеев, ну тот, который

Венедикт…

А как вам эти так называемые перформансы, связан�

ные с книгой и автором? Ну, этот маршрут пьяный, к при�

меру, на электричке «Москва – Петушки»? Приурочен�

ный к чему�то.

Признаюсь: не был, не состоял, не участвовал… Так
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и молчи – скажете, – раз не был! Согласен. Но ведь и не

скрываю, что не был… Зато слышал много. Как говорится,

из источников, заслуживающих доверия. Нет, весело, ко�

нечно. Но больше пьяно. Причем с каждой минутой все

пьянее и пьянее. А в силу, так сказать, уместности, леги�

тимности процесса – вообще до полной потери если и не

сознания, то уж контроля над собой – точно…

Как�то в еще не окончательно оправославившейся

«Литгазете» прочитал замечательную статью на близкую

тему питерского писателя Александра Мелихова. Она на�

зывалась «Высокое опьянение». Вот ее начало:

«Каждый из нас может составить столь длинный и все попол�

няющийся список писателей, которых погубил алкоголь, что алко�

голизм вполне можно счесть профессиональной болезнью прозаи�

ков и поэтов. Нетрудно понять и причины этого: писатель – сущест�

во, обладающее повышенной впечатлительностью, ранимостью, он

склонен жить фантазиями, плохо уживающимися с реальностью, –

отсюда конфликты, которые при его психической хрупкости стано�

вятся совсем уж невыносимыми. А если к этому добавить его веч�

ное недовольство собой да непонимание его другими… Разумеет�

ся, эта постоянная дисгармония требует компенсации теми или

иными химическими средствами…»

Дальше Мелихов сам же и опровергает это:

«Все очень логично. Если забыть, что едва ли не все классики

золотого века русской литературы переживали мучительный раз�

лад с миром и собой, но ни один из них не только не сделался ал�

коголиком, но даже и не имел сколько�нибудь серьезных неприят�

ностей, связанных с употреблением алкоголя…»

Разделяя антиалкогольный пафос Александра Мелихо�

ва, горько, как и он, сетуя о погубленных водкой литератур�

ных (и не только!) талантах, хочу высказать и свое мнение

по этому поводу.
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Я тоже думаю, что между алкоголизмом и особенностя�

ми психики творческой личности прямой связи нет. Алко�

голизм – это болезнь, и как всякая болезнь, она своих

жертв не выбирает. (Да, чаще всего это болезнь наследст�

венная. Ну и что? Это дела не меняет. Просто в потен�

циальном наследственном алкоголике вдруг обнаружи�

вается поэтический талант. Который, кстати, сам, как пра�

вило, не наследуется.)

Более того, если предположить некоторую статистику:

какие профессии (или социальные группы) дают больший

процент алкоголиков, то литераторы и вообще все вместе

люди искусства окажутся, уверен, где�то в самом конце.

Просто они, в силу известности, больше на виду.

Теперь тема: алкоголизм и обычное, как его часто назы�

вают, бытовое пьянство. Это абсолютно разные вещи.

С первым, в отличие от второго, сам человек бороться поч�

ти не в силах. Тогда как пьянство, даже постоянное, еже�

дневное, полностью находится в пределах ответственности

самого любителя выпить. Кстати, алкоголиками тоже не

рождаются. С предрасположенностью к этому – да. Я

вполне допускаю, что человек может прожить жизнь, и не

догадываясь, что он потенциальный алкоголик. Даже при

этом выпивая рюмочку�другую по праздникам. Тут играют

роль многие обстоятельства. В частности, окружение.

У Мелихова в статье так, к примеру, говорится об этом:

«Джек Лондон очень впечатляюще изображал, как он превра�

щался в алкоголика не из�за каких�то жизненных трагедий, а про�

сто под давлением своего демократического окружения – без

выпивки ты навсегда останешься там чужаком и подозрительной

личностью…».

Вот тут, на мой взгляд, главное. Не говоря о пьянстве,

так сказать, народном, всеобщем, причины которого уходят

своими корнями так далеко, что понять их вряд ли когда�ни�
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будь удастся, касательно выпивки в творческой среде ска�

жу: одной из главных ее причин является установка, что для

человека искусства постоянно выпивать – это хороший

тон. Признайтесь, редко ли вы слышали такое: «Ой, вы

знаете, я вчера видел в ресторане пьяного актера Д., он

встал на стул и так гениально читал Лермонтова (Блока,

Пастернака, далее по списку), что просто все падали!».

А то, что этот самый актер Д. в результате сам упал со сту�

ла и об угол стола пробил себе голову – с трудом спасли, –

об этом, как правило, умалчивают. Либо тоже говорят

с придыханием, как о примере трудной, трагической судьбы

художника.

У меня много друзей и знакомых из творческой среды,

могу поделиться своими наблюдениями. Музыканты, осо�

бенно серьезные, как правило, не пьют, им, как никому

другому, важно всегда быть в форме. Так, чуть�чуть.

Но те, которые при этом и джазом балуются, те менее ос�

торожны. Художники пьют все, многие из них алкоголики.

Поэты, особенно московские, пьют ежедневно. И друзья

мои в том числе. Тем более в российской столице каждый

день то презентация новой книги, то открытие выставки,

то просто перформанс (читай – повод выпить) какой…

Что делать, любят мои товарищи выпить, дай Бог им

здоровья!..

Слышу, слышу, дорогие читатели, ваш безмолвный во�

прос: а сам�то ты чего? Трезвенник, что ли? Ни капли, да?

С радостью сообщаю: совсем наоборот, выпиваю дав�

но, когда�то часто, да и сейчас, если повод хороший, мно�

го и с удовольствием. А пишу все это от огорчения,

от мысли, что из�за водки этой проклятой ушли безвре�

менно и безвозвратно ярчайшие таланты, а с ними – их

ненаписанные стихи и рассказы, несыгранные роли, не�

снятые фильмы. Венедикт Ерофеев ушел. Мой любимый
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Довлатов. Как подумаю, сколько он еще всего мог напи�

сать, с каким триумфом вернулся бы домой, с каким блес�

ком бы вел какую�нибудь веселую и мудрую телепрограм�

му, прямо сердце щемит…

Помню, прочитал когда�то в той же «Литературке» ста�

тью о Сергее Довлатове его друга и коллеги писателя Вале�

рия Попова. «Победа неудачника Довлатова» статья назы�

валась…Так вот, Попов написал о том, что кроме всех та�

лантов Сергею Довлатову был дан еще «талант плохой

жизни», что и сделало его настоящим писателем.

Более того, сам Сергей Донатович говорил об этом,

в частности, защищал эту мысль в письмах к Елене

Скульской.

Я и сам слышал, уже по поводу моего друга, многолетне�

го автора «Фонтана», что если бы он не был алкоголиком,

то и стихи у него были бы не такие замечательные…

Не знаю, не знаю… Может, для таланта пьянство – это

благо, но то, что оно здоровье не улучшает и годы сокра�

щает – это точно.

Еще на эту тему вспоминаю. Хемингуэй, кажется, кото�

рый, как известно, был тяжелым алкоголиком, говорил, что

во время работы и стакана вина себе не может позволить.

А вот один мой приятель, славный бард, между прочим,

только после стакана водки и может работать, песни из не�

го прямо рекой льются. И неплохие, по�моему.

Это я к чему? – спросите. А ни к чему. Разве что к тому,

что я опять о своем, о многообразии. То, что одному хорошо,

другому – ну никак. Одному пьяная компания ночь напролет

(то есть «плохая жизнь», по В. Попову) в помощь, другой

только в собственном саду под яблоней плодотворно «тво�

рить» может. Да и то, хорошенько выспавшись перед этим.

Нет закона, короче…
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А причины этого недуга?.. Ну, они, в общем, известны.

Тут и детство, конечно, когда запретный плод так притяга�

телен. И пример в семье… И живое, столь желанное ощу�

щение радости и свободы после рюмки�другой («С утра

выпил – весь день свободен!» М. Жванецкий). И вдруг

неожиданное открытие в себе остроумия и находчивости,

а значит, и успех в компании, особенно у дам…. И способ

борьбы с чертовой трусостью и стеснительностью. И, и, и…

Но самое главное (и это всегда было) – боязнь отстать

от других, ложное чувство товарищества (ложное ли?), муж�

ская солидарность, соревновательный момент и т. д., и т. п.

Словом, гусарство во всех его видах и проявлениях.

Еще была одна причина. Особенно в среде молодой ин�

теллигенции. Помните, в шестидесятых, кажется, впер�

вые в СССР вышел роман Ремарка «Три товарища»? Его

читали все. Со страниц книги дохнуло красивой после�

военной западной жизнью с ее тогдашним культом пропи�

танной иронией мужественности. Тогда, после этого рома�

на, помню, и у нас в молодежных студенческих компаниях

стало модным легкое подтрунивание друг над другом,

вообще над всем. Именно тогда ирония и юмор стали

главным оружием покорения сокурсниц и прочих предста�

вительниц слабого пола. Я не говорю о цитировании, ци�

тировали тогда напропалую Ильфа и Петрова – их знаме�

нитые романы тоже только что вышли после большого

перерыва. Я говорю о манере поведения, о самоощуще�

нии, об азарте молодости, нашедшей в героях Ремарка

пример для подражания.

Но что больше всего вызывало восторг при чтении ро�

мана – это, если можно так выразиться, элегантное пьянст�

во героев. Особенно главного, помните? Ремарк первым

в новейшей истории литературы (так, во всяком случае, мне

кажется) написал о выпивке как о важной составляющей
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мужского обаяния, так сказать, воспел пьянство, эстетизи�

ровал его.

«…Как только мы вышли, я сразу же записал номер. Мы по�

глядели, как Биндинг отъехал, и выпили еще по рюмке на проща�

нье. Потом запустили нашего «Карла». Он понесся сквозь легкий

мартовский туман. Мы дышали учащенно, город двигался нам на�

встречу, сверкая и колеблясь, и, словно ярко освещенный пестрый

корабль, в волнах тумана возник бар «Фредди». Мы поставили

«Карла» на якорь. Жидким золотом тек коньяк, джин сверкал, как

аквамарин, а ром был воплощением самой жизни. В железной не�

подвижности восседали мы на высоких табуретах у стойки, вокруг

нас плескалась музыка, и бытие было светлым и мощным; оно

наполняло нас новой силой, забывалась безнадежность убогих

меблированных комнат, ожидающих нас, и все отчаянье нашего су�

ществования.

Стойка бара была капитанским мостиком на корабле жизни,

и мы, шумя, неслись навстречу будущему…

<…> Постепенно все становилось осязаемым и ясным.

Неуверенность проходила, слова рождались сами собой, и я уже

не следил так внимательно за тем, что говорил. Я продолжал

пить и ощущал, как надвигалась большая ласковая волна, подни�

мая меня, как этот пустой предвечерний час заполнялся образами

и над равнодушными серыми просторами бытия вновь возникали

в безмолвном движении призрачной вереницей мечты. Стены ба�

ра расступились, и это уже был не бар – это был уголок мира,

укромный уголок, полутемное укрытие, вокруг которого бушева�

ла вечная битва хаоса, и внутри в безопасности приютились мы,

загадочно сведенные вместе, занесенные сюда сквозь сумереч�

ные времена».

И знаменитейшая фраза героя, сказанная им после по�

сещения нескольких питейных заведений:

Çàïèñêè äèëåòàíòà



«…Я вернулся в бар и теперь уже напился по�настоящему...»*

Из российских последователей Ремарка впереди всех,

конечно, Венедикт Ерофеев со своей, как еще называют ро�

ман, поэмой о выпивке и, безусловно, Довлатов, в обая�

тельнейших текстах которого тема эта присутствует прак�

тически везде.

Виновны ли они в том, что были так талантливы?

Поэтому слово «вина» в названии я и поместил в кавычки…

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

* Ремарк Эрих Мария. Три товарища. М.: Правда. 1985.
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Этот раздел моей книги наиболее уязвим. Поскольку, как

и в любых дневниковых записях, здесь много наивного… Бе"

зусловно, для «Книги читателя» я что"то подправил и подре"

дактировал, но смысл нигде не менял.

Как уже упоминалось, с шестидесятых годов я завел при"

вычку записывать приходящие мне в голову мысли и сооб"

ражения, видимо, инстинктивно почувствовав, что именно

таким образом, то есть записывая, я смогу их не только луч"

ше сформулировать, но и понять. Какие"то открывшиеся

мне вещи я иногда в той или иной форме повторял. Многие

такие повторы я сохранил и здесь – в надежде, что они бу"

дут восприниматься не как невнимательность автора, а как

свидетельство постоянства и неизменности тех или иных

его взглядов и предпочтений.

В дневниках, как и вообще в книге, много цитат. Я их все

эти годы аккуратно выписывал, не совсем понятно для чего.

Теперь, согласитесь, стало понятно…

Наиболее смущает меня наличие в этих дневниковых за"

писях стихов. Их наивный пафос и дилетантский строй бро"

сятся вам в глаза сразу. Но я решил некоторые из них оста"

вить. А оправдание такое: я всю жизнь писал стихи тоже как

странички дневника, то есть исключительно для себя.

А в этом смысле, надеюсь, и у них тоже есть некоторый шанс

заинтересовать читателя…
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Шестидесятые
15.08.66

Причина поэзии: мысль потрясающая, потрясение

осмысленное…

17.10.66

Честность – существо художника. Честность перед са�

мим собой, прежде всего. И еще, пожалуй, вкус и чувство

меры. Я понимаю, трудно оценить то, что сам написал,

но спросить себя: «искренне ли то, что я сделал?» –

нетрудно.

10.02.67

Я читаю у Эренбурга в книге «Люди, годы, жизнь» гла�

ву «Пикассо». Там, в частности, о том, как художник писал

портрет молодой красивой американки, несколько портре�

тов. Последний был сделан в кубистической манере –

«Свинья в кубе». Первый же не вызвал бы никаких претен�

зий у самых рьяных поборников реализма. Но Пикассо на�

чал разлагать лицо…

Странно. Пикассо художник, великий художник. Какое

чувство вызвало у него желание написать портрет амери�

канки? Чувство поэта? Ученого? Страсть к самому процес�
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су труда, живописи? Какое чувство он испытывал к молодой

красивой женщине? Выполнял заказ?..

Что побуждает художника писать? В данном случае им

двигал, видимо, просто интерес. Желание разложить на де�

тали, вывернуть сущность. Но это же формальный, экспе�

риментальный, почти научный подход!..

07.03.67

Вычитал в «Дневниках» у Эммануила Казакевича:

«То обстоятельство, что воображение (как и сознание) отстало

от знания, что квантовую теорию, скажем, можно только знать,

но нельзя себе вообразить, таит в себе великую опасность для

человечества.

Ум, разум, ratio, интеллект становятся чересчур высоко над

чувством (или душой, как это называли в старину), и это чревато

бесчувствием, бездушием. Разум, вышедший из�под контроля

чувств, – великий тиран.

Чувства, вышедшие из�под контроля разума, способны многое

разрушить. Разум, вышедший из�под контроля чувств, способен

уничтожить Вселенную».

14.07.67

Из всех видов искусства наиболее абстрактна музыка.

То есть если слово, скажем, имеет точное значение в предме�

те или в действии, то не существует никакого музыкального

словаря, в котором предметы (и не только) имели бы какое�

либо точное, нотное, предположим, выражение. В живописи –

цвет, а цвет – это реальная вещь, имеющаяся в природе.

Поэтому живопись конкретнее музыки. Может быть, поэто�

му же абстракционизм в искусстве начался с поэзии, со сло�

ва. Футуризм, в частности. Затем случился абстракционизм

в живописи. А в музыке труднее. Не так�то просто какофо�

нию звуков выдать за что�нибудь. Опять же из всех искусств
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в музыке более, чем в других, все�таки важна мелодия и гар�

мония. И кроме того, музыка уже сама по себе абстрактна.

И еще. Картина, скажем, существует реально. Сколько

мы хотим, столько и смотрим на нее. То же самое со стиха�

ми и поэтической прозой.

А музыка звучит иссякая, то есть воспринимается толь�

ко в момент звучания. С нотного листа, кроме профессио�

налов, никто не может читать музыку, да и они, вероятно,

не представляют себе всех оттенков ее.

17.08.67

Я уже писал о том, что процесс сочинения стихов пред�

ставляется мне мучительным воспоминанием чего�то давно

уже забытого, каких�то строчек, причем именно тех, кото�

рые ты интуитивно хочешь написать.

Вот я вспоминаю стихотворение Пастернака. Любое из

тех, что люблю. Я помню несколько строк. Может быть, да�

же строф. Знаю, о чем стихи. Остальное не помню. Пы�

таюсь вспомнить. Подбираю слова, чтобы заполнить про�

белы. Отбрасываю десятки вариантов слов. Наконец как

будто бы вспомнил все. Сверяю с оригиналом. Нет, не то.

У поэта иначе. Другие слова. Более точные, самые точные,

единственно точные.

Вот так и свои стихи: у меня есть строчка, может быть,

две�три, брезжит мысль, о чем писать. И вся остальная ра�

бота состоит в том, что нужно будто бы вспомнить стихо�

творение, заполнить пробелы, выбрать самые точные сло�

ва, сочетания слов, строки, порядок строф и т. д. Работа не�

простая, долгая. И вдруг ощущение – вот оно! Это именно

то, что я хотел сказать, именно этими словами.

В этом, кстати, можно увидеть разницу с художествен�

ной прозой.
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К. Паустовский пишет, что у прозаика не может быть

плана. В его голове теснится сначала общий замысел.

По мере исполнения герои начинают жить своей жизнью

и начинают сами влиять на сюжет, ломая его, и часто совер�

шенно изменяют первоначальный замысел. Бунин писал,

что, например, такой рассказ, как «Легкое дыхание», ро�

дился случайно. Он не знал сначала, что это будет. На клад�

бище в Италии он увидел могилу молодой девушки. Там бы�

ла фотография. Что�то в облике умершей поразило его.

И вот игрой воображения писателя был создан удивитель�

ный рассказ об Оле Мещерской.

Мне думается, что в стихах по�другому. Именно в стихах.

Нельзя писать стихи, не зная, не предчувствуя, что по�

лучится.

Так вот, бессюжетность стихов видимая. Поэт точно зна�

ет, что он должен написать, у него созрел замысел, есть

план. Он уже туманно видит все стихотворение с самого на�

чала. Его только нужно вспомнить.

«И даль свободного романа 

я сквозь магический кристалл 

еще неясно различал…»

Слово не может быть абстрактным. Скажут: бывают же

стихи, в которых нет, допустим, конкретной картины. В них

что�то такое… какая�то неуловимая тайна. О чем они? Ни

о чем? Нет, они о том, что в душе у поэта, о состоянии его ду�

ши, точный слепок с нее в данный момент. Это конкретное,

действительное переживание автора. Пусть неясное, неосо�

знанное, но совершенно реальное чувство живого человека.

19.11.67

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка
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И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный

Смотрю за черную вуаль

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу…

В чем очарование этих строк Блока? Неизвестно. Я,

во всяком случае, не знаю. Может быть, часть этого очаро�

вания создается вот этой ненавязчивой аллитерацией, поч�

ти повтором:

И шляпа с траурными перьями…

И странной близостью закованный…

И перья страуса склоненные…

Причем, когда мы читаем первую строфу, мы уже знаем,

что шляпа из страусовых перьев.

01.02.68

В искусстве главное – личность человека. Причем

и личность художника, и личность читателя, зрителя, слу�

шателя. Но сейчас речь только о личности художника.

В этом смысле тезис об ошибках и заблуждениях художни�

ка сам по себе ошибочен. Самое главное – искренность.

Ошибками можно считать только те вещи, которые появи�

лись в результате усилий сухого ума, то есть не стали
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осмысленным результатом работы сердца. А все остальные,

так называемые ошибки, если они непосредственно свойст�

венны личности, не ошибки.

А что такое личность? Основные черты – духовность,

впечатлительность, ум, страсть, то есть собственно талант,

заложены в человеке природой. И это, конечно, главное.

Но есть грани личности, которые шлифуются окружающей

средой. То есть все грани шлифуются средой, а внутри это�

го многогранника собственно личность. То есть среда имен�

но формирует личность. А существо дает природа.

Но тем значительнее писатель, тем заметнее его суть,

чем менее внешние обстоятельства наложили на него свой

отпечаток.

Бунин – плоть от плоти дворянской культуры. В своей

ненависти к революции он был так же искренен, как

и в своих произведениях. И в любви к России он был так же

искренен, как и в ненависти к революции.

Можно ли назвать это его ошибками, заблуждениями?

Нет и еще раз нет. Вера в революцию не возникала на пус�

том месте.

Маяковский тоже плоть от плоти, но не старого мира,

а революционных настроений начала века. На него не сни�

зошло прозрение в один прекрасный день, и он поверил

в революцию. Нет. У него даже не было такого момента

в жизни. Он ровесник ее, и ее сын, и ее поэт. И всю силу

своей огромной личности он отдал ей. Можно ли считать

это заблуждением, ошибкой? Конечно, нет.

04.03.68

Видимо, нужно все�таки из всех видов искусства выде�

лить поэзию. Не все, что возможно в искусстве, возможно

в поэзии, но поэтическое обязательно должно присутство�
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вать в искусстве. Так вот, прекрасное – не предмет искусст�

ва вообще, как я думал раньше, а лишь – поэзии. В «Евге�

нии Онегине», к примеру, нет отрицательных персонажей.

Каждый из героев Пушкина по�своему обаятелен. Пре�

красен. Поэтому весь «Евгений Онегин» – это сплошная

поэзия.

14.03.68

Говорят, что удел поэзии – молодость. Да, Пушкин,

Лермонтов, Есенин, Маяковский погибли молодыми.

Но Тютчев (поздний), лирика Маршака, Заболоцкий и Пас�

тернак 60�х годов.

К чему шел Маяковский? Какие шедевры погибли вмес�

те с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным?

Пастернак в последние годы пришел к простоте и класси�

ческой ясности стиха и добился наибольших успехов. Без ли�

рики 50�60�х годов Борис Пастернак не был бы гением.

«А много ли видел ты в жизни берез?» Маршака. Ше�

девр, который не мог быть написан в молодости.

А когда были написаны поэмы Цветаевой? А «Тоска 

по Родине»?

После сеанса

Свет вспыхнул. Я вышел из зала –

И был поражен тишиной,

Возникшей, как мне показалось,

И в мире, и рядом со мной.

Вокруг в гипнотическом трансе,

Неслышно ступая вперед,

Шли люди. И реял в пространстве

Людской отчужденности лед.
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Привычно считая ступени,

Вне времени, дел и границ,

Спускались они постепенно

По каменной лестнице вниз.

Ни слова, ни мысли, ни чувства,

И только в излучинах глаз

Дрожащее пламя искусства

Доверчиво билось сейчас.

Как будто, исчезнув с экрана,

Навек им запали в глаза

Картины видений туманных,

Увиденных за два часа.

Но только лишь уличный гомон

Ворвался в тревогу мою –

Все стало, как прежде, знакомым,

Вернулось в свою колею.

И были развенчаны мифы,

И были развеяны сны

Веселой реальностью мира,

Торжественной песней весны.

И краткое оцепененье,

Владевшее душами всех,

Рассеялось в то же мгновенье

Под говор стоустый и смех.

1968

14.04.68

Что такое литература? Это, в конечном счете, подбор
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необходимых слов для выражения (отражения) жизни, при�

чем тем более точного, чем более художественного. А точ�

ность эта и достигается в большинстве случаев выбором

единственно верного слова, то есть, скажем, наиточнейше�

го синонима.

Классическое определение синонима звучит так: слова,

одинаковые по значению, разные по звучанию, называются

синонимами.

Дело, видимо, в том, что все же не одинаковые по зна�

чению.

Например:

Великолепный, чудесный, восхитительный, замечатель�

ный, изумительный, превосходный и т. д. – слова�синони�

мы. Но можем ли мы сказать, что они одинаковы по значе�

нию? Наверняка нет, хотя отдельно, вне контекста они и ка�

жутся совершенно одинаковыми по смыслу. В речи же уст�

ной или письменной мы не можем безболезненно заменять

эти слова друг другом, и разница между ними становится

очевидной.

Поиск нужного слова ради оптимального их сочетания

в строке или в предложении собственно и является глав�

ным в работе прозаика и поэта. Именно умение найти нуж�

ное слово и поставить его в нужном месте и характеризует

степень их мастерства.

Рассмотрим несколько фраз, в которых используются

приведенные выше синонимы:

Был тихий чудесный вечер.

Был тихий великолепный вечер (слишком торжественно

для тихого).

Был тихий восхитительный вечер (слишком возвышен�

но, напыщенно).

Был тихий замечательный вечер (слишком безлико,

вообще).
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Был тихий изумительный вечер (неплохо, но чуть сенти�

ментально).

Был тихий превосходный вечер (слишком казенно).

Чувство меры и вкус безошибочно отдают предпочтение

первому варианту.

Причем, подумав, можно, конечно, с достаточной точ�

ностью определить, почему эпитет чудесный предпочти�

тельней других.

Да, только на первый взгляд чудесный и великолеп�

ный – это одно и то же. А корневые значения этих слов аб�

солютно разные.

Чудесный – это в своем первоначальном, первозданном

значении – исполненный чудес, удивительный (кстати, сло�

во удивительный уже не синоним). Исполненный чудес,

то есть тайн, а для поэзии, на мой взгляд, это главное.

Великолепный – в приземленном варианте – очень хо�

роший, отличный, а это как�то вообще.

А чудесный – это не только удивительный, но и хоро�

ший, и милый и т. д.

12.05.68

Блестящее знание языка – необходимейшее условие

для писателя. Так называемое «создание новых слов», по�

пытки искусственного, не обеспеченного проверкой време�

нем расширения словаря говорят о бедности языка писате�

ля, об отсутствии меры, вкуса, такта.

Например:

И оттого во мне не стихнула,

И оттого во мне не сгинула

Моя веселая настыринка,

Моя веселая несгибинка.

Е. Евтушенко
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А вот пример другой:

А много ли видел ты в жизни берез?

Быть может, всего только две,

Когда опушил их впервые мороз

Иль в первой весенней листве.

С. Маршак

Ничего лишнего, просто, все на месте, даже «иль»

в четвертой строчке, которое вряд ли кто�нибудь из так на�

зываемых модных поэтов решился бы поставить в начале

строфы.

Еще пример:

А на улице жаркая

Ночь сулит непогоду,

И расходятся, шаркая,

По домам пешеходы.

Наступает безмолвие,

Но по�прежнему парит

И по�прежнему молнии

В небе шарят и шарят…

Б. Пастернак

Какие точные рифмы, какие простые слова! Какая пре�

лестная живая картина ночи, грозы, духоты, тревоги, кра�

соты мира.

А внешне ничего особенного.

…Там он жизни небывалой

Невообразимый ход
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Языком провинциала

В строй и ясность приведет.

Б. Пастернак

Что же это такое – язык провинциала?

Это обиходные выражения, крылатые фразы, поговор�

ки, пословицы, то есть все то, что, собственно, и составляет

богатство и прелесть языка, слова и словечки, которые

опытом и историей народа превратились в непреходящую

ценность. То есть язык провинциала, по Пастернаку, – это

и есть настоящий живой русский язык.

И он им владел в совершенстве. Он говорил, что форма

должна быть такой, чтобы читатель при чтении совершенно

ее не ощущал, чтобы она ни в коем случае не была помехой

в усвоении содержания. А этого и можно было достичь пу�

тем использования привычных, обиходных языковых фор�

мул и слов, смысл которых нам давно известен. Таким обра�

зом, мысль и чувство поэта предстают перед нами обнажен�

ными, в своем первозданном виде, и контакт с ним непо�

средственный.

Вот эти его слова из романа «Доктор Живаго»:

«Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и при�

глушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом об�

щеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился

к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при кото�

ром читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не заме�

чая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился

о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и прихо�

дил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала».

11.06.68

Одна из частей романа в стихах Б. Пастернака «Спек�

торский» начинается так:
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«Поэзия, не поступайся ширью,

Храни живую точность – точность тайн...»

Что такое реализм? Истинный реализм? Которому по�

клонялись все великие художники всех времен?

Пастернак приведенными выше строками ответил на

этот вопрос как нельзя лучше.

Действительно, мир полон тайн. Но лишь для людей так

называемого душевного склада, с художественной жилкой,

то есть для людей, способных удивляться, и прежде всего,

удивляться жизни как таковой.

Так вот, реализм в искусстве и есть, по определению

Б. Пастернака, «живая точность тайн». А настоящий худож�

ник лишь тот, кто вот это свое ощущение прекрасной тайны

жизни умеет запечатлеть с помощью всех средств выражения

и таким образом, чтобы оно, это ощущение, передалось чита�

телю, слушателю, зрителю, который тоже должен обладать

способностью удивляться. Если же искусством занимается

человек, лишенный способности чувствовать очарование ми�

ра, то он никогда не станет ратовать за реализм, особенно ес�

ли он умен и обладает хорошим вкусом. Быть реалистом для

него ой как небезопасно. Ведь он сразу прослывет «фотогра�

фом», «примитивистом», «буквалистом» и т. д. Поэтому иг�

рой ума такие люди создают чисто формальные, нарочито

усложненные творения, выдавая их за новое слово в искусстве.

Причем мода на эксперименты была в свое время на�

столько сильна, что не удержался даже Пастернак, хотя он

и не причислял себя ни к какому течению. Тем не менее, сле�

ды влияния футуризма и cимволизма чувствуются и у него.

Он даже в 1922 году заявлял об этом недвусмысленно:

«Поэзия! Когда под краном

Пустой, как цинк ведра, трюизм,
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То и тогда струя сохранна,

Тетрадь подставлена, струись…»

Правда, уже в 1931 году он пишет иначе:

«О, знал бы я, что так бывает,

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью – убивают.

Нахлынут горлом и убьют…»

* * *
А был поэт. И дни и ночи

Пером скрипел,

Своей судьбой не озабочен,

Как птица пел.

Ручьи, овраги, каждый кустик

И деревцо –

Предмет своей любви и грусти

Он знал в лицо.

В делах, в стихах, на огороде,

В березняке,

Наедине с родной природой,

Накоротке.

В деревне, в городской квартире,

В саду, в лесу,

Со всем, что живо в этом мире,

Лицом к лицу.

������

Во всем ценя одну свободу,

Навек дитя,
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Сумел пройти огонь и воду

Как бы шутя.

Во всем дойдя до самой сути,

До глубины,

Узнал, что прожитой минуте

Нету цены,

Что жизнь – единственный подарок

В потоке дней

И что прожить ее недаром

Всего важней.

1968

05.02.69

Смотрел фильм «Братья Карамазовы», постановка Пырьева.

Достоевский – врач�хирург. Терапевт определяет бо�

лезнь по косвенным признакам. Хирург скальпелем вскры�

вает и обнажает больное место.

Сцена: Иван у Екатерины. Пришел Алексей. Екатерина

узнает от Ивана, что он уезжает в Москву. Все, конец на�

деждам. Нельзя больше играть на чувствах одного и на за�

висимости другого. Нет больше зрителей. Нет больше

главной роли. И что же? Екатерина говорит, как она рада

его отъезду, ведь он сможет передать письмо тетушке.

На ее лице растерянность. Казалось бы, все ясно. Все ус�

ловности соблюдены. И вот тут начинается Достоевский.

Алексей говорит: «Послушайте, зачем вы говорите, что ра�

ды? Ведь вы обманываете. Зачем вы играете, как в театре?».

Все покровы сняты. Все раны налицо.

И только тут и проявляется существо Екатерины.

И эта ситуация позволяет Ивану сказать ей в лицо все,

что он о ней думает. А если бы не Алексей, не Достоев�

ский, эта недосказанность могла бы продолжаться как

угодно долго.
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21.03.69

Искусство не дает новое знание. Искусство не делает от�

крытий. Искусство дает ощущение того, что ты все это знал

уже тысячу лет, но не мог выразить.

А если уже говорить об открытиях, то оно открывает те�

бя в тебе самом.

Скульптор

Здесь форм и линий торжество,

Но вижу я венец искусства:

Не существо, не божество –

Всепоглощающее чувство.

Да, ты любил ее, Тутмес,

Себе ни в чем не признаваясь,

Просил спасенья у небес,

От болей в сердце изнывая.

Пока ты выполнял заказ

Полусвятого Эхнатона,

О, сколько раз, о, сколько раз

Ты сдерживал глухие стоны!

Когда ты смел, когда ты смог

Осилить бессловесный мрамор,

Какой ты ужас превозмог,

Какую пережил ты драму!

И оттого ты не погиб

В реке времен, что лоб, надбровья,

Неповторимых губ изгиб

Ты наполнял своей любовью.
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И в том загадка красоты,

И в том разгадка Нефертити,

Что ты любил ее, что ты

Не оборвал сердечной нити.

Твоя любовь жива, Тутмес,

Во мне – счастливом человеке.

Ты жил. Ты умер. Ты воскрес.

Благодарю тебя вовеки!

1969

26.04.69

Единственным достижением человеческой цивилизации,

которое не теряет своего значения независимо от времени,

является искусство. То есть искусство – это абсолютная

ценность и оправданность жизни человеческой.

Все исчезает на земле бесследно, уходит в небытие. Все

великие научные открытия, сыграв свою роль, теряют свою

ценность и значение, просто становятся рядовыми блоками

в пирамиде знания и опыта. Искусство же, наоборот (имеет�

ся в виду истинное), с течением времени обретает все боль�

шее значение в жизни поколений, открывая для каждого из

них смысл и радость существования.

Искусство – это то, что единственно оправдывает жизнь

человеческого сообщества. Причем оно не фиксация жиз�

ни, не отображение, а ее, так сказать, квинтэссенция, соль

ее, те золотые крупицы, которые остаются после много�

кратного промывания породы.

Большие художники – пришельцы из будущего. Язык ис�

кусства понятен всем поколениям, всем народам, всем людям.

Искусство – показатель цивилизованности планеты.

Искусство – это вселенское эсперанто, заветное слово, ко�
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торому под силу отворять сердца. И опять�таки прав

Б. Пастернак, что гениальность – это чувство короткости

со Вселенной, это ощущение себя необходимейшей части�

цей мира и единения с ним.

Творчество, несущее на себе отпечаток времени и лич�

ности художника, и для будущих поколений оказывается ис�

точником радости и откровений.

Большой художник своим творчеством показывает нам,

какими мы должны быть.

22.05.69

Зачем существует искусство? Смешной вопрос. Ведь

оно существует и «ни в зуб ногой».

Но если мир и жизнь – не случай, не прихоть или каприз

какого�то высшего существа, то существование искусства

не случайно.

Зачем же оно?

Мне думается, что искусство призвано во все века напо�

минать человеку о нравственных началах, заложенных в не�

го природой.

Искусство будит в человеке человеческое.

Будущее

Когда впервые приземлится
В огне и в дыме звездоплан
И мы увидим стать и лица
Суровых инопланетян;
Когда, открыв друг другу двери,
Мы убедимся, что она –
Слепая сила недоверья
Меж нами встала как стена;
Когда, уразумев прекрасно
Законы речи и письма,
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Мы обнаружим, что напрасны

Все ухищрения ума;

Когда, преодолев границы

Условностей и языка,

Мы вдруг поймем, что объясниться

Не легче, чем во все века;

Когда сознаемся мы с грустью,

Что чуда не произойдет, –

Спасительный язык искусства

На помощь вовремя придет!

1969

02.06.69

Часто я ловлю себя вот на чем. Читаю я, скажем, ко�

му�нибудь понравившиеся мне стихи и вдруг чувствую,

будто бы между нами вырастает стена, и потом будто бы

этот человек переселяется в меня, и вот я вижу уже недо�

статки этих стихов и вдруг обрываю чтение, говоря:

«и так далее».

Но я�то, я�то знаю, что стихи хороши, и бывало, читая их

другому человеку, я не сомневался в этом. Но это было

лишь тогда, когда человеку этому они нравились.

Все дело в том, что тому первому было неважно то, что

важно мне, а важно другое, чего в этих стихах не было. По�

нятно, что одному нравится одно, другому – другое. Но как

это я вдруг начинаю чувствовать, как он, и видеть недостат�

ки там, где прежде видел достоинства. Какая�то телепатия,

что ли…

Более того. У меня даже голос меняется. Ни выражения,

ничего. И вдруг даже стыдно становится из�за какой�то

рифмы или образа, хотя раньше все это казалось совер�

шенным…
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Автографы

Я знаю почерк Пушкина. Однако

Мне на минуту показалось вдруг,

Что он похож на почерк Пастернака

Изяществом всех букв и закорюк.

Ну что ж, как видно, эти все фигуры,

Все хвостики, небрежные штришки

Подчеркивают широту натуры,

Счастливую уверенность руки.

Зато вот Заболоцкий рядом с ними,

И детский почерк сразу выдает

И редкую душевную ранимость,

И беззащитность – спутницу невзгод.

1969

29.08.69

Когда читаешь или слушаешь хорошие стихи, такое

ощущение, что ты это уже давно знал, но не мог выра�

зить, что оно уже давно в тебе жило. Мысль, конечно,

не новая.

Но дело в том, что восприятие хорошей музыки тоже

должно отвечать этому условию. То есть когда я слушаю му�

зыку, и если она хороша, то я как бы предчувствую следую�

щие звуки, угадываю их. То есть музыка эта пробуждает

и в моей душе музыку, такую же или созвучную ей, которая

во мне жила и ждала выражения.

И вообще, это, наверно, закон искусства. Мы угадываем

следующий звук…
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12.09.69

Форма всегда борется с формой. Форма воинственна.

Сущность всегда миролюбива. Говорите по существу…

* * *
Маргарита, скажи мне, откуда

Ты явилась однажды на свет,

Что как будто пришествие чуда

Для меня твой словесный портрет?

Кто ты? Что ты? Откуда ты родом?

Где следы твои в мире найти?

Дух небесный, загадка природы

Или женщина ты во плоти?

Может быть, тебя не было в мире,

Не грустила ты и не жила

В переулке, в отдельной квартире,

В сером доме в четыре угла?

Может быть, удивительный мастер

Тайной властью пера и чернил

Ту мечту о несбыточном счастье

Наконец�то в тебе воплотил?

Но скорей всего, праздный свидетель,

О своей не заботясь судьбе,

Он прошел и тебя не заметил,

Погруженный в мечту о тебе.

1969
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* * *
Я не был, к сожалению, знаком

С поэтом Самуилом Маршаком,

И он не дал мне вовремя совета.

Он не сказал, что дальше делать мне,

Чтоб не жалеть об уходящем дне,

А просто жить и не жалеть об этом.

Он ни о чем со мной не говорил,

Стихов не правил, чаем не поил,

Не сетовал, что вновь не получилось.

Подумать только, жил он и дышал

И чьи�то судьбы навсегда решал,

Когда со мною все уже случилось!

О, если б знал я много лет назад,

Когда стихи слагались наугад,

Что от него судьба моя зависит, –

Я бы принес ему весь этот вздор,

А там, любой услышав приговор,

Я был бы счастлив, как один из тысяч.

И вот в знакомых до строки стихах

Я вновь и вновь, уже не впопыхах,

На прежний свой вопрос ищу ответа –

Но тщетно. Строки говорят о том,

Что нужно жить и думать. И потом

Еще о том, что мне ответа нету...

1969
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22.10.69

От истинных произведений искусства испытываешь ис�

тинную радость. Это очень сильное ощущение. Но все же

большую радость испытываешь от соприкосновения с твор�

ческим человеком, обладающим родственной, созвучной

тебе душой. Но ведь произведение искусства – стихи ли,

музыка – и есть наиболее полное проявление человеческой

сущности. И радостное восприятие его – тоже своего рода

общение с родственной душой. Но все же несколько вто�

ричное, не непосредственное, лишенное существующей,

ощутимой при непосредственном общении ауры личности…

Реплика в споре

Б. С.

Мальчики, любящие литературу,

Движут прогресс, насаждают культуру.

Книги читающие взахлеб,

Передающие их друг дружке,

Знают,

что это совсем не игрушки,

Верят,

склонивши над книгами лоб,

В грозную силу печатного слова,

В тайную силу крылатой строки,

Мира взрывающую основы

Всем предсказаниям вопреки.

Помнят,

что в творческой лаборатории,

Что в поэтической мастерской

Все вековые вопросы истории

Тоже решаются день�деньской.



Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
Что в индивидуумах и коллективах

Можно добиться смягчения нравов,

Если писать горячо и правдиво

И рассуждать по возможности здраво.

1969

14.11.69

Толстой был крайне, как бы даже нарочито однообразен

в своих взглядах, в утверждении, что главное – любовь

и добро, и что это в каждом. Поэтому�то у него и Шекспир

безнравственный, а сентиментальный Поленц хороший

писатель.

И если проследить, есть ли в его книгах герои, которые

в корне изменили свои взгляды, то, видимо, таких не обна�

ружится. Либо это не живые люди, что есть косвенное до�

казательство заблуждения, что в каждом добро.

Мир обречен быть ареной борьбы добра и зла.

17.11.69

О Цветаевой.

Ясность стиля говорит о ясности ума.

28.11.69

Бог – есть чистое содержание. Без формы. Поэтому он

в этом мире непостижим. (Материальный мир есть всегда

единство формы и содержания.)

И постепенное освобождение от формы есть приближе�

ние к Богу.

То «чуть�чуть» в искусстве и есть Бог, а оно вне формы.

В лучших произведениях искусства форма совсем неощути�

ма. Есть суть. И чем она яснее выражена, тем менее ощу�

щается форма. Искусство – приближение к Богу.
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Есть нечто общее между «Мастером и Маргаритой»

Булгакова и «Золотым теленком» Ильфа и Петрова.

Здесь Воланд и К°, там Бендер и К°. Здесь Воланд, Коро�

вьев, Азазелло и Кот Бегемот, там Бендер, Паниковский,

Балаганов и Козлевич. Здесь сам Сатана и друзья Сатаны,

там дьявол жуликов и его поклонники и слуги.

Булгаковская компания карает зло, и Бендер со товари�

щи выводит на чистую воду проходимцев и негодяев, для ко�

торых тоже нет ничего святого.

Коренное отличие лишь в том, что Воланд и К° защи�

щают Мастера и мстят за него, потому что он сам беззащи�

тен. У Булгакова новый дьявол. Дьявол – мститель.

За что, за кого мстит Бендер с компанией? Нельзя же пред�

положить, чтобы он заботился о чьем�то благе, кроме своего

собственного. Не был же он защитником cоветской власти.

14.01.70

Пушкин искал смерти. Не только своей, а вообще смер�

тельного исхода из ситуации, в которую попал. Качествен�

ное изменение этой ситуации могло, по его мнению, произой�

ти только со смертью кого�то из ее главных участников.
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Суть такова: у Пушкина было много недоброжелателей

и завистников среди подонков высшего света. Геккерн,

взревновав Дантеса к Наталье Николаевне, решил поссо�

рить его с Пушкиным, то есть чтобы Пушкин узнал о его

ухаживаниях и отвадил Дантеса от своего дома навсегда.

Пушкин, конечно же, был ревнив. Но в истории с Дан�

тесом отнюдь не ревность была движущей силой. Он не

ревновал жену к Дантесу, пусть даже она и была в чем�то

виновата. Во�первых, потому, что доверял ей, а во�вторых,

у него с женой к этому времени, как мне кажется, уже бы�

ли не такие отношения, чтобы животная ревность могла ру�

ководить его разумом. Дело в другом.

Он очень заботился о своем добром имени, о своем по�

кое, о чести своей семьи и, главное, о возможности спокой�

но работать.

Даже в самый разгар сплетни он сумел написать такой

шедевр, как «Капитанская дочка». И его не мог не охваты�

вать ужас при мысли, что он не сможет этим спокойно за�

ниматься.

И прав Вяземский, что он был труженик. И все его ком�

промиссное отношение к Николаю основывалось на воз�

можности спокойной работы, которая была для него святы�

ней, чем�то, что выше всего, и – после женитьбы – на за�

ботах о семье, о покое жены и близких, ответственности,

долге перед ними.

09.02.70

Записки Анны Ахматовой о Пушкине, напечатанные

в № 1 «Вопросов литературы», – гениальны.

Она, зная собственный опыт поэтической работы, приме�

нила единственно точный метод исследования: рассматри�

вать тексты Пушкина в соответствии с его жизненными кол�
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лизиями. Стихи не приходят ниоткуда. Они все – суть отго�

лоски реальных событий. И тем�то и важна прозорливость

Ахматовой, что Анна Андреевна, несмотря на кажущуюся не�

зависимость пушкинских произведений от реальных фактов,

безошибочно соотносит их с конкретными событиями.

Поэт о поэте!

10.02.70

Константин Симонов о «Войне и мире» («Новый мир»,

1969, № 12).

Понятно рассуждение о том, что единственный вид вой�

ны, который оправдывал Толстой, закончился на границе

России.

Непонятно, что суд Толстого над Наполеоном рассмат�

ривается Симоновым как тенденция Толстого считать зако�

ны истории объективными и не зависящими от личностей.

В начале статьи Симонов подчеркивает, что Толстому

к началу писания «Войны и мира» было всего 35 лет.

То есть, что взгляды 35�летнего Толстого были отличны

от того, к чему он пришел впоследствии.

Но истина одна, и она не зависит от возраста.

Отрицание роли личности особенно чувствуется в опи�

сании Кутузова, который будто бы ничего не решал, а лишь,

следя за объективным течением событий, мог предполагать

тот или иной исход.

Наполеон не был игрушкой в руках истории, а сам делал

эту историю.

Все известные исторические события связаны с опреде�

ленными выдающимися личностями. Л. Толстой говорил

впоследствии, что расцвет Римской империи связан с тем,

что там жили отдельные доблестные граждане.

Симонов, сам долгое время живший под влиянием извест�

ной личности, после разоблачения культа Сталина пытает�
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ся рьяно отмежеваться от себя в прошлом. Статья его

о Л. Толстом в «Новом мире» как раз об этом.

Он пытается с помощью 35�летнего Толстого, не про�

шедшего еще все круги на пути к истине, разоблачить

культ.

Но и здесь он не был свободен от прежнего себя,

от военного человека, исполненного знаний и заблуждений

военной истории:

«При всей властности толстовского обаяния, все же, читая ро�

ман, невозможно идти за Толстым до конца в оценке Наполеона

как исторической личности. Для меня, например, Наполеон и по�

сле чтения «Войны и мира» все равно оставался великим полко�

водцем…»

И далее:

«Перечитав «Войну и мир» еще раз, я думаю не о том, насколь�

ко справедлив или несправедлив Толстой к Наполеону, а о другом –

о той ярости, с которой Толстой замахнулся на Наполеона».

И главное:

«Думаю, что причина этой ярости в том, что Толстой хотел не�

пременно опрокинуть в своей книге господствующие в то время

взгляды на роль личности в истории, на роль власти вообще

и неограниченной власти в частности».

Да, это был 35�летний Толстой, который ради того что�

бы ниспровергнуть Наполеона как историческую личность,

готов был пожертвовать даже Кутузовым, отведя ему пас�

сивную роль мудрого наблюдателя, хотя и говоря, что

в этом проявился гений Кутузова.

Это было заблуждение.

Симонов как будто сознает это:

«Толстой вообще, когда страстно желал доказать что�либо, что

он в тот или иной период своей жизни считал необходимым внед�

рить в людское сознание, не страшился доказывать это на самых

опасных для доказательства (читай – ошибочных) примерах.
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Когда он пришел к выводу, что искусство есть ложь и неправ�

доподобная выдумка, уводящая человечество от правды и добра, –

он без колебаний замахнулся не только на Шекспира, но и на са�

мого себя».

Но поздний Толстой, думаю, ниспроверг бы Наполеона

с еще большей яростью.

Но доказательства его были бы несколько другими.

Он исходил бы, конечно, не из того, что личность Напо�

леона ничего не решала в истории по причине независимос�

ти этой самой истории от личностей вообще. Он бы высту�

пил против Наполеона как исторической личности, которая

вписала в историю человечества еще одну черную страницу

войны, убийств и авантюризма.

Так что же культ? Хорошо это или плохо? Смешной

вопрос.

Все зависит не только от того, как люди относятся к лич�

ности, а главное, как личность относится к этому покло�

нению.

Разве не было культа Толстого? Но он был к этому рав�

нодушен. Истинно великий человек отрешен от соблазнов

славы и власти.

Идеал – Христос.

Зачем Наполеон завоевал Европу и пошел на Россию?

Поддался соблазну власти, подавился запретным пло�

дом славы. Амбиции его погубили.

И еще. Толстой говорил, что справедливая война окон�

чилась на границе России. Но что было бы, если бы мы

в войне с Гитлером остановились на границе России? Фа�

шистов надо было добить. Но скажут, что Наполеон не Гит�

лер. А кто может ручаться, что Наполеон не захотел бы ре�

ванша? А он и захотел…
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12.02.70

Мы удивляемся тому, что Лермонтов в 20 лет писал сти�

хи, в которых были мысли и откровения, удивительные для

его возраста.

Удивление исчезнет, если представить, что в те времена

воспитание и образование было поставлено таким образом,

что молодые люди рано сталкивались с жизнью как таковой.

«Уж не жду от жизни ничего я…»

В наше время технический прогресс, суета, знания, по�

литика отвлекают человека от жизни.

Повседневные проблемы становятся во главу угла и для

многих приобретают самоценное значение. И сквозь эту так

называемую сложность очень трудно пробиться к тому,

«что есть жизнь и зачем жить?». А это ведь главное.

16.02.70

«Малейшее изменение действительно художественного произ�

ведения наносит ему непоправимый урон (редакционные ножни�

цы, изъятие кусков), тогда как для посредственного произведе�

ния это проходит совершенно безболезненно» (Александр

Солженицын).

«Подлеца не переубедишь и вора не сделаешь праведником

(какой бы убийственно едкой не казалась сатира на их деяния).

В этом смысле искусству пристало быть скромнее в своих притяза�

ниях. Но есть у него иная цель, другая сила: названное зло, выяв�

ленная и приклейменная подлость как�то научают добрых людей

яснее различать их в жизни, понимать их причину, а стало быть,

и успешнее противостоять им». (В. Лакшин. «Мудрецы Островско�

го в истории и на сцене»).

18.03.70

Поэзия, живопись, музыка…
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Миллионы пишут стихи. Рисуют гораздо меньше, музи�

цируют еще меньше.

Все дело в том, что исходное (если можно так сказать)

количество профессионализма в живописи и музыке долж�

но вроде бы быть больше, чем в поэзии. Кажущаяся про�

стота писания стихов вводит в заблуждение многих. На са�

мом деле гений в поэзии, на мой взгляд, более недостижим,

чем в музыке и живописи. Больших поэтов гораздо меньше,

чем композиторов и живописцев.

16.05.70

Стихотворец вдохновляется и потрясается образом, хо�

дом, пришедшим ему в голову по поводу того или иного яв�

ления действительности.

Поэт вдохновляется непосредственно жизнью, а образ,

ход уже приходят вслед, вторично. То есть форма есть

следствие этого потрясения, способ его наилучшим обра�

зом выразить.

02.08.70

Обилие образов в стихах поэтов подозрительно. Оно кос�

венно свидетельствует о несущественности причины воз�

никновения стихотворения.

Духовно бедному поэту нечего сказать. Он строит свои

стихи как художник�абстракционист, пытаясь в пришедших

ему в голову образах, в ассоциациях, в аллитерациях зад�

ним числом найти какую�то оправдывающую его мысль. Та�

кие стихи – не поэзия, а что�то другое.

Мысль либо чувство, когда они откровение, выражен�

ные точными, простыми, емкими словами, не требует

укрепления образами. Если они потрясающи, то говорят

сами за себя. Но, конечно же, точный образ, проясняющий

мысль автора (а не заменяющий ее), бывает иногда вполне
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оправдан. И потом, принципиальная установка на ясность

говорит, как минимум, об искренности автора.

...В родстве со всем, что есть, уверясь

И знаясь с будущим в быту,

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,

В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,

Когда ее не утаим.

Она всего нужнее людям,

Но сложное понятней им.

Б. Пастернак

Для непросвещенного читателя стихи, насыщенные

образами, создают иллюзию значительности. Отдавать

предпочтение так называемым сложным стихам пре�

стижней.

Более того, мода на сложность извратила вкус читате�

лей, и получилось, что «сложное понятней им».

20.08.70

Любила ли Анна Вронского в конце всей истории? Она

ему наскучила – это ясно. А он ей? Вроде бы она молила

его о прежней любви и внимании.

Думается, что ее отношение к Вронскому тоже претер�

пело изменения.

В конце она уже любила не Вронского, а свою преж�

нюю любовь к нему. Она держалась за это чувство, как за

спасение, и с ужасом обнаруживала, что оно ускользает.

Жертва оказалась бессмысленной, ненужной, если све�

жесть чувств померкла. Или Анна – идеальный случай

вечной любви? Мне кажется, что если бы дело было толь�
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ко в том, что Вронский ее разлюбил, то она у Толстого не

оказалась бы под колесами.

Разочарование было более сильным в собственных чувст�

вах к Вронскому, а значит, все безнадежно, все зло.

Она всеми силами старалась сохранить и вернуть то, что

было прежде между ними, но было ли теперь? Представим,

что Вронский, сделав известное усилие над собой, поступил

бы так, как она хотела.

Тогда ее отношение к нему тоже стало бы совершенно

иным. Ей просто уже некого было любить – того Вронско�

го уже не было.

Роман

Счастье непостоянно.

Вечен времени бег.

Все всерьез, без обмана –

Девятнадцатый век.

Но опять на арене,

И томясь, и греша,

Благородный Каренин

И живая душа.

И мучительна снова,

Упоительна вновь

Героини Толстого

Роковая любовь.

И опять на повестке,

Как столетье назад,

Сила доводов веских

И душевный разлад.
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И семейные сцены,

И тревога в крови,

И коварство измены,

И лекарство любви.

1970

25.08.70

Речь Толстого проста и ясна настолько, что форма ста�

новится незаметной. Стиль второстепенен и не привлекает

внимание. Есть голая суть, явления, предметы, жизнь –

выраженные так ясно и просто, что способа выражения

и не замечаешь. Сущность говорит сама за себя.

Тогда, как в тех случаях, когда для выражения пусть даже

большой и важной мысли какой�либо автор прибегает к укра�

шению, то мысль исчезает, форма заглушает ее. Да, да! Бы�

вают даже случаи, когда незаурядный автор, имеющий что

сказать людям, становится жертвой моды на нарочитую

усложненность, и лишь очень большие художники в состоя�

нии преодолеть устоявшиеся мнения и прийти к ясности.

Вознесенский, конечно же, ни на кого не похож. Его ве�

щи всегда узнаешь. Его ни с кем не спутаешь. Но условие

непохожести на других не главное в искусстве.

Разница между, скажем, Пушкиным и Тютчевым не

в способе выражения (не в размерах, образности, приемах

и т. д.), а в чем�то другом, в каких�то оттенках чувства

и мысли, в интонации. В поводах, вызвавших к жизни те

или иные их стихи.

В своих высших достижениях Пушкин и Тютчев схожи…

27.08.70

«Искусство – всегда преодоление барьеров. Человек

хочет выразить себя иначе, чем предопределено природой», –

утверждает Андрей Вознесенский.



217

Èç äíåâíèêîâ
То, что искусство всегда преодоление барьеров, – это

правильно. Но разве это преодоление того, что предопреде�

лено природой?

Наоборот. Искусство – это преодоление барьеров

между повседневностью, суетой и истинной природой че�

ловека, это возвращение к себе самому, природному, это

воскрешение не умирающей памяти о себе как частице

природы.

Но воскрешение памяти о себе – это не только углуб�

ление в себя, возвращение к себе, движение к началу,

к нулю, но и расширение масштаба наблюдения. Сбросив

путы повседневности, навязанной материальными и сует�

ными заботами, человек оказывается один на один с са�

мим собой и со Вселенной. Отсюда «чувство короткости

со Вселенной» у Пастернака. «И знаясь с будущим в бы�

ту» – у него же…

Художник показывает нам, какими мы должны быть.

А для этого он должен быть впереди нас, но не во времени,

как принято считать, а в нравственном смысле. А в будущем

ли, в прошлом – не суть важно.

01.09.70

Мейерхольд:

«Я как режиссер начинал с рабского подражания Станиславско�

му… Подражательность молодого художника не опасна. Это почти

неизбежная стадия. Скажу больше: в молодости полезно подражать

хорошим образцам, это шлифует собственную внутреннюю само�

стоятельность, провоцирует ее выявление. Раньше вовсе не стыди�

лись слова «подражание». Вспомните Пушкина – «Подражание

Парни», «Подражание Шенье», «Подражание Корану»…

Скажу еще определеннее: подражание художнику, которого

ощущаешь близким себе, позволяет до конца определить себя»

(«Тарусские страницы». С. 302).
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11.09.70

Любимый чеховский рассказ Толстого «Душечка». Он

много раз перечитывал его. Особенно любил читать его

вслух окружающим. За что же Лев Николаевич так любил

«Душечку»? Художественные достоинства этого рассказа

несомненны. Но у Чехова множество рассказов, по мас�

терству не ниже этого.

Почему же Толстой выделил именно его?

Героиня его Оленька�Душечка, по мнению Толстого, –

образ идеальной женщины, матери, жены.

Эта беззаветная отдача себя каждому новому мужу, его

делам, полное самопожертвование, полное забвение собст�

венного «я», полное отсутствие личности и самостоятель�

ности суждений, подчеркивание своей второстепенности

и вызвали у Л. Толстого тот усиленный художественными

достоинствами восторг, о котором пишет В. Лакшин в кни�

ге «Л. Толстой и А. Чехов».

Это, по мнению Л. Толстого, и была та «любовь», кото�

рая может спасти мир от нравственного разрушения.

Это было время «Крейцеровой сонаты», «Дьявола»,

«Отца Сергия».

Более того, подготавливая «Душечку» к напечатанию

в своем «Круге чтения», Толстой внес коррективы в рас�

сказ, сделал некоторые купюры.

Он убрал иронию Чехова по отношению к Душечке, ту

иронию, которая раскрывала истинное отношение Чехова

к своей героине.

Существует мнение, что Толстой для подтверждения

и доказательства своих теорий мог поступаться художест�

венностью. Пример тому «Воскресенье», которое, по его

словам, он все написал лишь для последних цитат из

Евангелия.

Еще один парадокс Толстого.
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Но не слишком ли это просто для Льва Николаевича –

считать, что он все мог принести в жертву своей очередной

идее?

Не слишком ли примитивно?

Человек, для которого никаких авторитетов не сущест�

вовало, который был меньше всего догматиком. Неужели

же он, если бы увидел, что его теория не так уж справедли�

ва, не признал бы свою ошибку?

Но почему же он искал, подчеркивал только те обстоя�

тельства, которые льют воду на его мельницу?

Может быть, работа его ума и души достигла такой глу�

бины, что другим не под силу? Может быть, Толстой и по�

нимал, что аргументы, которыми он пользовался, не убеди�

тельны, но не отказывался от них, поскольку был уверен

в своей правоте, чуял ее всей мощью своего ума и таланта?

Может быть, перед ним была открыта (по словам

Б. М. Сарнова) какая�то более сложная действительность,

может быть, он видел все в каком�то ином масштабе, не�

возможном для Чехова и других его современников? Может

быть, он имел свойство охватывать проблему и во времени,

и в пространстве, проектировать ее на Вечность, отчего

становилась беспомощной и неуместной и чеховская иро�

ничность, и вера в цивилизацию, и так называемый истори�

ческий оптимизм Горького?

И может быть, мое «открытие», что он ошибся, считая,

что в каждом добро, тоже ошибочно, и он видел гораздо

дальше и глубже даже нашего нынешнего исторического

опыта и знаний?

Трудно сказать.

Но что�то в этой воображаемой картине, как Толстой пра�

вит Чехова и выбрасывает основные его мысли, что�то в этой

картине есть неестественное и не вяжущееся с Толстым,

с великим Толстым, вдруг таким недостойным образом дока�
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зывающим что�то. Да грош цена всем этим идеям, если для

их защиты нужны такие натяжки! Что�то здесь не так...

14.09.70

У В. Лакшина получается, что Толстой – аскет, а Чехов –

эпикуреец. Толстой – идеолог крестьянства, Чехов – со�

циально ограничен.

Не знаю, как о Чехове, а о Толстом говорить, что он идео�

лог крестьянства, то есть тоже социально ограничен, – это

странно. Человек, который не признавал вообще никаких

границ, никаких законов, который был так высоко над

всеми, что уже не видны были разделения на классы, го�

сударства и т. д., который выступал от имени всего чело�

вечества!

Все его предсказания относительно безрезультатности

революции и политической борьбы сбылись. Но его рецеп�

ты спасения человечества для простых смертных не убеди�

тельны, не заразительны.

Проживи Толстой еще лет 10, интересно, как бы он

ужился с новой властью?

17.09.70

Космополитизм в соседстве с антисемитизмом наблю�

дался и у больших художников прошлого. Например,

у Шевченко и Чехова.

Чехов говорил, что человек всю жизнь должен выдавли�

вать из себя раба. Что есть рабство? Это в том числе и под�

чинение условностям и предрассудкам.

Чехов любил Левитана, но не позволял своей сестре

выйти за него. Чехов написал рассказ «Тина». Чехов упо�

треблял слово «жид». Это можно объяснить тем, что он –

от природы мягкий и незлой человек – был все�таки во

власти взглядов круга, из которого вышел. Писатель, до�
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стигший почти полной художественной свободы, в какой�то

степени остался рабом многовековой российской традиции.

Он не был выше этого. Не смог быть. Как, например,

Толстой.

Тот был настолько высоко, что вообще этой проблемы

не замечал. И когда его внимание было насильно привлече�

но к кишиневским погромам, то недоумевал, и только после

многих писем к нему написал свое обращение в защиту

евреев.

Кто знает? Быть может, решение вопроса как раз в том,

чтобы не говорить об этом? Все века эта проблема сущест�

вовала. Обе стороны усердствовали в поисках аргументов,

с одной стороны, оправдывающих ненависть и убийства,

с другой – защищающих право жить как все.

И с каждым веком все больший тупик. Ненависть, проис�

ходящая из легенды, стократ усиливается падением на поч�

ву убогих, ослепленных ненавистью людей и приводит к ка�

тастрофам.

Неужели, как это ни парадоксально, действительно нуж�

но меньше говорить об этом? Ведь любые аргументы в за�

щиту рождают новые аргументы для ненависти. А с другой

стороны, эта проблема лишь звено в цепи вечных взаи�

моотношений добра и зла. И, как и в той, и в этой – безна�

дежность и бездна…

21.09.70

В учении Толстого о непротивлении злу есть такое уяз�

вимое место.

У меня вдруг мелькнуло, что в те незапамятные времена,

когда распяли Христа, и он вознесся, казалось бы, не было

более благоприятного случая для утверждения христианст�

ва. Но ведь и в самом этом моменте были заложены все бу�

дущие противоречия человечества.
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Если бы причиной смерти Иисуса не послужили какие�

то земные, реальные силы (Каифа, Иуда, Понтий Пилат),

то некого было бы обвинять, и причины для ненависти и мес�

ти не было бы. А так получилось, что он имел учеников, ко�

торые разделяли его учение (скажем, Левий Матвей),

но которые решили мстить за него, тем самым отступив от

учения, то есть нарушив заповеди. Тот же Левий Матвей,

по Булгакову, украл у булочника нож и побежал убивать

Иуду.

Но с другой стороны, если бы причиной смерти Христа

были не реальные, а какие�то мистические причины, то его

заповеди и его учение не получили бы такой убедительной

силы. Он�то прощал и жалел живых, реальных. И от этого

факт его самопожертвования стал еще более убедитель�

ным. Но, как видим, вся цепь человеческих противоречий

началась именно с этого момента, когда, казалось бы,

должна была человечеству открыться истина.

И если даже Христу с его невероятным, сверхъестест�

венным талантом убеждения не удалось воззвать к совести

Понтия Пилата и убийц, если даже верный ученик Левий

Матвей решил мстить, если никакое взывание к милосер�

дию и нравственности, даже ценой собственной жизни,

не помогает, то что же такое христианство и в чем его сила?

25.09.70

Толстой писал в 1905 году:

«Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница.

Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отри�

цаю лжехристианскую. То, что называют цивилизацией, есть рост

человечества. Рост необходим. Нельзя про него говорить, хорошо

ли это или дурно. Это есть, – в нем жизнь. Как рост дерева.

Но сук или силы жизни, растущие в суку, неправы, вредны, если

они поглощают всю силу роста. Это с нашей лжецивилизацией».
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Достоевский писал:

«…Толстой… считает священным долгом своим образумить

скорее мужика и разъяснить ему, что он глуп, если счастлив счас�

тьем своего господина (который женится). Что счастье господина

их увеличивает лишь его благосостояние, а не их.

Таким образом, Толстой забывает, что крестьянин этот все�та�

ки счастлив же, и, вразумляя его, отнимают у него счастье. Поче�

му? Враг он его, что ли? Нет, а потому, что задавлен ложною мыс�

лью, что счастье заключается в материальном благосостоянии, а не

в обилии добрых чувств, присущих человеку».

28.09.70

Прочел у Толстого мысль, которая, как это ни удиви�

тельно, и мне тоже приходила в голову.

Что и человек плохой, воспринимая произведение ис�

кусства, находится на стороне положительного героя, он

радуется его победам, огорчается неудачам, восхищается

его мужеством и благородством, честностью и великоду�

шием, хотя сам в жизни ведет себя прямо противополож�

но. Здесь, по словам Толстого, происходит момент зараже�

ния читателя, слушателя, зрителя мыслью и чувством ху�

дожника.

Мы являемся свидетелями того, что зал кино или театра

одновременно смеется, плачет, молчит, затаив дыхание,

и взрывается рукоплесканиями.

Но этот же самый зритель, выйдя из зала, продолжает

лгать, издеваться, хамить и т. д.

Искусство, по Толстому, забава. Отдохновение от труда без

возможности какого�то нравственного воздействия на людей.

Факт одинаковой или близкой реакции разных по мора�

ли людей на искусство, по Толстому, как раз и доказывает

это. Подобное, видимо, и послужило причиной того, что

Толстой отрекался от своих художественных произведений,
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считал их забавой и никчемным делом, которое ничего не

может дать в смысле нравственного усовершенствования

человечества.

Да, но ведь проповедями тоже ничего не добьешься. Он

в этом тоже имел возможность убедиться.

Итак, искусство ничему не учит, ничего не открывает,

ни на что не влияет – это лишь забава.

Кто же прав?

В рассуждениях Толстого чувствуется какая�то большая

правда, но не до конца.

Искусство все�таки, видимо, учит, но тех, в ком есть по�

требность и нравственный фундамент. «Научить нельзя,

научиться – можно».

Искусство открывает, но не новые истины, а то, что уже

есть, существует, – человека в нем самом.

То есть возвращает его к тому, с чем он пришел в этот мир.

Искусство учит добрых людей добру, умению ориентиро�

ваться в добре и зле, отличать зло от добра.

Ничто так не может воззвать к совести тех, в ком она

есть, как истинное искусство. Никакая пропаганда с ним не

сравнится. И в этом источник моего оптимизма.

01.10.70

Известный одесский психиатр Полина Георгиевна Вели�

канова рассказывала, что профессор Ганнушкин говорил

о том, что человек меняется в течение жизни настолько, что

если собрать вместе людей, какими был человек в разные

периоды своей жизни, то этим людям будет не о чем друг

с другом разговаривать.

05.10.70

Все трагедии у Достоевского разыгрываются на основе

материальных мотивов. Причины убийств, подлостей и дру�
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гих преступлений – в бедности, в материальных проблемах

героев.

У него сюжеты развиваются так: сначала действуют об�

стоятельства, а затем, в результате преступления, совер�

шенного в связи с ними, происходит психологический сдвиг,

в связи с которым в человеке начинает действовать то, что

уже впрямую не зависит от этих обстоятельств: совесть,

милосердие, самопожертвование…

12.10.70

Чайковский. Его можно было бы сравнить с Пушкиным.

Но с Пушкиным до 30 года. До «Медного всадника» и «Ма�

леньких трагедий».

Он велик, но велик до какого�то предела, национально

велик.

Тогда как пушкинский «Медный всадник» велик беспре�

дельно. Он уже преодолевает национальные границы. Как,

например, Верди.

16.10.70

Музыка Чайковского, как любимая песня, которая хо�

тя и любима, но в результате частого прослушивания –

надоедает. Она проста, как песня, она сюжетна, она

мелодична.

Как, скажем, какой�нибудь прекрасный романс, кото�

рый поешь и вспоминаешь, и хочется его опять слушать,

но который все же приедается и по прошествии некоторого

времени уже важен только как память, как повод к воспо�

минанию чего�то, связанного с этой музыкой.

Музыка Чайковского молода, национальна, а значит,

ограничена. Да, Чайковский – это Пушкин молодой поры.

Задолго до «Египетских ночей» и «Пиковой дамы».

Хотя Чайковский «Пиковой дамы» уже преодолевает
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себя и под влиянием беспредельности Пушкина становится

сам беспределен.

Чайковский – роль не для Смоктуновского. Она слиш�

ком узка для него. Гамлет – это для него. Или Герман.

И в эпизоде фильма, где Герман – Смоктуновский, – это

сразу заметно…

19.10.70

Вопрос о главном в искусстве можно прояснить с помо�

щью косвенных доказательств. Предположим, художник,

скажем, поэт, знает прекрасно язык, для нахождения нуж�

ного слова не затрачивает никаких усилий, эрудирован,

освоил досконально теорию стихосложения. Любую свою

мысль и чувство может выразить с легкостью и наиболее

точно.

И вот тут�то самое главное – какую мысль, какое чувст�

во? Если поэт – личность незаурядная, свободная, мощная,

то это умение дает художественный результат.

Если же поэтом движет, скажем, тщеславие, если он не

в ладах с нравственностью, духовно беден, то такое умение

дает вычурность, нарочитую усложненность, скуку, а при

отсутствии стремления скрыть пустоту за так называемой

сложностью – и глупость.

Форма в искусстве есть наиболее органичный, естест�

венный, наиболее свойственный художнику способ выра�

жения мыслей и чувств, имеющих ценность, не зависящую

от способа выражения.

25.10.70

Разлука помогла Бунину писать гениально о России. Те�

зис о том, что талант писателя гаснет вдали от родины,

не всегда верен. Если писатель велик, то разлука с землей,

которую он любит, рождает ярчайшие воспоминания, тай�
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ные мечты о возвращении, поэтические тексты, острые

и гениальные.

Так разлука в любви делает человека поэтом. И чем лю�

бовь глубже и искреннее, тем выражение ее сильнее.

Эмиграция внесла в безукоризненное мастерство Буни�

на печаль, лиризм, грусть, то есть сделала его прозу еще

более поэтической.

10.11.70

Лермонтов – дух отрицанья, дух сомненья. Он узок, тра�

гичен. Но в разработке этой одной�единственной темы он

ушел дальше Пушкина. Поэтому он тоже гений.

Гений Пушкина в широте охвата русской жизни. Гений Лер�

монтова в сосредоточенности на одной теме, но уже мировой.

В «Евгении Онегине» Татьяна не замужем. Она влюб�

ляется в Онегина. Он – не любит ее и уезжает. Она выхо�

дит за нелюбимого, но состоятельного. В конце Татьяна

и Онегин встречаются – и известный финал.

В «Анне Карениной» Анна уже замужем за вполне при�

личным и состоятельным, но нелюбимым человеком. Появ�

ляется Вронский. Анна, полюбив его, бросает все. Он охла�

девает к ней. Она бросается под поезд. То есть все наоборот.

24.11.70

Секрет «Двенадцати».

Блок был наиболее свободен из всех великих поэтов,

связанных с дворянской культурой. Включая Бунина.

Но он был свободен не от этой культуры, а от ее мате�

риальной и обрядовой составляющей.

Он ненавидел всю пошлость и ложь жизни своего сосло�

вия страшной ненавистью. И мотив «Возмездия» понятен.

Он ждал какой�то катастрофы. Он думал, чувствовал: нет,
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невозможно, чтобы так было всегда. Мир должен быть на�

казан за то, что он пренебрегает нравственностью и спра�

ведливостью.

У Блока было ощущение, что раз люди так далеко зашли

в своих преступлениях и ошибках, то возмездие должно

быть неизбежным и немедленным.

Блок чувствовал приближение бури, и когда стихия раз�

бушевалась, он сказал – это она, и воспел ее со всей страс�

тью и силой.

Но он не был слеп. И поэтому в «Двенадцати» звучит

мотив Христа. Мстите, но не забывайте о справедливости.

«Впереди – Исус Христос».

И в статье Всеволода Рождественского о Блоке в «Лит�

газете» об этом.

Там описывается эпизод, как автор статьи и Блок идут

в 1921 году по улице и навстречу им шествует разодетый

хлыщ с наглым лицом хозяина жизни. Как пишет Рождест�

венский, Блок повернулся ему вслед и прошептал: «Не�

навижу!».

Почему он угас? Его постигло страшное разочарование.

Он увидел и понял, что свершившийся катаклизм не есть

возмездие, не есть рождество, не есть знамение новой звез�

ды. И от этого страшного разочарования он и умер.

Об этом читаю в стихотворении Давида Самойлова

«Блок 1917».

…Замолкли ангел и свирель,

Снег запорашивал купель.

Потом звезда затмилась.

08.06.71

В настоящем художнике человек должен быть больше,

чем мастер.
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* * *
Очарованью слава!

Пускай в глазах туман,

Одно искусство право,

Все прочее – обман.

Да здравствуют аскеты,

Запечные сверчки,

Мечтатели, поэты,

Повесы, остряки!

Кто, в истины не веря,

В любой людской глуши

Умел, по крайней мере,

Смеяться от души.

Кто сквозь противоречья,

Не растеряв, пронес

И слов чистосердечье,

И просторечье слез.

1971

03.09.71

Экзюпери был прав, когда говорил, что человек не рож�

дается сразу с готовой душой. Что это было бы слишком хо�

рошо. А приобретает душу всей своей жизнью.

Поэтому дети всегда жестоки.

То есть они добры вообще, не злобны. Но вид чужого

страдания сочувствия у них, как правило, не вызывает.

Для этого нужно прожить жизнь.

Человек рождается всю жизнь.
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10.02.72

Опять Шекспир и Толстой.

«Король Лир» – десятки смертей, а рядом идет Лир

и изрекает свои великие истины.

О том, например, что, когда в государстве плохо, слепой

идет за сумасшедшим. И опять одна смерть за другой. Толстой

сперва тоже изрекал истины. Но смерть человека затем

стала главной темой его творчества. И у него нет ни одной

смерти мимоходом, как у Шекспира. У Шекспира – культ

истины. У Толстого – культ жизни, жизни отдельной.

11.03.72

Поэт – невольник чести. В этом вся жизнь и смерть

Пушкина. Думаю, что это открытие Лермонтова можно бы�

ло бы и развить. Поэт – невольник совести.

Оказывается, по Булгакову, Иешуа умер не на людях.

Жара всех вернула в город. Сперва ершалаимская толпа

следовала за обреченными. Но жара всех вернула. Иешуа

умер в окружении лишь своих товарищей по несчастью.

Зрителем его мученической смерти был палач, которого,

конечно же, никакими муками не удивить. Иешуа умер один

на один со своей верой, совестью, Богом.

И поэтому, по Булгакову, его пример (пример его стра�

даний и смерти) для будущих поколений неизвестен. Но де�

ло не в этом.

Булгаков рассказал частную жизнь отдельного человека,

одержимого поиском истины. И как жизнь его была част�

ным делом, так и смерть его стала частным делом.

14.03.73

«Наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мыш�

ления» (Е. Баратынский).
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Поэт

Читаю Твардовского. Радость

Охватит меня или грусть,

Я книгу беру как награду,

Хоть знаю почти наизусть.

Хоть помню я, что там в начале,

И помню я, что там в конце,

Какие слова там звучали

От автора в первом лице...

Просты эти строки. И нет в них

Вполне современных красот,

Глубин, так сказать, безответных

И недостижимых высот.

Нехитрый как будто бы почерк,

Размер – не запишешь в актив,

Едва уловим между строчек

Почти старомодный мотив,

Привычное имя героя,

Незамысловатый сюжет,

И юмор. И что�то такое,

Чему и названия нет.

1973

16.04.73

Встреча с Давидом Самойловым (конспект)

Встреча у театра драмы им. Станиславского. Премьера
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пьесы «Продавец дождя» американского драматурга Ри�

чарда Нэша.

Песни к спектаклю написал Д. Самойлов.

К 18.30 З. Е. Гердт привез меня на своем «Фиате»

к театру, где и познакомил с Д. Самойловым. Усы, цвет ли�

ца, одежда, кепка. Полное несоответствие образу, вырас�

тающему из стихов.

Он пригласил меня приехать к нему в Опалиху, назавтра

в 4 часа.

Мы (то есть я и Г. Г.) приехали к Д. С. в Опалиху в пол�

пятого. Жуковского, 75. Нашли сразу. Калитка. Пса нет.

Детские игрушки у входа. В доме явно дети. Нет звонка. Во�

шли в прихожую (то ли веранда, то ли сени). В коляске спал

ребенок. Стучать в дверь нельзя было. Робко приоткрыли

дверь. Увидели молодую женщину. Высокая. Приятное ску�

ластое лицо. Черные волосы. Распущены, чуть собраны

к затылку. Я был уверен, что это жена Самойлова. Дали ей

розы. Справа в комнате, укрывшись каким�то пальто, спал

Д. С. Она направилась его будить. Сказали, может, не на�

до. Мы подождем, пусть сам проснется. Слева в комнате

сидел парень и печатал что�то на портативной машинке.

Д. С. начал вставать, Г. Г. увидел его впервые.

Мы разделись и прошли в комнату, где сидел парень. Ком�

ната метров 30. Голые бревенчатые стены, большой черный

рояль, полки с книгами. Стол, на котором лежала только что

вышедшая книга Д. С. «Книга о русской рифме».

Д. С. вошел в комнату. Домашние пижамные однотон�

ные брюки, синяя фуфайка из байки. Очень маленького

роста. Лыс. На затылке седые клочья.

Поздоровался, познакомил нас с женщиной, сказал: Му�

за, с парнем: Толя Ефремов – поэт. Я представил ему Г. Г.

Он быстро шепнул что�то Толе, тот надел плащ и взял

сумку.
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На столе появилась простая еда – маринованный чес�

нок, огурцы, колбаса, хлеб. Граненые стаканы.

Вернулся Толя, принес водки, пива. Сели за стол. Вы�

пили за знакомство. Д. С. делал это с большим вкусом

и умением. Тут же рассказал, что вчера после премьеры

был банкетик, и что сегодня уже с кем�то выпил дюжину

пива.

Ел. Пальцы толстые, короткие, неловкие. Мы с Г. Г. пы�

тались шутить. Довольно ловко. Не реагировал. Отставил

тарелку. Сказал: «Все, давайте читать. Читай (мне)».

Я отказался и стал просто давать ему листки со своими

стихами. «Они понимают», – сказал он, показывая на Му�

зу и Толика. Я ему дал «Миг», «До востребования», «Каро�

лино», «Дельфины», «Розовое стихотворение», «Снег»,

«Все чаще и чаще», «Маргарита», «Читаю Твардовского»,

«Аэропорт».

Он сказал: «Ну, ясно, хватит».

Он говорил о темпераменте, которого нет, о характере,

которого нет, о судьбе, которой нет.

«Миг» – ничего не сказал.

«До востребования» – что�то ему понравилось, он не

мог понять, что. «Почтальонша в блестящей одежде?» –

спросил он Толю.

«Каролино» – он говорил о Пастернаке. Что�то понра�

вилось.

«Дельфины» – с 3�й строфы – 3�4 последние.

«Розовое стихотворение» – он вспомнил стихи поэта

Сикорского. Сказал, что у меня лучше.

«Аэропорт» – строчка о «сетчатке» – свидетельство

неправды.

«Снег» – у вьюги нет очертаний. А если есть, то не

доказано.

«Маргарита» – «Ну, после этого только отдаться!».
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«Все чаще и чаще» – тут три стихотворения, точнее два,

а третьего вообще нет.

«Читаю Твардовского» – нет стихотворения. Первые

две строфы.

Он говорил, что нужно решиться. Что поздно, что раз я

не решился до сих пор, то и не решусь.

Что это трудно, что это не каждый может. Он говорил

о коже стихотворения. О моей коже. Что нужно ходить по

улице голым. Он говорил о поэтических мускулах (я всегда

знал, что у меня мускулов нет).

Он спросил, печатался ли я. Я соврал, что нет. Он спро�

сил, а хочу ли? Я соврал, что нет. Он сказал, что это тоже

доказательство отсутствия темперамента.

Еще он говорил о стихах: «это от лукавого».

Муза и Толя стали собираться. Толя прочел перед уходом

два своих перевода из Мартинайтиса. Я сказал, что на слух

не воспринимаю. Самойлов сказал: «Густой поэт».

Муза: «Здесь есть судьба».

Самойлов спросил у Толи: «Что у Мартинайтиса, рифмы

тоже скользящие?». Тот сказал: «Да». Они ушли.

Д. С. стал спрашивать у меня – откуда я, кто я и т. д.

Г. Г. стал собираться, он куда�то опаздывал. Я пошел

проводить его и предложил купить еще пива. Д. С. искал

деньги. Очень нервничал, что не может найти. Я шутил.

По дороге я сказал Г. Г.: «Бетховен». Я вернулся. Игра�

ла музыка – проигрыватель. Я сказал Д. С., что есть хоро�

шие поэты – Б. Слуцкий, А. Межиров, Е. Винокуров. Он

сказал: «А Юра Левитанский! И Мартынов еще может,

а Белла!». Я сказал: «Да, Белла». Он: «У нее прекрасный

голос». Я сказал, что люблю ее и знаю наизусть. Я стал го�

рячо говорить, что он, Д. С., в другом ряду…

Он остановил меня предложением почитать что�то

новое.
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Я сказал, что «Равноденствие» – это прекрасно. Он

сказал, что для него это уже пройденный этап.

Я сказал про «Ближние страны», что он мог бы писать

роман в стихах.

Он долго рылся в бумагах. Поэма – 1000 строк.

О польском скульпторе Вите Ствоше. Жившем 500 лет

назад. Он создал алтарь и пошел в Нюрнберг (не дошел,

умер). Гитлер перевез алтарь в Нюрнберг. После войны

вернули.

«Преславный Нюренберг…»

Вступление.

3�стопный ямб

«Олень».

«Моление об алтаре».

«Моление о сыне».

Читал он почти все наизусть. Не очень хорошо.

Стихи. «Ночной гость» – прекрасно. Рифма: поэт Уля�

люмов, потом передумав. Поэт и гражданин.

Эпиграф.

…не для битв…

…для молитв…

Рифмы Пушкина.

Я вынул «Равноденствие», он мне мгновенно надписал.

«Валерию Хаиту –

Возможному поэту,

С ним мало было пито

И мало было ето».

Я попросил разрешения показать, что мне нравится
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в его книге. Многое совпало. Об остальном (своем!) он то�

же говорил: «От лукавого».

Он сказал, что любит работать, не может без работы.

Новый сборник должен выйти.

В 8 я ушел. Он сказал, что Г. Г. ему понравился.

Перед моим уходом пришла женщина в положении с де�

вочкой лет восьми – жена.

Всего детей пока трое.

Мальчик, спавший на веранде, когда мы пришли, – Пе�

тя. Больной. Косящий. Слабый. Д. С., судя по всему, его

страшно любит. Жена серьезная, грустная женщина. Три

раза в неделю водит дочь в бассейн. Небольшой урок вос�

питания. При мне.

Д. С. поцеловал меня на прощание. Просил приезжать.

Я ушел. Было еще светло…

Простая жизнь, пьянство, грубость в речи, свобода и не�

зависимость в суждениях, свидетельствующие о силе. Со�

знание своей миссии.

Важность, неприступность, непризнание авторитетов.

Несоответствие стихам. Неустроенность быта.

Попутные строки

1
Порою мне кажется, эти –

Ну те, что задумал, – стихи

Уже существуют на свете

До самой последней строки.

И, собственно, вся и забота –

Забыться и вспомнить до слез
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Все то, что неведомый кто�то

Однажды уже произнес.

Все то, что когда�то и где�то

Мучительно и тяжело

Покинуло душу поэта

И в память навеки ушло.

2
А что у тебя за душой,

И чем же ты, милый мой, дышишь,

Когда непослушной рукой

Стихи свои тихие пишешь?

И чем твое сердце полно,

Когда в неуемной отваге

Ты бродишь и смотришь в окно

И водишь пером по бумаге?

Чем занят насмешливый ум,

Скажи мне, ответь, Бога ради,

Когда ты, суров и угрюм,

Склоняешься молча к тетради?

3
А вот стихи. Их знает каждый.

В них нет усилий ни следа.

Как будто бы они однажды

Дались поэту без труда.

Вдруг родились помимо воли,

Вдруг сорвались нежданно с уст.
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А что поэт? В какой он роли?

Никто не знает. Ну и пусть!

4
Творим поэзию из слов,

Из запятых и точек.

Но объявиться, как назло,

Поэзия не хочет.

Из слов поэзию творим

Значительных и страстных,

Бормочем, шепчем, говорим,

Диктуем – все напрасно.

И тут, поток остановив,

Начнет скрести мыслишка:

Вдруг в этом деле, как в любви,

Слова почти излишни?

И суть не в строчках, не в словах,

Не в их расположенье,

А в чем�то, что едва�едва

Рождает в сердце жженье?

И в том, чему мы не вполне

Поныне знаем имя, –

В какой�то длящейся волне,

Что не в словах – за ними?..

5
Совет, пусть даже и не нов он:

Но если зазвучит в ушах
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Мелодия, любое слово

Выхаживайте, как больного,

За вздохом – вздох,

За шагом – шаг.

За веком – век.

Курчавый гений,

Поутру встав из�за стола,

Исполнен звуков и видений,

Шел после полунощных бдений

Пешком до Царского Села...

6
В подтверждение верности мысли

(Так разумен наш русский язык),

В подтверждение верности мысли

(Так давно он на свете возник),

В подтверждение верности мысли

(Мудрость мира до срока тая),

В подтверждение верности мысли

(Если скупо им пользуюсь я),

В подтверждение верности мысли

Он меня уличит в чепухе,

В подтверждение верности мысли

Он ей даст воплотиться в стихе.

7
Разобраться в хороших стихах,

В самом деле, не так уж и сложно.

Уличить в незаметных грехах,

По сюжету пройдясь осторожно.

Все достоинства определить

И, отдельные вскрыв недостатки,

Слабый свет наконец�то пролить,

Отчего нам печально и сладко...
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8
Как эта мысль была ясна,

Когда возникла вдруг она,

Живая, в глубине сознанья!

Но только я решил в слова

Ее облечь – она мертва,

Как говорят, одно названье.

И проку нет в той тишине,

Которая опять во мне

Подводит свой итог печальный.

Ни силы, ни дыханья нет,

Одни слова – лишь мертвый след

Той истины первоначальной.

9
Огорчениям назло,

Приключившимся вчера,

Вдруг мне в голову пришло

Несколько прекрасных рифм.

Но пока живая речь

Течь не станет как река,

Я решил их приберечь –

Пусть немного полежат.

Впрочем, разве что одну

Брошу в речку – пусть течет.

Если не пойдет ко дну,

Может выйти пустячок.
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10
Не стоит рифмовать глаголы.

С уверенностью вековой

Они покажут, как мы голы,

Нас выдавая с головой.

Глагольной рифмы безыскусность,

Ее чуть простодушный вид

Не скроет и неправды чувства,

И бедной мысли не простит.

Она все по местам расставит,

Свой счет предъявит мастерству

И, не дай Бог, еще заставит

Заговорить по существу.

И нам в страде своей бумажной

Придется так писать стихи,

Что станет, в общем�то, неважно,

Глагол ли там в конце строки.

11
Опять я подумал несмело

О том, что, дожив до седин,

Вдруг с этим «таинственным делом»

Останусь один на один.

Возможно ли? Трудно представить.

Крутой поворот на пути –

И все. И уже не оставить,

Не спрятаться и не уйти.
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Не жаловаться по привычке

На занятость. Не отложить.

Убрать наконец�то кавычки

И по�человечески жить.

1968�1978
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Восьмидесятые
02.05.81

Красота не может быть чересчур обнаженной, откровен�

ной. Ленинград – красив, но производит впечатление

слишком голого (Невский).

Красота должна быть чуть скрыта, она должна просту�

пать и давать простор воображению.

Обнаженная женщина красива, но она красива еще

больше, если тело ее (банальность!) чуть прикрыто. Красо�

та предполагает тайну…

Чудеса архитектуры, проступающие сквозь листву дере�

вьев, выступающие из нее, поражают воображение и ра�

дуют эстетически больше. Например, в Одессе.

Сиреневые взрывы на Большом Фонтане, в мае. Весна бы�

ла холодной, и все растения, видимо, затаились и напряглись.

Да, конечно, «сирень в году дня три�четыре, от силы –

пять, кипит в цвету», как сказал поэт.

Но кусты жили и готовились расцвесть и раньше.

И это напряжение и готовность выжить, возникшие из�

за холодов, остались и нашли выход в эти четыре�пять дней

взрывами сиреневых кистей, выложившихся полностью,

отдавших себя без остатка.



244

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
А может быть, я все это придумал, и на самом деле су�

ществуют какие�то циклы плодоносности?

05.08.81

Лежу в гостинице «Октябрьская» в прекрасном Ленин�

граде, которого я не знаю. Я лежу и читаю книгу Андрея Би�

това «Семь путешествий». Там, где об Армении.

Видимо, наслаждение, которое я испытываю при этом,

объясняется тем, что я там тоже был.

И я тоже тогда ловил себя на том, что мне хочется все

это как�то определить, назвать, но я не сумел.

Я тоже заметил этот резкий свет, его огромность.

Севан мне представлялся другим, отличным от того, что

я увидел. Только голое озеро и небо.

Наверно, из�за огромности пространства полоса расти�

тельности и строений между дорогой и берегом не прини�

мается в расчет.

Берега слепяще (прав Битов) голы. Единственное, что

подтвердилось в моих ожиданиях, – это голубизна воды.

Мы остановились на пустом, покрытом паутиной водо�

рослей берегу, и я коснулся воды. Я даже, кажется, вымыл

лицо этой водой. И мы поехали дальше в Дилижан.

Это райское место. Мне было там очень трудно. Я по�

мню Луну и чистоту воздуха. И голубой лес, и голый зеле�

ный бархатный скат горы напротив, и красный цвет лис�

тьев, и странное напряжение души и тела, стремившихся

к тому, чтобы не быть в тягость. И удачливость, лихость во

всем, и ощущение, что ты имеешь на это право, что от тебя

ждут нового еще и еще.

Битов написал об этой стране и ее людях – «подлин�

ность». Я бы сказал – существенность, серьезность отно�

шения ко всему, нешуточность. При прекрасном чувстве

юмора. (Не сами – отклик.)
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Никакой пошлости, тем более цинизма, и при этом ум

и широта взгляда.

И отсутствие суетности.

Непоказное достоинство.

В Армении

Есть горная страна, где имена

Звучат как будто в древности, без отчеств.

Где нет клочка земли без валуна.

Где если ты строитель – значит, зодчий.

Где зодчий создает не дом, а мир.

Где мир в дому воочию воссоздан.

Где на балконах городских квартир,

Как знак доверья, ласточкины гнезда.

Где воздух чист, как будто нет его.

Где устаешь не от дорог – от далей.

Где боль не оставляет ничего

От всех твоих – таких пустых – печалей.

Где память этой боли так жива,

Что нем язык и многословен камень.

Где нежная Севана синева

Становится еще нежней с веками.

Где звезды человеку так близки,

Что небосвод цветет огромным садом.

Где кровь стучит догадкою в виски,

Что вечность – будто звезды. Это рядом.

1981
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08.08.81

А. Битов написал:

«Дело в том, что если человек пишет, то он сам познает то, че�

го до этого не знал. Это его метод познания – писать. Гении, быть

может, познают то, чего до них никто не знал. Прочие – заново

открывают для себя, для таких, как они, для времени…»

* * *
Я с временностью борюсь

И вам доказать берусь,

Что в движущейся вселенной,

Исследованной до дыр,

Ведущих в соседний мир,

Все ж кое�что неизменно.

Все ж кое�что кое�как

Удерживается в веках,

Накапливается с годами,

Отсеивается в золе,

Не где�нибудь – на Земле,

Не кем�нибудь – нами.

1981

27.10.82

Нет пророка в своем отечестве.

Это что�то из Библии или Экклезиаста. Все большие

одесские писатели стали знамениты, когда уехали из Одес�

сы. У себя их как�то всерьез не принимали. Они были ря�

дом, а «лицом к лицу лица не увидать».

А. Райкин увидел М. Жванецкого в Одессе. А сама

Одесса (официальная) его и не знала, и до сих пор знать 

не хочет.

Мы легко соглашаемся с величием и талантом далеких
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от нас людей, но предположить этот талант и гений в сосе�

де – извините. Если он может, так и я могу. А я не могу, зна�

чит, и он – не то.

Это рассуждение, наверное, примитивное, но что�то тут

есть.

29.10.82

«Трудно стать человеком. Трудно сохранить в себе человече�

ское. Жажда развлечений и стремление к покою, обиды на свою

судьбу и самовлюбленность делают нас жестокими и холодными

к людям. Тысячи раз мы находим оправдание своим не очень бла�

говидным поступкам. Но ведь однажды измена человеческому мо�

жет привести даже хорошего человека к катастрофе. Легкий

флирт, мелкая обида, эгоизм и равнодушие, кажущиеся нам не

очень тяжкими грехами, уродуют наши души и могут сломать

жизнь другим…» (Г. Товстоногов).

30.10.82

О литературе сегодня

Сейчас все изменилось.

1. Земля – пороховая бочка.

2. Вселенная молода – ей 15�20 миллиардов лет. Вна�

чале был взрыв, теперь все разлетается.

3. Не исключено, что мы одиноки во Вселенной.

Эти три основополагающих момента должны определять

нашу жизнь сегодня.

Сегодня нельзя писать, не зная этого, не думая об этом.

У Толстого в «Войне и мире» было небо над Аустерли�

цем, выше был Бог. Что бы он написал сегодня? Толстой

никогда не отмахивался от знаний. Просто он был весь

в плену своего времени.

Сегодня иное. Иное знание дано нам сегодня. Есть тай�

на, но она выше неба.
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Первый опыт – Айтматов «И дольше века длится

день». Попытка соотнести космос с отдельной жизнью

человека.

Сегодня нельзя писать так, как раньше. В определенном

смысле космические задачи ставил перед собой и, скажем,

Зощенко. Но он пытался постичь внутреннюю Вселенную

человека и в этом шел за Достоевским.

Он пытался разгадать человека, но ему тоже не хватало

глобальности.

М. Булгаков явил нам широчайший взгляд на действи�

тельность в «Мастере и Маргарите», но этот взгляд был

тоже как бы внутренний, земной.

Легенда о Христе у него как координата и пробный ка�

мень существования. Но это тоже все земное, внут�

реннее.

Сегодня уже нельзя так писать.

Скажут, есть фантастика, гипотезы, Лем. Это все не то.

Нужно иметь мощный талант писателя и разум мыслителя,

гения, который сможет все охватить, все сцепить и куда�ни�

будь прозреть.

У М. Зощенко в сентиментальных повестях, в некото�

рых рассказах, в «Голубой книге», вообще практически

везде есть авторские рассуждения о человеке, о его несо�

вершенстве, об иллюзиях, о сомнениях. Это все его мыс�

ли, только выраженные в присущей ему форме. Это глу�

бокие мысли, и их присутствие делает его большим

писателем.

У И. Бунина есть рассказ «Ночь», но там только ощуще�

ния, а не мысли.

Сегодня нужна мощная напряженная мысль, обяза�

тельно так или иначе затрагивающая три вышеназванных

момента.

Если автор далек от этого, значит, он отстал.
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По Шекспиру

Да, мир – театр, а мы – актеры.

Но кто же автор пьесы той,

Согласно действию которой

Поет и плачет шар земной?

И есть ли в нашем зале зритель?

А есть – он слушает ли нас?

Что видит на земной орбите –

Трагедию? А может, фарс?

Уж дело близится к развязке,

Но что там будет – не понять.

Актеры медлят, ждут подсказки,

Но спит суфлер. Он пьян опять.

Последний акт героям труден.

Ах, если б уловить момент,

Когда еще не поздно будет

Сыграть банальный хеппи�энд!

1982

31.10.82

О книге М. Чудаковой «Поэтика Зощенко».

1. Масштаб писателя определяется масштабом его

взгляда на мир и человека. Зощенко исследовал человече�

ский космос.

2. У Зощенко слабые пьесы, так как вся его сила, весь

его писательский масштаб в авторских отступлениях, ре�

марках. Он переделал некоторые рассказы в пьесы. Они

сразу стали слабее. Ушли отступления, переходы, ремарки,
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в которых как раз и чувствовалась колоссальная личность

автора.

3. Я заметил, в книге Чудаковой почти не идет речь о са�

моиронии автора, о первоначальной его неуверенности

в праве говорить серьезно. И что отсюда у него вуалирова�

ние самых сокровенных мыслей под обликом некоего про�

стоватого повествователя и комментатора, который

вскользь говорит о важных вещах, как бы смеясь над их

важностью.

Темы:

1. Есть литература и есть беллетристика.

2. Почему в те или иные периоды что�то кажется уста�

ревшим, а затем вновь становится живым?

27.04.83

Искусство должно, конечно, эволюционировать,

но очень медленно. Тут нельзя спешить.

Аналогия с жизнью.

Если спешить и заниматься неоправданным новаторст�

вом в искусстве, получаются уроды произведения.

Если спешить и заниматься новаторством в жизни, ска�

жем, в попытке социальных переустройств, получаются

уроды общественные системы.

Аналогия искусства и жизни (более широкая и глубокая)

приводит к мысли о наличии и в жизни, так же как в искусст�

ве, абсолютной истины. Верности пути.

Но в искусстве бывают скачки. Они оправданны, когда под�

готовлены всем предыдущим развитием культуры (Пушкин).

Точно так же скачок в общественном развитии должен

быть подготовлен всем предыдущим ходом истории. Нельзя

спешить. В искусстве появление Пушкина было естествен�

ным. Он шел вперед, не отрицая прошлого, а на базе его.
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С преждевременной смертью Пушкина и Лермонтова

в русской поэзии произошел обрыв, и дальше путаница

и тупики. Самойлов в «Книге о русской рифме» писал 

об этом.

И все это дошло до края в конце 19�го – начале 20�го века.

Но поскольку общего поступательного движения вперед

не было, а были ответвления и тупики, то пришли к абсур�

ду и отрицанию (футуризм, символизм, прочие измы).

А с победой революции это все еще и усугубилось. Воз�

никла вообще иллюзия возможности создания нового ис�

кусства. После пришло отрезвление. Самые умные и та�

лантливые вернулись на круги своя (Пастернак, Заболоц�

кий, Мандельштам).

Продолжать аналогию с жизнью небезопасно. Ясно од�

но, что все развитие должно быть именно эволюционным.

То есть медленным, постепенным, осторожным. Тут опять

вопрос единственности пути, судьбы. Возможностей ошиб�

ки, своевременного поворота, возвращения к чему�то и т. д.

21.08.83

Так называемая правильная литературная речь унич�

тожает индивидуальность. Все, говорящие правильно, го�

ворят одинаково (дикторы на телевидении). Речь делают

живой и неповторимой оговорки, обмолвки, неправиль�

ности. У Булгакова в «Театральном романе» много фраз,

где подлежащее и сказуемое стоят не в привычном для

обычной речи порядке. Но это и делает фразы живыми,

это и создает неповторимую булгаковскую ироническую

интонацию.

Возможность записи передач на ЦТ обезличивает их.

Э. Рязанов говорил, что самым дорогим во время запи�

си его «Кинопанорам» были ошибки в речи присутствую�

щих. Сразу чувствовалось живое.
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09.12.83

Была передача, посвященная творчеству Сергея Залы�

гина. Вел Алесь Адамович. И именно он сказал фразу:

«Нельзя писать сегодня, не заглядывая в бездну…».

02.01.84

Может, просто лень вложить душу, отдать себя, выло�

житься.

Принцип экономичного расходования сил и чувств. Чтоб

хватило надолго. Но аппарат души, если им не пользовать�

ся, срабатывается, а потом и вовсе атрофируется. Душу

восстановить нельзя. Она тем дольше будет жива, чем

б`ольшие нагрузки на нее лягут.

Нельзя экономить душу.

14.01.84

Великий пример современного, даже завтрашнего писа�

теля – Михаил Зощенко.

Эта серьезность и глубина отношения к своему труду,

это ощущение невероятной сложности мира, это поиск ос�

нований для оптимизма и вера, что их можно найти.

Он искал причину своей депрессии и, когда нашел, ре�

шил, что это его от нее избавит. Отсюда вера в силу разума

и его пафос.

Зощенко интересовала прежде всего суть, отсюда его

поздний лаконичный стиль, без излишеств. Только главное,

чтобы ничего не мешало.

Масштаб писателя определяется, прежде всего, мас�

штабом его личности, масштабом его взгляда на мир.

Зощенко исследовал вселенную внутри человека, внут�

ренний космос. И достиг в этом огромной глубины. Даже

его юмористические рассказы решают те же задачи, каж�

дый из них написан не просто, чтобы повеселить публику,
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в каждом исследуется какая�то человеческая черточка,

и в результате из огромного числа рассказов складывается

образ человека, наделенного тысячью негативных черт, из�

бавиться от которых невероятно трудно, может быть, ког�

да�нибудь, через сотни лет.

Но Зощенко пишет и о героях, говорит о том, что во все

времена были живы в людях благородство и самопожертво�

вание, и что они, такие люди, суть жизни и цвет человечества.

В конечном счете он, как и все большие писатели, искал

смысл существования, и пусть, как все, и не нашел его,

но сумел вложить в этот вечный поиск свою лепту, при�

строить несколько ступенек к той бесконечной лестнице,

которая ведет к истине.

12.03.84

У нас в школе были прекрасные учителя. Не все, конеч�

но. Но некоторые были не просто хорошие, а замечатель�

ные. Математика и физика, литература, география. Я по�

мню, что учился «для них». Я хотел доставить им радость.

Я, например, мечтал на уроке литературы, чтобы меня

вызвали. Я тянул руку, тряс ее, просто громко шептал, что

хочу к доске. Но тщетно… И все равно я был удовлетворен.

Поскольку иногда ловил поощрительный взгляд учительни�

цы, говорящий, что она не сомневается в моих знаниях, и по�

этому ей нет необходимости меня вызывать. Когда кто�то

у доски нес чепуху, мы с ней понимающе переглядывались.

Звали ее Раиса Александровна, фамилия была Айзенберг.

Ее уроки были праздником для меня, но перед десятым

классом они с мужем уехали из нашего города, муж был

военным, и его перевели на Дальний Восток. И некому бы�

ло уже по достоинству оценить мое последнее домашнее

сочинение, половину которого я написал примерно в таких

стихах:
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Десятый класс. Мечты, желанья

Тревожат нас. Горит душа.

И детских лет воспоминанья

Затмили пылкие дерзанья –

Друзья, как юность хороша!

Нет, как все�таки удачно, что она вовремя уехала и это�

го не читала…

12.04.84

Л. Толстой:

«…Говорить о мире и проповедовать его в нашем мире все рав�

но что говорить о трезвости и проповедовать ее в трактире или

в винной лавке, существующих только тем пьянством» (Из пись�

ма Джону Истгему, пригласившему Толстого присутствовать на

митинге пацифистов в Лондоне).

25.04.84

В Москве на Таганке смотрел «Серсо» Виктора Славки�

на в постановке Анатолия Васильева.

Филозов, Петренко, Полякова, Андрейченко, Гребенщиков.

И еще двое, фамилии которых не запомнил.

3 картины из 4�х (4�я еще репетируется).

2 антракта.

Почти 5 лет репетиций.

Мне было любопытно.

Душу это не трогало. Никому не сострадал.

Славкину сказал, что догадался, что пьеса неплохая.

Гениальная комедийная, гротескная игра Петренко.

Вся жизнь – фарс. (Это хотел сказать Васильев? Но где

же боль от этого?)

Прекрасно танцевали, отлично играли в серсо. И Фило�

зов – на пианино. Брал уроки.
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Карнавал жизни – не как праздник, а как смена сцен,

масок, номеров.

Васильев, видимо, хотел в одном спектакле – все.

Эклектика. Я спросил у Славкина: эклектичность, свя�

занная с разным уровнем игры актеров, – это тоже задум�

ка режиссера?

16.05.84

Мысль, провозглашенная Пушкиным в стихотворении

«Из Пиндемонти», имеет отношение только к художнику.

Только художник должен жить по таким законам и имеет

эти права. Обычным людям эти советы странны.

М. Козаков читал «Из Пиндемонти» так, будто подоб�

ные установки универсальны.

Я даже написал после этого четыре строчки:

Зачем же, Миша Козаков,

Ты души слабые смущаешь

И чудом пушкинских стихов

С пути нас, грешных, совращаешь?..

Тут же всплывает тема отношения Пушкина к толпе,

к черни. Чернь и народ у него разные понятия. У него в «Ка�

питанской дочке» обаятельнейший образ Савельича – че�

ловека из народа. А Арина Родионовна?

25.05.84

Театральный семинар Натальи Крымовой в одесском

Доме актера.

Она рассказывала о Михаиле Чехове.

Цитировала его фразу: «Награда за путь самосовершенст�

вования – возможность встречи с собственной индиви�

дуальностью. И награда эта – великое счастье».
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15.11.84

Почему душа так отзывается на гармонию? Видимо, она

знает что�то такое, чего не знаем мы.

«Поэтическая мысль должна быть такова, чтобы, будучи пере�

сказана прозой, она еще больше прославляла стихи» (Поль Валери).

«Пламень воображения творческого и холод ума поверяющего

почти и никогда не сочетаются, а без этого сочетания поэт невоз�

можен, и поэтому явление поэта в мире более чем редкостно»

(Е. Баратынский).

22.11.84

Как многозначны, как современны строки Баратынского

из его гениальной «Осени»!

Вот буйственно несется ураган,

И лес подъемлет говор шумный,

И пенится, и ходит океан,

И в берег бьет волной безумной;

Так иногда толпы ленивый ум

Из усыпления выводит

Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,

И звучный отзыв в ней находит,

Но не найдет отзыва тот глагол,

Что страстное земное перешел.

16.12.84

По поводу инсценировок, фильмов на классическом ма�

териале. Неуважение к классике.

Дело в том, что почтение к законам должно иметь времен�

ну\ю перспективу, должно основываться на уверенности, что

мир стоит прочно, что устои его вечны, что мир всегда будет.

Думаю, что вольное обращение с классикой, вообще по�
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верхностность нашего времени объясняется интуитивным,

все нарастающим ощущением зыбкости существования.

Что пользы следовать законам, быть верными вечным

истинам, искусству, когда мир не вечен?

Вообще это вопрос вопросов.

12.03.85

«Если ученый задает вопрос, который не может лечь в русло

научно разработанной стратегии ответа, то коллеги не считают это�

го ученого ученым. Они считают его беспочвенным фантазером

и псевдомыслителем, беллетристом и сенсационником или даже

мистиком и шарлатаном…» (В. Конецкий. «За доброй надеждой»

(«О смысле вопросительности»)).

07.04.85

Стихотворение растет, как кристалл. Появившиеся

строки – основа. В них уже содержится все стихотворение.

Все остальное должно нарасти.

* * *
Благодаренье поэтам
За нежные строки любви.
Думаю, именно в этом
Заслуга их перед людьми.

С помощью строчек заветных
Так много свершилось чудес,
Чувств пробудилось ответных,
Открылось друг другу сердец.

Слов нам порой не хватает.
На помощь, спасительный стих!
Чья тут душа не растает

От нежных признаний таких?
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Да и не скажешь ты лучше,

Какой бы ты ни был мастак,

Чем Баратынский и Тютчев,

Чем Лермонтов и Пастернак!

1985

14.09.85

Фильм «Кармен». Режиссер Карлос Саура. В главных

ролях – Кристина Ойос и Антонио Гадес.

Мысль.

У них в фильме, в самом конце, сюжет балета и сюжет

взаимоотношений балетмейстера, ставящего этот балет,

с танцовщицей совпали.

Жизнь и искусство. Мы говорим: «как в жизни». Это

для искусства не комплимент. Если искусство настоящее,

то в жизни так не бывает. Искусство есть квинтэссенция

жизни – соль ее. И только, может быть, в моменты выс�

шей страсти жизнь совпадает с искусством. (Мы говорим:

вот история, ну прямо как в кино.) Когда любовь –

страсть, то люди совершают поступки как в книгах, как

в пьесах. А любовь�страсть есть напряжение души и тела,

очень, если можно так сказать, концентрированное. Чело�

век как бы теряет волю и становится актером, игралищем

некоей высшей драмы и действует уже по ее законам, а не

по законам жизни, общества. Это входит в противоречие

с жизнью, отсюда трагедии.

20.09.85.

Гастроли в Одессе театра Советской Армии. Спектакль

«Идиот».

Режиссура и сценическая редакция Ю. Еремина.

Оформление – огромный паук�спрут со щупальцами,
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которыми он хватает свои жертвы. В некоторых местах

в сочетании с музыкой и светом это производило сильное

впечатление.

Но, в общем, мне показалось – не тот нерв.

Владимир Ташков сыграл очень хорошо. Остальные –

часть средне, а часть очень плохо.

Вообще ощущение чего�то большого, громоздкого, по�

требовавшего колоссального труда и вместе с тем не очень

нужного.

Много символов: икона, книга «Лев Николаевич». Что

это вообще? Спор с Толстым?

Две ипостаси русской души: одна – князь, другая – ку�

пец, одна – Мышкин, другая – Рогожин, одна – милосер�

дие, другая – жестокость.

В спектакле вроде так. А в романе?

Как бы приход посланника Христа в жизнь. В реальную

жизнь.

Все немножко бесплотно. Умственно. Отсюда, наверно,

и необязательность внешней красоты Аглаи для режиссера.

Говорят о любви, о страстях, но… вроде бы только гово�

рят. Самой страсти не ощущается.

Ташков играет хорошо, прежде всего, потому, что почти

все время умеет держать напряжение, почти не прибегая

к внешним эффектам.

И еще. Достоевский делает его бесплотным. Плотский

человек не может быть святым.

Что же они любят в нем, эти женщины? Только душу?

Откуда же такие страсти�мордасти? Настасья Филиппов�

на падает в обморок. Аглая вопит не своим голосом. 

Что в них?

Можно было бы предположить, что Ф. М. далек от это�

го. Но в «Братьях…» он же пишет страсть Дмитрия к Гру�

шеньке сильно и недвусмысленно…
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25.09.87

Пушкин:

«Я знаю: жребий мой измерен.

Но чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я…»

Тютчев:

Увы, что нашего незнанья

И беспомощней и бедней!

Кто смеет молвить «до свиданья»

Чрез бездну двух или трех дней?..»

08.10.87

Когда нет веры и нет бога (говорят, что нет!), бог все

равно остается. Этот бог – искусство. Когда нет веры и нет

бога, разрушаются нравственные ценности, в том числе

и любовь. Когда вокруг цинизм и пошлость, когда ничего

святого – любовь чахнет и умирает.

Но искусство – бог и в этом. Роман «Мастер и Марга�

рита», любовь героев, реальная история их взаимоотноше�

ний, воплощенная в искусстве, есть пример, вызывающий

прекрасную зависть, доказывающий, что истинная любовь

существует, что она бессмертна.

Роман и ставшая нам известной любовь Мастера и Мар�

гариты продлили годы Любви в мире…

Это нравственная школа, убедительная и истинная, бо�

лее действенная, чем любые проповеди.

Памяти Маргариты

Их души встретились. Она,

Исполнив долг (не долг – призванье),
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Душеприказчица, жена,

На то последнее свиданье

К нему явилась. Здесь, в саду

Обещанном, в цветенье вишен,

В предписанном судьбой году,

В саду, где Шуберт вечно слышен,

Их души встретились. В тиши,

Где дни трудов не прерывались,

Соединились две души...

Те, что вовек не расставались.

1985

15.07.89

Впечатление от передачи «Встреча с Андреем Битовым

в концертной студии «Останкино».

Он что�то знает, чего другие не знают, для него это про�

сто, он говорит об этом, не учитывая незнания окружающи�

ми того, что знает он. Он говорит просто, но эта простота

для него и для тех немногих, кто знает, о чем речь. Для всех

остальных – ощущение сложности. Отсюда некоторое впе�

чатление недемократичности, высокомерия.

* * *
Какое счастье – правду говорить!

Ну, для начала просто рот раскрыть

И удивиться. А потом промолвить.

Не забывая: разговор прямой ведь.

И тут же, всеми фибрами дыша,

Расправится уставшая душа

И выдаст удивительную оду

Во славу правды. В честь ее прихода…

1989
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Девяностые
14.07.90

Артур Кестлер написал «Слепящую тьму» в тюрьме.

Одиночество и голод сделали его ясновидящим, и он пред�

ставил себе и описал процессы тридцатых годов в СССР.

Даниил Андреев написал «Розу мира» в тех же условиях.

* * *
За это время вышли книги –

Набоков, Бродский, Пастернак,

Платонов, Гроссман, Солженицын…

Как будто сброшены вериги

С души измученной. Итак,

Отверзлись вещие зеницы,

Счет времени пошел на миги,

И в небе снова Божий знак…

Январь 1991

10.08.91

У Виктории Чаликовой прочитал, что идеология рухну�

ла, осталось пустое место, так как религия была упраздне�

на давно. И это очень опасно. Нужно что�то взамен.

И вот национальные идеи, как самые примитивные, ле�
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жащие на поверхности, заместили это. И отсюда угроза фа�

шизма как крайней степени национализма.

В России еще некоторая надежда на искусство. Несмотря

ни на что, многие годы, когда была в забвении религия и на�

саждалась идеология, все�таки была жива литература.

В школе изучали классиков (как – другой вопрос, но ведь

можно было читать и самим). Я, например, такой, а не другой,

потому что достаточно внимательно читал русскую поэзию.

Искусство в России замена религии. Русская литература –

это наша своеобразная библия, где взамен заповедей –

примеры жизни, духовных исканий и поступков героев.

* * *
Я за Лермонтова и Лескова

Иудейскую душу отдам.

Да простит мне святой Иегова

Легкомыслие не по годам.

Но за вещие строки поэта,

За волшебный прозаика слог

Мне не жалко ни райского света,

Ни земных этих адских дорог...

1991

10.04.92

Довлатов Сергей. Я вспомнил, как впервые услышал его

голос по радио «Свобода». Это было очень живо, иронично

и просто.

Только его (из художественного) и могу читать. Не я

один. Сеня Альтов сказал, что весь Ленинград читает сей�

час Довлатова. Мастерство характеристик. Не прямо – кос�

венно. Прямая речь как способ рисовать характеры. Штрих –

и виден весь человек. Блеск! Мои молодые друзья зачиты�
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ваются им. Восторгаются стилем. Не обращают внимания

на этические нюансы, на отблеск совести на всем, на ее

облагораживающий свет…

26.04.92

Перечитал (частично) «Розу мира» Д. Андреева. Опять

проникся. И у самого тоже возникла отчетливая мысль,

реальное чувство, что люди на земле, вообще вся жизнь на

ней – лишь тень, игралище какой�то другой жизни; что где�

то, в каких�то высших сферах идет колоссальная борьба доб�

ра со злом, а наши земные конфликты и противоречия –

лишь эхо, некие отголоски, слабые следы этой борьбы –

борьбы титанических сил тьмы и света. Может ли эта зави�

симость быть обратной?..

* * *
Может ли эхо влиять на голос?

Может ли тень влиять на свет?

Вот вам пример: зерно и колос,

Лучших здесь доказательств нет.

Но дух зерна и шум колосьев –

Отзвуки света и добра.

Эхо, при всем многоголосье –

Только мираж. Сказать пора:

Калейдоскоп причин и следствий

Переплетен и спутан весь…

Словом, чтоб не было последствий,

Остановлюсь, пожалуй, здесь…

У человека с тем местом, где он родился, жил и живет, есть

связи не только явные – память детства, первая любовь, при�

вычный пейзаж, чувство дома, – но и неявные. Он сам стано�
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вится как бы живой неотъемлемой частью этого пространст�

ва. Он связан с ним тысячью невидимых нитей. И если его

изъять из этого пространства, то равновесие в нем нарушит�

ся. Но пространство этого почти не заметит. Человек – такая

малая его часть, а оно такое большое. Так что ему ничего.

А каково человеку?! Он жив, является живым, только оста�

ваясь неотъемлемой частью большого живого. Приживется

ли он к другому живому пространству. Или в результате не�

совместимости будет отторгнут. Как чужеродный орган…

Поэтому, попадая в новую среду, человек начинает бо�

леть. С трудом выздоравливает, то есть приживается. Ког�

да живое пространство места (города) покидает много его

живых составляющих, то может заболеть и переродиться

и само это пространство.

04.06.92

Четыре дня на «Кинотавре». Во время ужина я чуть вы�

пил, то есть осмелел, подошел к режиссеру Михаилу

Швейцеру и стал горячо благодарить его за фильм «Ма�

ленькие трагедии». Через несколько минут мы уже с ним

наперебой читали друг к другу Пушкина и Пастернака. Ви�

димо, Швейцер тоже выпил за ужином…

Виктор Цой

Я видел этого мальчика,

Он мне показался высоким.

Внешность часто обманчива,

Особенно на Востоке.

В черной паре холщовой,

С черной гривой волос,

Возможным тогда не счел он

Удовлетворить запрос
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Наш – по поводу песни,

В смысле того, чтоб спел

Нам он ее. Хоть тресни,

Петь он для нас не хотел.

Был он при этом негордым,

«Просто гитары нет», –

Нам объяснил. И твердо

Вновь повторил в ответ:

«Нет».

Потом на экране

В фильме с названьем «Игла»

Был он смертельно ранен,

Кровь по снегу текла.

Многие не сдержались,

Глядя, как он играл.

Нет, он не бил на жалость,

Просто он умирал.

Вздернутый подбородок,

Тонких ноздрей изгиб.

Кадр – как на пленке «Кодак».

Он через год погиб...

1992

19.07.92

В Америке из писателей�эмигрантов состоялись не

все. Лучшие примеры такой состоятельности – Брод�

ский и Довлатов. Они там смогли воспользоваться сво�

бодой на полную катушку, поскольку были свободными

и здесь. Им не нужно было вписываться в ту жизнь, по�

скольку они не вписывались в эту. У них не было такой

задачи. Они были самодостаточны. Каждый из них был

отдельным миром, который если и соприкасался с внеш�

ним, то высекались искры.
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А там они состоялись, поскольку их там стали печатать,

а дальше пошел процесс совершенствования и роста. Тот,

кто независим по своей природе, и в Америке не пропадет.

Кто зависим, того ждут большие испытания. Кто прочно

связан с этим миром, тот к тому трудно приживается. Кто не

связан, тому не нужно и там приспосабливаться. Восполь�

зоваться свободой может только свободный человек…

Аксенов, Войнович, Владимов тоже состоялись на Запа�

де, поскольку и у нас преодолели себя и стали свободными…

Веронике Долиной

Я читал вашу книгу с конца,

Не спеша, приближаясь к началу,

Возвращаясь, порою скользя

По прочитанным строчкам. Пожалуй,

Обнаружить я все�таки смог,

Что искал, растревоженный звуком

Ваших песен. И в горле комок

Был мне в этом надежной порукой.

Но поверьте (обидеть боюсь!),

Что над вашими песнестихами

Я слезами вдвойне обольюсь,

Если мне их споете вы сами...

1992

24.08.94

Темы:

1. Как хорошо, что я не был лично знаком с Довлатовым…

2. Сравнить ранние и поздние вещи Довлатова и по это�

му определить, что такое мастерство…

3. Короткие предложения. Довлатов и Зощенко («Клю�

чи счастья»). Различия и сходство.
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4. Довлатов и русский язык. Предложение. Подлежа�

щее, сказуемое и т. д. Довлатов сломал представление

о предложении.

5. Я Довлатова не перечитываю. Я его читаю много раз

подряд.

* * *
Родина – это язык,

Воздух, которым ты дышишь,

Не замечая его.

В жизни божественный миг,

Все, что ты видишь и слышишь,

Не пропустив ничего.

Сердца заветный дневник –

Тот, что ты пишешь и пишешь

Лишь для себя одного...

1994

06.12.94

Д. Андреев в «Розе мира» пишет о том, что в своей

прежней жизни в 16�м веке он был испанским монахом.

И даже помнит, как его тогда звали…

Вот бы кто�то смог порыться в испанских архивах. Вдруг

можно было бы найти подтверждение этого… Было бы по�

трясающее открытие…

А вообще эта история – сюжет для фильма.

11.12.94

Выдвигается на первый план Анна Ахматова. Для меня.

Мне все о ней интересно, любая подробность. Мо�
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жет быть, потому, что я о ней меньше знаю, чем о Пас�

тернаке?

Я прочел у нее совершенно бездарные стихи, посвя�

щенные Сталину. Можно себе представить ужас, кото�

рый испытывала эта женщина, беспокоясь о своем

сыне.

А Цветаеву мне просто ужасно жаль. Перечитывать ее

не хочется…

А вообще�то, может быть, дело и не во мне, а во време�

ни, которое меняется…

Закончил вторую часть дневников К. Чуковского (с 1930�го

по 1969�й). Живой человек и колоссальный труженик.

Нашел воспоминание, как спорили писатели Бунин

и Федоров насчет того, болен ли Федоров чахоткой. Очень

похоже на то, что у Довлатова.

В С.�Петербурге в магазинах нет Ахматовой и Пастер�

нака, а Цветаева есть везде.

13.12.94

Так легко о смерти говорить,

С милой жизнью столько раз прощаться…

Я прочитал в Питере эти две строчки Вадиму Жуку, ска�

зал, что это об Ахматовой, и попросил закончить.

Он мгновенно:

Будущим бессмертьем обольщаться,

Бытие с небытием мирить…

Я искренне восхитился…
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11.05.95

В Одессе перед морвокзалом открыт скульптурный па�

мятник «Золотое дитя» работы Эрнста Неизвестного.

Местная художественная интеллигенция кривилась…

Я подумал, что памятник, скульптура, даже если они перво�

начально не вписываются в место, где установлены, с какого�то

момента уже перестают быть чуждыми окружающему про�

странству, а как бы навязывают себя ему, врастают в него. Бо�

лее того, это место уже невозможно себе представить без этого

памятника. Классический пример: Эйфелева башня в Париже…

Хотя, думаю, что так бывает не всегда. Бывают случаи

просто вопиющие. Когда нарушается, так сказать, гармо�

ния места. Или изначальный замысел архитектора, создав�

шего это место…

14.05.95

Посмотрел по телевидению «Список Шиндлера». Вся�

кие мысли. Одна из них о том, что тема беспроигрышная.

Думаю, и все Оскары за это…

16.08.95

У Вернадского (в книге «Вернадский» Геннадия Аксено�

ва) вдруг обнаружил: «Разве жизнь не подчинена таким же

строгим законам, как и движение планет, разве есть что�

нибудь в организмах сверхъестественное, что бы отделяло

их от остальной природы?».

У меня есть стих об этом.

* * *
Мы живем на маленькой Земле,

На уютном звездном корабле,

На Земле, на шарике воздушном,

Ветру тяготения послушном.
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Все равно – хотим иль не хотим –

Вместе с ним летим, летим, летим

В мировом пространстве беспредельном,

Где мильоны раз тот путь проделан.

Да, не отстает и не спешит

Шарик наш, пока на нем кишит

Жизнь в своих случайных проявленьях...

Впрочем, нет. Вот тут как раз сомненье.

Погоди, читатель, рассуди:

Так ли уж случайны те пути,

По которым жизнь – слепая птица

К рубежам неведомым стремится?

Ведь она, хотя иль не хотя,

Той же самой матери дитя,

Что неисчислимые светила

Родила и в бездны запустила.

И, быть может, даже человек

С той же обреченностью навек

Мчит среди явлений и событий

По своей единственной орбите?

И, возможно, путь наш сквозь года

Был рассчитан раз и навсегда

По сухим законам строгих чисел

И от нас вовеки не зависел?
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И людской наш непутевый род

Так же свой удел не сознает,

Как звезда, что по кругам Вселенной

Мчится – и взрывается мгновенно?..

1995

17.08.95

Вернадский о смерти князя С. Н. Трубецкого:

«…Эта смерть, мне кажется, смела человека, который мог бы

направить в другую сторону ход событий».

«При встрече с Трубецким многие чувствовали прикосновение

к другому порядку бытия».

Его сестра Ольга Трубецкая уже после революции писа�

ла, что С. Н. видел два вещих сна. Однажды в 1903 году ему

приснилась гибель всего русского военного флота в Япон�

ском море, другой раз – незадолго до смерти – исход всей

русской интеллигенции из страны.

Трубецкой – мистик.

Из статьи Вернадского о нем:

«Для того чтобы дойти до мистики, надо прорвать этот туман

мистических наваждений, надо подняться выше этой сложной, вре�

менами грубой, иногда изящной и красивой символики. Надо по�

нять ее смысл – не даться в руки ее засасывающему и опьяняюще�

му влиянию. Трубецкой стоял выше этой символики. Он переживал

слияние с сущим, он исходил из мистического мировоззрения…»

Он умер в 43 года от кровоизлияния в мозг (в 1905 г., ле�

том).

Владимир Соловьев умер на руках С. Н. Трубецкого

в его родовом имении Узкое. Он был учеником Сергея Ни�

колаевича.

Автор книги о Вернадском пишет:

«Достаточно нескольких людей, чтобы изменить нравственную

атмосферу страны. Сила их влияния зависит не от их числа, а от

высоты личности. Трубецкой задавал уровень и тем представлял
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собой главную движущую силу 1905 года. В своей публицистике

шел своеобразным путем, наводил мосты между демократами

и правительственным лагерем, потому что неизменно замечал

и подчеркивал любое движение здравого смысла в окружении ца�

ря и отдавал ему инициативу в деле и организации свободы».

* * *
Скажи, что мне делать, Всевышний,

Егова, Христос, Магомет?

Куда ни посмотришь – я лишний,

Мне места законного нет.

Поведай мне, Отче, с любовью,

Как жить мне в пространстве таком

С моей иудейскою кровью

И с русским моим языком?

Меж верных твоих и неверных,

В присутствии злобы и лжи,

Времен посреди беспримерных

Как мне затеряться, скажи?..

1995

04.02.96

Есть люди, для которых признать кого�то хорошим чело�

веком – так же трудно, как признать себя плохим.

06.02.96

И все они умерли, умерли,

Исчезли с личины земли.

И те, что мучительно думали,

И те, что как травы росли…
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11.02.96

Всю жизнь, конечно, исключая детство, терпеть не мог

фантастику. Сейчас совершенно не могу читать современ�

ную художественную литературу. Она для меня как бы тоже

род фантастики. Поскольку придумана. Читаю, в основном,

дневники, воспоминания, мемуары.

У Трифонова что�то об этом. Цикл рассказов�былей

«Опрокинутый дом».

Вообще литература, видимо, движется в эту сторону.

Либо время меняется, то есть каждое время требует

своей литературы. 19 век располагал к романам.

Но и тогда были гениальные воспоминания – «Былое

и думы». Жизнь фантастичнее любой фантастики, необы�

чайнее любого вымысла.

Важно записать это художественно. Не адекватно,

а именно художественно. Довлатов – пример такой литера�

туры. Зощенко «Ключей счастья». «Возвращенная моло�

дость» – это как бы подступ. Ситуация вроде бы вымыш�

ленная, но проблемы для автора личные.

Прочитал Н. С. Лескова «Евреи в России». Что�то

о нем плели, что он юдофоб. Я не верил. И был прав. Напи�

сано замечательно. Не может быть человек такого ума ан�

тисемитом и вообще националистом.

Как художник – он гений, но еще и колоссальный мыс�

литель.

А как он в «Загоне» издевался над «своими»! Предста�

вить только, что такое о «своих» написал бы какой�нибудь

еврейский писатель.

Грандиозная фигура. А как он раскусил революционеров!..

Отдельный вопрос – эволюция отношения к еврейскому

вопросу в истории России. Иван Грозный, Петр, Екатерина,
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Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Лесков, Че�

хов… Когда евреи пришли в Россию?

Вообще вопрос чужаков.

Патриотизм и национализм.

Признаки прогресса. Есть ли он в этом смысле?

Это все часть более общего вопроса о нациях и ми�

роустройстве.

Что такое гуманизм? Был термин «абстрактный гума�

низм». Вавилонская башня. Различные языки. Совесть.

А вот совесть абстрактна или конкретна?

Двойная суть человека. Бог и дьявол. Добро не в каж�

дом. Но жалеть нужно каждого. Этот мир и мир иной. Об�

щая тенденция. Вселенские битвы добра со злом, где на�

ционализм есть инструмент дьявола.

Ассимиляция и закрытость. Кто прав? Евреи Америки

очень богаты. Они выделяют деньги для евреев других

стран. Поэтому еврейская тема выгодна (тема отдельнос�

ти, исключительности, богоизбранности). Этим поль�

зуются…

Ну а если без меркантильных соображений?

За 10 лет перестройки я впервые стал чувствовать

преимущество того, что я еврей. Точнее, меньшую ущерб�

ность. Во�первых, я могу уехать. А во�вторых, вообще

у всех гонимых в прошлое время в нынешнее – некоторое

преимущество.

Хотя явно я ущемлен не был. Наверно, если бы я был

русским или украинцем, то карьеру бы делал более успеш�

но. Но, во�первых, я к ней не стремился, а во�вторых,

детство мое прошло в маленьком городке, где эта тема не

была актуальной…

21.03.96

Жизнь нельзя оставлять на потом…
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25.06.96

Читаю Берберову – «Курсив мой».

Действительно железная женщина.

Ее мысли: о новом искусстве, о том, что Пушкин не по�

нял бы Блока. Но какого Блока? «Под насыпью во рву не�

кошенном…», я думаю, понял бы. И «Петроградское небо

мутилось дождем…» тоже.

Ее мысли о символизме. Но она сама была оттуда. Ес�

тественно, она не могла это осуждать. При этом Ходасевич,

который для нее вроде был непререкаемым авторитетом,

символизм не принимал. Впрочем, для Берберовой, похо�

же, вообще не существовало авторитетов…

Она говорит: 20 век в литературе – это ирония и инвер�

сия. Но по отношению к самой себе у нее иронии явно не

хватает.

Слишком умна была, рациональна. Как она пишет

о своей борьбе с водобоязнью! Железная женщина!

* * *
Я понял, что такое слово

Свободное, когда впервые

Прочел внимательно Глазкова –

Того, который Николай.

А впрочем, посреди поэтов

Другого Николая нету,

Кто б был поэтом и при этом

Носил фамилию Глазков…

1996

27.08.96

Пройдет ли мой интерес к Ахматовой? К Довлатову?

К Зощенко? Как проходит, увы, к Самойлову. Но не про�
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шел к Пушкину, Лермонтову, Лескову (отчасти), Тютчеву,

Баратынскому. Почему?.. Уж как я любил Самойлова!

Наизусть шпарил! Обращал в свою веру других. Читали

вслух, ждали книги… Но вдруг как воздух вышел. Ощуще�

ние новизны, свежести ушло. Умно, благородно, совер�

шенно по форме. Но не более. Исчерпанность какая�то.

А эти неисчерпаемы. Тайна какая�то вечная есть. Аура не

рассеивающаяся…

Но это мое личное. Которое ровным счетом ничего не

значит. Потому что есть еще и многообразие – равно авто�

ров и читателей. Мне никогда не нравился Маяковский.

Но многие до сих пор его боготворят. Смею ли я сомневать�

ся в искренности их любви к нему, думать, что их восторг,

так сказать, ниже качеством? Да нет же. Просто это совсем

другие люди. Мир – это многообразие. И вида искусства,

чтобы всех удовлетворял, нет. Как нет и всеядного читате�

ля. И повторю, дело, как правило, не в уровне культуры

и образованности. А просто другие люди…

14.09.96

Мысль: Толстой отрекся от церкви, так как не мог тер�

петь ее фальши, ритуалов и т. д. Но может ли быть цер�

ковь другой? Ведь вера у 99,9% людей слепа. Эти церемо�

нии, красота храмов создают ощущение величия и изна�

чальной правоты. Верить просто так – трудно. Толстой

верил сознательно. У него без Бога не складывалось.

Но это Толстой.

А в церкви – как везде. Во все времена там были и ис�

тинные святые, и фарисеи.

В нынешние времена у церкви был отец Александр

Мень.

И вот мое доказательство Бога: храмы, мечети, пагоды
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и т. д. – это все воплощенная красота. А красота не может

стоять на лжи. Значит, Бог есть. Только служат ему по�

разному.

* * *
Старая заветная мысль

О том, что вознесенные ввысь,

Выросшие за много веков

Сорок и более сороков

Храмов, мечетей, пагод, церквей

Разных стилей и разных кровей –

Главный довод в пользу того,

Что так называемое Божество

Есть, существует. Что их красота –

Есть воплощенная правота

Мысли заветной, старой моей

О доказательстве Бога...

1996

16.10.96

Читаю «Державина» Владислава Ходасевича. Очень

сильно.

Тема: поэт на государственной службе.

Честный человек – не всегда поэт. Но поэт (настоящий)

обязательно честен. Поэт и власть. Поэт и смерть. Тема

смерти – вечная тема поэзии.

Но если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

Г. Державин
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Какие мужественные и горькие строки!..

26.10.96

Прочитал «Записки об Анне Ахматовой». Вышел пер�

вый том Ходасевича. Читаю…

Отчетливое чувство возрождения культуры, накопления,

закрепления.

Все это внешне негромко, но постоянно и надежно.

«Библиотека поэта». Ходасевич

Что ж, без сомнения, он пятый

Меж первых под обложкой синей.

Как будто на кресте распятый

Между Европой и Россией.

Лях иудейский. Посредине

Стоящий. Или же повисший.

И в Петербурге и в Берлине

Подвластный только воле высшей.

Больной, измученный, уставший,

Ни перед кем не гнувший шеи,

Четырехстопный ямб считавший

Единой родиной своею...

1996

28.11.96

Проводы Зиновия Ефимовича Гердта в Доме кино.

Приехал вместе с Ромой Карцевым.

Говорили: Ширвиндт, Бакланов, Швейцер, правоза�

щитник, однополчанин (фамилий не запомнил), Возне�

сенский.
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Провожали по военному церемониалу. Воинские почес�

ти. Почетный караул.

Какой�то генерал за 2 часа решил все вопросы. Неестест�

венные аплодисменты, когда выносили гроб. Это, кажется,

после фильма о похоронах Анны Маньяни стали аплодис�

ментами провожать артистов. Вознесенский положил цве�

ток. Сказал: «Веточка из сада Пастернака».

На кладбище. 4�кратный салют.

Крышку сперва положили не так, потом перевернули.

Поминки в Доме кино. Г. Горин, Б. Ахмадулина,

Б. Мессерер, Б. Брунов. Татьяна Александровна: точные

слова, благодарность врачам. Сказала: «Дети вели себя

безупречно».

Пять лет это тянулось…

Я давал ему в Одессе «Розу мира». Он не захотел чи�

тать. Сказал, что я книжный человек.

04.12.96

Ахматова писала, что у Ходасевича с самого начала бы�

ли сильные стихи. Почти без следов влияний…

Почему�то она напустилась на «Вакханалию» Пас�

тернака…

А там такие красоты! Особенно в начале…

Город. Зимнее небо.

Тьма. Пролеты ворот.

У Бориса и Глеба

Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы

И старух шушуны

Свечек пламенем снизу

Слабо озарены.
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А на улице вьюга

Все смешала в одно,

И пробиться друг к другу

Никому не дано…

01.01.97

Прочитал Михаила Веллера «Ножик Сережи Довлато�

ва». В его вещах нет благородства. Главное отличие от

Довлатова. Понятно, что не только в этом.

Вообще, в чем разница между тем, что есть литература,

а что – беллетристика.

Довлатов перечитываем, Веллер – нет.

Довлатов – концентрирован.

04.03.97

Вышел первый том полного варианта «Записок об Анне

Ахматовой». С «Ташкентскими тетрадями». В зеленой

суперобложке. Опять читаю, не могу оторваться…

07.03.97

Обратным светом, лучом в прошлое определяется ис�

тинная цена человека искусства. Это свет, отбрасываемый

его произведениями, облагораживающий свет…

* * *
Слаб человек и грешен,

И весь в плену страстей.

Он Господом замешан

Из множества частей.

Но Божьего замеса

Нам не понять никак.

Святой или повеса?

Мудрец или дурак?..
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15.04.97

Вместе с двадцатым веком закончился и девятнадцатый…

11.05.97

Что такое утопия? Это мечта, возведенная в абсолют.

Толстой считал, что в каждом добро. И что до него можно

достучаться. Утопия…

Двойственность человека.

Но есть вещи абсолютные. Быть милосердным – благо�

родно, предполагать в человеке лучшее – нравственно.

А разве божьи заповеди – это не утопия? Многие ли по

ним живут? А может быть, они даны людям просто для то�

го, чтобы лучше ориентироваться в жизни.

Вот, скажем, такая заповедь: дали тебе по правой щеке,

подставь левую. А в реальности как?..

Совестливый устыдится, а бессовестный засмеется.

Значит, в другой раз даже эту правую подставлять не бу�

дешь… Так, что ли?.. Примитивно как�то…

13.06.97 (пятница)

Ушел Булат Окуджава… Еще один, на ком многое дер�

жалось…

24.07.97

Читаю книгу В. Полухиной «Иосиф Бродский глазами

современников». Там о Кушнере. О его оценке Твардовско�

го. Помню, как он в Одессе говорил о Маршаке. С какой

злобой. Видимо, и какие�то старые счеты.

Москва проиграла Петербургу поэтический турнир.

В Москве было засилье так называемой официальной

поэзии. Официально разрешенной. Теперь те, что не

вписывались, вышли на поверхность. Но в них, за ред�

ким исключением, поэтическое диссидентство. Вычур�
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ность, эпатаж. Возникшие от давления и желания про�

тивостоять.

А Питер, благодаря Бродскому, выплыл многоименно.

Но это уход от классической линии. Они говорят, что

верны Пушкину, но это просто потому, что не хотят брать

грех на душу.

Пушкина для них уже нет, нет Лермонтова. Есть Бара�

тынский, Тютчев. Но не поэзия их, а так называемый интел�

лектуализм.

Бродский признавал Слуцкого. Но значил ли что�ни�

будь для него Самойлов? Владимир Корнилов? Судя по

Кушнеру, Твардовский и Маршак были для них равны

Щипачеву.

Ахматову Бродский признавал как личность. Но стихи 

не ценил.

О Ходасевиче ни слова.

Всплывают в интервью Кузмин, Вячеслав Иванов, Гуми�

лев, Хлебников. Заболоцкий если и упоминается, то только

«Столбцы».

Я с трудом могу читать Гумилева. Смогу ли Кузмина?

Георгия Иванова читаю. Некоторые стихи сильны. У Хода�

севича намного сильнее.

Московские поэты в противовес официальной поэзии

впали в крайность. Пригов, Рубинштейн…

Эпатажность…

Рейн – странная фигура. Вдруг вырос, стал большим.

Благодаря Бродскому…

19.08.98

Посмотрели «Титаник».

Вот итог 20 века. Приехали… Точнее, приплыли...

Век начался страшнейшей трагедией, а закончился

фарсом.
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Самый дорогой фильм века, 11 «Оскаров», соберет ре�

кордное число зрителей, рекорд прибылей. Вот оно, торжест�

во рынка и меркантильности. Все обесценено. Кроме денег.

Вот к чему пришла западная цивилизация. А тем более мы,

для которых она вожделенный пример…

25.08.98

Религия – русская поэзия.

Бог – Пушкин.

25.08.98

Стихи не ведают стыда,

Печалей и обид.

Стихи, когда Стихи, всегда

Есть сами этот стыд…

07.09.98

Читаю «Мемуары» Эммы Герштейн.

Какое�то выяснение отношений между старухами –

А. А. Ахматовой, Н. Я. Мандельштам, Э. Г. Герштейн,

Л. К. Чуковской. Вины, обиды, упреки. Но поскольку все

были незаурядными людьми, и книги, написанные ими, не�

заурядны. И кроме того, в них есть живой образ времени,

в котором они жили. И этим они ценны. Великие женщины

России 20 века.

Вопрос возникает. Те, кто рядом жил, как выдерживали?

Вырисовываются несносные люди. Мандельштам каприз�

ный, вздорный, полусумасшедший. Но гений. Его терпели,

любили, боготворили, преклонялись.

17.09.98

Единственное стихотворение, которое я не понимаю,

но которое, тем не менее, производит на меня сильнейшее
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поэтическое впечатление и кажется мне совершенным, –

это знаменитое восьмистишие Мандельштама «В игольча�

тых чумных бокалах…».

Вот оно:

* * *
В игольчатых чумных бокалах

Мы пьем наважденья причин,

Касаемся крючьями малых,

Как легкая смерть, величин.

И там, где сцепились бирюльки,

Ребенок молчанье хранит –

Большая вселенная в люльке

У маленькой вечности спит.

1933

Утешает только то, что в своем непонимании я не оди�

нок. Я читал целое исследование, посвященное поиску

смысла в этом стихотворении. Он так и не был найден…

Но какая сила! Смысла нет, а поэзия есть. Видимо, ред�

ко, но все�таки так бывает…

03.10.98

Купил книгу воспоминаний С. Моэма «Подводя итоги».

Много мыслей близких. Даже есть похожие форму�

лировки.

Например, Моэм пишет: «Автор только тогда пустится

на технические ухищрения, когда не захвачен своей темой.

Когда же он одержим темой, у него остается мало времени,

чтобы думать о том, как бы помудренее выразиться».

25.10.98

М. Ардов «Возвращение на Ордынку» – смесь религии
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и светской тусовки. Предисловие Е. Рейна, упоминание

о Бродском, ссылка на него.

Разбор Ардовым «Мастера и Маргариты». Начетни�

чество и фанатизм. Нельзя подходить к художественному

тексту с религиозными догмами.

Комментарий к записным книжкам Ахматовой симпатичен.

О Зощенко. Двойственное отношение. Здесь явно борется вкус

автора, воспитанный средой, чувство прекрасного, ненависть ко

всему, что было после революции, и религиозная зашоренность.

В «Литгазете» и «Московских новостях» Александр

Гельман о компромиссе.

Одна из моих самых заветных мыслей (давних), что спо�

собность к компромиссу – одно из самых главных достиже�

ний цивилизации.

28.10.98

Закончил «Мемуары» Эммы Герштейн.

Прав тот, кто дольше жил. За ним последнее слово.

Как сказал Сарнов, кто кого перемемуарит…

04.11.98

А. Твардовский сказал: «Некоторые умение понимать

стихи принимают за умение их писать».

Думаю, что правильно и наоборот: некоторые умение

писать стихи принимают за способность их понимать…

08.11.98

Прочел «Плаванье к небесному Кремлю» Аллы Алек�

сандровны Андреевой. Чудная, светлая книга. Хотя того,

что хотел узнать о Данииле Андрееве, в ней не нашел.

Может быть, потому, что она не хотела писать о том, че�

го сама не могла объяснить.
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В книге она писала о каком�то музыканте, который «из�

дали». Провидец, иномирянин, кто он?

Она так и не рассказала, в чем так грешен был в юности

Д. Андреев.

В издательстве, где вышло 4 тома Даниила Андреева,

анонсированы и какие�то астрологические книги. Опас�

ность компрометации Д. Андреева этим соседством, по�

скольку он уникален, а эта литература полна фальсифика�

ций и подделок. Боюсь, что если я захочу с ними познако�

миться поближе, у меня будут большие разочарования. Кто

там? Мудрецы или фанатики, свободно верящие или на�

четчики?

Андреева написала, что она сама просто верила в то, что

Д. Андреев видел и где был.

Там, в ее книге, вообще несколько грандиозных мыслей

Андреева: о России, о войне, о своем пути, о религии

и культуре, о невозможности осуждать других.

Двадцать человек посадили по их делу. Но никто из них

Андреева не упрекал…

15.11.98

«Титаник» мог бы действительно быть фильмом века.

Если бы в основу сюжета была положена какая�то реаль�

ная история, одна из тех, что случились на судне. Там было

достаточно примеров и мужества, и самоотверженности,

и верности, и любви. То есть если бы фильм был художест�

венным по большому счету, с великими актерами (которых,

увы, уже нет, почти нет). Это мог бы тогда действительно

быть фильм века, века, который что�то сохранил, какие�то

духовные основы. А так фильм просто яркое доказательст�

во того, что нет, не сохранил, что технологии убили душу

и мораль в их естественном проявлении.
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05.12.98

Дочитал «Подводя итоги» Моэма. Близость многих

мыслей и интересов подтвердилась. Это, конечно, ни о чем

не говорит, у меня иногда туманно мелькало, а он блестяще

формулировал. Но мне кажется, мы бы нашли с ним общий

язык.

А теперь просто цитаты из книги.

О так называемой литературной технике и приемах:

«…Я предвижу, что общая литературная техника вберет в себя

то, что есть полезного в этом и подобных приемах, но произведе�

ния, в которых он был введен впервые, очень скоро перестанут вы�

зывать интерес. Те, кто увлекался этими курьезными эксперимен�

тами, сдается мне, упустили из виду, что по своему содержанию

книги, в которых они используются, на редкость мелки. Так и ка�

жется, что авторов толкнуло на эти выверты тревожное сознание

собственной пустоты» (С. Моэм. Т. 5. «О несоответствии жизни

художника и его творчества». С. 392).

А вот еще близкие мне мысли Моэма:

«У большинства людей есть не мысли, или, во всяком случае,

не осознанные мысли, а скорее смутное ощущение, <…> впитан�

ное или из общества, в котором они живут, и слегка видоизменен�

ное их собственным опытом. Они живут упорядоченной жизнью,

и этого набора неясных мыслей и чувств им вполне достаточно.

Поскольку в него отчасти входит мудрость веков, его хватает для

повседневной жизни. Но мне�то хотелось во всем разобраться, и я

с юных лет пытался осознать, с чем имею дело. Мне хотелось

узнать все, что можно, о строении вселенной; хотелось решить,

принимать ли в расчет только земную жизнь или и загробную то�

же; хотелось выяснить, свободна ли моя воля, или мое ощущение,

что я могу при желании изменить себя, – пустая иллюзия; хотелось

узнать, есть ли в жизни какой�нибудь смысл, или я сам должен на�

делить ее смыслом» (Там же, с. 407).
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И дальше:

«Я лично не могу поверить в Бога, который на меня сердится за

то, что я в него не верю. Я не могу поверить в Бога, у которого нет

ни чувства юмора, ни здравого смысла…» (Там же, с. 420).

«Люди в большинстве своем мало думают. Они, не рассуждая,

принимают свое присутствие в мире, слепые рабы той силы, кото�

рая ими движет, они мечутся во все стороны, стремясь удовлетво�

рить свои естественные побуждения, а когда сила иссякает – гас�

нут, как пламя свечи. Они живут чисто инстинктивно. Возможно,

в этом проявляется высшая мудрость. Но как быть, если ваше со�

знание развилось настолько, что некоторые вопросы не дают вам

покоя, а старым ответам на них вы не верите?..» (Там же, с. 423).

«Старость меня не страшит… Ведь полная жизнь, завершенная

программа включает не только молодость и зрелость, но и ста�

рость… У старости есть свои удовольствия, не меньшие, чем удо�

вольствия молодости, только иные. Философы вечно толкуют нам,

что мы рабы своих страстей; так разве не великое дело освободить�

ся от их власти? У дурака будет дурацкая старость, но и молодость

его была такая же. Молодой человек в ужасе шарахается от старости,

воображая, что, когда он ее достигнет, его по�прежнему будет тя�

нуть к тому, в чем он находил вкус и отраду в молодости.

Это – заблуждение. Правда, старику уже не по силам совер�

шить восхождение на горный пик или повалить на кровать хоро�

шенькую девчонку; правда и то, что он сам уже не вызывает вож�

деления. Зато хорошо быть свободным от мук и терзаний ревнос�

ти. Хорошо, что зависть, так часто отравляющая молодые годы,

утихает с отмиранием желаний. Но это все негативные преимущест�

ва, а у старости есть преимущества и положительные. Старость бе�

рется за дела, от которых молодость уклоняется, потому что они�

де потребуют слишком много времени. К старости лучше становит�
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ся вкус, и можно наслаждаться искусством и литературой без той

личной предубежденности, которая в молодости окрашивает наши

суждения…»

А заканчивает Моэм книгу такой поразительной

мыслью:

«Мне иногда казалось, что за неимением лучшего я могу сам

с собой притворяться, будто доброта, которую я, в сущности,

не так уж редко встречал на своем пути, реальна. В ней мы, по�

жалуй, вправе видеть если не смысл жизни и не объяснение ее,

то хотя бы частичное ее оправдание. В нашем равнодушном ми�

ре с его неизбежным злом, которое подстерегает нас от колыбе�

ли до могилы, она может служить пусть не вызовом и не отве�

том, но утверждением нашей независимости. ДОБРОТА – за�

щитная реакция юмора на трагическую бессмысленность

судьбы…»

Это почти завершающие слова…

А завершающие:

«Красота жизни… заключается всего�навсего в том, чтобы

каждый поступал сообразно со своей природой и своим делом».

Он написал эту книгу в 60 лет, а прожил 91.

Я прочел ее накануне своего 60�летия. Думаю, что мне

было интересно не только поэтому. Просто долгие годы

предметом моих дилетантских размышлений действительно

было многое из того, чем интересовался Моэм.

А связь юмора с добротой – это одна из моих заветных

мыслей.

«Юмор должен вызывать добрые чувства…»

Это, конечно, не совсем то же самое, но, согласитесь,

близко…



291

Èç äíåâíèêîâ
19.12.98

Телевизионное интервью с еврейским философом

о пользе невежества.

У Михаила Ардова рассуждение об узких вратах, о вреде

широкого взгляда, о слепой вере. Верить и знать. Вера из�

начально предполагает слепоту, незнание.

25.01.99

Как у Булгакова в «Беге» доцент Голубков читает «Буря

мглою небо кроет…» Пушкина, чтобы стряхнуть ужас, одо�

леть хаос, так Блок в момент страшного разочарования

в революции пишет последнее свое стихотворение –

«Пушкинскому дому».

...Что за пламенные дали

Открывала нам река!

Но не эти дни мы звали,

А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих

Кратковременный обман,

Прозревали дней грядущих

Сине�розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

То есть тоже обращается к Пушкину.

Я сейчас много перечитываю Пушкина. Он продолжает

помогать.



292

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
26.01.99

Знал ли Воронцов, что у его жены роман с Пушкиным?

Думаю, знал. Тогда рогоносцы спокойно относились к изме�

нам жен. Век был такой.

Все с интересом следили за ухаживанием Дантеса за

Натальей Николаевной, причем не исключали и связи их.

Свет это не пугало. Они допускали это. Сам царь задавал

тон в смысле дам, в том числе и чужих жен. Все воспри�

нималось спокойно. Поэтому Пушкина не понимали.

Не понимали его реакции. На их глазах разворачивалась

интересная любовная интрига, а муж, видите ли, возму�

щался. Но сам он в молодости погулял, в том числе и на�

счет чужих жен тоже. Тему возмездия за грехи затраги�

вает Ходасевич в разделе «О Пушкине», «Амур и Гиме�

ней». (См. В. Ходасевич. Собр. соч. в 4�х томах. Том 3. 

С. 500�511. М.: «Согласие», 1997.)

Прочитал сборник статей «Пушкин. Суждения и спо�

ры». За редким исключением – В. Вересаев, Вл. Соловьев,

А. Битов, немногие другие – не только скучно, но и не

о Пушкине, а о себе.

После Стеллы Абрамович – все это вяло и претенциозно.

14.02.99

Я иногда Пушкина чувствую как живого. Как он был

уязвлен, как был неспокоен, как унизительна для него

была ситуация, в которую он попал! В письмах Карам�

зиных есть слова: «Пушкин опять стоит с выражением

тигра». Владимир Соловьев писал, что Пушкина обуял

«демон гнева». Но Пушкин был «невольником чести».

Такое его, удивительное в свете, поведение для поэта

было естественным. То есть как неестественно было

бы для него, если бы он вел себя иначе. Смотрел
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сквозь пальцы на роман жены и Дантеса, не обращал

бы внимания на мнение света, был бы подобострастен

с царем и т. д.

21.03.99

Я уже, кажется, писал, что люблю перечитывать «Еги�

петские ночи». Как жаль, что Пушкин эту повесть так и не

дописал. А какие стихи написал там Пушкин для импрови�

затора�итальянца!

Помните, в середине первой его импровизации есть та�

кие, на мой взгляд, гениальные строки:

…– Зачем крутится ветр в овраге,

Подъемлет лист и пыль несет,

Когда корабль в недвижной влаге

Его дыханья жадно ждет?

Зачем от гор и мимо башен

Летит орел, тяжел и страшен,

На чахлый пень? Спроси его.

Зачем арапа своего

Младая любит Дездемона,

Как месяц любит ночи мглу?

Затем, что ветру и орлу

И сердцу девы нет закона…

Я много лет знаю эти стихи наизусть и, каждый раз

произнося «Летит орел, тяжел и страшен…», и особенно

«Как месяц любит ночи мглу…», испытываю какой�то вос�

торженный ужас.

«Как месяц любит ночи мглу…», надо же! Здесь не толь�

ко замечательный образ любви Дездемоны к Отелло, но и,

на мой взгляд, прорыв к удивительному философскому от�

кровению: ночь, мглу любит только то, что само не излучает
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света, – лишь в этих обстоятельствах оно не только может

стать видимым, но и воссиять…

16.05.99

Почему сегодня с таким интересом читают мемуары? Ду�

маю, еще и потому, что в них зафиксирована жизнь, когда

она еще умещалась в рамках здравого смысла. Ностальгия

по здравому смыслу. Ностальгия по искренним чувствам.

30.05.99

Довлатов – новый жанр. И не мемуары в чистом виде,

и не художество. Это все как бы было на самом деле. Реаль�

ные имена, места действия, даты. Плюс художественность,

причем очень концентрированная, сгущенность. Емкий,

пушкинский стиль. Понятно также, что не только это,

а и многое другое…

13.06.99

Придумал косвенное доказательство колоссального пуш�

кинского интеллекта, мощи его сознания. Он был человек

бешеного темперамента: африканская кровь, страсти,

вспыльчивость, горячий нрав, женщины, карты. И он усми�

рил это. Сознательным подавил бессознательное. Если бы

он не был человеком такого мощного интеллекта, страсти бы

его погубили. Это же какой силы должен был быть ум, чтобы

усмирять такие чувства!.. (Путано, но что�то тут есть.)

26.12.99

Придумал доказательство существования Бога. С помо�

щью такого понятия, как талант.

Согласитесь, что явление его необъяснимо.

Так и говорят: талант от Бога. То есть непонятно, от чего.

А раз талант есть, то и Бог есть. Вот так…
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01.01.2000

Читаю Довлатова и о нем (А. Генис «Довлатов и окрест�

ности»).

Довлатов – перечитываем, и о нем перечитываемо.

Но не всегда. Книгу Игоря Сухих о творчестве Довлатова

читать скучно…

А о Довлатове хотелось бы большую документальную

книгу. Наверное, пишется…

Он русский писатель. В лучшей литературной традиции.

Как следующее необходимое звено в неразрывной цепи.

В том смысле, как понимал это В. Ходасевич:

Но все ж я прочное звено.

Мне это счастие дано…

20.02.2000

Бродский и Довлатов – две питерские литературные

звезды. У них у каждого есть свои спутники. Но как доказал

в своей книге «Вселенная, жизнь, разум…» известный аст�

рофизик Иосиф Шкловский, планеты�спутники могут быть

и у так называемых двойных звезд. И что они тоже видимы

только в свете этих звезд…
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Можно сказать, что и Бродский с Довлатовым – тоже

двойная звезда.

И вокруг них, в поле их тяготения, по каким�то сложным

траекториям кружатся, ставшие благодаря им известными,

видимыми, многие питерские прозаики и поэты.

Тынянов писал о пушкинской плеяде. Тоже, между про�

чим, космический термин.

24.02.2000

Мы оказались в эмиграции, не уезжая. Запад пришел

к нам. Новая жизнь. Необходимость зарабатывать. Роль

одежды. Появление непривычных ритуалов. Обилие това�

ров. Западные ценности. Нам тяжело. Нам хочется обрат�

но. В серую, но в привычную, в определенном смысле, без�

мятежную и беспечную жизнь. У многих по ней жуткая

ностальгия…

09.04.2000

Прочел дневники Давида Самойлова. Он человек иро�

ничный, но самоиронии не хватает. Мысли, афоризмы из

«Общих записей», на мой взгляд, какие�то поверхностные,

путаные.

Я несколько лет жил им, насаждал его в Одессе, всех

своих друзей приучил. А сейчас – не то. Я был увлечен им

безмерно. Чрезмерно. Так и бывает. Разочаровываются

очарованные. Неужели я так же разочаруюсь в Довлатове?

17.06.2000

15 июня в семь утра от разрыва сердца умер Гриша Горин.

Марк Захаров был на всех каналах. Сказал, что и он ви�

новат. Что когда у него самого стало плохо с сердцем, Гри�

ша поднял страшную панику и помог.

Два канала сказали, что за три часа до гибели была
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«скорая». Врачи успокоили: со стороны сердца ничего

такого…

Гриша был в одном ряду с Гердтом, Никулиным...

Очень демократичный, естественный, мудрый, обая�

тельный.

Я многие годы видел его издалека, два�три раза встре�

чался, но, увы, ближе не познакомился. А несколько меся�

цев назад снимал в передаче «Фонтан�клуб» и был просто

очарован им.

Игорь Иртеньев сказал, что были звоночки, были…

В Нижнем Новгороде, где они вместе выступали, ему стало

нехорошо… В Америке… Плевал на себя. А сам врач. Сам

работал на «скорой».

Пусто без тебя, Гриша…

В этот день на карниз окна моего кабинета впервые сел

голубь. Сизый, шея отливала перламутром. Потом, когда

ехал домой, на дороге вдруг тоже оказался голубь. Стран�

ный какой�то… Водитель затормозил, я чуть шею не вывер�

нул. Смотрим – он сидит живой, но тихий. Пошел дальше.

Видно, молодой или больной.

Високосный год, солнечная активность (См. А. Л. Чи�

жевского).

За этот год ушли Святослав Федоров, Михаил Швейцер,

Олег Ефремов. Там уже собирается хорошая компания. Мож�

но попытаться представить, как они там встретились. Гриша,

Никулин, Гердт. Наверняка и Довлатов будет со временем в их

компании. Не все же время ему проводить с Бродским. Кото�

рый, конечно, рад бы пообщаться с Ахматовой, но она почти

все время проводит с Пушкиным. И вообще уже довольно дав�

но тамошняя компания гораздо лучше, чем здешняя…
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02.07.2000

Читаю М. Гаспарова «Записи и выписки». Книга приду�

манная (композиция). Специалист по античности. Выдаю�

щийся, видимо, ученый. Словесные портреты коллег. Пере�

воды (по�моему, скучны). Много иронии и цитат. Ничего не

запоминаю…

Перед этим прочел «Поэтическую кухню» Сергея Ганд�

левского. Проза. Некоторые статьи очень интересны.

Имеет что сказать и озабочен тем, чтобы сказать это ясно.

Потом читал сборник его стихов (не последний). Стихи хо�

рошие, но не потрясают. А значит, не запоминаются,

не перечитываемы…

09.07.2000

Сколько людей – столько мнений. Многообразие –

закон мира. Все имеют право на свои предпочтения. Од�

ному нравится одно, другому – другое. Никого ни в чем

переубеждать нельзя.

Но: есть люди умные и глупые (где критерии?), есть лю�

ди со вкусом и без, есть люди пошлые и наоборот. Пош�

лость, как мне кажется, свойственна исключительно интел�

лигенции. Но в мире существует не только многообразие,

но и иерархия. Есть беллетристика, или, как говорил Брод�

ский, писанина, и есть художественная литература. Иерар�

хия – и среди читателей. Но тут сложнее. Две литературы.

А может быть, и больше. Одна – в русле традиции, в дру�

гой – всякие измы (самое яркое и агрессивное – пост�

модернизм).

Для меня же литература разделяется на нормальную и не

очень. Нормальным был, скажем, Владимир Маканин:

«Ключарев и Алимушкин», «Предтеча», «Портрет и вокруг».

Но потом он написал «Лаз». Который я не смог читать…
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Андрей Битов. Помню «Птицы, или Новые сведения

о человеке», «Семь путешествий», особенно «Уроки Арме�

нии». Восторг! «Улетающий Монахов» – уже не совсем то.

Недавно начал «Оглашенных», прочел несколько страниц

и не смог больше. «Человек в пейзаже» – что�то про пьянст�

во. Засушился. Начал конструировать.

Был Трифонов. Думаю, и будет.

23.07.2000

Читаю книгу Татьяны Чередниченко «Россия 90�х в сло�

ганах, рейтингах, имиджах. Актуальный лексикон истории»

(М.: НЛО, 1999).

Там, в частности, диалог автора с поэтом Тимуром Ки�

бировым.

Просто цитаты…

Татьяна Чередниченко:

«Тусовка – так в прессе или в обыденных разговорах обозна�

чают сегодня собрания людей, в обществе которых находиться пре�

стижно. Если помнить о «благородном собрании» – обозначения

элитарного круга в дворянской культуре, то слово «тусовка» зву�

чит несколько уничижительно – от глагола «тусоваться», которо�

му созвучны «ошиваться», «слоняться»…» (С. 262).

«Новые идеи… Они копились в каждом поколении элитных

сообществ. Новое должно было становиться все более новым –

вызывающе необычным. Поэтому, чем ближе к XX веку, тем

в большей степени элитные сообщества превращаются в кружки

авангардистов, культивирующие дух культурного поиска и даже

революции…» (С. 268).

«Известность в узком кругу», типичная для андеграунда, мог�

ла порождать психологию «мировой величины» при провинциаль�
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ности творческих идей. Тем более что с XIX века укрепился сте�

реотип элитарности как известности» (С. 269).

Тимур Кибиров:

«На мой взгляд, в культуре назревает некая смена вех.

Не сегодня�завтра что�то должно произойти. Должна воз�

никнуть реакция на разливанный постмодернизм, с его подчерк�

нутой беспафосностью, с его тотальной иронией. Постмодернизм

сейчас стал аналогом соцреализма. С соцреализмом нельзя было

спорить, потому что это было наказуемо. А с постмодернизмом

спорить просто страшно. Тебя тут же единогласно обвинят в от�

сталости…

Может быть… возникнет новый сентиментализм. Потому что

читателю и зрителю, как мне кажется, уже давно (если не всегда)

хочется эмоционально наполненного искусства. Как его умудрятся

сделать предполагаемые молодые авторы, я не знаю, но то, что

культуре оно необходимо, я чувствую».

Татьяна Чередниченко:

«Культура распалась сегодня на тусовку – совокупность новых

элитарных групп, признаком которых является предъявленность

населению средствами массовой информации, – и на творческие

индивидуальности, которые утратили потребность группироваться,

составлять сообщества, коллективно маркировать свое присутст�

вие в культуре и «владеть умами».

Их сфера – творческие кабинеты, их размышления, их творчест�

во – почти частная жизнь. Здесь вновь возникает атмосфера если

не тайны, то непрозрачности, непубличности, которая окрашивала

жизнь эзотерической элиты (типа пифагорейского кружка или мо�

настыря) в давние времена.

Возможно, в XXI веке из этой мало замечаемой нынешней

публикой среды разовьется новая социальная элита – элита, вла�

деющая культурно�историческим опытом мысли и чувства. Тогда
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можно будет отбросить слово «тусовка» и возвратиться к таким

обозначениям, как «благородное собрание»… (С. 272).

30.07.2000

Замысел книги.

Название «Последняя утопия (Записки безнадежного

оптимиста)»

Темы:

Антитусовка, содержательность, противостояние пош�

лости, свободный обмен мыслями, высказывания не про�

тив, а за. Попытка осмыслить время.

Рубеж веков, религия, метафизика и трансфизика.

Кризис цивилизации. Запад и мы. Глобальный кризис.

Философия. Владимир Соловьев, Даниил Андреев.

Национализм и патриотизм на рубеже веков. Проблема

терроризма.

Земля маленькая. Мир един. Новая парадигма. Эволю�

ционный переход. Новые идеи. Космос. Интернет. Связь.

Революция в сознании. Неизменность человеческой приро�

ды. Конфликт между природой человека и новыми техноло�

гиями и т. д., и т. п.

13.10.2000

Прочел статью А. Кушнера «Анна Андреевна и Анна

Аркадьевна».

И ответ Натальи Ивановой – «Подставка».

Согласен с Ивановой. Помню встречу с Кушнером

в Одессе много лет назад. Заносчив. Ругал Маршака.

А тут напустился на Наймана. Не случайно Наталья

Иванова упоминает книгу мемуаров Эммы Герштейн. Скаб�

резные подробности. Можно ли обо всем писать? Опять 

же – поэт и человек. Откуда что берется? Опять Ранев�

ская: «Талант как прыщ. Он может выскочить на любом ли�
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це». И вообще эта тема важнейшая. Таланту мы готовы все

простить. Многие этим пользуются… А по мне, так к ним

и требования должны быть выше…

15.10.2000

Перечитываю Довлатова. Все тома подряд. Так же силь�

но. Обнаружил еще один шедевр – «Поплиновая рубашка».

16.11.2000

Дочитал 3�й том С. Д. (доперечитал). Вторая часть за�

писных книжек насыщена мыслями. То есть не только юмор

и ирония. Он не стеснялся ставить это рядом. Думаю, еще

и потому, что талантливо записанный смешной случай,

анекдот, реприза сродни афоризму. И его мысли тоже афо�

ристичны. Вновь обнаружил, что «Иностранка», написан�

ная как бы по заказу, – полноценная вещь зрелого Довла�

това. Думаю, что он мог бы в таком же роде написать и что�

нибудь более крупное – роман, скажем. Даже уверен

в этом…

То есть в нем высший профессионализм. Автору заказы�

вают вещь, даже дают тему. Если эта тема находит отзвук

в его душе, если он к ней не равнодушен, то в результате по�

лучается как бы совсем и не по заказу.

И профессионализм именно в этом. А не в умении писать

на любую тему одинаково серо.

16.11.2000

Лев Лосев о Довлатове:

«Довлатов знал секрет, как писать интересно. То есть он не был

авангардистом. После многих лет приглядывания к литературному

авангарду я понял его главный секрет: авангардисты – это те, кто

не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и пони�

мая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя,
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которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, аван�

гардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свои

сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых

цивилизацией запретов. Рассчитывают на общечеловеческий инте�

рес к непристойности. Те, кто начитанней, посмышленее, натяги�

вают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают

фабулу в головоломку. Расчет тут на то, что читателя увлечет рас�

познавание знакомого мифа в незнакомой одежке, разгадывание

головоломки. И этот расчет часто оправдывается. Чужое и обще�

доступное, не свое, не созданное литературным трудом и талантом,

подсовывается читателю в качестве подлинного творения. Это

можно сравнить с тем, как если бы вас пригласили на выступление

канатоходца, а циркач вместо того, чтобы крутить сальто на про�

волоке, разделся догола и предложил вам полюбоваться своими

приватными частями. Или вместо того, чтобы ходить по проволо�

ке, прошелся бы по половице, но при этом показывая картинки

с изображениями знаменитых канатоходцев».*

18.11.2000

В конце третьего довлатовского тома два интервью

с ним. Как выверены его ответы. Как неподчеркнуто скро�

мен. О «Заповеднике»: «Наиболее сносная из моих ве�

щей». Наташа Хаткина передала кассету – фильм о Довла�

тове. Впервые увидел и услышал его, так сказать, вживую.

Какой�то он был внешне запущенный. Но речь, ум, просто�

та и естественность. Высказывался на разные темы. Гово�

рил, в частности, о том, что в России писатель всегда счи�

тался учителем, пророком, то есть умным человеком. А он

может быть и дураком, а отвечает с умным видом.

В связи с этим о себе Довлатов говорил, что его отве�

ты – это ответы обычного человека, пассажира метро.

* Лев Лосев. Собранное. Стихи. Проза. Екатеринбург: «У�Фактория». 2000. 

С. 596.
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Хотя он�то, на мой взгляд, имеет право отвечать и от себя 

как от писателя. Ибо мудр и здраво мыслит. И главное, добро�

сердечен и справедлив. Я, конечно, его апологет, но, во�первых,

нам имя легион, а во�вторых, думаю, что, оценивая его таким

образом, не ошибаюсь. Его близкие друзья более осторожны

в оценках. Во�первых, знали его близко, «лицом к лицу…». А во�

вторых, профессионалы, боятся ошибиться. А я не боюсь…

24.12.2000

Читаю Аллу Демидову – «Бегущая строка памяти».

Не все близко. Почти все интересно. Не только описывает,

но и размышляет. Мне давно было любопытно, что она за

человек. Тема мистики. Психическая энергия. Я слышал по

телевизору, как сильно она читала «Реквием» Ахматовой.

Встреча с Вангой. Роль Демидовой в таганском конфликте.

Ее темы: Эфрос, Анатолий Васильев, Пушкин, Бродский,

Чехов. Отчетливый интеллектуализм…

31.12.2000

Прочел Людмилу Штерн – «Бродский: Ося, Иосиф,

Joseрf». Очень интересно. Это довлатовский круг – прежде

всего поэтому. Но и о Бродском интересно. Живые черты. Она

молодец. Писала только о том, чему сама была свидетелем…

07.01.01

Купил Л. Либединскую – «Зеленая лампа», Б. Ахмаду�

лину – «Друзей моих прекрасные черты». Обнаружил там

ее обращение к Довлатову. Бродский сказал о ней, что она

«сокровище русской поэзии». В этой книжке много

простых, ясных, а значит, очень хороших стихов…

13.01.01

Прочел (проглотил) «Когда случилось петь С. Д. и мне»
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Аси Пекуровской. За два вечера. Не мог оторваться. Кни�

га – месть за довлатовский «Филиал». В стиле многое раз�

дражало. О Довлатове и о ней. Кто�то бы написал просто

о ней, – тоже бы читал с интересом. Потому что она на�

всегда связана с ним. О ней, значит, и о нем.

Название претенциозно (каламбур). Должна была быть

в названии фамилия Довлатов. Эпиграфы из Б. Поплавско�

го громоздки. Правильно было бы взять лаконичные цита�

ты из Довлатова. И нагляднее, и убедительнее.

Дочитал Либединскую. Книга умного, хорошего человека…

20.01.01

Купил Игоря Ефимова «Эпистолярный роман» (М.:

«Захаров», 2001). Думаю, название сам Захаров и приду�

мал. Что касается остального, то потрясающе интересно.

Есть возможность сопоставить даты и факты жизни С. Довла�

това. Каким он был. Нахожу подтверждение своему опреде�

лению «невольник вкуса». Эмиграция как увеличительное

стекло. Его аккуратность и занудность в смысле ошибок.

Когда�нибудь, уверен, будет издано полное собрание его

сочинений, где наверняка окажется томов 5 писем с ком�

ментариями. Вот это будет чтение! Наверняка издадут и его

радиоскрипты – тексты, что он читал на радио «Свобо�

да»,– это еще том. Всего, думаю, томов 10�12 будет...

27.01.01

«Я скажу тебе с последней прямотой…» (О. Мандельштам).

Неплохой был бы эпиграф к письмам С. Довлатова

к И. Ефимову.

30.04.01

Прочел изданный впервые Евгением Голубовским

в Одессе роман Владимира Жаботинского «Пятеро».
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Одесса начала века. Удивительная героиня – Маруся. Лег�

кость и тяжесть. Люди и судьбы. История женитьбы роди�

телей и т. д. Выдающийся роман…

10.05.01

Прочел книгу Гриши Брускина «Прошедшее время несо�

вершенного вида». Перечитывать не буду. Любые аналогии

с Довлатовым смешны. А так смешного мало.

Мыслишки (мои) о нем и о русском авангарде.

В чем причина интереса западных коллекционеров и га�

лерейщиков к нему? Только ли в связи с тем, что это искусст�

во было неофициальным, гонимым? Брускин и другие – но�

вый русский авангард.

Что делает это ценным? Принадлежность к неофициаль�

ному искусству, участие в «бульдозерной» и других скан�

дальных выставках или художественные достоинства?

В чем критерии? Имеют ли эти работы художественную

ценность или только рыночную? Кто может оценить первое

без учета второго?

Из новеллы «Золотой ключик» (с. 317):

«Вдруг мне позвонили из галереи и сказали, что господин

Франк Ллойд в городе и хотел бы посмотреть мои работы.

В назначенный час в студию вошел небольшой господин с при�

ветливой улыбкой – легендарный арт�дилер.

Посмотрев картины и посмеиваясь, он произнес: «Не знаю,

не знаю, как американская публика будет реагировать на ваше

творчество. Одно могу сказать, я всю жизнь занимаюсь искусст�

вом, и ничего подобного не видел».

На следующий день мне вновь позвонили из «Мальборо»

и предложили прийти с адвокатом подписать контракт. Я понял, кто

был золотым ключиком этой волшебной дверцы».

Вот Ллойд, вроде бы человек, который способен оценить

работу художника. Но по каким критериям? Он лучший
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в Америке арт�дилер. Значит, он лучше всех продает карти�

ны. Он сказал Грише «посмеиваясь», а не «потрясенно».

Но, с другой стороны, это пишет сам Брускин, может

быть, он стеснялся написать «потрясенно»… Вряд ли. И по�

том, фраза Ллойда «…ничего подобного не видел», тоже на�

писанная Брускиным, никакой стеснительности в авторе не

предполагает.

«Ничего подобного» в смысле художественной силы или

«ничего подобного» в смысле отличия от других?

03.05.02

Читаю Станислава Грофа. Книга «Космическая игра».

Перекличка с Даниилом Андреевым. Но среди его библио�

графии Андреева нет. Андреев сам научился входить в со�

стояния, в которые Гроф и его пациенты входили с помо�

щью каких�то сеансов, психоделиков, ритуалов, медита�

ций и т. д. Андреев сделал попытку упорядочить открыв�

шиеся ему миры, придать им стройность и иерархию. Гроф

описывает примерно то же, но без попытки все объе�

динить.

11.06.02

А с национальной идеей так:

1. В самом определении есть ущербность.

2. Любые национальные идеи всегда были связаны

с подчеркиванием своего отличия от других, с акцентом на

противостояние.

3. Любое выпячивание собственной уникальности –

даже то, скажем, что русским присуще милосердие, готов�

ность помочь, духовность, – по сути своей агрессивно. Ибо

как бы говорит, что у других с этим хуже.

4. Должна быть не идея, а идеал. Человек – духовный

авторитет.
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24.06.02

Прочел книгу Юнны Мориц «Таким образом». С рисун�

ками. Стихи есть очень хорошие. Свой голос… Игры со сло�

вом, очень остроумные. Лиричность. Резкость, диссидентст�

вующая нота. Просто прочел подряд всю книгу.

14.07.02

Купил трехтомник А. Гениса. Талантливый критик. Но…

как бы это помягче сказать,.. всеядный, что ли? Впрочем,

профессиональный критик и должен быть таким…

Вокруг Владимира Сорокина – теле� и газетная вакха�

налия. Лучшей рекламы не придумать…

Прочел книгу Войновича о Солженицыне. С большим

интересом.

Виктор Лошак в «МН» Солженицына защитил. Он

как�то до этого брал у него интервью и, видимо, не мог

иначе…

Тот же Войнович высказался о Сорокине вполне дели�

катно. И вообще все боятся резко высказываться. Чтобы

не прослыть ретроградами и душителями свободы. Но свое

личное мнение можно же высказывать более определенно!

Вообще, парадокс в том, что мнения любителей клубнички

и эпатажа и приличных людей о Сорокине часто совпадают.

В случае с первыми понятно почему, вторые осторожны,

чтобы не прослыть сторонниками запретов.

На мой же взгляд, Сорокин – это просто патологиче�

ская, эпатажная фигура. Спекуляция на интересе к непри�

стойностям (см. Л. Лосева), обращение к самому низмен�

ному в человеке. Словом, настоящая бесовщина. Он свои�

ми книгами и поведением провоцирует людей на проявле�
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ние агрессивности и злобы, многих внутри либерального

лагеря ссорит. Это явление вне культуры.

17.08.02

Посмотрели «Старшего сына» режиссера Мельникова

(раз в десятый, наверно). На фоне всего того, что происхо�

дит в газетах, на теле� и киноэкранах и т. д., – ощущение

искусства и одухотворения. Леонов – Сарафанов гениален.

А еще и Караченцов, Боярский, Егорова, Крючкова. Ну

и Вампилов, конечно… Восторг!

18.08.02

Приснился Довлатов. Впервые. Живет в однокомнатной

квартире под крышей. Я вижу, как он заходит в свой

подъезд, узнаю его (до того кто�то сказал, что он там жи�

вет). Поднимаюсь за ним по лестнице. Здороваюсь, и вроде

бы шпарю наизусть текст своей статьи о нем. Он удивлен

моим знанием его книг…

Купил книги на выставке. Эмму Герштейн (статьи

разных лет), А. Битова «Пятое измерение» – тематически

интересно (о литературе), но язык, стиль какой�то сухова�

то�вычурный. А может быть, просто для меня слишком

сложный…

21.09.02

То, что мы оказались в эмиграции, никуда не уезжая,

имеет и другие последствия.

Например, разделение людей. Я имею в виду не расслое�

ние по принципу «богат – беден», хотя это тоже важно.

Просто новая страна, в которую мы попали, новая жизнь

проявляет людей. Я после первой же поездки в США по�

нял, что эмиграция – это своеобразное увеличительное
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стекло. Все становится виднее. Хороший человек остается

хорошим, плохой – превращается в негодяя. То же проис�

ходит сейчас и у нас.

Скажем, так же, как в настоящей эмиграции, близкие

друзья расходятся навсегда.

То есть если раньше любые конфликты между друзьями

рано или поздно разрешались, поскольку жизнь всех более�

менее уравнивала, то теперь не так. Какие�то поступки друг

другу уже не прощают.

Ментальность людей рынка входит в противоречие с со�

ветской ментальностью. Спадают какие�то шоры. Все

укрупняется. Какие�то ранее не востребованные черты че�

ловека становятся доминирующими. Пошлость цветет буй�

ным цветом. То есть и здесь у нас начинает действовать за�

кон увеличительного стекла.

12.10.02

Больше всего мне интересно в литературе описание ти�

пов людей, их невероятного психологического разнообра�

зия. Люди, их отличительные черты, как они поступают

в том или ином случае. Поэтому Лесков. Поэтому Зощенко

и Довлатов. Поэтому до сих пор Трифонов. Поэтому Жва�

нецкий…

Такая мысль. Да, пафос пошл, но искренняя серьез�

ность же не пошла. Почему же она сегодня кажется тоже

пошлой?

Вспомнил, как много лет назад читал стихи своему

приятелю О. Л., и было ощущение, что все как в вату, что

и стихи плохие, и мысли плоские, и чувства мертвые.

При этом было четкое ощущение, что виной – он, его отно�

шение к этому. В нем был, помню, какой�то изначальный

цинизм, хотя сам О. Л. тоже писал стихи. Когда же я читал
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эти же стихи (не обязательно свои) другим, – было ощуще�

ние совсем иное.

Сейчас время очень циничное. Рынок. Все прячут

искренность и серьезность, чтобы не выглядеть глупо. Все

прагматики. На проявление искренности и серьезности

реакция – ирония.

Все, к чему прикасался царь Мидас, становилось зо�

лотым. Все золотое, что сталкивается с новым временем,

становится ненужным, теряет ценность. Отсюда ощущение

исчерпанности старой литературы, старых чувств и отно�

шений. Думаю, что это ложное ощущение, а значит,

временное.

Ходасевич об этом писал: «Они уже не слышат

Пушкина».

Время меняется, но люди остаются теми же.

17.11.02

То, что молодые сегодня не читают русскую классику,

Экзюпери, Сэлинджера, прочих авторов, бывших властите�

лями дум нашего и более ранних поколений, еще одно дока�

зательство того, что нас занесло куда�то не туда. Пусть до�

казательство косвенное, но все же, на мой взгляд, весьма

наглядное.

Причем процесс этот не был мгновенным, он был растя�

нут во времени.

Снобистская антидемократическая формула «Искусство

для искусства», декадентство, символизм, футуризм и про�

чие измы начала 20�го века, прямолинейность и клиниче�

ская тенденциозность соцреализма, постмодернистские за�

вихрения новейших времен плюс графоманский искус Ин�

тернета начисто перекосили эстетические ориентиры чита�

телей, и даже более того. Сегодня признаться в том, что

любишь читать классику, а не, скажем, Пелевина с Сороки�
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ным, просто стыдно. Дошло до того, что кто�то из апологе�

тов так называемого поставангарда произнес фразу: «Когда

я слышу слово «духовность», мне хочется взяться за авто�

мат!». То ли человек забыл, то ли сделал вид, что не помнит.

Это ведь еще Геббельс говорил. Правда, у него там вместо

«духовности» была «культура», а вместо автомата – пис�

толет, но суть дела это не меняет.

Что говорить, на рубеже 20�го и 21�го века наша так на�

зываемая интеллигенция со своими нравственными (и не

очень) метаниями в связи с рынком и появлением богатых

людей как носитель этой самой духовности себя изрядно

скомпрометировала. Но не вся, не вся. И потом, при чем

здесь духовность или, скажем, совесть, не говоря уже о ми�

лосердии? Эти понятия, или, как принято говорить, катего�

рии, существуют века и не нуждаются в защите, тем более

что сами на протяжении всей человеческой истории выпол�

няют эту функцию – функцию защиты. Защиты от безду�

шия, цинизма, пошлости, неверия ни во что, другими слова�

ми, от хаоса…

15.12.02

Прочел И. Анастасьева «Одинокий король» (о В. Набо�

кове), В. Жаботинского «Слово о полку», С. Витале «Пу�

говица Пушкина» (читаю).

07.01.03

Прочел «ЦДЛ» Льва Халифа. Скука и выпендреж. Пре�

дисловие Сергея Довлатова. Поэтому и купил. Добрый он

был человек…

04.05.03

Дочитал (доштудировал) четырехтомник Жванецкого.

Звонил ему. Предложил книгу публицистики срочно делать.
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Четырехтомник – дорогой. Значит, нужно делать книги�

спутники. Дешевые. Он подхватил, сказал, что толково.

Я имел в виду, что его ощущения, мысли, переживания

близки всем. А поскольку он выражает их очень образно

и афористично, то может быть сильное воздействие на чи�

тателей. А значит, точно так же, как он раскрепощал наше

сознание, учил нас свободе со сцены, он сможет воздейст�

вовать и на читателей. Увидев имя Жванецкого на обложке

и цену 10�15 гривен (а в России еще дешевле), люди купят

и обязательно прочтут.

Подумал, что ко всему, что написал М. М., вполне при�

менимы слова Белинского, сказанные им о романе «Евге�

ний Онегин». Разве что чуть перефразированные: написан�

ное Жванецким –это энциклопедия советской (и постсовет�

ской) жизни и в высшей степени народные произведения…

14.09.03

Читал Петрушевскую, «Девятый том». Очень много ин�

тересного. Но что�то и резануло. История с платьем в свя�

зи с премьерой в Ленкоме. Подчеркивание своей бедности

в других ситуациях. Стеклышко в глазу, чтоб видеть нега�

тив. Какие�то хитрости во всем этом. То, что называется

у меня «С ведром через зрительный зал».

Еще одно доказательство сложности человеческой при�

роды, тайны таланта.

Помню у Иртеньева в «Магазине» ее горячий разговор

о детском поэте О. Почти радость оттого, что тот вроде бы

совершал недостойные вещи. Нелюбовь к успешным, де�

монстративное прислонение к маргиналам, сохранение

прежних самоопределений при изменившихся условиях

жизни.

Когда была бедна, чувствовала себя более комфортно.

Талант.
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10.04.04

Читаю Лескова. Все тома подряд. Типы, характеры.

В некоторых вещах неряшливость сюжетов. Не придавал

этому значения. Главное – описать удивительный тип, рас�

сказать о нем. Какие бывают люди, на что они способны.

21.05.04

Нашел в дневниках Н. Эйдельмана упоминание о транс�

ляции КВН�87 – финал Одесса – МТХТ (так он написал;

на самом деле МХТИ) 2 января 1988 года. «КВН, Одесса

артистично, современно». Такой вот привет от него…

Он был футбольным болельщиком, рьяным. Вообще

был открытым человеком. Открытым всему. Вот то, что

Бродский был футбольным болельщиком, – удивительно.

Еще меня поразило, что, выпив, Бродский любил петь

песни: «Мой костер…», другие (прочел об этом

у Л. Штерн в книге «Ося, Иосиф, Joseph»). Для меня это

хоть как�то сделало его живым и понятным. А все, что я

о нем знал раньше, – сплошное высокомерие, заносчи�

вость, антидемократизм.

12.06.04

Кама Гинкас. Он поставил Чехова. Такую трилогию со�

здал. Интервью с ним в журнале «Театр». Его толкования

чеховских пьес. «Он писал о том, что время проходит»…

Думаю, что зрителю это вряд ли интересно. Успех спек�

таклей Гинкаса, на мой взгляд, связан с тем, что он создает

(сотворяет) некую новую, гинкасовскую, ни на что не похо�

жую действительность. И это поражает и очаровывает зри�

теля. Я помню, как много лет назад смотрел его «Вагон�

чик». Было ощущение какого�то нового упругого простран�

ства, возникшего на сцене. На него можно было бы нажать

пальцем, и оно бы прогнулось.
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Большие режиссеры умением создавать такое новое ху�

дожественное пространство как раз и отличаются…

11.07.04

Читаю «Дневники» Владимира Вернадского.

Мысли и ощущения:

1. Это взгляды из прошлого.

2. Все равно – масштаб личности чувствуется.

3. Все равно будит мысли.

4. Романтическая наука.

5. Выводы, исходя из предыстории наук. Попытки вы�

строить непрерывную эволюцию. Эволюция со знаком

плюс, вплоть до появления Homo sapiens. То есть усложне�

ние рассматривалось как улучшение. Что сегодня не под�

тверждается.

Романтические (утопические) идеи связаны с человеком

и его деятельностью.

Тогда как сегодня цивилизация оказалась в тупике.

Да, ноосфера (сфера разума) сегодня существует. Но не

как доказательство победы этого самого разума, а как не�

разрешимый тупик.

Они были все романтики (утописты). И Николай Федо�

ров, и Циолковский, и Толстой, и Даниил Андреев.

«Человек облагороженного образа» у Андреева и т. д.

11.09.04

Прочел книгу Бернгарда Рубена о Зощенко. Интересно.

Кое с чем согласен, с чем�то нет. Как они его терзали!.. Он

был тоже невольник чести. Дворянин.

10.10.04

Придумал утешение для М. М. Жванецкого: «Роман

каждый может написать…».
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07.03.05

Соображение.

Как в культуре правила и ограничения, традиции и нор�

мы, которые вырабатывались веками и которые не приня�

то нарушать, иначе хаос, так же и в международных отно�

шениях.

С трудом добились, путем компромиссов, притирки,

проб и ошибок: ООН, Хельсинки, статус�кво, Женевская

конвенция и т. д. И их тоже нельзя нарушать, иначе хаос.

13.06.05

Передача о Зощенко. Вел Михаил Слонимский. Сказал

удивительную фразу: «Атеизм – какая трагическая фило�

софия!».

17.06.05

Прочитал «Воспоминания об Окуджаве», книгу жены

о Борисе Заходере, книгу Людмилы Штерн «Довлатов –

добрый мой приятель».

Читаю переписку Д. Самойлова и Л. Чуковской.

Я один раз встречался с Окуджавой. В Одессе. Он жил

в гостинице «Центральная». Я напросился… Помню лист со

стихами (длинные строчки), торчащий из машинки. Может

быть, я читал ему стихи. Он мне написал в тетради:

«Желаю успеха в поэзии ли, в инженерии ли, – не все ли равно!..»

Да, возможно, это была какая�то тетрадочка со стихами,

которую я ему показывал.

Помню чувство, что лицо какое�то необычное. Серьез�

ность, грусть (печаль).

28.06.05

Читаю «Книгу прощаний» Станислава Рассадина. Ви�

тиевато как�то.
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К тому же на каждом шагу – доказательства своей зна�

чительности. Вкусовые проколы («коли», «поелику»).

22.01.06

«Школа злословия» с каким�то издателем.

Он говорил, в частности, о вине авангардного искусства

в дегуманизации культуры.

05.02.06

Блок стоит особняком.

Он ни с кем и не при ком.

...один

Чует гул лихих годин…

13.05.06

Вчера Михаил Козаков в Русском театре.

Пел «Шаланды», «Капитан, капитан…». Фонограмма.

Забыл выключить микрофон. Саморазоблачился. КИЧ.

Половина зала сидела, опустив голову от стыда…

О Давиде Самойлове.

Финал знаменитых стихов:

«…И что нельзя беречься, и что нельзя беречься…»

Что мы о нем знаем (узнали)? Женщины, пьянство,

Не очень упорядоченная жизнь. Если бы не жена, погиб бы

еще раньше. Она увозила его из Москвы. Гибель в 70 лет.

Вот этот финал:

О, как я поздно понял

Зачем я существую.

Зачем гоняет сердце

По жилам кровь живую…
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И что порой напрасно

Давал страстям улечься…

И что нельзя беречься,

И что нельзя беречься…

Получается, он понял, что смысл существования в том,

чтобы давать волю страстям, и вообще делать, что хочется,

не думая о последствиях…

А может быть, и здесь, как в случае пушкинского

«Из Пиндемонти», правило, годящееся только для по�

эта. А люди читают и думают: вот, правильно, а я�то,

я�то…

Эти стихи Самойлова – молитва о любви.

Опять же – молитва поэта.

Козаков, кроме того что читал много стихов, рассказы�

вал о семье, вспоминал о доме, в котором жил, говорил

искренне. Но было видно, что на сцене, прежде всего, ак�

тер, почти все время…

Мелькнуло что�то такое…

Почему среди актеров мало по�настоящему умных

людей?

Молодой человек попадает в театральный вуз таким же,

как и те, кто поступает в другие вузы (технические, гумани�

тарные), с теми же интеллектуальными задатками и воз�

можностями. Но потом в процессе учебы он попадает в теат�

ральную среду, и по мере того как получает актерские зна�

ния и приспособления, его интеллект как инструмент само�

стоятельного мышления, самооценки, скукоживается,

уменьшается, слабеет.

Пусть думает режиссер…

Необходимость многократных перевоплощений чревата
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для психики актера опасностями. Поэтому включаются за�

щитные механизмы: говорливость, анекдоты за кулисами,

выпивка… Лишь бы не думать… Чистый лист.

Козаков, как мне кажется, в молодости был интел�

лектуально очень силен (происхождение, круг людей

в их доме), что проявляется и сегодня – режиссура, пи�

сание книг и т. д. Но актерство, которое в нем было на�

столько сильно, что стало основной профессией, самой

своей сутью сузило его интеллект, ослабило аналитиче�

ский аппарат, то есть в каком�то смысле стало доми�

нировать.

17.06.06

Прочитал Илью Гилилова «Игра об Уильяме Шекспи�

ре…». Сильнейшее впечатление. Куча мыслей…

Прочитал Альберта Швейцера «4 речи о Гете». Очень

интересно.

28.10.07

Еще два сна о Довлатове. Я горячо ему говорил: «Я все

о вас знаю!».

Помню, какая�то аудитория. Он в светлом костюме, си�

дит. Я к нему подхожу, провожаю куда�то…

22.11.07

Прочитал книгу «Альберт Швейцер». Серия ЖЗЛ.

Швейцер загадочный. Что�то там умолчено. Поступки

титанические. Но какая�то рахметовщина во всем этом

есть. Наметил цель и шел к ней. С немецкой педантичнос�

тью. Юмор у него был... Но что с женщинами – непонятно.

А это же огромная и важнейшая часть жизни. Образ рассы�

пается как�то. Плывет...
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Уважение к жизни как таковой. Борьба против чужой

боли. Сильнейшее чувство, которое им, безусловно, владе�

ло. Но рядом с его больницей, где он благородно и честно

лечил несчастных габонцев, европейская цивилизация и ее

страшный в условиях Африки капитализм, тех же габонцев

жутко калечили, спаивали и заражали. Швейцер тоже был

представителем этой цивилизации, но он сознательно ушел

от политики и социальных проблем, он ни разу не попытал�

ся вмешаться и позаботиться о том, чтобы больных стало

меньше. Проявил гражданскую позицию лишь раз и лишь

по поводу запрещения ядерных испытаний. Причем его

практически упросили...

Один, совсем один. Принципиально один. Шел своим,

СВОИМ путем. Личным, отдельным. «Делай, что должно,

и будь что будет». Прав ли он? В этом, безусловно, что�то

есть. Но бывают периоды, когда нужно включаться…

У него практически не было последователей. Только та�

кие же редкие люди, как он. Единицы. Толстовство тоже не

получило продолжения. Желающие были. Но Толстого

больше не было. И Швейцера не было. Другим не под силу…

Толстой был утопист. Он считал, что в каждом добро.

И что до него можно достучаться. Открыть ему двери...

Увы...

Может, и Швейцер был утопист? Наверно. Раз это не ста�

ло движением. Впрочем, думаю, он на это и не рассчитывал…

Швейцер и Бах. Роль музыки в развитии главных черт

его личности. Гениальный органист. Несостоявшийся – из

уверенности, что его судьба иная, – талантливейший ком�

позитор. Отвечал на все письма. Могучий философ. И в то

же время, думаю, схоласт (немец).
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Но юмор был, был... И классный, не немецкий...

Не чувствую его...

Ответ один, и он все тот же: удивительное, головокру�

жительное многообразие человеческой природы...
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Приложение
Отдельные цитаты

Из Пушкина:

<...> Вы говорите мне о покровительстве и дружбе. Это две

вещи несовместимые. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу

графа Воронцова, еще менее на его покровительство; по�моему,

ничто так не беспечит, как покровительство, а я слишком уважаю

этого человека, чтобы желать унизиться перед ним. На этот счет

у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие пред�

рассудков аристократической гордости.

Письмо А. И. Казначееву. Начало июня 1824 г.*

Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвы�

сить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего со�

стояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им равный).

Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительст�

вом своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело

шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушай�

те, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю мус,

высокому своему патрону, который вздумал было над ним по�

* Здесь и далее из книги «А. Пушкин. Мысли о литературе и искусстве».

Киев: «Мистецтво». 1984.
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шутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вель�

мож, но ниже у господа моего бога дураком быть не хочу».

В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его

рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от акаде�

мии». – «Нет, – возразил гордо Ломоносов, – разве академию от

меня отставят». Вот каков был этот униженный сочинитель по�

хвальных од и придворных идиллий.

...Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить

книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами,

не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному

в общем мнении, но который может повредить продаже книги или

хвалебным объявлением заманить покупщиков. Ныне последний

из писак, готовый на всякую приватную подлость, громко пропове�

дует независимость и пишет безымянные пасквили на людей, перед

которыми расстилается в их кабинете.

Путешествие из Москвы в Петербург, 1833�1834 гг. 

Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека,

как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свобо�

ден человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий,

налагаемых обществом.

Путешествие из Москвы в Петербург, 1833�1834 гг. 

<...> Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны

и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображе�

ниям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине,

о собственном убеждении. Но нравственное чувство, как и талант,

дается не всякому.

Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, 

как иностранной, так и отечественной. 1836 г.

Что надо было сказать и что вы сказали, это то, что наше со�

временное общество столь же презренно, сколь глупо; что это от�
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сутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что яв�

ляется долгом, справедливостью, правом и истиной, – ко всему,

что не является необходимостью.

Письмо П. Я. Чаадаеву, 19 октября 1836 г.

Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она

требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к че�

му не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы на�

шим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них

обыкновенно водится). С воспоминаниями о протекшей юности

литература наша далеко вперед не продвинется.

О прозе. 1822 г.

Однообразность в писателе доказывает односторонность ума,

хоть, может быть, и глубокомысленного.

Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого�то

слова, такого�то оборота, но в чувстве соразмерности и сооб�

разности.

Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похище�

ние – признак умственной скудости, но благородная надежда на

свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь

по следам гения, – или чувство, в смирении своем еще более воз�

вышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную

жизнь. <...>

Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова.

Перечитывая самые бранчивые критики, я нахожу их столь за�

бавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется,

если б хотел я над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего

придумать, как только их перепечатать безо всякого замечания.

Однако ж я видел, что самое глупое ругательство получает вес от
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волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист ка�

жется святым. Мы все думаем: как может это быть глупо или не�

справедливо? Ведь это напечатано!

Опровержение на критики. 1830 г.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне до�

жил я до кроткого царствования императора Александра, не могу

не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению

правил человеколюбия! Молодой человек! Если записки мои попа�

дутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения

суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких на�

сильственных потрясений…

Капитанская дочка. 1836 г.

Из «Доктора Живаго» Б. Пастернака

Давнишняя мысль моя, что искусство не название разряда

или области, обнимающей необозримое множество понятий

и разветвляющихся явлений, но наоборот, нечто узкое и сосре�

доточенное, обозначение начала, входящего в состав художест�

венного произведения, название примененной в нем силы или

разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось

предметом или стороною формы, но скорее таинственной

и скрытой частью содержания. Мне это ясно, как день, я это

чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформули�

ровать эту мысль?

Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжета�

ми, героями. Но больше всего говорят они присутствием содержа�

щегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах

«Преступления и наказания» потрясает больше, чем преступление

Раскольникова.

Искусство первобытное, египетское, греческое, наше, это, на�
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верное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же, в единст�

венном числе остающееся искусство. Это какая�то мысль, какое�то

утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на от�

дельные слова не разложимое, и когда крупица этой силы входит

в состав какой�нибудь более сложной смеси, примесь искусства

перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, ду�

шой и основой изображенного.

Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все

выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились

ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке

делается по закону отталкивания, с опровержения царящих за�

блуждений и ложных теорий.

О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились зарази�

тельные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по

закону притяжения, с подражания, следования и поклонения лю�

бимым предтечам.

После двух�трех легко вылившихся строф и нескольких, его са�

мого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытал

приближение того, что называется вдохновением. Соотношение

сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Пер�

венство получает не человек и состояние его души, которому он

ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык,

родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и го�

ворить за человека и весь становится музыкой, не в отношении

внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и мо�

гущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся

громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей

камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, си�

лой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму,

и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих

пор неузнанных, неучтенных, неназванных.
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Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и при�

глушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом об�

щеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился

к выработке того сдержанного, непритязательного слога,

при котором читатель и слушатель овладевают содержанием,

сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь

он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего

внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от это�

го идеала.

Из статьи Бориса Хазанова

«Смысл и оправдание литературы»

Уподобление литературного творчества игре, пусть даже та�

кой рафинированной, как шахматы, может покоробить: оно как

будто игнорирует нравственные ориентиры. Впрочем, некото�

рые представители послесоветского поколения писателей в се�

годняшней России с удовольствием подхватят тезис, согласно

которому искусство не интересуется разницей между добром

и злом. Идея не новая, как все шокирующие идеи, но на ней

стоит остановиться. Открытие неприглядной действительности,

беспощадный натурализм великих романов XIX века, Бодлер,

Достоевский научили видеть в человеке существо, не заслужи�

вающее доверия, – трезвый взгляд, что и говорить, и покончив�

ший со всяческим прекраснодушием. Редукционистские теории –

экономические, социологические, психологические – санкцио�

нировали этот взгляд, этот вектор, направленный вниз, в гряз�

ные закоулки жизни и темные подвалы души; туда переселилось

искусство. Отсюда было недалеко до смакования безобразного,

до фекального эстетизма. (Термин «фекальная литература»

изобретен не мною.) Из литературы культ безобразия переко�

чевал на сцену, его с восторгом подхватил экран. Сложился,
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по закону обратного воздействия искусства на творца, новый

тип писателя�циника, драматурга�циника, кинематографиста�

циника, для которого иной взгляд на вещи, иной подход – как

бы уже дурной тон. Проза, драма, кино словно не чувствуют

себя вправе заниматься чем�либо другим, кроме раскапывания

экскрементов. Предполагается, что рвотный рефлекс, который

хотят возбудить у читателя или зрителя, есть новая разновид�

ность катарсиса.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ, 

ПОПЫТКИ ЭССЕ, ПИСЬМА



И здесь в названии практически все сказано. Единствен"

ное, хочется предупредить, что некоторые тексты этого раз"

дела явно автобиографичны. Это связано с возникшим жела"

нием рассказать о важнейших (в чем"то даже судьбоносных)

для меня встречах с замечательными людьми – людьми ис"

кусства. Что делать, рассказ о встрече делает присутствие

рассказчика неизбежным… Надеюсь, это будет хотя бы час"

тичным оправданием моей нескромности…
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Гердт читает стихи
Познакомил меня с Зиновием Ефимовичем кинорежис�

сер Петр Тодоровский. Это было на Одесской киностудии,

куда я был приглашен попробоваться на роль главного ге�

роя в будущем фильме Тодоровского «Городской романс».

А началось все с того, что Петр Ефимович по просьбе

одесских властей принял участие в первой встрече одесской

команды КВН в сезоне 1969/70 гг. (это был так называе�

мый «Кубок чемпионов») в качестве режиссера. Он поста�

вил нам домашнее задание, которое, помнится, и сыграло

решающую роль в нашей встрече со знаменитой когда�то

командой подмосковного города Фрязино. Тодоровский

и в нашем случае использовал только ему одному присущее

в кино сочетание лирики и юмора. Таким же характерным

для него было и умелое использование музыки. Я помню,

как волшебно, вызывая каждый раз восторг в наших душах,

звучала на репетициях мелодия итальянца Нино Рота из

фильма «Восемь с половиной», ставшая лейтмотивом на�

шего домашнего задания…

Конкурс, а вместе с ним и встречу мы выиграли, с Пет�

ром Ефимовичем подружились надолго, что, видимо, и бы�

ло одной из причин принятия им странного решения при�

гласить меня на пробы. Я пришел, мне дали текст, познако�



332

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
мили с прилетевшей из Москвы тоже на пробы актрисой

(фамилию не помню) и включили камеру. Через пять минут

не только я, но и Петр Тодоровский понял, что никакой я не

киногерой, но попросил меня прийти и на следующий день:

должна была пробоваться другая актриса, которой мне те�

перь предстояло просто подыграть.

Ее имя я уже запомнил, поскольку, выполняя техниче�

скую роль, совсем не волновался; это была Маша, ставшая

впоследствии Машей Соломиной, хотя главную мужскую

роль в «Городском романсе» в результате исполнил не

только не я, но и по каким�то причинам не Виталий Соло�

мин, а совсем наоборот – Евгений Киндинов. Я знаю, чем

утешился не получивший главную роль в фильме Виталий:

он нашел себе на пробах будущую жену; меня же вполне

устроило то, что я помог Маше успешно пройти эти самые

пробы, сыграв таким образом решающую роль в ее встрече

с будущим доктором Ватсоном.

И вот мы идем с Петром Ефимовичем по двору киносту�

дии, а навстречу нам Гердт. Он был без проб утвержден на

одну из ролей в «Городском романсе» и гостил в Одессе

у друзей, часто видясь и с Тодоровским, которого уважал

и любил. Причем любил до такой степени, что делал как раз

в это время все возможное для переезда семьи друга

в Москву. И насколько я помню, аргументы Гердта были,

как он говорил, сугубо эгоистическими: он просто не мог

дня прожить без Пети. Тот платил Зиновию Ефимовичу тем

же; даже район съемок «Романса» в Москве, где были

необходимые для фильма объекты, выбрал рядом с домом

Гердта, чтобы тот мог приходить на площадку пешком.

Тодоровский представил меня, Гердт сказал, что наслы�

шан (КВН тогда был в прямом эфире, да и интеллигенция

его тогда еще смотрела), взял меня под руку, увел от Тодо�

ровского и сразу стал мне читать Пастернака. В некоторых
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стихах я подхватил строки, другие мы прочли, так сказать,

в унисон, а раз�другой я даже позволил себе уточнить какие�

то слова. Со временем стало понятно, что у Гердта это был

такой своеобразный тест: знание стихов, и прежде всего,

Пастернака, было как бы пропуском в его мудрую поэтиче�

скую душу. После того знакомства я еще несколько раз ви�

делся с Гердтом в доме его одесских друзей, куда и для меня

была открыта дверь, а когда я вновь оказался в Москве,

то несколько раз даже побывал в гостях в его двухкомнатной

квартире на улице Телевидения в крашенном темно�синей

краской новом доме. Помню, вот я прихожу на съемки, жду,

когда Зиновий Ефимович отснимет свой эпизод, и мы идем

с ним по свежему снегу к его отчетливо видимой синей девя�

тиэтажке, где на первом этаже была его квартира. Он меня

угощает обедом, потом уже в сумерках, не зажигая света,

мы опять читаем Пастернака, перекидываемся строчками,

потом доходим до романа в стихах «Спекторский», откуда я

тоже знал наизусть какие�то куски, скажем, такой:

Привыкши выковыривать изюм

Певучестей из жизни сладкой сайки,

Я раз оставить должен был стезю

Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын,

Ребячества пришлось на время бросить.

Свой возраст взглядом смеривши косым,

Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели,

Нашелся друг отзывчивый и рьяный.

Меня без отлагательств привлекли

К подбору иностранной лениньяны…
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Потом он начинает мое самое любимое из «Спектор�

ского»:

Поэзия, не поступайся ширью,

Храни живую точность: точность тайн.

Не занимайся строчками в пунктире

И зерен в мере хлеба не считай…

И я подхватываю:

Недоуменьем меди орудийной

Стесни дыханье и спроси певца:

Неужто жив в охвате той картины,

Он верит в быль отдельного лица?..

Потом я напоминаю ему волшебное, буквально свер�

кающее оттуда же:

Поселок дачный, срубленный в дуброве,

Блистал слюдой, переливался льдом,

И целым бором ели, свесив брови,

Брели на полузанесенный дом…

И тут выясняется, что я тоже когда�то обратил вни�

мание и чуть ли не помнил наизусть напечатанный в пас�

тернаковском томе «Библиотеки поэта» в разделе

«Ранние редакции» потрясающий фрагмент из «Спек�

торского»:

Когда рубашка врезалась подпругой

В углы локтей и без участья рук,

Она зарыла на плече у друга

Лица и плеч сведенных перепуг.
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То не был стыд, ни страсть, ни страх устоев,

Но жажда тотчас и любой ценой

Побыть с своею зябкой красотою

Как в зеркале хотя б на миг одной…

В тот вечер Зиновий Ефимович подарил мне свою фото�

графию с очень теплой и очень лестной для меня надписью…

С тех пор я много раз слышал, как Гердт читал стихи. Это

было неподражаемо! Мне довелось бывать на концертах

выдающихся чтецов. Я помню прекрасное чтение Пушкина

Дмитрием Журавлевым; несколько раз слушал поэзию Гар�

сиа Лорки, Жака Превера и других французских поэтов

в изысканном исполнении Вячеслава Сомова; до сих пор

у меня в ушах звучит мгновенно запомнившаяся с сомов�

ского голоса миниатюра Раймона Кено:

Возьмите слово за основу

И на огонь поставьте слово.

Добавьте мудрости щепоть,

Наивности большой ломоть,

Немного слез, немного перца,

Кусок трепещущего сердца

И на конфорке мастерства

Прокипятите раз и два

И много�много раз все это.

Теперь пишите… Но сперва

Родитесь все�таки поэтом!

Я слушал стихи Давида Самойлова в великолепном ис�

полнении Рафаэля Клейнера, слушал Михаила Козакова,

Сергея Юрского… Но я все равно считаю, что лучше Зино�

вия Гердта никто стихов не читал! Он читал просто, естест�
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венно, озабоченный лишь тем, чтобы донести до слушателя

всю красоту и глубину стиха. Это не было актерским чте�

нием. Он ничего особенно не педалировал. Он лишь под�

черкивал мысль, чуть�чуть выделял особенно нравившиеся

ему строки и сочетания слов, да, он как бы делился своим

восторгом перед силой поэтического слова, но делал это

сдержанно, благородно, никому ничего не навязывая.

Помню, как�то при мне он начал читать Лермонтова –

«Наедине с тобою, брат...», «Сон» («В полдневный жар

в долине Дагестана…»). Возникло ощущение, что я слышу

эти стихи впервые, какая поэтическая мощь, какая красота!

Эти три сна в одном «Сне», эта ирония и печаль в «Брате»!

И опять я запомнил стихи с голоса наизусть. Запомнил

навсегда…

Как�то Зиновий Ефимович поведал мне, как он попал

в театр Образцова. Я не помню рассказ буквально, но суть

была в следующем. Гердт всегда мечтал стать актером.

До войны он был участником Арбузовской студии и испол�

нителем одной из ролей в коллективно написанной знаме�

нитой пьесе «Город на заре». С войны Гердт вернулся инва�

лидом, но мечта осталась. Какой театр согласится взять

хромого? И тогда Гердт решил пойти к Образцову: это был

театр кукол, и актеры там играли за ширмой. И когда Герд�

та пригласили в комнату, где заседала возглавляемая Об�

разцовым некая комиссия, и спросили, что он умеет делать,

Гердт начал читать стихи. Он прочел несколько и остано�

вился. Образцов сказал: «Еще!». Гердт снова прочел не�

сколько. Образцов вновь попросил продолжать. «Я читал

часа полтора, – рассказывал Гердт, – и меня зачислили.

Образцов сказал: «Берем. В крайнем случае, будете читать

нам стихи».

Я еще раз прошу прощения, что решился написать об

этом, не помня рассказ Зиновия Ефимовича дословно…
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Гердт читал мне Самойлова, с которым близко дружил;

благодаря Гердту я внимательно вчитался и полюбил Твар�

довского.

А вот рассказ о его личной встрече с Александром Три�

фоновичем. Гердты приобрели половину дачи в Красной

Пахре (во второй ее части жила семья Константина Симо�

нова). А в этом дачном поселке уже давно жил Твардовский.

Так вот, Зиновий Ефимович рассказал, как однажды встре�

тил гуляющего в лесу поэта и, набравшись смелости, по�

знакомился с ним. Они шли, беседовали, и вдруг Гердт

неожиданно начал декламировать:

В чем хочешь человечество вини,

И самого себя, слуга народа.

Но ни при чем природа и погода,

Полны добра перед итогом года,

Как яблоки антоновские, дни…

Эти стихи только что появились в «Новом мире», и Зи�

новий Ефимович сразу запомнил их наизусть. Он прочитал

их поэту до конца…

…Безветренны, теплы, почти что жарки,

Один другого краше дни подарки,

Звенят чуть слышно золотом листвы

В самой Москве, в окрестностях Москвы

И где�нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой,

Каких еще тревог и потрясений

Так чист и ясен этот день осенний,

Так сладок каждый вдох и выдох мой?..

Гердт рассказывал, как он волновался, читая, даже опус�
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тил голову. Поднявши глаза, он увидел, что Твардовский

плачет…

Нетрудно высчитать, что встреча Зиновия Ефимовича

с Твардовским состоялась ранней осенью 1968 года, совет�

ские танки только что вошли в Чехословакию; строка

о пражском парке подсказывала, в связи с чем было напи�

сано стихотворение. Это все мне тоже рассказал Зиновий

Ефимович…

Как�то в один из своих частых в те годы приездов в Моск�

ву я позвонил Гердтам и услышал от Татьяны Александров�

ны, жены Гердта: «Зямы сейчас нет, приходи вечером, рас�

скажешь об Одессе…». Татьяна Александровна относилась

ко мне тоже по�доброму, но несколько иронически. Так,

за мою провинциальную привычку приходить в дом с цвета�

ми она называла меня одесским пижоном. В принципе, за�

воевать доверие жены Гердта было довольно трудно, я, чест�

но говоря, еще легко отделался… Но это так, к слову…

И вот я прихожу вечером, у Гердтов гости, меня пригла�

шают к столу, и я оказываюсь рядом с Александром Моисее�

вичем Володиным – великим драматургом, автором кино�

сценария знаменитого «Фокусника», снятого Петром Тодо�

ровским в 1967 году с Гердтом в главной роли. Гердт ведет

стол (это отдельная поэма), взрывы смеха идут без пауз, я

быстро хмелею (поэтому, видимо, никого из гостей, кроме

Володина, сидевшего рядом, не запомнил). Время мчится,

и вот мы уже едем, а потом идем с Александром Моисееви�

чем, которого я вызвался проводить, по снежной Москве,

и я с жаром читаю ему наизусть Твардовского, которого,

по сути, открыл мне Гердт. Здесь и «Две строчки», и «Дро�

бится рваный цоколь монумента», и «Немного надобно

труда…», и «Полночь в мое городское окно», и начало «Тер�

кина на том свете…». Читал я, видимо, хорошо, поскольку

был пьян, а значит, смел. Александр Моисеевич не переби�
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вал меня, восторгался стихами, говорил, что слышит их

впервые, я удивлялся тому, что он может их не знать, и до

сих пор во мне живет ощущение, что ироничный, склонный

к мистификациям Володин просто меня тогда разыграл…

Еще одно яркое воспоминание, связанное с Зиновием

Ефимовичем, – одесская Юморина 1976 года, к организа�

ции которой я имел тогда прямое отношение. Мы пригласи�

ли уже невероятно популярного к тому времени Гердта

(фильм Швейцера «Золотой теленок» вышел в 1969 году).

Он приехал с Петром Тодоровским, и на главном концерте

Юморины в филармонии под гитарный аккомпанемент Пет�

ра Ефимовича они исполнили вместе специально написан�

ные Гердтом куплеты, начинавшиеся так:

Послушайте, граждане, дамы, мужчины,

Мы выложим наш аргумент:

Какие быть могут еще Юморины

В такой напряженный момент?!

В то время как целый народ в Ламцедроне

Военщине рвет потроха,

Они в филармоньи сидят, как на троне,

И все им хи�хи да ха�ха…

Номер имел бешеный успех, который только возрос по�

сле исполнения Гердтом и Тодоровским на бис таких же куп�

летов, посвященных Утесову.

А в девяностые годы мне посчастливилось видеть Гердта

уже на петербургском фестивале юмора «Золотой Остап»,

где он был и лауреатом, и почетным гостем. Вот он выходит

на сцену и тоже читает стихи, потом рассказывает невероят�

но смешной, тем более в его исполнении, анекдот про слу�

чай с охотником. Помните? Охотник проваливается в мед�
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вежью берлогу, страшно пугается, видит там медвежонка

и шепотом спрашивает: «Папа дома?». Тот: «Не�ет». –

«А мама?» – «Не�ет». Охотник, осмелев: «А ну, вали от�

сюда!..». Медвежонок зовет: «Бабушка�а�а!..». (Ах, как

Гердт это произносил!..) Потом Зиновий Ефимович зовет на

сцену Валентина Гафта и просит прочесть новую, посвя�

щенную ему эпиграмму, и тот читает: «О необыкновенный

Гердт! Он сохранил с поры военной одну из самых главных

черт: колено�он�непреклоненный!» – и зал взрывается

овацией. И Гердт, прихрамывая на свою негнущуюся ра�

ненную ногу, сходит в четырехтысячный зал, который стоя

приветствует его…

Тогда же (а возможно, это было и во время другого «Зо�

лотого Остапа») я, помню, спустился довольно рано в бар

гостиницы, где жили гости фестиваля, выпить чаю и обна�

ружил там одиноко сидевшего за рюмкой коньяку Александ�

ра Володина. Я поздоровался с ним и, поскольку не был

уверен, что он меня узнал, сел за другой столик. Через мину�

ту появился Зиновий Ефимыч, к которому, видимо, и при�

шел Володин. Они обнялись и стали выпивать понемножку

уже вместе. Был какой�то живой разговор, потом пошли

стихи, бар понемногу заполнялся гостями «Остапа», и вот

уже всех нас приглашают к столу, где они сидели, и мы

неожиданно становимся зрителями и слушателями невероят�

ного бенефиса этих двух остроумнейших и доброжелатель�

нейших людей, которые были так рады друг другу, что почувст�

вовали неодолимое желание поделиться этой радостью

с другими. И конечно же, опять были стихи, стихи, стихи…

Я думаю, что поэзия значила для Гердта очень многое,

в частности, она заменяла ему религию: его мудрость, бла�

городство, всегдашнее следование понятиям чести и до�

стоинства, гармоничность его натуры были в нем именно от

русской поэзии. Он поклонялся ей, причем вполне допускал
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в этой своей вере многобожие: Пушкин, Лермонтов, Пас�

тернак, другие замечательные поэты были для него всю

жизнь истинными богами…

Возвращаясь же ко временам, когда судьба в лице Пет�

ра Ефимовича Тодоровского подарила мне знакомство с вы�

дающимся артистом и прекрасным человеком Зиновием

Ефимовичем Гердтом, я вспоминаю одну встречу, когда я

его немного подвел. Однажды, было это, кажется, году

в семидесятом, Гердты взяли меня с собой к уже переехав�

шим к тому времени в Москву Тодоровским. Помню, мы

пришли к ним в двухкомнатную квартиру на проспекте Вер�

надского, вытащили принесенные с собой бутылки и тут же

сели к столу. Тем более что повод, по которому Тодоровские

решили собрать гостей, красовался именно на столе: там

сияла желтовато�стальным светом огромная овальная бан�

ка югославской ветчины. Кто помнит советские времена,

согласится, что стать тогда обладателем подобного делика�

теса было не только огромной удачей, но и настоящим празд�

ником. Мы выпили за удачу и приступили к ее уничтоже�

нию. Со временем к нам присоединились дочь Гердтов кра�

савица Катя со своим тогдашним мужем молодым театраль�

ным режиссером Валерием Ф. Конечно, банка ветчины бы�

ла замечательным поводом для встречи, но по мере насы�

щения повод этот как�то стал меркнуть, и тут Зиновий Ефи�

мыч намекнул, что раз я как�никак из Одессы, то должен

взять по возможности художественную часть на себя. Я не�

сколько раз пытался сказать что�нибудь если и не смешное,

то хотя бы осмысленное, но не преуспел в этом: во�первых,

здесь были Гердт с Тодоровским, шутить при которых было

глупо, во�вторых, молодой театральный режиссер сидел за

столом с таким видом, что ни у кого не возникало сомнений

в его великом будущем, ну и, наконец, присутствие краса�

вицы Кати, как ничто, питало мое косноязычие.
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Гердт оставил свои попытки меня реанимировать и стал

невероятно смешно петь малоизвестные одесские частушки

из утесовского репертуара, помню, про какую�то Франечку.

При этом он так виртуозно подражал утесовской манере,

что мы просто падали со стульев.

Вечер «Гердт в роли Утесова» продолжался и дальше

и завершился опять стихами: Зиновий Ефимович умори�

тельно прочитал в образе Утесова лермонтовское «Выхожу

один я на дорогу…». Я тогда впервые узнал, что Утесов в уже

более чем зрелом возрасте полюбил стихи Лермонтова,

причем полюбил до слез. Уверен, что и здесь не обошлось

без Гердта…
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Письмо Наталье Ивановой
Уважаемая Наталья Борисовна, добрый день!

Коллега нашла для меня в Интернете Вашу статью

о переписке Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым из 5�го

номера «Знамени» (журнал, увы, до нас не доходит). Ки�

нулся тут же ее читать – и, о жалость, оказалась она не�

большой. Так что пришлось читать еще раз. Ну, чтобы про�

длить удовольствие. Спасибо!..

Несколько, извините, мыслей.

1. Прочли ли Вы в «Дружбе народов» Елену Иваниц�

кую – Дмитрия Быкова на ту же тему? Видимо, Ваша ста�

тья была написана раньше, иначе бы откликнулись. И пред�

ставляю, как... А если бы промолчали – тоже правильно.

На откровенное хамство в адрес Довлатова (я имею в виду

Быкова) и обращать внимания не стоит.

А Иваницкая, думаю, здесь вообще ни при чем. Она, ду�

маю, и Довлатова�то как следует не читала. Что видно из ее

пассажа о «замечательном комическом даре Довлатова».

Похоже, для нее это все впервые...

2. Вы пишете: «Никакого литературного замысла в на�

чале переписки, а также в ее середине и в конце не наблю�

дается». Простите, но, может быть, это не совсем так. Ведь

известно, что Довлатов даже самые деловые письма писал
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с черновиками. Кроме того, у него было, как известно,

культовое отношение к написанному слову; любое прикос�

новение пера к бумаге было для него литературой.

Игорь Ефимов, кстати, во многих письмах просил Довла�

това прислать радиоскрипты (тексты выступлений на радио

«Свобода». – В. Х.) – и благодарил за присланные. Он со�

бирал эти тексты. И Довлатов относился к этому нормаль�

но. Кроме того, он с самых первых шагов выстраивал свою

жизнь как жизнь литератора (об этом, в частности, в пись�

мах отцу из армии). Тем более что примеров для подража�

ния – тома писем в разных собраниях сочинений почитае�

мых им авторов – было для него более чем достаточно.

И потом – помните? – он вначале не собирался отве�

чать Ефимову на главное, ставящее все точки над «i» пись�

мо, но тут же передумал и сообщил, что ответит. Это в част�

ной переписке оскорбительное письмо можно оставить без

ответа (и это тоже будет ответом), а в литературной – эпи�

зод должен быть завершен.

3. Вы пишете: «...Сама книга – преступление, с какого

бока ни посмотри: преступление, потому что преступает.

Переступает через понимание того, что такое частная

жизнь писателя… Чье преступление? Разумеется, Ефимова.

Которому мы все, читатели и критики, должны в ножки по�

клониться: такого Довлатова – как писателя – мы еще не

знали...».

И тут я не совсем согласен.

Да, мы, читатели, особенно те, кто любит Довлатова, по�

лучили в результате бесценный подарок – большой объем

неизвестных ранее довлатовских текстов. Но сам Ефимов

совершил подлый поступок. И его многословные и пафос�

ные аргументы – и забота о читающем народе, и рассужде�

ния об американской юриспруденции – не только не убеди�

тельны, но и выдают его с головой. Цель публикатора оче�
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видна. (Естественно, он в этом никогда не признается.)

Воспользоваться популярностью Довлатова и таким обра�

зом привлечь внимание к себе и к своим писаниям. Что ж,

не он первый, не он последний. Ведь даже не обойденный

славой Рейн (тоже, кстати, в значительной степени в связи

с Бродским) не удержался и назвал книгу своих вялых баек

и неперечитываемых поэм «Мне скучно без Довлатова».

Мало того что название этически небезупречно, Довлатову

посвящена в этой книге всего одна небольшая новеллка,

которую он сам бы даже и на зуб не попробовал.

Что же касается Вашего утверждения «такого Довлато�

ва – как писателя – мы еще не знали», то (опять же тыся�

чу раз простите) думаю, что это не совсем так. Да, послед�

ние письма, где Довлатов пытается объяснить Ефимову мо�

тивы своих поступков, необычны и новы. Но чисто темати�

чески. А на самом деле «такого Довлатова» – Довлатова

интереснейших писем и мыслей, знатока людской психоло�

гии, блестящего остроумца – мы знали и раньше. Помни�

те? Восемь писем Израилю Меттеру, переписка с Андреем

Арьевым, письмо к Юлии Губаревой и т. д.

Можно себе только представить, какие неожиданности

еще ждут нас в этом смысле впереди. Ведь Довлатов ува�

жал эпистолярный жанр и отвечал на письма, как правило,

в тот же день.

4. Очень важной в Вашей статье мне кажется вот такая

мысль: «Уж кто�кто, а Довлатов мог бы насчет недоброты

не высказываться. Значит ли это, что сама аура его личнос�

ти была обманчивой? Не думаю. Просто в его ядовитых за�

мечаниях таится не недоброта, а что�то иное...».

Вот тут – главное. И видит Бог, как бы мне хотелось

прочесть более развернутые тексты Вашего пера на эту те�

му. А также о том, «что в России и в эмиграции талант здо�

рово раздражает окружающих. Что дар и мораль – вещи
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разные и с нравственными установками лучше к таланту не

приближаться. И что, с другой стороны, только обеспечен�

ная талантом мораль влиятельна...».

И, возвращаясь к моей давней, высказанной Вам лично

просьбе написать большую книгу о Довлатове (помните?),

скажу, что первый абзац Вашей замечательной статьи и яв�

ляется, на мой взгляд, точнейшими тезисами этой (тьфу�

тьфу, чтоб не сглазить) будущей книги.

«Черноусый бонвиван, ни за что обидевший лучших дея�

телей литературы ХХ века. Алкоголик, замучивший семью

и алкоголем погубленный. Предатель интересов дружбы

и любви. Непонятно только одно: почему этот негодяй яв�

ляется одним из самых ярких (и любимых читателем) прозаи�

ков конца века, когда, казалось бы, интерес к изящной сло�

весности пригашен? Почему так сострадаешь его мета�

ниям, его болезни, его гибели? Почему не исчерпывается –

и длится, длится – обаяние его жизни и литературы? Отку�

да дурман?..»

Желаю Вам всего самого доброго. И конечно, вашему

журналу.

Очень надеюсь хотя бы на сообщение, что это письмо

Вы прочли.

Всего Вам самого доброго!

Ваш Валерий Хаит

2001 г.

Ответ на это письмо я, увы, так и не получил.
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Моя жена 
и писатель Конецкий

Конечно, странно так говорить о большом и серьезном

писателе, но что делать, если так оно практически и было:

в конце 70�х, начале 80�х годов стремительно вошел в моду

прозаик Виктор Конецкий.

Справедливости ради надо сказать, что первоначальной

причиной резкого возрастания его популярности были невероят�

но смешные морские рассказы о Петре Ниточкине. Их читали

вслух друзьям, исполняли со сцены, а фраза «Размер спроси

у радиста» стала, как нынче говорят, культовой; ею перекли�

кались во многих интеллигентных и не очень компаниях.

К тому же проза писателя�моряка Конецкого, будучи

именно прозой о людях моря, с самого начала была еще

и прозой интеллектуальной. Авторские размышления, так

называемые философские отступления, пронизывали да�

же те его книги, что были написаны в виде путевых заме�

ток. Со временем у Конецкого появились и вещи, не свя�

занные непосредственно с морской тематикой, в которых,

если можно так сказать, интеллектуальная составляющая

стала вообще превалировать. В сочетании с живым язы�

ком, юмором, глубоким знанием пружин человеческого
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поведения эти его рассказы завоевали огромную популяр�

ность и вывели его в первый писательский ряд, причем

в тот, где уже давно был Юрий Трифонов, где прочное

место занимали Фазиль Искандер, Юрий Нагибин, Вла�

димир Маканин…

Конечно, вместо такого серьезного, с претензией на глу�

бокомыслие начала можно было бы просто сказать, что

в указанные годы я сам, все мои домашние и многие друзья

невероятно увлекались Конецким. Но хотелось начать как�

то посолидней, что ли…

Так вот, о Конецком.

Он был из тех писателей, прочтя книги которого, страст�

но хотелось с ним тут же познакомиться лично, задать ему

какие�то важные вопросы, причем с уверенностью, что от�

вет будет обязательно получен. Слишком остро он писал.

Не в смысле смелости остро, а резко, определенно, свежо.

Легкое покалывание «соленого льда» чувствовались в каж�

дой его фразе, вроде бы угловатой, но крепкой и мужест�

венной. Как мы завидовали тем, кто жил в Ленинграде

и мог запросто встретить его на улице, подойти к нему, по�

говорить, а повезет, так и выпить…

Но даже у нас в Одессе, знаете, находились счастливцы.

Так однажды я узнал поразительную вещь: мама моего доб�

рого друга Семена Л. не только написала письмо Виктору

Конецкому, но даже получила от него ответ! Более того, Се�

ня, хотя и всегда был очень осторожным и скрытным чело�

веком, признался мне через некоторое время, что перепис�

ка его мамы с Виктором Викторовичем продолжается уже

довольно долго, и что не было случая, чтобы Конецкий ма�

ме не ответил.

Жуткая зависть, причем подозреваю, что совсем не бе�

лая, охватила многих. Хотя, если говорить честно, Семену

верили не все. Например, моя жена.
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– Да выдумал он все это! Что я, Семена не знаю?! – го�

ворила она и немного успокаивалась.

А просить Семена показать хотя бы одно письмо было

стыдно… И опасно. А вдруг принесет?

Так мы жили, жадно читая, буквально вырывая друг

у друга книги Конецкого, завидовали втайне маме Семена

и даже не догадывались, что судьба уже просчитала нашу

жизнь на несколько лет вперед и нашла�таки там какие�то,

пусть и не совсем ясные, но связанные с Конецким возмож�

ности, – словом, жизнь приготовила нам сюрприз. Я гово�

рю «нам», поскольку и самому всегда очень хотелось уста�

новить хоть какие�то реальные контакты с писателем.

Но об этой в чем�то даже таинственной истории мне хо�

чется написать истинную правду, и поэтому скажу: то, что я

хочу вам поведать, имело непосредственное отношение не

к «нам», а исключительно к «ней» – к моей жене. И это

справедливо. Поскольку, во�первых, ее любовь к писателю

была гораздо сильнее моей: во всяком случае, в ней присутст�

вовала (см. случай с мамой Семена) даже настоящая рев�

ность, а во�вторых, вместе со своей подругой Ириной Вита�

льевной Соколовой они даже организовали в Одессе обще�

ство конецколюбов, точнее – хотели организовать, во вся�

ком случае, говорили об этом постоянно. Нужно сказать,

что Ирина Витальевна, как никто другой в Одессе, подходи�

ла на роль руководителя такого общества: она была знаме�

нитым учителем математики в не менее знаменитой 116�й

школе, откуда со временем вышла практически вся молодая

творческая и научная одесская элита. Так вот, несмотря на

свой математический уклон, Ирина Витальевна очень лю�

била литературу; в частности, с моей женой еще задолго до

Виктора Конецкого их свела общая любовь к писателю

Ивану Бунину; Конецкий же вообще связал их навсегда.

Понятно, что основной состав участников общества как раз
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и должен был включать воспитанников Ирины Витальев�

ны, тем более что под ее благотворным влиянием все они

Конецкого читали запоем.

Почему судьба для описываемого мною случая выбрала

именно мою жену, а не, скажем, Ирину Витальевну Соколо�

ву, я не знаю. Возможно, потому, что девичья фамилия Ири�

ны Витальевны была Ивио, что говорит о ее итальянских

корнях, а Конецкий, кажется, Италией совсем не интересо�

вался и в апениннские порты так ни разу и не зашел (?)…

Читатели опять начнут меня упрекать за затяжку преам�

булы, мол, сколько можно тянуть кота за хвост? Но в дан�

ном случае, как вы увидите ниже, затяжка эта вполне

объяснима: слишком уж деликатная задача стоит передо

мной. Расскажи я что�нибудь не так о сюжете «моя жена

и писатель Конецкий», и осложнений в семейной жизни не

избежать. Жена не простит мне даже малейшей неточнос�

ти, опять скажет, как говорит всегда: «Ну вот, снова ты все

перепутал! Лучше бы я сама написала!..».

Ладно, авось пронесет…

Вот ее рассказ, как я его услышал…

«Помнишь, в один из ноябрьских дней 1985 года у нас

в доме погас свет?.. А вечером по телевизору должны были

показывать какой�то важный футбольный матч, и за полча�

са до его начала вы с Женей и Славой (это наши дети. –

В. Х.) ушли к моей сестре, благо у нее свет не выключили.

Телефон у нас тоже почему�то не работал, и я решила

поехать в центр города к своей подруге скоротать время.

Села в трамвай, доехала до Тираспольской площади, там

нужно было пересесть на другой, но до этого решила этой

самой подруге позвонить, проверить, дома ли она. Уже не�

много стемнело, я зашла в будку, дозвонилась и стала с ней

разговаривать. Она сказала, что рада будет меня видеть,

но тут мы зацепились за какую�то тему и стали ее обсуж�
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дать. Слышно было хорошо, будка, что редко бывает, плот�

но закрывалась, я согрелась, мне было уютно, в стекло ни�

кто не стучал – словом, разговор продолжался и продол�

жался. Тем временем стемнело совсем, стало ясно, что ехать

к подруге уже бессмысленно. Я сказала ей об этом, мы по�

смеялись, и, повесив трубку, я вышла из будки. Вдруг отку�

да�то из темноты появился невысокий человек в морской

фуражке, осенней кожаной куртке и очень буднично сказал:

– Сорок минут.

– Что сорок минут?

– Вы говорили ровно сорок минут, я засекал.

Я, помню, еще подумала, что поскольку мы действитель�

но долго болтали, свет дома, наверное, уже включили,

да и пока я приеду, вы тоже уже вернетесь. И пошла к трам�

ваю. Быстренько уселась – это была конечная остановка,

народу было много, и все спешили занять места. Компостер

оказался не рядом, и я подумала, как бы так сделать, чтобы

и билетик пробить, и место не потерять. Вдруг я обнаружи�

ла, что незнакомец в морской фуражке стоит рядом. Он

сказал:

– Нам, видимо, по дороге, я еду в Черноморку, а потом

в Ильичевск, у меня там судно стоит… – и потом, заметив

мое беспокойство, добавил: – Не волнуйтесь, я пробил та�

лончик и вам тоже.

Я сказала:

– Напрасно, я могла и сама, – и только теперь сумела

его немножко разглядеть. Он действительно был похож на

бывалого моряка, во�первых, эта фуражка, кожаная куртка,

и у меня даже возникло ощущение, что он мне отдаленно ко�

го�то напоминает. Но эта мысль мелькнула и тут же ушла.

А поскольку мы, как ты помнишь, тогда как раз увлека�

лись книгами Виктора Конецкого, то я неожиданно для се�

бя спросила:
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– Простите, я вижу, вы моряк, так вот мне интересно,

как на флоте относятся к писателю Конецкому, любят ли

его?

Он как�то удивился этому моему вопросу и нехотя ответил:

– Нет, не любят…

И дальше, помню, разговор тоже шел о Конецком, я все

пыталась у незнакомца узнать, как он сам относится к кни�

гам писателя. Он отвечал по�прежнему нехотя, однослож�

но, все время пытался перевести разговор на другое, наме�

кал, что не прочь узнать мой телефон… Трамвай подошел

к нашей остановке, я попрощалась и, не оглядываясь, со�

шла в темноту. Обошла трамвай сзади – так было ближе,

и тут же услышала жуткий визг тормозов. Его издал только

что двинувшийся после остановки встречный вагон. И од�

новременно с этим визгом я почувствовала на своем локте

крепкую руку, резко дернувшую меня назад.

– Нет, вас точно нельзя оставлять одну, тем более в та�

кой тьме, – сказал он и, не отпуская моего локтя, вызвался

проводить меня до самого дома. По дороге он как человек,

только что вытащивший меня из�под колес трамвая, види�

мо, осмелел и решил, наконец, представиться. Сказал, что

его зовут Виктором Викторовичем, – и опять мне показа�

лось, что он мне кого�то напоминает.

Мы подошли к нашей парадной, я сказала: спасибо, что

проводили, – и хотела быстро уйти. Но он держал меня за

руку и все повторял: не хочется уходить, не хочется ухо�

дить!.. Я все же высвободила руку и, попрощавшись, ушла...

И только когда я поднялась домой, меня вдруг осенило: «Бо�

же, какая я дура! Ведь, похоже, это был сам Конецкий! Мо�

ряк, судно, Ильичевск! И звали его так же – Виктор Викто�

рович, и о книгах своих говорил неохотно!.. Просто возмож�

ность такой встречи была настолько фантастичной, что мне

как�то и в голову не пришло, что это может быть он...»
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Свет уже включили, через несколько минут и вы верну�

лись, причем огорченные: кто�то там кому�то проиграл…».

Вот все, что я услышал тогда от моей жены…

Ну что ж, придется говорить правду и дальше: рассказа�

ла мне все это жена лет через десять после описанного ею

случая, не раньше. Я смотрел на нее во все глаза, удивлял�

ся ее непривычной скрытности и вначале даже решил, что

она все выдумала. Ну, хотя бы для того, чтобы утереть нос

Семену, который, как она продолжала считать, всю эту ис�

торию с перепиской выдумал. Но Семен с мамой уже давно

жили в Москве или даже, кажется, в Сан�Диего, жена же

по моей просьбе еще и еще раз рассказывала об этой встре�

че, каждый раз вспоминая все новые и новые подробности.

Когда я окончательно поверил, что это было на самом деле,

то чуть ли не устроил ей сцену. Нет, не ревности, конечно,

как она предполагала, скрывая столько лет от меня этот

случай. Я пенял ей на то, что у нее был шанс пригласить

к нам домой самого Конецкого, познакомиться с ним побли�

же, задать ему давно скопившиеся у нас вопросы… «Но я же

не догадывалась, что это он!... И потом, если бы вы пришли

не сразу…» – «Ну и что?! Задержала бы его как�то!..» –

«Как? Ты соображаешь, что говоришь?» – «Ну хорошо,

а когда ты уже обо всем догадалась, почему не побежала за

ним?» – продолжал возмущаться я. «Ну и как бы все это

выглядело?!.» Она с удивлением слушала мои аргументы и,

видимо, поражалась тому, до чего может довести нормаль�

ного вроде бы человека, отца семейства, его ненормальная

любовь к литературе. Хотя чувствовалось, что втайне она

и сама жалеет, что так вышло: недавно по моей просьбе она

опять рассказала мне все подробно, и я это ее сожаление

вполне отчетливо ощутил…

Немало лет прошло и с той загадочной встречи, а теперь

уже и после первого рассказа о ней моей жены. Виктор
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Викторович Конецкий покинул этот мир, покинул безвре�

менно, так, по�моему, и не сумев вписаться в хамскую

и меркантильную новую эпоху, но книги его продолжают

выходить, причем новые, неожиданные. Так недавно я ку�

пил на одесской «Книжке» объемистый том его автобио�

графической прозы, где удивительная переписка, в частнос�

ти, с мамой и братом, где потрясающий рассказ�воспоми�

нание об участии в спасении моряков во время шторма и где

опять мысли – острые, парадоксальные, живые…

Я залез недавно в Интернет и обнаружил, что в 1985 го�

ду Виктор Конецкий плавал на теплоходе «Лигово». Оста�

лось узнать, заходил ли он в ноябре этого года в порт

«Ильичевск».

Но я справляться не тороплюсь: а вдруг не заходил?! По�

лучится, что либо моя жена в тот вечер встретилась не с Ко�

нецким, либо она тогда вообще ни с кем не встречалась

и просто все выдумала. А этого никак не хочется. Тем более

что Конецкий писал, что он сам в жизни часто попадал

в какие�то загадочные, чуть ли не мистические истории 

(см. рассказы «Чертовщина», «Тепло телепатии» и дру�

гие). Почему бы подобному не случаться и с его верными

поклонниками?..

А в завершение я хочу просто привести слова самого Ко�

нецкого. Слова о том, в чем он был большой дока, – о юмо�

ре. «Юмор – это то, что выпадает в осадок при делении

бесконечной торжественной глубокомысленности на анек�

дотическую краткость человеческого века»…
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Письмо Б. М. Сарнову
К 80"летию

Дорогой Бенедикт Михайлович!

Почти 40 лет назад я прочитал Вашу книгу «Рифмуется

с правдой», и моя судьба изменилась. С той поры, чем бы я

ни занимался, меня всегда грела мысль, что в Москве живет

человек, который знает о литературе и о жизни что�то такое,

чего не знает никто. И не просто знает, а обладает даром де�

литься этим с другими. К тому же делает это так искренне

и просто, что сразу ощущаешь и масштаб его личности, и его

внутреннюю свободу, и такой силы любовь к литературе, ко�

торая понятием «профессия» никак не исчерпывается. Я не

мог не сказать Вам об этом и однажды, набравшись смелос�

ти, узнал телефон и позвонил. Потом, бывая в Москве, зво�

нил снова и снова. Как�то Вы позвали меня к себе, я пришел

с другом. «Мальчики, любящие литературу», – отрекомен�

довали Вы нас своему гостю. Помнится, меня это немножко

задело, чему причиной и стал известный Вам стишок.

Потом были десятилетия, когда я не звонил и не прихо�

дил, иногда звал Вас со Славой Петровной на всякого рода

одесские представления, которые мы привозили в Москву,

вы приходили, мне порой бывало неловко за какие�то вещи:

ведь Вы присутствовали в зале… Была в эти годы и непро�
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должительная переписка, письма Ваши я храню и иногда

перечитываю.

Потом мы стали бывать у вас с Юлей, и я не знаю друго�

го московского дома, где мне (нам) было бы так тепло и по�

настоящему интересно, где любая тема в Ваших устах ста�

новилась захватывающим уроком, причем абсолютно нена�

вязчивым и веселым.

Нетрудно представить, как я был счастлив, обнаружив

в одном из писем у полюбившегося мне с первой строки

Довлатова упоминание о Вас! Это был знак! Знак, говоря�

щий о том, что все не зря, что какая�то связь, объединяю�

щая в одно истинную (без обозначения жанров) литерату�

ру, все�таки существует. Что несмотря на моду и прочую

постмодернистскую чепуху, цепь эта не прерывается, и что

пусть Вы чуть ли не единственный, кто об этом сегодня по�

настоящему заботится, как говорил вслед за Зощенко тот

же Довлатов, «литература продолжается!». С тем же ин�

тересом, как и сорок лет назад, я читаю Ваши книги, так

же горячо рекомендую их своим друзьям, так же пора�

жаюсь Вашим мыслям и способу их изложения, буквально

вижу эту спираль, по которой движутся Ваши рассужде�

ния, которые как сама жизнь (движущаяся, как говорят,

тоже по спирали) банального завершения не имеют. В Ва�

шей многолетней литературной работе, даже в простом

перечне написанного Вами за всю жизнь, и особенно в по�

следние годы, есть что�то титаническое. Увы, сегодняш�

нее путанное (путинное), с ложными ценностями время,

точнее – люди, запутавшиеся в нем, не могут, не умеют

оценить сделанное Вами по�настоящему. Я считаю, что за

цикл Ваших «Случаев» нужно было немедленно давать

Государственную премию, «Триумф», орден, я не знаю…

И то, что это не делается, есть косвенное доказательство,

что «век вывихнул сустав».
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Я считаю вершиной этого цикла книгу о Мандельштаме

(в полном виде). Хотя я знаю, что она писалась в два приема,

полное ощущение, что это просто выдохнуто. Ваш Маяков�

ский тоже буквально втянул меня, как в воронку (опять

спираль!), но там все�таки слишком ощутим субъективный

момент. (Что, не исключаю, добавляет книге тепла и обая�

ния…) Про Эренбурга я читал просто как захватывающий

детектив… Два тома Ваших мемуаров – это вообще отдель�

ная тема. Вы, может быть, даже не отдавая себе в этом от�

чета, решили исследовать собственную жизнь как литера�

турное произведение. И это оказалось вполне естествен�

ным и уместным, поскольку литература и является Вашей

жизнью. Одно органично перетекает в другое и наоборот.

И все – правда: это Вы, Ваша жизнь, Ваша любовь, Ваше

предназначение.

А сколько еще будет написано! И на какие важные для

меня (и, уверен, для многих других) вопросы Вы еще попы�

таетесь ответить!.. Заранее все это предвкушаю…

А теперь, простите меня, хочу сказать вот о чем. Нач�

ну, как Вы часто говорите, «в тоне юмора». В отличие от

Алексея Максимовича, который как�то не выдержал

и признался, чему он обязан всем лучшим в себе, я от�

сутствием, скажем, в себе некоторых малоприятных

черт (если это так!) обязан исключительно своим учите�

лям. Был у меня в Аккермане учитель физики и матема�

тики Давид Зиновьевич (он сейчас совсем�совсем ста�

ренький, живет в Израиле, дай Бог ему здоровья). Более

достойного и при этом скромного человека я не встре�

чал. Была учительница литературы Раиса Александров�

на, которая, обнаружив у кого�нибудь из учеников пол�

ное отсутствие слуха к слову, удостаивала меня чести во

время урока переглянуться. Так вот, я уже много лет

ощущаю своим учителем и Вас, дорогой Бенедикт Ми�
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хайлович. Я учился на Ваших книгах, Вы назвали и объ�

яснили мне многое из того, что жило в моей душе и жаж�

дало быть объясненным и названным. От всей души бла�

годарю Вас за это…

Крепко Вас обнимаю.

В.

Постскриптум

Сразу после своего юбилея Бенедикт Михайлович Сар�

нов взялся за новую большую книгу. Более того, насколько

мне известно, он уже практически ее завершает.

«Сталин и писатели» – так называется выпущенный

в 2008�2009 годах издательством «ЭКСМО» этот солид�

ный трехтомник. Пока трехтомник! Я прочитал его с огром�

ным интересом. И теперь с нетерпением жду продолжения.

Оно уже пишется. Во всяком случае, по моим сведениям,

первая глава к четвертому тому уже готова. Называться она

будет «Сталин и Бабель»…
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Александра Ильинична – 
дочь Ильфа

Впервые я встретился и познакомился с Александрой

Ильиничной Ильф в Санкт�Петербурге на одном из первых

фестивалей «Золотой Остап». После церемонии награжде�

ния победителей изящными (в стиле «Оскара») статуэтка�

ми великого комбинатора я оказался на банкете за одним

столом с двумя милыми интеллигентными женщинами и,

помню, сперва никак не мог понять, какое отношение они

имеют к фестивалю. Представившись и услышав в ответ:

«Саша Ильф и Катя Катаева», – я обомлел. Дочь Ильи

Ильфа и внучка Евгения Петрова сидели передо мной.

Ильф и Петров из своего легендарного далека мгновенно

приблизились, можно было рукой достать…

Я разлился соловьем, тут же кинулся их развлекать, по�

нимая, что несу полную чепуху. Катя одобрительно улыба�

лась, Александра Ильинична тоже смотрела на меня бла�

госклонно, что, безусловно, свидетельствовало о ее при�

родной доброте и снисходительности. После этого мы еще

не раз встречались уже с одной Александрой Ильиничной

на «Остапе», ходили вместе на всякие запланированные

устроителями встречи и фуршеты, снова я ее с перемен�
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ным успехом пытался веселить, и снова она в силу природ�

ной интеллигентности была ко мне вполне милосердна.

А потом в 1997 году случился столетний юбилей Иль�

фа, и мы встретились с Александрой Ильиничной уже

в Одессе просто как старые друзья. С ней, как и в момент

знакомства, было очень легко, но ощущение чего�то не�

вероятного, того, что Илья Ильф – вот он, рядом, что он

ее папа и не исключено, что с минуты на минуту тоже мо�

жет здесь появиться, не проходило. Он и появился,

но в образе очень похожего на него внука – сына Алек�

сандры Ильиничны (между прочим, тоже Ильи), спе�

циально прилетевшего на столетний юбилей дедушки

в Одессу из Израиля.

Об открытии мемориальной доски на доме, где родился

Ильф, я написал тогда в журнале «Фонтан» репортаж.

Привожу его полностью…

Старопортофранковская 

угол Старопортофранковской

Пятнадцатого октября в Одессе отмечали столетие Ильи Ар�

нольдовича Ильфа. А началось все с автопробега. Колымаги в сти�

ле ретро привезли к дому № 137 по улице Старопортофранков�

ской, где родился Илья Ильф, гостей праздника – дочь писателя

Александру Ильф и его внука Илью Кричевского, а также извест�

ного киносценариста, режиссера и скульптора Резо Габриадзе

и нынешнего классика жанра Михаила Жванецкого.

Громко и вдохновенно заиграл муниципальный духовой ор�

кестр. Весело звеня, из�за угла выехал украшенный цитатами из

Ильфа и Петрова старый одесский трамвай, в котором приехали на

праздник герои знаменитых романов. При большом стечении наро�

да, состоящего, в основном, из жильцов окрестных домов, завсег�

датаев находящегося по соседству Привоза, а также фото�, теле�
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и просто журналистов, прошло торжественное открытие памятной

доски, посвященной юбиляру.

Доска получилась красивая и элегантная. Таков же на ней был

и Илья Арнольдович Ильф.

Звучали речи. Блестяще импровизировал Михаил Михайлович

Жванецкий, которого одесситы просто замучили просьбами об ав�

тографах.

А вот диалог, услышанный в толпе:

– Что за доска? Кому?

– Да вот сто лет Ильфу исполнилось.

– Ильфу? Ну и почему нужно было ждать сто лет?!

Командовал же парадом, как и положено, Остап Бендер, кото�

рый не только открыл торжественное юбилейное заседание,

но и объявил в момент его завершения, что оно продолжается.

В два часа дня почетных гостей принимал мэр. По их расска�

зам, встреча была хоть и краткой, но теплой. Мэр шутил, дарил

подарки и фотографировался на память...

А в три часа дня в Одесском литературном музее открылась

выставка, посвященная «100+95�летию Ильи Ильфа и Евгения

Петрова». Выставка тем более замечательная, что готовили ее со�

трудники музея практически на одном энтузиазме. Который, как

известно, у нас по�прежнему самый голый в мире.

Не успело пробить полседьмого вечера, как гости и зрители

уже заполнили фойе и зал Украинского театра, где им была пред�

ложена большая и веселая юбилейная программа. Остап Бендер

царил и здесь. Его зычный командорский голос и точные жесты

обеспечивали всему действию стремительность и завершенность.

Балаганов и Паниковский составляли турецко�подданному

идеальный фон. А если к этому добавить, что сквозное действие

время от времени прерывалось выступлениями детских танцеваль�

ных коллективов, то восторг зрителей и родителей становится осо�

бенно понятным.

Юбилейные торжества продолжались в Одессе и на следую�
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щий день. Так, вечером шестнадцатого октября состоялось расши�

ренное заседание Всемирного клуба одесситов, на котором дочь

и внук знаменитого писателя были приняты в почетные члены клу�

ба. Гвоздем вечера стало выступление президента ВКО Михаила

Жванецкого с чтением новых, только что написанных в Одессе

произведений.

Кстати, родился Жванецкий рядом с Ильфом, буквально за уг�

лом от его дома, и что удивительно, тоже по улице Старопорто�

франковской, в доме № 133. Да, господа, Старопортофранков�

ская улица продолжается в этом месте в Одессе под прямым углом.

И этот угол, видимо, какой�то особенный. Там есть, кстати, еще

несколько домов, в которых наверняка уже родились либо очень

скоро родятся новые одесские гении...

И вот с этого дня, с 15 октября 1997 года, когда, кстати,

вышел первый номер журнала «Фонтан», мы подружились

с Александрой Ильиничной по�настоящему, виделись уже

не только в Одессе, но и в Москве, она стала постоянным

нашим автором, дарила нам право первых публикаций из

своего архива, присылала уникальные тексты и фотогра�

фии, – словом, нам жутко повезло. А потом я побывал

у нее дома, узнал, какую огромную ношу она взяла на себя,

решив подготовить к изданию неизвестные материалы из

наследия отца и его соавтора. Причем приступила она

к этому именно после одесского юбилея Ильи Ильфа, ког�

да, устав ждать от так называемых ильфопетрововедов ка�

ких�то шагов в подобном направлении, решила сама за�

няться этой сложной работой.

Она писала об этом так:

Меня постоянно просят поделиться воспоминаниями об отце,

забывая или не зная, что он умер, когда мне только что исполни�

лось два года. Сохранилось всего несколько фотографий, где я
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с ним. Он боялся брать меня на руки, чтобы не заразить тубер�

кулезом.

Не помня его, я жила памятью о нем. Но я чувствовала себя

только «дочерью» и не считала себя вправе стать наравне с иссле�

дователями творчества Ильфа и Петрова. Они рассматривали ме�

ня только как источник информации, которую я не могла им предо�

ставить.

Но когда в 1997 году было отмечено столетие Ильфа, я почувст�

вовала, что нужно действовать…

И вот сегодня читатели имеют счастливую возможность

увидеть и прочесть замечательные книги из наследия Иль�

фа и Петрова, которые вышли в свет исключительно благо�

даря усилиям Александры Ильиничны. Среди них и уни�

кальное полное издание знаменитых «Записных книжек»

Ильфа, и восстановленные в первоначальном виде великие

романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»,

и опять же полное издание «Одноэтажной Америки» с фо�

тографиями Ильфа, и дополненные и превращенные в кни�

гу записки Евгения Петрова «Мой друг Ильф», и, и, и…

«Дочь Ильфа и Петрова» – так в шутку представляется

иногда Александра Ильинична, цитируя некую журналист�

ку, восторженно спросившую ее: «А правда, что вы дочь

Ильфа и Петрова?». Не очень, видимо, начитанную девуш�

ку можно понять: для нее Ильф и Петров казались одним

человеком – Ильфпетровым.

Хотя со временем обнаружилось, что в этом комическом

сочетании есть и другой смысл, Причем совсем не комиче�

ский, а очень серьезный. Согласитесь, что теперь, после

проделанной А. И. титанической работы, дочь Ильи Ильфа

вполне может считаться и дочерью Евгения Петрова – на�

столько бережно она отнеслась не только к их общему на�

следию, но и к литературной работе каждого. Вот, кстати,
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еще одно убедительное доказательство этого: недавно

в Москве состоялась презентация подготовленных к изда�

нию А. И. двух больших отдельных томов Ильи Ильфа и Ев�

гения Петрова.

Отдельно хочется сказать о работе Александры Ильи�

ничны над темой «Ильф – фотограф». Ее усилиями, на мой

взгляд, открыт целый затерянный континент в творческой

биографии писателя. Сохраненные с помощью А. И. Ильф

многочисленные негативы и небольшого формата фотогра�

фии отца смогли «дожить» до чудес компьютерной эпохи,

что в результате явило нам работы уникального фотохудож�

ника, которые, кстати, впервые были опубликованы в одес�

ском журнале «Фонтан».

Помню, когда Александра Ильинична привезла в Одессу

реанимированные через 70 лет с помощью компьютерной

техники большие фотографии Ильфа, я оказался свидете�

лем такой сцены. Мы – Юрий Рост, Резо Габриадзе и я –

в номере у А. И. Сидя в кресле и подняв очки на лоб, вели�

кий маэстро фотографии Рост внимательно рассматривает

снимки. Над ним стоит великий художник�график Габриад�

зе и делает то же самое. Резо говорит:

– Это Родченко!

На что Юра тут же:

– Это лучше, чем Родченко!

Готов заявить под присягой – это было!

На сегодняшний день благодаря усилиям А. И. уже вы�

пушены два великолепных альбома с фотографиями Ильи

Ильфа, выставки с экспозициями этих фотографий не�

сколько раз устраивались в США, их видели в Израиле,

в Одессе, множество раз в Москве.

И все это время продолжали выходить подготовленные

А. И. книги классиков.
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В доме Александры Ильиничны есть специальная полка

с этими книгами. Я ее много раз видел и каждый раз удив�

лялся, как быстро она пополняется. Сегодня там уже не

хватает места. Придется заводить еще одну…

Двенадцать лет отдала Александра Ильинична этой рабо�

те. Всего двенадцать лет! Но за это время был исследован,

изучен и подготовлен к изданию огромный массив литератур�

ного наследия Ильфа и Петрова. Объем этой высокопрофес�

сиональной самоотверженной работы поражает. Даже про�

стое перечисление сделанного А. И. вызывает удивление. Та�

кое, как мне представляется, под силу разве что целому ин�

ституту. С колоннами, со штатом сотрудников, со швейца�

ром. А она все это сделала и продолжает делать сама.

Между прочим, в проклинаемые многими времена за та�

кую работу могли бы и какую�нибудь премию дать. А то

и орден. Впрочем, А. И. человек скромный, вся эта мишура

ее интересует мало. Поэтому нетрудно представить ее удив�

ление, когда в ноябре 2008 года раздался звонок – нет,

не из Кремля, не из департамента какого�нибудь государст�

венного, а из популярного Московского комического теат�

ра «Квартет И». Звонок с приглашением обязательно при�

быть на юбилейный концерт «Квартета» в Театр эстрады.

Удивление А. И. еще больше возросло, когда во время юби�

лейного представления со сцены прозвучало, что в честь

своего пятнадцатилетия «Квартет И» решил учредить пре�

мию «Великое смешное» и счастлив первой ее вручить

Александре Ильиничне Ильф, как написано в дипломе, «За

выдающийся вклад в изучение и сохранение литературного

наследия Ильфа и Петрова». Я при этом тоже присутство�

вал и помню, как был рад за А. И. и за то, что ее выдающий�

ся труд был оценен именно молодыми, к тому же добивши�

мися в этом сложнейшем жанре – жанре юмора – потря�

сающего, причем без всяких скидок, успеха.
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Конечно, в том, что Александра Ильинична решилась

взяться за эту сложнейшую работу, сыграла роль и ее ос�

новная профессия, по которой она – литературный редак�

тор. Но не только, не только…

Рано лишившись отца, совсем его не помня, она всю

жизнь интересовалась им, хотела понять, каким он был,

этот человек – Илья Ильф. Сначала из рассказов мамы

Марии Николаевны, а затем в процессе все более глубоко�

го изучения их с Петровым литературного наследия она все

больше узнавала его. И этот изначальный интерес к нему,

к тому же, уверен, и подспудное, почти бессознательное

желание восполнить отсутствие отца в своей жизни, все

больше переходили в настоящую, пусть и окрашенную пе�

чалью, искреннюю любовь к этому так рано ушедшему уди�

вительному человеку.

Недавно Александра Ильинична прислала мне свою ста�

тью об отце. Статья поразительная, по нынешним време�

нам просто невероятная: столько в ней нежности к Ильфу,

гордости им, любви.

Вот некоторые строки оттуда.

Поговорим об Ильфе.

Я не вправе назвать себя его биографом. Как я уже сто раз го�

ворила, отца не стало, когда мне только�только исполнилось два

года. Легенд, мифов и сказаний об Ильфе, которых постоянно

требуют от меня журналисты, в доме у нас не водилось. Но я хра�

ню то, что есть, и постоянно ищу то, что может приблизить меня

к нему.

Хорошо, что существуют мемуары его современников.

Редкий случай, когда о человеке не сказано ни�че�го дурно�

го, – будто бы исполнилась просьба Ильфа: «Забудьте о плохом,

помните обо мне только хорошее». Интересно, что и Валентин

Катаев, и Юрий Олеша, люди не вполне добрые и занятые более
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всего собственными персонами, писали о нем тепло, даже трога�

тельно…

…С первых же минут разговора с Ильфом ощущалось его чувст�

во собственного достоинства, невозмутимость. Его улыбка еле ка�

салась углов рта. Кое�кому он казался англичанином. Может быть,

даже лордом. К нему обращались на Вы, некоторым он разрешал

звать себя по имени – Иля. Он сам устанавливал границу близос�

ти. Переступить ее не мог никто.

…По его записям видно, какой это был милый, нежный чело�

век, как мало он всегда думал о себе, какой скромный, какой не�

тщеславный и какой необыкновенный.

Только такой человек мог так писать домой красавице�жене

и обожаемой малютке из далеких Северо�Американских Штатов:

«Дорогие мои дети, я так скучаю без вас, что даже боюсь об этом

писать, легко могу перейти с прозы на стихи. Нежики мои, каждый

день смотрю на ваши фотографии и что�то думаю про вас хорошее.

<…> Сижу себе, думаю, что думаю – не знаю, что�то сердце бо�

лит, хочется домой. Милые мои дети, я о вас за это время много ду�

мал и надумал, что я без вас жить не могу. Обнимите меня крепко

и ждите, я скоро приеду. Грустно мне ужасно. Чего я езжу уже так

долго, не могу остановиться? Целую вас, мои дети. Любите меня

тоже, пожалуйста.

И наконец, финал этой прекрасной статьи – статьи�ис�

поведи, статьи�признания.

Записанный, как стихотворение…

Вот, собственно, и всё.

Можно написать больше.

Но не нужно.

Вопрос все тот же.

Чем интересен Ильф?
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Что в нем такого необыкновенного?

Сочинял не один, а вдвоем?

Но такие случаи литературе известны.

Писал весело, а сам был грустным?

А Гоголь?.. А Зощенко?..

Достойная личность…

Но разве мало достойных?

Порядочный. Но мало ли порядочных?

Талантливый. Но мало, что ли, талантливых?

Хороший вкус?

Нашли, чем удивить!

Сатирик и юморист?

С каждым может случиться.

Он рано умер.

И это не редкость.

Был женат один�единственный раз, обожал свою жену.

И такое бывает.

Сохранилась их переписка – настоящий любовный роман!

Сейчас любовных романов – хоть отбавляй!

Чем же этот далекий образ привлекает нас до сих пор?

Кто он такой?

Принц Юго�Запада?

Атос среди гвардейцев кардинала?

Нравственный камертон?

Единица благородства?

Единица таланта?

Единица юмора?

Никак не доформулируешь.

В нем была какая�то тайна, которую он унес с собой…

Ну а в завершение я хочу сказать вот что.

С Одессой – родиной Ильи Ильфа и Евгения Петрова –

у Александры Ильиничны отношения тоже вполне родст�
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венные. Многолетнее плодотворное сотрудничество

с Одесским литературным музеем, постоянное авторство

в журнале «Фонтан», частые встречи во Всемирном клубе

одесситов, искренняя дружба с одесскими исследователями

и знатоками творчества Ильфа и Петрова, регулярные при�

езды на Юморину и День города – сделали А. И. своим че�

ловеком в Одессе. Что и было, в частности, подтверждено

вручением ей в день 110�летия Ильи Ильфа «Ордена за за�

слуги перед городом». И этот факт, насколько я знаю, так

А. И. обрадовал, что даже главная ее черта – скромность –

стала ей чуть�чуть изменять: очень она любит этим орденом

похвастаться, сама мне в этом признавалась…

Эх, подумал я недавно, жаль, что сейчас кризис! А то

вполне можно было бы обратиться с ходатайством к наше�

му горсовету о выделении Александре Ильиничне Ильф за

ее бескорыстную заботу о наследии наших великих земля�

ков, за искреннюю любовь и верность Одессе небольшой,

скажем, однокомнатной квартиры. Чтобы она имела воз�

можность почаще бывать и жить в Одессе – в городе свое�

го отца, принесшего нашему городу вместе с другими леген�

дарными одесситами поистине мировую славу…
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Здесь будет много воспоминаний, связанных с песнями

в моей жизни, они не будут хронологически выдержаны;

начну, скажем, с такого.

1971 год, я «руковожу» театром Жванецкого, Ильчен�

ко и Карцева, мы в Крыму на гастролях. База в Ялте, позд�

ним вечером после концерта, состоявшегося, кажется,

в Севастополе, мы возвращаемся в гостиницу. Уютный

микроавтобус, концерт прошел «на ура», приподнятое на�

строение. Наш артист Исай Котлер – остроумец и импро�

визатор, как всегда, в центре внимания. Горная дорога,

чуть звучит радио, заглушаемое взрывами нашего смеха.

Вдруг Жванецкий говорит водителю: «Сделайте, пожа�

луйста, громче!..». Он краем уха услышал, что объявлена

песня, которую будет исполнять Утесов. Шофер крутит

ручку громкости, мы затихаем, заканчиваются вступи�

тельные аккорды, и вот уже слышится знакомый хрипло�

ватый голос:

Я не знаю, как я раньше жил,

Как тебя не знал и не любил

Но явилась ты средь бела дня,

Поселилась в сердце у меня…
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Будь со мною строгой,

Будь со мною нежной,

Будь моей тревогой

И моей надеждой.

Мне с тобою рядом

Ничего не надо,

Ты моя отрада,

Вольный ветер мой…

Это была новая песня, написанная специально для Лео�

нида Утесова композитором Марком Фрадкиным и поэтом

Игорем Шафераном. Но об этом мы узнали после, а тогда

просто замерли и буквально впитали в себя эти слова

и звуки, эту совершенно неожиданную для Утесова песню,

к тому же исполненную с таким чувством и благородством,

что я мгновенно запомнил ее всю – и слова, и мелодию –

наизусть. То же самое произошло, видимо, и с Михал

Михалычем – весь оставшийся путь до гостиницы мы ее

пели с ним, причем я даже пытался в какой�то строчке

припева включать второй голос… Рома с Витей тихонько

подпевали, и даже Исай, не участвующий в пении, по�

скольку был абсолютно лишен музыкального слуха, как�то

непривычно затаился и притих. И вот мы уже в Ялте, стоим

у входа в гостиницу, в несчетный раз допеваем припев,

не хотим расходиться, ночь, лето, молодость, нежность,

счастье…

С тех пор «Будь со мною строгой…» – так называлась

эта песня – навсегда вошла в мой, так сказать, репертуар.

Сколько раз я пел ее дома, в компании, знакомым и не�

знакомым девушкам, причем без аккомпанемента, как го�

ворят знающие люди, – а капелла.

Пели мы ее много раз потом и со Жванецким; а когда од�

нажды обнаружилось, что ее знает наизусть и любит не
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меньше нашего Борис Давидович Литвак – великий одес�

сит и труженик, – пели не раз и втроем.

Да�да, пора уже признаться: люблю я петь, даже когда

трезвый. Главное условие для этого – беспечность, хоро�

шее настроение, нормальное самочувствие. И сейчас еще

могу идти по улице и вдруг тихонько затянуть «Не пробуж�

дай воспоминаний…» и допеть этот прекрасный романс до

конца. А что подумают обо мне прохожие, да и подумают ли

вообще – значения не имеет.

Возвращаясь же к Утесову, предположу, нет, даже уве�

рен: заказ его композитору и поэту не был случайным. Ду�

маю, что Леонид Осипович в это время был по�настоящему

влюблен. Во всяком случае, воспоминания, где речь идет об

этом периоде его жизни, о чем�то таком явно намекают…

Репертуар Утесова был огромен. Но из всех песен, что

звучали на радио и телевидении, кроме «Будь со мною стро�

гой…» наиболее сильное на меня впечатление всегда произ�

водили «Одессит Мишка», «Раскинулось море широко…»,

и особенно песня «Заветный камень», которую я, в отличие

от двух предыдущих, уже много лет держу в своем «репер�

туарном списке» на одном из первых мест.

Между прочим, с песней этой у меня связан случай из

самого раннего детства. Который, видимо, так запал в мою

память, что по прошествии многих лет я даже написал об

этом стишок.

Вот он:

Песня. 1946 год

Замурзанный и слабосильный,

В начале самом бытия

В свой первый рейс автомобильный

Отправился однажды я.
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Шофер полуторки разбитой

От матери моей тайком

Раз усадил меня в кабину,

Спеша в район за молоком.

И был водитель дядя Боря,

Пришедший только что с войны,

Таким отчаянным, что вскоре

За городом пылили мы.

Деревья кронами кипели,

Летел навстречу небосклон,

И вдруг в машине мы запели

Одновременно – я и он.

Мы пели песню о герое,

Покинувшем родной причал,

Как ослабевшею рукою

Заветный камень он сжимал.

И ширилась в душе неслышно

Такая сладкая тоска

У семилетнего мальчишки

И бывшего фронтовика,

Что эта песня не кончалась –

Мы каждый раз ее опять

Буквально с самого начала

Не уставали запевать.

Гремели в кузове бидоны,

Неслась машина во всю прыть,

А небо было так бездонно,

Как только в детстве может быть…
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Прошло много�много лет, и как�то раз, уже в конце се�

мидесятых, я услышал «Заветный камень» в исполнении

Леонида Утесова по телевидению в «Голубом огоньке».

Спел он ее без оркестра, как говорят продвинутые люди,

«под минусовку», просто сидя за столом, кажется, вместе

с космонавтами. Я опять испытал что�то сродни тому, что

было со мной тогда по пути в Ялту. Утесов спел ее так естест�

венно и одновременно с таким чувством, что я, наконец, по�

нял и прочувствовал, что означают его слова: петь нужно

сердцем. Вот тогда я и запомнил наизусть «Заветный ка�

мень» уже навсегда.

А картина, как поет эту песню Утесов, стоит у меня пе�

ред глазами до сих пор. Я понимаю, что описать это невоз�

можно, но все же попробую. Мелодия, надеюсь, известна?

Вот он начинает – широко и спокойно:

Холодные волны вздымает лавиной

Широкое Черное море.

Затем в голосе появляется печаль и горечь:

Последний матрос Севастополь покинул,

Уходит он, с волнами споря.

И тут Утесов поднимал голос снизу вверх так, что отчет�

ливо чувствовалось, чуть ли не виделось, как поднимается

огромная морская волна… и с шумом падает:

И грозный соленый бушую…щий вал

О шлюпку волну за волной разби…вал.

И опять широко и спокойно, создавая ощущение огром�

ного пустынного моря:
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В туманной дали

Не видно земли,

Ушли далеко корабли…

Великая песня и потрясающее исполнение.

Сколько раз с тех пор, особенно чуть подвыпив, я пел

ее в застольях с друзьями, которые хотя и нестройно,

но с удовольствием подпевали, не всегда обращая внима�

ние на мои жесты, умоляющие их не орать и не выть,

а петь, как я говорил, вкрадчиво, тихонько, стараясь дер�

жать не только мелодию, но и ритм. Иногда это получа�

лось, и помню, как синхронно и единодушно мы обрушива�

ли эту самую волну, и как она потом откатывалась словно

бы от берега, хотя в песне было совсем иначе, и как серд�

ца наполнялись такой мощной освежающей силой, что ни�

какая водка уже не брала…

И еще одна песня стала великой после утесовского ис�

полнения. Это «Случайный вальс». Именно Утесов дал и ей

«грамоту на бессмертие». И когда недавно я услышал, как

элегантно и бережно, совсем в иной манере, чем обычно

поет, ее исполнил популярный (особенно у женщин) юный

певец Витас, то очень за него порадовался. Тем более когда

узнал, что он одессит!

Кстати, еще одна нынешняя поп�звезда родом из Одес�

сы – Лариса Долина. Мы как�то с женой присутствовали –

нет, не на ее сольном эстрадном концерте, боже упаси! – на

какой�то одесской церемонии, где Долина получила приз,

то ли «Человек года», то ли «Лучший по профессии», и как

главный гость должна была завершать программу. Как

только она стала петь свои абсолютно одинаковые, как нам

показалось, «шлягеры», мы позорно бежали. Но с другой

стороны, я же был свидетелем, как во время вечернего за�

столья после одной из одесских юморин Михал Михалыч
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Жванецкий попросил Ларису спеть джаз, и она, дав знак

радисту поставить явно не случайно захваченную с собой

кассету с оркестровым сопровождением, с охотой запела…

Так вот, я помню, как после чуть ли не получасового фанта�

стического ее пения мы все – Жванецкий, Рост, Карцев,

Альтов, Мишин и другие, кто слушал эти невероятные фио�

ритуры, – повскакивали со своих мест с какими�то нечле�

нораздельными криками, где было и «браво!», и «бис!»,

и «ура!», словом, просто дикий рев восторга.

Хотя, говоря честно, я не очень люблю джаз, не вхожу

в число его фанатичных поклонников. Может быть, потому,

что вообще не приемлю групповое, коллективное. Среди

зрителей (слушателей) джаза всегда замечал какую�то кла�

новость. Кроме того, там существуют ритуалы восприятия,

такие своеобразные коллективные утехи. Импровизации,

лишенные мелодической основы, тоже оставляют меня

равнодушным. Вообще мне кажется, что некоторый массо�

вый ажиотаж вокруг джаза до сих пор связан с остаточным

синдромом запретности его в советские времена.

Правда, был в моей жизни один случай…

Это был 1971 год. Как уже упоминалось, я тогда дирек�

торствовал в театре Карцева, Ильченко и Жванецкого, и мы

были на гастролях в Ленинграде. А там как раз в те дни вы�

ступал джаз�оркестр великого Дюка Эллингтона. Это был их

первый приезд в СССР. Для моих уже знаменитых к тому

времени «подчиненных» были выделены билеты. Один из

них достался и мне. Места оказались чуть ли не в первом ря�

ду, элегантнейший Дюк сидел у рояля прямо перед нами (я

даже помню его узкие лаковые туфли, похожие на блестящие

галошики). Оркестранты тоже были очень элегантны, как

умеют быть элегантны только старики�негры, или, как по�

литкорректно сейчас говорить, афроамериканцы… Чувство�

валось, что эти пожилые люди уже десятки лет вместе, что
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это семья, где все плохое в прошлом, а сейчас они не просто

любят, а обожают друг друга. Я помню, когда очередной со�

лист – с трубой или с саксофоном – подходил к микрофону,

с какой симпатией, как бы призывая зал в союзники, они

смотрели на него, как гордо поглядывал в зал сам Эллингтон.

Атмосфера доброжелательности и непривычной для нас

свободы царила на сцене. Оркестранты вставали, уходили,

приходили, улыбались, перешептывались и при этом ухит�

рялись как�то не нарушать общий отработанный ритм кон�

церта. И над всем этим… нет, не над, а среди всего этого ца�

рил, блистал, чудесничал непревзойденный, единственный

в своем роде маэстро Дюк.

Конечно, прозвучал в концерте и вызвавший в зале ова�

цию знаменитый «Караван», причем прозвучал не в конце

программы, а просто как один из номеров. А до него и после

было исполнено тоже много прекрасных и таких же мело�

дичных вещей, которых, думаю, многие просто не знали. Я,

во всяком случае, слышал их впервые…

И еще мне запомнилось, с каким удовольствием сами со�

листы исполняли свои номера. Буквально чувствовалось,

какое счастье для них играть на саксофоне, на тромбоне,

на трубе. И только сам герцог играл как бы нехотя, между

прочим, но до чего же хитро, помню, он при этом улыбался…

Между прочим, вот это нескрываемое удовольствие,

с которым сами исполнители играют на своих инструментах,

поют свои арии и песни, играют свои роли, имеет, как мне

кажется, огромную важность для успеха, является необхо�

димейшей его составляющей. Я видел и слышал удивитель�

ные выступления на сцене Одесской филармонии скрипачей

Доры Шварцберг и Сергея Стадлера, пианиста Алексея

Ботвинова и каждый раз отмечал это пусть и сдержанное,

но все же явное удовольствие, испытываемое ими не только
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от музыки, которую они исполняли, но также и от собственной

игры. Причем это все не было искусственным, не было артис�

тическим приемом, совсем наоборот: в искренности их чувств

не было никаких сомнений. Отсюда, уверен, и огромный успех

их выступлений. Радость наслаждения музыкой и собствен�

ным исполнением передается зрителю, который как бы при�

соединяется к этим чувствам, начинает их разделять, пол�

ностью проникается звучащей красотой и гармонией.

Я уже писал о том, как любил петь Леонид Утесов.

«Петь сердцем» – как раз и означает наслаждаться и пес�

ней, и собственным исполнением. Но любить петь еще не�

достаточно. Мне рассказывал Роман Карцев, как во время

одного из круизов Иосиф Кобзон заключил пари с каким�то

бизнесменом, что будет петь 24 часа, ни разу не повторяясь.

Не подряд, конечно, а в течение всего семидневного круиза.

Когда в первый вечер Кобзон пел три с половиной часа и во

второй тоже, бизнесмен сдался и признал свое поражение.

Да, известно, что Иосиф Давидович очень любит петь. Сце�

на и микрофон производят на него магическое действие: он

никак не может с ними расстаться. Тот же Роман Карцев

рассказывал мне, как в каком�то городе, где состоялся

сборный концерт звезд, после которого все участники

должны были сразу же ехать дальше, в отправившемся поез�

де несколько раз срывали стоп�кран и платили большие

штрафы, поскольку Кобзон, выступавший по программе

последним, никак не мог остановиться и покинуть сцену.

В результате поезд был задержан на полтора часа. Но этот

случай любви к пению крайний, болезненный. Тут играет

роль, так сказать, спортивный момент, который в сочетании

с не очень хорошим вкусом – когда неважно что, лишь бы

петь – и дает такой не совсем нормальный феномен.

Говоря же о Кобзоне, нужно признать, что наряду с таки�

ми изначально фальшивыми, на мой взгляд, песнями, как,
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скажем, «Баллада о красках», у обладателя благороднейшего

баритона Иосифа Давидовича в его безграничном репертуаре

есть песни и великие. За которые его как раз и ценил Утесов.

Много лет назад я смотрел по телевизору сольный концерт

Кобзона из Колонного зала и помню, как едва сдержал слезы,

когда он пел «Враги сожгли родную хату» Михаила Исаков�

ского и Матвея Блантера, как уже так и не смог сдержать

слез, как, впрочем, и сам Иосиф Давидович, когда он пел ге�

ниальную песню�балладу «Как служил солдат…» на слова

Константина Симонова и музыку – опять же Блантера…

Но эти и многие другие прекрасные песни я очень люблю

слушать, хотя сам не пою. Возвращаясь же, так сказать,

к собственному репертуару, к песням, сопровождающим меня

практически всю жизнь, скажу, что их не очень много, но ра�

дость от их частого исполнения с годами не убывает. Скажем,

песня того же Михаила Исаковского и Матвея Блантера

«Одинокая гармонь». Ритмичным, коллективным исполне�

нием ее немножко запели, а ведь там такие красоты!..

Ах, какое там в стихах и в музыке волшебное, полное

тайны описание вечера! Вспомнили мелодию?.. А теперь

вслушайтесь:

Снова замерло все до рассвета,

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.

Только слышно на улице где�то

Одинокая бродит гармонь…

То пойдет на поля, за ворота,

То обратно вернется опять.

Словно ищет в потемках кого�то

И не может никак отыскать…

Кто помнит, как тихо и таинственно бывает поздним
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майским вечером в деревне? Когда собаки уже угомони�

лись, огни погасли – завтра вставать чуть свет. Когда теп�

ло сменяется овевающей щеки прохладой, а в полутьме за

заборами белеют яблони. И молодому чуткому сердцу не

спится, и душа, как радар, настроена на любовь…

А вот как вы думаете, кто является героем этого стихо�

творения, от чьего лица написал свои стихи поэт?

Правильно. Не спится именно молодой девушке, именно

она слышит этот дальний одинокий звук гармони… И это

она после всегда хватающих меня за душу строк:

С поля веет ночная прохлада

С яблонь цвет облетает густой…

спрашивает:

Ты признайся, чего тебе надо,

Ты скажи, гармонист молодой…

И она же с надеждой продолжает:

Может, счастье твое недалеко

И не знает, его ли ты ждешь…

И завершает искренне, хотя и со вздохом:

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,

Что ж ты девушкам спать не даешь!..

А теперь я хочу сказать, что если вас, дорогой читатель,

все это не трогает, если кажется устаревшей сентименталь�

ной ерундой, то я вам глубоко сочувствую. Говорю это от�

кровенно, не таясь, понимая, что для меня такая прямоли�
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нейность абсолютно безопасна: читатель, о котором я гово�

рю, мою книгу до этого места просто не дочитает…

Еще одна песня из моего многолетнего «репертуара»,

и опять на стихи Исаковского (композитор В. Соловьев�

Седой) – «Услышь меня, хорошая…».

Тут уже герой – молодой человек, которому поэт и ком�

позитор сразу же и предоставляют слово. Вспомнили мело�

дию? Не правда ли, она, как и в предыдущей песне, со сти�

хами в полной гармонии?

Услышь меня, хорошая,

Услышь меня, красивая,

Заря моя вечерняя,

Любовь неугасимая…

Хотя мне кажется, что эти слова не произносятся вслух,

а как бы звучат в душе героя.

Так же как и продолжение:

Пройду я вдоль по улице,

А месяц в небе светится.

А месяц в небе светится,

Чтоб нам с тобою встретиться…

Сколько бы раз я не пел эту песню или не слушал бы ее

в хорошем исполнении, каждый раз я остро чувствую поэти�

ческую силу двух последних строчек: «А месяц в небе све�

тится, Чтоб нам с тобою встретиться…». Почему они на ме�

ня так действуют, я не знаю… Возможно, причина этого их

многозначность: месяц светит специально, чтоб мы не поте�

рялись, не разминулись на ночной улице, а с другой стороны,

все в мире сочувствует и помогает нашей любви: месяц све�
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тится, ветер поет, лес шумит… Или наоборот: все в мире су�

ществует только потому, что мы любим друг друга…

Но наиболее сильно на меня в этой песне действуют две

последние строчки третьего куплета:

Еще косою острою

Трава в лугах не скошена.

Еще не вся черемуха

В твое окошко брошена…

Тут опять многозначность: с одной стороны, нету в ми�

ре столько черемухи, сколько мне хотелось бы бросить

в твое окно, а с другой – слова «еще не вся черемуха»

означают, что наша любовь будет еще длиться и длиться.

Причем, судя по заключительному куплету, у Исаковско�

го скорее второй вариант:

Еще не скоро молодость,

Да с нами распрощается…

Люби ж, покуда любится,

Встречай, пока встречается…

Кстати, эти строки вроде бы намекают на то, что влюб�

ленный герой стихотворения не так уж и молод. «Еще не

скоро молодость да с нами распрощается…» – так, согласи�

тесь, молодой человек не скажет. Эти слова более естест�

венны для человека зрелого… Вот бы узнать: не было ли

у Михаила Васильевича Исаковского в период написания

этого стихотворения сильной влюбленности? Я не исклю�

чаю этого. Стала же причиной появления известного лири�

ческого стихотворения Николая Заболоцкого «Очарована,

околдована…» его пусть и кратковременная, но искренняя

любовь к молодой женщине…
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Я собирался так же подробно написать и о других пре�

красных песнях, просто не хочу утомлять читателей. Тем бо�

лее, как я писал выше, нет уверенности, что они будут мои

восторги разделять. Поэтому дальше просто перечислю

свои любимые песни и романсы.

Вначале те, что пою сам и с друзьями.

А чтобы внести в это перечисление какой�то порядок,

принцип возьму хронологический.

Итак…

Романсы: «Однозвучно гремит колокольчик», уже упо�

мянутый «Не пробуждай воспоминаний», «Утро туман�

ное», «На заре ты ее не буди» с гениальными стихами Афа�

насия Фета и абсолютно угаданной композитором Алексеем

Варламовым музыкой.

И опять не могу удержаться и не сказать, как сжи�

мается восторгом сердце, скажем, вот в этом волшеб�

ном месте:

А вчера у окна ввечеру

Долго�долго сидела она

И следила по тучам игру,

Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,

И чем громче свистал соловей,

Тем бледней становилась она,

Сердце билось больней и больней…

А романс «Фонтану» на слова Пушкина (стихотворе�

ние «Фонтану Бахчисарайского дворца»)! Даже если

вам не сразу приходит на ум прекрасная мелодия ком�

позитора Власова, давайте хотя бы вспомним эти неве�

роятной силы пушкинские строки…
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Фонтан любви, фонтан живой!

Принес я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль...

Все�все!.. Больше не буду!..

Дальше. Популярнейшая до сих пор среди моих сверст�

ников (и не только!) песня гражданской войны «Там вдали,

за рекой, засверкали огни…».

Вот, кстати, вам этюд на тему: какое время, такие и песни.

Чья душа не взлетает ввысь, когда звучит эта печальная

и мужественная мелодия?! Те, кто написал эти слова и эту

музыку, не могли не быть искренни. В основе по�настояще�

му хорошей песни всегда лежит правда. Так, значит, было,

было все�таки что�то в этих революционных лозунгах, что

вдохновляло и на великие подвиги, и на великие песни?!

Сложен и извилист ход истории. Но кроме нее есть еще

жизнь отдельных людей со своими радостями и бедами, своей

верой и своими сомнениями. У каждого из них эта жизнь

своя. И она одна. Они не виноваты, что пришли в этот мир

не в самые лучшие времена. Но выделенное на каждого, ес�

ли можно так выразиться, количество счастья, все равно

жаждет выхода. Любовь, милосердие, вера в справедли�

вость живут в сердце и ждут отклика. Тончайший и чуткий

прибор души выискивает в хаосе жизни некие нравствен�

ные точки опоры, дающие возможность не распасться,

не сойти с ума, сберечь, как говорят, «душу живу».

А если говорить об истории, то отрицая, вычеркивая все
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прошлое, мы вычеркиваем жизни миллионов людей. Чем

мы лучше их?!

Как сказал Борис Пастернак, правда, по другому, но не

менее великому историческому поводу в стихотворении

«Дурные дни» из «Доктора Живаго»:

И с пылкостью тою же самой,

Как славили прежде, клянут…

Продолжаю список…

Совершенно уникальный, впервые услышанный от друзей

моей юности Владислава Пупкова и Володи Дорошенко ро�

манс на стихи Сергея Есенина «Я по первому снегу бреду…».

Кстати, ни в чьем исполнении я с тех давних пор его так и не

слышал. О малой известности этого романса свидетельст�

вуют и частые вопросы моих иногда даже весьма искушенных

слушателей: «Что это? Откуда? Впервые слышим!..».

Теперь песни войны. Великой войны. Великие песни.

Кроме уже упомянутых я (мы) пою и «В саду прифронто�

вом», и «Эх, дороги…», и «Соловьи», и «Прощайте, скалис�

тые горы», и «Вот солдаты идут», и «Вечер на рейде». Хотя

две последних были написаны, кажется, уже после войны…

Недавно был поразительный случай.

– А теперь сюрприз, – сказал мой старший сын и поста�

вил в машине новый диск. Чуть добавил громкости, и я

узнал знакомое вступление к песне «В лесу прифронтовом».

– Сюрприз? – удивился я.

– Подожди, послушай, – сказал Женя. И вдруг я

услышал, что знакомые до боли строки исполняются по�

французски. Пела молодая певица, причем с таким чувст�

вом, что я просто замер. Эмоциональное исполнение

и иной язык придали любимой песне какое�то новое оча�

рование.
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– Ну как? – спросил Женя.

– Потрясающе, – сказал я, хотя таких сильных слов

обычно не употребляю…

Затем появившийся уже в послевоенные годы несрав�

ненный вальс «В городском саду играет…». Опять же Мат�

вей Блантер да плюс еще Алексей Фатьянов!

Далее. Так и не надоевшая за полвека «Сормовская ли�

рическая», написанная автором «Заветного камня» Бори�

сом Мокроусовым. «Вальс расставания» – он же «Валь�

сок» – благороднейшего Яна Френкеля.

Да, вот еще тема – запетость. Обратите внимание, несмот�

ря на многолетнее и многократное исполнение этих советских

«хитов» и «шлягеров» (чувствуете, как по�идиотски в приме�

нении к ним звучат эти слова!), песни эти до сих пор не поте�

ряли своей свежести и силы. Они не надоели и, я думаю,

не могут надоесть. В чем тут причина? Может быть, в их ме�

лодичности, в идеальном сочетании музыки и текста, в ис�

кренности волнения создававших эти песни авторов? И то,

и другое, и третье. Но думаю, и еще что�то сверх этого. Какая�

то неуловимая для слуха, но отчетливо слышимая сердцем

таинственная нота, которую днем с огнем не сыщешь в этих

современных, действительно суперпопулярных, но в резуль�

тате быстро приедающихся хитах и шлягерах. Это что�то

сродни тому, что всегда присутствует в никогда не устареваю�

щей классической музыке, какой�то отзвук мировой гармо�

нии, симфонии небесных сфер, особенно ощутимый, когда

поют на несколько голосов, даже если просто на два…

Опять я, простите, отвлекся; дело в том, что это давно

лелеемые мысли, и просто до сего времени не было случая

ими поделиться…

А вот вам, к слову, пример этой так называемой запетос�

ти. Причем пример неочевидный. Я о номерах из рок�оперы
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«Юнона и Авось» в Ленкоме, музыку к которой написал за�

мечательный композитор Алексей Рыбников. Как ни пре�

красна, скажем, мелодия в дуэте «Ты меня на рассвете раз�

будишь», популярность которого была, согласитесь, неве�

роятна, но все�таки номер сегодня воспринимается не так

свежо, как раньше, – признаки запетости, на мой взгляд,

налицо. Честно говоря, я и раньше был небольшим поклон�

ником этого дуэта. Может быть, еще и потому, что меня

с самого начала смущала строчка Вознесенского «Пара

фраз, долетевших оттуда…». Да, вот эти самые, имеющие

двойной смысл, «пара фраз», к тому же вообще кажущие�

ся мне в контексте лирического дуэта неудачными, жаргон�

ными. Я, к слову, в «Юноне…» больше люблю «Белый ши�

повник», особенно небесное – «Для любви не названа це�

на, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна…».

Вот это, уверен, запеть невозможно…

А теперь я просто бросаюсь под танк! Сейчас убедитесь…

Я считаю, что все песни «Биттлз» на сегодня тоже запеты.

Конечно, когда приезжает сэр Пол Маккартни лично и на�

чинает петь их великие хиты, то впечатление это произво�

дит сильнейшее. Вот он – живая легенда, тут, рядом с на�

ми, вот они, эти любимые песни, дарившие нам когда�то наи�

высшее из всех коллективных чувств – чувство свободы!

Я уже писал в этой книге, что для меня значила первая

и единственная встреча с Булатом Окуджавой. Как благо�

даря его песням я понял и, главное, почувствовал великую

вещь: то, что называется человеческой душой, действитель�

но существует. С тех пор я всегда пел Окуджаву. И «В Ба�

рабанном переулке», и «Простите пехоте…», и «Леньку

Королева», и «Моцарт на старенькой скрипке играет…».

Помню, как впервые нам спел «Моцарта», когда мы вмес�

те ехали на КВН, Петр Тодоровский. Это было просто по�

трясение. Я до сих пор помню его пение, даже слышу, как
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в первой строке припева Петр Ефимович четко выговари�

вал все буквы: «Ах, ничего, что всегда, как извеСТНО…».

Конечно, сравниться в популярности с Окуджавой некому.

Разве только Высоцкий… Но я пишу об Окуджаве. Так вот,

я хочу сказать, что его песни пусть и в небольшой степени,

но все�таки тоже запеты. Однако есть исключения. Для ме�

ня. Несколько лет назад я впервые услышал по ТВ его пес�

ню «После дождичка небеса просторны…». Ее божественно

исполнила Галина Хомчик. Помните?

С нами женщины, все они красивы,

И черемуха, вся она в цвету,

Может, жребий нам выпадет счастливый –

Снова встретимся в городском саду…

И опять я все это – и стихи, и мелодию – мгновенно за�

помнил наизусть. И пою теперь «Дождичек» всем, кто го�

тов меня слушать. А кто не готов, видя мой умоляющий

взгляд, тоже слушают… Для таких я, правда, первый куплет

в конце не повторяю, щажу их… А вообще, это моя, прости�

те, фишка – повторять в конце этот куплет еще раз.

Ни у Окуджавы, ни у Хомчик такого не было.

И еще одна песня, услышанная впервые по ТВ, уже в ис�

полнении самого Булата Шалвовича, – «Песенка о моло�

дом гусаре». Помню, он спел ее под аккомпанемент сына.

И когда я услышал:

А молодой гусар

В Наталию влюбленный.

Он все стоит пред ней

Коленопреклоненный…

то понял – все! Никуда я уже от этого молодого гусара и его
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Наталии не денусь. А слушатели, так и быть, как�нибудь

потерпят.

Я вообще считаю, что «Песенка про молодого гусара» –

это своеобразное завещание поэта. Да, я знаю, что написа�

на она была им не в самые последние годы. Но вы послу�

шайте, о чем там. Да, вы правы, как всегда у поэта, –

о любви. Но о любви несмотря ни на что, о любви вопреки

всему, что хочет ее уничтожить: вопреки войне, тщеславной

суете, беспощадному времени, тлену… И эта божественная,

бессмертная мелодия любви с невероятной эмоциональной

силой утверждает это…

А еще есть список песен, которые я сам не пою, но люб�

лю слушать тысячу раз. Назову только некоторые…

Это – «Черноглазая казачка» в исполнении Тамары Си�

нявской, романс «Глядя на луч пурпурного заката…», услы�

шанный мной как�то в исполнении Алисы Фрейндлих,

и «В полях под снегом и дождем…», спетый Александром

Градским, «Дубинушка» в исполнении арт�дуэта – Борис

Кинер и Михаил Цитирняк (слушал несколько раз живьем:

просто невероятно!), «Кони привередливые» и «Эх, раз, еще

раз» Владимира Высоцкого, «Песня о погонщике» Новеллы

Матвеевой в исполнении моих детей – Жени и Славы.

Есть в этом списке и иностранцы:

Это Адриано Челентано с песней «История любви». Бо�

же, как там волшебно звучит аккордеон! Ив Монтан, поющий

«О, Париж!». Шарль Азнавур с его изумительной, перехо�

дящей в цыганочку «Богемой». «Либерта» Альбано, кото�

рую мне посчастливилось услышать недавно в Большом

Кремлевском дворце в исполнении самого автора.

А теперь признание. Впрочем, вы уже сами, видимо, до�

гадались. Дело в том, что петь я очень люблю, но совсем не

умею. Вот дети, которым я эту любовь привил, петь как раз



Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
умеют. Слава – поскольку по профессии артист, к тому же

еще владеющий гитарой. Женя – тот вообще даже песен�

ники покупает, в том числе и с волшебными украинскими

песнями. И почти весь так называемый мой репертуар яв�

ляется и их репертуаром тоже. И неудивительно, скажем,

что из купе вагона, везущего из Москвы в Питер на гастро�

ли славный театр «Квартет И», часто раздается и «Завет�

ный камень», и «Погонщик», и «Молодой гусар», и «Прости�

те пехоте», и «С берез неслышен, невесом…».

Но еще раз о наболевшем. Да, петь я не умею. Поэтому

пою очень своеобразно. Во�первых, стараюсь петь без акком�

панемента. Ну, чтоб ему не мешать. Во�вторых, пою непра�

вильно: тороплюсь, ломаю ритм, слова все стараюсь произно�

сить так, чтоб понятно было. Даже к речитативу часто прибе�

гаю, а то, думаю, слова не услышат, а там такая красота!

Умные люди как�то сказали мне, что я пою в тональнос�

ти ре�мажор. И я теперь, особенно когда выпиваю в компа�

нии и тут же, естественно, предлагаю чего�нибудь спеть,

то перед этим мучаю всех криками: ре, ре, пожалуйста!

И в результате сам все�таки запеваю в непонятно какой то�

нальности, потом в нужном месте, если до этого удается

сдержать публику, прошу подхватить, а если к припеву на�

ходится кто�то, у кого в школе было пять по пению, и вы�

дает второй голос, – все: цель достигнута! Душа начинает

млеть, расправляться, переполняться ко всем любовью,

словом – как бы рождается вновь. А это значит, опять

и опять доказывает свое бессмертие, для чего, как выясни�

лось, нужно совсем немного – всего лишь хорошая мело�

дия и искренние слова…



МОИ ПОЭТЫ



В этот раздел я, не мудрствуя лукаво, поместил стихи

своих любимых поэтов. Я все их знаю наизусть либо пол"

ностью, либо частично. Стихи эти сопровождали меня всю

жизнь, и если остались любимы до сих пор, то, видимо,

не случайно. Более того, то обстоятельство, что мои поэтиче"

ские вкусы с течением жизни практически не менялись,

о чем"то, наверное, говорит. И не только, надеюсь, о моем

консерватизме, выражающемся в давнем неприятии любо"

го поэтического авангарда и всякого постмодерна. Главное

же – о том, что в них, на мой взгляд, изначально заключена

не иссякающая, остающаяся всегда свежей, живая поэтиче"

ская сила, действующая непосредственно на душу, испыты"

вающую к тому же в этом непреходящую потребность. И по"

том, я (возможно, наивно) надеюсь, что по этим стихам чита"

тель сможет узнать об авторе (если, конечно, такое желание

у него возникнет) гораздо больше, чем даже из самой по"

дробной биографии.

Скажи мне, кто твой поэт, и я скажу тебе, кто ты…
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* * *
Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью

Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

* * *
Не дай мне бог сойти с ума.

Нет, легче посох и сума;

Нет, легче труд и глад.
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Не то, чтоб разумом моим

Я дорожил; не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня

На воле, как бы резво я

Пустился в темный лес!

Я пел бы в пламенном бреду,

Я забывался бы в чаду

Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,

И я глядел бы, счастья полн,

В пустые небеса;

И силен, волен был бы я,

Как вихорь, роющий поля,

Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,

И страшен будешь как чума,

Как раз тебя запрут,

Посадят на цепь дурака

И сквозь решетку как зверка

Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я

Не голос яркий соловья,

Не шум глухой дубров –

А крик товарищей моих

Да брань смотрителей ночных,

Да визг, да звон оков.
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* * *
Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Все чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

* * *
Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит –

Летят за днями дни, и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля –

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.
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Поэт

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суетного света

Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира;

Душа вкушает хладный сон,

И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы;

Бежит он, дикий и суровый,

И звуков и смятенья полн,

На берега пустынных волн,

В широкошумные дубровы...

* * *
Что в имени тебе моем?

Оно умрет, как шум печальный

Волны, плеснувшей в берег дальний,

Как звук ночной в лесу глухом.
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Оно на памятном листке

Оставит мертвый след, подобный

Узору надписи надгробной

На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно

В волненьях новых и мятежных,

Твоей душе не даст оно

Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,

Произнеси его тоскуя;

Скажи: есть память обо мне,

Есть в мире сердце, где живу я...

Элегия

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино – печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть, на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.
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Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень

И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

Из «Пира во время чумы»

*
Когда могущая Зима,

Как бодрый вождь, ведет сама

На нас косматые дружины

Своих морозов и снегов, –

Навстречу ей трещат камины,

И весел зимний жар пиров.
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*
Царица грозная, Чума

Теперь идет на нас сама

И льстится жатвою богатой;

И к нам в окошко день и ночь

Стучит могильною лопатой...

Что делать нам? и чем помочь?

*
Как от проказницы Зимы,

Запремся также от Чумы!

Зажжем огни, нальем бокалы,

Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,

Восславим царствие Чумы.

*
Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

*
Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.
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*
Итак, – хвала тебе, Чума,

Нам не страшна могилы тьма,

Нас не смутит твое призванье!

Бокалы пеним дружно мы

И девы�розы пьем дыханье, –

Быть может... полное Чумы!
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* * *
Мой дар убог, и голос мой не громок,

Но я живу, и на земли мое

Кому�нибудь любезно бытие:

Его найдет далекий мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношенье,

И как нашел я друга в поколенье,

Читателя найду в потомстве я.

Признание

Притворной нежности не требуй от меня:

Я сердца моего не скрою хлад печальный.

Ты права, в нем уж нет прекрасного огня

Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил

И милый образ твой и прежние мечтанья:

Безжизненны мои воспоминанья,

Я клятвы дал, но дал их выше сил.
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Я не пленен красавицей другою,

Мечты ревнивые от сердца удали;

Но годы долгие в разлуке протекли,

Но в бурях жизненных развлекся я душою.

Уж ты жила неверной тенью в ней;

Уже к тебе взывал я редко, принужденно,

И пламень мой, слабея постепенно,

Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,

Но я любить не буду вновь;

Вновь не забудусь я: вполне упоевает

Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя

Судьбины полную победу надо мной;

Кто знает? мнением сольюся я с толпой;

Подругу, без любви – кто знает? – изберу я.

На брак обдуманный я руку ей подам

И в храме стану рядом с нею,

Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,

И назову ее моею;

И весть к тебе придет, но не завидуй нам:

Обмена тайных дум не будет между нами,

Душевным прихотям мы воли не дадим:

Мы не сердца под брачными венцами,

Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;

Путь новый я избрал, путь новый избери;

Печаль бесплодную рассудком усмири

И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.

Не властны мы в самих себе

И, в молодые наши леты,

Даем поспешные обеты,

Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
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Истина

О счастии с младенчества тоскуя,

Всё счастьем беден я,

Или вовек его не обрету я

В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,

Не узнаю я свет;

Надежд своих лишен я прежней цели,

А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья –

Мне первый опыт рек;

И лучшие мечты моей созданья

Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье

Свершилось не вполне?

Зачем же в ней слепое сожаленье

Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем

Я дольний жребий свой,

Вдруг Истину (то не было мечтаньем)

Узрел перед собой.

«Светильник мой укажет путь ко счастью!

Вещала. – Захочу –

И, страстного, отрадному бесстрастью

Тебя я научу.
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Пускай со мной ты сердца жар погубишь,

Пускай, узнав людей,

Ты, может быть, испуганный, разлюбишь

И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,

Но ум наставлю твой;

Я оболью суровым хладом душу,

Но дам душе покой».

Я трепетал, словам ее внимая,

И горестно в ответ

Промолвил ей: «О гостья роковая!

Печален твой привет.

Светильник твой – светильник погребальный

Всех радостей земных!

Твой мир, увы! могилы мир печальный

И страшен для живых.

Нет, я не твой! в твоей науке строгой

Я счастья не найду;

Покинь меня, кой�как моей дорогой

Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило

Во звездной вышине

Начнет бледнеть и всё, что сердцу мило,

Забыть придется мне,

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,

Мой разум просвети,

Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи

Безропотно сойти».
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* * *
На что вы, дни!

Юдольный мир явленья

Свои не изменит!

Все ведомы, и только повторенья

Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,

Развитием спеша,

Свой подвиг ты свершила прежде тела,

Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений

Сомкнувшая давно,

Под веяньем возвратных сновидений

Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,

Без нужды ночь сменя,

Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,

Венец пустого дня!

Муза

Не ослеплен я музою моею:

Красавицей ее не назовут,

И юноши, узрев ее, за нею

Влюбленною толпой не побегут.

Приманивать изысканным убором,

Игрою глаз, блестящим разговором

Ни склонности у ней, ни дара нет;

Но поражен бывает мельком свет
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Ее лица необщим выраженьем,

Ее речей спокойной простотой;

И он, скорей чем едким осужденьем,

Ее почтит небрежной похвалой.

На смерть Гёте

Предстала, и старец великий смежил

Орлиные очи в покое;

Почил безмятежно, зане совершил

В пределе земном всё земное!

Над дивной могилой не плачь, не жалей,

Что гения череп – наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им

Под солнцем живых без привета;

На все отозвался он сердцем своим,

Что просит у сердца ответа;

Крылатою мыслью он мир облетел,

В одном беспредельном нашел ей предел.

Все дух в нем питало: труды мудрецов,

Искусств вдохновенных созданья,

Преданья, заветы минувших веков,

Цветущих времен упованья;

Мечтою по воле проникнуть он мог

И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И чувствовал трав прозябанье;



407

Ìîè ïîýòû
Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна.

Изведан, испытан им весь человек!

И ежели жизнью земною

Творец ограничил летучий наш век

И нас за могильной доскою,

За миром явлений, не ждет ничего, –

Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,

Он, здешней вполне отдышавший

И в звучных, глубоких отзывах сполна

Всё дольное долу отдавший,

К предвечному легкой душой возлетит,

И в небе земное его не смутит.

Осень

1
И вот сентябрь! замедля свой восход,

Сияньем хладным солнце блещет,

И луч его в зерцале зыбком вод

Неверным золотом трепещет.

Седая мгла виется вкруг холмов;

Росой затоплены равнины;

Желтеет сень кудрявая дубов,

И красен круглый лист осины;

Умолкли птиц живые голоса,

Безмолвен лес, беззвучны небеса!
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2

И вот сентябрь! и вечер года к нам

Подходит. На поля и горы

Уже мороз бросает по утрам

Свои сребристые узоры.

Пробудится ненастливый Эол;

Пред ним помчится прах летучий,

Качаяся, завоет роща, дол

Покроет лист ее падучий,

И набегут на небо облака,

И, потемнев, запенится река.

3
Прощай, прощай, сияние небес!

Прощай, прощай, краса природы!

Волшебного шептанья полный лес,

Златочешуйчатые воды!

Веселый сон минутных летних нег!

Вот эхо в рощах обнаженных

Секирою тревожит дровосек,

И скоро, снегом убеленных,

Своих дубров и холмов зимний вид

Застылый ток туманно отразит.

4
А между тем досужий селянин

Плод годовых трудов сбирает;

Сметав в стога скошенный злак долин,

С серпом он в поле поспешает.

Гуляет серп. На сжатых бороздах
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Снопы стоят в копнах блестящих

Иль тянутся, вдоль жнивы, на возах,

Под тяжкой ношею скрыпящих,

И хлебных скирд золотоверхий град

Подъемлется кругом крестьянских хат.

5
Дни сельского, святого торжества!

Овины весело дымятся,

И цеп стучит, и с шумом жернова

Ожившей мельницы крутятся.

Иди, зима! на строги дни себе

Припас оратай много блага:

Отрадное тепло в его избе,

Хлеб�соль и пенистая брага;

С семьей своей вкусит он без забот

Своих трудов благословенный плод!

6
А ты, когда вступаешь в осень дней,

Оратай жизненного поля,

И пред тобой во благостыне всей

Является земная доля;

Когда тебе житейские бразды,

Труд бытия вознаграждая,

Готовятся подать свои плоды

И спеет жатва дорогая,

И в зернах дум ее сбираешь ты,

Судеб людских достигнув полноты, –
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7
Ты так же ли, как земледел, богат?

И ты, как он, с надеждой сеял;

И ты, как он, о дальнем дне наград

Сны позлащенные лелеял...

Любуйся же, гордись восставшим им!

Считай свои приобретенья!..

Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским

Тобой скопленные презренья,

Язвительный, неотразимый стыд

Души твоей обманов и обид!

8
Твой день взошел, и для тебя ясна

Вся дерзость юных легковерий;

Испытана тобою глубина

Людских безумств и лицемерий.

Ты, некогда всех увлечений друг,

Сочувствий пламенный искатель,

Блистательных туманов царь – и вдруг

Бесплодных дебрей созерцатель,

Один с тоской, которой смертный стон

Едва твоей гордыней задушен.

9
Но если бы негодованья крик,

Но если б вопль тоски великой

Из глубины сердечныя возник

Вполне торжественный и дикой, –

Костями бы среди своих забав
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Содроглась ветреная младость,

Играющий младенец, зарыдав,

Игрушку б выронил, и радость

Покинула б чело его навек,

И заживо б в нем умер человек!

10
Зови ж теперь на праздник честный мир!

Спеши, хозяин тороватый!

Проси, сажай гостей своих за пир

Затейливый, замысловатый!

Что лакомству пророчит он утех!

Каким разнообразьем брашен

Блистает он!.. Но вкус один во всех,

И, как могила, людям страшен;

Садись один и тризну соверши

По радостям земным твоей души!

11
Какое же потом в груди твоей

Ни водворится озаренье,

Чем дум и чувств ни разрешится в ней

Последнее вихревращенье –

Пусть в торжестве насмешливом своем

Ум бесполезный сердца трепет

Угомонит и тщетных жалоб в нем

Удушит запоздалый лепет,

И примешь ты, как лучший жизни клад,

Дар опыта, мертвящий душу хлад.
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12
Иль, отряхнув видения земли

Порывом скорби животворной,

Ее предел завидя невдали,

Цветущий брег за мглою черной,

Возмездий край, благовестящим снам

Доверясь чувством обновленным,

И бытия мятежным голосам,

В великом гимне примиренным,

Внимающий, как арфам, коих строй

Превыспренний не понят был тобой, –

13
Пред промыслом оправданным ты ниц

Падешь с признательным смиреньем,

С надеждою, не видящей границ,

И утоленным разуменьем, –

Знай, внутренней своей вовеки ты

Не передашь земному звуку

И легких чад житейской суеты

Не посвятишь в свою науку;

Знай, горняя иль дольная, она

Нам на земле не для земли дана.

14
Вот буйственно несется ураган,

И лес подъемлет говор шумный,

И пенится, и ходит океан,

И в берег бьет волной безумной;

Так иногда толпы ленивый ум
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Из усыпления выводит

Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,

И звучный отзыв в ней находит,

Но не найдет отзыва тот глагол,

Что страстное земное перешел.

15
Пускай, приняв неправильный полет

И вспять стези не обретая,

Звезда небес в бездонность утечет;

Пусть заменит ее другая;

Не явствует земле ущерб одной,

Не поражает ухо мира

Падения ее далекий вой,

Равно как в высотах эфира

Ее сестры новорожденный свет

И небесам восторженный привет!

16
Зима идет, и тощая земля

В широких лысинах бессилья,

И радостно блиставшие поля

Златыми класами обилья,

Со смертью жизнь, богатство с нищетой

Все образы годины бывшей

Сравняются под снежной пеленой,

Однообразно их покрывшей, –

Перед тобой таков отныне свет,

Но в нем тебе грядущей жатвы нет!
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Сон

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана;

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня – но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир, в родимой стороне.

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена;
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И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди дымясь чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

* * *

1
Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

2
В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сияньи голубом...

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? жалею ли о чем?

3
Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть! –

4
Но не тем холодным сном могилы...

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
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5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб вечно зеленея

Темный дуб склонялся и шумел.

Завещание

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть:

На свете мало, говорят,

Мне остается жить!

Поедешь скоро ты домой:

Смотри ж... Да что моей судьбой,

Сказать по правде, очень

Никто не озабочен.

А если спросит кто�нибудь...

Ну, кто бы ни спросил,

Скажи им, что навылет в грудь

Я пулей ранен был;

Что умер честно за царя,

Что плохи наши лекаря,

И что родному краю

Поклон я посылаю.

Отца и мать мою едва ль

Застанешь ты в живых...

Признаться, право, было б жаль

Мне опечалить их;

Но если кто из них и жив,

Скажи, что я писать ленив,
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Что полк в поход послали,

И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна...

Как вспомнишь, как давно

Расстались!.. Обо мне она

Не спросит... все равно,

Ты расскажи всю правду ей,

Пустого сердца не жалей;

Пускай она поплачет...

Ей ничего не значит!

Молитва

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою

Пред твоим образом, ярким сиянием,

Не о спасении, не перед битвою,

Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,

За душу странника в свете безродного;

Но я вручить хочу деву невинную

Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;

Дай ей сопутников, полных внимания,

Молодость светлую, старость покойную,

Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному

В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,

Ты восприять пошли к ложу печальному

Лучшего ангела душу прекрасную.
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Русалка

1
Русалка плыла по реке голубой,

Озаряема полной луной;

И старалась она доплеснуть до луны

Серебристую пену волны.

2
И шумя и крутясь колебала река

Отраженные в ней облака;

И пела русалка – и звук ее слов

Долетал до крутых берегов.

3
И пела русалка: «На дне у меня

Играет мерцание дня;

Там рыбок златые гуляют стада;

Там хрустальные есть города;

4
И там на подушке из ярких песков

Под тенью густых тростников

Спит витязь, добыча ревнивой волны,

Спит витязь чужой стороны...

5
Расчесывать кольцы шелковых кудрей

Мы любим во мраке ночей,

И в чело и в уста мы в полуденный час
Целовали красавца не раз;
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6
Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,

Остается он хладен и нем,

Он спит, – и склонившись на перси ко мне,

Он не дышет, не шепчет во сне».

7
Так пела русалка над синей рекой

Полна непонятной тоской;

И шумно катясь колебала река

Отраженные в ней облака.

Парус

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит;

Увы! – он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой: –

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!
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Весна

Как ни гнетет рука судьбины,

Как ни томит людей обман,

Как ни браздят чело морщины

И сердце как ни полно ран;

Каким бы строгим испытаньям

Вы ни были подчинены, –

Что устоит перед дыханьем

И первой встречею весны!

Весна... она о вас не знает,

О вас, о горе и о зле;

Бессмертьем взор ее сияет,

И ни морщины на челе.

Своим законам лишь послушна,

В условный час слетает к вам,

Светла, блаженно�равнодушна,

Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,

Свежа, как первая весна;
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Была ль другая перед нею –

О том не ведает она:

По небу много облак бродит,

Но эти облака – ея;

Она ни следу не находит

Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы

И соловей в ночи поет;

Благоухающие слезы

Не о былом Аврора льет, –

И страх кончины неизбежной

Не свеет с древа ни листа:

Их жизнь, как океан безбрежный,

Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!

Приди ж, отвергни чувств обман

И ринься, бодрый, самовластный,

В сей животворный океан!

Приди, струей его эфирной

Омой страдальческую грудь –

И жизни божеско�всемирной

Хотя на миг причастен будь!

* * *
Когда дряхлеющие силы

Нам начинают изменять

И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, –
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Спаси тогда нас, добрый гений,

От малодушных укоризн,

От клеветы, от озлоблений

На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости

На обновляющийся мир,

Где новые садятся гости

За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья,

Что нас поток уж не несет

И что другие есть призванья,

Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,

Чем глубже крылось с давних пор, –

И старческой любви позорней

Сварливый старческий задор.

Летний вечер

Уж солнца раскаленный шар

С главы своей земля скатила,

И мирный вечера пожар

Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли

И тяготеющий над нами

Небесный свод приподняли

Своими влажными главами.
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Река воздушная полней

Течет меж небом и землею,

Грудь дышит легче и вольней,

Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,

По жилам пробежал природы,

Как бы горячих ног ея

Коснулись ключевые воды.

* * *
Я знал ее еще тогда,

В те баснословные года,

Как перед утренним лучом

Первоначальных дней звезда

Уж тонет в небе голубом...

И все еще была она

Той свежей прелести полна,

Той дорассветной темноты,

Когда, незрима, неслышна,

Роса ложится на цветы...

Вся жизнь ее тогда была

Так совершенна, так цела,

И так среде земной чужда,

Что, мнится, и она ушла

И скрылась в небе, как звезда.
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* * *
Я очи знал, – о, эти очи!

Как я любил их – знает бог!

От их волшебной, страстной ночи

Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,

Жизнь обнажающем до дна,

Такое слышалося горе,

Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный

В тени ресниц ее густой,

Как наслажденье, утомленный,

И, как страданье, роковой.

И в эти чудные мгновенья

Ни разу мне не довелось

С ним повстречаться без волненья

И любоваться им без слез.

* * *
Она сидела на полу

И груду писем разбирала,

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела,

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело...
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О, сколько жизни было тут,

Невозвратимо пережитой!

О, сколько горестных минут,

Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне

И пасть готов был на колени, –

И страшно грустно стало мне,

Как от присущей милой тени.
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* * *
Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,

И луч сиял на белом плече,

И каждый из мрака смотрел и слушал,

Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,

Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у Царских Врат,

Причастный Тайнам, – плакал ребенок

О том, что никто не придет назад.
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* * *
Превратила всё в шутку сначала,

Поняла – принялась укорять,

Головою красивой качала,

Стала слезы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,

Неожиданно все позабыв.

Вдруг припомнила все – зарыдала,

Десять шпилек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась,

Воротилась, чего�то ждала,

Проклинала, спиной повернулась,

И, должно быть, навеки ушла...

Что ж, пора приниматься за дело,

За старинное дело свое.

Неужели и жизнь отшумела,

Отшумела, как платье твое?

* * *
Петроградское небо мутилось дождем,

На войну уходил эшелон.

Без конца – взвод за взводом и штык за штыком

Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели

Боль разлуки, тревоги любви,

Сила, юность, надежда... В закатной дали

Были дымные тучи в крови.
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И, садясь, запевали Варяга одни,

А другие – не в лад – Ермака,

И кричали ура, и шутили они,

И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,

Раскачнувшись, фонарь замигал,

И под черною тучей веселый горнист

Заиграл к отправленью сигнал.

И военною славой заплакал рожок,

Наполняя тревогой сердца.

Громыханье колес и охрипший свисток

Заглушило ура без конца.

Уж последние скрылись во мгле буфера,

И сошла тишина до утра,

А с дождливых полей все неслось к нам ура,

В грозном клике звучало: пора!

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,

Несмотря на дождливую даль.

Это – ясная, твердая, верная сталь,

И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость – ее заглушает пожар,

Гром орудий и топот коней.

Грусть – ее застилает отравленный пар

С галицийских кровавых полей...

1 сентября 1914
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На железной дороге

14 июня 1910

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошеном,

Лежит и смотрит, как живая,

В цветном платке, на косы брошенном,

Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною

На шум и свист за ближним лесом.

Всю обойдя платформу длинную,

Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих –

Нежней румянец, круче локон:

Быть может, кто из проезжающих

Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели;

Молчали желтые и синие;

В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами

И обводили ровным взглядом

Платформу, сад с кустами блеклыми,

Ее, жандарма с нею рядом...
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Лишь раз гусар, рукой небрежною

Облокотясь на бархат алый,

Скользнул по ней улыбкой нежною,

Скользнул – и поезд в даль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,

В пустых мечтах изнемогая...

Тоска дорожная, железная

Свистела, сердце разрывая...

Да что – давно уж сердце вынуто!

Так много отдано поклонов,

Так много жадных взоров кинуто

В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,

Вам все равно, а ей – довольно:

Любовью, грязью иль колесами

Она раздавлена – все больно.
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Из поэмы «Сорокоуст»

...Видели ли вы,

Как бежит по степям,

В туманах озерных кроясь,

Железной ноздрей храпя,

На лапах чугунных поезд?

А за ним

По большой траве,

Как на празднике отчаянных гонок,

Тонкие ноги закидывая к голове,

Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

Неужель он не знает, что в полях бессиянных

Той поры не вернет его бег,
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Когда пару красивых степных россиянок

Отдавал за коня печенег?

По�иному судьба на торгах перекрасила

Наш разбуженный скрежетом плес,

И за тысчи пудов конской кожи и мяса

Покупают теперь паровоз.

* * *
Я по первому снегу бреду,

В сердце ландыши вспыхнувших сил.

Вечер синею свечкой звезду

Над дорогой моей засветил.

Я не знаю – то свет или мрак?

В чаще ветер поет иль петух?

Может, вместо зимы на полях,

Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!

Греет кровь мою легкий мороз.

Так и хочется к сердцу прижать

Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!

О веселье оснеженных нив!

Так и хочется руки сомкнуть

Над древесными бедрами ив.
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Перед зеркалом

Nel mezzo del cammin di nostra vita*

Я, я, я! Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто�серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах, –
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть, –
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры

Научился молчать и шутить?

* На середине пути нашей жизни (итал.).
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Впрочем – так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины – к причине,

А глядишь – заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Виргилия нет за плечами, –

Только есть одиночество – в раме

Говорящего правду стекла.

1924, Париж

Эпизод

...Это было

В одно из утр, унылых, зимних, вьюжных, –

В одно из утр пятнадцатого года.

Изнемогая в той истоме тусклой,

Которая тогда меня томила,

Я в комнате своей сидел один. Во мне,

От плеч и головы, к рукам, к ногам,

Какое�то неясное струенье

Бежало трепетно и непрерывно –

И, выбежав из пальцев, длилось дальше,

Уж вне меня. Я сознавал, что нужно

Остановить его, сдержать в себе, – но воля

Меня покинула... Бессмысленно смотрел я

На полку книг, на желтые обои,

На маску Пушкина, закрывшую глаза.

Все цепенело в рыжем свете утра.

За окнами кричали дети. Громыхали
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Салазки на горе, но эти звуки

Неслись во мне как будто бы сквозь толщу

Глубоких вод...

В пучину погружаясь, водолаз

Так слышит беготню на палубе и крики

Матросов.

И вдруг – как бы толчок, – но мягкий,

осторожный,

И все опять мне прояснилось, только

В перемещенном виде. Так бывает,

Когда веслом мы сталкиваем лодку

С песка прибрежного; еще нога

Под крепким днищем ясно слышит землю,

И близким кажется зеленый берег

И кучи дров на нем; но вот качнуло нас –

И берег отступает; стала меньше

Та рощица, где мы сейчас бродили;

За рощей встал дымок; а вот – поверх деревьев

Уже видна поляна, и на ней

Краснеет баня.

Самого себя

Увидел я в тот миг, как этот берег;

Увидел вдруг со стороны, как если б

Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,

Закинув ногу на ногу, глубоко

Уйдя в диван, с потухшей папиросой

Меж пальцами, совсем худой и бледный.

Глаза открыты были, но какое

В них было выраженье – я не видел.

Того меня, который предо мною

Сидел, – не ощущал я вовсе. Но другому,

Смотревшему как бы бесплотным взором,
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Так было хорошо, легко, спокойно.

И человек, сидящий на диване,

Казался мне простым, давнишним другом,

Измученным годами путешествий.

Как будто бы ко мне зашел он в гости,

И, замолчав среди беседы мирной,

Вдруг откачнулся, и вздохнул, и умер.

Лицо разгладилось, и горькая улыбка

С него сошла.

Так видел я себя недолго: вероятно,

И четверти положенного круга

Секундная не обежала стрелка.

И как пред тем не по своей я воле

Покинул эту оболочку – так же

В нее и возвратился вновь. Но только

Свершилось это тягостно, с усильем,

Которое мне вспомнить неприятно.

Мне было трудно, тесно, как змее,

Которую заставили бы снова

Вместиться в сброшенную кожу...

Снова

Увидел я перед собою книги,

Услышал голоса. Мне было трудно

Вновь ощущать все тело, руки, ноги...

Так, весла бросив и сойдя на берег,

Мы чувствуем себя вдруг тяжелее.

Струилось вновь во мне изнеможенье,

Как бы от долгой гребли, – а в ушах

Гудел неясный шум, как пленный отзвук

Озерного или морского ветра.
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* * *
Не ямбом ли четырехстопным,

Заветным ямбом, допотопным?

О чем, как не о нем самом –

О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музикии

К нам ангелами занесен,

Он крепче всех твердынь России,

Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук Хотинской оды

Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые

Камена русская взошла

И дивный голос свой впервые

Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразье строгом,

Как оный славный «Водопад»,

По четырем его порогам

Стихи российские кипят.

И чем сильней спадают с кручи,

Тем пенистей водоворот,

Тем сокровенный лад певучий

И выше светлых брызгов взлет –

Тех брызгов, где, как сон, повисла,

Сияя счастьем высоты,
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Играя переливом смысла, –

Живая радуга мечты.

. . . . . . . . . . . .

Таинственна его природа,

В нем спит спондей, поет пэон,

Ему один закон – свобода,

В его свободе есть закон.

* * *
Не матерью, но тульскою крестьянкой

Еленой Кузиной я выкормлен. Она

Свивальники мне грела над лежанкой,

Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,

Зато всегда хранила для меня

В заветном сундуке, обитом жестью белой,

То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,

Но отдала мне безраздельно все:

И материнство горькое свое,

И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,

И встал живой (как помню этот день я!),

Грошовую свечу за чудное спасенье

У Иверской поставила она.

И вот, Россия, «громкая держава»,



439

Ìîè ïîýòû
Ее сосцы губами теребя,

Я высосал мучительное право

Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,

Которому служу я каждый миг,

Учитель мой – твой чудотворный гений,

И поприще – волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами

Еще порой гордиться я могу,

Что сей язык, завещанный веками,

Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,

Минувшее в душе пережжено,

Но тайная жива еще отрада,

Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,

Любовь ко мне нетленно затая,

Спит рядом с царскими, ходынскими гостями

Елена Кузина, кормилица моя.

* * * 
Сквозь ненастный зимний денек

У него сундук, у нее мешок –

По паркету парижских луж

Ковыляют жена и муж.
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Я за ними долго шагал,

И пришли они на вокзал.

Жена молчала, и муж молчал.

И о чем говорить, мой друг?

У нее мешок, у него сундук...

С каблуком топотал каблук

Памятник

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но все ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.

В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрестке двух дорог,

Где время, ветер и песок...
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* * *
Дано мне тело – что мне делать с ним,

Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,

В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло

Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,

Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть –

Узора милого не зачеркнуть.
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* * *
Жил Александр Герцович,

Еврейский музыкант, –

Он Шуберта наверчивал,

Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,

Заученную вхруст,

Одну сонату вечную

Играл он наизусть...

Что, Александр Герцович,

На улице темно?

Брось, Александр Сердцевич, –

Чего там?.. Все равно...

Пускай там итальяночка,

Покуда снег хрустит,

На узеньких на саночках

За Шубертом летит.

Нам с музыкой�голубою

Не страшно умереть,

А там – вороньей шубою

На вешалке висеть...

Все, Александр Герцович,

Заверчено давно,

Брось, Александр Скерцович,

Чего там?.. Все равно...
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Золотистого меду струя 

из бутылки текла

1
Золотистого меду струя из бутылки текла

Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:

Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,

Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

2
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни

Сторожа и собаки. Идешь – никого не заметишь.

Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни,

Далеко в шалаше голоса: не поймешь, не ответишь.

3
После чаю мы вышли в огромный, коричневый сад,

Как ресницы, на окнах опущены темные шторы,

Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,

Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

4
Я сказал: виноград как старинная битва живет,

Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.

В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот

Золотых десятин благородные ржавые грядки.
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5
Ну, а в комнате белой как прялка стоит тишина,

Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,

Не Елена – другая, – как долго она вышивала!

6
Золотое руно, где же ты, золотое руно?

Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,

Одиссей возвратился пространством и временем полный.

Ламарк

Был старик, застенчивый, как мальчик,

Неуклюжий, робкий патриарх.

Кто за честь природы фехтовальщик?

Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как протей.
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Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: «Природа вся в разломах,

Зренья нет, – ты зришь в последний раз!»

Он сказал: «Довольно полнозвучья,

Ты напрасно Моцарта любил,

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил».

И от нас природа отступила

Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зеленая могила,

Красное дыханье, гибкий смех.

* * *
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:

За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, полей елисейских бензин,

За розы в кабине ролс�ройса, за масло парижских картин.
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Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,

За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин,

Я пью, но еще не придумал, из двух выбирая одно:

Душистое асти�спуманте иль папского замка вино...

* * *
Mа vоiх аigrе еt fаussе...

Рaul Verlain*

Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни, шерри�бренди,

Ангел мой.

Там, где эллину сияла

Красота,

Мне из черных дыр зияла

Срамота.

Греки сбондили Елену

По волнам,

Ну а мне – соленой пеной

По губам.

По губам меня помажет

Пустота,

Строгий кукиш мне покажет

Нищета.

Ой�ли, так�ли, дуй�ли, вей�ли,

Все равно.

Ангел Мэри, пей коктейли,

Дуй вино!

Я скажу тебе с последней

Прямотой:

* «Мой голос пронзительный и фальшивый...» Поль Верлен (франц.).
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Все лишь бредни, шерри�бренди,

Ангел мой.

Я молю, как жалости и милости...

Я молю, как жалости и милости,

Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых

Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженый

Индевеет денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! –

Свищет песенка – насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,

Улица июльская кривая.

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле

Государит добрый Чаплин Чарли, –

В океанском котелке с растерянною точностью

На шарнирах он куражится с цветочницею...

[Я молю, как жалости и милости,

Франция, твоей земли и жимолости...]
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Борис Пастернак

Без названия

Недотрога, тихоня в быту,

Ты сейчас вся огонь, вся горенье,

Дай запру я твою красоту

В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена

Огневой кожурой абажура

Конура, край стены, край окна,

Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,

Под себя их поджав по�турецки.

Все равно, на свету, в темноте,

Ты всегда рассуждаешь по�детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур

Горсть на платье скатившихся бусин.

Слишком грустен твой вид, чересчур

Разговор твой прямой безыскусен.
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Пошло слово любовь, ты права.

Я придумаю кличку иную.

Для тебя я весь мир, все слова,

Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст

Чувств твоих рудоносную залежь,

Сердца тайно светящийся пласт?

Ну так что же глаза ты печалишь?

Ночь

Идет без проволочек

И тает ночь, пока

Над спящим миром летчик

Уходит в облака.

Он потонул в тумане,

Исчез в его струе,

Став крестиком на ткани

И меткой на белье.

Под ним ночные бары,

Чужие города,

Казармы, кочегары,

Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу

Ложится тень крыла.

Блуждают, сбившись в кучу,

Небесные тела.
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И страшным, страшным креном

К другим каким�нибудь

Неведомым вселенным

Повернут Млечный путь.

В пространствах беспредельных

Горят материки.

В подвалах и котельных

Не спят истопники.

В Париже из�под крыши

Венера или Марс

Глядят, какой в афише

Объявлен новый фарс.

Кому�нибудь не спится

В прекрасном далеке

На крытом черепицей

Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,

Как будто небосвод

Относится к предмету

Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,

Не прерывай труда,

Не спи, борись с дремотой,

Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты – вечности заложник

У времени в плену.
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Лето в городе

Разговоры вполголоса,

И с поспешностью пылкой

Кверху собраны волосы

Всей копною с затылка.

Из�под гребня тяжелого

Смотрит женщина в шлеме,

Запрокинувши голову

Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая

Ночь сулит непогоду,

И расходятся, шаркая,

По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,

Отдающийся резко,

И от ветра колышется

На окне занавеска.

Наступает безмолвие,

Но по�прежнему парит,

И по�прежнему молнии

В небе шарят и шарят.

А когда светозарное

Утро знойное снова

Сушит лужи бульварные

После ливня ночного,
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Смотрят хмуро по случаю

Своего недосыпа

Вековые, пахучие

Неотцветшие липы.

После грозы

Пронесшейся грозою полон воздух.

Все ожило, все дышит, как в раю.

Всем роспуском кистей лиловогроздыx

Сирень вбирает свежести струю.

Все живо переменою погоды.

Дождь заливает кровель желоба,

Но все светлее неба переходы,

И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней

Со всех вещей смывает грязь и пыль.

Преображенней из его красильни

Выходят жизнь, действительность и быль.

Воспоминание о полувеке

Пронесшейся грозой уходит вспять.

Столетье вышло из его опеки.

Пора дорогу будущему дать.

Не потрясенья и перевороты

Для новой жизни очищают путь,

А откровенья, бури и щедроты

Душе воспламененной чьей�нибудь.
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Свидание

Засыпет снег дороги,

Завалит скаты крыш.

Пойду размять я ноги:

За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,

Без шляпы, без калош,

Ты борешься с волненьем

И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды

Уходят вдаль, во мглу.

Одна средь снегопада

Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки

По рукаву в обшлаг,

И каплями росинки

Сверкают в волосах.

И прядью белокурой

Озарены: лицо,

Косынка, и фигура,

И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,

В твоих глазах тоска,

И весь твой облик слажен

Из одного куска.
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Как будто бы железом,

Обмокнутым в сурьму,

Тебя вели нарезом

По сердцу моему.

И в нем навек засело

Смиренье этих черт,

И оттого нет дела,

Что свет жестокосерд.

И оттого двоится

Вся эта ночь в снегу,

И провести границы

Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,

Когда от всех тех лет

Остались пересуды,

А нас на свете нет?

Трава и камни

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье
Им милости возвещены
Землей – в каждой каменной трещине,
Травой – из�под каждой стены.

И те обещанья подхвачены

Природой, трудами их рук,
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Искусствами, всякою всячиной,

Развитьем ремесл и наук.

Побегами жизни и зелени,

Развалинами старины,

Землей в каждой мелкой расселине,

Травой из�под каждой стены.

Следами усердья и праздности,

Беседою, бьющей ключом,

Речами про разные разности,

Пустой болтовней ни о чем.

Пшеницей в полях выше сажени,

Сходящейся над головой,

Землей – в каждой каменной скважине,

Травой – в половице кривой.

Душистой густой повиликою,

Столетьями, вверх по кусту,

Обвившей былое великое

И будущего красоту.

Сиренью, двойными оттенками

Лиловых и белых кистей,

Пестреющей между простенками

Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями,

Стихии в соседстве с людьми,

Земля – в каждом каменном выеме,

Трава – перед всеми дверьми.
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Где с гордою лирой Мицкевича

Таинственно слился язык

Грузинских цариц и царевичей

Из девичьих и базилик.

Сказка

Встарь, во время оно,

В сказочном краю

Пробирался конный

Степью по репью.

Он спешил на сечу,

А в степной пыли

Темный лес навстречу

Вырастал вдали.

Ныло ретивое,

На сердце скребло:

Бойся водопоя,

Подтяни седло.

Не послушал конный

И во весь опор

Залетел с разгону

На лесной бугор.

Повернул с кургана,

Въехал в суходол,

Миновал поляну,

Гору перешел.
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И забрел в ложбину

И лесной тропой

Вышел на звериный

След и водопой.

И глухой к призыву,

И не вняв чутью,

Свел коня с обрыва

Попоить к ручью.

____

У ручья пещера,

Пред пещерой – брод.

Как бы пламя серы

Озаряло вход.

И в дыму багровом,

Застилавшем взор,

Отдаленным зовом

Огласился бор.

И тогда оврагом,

Вздрогнув, напрямик

Тронул конным шагом

На призывный крик.

И увидел конный,

И приник к копью,

Голову дракона,

Хвост и чешую.

Пламенем из зева

Рассеивал он свет,

В три кольца вкруг девы

Обмотав хребет.
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Туловище змея,

Как концом бича,

Поводило шеей

У ее плеча.

Той страны обычай

Пленницу�красу

Отдавал в добычу

Чудищу в лесу.

Края населенье

Хижины свои

Выкупало пеней

Этой от змеи.

Змей обвил ей руку

И оплел гортань,

Получив на муку

В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою

Всадник в высь небес

И копье для боя

Взял наперевес.

Сомкнутые веки.

Выси. Облака.

Воды. Броды. Реки.

Годы и века.

____

Конный в шлеме сбитом,

Сшибленный в бою.
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Верный конь, копытом

Топчущий змею.

Конь и труп дракона

Рядом на песке.

В обмороке конный,

Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,

Синева нежна.

Кто она? Царевна?

Дочь земли? Княжна?

То в избытке счастья

Слезы в три ручья,

То душа во власти

Сна и забытья.

То возврат здоровья,

То недвижность жил

От потери крови

И упадка сил.

Но сердца их бьются.

То она, то он

Силятся очнуться

И впадают в сон.

Сомкнутые веки.

Выси. Облака.

Воды. Броды. Реки.

Годы и века.



460

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

Опять весна

Поезд ушел. Насыпь черна.

Где я дорогу впотьмах раздобуду?

Неузнаваемая сторона,

Хоть я и сутки только отсюда.

Замер на шпалах лязг чугуна.

Вдруг – что за новая, право, причуда?

Бестолочь, кумушек пересуды...

Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей

Слышал уж как�то порой прошлогодней?

Ах, это сызнова, верно, сегодня

Вышел из рощи ночью ручей.

Это, как в прежние времена,

Сдвинула льдины и вздулась запруда.

Это поистине новое чудо,

Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,

Это ее чародейство и диво.

Это ее телогрейка за ивой,

Плечи, косынка, стан и спина.

Это Снегурка у края обрыва.

Это о ней из оврага со дна

Льется без умолку бред торопливый

Полубезумного болтуна.
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Это пред ней, заливая преграды,

Тонет в чаду водяном быстрина,

Лампой висячего водопада

К круче с шипеньем пригвождена.

Это, зубами стуча от простуды,

Льется чрез край ледяная струя

В пруд и из пруда в другую посуду, –

Речь половодья – бред бытия.

Август

Как обещало, не обманывая,

Проникло солнце утром рано

Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою

Соседний лес, дома поселка,

Мою постель, подушку мокрую,

И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто�то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по�старому,

Преображение Господне.
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Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,

Нагой, трепещущий ольшаник

В имбирно�красный лес кладбищенский,

Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами

Соседствовало небо важно,

И голосами петушиными

Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею

Стояла смерть среди погоста,

Смотря в лицо мое умершее,

Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически

Спокойный голос чей�то рядом.

То прежний голос мой провидческий

Звучал, не тронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская

И золото второго Спаса

Смягчи последней лаской женскою

Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины,

Простимся, бездне унижений

Бросающая вызов женщина!

Я – поле твоего сражения.

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ



Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство».

Ìîè ïîýòû
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Николай Заболоцкий

Когда вдали угаснет 

свет дневной

Когда вдали угаснет свет дневной

И в черной мгле, склоняющейся к хатам,

Все небо заиграет надо мной,

Как колоссальный движущийся атом, –

В который раз томит меня мечта,

Что где�то там, в другом углу вселенной,

Такой же сад, и та же темнота,

И те же звезды в красоте нетленной.

И может быть, какой�нибудь поэт

Стоит в саду и думает с тоскою,

Зачем его я на исходе лет

Своей мечтой туманной беспокою.
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* * *
Посредине панели

Я заметил у ног

В лепестках акварели

Полумертвый цветок.

Он лежал без движенья

В белом сумраке дня,

Как твое отраженье

На душе у меня.

* * *
Клялась ты – до гроба

Быть милой моей.

Опомнившись, оба

Мы стали умней.

Опомнившись, оба

Мы поняли вдруг,

Что счастья до гроба

Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь

На пламени вод.

Однако к земле ведь

И он уплывет.

И вновь одиноко

Заблещет вода,

И глянет ей в око

Ночная звезда.
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Гомборский лес

В Гомборском лесу на границе Кахети

Раскинулась осень. Какой бутафор

Устроил такие поминки о лете

И киноварь с охрой на листья растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,

Был клен в озаренье и в зареве бук,

И каждый из них оказался виновник

Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы

Топорщил кустарник. За чащей вдали

Рядами стояли дубы�старожилы

И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи

Наляпать из охры, огня и белил,

Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,

А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,

Я весь растворился в пыланье огня.

Подобно бесчисленным арфам и трубам,

Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,

Я стал размышлением каменных скал

И опыт осенних моих наблюдений

Отдать человечеству вновь пожелал.
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С тех пор мне собратьями сделались горы,

И нет мне покоя, когда на трубе

Поют в сентябре золотые Гомборы,

И гонят в просторы, и манят к себе.

Городок

Целый день стирает прачка,

Муж пошел за водкой.

На крыльце сидит собачка

С маленькой бородкой.

Целый день она таращит

Умные глазенки,

Если дома кто заплачет –

Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать

В городе Тарусе?

Есть кому в Тарусе плакать,

Девочке Марусе.

Опротивели Марусе

Петухи да гуси.

Сколько ходит их в Тарусе,

Господи Исусе!

«Вот бы мне такие перья

Да такие крылья!

Улетела б прямо в дверь я,

Бросилась в ковыль я!
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Чтоб глаза мои на свете

Больше не глядели,

Петухи да гуси эти

Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе

В городе Тарусе!

Петухи одни да гуси,

Господи Исусе!

Можжевеловый куст

Я увидел во сне можжевеловый куст,

Я услышал вдали металлический хруст,

Аметистовых ягод услышал я звон,

И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.

Отогнув невысокие эти стволы,

Я заметил во мраке древесных ветвей

Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,

Остывающий лепет изменчивых уст,

Легкий лепет, едва отдающий смолой,

Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим

Облака проплывают одно за другим,

Облетевший мой садик безжизнен и пуст...

Да простит тебя бог, можжевеловый куст!
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Сентябрь

Сыплет дождик большие горошины,

Рвется ветер, и даль нечиста.

Закрывается тополь взъерошенный

Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,

Как сквозь арку из каменных плит,

В это царство тумана и морока

Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена

Облаками, и, значит, не зря,

Словно девушка, вспыхнув, орешина

Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай

Кисть за кистью, и на полотне

Золотой, как огонь, и гранатовой

Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую

Молодую царевну в венце

С беспокойно скользящей улыбкою

На заплаканном юном лице.

Последняя любовь

Задрожала машина и стала,

Двое вышли в вечерний простор,
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И на руль опустился устало

Истомленный работой шофер.

Вдалеке через стекла кабины

Трепетали созвездья огней.

Пожилой пассажир у куртины

Задержался с подругой своей.

И водитель сквозь сонные веки

Вдруг заметил два странных лица,

Обращенных друг к другу навеки

И забывших себя до конца.

Два туманные легкие света

Исходили из них, и вокруг

Красота уходящего лета

Обнимала их сотнями рук.

Были тут огнеликие канны,

Как стаканы с кровавым вином,

И седых аквилегий султаны,

И ромашки в венце золотом.

В неизбежном предчувствии горя,

В ожиданье осенних минут

Кратковременной радости море

Окружало любовников тут.

И они, наклоняясь друг к другу,

Бесприютные дети ночей,

Молча шли по цветочному кругу

В электрическом блеске лучей.

А машина во мраке стояла,

И мотор трепетал тяжело,

И шофер улыбался устало,

Опуская в кабине стекло.

Он�то знал, что кончается лето,

Что подходят ненастные дни,

Что давно уж их песенка спета, –
То, что, к счастью, не знали они.
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* * *
Пустынный двор, разрезанный оврагом,

Зарос бурьяном из конца в конец.

Вот по двору неторопливым шагом

Идет домой с завода мой отец.

Лежу я в старой тачке, и спросонья

Я чувствую – отцовская рука

Широкою горячею ладонью

Моих волос касается слегка.

Заходит солнце. Небо розовато.

Фабричной гарью тянет. Но вовек

Не будет знать прекраснее заката

Лежащий в старой тачке человек.
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* * *
Все те, кто дышат на земле,

При всем их самомнении –

Лишь отражения в стекле,

Ни более, ни менее.

Каких людей я в мире знал,

В них столько страсти было,

Но их с поверхности зеркал

Как будто тряпкой смыло.

Я знаю: мы обречены

На смерть со дня рождения.

Но для чего страдать должны

Все эти отражения?

И неужели только сон –

Все эти краски, звуки,

И грохот миллионов тонн,

И стон предсмертной муки?..

* * *
Когда вы долго слушаете споры

О старых рифмах и созвучьях новых,

О вольных и классических размерах, –

Приятно вдруг услышать за окном

Живую речь без рифмы и размера,

Простую речь: «А скоро будет дождь!»
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Слова, что бегло произнес прохожий,

Не меж собой рифмуются, а с правдой,

С дождем, который скоро прошумит.

* * *
Как призрачно мое существованье!

А дальше что? А дальше – ничего...

Забудет тело имя и прозванье, –

Не существо, а только вещество.

Пусть будет так. Не жаль мне плоти тленной,

Хотя она седьмой десяток лет

Бессменно служит зеркалом вселенной,

Свидетелем, что существует свет.

Мне жаль моей любви, моих любимых.

Ваш краткий век, ушедшие друзья,

Исчезнет без следа в неисчислимых,

Несознанных веках небытия.

Вам все равно, взойдет ли вновь светило,

Рождая жизнь бурливую вдали,

Иль наше солнце навсегда остыло,

И жизни нет, и нет самой земли...

Здесь, на земле, вы прожили так мало,

Но в глубине открытых ваших глаз

Цвела земля, и небо расцветало,

И звездный мир сиял в зрачках у вас.
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За краткий век страданий и усилий,

Тревог, печалей, радостей и дум

Вселенную вы сердцем отразили

И в музыку преобразили шум.

* * *
Ты много ли видел на свете берез?

Быть может, всего только две, –

Когда опушил их впервые мороз

Иль в первой весенней листве.

А может быть, летом домой ты пришел,

И солнцем наполнен твой дом,

И светится чистый березовый ствол

В саду за открытым окном.

А много ль рассветов ты встретил в лесу?

Не больше чем два или три,

Когда, на былинках тревожа росу,

Без цели бродил до зари.

А часто ли видел ты близких своих?

Всего только несколько раз, –

Когда твой досуг был просторен и тих

И пристален взгляд твоих глаз.
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Adel'
Из Уильяма Блейка

В одном мгновеньи видеть вечность,

Огромный мир – в зерне песка,

В единой горсти – бесконечность

И небо – в чашечке цветка.

Тигр
Из Уильяма Блейка

Тигр, о тигр, светло горящий

В глубине полночной чащи,

Кем задуман огневой

Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах

Тлел огонь очей звериных?

Где таился он века?

Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,

Свил твои тугие жилы

И почувствовал меж рук

Сердца первый тяжкий стук?

Что за горн пред ним пылал?

Что за млат тебя ковал?

Кто впервые сжал клещами

Гневный мозг, метавший пламя?



А когда весь купол звездный

Оросился влагой слезной, –

Улыбнулся ль, наконец,

Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,

Та же мощная ладонь

И ягненка сотворила,

И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий

В глубине полночной чащи!

Чьей бессмертною рукой

Создан грозный образ твой?

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
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Две строчки

Из записной потертой книжки

Две строчки о бойце�парнишке,

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду.

Лежало как�то неумело

По�детски маленькое тело.

Шинель ко льду мороз прижал,

Казалось, мальчик не лежал,

А все еще бегом бежал

Да лед за полу придержал.

Далеко шапка отлетела.

Среди большой войны жестокой,

С чего – ума не приложу,

Мне жалко той судьбы далекой,

Как будто мертвый, одинокий,

Как будто это я лежу,
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Примерзший, маленький, убитый

На той войне незнаменитой,

Забытый, маленький, лежу.

1943

* * *
Дробится рваный цоколь монумента,

Взвывает сталь отбойных молотков.

Крутой раствор особого цемента

Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчета,

И так нагляден нынешний урок:

Чрезмерная о вечности забота –

Она, по справедливости, не впрок.

Но как сцепились намертво каменья,

Разъять их силой – выдать семь потов.

Чрезмерная забота о забвенье

Немалых тоже требует трудов.

Все, что на свете сделано руками,

Рукам под силу обратить на слом.

Но дело в том, что сам собою камень –

Он не бывает ни добром, ни злом.

* * *
Вся суть в одном�единственном завете:

То, что скажу, до времени тая,

Я это знаю лучше всех на свете –

Живых и мертвых, – знаю только я.
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Сказать то слово никому другому,

Я никогда бы ни за что не мог

Передоверить. Даже Льву Толстому –

Нельзя. Не скажет, пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,

Я об одном при жизни хлопочу:

О том, что знаю лучше всех на свете,

Сказать хочу. И так, как я хочу.

* * *
В чем хочешь человечество вини

И самого себя, слуга народа,

Но ни при чем природа и погода:

Полны добра перед итогом года,

Как яблоки антоновские дни.

Безветренны, теплы – почти что жарки,

Один другого краше, дни�подарки

Звенят чуть слышно золотом листвы

В самой Москве, в окрестностях Москвы

И где�нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой

Каких еще тревог и потрясений

Так свеж и ясен этот мир осенний,

Так сладок каждый вдох и выдох мой?

* * *
Полночь в мое городское окно

Входит с ночными дарами.

Позднее небо полным�полно

Скученных звезд мирами.
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Мне еще в детстве, бывало, в ночном,

Где�нибудь в дедовском поле

Скопища эти холодным огнем

Точно бы в темя кололи.

Сладкой бессонницей юность мою

Звездное небо томило:

Где бы я ни был, казалось, стою

В центре вселенского мира.

В зрелости так не тревожат меня

Космоса дальние светы,

Как муравьиная злая возня

Маленькой нашей планеты.
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Выезд

Помню – папа еще молодой,

Помню выезд, какие�то сборы.

И извозчик лихой, завитой,

Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

А в Москве – допотопный трамвай,

Где прицепом – старинная конка.

А над Екатерининским – грай.

Все впечаталось в память ребенка.

Помню – мама еще молода,

Улыбается нашим соседям.

И куда�то мы едем. Куда?

Ах, куда�то, зачем�то мы едем...

А Москва высока и светла.

Суматоха Охотного ряда.

А потом – купола, купола.

И мы едем, все едем куда�то.
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Звонко цокает кованый конь

О булыжник в каком�то проезде.

Куполов угасает огонь,

Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода,

Конь горяч, и пролетка крылата.

И мы едем незнамо куда –

Всё мы едем и едем куда�то.

Дом"музей

Потомков ропот восхищенный,

Блаженной славы Парфенон!

Из старого поэта

...производит глубокое...

Из книги отзывов

Заходите, пожалуйста. Это

Стол поэта. Кушетка поэта.

Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.

Это штора – окно прикрывать.

Вот любимое кресло. Покойный

Был ценителем жизни спокойной.

Это вот безымянный портрет.

Здесь поэту четырнадцать лет.

Почему�то он сделан брюнетом.

(Все ученые спорят об этом.)

Вот позднейший портрет – удалой.

Он писал тогда оду «Долой»

И был сослан за это в Калугу.
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Вот сюртук его с рваной полой –

След дуэли. Пейзаж «Под скалой».

Вот начало «Послания к другу».

Вот письмо: «Припадаю к стопам...»

Вот ответ: «Разрешаю вернуться...»

Вот поэта любимое блюдце,

А вот это любимый стакан.

Завитушки и пробы пера.

Варианты поэмы «Ура!»

И гравюра: «Врученье медали».

Повидали? Отправимся дале.

Годы странствий. Венеция. Рим.

Дневники. Замечанья. Тетрадки.

Вот блестящий ответ на нападки

И статья «Почему мы дурим».

Вы устали? Уж скоро конец.

Вот поэта лавровый венец –

Им он был удостоен в Тулузе.

Этот выцветший дагерротип –

Лысый, старенький, в бархатной блузе

Был последним. Потом он погиб.

Здесь он умер. На том канапе,

Перед тем прошептал изреченье

Непонятное: «Хочется пе...»

То ли песен. А то ли печенья?

Кто узнает, чего он хотел,

Этот старый поэт перед гробом!

Смерть поэта – последний раздел.

Не толпитесь перед гардеробом.



484

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ

Из детства

Я – маленький, горло в ангине.

За окнами падает снег.

И папа поет мне: «Как ныне

Сбирается вещий Олег...»

Я слушаю песню и плачу,

Рыданье в подушке душу,

И слезы постыдные прячу,

И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира

Дремотно жужжит за стеной.

И плачу над бренностью мира

Я, маленький, глупый, больной.

Сороковые

Сороковые, роковые,

Военные и фронтовые,

Где извещенья похоронные

И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.

Просторно. Холодно. Высоко.

И погорельцы, погорельцы

Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке

В своей замурзанной ушанке,
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Где звездочка не уставная,

А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,

Худой, веселый и задорный.

И у меня табак в кисете,

И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,

И больше нужного хромаю,

И пайку надвое ломаю,

И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые...

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!
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Борис Слуцкий

Сбрасывая силу страха

Силу тяготения земли

первыми открыли пехотинцы –

поняли, нашли, изобрели,

а Ньютон позднее подкатился.

Как он мог, оторванный от практики,

кабинетный деятель, понять

первое из требований тактики:

что солдата надобно поднять.

Что солдат, который страхом мается,

ужасом, как будто животом,

в землю всей душой своей вжимается,

должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,

ту, что силы все его берет,

сбросить, словно грязную рубаху.

Встать.

Вскричать «ура».

Шагнуть вперед.
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Перепохороны Хлебникова

Перепохороны Хлебникова:

стынь, ледынь и холодынь.

Кроме нас, немногих, нет никого.

Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми

мы склонились над разрытыми

двумя метрами земли:

мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,

бывший демон, бывший бог,

Хлебников, давно истлевший:

праха малый колобок.

Вырыли из Новгородчины,

привезли зарыть в Москву.

Перепохороны проще,

чем во сне – здесь, наяву.

Кучка малая людей

знобко жмется к праха кучке,

а январь знобит, злодей:

отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели

всех его немногих книг,

трогательные почитатели,

разобравшиеся в них.
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Прежде, чем его зарыть,

будем речи говорить,

и покуда не зароем,

непокрытых не покроем

ознобившихся голов:

лысины свои, седины

не покроет ни единый

из собравшихся орлов.

Жмутся старые орлы,

лапками перебирают,

а пока звучат хвалы,

холодынь распробирает.

Сколько зверствовать зиме!

Стой, мгновенье, на мгновенье!

У меня обыкновенье

все фиксировать в уме:

Новодевичье и уши,

красно�синие от стужи,

речи и букетик роз,

и мороз, мороз, мороз!

Нет, покуда я живу,

сколько жить еще ни буду,

возвращения в Москву

Хлебникова

не забуду:

праха – в землю,

звука – в речь.

Буду в памяти беречь.
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Судьба детских воздушных шаров

Если срываются с ниток шары,

то ли

от дикой июльской жары,

то ли

от качества ниток плохого,

то ли

от вдаль устремленья лихого, –

все они в тучах не пропадут,

даже когда в облаках пропадают,

лопнуть – не лопнут,

не вовсе растают.

Все они

к летчикам мертвым придут.

Летчикам наших воздушных флотов,

испепеленным,

сожженным,

спаленным,

детские шарики вместо цветов.

Там, в небесах, собирается пленум,

форум,

симпозиум

разных цветов.

Разных раскрасок и разных сортов.

Там получают летнабы шары,

и бортрадисты,

и бортмеханики:

все, кто разбился,

все, кто без паники

переселился в иные миры.
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Все получают по детскому шару,

с ниткой

оборванною

при нем:

все, кто не вышел тогда из пожара,

все, кто ушел,

полыхая огнем.
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Иосиф Бродский

Рождественский романс

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой

среди кирпичного надсада

ночной кораблик негасимый

из Александровского сада,

ночной фонарик нелюдимый,

на розу желтую похожий,

над головой своих любимых,

у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой

пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.

В ночной столице фотоснимок

печально сделал иностранец,

и выезжает на Ордынку

такси с больными седоками,

и мертвецы стоят в обнимку

с особняками.
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Плывет в тоске необъяснимой

певец печальный по столице,

стоит у лавки керосинной

печальный дворник круглолицый,

спешит по улице невзрачной

любовник старый и красивый.

Полночный поезд новобрачный

плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой

пловец в несчастие случайный,

блуждает выговор еврейский

на желтой лестнице печальной,

и от любви до невеселья

под Новый год, под воскресенье,

плывет красотка записная,

своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,

дрожат снежинки на вагоне,

морозный ветер, бледный ветер

обтянет красные ладони,

и льется мед огней вечерних,

и пахнет сладкою халвою;

ночной пирог несет сочельник

над головою.

Твой Новый год по темно�синей

волне средь моря городского

плывет в тоске необъяснимой,

как будто жизнь начнется снова,

как будто будет свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,
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как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево.

Осенний крик ястреба (1975)

Северо�западный ветер его поднимает над

сизой, лиловой, пунцовой, алой

долиной Коннектикута. Он уже

не видит лакомый променад

курицы по двору обветшалой

фермы, суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный, одинок,

все, что он видит – гряду покатых

холмов и серебро реки,

вьющейся точно живой клинок,

сталь в зазубринах перекатов,

схожие с бисером городки

Новой Англии. Упавшие до нуля

термометры – словно лары в нише;

стынут, обуздывая пожар

листьев, шпили церквей. Но для

ястреба это не церкви. Выше

лучших помыслов прихожан,

он парит в голубом океане, сомкнувши клюв,

с прижатою к животу плюсною –

когти в кулак, точно пальцы рук –

чуя каждым пером поддув

снизу, сверкая в ответ глазною

ягодою, держа на Юг,
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к Рио�Гранде, в дельту, в распаренную толпу

буков, прячущих в мощной пене

травы, чьи лезвия остры,

гнездо, разбитую скорлупу

в алую крапинку, запах, тени

брата или сестры.

Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,

бьющееся с частотою дрожи,

точно ножницами сечет,

собственным движимое теплом,

осеннюю синеву, ее же

увеличивая за счет

еле видного глазу коричневого пятна,

точки, скользящей поверх вершины

ели; за счет пустоты в лице

ребенка, замершего у окна,

пары, вышедшей из машины,

женщины на крыльце.

Но восходящий поток его поднимает вверх

выше и выше. В подбрюшных перьях

щиплет холодом. Глядя вниз,

он видит, что горизонт померк,

он видит как бы тринадцать первых

штатов, он видит: из

труб поднимается дым. Но как раз число

труб подсказывает одинокой

птице, как поднялась она.

Эк куда меня занесло!

Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на
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крыло, он падает вниз. Но упругий слой

воздуха его возвращает в небо,

в бесцветную ледяную гладь.

В желтом зрачке возникает злой

блеск. То есть, помесь гнева

с ужасом. Он опять

низвергается. Но как стенка – мяч,

как падение грешника – снова в веру,

его выталкивает назад.

Его, который еще горяч!

В черт�те что. Все выше. В ионосферу.

В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,

где вместо проса – крупа далеких

звезд. Что для двуногих высь,

то для пернатых наоборот.

Не мозжечком, но в мешочках легких

он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,

клюва, похожий на визг эриний,

вырывается и летит вовне

механический, нестерпимый звук,

звук стали, впившейся в алюминий;

механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей:

людских, срывающейся с березы

белки, тявкающей лисы,

маленьких полевых мышей;

так отливаться не могут слезы
никому. Только псы
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задирают морды. Пронзительный, резкий крик

страшней, кошмарнее ре�диеза

алмаза, режущего стекло,

пересекает небо. И мир на миг

как бы вздрагивает от пореза.

Ибо там, наверху, тепло

обжигает пространство, как здесь, внизу,

обжигает черной оградой руку

без перчатки. Мы, восклицая «вон,

там!» видим вверху слезу

ястреба, плюс паутину, звуку

присущую, мелких волн,

разбегающихся по небосводу, где

нет эха, где пахнет апофеозом

звука, особенно в октябре.

И в кружеве этом, сродни звезде,

сверкая, скованная морозом,

инеем, в серебре,

опушившем перья, птица плывет в зенит,

в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда

перл, сверкающую деталь.

Мы слышим: что�то вверху звенит,

как разбивающаяся посуда,

как фамильный хрусталь,

чьи осколки, однако, не ранят, но

тают в ладони. И на мгновенье

вновь различаешь кружки, глазки,

веер, радужное пятно,

многоточия, скобки, звенья,

колоски, волоски –
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бывший привольный узор пера,

карту, ставшую горстью юрких

хлопьев, летящих на склон холма.

И, ловя их пальцами, детвора

выбегает на улицу в пестрых куртках

и кричит по�английски: «Зима, зима!»

* * *
М. Б.

Я был только тем, чего

ты касалась ладонью,

над чем в глухую, воронью

ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты

там, внизу, различала:

смутный облик сначала,

много позже – черты.

Это ты, горяча,

ошую, одесную

раковину ушную

мне творила, шепча.

Это ты, теребя

штору, в сырую полость

рта вложила мне голос,

окликавший тебя.

Я был попросту слеп.

Ты, возникая, прячась,

даровала мне зрячесть.

Так оставляют след.
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Так творятся миры,

так, сотворив, их часто

оставляют вращаться,

расточая дары.

Так, бросаем в жар,

то в холод, то в свет, то в темень,

в мирозданьи потерян,

кружится шар.



ДРУГИЕ ТЕКСТЫ



В последние годы некоторые подробности моей биогра"

фии стали вызывать среди моих друзей и знакомых, в том

числе и работающих в СМИ, желание обратиться ко мне со

всякими просьбами. Ну, скажем, с просьбой поделиться вос"

поминаниями о КВН и Юморине, написать отклик, а то и ре"

цензию. Кроме того, как человек, имеющий дело с рукопися"

ми, я и сам порой ловил себя на желании о чем"нибудь на"

писать, причем иногда даже этому желанию не противился…

Таким образом, у меня со временем скопилось некоторое

количество тематически не очень связанных между собой

текстов, часть из которых я тоже решил включить в «Книгу

читателя». Мне показалось, что по своему содержанию эти

мои прозаические и поэтические опыты со всем остальным

в книге каким"то образом все же перекликаются…
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Алик
Об Альберте Аксельроде

В полуфинале КВН сезона 1966/67 года встречались ко�

манды 1�го МОЛМИ и, простите за рифму, города Перми.

Команда Одессы, уже попавшая к тому времени в финал

после победы над славной командой днепропетровского

«Южмаша» (капитаном был сын главного конструктора

незабвенный Саша Янгель), на правах финалиста выехала

в Москву как бы на рекогносцировку. Мы получили пригла�

шение в зал телетеатра и стали живыми свидетелями фее�

рического зрелища – выступления московских медиков во

главе с неподражаемым Матвеем Левинтоном. Нужно ска�

зать, что пермяки старались вовсю. Даже по тем звездным

временам у них была довольно приличная команда. Но ря�

дом с медиками они казались бледной тенью.

Кстати, о тени. Был в середине шестидесятых в Праге та�

кой театр теней – назывался Латерна Магика. Так вот, в до�

машнем задании москвичей тоже использовался этот прин�

цип. Чувствовалась опытная режиссерская рука. И через

очень короткое время мы узнали, что это была рука Алика

Аксельрода. Да�да, того самого легендарного Альберта Ак�

сельрода, который был одним из создателей московского



502

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
театра «Наш дом», соавтором – вместе с Михаилом Яков�

левым и Сергеем Муратовым – телепередачи КВН и пер�

вым (вместе с Наташей Защипиной) ее ведущим. А плюс

к этому он был замечательным врачом, врачом от Бога,

и еще – человеком безупречного поведения, душой любой

компании, выдумщиком и остроумцем. Впрочем, о многом

из этого мы узнали значительно позже, а тогда… Конечно,

режиссером медиков и должен был быть медик�режиссер.

Вот в моей памяти вспыхивает какой�то конкурс. И я

отчетливо слышу, как ребята из команды москвичей поют

на упоительную мелодию Россини из «Севильского ци�

рюльника»:

Ах, атрофирована, браво�брависсимо!

Ах, атрофирована, браво�брависсимо!

Ах, атрофирована, браво�брависсимо,

Браво�брависсимо, ваша нога!

Мы были восхищены, удивлены, перепуганы. Ведь

именно с этой блестящей командой нам предстояло играть

в финале! С автором лучших реприз москвичей остроумней�

шим Мишей Кандрором, с непревзойденным по части сце�

нического и человеческого обаяния Матвеем Левинтоном

и, как выяснилось, с самим Альбертом Аксельродом, чье

имя в кавээновских кругах того времени и еще много лет

спустя было овеяно невероятной славой. И тут опять, прости�

те, возникает немудреная ассоциация. Это именно Слава

Харечко, блистательный капитан команды КВН Губкинско�

го института, сказал как�то, что КВН – это наша аксельро�

дина, а мы все – аксельродственники...

Но вернемся к игре москвичей с пермяками. Да, мы по�

нимали, что нам в финале ничего не светит, но огорчение от

этого тут же сменилось горячим желанием познакомиться
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поближе (а если повезет, то и подружиться!) с прекрасны�

ми медиками. И не помню уже как, но нам все же удалось

проникнуть на вечерний банкет (или мы не одесситы!), где

москвичи отмечали свою блестящую победу и где были все

кавээновские небожители тех лет – сотрудники молодеж�

ной редакции ЦТ Марианна Краснянская, Марат Гюльбе�

кян, Белла Сергеева и другие. И конечно, там был Алик,

чуть усталый, но удивительно сдержанный и доброжела�

тельный. Мы, помню, быстро захмелели и, уже совсем не

сдерживая чувств, шумно выражали свои восторги по пово�

ду блестящих реприз победителей, пытались шутить сами,

чувствовали легкую неуместность этого – словом, вели се�

бя, как и положено провинциалам, шумно и назойливо.

Между прочим, и слову «реприза» вместо обычного

«шутка» научил нас тоже Алик Аксельрод. И должен ска�

зать, что с тех пор все поколения одесских кавээнщиков ис�

ключительно им и пользовались: если кто по ошибке гово�

рил, что придумал шутку, его тут же, причем не всегда веж�

ливо, поправляли: «Да не шутку! Репризу придумал, репри�

зу! И еще нужно посмотреть, заслуживает ли предлагаемый

тобой бред этого высокого звания!».

Тут же, во время банкета, мы узнали, что на следующее

утро команда медиков практически в полном составе от�

правляется автобусом в Одессу. Это их руководство 1�го

МОЛМИ так поощрило. Ну и, видимо, с целью изучения

противника на местности. И вот в разгар застолья, когда

клятвы в вечной дружбе и объятия уже пошли по третьему

кругу, кажется, именно мне пришло в голову, что расста�

ваться глупо, тем более что автобусный путь лежит в наш

город… Короче говоря, узнав, что несколько свободных мест

в автобусе имеется, мы явились утром в условленное место

и весело отправились вместе с новыми прекрасными дру�

зьями в многокилометровое путешествие.
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Время в разговорах и импровизациях летело стреми�

тельно, были остановки, на которых жгли костры, готовили

еду, играли в волейбол. Причем зачинщиком и организато�

ром всего этого был именно Алик, который к тому же ока�

зался неплохим волейболистом, что вызывало у меня –

члена третьей сборной Одесского строительного института

по волейболу – полный восторг.

Ехали двое суток, почти не спали, наконец приехали.

Дальше я помню плохо – лишь то, что практически все

дни пребывания медиков в Одессе мы были неразлучны, ез�

дили к кому�то из наших на дачу, пели песни. Тогда, кстати,

я впервые услышал от кого�то из москвичей знаменитую

«Если у вас нет собаки…». Впрочем, песни, возможно, бы�

ли в другой их приезд. Да, еще перед посадкой в автобус мы

успели позвонить из Москвы, что приезжают наши сопер�

ники по финалу практически всей командой, и одесские го�

родские власти даже придумали для гостей какую�то про�

грамму, которая закончилась прощальным банкетом в ка�

фе, кажется, «Оксамит»... вот тут я уже действительно ни�

чего не помню, ибо выпито было этого одесского вина «Ок�

самит Украины» – море.

Вспомнилось еще, что Алик по каким�то грустным се�

мейным обстоятельствам должен был срочно улететь из

Одессы самолетом, но рейс задержали, и он вернулся в это

кафе, где ему уже было не до веселья. И хотя он по�преж�

нему улыбался удачным шуткам (простите, репризам),

но мысли его были далеко�далеко…

Было это в середине шестидесятых. С тех пор мы виде�

лись с Аксельродом хоть и не часто, но достаточно регуляр�

но. Во всяком случае, каждый раз, бывая в Москве, я зво�

нил ему, даже как�то побывал у него дома, где познакомил�

ся с его милой женой Наташей и уже тогда не по годам се�
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рьезным сыном Борей. Там было, помнится, много друзей

Алика не только по медицинскому институту, но и по театру

«Наш дом». Помню энергичного и тотально талантливого

Марика Розовского, помню соавтора Алика по первой кни�

ге о КВН обаятельнейшего Мишу Яковлева, помню Витю

Славкина – создателя знаменитой «Галки Галкиной» из

«Юности», который мне до сих пор не может простить, что

я его, практически непьющего человека, там, в доме Ак�

сельрода, буквально споил. Метод, кстати, был очень простой,

даже не метод, а условие: если я хотя бы раз в поднесении

Виктору Иосифовичу рюмки повторюсь, то все, пить он

больше не станет. И я в легком хмельном ажиотаже прино�

сил ему рюмку за рюмкой то на дне большой кастрюли

с крышкой, то в коробке из�под обуви, то в перевернутой

шляпе, то – под осуждающим взглядом хозяйки – в хрус�

тальной вазе... Как было там тогда тепло и уютно, какой

рождался юмор, как все были рады друг другу – и тон все�

му этому задавал именно Алик. А слово «старик», с кото�

рым он со своей неповторимой интонацией обращался

к присутствующим, до сих пор звучит у меня в ушах…

Потом он несколько раз с сыном приезжал на своем зна�

менитом «Запорожце» в Одессу, гостил у нас дома. Побы�

вал как�то в Одесском театре музыкальной комедии на

спектакле по нашей (вместе с Георгием Голубенко и Леони�

дом Сущенко) первой пьесе «Старые дома», горячо нас

хвалил. Мы понимали, что такому знатоку и профессионалу

театра это действо вряд ли так уж понравилось, – просто он

был очень доброжелательный и деликатный человек, очень

деликатный…

И еще одно одесское воспоминание, связанное и с Али�

ком Аксельродом, и с театром. В один из его очередных приез�

дов мы пошли вместе на спектакль гастролировавшего
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в Одессе Московского театра имени Маяковского – по

пьесе Александра Володина «Ящерица». Я до сих пор не

могу забыть, как смотрел на сцену Алик. Как он буквально

впитывал происходящее, как блестящим чутьем режиссера

и выдумщика угадывал повороты сюжета, как радовался

удачно подобранной музыке, как заражал нас, сидящих ря�

дом, этим восторгом и бескорыстной радостью от чужого

успеха…

Как�то Алик приехал в Одессу недельки на две. Он, уже

возглавлявший к тому времени реанимационное отделение

Боткинской больницы, оказался руководителем проходя�

щего в Одессе семинара по гипербарической оксигенации

(кажется, так). И я до сих пор слышу его живой голос, ког�

да он рассказывал нам о роли кислородных барокамер

в спасении больных, о тяжком, на грани подвига, труде

реаниматологов, как гордился своей работой, своими

учениками.

«Оживление без сенсаций» – так называлась подарен�

ная мне с автографом его книга. Я ее недавно опять перечи�

тал и поразился, как легко и весело можно писать о слож�

нейших, в буквальном смысле жизненно важных вещах, как

изобретательно и образно, по�режиссерски, строится

текст, как автор ни на минуту не забывает, что у книги есть

читатель.

Помню, кто�то из наших, прочтя на обложке книги

«Оживление без сенсаций», попытался связать основную

профессию Алика – реанимацию – с КВНом и придумал

репризу: «Реанимация в зале». Алик улыбнулся, хотя на�

верняка уже давно знал этот каламбур.

Мы провожали его всей компанией, помогали погрузить

на крышу «Запорожца» непонятно как помещавшиеся там

вещи. Алик всех обнимал, звал к себе, потом умело и по�

мужски закреплял кое�как уложенные нами чемоданы
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и обещал в следующий раз поставить на крышу своего

«Ягуара» «более мощный багажник». Да�да, он именно так

и сказал, я это точно помню…

С тех пор мы виделись и перезванивались с Аликом на

протяжении многих лет, но один его звонок мне запомнил�

ся особенно. Это было в новые кавээновские времена, пер�

вая команда одесских джентльменов уже, казалось бы, те�

ряла, но все никак не могла потерять своей чемпионской

популярности. И тут позвонил Алик и попросил ребят при�

нять участие в праздновании 225�летнего юбилея 1�го

МОЛМИ, которое должно было состояться через несколь�

ко месяцев. Мы, конечно, тут же согласились: еще бы, ведь

просил сам Аксельрод… Потом мы узнали, что Алик тяжело

заболел и что неизвестно, отпустят ли его из больницы на

юбилей. Мы приехали в Москву и довольно удачно высту�

пили на празднике медиков, где на сцену выходили сплош�

ные звезды. И только после выступления узнали, что Алик

все же был за кулисами, что он лежал на специальной кро�

вати и давал советы, как бы режиссировал, радовался удач�

ным… да�да, репризам! – и горячо благодарил всех, кто от�

кликнулся на его просьбу…

А может быть, его за кулисами и не было, я не исклю�

чаю, что это у меня просто такая игра памяти, но я точно по�

мню, что несмотря на его тяжкую болезнь, вопрос о присутст�

вии Аксельрода на вечере рассматривался. И что если даже

этого и не было, то вполне могло быть, и что вел бы он се�

бя именно так, а не иначе…

Алика уже давно нет с нами, но недавно я получил от не�

го неожиданный привет.

Не так давно я ездил в Таллинн на юбилей своей доброй

знакомой – писательницы Елены Скульской. На самой це�

ремонии Елена Григорьевна познакомила меня со своей
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старшей сестрой Зоей Габович – известным в Таллинне

врачом. Увидев меня, Зоя Григорьевна сразу закричала:

«Хаит, я тебя знаю! Я посещала курсы Аксельрода, он был

реаниматолог от Бога и нас учил всему, что знал и умел сам.

Так вот что я хочу тебе сказать: весь ваш КВН ничего не

стоит, все это пустое, чепуха! Ты был знаком с великим вра�

чом Аксельродом, который, как никто, умел спасать людей.

Запомни это, детка, и никогда не забывай…».
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Год счастья за кулисами
О Викторе Ильченко

В 1970 году Миша Жванецкий и его друзья пригласи�

ли меня директором в свой театр миниатюр при Одесской

филармонии. Так я стал артистом. В этом нет никакого

противоречия: для того чтобы иметь возможность рабо�

тать директором (или, как тогда говорили, бригадиром)

эстрадного коллектива, я должен был быть тарифициро�

ван именно как артист. Мне дали третью категорию раз�

говорного жанра (8 рублей за выступление), и я присту�

пил к исполнению своих совершенно не знакомых мне

обязанностей.

Не знаю, чем руководствовались Миша, Рома и Витя,

приглашая меня на эту работу, но я в тот момент был про�

сто счастлив: быть рядом с любимыми артистами и ездить

вместе с ними на гастроли – об этом можно было только

мечтать. И кроме того, возник наконец долгожданный шанс

завершить свою пусть и не совсем безуспешную, но все же

довольно скучную инженерную карьеру.

Справедливости ради нужно сказать, что я в то время

благодаря своим сомнительным кавээновским занятиям то�

же был достаточно известен. Но, видит Бог, я уже тогда по�
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нимал разницу между случайной кавээновской известнос�

тью и настоящей популярностью профессионалов.

И вот меня пригласили в профессиональный театр. Я

был в полном восторге.

Первые гастроли театра, которые я, с позволения ска�

зать, готовил, планировались в город Черновцы. А директо�

ром филармонии в Черновцах (многие артисты это хорошо

помнят) в те годы был знаменитый Фалик. О, это был адми�

нистратор старого закала, интеллигент, настоящий артист

своего дела! Он восседал в своем кресле, как какой�нибудь

французский министр: всегда в бабочке, чуть ли не во фра�

ке, с красиво оттеняющим седые волосы чуть загорелым

лицом. Наши гастроли по городам и весям его, так сказать,

«куста» были подготовлены им идеально, поэтому мои зна�

менитые друзья и одновременно (смешно сказать!) подчи�

ненные не имели в тот раз возможности по достоинству

оценить деловые способности своего нового директора, что

меня на время и спасло.

Но речь в данном случае не обо мне.

Тогда в Черновцах я и сблизился с Витей Ильченко по�

настоящему. Он пригласил меня жить с ним в одном гости�

ничном номере, на что я с радостью согласился. Мы ходили

вместе завтракать и обедать, вели беседы о том о сем, соби�

рались на концерты. Я, помню, читал ему стихи Пастерна�

ка из книжки, изданной в малой серии «Библиотеки поэта»,

и он слушал их с таким интересом и вниманием, что я ему

тут же эту книжечку и подарил.

Но Витя не только умел слушать – еще лучше он умел

и любил рассказывать сам. А поскольку он очень много чи�

тал и вообще интересовался в жизни разными вещами,

то и знания у него были весьма обширные.

Словом, с Витей было очень интересно… А если к этому

добавить восторг от выступлений блестящей троицы, по�
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стоянным свидетелем которого я был, то нетрудно предста�

вить себе мое состояние весь этот гастрольный месяц.

Публика тогда в Черновцах была потрясающая. Я по�

мню, как, стоя за кулисами, каждый раз буквально ощущал

накатывающие на сцену из зрительного зала волны хохота –

когда на сцене появлялись поочередно Рома и Витя, когда

они выходили вместе, когда читал Миша. В программе тог�

да были два монолога – «Оптимист» и «Пессимист», и я до

сих пор не могу забыть, как почти встык с уходом под апло�

дисменты со сцены оптимиста Ромы появлялся из�за другой

кулисы мрачный (в кепке, руки в карманах) Витя и, прово�

див скептическим взглядом пританцовывающего Рому, по�

ворачивался к публике и бросал: «Сволочи все!..». Что вы�

зывало в зрительном зале не только взрыв смеха, но и бур�

ные аплодисменты.

Сказать, что Витя был замечательный артист, – мне ка�

жется, ничего не сказать. Он мог быть и неплохим режис�

сером. Думаю, он и был им. Карцев и Ильченко в те годы

работали со многими постановщиками. Но мне всегда каза�

лось, что в работе с текстами Жванецкого, а тем более

с этими конкретными артистами, роль режиссера должна

была быть весьма скромной. Рома и Витя идеально чувст�

вовали порой очень сложные для постановки Мишины текс�

ты и часто приходили к режиссерам с готовыми решениями.

И тот, кто принимал за основу их вариант (например, Евге�

ний Ланской), как правило, выигрывал.

Роль же Вити в таких ситуациях была чрезвычайно важ�

на. Когда он видел, что в юморе и в понимании текстов

Жванецкого режиссер с ними, так сказать, одной крови,

то очень умело и деликатно давал советы. В противном же

случае бывал очень решителен и, как правило, первым из

троицы от режиссера отказывался.

А как актер он ставил перед собой сложнейшие задачи.
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В ту нашу поездку в начале второго отделения програм�

мы стоял большой, чуть ли не двадцатиминутный монолог.

Причем не очень смешной. И вот его как раз исполнял Ви�

тя. Там у Жванецкого был как бы рассказ какого�то дирек�

тора клуба о своей жизни с лирическими и житейскими по�

дробностями. И я помню, как в антракте Витя сам выходил

на сцену и ставил себе стул для этого монолога, как приме�

рял микрофон, корректировал свет. И как потом, ни на се�

кунду не теряя внимания зала, мастерски читал этот огром�

ный текст, получая в конце искренние аплодисменты по�на�

стоящему взволнованных зрителей.

Но Витя был не только блестящий солист, он был

идеальный партнер. Конечно, об этом лучше знает Рома

Карцев – он был рядом с Витей на сцене, и ему, как гово�

рится, виднее. Но вот что я неоднократно видел сам и что

меня особенно поражало – это его мимика, смена выраже�

ний лица, посадка головы. Помните в миниатюре «Слова,

слова…» горделиво запрокинутую голову Ильченко: «Да,

надолго – это хорошо…»? Или его же самодовольно�высо�

комерное лицо в «Теории относительности» – «относи�

тельно домов…»?

А блестящая, совсем по Станиславскому, игра Ильченко

в изумительной миниатюре Жванецкого «На работе и до�

ма» (один из вариантов названия – «Мужчина и женщи�

на»)? Невозможно забыть, как голый по пояс Витя в обра�

зе забитого инженера, пригласившего свою сослуживицу

(ее играла Люся Сафонова) на свидание в квартиру друга,

вместо того чтобы тут же приступить к «делу», говорит

с ней о работе, жалуется на начальника и доводит себя до

такого состояния, что кричит: «…Ты большой начальник,

у тебя сегодня крупный пост, хорошо… Так сколько ручек на

крышку ставить? А? Не знаете? Все! Билет на стол! Квар�

тиру под детсад – и домой, по шпалам, по шпалам!..».
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А ни на чьи не похожие характерные Витины интонации!

«Кольцов, вы, конечно, были на работе!.. Отпустите соба�

ку, товарищи, я уже с ним разговариваю!» («Дурочка»).

Между прочим, про собаку у Жванецкого, кажется,

не было, здесь Витина (причем не первая и не последняя!)

удачная импровизация.

Нет, что и говорить, неповторимые модуляции его голо�

са звучат у меня в ушах до сих пор.

Карцев. Чем докажете, что вы Петров?

Ильченко. Да чего ты, чего ты, чего ты?! Я двадцать лет тут

сижу работаю, чего ты?..

(«У кассы», или «Кассир и клиент»)

А вот знаменитая миниатюра «Ставь птицу»:

Карцев. А ребята брали…

Ильченко. Какие ребята, кто их видел?..

Или там же: «Втулка – она коническая…»

А «Свадьба на 170 человек»!

Карцев. Остановите здесь, пожалуйста.

Ильченко. А платить?

Карцев. Как? Разве не оплачено?

Ильченко. Уже третья семья выскакивает. Я монтировкой

пересчитаю всех. Оплачено, оплачено…

Или из «Диспута» Витино знаменитое, пошедшее сразу

в народ, – «Товарищ не понимает…».

Кстати, впервые эта миниатюра, мгновенно ставшая

шлягером, была сыграна Ромой и Витей на сцене одесско�
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го Дома актера в театральном капустнике. Если мне не из�

меняет память, это было в новогоднюю ночь с 1970 на 1971

год. Там кроме «Диспута» были и другие совершенно умо�

рительные номера, и Витя с Ромой и здесь задавали тон,

блистали на равных.

Кроме виртуозного исполнения уже упомянутого «Дис�

пута» я запомнил Витю еще в двух сценах того капустника.

В одной он блестяще пародировал популярного тогда иллю�

зиониста Арутюна Акопяна. Номер состоял в следующем.

Витя выходил на сцену, говорил: «Берем один маленький

бумажка…» – и разворачивал большую афишу нового

спектакля их театра. Затем со словами «Складываем этот

бумажка» складывал афишу несколько раз, рвал ее на мел�

кие клочки и, завершив номер словами «Нет бумажка», де�

лал «Ап!».

И зал хохотал и аплодировал тогда не только потому, что

это было очень точно и смешно, но и потому, что было остро.

Многие помнят, как некоторые члены комиссии обкома

партии и управления культуры, принимающей спектакли

Карцева, Ильченко и Жванецкого, готовы были не просто

запретить театр, но уничтожить даже упоминание о нем…

И еще один капустный номер с участием Вити стоит

у меня перед глазами.

Кажется, в финале представления там была блестящая

пародия на бывшие тогда в большой моде народные танце�

вальные ансамбли. Все участники представления начинали

отплясывать знаменитый молдавский танец жок с харак�

терными притоптываниями и восклицаниями. И вот, по�

мню, один из танцоров – Карцев, бодро топая и охая в такт

музыке, вдруг хватался за сердце и, продолжая еще некото�

рое время, но уже вяло, топать и охать, сползал вниз и ока�

зывался недвижимым на полу. И тут наступал черед Вити:

стоя в центре взявшихся за руки танцоров с истовым и оду�
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хотворенным лицом, он увлекал их вперед на поклоны,

не обращая никакого внимания на упавшего, демонстра�

тивно переступая через него…

Роль ведущего в этом капустнике исполнял еще один ак�

тер театра – остроумнейший и легкомысленнейший (во

всяком случае, в то время) Исай Котлер. Конечно, не он

один в этой блестящей компании любил и умел пошутить,

но некоторые его импровизации помнят до сих пор многие.

Вот, например, поселяемся мы в тех же самых Черновцах

в гостиницу «Буковина». А в руках у Исая кроме чемодана

две длинные палки, на которые мы вешали наш задник�ко�

вер. Администратор говорит: «А куда это вы в гостиницу

с палками?». Исай отвечает: «А я ими рис ем». Нужно бы�

ло видеть, как хохотал и радовался чужой остроте Витя…

Я проработал в театре Карцева, Ильченко и Жванецко�

го год – дольше скрывать свое полное неумение занимать�

ся административно�финансовой деятельностью мне не

удалось.

В течение долгих лет после этого я тоже был от них от

всех неподалеку – при первой возможности виделся с ни�

ми, восторгался их премьерами, даже иногда выпивал,

но вот та первая совместная поездка запечатлелась в памя�

ти особенно ярко. Вот мы сидим с Витей, обедаем, и он мне

подробно и увлеченно рассказывает полную технологиче�

скую схему производства пива…
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Два сна про Славу Харечко

Ярослав Харечко – блестящий капитан команды

КВН Московского института нефти и газа имени ака�

демика Губкина (середина 60�х), затем телеведущий,

редактор передачи «С добрым утром!» Всесоюзного

радио, штатный сценарист знаменитого «Фитиля».

Многолетний друг и болельщик одесской команды КВН.

«Опоздал, потому что шел против ветра».

Из объяснительной записки Славы Харечко 

профессору Я. И. Хургину

Весной 1966 года, когда я еще не играл в КВН и даже не

думал об этом, мне приснилось, что я познакомился со Сла�

вой Харечко и подружился с ним.

Помню, мы только что купили телевизор и стали смот�

реть КВН регулярно.

Вот на экране вновь играет блестящая команда пиратов

из губкинского института. А значит, мы все у телевизора...

...Соперники встречают команду губкинцев музыкой.

Слава тут же:
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Учтите, что всего минутку

Танцуем мы под вашу дудку!

А вот условие конкурса в какой�то встрече: требуется

совершить путешествие под водой вокруг света. Помню,

Слава берет стакан, полный воды, ставит себе на голову

и делает круг вокруг Светы Жильцовой.

Или еще:

– Что это у вас лицо в клеточку?

– А я всю ночь спал на авоське...

Это из домашнего задания губкинцев во встрече с мин�

чанами (ну, там, если кто помнит, где Слава пел песню про

стрелочника).

Я влюбился в Харечко. Он участвовал во всех конкурсах

и везде был самым лучшим, самым заметным. Я уже пред�

вкушал его победу в конкурсе капитанов, но увы... Эфир

был прямой, и на капитанский конкурс времени не хватило.

В общем, как капитану команды Славе в этот вечер так и не

удалось блеснуть. Но все равно на следующее утро он про�

снулся знаменитым.

А я в эту ночь заснуть так и не смог. А когда все�таки

смог, то как раз и увидел свой первый сон про Славу...

Это решило мою судьбу.

Через год, в 1967�м, когда одесситы вместе с командой

1�го МОЛМИ стали чемпионами, я познакомился со Сла�

вой. И эти первые несколько дней в Москве мы практиче�

ски не расставались...

...Помню, вооруженные какими�то шпагами, мы с ним

лежим в сугробе и хохочем. Что это было, где, при чем здесь

шпаги – сейчас не вспомнить. Впрочем, и тогда – на сле�

дующее утро – тоже...
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...А вот мы вместе как капитаны известных команд участ�

вуем в очередной встрече КВН в качестве почетных гостей.

По�моему, там играла команда Московского электролам�

пового завода. И было нам со Славой задание разбудить

спящую красавицу�царевну, которая тут же, на сцене, воз�

лежала на очень высоком ложе. Я, помнится, чего�то не�

впопад промямлил. Царевна, конечно, не проснулась. На�

стала очередь Славы. Он подпрыгнул, ухватился за что�то,

неимоверным усилием подтянулся и поцеловал царевну

в губы. Нужно сказать, что проснулась при этом не только

она сама, но и что�то в ней. Какое�то большое чувство.

И понятно, к кому...

Я ему не завидовал. С ним соревноваться было беспо�

лезно. Это понимали все, кроме него. И поэтому он все вре�

мя ставил перед собой новые задачи.

Но при этом как он радовался чужим шуткам! Бывало,

скажешь в компании что�нибудь вроде бы удачное. Никто

не реагирует. Через минуту со стороны Славы слышится

какое�то сдавленное хрипение. Это он зашелся в смехе,

и звук поэтому появился гораздо позже первой реакции.

Многие помнят этот смех...

Когда губкинцы уже в КВН не играли, Слава был с на�

ми. В выступлении одесской команды звучало немало ха�

речкинских шуток. Он был рядом просто так, ради дружбы.

Это продолжалось многие годы и после того, как в 1972 го�

ду КВН закрыли.

Да, Слава был максималист. Он не мог не быть первым.

Но это было так обаятельно, так элегантно, что все воспри�

нимали его первенство как должное. Только Жванецкий

как�то чуть ли не обиделся на Славу, когда тот мгновенно

увел из�под носа маэстро девушку, с которой тот лишь со�

бирался познакомиться.

И так во всем. Помню, он пришел как�то к нам в Одес�
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се, меня не было, и он сел ждать. На подоконнике стоял лит�

ровый бидон одесской базарной сметаны. Он его съел.

Весь. Моя теща не поверила, что это возможно, и неделю

искала, куда это он сметану перелил...

А в другой раз он должен был через пару часов улетать

из Одессы и решил с пользой провести оставшееся время.

Он жил в тот приезд не у меня, а у еще одного славного ка�

вээнщика – члена моей команды Миши Призанда. Миша

с женой Милой ушли на работу, а Слава должен был просто

захлопнуть дверь. Когда хозяева вернулись, то квартиру

свою не узнали. Вся мебель во всех комнатах была пере�

ставлена. Но книги, хрусталь, стекло при этом были рас�

ставлены в прежнем порядке. Как он успел за оставшееся

до самолета время один это сделать – непостижимо! «Мне

давно не нравилось, как у них мебель стоит, – объяснил

Слава, – а тут нашелся часок...»

Многие слышали о том, как Харечко с друзьями выпили

в доме профессора Хургина французские духи, которые по тем

временам были страшным дефицитом. Последовал жуткий

скандал. Но я как участник этой варварской акции могу засви�

детельствовать: хотя к флакону приложился каждый, Харечко

всю вину взял на себя. Славик знал, что он единственный, ко�

му жена профессора Тамара Алексеевна может простить все.

Так и получилось: недели через две, когда от нас еще продол�

жало разить «Шанелью № 5», Слава был прощен...

Гитара и песни – отдельная тема. Без всего этого в со�

ревновании с Харечко у нас еще были какие�то шансы.

Но когда он брал в руки гитару... Впрочем, не моим слабым

пером описать восторг слушателей (а особенно слушатель�

ниц!), когда он, взяв аккорд, запевал:

Если чайка села в воду –

Жди хорошую погоду.
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Чайка кружит надо мной –

И снова дождик проливной...

Много лет мы переписывались. Слава писал мне легкие,

чудные письма, которые я с огромным успехом (с его согла�

сия, конечно) читал в компании. Одним своим теплым

и искренним письмом он меня так поразил, что я написал

ему ответ в стихах. Там было несколько страниц, черновика

я не оставил, но первые восемь строк помню:

Здравствуй, милый друг мой Ярослав!

За привет благодарю сердечно.

Ты письмо мне чудное прислал,

Сделав должником своим навечно.

Всю ты узурпировал любовь,

Раз и навсегда похитил нежность,

То есть для моих ответных слов

Не оставил никакой надежды...

...Через много лет после его гибели я опять видел сон.

Мне приснилось, что Слава жив, что он не погиб, а просто

в очередной раз нас разыграл. И я помню, отчетливо по�

мню, как во сне все прекрасно и точно складывалось, как

было правдоподобно, и как мы потом, после его объясне�

ния, долго и счастливо хохотали...
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Об одесском юморе 
и не только о нем*

Мы предчувствуем высоты,

которых он может достигнуть:

тирания вкуса должна царить на них...

Исаак Бабель об Утесове

Обычно подобные предисловия (ну чтобы подчеркнуть

солидность и объективность составителя) начинаются сло�

вами: «Нам представляется...», «Мы полагаем...» либо

совсем уж безлично: «Существует мнение...». В данном же

случае, когда речь идет о такой зыбкой и ускользающей ма�

терии, как юмор, быть объективным и нейтральным крайне

трудно. Ведь в юморе нет специалистов – в нем «разби�

раются» все. То есть отношение к юмору, восприятие его

у каждого свое. Тем более если этот юмор «одесский». Од�

ним (как правило, не одесситам) больше нравится его, так

сказать, экзотическая часть, то есть жаргон, неправильнос�

ти речи, утрирование интонации, другим же – афористич�

* Предисловие к тому «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора Рос�

сии ХХ века». М.: «ЭКСМО». 2004.
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ность, естественность и соответствие нормам русской грам�

матики. Я отношу себя к последним. Словом, мое отноше�

ние к юмору, в особенности же к одесскому, крайне субъек�

тивно. Что, конечно, чревато. Поскольку я понимаю: отби�

рая нравящиеся тебе тексты, ты как бы навязываешь чита�

телю свой вкус. Так вот, хочу заранее попросить прощения

у ревнителей академизма – как раз это я и собираюсь де�

лать! А значит, никаких «мы», «нам» и прочих ухищрений,

за которыми можно спрятаться. Все – только от первого

лица.

Думаю, кстати, что такой подход оправдывают и мои бо�

лее чем тридцатилетние занятия этим сомнительным делом.

Ну, я имею в виду юмор. Пора уже вроде бы себе доверять...

У меня была нелегкая задача. Представляете – собрать

в одном томе одесский юмор за сто лет! Нырнуть в это мо�

ре, конечно, нетрудно, а вот выплыть...

И то, что я все же в нем вроде бы не утонул, объясняет�

ся только одним: у меня была отличная спасательная ко�

манда. Я имею в виду тех многих, кто помог мне в этой

сложнейшей работе…

Продолжая же мысль о необозримом море одесского

юмора, произношу по ассоциации слово «компас». Так вот,

и с компасом оказалось не так плохо. Ведь за предыдущие

годы одесские и другие исследователи проделали колос�

сальную работу по поиску и изучению литературного насле�

дия одесских журналистов и писателей, работающих в жан�

ре сатиры и юмора. В том числе и представителей так назы�

ваемой южнорусской школы, в произведениях которых (да�

же и вполне серьезных) юмор и ирония присутствовали

всегда.

Хочется поделиться и еще одним ощущением, связан�

ным с морем. Когда при перечитывании огромного количест�
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ва архивных текстов у составителя начинались явные при�

знаки морской болезни, их тут же гасила мысль, что если

бы не труд предшественников, до желанного берега до�

плыть было бы вообще невозможно.

А чтобы закончить эту затянувшуюся метафору, добавлю

только одно: вы обратили внимание, что у слов «море»

и «юмор» один корень?

Ну хорошо, не корень, но все равно много общего.

Тут и соль, и блеск, и игра, и оттенки, и даже волны (ска�

жем, волны хохота на вечерах юмора). Но конечно, к сожа�

лению, и пена с мусором...

Я как�то слышал в Москве замечательную фразу. Ее при

мне сказал некий редактор надоедливому автору: «Помни�

те, был такой журнал «Литература и жизнь»? Так вот в нем

печатались авторы второго и третьего ряда». А теперь по�

ставьте себя на мое место и попробуйте объяснить одесси�

ту, особенно юмористу, что он «автор второго ряда»! Это я

уже о некоторых своих современниках.

Словом, я отобрал из всего объема существующих и об�

наруженных в процессе работы текстов лишь то, что нра�

вится мне лично. Не исключено, кстати, что это и дало воз�

можность уместить все в один том. К тому же известно, что

для одесских классиков – Ильфа и Петрова, а также Жва�

нецкого – в антологии планируются отдельные тома. Нет�

нет, в нашем случае они, конечно, тоже представлены. Как

же без них? Ведь процесс накопления юмора в Одессе был

непрерывным. А они, так сказать, столпы, устои, на кото�

рых слава Одессы как столицы юмора в значительной сте�

пени и держится.

А теперь о самом понятии «одесский юмор». Тем более

что такое название присвоено нашему тому. За годы про�

шлого века вокруг этого определения было много сломано

копий. М. М. Жванецкий, например, писал: «Нет спе�
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циального одесского юмора. Есть юмор, вызывающий смех,

и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания». Ну что ж,

я с Михал Михалычем, конечно, согласен. Правда, не сов�

сем. Тем более что он сам своими блестящими текстами

и феноменальным их исполнением одновременно и под�

тверждает, и опровергает эту мысль. Ибо без «одесской со�

ставляющей» в его текстах и, главное, в его интонациях не

было бы, как мне кажется, такого уникального явления, как

Жванецкий.

А вот против чего хочется категорически возразить, так

это против жаргона и дурной языковой экзотики. И тут я

полностью разделяю иронию короля одесских фельетонис�

тов начала ХХ века Власа Дорошевича, фельетон которого

«Одесский язык» и открывает эту книгу. Главная мысль фе�

льетона тоже состояла в том, что так называемый одесский

колорит вполне можно выразить в пределах норм русской

грамматики.

Правда, и тут бывают исключения. Вот Бабель, напри�

мер. В рассказе «Король» читаем:

– Беня, – сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший

между биндюжниками грубияном, – Беня, ты знаешь, что мине

сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

– Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста,

выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

Но это Бабель, многие фразы из рассказов которого не

зря разошлись на цитаты. Поистине нужно было обладать

уникальным бабелевским талантом и снайперским вкусом,

чтобы сделать одесскую речь фактом высокой литературы.

Словом, с так называемым одесским языком, а значит,

и с одесским юмором не все так просто...

И еще одно небольшое рассуждение. Точнее, его попытка.
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Известно, что престиж остроумного человека очень вы�

сок. А все, что престижно, что имеет успех, рождает немед�

ленное желание подражать. «И я так могу!..» Замечали?

Достаточно кому�то произнести остроту или рассказать

анекдот, как с ним тут же начинают соревноваться.

Но по�настоящему остроумных людей не так много.

Вместе с тем вряд ли кто�нибудь согласится, что у него нет

чувства юмора. Это все равно как признаться в том, что

у тебя дурной вкус. Поэтому так много в этом деле без�

вкусицы.

Особенно же подобная опасность подстерегает одесский

юмор. И прежде всего, в силу его невероятной популярнос�

ти. Благодаря Утесову, героям Бабеля, Ильфа и Петрова,

персонажу Марка Бернеса из фильма «Два бойца» сфор�

мировался так называемый одесский канон – образ чело�

века, у которого готовность шутить по любому поводу яв�

ляется определяющей. С тех пор стоит человеку сказать,

что он одессит, он тут же становится центром внимания.

К нему тянутся, от него ждут: «Вот сейчас он пошутит! Ну

же, ну!..». На него смотрят во все глаза, его слушают во все

уши. Причем независимо от того, какую пошлую ахинею он

при этом несет. Он – одессит!..

Так культивируется то, что является, на мой взгляд,

юмором псевдоодесским.

А теперь несколько слов о построении тома. В основе

его – хронологический принцип. Как самый простой и ес�

тественный. И в то же время весьма условный. Ведь время

неразрывно, оно свободно перетекает из одной эпохи в дру�

гую, и эта его неразрывность подтверждается еще и тем,

что голоса перекликаются, аукаются, темы и сюжеты пере�

ходят из одного времени в другое. К тому же возникает во�

прос: а что брать за основу – время написания текста или

время, о котором он написан?.. Словом, строгой хроноло�
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гии в этом томе искать не нужно. Я, конечно, старался ей

следовать, но когда какие�то соображения заставляли эту

самую хронологию нарушать, не очень этому противился.

И что еще, как мне кажется, требует пояснения. Состав�

ляя том, я исходил из следующего простого соображения.

Для меня «одесский юмор» – понятие очень широкое. Это,

если можно так сказать, любой достойного уровня юмор,

связанный с Одессой. Прежде всего, конечно, это произве�

дения авторов, родившихся в ней. Причем независимо от

того, о чем они писали, и где к ним пришла литературная

слава. Затем это не одесситы, но те, кто подолгу жил

в Одессе, и чья литературная деятельность начиналась

именно здесь. Далее, это люди, не имевшие никаких одес�

ских корней, но талантливо и весело писавшие об Одессе

и одесситах. И наконец, я беру на себя смелость утверж�

дать, что к «одесскому юмору» могут быть отнесены и текс�

ты иногородних авторов, впервые увидевшие свет на стра�

ницах одесских изданий (случай «Крокодила» начала века

и «Фонтана» – конца). Главное – во всех этих текстах, как

я надеюсь, присутствует то, что я называю одесской состав�

ляющей, – живая интонация, парадоксальность и при этом

особая легкость выражения.

Вот, скажем, миниатюра автора одесского журнала

«Фонтан» Вячеслава Верховского из Донецка:

Бабушка оставалась женщиной до самого конца.

– Ба, тебя нужно немедленно показать доктору!

Подкрасила губки:

– Ты думаешь, я буду иметь успех?

И еще. Я глубоко убежден, что юмор должен вызывать

добрые чувства. Более того, способствовать смягчению

нравов. Так вот, настоящий одесский юмор, на мой взгляд,
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всегда отличался особой теплотой. Это, наверно, идет от

одесского характера, от доброжелательности и открытости,

с чем не раз сталкивались и о чем писали многие. Причины

этого, думаю, в том, что Одесса всегда оставалась многона�

циональной. Ведь без открытости и взаимного доверия в та�

кой ситуации было просто не выжить.

Участвовали в создании одесского характера, конечно,

и уникальные местные условия. Те самые солнце и море,

тот самый запах белой акации, волшебное действие которо�

го так ярко описал в одноименном рассказе Александр

Куприн. Не говоря уже об одесских песнях, лучшие из кото�

рых выражают суть не только одесского характера,

но и одесского юмора. Поэтому, кстати, наиболее популяр�

ные из них тоже нашли место на этих страницах.

По этой же причине в том включены и так называемые

«одесские анекдоты». Но опять же из тех, что по вкусу лич�

но мне.

<…>

И в заключение вновь о юморе и море. Вообще юмор

(надеюсь, вы это заметили) – странно живучая вещь.

Впрочем, как и море, которое, как вы знаете, имеет способ�

ность к самоочищению. Так вот, я очень надеюсь и верю,

что одесский юмор тоже никогда такую способность 

не утратит...
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Анжелика на «Титанике»*
Мы тут недавно с женой в кино пошли.

Впервые лет за пять. «Титаник» называется. Одиннад�

цать «Оскаров» все�таки! Чемпион по затратам. Да и по

сборам тоже. В общем, пошли...

Сидим, смотрим. А вокруг почти полный зал таких же.

Интересующихся. За что это, мол, кинам такие призы дают.

Писали, что съемки офигительные. Что чуть ли не натураль�

ный корабль тонет. Что про любовь. Что музыка там!.. В об�

щем, фильм века. Двадцатого. А может, и двадцать первого.

Короче, сидим, смотрим. Все красиво так, кораблем лю�

буемся, с героями знакомимся, за сюжетом следим... Хотя

догадываемся, конечно, чем это все закончится...

Ага, ясно, это героиня. А это, получается, герой. Так�

так�так... Она, значит, из богатых, а он, наоборот, худож�

ник. Начинающий. А корабль плывет. А она с женихом. Не�

любимым, естественно. По причине, что он миллионер.

А она их терпеть не может. А его особенно. Поскольку он не

только богатый, но и предприимчивый. Ужас! И она решает

прямо тут же из�за этого за борт кидаться. И бежит на нос.

Лезет через ограждение. Сейчас кинется...

*Из журнала «Фонтан». № 12, сентябрь 1998.
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Тут мы с женой посмотрели друг на друга – и как прыс�

нем... Кругом, конечно, зашикали. Не мешайте, мол, траге�

дию смотреть. Как не стыдно!

А нас смех продолжает разбирать. Это ж надо, думаем,

такие деньги угрохали. Чтобы показать почти натурально

что? Гибель «Титаника»? Это да. Это впечатляет. Правда,

если на героев не обращать внимания. А так – только нач�

нешь сочувствовать, представлять себе, какой там на всех

ужас надвигался, – тут опять они! Ну эта, как ее, – Анже�

лика, одним словом, и этот, как его, – ну принц, в общем...

То есть нищий. Танцуют среди народа. В третьем классе.

Она даже туфли сняла – до того демократичной оказа�

лась... Вино пьет, чечетку бьет. И все это так лихо. Не ху�

же, чем в сотнях других фильмов с той же любовной исто�

рией. А корабль плывет... И народ прет в кинотеатры как

невменяемый...

Словом, вот она – вся история нашего века. Начало –

гибель суперлайнера – страшная трагедия с огромным чис�

лом жертв. И конец – суперфильм об этом с умопомрачи�

тельной демонстрацией технических возможностей совре�

менного кино и кощунственной на этом фоне пошлой лю�

бовной историей. Такой себе образ мира на грани веков.

Приплыли, как говорится...

Мне мой знакомый, человек солидный и неглупый, гово�

рит: «Ну и чего ты возбудился? Ты же сам билеты купил!

Пять лет в кино не ходил – и пошел. Значит, они своего до�

бились!».

Я тут как�то в газете прочел, что «еще в 1987 году Кон�

гресс США выступил против поднятия «Титаника» на по�

верхность. Конгрессмены решили, что ему лучше покоить�

ся на дне морском. Американцы считают также кощунст�

венным продавать какие�либо вещи с затонувшего кораб�

ля». А через десять лет фильм появился. Американский,
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между прочим. Хотя думаю, что потомки погибших пасса�

жиров «Титаника» его все�таки не смотрят.

А то бы вообще на их месте иск создателям фильма

предъявить. За моральный, так сказать, ущерб. За то, что

в зрительных залах иногда вместо ужаса и сочувствия хохот

возникает. Большие бы деньги могли отсудить.

А впрочем, режиссер бы им еще и доплатил. За скандал,

а значит, за рекламу. В перспективе новых рекордных

сборов...

Скучно на этом свете, господа!..
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Всесильный бог деталей
О новом спектакле Резо Габриадзе

...Я видел «Песню о Волге» Резо Габриадзе 12 янва�

ря этого года на малой сцене Театра имени Маяковско�

го. Это была одна из акций обладателей премии

«Триумф», которые в эти дни проходили на разных мос�

ковских сценах. В частности, накануне в зале имени

Чайковского состоялся вечер триумфатора прошлого

года Михаила Жванецкого. Был, как всегда, переан�

шлаг и большой успех. Спектакль обладателя «Триум�

фа» Габриадзе могли смотреть всего сто с лишним чело�

век. Такова специфика театра марионеток. Были запол�

нены все ступеньки и проходы...

...В спектакле действуют: «Работник сцены по транс�

порту» лошадь Алеша, который ищет свою любимую

«Звезду цирка» лошадь Наташу, мастер по мелкому ремон�

ту из Киева Пилхас, Муравей�мама и ее сын, немецкий ге�

нерал, солдат�узбек, одессит�пулеметчик, Сталин, ангел

Алеши и многие другие...

...Свет, музыка, звуковая фонограмма и, главное, куклы

на тонких нитях, за которыми почти не прячущиеся в тень

актеры. Звучит простой текст. Если бы эти слова говорили
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на сцене актеры обычного театра, была бы фальшь и напы�

щенность. Здесь же говорят куклы – лошади, люди, мура�

вьи. Степень театральной условности максимальная. А что

такое театр вообще? Это условия игры. Здесь они соблюде�

ны идеально.

Но искусство начинается за этим...

...Песчаный берег Волги. Холмик. Песок начинает осы�

паться. Проступает лицо, а затем грудь и руки. Оживающий

на глазах воин извлекает из песка ветхое пробитое в не�

скольких местах красное знамя, небольшой деревянный

крест, немецкую каску, из которой сквозь отверстие от пу�

ли или осколка сыплется песок. Этот песок – тоже дейст�

вующее лицо спектакля. Он струится, просачивается, его

поддевает ногой в одесском танце старик еврей, он стряхи�

вается с длинной лесенки, по которой ползет на небо опла�

киваемый мамой муравей... Прибрежный песок сталин�

градских пляжей, песок истории, который все засыпает и из

которого все возникает. Песок истории, на глазах превра�

щающийся в пыль веков...

...Волшебство... Обыкновенное зеленое эмалированное

ведро с прорезями, накрытое крышкой, из которой торчит

попыхивающая дымом трубочка, начинает вращаться, и вот

мы уже видим перед собой поезд тех лет. А рядом на двух

вращающихся против движения дисках – станционная бу�

дочка, одинокий гусь, дерево, качающийся фонарь с острым

конусом света... Потрясающе!.. Но печаль, война, эвакуа�

ция – аплодировать стыдно...

...Шостакович. «Седьмая». Блики света. Стальной лист,

изогнутый спереди. И вот мы уже отчетливо видим страш�

ную, подминающую под себя все гусеницу нашествия. Лист

тонкий, блестящий, он изящно изогнут, но он бездушен

и безжалостен. Габриадзе мог, конечно, придумать и какой�

нибудь причудливый самодвижущийся танк, и это было бы
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у него тоже убедительно. Но он придумал стальной лист,

и это было гениально...

...На песке под сухим деревом лежит раненый. От него

идут ниточки, наброшенные на ветку. Звучит текст, молит�

ва. Ниточки одна за другой опадают. Рвутся жизненные ни�

ти. Жизнь уходит ниточка за ниточкой...

Мир – театр, люди – актеры. Образ мира, где люди –

марионетки Бога, стал общим местом. Но у Габриадзе театр

марионеток. И он, как Бог, тоже смотрит на все с высоты.

Для людей разница между человеком и муравьем колос�

сальна. Для Бога с учетом высоты, с которой он на них

смотрит, она ничтожна. Для Габриадзе равная печаль по по�

воду смерти человека, лошади и муравья не умозрительна,

не абстрактна. Это печаль Бога…

1996



534

Эффект Казиника*
Как я понимаю то, чем занимается Михаил Казиник?

С одной стороны, он учитель и просветитель в привыч�

ном смысле этих освященных русской традицией понятий.

С другой же – музыкальный педагог и культуролог, владею�

щий современными технологиями воздействия на аудито�

рию. И что главное – на аудиторию молодежную. Его успех

и востребованность, на мой взгляд, этим и объясняются.

В чем же суть его метода?

Здесь требуется небольшое отступление.

В конце ХХ века, и особенно в начале ХХI жизнь неве�

роятно ускорилась. Развитие авиации, средств связи (в том

числе и мобильной), глобальная компьютеризация и свя�

занная с ней информационная революция (Интернет) стре�

мительно изменили мир. Люди оказались в другой цивили�

зации и практически не заметили этого. В то же время че�

ловеческая природа, как известно, меняется не столь стре�

мительно (если вообще меняется). Это несоответствие гро�

зит человечеству многими бедами, часть из которых мы уже

сегодня наблюдаем воочию. Здесь и проблема терроризма,

* Предисловие к книге Михаила Казиника «Тайны гениев». Одесса: «Моряк».

2007.
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и косвенно связанные с ней вопросы энергетической безо�

пасности (точнее – опасности), и стремительное повыше�

ние комфортности жизни (не для всех, конечно), что осо�

бенно усиливает уверенность в правильности предпочтения

материального духовному. На чем, кстати, уже несколько

столетий, не проявляя ни тени сомнений в справедливости

такого порядка, стоит западный мир. И многое, многое дру�

гое… Но это тема большая и сложная, поскольку затраги�

вает вопросы смысла существования человечества вообще

и требует либо уточнения, либо, как сказали бы философы,

даже пересмотра его – этого самого существования чело�

вечества – парадигмы…

Но вернемся к Михаилу Казинику.

Его искреннее, даже в чем�то истовое желание разбу�

дить в душах молодых людей жажду духовного, приобщить

их к классической музыке и настоящей поэзии, объяснить

им на великих примерах жизненную важность красоты

и гармонии как раз и связано, на мой взгляд, с интуитивным

ощущением опасности, которую несет нам культ мате�

риального благополучия, рождающий зависть, агрессив�

ность, пошлость и как результат интеллектуальное и духов�

ное убожество и разочарование в жизни.

Что видят вокруг себя молодые люди сегодня? Жизнь

летит на роскошных авиалайнерах, мчится в шикарных ав�

томобилях, проходит в фешенебельных ресторанах и кази�

но, и все это мимо, мимо!.. Как за всем этим угнаться, как

стать пассажирами этих лайнеров, владельцами этих авто,

завсегдатаями этих ресторанов и салонов? Разве могут по�

мочь здесь музыка и стихи? Разве Бах и Моцарт в силах сде�

лать молодого человека богатым, а значит, как ему кажет�

ся, счастливым?

Словом, ускорение жизни привело к тому, что новое по�



536

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
коление молодых людей успевает обратить внимание толь�

ко на ее внешнюю, материальную сторону; постижение

красоты и гармонии, даже если есть к этому предрасполо�

женность, требует совершенно других жизненных ритмов

и скоростей. Которые, как бы к этому ни относиться, увы,

в прошлом.

Так вот, на мой взгляд, просветительское ноу�хау музы�

канта и педагога Михаила Семеновича Казиника состоит

в следующем. Выступая в России ли, в Украине ли, собирая

полные молодежные аудитории (для начала с помощью своих

друзей; после первых его выступлений помощь друзей, как

правило, уже не требуется), он со всем присущим ему тем�

пераментом, при этом простым и ясным языком, обрушива�

ет на аудиторию построенные по всем правилам ораторско�

го искусства вдохновенные речи, и не было случая, чтобы

молодежный зал уже через 10�15 минут не принадлежал

ему полностью.

Казиник на сцене абсолютно искренен, он горячо верит

в то, что провозглашает, скрипка и фортепиано тут же под�

тверждают его выстраданные и парадоксальные мысли, он

призывает аудиторию к активности, он жаждет вопросов

и мгновенно на них отвечает, он горит сам огнем искусства

и зажигает этим огнем зал.

Словом, Казиник атакует.

И вот это концентрированное и стремительное воздейст�

вие на юные души слушателей, учитывающее (что, на мой

взгляд, принципиально важно) природную, а точнее, божест�

венную тягу человека к прекрасному, и дает в результате

тот (не воспринимаемый многими так называемыми про�

фессионалами всерьез) эффект, который я бы так и назвал –

эффект Казиника.

Против стремительной и полной внешних соблазнов
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жизни он выставляет свой не менее стремительный способ

мгновенного воздействия на юные (и, кстати, не только

юные!) души своих слушателей, он раскрывает эти души,

как бутоны… словом, нужно было видеть лица и глаза бегу�

щих к сцене после его выступления в актовом зале Одес�

ского университета молодых людей, жаждущих поговорить

еще, поделиться самым главным, самым заветным. И опять

слушать и впитывать…

Да, Михаил Казиник, как мало кто другой, различает

среди рева и грохота нового времени этот уже почти нераз�

личимый сигнал SOS, он пытается спасти наши души не�

медленно, он демонстрирует атакующие возможности куль�

туры, которой, как выясняется, не обязательно вечно ждать

финансовой помощи и реформ – она сама сильна и могу�

щественна. И способна не только защищаться, но и, как

выясняется в случае с М. С. Казиником, атаковать и даже

завоевывать новые, неизведанные для себя территории…

Книга «Тайны гениев» – почти буквальная запись лек�

ций�откровений автора. В ней отчетливо звучит его вдохно�

венный голос.

Имеющий уши да услышит!..
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Несколько слов о театре
Театр – неповоротливое чудовище, дредноут, субмари�

на, не слушающаяся руля. Трудно им управлять, но еще

труднее что�нибудь в нем изменить. Он лучше всех знает,

как ему жить и что ему делать.

Но театр – это чудо. Когда зрительный зал полон, когда

актеры или хотя бы один – ведущий – в ударе, театр – это

сказка.

До чего же от многого зависит эта зыбкая материя успе�

ха! Трудно себе представить, чтобы о зрителях, заполнив�

ших тысячный зал, можно было сказать – плохая публика.

Но вот что�то на сцене не склеивается, внимание зрителей

рассеивается, смысл ускользает – и единства с залом нет.

В чем дело? Непонятно.

Может быть, погода виновата, что�то с влажностью не

то, давление упало. А что? Уже давно известно, что само�

чувствие людей очень зависит от метеоусловий. Даже на�

звание для таких придумано – метеопаты. А вдруг на сцене

большинство именно таких? Хотя иногда, в дни премьер или

ответственных спектаклей, общий внутренний настрой по�

беждает угнетенность и апатию, вызванную, скажем, рез�

ким потеплением. Но, как правило, в таких случаях спек�

такли все�таки идут хуже.
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Причем и зрительный зал вяловат по той же причине.

А есть еще закон второго спектакля. Знаете? Это если

на премьере полноценный успех, то второй спектакль обя�

зательно провальный. Ну а если проваливается премьера,

то второй спектакль вполне может оказаться просто триум�

фом. Можно это объяснить? Можно. Но трудно…

Контакт со зрителем – это тоненькая ниточка, которая

всегда должна быть натянута, но боже упаси перетянуть –

порвется, и недотянуть – бессильно повиснет.

Настоящие актеры – это те, что, выходя на сцену, играют

каждый спектакль как бы впервые, с теми же свежими ре�

акциями на партнеров и публику. Текст произносится ими

так естественно, будто они сами его только что придумали.

Они играют чутко, сознательно. Если же актер, произнося�

щий по ходу пьесы смешной текст, не понимает его, не до�

гадывается, что это смешно, не верит в это, – катастрофа.

Зрители воспринимают его фразы как абсурд, абракадабру.

Присутствуя на репетициях наших пьес, мы столкнулись

с поразительным неумением актеров говорить на сцене

просто, естественно, с живой интонацией. Механическое

произнесение текста, непонимание смысла фраз, сути

смешного. То, что сказано в начале о театре, прямо отно�

сится и к актерам – неповоротливость, негибкость, отсутст�

вие органичности, штампы, косноязычие и т. д.

Но иногда, казалось бы, те же актеры, и вдруг начинают

творить чудеса. Нет, не идеальная игра, но подъем, увле�

ченность, энергия, как будто интонация, заложенная в текс�

те, начинает сама собой проявляться. Как бы заставляет

актеров играть точно. И успех. Почти полноценный.

Театр – тайна…
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Послание друзьям
Вадиму Жуку, Игорю Иртеньеву, Борису Литваку, 

Михаилу Мишину, Юрию Росту и...

Друзья мои! Пока мы живы,

И чувства в нас пока не лживы,

И эпидемия наживы

Пока не смеет тронуть нас, –

На жизни неизвестном круге

Давайте вспомним друг о друге

Без шутовства и без натуги,

А просто. Как в последний раз.

Вадим Семеныч несравненный,

С душою вечно суверенной

И статью – дай те Бог – не бренной

Еще бы лет хотя бы сто,

Воспомни обо мне, воспомни,

Хвалу за что�нибудь воспой мне,

Твое отсутствие восполнить

Хотел бы – не сумел никто.
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Блистательный Иртеньев Игорь,

Твоих стихов прекрасным игом

(Пускай они и с легким сдвигом!),

Как гимназистка, я пленен.

Остановись в напрасном беге,

Пусть бегают твои коллеги,

А ты – ну как там? – в легкой неге

Мой набери�ка телефон!

И ты, любитель песнопений,

Ныряний вглубь и восхождений,

Необязательности гений,

Великолепный Юрий Рост, –

Пусть будут выси и глубины

Тобой по�прежнему любимы,

Но до чего ж необходимо

Мне твой опять услышать тост!

И ты, прекрасный Миша Мишин,

В какой такой московской нише

Ты затаился, что не слышен

Твой голос, твой живой привет?

Не скучно ли быть знаменитым,

Молодцеватым, деловитым?

Не лучше ль встретиться с Хаитом

И в день отъезда сдать билет?

А есть еще в Одессе Боря,

Чей голос в этом славном хоре

(Об этом я с любым поспорю!)

Не затеряется теперь.

Да и куда, друзья, нам деться,

Когда в спортивной школе детской
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На ширину души одесской

Для нас всегда открыта дверь?!

Касательно знакомых женщин,

Которые друзья, – их меньше.

Их две иль три. Но чистый жемчуг

Расположенья их ко мне

Бесценен, я скажу, бесценен,

Сомненья я скажу без тени,

Без женской, я скажу, без темы

Жизнь полноценна не вполне.

Вот так, шагая жизни краем,

Мы вновь однажды открываем,

Что мы друзей не выбираем,

Что выбирают нас друзья.

И нам одна надежда светит:

А вдруг нас кто�нибудь заметит

Из тех, кто может фактом этим

Вернуть нам счастье бытия...
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Записки компьютерного 
неофита

1

Пора прозы. Не в том смысле, что возраст требует.

А в том, что в рифму писать на компьютере, как выясни�

лось, плевое дело. Ну, то есть с иллюзией смысла. Рифма

сама тянет куда�то, будто бы намекает на что�то. Словом,

не только форма, но и как бы содержание. С прозой иначе.

Тут явной формы нет, а значит, спрятаться не за что. Так что

давай суть – и все тут!..

Но шанс есть. Выяснилось, что экран, как некий маг�

нит, все же притягивает, концентрирует внимание, дер�

жит мысль. Главное, чтобы она была. А он уже поможет

ее удержать.

Короче. Ясно, что версифицировать на компьютере про�

ще, чем писать нерифмованный текст.

В противном случае скрыть пустоту своих занятий вам

вряд ли удастся...
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2

Или такое, скажем, соображение. Уровень текстов

и вообще интеллектуальный уровень так называемых об�

щений в сети весьма средний. Это объясняется искусом

импровизации, который задает машина. Она концентри�

рует внимание, мысль работает, рифмы приходят, калам�

буры рождаются – ну чем не творчество! Но суть в том,

что, не освоив компьютер до степени владения простой

шариковой ручкой, создавать что�либо существенное труд�

но. Процесс работы должен быть автоматическим. То есть

мысль и чувство, или то, что называется творящей силой,

должно быть свободным, не вдохновляемым дополнитель�

но даже такими уникальными свойствами, которые де�

монстрирует машина.

3

Может быть и такое еще объяснение. Отличительная

черта последних десятилетий ХХ века – узкая специализа�

ция. Во многих школах, причем даже у нас, исчезли общеоб�

разовательные программы, широкий круг знаний стал

в формировании личности несущественным. Но умный че�

ловек отличается от, скажем так, своей противоположнос�

ти не глубокими знаниями в какой�то одной области, а как

раз широтой взгляда. Компьютерщики и программисты,

особенно нового поколения, – это как раз люди крайне уз�

кой специализации, для которых весь мир умещается на эк�

ране. У них свои игры, свои радости, своя так называемая

широта взгляда. В соприкосновении с настоящей жизнью,

в которой компьютер – важная, но все же лишь одна из со�

ставляющих, они творчески проигрывают. Именно творче�
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ски, поскольку если говорить о практической жизни, то тут

они порой добиваются многого.

А впрочем, не исключено, что это все и не так. И среди

пользователей и специалистов тоже встречаются разные

люди – умные и глупые, творческие и рациональные, та�

лантливые и бездарные...

Так что сочтем это рассуждение всего лишь еще одной

экранной иллюзией...

К к…

Считают, что умная эта машина

С рожденья каких�либо чувств лишена,

Что в этом как раз и сокрыта причина,

Что всем одинаково служит она.

Но раз она мне до сих пор неподвластна,

Не значит ли это, что в сердце ее

Таится обида: «Ах, не ежечасно

Он мне уделяет вниманье свое!»

И если б сумел я почаще, подольше

Быть с ней, молчаливой, один на один,

Она бы меня бы и слушалась больше,

Из прочих других выделяя мужчин...

И, значит, холодной, присущи ей чувства –

Восторг и унынье, волненье и боль...

Короче, как только ценить научусь я

Машину – так ждет меня в жизни любовь!..
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Эмиграция и язык
Рассуждение, записанное в Америке

Эмигрировавшие в последние двадцать лет из России

евреи, а они составляют подавляющее большинство но�

воприбывших, оказались в Америке как бы посередине:

они и не евреи, и не русские. То есть ритуальная и рели�

гиозная жизнь американских евреев им чужда и непо�

нятна, а к русской культуре в ее историческом и духов�

ном смысле они тоже в своей массе достаточно равно�

душны. В отличие от других национальных общин (япон�

цы, китайцы, греки, армяне и т. д.), которых объединяет

общая культура, религия, история, традиции и ритуалы,

единственным объединяющим моментом «новых рус�

ских» в Америке является именно русский язык, кото�

рый они, тем не менее, стремительно, хотя и незаметно

для себя, теряют.

Вообще одна из главных проблем у эмигрантов – это

проблема языка. И она не только связана с трудностями

в изучении английского, а в первую очередь, – с потерей

русского. Люди за редчайшим исключением не могут овла�

деть английским так, чтобы он стал родным, а русский –

родной свой язык – при этом катастрофически теряют.
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В этом состоит серьезнейшая психологическая проблема,

не всегда ими осознаваемая.

Давно известно, что свой язык, язык, на котором мы

говорим с детства,– важнейшая, определяющая часть

жизни. Язык так же необходим человеку, как пища, одеж�

да или сон. Родной язык – это воздух, которым мы ды�

шим, не замечая его. И когда он становится беднее (воз�

дух разреженнее), мы начинаем задыхаться. В лучшем

случае наш организм пытается приспособиться к дыха�

нию воздухом с меньшим количеством кислорода, но цена

за это приспособление велика. Неполноценное пользова�

ние родным языком меняет психику человека, и не исклю�

чено, что те негативные изменения, которые происходят

с людьми в эмиграции, связаны не только с жестокой

необходимостью приспособления к новой жизни, а имен�

но с потерей своего языка. Язык – это инструмент мыс�

ли, ум «играет» только на родном языке, богатство лич�

ности, ее культурный уровень связаны с умением пользо�

ваться языковыми нюансами. Для человека, живущего

в эмиграции, все это, как правило, теряется, язык его

становится бедным и грубым. Разница в значении русских

слов стирается (отсюда обилие мата в обыденной речи,

в том числе и у женщин).

Язык – носитель культуры. Сохраняя язык, мы сохра�

няем культуру. Эмигранты инстинктивно стремятся к этому,

но возможности у них мало, хотя деньги уже есть.

(Все вышесказанное не относится к детям. Они быст�

ро осваивают английский, который становится для них

родным, что мгновенно меняет их ментальность, приводя,

как правило, к конфликтам с родителями. Но это уже дру�

гая тема.)

Так вот. Представляется, что не вполне осознаваемая

эмигрантами потребность полноценного общения на род�
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ном языке, не имевшая большого значения в прошлые го�

ды, сегодня выходит на первый план, становясь важнейшим

требованием времени. Период первоначального приспо�

собления и накопления прошел, нужно жить дальше, а пол�

ноценной жизни без культурных и духовных программ на

родном языке быть не может.

Отсюда многочисленные попытки создания русских клу�

бов, не всегда удачные (по разным причинам), но тем не ме�

нее, настойчивые и упорные. Нужно только отдавать себе

отчет, что в отличие от русских клубов первой волны эмиг�

рации, которые объединяли истинных патриотов России

и борцов за сохранение русской истории и культуры, ны�

нешние объединения эмигрантов – это, прежде всего, клу�

бы, где говорят по�русски.

Вся эта достаточно сумбурная информация, не претен�

дующая, конечно, ни на какие открытия и откровения, при�

ведена для того, чтобы доказать необходимость и возмож�

ность создания русского клуба в Бруклине на основе такого

свойства русского языка, как юмор. Подобное объединение

можно было бы назвать Дом юмора русских американцев.

Из всех способов сохранения родного языка юмор – наибо�

лее действенная вещь. Он высшее свойство языка, чело�

век, умеющий шутить и понимающий юмор, с языком все�

гда на ты. И потом юмор – это всегда вещь коллективная.

Смеяться в одиночку глупо.

В завершение хотелось бы сказать, что в Доме юмора

русских американцев со временем можно было бы создать

музыкальный шоу�театр, выпускать юмористическую газе�

ту и журнал, готовить юмористические радио� и телеви�

зионные передачи на русском языке с участием звезд, изда�

вать юмористические сборники и т. д. и т. п.

1997



ДОЛЯ ШУТКИ

Я затормозил и прислушался.

Мысленно достал авторучку…

Сергей Довлатов. «Заповедник»

В каждой шутке – только доля шутки.

Все остальное – правда…

Из разговора



В этом разделе я хочу предложить вниманию читателей

фрагменты из своей книги «Доля шутки», тоже имеющие,

на мой взгляд, некоторое отношение к темам, затронутым

в «Книге читателя».

Хотя, если быть до конца откровенным, дело не совсем

в этом. Просто я как человек не очень в себе уверенный (что

вы наверняка уже давно заметили) хочу, как бы это помягче

сказать, подстраховаться. Если читатель, полистав мою книгу

с самого начала, не обнаружит в ней ничего для себя инте"

ресного, он, возможно, захочет заглянуть в ее конец. А там

как раз вот эти веселые (так мне много раз говорили!) миниа"

тюры. И кто знает, может быть, выражение сожаления и ску"

ки, возникшее на читательских лицах в связи с напрасно по"

траченным временем, сменится пусть и снисходительной,

но все же улыбкой.

Тем более что мои многолетние и, надеюсь, на этот раз

вполне профессиональные занятия таким загадочным де"

лом, как юмор, дают мне некоторое право включить в книгу

и этот несерьезный раздел…
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Избранное из услышанного

* * *

Мой друг художник Олег Сон рассказывал, что в винном

подвальчике, куда он ходил с друзьями, время от времени

появлялся старичок, который утверждал, что он Гаврик из

катаевской повести «Белеет парус одинокий», и за стакан

вина рассказывал, как там было на самом деле…

* * *

Как�то в середине шестидесятых, когда звезда Жванецкого,

Карцева и Ильченко только восходила, был объявлен их оче�

редной концерт в одесском портклубе. У нас было два лишних

пригласительных, и моя жена предложила их своей сослуживи�

це по проектному институту с мужем. Те неохотно, но пошли.

Концерт прошел на ура. Переполненный зал хохотал гоме�

рически. После концерта жена спрашивает у подруги:

– Ну как, понравилось?

Та:

– Ну что ты! Что нам здесь может понравиться? У нас

уже не тот уровень.
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* * *

Знакомая моей жены, увидев у нас в комнате фотогра�

фию Пастернака:

– Это твой дядя?

– Да ты что? Это же Пастернак!

– Пастернак?.. (Ища выход.) А разве у него удлиненное

лицо?

– Конечно!

– Перестань, у него же круглое лицо!..

* * *

Разговор после концерта известного артиста эстрады,

юмориста:

– Между прочим, каждый уважающий себя артист эст�

рады должен иметь сегодня хотя бы один пошлый номер!

– Правильно. А если он себя по�настоящему уважает,

то и два!

* * *

Напротив нашего дома школа. Митинг первого сентяб�

ря. Выступает директор. На всю округу слышится:

– Я хочу аплодисментами услышать вашу любовь

к своим учителям!..

И дальше об учениках:

– Им удостоена большая честь…

* * *

Ветеран кино, игравший в прежние времена роли на�

чальников и секретарей парткомов, получил на кинофести�

вале приз «За честь и достоинство». Диалог:

– Ему – за честь и достоинство?

– А ты думаешь, это просто – на каждом шагу отдавать

начальству честь и не потерять при этом достоинство?!
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* * *

В феврале 96�го Зиновий Ефимович Гердт снимался

в Одессе у какого�то греческого режиссера и жил с женой

в гостинице «Красная». Завтрак из любви и уважения к ар�

тисту приносила в номер сама метрдотель ресторана – вид�

ная, яркая одесская женщина. Она стучала в дверь и, когда

жена Гердта ей открывала, торжественно входила в номер

и спрашивала:

– Ну что, мой уже встал?

* * *

Из монолога старого одесского конферансье:

– Ну, что вы не смеетесь?.. А, старая шутка?! Что ж,

значит, вы интеллигентные люди. Вы понимаете, что над

старостью нельзя смеяться, старость надо уважать!..

* * *

Михаил Жванецкий о каком�то начальнике:

– Как это ему удается?! Он говорит «фост», но при этом

ухитряется говорить «хвакт»…

* * *

Меня в очередной раз перепутали с Аркадием Хайтом.

Объясняю жене, что это неудивительно: Хайт – постоян�

ный автор Хазанова, создатель фильма «Ну, погоди!», лау�

реат Государственной премии.

Жена говорит:

– Подумать только, одна закорючка – и я могла бы быть

женой знаменитого человека!..

* * *

Игорь Миняйло об актере:

– Так умел держать паузу – суфлеры не выдерживали!..
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* * *

Лично слышал по местному телевидению. Диктор гово�

рит: «А сейчас вы увидите американский фильм. Судя по

названию, речь в нем идет о похищении детей… Приятного

вам просмотра!».

* * *

Когда�то я работал выпускающим в «Вечерке».

В типографии, где я проводил почти все свое рабочее

время, печаталось тогда большинство одесских газет.

И вот накануне какого�то ленинского юбилея все ре�

дакции стали судорожно искать фото вождя на первую

страницу. Причем задача была – не повториться.

Наконец газеты вышли. На первой странице одной

из многотиражек над подписью «В. И. Ленин» красова�

лось фото актера Кирилла Лаврова в образе Ильича.

* * *

Из юбилейных одесских историй помнится еще одна.

Была как�то круглая дата, связанная с Пушкиным. Еще

в советские времена. На торжества приехало множество

почетных гостей – писателей и пушкиноведов из Москвы

и Ленинграда. И вот они читают в пригласительном билете:

«Я лиру посвятил народу своему…» – и подпись: «А. Пуш�

кин». Кто�то не постеснялся выразить удивление: «Про�

стите, но эти слова принадлежат вовсе не Пушкину, а Не�

красову!..». Но было уже поздно.

Многие до сих пор бережно хранят это творение отдела

культуры местного горсовета…

* * *

– О, он известный художник. Продолжатель дела Айва�

зовского на суше…
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* * *

Я спросил у философа Авенира Уемова:

– Скажите, Бог есть?

Он – тут же:

– Поживем – увидим!..

* * *

Клоун нашего цирка был взыскательный художник. Он

никогда не работал на публику…

* * *

В Одесском русском театре был замечательный артист

Леонид Маренников. За годы работы он переиграл множест�

во ролей. Публика его просто обожала. Как�то в пьесе

Ивана Рачады «Когда мертвые оживают» он получил роль

Гитлера. И на каждом спектакле стоило Гитлеру выйти на

сцену, как зал тут же взрывался аплодисментами.

* * *

Работал в одесской «Вечерке» славный человек – Ар�

каша Межиковский, пусть земля ему будет пухом… Краса�

вец, голубые глаза, седоватый ежик, трубка. У него у пер�

вого в редакции появилась портативная пишущая машинка.

Как�то он получил задание написать репортаж о суперфос�

фатном заводе. Садится за стол, трубка в углу рта, заклады�

вает лист бумаги в машинку, печатает первую строчку, тут

же выхватывает лист и подходит к коллеге:

– Слушай, какая фраза! «Солнце вставало над суперфос�

фатным». Литой текст, а?..

* * *

Книга – лучший подарок. Потому что это не только по�

дарок, но еще и книга.
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* * *

В церкви, расположенной по соседству с редакцией,

с утра без перерыва били в колокола.

Я спросил у Миши Векслера:

– Ты не знаешь, чего это они звонят целый день?

– Видимо, дозвониться не могут…

* * *

Двое вышли из театра, посмотрев балет. Один говорит:

– Ты знаешь, никакого удовольствия. Ну, кроме эстети�

ческого…

* * *

Как�то в одесском Доме актера проходил вечер одного

известного московского режиссера и драматурга. Гость

долго и интересно рассказывал о столичной театральной

жизни, читал стихи. А в конце стал петь. И пел много.

Зрители дружно хлопали и подпевали. Как на хорошем

эстрадном концерте…

В зале случайно присутствовал снимавшийся в это вре�

мя в Одессе Зиновий Гердт. Я подошел к нему после кон�

церта:

– Зиновий Ефимович, ну как вам?

Он тут же:

– Мне понравилось. Люди, у которых вкус похуже,

вообще в восторге…

* * *

Рассказал приятель.

– Был я как�то на презентации романа местного лите�

ратора. Выступал известный в городе журналист и очень

хвалил автора. В частности, назвал его «полуживым клас�

сиком». Я сначала решил, что он оговорился, но потом по�



557

Äîëÿ øóòêè
думал, что «живой полуклассик» – тоже не очень боль�

шой комплимент…

* * *

Жена зашла как�то в ремонтную мастерскую. Объяс�

няет, что ей нужно.

Мастер говорит:

– Вот смотрю я на вас – коня на скаку остановит, в го�

рящую избу войдет… В общем, настоящая тургеневская

героиня…

* * *

З. Е. Гердт говорил об N.:

– Видеть его – одно удовольствие. Не видеть – другое.

Это мне Гриша Горин подарил.

Он же вспомнил, что как�то накануне выборов ему

позвонил Гердт и спросил, за кого стоит голосовать. Гриша

ответил:

– Зиновий Ефимович, у вас самый красивый голос

в России. Не отдавайте его никому.

* * *

На телеэкране молодая журналистка берет интервью

у известного писателя�сатирика. В частности, проникно�

венно спрашивает:

– Скажите, смешить людей – это родом из детства?..

* * *

Миша Векслер рассказал.

Мужчина продает старые книжки. Особенно много из

серии «ЖЗЛ» – от Еврипида до Чкалова.

– Почем вы их продаете?

– Разные люди – разные цены…



558

Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
* * *

– Седьмой раз смотрю ваш спектакль – и не понимаю:

что тут смешного?!

* * *

В холле местного Дома художника поставили бюст Лер�

монтова.

Пришел чиновник из управления культуры и говорит:

– А почему это у вас тут Гоголь стоит?

– Вы что?! Это же Лермонтов!

Он напрягся.

– Да?.. А где же в таком случае борода?

* * *

На банкете женщина говорит мужу:

– Налей мне еще виски!

– А не много ли ты их пьешь?

Я вначале решил, что он с виски на «вы», и вспомнил,

что у Довлатова есть такой же эпизод, но только с шампан�

ским. Потом понял, что тут другое. Для него «виски» – это

«они», множественное число, отсюда – «их»…

* * *

Когда в Одессе построили новый театр оперетты, Гарик

Голубенко сказал:

– Если справедливо утверждение, что архитектура –

это застывшая музыка, то наш новый театр представляет

собой настоящую музыкальную комедию.

* * *

Режиссер Владимир Курочкин об известном одесском

конферансье:

– А�а, я его помню… Он был первым во втором эшелоне…
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* * *

В Питере зашел к Вадиму Жуку. Обнаружил, что он

с неподдельным вниманием смотрит какой�то американ�

ский боевик. Говорю:

– Ты это что – серьезно?

Он в ответ:

– А знаешь, я давно вывел для себя формулу: лучше

смотреть хорошее плохое кино, чем плохое хорошее.

* * *

Еще один питерский визит. Позвонил поэту Владимиру

Уфлянду, которого мы напечатали в журнале. Представил�

ся. Он пригласил зайти.

Я тут же пошел. По дороге вспомнил нравы довлатов�

ского круга и обзавелся бутылкой водки.

Иду и думаю: все�таки это малоприлично – приходить

к незнакомому человеку с водкой. Это как бы намек, что

хозяину нужно выставлять закуску. Нехорошо. Что же де�

лать? Придумал. Захожу, здороваюсь, достаю водку

и говорю:

– Извините пожалуйста, Владимир Иосифович, я ни на

что не намекаю, но мне кажется, лишняя бутылка водки

в доме поэта никогда не бывает лишней.

Он улыбнулся. Поговорили, выпили… Через час я сбегал

за второй…

* * *

Жена посидела вечер у телевизора и продекламировала:

– Бывали хуже времена, но не было пошлей…

* * *

Звучат анекдоты.

Слышен одинокий смех очередного рассказчика.
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* * *

Вспомнил фразу Гарика Голубенко, произнесенную им

после посещения театра Советской Армии:

– Зритель спит – служба идет.

* * *

Одесский журналист, всю жизнь истово боровшийся за

сохранение культурных традиций в Одессе, одну из своих

статей о библиотеках закончил призывом: «…чтобы всегда

жили книги – это спрессованное топливо будущего».

* * *

У Натальи Ильиной прочел о том, что Анна Андреевна

Ахматова обладала тончайшим чувством юмора. И тут же

доказательство.

Собираются они к кому�то в гости. Ахматова выходит из

своей комнаты, в руке чулок. Говорит: «В сущности, если

вдуматься, одного чулка мало…».

Права Ильина…

* * *

Сила печатного слова: бред, написанный от руки,

и бред, напечатанный на машинке, – это разный бред.

* * *

Знаменитый актер Одесской оперетты, которого знала вся

страна, на вопросы интервьюеров всегда отвечал примерно

одинаково: «Мой успешный творческий путь начался…» или

«К числу своих творческих достижений могу отнести…».

А когда после стремительной закулисной интриги ему удалось

стать единоличным руководителем театра, он при обсуждении

каждой новой постановки выражался примерно так:

– Особенно мне понравился ритмотемп спектакля…
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* * *

Телепередача «До и после полуночи». Перед сюжетом

о самоубийцах Владимир Молчанов вдруг начал петь дифи�

рамбы Андрею Вознесенскому, написавшему много лет на�

зад «Монолог Мерлин Монро». В. М. назвал эти стихи ге�

ниальными. Мне всегда казалось, что некоторое пижонство

сопряжено, как правило, с не очень хорошим вкусом. Но не

в этом дело. В конце, уже перед самим сюжетом, ведущий

прочел Маяковского. И вот я слышу своими ушами:

Нет, Есенин, это не насмешка,

В горле горе комом – не смешок.

Вижу – рукой немного помешав,

Собственных костей качаете мешок…

Странно: так любить Вознесенского и так ошибиться

в хрестоматийном Маяковском!..

* * *

Одесскому коньячному заводу «Шустов» исполнилось

сто лет. Миша Векслер сказал:

– Когда строку диктует «Шустов»…

* * *

Журналист, представитель местной интеллигенции, вы�

ступает на бенефисе известной одесской балерины, говорит

высокие слова, заканчивает следующим образом:

– Разрешите преклонить перед вами ноги… – чувствует,

что ляпнул не то, и исправляется: – И голову…

* * *

Она вбежала в комнату с радостным криком:

– Ой, я уже почти знаю, что такое симулякр!
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* * *

В начале восьмидесятых вышел фильм Александра Мит�

ты «Экипаж». Слышал разговор:

– И как вам первый советский фильм катастроф?

– Ну что вам сказать?.. В принципе, это не ката�

строфа…

* * *

История России в эволюции слова: восемнадцатый 

век – братья, девятнадцатый век – братцы, начало двадца�

того века – братишки, конец двадцатого века – братки (ис�

следование моей жены).

* * *

Много лет назад я вел оживленную переписку в стихах

с моим кишиневским другом Аликом Гольдманом. Одной из

главных тем наших посланий была, естественно, выпивка.

Доказывая пользу этого занятия, я, в частности,

писал:

…И проще ведь договориться,

Покончив навсегда со злом,

Правительствам и частным лицам,

Нет, не за круглым тем столом,

А за другим, где вся палитра

Бутылок, в коих не вода,

И где советская поллитра

Неотразима, как звезда!

На что мой незабвенный друг ответил:

Откуда в нынешнем еврействе

Такая страсть к эпикурейству?!
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* * *

На шестидесятилетии Жванецкого. Вечер вел Алек�

сандр Ширвиндт. В начале на сцену почему�то пустили

струю густого дыма. Ширвиндт появился и тут же

сказал:

– Помните, у Лермонтова: «Когда дым рассеялся, Груш�

ницкого на площадке уже не было»…

Зал грохнул.

* * *

За кулисами во время эстрадного концерта. Ловкий,

уверенный в себе конферансье пошел на сцену. Мысль:

«Настоящая жизнь, блестя лаковыми туфлями…».

* * *

На рекламном щите у кинотеатра – аннотация: «По хо�

ду фильма будет исполнен популярный романс и совершено

несколько убийств».

* * *

Я говорю Мише Векслеру:

– Не помнишь, ты мне свою книжку дарил?

– Дарил, конечно.

– Куда ж я ее дел? Неужели не заметил автографа и то�

же подарил кому�нибудь?

Миша говорит:

– Хорошо еще, если какому�нибудь Валерию Исаа�

ковичу…

* * *

Анечка Сон подарила фразу своей соседки:

– Я этого фильма не видела – и поэтому могу судить

о нем объективно.
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* * *

Уже не раз упоминавшаяся мною директриса школы,

расположенной напротив нашего дома, и в нынешнем году

на митинге первого сентября сделала мне подарок. После

официальной части торжественно объявила:

– Красота спасет мир! Для вас играет ансамбль

«Альянс»!..

* * *

Александра Ильинична Ильф приезжала в Одессу на

105�летие Ильфа. Я ее встречал. Поднимаюсь по ступеням

вокзала, вокруг народ с табличками «Сдам комнату». Вдруг

слышу:

– Ну, если деньги точно утром, то стулья вечером уже не

обязательно…

* * *

У Довлатова в «Записных книжках» есть такая запись:

«Помню, Иосиф Бродский высказался следующим об�

разом:

– Ирония есть нисходящая метафора.

Я удивился:

– Что это значит – нисходящая метафора?

– Объясняю, – сказал Иосиф, – вот послушайте. «Ее

глаза как бирюза» – это восходящая метафора. А «ее гла�

за как тормоза» – это нисходящая метафора».

Наша соседка говорила:

– Прыщик на попе – как угасающая любовь. Если его

не трогаешь, он сам по себе проходит…

* * *

Рассказывает женщина:

– Недавно решила музыку послушать. Нашла на какой�
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то волне Баха, сижу наслаждаюсь. Сын прибегает из сосед�

ней комнаты и говорит: «Мама, ты с ума сошла! Что это ты

включила? Люди же вокруг!».

* * *

В одесских домах, в особенности новых, появилась охра�

на. Когда приходишь в гости, спрашивают, к кому. Причем

некоторые так вымуштрованы!..

Мы собрались как�то у моего товарища. Ждали Михал

Михалыча Жванецкого. Звонит охранник. Хозяин берет

трубку и слышит: «Григорий Исаакович, к вам Жванецкий.

Пускать?».

* * *

Друзья были в гостях у нашей общей знакомой в Лос�

Анджелесе. Собралась местная интеллигенция. Хозяйка

поставила кассету с матерными частушками. Крутила ее

весь вечер.

На следующий день обнаружилось много обиженных.

– Ну почему ты нас не предупредила, что у тебя будет

вечер поэзии и музыки?!

* * *

На одесском книжном рынке (подарил Валентин

Крапива).

*

– У вас нет японских трехстиший?.. Что?! Вы их не лю�

бите? А я обожаю. Четверостишия меня уже как�то

утомляют…

*

– Стойте! У меня есть книга специально для вас. По ней

вы можете узнать свое будущее. Нет, это не астрология.

Это Уголовный кодекс.
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* * *

Наш друг и постоянный автор Марианна Гончарова из

Черновцов, лечившаяся в Институте глазных болезней

имени Филатова, рассказывала:

– Вы не поверите, но в палате, где я лежала, проходил

стажировку молодой симпатичный окулист из Сирии по фа�

милии… Гомер!

* * *

Грузинская баллада. Рассказал Резо Габриадзе. Один

молодой грузин искал в Москве компанию своих друзей, ко�

торые, как он узнал, где�то выпивали и закусывали. Он весь

вечер мотался по Москве, объездил несколько ресторанов

и наконец�то, уже поздней ночью, отыскал их. Дальше при�

вожу речь Резо почти дословно:

– Он их нашел и, выиграв короткую, но жестокую

схватку за право оплатить счет, счастливый и довольный

уехал спать в гостиницу…

* * *

Моя жена занялась научными изысканиями – решила

классифицировать виды реакции на смешное своих подруг

и знакомых. И вот что у нее получилось:

1. Снисходительно�недоверчивая: «Тоже мне! И где это

он такое видел?!».

2. Заинтересованно�одобрительная: «Вот это хорошо.

Точно как в жизни!».

3. Рассеянно�нетерпеливая: «Подожди�подожди, а вот

у нас был случай…».

4. Уксусно�кислая: «И это все?..».

5. Истерически�восторженная: хохот в самых неподхо�

дящих местах, с внезапными взвизгами и неуместными ап�

лодисментами.
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Вот, скажем, пример реакции первого типа. Читает

она однажды своей знакомой стихи Игоря Иртеньева

«На Павелецкой�радиальной…». После четверости�

шия «Он был заниженного роста, С лицом, похожим

на кремень, Одет решительно и просто – Трусы, гало�

ши и ремень» знакомая прерывает чтение возгласом:

– Перестань! Ну кто же так одевается!..

* * *

В московском метро. Мужчина уступает женщине доро�

гу на эскалатор.

Она:

– Ну что вы! Мы же не в музее…

* * *

Договорился о встрече с известным бардом, приятным

и интеллигентным человеком. Говорю ему:

– Вам передавала привет ваша двадцатипятилетняя по�

клонница.

– Да? – его глаза заинтересованно блеснули.

– Ага… Она уже двадцать пять лет ваша поклонница.

Он не смутился.

– Ну что ж, все равно приятно.

* * *

Приехал известный артист. После концерта – ужин.

Гость рассказывает анекдот. Все, раскрыв рот, слушают.

Артист по ходу спрашивает, не знают ли этот анекдот слу�

шатели. Все: нет, нет! В конце вялый, деланный смех.

Артист:

– Почему же вы не сказали, что знаете?

Кто�то:

– Мы думали, будет другой финал…
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* * *

Из выступления местного чиновника:

– И хотя в вашем репертуаре уже давно нет пьесы Кор�

нейчука «Гибель эскадры», ваш театр по�прежнему являет�

ся флагманом нашей театральной флотилии…

* * *

– Помните, было время, когда все кидались на книги?

И я тоже кидался. Теперь у меня их полный дом… Что с ни�

ми делать? Ну не читать же их, в конце концов!..

* * *

Нет, какие все�таки бывают в жизни удивительные сов�

падения!

Когда в годы перестройки в Одессе стали возвращать

улицам старые названия, на одном споткнулись. У улицы

Розы Люксембург старое название было Полицейская.

В комиссии горисполкома по переименованию засомне�

вались: как�то неблагозвучно… И тут Евгений Голубов�

ский – член комиссии – говорит:

– А давайте назовем ее улица Бунина. У Ивана Алексее�

вича многое связано с Одессой, он и «Окаянные дни» здесь

писал.

Так и порешили. Через некоторое время выяснилось, что

в конце прошлого века в Одессе был полицмейстер по фа�

милии Бунин…

* * *

Нет, все�таки удивительные люди – актеры. Поскольку

никакая нормальная психика всю эту череду перевоплоще�

ний по Станиславскому выдержать не может, они придумы�

вают себе всякие приспособления. То, работая над новой

ролью, память отключают (ну, чтобы старые роли не вспо�
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минать), то играют будто на автомате, то есть вообще ни

о чем не задумываясь. Вот, скажем, мой добрый знакомый,

актер Одесского театра музыкальной комедии Валерий

Б. Яркий, талантливый, но при этом все же – как бы это

помягче сказать – странноватый. Поет он, к примеру, оча�

ровательное попурри из одесских песен – и вдруг я отчет�

ливо слышу:

Мне бить китов

В укромке льдов…

Я ему говорю:

– Валера, там не «в укромке льдов», а «у кромки

льдов».

Он говорит:

– Да? Смотри, а я и не знал!..

В следующий раз я опять с удовольствием смотрю его

блестящий номер, он подходит к опасному месту и вроде бы

даже на меня косится… Ну?.. Увы, опять слышу:

Мне бить китов

В укромке льдов…

Аплодисменты, цветы. Полный успех. Так и не удалось

мне его переучить…

* * *

Наш автор Миша Бару подарил. А ему рассказала его

добрая знакомая Юля Рабинович.

К ним как�то должен был прийти их приятель. И внача�

ле ошибся адресом. Нажал на звонок. «Кто там?» – «Из�

вините, это квартира Рабиновичей?» – «Нет, это обычная

квартира!..»
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* * *

Бывают все�таки и в рутине дней приятные неожиданнос�

ти. Заходит ко мне как�то милая посетительница. Пред�

ставляется коммерческим директором модельного агентст�

ва «Скарлетт». Предлагает сотрудничество. На мое не�

доумение говорит: «Ну бывают же у вас всякие презента�

ции! Мы бы могли на них демонстрировать моды». Я веж�

ливо отказываюсь…

Но дело не в этом. Моя гостья, до того как стать коммер�

ческим директором, видимо, и сама была моделью. А у них,

знаете ли, рост… Когда я, как всякий мнящий себя интелли�

гентом человек, встал при ее появлении, то тут же чуть не

сел обратно. Я роста выше среднего, но рядом с гостьей по�

чувствовал себя ничтожным пигмеем. И мгновенно вспом�

нил рассказ главного редактора радиопередачи «С добрым

утром» Виталия Аленина, как к нему в кабинет однажды во�

шла Анна Герман. И он – человек невысокого роста –

вставая, поймал себя на желании влезть на стол…

* * *

Вот еще типично одесская история:

Когда в городе решили открыть художественное учили�

ще, думали присвоить ему имя знаменитого художника Ко�

станди. Власти заупрямились:

– Какой Костанди? Он же грек? Что, у нас своих нет?

В результате в Одессе появилось художественное учили�

ще имени Грекова...

* * *

Одесская газета «Пресс�курьер» от 27 марта 2003 года.

Заметка называется «Экскурсия в следственный изоля�

тор». Привожу только две фразы.

Первая: «Около 30 одесских журналистов побывали
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в следственном изоляторе управления СБУ в Одесской об�

ласти…».

И последняя:

«…После экскурсии по изолятору журналисты получили

возможность совершить прогулку по уютному тюремному

дворику».

* * *

Из диалога о книгах модного эпатажного писателя:

– Ну, знаешь ли, это дело вкуса.

– Точнее – его отсутствия…

* * *

Заголовок статьи о театральной премьере: «Сквозное

бездействие».

* * *

Из американских воспоминаний:

Помню, переезжаем мы из Чикаго в Балтимор на мик�

роавтобусе. Путь долгий, едем всю ночь. Бывшие наши

земляки ведут машину, сменяя друг друга. И чтобы не за�

снуть, громко поют. Я до сих пор слышу, как над простора�

ми Мичигана и Пенсильвании разносится: «Степь да степь

кругом, путь далек лежит...».

* * *

Как�то в одном одесском интеллигентном доме я услы�

шал во время застолья: «Передайте, пожалуйста, хрон».

Сосед мне говорит: «Это они слова «хрен» стесняются».

Я тут же вспомнил, что читал, кажется, у Бориса Ласкина

про учительницу, которая страшно стеснялась слова

«бюст» и говорила детям: «У нас в кабинете литературы

стоит чучело Пушкина»...
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* * *

Когда 3. Е. Гердту исполнилось 80 лет, к нему на дачу

приехал вручать орден человек из президентской админист�

рации.

– От имени президента России, – начал гость, – разре�

шите вручить вам орден «За заслуги перед Отечеством»

третьей степени...

И вот я вижу на экране, как смертельно больной Гердт

привстает в своем кресле...

– Простите, – говорит он, – это что, заслуги третьей

степени – или Отечество?..

* * *

Встретился в самолете с замечательным пианистом

Алексеем Ботвиновым. Он рассказывал о своих зарубеж�

ных гастролях. Я с завистью:

– Хорошая у вас профессия. Язык музыки понятен

всем...

Он говорит:

– Между прочим, если бы в алфавите было всего семь

букв – тоже бы все понимали...

* * *

Говорили об эмиграции. Сережа Рядченко сказал:

– От ностальгии и Киркорова послушаешь...

* * *

В Одессе существовала (а может, и сейчас еще сущест�

вует) Пушкинская комиссия. Ее участники время от време�

ни собирались и читали друг другу, а также немногочислен�

ным приглашенным всякие доклады и сообщения. А недав�

но кто�то вспомнил, как на каком�то заседании один из чле�

нов комиссии вдруг достал из�под стола клетку с попугаем
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и, торжественно произнеся: «А сейчас – сюрприз!..» – по�

просил последнего прочесть какое�нибудь четверостишие

Пушкина. Что тот к восторгу присутствующих, особенно не

членов комиссии, и сделал...

Как говорится, за что купил...

* * *

Михал Михалыч Жванецкий лето и начало осени прово�

дит в Одессе. Тут ему пишется, как нигде. Перед отъездом

всегда читает новые вещи своим одесским друзьям. Они

ждут этого, как праздника.

Так вот, один из его друзей, звоня летом маэстро, обыч�

но спрашивает:

– Надеюсь, я оторвал?..

* * *

Московские поэты побывали в Одессе на фестивале

«Шелковый путь поэзии». После выступлений собирались

вместе, ужинали, немножко выпивали. Один совсем моло�

дой поэт каждый раз приглашал всех петь советские песни:

про партию, про комсомол. Кто�то спросил, откуда он их

так хорошо знает. Присутствующий тут же Игорь Иртеньев

говорит:

– Видимо, всосал с молоком бабушки...

* * *

Юбилей замечательного художника и скульптора Р.

Среди гостей много тех, кто вместе с ним учился в школе.

Чуть ли не в каждом тосте звучат воспоминания о совмест�

ных школьных проделках.

Рядом сидящий гость наклоняется ко мне и говорит:

– Вы обратили внимание – здесь собралась довольно

интеллигентная публика? Многие даже закончили школу...
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* * *

Идет презентация книги, изданной местным автором,

пожилым человеком, за свой счет. Ведущий говорит:

– Ну что ж, некоторые и в шестьдесят начинают писать

стихи.

Тут же из угла слышится:

– А я знаю таких, что и в шестьдесят не начали…

Торопя фуршет, выступающие стараются говорить поко�

роче. Один просто произносит: «Я прочитал. Мне понрави�

лось», – и садится.

Из того же угла:

– А я бы мог сказать еще короче. Если бы прочитал…

* * *

Помнится, в далеких семидесятых руководство города

решило восстановить облик знаменитой одесской улицы

Пушкинской в первозданном, так сказать, виде. Были най�

дены чертежи, цветовые развертки кварталов, – словом,

все, что для этого необходимо. За несколько месяцев фаса�

ды всех домов отремонтировали и перекрасили. И вот идем

мы как�то по Пушкинской с Гариком Голубенко, любуемся

всем этим, а он и говорит:

– Вот красота! Это ж какое нам потомки спасибо ска�

жут!.. Господи, только бы дождь не пошел!..

* * *

И еще один экспромт Гарика Голубенко.

Дело было тоже, кажется, в семидесятых. Местное

управление культуры решило укрепить руководство Одес�

ским театром оперы и балета и направило туда нового дирек�

тора. Как выяснилось, бывшего начальника тюрьмы. Так

вот, Георгий Андреич на это тоже мгновенно отреагировал:

– Во дают! Да по нему старая работа плачет!..
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* * *

Известно, что Сергей Довлатов умел создавать порт�

реты персонажей с помощью прямой речи. Человек произ�

нес фразу – и сразу понятно, какой он: щедрый, скупой, за�

вистливый, добрый и т. д.

Вот случай на эту же тему. Им поделилась с нами наш

автор Марианна Гончарова. Звонит она в книжный магазин,

куда отдала свою книгу «Поезд в Черновцы», – вдруг

купят:

– Ну как, продается моя книга?

Женский голос после короткой паузы:

– Если честно – да…

* * *

Известный юморист говорил:

– Я теряю квалификацию, меня уже многие принимают

всерьез…

* * *

Веселое застолье на даче у известных в Одессе (и не

только) братьев�профессоров Носкиных. За столом – их

ученики и коллеги, тоже не ниже кандидатов наук. Тут же –

члены семьи, дети и внуки. Один из корифеев местной ме�

дицины в порыве пьяного восторга переходит на ненорма�

тивную лексику. Испуганный женский возглас:

– Тише, тише! Здесь же дети…

Гарик Голубенко мгновенно:

– Ничего�ничего! Пусть они лучше услышат это от ин�

теллигентных людей, чем от хулиганов на улице…

* * *

Зарубежную поп�музыку он предпочитал нашей. Гово�

рил: «Там хоть слова непонятны!..».
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* * *

В Одессу приехал из Стокгольма талантливый педагог

и музыкант, ведущий и эксперт Нобелевского концерта

М. С. Казиник. Встречался с журналистами. Вечером на

одном из телеканалов мы услышали:

– …Михаил Казиник, профессор института драматиче�

ского искусства в Стокгольме, в свободное от работы вре�

мя подрабатывает ведущим Нобелевских концертов…

* * *

Увидел афишу: «Сергей Зверев. Живой звук».

«Это что, звук ножниц? – думаю. – Он же парикмахер.

Или чтоб не обижать господина Зверева, куафер...»

А что, вполне: он же звезда, человек продвинутый, зака�

зал себе беззвучные ножницы. А для любителей включает

фонограмму обычных ножниц... А?..

* * *

Во Всемирном клубе одесситов отмечали 110�летие

Ильи Ильфа. Присутствовала дочь писателя Александра

Ильинична. Я, в частности, представил изданный в проекте

«Антология сатиры и юмора России XX века» (Москва:

Изд�во «ЭКСМО») двухтомник Ильи Ильфа и Евгения

Петрова. Слышу вопрос:

– Сколько стоит?

– Эти тома бесценны!..

Гарик Голубенко тут же:

– И это только стартовая цена!

* * *

Зиновий Ефимович Гердт много ездил по стране со свои�

ми творческими вечерами. Рассказывал о жизни, о друзьях

– поэтах, артистах и режиссерах, читал стихи. Отвечал на
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записки. Шутил, иронизировал. Как правило, над собой.

Однажды в Одессе прочитал записку: «Расскажите о са�

мом большом вашем творческом успехе». Я хорошо запом�

нил его ответ. «Ну, о самом большом успехе – с удовольст�

вием, – сказал Гердт. – Помню, были у нас гастроли

в Тбилиси. И вот идем мы с моим грузинским другом по

проспекту Шота Руставели. Весело разговариваем. Я до�

курил сигарету и ищу, куда бы бросить окурок. Оборачи�

ваюсь, вижу метрах в десяти сзади урну. Возвращаться не

хочется, и я щелчком отправляю туда окурок. И что удиви�

тельно – точно попадаю. Друг мой уже в нескольких мет�

рах впереди. Эх, думаю, жаль, никто не видел... Вдруг жен�

щина, рядом на тротуаре, видимо, заметив мое огорченное

лицо, – на всю улицу: «Я видела! Я видела! Браво!..». Так

что это был не только мой самый большой в жизни успех,

но и по достоинству оцененный…».

Гердт!

* * *

Услышав по радио «Умирающего лебедя» Сен�Санса,

она высказалась так: «Хорошая танцевальная музыка...».

* * *

Мой друг из спиртных напитков предпочитает коньяк.

В отличие от многих моих друзей, отдающих предпочтение

водке. Говорит: «После рюмки�другой коньяка мне всегда

как�то веселее... – и продолжает: – С годами обнаружил,

что коньяк расширяет не только сосуды, но и аудиторию...».

* * *

Компания за столом. Интеллигентная женщина, произ�

нося тост, использует ненормативную лексику. Слышен

мужской возглас: «Вы что! При дамах!..».
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* * *

В Одессу в ноябре приехал большой друг и, увы, нечас�

тый автор нашего журнала прекрасный Резо Габриадзе. Ра�

ботал над новым сценарием, много рисовал, гулял по Одес�

се. Заходил в редакцию, уморительно рассказывал о своем

кутаисском детстве, о студенческих годах, об учебе на Выс�

ших сценарных курсах…

Вот я опять слышу его обаятельную неторопливую

речь…

«Нет, Валэри, не умели мы ничего ценить… Помню, я –

молодой, лекция по политэкономии, смотрю в окно – такое

же прекрасное ноябрьское солнце, девушки ходят… нет,

не умели мы ценить политэкономию!..»

* * *

В Театре им. Евг. Вахтангова в Москве работает замеча�

тельная артистка – одесситка Нонна Гришаева. Популяр�

ность ее в последнее время связана и с тем, что она уже не�

сколько лет играет в спектаклях и фильмах Московского

комического театра «Квартет И». Где, кстати, два основных

автора и актера – Леша Барац и Слава Хаит – тоже одес�

ситы. Так вот Нонна рассказала, что к ней как�то обратил�

ся ее молодой коллега по вахтанговскому театру со следую�

щими словами: «Нонна, ну пожалуйста, возьми меня

в свою одесскую мафию! У меня бабушка с Украины!..».

* * *

День рождения Михал Михалыча Жванецкого. Звучат

тосты. Один из гостей, видимо, зная, как достали классика

заявления некоторых критиков типа «Какой же он писа�

тель? Пусть сначала роман напишет», сказал, в частности,

так: «Дорогой Миша, запомни: то, что ты не умеешь, умеют

многие. То же, что умеешь ты, не умеет никто!..».
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* * *

Во Всемирный клуб одесситов пригласили знаменитого

поэта Игоря Губермана. Все ждали, что он что�нибудь про�

чтет. Игорь Моисеевич недвусмысленно дал понять, что он

во время отдыха не работает. Все сперва огорчились, а по�

том выпили и развеселились. Тем более в такой компании.

Помню реплику ведущего: «Вечер отдыха поэта Игоря Гу�

бермана продолжается!».

* * *

Знакомая рассказывает:

– Лет тридцать назад было. Жили мы в коммуналке.

Каждое утро на кухне появлялся сосед, готовил завт�

рак. Варил себе яйцо. И при этом читал стихи. Я спер�

ва не прислушивалась – ну читает и читает. Потом слы�

шу, а он каждое утро один и тот же стих бубнит. Я спра�

шиваю: «Вы что же, только одно стихотворение наи�

зусть знаете?». Он говорит: «Нет, я знаю много.

Но только когда я заканчиваю читать именно эти стихи,

у меня яйцо получается, как я люблю, – всмятку».

* * *

Знакомый, любитель каламбуров. Говорит с кем�то по

телефону. Слышу:

– Вы же знаете, я человек слова... (Пауза.) В отличие от

людей дела...

И сам же смеется...

* * *

На банкете по случаю 15�летия театра «Квартет И», в ко�

тором работают два одессита – Леша Барац и Слава Хаит.

Отец Леши подходит ко мне и, показывая на мальчиков, го�

ворит голосом из голливудского фильма: «Мы сделали это!».



Âàëåðèé Õàèò. Êíèãà ÷èòàòåëÿ
* * *

Еще о «Квартете И». Звоню в Москву Александре Ильи�

ничне Ильф. Рассказываю об очередном номере «Фонта�

на». В частности, говорю, что напечатал репортаж о юби�

лее театра «Квартет И», где работает мой сын. То есть что

опять злоупотребил своим служебным положением. Алек�

сандра Ильинична говорит: «Ничего страшного. Жизнь во�

обще существует для того, чтобы ею злоупотребляли...».
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