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Да, Автор номера. Специального но-
мера, где он единственный Автор. Так 
сказать, собрание сочинений Валерия 
Хаита, опубликованных в «Радуге» в раз-
ные годы.

Наш постоянный Автор. А еще Друг, 
Учитель. И все эти три слова с большой 
буквы.

Он Автор, которого любим, которым 
гордимся. Ведь пишет интересно, та-
лантливо. А стал нашим Автором уже 
в далеком 2006-м. Хотя сейчас думаем: 
«Почему так поздно? Почему раньше 
не пригласили, не упросили?»

А Другом он, кстати, стал раньше. 
И это яркий пример душевной щедрости, 
желания поддержать, помочь, порадовать. 
Он сначала принес нам в редакцию ро-
ман своего друга Александра Лозовского: 
«Посмотрите. По-моему, очень талантли-

во. Вдруг сможете напечатать…» И вот уже многие годы Александр Лозовский 
тоже наш Автор с большой буквы. А потом Валерий Хаит по-дружески поделился 
с нами Автором своего журнала «Фонтан» Марианной Гончаровой. И дальше 
продолжал делиться щедро, с удовольствием. Благодаря ему, его дружеским со-
ветам мы открыли читателям «Радуги» замечательные тексты Георгия Голубенко, 
Михаила Векслера, Евгения Деменка, Вячеслава Верховского…

Учредив Международную литературную премию «Дон Кихот», редакция нашего 
журнала присудила ее одному из первых Валерию Хаиту. И, конечно, не случайно. 
Его бескорыстный энтузиазм во благо литературы, культуры, Одессы (как дра-
гоценной части этой культуры) заслуживает глубочайшего уважения. Вспомним, 
например, его многолетние старания, чтобы Одессу украсил памятник Исааку 
Бабелю. И продолжение этой темы —  Одесская международная литературная 
премия им. И. Бабеля, которая успешно существует уже третий год. А какой он 
Учитель! Учитель, на которого хочется хоть немного быть похожим. Тем более 
учить он умеет как-то по-особенному легко, остроумно, весело.

Валерий   ХАИТ



«Ну что, мои дорогие?! Откинулись в креслах и отдыхаете?
Не рано ли?
Сейчас, как вы помните, самая работа и начинается…
Или мы забыли, что судьба дала нам —  кому раньше, кому позже —  возможность 

заниматься одним из самых прекрасных и благородных дел в мире —  литературой?!
Словом, за работу, товарищи!
Чтобы дальше иметь уже полное право —  отдаться простым радостям жизни: 

морю, солнцу, Одессе, душевным разговорам…
И, конечно же, дружескому застолью, где мы большую часть тостов посвятим, 

уверен, ЕЙ же..
Да-да, нашей, всеми любимой —  любимой литературе!»

Читаешь, и распрямляются плечи, и новые силы откуда-то берутся.
Спасибо, Валерий Исакович!

Валерий  ХАИТ
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Âàëåðèé ÕÀÈÒ

ÌÛ ÁÛËÈ ÒÎÃÄÀ
ÌÎËÎÄÛÅ
Ðàññêàçû-âîñïîìèíàíèÿ

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÛ

Êàòåð õîäèë â Îâèäèîïîëü êàæäûé ÷àñ, òàê ÷òî îïîçäàòü áûëî íåâîçìîæíî.
Ïàïêó ñ äîêóìåíòàìè è áóòåðáðîä ÿ ïîëîæèë â ñâîé øêîëüíûé ïîðòôåëü è
ïîøåë íà ïðè÷àë. Áûëî íà÷àëî èþëÿ, ÿ íå òîðîïèëñÿ, òåíè îò êîðîòêî ïîäñòðè-
æåííûõ øåëêîâèö êàê ðàç õâàòàëî íà øèðèíó öåìåíòíîãî òðîòóàðà, ÿ øåë,
ïîìíþ, ÷åãî-òî íàïåâàÿ, óòðî áûëî ïðåêðàñíûì è ê òîìó æå íåïîâòîðèìûì: ÿ
îòïðàâëÿëñÿ â çàìå÷àòåëüíûé ãîðîä Îäåññó ïîäàâàòü äîêóìåíòû â ïîëèòåõíè-
÷åñêèé èíñòèòóò. Íà ôàêóëüòåò àòîìíîé ýíåðãåòèêè, ìåæäó ïðî÷èì. Òåïåðü
íóæíî âñïîìíèòü, áûë ëè òàêîé ôàêóëüòåò â îäåññêîì ïîëèòåõå â òå ãîäû…
Ëàäíî, åñëè åãî è íå áûëî, âñå ðàâíî ÷òî-òî, ñâÿçàííîå ñ ìèðíûì àòîìîì,
áûëî.

Ýòà äåòàëü âàæíà, ÷óòü ïîçæå ñòàíåò ÿñíî ïî÷åìó.
ß ïðîøåë ìèìî êðåïîñòè, ïîñòîÿë íåìíîãî íàä îáðûâîì, ïîñìîòðåë ïî

ïðèâû÷êå íàëåâî: âèäíû ëè ñêâîçü òóìàí ×àèðû — áîëüøîé ðûáàöêèé ïîñåëîê
íà áåðåãó Ëèìàíà. Òàê, íå âèäíû, çíà÷èò, ñåãîäíÿ áóäåò îòëè÷íûé êëåâ. Æàëü,
áåç ìåíÿ…

ß ñïóñòèëñÿ ê ïðèñòàíè è óâèäåë, êàê ê ïðè÷àëó ïîäõîäèò êàòåð èç Îâèäè-
îïîëÿ. Ïðèáûâøèå ïàññàæèðû âûøëè, ÿ ñòóïèë íà ñõîäíè, è âîò ìû óæå ïëû-
âåì, ÿ ñòîþ íà âåðõíåé ïàëóáå, íà Ëèìàíå ìåðòâûé øòèëü, êàòåð àêêóðàòíî
ðàçðåçàåò âîäó, ïîòîì ÿ ñìîòðþ íàçàä è âèæó, êàê ïîñòåïåííî óìåíüøàþòñÿ â
ðàçìåðàõ êðåïîñòíûå áàøíè è äåðåâüÿ íà áåðåãó. ×åðåç ñîðîê ïÿòü ìèíóò ìû

Опубликовано в №2'2008.
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Ìû áûëè òîãäà ìîëîäûå

óæå â Îâèäèîïîëå, è òóò íóæíî èñõèòðèòüñÿ âûéòè îäíèì èç ïåðâûõ, ïîñêîëü-
êó òàêñè âñåãäà íå õâàòàåò, à ìíå â Îäåññó íàäî ïîçàðåç è ïîðàíüøå. Ê ñ÷àñòüþ,
ÿ âñå-òàêè ïîäñàæèâàþñü ÷åòâåðòûì ÷óòü ëè íå â ïîñëåäíþþ ìàøèíó, îòäàþ
ïðèãîòîâëåííûå äâà ðóáëÿ, è ìû åäåì ïî çíàêîìîé äîðîãå. Ïðîõîäèò ìèíóò
ñîðîê, íà÷èíàþòñÿ ïðèãîðîäû, åùå ìèíóò äåñÿòü, è ìû óæå ó Ïðèâîçà…

Äàëüøå ÿ ïîìíþ õóæå, âîò ðàçâå ÷òî îñòàëîñü â ïàìÿòè, êàê, ïðèäÿ â ïðèåì-
íóþ êîìèññèþ ïîëèòåõà, ÿ âäðóã óçíàë, ÷òî ïîñêîëüêó ôàêóëüòåò «àòîìíûé», òî
ìíå îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðîéòè ôëþîðîãðàôèþ, à ðåçóëüòàò òîëüêî çàâòðà, à
ñïàòü ìíå íåãäå, ñëîâîì, ïðîáëåìû. ß ñîâñåì áûëî îãîð÷èëñÿ, íî òóò ïàðåíü,
òîæå, âèäèìî, èç ïðèåçæèõ, ñêàçàë ìíå: à ïîøëè â ñòðîèòåëüíûé, òàì, êàæåòñÿ,
íèêàêîé ðåíòãåí íå íóæåí. ß ïðèñîåäèíèëñÿ è áåçî âñÿêèõ ïðîáëåì â òå÷åíèå
÷àñà ñäàë äîêóìåíòû. Ñ ëåãêîñòüþ, îáðàòèòå âíèìàíèå, îòêàçàâøèñü îò ìå÷òû
ñëóæèòü ìèðíîìó àòîìó. Ïðàâäà, ïðè÷èíà ó ìåíÿ áûëà âåñüìà óâàæèòåëüíàÿ. ß
äîëæåí áûë âåðíóòüñÿ â ýòîò æå äåíü íå òîëüêî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ íî÷ëåãà
â Îäåññå. Ìåíÿ æäàëà Ë., òî÷íåå íå ñîâñåì ìåíÿ, ïðîñòî ÿ çíàë, ÷òî îíà â ýòîò
âå÷åð îáÿçàòåëüíî áóäåò íà ëåòíåé òàíöïëîùàäêå Äîìà êóëüòóðû. À çíà÷èò, è ÿ
áóäó åå ïðèãëàøàòü, âî âñÿêîì ñëó÷àå ìîäíûé òîãäà âàëüñ-áîñòîí «Ãðóñòíûå
èâû ñêëîíèëèñü ê ïðóäó…» áóäåò ìíå ñ íåþ îáåñïå÷åí…

Âïðî÷åì, ýòîò ðàññêàç ñîâñåì î äðóãîì, òåì áîëåå, ÷òî îá Ë. ïèñàòü ìíå
ñëîæíî, äàâíûì-äàâíî âñå âûãîðåëî, äà ê òîìó æå è ñàì ÿ âî ìíîãîì âèíîâàò…

Îáðàòíûé ïóòü áûë òîæå íå äîëãèì…
Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ëåòà ïåðåä âñòóïèòåëüíûìè ýêçàìåíàìè ïðîìåëüêíóëà

áûñòðî, ÿ ëîâèë ëèìàíñêèõ áû÷êîâ ñ ëîäêè, åçäèë íà Áóãàç ê ìîðþ, à ïî âå÷å-
ðàì ñ ïîìîùüþ Ë. ñîâåðøåíñòâîâàëñÿ â âàëüñàõ è ôîêñòðîòàõ. Ó íåå âðîäå áûë
ãäå-òî æåíèõ… âñå-âñå, ÿ æå îáåùàë îá ýòîì áîëüøå íè ñëîâà...

Â Îäåññå âñåõ ïðèåçæèõ àáèòóðèåíòîâ ïîñåëèëè â èíñòèòóòñêîì îáùåæèòèè
íà Êîìñîìîëüñêîé, íàñ â êîìíàòå îêàçàëîñü ÷åòâåðî. Äâà äðóãà — Áîðÿ è Ýäèê,
êàæåòñÿ èç Èçìàèëà, ÿ èç Àêêåðìàíà è òî ëè Îëåã, òî ëè Àëèê, íå ïîìíþ, âðîäå
áû èç Íèêîëàåâà. Ïåðâûå äâîå áûëè êðåïêèå, ñïîðòèâíûå ðåáÿòà, îíè íîñèëè
ÿðêèå, ïî÷òè îäèíàêîâûå ôóòáîëêè, ëèøü ïîä÷åðêèâàþùèå èõ ìóñêóëàòóðó.
Îëåã (èëè Àëèê) áûë èì ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ: âÿëûå ïóõëûå ðóêè,
÷åðíûé êîñòþì (ëåòîì!), ïîä ïèäæàêîì ìîäíàÿ íåéëîíîâàÿ ðóáàøêà ñ óçêèì
÷åðíûì æå ãàëñòóêîì. È åùå ÿ çàïîìíèë, ÷òî ó íåãî áûëî êàêîå-òî ÷åðåñ÷óð
áëåäíîå ëèöî, ñ êàêèì-òî (ïðîñòèòå çà øòàìï) áîëåçíåííûì ðóìÿíöåì. Îí áûë
òèõèì è î÷åíü èíòåëëèãåíòíûì, ñ óòðà äî âå÷åðà êóäà-òî óõîäèë, ãîâîðÿ, ÷òî
èäåò çàíèìàòüñÿ ê îäåññêèì çíàêîìûì. Ìû æå — Áîðÿ, Ýäèê è ÿ — èçî âñåõ
ñèë ãðûçëè â îáùåæèòèè ãðàíèò íàóêè. ß èìåþ â âèäó íàóêó ïîñòóïëåíèÿ:
ïèñàëè øïîðû, íàøèâàëè íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ðóáàøåê êàðìàí÷èêè äëÿ íèõ,
ïûòàëèñü ãîíÿòü äðóã äðóãà ïî âñåé ïðîãðàììå. Òóò, íóæíî ïðèçíàòüñÿ, îíè
îêàçàëèñü ãîðàçäî áîëåå ïîäãîòîâëåííûìè, ÷åì ÿ, è ìíå äàæå áûëî íå ñîâñåì
ïîíÿòíî, çà÷åì îíè ïèøóò øïàðãàëêè. Îíè âîîáùå áûëè î÷åíü íà÷èòàííûå,
óâåðåííûå â ñåáå ðåáÿòà, ÿ ïîìíþ, î÷åíü çàâèäîâàë ýòîé èõ óâåðåííîñòè è
áîéêîñòè. Äà, äà, âî ìíå äî ñèõ ïîð æèâî îùóùåíèå áëåñêà, ñ êîòîðûì Áîðÿ è
Ýäèê îòâå÷àëè íà âîïðîñû áèëåòîâ, êàêàÿ ó íèõ áûëà òî÷íàÿ ðå÷ü, êàê îíè
çäîðîâî øóòèëè. È òî, ÷òî îíè ïîëó÷èëè òðîéêè ïî ñî÷èíåíèþ, áûëî äëÿ ìåíÿ
ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ. Íî íå äëÿ íèõ. Áîðÿ è Ýäèê çíàëè è òî, ÷òî õîòÿ èç
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âñåõ îäåññêèõ âóçîâ íàèáîëüøåå ÷èñëî åâðååâ áðàëè èìåííî â ñòðîèòåëüíûé,
íî âñå æå äàëåêî íå âñåõ, íå âñåõ…

Ìû æå ñ Àëèêîì ïîëó÷èëè ïî ÷åòâåðêå, ó íåãî ñ ãðàôîé âîîáùå áûëî âñå â
ïîðÿäêå, ÿ æå, êàê äîãàäàëñÿ çíà÷èòåëüíî ïîçæå, áûë â îòëè÷èå îò Áîðè ñ Ýäèêîì
â êîíöå àëôàâèòíîãî ñïèñêà. È, âîçìîæíî, ê «ìîåé» áóêâå íåîáõîäèìûé îòñåâ
óæå çàêàí÷èâàëñÿ. Ðåáÿòà ïîíèìàëè, ÷òî äåëî ïëîõî, ïðîõîäíîé áàëë áûë 23 èç
25-òè, íî âñå æå îíè ðåøèëè ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ äàëüøå. Íà ñëåäóþùåì, óæå óñò-
íîì ýêçàìåíå, êàæåòñÿ íà õèìèè, ÿ ãîòîâèëñÿ ê îòâåòó â îäíî âðåìÿ ñ íèìè, è
ïîìíþ, êàê çäîðîâî îòâå÷àëè, ïðè÷åì áåç âñÿêèõ øïàðãàëîê. Ïðåïîäàâàòåëü âðî-
äå áû èõ äàæå ïîõâàëèë, íî â ýêçàìåíàöèîííûõ ëèñòàõ àêêóðàòíî âûâåë êàæäîìó
ïî «õîðîøî». Íà ñëåäóþùåå óòðî îíè çàáðàëè äîêóìåíòû è óåõàëè.

Ïîòîì ÿ äàæå ïûòàëñÿ ðàçóçíàòü, ÷òî ñòàëî ñ Ýäèêîì è Áîðåé. Êòî-òî ðàñ-
ñêàçàë áóäòî áû ïîñëå íåóäà÷è â Îäåññå îíè òóò æå ïîåõàëè â ñåëî Ïåòðîâêó,
ãäå áûë òî ëè ñòðîèòåëüíûé, òî ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì. È ïîñòó-
ïèëè, êîíå÷íî...

Èòàê, ìû ñ Àëèêîì îñòàëèñü â îáùåæèòèè îäíè, òî÷íåå, ÿ îñòàëñÿ îäèí.
Ïîñêîëüêó ê êîíöó ýêçàìåíîâ îí äàæå íî÷åâàòü ïåðåñòàë ïðèõîäèòü. ß íå
çíàë, ñêîëüêî ó íåãî áûëî áàëëîâ, íî ðàç îí ïðîäîëæàë ñäàâàòü ýêçàìåíû,
çíà÷èò, øàíñû èìåë.

Âå÷åðîì íàêàíóíå ïîñëåäíåãî ýêçàìåíà ÿ óñëûøàë íà íàøåì ýòàæå êàêîé-òî
øóì è ãðîìêèå ãîëîñà. Âûéäÿ â êîðèäîð, ÿ óâèäåë êîìåíäàíòà îáùåæèòèÿ, äâóõ
ìèëèöèîíåðîâ è ãðóïïó ÿâíî ÷åì-òî âîçìóùåííûõ àáèòóðèåíòîâ èç äðóãèõ êîìíàò.

«Òû â ýòîé êîìíàòå æèâåøü?» — ñïðîñèë êîìåíäàíò. ß êèâíóë. «Ó òåáÿ
íè÷åãî íå ïðîïàëî?» «Äà âðîäå íåò… À ÷òî?..» Âûÿñíèëîñü, ÷òî ó ìíîãèõ ðåáÿò
íà íàøåì è äðóãèõ ýòàæàõ ïðîïàëè äîâîëüíî öåííûå âåùè. «À ýòîò òîæå â
òâîåé êîìíàòå æèë?..» — óòî÷íÿë êîìåíäàíò. È òóò ÿ óâèäåë Àëèêà. Âñå òîò æå
÷åðíûé êîñòþì è óçåíüêèé ãàëñòóê íà ôîíå áåëîñíåæíîé íåéëîíîâîé ðóáàø-
êè. Ïðàâäà, ðóìÿíåö ãîðåë íà ùåêàõ ÷óòü ÿð÷å. «Äà íå ÿ ýòî, íå ÿ», — áîðìîòàë
Àëèê, è ÿ îáíàðóæèë, ÷òî ìèëèöèîíåðû çà÷åì-òî äåðæàò åãî ïîä ðóêè. «Òû çà
íèì íè÷åãî òàêîãî íå çàìå÷àë?» — ïðîäîëæàë ñâîå êîìåíäàíò. «Ñêàæè èì,
ñêàæè, âåäü â ýòîé êîìíàòå åùå è äðóãèå ðåáÿòà æèëè, íàâåðíî, ýòî îíè…» —
ïûòàëñÿ âûðâàòüñÿ èç êðåïêèõ ðóê ñòðàæåé çàêîíà Àëèê. «Äà ëàäíî, — ñêàçàë
êîìåíäàíò, — âñå è òàê ÿñíî… Íà ÷åðäàêå ìû åãî îáíàðóæèëè âìåñòå ñ óêðà-
äåííûìè âåùàìè. Îí êàê ðàç èõ ñîðòèðîâàë, íå âñå, âèäèòå ëè, åìó ïîäõîäè-
ëî… Âîò æóê! À åùå ïðè ãàëñòóêå!..»

Íàóòðî ÿ ñäàë ïîñëåäíèé ýêçàìåí — íåìåöêèé ÿçûê. ß ïî÷òè íè÷åãî íå
çíàë, íî ïðåïîäàâàòåëü ñïðîñèë ìåíÿ ëèøü ïåðåâîäíîé òåêñò, êîòîðûé ÿ ñêî-
ðåå óãàäàë, ÷åì ïåðåâåë, è îí, âçãëÿíóâ íà ìîè îñòàëüíûå îöåíêè, íàïèñàë
«îòëè÷íî». Èìåííî ñòîëüêî ìíå è íå õâàòàëî, ÷òîáû ïðîéòè õîòÿ áû íà ñàìûé
íåïîïóëÿðíûé òîãäà ôàêóëüòåò — ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèé…

Åùå íåäåëþ ÿ ïîáûë äîìà è ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ îòïðàâèëñÿ ñ îñòàëüíûìè
ïåðâîêóðñíèêàìè ïîñòèãàòü òðóäíóþ íàóêó ñáîðà êóêóðóçû. Íà óëèöå ñòîÿë
1956 ãîä, Íèêèòà Ñåðãååâè÷ áûë â ñàìîé ñèëå, è â Îäåññó ìû äîëæíû áûëè
âåðíóòüñÿ ëèøü ÷åðåç ìåñÿö. À òàì íà âûõîäíûå ÿ, êîíå÷íî æå, ïîåäó äîìîé â
Àêêåðìàí, ãäå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîäîëæó ñâîå îêîí÷àòåëüíîå ðàññòàâàíèå ñ Ë.,
êîòîðîå, ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, ðàñòÿíóëîñü íà ãîäû...
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ËÅÉÒÅÍÀÍÒ ÆÀÐÈÊÎÂ

Âîîáùå-òî îí áûë äàæå ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì, êîìàíäèðîì ðîòû, íî â ìîåé
ïàìÿòè ñîõðàíèëîñü èìåííî ýòî ñî÷åòàíèå. Â åãî ðîòó ìû è ïîïàëè ëåòîì ïîñ-
ëå ÷åòâåðòîãî êóðñà èíñòèòóòà, ÷òîáû çàâåðøèòü ïðîãðàììó íàøåé, òàê íàçûâà-
åìîé âîåííîé ïîäãîòîâêè. Ìåñÿö — êàæåòñÿ, èìåííî ñòîëüêî ïîëàãàëîñü ïðî-
áûòü â àðìåéñêèõ ëàãåðÿõ íåïîäàëåêó îò Ðûáíèöû íà áåðåãó Äíåñòðà, ÷òîáû
ïîëó÷èòü âîåííûé áèëåò è îôèöåðñêîå çâàíèå. Íî êàêèå ëèáî ïîäðîáíîñòè
çäåñü íå âàæíû, ïîñêîëüêó çàïîìíèëîñü è âûçâàëî æåëàíèå âñå ýòî çàôèêñèðî-
âàòü ñîâñåì äðóãîå…

Ìû ïðèáûëè íà ìåñòî, íàñ ðàñïðåäåëèëè ïî ïàëàòêàì, âûäàëè îáìóíäèðî-
âàíèå, è ìû òóò æå íà÷àëè õîõîòàòü. Õîõîò ýòî ïðîäîëæàëñÿ äíÿ äâà; ïðè÷èíû
åãî, ïðàâäà, ìåíÿëèñü. Òî ìû, âïåðâûå â æèçíè íàäåâ âîåííóþ ôîðìó è íàòÿ-
íóâ ñàïîãè, ïðîñòî ãëÿíóëè äðóã íà äðóãà, òî âäðóã îáíàðóæèëè, ÷òî ôàìèëèÿ ó
ñòàðøåãî ñåðæàíòà, êîòîðûé êîìàíäóåò íàøèì âçâîäîì, íåìåöêàÿ — Øóìàõåð.
Òî ïîñëå ïåðâîé â ñâîåé æèçíè êîìàíäû «Îòáîé!» íà÷àëè ïåðåêèäûâàòüñÿ ãðó-
áîâàòûìè, à äëÿ ìíîãèõ óøåé è ïðîñòî ãðóáûìè øóòêàìè. Çäåñü ÿ, ïðàâäà,
îñîáîé àêòèâíîñòè íå ïðîÿâëÿë, íî õîõîò ìîé, ïîìíþ, áûë ñàìûì ãðîìêèì è
çàðàçèòåëüíûì.

Íàóòðî áûëî ïîñòðîåíèå. Ïî èíåðöèè ìû åùå ïûòàëèñü èçîùðÿòüñÿ â îñò-
ðîóìèè, ïðè÷åì ñòîëü æå ìàëîýñòåòè÷íîì, ÷òî è íî÷üþ, íî ãðîçíûé îêðèê
ñåðæàíòà Øóìàõåðà çàñòàâèë íàñ ïîäòÿíóòüñÿ.

È òóò ìû Åãî âïåðâûå óâèäåëè. Íàøåãî ëåéòåíàíòà. Âûñîêèé, ñ çàãîðåëûì,
÷èñòî âûáðèòûì ëèöîì, â ïîðòóïåå è ñ ïëàíøåòêîé íà áîêó, îí áûë… Ëàäíî,
ñêàæó ïðîñòî: ïåðåä íàìè áûë îôèöåð, ê êîòîðîìó àáñîëþòíî òî÷íî ïîäõîäèëî
îïðåäåëåíèå «íàñòîÿùèé». Ïëþñ ê òîìó ïðàâèëüíàÿ ðå÷ü, òî÷íûå äâèæåíèÿ,
äîáðîæåëàòåëüíûé è âìåñòå ñ òåì èðîíè÷íûé âçãëÿä. Óëûáíóâøèñü íà íàøå
íåñòðîéíîå «Çäðàâèÿ æåëàåì, òîâàðèù ñòàðøèé ëåéòåíàíò!..», îí ñêàçàë, ÷òî
î÷åíü ðàä, ðàç åìó äîñòàëèñü òàêèå îðëû, ÷òî çà ìåñÿö ìû äîëæíû ñòàòü îôèöå-
ðàìè çàïàñà, ÷òî íàì áóäåò òðóäíî, íî ÷òî îí â íàñ âåðèò. Åìó øëî âñå: ôîðìà,
äîëæíîñòü, çâàíèå. Äàæå ôàìèëèÿ ó íåãî áûëà, êàê íàì òîãäà ïîêàçàëîñü, à ìíå
è äî ñèõ ïîð êàæåòñÿ, âïîëíå îôèöåðñêàÿ. Åìó âîîáùå, åñëè ìîæíî òàê âûðà-
çèòüñÿ, øëà àðìèÿ. ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî îí çäåñü íà ìåñòå…

×òî ñêàçàòü? Êîíå÷íî, ìû òóò æå â íåãî âëþáèëèñü. Òåì áîëåå, ÷òî îí òàê
êîíòðàñòèðîâàë ñ ñåðæàíòîì, êîòîðûé, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íàì ñðàçó íå ïîíðàâèë-
ñÿ. Ïîñêîëüêó îêàçàëñÿ çëûì è ìñòèòåëüíûì. Òàêîå ÷àñòî áûâàåò â àðìèè, äà è
âîîáùå â æèçíè, ñ òåìè, íàä êåì ïîäòðóíèâàþò. Íó, ñêàæåì, åñëè ó ÷åëîâåêà
ôàìèëèÿ êàêàÿ-íèáóäü çàáàâíàÿ, èëè, íå äàé áîã, äåôåêò ðå÷è. Èëè ðîñò íå òàê
÷òîá óæ î÷åíü… Â íàøåì æå ñëó÷àå áûë íàëèöî âåñü áóêåò. Äà, ñåðæàíò áûë
èìåííî òàêèì — è ìû áûëè áåçæàëîñòíû. Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü íàì ñòàëî
ïîíÿòíî, êòî íàø ãëàâíûé âðàã íà áëèæàéøèé ìåñÿö. È ìû ñòàëè óñòðàèâàòü
ñåðæàíòó Øóìàõåðó ÷åðíóþ æèçíü. Îí, ïîíÿòíîå äåëî, â äîëãó íå îñòàâàëñÿ è
ãîíÿë íàñ ïî ïëàöó êàê ñèäîðîâûõ êîç. Õîòÿ Ñèäîðîâûõ, Ïåòðîâûõ è Èâàíîâûõ
â íàøåì âçâîäå, ÷åñòíî ãîâîðÿ, áûëî íå òàê óæ ìíîãî. Âñå æå èíñòèòóò íàø
íàçûâàëñÿ — Îäåññêèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûé. Êîòîðûé ÿâëÿëñÿ, êàê ÿ óæå
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óïîìèíàë, ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííûì îäåññêèì âóçîì, ãäå ê ïÿòîé ãðàôå ïðè
ïîñòóïëåíèè íå ñèëüíî ïðèñìàòðèâàëèñü…

Íî âåðíåìñÿ ê ñåðæàíòó. Ãëàâíîé äèñöèïëèíîé íà åãî çàíÿòèÿõ ñ íàìè, êàê
âû, íàâåðíî, óæå äîãàäàëèñü, áûëà ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà. Íåòðóäíî è ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî ýòî áûë åãî êîíåê. ×òî æå êàñàåòñÿ íàñ, òî â ñìûñëå íåóìåíèÿ âûïîë-
íÿòü ñòðîåâûå êîìàíäû íàø âçâîä íà ñáîðàõ âïîëíå ìîã áû ñëóæèòü ýòàëîíîì.
À ïîñêîëüêó ðàâíÿòüñÿ íà íàñ äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ ïî÷åìó-òî íå òîðîïèëèñü,
òî ìû âñåãäà áûëè íà âèäó.

Â êîíöå ïåðâîãî äíÿ çàíÿòèé, íàñëàäèâøèñü íàøèì ñòðîåâûì íè÷òîæåñòâîì
è âíå ñåáÿ îò êàæäûé ðàç âîçíèêàâøèõ çà åãî ñïèíîé õîõîòêîâ, ñåðæàíò ïðîèç-
íåñ ñëîâî «Êðîññ». È äîáàâèë: «Äâà êèëîìåòðà». Ìû ðàçäåëèñü äî ïîÿñà è,
íåñòðîéíî áóõàÿ ñàïîãàìè, âÿëî ïîáåæàëè. Ìíîãèå ÷åðåç ìèíóòó-äðóãóþ íà÷à-
ëè çàäûõàòüñÿ è ïåðåõîäèòü íà øàã. «Íå îñòàíàâëèâàòüñÿ! — çëîðàäíî ïîäãîíÿë
íàñ ñåðæàíò. — Ýòî âàì íå èíñòèòóò, òóò ñà÷êîâàòü íå ïîëó÷èòñÿ! Âïåðåä!..»
Îáëèâàÿñü ïîòîì, ìû òîïàëè äàëüøå. Íàêîíåö ïðîçâó÷àëî äîëãîæäàííîå: «Øà-
ãîì àðø!..» È âäðóã, áóêâàëüíî ÷åðåç ñåêóíäó ïîñëå ýòîãî: «Çàïå-âàé!..» Íó
èçâåðã, îäíî ñëîâî!.. Íèêàêèõ ïåñåí, êîíå÷íî, ïåòü ìû íå ñòàëè, è, êàê ýòî íè
ñòðàííî, íà ïåðâûé ðàç îí îñîáåííî íå íàñòàèâàë.

Ìû åëå-åëå äîâîëîêëèñü äî ïàëàòêè è òóò æå óëåãëèñü. Êòî â ÷åì áûë. Ìíî-
ãèå ïðîïóñòèëè îáåä…

×åðåç íåäåëþ ìû íåìíîãî îêðåïëè, íî äðóæáû ñ ñåðæàíòîì Øóìàõåðîì âñå
ðàâíî íå ïîëó÷àëîñü. Ïîìíþ, íàì êàê-òî äàæå íåëîâêî áûëî ïåðåä êîìàíäè-
ðîì ðîòû, ÷òî ìû íèêàê íå ìîæåì ñî ñâîèì êîìâçâîäà óæèòüñÿ…

À ñåðæàíò, íàñëàæäàÿñü âëàñòüþ íàä áåç äâóõ ìèíóò îôèöåðàìè, ïðèäóìû-
âàë âñå íîâûå è íîâûå êàâåðçû.

Ïðèìåðíî ÷åðåç íåäåëþ, êàê îáû÷íî ñ òðóäîì ïîñòðîèâøèñü ïîñëå î÷åðåä-
íîãî êðîññà â êîëîííó ïî ÷åòûðå, ìû óæå äîâîëüíî ëèõî ðàñïåâàëè ñëîâà íå-
èìîâåðíî ïîïóëÿðíîé â òî âðåìÿ ñòðîåâîé ïåñíè. Ñëîâà ÿ äî ñèõ ïîð ïîìíþ:

Ïóòü äàëåê ó íàñ ñ òîáîþ,
Âåñåëåé, ñîëäàò, ãëÿäè.
Âüåòñÿ, âüåòñÿ çíàìÿ ïîëêîâîå,
Êîìàíäèðû âïåðåäè,
Ñîëäàòû, â ïóòü, â ïóòü, â ïóòü!..

Ïåëè, ïîìíþ, äàæå ñ íåêîòîðûì óäîâîëüñòâèåì…
Íî ñåðæàíòó ýòîãî áûëî ìàëî. Êîãäà ìû, ïðèáëèçèâøèñü ê ìåñòó, ãäå áûëè

ñëîæåíû íàøè ãèìíàñòåðêè, óæå ïðèãîòîâèëèñü â íèõ îáëà÷èòüñÿ, ñåðæàíò
âäðóã âíîâü ñêîìàíäîâàë: «Áåãîì, àðø!..», è ìû, ïóñòü è íåõîòÿ, íî âñå æå
ïîáåæàëè. ×åðåç ìåòðîâ òðèñòà îïÿòü ñëûøèì: «Øàãîì, àðø!.. Çàïå-âàé!..», à
ïîñëå ïåðâîãî êóïëåòà ñ ïðèïåâîì âíîâü — «Áåãîì!..» È òàê íåñêîëüêî ðàç…

Âñå, íàøà êîïèâøàÿñÿ âðàæäåáíîñòü íàêîíåö-òî ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü
âûõîäà. Áóíò ãðÿíóë. Ìû âûøëè èç ïîâèíîâåíèÿ. «Âñòàòü!» — âîïèë Øóìàõåð,
áåãàÿ âîêðóã ñâîåãî óñåâøåãîñÿ íà òðàâó â ïîëíîì ñîñòàâå âçâîäà. Ìû íå äâè-
ãàëèñü. «Íè÷åãî, ÷åðåç ïîë÷àñà îáåä, ïîáåæèòå êàê ìèëåíüêèå!» — çëîðàäñòâî-
âàë Øóìàõåð. Íî ìû è îáåäîì ðåøèëè ïîæåðòâîâàòü… Íó, ëèøü áû åãî ïðî-
ó÷èòü!.. ×òîá îí çíàë, ÷òî ìû íå êàêèå-íèáóäü òàì!..
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Ïðàâäà, íàñ÷åò îáåäà, ïîìíþ, åäèíîäóøèÿ îñîáîãî íå áûëî. Íî òóò óæå êòî-
òî èç íàøèõ, íàèáîëåå ïðèíöèïèàëüíûé è àâòîðèòåòíûé (òàêèå âñåãäà â ïîäîá-
íûõ ñèòóàöèÿõ îáíàðóæèâàþòñÿ), âçÿë êîìàíäîâàíèå íà ñåáÿ è ïðîñòî ïðåäóï-
ðåäèë, ÷òî åñëè êòî îêàæåòñÿ øòðåéêáðåõåðîì, òî åãî îòìåòåëÿò òàê… ß îáåäàòü
èäòè íå ñîáèðàëñÿ, íî òîæå äîâîëüíî æèâî ïðåäñòàâèë ñåáå êàê èìåííî.

Êîðî÷å, ìû ïðîäîëæàëè ñèäåòü íà îáî÷èíå — áóäü ÷òî áóäåò. Øóìàõåð æå
áóêâàëüíî íåèñòîâñòâîâàë. Óæå ïðîøëî âðåìÿ îáåäà, ê íàì ïðèáåãàëè èç ñòî-
ëîâîé, íîâîñòü î ãîëîäíîé çàáàñòîâêå äîøëà äî íà÷àëüñòâà. ×Ï! Â Îäåññêîì
âîåííîì îêðóãå òàêîãî åùå íå ñëó÷àëîñü!.. Ñîëíöå íà÷àëî êëîíèòüñÿ ê âå÷åðó,
è òóò ïîÿâèëñÿ íàø êîìàíäèð. «Âñòàòü! — çàîðàë Øóìàõåð. — Ñìèðíî!» Ìû
äîâîëüíî æèâî ïîäíÿëèñü. Òåì áîëåå, ÷òî ïðèøåë ÷åëîâåê, êîòîðîãî ìû ãëóáî-
êî óâàæàëè. «Â ÷åì äåëî? Äîëîæèòå!» — îáðàòèëñÿ Æàðèêîâ ïî÷åìó-òî íå ê
ñåðæàíòó, à ê òîìó èç íàøèõ, êòî è äëÿ ëåéòåíàíòà áûë ó íàñ âî âçâîäå íàèáî-
ëåå àâòîðèòåòíûì. Òîò äîâîëüíî ÷åòêî îáúÿñíèë ïðè÷èíó íàøåãî íåïîâèíîâå-
íèÿ. Ïîìíþ, áûëî äàæå èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «ôîðìåííîå èçäåâàòåëüñòâî».
È òóò ñëó÷èëîñü ÷óäî.

Âìåñòî òîãî ÷òîáû ñòàòü íà ñòîðîíó ñåðæàíòà è íàïîìíèòü íàì, ÷òî «ïðèêà-
çû â àðìèè íå îáñóæäàþòñÿ», ëåéòåíàíò Æàðèêîâ íà÷àë òóò æå, ïåðåä ñòðîåì
îò÷èòûâàòü Øóìàõåðà. È íå ïðîñòî îò÷èòûâàòü, à áóêâàëüíî ñòûäèòü. «Ïîéìè-
òå, òîâàðèù ñåðæàíò, ýòî æå íå ïðîñòî áåç ïÿòè ìèíóò îôèöåðû, ýòî åùå è áåç
ïÿòè ìèíóò èíæåíåðû, çàâòðàøíèå ðóêîâîäèòåëè ïðîèçâîäñòâ. Ó íèõ æå ïîä
íà÷àëîì áóäóò ñîòíè, à òî è òûñÿ÷è ëþäåé, à âû èõ ãîíÿåòå! Äà åùå è ñ ïåñ-
íåé!..» Øóìàõåð ñòîÿë, ïîòóïèâøèñü, êðàñíûé êàê ðàê, ÿ äî ñèõ ïîð ïîìíþ åãî
çàëèâàåìîå êðàñêîé äî ñàìîãî ïîäâîðîòíè÷êà ëèöî. Ìû áûëè ãîðäû, ãðóäè
íàøè èçî âñåõ ñèë âûïÿ÷èâàëèñü âïåðåä, ìû ïîæèðàëè ãëàçàìè íàøåãî êóìèðà.
Ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà, è îí áûë åå îëèöåòâîðåíèåì.

È âäðóã Æàðèêîâ îïÿòü óëûáíóëñÿ. «Óæå è ïîøóòèòü íåëüçÿ!.. Èçâèíèòå,
ñåðæàíò, íî ÷òî ñ ýòîé ïóáëèêè âîçüìåøü! Ðàçâå ÿ íå ïîíèìàþ? Èõ è ãîä â
àðìèè íè÷åìó íå íàó÷èò!» È ñòðàííî, âìåñòî òîãî ÷òîáû îáèäåòüñÿ, ìû òîæå
íà÷àëè óëûáàòüñÿ. È äàæå õîõîòàòü, ïðè÷åì èñòåðè÷åñêè. ×òî íåóäèâèòåëüíî,
èáî ýòîò íàø ñìåõ áûë åùå è ãîëîäíûì. «À íó áåãîì, òàì âàñ îáåä æäåò!.. È
ïîáûñòðåé, ñìåíà óéòè íå ìîæåò». Ìû äðóæíî ðèíóëèñü â ñòîëîâóþ…

Äàëüøå âñå ïîøëî áûñòðåå. Ñåðæàíò Øóìàõåð íàñ, êîíå÷íî, ãîíÿë íå ìåíü-
øå, íî òî ëè ìû óæå îêðåïëè, òî ëè â íàøèõ îòíîøåíèÿõ ñòàëî ìåíüøå íàïðÿ-
æåíèÿ — õîòÿ áåãàëè ìû ïî-ïðåæíåìó íåîõîòíî, íî ïåñíè ãîðëàíèëè ñ ÿâíûì
óäîâîëüñòâèåì. Ëåéòåíàíò íàìè îòêðîâåííî ãîðäèëñÿ, íî ïðåäóïðåäèë, ÷òî «êîãäà
íà÷íóòñÿ ó÷åíèÿ, âîò òîãäà ìû è ïîñìîòðèì!»

È âîò ýòîò äåíü ïðèøåë. Òî÷íåå, íå äåíü, à âå÷åð. Â ÷àñòè áûëà ïîñëåîáå-
äåííàÿ òèøèíà, òîò ÷àñ, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ «ëè÷íûì âðåìåíåì». Êòî ëåæàë â
ïàëàòêå, ìû ñ ìîèì äðóæêîì Ñåíåé Âàéñìàíîì äðåìàëè íåïîäàëåêó, íà ñòîæêå
ñâåæåñêîøåííîé òðàâû.

Âäðóã ðàçäàëñÿ îòâðàòèòåëüíûé âîé ñèðåíû. «Ïîäúåì! Áîåâàÿ òðåâîãà! —
çàîðàë êàê èç-ïîä çåìëè âûðîñøèé Øóìàõåð. Áóêâàëüíî ÷åðåç ìèíóòó ìû óâè-
äåëè è áåãóùåãî ê íàì ëåéòåíàíòà è, ïîìíþ, îïÿòü ïîðàçèëèñü åãî àêêóðàòíî-
ìó, ñâåæåìó âèäó. Åùå íåñêîëüêî ìèíóò íàçàä Æàðèêîâ, êàçàëîñü áû, ñòîÿë
ðÿäîì ñ íàìè, çàïûëåííûé ïîñëå çàíÿòèé ïî ðûòüþ ïîëíîïðîôèëüíîãî îêîïà,
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è âîò îí óæå ïðèáëèæàåòñÿ ê íàì ñâåæåâûáðèòûé, ñ áåëîñíåæíûì ïîäâîðîò-
íè÷êîì, íà áîêó íåèçìåííàÿ ïëàíøåòêà. Ìû, êîíå÷íî, ìãíîâåííî âñêî÷èëè è
ïîäòÿíóëèñü. Êàæäîìó áûëî äàíî çàäàíèå íà áëèæàéøèå ñóòêè; ó÷åíèÿ — ýòî
áûëî ñåðüåçíî, â íèõ ó÷àñòâîâàëà âñÿ íàøà äèâèçèÿ, ãäå ñòóäåíòîâ — áóäóùèõ
îôèöåðîâ èíæåíåðíûõ âîéñê, áûëî âñåãî äâå ðîòû. Êòî-òî äîëæåí áûë ïðîêëà-
äûâàòü äîðîãó, êòî-òî ðàçâîðà÷èâàòü ïîíòîííóþ ïåðåïðàâó, íàì æå ñ Ñåìåíîì
ïîðó÷èëè ðûòü çåìëÿíêó äëÿ Æàðèêîâà.

Ñóìåðêè ñãóùàëèñü, ãäå-òî çâó÷àëè î÷åðåäè, èçäàëåêà ñëûøàëñÿ ãóë ìîòî-
ðîâ, à ìû îïÿòü õîõîòàëè êàê íåíîðìàëüíûå. Â êðîìåøíîé òüìå íàøè çàïèñ-
íûå îñòðÿêè ñòàëè âíîâü èçîùðÿòüñÿ â ñîëäàòñêîì îñòðîóìèè, ìàò ãóñòî âèñåë
â âîçäóõå, è ÿ ïîìíþ, ÷òî îïÿòü íå îùóùàë ýòîé ÷ðåçìåðíîé ãðóáîñòè — íà-
ñòîëüêî îíà êàçàëàñü çäåñü â ñóãóáî ìóæñêîé àðìåéñêîé êîìïàíèè åñòåñòâåí-
íîé è óìåñòíîé. Ìû ñ Ñåìåíîì íåõîòÿ òûêàëè ëîïàòàìè â ïðèáðåæíóþ ãëèíó,
÷àñòî îòäûõàëè, äîåäàÿ ïîäâåçåííûé íàøèì ñòîëîâñêèì êîíþõîì ñóõîé ïàåê,
âçäðåìûâàëè íà íåñêîëüêî ìèíóò, íî ðàçáóæåííûå î÷åðåäíûì âçðûâîì (ïðè-
÷åì èíîãäà íå òîëüêî ñìåõà), ïðîäîëæàëè ðàáîòó.

Ïîñòåïåííî íàñòóïèë ðàññâåò, ó÷åíèÿì áûë äàí îòáîé, çåìëÿíêà íàøà, êî-
íå÷íî, íèêîìó íå ïîíàäîáèëàñü, íà ñëåäóþùèé äåíü ìû ïðèíÿëè Ïðèñÿãó, à
åùå äíÿ ÷åðåç äâà óñåëèñü â àâòîáóñû è ïîåõàëè äîìîé, â Îäåññó.

Ïîìíþ åùå, ÷òî åõàëè ìû äîëãî, ïî÷åìó-òî íî÷üþ, íî íèêòî íå ñïàë, è
îïÿòü ìû æóòêî âåñåëèëèñü, à ïîòîì êàê-òî äðóæíî è îäíîâðåìåííî ñòàëè ïåòü
íàøè ñòðîåâûå ïåñíè. À ïîòîì è äðóãèå, ïðè÷åì âûÿñíèëîñü, ÷òî ñëîâà ìíîãèå
çíàþò. Ïåñåí áûëî ìîðå, íî äîðîãà áûëà äëèííîé, è ïåñíè ïîâòîðÿëèñü. Ñêà-
æåì, «Âàñÿ-Âàñèëåê» ñ äî ñèõ ïîð çâó÷àùèì ó ìåíÿ â óøàõ ïðèïåâîì: «Îé
ìèëîê, îé Âàñÿ-Âàñèëåê!.. Íå ê ëèöó áîéöó êðó÷èíà, ñåðäöó âîëè íå äàâàé,
åñëè äàæå åñòü ïðè÷èíà, íèêîãäà íå óíûâàé! Íèêîãäà íå óíûâàé!..» Íî îñîáåí-
íî îõîòíî ïîâòîðÿëèñü çíàìåíèòûå òîãäà è åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò ïîòîì «Ñîëî-
âüè». Âîò âíîâü è âíîâü êòî-òî çàïåâàåò:

Ïðèøëà è ê íàì íà ôðîíò âåñíà,
Ñîëäàòàì ñòàëî íå äî ñíà.
Íå ïîòîìó ÷òî ïóøêè áüþò,
À ïîòîìó ÷òî âíîâü ïîþò,
Çàáûâ, ÷òî çäåñü èäóò áîè,
Ïîþò øàëüíûå ñîëîâüè…

È òóò ìû âñå íà äâà, à òî è, êàæåòñÿ, íà òðè ãîëîñà ïîäõâàòûâàåì:

Ñîëîâüè, ñîëîâüè, íå òðåâîæüòå ñîëäàò.
Ïóñòü ñîëäàòû íåìíîãî ïîñïÿò…

À ñåðäöå çàìèðàåò, è ìû ìîëîäû, è åäåì äîìîé, ãäå íàñ æäóò, à åñëè è íå
æäóò, òî áóäóò îá ýòîì î÷åíü ñêîðî è î÷åíü ñèëüíî æàëåòü…

È òóò ðåïåðòóàð îïÿòü ìåíÿåòñÿ è íà÷èíàåò ìíîãîêðàòíî çâó÷àòü è «Ñòåïü äà
ñòåïü êðóãîì…», è âîëøåáíûé, áóêâàëüíî ïðîíèçûâàþùèé ñ÷àñòüåì äóøó ðî-
ìàíñ «Îäíîçâó÷íî çâåíèò êîëîêîëü÷èê…» (ß çíàþ, ÷òî ó ïîýòà íå «çâåíèò», à
«ãðåìèò», íî ìû òîãäà ïåëè, à ÿ è äî ñèõ ïîð ïîþ èìåííî «çâåíèò»…) Âäðóã íàø
àâòîáóñ âíåçàïíî îñòàíàâëèâàåòñÿ. Âîäèòåëü îòêðûâàåò äâåðè, ïðåäëàãàåò âñåì
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ïîêóðèòü, è êîìó-òî èç íàøèõ îáúÿñíÿåò, ÷òî õîòÿ ñàì, êàê òîëüêî ìû òðîíó-
ëèñü, ïîïðîñèë íàñ ïåòü ïîãðîì÷å, ÷òîá íå çàñíóòü, íî òóò, êîãäà ïåñíè ñòàëè
ïðîòÿæíûìè, áîðîòüñÿ ñî ñíîì îí óæå íå â ñîñòîÿíèè è äîëæåí ïîáûòü íà
ñâåæåì âîçäóõå, âñå æå ëþäåé âåçåò. È ìû òîæå äûøèì ïîëíîé ãðóäüþ è âäðóã
âèäèì, êàê âäàëè çàãîðàåòñÿ ïîëîñêà ðàññâåòà, êàê îíà ïðÿìî íà íàøèõ ãëàçàõ
ðàñøèðÿåòñÿ; è äàëüøå, óæå ñèäÿ â àâòîáóñå, áîëüøå íå ïîåì, à ïðîäîëæàåì
ñëåäèòü çà èãðîé êîñìè÷åñêèõ ñèë, çà áîðüáîé ñâåòà è òüìû, è íàêîíåö âèäèì,
êàê ïîÿâëÿåòñÿ îãíåííûé êðàåøåê ñîëíöà, êàê îí ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è
áîëüøå, ïðåâðàùàÿñü â íåïðàâäîïîäîáíî îãðîìíûé øàð, äîâîëüíî áûñòðî, íî
âñå ðàâíî êàê áû íåõîòÿ âûðàñòàþùèé èç-çà ãîðèçîíòà…

×àñà ÷åðåç ïîëòîðà ìû óæå â Îäåññå, à åùå ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ê íàì â
îáùåæèòèå ïðèåçæàåò ñòàðøèé ëåéòåíàíò Æàðèêîâ — îêàçûâàåòñÿ, ïåðåä íà-
øèì âîçâðàùåíèåì îí ñ êåì-òî äîãîâîðèëñÿ. Óçíàëè ìû åãî, ïîìíþ, íå ñðàçó,
ïîñêîëüêó ïðèåõàë îí â ãðàæäàíñêîì êîñòþìå, ñèäåâøåì íà íåì êàê-òî ñòðàí-
íî, òàê íàì ïîêàçàëîñü. Ìãíîâåííî âîçíèêàåò çàñòîëüå, îáùèé ñóìáóð, êòî-òî,
ïûòàÿñü ïîòðàôèòü ãîñòþ, òóò æå íà÷èíàåò ñûïàòü ñîëäàòñêèìè êàëàìáóðàìè,
ìíîãèå ÷óâñòâóþò, êàê ýòî ãëóïî è íåóìåñòíî, à ëåéòåíàíò âîîáùå íåäîóìåííî
êðèâèòñÿ, ìîë, êóäà ýòî îí ïîïàë. Íî âûïèòî íåìàëî, âñå âîçáóæäåíû, è âîò ÿ
óæå âèæó Æàðèêîâà áåç ïèäæàêà ñ ÷óòü îñëàáëåííûì ãàëñòóêîì, ëèöî ðàñêðàñ-
íåëîñü, è òóò ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî ìû ïî÷òè ðîâåñíèêè — ðàçíèöà
â êàêèõ-òî äâà-òðè ãîäà, è ïåòü îí, îêàçûâàåòñÿ, ñîâñåì íå óìååò, è âñå íàøè
ïîòóãè ïðèâëå÷ü åãî ê ýòîìó äåëó àáñîëþòíî áåññìûñëåííû. È òîãäà ìû âíîâü,
êàê çà ñîëîìèíêó, õâàòàåìñÿ çà ñåðæàíòà Øóìàõåðà, õîõî÷åì ïî÷òè èñêðåííå,
íî äàæå ñèëüíî íàâåñåëå ïîíèìàåì, ÷òî âñå ýòî òàê, ê ñëîâó, íå áîëåå è ÷òî
æèçíü ó êàæäîãî ñâîÿ. È îáåùàåì ïèñàòü íàøåìó ëåéòåíàíòó, è êëÿíåìñÿ ïî÷à-
ùå âèäåòüñÿ, íî â äóøå çâó÷èò âñå áîëåå îò÷åòëèâî: íåò, íåò, òåïåðü óæå òî÷íî
áîëüøå íèêîãäà, íèêîãäà…

ÑÓÕÈÍÈ×È-ÃËÀÂÍÛÅ

Â êîíöå 60-õ è äàæå ïàðó ëåò â íà÷àëå 70-õ ìû ïî òåëåâèçèîííûì äåëàì
÷àñòî åçäèëè â Ìîñêâó. Çíàìåíèòûì 24-ì ïîåçäîì ñ ãîðäûì è èñ÷åðïûâàþùèì
íàçâàíèåì «Îäåññà». Êîìïàíèÿ áûëà âåñåëîé è â ìåðó íàõîä÷èâîé, êàê è òà
ïåðåäà÷à, â êîòîðîé ìû òîãäà ó÷àñòâîâàëè. Òàê ÷òî åõàëè âåñåëî. Çíàëè âñå
îñòàíîâêè, âûñêàêèâàëè èç âàãîíîâ, äàæå åñëè ñòîÿíêà áûëà ìèíóòíîé, ïîñëå
÷åãî — è ýòî áûëî îñîáûì øèêîì, — ïóãàÿ ïðîâîäíèêîâ è ïàññàæèðîâ, âïðû-
ãèâàëè íà õîäó â óæå èçðÿäíî íàáðàâøèé ñêîðîñòü ïîåçä. Ñëîâîì, äóðà÷èëèñü
êàê ìîãëè. Âñå ìîëîäûå, áåççàáîòíûå, ïðåèñïîëíåííûå óâåðåííîñòè â î÷åðåä-
íîé ñâîåé ïîáåäå, âñåãäà ÷óòü íàâåñåëå. À òóò åùå è æåíñêàÿ ÷àñòü êîìàíäû
ðÿäîì, ÷òî äåëàëî èíîãäà èçëèøíèì àëêîãîëü — è áåç òîãî ãîëîâà øëà êðóãîì.

Èç ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàíöèé ïî÷åìó-òî îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó íàñ ïîëüçî-
âàëèñü Ñóõèíè÷è. È íå ïðîñòî Ñóõèíè÷è, à Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå. Êàëàìáóðèëè
ïî ýòîìó ïîâîäó êîìó íå ëåíü, ñîðåâíîâàëèñü, êòî ëÿïíåò áîëüøóþ ãëóïîñòü,
õîòÿ öåëè ñòàâèëè, êîíå÷íî, ñîâñåì ïðîòèâîïîëîæíûå. Ïîíÿòíî, ÷òî ðàç åñòü
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Âàëåðèé ÕÀÈÒ
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Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå, òî ãäå-òî äîëæíû áûòü è Âòîðîñòåïåííûå, è ÷òî íàçâàíû
îíè â ÷åñòü îäåññêîãî ñóõîãî âèíà, çàïàñû êîòîðîãî, êàê ïðàâèëî, èññÿêàëè
åùå çàäîëãî äî ïðèáûòèÿ «Îäåññû» íà Êèåâñêèé âîêçàë Ìîñêâû. Ïðè÷åì èññÿ-
êàëè èìåííî â Ñóõèíè÷àõ. È ýòî ïðèòîì, ÷òî â ìîìåíò îòïðàâëåíèÿ ó êàæäîãî
èç ìóæñêîé ïîëîâèíû êîìàíäû áûë çàãîòîâëåí ïîä ïîëêîé ÷óòü ëè íå ÿùèê.

ß âñïîìèíàþ, êàê ëó÷øèé àêòåð êîìàíäû â îáíèìêó ñ òîæå äàëåêî íå õóä-
øèì ñòîÿëè íà ïåððîíå è ÷óòü íå ïëàêàëè îò óìèëåíèÿ, ÷òî âíîâü âåðíóëèñü â
ñâîè ðîäíûå Ñóõèíè÷è, ãäå ÿêîáû ïðîøëî èõ ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî, çà êîòîðîå,
åñòåñòâåííî, ñïàñèáî òîâàðèùó Ñòàëèíó. Äåâ÷îíêè ïîîùðèòåëüíî õîõîòàëè,
äðóãèå ðåáÿòà õîòÿ è çàâèäîâàëè, íî, îòäàâàÿ äîëæíîå íàøèì çâåçäàì, òîæå âñÿ-
÷åñêè èõ ïîääåðæèâàëè, æèçíü áûëà ïðåêðàñíà, è íè÷åãî áîëåå âåñåëîãî, ÷åì ýòè
ñîâìåñòíûå ïîåçäêè, ÿ äî ñèõ ïîð â ñâîåé æèçíè ïðèïîìíèòü íå ìîãó. À ê âå÷åðó
â îäíîì èç öåíòðàëüíûõ êóïå, êóäà óõèòðÿëàñü íàáèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñÿ êîìàí-
äà, ìû ðåïåòèðîâàëè íàøå ïðåäñòîÿùåå âûñòóïëåíèå â çíàìåíèòîì ìîñêîâñêîì
Òåëåòåàòðå. Äà-äà, â òîì ñàìîì — íà ïëîùàäè Æóðàâëåâà, íà ñöåíó êîòîðîãî
ìå÷òàëè ïîïàñòü õîòÿ áû îäíàæäû ìíîãèå íàøè ðîâåñíèêè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òå,
êòî õîòü â êàêîé-òî ìåðå ñ÷èòàë ñåáÿ âåñåëûì è íàõîä÷èâûì. È â êîíöå ðåïåòè-
öèè, íà çàêóñêó, îáÿçàòåëüíî áûëè ïåñíè, ñïåöèàëüíî íàïèñàííûå àâòîðàìè êî-
ìàíäû äëÿ ïðèâåòñòâèé è äîìàøíèõ çàäàíèé; ïðè÷åì, êàê ïðàâèëî (è ýòî áûëî
òîãäà, êàê ñêàçàëè áû ñåé÷àñ, íàøèì ôèðìåííûì çíàêîì), íà êëàññè÷åñêóþ
ìóçûêó. Áåòõîâåí ïîä ãèòàðó, ïðåäñòàâëÿåòå!.. Íî ÷òî íàì àêêîìïàíåìåíò, êîã-
äà â óøàõ ñàìà ïî ñåáå íà÷èíàåò çâó÷àòü âîëøåáíàÿ ìåëîäèÿ âñòóïèòåëüíîé
ïåñíè èç ïðèâåòñòâèÿ, è ìû äðóæíî, â ðèòìå äâèæåíèÿ ïîåçäà, íà÷èíàåì:

Óæå èñ÷åç âäàëè âîêçàë,
È ïîåçä íàø ñïåøèò âïåðåä,
Óæå Ìîñêâà è ýòîò çàë
Â âîîáðàæåíèè âñòàåò.
À çà îêíîì áåãóò îãíè,
Ê ñåáå ïðèêîâûâàÿ âçãëÿä,
È íàøè ìûñëè, êàê îíè,
Áåãóò íàçàä.

Ñêàæèòå íàì, êàêîé ðåçîí
Ãðóñòèòü è äóìàòü î áûëîì,
Êîãäà óéäåò çà ãîðèçîíò
Ëþáèìûé ãîðîä èëè äîì?
È ïî÷åìó âñåãäà ìèëåé
Èçäàëåêà äëÿ íàøèõ äóì
È òèøèíà åãî àëëåé,
È ìîðÿ øóì?..

Ñ òåõ ïîð ÿ åùå ìíîãî ðàç åçäèë «Îäåññîé» â Ìîñêâó è êàæäûé ðàç, ïðîåç-
æàÿ ýòè ñàìûå Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå, âñïîìèíàë íàøó êîìïàíèþ, ñ ãðóñòüþ ïî-
íèìàë, ÷òî âñå ýòî óæå íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ, è ñìîòðåë, ñìîòðåë â îêíî, æèâî
ïðåäñòàâëÿÿ ñåáå è ëèöà ñâîèõ äðóçåé, è èõ çàìå÷àòåëüíûå èìïðîâèçàöèè, è
ñòàíîâÿùèåñÿ âñå áîëåå ñîìíèòåëüíûìè äëÿ ìåíÿ ñ ãîäàìè íàøè «ìîëîäåö-
êèå» çàáàâû.
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Ìû áûëè òîãäà ìîëîäûå

Íî Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå ÿ çàïîìíèë íå òîëüêî ïîýòîìó. Åùå äâà ñëó÷àÿ, ïðè-
÷åì ñîâñåì íå èç âåñåëûõ, ñâÿçàíû ó ìåíÿ ñ ýòîé äî ñèõ ïîð ïîïóëÿðíîé ñðåäè
ìîèõ äðóçåé óçëîâîé ñòàíöèåé…

Îäíàæäû, êîãäà, ïðîñòîÿâ ïîëîæåííûå äâàäöàòü ìèíóò, ñîñòàâ ìåäëåííî òðî-
íóëñÿ, ÿ çàìåòèë íà ñîñåäíåì, ïðîòèâîïîëîæíîì îò âîêçàëà ïåððîíå ãðóïïó ìî-
ëîäûõ ðåáÿò, êîòîðûå âåëè ñåáÿ êàê-òî ñòðàííî. Ïîìíþ, çà âàãîííûì îêíîì
áûëè ðàííèå çèìíèå ñóìåðêè, è ïîýòîìó ÿ ñïåðâà ïëîõî ðàçãëÿäåë, ÷òî òàì ïðî-
èñõîäèò. Ïîåçä íàáèðàë õîä î÷åíü ìåäëåííî, è ÿ óñïåë ðàññìîòðåòü, ÷òî ýòà íå-
ñïåøíàÿ, ñëîâíî â çàìåäëåííîé ñúåìêå, âîçíÿ áûëà íå ÷åì èíûì, êàê îáûêíî-
âåííîé ïüÿíîé äðàêîé. Ïðè÷åì ðåáÿòà ó÷àñòâîâàëè â íåé ñîâñåì þíûå, ëåò ïî
ïÿòíàäöàòü-øåñòíàäöàòü, è îäåòû îíè áûëè â êàêèå-òî ÷óòü ëè íå îäèíàêîâûå
áðåçåíòîâûå ðîáû. Èõ áûëî íå áîëüøå äåñÿòêà; ÷àñòü íåëåïî òóçèëà äðóã äðóãà,
âàëÿÿñü íà çåìëå, äðóãèå èññòóïëåííî è òîæå êàê áû íåõîòÿ äðàëèñü ñòîÿ, ëèöà
áûëè ñèíèìè îò âîäêè è ìîðîçà. Îñîáåííî ìåíÿ ïîðàçèëà êàðòèíà, êàê îäèí èç
íèõ, ÷óòü ëè íå ñàìûé ìàëåíüêèé, âñå ñîâàë è ñîâàë ñâîé ðàñêðûòûé ïåðî÷èííûé
íîæèê â áîê ïàðåíüêà ïîñòàðøå, òîò âÿëî îòáèâàëñÿ, äàæå íå îòáèâàëñÿ, à ïðîñòî
ïûòàëñÿ îòòîëêíóòü ðóêó íàïàäàâøåãî, êîòîðûé îò áåññèëèÿ ÷óòü ëè íå ïëàêàë…

Ïîåçä íàêîíåö íàáðàë õîä, äåðóùèåñÿ ðåáÿòà ñòàëè ñîâñåì ìàëåíüêèìè, à ÿ,
êàê âûÿñíèëîñü, äî ñèõ ïîð ïîìíþ ýòó æóòêóþ êàðòèíó, ÷òî îòêðûëàñü ìíå èç
îêíà âàãîíà íà ýòîé ñòàíöèè…

Òî ëè ïîòîìó, ÷òî êàæäûé ðàç, ïðîåçæàÿ Ñóõèíè÷è è âñïîìèíàÿ íàøè äàâ-
íèå ëèõèå ïðîäåëêè, ÿ ïîäîëãó ñìîòðåë â îêíî, òî ëè ýòî ïðîñòî ñîâïàäåíèå
êàêîå-òî, íî åùå îäíà áóêâàëüíî ïîòðÿñøàÿ ìåíÿ ñöåíà îòêðûëàñü ìíå êàê-òî
èç îêíà âàãîíà.

È â ýòîì ñëó÷àå ïîåçä óæå òðîíóëñÿ è òîæå äåëàë ýòî î÷åíü ìåäëåííî, è
óâèäåííàÿ ìíîé êàðòèíà òîæå ðàçâîðà÷èâàëàñü íà ñîñåäíåì ïåððîíå, îò êîòî-
ðîãî íåñêîëüêî ìèíóò íàçàä îòîøåë ïîåçä. È òîæå áûëè ñóìåðêè, íî óæå ëåò-
íèå, è, íàâåðíî, ïîýòîìó òî, ÷òî ÿ óâèäåë, çàïîìíèëîñü ìíå äàæå áîëåå îò÷åò-
ëèâî, ÷åì áåçûñõîäíàÿ äðàêà ïüÿíûõ ìàëü÷èêîâ…

Äâà ñòàðûõ ÷åëîâåêà, è íå ïðîñòî ñòàðûõ, à ïðÿìî äðÿõëûõ îò ñòàðîñòè,
òàùèëè ïî ïåððîíó â ñòîðîíó çäàíèÿ ñòàíöèè îãðîìíûé, êàê ìíå òîãäà ïîêàçà-
ëîñü, ÷åìîäàí. Òî÷íåå, ïûòàëèñü òàùèòü. Ïîìíþ, â ðóêàõ ó íèõ åùå áûëè êà-
êèå-òî êóëüêè, êîòîðûå îíè ïîìèíóòíî ðîíÿëè, áåññèëüíûìè äðîæàùèìè ðó-
êàìè ïûòàëèñü âñå ýòî ñîáðàòü è ñíîâà ïðèíèìàëèñü çà ñâîé, ÿâíî íåïîäúåì-
íûé äëÿ íèõ, áàãàæ. È îïÿòü ó íèõ ïî÷òè íè÷åãî íå ïîëó÷àëîñü, è îíè, îáåññèëåâ,
ïðèñàæèâàëèñü íà íåãî, è òàê, ïðèñëîíèâøèñü ñïèíîé äðóã ê äðóãó, îòäûõàëè.
Ëþäè îíè, ñóäÿ ïî âñåìó, áûëè èíòåëëèãåíòíûå — îí â øëÿïå è, êàê ýòî ÷àñòî
áûâàåò ó ñòàðèêîâ, íåñìîòðÿ íà ëåòî, â ïëàùå, îíà â òåìíîì, îäíàêî ñîâñåì íå
ñòàðóøå÷üåì ïëàòüå è òîæå â øëÿïêå, äàæå, êàæåòñÿ, ñ êàêèì-òî ïåðîì. Ïðè-
÷åì âîçðàñò ó êàæäîãî èç ýòîé ïàðû, êàê ÿ óæå ñêàçàë, áûë çàïðåäåëüíûì, — èõ
ðàñòåðÿííûå, ñ êàêèì-òî ïåïåëüíûì îòòåíêîì ëèöà ÿ î÷åíü õîðîøî çàïîìíèë.
Ñòàðèêîâ, âèäèìî, êòî-òî íå âñòðåòèë, à ìîæåò áûòü, è íå äîëæåí áûë âñòðå-
÷àòü, íîñèëüùèêîâ, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, íà âñåõ íå õâàòèëî, âîò îíè è îñòà-
ëèñü îäíè íà ýòîì îïóñòåâøåì ïåððîíå, ïî ñîñåäñòâó ñ êîòîðûì óæå íàáðàâ-
øèé ñêîðîñòü ïîåçä óâîçèë ìåíÿ òî ëè â Îäåññó, òî ëè â Ìîñêâó, «ïî äåëàì èëè
òàê, ïîãóëÿòü» — âîò óæ ÷åãî íå ïîìíþ, òîãî íå ïîìíþ…





 

  
  
 

  

            
           

           
            
            
          
            
            
           
          
             
            
  

          
          
         
            
            
            

Опубликовано в №7'2010.
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ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

* * *

Здравствуй, печаль моя —  радость!
Вот и прошли стороной
Дни. Неврученной наградой,
Неотзвучавшей струной.

Канули, канули в вечность,
В небытие без следа,
Вновь доказав быстротечность
Льющегося, как вода.

Да. Но, конечно, не вычесть
Этих беспамятных дней
Даже из множества тысяч
Тех, что отпущены мне.

Где-нибудь на перекрестке
Будущих далей и лет
Дней этих, с виду неброских,
Вдруг обнаружится след.

И за открывшейся далью
Прошлого явленный вид
Невыразимой печалью
Душу мою оживит.

Опубликовано в № 7-8’2019.
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* * *

И вот случился день и час,
Определилась дата,
И весь накопленный запас
Листвы и аромата
Земля внезапно отдала,
И это означало,
Что просто-напросто тепла
Чуть больше в мире стало.

* * *

Я приближаюсь к истине,
Как приближаюсь к смерти.
В движенье к этой пристани
Вся жизнь моя, поверьте!

Нет-нет, порой случается —
Я и не замечаю,
Что сроки сокращаются,
А цели я не знаю.

Да, в гавани безмыслия
Дышать и жить легко мне:
Я не грущу об истине,
О смерти я не помню.

Но вновь неудержимое
Томит меня желанье:
Постичь непостижимое,
Понять, что там —  за гранью.

Вновь вера бесконечная
В то, что живешь на свете,
Чтоб на вопросы вечные
Хоть как-то, но ответить.

Иначе как же сможешь ты
Без криков и истерик
Ступить на тот, нехоженый
Людьми живыми, берег?..
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РЕПЛИКА В СПОРЕ

                         Бенедикту Сарнову

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.
Что в индивидуумах и коллективах
Можно добиться смягчения нравов,
Если писать горячо и правдиво
И рассуждать по возможности здраво.

* * *

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!

* * *

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…

* * *
Странности ноября,
Тихие вечера.
Россыпи янтаря,
Проблески серебра.

Утреннее стекло,
Синий закатный дым.
Город, храня тепло,
Светел и нелюдим.

От тишины такой
Странный в душе покой.
Кажется иногда —
Всё это навсегда.
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ВЕСНА

Цвели деревья, лица, сны,
И каждый день был свеж и светел.
Но все старания весны
На этот раз я не заметил.

На этот раз я прозевал
Такое сказочное время,
Когда мой взгляд напрасно звал
Каштан в ажурно-белом шлеме.

Идущих дней круговорот
Увлек меня. А где-то рядом
Весна справляла новый год
Среди садов, аллей и грядок.

Гремели громы первых гроз,
Сирени ветви тяжелели,
Пух тополиный ветер нес,
И май стоял, и дни летели.

Но в этой смене майских дней
Я не услышал, как бывало,
Простую песенку. А в ней
Весна мне душу изливала…

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.
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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.

* * *

Дети мои —
Женя и Славка —
В книге семьи
Малая главка…

Эти слова
Спел я когда-то.
Нынче глава
Им маловата.

Новые дни
Книгу раскроют,
Глядь, а они
Вышли в герои.

Был я отцом
Строгим, степенным,
Стану лицом
Второстепенным.

Будь же вовек
В мире и рядом
Благословен
Этот порядок.
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* * *

Нет, даже в природе,
Что всюду права,
Готовность к свободе
Извечно жива.

Ведь это не шутки:
Все, что б ни росло,
Буквально за сутки
Взошло, расцвело.

Чтоб вспыхнули почки
Навстречу весне,
Единственной ночки
Хватило вполне.

Достало, чтоб травы
Так буйно взошли,
Всего одного
Оборота Земли.

Чтоб в розовопенном
Кипенье садов
Холодной весны
Не осталось следов.

* * *

Пусть маленькую, но удачу,
Пусть слабенькую, но звезду,
Иметь впереди. А иначе —
Иначе совсем пропаду.

И этой внезапной пропажи,
Клянусь, не заметит никто.
Лишь Бог в производственном раже
Вздохнет огорченно: «Не то!»

И глину он снова замесит,
И душу он снова вдохнет,
Фонарик удачи повесит
И в спину легонько толкнет.
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И новый пойдет человечек
По свету удачу искать.
И вновь ему будет навстречу
Чужая удача сиять…

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!

* * *

Опять пахнуло холодом веков.
Историей. Судьбой материков.

Вселенской пылью. Гибелью планет.
Суровым гнетом миллионов лет.

Пространства беспредельной глубиной.
Непостижимой участью земной…
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* * *

Проблема внеземных цивилизаций…
Мне от нее никак не отвязаться.
И вновь и вновь мне сердце леденит
Простая мысль: ужель мы одиноки?
Ужель наш путь мучительный в итоге
Ни с кем нас так и не соединит?

Ужели во вселенной всё случайно,
И тайна бытия совсем не тайна,
Поскольку у нее разгадки нет?
Ужель на зов наш, что звучит от века,
Нам никогда не получить ответа —
Ни через год, ни через бездну лет?

Но звездный снег над головой не тает,
И мысль моя над суетой взлетает
И в безднах галактических парит.
Вновь голову кружит мне бесконечность,
И я всей кожей ощущая вечность,
Что, право, знать не знает, что творит.

Здесь, на скрещенье мыслей дерзновенных,
Я чувствую согласье двух вселенных,
На рубеже которых я живу.
Одна —  во мне. Ей тоже нет предела!
Другая —  вне. И с ней я то и дело
Наедине во сне и наяву.

Да-да, я повторяю, в наивысший
Сознанья мир, над бездною повисший,
Я ощущаю кровное родство
Со всем, что есть, что было и что будет,
И что пускай наш путь земной и труден —
Нам стоит до конца пройти его!
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* * *

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.
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марианна ГонЧАровА,  
валерий ХАит

ПИСьмА О ГЛАВнОм

Дорогая Марианна!
Вот уже более четырех лет я имею мало с чем сравнимое удовольствие ре-

дактировать и готовить твои книги для известного московского издательства. 
Это именно оно в лице своего главного редактора приняло в 2009 году решение 
выпустить подряд три твоих книги, причем тиражом в 10 тыс. экземпляров 
каждая. 

Я не буду воссоздавать все события, приведшие к этому решению, ты их 
прекрасно знаешь. Тем более что дело не в этом. И не в том также, что тексты 
всех этих книг были опубликованы сначала в журнале «Фонтан», который я 
редактирую, и что такое лестное предложение москвичей издать сразу 3 (три!) 
твоих книги было связано именно с фактом твоего многолетнего авторства в 
журнале, что как раз и дало возможность собрать для этих трех книг рассказов 
необходимый объем.

Все произошло действительно неожиданно и даже имело признаки некоего 
чуда.

Но я — о другом.
Сегодня, когда у тебя в этом самом издательстве вышла уже 8 (восьмая!) 

книга, я хочу попросить у тебя прощения.
Да, я хотел тебе помочь. Да, я искренне верил и верю до сих пор, что твои 

тексты имеют художественную ценность, и был счастлив, что они там, в из-
дательстве, пусть не сразу, но тоже это обнаружили.

Однако желая тебе успеха, веря в него, радуясь каждой новой вышедшей у 
тебя в Москве книге, я постепенно понял, что ошибся. Что я, искренне ценя 
твой талант, учил тебя и ориентировал тебя не совсем правильно. Более того, 
чувствуя, что дарование и умение работать может дать писательнице Марианне 
Гончаровой в результате широкую известность и полноценный успех, не совсем 

Опубликовано в №9-12'2013.
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отдавал себе отчет в том, ЧТО сегодня является главным для достижения этого 
самого успеха. Заметив, что среди читающей публики обнаружилась некоторая 
усталость от всякого рода литературных перформансов, постмодерна и ненор-
мативщины, я решил, что ты с твоим здоровым позитивизмом, искренностью, 
иронией и добротой окажешься по-настоящему востребованной в этом усталом 
от всяких жизненных и литературных завихрений мире.

Выяснилось, что это не так. Не совсем так…
Что за более чем два десятилетия этих самых завихрений, людям они не 

только не наскучили, но и на основе их даже образовалось множество всякого 
рода принципов и традиций, которые стали властвовать в литературе, создав 
при этом, вне зависимости от эволюции времен, закоснелые, уверенные в себе 
литературные группы, которые, сформировавшись в недавнее, потерявшее 
ориентиры время, стали верить: то, чем они занимаются, чему поклоняются, 
что славят, — это и есть литература. И что теперь с парохода современности 
нужно сбрасывать не только Пушкина (а кстати, кто это?!), но и вообще всякий 
здравый смысл, ясность, доброту, гармонию, благородство — словом все то, чем 
славилась классическая русская литература от Карамзина до Трифонова…

Поэтому я и прошу меня простить. Да, я понимаю, что ты можешь писать 
только то, что пишешь. Что то, в чем сегодня многие добиваются массового 
успеха, тебе не по душе, но я все-таки виноват. Виноват в том, что пытался 
убедить тебя (да и себя тоже), что люди соскучились по норме и гармонии. Тем 
более после стольких лет благоухания цветов зла. 

Да, я оказался наивным. И, несмотря на то, что тебя продолжают печатать, 
известнее, а значит и успешнее, ты не станешь.

Прости меня за это!..
В. Х. 

*
Дорогой Валерий Исакович, уважаемый редактор, достопочтимый Сэнсэй!
Ха-ха-ха! И как вы догадались, что именно для этого я и написала всю эту 

кучу рассказов, рассказиков, всяких миниатюр и текстов, именно для этого — 
чтобы стать — как вы там пишете? — чтобы стать успешной, а стало быть, 
известной?! 

Послушайте, ведь если бы, садясь за компьютер… а, нет, когда я начинала, 
о компьютере еще и не помышляла… Так вот, когда я открывала свою наивную 
тетрадку и лихорадочно выводила первые буковки, прислушиваясь к тому, что 
кипело у меня внутри, я меньше всего думала и планировала, что писанину эту 
мою вообще кто-то прочтет. А уж чем она будет полезна, кого порадует и какую 
будет играть роль в жизни предполагаемых читателей — вот это уже, поверьте, 
меньше всего меня волновало. 

Да и сейчас, когда, благодаря в первую очередь вам, Сэнсэй, вышло сколько-
то там книжек и мои тексты публикуются в разных изданиях, мне все равно 
важней всего зафиксировать, как это… вербализовать то, что я чувствую. На-
писать, поставить точку, откинуться в кресле и потянуться. Все. Написано. И 
потом я уже скачу от радости. Мне этого как раз и достаточно. На следующий 
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день читаю написанное, и тут меня надо держать за руку, потому что я все 
перережу и перекрою́́ в лучшем случае, а в худшем — вообще выкину, удалю. 
И ведь жалею иногда… Умный мой ноутбук, теплый приветливый смышленый 
мальчик, придумал тихую опцию и втайне от меня сохраняет в каком-то дальнем 
углу все мои почеркушки. Только недавно я это обнаружила и так благодарно 
обрадовалась. Там оказалось столько всего!

Вот смотрите, что я нашла:
Этот запах осени — аромат яблок, сухих листьев и мокрой земли — привет, 

посланный оттуда, из того двора, где мы играли в куклы, в бадминтон, в косми-
ческий корабль, устраивали «концерты в Кремле», сплетничали, где Люда Попова 
была жива, где бегал мой Кутя, перекати-поле, маленький легкий мохнатый песик… 
(Его потом украли. Я виновата, я. Не надо было мне уезжать в лагерь, потом в 
Одессу к дедушке, потом еще куда-то беспечно.) 

Запах из той жизни, которой здесь уже давно нет… 
Мама недавно нашла фотографию, где мне лет восемь, такая девочка с напря-

женным тревожным лицом, волосы по-гимнастически собраны на макушке в два 
завязанных бантами хвоста, торчащие худые плечи, прямая крепкая спина… 

Да, так вот, мама сказала, глядя на эту старую фотографию:
 — Какая хорошая девочка… 
Я ушла в ванную и разревелась…
Ну?! Вот был бы он человеком, мой ноутбук, я бы ему испекла пирог или 

подарила бы, например, жилетку или красивый шарф, а так… Ну что, я его 
почистила и сверху, и внутри, полечила доктором Вебом, установила новую 
антивирусную… ой, меня надо останавливать! Видите — графомания. Меня 
уже несет. Это потому, что мне так не хочется, Сэнсэй, чтобы вы огорчались 
из-за таких пустяков. Известность, успешность. Да тьфу на такое, Сэнсэй! Я 
пребываю в таком мире с самой собой и так радуюсь, когда чувствую разго-
рающееся внутри желание бежать к компьютеру, что остальное для меня не 
имеет значения. 

А когда вдруг оказывается, что написанное мной нужно еще кому-то, я рас-
цениваю это как дар, как чудо. И привыкнуть к этому никак не могу. 

Чего-то я на вас даже обиделась, знаете… Вы вынесли вердикт. Причем, как 
раз в этом направлении я никогда не чувствовала своей, как сказать… ущерб-
ности, что ли… Оказывается, именно это, по-вашему, является конечной целью 
человека, который пишет буковки. Да? Не верю, что вы так думаете.

К слову, мои друзья, мои родные никогда не интересовались тем, что вы 
называете новой литературой. Нет, конечно, что-то мы пытались читать… Но 
это были безуспешные жалкие попытки. Кто-то умный написал, что обычный 
человек в среднем за свою жизнь может прочесть всего тысячу книг. Представь-
те, если бы я до конца прочла книги N, NN и NNN, мне бы осталось прочесть 
всего 997 книг. Какой ужас!

И что касается меня, то я, то ли в силу своей недообразованности, то ли в 
силу своей консервативности, то ли в силу попыток моих родителей воспитать 
во мне вкус, — увы, наверное, совсем не понимаю такую «новую» литературу. 
И абсолютно в таковой не нуждаюсь. В отличие от другого рода книг. Ну, об 
этом позже. Я и так заняла много вашего внимания и времени.

Ваша М.
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*
Дорогая Марианна! 
Неужели ты думаешь, что я сомневаюсь в твоем творческом бескорыстии?
На самом деле я пишу о себе. О той досаде, что меня обуревает, когда я пы-

таюсь понять свою жизнь. С какого-то момента осознав, что русская литература 
и есть моя религия (Бог — Пушкин!). И что ее заповеди от их нарушения не 
перестают быть таковыми. И несоответствие происходящего этой вере, этой уве-
ренности и ввергает меня в печаль, почувствованную тобою в моем письме.

Но эта печаль совсем не означает, что я стал сомневаться в этой своей вере. 
Тем более, что признать это означало бы согласиться, что жизнь моя прожита 
неправильно, что я исповедывал ложные ценности, что я обманывался и был 
обманываться рад. Нет, это все не так, конечно. И если приходится сетовать, то 
только на то, на что сетовать глупо: на времена, с которыми мне, к сожалению, 
не повезло. А это все равно, что сетовать на погоду.

Но я-то что, я видал разное. И если, несмотря на все пережитое, продол-
жаю талдычить, что искусство и литература есть самый верный инструмент 
для познания жизни и ее сокровенного смысла, что именно русская классика 
продвинулась в этом гораздо дальше других, то значит со мной и с моей ду-
шой все не так уж и плохо. Мне просто обидно, что в это собачье время твой, 
Марианна, такой яркий, светлый и гармоничный талант многими, в том числе 
и образованными «литературными» людьми не замечаем. Либо замечаем, но с 
какой-то такой снисходительной улыбкой: да, мол, неплохо, местами даже мило, 
но сегодня нужно писать иначе: жестко, жестоко, брутально, соответственно 
жизни и времени, в которое мы живем. Такой себе современный реализм: жизнь 
жестока и груба, значит, и писать сегодня нужно грубо и жестоко… Конечно, 
не все так прямолинейно, но суть остается неизменной: милосердие, благород-
ство, искренность, доброта, любовь сегодня не в моде, да и вряд ли эта мода 
уже и вернется. Мир жесток, им правит не жалость, как писал поэт, а зависть 
и корысть, поэтому прочь сантименты, даешь жесткость, мат, цинизм, секс, 
наркотики, кровь. И литературному сообществу это нравится, оно на этом, пар-
дон, «торчит», оно от этого, опять же, пардон, «балдеет». И объяснение здесь, 
я думаю, простое — тайные человеческие комплексы, нездоровый интерес к 
непристойностям, рефлексы и инстинкты животного мира, единственно по-
зволявшие людям выжить, и медленно, но все же в человеческой истории вроде 
бы изживавшиеся, опять вышли на первый план, и в силу очередного тупика 
цивилизации — полного господства материализма — воцарились.

Кто-то и вправду серьезно думает, что все уже в прошлом. Что Пушкин и 
Толстой окончательно устарели и больше не понадобятся. Хотя, обрати внима-
ние, и Леонардо, и Моцарт, и Гете, и Шекспир (или кто там под этим именем 
скрывался?) и, главное, Библия остались незыблемыми. И это, несмотря на 
Крестовые войны, инквизицию, несмотря на Гитлера и Сталина — на все то, 
что могло уничтожить вообще всякую надежду на здравый смысл, да что там 
смысл! Могло уничтожить всякую надежду вообще!

А тут открытый мир, триумф технологий, фотоаппарат ездит по Марсу, во-
круг красавица планета, весна опять же по-прежнему каждый год… ну так нравы 
чуть-чуть пошли вниз… так что же сразу материться и кликушествовать?!
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Это как секты какие-то, живущие по правилам. Не соблюдаешь — выгоним! 
А быть там внутри престижно. Всегда позвать куда-нибудь могут, выдвинуть на 
что-то или, наоборот, в жюри пригласить. Чуть выпал из концепции или засо-
мневался — беда. Утром, точнее к вечеру встал, а идти некуда. Ужас!

Конечно, я утрирую, но боязнь сегодня выпасть из какой-то модной тусовки 
стала главным чувством даже у интеллектуалов, которые могут презирать за 
это ту же самую попсу… Я тут, среди своих, мы читаем и хвалим одни и те же 
книги, любим и смотрим одно и то же кино, обсуждаем одни и те же сплетни… 
Я не один, нас много. И мы — не кто-нибудь, мы жрецы!

А тот, кто не с нами, тот против нас!..
Прости, Марьяночка, погорячился…
В. Х.

*
Ну что я могу ответить, Валерий Исакович? Верите, я временами спокойно, 

временами с досадой или иронией отношусь к тому, что вы называете модной 
тусовкой, но живу и работаю даже не рядом, а как-то параллельно. Без взаи-
мопроникновения. 

Поверьте, я никогда не жила и не работала как все. Вообще понятие «как 
все» вызывает у меня насмешливое недоумение: какого черта я должна ходить, 
смотреть, делать, носить, поступать и читать как все «современные люди»?

Валерий Исакович! Я вообще люблю понедельник!!! 
В последнее время мне даже нравится, когда меня называют «дикая». По-

тому что у меня есть право. Это — не читать. Этих людей — не видеть, эти 
стихи, эту музыку — не слушать. Не обсуждать в компаниях модное барахло, 
а спокойно медитировать на «Маленькие трагедии» Пушкина, на абсолютно 
магически сложенные вечные слова.

Попробуйте почитать искусственные целлулоидные стихи Н., за которые дают 
гранты, и тут же, не вставая, не делая перерыв, начать читать «Моцарта и Салье-
ри» Пушкина. Верите, я в таком спонтанном эксперименте почувствовала вдруг 
реакцию организма не только на каком-то загадочном уровне, не знаю — то ли 
души, но и на уровне химии. Да-да, химия моей крови, частота и глубина моего 
дыхания, сердечный ритм тут же стали меняться… Мне кажется, что именно та-
кая реакция организма и называется вкусом. Это как будто из душной комнаты, 
где смешались ароматы разных изысканных парфюмов, высококачественного 
коньяка, сигар, запаха дорогой кожи, вдруг выйти к морю. И дышать. 

Сейчас я, благодаря проекту в своем театре «Трудный возраст», как мини-
мум несколько раз в неделю открываю пушкинского «Моцарта и Сальери». И 
опять, и опять ощущение чуда. (Господи, иногда думаю, если вдруг я пере-
стану удивляться и восхищаться, тогда придет… Нет не зрелость, тогда придет 
моя старость.) Какие объемные, могущественные, величественные, уверенные 
мудрые строки, сложенные по тем вечным природным законам, которые ни-
когда не изменятся. Когда вибрация магически составленных слов совпадает с 
трепетом человеческой души, с порывами ветра, с морской волной, набегающей 
и спадающей с равными временными промежутками, неслышным ворчаньем и 
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вздохами земного ядра, журчаньем воды в ручье, со скоростью движения планет 
и музыкой Вольфганга Амадея Моцарта.

Пушкин — действительно религия. Но это религия, Сэнсэй, не для всех, 
потому что есть определенная группа людей, для которых, говоря современным 
языком, эти файлы не открываются. Да, я понимаю: нахально и самонадеянно 
предполагать, что для меня они пусть не полностью, но приоткрылись… Но по 
крайней мере, я давно уже вижу своими близорукими глазами и красоту туманов 
и закатов, воспетых настоящими поэтами, и слышу божественную гармонию 
слов, их описывающих. Это уже потом я залезла в О. Уайльда: «Природа под-
ражает искусству…» Помните? Да? 

Кто-то из любимых мной актеров сказал о современном искусстве довольно 
точно (простите-простите!) — «век фуфла». Грубо, да. Однако часто, очень ча-
сто хочется окрестить то ли книгу, то ли кино, то ли спектакль именно этими 
несколько топорными и резкими словами. 

Думала, что же так сильно раздражает меня в той самой недавно прочитанной 
книге Н., выдвинутой на премию?

Знаете что? Неуважение к предполагаемому читателю. То есть вообще «не 
учитывание» человека по ту сторону его — Н. — представлений о том, что та-
кое поэзия и зачем она. Да я знаю, что любая книга — это модель той жизни, 
которую выбрал для себя ее автор. Но при чем здесь читатель? Ошибаюсь?

А давайте-ка поговорим о критиках, Сэнсэй. 
И вообще, у меня еще море вопросов. 
Ваша М.

*
Дорогая Марианна!
Предлагаю о критиках или о том, что сегодня под этим словом подразуме-

вается, поговорить позже. А пока мне хочется обсудить явление под названием 
«поэт Н.».

Начну с того, что мне тоже нравится определение нынешнего времени, как 
«века фуфла». Перефразируя поэта, можно сказать так: бывали хуже времена, 
но не было пошлей!

Но не все так однозначно. И здесь я позволю себе тоже сослаться и тоже 
процитировать. Причем процитировать, пардон, самого себя. В моем чуть ли не 
пятнадцатилетней давности тексте, кстати тоже о поэте, но в отличие от твоего 
случая душевно мне близком, я, прости еще раз, писал:

«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 поэтами — то же самое. Один пишет так, а другой — иначе. И, 
что удивительно, практически у всех эти самые читатели находятся. Правда, у 
кого больше, у кого меньше. Но главное — находятся.

Нельзя считать, что эстетическое удовольствие (или, говоря по-современному, 
кайф), получаемое верным читателем или слушателем стихов Д. А. Пригова, чем-
то качественно отличается от чувств, испытываемых теми, кто предпочитает, 
скажем, Ф. И. Тютчева.
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Что я, собственно, хочу сказать? Да все то же. Что вкусы разные, и о них, 
конечно, не спорят. И что определенному (а по нынешним, лишенным этического 
стержня временам, увы, довольно широкому) кругу читателей могут нравиться 
даже тексты такого находящегося, по-моему, вообще вне границ культуры авто-
ра, как Владимир Сорокин. И они, по их же определению, так от него, простите, 
тащатся, 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 
гра фоманы, есть и графоманы чувств. То есть люди, не способные на глубокое 
восприятие искусства. Ну, максимум такое восприятие имитирующие. Это, ко-
нечно, обидно, но формула многообразия вообще чревата. Поскольку предполагает, 
в частности, еще и иерархию. 

Есть большие поэты, а есть поменьше, но тоже весьма достойные. А кроме того, 
есть истинные поэты, а есть ловкие имитаторы. К этому можно добавить, что 
понятие искусства в наши дни вообще очень размыто. Поразительная вещь: дошло 
до того, что эту самую иерархию в русской поэзии во многом сегодня определяют 
западные специалисты 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 вызывают облагораживающий подъем души…»

Насчет западных специалистов. Да, тогда, в конце 80-х и начале 90-х, в пер-
вые годы Перестройки, когда у всех была эйфория свободы, многие действи-
тельно прислушивались не только к славистам, но и к авторитетам литературной 
эмиграции. Именно они тогда во многом определяли список российских лите-
ратурных имен, беря за основу именно представителей авангардного искусства, 
как людей, эстетически противостоящих режиму. Эта традиция сохранилась и 
поныне. С одной лишь разницей: сегодня этот литературный список и лите-
ратурную же ценность текстов определяют люди из того самого постперестро-
ечного списка. А значит, опять андеграунд, эксперимент, перформанс, опять 
неприятие прямого высказывания, опять эстетическое противостояние, но 
теперь уже не вполне понятно с кем. И если в первые постперестроечные годы 
все это еще имело оттенок какой-то высшей справедливости, то сегодня сия 
возникшая традиция, как мне кажется, весьма опасна для русской литературы. 
И безусловно противостоит ее настоящей великой традиции.

Но что делать, дорогая Марианна, как говорили одесские портные — так 
идет крой…

Впрочем, к счастью, не все так безнадежно. Выяснилось, что мощь русской 
классики такова, что сквозь этот морок замкнутого на себя пост- и прочего 
модерна нет-нет да и пробивается что-то здоровое, адекватное, очевидно тяго-
теющее к норме и гармонии.

И среди этих немногих имен яркой звездой сияет имя так рано погибшего Сер-
гея Довлатова. Хотя, боюсь, эта самая литературная компания, эта каста нынешних 
жрецов литературы нам с тобой Сергея Донатовича так просто не отдаст.

Но об этом предлагаю поговорить в следующий раз…
В. Х.
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*
Дорогой Сэнсэй!
О критиках, простите, я ничего не знаю. И вообще для меня лично мнение 

критиков ничего не значит. Я человек впечатлительный, но на суждении сво-
ем о книге настаиваю прочно: или она производит впечатление, или нет. Все. 
Мне кажется, это самое важное: производит впечатление или нет. Трогает душу 
или нет. Дочитывается до конца или нет. А что там говорят критики — это их, 
критиков, дело. И удел.

 Полагаю, что настоящие критики — это в первую очередь хорошие высоко-
классные литераторы. Иногда читать статьи таких — одно удовольствие .

А как таковых обычных критиканов — пруд пруди. И потом, если говорить о 
читателях, то чуть ли не каждый из них сегодня мнит себя критиком. Для этого 
созданы все условия: любой интернет-магазин, сайт, продающий или рекламирую-
щий книги, кокетничают с читателем, проводят конкурсы отзывов и предлагают: 
«Напишите рецензию и получите скидку в 20 рублей на каждую книгу». 

Вот и берутся писать рецензии, и пишут что-то вроде:
«Читала «Мастера и Маргариту». Книга слабее, чем фильм».
Чем не критика? 
Или другое: «Двенадцать стульев». Ожидала большего».
Или вот: «Переводчик Даниэль Штайн». Не одолела. Заумь».
Замечательную рецензию прочла на свою маленькую книжечку «Черная 

кошка в оранжевых листьях». Несколько абзацев о том, что книга ужасная, 
что не дочитала до 24-й страницы, что выброшенные деньги… И абзац, где 
обнаруживается, что все на самом деле просто. Он начинается: «Вот когда я 
буду писать книгу…»

Вот это вот все и объясняет, как мне кажется. Разве нет?
Ладно, критики, которые при этом высококлассные литераторы. Ими движет 

перфекционизм, высокие требования к стилю, сюжету, логике его развития, 
словом (и это главное) — собственные представления о том, какой должна 
быть литература. 

А что движет вот этими «рецензентами» из сети, как правило — анонимными? 
Что движет их злобным ядовитым и желчным пером?

Ответьте, пожалуйста, объясните. У меня есть версия, даже несколько, но 
сначала хотелось бы прочесть вашу.

Ваша М.

*
Дорогая Марианна!
Слышу твою горячность и с трудом сдерживаемое негодование. Поэтому 

понимаю: насчет критиков нужно отвечать сразу. А тему «Довлатов» и то, кому 
он сегодня больше принадлежит, опять отложим. Но ничего, Сергей Донато-
вич — это, думаю, надолго, так что не страшно, успеем…

Теперь про критиков. Рынок, дорогая Марианна, он и есть рынок. Во-
первых, еще с советских времен остались критические имена, отзыв которых 
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всегда ценился очень высоко. И дорого. Сегодня эта метафора перестала быть 
ею. Я знаю маститых и действительно прекрасных критиков, которые пишут 
свои отзывы за деньги. Осуждаю ли я их? Нет. Ибо время изменилось, но семью 
кормить все равно надо. Правда, тут есть нюансы. Причем принципиальные. 
Есть критики, которые пишут положительную рецензию за деньги только на 
те книги, которые им действительно нравятся. Это, думаю, нормально. Но 
есть и те, кто пишет ту же положительную рецензию на все что угодно. Лишь 
бы заплатили. Равно, как и отрицательную. Да-да, милая Марианна, сегодня 
очень развит отхожий критический промысел и такого рода. Блистательные 
профессионалы пишут по заказу авторов в том числе и убойные рецензии на их 
коллег, чтобы, так сказать, опустить соперников, уменьшить цифры продаж их 
книг, принизить творческую и человеческую репутацию. Что делать, писатели и 
критики — такие же люди, как и все остальные. То есть им присущ весь набор 
человеческих качеств — как то: зависть, ревность, жадность и т. д.

Ты, возможно, скажешь: как же так, Валерий Исакович, простите, но мы 
же все-таки говорим о писателях, о литературе, о том, что всегда было сферой 
благородства, порядочности, справедливости. Вы можете ли себе представить, 
чтобы, скажем, Пушкин А. С. нанял кого-то за деньги, чтобы тот, допустим, 
расчехвостил и очернил набирающего популярность Баратынского?

Ну что сказать, Марианна? Поверь, я сам искренне разделяю твой благород-
ный пафос, но куда деваться: мы, видимо, вошли в рынок, не будучи к этому 
достаточно подготовленными. Во всяком случае, в области культуры…

Хотя рыночные отношения в культуре, уже давно существующие на Западе 
тоже, на мой взгляд, не являются эталоном нормального и естественного раз-
вития искусства. Ну и литературы в том числе…

Но это тема серьезная, глобальная, и даст Бог, мы к ней с тобой вернемся. 
Хотя заранее предупреждаю: затрагивание любых глобальных тем чревато упре-
ками в дилетантстве и поверхностности. А если мы и решим с тобой затронуть 
эту тему, то давай договоримся заранее: бояться мы этого не будем, ведь наша 
переписка — сугубо частная. И если ей даже и суждено увидеть когда-нибудь 
свет, то право на личное мнение, пусть даже оно и наивное, имеет каждый.

Засим, остаюсь твоим верным другом и во многом единомышленником.
В. Х.

*
Здравствуйте, Сэнсэй,
Два слова о тех, кто пишет рецензии в сети. Это хорошо, что вы и главный 

редактор издательства предупредили меня, что такие отзывы и рецензии будут, 
и что если не быть к этому готовой, можно впасть в глубокую депрессию и в 
любом случае недоумевать — отчего такая злоба и что я лично сделала незнако-
мому человеку плохого. Долгое время я очень страдала от такого гряземарания 
книжек моих и меня лично, спрашивала себя и других «кто эти люди?», пока не 
выяснила для себя причину такого поведения. Выяснила и успокоилась. Обычно 
это люди с неизвестными никами, естественно — не указывающие ни своих 
настоящих имен, ни паспортных данных. Вот, скажем, я взялась расследовать 
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пути в Интернете одной дамы (дамы ли? кто ее или его знает?). И выяснила, что 
пакости пишет оно не только в адрес моих книг и что компания облитых грязью, 
в которую я попала благодаря вот этому вот существу и таким же, как оно, — 
прекрасна. От Довлатова до Ильфа и Петрова. От Зощенко до Сократа. Словом, 
все, до кого могли дотянуться в сети грязные цепкие ее (его) ручонки. 

Ну да ладно. 
О Довлатове мы собирались поговорить?
Я вам расскажу, как состоялось мое первое знакомство с его книгами.
Я болела. Дочка Лина должна была появиться месяцев через шесть. И все, 

что меня в то время утешало, были книги. Только книги! Собственно, как и 
всегда. Книгами я лечила и лечу усталость, депрессию, плохое настроение, 
нервное истощение. Ангину. Грипп. Ну, вы меня понимаете. 

Тогда, восемнадцать лет тому назад ранней осенью мы поехали в город Ч. за 
лекарствами. То есть за книгами. Приехали на книжный рынок. (В магазинах 
тогда почти ничего не было.) И Вася (ох, этот Вася, сколько денег он у меня 
выманил, спекулируя на моей страсти к чтению!) предложил мне трехтомник. 
Сказал, не пожалеешь. И назвал цену. Какую-то абсолютную запредельную 
космическую цену. Я хмыкнула, села в машину, и мы поехали по делам мужа. 
Ехали, ехали, ехали… Заехали очень далеко, но — ох, эти беременные девочки! — 
я вдруг стала просить, а потом умолять вернуться назад, и просила, умоляла: 
«Быстрей! Быстрей!», испугалась: а вдруг трехтомник заберут. Подлетела к Васе 
и, молча, обиженно надувшись из-за цены, купила не торгуясь. И еще какие-
то книги. Оставив Васе всю свою немаленькую двухнедельную зарплату. Затем 
мы опять поехали по делам мужа. И нас пригласили в офис на чашку чая, но 
я боялась — как сейчас помню это блаженное состояние — я боялась, что вот 
угонят нашу новенькую немецкую машину (а тогда этот бизнес процветал), а в 
машине ведь книги! Они же пропадут. Вместе с машиной. Нести их с собой — 
неудобно, неловко. А оставлять не было никаких сил. Ну как оставлять? Ну 
как?! И я осталась ждать в машине, держа книги на коленях…

Ваша М.

*
Милая Марианна!
Как ни заманчиво подхватить наконец довлатовскую тему, все же предлагаю 

ее опять отложить…
Насчет «гряземарания». Я давно уже хочу что-нибудь написать насчет ны-

нешней жесткости, даже жестокости в отношениях между людьми. И после 
сегодняшнего твоего письма мелькнуло: а может быть, вот этот холод, эта 
демонстрируемая нелицеприятность в отношениях, это неприкрытое хамство 
и ругань и связаны как раз с этой иллюзией абсолютной свободы, которую 
дает жизнь в сети. То есть, что кроме убийств, крови и крайней брутально-
сти на теле- и киноэкранах, свою каплю дегтя в огрубление людей вносит и 
Интернет. Сев за компьютер и оказавшись как бы наедине с самим собой, 
человек перестает сдерживаться и дает волю своим инстинктам и комплексам. 
В сообществе, в коллективе, в компании еще какие-то неписаные правила 
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соблюдаются, а тут ты один, ты царь и бог, кого хочешь — казнишь, кого 
хочешь — милуешь. То есть, наедине с собой человек таков, каков он есть 
на самом деле…

Ну а насчет жестокости сегодня… После «Норд-Оста», Беслана, сцен убий-
ства Каддафи, терактов в Ираке и Афганистане, Брейвика и расстрелов детей в 
Америке, после судов над глупыми девчонками, после закона «Димы Яковлева» 
стоит ли говорить об этих мелких повседневных укусах сапиенсов обоего пола, 
у которых пубертатный период длится, видимо, всю жизнь?

Тут мир с катушек съехал, а мы на убогих обижаемся…
Пусть сидят, пусть пишут, пусть читают. Хоть не забудут, как буквы вы-

глядят!..
Максимум — пожалеть…
Ну а теперь вот такая тема. Очень мне бы хотелось, милая Марианна, узнать 

твое мнение о формуле (или просто выражении): «Талант одно, человек другое». 
Ну, в смысле, что одно с другим путать не стоит, что писатель (композитор, 
художник и т. д.) может быть и гением, и негодяем одновременно? 

Тема эта вечная, в разные времена ответы были разные; впрочем, сегодня, 
я особых возражений против того, что путать одно с другим все же не следует, 
вроде бы не встречал. А что ты об этом думаешь, поделись, пожалуйста…

В. Х.

*
Ура, ура, дорогой Сэнсэй, наконец-то и я, по крайней мере для себя, смогу 

сформулировать свою позицию относительно таланта и автора. Ну вот, смотрите. 
Я когда-то прочла один рассказ. И стала быть в восторге. (Так говорил один 
американский волонтер, разве не прекрасно?)

Быть и пребывать в восторге. И уж так мне захотелось, так захотелось по-
знакомиться с этим писателем. И знаете, не то чтобы я познакомилась с ним 
близко, а как-то случилось, что стало возможным за ним следить. Нет, не в том 
смысле, а просто многие стали о нем рассказывать, появлялись его интервью 
в журналах, на ТВ вдруг он стал мелькать. И как же он мне не понравился. 
Самовлюбленный, злой, подозрительный, высокомерный. 

Ах, подумала я, все это образ, который он зачем-то на себя напялил. Не 
мог такой человек написать тот веселый легкий талантливый рассказ. Словом, 
тяжело мне было, но как-то, уже будучи студенткой, я пошла с ним знакомить-
ся. Мы пришли к нему целой группой, тем более, был повод, он получил там 
что-то от правительства. И что же он? Он стал говорить. Нет, не так, Сэнсэй. 
Пишу, чтобы вы поняли масштаб события. Он! Стал! Говорить! Он рассказывал 
и рассказывал, и опять рассказывал о себе, добавляя время от времени: «ну 
я это написал в своем романе». Или «я это уже описал в новой книге». При 
этом строго поглядывал на нас, мол, надеюсь, вы читали. И мы послушно и 
бесстыдно кивали, хотя из всех присутствующих одна я прочла маленький, как 
потом оказалось — случайный ранний рассказик. Что произошло с человеком? 
Какой коркой он покрылся? Где, где тот, умный тонкий и любящий, который 
написал тот самый, ранний пронзительный светлый рассказ?
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Мне как-то показалось, что вы снисходительно относитесь к слабостям че-
ловека, который пишет хорошие стихи или прозу, да?

Ой, как же мне не все равно, каков автор, написавший понравившийся мне 
рассказ, повесть, роман, стихи!..

Стихи странной гениальной женщины, которая почему-то считала, что мир и 
все в нем принадлежит только ей, экзальтированной, неудобной и даже опасной, 
я не могу читать. Умом понимаю, что да, гениально. Но все время помню, как 
жалела она себя и только себя, когда ребенок ее умирал от голода. В большей 
мере в этом была прежде всего ее вина. Ой, не мне судить! Ну не могу теперь, 
не могу даже открывать ее книги, хотя раньше взахлеб зачитывалась ею в са-
миздате и декламировала наизусть.

Вообще я, например, никогда бы не смогла работать редактором, потому что 
ужасно необъективна — обаяние автора, которого я знаю лично, всегда рас-
пространяется и на то, что он пишет. Равно и наоборот. Как только случается 
(редко, очень редко), что этот самый автор обижает моих друзей, ведет себя как 
высокомерный и глупый индюк, написанное им мне перестает нравиться.

А в принципе, я думаю, что за самыми светлыми, самыми добрыми текстами 
характер свой и свои пороки все равно не спрячешь. Потому что — р-р-раз! — и 
в личном ли письме, в опубликованных воспоминаниях, заметках или записях 
вдруг проявляется как на фотопленке: он хвастливый, закомплексованный, 
завистливый, недобрый… И тогда вспоминаешь восхитившие тебя рассказы, и 
полные свежего воздуха и радости строки, и сожалеешь, сожалеешь, что теперь 
уж точно не сможешь их перечитывать, чтобы не разочаровываться.

Правда, в этом я достигла высот — хитрю сама с собой, стараясь найти в 
человеке, чьи книги мне оказались ну очень по душе, оправдание его поступкам. 
Поэтому очень люблю читать мемуары, причем воспоминания разных людей о 
ком-то одном, чтобы складывалось о нем объективное мнение.

А вы что скажете, Сэнсэй, на мои эти очевидно сумбурные речи?
Ваша друг М.

*
Вот смотри, Марьяночка!
Это я насчет дилеммы «Талант и Человек».
С одной стороны — «Быть знаменитым — некрасиво»… С другой стороны — 

очень даже красиво!.. Мой хороший знакомый, когда-то близкий друг Т. Л. много 
лет мечтал лично познакомиться с поэтом Е. Е., некоторые стихи которого он 
(Т. Л.) цитировал всю жизнь, не без оснований поддерживая с их помощью 
свою репутацию правдолюба и человека чести. Потом, когда он (Т. Л.) узнал 
о каких-то сомнительных деталях в биографии поэта Е. Е., то сказал букваль-
но следующее: «Какое счастье, что я с ним так и не познакомился!» Правда, 
прошло время, Е. Е. приехал в город, где живет Т. Л., и конечно же, они по-
знакомились. Более того, теперь портрет Е. Е. с автографом автора украшает 
одну из стен кабинета Т. Л.

Но я сейчас не об эволюции взглядов Т. Л., давшей ему возможность про-
стить своему кумиру какие-то поведенческие грешки. Не об этом речь…
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Я почему-то думаю, что формула: талант — одно, а человек — другое, то есть, 
что талант по своему масштабу не всегда, а точнее — как правило, не совпадает 
с человеком, — во многом и определяет сегодня жизнь людей искусства, и в 
частности, литераторов.

Более того, эта самая формула оказалась сегодня очень удобна для всех, кто 
находит в себе (или хотел бы найти!) признаки этого самого таланта.

За ней, за этой формулой очень легко спрятаться, она дает возможность для 
выхода самых потаенных человеческих комплексов и амбиций…

Человек, сам решивший, что он талант, либо внушивший это своим друзьям 
и поклонникам, либо поверивший в это с их же помощью, руководствуясь фор-
мулой «Талант — одно, а человек — другое», начинает позволять себе черт знает 
что. И хорошо, если это только эксцентрические поступки, милые шалости, 
присущие, «как правило», тонким натурам. Часто же поведение следующего 
этой формуле т. н. таланта характеризует высокомерие, хамство, пренебрежение 
правилами поведения, брутальность и другие подобного рода черты.

Вполне расхожим стало даже мнение, что если ты человек нормальный, то 
какой же ты при этом — талант?!

Возвращаясь же к тому, что талант как бы изначально получает индульгенцию 
на любые свои поступки и что формула: талант — одно, а человек — другое — 
очень удобна, хочу сказать следующее.

Мой учитель, выдающийся литературовед Бенедикт Михайлович Сарнов, в 
книге «Рифмуется с правдой» писал…

(У меня эту книгу кто-то замотал, поэтому буду цитировать по памяти… 
Впрочем, с помощью Интернета попробую это воссоздать близко к тексту.)

Вначале Сарнов приводит цитату из письма Пушкина Вяземскому по поводу 
найденных на судне дневников Байрона:

«…Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением…. Мы знаем Байрона 
довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в 
гробе посреди воскресающей Греции. Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно 
читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению 
высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. 
Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок не так, 
как вы, — иначе…»

Как же иначе, спрашивает Сарнов. А вот так! И приводит стихотворение 
«Воспоминание», принадлежащее перу того же Пушкина.

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
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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.

А еще Сарнов писал, что стихотворение это очень любил Лев Толстой, кото-
рый даже поправил Пушкина: в последней строке вместо «Но строк печальных 
не смываю», предложил: «Но строк постыдных не смываю…» 

Вот Сарнов и говорит: то, что обычный человек легко себе прощает, более 
того, вообще не считает грехом, гений (читай — талант) простить себе не может. 
И что в этом и состоит это «не так, как вы, иначе».

Помню, как горячо я тогда разделял эти здравые и гармоничные аргументы, 
как был счастлив, что есть люди, которые так элегантно могут объяснить челове-
ческую суть гениев, как убедительна их логика в анализе произведений искусства 
и их соответствия человеческим качествам авторов этих произведений.

Сегодня я смотрю на это дело чуть иначе. Но я все равно глубоко уважаю 
размышления Б. М. Сарнова на эту тему. Сарнов — человек не только мудрый, 
но и гармонический. Для него законы гармонии, присущие произведениям ис-
кусства, распространяются и на частную жизнь человека. Это сродни тому, что 
Толстой строил свое учение на том, что в каждом добро. И, как выяснилось, 
заблуждался. Но так же, как и заблуждение Толстого, заблуждение Сарнова — 
благородно. Это понятие — благородство заблуждения, кстати, тоже принад-
лежит Бенедикту Михайловичу. В главе «Страна Гайдара» из той же книги 
он пишет, что прославляя и героизируя советский строй, Гайдар безусловно 
заблуждался, но что это его заблуждение было благородно. И что отсюда такая 
художественная сила его произведений…

Но мы о другом. Талант и человек — есть ли все-таки какое-то соответствие 
одного другому?

Так вот, я и до сих пор не знаю, где правда. В случае Пушкина и Байрона, 
так же, как и Толстого, думаю, формула «и строк печальных не смываю» аб-
солютно справедлива. Но это гении, а значит, исключения. В большинстве же 
случаев законов и правил нет, то есть талант сваливается с неба, не особенно 
разбирая, на чью голову он падает. Это все вопросы глобальные, философские, 
общечеловеческие, касающиеся основ мироздания, и не мне с моим слабым 
умом в этом разобраться. 

Но в чем я абсолютно уверен — так это в том, что формула «Талант — одно, 
а человек — другое» (прости, что в третий раз повторяюсь!) для многих очень 
удобна.

Апологеты справедливости этой формулы счастливы: она дает возможность 
не сдерживать себя в каких-то ситуациях, вести себя в соответствии с их челове-
ческим Я, не озабочиваясь моральными издержками. А зачем? Они таланты — и 
поэтому вне суда совести, вне правил, вне морали. 

Отсюда многое. И как самое, на мой взгляд, вопиющее — готовность людей, 
даже весьма достойных, мириться с их поведением, все им прощать, относиться 
к их поступкам как к детским шалостям: что вы хотите, они таланты, гении, 
нам ли их осуждать?!
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Поэт И. читал свои стихи так, что порой невозможно было понять ни одного 
слова. Проборматывал, абсолютно не обращая внимания на слушателей. Ну и 
что?! Он гений. Он никому ничего не должен. Он не просто читает, он свя-
щеннодействует. Так что поклоняйтесь, пока допущены.

Российский прозаик Р., пекущий талантливые, но все же однократного чтения 
книжки, пишет антисемитскую статью, к тому же прославляющую Сталина, — 
ну и что?! Он талант, он гений, у него куча книжек, в т. ч. и переведенных на 
многие европейские языки, а вы тут со своей моралью!

Модный, раскрученный украинский прозаик М., опять же переведенный на 
европейские языки, участник практически всех литфестивалей, перформансов 
и прочих тусовок, пишет статью о девчонках из Пусси Райт и, называя их при 
этом проститутками, рекомендует украинскому панству использовать их ис-
ключительно в этом качестве, поскольку по происхождению и месту жительства 
они принадлежат клятым москалям.

И мы все, люди искусства, жрецы гармонии, эстеты и апологеты добра и 
красоты, тонко чувствующие и глубоко понимающие, жаждем дружбы с такими 
людьми, а повезет, и выпиваем рядышком, говорим им спьяну изысканные 
комплименты, фотографируемся вместе, и ловим себя при этом на мысли: вот 
повезло: с самим Р. снялся…

Причем ловят себя на этом не только те, кто случайно с журналистским ли 
удостоверением или в силу знакомств и блата попал на эту тусовку, но и те, 
кто сам — дарование, кто в жизни не позволит себе того, что позволяют они, 
но это не важно. ОНИ ТАЛАНТЛИВЫ, значит мы пьем с коллегой. Т. е. с 
талантом, а не с человеком!

Прости, опять погорячился…
В. Х.

*
Дорогой В. И.!
Кто-то написал, что мелкая натура сказывается на даровании. Это как вы-

вихнутый сустав. Нет-нет да и споткнется бегун, и сразу видно — ему пора 
сходить с дистанции.

Бывают писатели с такой прозрачной душой, что я им верю абсолютно. 
Каждому слову верю. Даже если вдруг он напишет, что жена у него Василиса 
Прекрасная, а на самом деле она обычная полноватая уже немолодая тетенька, 
я ему все равно верю и вижу в ней Василису Прекрасную.

А есть наоборот.
Я к вам только что из фейсбука, Сэнсэй. 
Вот литературные критики, образованная общественность, кого там еще 

приплести, не знаю, очень нахваливают поэта А. И вот внимание! Тонкий 
(тонкий, да). Чуткий (чуткий, да). Чувствительный и страстный. Мудрый… да 
собственно, и вы его хвалите. И вы тоже.

Что же я вижу. Уже не в первый раз. 
Вот этот тонкий чувствующий человек фотографируется в одной теплой 

компании в теплой стране Грузии. Они сидят на улице в открытом кафе. На 
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фото на заднем плане обнаруживается старушка, которая еле-еле двигается с 
помощью двух костылей. А. помещает это фото в фб и пишет:

«Бабушка на костылях — куратор внешней разведки России. В каждом ко-
стыле — сигнальная ракета».

Его друг тут же откликается: «Щас стрельнет с двух костылей». (Вместо 
«стрельнет» там другое, нецензурное слово.) Поэт А. радостно щелкает опцию 
«нравится» и отвечает — да, это называется: стрельнуть по-македонски. Опять 
же, вместо слова «стрельнуть» — мат.

Простите, Сэнсэй, я наверно сентиментальная дура, но у меня сразу внутри 
что-то такое… Чья-то бабушка, чья-то мама за спиной уютно расположившихся 
за столиком поэтов совершает свой тяжкий путь с помощью двух костылей и 
не знает, что ее на весь мир оскорбляет компания известных и, как говорят 
все, талантливейших служителей муз. Далее компания еще порезвилась в адрес 
бабушки и еще там кого-то, кто случайно попал в кадр, исчерпала тему и стала, 
впрочем, как всегда, хвалить друг друга.

Ну… как бы это помягче сказать… В общем, не-э-ле-гант-но!..
Не первый раз поэт А. то так, то эдак попадается на таких вот своих ис-

кренних заметках в фб, когда ни сном ни духом не понимает, не чувствует тол-
стой своей кожей, что таким образом дискредитирует и себя, и свою «тонкую, 
нервную, гениальную» лирику.

Не верю! Не верю, что большой талант может быть мелким человеком! 
Позвольте откланяться.
Ваша верная друг М.

*
Ну что, Марьяночка, не зря мы обо всем этом заговорили! Ну, насчет со-

ответствия таланта и личности. Актуально это все сегодня, оказывается. Весь 
фейсбук буквально гудит! Получается, мы держим руку на пульсе. Но тут не 
совсем о литературе.

Сегодня эта тема рассматривается и открывается на фоне злосчастного и 
позорного «Закона Димы Яковлева». 

Тут и высокомерная статья литератора и публициста Дмитрия Лекуха, оскор-
бившего композитора и барда Сергея Никитина. И блестящий ответ на нее 
Виктора Шендеровича. Вот, скажем, шум вокруг поступка Сергея Никитина. Не 
только отказавшегося идти поздравлять большого поклонника властей альтиста 
Юрия Башмета, но и заявившего об этом открыто.

К слову, когда ты прочла заявление Никитина, то тутже спросила у меня: 
а почему он сделал это публично? Он что, не мог просто не пойти на юбилей 
Башмета, и все. Помнишь, что я тебе ответил? 

Я потом еще поместил об этом комментарий в фб известной журналистки 
«Эха Москвы» Ксении Лариной. Ксения, прочтя статью Шендеровича, кото-
рый, желая защитить Сергея Никитина, почему-то назвал его выдающимся 
композитором и позволил себе усомниться в интеллекте Башмета, написала: 
«Вот Виктор молодец. Снял тему...»

Смешная!.. 
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И дальше мой комментарий:
…Как будто тему «гений и злодейство» можно вдруг снять или закрыть!.. Что 

Башмету, чтобы пожалеть несчастных детей, нужно обязательно быть гигантом 
мысли? И Никитина, чтобы он имел право на публичное заявление, думаю, тоже 
не обязательно называть выдающимся композитором. Сергей всегда был скромным 
и достойным человеком, политикой увлекалась как раз Таня, это да. И если он 
никогда себя не выпячивал, нигде лишний раз не мелькал, а просто жил и радовал 
всех нас (или сам, или вдвоем с Таней), то насколько же искренен и весом этот 
его прекрасный поступок! Мне говорили: ну зачем он сообщил об этом. Просто бы 
не пошел, и все... Нет, его аудитория намного шире, чем у Башмета, поклонники 
Сергея не только любят его песни, но и глубоко уважают его как человека. Так 
что столь несвойственная ему политическая публичность на этот раз созна-
тельна и абсолютно оправданна. Тем более что на самом деле она — эта самая 
публичность — в данном случае не столько политическая, сколько этическая. Ну 
а пощечины, как известно, принято давать прилюдно...

А теперь, прости, Марианна, я позволю себе некоторое отступление. Но 
тоже связанное с полемикой о «Законе Димы Яковлева», касающееся наших 
с тобой тем.

Шендерович, закрывая, как пишет Ксения Ларина, вопрос, сделал, по-моему, 
в своей статье поистине революционное открытие: 

 «Башмет играет на альте, поэтому, что бы он ни сморозил, это никогда не 
отразится на его творчестве. Хоть он в адвентисты уйди, хоть в «лимоновцы» — 
пальцы найдут верное место на грифе, а смычок струну!»

Так что же получается, что гений — это техника, просто набор приемов?
Да, конечно мы знаем случаи, когда, скажем, великие актеры в жизни ока-

зывались не такими уж «гигантами мысли». Говорили подобное и о Смокту-
новском, и о Гриценко, об Олеге Борисове… Но их игра вызывала потрясение, 
чего одной техникой не добьешься. Там механизмы какие-то более сложные и 
тонкие и описываются они далеко не в таких терминах, как техника или набор 
приемов.

У меня даже, помню, была такая гипотеза о выдающемся актере и режиссере 
Михаиле Козакове. 

Вот она вкратце.
Дом, в котором в Ленинграде жили Козаковы, был необычным. В нем жила 

творческая интеллигенция. Мало того, что отец М. Козакова, тоже Михаил 
Козаков был известным писателем, в этом доме жил еще и писатель Михаил 
Зощенко. Друживший, между прочим, с их семьей. В этом доме жили и бывали у 
Козаковых и другие известные писатели, художники, музыканты. И можно только 
себе представить, в какой атмосфере рос Миша Козаков, чем он напитывался, 
присутствуя на этих блестящих собраниях, какие интеллектуальные и художе-
ственные перспективы открывались перед этим юношей. Но мальчик к несча-
стью (или к счастью!) был очень красив. И поэтому пошел в актеры. И вот само 
освоение актерской профессии, а потом и она сама, прости за слово, скукожили 
его одаренность, переформатировали его талант в по преимуществу актерский, 
а это значит снивелировали его склонность к осмыслению жизни, к анализу, в 
связи с чем, возможно, и уменьшили интеллект. Я с ним встречался несколько 
раз, видел его на сцене в авторских вечерах, где он мог быть самим собой, и видел 
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и позерство, и пошловатость, и самоуверенность. Но я почему-то думаю, что в 
принципе так называемая актерская глупость и пошловатость — вынужденны. 
Это способ актерской самозащиты, возможность самосохранения в ситуации, 
когда нужно каждый раз перевоплощаться в другого. Если же ты талантлив 
по-настоящему, и еще при этом умен и способен анализировать, то недолго и 
свихнуться. Поэтому, чисто рефлекторно, из инстинкта самосохранения актеры 
гасят свой интеллект, превращаются в пошляков, в балагуров, в рассказывателей 
баек и анекдотов. Только не задумываться! Потому что сегодня ты задумаешься, 
как Астров, завтра, как Сатин, послезавтра, как Гамлет… Глядишь — и крыша 
поехала. Бывают, конечно, исключения, но это лишь исключения. Гердт, на-
пример. Но он поздно вышел на сцену и на экран, и вообще с ним — отдельная 
история. А заканчивая этот экскурс в биографию замечательного артиста Михаила 
Козакова, могу еще сказать, что блестящая интеллектуальная среда его детства 
и юности все же оставила свой след и проявилась в его жизни и прекрасными 
режиссерскими работами («Покровские ворота», «Безымянная звезда», «Фауст»), 
и книгами воспоминаний, где он пытался осмыслить свою жизнь. Но опять же, 
пытался осмыслить ее больше как актер, чем мыслитель…

Возвращаясь же к Башмету и к дилемме «Талант и личность», могу сказать, 
что не настолько разбираюсь в музыке, чтобы судить о масштабе таланта этого 
музыканта. И ей-богу, не знаю — так ли он гениален, как принято считать. 
Другими словами, имеет ли он право вести себя столь экстравагантно, чтобы 
одобрить очевидную подлость власти… 

Ну и завершая письмо, дорогая Марианна, хочу сказать, что да, безуслов-
но, оно не совсем о литературе. Но, согласись, раз мы с тобой затронули тему 
«Талант и личность», то эти цитаты из фейсбука и мои доморощенные раз-
мышления не так уж и не по теме…

В. Х.

*
Сэнсэй, я — тупой — еще тупее. Я — отстой и нафталин. 
(Мне есть что вам ответить о таланте и личности. Но сейчас о другом пока 

не забыла!)
Вы помните, как-то журнал «Радуга» представил мою повесть «Дракон из 

Перкалаба» на премию «НОС». Повесть не попала в лонг-лист. Ну, не попала. 
Как вы помните, мы, кажется, и не огорчились. Вы мне объясняли, что просто 
там по условиям (НОС — новая словесность) участвуют книги с другой эсте-
тикой, другой концепцией, то да се…

И вот, вдруг вчера всплывает в сети у кого-то из моих друзей ссылка на 
дебаты. Милая женщина Ирина Прохорова, инициатор и учредитель премии 
«НОС» эти дебаты ведет, участвуют члены жюри и, по-моему, приглашенные. 
Ага, вот еще — там ходил нос. Да-да, обычный — или необычный — на ножках. 
Большой. Гоголевский. Тот самый.

Мне казалось, что дебаты — это разговор о том, какая книга достойна… Чья 
книга пройдет в шорт-лист и почему.

Я села послушать, чтобы понять, как нужно. Ну типа — литературный мастер-
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класс, да?
Слу-у-ушайте… Они говорили, многозначительно откидываясь на спинки 

своих кресел, они говорили, наверное, умно́. Но о чем?! О чем они говорили?! 
На каком языке?! Притом, что они говорили о дефиците внятно сказанного 
слова, верите, я, филолог, уже далеко не юная девица, для которой книга, 
чтение — радость и счастье, подарок и громадное удовольствие… я, как ни 
пыталась, не уловила ни сути разговора, ни смысла. Нет, отдельные слова я 
понимала. Каждое — по отдельности. Но вместе сложенные…

Это был, знаете ли, такой балет… Оригинальный цирковой балет-модерн, 
где они виртуозно жонглировали красивыми изысканными тонкими и редкими 
словами…(И параллельно дули воду прямо из бутылок, сидя на сцене перед 
большой зрительской аудиторией.) Это, знаете, когда танец ради танца. Пение 
зулусов перед охотой: аыыыыыыааааааа! бум-бум! олень! ыыыыыыооооооэ! 
туда бежаааать! дзын-дзын! Долго думала, что мне это еще напоминало… Это 
пренебрежение и отстраненность, эта их отдельность от всего, вроде как нет 
публики в зале, нет камер, которые их снимают, этот величественный покой и 
уверенность в своей правоте, эти царственные жесты…

А! Вот! Вспомнила! Это как моя дочка в детстве в ванной пела у зеркала. В 
фен. То одну фразу, то другую… То выдаст фиоритуру… То петуха даст… А наш 
Иннокентий, попугай, ей вторил.

Ох и отсталый и дремучий я человек, да?
И вот еще… Хотя это и не касается литературы, но все же косвенно нашу 

тему затрагивает. Минкульт Израиля запретил исполнять на территории страны 
произведения Вагнера. Поскольку тот был антисемитом. Что, видимо, позволяло 
Гитлеру любить этого композитора и его музыку еще больше…

Как это сочетается, любовь к музыке и такая дьявольщина? Как вообще это 
можно понять?

Так я о гении и злодействе.
В моем театре уже к финалу, то есть к премьере, подходит мой проект «Са-

льери. Pro et contra». Писала ли я вам об этом или нет?
Словом, мы там готовим апелляционный суд по реабилитации Сальери. 

С мая 2012 г. дети собирали доказательства о невиновности Сальери. Другая 
сторона (сторона обвинения) собирала материал, доказывающий его вину. Ну 
а иллюстрацией как раз и будет дважды сыгранный отрывок из «Моцарта и 
Сальери» Пушкина. Маленький короткий отрывок. Помогая детям готовить 
и репетировать свои выступления, я предложила им вставлять для большей 
эмоциональности цитаты из Пушкина. 

И вот, когда мы впервые свели две стороны: защиты и обвинения, дети чуть 
не передрались. Отдельно я подготовила монолог фрау Констанцы Моцарт, ко-
торый так потряс защиту Сальери (ведь они доказывали факт, что великодушный 
Сальери помогал музыкантам, в том числе и Моцарту), что один из адвокатов 
Сальери отказался дальше участвовать в процессе и попросил нейтральную роль 
секретаря суда. То есть они, мои дети, так стали в это верить, что считают делом 
чести: одни — защитить Сальери, другие — доказать его вину.

И вот маленькая деталь. Судья выступает после прений сторон, подводит 
итоги и пытается цитировать Пушкина:

— Кто скажет, чтоб Сальери гордый был…
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Запинается, забыл подготовленную цитату. И тут вдруг представитель от 
защиты подхватывает цитату и читает ее дальше:

…Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно? 

Господи, я подумала, ну вот оно, то, чего я добивалась, о чем мечтала.
Армянин Федор Арубджанян, живущий в Западной Украине, пятнадца-

тилетний мальчик, который собирается уезжать к отцу в Канаду и там жить, 
учиться и работать, мальчик, которого никто никогда не учил русской словес-
ности и русской литературе, читает, понимает и чувствует стихи Александра 
Сергеевича… 

Он даже и не сообразил, чего это я так растроганно аплодирую ему, нашему 
прекрасному Феде…

Так что, вот такие маленькие праздники и победы есть на нашем счету.
Простите за излишнюю эмоциональность.
Ваша М.

*
Дорогая Марианна!
Сегодня в фейсбуке обнаружил поразительную вещь. Оказывается, старин-

ный спор между традиционалистами и новаторами в литературе (или между 
архаистами и новаторами по названию книги Юрия Тынянова) продолжается 
и сегодня.

Я-то думал, что в сегодняшнем суетном мире (в том числе и литературном) 
это уже мало кого интересует. Все активные игроки уже давно поняли, что 
как говорил Пастернак: «...но сложное понятней им». Совершенно упустив 
предыдущие его строки о простоте: «Но мы пощажены не будем, Когда ее не 
утаим, Она всего нужнее людям, но сложное…» и т. д.

Хотя слово «понятней» у Пастернака и не стоит в кавычках, оно у него, 
уверен, использовано в ироническом смысле. Да, простота более всего нужна 
людям, но любить простое — стыдно. А любить сложное, точнее делать вид, 
что его любишь, престижно. Ты как бы среди своих, посвященных, в такой 
себе секте, где лишь обменивающиеся понимающими улыбками, избранные. 
Я когда-то у пишущего замечательные и при этом вполне внятные стихи одес-
ского поэта Ю. М. спросил, какой период Пастернака ему ближе — ранний, 
или поздний? Он мгновенно ответил: конечно, ранний!.. А ведь поздние стихи 
Пастернака — это и цикл из «Доктора Живаго», где есть вообще несколько 
шедевров. Таких, например, как «Август», «Сказка», «Рождественская звезда» и 
других… Но нет, признаться в том, что тебе нравится что-то как бы простое, но 
возникшее в результате одухотворения и озарения и выраженное в адекватной 
гармоничной форме, — это по нынешним (да и не только!) временам не ко-
мильфо. Что говорить, весь ХХ век прошел в борьбе так называемых новаторов 
и традиционалистов. Под которыми (традиционалистами) я числю в данном 
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случае просто нормальных людей со здоровым поэтическим (и не только!) 
вкусом. Которых интересует в поэзии сама поэзия, а не игра в нее, не участие 
в создании и решении поэтических ребусов, не многозначительный обмен 
мнениями о непонятном, а сердечное желание поделиться с другим радостью 
от прочитанного или услышанного.

С тем же вопросом «что больше нравится» я обратился как-то и к Б. В. — 
очень образованному человеку, блистательно читавшему лекции о кино и опять 
же пишущему стихи. Правда, на этот раз вопрос касался поэта Николая За-
болоцкого. Как ты уже догадываешься, Б. В. тоже мгновенно ответил мне, что 
Заболоцкий ему ближе, конечно, ранний, что его «Столбцы» — это вообще 
лучшее, что он сделал в поэзии. Что ж, поиск новых форм в искусстве ради 
самих этих форм коснулся многих талантливых людей, но для меня, напри-
мер, «Столбцы» Заболоцкого были всегда лишь забавным поэтическим экспе-
риментом в духе ни на что не претендующего веселого и искреннего Николая 
Алейникова, с которым, кстати, Заболоцкий близко дружил. (Они оба, вместе 
с Хармсом и Введенским, входили в круг обериутов.)

Но в отличие от Алейникова, у Заболоцкого есть книга выдающейся, на мой 
взгляд, лирики, не говоря уже о томе феноменальных переводов, выполненных 
в классическом стиле.

Вот, скажем, его небольшое — одно из моих любимых — стихотворение.

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.

Я знаю эти строки наизусть, часто читаю их, но каждый раз сердце мое 
схватывает печаль о временности и бренности всего и в первую очередь само-
го дорогого.

Так вот. У многих по-настоящему талантливых людей и сегодня очень не-
гативное, чуть ли не воинственно-пренебрежительное отношение к замеча-
тельным (опять же, на мой взгляд) поэтам советского времени. К таким еще, 
скажем, как Маршак, Твардовский. Которого, кстати, очень высоко ценил 
Иван Бунин — «Василия Теркина». (В благодарность за что Твардовский про-
бил в брежневские времена издание в СССР девятитомного Бунина со своей 
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блестящей вступительной статьей. Но это я уже о другом — о литературных 
нравах.) Возможно, в основе энергичного неприятия некоторыми сегодняшними 
поэтами вышеназванных классиков лежит и тот факт, что они жили и писали 
в советские времена? Кстати, у Пастернака и о феномене огульного отрицания 
прошлого тоже есть. И опять в стихах из романа: 

…И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой, 
Как славили прежде, клянут…

 («Дурные дни»)

Я помню, как давно известный и увенчанный ныне всякого рода премиями 
питерский поэт А. К., сидя много лет назад на одесской кухне в доме у моего 
приятеля, стыдил нас за то, что мы читаем и даже любим стихи Маршака. Ма-
ленький такой, злой сидел. И от этой злости довольно противный.

У меня есть несколько любимых стихотворений Маршака. Вот одно из 
них:

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.

А вот Твардовский:

ДВЕ СТРОЧКи

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
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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,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
1943

Потрясающие стихи!... Оба!
Но вернусь к Заболоцкому. Я помню, как мой друг и любимый поэт И. И. 

взъярился, когда я просто произнес вслух название популярного когда-то сти-
хотворения Н. З. «Некрасивая девочка». Чего он мне только тогда не наговорил! 
И что это примитив, и что сколько можно, и вообще, как мне не стыдно… 
Признаюсь, что мне действительно тогда было стыдно. И стыдно до сих пор. 
Что у меня не хватило духу с ним спорить, попытаться как-то поколебать его… 
Да, в «Некрасивой девочке» есть дидактика. Да, финал там этим особенно 
грешит. Но разве можно быть равнодушным к так ярко нарисованной поэтом 
картине безмятежного счастья ребенка, еще не знающего, что все проходит, что 
в мире нет справедливости, но что все равно счастье в нем есть и заслуживает 
его каждый …

А классические строки оттуда же:

И пусть черты ее не хороши,
И нечем ей прельстить воображенье,
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье…

Думаю, их и Пушкин вполне мог бы написать!..
Пытаясь читать сегодняшнюю поэзию, сплошь вышедшую, на мой взгляд, 

из одаренного Бродского, я думаю — это куда же завел Иосиф Александрович 
русскую поэзию?!

Петербургский студеный туман
Над поэзией нашей сгустился…

Ну и чтобы не прослыть уже окончательным ретроградом, признаюсь, что 
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все же есть стихи, которые я не понимаю, но, тем не менее, люблю. Вот, на-
пример, восьмистишие гениального Иосифа Мандельштама:

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Я не понимаю, о чем здесь речь. И, как выяснилось, не я один. Мне попалась 
как-то довольно толстая книга статей, где авторы пытались разгадать смысл 
этого восьмистишия. Но так и не разгадали. Я же могу сказать, что, даже не 
понимая, о чем это, все равно ощущаю могучую поэтическую силу этих строк, 
ауру тайны, их окутывающую, рождающую в душе восторг и священный ужас. 
И я точно знаю, что при всей своей непонятности, эти строки совсем не игра, 
не ребус, а наиболее адекватное и гармоничное выражение чего-то, вдохнов-
ленного поэту свыше.

И в завершение этого письма скажу: подобные примеры непонятности и 
вместе с тем явно ощутимой поэтической силы и есть для меня самое главное 
доказательство наличия той самой поэтической субстанции, «…что не в сло-
вах — за ними», без которой стихи мертвы.

Прости, разошелся…
В. Х.

*
Ох, ну вы и даете, Сэнсэй! Какая горячность, пыл, какая концентрация!!!
Ну и что прикажете отвечать на такое? Да у меня и возражений нет… разве 

что полное согласие с вашими мыслями…
Смотрите, вот как-то в университете наш интерклуб проводил вечер поэзии. 

Ох, каким опасным для того времени был наш интерклуб! Казалось бы, само 
название говорило о вполне мирных целях. Кроме того, у нас был куратор, 
подозрительный Козлов, чья жена приехала из Латвии и, как признался од-
нажды Козлов на какой-то тесной маленькой вечеринке для своих, была до-
черью бывшего ссыльного. Такая красивая нежная и, видимо, очень одинокая 
в Черновцах женщина, с чудными соломенными волосами, собранными на 
затылке. Она быстро краснела от смущения. И краснели у нее не только лицо 
и шея, но и пробор на голове… На какой кафедре он работал, наш Козлов, что 
преподавал?.. Не помню. Куратором он был никаким, вероятно просто регу-
лярно докладывал, какие вечера мы проводим, кого приглашаем, куда ездим и 
что обсуждаем. Надо отдать ему должное, если бы он докладывал все, нас бы 
закрыли… Он был хорошим человеком, наш Козлов. Хорошим. И несчастным. 
И очень зависимым со всех сторон. И детей у него не было… И все, видимо, 
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у него было сложно с его прелестной женой, плохо говорящей по-русски, не 
понимающей украинского... 

Вечер поэзии проводился в кафе с соответствующим названием «Веритас». 
Нет, Сэнсэй, это не то, что вы подумали. До истины мы докапывались, попивая 
кофе и чай. Причем организатор, как его звали-то? Толя или как?.. Объявил 
он, мол, красивые девушки будут разливать кофе и чай. А Гончарова будет этот 
вечер вести. И бросил мне: готовься! Сначала расскажи, что такое стихи.

Вот же гадкий комсомолец был этот Толя. Или как его?..
Стихи… настоящие стихи мы прятали, переписывали от руки, читали наи-

зусть, не называя автора… 
И вообще, как можно было объяснить, что такое стихи. Вот вы, Сэнсэй, 

можете объяснить, что такое стихи?
А как вести вечер поэзии и зачем вообще что-то говорить? Я пыталась 

представить… Вот в нашей филармонии вышла однажды нарядная в блестках 
ведущая и металлическим голосом объявила: «Людвих Ван Бэ-этховэн. Соната 
чотырнацатая. Сполняит…»

Да. Короче, неделю я придумывала, как начать, что сказать такое нетриви-
альное, неглупое (меня же на вечер выбрали не как красавицу, а как умницу, 
ну?). Думала в троллейбусе, на парах, перед сном… Ничего придумать не смогла. 
Пришла на вечер мрачная и, как велел комсомолец Толя или как его, в джинсах. 
Усадили меня раскорякой на какой-то ящик, мол, сиди и веди «по-моднему», 
по-современному. Публика собиралась, я молча сидела, ну чисто курица на 
корзине с цыплятами. Сквохтывала, когда кто-то мне кивал из зала или махал 
ладошкой, и печалилась, что вот окажется сегодня, что я и не красавица, и не 
умница, а так — объявляла. «Людвих Ван Бэ-этхооовэн…»

Действительно, хорошенькие мои однокурсницы Леночка и Светочка сновали 
по залу с обычными столовскими чайниками и разливали гостям кофе. Звуча-
ла какая-то редкая на тот момент джазовая музыка. Иван Яковлевич Лысый, 
элегантный, утонченный красавец, (как волшебник из мультика «Три банана», 
ему только котелка не хватало и зонтика-трости) вольнодумец и народоволец 
и при этом преподаватель научного коммунизма, принес пластинки из своей 
редчайшей коллекции. Я покачивала ногой в такт музыке, увлеклась, слушая 
Армстронга, и все сложилось само собой.

Немного дрожа голосом, я справилась прилично со вступлением. Говоря 
что-то о стихах как естественной доле ритмичной природной гармонии, об 
общем планетарном ритме: о движении небесных тел, о смене времен года, 
дня и ночи, о стройном пении птиц и шуме волн… Ну и потом меня, конечно, 
понесло — я стала доказывать, что если бы Есенин не описал рязанские луга, 
ветра и лошадей, мало бы кто их заметил. Если бы Александр Сергеич не на-
звал бы осень «багрец и золото», мы так уж этим бы и не любовались… Поэзия 
учит ощущать вкус к жизни — ляпнула напоследок я. И была вознаграждена 
вялыми аплодисментами гостей и зачетом автоматом по научному коммунизму 
от Ивана Яковлевича.

Это вот и было мое первое и последнее публичное выступление, связанное 
со стихами. Да и настоящих стихов тогда на вечере было мало. Студенты в 
основном читали только свои. Мало того, сложилось ощущение, что никто 
никого вообще не слушал, а просто ждал своей очереди прочесть. Ну, короче, 
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когда потом проводились такие встречи или вечера, меня уже записывали в 
красавицы, и я разливала кофе из обычных столовских чайников.

А о том, как и когда по-настоящему я почувствовала стихи — увидела в них 
знаки, услышала музыку и единственный неповторимый ритм, когда невозмож-
но иначе и нельзя поменять ни единого слова, что я могла бы назвать магией, 
напишу вам в следующий раз.

Ваша М.
12.11.12 — 11.03.13

Постскриптум

Честно говоря, прервав на этом и предложив журналу «Радуга» нашу переписку, 
мы с Марианной Гончаровой предполагали ее продолжить. Тем более что некото-
рые заявленные темы не были до конца раскрыты, да и ответы на часть вопросов 
не были получены. Но тут, как всегда, вмешался случай. Причем на этот раз без 
всяких сомнений — счастливый. 

Когда Марианна Гончарова обнаружила в Интернете, что ее повесть «Дракон 
из Перкалаба» вошла в лонг-лист (длинный список) соискателей литературной 
«Русской премии» (выдвинутая, к слову, как раз журналом «Радуга»), наша пере-
писка была в самом разгаре. И мы вместе с Марианной, порадовавшись этому 
обстоятельству, переписку нашу с не меньшим энтузиазмом продолжили. Но после 
того как 2 апреля было опубликовано, что «Дракон…» попал и в короткий список 
«Русской премии», а значит в тройку лауреатов, возникло, так сказать, некоторое 
противоречие. Если читатели помнят, в своем первом письме я просил прощения 
у Марианны за то, что желая ей успеха, искренне ценя ее талант, радуясь каж-
дой новой вышедшей в Москве книге, учил ее и ориентировал не совсем правильно. 
Что писать хорошие книги — это одно, а добиться успеха — совсем другое… И 
т. д. и т. п. И вдруг — вот он успех. Причем настоящий, без дураков — первое 
место в престижнейшем литературном конкурсе, где к тому же еще и пред-
седатель жюри — главный редактор известного московского журнала, который 
по-настоящему старается следовать лучшим традициям русской литературы и 
напечататься в котором честь немыслимая…

Даст ли этот справедливый акт литературного признания возможность моей 
корреспондентке заниматься в жизни лишь тем, что у нее лучше всего получается, 
я не знаю. Но то, что сюжет, с которого началась наша переписка, в какой-то 
степени завершен, — тоже правда.

Что будет дальше, подскажет жизнь… И в какой-то степени — читатели 
«Радуги». Если они проявят интерес к нашим с Марианной доморощенным сентен-
циям и размышлениям, то переписка наша, может быть, и продлится. Тем более, 
что писать и думать есть о чем.

Так что продолжение, возможно, следует…
В. Х. 
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ДВЕ ЦИТАТЫ О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ

Я прочитал прекрасный текст Александра Гениса в «Новой газете», посвя-
щенный Сергею Довлатову. В нем о писателе, на мой взгляд, сказано главное: 
«За четверть века, которые прошли со дня преступно ранней довлатовской смер-
ти, в русской литературе перепробовали все на свете: соц-арт, постмодернизм, 
передергивание, комикование, стеб. И чем больше экспериментов, тем быстрее 
устает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова и стала неотрази-
мой, ибо он —  нормальный писатель для нормальных читателей. Сергей всегда 
защищал здравый смысл, правду банального и силу штучного, к которому он 
относил простых людей, зная, впрочем, что ничего простого в них не было. От-
метая школы и направления, Довлатов ценил в литературе не замысел и сюжет, 
а черту портрета и тон диалога, не путь к финалу, а момент истины, не красоту, 
а точность, не вширь, не вглубь, а ненароком, по касательной, скрытно, как 
подножка, и непоправимо, как пощечина».

Так же точно и, опять же, на мой взгляд, справедливо писал о Довлатове 
Лев Лосев: «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 инте-
ресно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами 
и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что 
ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабри-
вают свои сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых 
цивилизацией запретов. Рассчитывают на общечеловеческий интерес к не-
пристойности. Те, кто начитанней, посмышленнее, натягивают собственную 

Опубликовано в №3-4'2018.



Валерий ХАИТ
90

прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчет 
тут на то, что читателя увлечет распознавание знакомого мифа в незнакомой 
одежке, разгадывание головоломки. И этот расчет часто оправдывается. Чужое 
и общедоступное, не свое, не созданное литературным трудом и талантом, 
подсовывается читателю в качестве подлинного творения. Это можно срав-
нить с тем, как если бы вас пригласили на выступление канатоходца, а циркач 
вместо того, чтобы крутить сальто на проволоке, разделся догола и предложил 
вам полюбоваться своими приватными частями. Или вместо того, чтобы ходить 
по проволоке, прошелся бы по половице, но при этом показывая картинки 
с изображениями знаменитых канатоходцев».

Оба автора, хорошо знавшие Довлатова, написали (в разное время) о нем 
главное: он был нормальный писатель для нормальных читателей.

От себя скажу, что по мне писатель Сергей Довлатов в определенном смыс-
ле спас репутацию русской прозы… Добавлю, что я прочитал и новую книгу 
Александра Гениса «Обратный адрес». Так вот в ней, как и в статье в «Новой 
газете», мне недоставало буквально одного абзаца. О чем я тоже обязательно 
напишу, но немного позднее…

ПОЭТ

Поэтический вечер во Всемирном клубе одесситов. Гостем клуба был Вадим 
Жук. Петербуржец, живущий в Москве.

Я вызвался представить Вадима Семеныча. Волновался, конечно, но что-то ос-
мысленное все же сформулировать пытался.. Начал с того, что Вадим Жук тотально 
талантлив. Что он и драматург, и режиссер, и актер, и сценарист, и шоумен, и соз-
датель театра «Четвертая стена», и один из основателей фестиваля «Золотой Остап» 
в Санкт-Петербурге, и блестящий иронист и импровизатор, и, и, и… Но прежде 
всего Жук —  поэт. Большой поэт. Он сам многие годы не знал об этом, не дога-
дывался. Хотя рифмовал щедро. Стихи не записывал, не копил. Пока однажды его 
близкий друг —  тоже поэт, не взял его буквально за шиворот и не привел в толстый 
московский журнал. Публикация появилась мгновенно. С тех пор Вадим Семеныч 
стихами хотя и разбрасывается, то есть пишет их по любому поводу, но при этом 
уже и собирает. В книжки. На сегодняшний день их вышло уже несколько. А есть 
еще фейсбук. С тех пор как Вадим Жук, стал его пользователем, у него начался 
буквально болдинский год. Это, думаю, эффект именно фейсбука. Вадим Жук 
человек публичный. Он любит выступать. Когда перед ним публика, он наиболее 
удачен. И реакция зрителей дает ему энергию для новых импровизаций. Фейсбук 
для него —  тот же зрительный зал. С мгновенным откликом на его слова.

Словом, благодаря ФБ мы теперь практически каждый день читаем его 
новые стихи. А еще я сказал, что в стихах Вадима Жука есть тот поэтический 
сквознячок, та поэтическая междустрочная аура, что собственно и делает стихи 
поэзией. И что именно поэтому его стихи так и действуют на душу и сердце 
читателя и слушателя. Минуя, так сказать, голову. Почти минуя. Это сегодня 
мало кому из поэтов удается. Не то что когда-то: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, 
любимый Жуком Некрасов, Блок (Третьего тома), Ахматова, Пастернак, Ман-
дельштам, Твардовский, Слуцкий… Так вот, я считаю, что наличие в стихах 
больших поэтов этой самой поэтической ауры и оставляет их, несмотря на бег 
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времени, живыми. Вечными. И в этом смысле, сказал я в завершение, уверен, 
что Вадим Жук —  один из немногих сегодня поэтов, кто следует лучшим тра-
дициям русской поэзии. Глубина, внятность, гармония.

А читал Жук в клубе вдохновенно. Адекватно стихам. Вы бы видели и слы-
шали, как его принимала публика! Спасибо, Вадим Семеныч! Приезжай еще…

*  *  *
Да, хочу сказать, что вот эта мысль насчет поэтического сквознячка, о не-

исчезающей с годами в стихах больших поэтов поэтической субстанции, при-
шла мне в голову довольно давно, лет 50 назад, когда я еще и сам не стеснялся 
рифмовать. Помню, что это свое «открытие» даже зарифмовал:

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 слов 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?..

ЖВАНЕЦКИЙ

Помню, в Одессе был концерт Михал Михалыча Жванецкого. Осенний, тра-
диционный. Все было как всегда: переполненный театр, хохот, аплодисменты, 
цветы. Но было и что-то другое. Звенящая тишина, затаивший дыхание зал, 
неожиданные возгласы восторга, слезы на глазах, крики «Спасибо!»… Особенно 
во втором отделении, где ММ начал читать свои поэтические и одновременно 
философские вещи: «Письмо к отцу», «Разговор с сыном», «Ночь на морском 
берегу» (названия мои, кто слышал, тот поймет). Простите за пафос, но мне 
кажется, что в этот раз вместе с радостью от встречи с любимым писателем 
и артистом, удовольствием от его остроумия и мастерства публика пережила 
настоящий катарсис. Я видел, с какими просветленными лицами и чуть зату-
маненным взором многие покидали зал… И мне кажется, я понял, что в этот 
раз произошло… Михал Михалыч, как истинный поэт (я об уже как-то писал), 
читал о вечном: о семье, об отношении к родителям и детям, о справедливости, 
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об искренности, о красоте летней одесской ночи, о милосердии… И главное —  он 
читал о любви. Да что читал?! Он пел о любви, он о ней танцевал… Почувствовав 
живой отклик зала, он вкладывал в свои слова всю душу и читал, мне кажется, 
так, как не читал никогда. И помогли ему в этом, вдохновили на это именно 
зрители. Уставшие от лжи и словоблудия, давно истосковавшиеся по простым 
и вечным радостям, по всему тому, что дает человеку опору в жизни, чувство 
защищенности и уверенности в завтрашнем дне, люди впитывали гармоничные 
жванецкие максимы, как живую воду. И морок рассеивался, абсурд исчезал, 
жизнь обретала привычные координаты, белое не только вновь становилось 
белым, но и загоралось всеми цветами радуги. И опять возникло чувство, что 
несмотря ни на что, нам есть чем дорожить, что любить, во что верить и на что 
надеяться… Великий Жванецкий!..

ЧЕХОВ И МОИ ДЕТИ

Ну какой отец не любит похвастаться своими отпрысками?! Вот и я… В один 
из вечеров августа сидели мы с Женей и Славой и их друзьями на Фонтане 
за столом и за кувшином «Саперави», налитом из подаренной моим замеча-
тельным грузинским другом 15-литровой бутылки. Беседовали. Компания была 
вполне семейная. Поскольку Леша Барац и девушка нашего Славы Олечка 
Рыжкова вполне в это душевное понятие вписываются… Моя жена Юля, в силу 
неугасающего интереса к политике, несколько раз пыталась развернуть беседу 
в эту сторону. Единственное, что может ее сбить, —  это если вдруг заговорят 
о литературе. И тут Слава вдруг сказал, что, как раз сегодня, читая книгу Кор-
нея Чуковского «Современники», обнаружил в ней письмо Леонида Андреева 
автору, где речь шла о Чехове. И процитировал (я потом нашел в Сети): «…О 
Чехове поспорим. По-моему, он был полон желания жизни, а не самой жизни. 
Оттого он остался до конца таким нежным, благородным и умным —  насто-
ящие же обладатели жизни, как все законные мужья, плоски и грубы. Жизнь 
никогда не отдавалась ему, и наибольшее его приближение: ему удавалось 
жениться на сестре любимой девушки. Ему надлежало жениться на Дузэ, а он 
повенчался с Книппер; его дача стояла ровно в двух кварталах от того места, 
где ему хотелось, чтобы она стояла; вероятно, каждый раз во время прогулки 
он смотрел на это место и думал: вот если бы сюда перенести дачу. Ему даже 
из деликатности было неловко жить, как другому неловко за табльдотом взять 
второй кусок мяса или выйти без галстука; но, вернувшись в свой номер, он 
писал великолепный голодный рассказ или письмо. Он никогда не лез в на-
полненный трамвай; он из вежливости образованного и понимающего человека 
не сопротивлялся смерти: раз бациллы, то какое же право сопротивляться и даже 
дискредитировать науку имею я, сам окончивший по медицине…»

И пошел разговор. И кроме Славы с Женей в нем так же горячо участвовали 
и Леша, и Оля. Я тоже чего-то пытался вставить. Ну и Юля, конечно, мгновенно 
переключилась… Но что мы с Ю.? Мы люди прошлого века, выходцы из ИТР, 
главные подписчики и читатели собраний сочинений классиков и толстых жур-
налов. А тут XXI век, эпоха падения нравов, культ материального. Казалось бы, 
кого из молодых сегодня интересует Чехов? Но таким этот разговор был живым 
и горячим, прямо душа радовалась. Да и «Саперави», как известно, не только 
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заплетает походку, но и прочищает мозги. Нет, конечно, не все разделяли мысли 
друг друга, но всех объединял искренний интерес к Чехову: и Слава, и Леша 
и Женя, и Оля его жадно читают и делятся друг с другом названиями. Кстати, дня 
два назад Женя мне сказал, что он заказал в букине девятитомник Чехова и хочет 
прочесть его всего. Хотя любимый у него Набоков. Такие же разговоры бывали 
у нас дома и о Зощенко, и о Довлатове, и об открывшемся нам по-настоящему 
лишь недавно Сомерсете Моэме. Ну и я по традиции опять посоветовал всем 
присутствующим хотя бы раз в год обязательно читать «Капитанскую дочку» 
и «Египетские ночи» Пушкина и «Княжну Мэри» Лермонтова. Узнал, что раз 
в год у них пока не получается, но обещали… А вы говорите падение нравов, 
культ наживы, молодежь не та, никто не читает, постмодернизм вокруг угнез-
дился!.. Да, насчет падения нравов приведу гениальную, на мой взгляд, фразу 
прекрасного писателя-одессита Сергея Рядченко, сказанную им еще в начале 
перестройки: «Вместо того, чтобы, как советовал Чехов, выдавливать из себя 
раба, мы всю жизнь выдавливали из себя Чехова…»

ГЕНИС И ДОВЛАТОВ

В моей довольно толстой «Книге читателя» есть, извините, и дневниковые 
записи. В частности, такая:

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 астрофизик Иосиф Шкловский, планеты-спутники могут 
быть и у так называемых двойных звезд. И что они тоже видимы только в свете 
этих звезд… 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, заметными и известными, многие питерские 
(и не только!) прозаики и поэты. Тынянов писал о пушкинской плеяде. Тоже, между 
прочим, космический термин».

Будем считать это эпиграфом, ладно? А написать я хочу о книге Александра 
Гениса «Обратный адрес», некоторые главы из которой я читал на сайте «Но-
вой газеты». Ну там, где про еженедельник «Новый американец». Когда вышла 
книга, я тут же поспешил ее купить. Мне почему-то показалось, что она именно 
о «Новом американце». А значит, в каком-то смысле и о Довлатове. Которым 
я уже много лет жадно интересуюсь. Оказалось, что известный писатель Алек-
сандр Генис просто написал книгу о своей жизни. Где, конечно, «Новый аме-
риканец» лишь эпизод. Но книгу, тем не менее, я прочитал. Всю. Во-первых, 
потому, что если уж беру наконец книгу в руки (что в последнее время, увы, 
редко), то обязательно ее дочитываю. А во-вторых, это же Генис! Слог опять же, 
юмор… Иногда и мысли попадаются… Словом, не жалею. И в принципе согласен 
с рецензией на «Обратный адрес» Ивана Толстого (радио «Свобода»), которую 
поместил Генис в своем ФБ. Просто хочу чуть добавить. Своего. Да, Александр 
Генис —  знаменитый и по достоинству оцененный литератор. И вместе с Петром 
Вайлем, и сам по себе. Я могу не соглашаться с ним в оценках каких-то писа-
телей, но то, что он выдающийся стилист, —  очевидно. А теперь, согласитесь, 
чем талантливей текст, тем заметнее в нем какие-то досадные мелочи. Вот, ска-
жем, подпись под фото, где хоронят Венедикта Ерофеева. У Гениса она звучит 
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так: «Веничку Ерофеева я видел в гробу, так и не успев познакомиться. О чем 
горячо мечтал». У меня, простите, вопрос: где изысканный слух и вкус к слову 
Гениса? Это ж надо: «Веничку Ерофеева я видел в гробу»! Ведь Генис не может 
не знать об этой оскорбительной идиоме! Значит, что? Неужели просто и тут 
решил скаламбурить? Ведь элементарно было написать —  не «видел в гробу», 
а «увидел в гробу»… И еще подпись на страничке из блока фотографий, где 
стихи Довлатова: «Довлатов мог писать стихи километрами и не задумываясь…» 
Неужели Генис не знает фразу агрессивного антагониста Довлатова Михаила 
Веллера: «Я такую прозу, как у Довлатова, могу писать погонными километра-
ми»? Знает наверняка. Тем не менее, тоже употребил по отношению к С. Д. 
этот пренебрежительный оборот. Да, я знаю, как Довлатов относился к своим 
стихотворным опытам. Но это он так относился. Имел право. Я к тому, что 
Генис и тут мог бы сказать иначе, без переклички с Веллером. Ну и еще мелочь. 
Когда-то в первом варианте книги «Довлатов и окрестности» Генис описал свою 
службу в пожарной части. Где, в частности, рассказал об одном командире, 
что тот ухитрялся исп…, не снимая штанов. Потом этот эпизод из книги был 
удален. И правильно! Но эту же малоэстетичную фразу я обнаружил и в «Об-
ратном адресе». Что ж, у большого писателя, как у рачительного хозяина, ничего 
не пропадает. А теперь главное… Да, я внимательно читал книгу Гениса. И скажу 
честно, мне не хватило в ней одного, по мне обязательного, абзаца. Тем более 
в книге о своей жизни! Где-нибудь ближе к концу. Что-нибудь, простите, та-
кое: «Да, я благодарен судьбе, что она дала мне шанс заниматься литературой. 
То есть тем, что я люблю больше всего на свете. И что лучше всего, надеюсь, 
умею. А еще я безмерно ей благодарен, что она сделала меня другом и колле-
гой Сергея Довлатова. Ведь если бы не встреча с ним, мой путь в литературе 
мог бы быть совсем другим —  более трудным и, вполне возможно, не таким 
результативным. И я всегда это помню…» Или что-то другое на эту же тему… 
Согласитесь, как это было бы славно и благородно! Простите…

БАБЕЛЬ И ГОЛОДОМОР

Один относительно молодой журналист и при этом уже опытный литератур-
ный критик (назовем его НN) сообщил у себя в ФБ (практически похвастался), 
что попал в некий украинский сборник о Голодоморе. Его статья (а он, по-
вторяю, талантливый исследователь литературы) была, в частности, о том, что 
писатель Исаак Бабель якобы прославлял коллективизацию. То есть уничтоже-
ния украинского крестьянства не признавал. И доказывал НN это, анализируя 
относительно недавно вышедшую книгу жены Бабеля Антонины Николаевны 
Пирожковой «Я стараюсь восстановить черты (О Бабеле, и не только о нем)». 
Но доказательства автора показались мне такими вычурными, такими тенден-
циозными и перекрученными, что я невольно задумался, зачем ему все это? 
Потом, познакомившись и с другими авторами сборника, понял: причина, 
видимо, в том, что наш молодой журналист, получив вдруг очень престижную 
работу в знаменитом украинском медиахолдинге, тут же рьяно воспылал укра-
инским патриотизмом.

Что ж, дело хорошее, флаг ему в руки. Голодомор —  страшное преступление 
Сталина и его подручных, но простите, при чем здесь Бабель? Да, он тоже, как 
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и многие другие советские писатели, хотел «Труда со всеми сообща / И заодно 
с правопорядком» (Б. Пастернак). Но есть и разница. Бабель в отличие от многих 
своих собратьев по перу был честен. И не был конъюнктурщиком. Искренне 
желая изучить коллективизацию, как социальный эксперимент, он поехал 
на Украину, чтобы все увидеть своими глазами. И увидел… И потом, перейдя 
от первоначального энтузиазма к нескончаемому ужасу, делился впечатлениями 
и мыслями со многими своими друзьями. Так, в частности по словам друга 
Бабеля Ильи Львовича Слонима, «Бабель, вернувшись из очередной поездки 
по районам коллективизации, говорил, что происходящее в деревне намного 
страшнее того, что ему доводилось видеть в гражданскую войну».

Многие тогда увлеклись строительством «нового» мира. И многие же по раз-
ным причинам вынуждены были кривить душой. Бабель был другим. Пом-
ните? «Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня». Он видел 
правду и не мог ее не говорить. Такова была особенность его личности и его 
дарования. По свежим следам от увиденного на Украине он 1930 году напи-
сал два рассказа —  «Гапа Гужва» и «Колывушка». Перечитайте эти страшной 
художественной силы тексты. Но описанное в них еще страшнее. Известно, 
что Бабель все оставшиеся десять лет жизни продолжал работать над замыслом 
романа о Голодоморе. Называться он должен был «Великая Криница». Где-то 
в недрах КГБ затерялись папки его рукописей, среди которых наверняка были 
и новые главы из романа. Увы, Бабель не смог осуществить свой грандиозный 
и благородный замысел. Но у него была уважительная причина. Его убили…

Так я и не понял, зачем понадобилось талантливому человеку —  НN об-
рушиться на своего великого земляка? Мимикрия, видимо. Прислониться 
хотел… Но к кому и к чему? А возможно, тут другое. Я какое-то довольно 
продолжительное время внимательно читал тексты этого яркого журналиста-
литератора. И вот что я заметил. Мне кажется, что для него литература —  это 
такие своеобразные шахматы. Читая текст, он не оценивает его художественные 
достоинства, а придумывает шахматную задачу. Решение которой в результате 
сам и предлагает. При этом наличие лихого стиля создает иллюзию глубины 
и солидности. Но на самом деле —  это такая игра. Читая книгу Пирожковой, 
он обнаружил в ней некоторые детали и факты, которые тут же стали выстра-
иваться у него в шахматную композицию. Дальнейшее было делом техники. 
К слову, в последние годы таких литературных критиков-стилистов развелось 
очень много. Литература —  как носитель правды и гармонии их совершенно 
не интересует… Не дано… Простите…

О СЛАВЕ

(Бродский и Довлатов)

Известно, что Анна Ахматова после суда над Иосифом Бродским сказала 
провидческую фразу: «Какую биографию делают нашему рыжему…» Как в воду 
глядела… Этот процесс сразу сделал его знаменитым. И его, и его стихи. Реплики 
Бродского цитировали, подробная запись суда, тайком сделанная благородной 
и мужественной Фридой Вигдоровой, передавалась из рук в руки. Бродский 
сразу стал символом противостояния режиму. Хотя последовательным дисси-
дентом он не был. Просто так сложились обстоятельства. У Довлатова ничего 
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подобного не было. Он, конечно, был известен в Питере как человек, пишущий 
рассказы. Но как один из многих… Да и потом, уже в Таллинне, когда после 
вмешательства КГБ набор его книги перед печатанием рассыпали, это тоже 
не стало общеизвестным и скандальным фактом. Спокойная Эстония, мудрые 
эстонцы тихо спустили все на тормозах. К Довлатову не применяли репрессии, 
он просто сел в автобус и вернулся в Ленинград. А потом эмигрировал. Воз-
вращаясь же к Бродскому, скажем: после заключения его просто выдавливали 
из страны. Что в глазах его советских поклонников-интеллектуалов и западных 
СМИ только добавило ему популярности. Если можно так сказать, Бродский 
приехал в Америку уже знаменитым. Повторяю, он сам не прилагал к этому 
усилий. Так вела его судьба. Тем не менее, авторитет большого поэта и при 
этом —  своеобразного борца с советским режимом практически сразу сделал 
Бродского в Америке очень влиятельным человеком. Причем не только в эми-
грантской среде. Он решал многое, помогал многим, устанавливал литератур-
ные иерархии, «казнил и миловал». Вот и Довлатов обязан Бродскому. Именно 
тот, обладая прекрасным литературным вкусом, раньше других смог оценить 
рассказы Довлатова, нашел ему первоклассную переводчицу и рекомендовал 
в сверхпрестижный журнал «Ньюйоркер», пользующийся стойкой и многолет-
ней популярностью у американских читателей. Хотя и в эмигрантской среде 
стать знаменитым Довлатов все-таки смог. Триумфальный год еженедельника 
«Новый американец» сделал его и некоторых его коллег весьма популярными. 
Причем не только на Брайтоне. Бродский много работал, писал стихи и прозу, 
выступал с какими-то культурными инициативами, дружил с сильными мира 
сего и даже получил престижную американскую премию. То есть его талант 
и энергия помогли не только не снизить, но и приумножить его значимость 
и популярность. Нобелевская премия достойно увенчала путь поэта… Бродский 
ушел в 56 лет в зените славы. Довлатов погиб в 49 лет состоявшимся писателем. 
И получилось так, что именно с этого рубежа и началась его невероятная слава 
на родине. И в мире. Вы меня спро́с́ите, зачем я решил написать об этих обще-
известных вещах? Только с одной целью —  показать, как порой причудливо 
разворачиваются судьбы выдающихся дарований. Судьбу Бродского гениально 
предсказала Ахматова. Да, он заслуживал славы, но без его биографии еще не-
известно, как сложилась бы его творческая и человеческая жизнь. Довлатов же 
достиг своей невероятной литературной известности исключительно благодаря 
своему литературному дарованию и своим книгам. Опять же простите…

НОВАЯ КНИГА МАРИАННЫ ГОНЧАРОВОЙ

Есть будни суровые, а есть праздничные. Первых, конечно, больше. Но если 
уж праздник!.. Это я о своем редакторском житии-бытии… Вот закончил читать 
рукопись новой книги Марианны Гончаровой «Будь на моей стороне, или 1002, 
Park str. Grinnell, IA, USA. Роман-путешествие». Ну что сказать? Марианна часто 
меня удивляла. И своим легким, богатого словаря, стилем, и умением на ко-
ротком пространстве рассказа лихо закрутить сюжет, и яркой театральностью, 
и умением с помощью одной лишь прямой речи рисовать образы и характеры, 
и удивительным сочетанием лиричности и юмора, и, и, и… А с какой легкостью 
и естественностью она, начав с нескольких книг рассказов, написала потом 
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подряд три (я считаю выдающихся) повести! За первую из которых —  «Дракон 
из Перкалаба» сразу же получила престижную литературную премию! А как 
блестяще она перевела своего «Дракона…» на украинский! (Книга вышла в из-
дательстве «Фолио». И еще там же —  четыре книги Марианны в отличном 
переводе Оксаны Драчковской.) А после повестей, написав и прислав мне 
в «Фонтан» несколько чудных новых рассказов, вдруг взялась за давно лелеемую 
книгу о Хотинской крепости —  первый свой роман. И написала ведь! «Аргидава» 
называется. Ну, фантазия, ну, образы, ну, сюжет. И опять —  и юмор, и драма, 
и тайны, и любовь. И опять оторваться невозможно!.. И вот новая рукопись. 
Только что рожденная. Написанная по свежим следам двухмесячного пре-
бывания в Америке, куда Марианну пригласили преподавать в университете… 
Казалось бы, я уже должен был привыкнуть, что Гончарова пишет хорошо, 
свежо и современно, что она уже несколько лет занимается исключительно тем, 
что у нее получается лучше всего: путем складывания слов прибавлять в мире 
добра. Но эта новая книга!.. Вот как она начинается:

«Я —  трусливая овца. Странное начало, правда? Ну да. Еще ни один человек 
по собственной воле не называл себя овцой. Тем более публично. Сейчас объ-
ясню. Одна овца подумала так: что это за жизнь у меня овечья какая-то, а пошли 
вы все! —  примерно такие мысли. Разозлилась, словом, отбилась от стада и ушла 
в горы. Там она жила вольной жизнью, отрастила себе чувство собственного 
достоинства и шерсти на целую фабрику носков, свитеров, шалей и других 
утепляющих изделий, но все равно, по-видимому, сомневалась. Правильно ли 
я сделала —  копалась она в себе, размышляла, мучилась эта овца —  что вы-
брала эту… как ее… ну как же ее, ну которую все хотят… (Напоминаю, то была 
обыкновенная овца, и IQ у нее был ниже, чем у политика по имени… Нет, все-
таки выше, чем у политика по имени… Хотя нет, —  другого политика, тот еще 
более… точнее еще менее… Ой, и не выберешь, такое многообразие! Ну ладно. 
Низкий, одним словом IQ.) А! —  вспомнила овца и бум! себя по лбу, —  вот же: 
так правильно ли я сделала, что выбрала свободу!..»

И так далее… Двадцать пять волшебных глав, исполненных фантазии, тепла 
и благородства. И юмора, конечно!..

ПРИЛЕПИН ИДЕТ НА ВОЙНУ

Фейсбук продолжает гудеть. Хотя многие и принципиально помалкивают. 
Ну чтобы не повторять историю с Панурговым стадом. Помните? Которое вслед 
за главным бараном кинулось в море. Сам Панург едва удержался. То есть вдруг 
тоже ощутил себя бараном…

Вот и я.
Впрочем, если чего-то накопилось и сформулировалось, стоит ли молчать? 

Не для того Цукерберг не спал ночами, чтобы мы сомневались —  стоит ли 
пользоваться его феноменальным изобретением. Суть которого: хочешь, чтобы 
тебя мгновенно услышали, пиши. Но не забывай при этом, что в любой момент 
можешь получить по полной.

И потом, я какой-никакой литератор. А тут о писателе. Тоже, кстати, каком-
никаком. Хотя я пытался его читать. Раза три. Начал с «Санькьи». Увы, не по-
шло. Горячечная какая-то проза. Слог не плохой, но нервно как-то… Не мое. 
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«Обитель» начал. Но это уже после письма автора товарищу Сталину. Читал 
и не мог об этом забыть. Бросил, в общем… Что ж, понимаю, это все издержки 
моего вкуса. Или провинциального воспитания.

Но вернемся к автору.
Я тут прочитал и прокомментировал пост достойного писателя и человека Леонида 

Юзефовича, в котором он объяснил поступок своего давнишнего друга Захара При-
лепина (решившего защищать украинский Донбасс от украинцев) чувством долга.

Выношу из своего коммента:
Уважаемый Леонид! Я вот думал, чего это вы написали и как вы могли такое 

написать? И вот мой вариант объяснения… Это не у Прилепина, а именно у вас 
чувство долга. Гипертрофированное чувство долга дружбы. 15 лет —  это не шутка. 
Не знаю деталей, но не сомневаюсь, что Прилепин все эти годы действительно 
был вашим другом. Причем даже после своего «Письма товарищу Сталину» 
не перестал им быть. Тоже, видимо, по той же причине верности дружбе, да? 
«Ну и что, что он написал кощунственные вещи? Ведь он же мой друг!» А может 
быть, вы давали клятву на Воробьевых, то есть Пермских горах? И потом, зачем 
вы обнародовали это ваше мнение в ФБ?! Вы что, не понимали, сколько всякой 
гадости выплеснется на вас в связи с этим? Или вы захотели скандала? Хотя, 
даже зная вас не очень давно, мне трудно представить, что именно это было 
вашей целью. Значит, не понимали? Что ж, я давно заметил (простите, умоляю!), 
что среди талантливых людей гораздо больше талантливых, чем умных… Хотя 
вот я сам, например, человек не талантливый, но, как выясняется, и не умный.

Не понимаю вас! Виноват!..
Есть такое понятие: ложная установка. Когда во имя какой-то условности 

или ритуала совершается малодостойный поступок. «Ведь он мой друг, как 
я могу его не поддержать!» А в чем —  не имеет значения…

Кстати, о чувстве дружбы, тоже связанном с войной. Я имею в виду печальной 
памяти войну в Афганистане. Помните? Ограниченный контингент, интерна-
циональный долг. (Тоже долг, обратите внимание!) Вряд ли кто-то этим самым 
долгом там озабочивался. Но оказавшись в ситуации, ежеминутно грозящей 
смертью, солдаты и командиры быстро нашли замену интернациональному дол-
гу —  этой коммунистической абстракции. Они заменили ее боевым братством. 
Сам погибай, а товарища выручай!

И это благороднейшее чувство оказалось для людей своеобразным спаса-
тельным кругом. И если ты уже помимо воли, в силу приказа оказался внутри 
этой жестокой и бессмысленной мясорубки, что еще может спасти твою душу 
и разум, кроме ощущения дружеской руки и плеча. Мы вместе, рядом, да мы 
готовы убить, но не дадим убить нас!

Так в какой такой безвыходной ситуации почувствовал себя достойный 
человек и писатель Леонид Юзефович, что протянул руку воинственному по-
зеру Захару П.? В чем он из-за чувства долга его поддержал? В том, что тот 
решительно присоединился к непрекращающейся вот уже три года подлости?

А если ближе к литературе… Пушкин, как известно, имел много грехов, но он 
тоже никогда не предавал друзей. Но каких друзей?! И при каких обстоятельствах?! 
Когда царь спросил у него, с кем бы он был, если бы оказался 14 декабря в Петер-
бурге, поэт тут же ответил, что был бы со своими друзьями на Сенатской площади.

Как говорится, почувствуйте разницу…
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АЛЕКСАНДР ЛОЗОВСКИЙ:

10 лет, 10 романов, 10 публикаций

Прозаик Александр Лозовский —  давний друг и соратник Михал Михалыча 
Жванецкого. Он был вместе с ним одним из авторов знаменитого в Одессе 
студенческого тетра миниатюр «Парнас-2». Это именно оттуда (вместе с ММЖ) 
вышли на путь всесоюзной известности Роман Карцев и Виктор Ильченко. Это 
именно спектакль «Парнаса-2» как-то посмотрел гастролировавший в Одессе 
Аркадий Райкин и практически тут же пригласил в свой театр Романа Карцева, 
Виктора Ильченко и Михаила Жванецкого…

Но я о Лозовском. Приехав вместе со Жванецким в Ленинград, он тоже по-
пробовал писать для эстрады, но быстро разочаровался. Понял, что эта стезя 
не его. И он вернулся в Одессу к своей основной профессии инженера-кон-
структора. Многие годы работал в СКБ во многих городах СССР. Был ведущим 
конструктором, проектировал новые станки и механизмы, объездил полстраны 
и в 1990 году эмигрировал в Израиль. И все эти годы переписывался и перезва-
нивался, а при возможности и виделся со своим уже суперзнаменитым к тому 
времени другом.

Я близко познакомился с Лозовским во Всемирном клубе одесситов лет 
двадцать назад, в один из его приездов в Одессу. Помню, мы гуляли с ним 
по городу до поздней ночи и говорили, говорили… Хорошо помню, что хотя 
веселились много, но в разговоре не прозвучало ни одного анекдота. Литера-
тура, политика, поэзия, мистика… Мы, перебивая друг друга, делились самым 
заветным, с радостью обнаруживали общее, сетовали, что не сблизились раньше, 
никак не могли расстаться…

Как человек становится писателем?
У каждого это происходит по-разному.
Кто-то чувствует свой дар рано и, не в силах сопротивляться его давлению 

изнутри, начинает писать. Кто-то приходит к писательству случайно, в результате 
стечения неких обстоятельств. У многих это проявляется рано, еще в молодые 
годы, кто-то чувствует непреодолимое желание сесть за стол в более зрелом 
возрасте, есть в литературе достаточно случаев и более поздних литературных 
дебютов. (Я в данном случае имею в виду именно потенциальных носителей 
литературного дара, а не людей, садящихся за стол по каким-то другим, не твор-
ческим причинам.)

Лозовский начал писать поздно, когда ему было почти 70. И причиной этому 
был как раз случай.

Приехав в очередной раз летом в Одессу и встретившись тут же со Жванец-
ким, они среди других тем коснулись и новых текстов живого классика.

(К слову, Лозовский —  чуть ли не единственный человек, который может 
позволить себе делать критические замечания Мастеру. Это не значит, что ММ 
к ним обязательно прислушается, я —  о Лозовском.)

И вот в какой-то из встреч Михал Михалыч пожаловался другу, что многие 
задают вопрос, почему он не пишет романы. Так и говорят: «Какой же ты пи-
сатель, если романов не пишешь?!» Александр Михайлович то ли в шутку, то ли 
всерьез поддержал эту мысль: «А и правда, Миша, почему?..» Через какое-то 
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время, уже перед отъездом Лозовского обратно в Израиль, Жванецкий, как бы 
мимоходом, сказал ему: «А ты знаешь, я таки сел за роман. Уже страниц 300 
написал…» Тот удивился, но принял всерьез.

Вернулся домой и сам сел за роман. Нет, он не вступал в соревнование 
со Жванецким. Он давно понял, что это бессмысленно. Просто вдруг почув-
ствовал какой-то толчок.

Но об этом я узнал месяца через два, когда Александр Михайлович прислал 
мне объемистый файл с просьбой прочесть и оценить. Выяснилось, что это 
первая часть, судя по всему, большого романа. Я вечером посадил за чтение 
жену, а сам отправился спать. Утром выяснилось, что она легла под утро, ког-
да все прочла. «Не смогла оторваться!..» И тут же предъявила мне претензии: 
где продолжение, напиши ему, что я немедленно жажду узнать, что там будет 
дальше. Следующую ночь не спал уже я…

С тех пор прошло десять лет. И каждый раз эта история повторялась. Лозов-
ский слал нам новые рукописи, и жена не давала мне их, пока сама не прочтет. 
И опять оторваться было невозможно.

Первый же роман «Формула успеха…» я отправил в киевскую «Радугу». 
И был рад, что в этом достойном, со славными традициями толстом журнале 
мгновенно оценили роман Лозовского и в двух ближайших номерах напечатали.

И вот в «Радуге» вышел уже его десятый роман —  «Фэнтези».
И опять невозможно оторваться…
Да, все романы Александра Лозовского я прочитал, практически не отрываясь. 

Но я хотел бы особо выделить некоторые. Кроме первого —  «Формулы успеха…» 
я бы назвал «В невесомости», «Мохнатые слоны», «Везунчик Митя» и, безусловно, 
«Фэнтези» —  последний (тьфу-тьфу, чтоб не последний!) шедевр Лозовского.

В чем же магия прозы этого автора?
Кроме дара простого, спокойного, лишенного изысков повествования, Ло-

зовский обладает уникальным даром увлекательного письма. Его стиль —  при-
чем независимо от того,  описание ли это простых взаимоотношений в семье, 
или глава с головокружительным сюжетом, —  втягивает читателя буквально 
водоворотом. Описываемые события и люди становятся видимыми, читатель 
из свидетеля мгновенно становится чуть ли не участником происходящего, форма 
(стиль, слова) почти исчезает. Листая страницы, мы как бы смотрим увлека-
тельнейшее кино с головокружительным сюжетом и прекрасными диалогами.

Подкупает и то, что проза Лозовского полна неназойливого юмора и самоиронии.
Конечно, место рождения и одесская веселая юность не могли не сказаться 

на легкости и прозрачности его непритязательного стиля. Но если учесть, что при 
всем этом сюжеты его книг так сложно и в то же время гармонично закручены, 
то поневоле приходит мысль, что без его основной профессии конструктора 
и здесь не обошлось. Он мне сам рассказывал, да я и читал в романе «Чужой», 
как в голове конструктора мгновенно зарождается идея сложного механизма —  
сначала как бы в тумане, а постепенно проясняясь и проясняясь, пока при всей 
своей сложности не становится ясной и понятной, а значит, гармоничной.

К слову, насчет кино. Я помню, как один из актеров —  друзей моего млад-
шего сына Ростислава, прочитавший по его совету «Формулу успеха…», тут же 
сказал, что роман —  просто готовый сценарий потрясающего сериала и даже 
предложил его прочесть какому-то продюсеру. Тому очень понравилось, он 
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прочитал залпом, но насчет сериала засомневался. Что ж, продюсер, видимо, 
был опытный: он сразу понял, что проза Лозовского не материал для поточного, 
рассчитанного на массовый вкус производства. Ну и отказался. Вот бы нашелся 
продюсер или режиссер, для которых сериал — тоже своего рода художествен-
ный фильм, который за месяц-два не сварганишь!..

К слову, суперсовременный с элементами детектива роман «Фэнтези», на мой 
взгляд, —  просто готовый сценарий для минимум десяти серий высокохудоже-
ственного телевизионного фильма.

Десять романов за десять лет! Все напечатаны в журнале, вышли, хоть и с боль-
шим трудом, но маленьким тиражом три книги. А автор как был безвестен, 
так и остался.

И справедливо написал редактор «Радуги» Юрий Ковальский:
« …жизнь далеко не всегда справедлива к талантам, а в данном случае —  

и ко многим читателям. Обстоятельства так сложились, что повести, романы 
Александра Лозовского оказались пока вне поля внимания крупных издательств, 
а значит —  и по-настоящему широкой читательской аудитории».

Да, я совсем забыл, Михал Михалыч Жванецкий, заявив, что начал писать 
роман, конечно, разыграл своего друга. Но когда тот об этом узнал, было уже 
поздно. Новый, ни на кого не похожий, оригинальный писатель, работающий 
в одном из сложнейших жанров литературы —  романе, к счастью, уже родился…



Валерий	ХАИТ

Фейсбучные «истины»-2
Из	сетевого	дневника	литератора

ТИТАН
(О Леониде Зорине)

Как-то мне позвонил председатель жюри Премии Исаака Бабеля Андрей 
Дмитриев.

— А знаете ли вы, что знаменитый писатель Леонид Генрихович Зорин, 
которому пошел (дай ему Бог здоровья!) 94-й год, —  сегодня единственный 
в мире человек, который видел живого Бабеля?

— Ой, и правда! Я знал об этом, но под таким углом как-то этот факт не рас-
сматривал. Все, я ему позвоню и попрошу специально для Премии написать 
об их встрече. И мы на второй церемонии награждения лауреатов это прочтем. 
Тем более, мне повезло, я с Леонидом Генриховичем знаком. Спасибо, Андрей 
Викторович!

— Передавайте ему от меня привет, —  ответил Андрей. —  Я учился с его 
сыном и часто у них бывал…

Все так и получилось. Я позвонил Зорину, поразился ответившему мне мо-
лодому голосу и на следующий день получил короткое, но такое драгоценное 
для нас воспоминание. Он по телефону меня мгновенно узнал, хотя последний 
раз мы с ним виделись много лет назад, и тут же стал звать нас с женой в гости, 
когда мы в очередной раз приедем в Москву к сыну.

В конце февраля мы приехали в Москву, и я позвонил Зориным…
Но сначала несколько слов о том, как мы с Леонидом Генриховичем по-

знакомились…

Опубликовано в №1-2'2019.
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Я когда-то играл в КВН. Даже, говорят, был капитаном одесской команды. 
В конце 60-х.

Как это порой бывает и сегодня, участие в КВН порой полностью меняет 
жизнь.

Мне неловко в этом признаться, но так случилось когда-то и со мной.
Да, появление на телеэкране в популярной (особенно в те годы) передаче 

повернуло мою биографию в совершенно неожиданное русло.
Прежде всего, я приобрел новых друзей. Причем в разных городах. И многие 

годы они были моими лучшими друзьями…
А еще, благодаря сомнительной КВНовской славе (можно ли было о таком 

мечтать?!), я познакомился с выдающимися людьми —  З. Е Гердтом, Л. О. Уте-
совым, Л. Г. Зориным, М. М. Жванецким, Р. Л. Габриадзе, Б. М. Сарновым…

Зорин какое-то время был членом жюри КВН. Там, на одной из встреч, мы 
впервые и встретились. Близко же я познакомился с ним не совсем благодаря 
КВН. Это случилось в Одессе, куда Зорина на премьеру его пьесы «Театральная 
фантазия» пригласил поставивший ее на сцене Дома актера мой лучший друг тех 
времен Олег Сташкевич. (Ныне он литературный секретарь М. М. Жванецкого.)

Спектакль Зорину очень понравился, он даже, кажется, сказал, что это вообще 
лучшая постановка его «Театральной фантазии». В связи с чем, как я помню, 
приезд Леонида Генриховича в Одессу превратился в праздник, который, по сути, 
устроил нам всем именно Зорин —  настолько доброжелательным и веселым 
он был. Ну, такое настроение обычно и бывает после какого-то безусловного 
успеха, когда желание праздновать и делить радость с другими длится само 
по себе и никак не может иссякнуть.

Я помню и наши совместные прогулки по городу, и посещение Привоза, 
и шумное застолье, как говорил Л. Г., у молодой коммунистки Жадушкиной 
(Прекрасная Галя Жадушкина —  прима одесской оперетты, неизменная участ-
ница всех наших театральных капустников).

А еще Леонид Генрихович привел нас во двор, где в Одессе жили его роди-
тели, и куда он сам тоже приезжал летом, когда был маленьким.

К слову, когда мы с моим другом Гариком Голубенко собрались в Москву 
и думали, что привезти Л. Г. из Одессы в подарок, то, помню, дружно сошлись 
на варианте картины, на которой будет запечатлена именно та часть дома, где 
жили родители Зорина. Мы обратились к замечательному одесскому художнику 
Иосифу Островскому, и он нарисовал чудный рисунок, который до сих пор 
висит в кабинете Л. Г., в чем я с радостью недавно убедился.

Так вот, приехав с женой в Москву, я позвонил Леониду Генриховичу. И опять 
меня поразил его молодой голос, который тут же произнес:

— Вы, надеюсь, с Юлей?.. Когда вас ждать?
— Простите, Леонид Генрихович, стоит ли вас беспокоить! Как-нибудь 

в другой раз…
— Какие глупости!.. Мы с Таней будем рады. И потом, учтите, я уже ничего 

не откладываю.
Словом, мы приехали к Зориным. Открылась дверь, и я увидел того же само-

го человека, что и много лет назад. Разве что, чуть добавилось седины. Впро-
чем, она не добавилась, а появилась. А в остальном —  тот же острый веселый 
взгляд, характерная только для него афористичная речь, доброжелательность. 
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Он стал горячо здороваться с Юлей, что-то вспоминая одесское, чего она, как 
рассказала мне потом, не помнила. При этом он весело махал на меня рукой: 
мол, а ты здесь зачем, давай, уходи…

Пришла с работы жена Зорина —  Татьяна Геннадиевна, и нас пригласили 
за стол. Леонид Генрихович тут же стал меня расспрашивать об Одессе, вспо-
минать какие-то случаи, детали. Я многого не помнил и удивлялся его фено-
менальной памяти, интересу к подробностям, остроте реплик, пронизывающей 
все иронии, силе жизни, которая, несмотря на годы, чувствовалась в нем.

Конечно, поговорили и о литературе, причем я даже осмелился немножко 
полемизировать с ним и с Татьяной Геннадиевной. Он расспрашивал о Премии, 
радовался, что в Одессе открыт памятник Бабелю. Вспоминали Бенедикта Михай-
ловича Сарнова, с которым Зорин не только соседствовал, но и близко дружил…

Какие за девяносто?! Передо мной был человек в полной силе, активно пи-
шущий и публикующийся писатель, драматург, по-прежнему востребованный 
театрами, живой классик, если и подводящий какие-то итоги, то только потому, 
что до этих рукописей воспоминаний и записных книжек, писавшихся многие 
годы, просто наконец дошли руки.

Титан! Это слово пришло мне в голову как раз тогда, когда мы сидели вместе 
на зоринской кухне и я никак не мог сопоставить сидевшего напротив меня 
человека с неправдоподобными цифрами его возраста.

Вот, для справки, а также для тех, кто не только ценит и понимает, но и пом-
нит.

Родился Л. Г. Зорин в 1924 году (Баку).
В 10 лет (в 1934 году) были опубликованы его стихи, получившие благо-

склонную оценку Горького.
В 1949 году в Малом театре была поставлена первая пьеса.
С тех пор им написано несколько десятков пьес.
Среди них такие шедевры, как…
«Римская комедия». Впервые поставлена в 1965 году Георгием Товстоноговым 

в БДТ. (Была запрещена.)
«Декабристы».
«Варшавская мелодия».
«Коронация».
«Покровские ворота».
«Царская охота».
И, и, и…

Сценарии фильмов (только самые известные):
«Мир входящему».
«Человек ниоткуда».
«Транзит».
«Покровские ворота».
«Тяжелый песок».
И другие…
Кроме этого, десятки книг и публикаций в толстых журналах (в основном 

в «Знамени»). Среди них —  романы, сотни рассказов и повестей, монологи, 
воспоминания, стихи, дневники, записные книжки, юмор.
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И мы с женой, конечно, не ушли из этого дома без книги.
На прощание Леонид Генрихович подарил нам только что вышедший том 

его «Записных книжек».
Я его уже прочитал. Не торопясь. С наслаждением.
На каждой странице проступает благородная личность автора —  философа, 

лирика, ирониста, жизнелюба, мудреца.
В лестной для нас с Юлей надписи, которую Л. Г. сделал на книге, в част-

ности написано: «Передайте привет Одессе…»
С удовольствием делаем это, дорогой Леонид Генрихович!

МОЙ АНДРЕЙ БИТОВ

Влюбленность в писателя —  как влюбленность в женщину. С постоянным 
желанием видеться и говорить о своих чувствах. А если видеться не удается, 
то искать возможность, чтобы она (он) как-то об этих твоих чувствах еще раз 
немедленно узнали…

Помню, мы с компанией в Петербурге на гастролях. Я лежу днем в номере 
знаменитой гостиницы «Октябрьская» и читаю «Уроки Армении» Андрея Битова. 
Читаю бережно, аккуратно, медленно. Смотрю, сколько осталось, огорчаюсь, 
что совсем немного. Помню чувство наслаждения от чтения, от построения 
фраз, от глубины и гармоничности мыслей, от их обилия, от искренности чувств 
автора, обращенных к столь вдохновившей его стране и ее людям.

И вот, не в силах справиться с этим восторгом, с желанием немедленно по-
делиться с кем-то, а лучше бы с самим автором, я вскакиваю с кровати, звоню 
в Москву Мих. Мих. Жванецкому и умоляю, чтобы он немедленно позвонил 
своему другу Битову и сказал, что я читаю его «Уроки Армении», не могу 
сдержать восторга и хочу, чтобы автор узнал об этом немедленно, прямо в эту 
самую минуту. А то… а то… я не знаю что!..

Миша сказал —  попробую и повесил трубку.
Потом он мне рассказывал, что, удивившись моим путаным и восторженным 

словам, быстро набрал Андрея и сказал, мол, тут мне позвонил мой земляк 
и приятель Валера Хаит и попросил тебе сказать, что он лежит в Питере в го-
стинице, читает твою Армению и что… что… в общем, его трясет, и если я тебе 
немедленно не скажу об этом, он… не знает что сделает!…

На что Андрей тут же ему говорит:
— Ты сейчас свободен?
— Как-то не очень.
— Бросай все, поехали!…
— Куда?
— Ты знаешь… Ну, возле меня…
Словом, рассказывает мне дальше Миша, мы с Андреем под твой звонок так 

славно в этот вечер посидели, что мне (или ему, не помню) пришлось оставлять 
в залог часы…

Так что у меня есть чем гордиться: я невольный виновник одной из, судя 
по всему, приятных встреч великих —  Битова и Жванецкого.

Тот же восторг, кстати, я испытывал, когда читал художественное эссе Андрея 
Георгиевича «Птицы, или Новые сведения о человеке…».
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Невероятное наслаждение от движения авторской мысли. Ты как бы вместе 
с автором проясняешь и открываешь для себя сокровенный смысл описываемого 
и поражаешься этому открытию…

Вот что сам Битов писал и говорил об этом:
«Дело в том, что литература дело такое же точное, как и математика, как 

и физика. То есть это достаточно научно и точно. И это метод познания, когда 
я пишу, я начинаю что-то понимать. В нормальной жизни я, как и все нормаль-
ные люди, погружен в некоторое неведение и непредставление, что же проис-
ходит, что означает это все, что я вижу. В отличие от тупиц, которые уверены, 
что все именно так, а потом больно наталкиваются на то, что не так. А вот 
когда кладешь на бумагу слова, если они у тебя ложатся, то вдруг на какую-то 
секунду становится ясно то, о чем пишешь».

Битовский «Пушкинский дом» я тоже пытался читать. Помню, там были 
потрясающие куски, втягивало, как в воронку. Но было много и такого, где 
я не мог продраться, как пишет мой друг Миша Бару, «сквозь бурелом слов».

Книг Битова я ждал. Помню, как накинулся на «Человека в пейзаже». Про-
читал с трудом. Сухо как-то.

«Оглашенных» начал и не смог.
Том «Воспоминание о Пушкине» (с иллюстациями Резо Габриадзе) —  одна 

из моих самых любимых книг Битова.
Для Битова Пушкин был Бог. И он знал Пушкина как бог.
А еще в книге есть глава «Пушкин за границей». Известно, что поэт 

за границы России не выезжал, его не пускали. Но он страстно мечтал 
об этом. И вот писатель и художник волею воображения отправляют Пуш-
кина в Испанию и Францию, осуществляя таким образом его несбывшиеся 
при жизни мечты.

В связи с этим вспоминаю, как много лет назад в Одесском музее запад-
ного и восточного искусства помог организовать выставку графических работ 
Габриадзе «Пушкин и дельфин», где на афише было написано: «Графика Резо 
Габриадзе. Текст Андрей Битов».

На этой выставке были представлены чудные рисунки Габриадзе с лаконич-
ными и изысканными комментариями Битова.

Виделся я с Андреем Георгиевичем один раз, в Одессе. Встретились мы, 
кажется, в баре гостиницы «Красная», но пили только кофе. Не помню, о чем 
говорили. Наверняка я объяснялся ему в любви…

ДАРЫ ФЕЙСБУКА

Это великое стихотворение Бориса Пастернака и блестящий его анализ 
я обнаружил как-то на странице Валерия Черешни.

АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
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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.

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.
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Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

А теперь слово Валерию Черешне…

СИМФОНИЯ ГЛАСНЫХ

Не устаешь удивляться гениальной оркестровке этого стихотворения. Все оно 
сделано на открытых «о» и «а», несущих тебя от первой до последней строки. 
Первая строфа —  образец этой филигранной оркестровки: начиная с широко-
го деепричастного оборота, чье «а» долго звучит затихающим камертоном «не 
обманывая», в катящихся «о» второй строки «проникло солнце утром рано» 
есть это вкрадчивое и неотвратимое движение света, и оно подтверждается 
открытыми «о» следующей строки: «косою полосой шафрановою». А заверша-
ется эта сюита широким мазком открытых «а», заливших светом комнату «от 
занавеси до дивана».

Вторая и третья строфа —  подтверждение того же приема; во второй строфе 
те же «о» продолжают свою солнечно-живописную работу, в третьей —  инерция 
этого движения захватывает и внутренний мир: «я вспомнил по какому поводу». 
И так продолжается до конца четвертой строфы: «шестое августа по старому, 
Преображение Господне», где «о» прекращают свой бег и, словно в зените, 
останавливаются в безбрежности слова «Преображение» и окончательности 
слова «Господне».

Следующая строфа перекликается с первой; свет солнечный, проникающий 
в комнату, и свет фаворский, преображающий жизнь и утверждающий начало 
осени, даны тем же широким «а» («пламени —  знаменье») и уже усмиренным 
«о» («обыкновенно», «осень», «Фавора —  взоры»). Следующие две строфы 
оркестрованы поочередно вертикальными «и», когда нужно создать ощущение 
движения по лесной тропе, с ее цепляющими ветвями кустов и высокими сос-
нами («И вы прошли сквозь мелкий, нищенский», «в имбирно-красный лес 
кладбищенский», «с притихшими его вершинами») и горизонтальными «о» 
и «а», создающими ощущение простора и торжественности («соседствовало 
небо важно», «перекликалась даль протяжно»).

И вновь застывшие «о» в строфе-паузе, перед последним взлетом, уже не-
страшные после Фаворского Преображения: «стояла смерть среди погоста, 
смотря в лицо мое умершее».

Взлет финала опять начинается широким «а» («прощай лазурь преображенская) 
и вновь обретшими динамику «о», летящими от «золота второго Спаса», через 
«горечь рокового часа», через прощание с женщиной —  к апофеозу главных «о» 
стихотворения: «и образ мира, в слове явленный, и творчество, и чудотворство».

...И МОЙ КОММЕНТАРИЙ:

Что хотел сказать Валерий Черешня в своем блестящем анализе гениального 
стихотворения Пастернака? Не о том, конечно, что поэт, создавая эти строки, 
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сознательно следил за чередованием всех этих «а» и «о». И не о том, что, мол, 
поверить алгеброй гармонию на самом деле возможно. Автор, думаю, писал 
о главном —  о тайне поэзии. О том, что она такое и как она появляется на свет. 
Мне представляется, что в минуты вдохновения поэт перестает быть первоис-
точником, а становится как бы руслом, через которое божественная гармония 
проливается в мир. И мы поражаемся этому, пытаемся понять, как удается 
достичь такого поэтического результата, читаем-перечитываем, и вдруг (как 
Валерий Черешня) обнаруживаем вот это волшебное чередование звуков, о ко-
тором поэт в момент творчества и знать не знал, и думать не думал. Можно ли, 
обнаружив подобное, открыть законы этой самой гармонии и уже сознательно 
создавать шедевры? Нет, конечно. Но Валерий Черешня, своим объяснением 
одной из причин совершенства пастернаковского «Августа», помогает нам еще 
более им восхититься.

Кстати, у самого Бориса Леонидовича в романе «Доктор Живаго» (откуда 
и стихотворение «Август») есть об этом.

«После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких, его самого пораз-
ивших сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение того, что 
называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы 
становится на голову. Первенство 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 говорить за че-
ловека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, 
но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. 
Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самим движением своим 
обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, 
силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи 
других форм и образований еще более важных, но до сих пор неузнанных, не-
учтенных, неназванных».

Что-то близкое и столь же убедительное, как у Черешни об «Августе», я про-
читал у Самуила Яковлевича Маршака об одном, тоже знаменитом стихотво-
рении Пушкина:

«В стихах «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем», начиная со строк «О, 
как милее ты, смиренница моя!» и до конца (то есть как раз в той части, где 
речь идет уже не о «вакханке молодой», а о любимой женщине), звучат десять 
«м» и больше десяти «л» —  всего только в восьми строчках. Мне кажется (и я 
уже писал об этом), что звуки эти идут от слова «милый» —  от слова, которое 
Пушкин так любил.

Эти «м» и «л» —  музыкальная тема стихотворения. У настоящего поэта 
всегда рядом —  и вместе —  со смысловой темой есть и музыкальная. Когда мы 
следим за пушкинскими аллитерациями, мы словно идем по следу его пера, 
словно находим какие-то музыкальные подтверждения его чувства и мысли, 
подтверждения их истинности».

Согласитесь: какие замечательные, оригинальные и при этом абсолютно 
точные мысли запечатлены в словах Бориса Леонидовича и Самуила Яков-
левича!

Под стать им и вдохновенное исследование поэта Валерия Черешни.
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О ДМИТРИИ БЫКОВЕ

Послушал на «Дожде» две лекции Дмитрия Быкова: о Леониде Андрееве 
и Дмитрии Мережковском. Раньше слушал о Булгакове, о Маяковском…

Доходили до меня и восторженные отзывы об этих лекциях очень уважаемых 
мной людей.

Кроме того прочитал книгу Дмитрия Львовича «Советская литература».
Что скажу?
Поражаюсь знаниям и памяти Быкова.
А еще —  всеядности.
Такое впечатление, что он поставил перед собой задачу прочесть ВСЕ и вы-

сказать свое мнение ОБО ВСЕМ.
Это внушает уважение.
Но и вызывает вопросы.
В книге «Советская литература», к примеру, есть глава о романе Федора 

Панферова «Бруски» —  типичном примере соцреализма. Анализируя это про-
изведение, как бы критикуя его, автор пишет о нем чуть ли не с почтением, 
почти с любовью. То есть создается впечатление, что ему —  Дмитрию Быкову, 
ВСЕ одинаково интересно. Интересно анализировать. Причем неважно, худо-
жественная это литература или не очень.

Он рассказывает о Леониде Андрееве и доказывает его величие и недооце-
ненность, говорит о Мережковском и признается, что он один из его любимых 
писателей и философов. То есть, практически каждая его лекция —  вызов.

Словом, ясно, Дмитрий Быков —  феномен.
Он тотально талантлив. Поэт, прозаик, эссеист, литературовед, критик, 

журналист, сатирик, педагог.
К слову, как мне кажется, талант педагога и просветителя —  у него один 

из самых мощных.
Во всяком случае, я не раз убеждался, что слушать Быкова гораздо интерес-

нее, чем читать. Его блестящее владение речью, ирония, обильное цитирование 
буквально завораживают. От этого возникает ощущение бесспорности его рас-
суждений, правильности точки зрения, истинности… Особенно у юных и молодых 
слушателей и слушательниц, перед которыми он очень любит выступать. Они 
очаровываются им, верят ему безоговорочно. Что, думаю, чревато…

И еще. Я вот тут думал, почему Дмитрий Львович так ополчился на Зощенко 
и Довлатова.

На Зощенко в той же «Советской литературе» он вообще поставил крест. 
Мол, тот безнадежно устарел, никто его не читает.

Высчитал, видимо…
То же и о Довлатове. Слава преувеличена, ничего особенного, кумир Брай-

тона.
Думаю, что дело вот в чем. Для Быкова и Зощенко, и Довлатов —  слишком 

просты. Никакой тайны в них нет (поскольку ее вообще нет!), а все остальное —  
примитив. Поэтому быть поклонниками этих писателей для Быкова унизительно. 
Он —  знаток литературной алгебры и высшей математики — будет восхищаться 
какой-то (по его мнению) внятностью и однозначностью?!

А почувствовать красоту и гармонию (тайну), судя по всему, ему не дано.
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Чем больше я знакомился с Д. Б., тем чаще у меня возникала мысль, что 
я что-то подобное в жизни встречал. Подобный тип личности. И именно такие 
качества, как ранняя одаренность, невероятная начитанность, энциклопеди-
ческая память, парадоксальность мышления, странноватость поведения и т. д.

Такие люди получаются, как правило, из вундеркиндов. В данном случае, 
думаю, из той их, простите, ветви, которая имеет отношение к рациональному, 
а не наоборот. То есть к науке, а не искусству.

В них доминируют, как правило, аналитические способности, математиче-
ский подход. Такой себе гипертрофированный рационализм. И это при том, что 
предмет постоянного интереса —  казалось бы такая иррациональная и полная 
загадок и тайн вещь, как литература. Парадокс?.. Такое бывает…

Выдающийся литератор Дмитрий Быков играет, на мой взгляд, в литератур-
ные шахматы. Он в них —  гроссмейстер.

Более того, он не только блестящий игрок, но и талантливый составитель 
головоломных литературных шахматных задач. Своеобразный шахматный ком-
позитор. То есть литературный. Придумывает красивую задачу и сам ее решает. 
Выдвигает оригинальную литературную концепцию и сам ее доказывает.

При этом его мощный ум спокоен. Быков —  холодный исследователь. И этим 
холодным умом он пытается постичь литературные законы, и когда ему кажется, 
что он, скажем, разгадал принцип написания романа, открыл его формулу, он 
сам садится за компьютер и пытается на основе этого открытия создать свой.

Я пытался читать его романы. Увы…
Все помнят мысль Пушкина о невозможности «поверить алгеброй гармо-

нию…».
У Дмитрия Львовича сплошь и рядом это получается. Во всяком случае, он 

сам в этом уверен. Именно алгеброй! Иногда даже, с учетом его аналитических 
способностей, —  вообще высшей математикой.

Вот он говорит (кажется, в лекции о Мережковском):
«Я вообще не люблю людей, которые говорят: «О, это выше понимания, о, 

об этом нельзя говорить, этот опыт надо пережить». Если вы не можете этого 
сказать, значит, это не существует. Человеку дан язык для того, чтобы оформить 
мир, а не для того, чтобы его запутывать. И вообще от этой иррациональности 
сейчас, слушайте, уже бежать некуда. Да, вот это: «Вы этого не поймете, вы 
не можете этого… Это надо пережить». Все можно сказать! И все можно по-
чувствовать. И нам литература для этого дана…»

Если предположить, что Быков имеет в виду пошлые восторги, закатывание 
глаз, придыхания и прочее, что обычно сопровождает модных литераторов, 
то его можно понять.

Но мне кажется (более того, я в этом уверен), что дело не только в этом.
Дмитрий Быков убежден, что в литературе (в искусстве) вообще нет никаких 

тайн и что все можно назвать словами.
Уверен, что Быков —  атеист.
Для него Бога не существует.
Приходит в голову параллель с недавно ушедшим великим физиком Стивеном 

Хокингом. Тот в своем богоборчестве в последние годы договорился до того, 
что Бог —  это формулы.

По Быкову литература —  это слова.
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И тот и другой считают, что все познаваемо. Что все может быть названо 
и сформулировано. И что алгеброй гармонию поверить не только можно, 
но и нужно. Что тайны, если и существуют, то это вопрос времени.

Тем не менее, столь любимый Быковым Борис Пастернак (о котором Дмит-
рий написал, на мой взгляд, выдающуюся книгу) говорил в «Спекторском»: 
«Поэзия, не поступайся ширью. Храни живую точность —  точность тайн…»

Так вот, для меня, к примеру, с самого начало было очевидно, что одна 
из главных целей искусства —  напоминание о тайне. И что истинное искусство 
и есть главное доказательство Бога. И что без этой составляющей невозможно 
свести концы с концами. То есть попросту говоря, без Бога мир рассыпается…

А еще —  разгаданное искусство перестает быть вечным.
Более того, если произведение искусства можно объяснить, разложить по по-

лочкам, то, не исключено, что и изначально оно искусством не было.
По Быкову получается: искусство не вечно. Своей уверенностью в том, что 

все можно назвать и объяснить, он не только развенчивает искусство, но и, про-
стите за игру букв, развечнивает его…

ПОВОД ДЛЯ РЕЧИ
(О рассказах Евгения Черняховского)

С гордостью сообщаю, что известный писатель и одновременно популярный 
киевский врач Евгений Черняховский —  постоянный автор одесского журнала 
«Фонтан». Его веселые, парадоксальные и в то же время всегда элегантные 
рассказы много лет украшают страницы этого некогда бумажного, а ныне 
электронного издания. Мы даже готовы предположить, что в росте популярности 
(причем не только писательской, но и врачебной) «Фонтан» сыграл в биографии 
Черняховского немалую роль. Словом, в том, что у Евгения Ароновича выходит 
очередная книга рассказов, есть и наш скромный вклад.

Евгений Черняховский во многих смыслах человек уникальный. Он, говорят, 
знает наизусть чуть ли не всего Осипа Мандельштама и уже почти приближа-
ется к этому результату в смысле Иосифа Бродского. Может быть, это и не со-
всем так, но то, что поэзия двух российских поэтических титанов —  предмет 
многолетней любви Черняховского, —  это (думаю, в данном случае сказать это 
особенно уместно) медицинский факт!

К слову, именно любовь к поэзии иногда является своеобразной школой 
для прозаика.

Как писал тот же Бродский в статье «Мир уродлив, и люди грустны: О Се-
реже Довлатове»: «Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге 
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. Рассказы его держатся более всего 
на ритме фразы; на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворе-
ния: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи…»

Думаю, что эти слова любимца Черняховского Бродского о еще одном его любим-
це —  Довлатове могут вполне относиться и к нему самому. Люди, любящие стихи, 
лучше других чувствуют слово, они ближе к гармонии, их речь более афористична 
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и изысканна. А если автор еще и владеет юмором и самоиронией, то результат за-
частую бывает вообще удивительным. Что я, редактор «Фонтана», почувствовал, 
впервые прочтя такие шедевры Черняховского, как «Шансон и бельканто», «Итальяна 
Вера», «Шалом, Антон Павлович», «Исповедь рядового коррупционера», «Привет 
от Довлатова», «Как мой приятель предотвратил еврейско-корейскую войну», «Фрау 
Ильза, Марик и Леха», «Трактат о гроссах», «Ямбом внутривенно», «Основной воп-
рос философии», «Музыкальная история» и, уверяю вас, многие другие.

Словом, читайте и получайте удовольствие. Как, уверен, получал его сам Евге-
ний Аронович, когда писал эти веселые и изысканные тексты. Известно, что смех 
лечит. Особенно, если это смех не только замечательного писателя, но еще и врача…

ЕЩЕ О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ
(Письмо Тамаре Зибуновой*)

«Дорогая Тамара, здравствуйте!
Еще раз благодарю за встречу, за доверие и за возможность прочесть письма 

С. Д!
Я в них получил некоторые ответы на вопросы, которые пытался задавать, 

и на другие, возникающие у меня, в желании разгадать, что за человек был 
писатель Сергей Довлатов.

Я давно понял, что его главной бедой была страшная болезнь по имени 
водка, что погружаясь в запой, он становился другим человеком —  чуть ли 
не абсолютно противоположным самому себе.

А был он при этом, как мне кажется, человеком не только феноменального 
литературного дарования, но судя по всему, и прекрасных человеческих качеств. 
Еще с молодых лет он был умен, разумен, был добр, щедр, заботлив, деликатен. 
И —  обаятелен… Я почему-то в этом уверен.

Знаете, он мне несколько раз снился, я с ним говорил, в чем-то его убеждал, 
и я помню, какое спокойствие исходило от него в этих снах, какое тепло.

Нас всех в советские времена в большей или меньшей степени сопровождала 
выпивка, она была неизменным атрибутом наших сборищ. Но при этом воздейство-
вало это дело на людей по-разному. Люди сверходаренные, а значит необычные, 
с подвижной психикой, чаще других впадали в зависимость от этой пагубы —  
становились алкоголиками, теряли здоровье, некоторые гибли раньше времени.

С Довлатовым произошло именно это.
Я как-то прочитал у Петра Вайля, что он в последние годы жизни Сергея 

изо дня в день со страхом ждал какой-то подобной новости о нем. И я помню, 
как это меня тогда возмутило. Но потом, узнав об С. Д. больше, понял, что 
его близкие и люди, с которыми он дружил и работал (то есть свидетели его 
чудовищных запоев), буквально предощущали катастрофу.

Как жаль, как жаль!..
Это страшная болезнь, мало кому под силу с ней справиться. Сергей был 

от природы силен, могуч, но нелегкая жизнь в холодном Питере, обилие вокруг 
амбициозных, уверенных в себе молодых «гениев», ощущение непонимания с их 
стороны, невозможность публиковаться, непреходящая бедность и, наконец, 

* Т а м а р а  З и б у н о в а  — таллиннская жена Довлатова.
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катастрофа с книгой в Таллинне… То есть причин хвататься за бутылку у него 
было более чем достаточно.

Он, думаю, уехал в эмиграцию уже разрушенным и больным, и нужно только 
подивиться тому, что испытывая в Америке пусть и другие, но тоже огромные 
трудности, прибегая к тем же, уже испытанным методам забытья от них, он 
все же смог состояться как писатель и даже быть по достоинству оцененным —  
Бродским (Нью-Йоркер), Профферами, Ефимовым (перед которым когда-то 
робел), Войновичем, Воннегутом, Лосевым и другими достойными людьми 
и литераторами, сумевшими распознать истинный масштаб его дарования.

А вот, скажите, Тамара, правильно ли я понимаю, что С. Д. никогда не писал 
писем, когда был пьян? Во всяком случае, никогда их не отсылал, да?

А еще я понимаю, что исповедуя формулу «Настоящий талант —  всегда хо-
роший человек», веду себя наивно. Но читая Довлатова, чувствую такое идущее 
от этих текстов благородное тепло, что поневоле это переходит и на его личность.

Мне кажется, что он как мало кто чувствовал несовершенство человеческой 
природы и по-настоящему страдал от отсутствия достойных собеседников, 
и от этого был язвительным, обижал, высмеивал.

Как я писал в своем тексте о нем, он еще молодым понял двойственную 
суть жизни, но в результате так и не разочаровался в ней и, обладая мудростью 
и безукоризненным вкусом, смог посвятить свой талант традициям великой 
русской литературы, продолжив их и развив.

Как я опять же писал, мне кажется, что Довлатов (плюс немногие другие) 
в каком-то смысле спас репутацию русской прозы…

Словом, из писем, адресованных Вам, я увидел именно такого человека, 
какого хотел увидеть. Возможно, я принимаю желаемое за действительное, 
но мне очень хочется думать и чувствовать именно так.

Как замечательно С. Д. написал: «Несмотря ни на что, я верю, что рано или 
поздно Саше* станет понятно, что я ее не опозорил».

При всей своей блестящей самоиронии Довлатов все-таки успел понять 
и ощутить себя, как большого писателя. Какое счастье, что он дожил до этого 
и даже стал свидетелем своего лавинообразного успеха на родине.

И еще. Простите меня, я не знаю деталей и подробностей, но то, что дочь 
Саша до сих пор не стала одной из полноценных наследниц выдающегося рус-
ского писателя Довлатова, неправильно. Какими бы формальными мотивами 
это ни объяснялось.

Простите еще раз. Вы со мной поделились, вот и я не удержался…
Ваш
В.».

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПИСАЛ ГОГОЛЬ
(Редакторская колонка в журнале «Фонтан»)

210 лет назад, первого апреля 1809 года, родился Николай Васильевич Гоголь.
Родился на Украине (сейчас бы сказали «в»). Писал по-русски, был переве-

ден на множество языков мира. Кроме, до недавних пор, украинского… Но вот 

* С а ш а  — дочь Довлатова и Тамары Зибуновой.
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украинец Гоголь появился и на украинском. В школе его на нем учат… Гоголя. 
А на русском —  нет. Впрочем, какого-то отдельного русского языка на самом 
деле не существует. Есть язык Гоголя, язык Пушкина, язык Толстого. Как не су-
ществует и отдельного английского, а есть языки Байрона, Шекспира, Диккенса. 
Как есть язык Сервантеса, отличающийся от языка Лорки, Бальзака —  лишь 
в чем-то похожий на язык Дюма. Даже Леся Украинка и Тарас Шевченко пи-
сали на разных языках. Похожих в чем-то —  да, но разных…

Так вот, как вы думаете, на каких языках лучше всего этих замечательных 
авторов читать? Правильно, на их. Пушкина —  на языке Пушкина, Гоголя —  
на языке Гоголя, Шевченко —  на языке Шевченко. Даже Бернса лучше читать 
на его языке, а это шотландский, а не английский. Но куда нам до шотландского, 
когда многие из нас и английский даже на зуб еще не пробовали!..

Где-то я читал, что переводить на далекие языки проще, чем на близкие. 
И естественней.

Многие наши переводчики это с блеском и доказали. Благодаря им, мы 
знаем великих писателей других стран и континентов, а значит, ощущаем себя 
частью мировой культуры.

Как же нам быть с Пушкиным, Шевченко, Гоголем? Писавшими на раз-
ных, но совсем близких языках? Всем на нашем постсоветском пространстве 
практически понятных. Нужно ли Шевченко переводить на русский, а Гоголя 
с Пушкиным —  на украинский? Не проще ли, не ломая великие Тарасовы 
строки, несравненные ямбы Пушкина, певучую, единственную в своем роде, 
речь Гоголя, читать их, так сказать, в оригинале? И русский не забудем, и укра-
инский выучим, и красоту и гармонию сохраним…

Толстой, как известно, шведский выучил, чтоб Ибсена на языке Ибсена 
читать…

Так то Толстой! —  скажете. И будете правы…
Но ведь в нашем случае и проще.
Как у нас обычно привыкли? Учат сперва язык, а потом Пушкина, Шевченко, 

Толстого… А правильнее бы наоборот. Читать Пушкина —  и учиться его языку, 
читать Шевченко —  и запоминать красоту его речи, читать Гоголя —  и пони-
мать, что трогать это нельзя…

А так и Пушкина потеряем, и Шевченко обезличим, и Гоголя не сохраним…
С Первым апреля вас, с юбилеем Николая Васильевича!..

БАБЕЛЬ КАК ДЕМИУРГ
(Переписка с внуком писателя Андреем Бабелем)

«Дорогой Андрей!
Простите, как Вы, наверное, поняли еще на литфесте, я не согласен с Вами 

в трактовке «Одесских рассказов». Легенда Одессы, как обаятельного феноме-
нального города, создана именно Бабелем, я в этом уверен. Но это не легенда 
о том, что Одесса бандитский город. Да, он создал образ Бени Крика, но это 
художественный образ. В котором, как и в Менделе, и во Фроиме, в Арье Лейбе 
сконцентрированы главные черты одесского характера. Мощь, мудрость, страсть, 
жажда справедливости. Толерантность и благородство. Острое чувство жизни. 
То есть то, о чем я пытался сказать: литература и искусство вообще —  это 



Валерий ХАИТ
116

не жизнь, а квинтэссенция жизни. Художник в этом смысле равен Творцу. Он 
тоже создает мир, которого до него не было. И который —  единственный в своем 
роде. Конечно, в глину, которую он для этого замешивает, входит реальность, 
ее детали и факты. Но совершенное произведение искусства так же отличается 
от жизни, как изящный глиняный кувшин от простого кирпича.

Бабель создал свою Одессу, как Маркес свое Макондо. Поэтому я и гово-
рил, что если бы случилось чудо и И. Э. остался жив, он стал бы нобелевским 
лауреатом.

Опять же простите, дорогой Андрей, но и Ваше сравнение похорон в «Как 
это делалось в Одессе» с похоронами Михоэлса и других убиенных кажется 
мне натяжкой…

Но читать Вас и слушать всегда интересно. То же, что Вы говорите о Бабеле, 
как о человеке, подымает во мне горячую благодарную волну доверия и согласия…

Фонд Бабеля —  идея замечательная и правильная. Все логично: памятник, 
Фонд, Международная литературная премия им. Исаака Бабеля. Это все есте-
ственные шаги. А в наше время —  еще и отличный способ борьбы с энтропией, 
с нарастающим хаосом. Это как (помните?) в булгаковском «Беге» доцент Го-
лубков, попав в константинопольский кошмар, читает «Буря мглою небо кро-
ет…», выглядя при этом идиотом. А когда сбиваются координаты, размываются 
нравственные устои, другого способа нет, как только обращаться к вечному, 
к истинному, к несомненному. А как ты при этом выглядишь, и что об этом 
вокруг говорят, ей-богу, не стоит внимания…

В. Х.».

«Дорогой Валерий,
Рад, что Вы положительно откликнулись на идею создания Бабелевского 

фонда. Это меня очень порадовало.
По поводу художественных миров —  тут я с Вами ни в коем случае не спорю. 

И я ведь на фестивале говорил именно об этом. Поправочка моя была только 
в том, что процесс это не односторонний. Сам Бабель говорил: «Я ничего не могу 
выдумывать. Мне все необходимо знать, собственноручно пощупать». Но ведь 
это никак не отрицает того, что он создавал самостоятельные художественные 
миры. Тут одна опасность —  если совсем не оценивать, как эти миры были 
связаны с реальностью (совсем забыть об этом), то получится, что Бабель из-
учал эту саму реальность —  так скрупулезно и часто с риском для собственной 
жизни —  просто из праздного любопытства. Я думаю, что истина всегда лежит 
где-то посередине. Вот погодите, выйдет книга Григория Фрейдина, где бабе-
левские произведения во многом мотивированы фактами его личной жизни, 
его биографии! Но ведь и это там есть, и это, и это —  сложнейшее, многослой-
ное переплетение; действительно мир, вселенная, где перемешалось и личное, 
и история, и художественная выдумка. А в результате —  да, новый мир.

Есть в Бене, Арье Лейбе, Фроиме все те черты, о которых Вы говорите. 
Но ведь Бабель, пришедший за Достоевским, за Чеховым, не может быть толь-
ко «эпическим писателем», и не быть психологом. Ведь персонажи эти очень, 
очень сложные (как жизнь, как мир), а поэтому есть в них и другие черты, 
о которых я говорю. Да, собственно, не я, а сам Бабель описывает Грача как 
человека «изворотливого», отличавшегося «презрением к ближнему». Значит 
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«мощь, мудрость, страсть, справедливость» —  не единственные его черты, а есть 
и другие. Что же касается мысли о том, что перечисленные Вами качества яв-
ляются составляющими «одесского характера», а впрочем и любого «великого» 
характера, так и я об этом очень часто говорил в выступлениях, в интервью. 
Конечно же, я с Вами здесь согласен. И все же Бабель не был бы Бабелем, 
если бы видел в Бене и Граче только положительные черты.

Андрей».

«Дорогой Андрей!
Несколько слов в завершение. А может, и в продолжение…
Да, Бабель говорил: «Я ничего не могу выдумывать. Мне все необходимо знать, 

собственноручно пощупать». Но это значит только одно: для того чтобы его ху-
дожественный мир был достоверным, он должен основываться на скрупулезном 
знании реальности. Квинтэссенция жизни потому и становится художественной 
субстанцией, что замешана на реальных деталях. Что же касается поступков, 
которые совершают герои Бабеля, то они могут быть совершены только внутри 
созданного им мира, в жизни такого быть не может. А ощущение достовер-
ности возникает от того, что мир, созданный Бабелем-демиургом, —  вполне 
законченный и цельный. И все, что в нем происходит, происходит в полном 
соответствии с законами именно этого, созданного им мира.

Кстати, Бабель об этом и сам говорил. Помните, в рассказе «Мой первый 
гонорар»: «Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную 
жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю».

Я Вам, кажется, говорил, что не считаю себя знатоком Бабеля, что стал вни-
мательно его перечитывать лишь в связи с памятником. Но именно в Бабеле 
я нашел подтверждение своей давней заветной мысли, что для произведения 
искусства оценка «как в жизни!» является не комплиментом, а оскорблением.

Тут главный водораздел, тут ответы на многие вопросы, в том числе и на веч-
ные… Во всяком случае для меня.

Вообще говоря, жизнь иногда становится подобной искусству, равной ему. 
Но такое бывает лишь в моменты кипения высших страстей… И люди бессоз-
нательно отмечают это. «Ты смотри, ну прямо как в кино!..» Но это отдельный 
разговор…

Теперь два слова об «одесском характере» бабелевских героев.
Простите Андрей, но неужели Вы предположили, что я считаю героев «Одес-

ских рассказов» лишь так сказать «положительными»? Конечно, и Беня, и Грач, 
и Мендель сложны и многоцветны. Но эта сложность и многоцветность —  
не такая, как в реальной жизни, а именно такая, какая может быть в мире, 
созданном Бабелем.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья и благополучия…
В. Х.».

«Дорогой Валерий,
Письмо Ваше меня очень порадовало. Вы в нем необычайно точно определили, 

каким образом жизнь, реальность, относится к художественному ее преломле-
нию. Да, действительно —  жизнь в художественном произведении может совпа-
дать с всамделишной жизнью, если речь идет о жизни «творческой» —  жизни, 
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которая подразумевает полное напряжение всех эмоциональных, умственных 
и нравственных сил.

В общем, я во всем с Вами согласен, но думаю, что Ваши поправки не отме-
няют мою точку зрения. Вообще, творчество —  это понятие настолько противо-
речивое (ой, прав был Гегель со своей диалектикой!), что какое ни сделаешь 
заявление по поводу этого самого творчества, тут же приходится делать оговорку, 
логически опровергающую предыдущее заявление. Это в теории. А на практике 
все эти диаметрально противоположные вещи чудно уживаются в художественном 
произведении, в творческом процессе. Ну да Вы все это и без меня прекрасно 
знаете. Чего это я «учу ученого»!

Спасибо Вам за теплые слова о том, что слушать меня интересно. Мне-то 
самому часто кажется, что все это, быть может, очень скучно. Буду надеяться, 
что со стороны виднее.

С наилучшими пожеланиями,
Андрей».

«ДОБРОТА ВСЕГДА СОВРЕМЕННА!»

Эта фраза принадлежит Исааку Семеновичу Магитону —  кинорежиссеру, 
писателю, остроумцу, мудрецу. Автору трех замечательных книг воспоминаний 
и рассказов —  «Кинопроба», «Снился мне сад» и «Поговорим за жизнь». По-
следняя вышла уже после его ухода. А ушел Исаак Семенович в 86 лет.

Незадолго до этого, благодаря счастливому случаю, я с ним познакомил-
ся. Причем в этот день мне повезло дважды. Первое везение состояло в том, 
что я был приглашен в славное московское детское издательство «Самовар» 
по поводу книжки о моем аккерманском детстве. А второе, случившееся 
в тот же день…

Но тут я сделаю паузу.
Вот мы сидим с моим другом директором «Самовара» Александром Шев-

ченко, беседуем, и вдруг он смотрит на часы и говорит:
— Считай, что тебе повезло.
Я говорю:
— А я и не сомневаюсь. Книга в «Самоваре» —  это… ну в общем, спасибо 

тебе!..
— Да при чем здесь?.. Ты знаешь, кто сейчас к нам придет?!
— Кто?!
— Исаак Семеныч Магитон, слышал?
— Прости, нет…
— Как тебе не стыдно! —  Саша смотрит на меня с состраданием. —  Эх, жаль, 

что твоя книга уже в работе, а то я бы теперь еще подумал… Это надо же —  
Исаака Магитона не знать!

Я сижу, краснею, но чувствую, что все-таки заинтригован больше, чем при-
стыжен.

Через минуту в открытую дверь кабинета входит небольшой человек в зеле-
новатом плаще. В руке мятый портфельчик, лицо источает доброжелательность.

— Саша, здравствуй!.. А кто это у тебя? Почему я с ним не знаком?
Саша с удовольствием нас знакомит…
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Потом я уже все помню смутно. Саша почти тут же вышел по каким-то делам. 
А мы с Исааком Семенычем слились, как говорится, в экстазе. Я не помню 
детали нашего разговора, но ощущение встречи с чем-то необыкновенным, 
невероятно обаятельным и мудрым, и при этом фантастически остроумным, 
живо во мне до сих пор.

Помню только, что я тут же, с не свойственной мне практичностью, попро-
сил у Магитона тексты в свой журнал.

— Ну это если директор разрешит, —  повернулся к вернувшемуся Саше гость.
Саша разрешил…
Десять номеров одесского «Фонтана» украсил своими текстами Исаак Маги-

тон. Почти год мы печатали его изумительные рассказы. «Яблочный огрызок», 
«Миша Пошехонов», «Эмма» —  шедевр на шедевре.

А еще помню, что, когда по серьезным причинам Исаак Семеныч уже не смог 
нам ничего присылать, каких только читательских претензий я не услышал!

— Почему опять в журнале нет Магитона?! Он у вас вообще лучший!.. Я из-
за него только и подписался!..

Я счастлив, что успел познакомиться с этим прекрасным человеком.
И даже способствовал тому, чтобы его узнали другие!..

ГЕРОЙ — МЫСЛЬ
(Письмо писателю Алексею Курилко —  после прочтения его 

литературного эссе о книгах Марианны Гончаровой)

«Дорогой Алексей! Да, конечно, я человек заинтересованный. Но, ей-богу, 
перечитал ваше эссе не только поэтому!

Как и Ваши тексты о Сергее Довлатове, о Владимире Высоцком, о романе 
«Свечка» Валерия Залотухи (с трудом удерживаюсь, чтобы не дочитывавать, 
поскольку хочу сперва —  роман), другие, которые уже есть и еще будут, эссе 
о Марианне Гончаровой видится мне написанным в таком своеобразном, 
новом, отчаянно-смелом литературно-художественном жанре. Абсолютно 
свободном, правдивом, в какой-то степени хулиганском и при этом, безуслов-
но, изысканном. Для меня это одновременно и литературное исследование, 
и художественное произведение. Со своим сюжетом, героем, лирическими 
отступлениями, любовной линией, интеллектуальной составляющей (термин 
Довлатова), юмором и самоиронией, философией, мистическими прозрени-
ями и т. д. и т. п. И герой этого эссе, который невероятно обаятелен, смел, 
неожидан, остроумен, —  Авторская мысль. За которой следишь, волнуешься, 
когда она вроде бы попадает в трудный переплет, радуешься, что она от-
туда легко и играючи выбирается. Видишь ее трудности, сопереживаешь ее 
метаниям, ее приключениям, ее возвращениям к самой себе, ее кружениям, 
ее попыткам себя не потерять, остаться самой собой, понять саму себя, раз-
гадать, облечь в единственно точные слова и выйти к счастливому финалу 
победительницей.

И как и в других, дорожащих своей репутацией художественных текстах, 
и здесь все закончилось хорошо. Они встретились! В данном случае Ваша из-
начальная, лишь только брезжущая мысль и ее сокровенный смысл…

Еще раз от души благодарю и —  от нее же —  искренне поздравляю!»
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НЕДООЦЕНЕННЫЙ
(О литературном подвиге Б. М. Сарнова)

Я о справедливости.
«Ишь чего захотел?!» —  скажете вы… Да, мои дорогие, захотел. Вот, к при-

меру, литературные премии. Нет, я не о государственных, на них в данном 
случае расчета нет. Я о так называемых частных. Меценатских. Их не много, 
но они все же есть. Чему я очень радуюсь. Поскольку богатым людям потихонь-
ку стали надоедать не только виллы в Ницце и дома в Лондоне, но и всякие 
Куршавели, яхты и охоты на львов. Захотелось иметь отношение к чему-то 
вечному и прекрасному. А литература, согласитесь, в наших краях всегда 
была делом уважаемым, в чем-то даже сакральным. Нет, и другие области 
искусства стали обращать на себя внимание меценатов, спору нет, но все же 
литература —  это знаете ли… Вдруг второго Толстого удастся открыть? Или 
хотя бы третьего Гоголя? Не всем же, как Савва Морозов, революционерам 
помогать! Кстати, Савва Тимофеевич был человек прекрасный и, безуслов-
но, интеллигентный. Просто добрым был, отказать не умел. Но более всего, 
видимо, доверчивым…

Ладно, не о том я. О справедливости. Нет, никакие решения никаких ли-
тературных жюри я сомнению не подвергаю, боже упаси! Все правильно, все 
справедливо. Я о другом…

Вот, скажем, есть в России крупнейшее издательство. Оно еще в народе «Экс-
мо» называется. Слышали? И вот выпустило оно это самое «Эксмо» за несколько 
лет 4 (четыре!) толстенных тома выдающегося, на мой взгляд, литературоведа 
Сарнова Бенедикта Михайловича под общим названием «Сталин и писатели». 
И заработало наверняка на этих книгах немало, и на выставки вывозило, и гор-
дилось делом рук своих (только ли своих?). Но позаботиться по-настоящему 
о своем выдающемся, приносящем к тому же нешуточную прибыль авторе, 
не удосужилось. Это ж надо?.. Почти десять лет человек с этим усатым мон-
стром чуть ли не наедине провел! Документы читал и анализировал. В тайны зла 
и коварства проникнуть пытался. Кучу открытий сделал. Академический труд, 
который под силу целому институту со швейцаром и с колоннами, осуществил… 
Да, еще я забыл сказать, что читаются эти тома, как детектив, —  оторваться 
невозможно… И что?́

А в это же, скажем, время два взаимоуважаемых писателя-приятеля садятся 
и наговаривают на магнитофон воспоминания о третьем, пусть земля ему бу-
дет пухом! И потом расшифровывают эту запись практически один к одному 
и быстренько издают книгу. На двоих. И тут же солидную премию за нее полу-
чают. Тоже на двоих. Но очень солидную. Хоть и на двоих… Нет, мы понима-
ем, конечно, членов жюри. Писатели действительно уважаемые, и не только 
взаимо. А их герой —  вообще, так сказать, классик. У которого после ухода 
стали издавать огромными тиражами даже практически черновики. И то все 
с прилавков буквально сметается… Читать, правда, это трудновато… Но рынок, 
знаете, обратно не вернешь…

Так вот, где справедливость, я вас спрашиваю?! Хотя, говоря по правде, 
за многотомное исследование о том, как монстр Сталин самое святое и бес-
смертное Божье деяние —  талант пытался приручить (а если не удавалось, 
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уничтожал), от нынешней известно какой власти похвалы точно не дождешься… 
Но меценаты-то где? Где меценаты, я вас спрашиваю?

Сам Бенедикт Михайлович, уверен, прилагать усилия в этом направлении 
и не собирался. Подобные вещи, как человеку интеллигентному, ему были 
явно не под силу.

А вот за несколько лет каторжного труда создать четыре тысячестраничных 
тома, навечно вписавших его имя в историю русской литературы советского 
периода, —  это да, это он смог.

Написал и ушел. Миссию свою на земле полностью выполнил…

ДЕНЬ ЖВАНЕЦКОГО

Сегодня, 6 марта 2019 года, у Михал Михалыча очередной юбилей.
Вполне, казалось бы, солидный.
Впрочем, если взглянуть на самого юбиляра (особенно, когда он на сцене), 

то не очень!
Вот, говорят: «В России нужно жить долго».
А я вот считаю, что жить долго нужно не только в России.
Скажем, в Украине неплохо бы тоже.
Вот, смотрите: уже, казалось бы, дожили до чего-то хорошего, раз —  опять 

не то!..
Так что приходится жить дальше.
С целью —  дожить все-таки!
Хотя вот в Японии, к примеру, уже давно живут хорошо.
И при этом очень долго.
Значит, не только дожили, но и понравилось.
Михал Михалычу, а я с ним знаком уже много лет, жить точно нравится.
Так что в какой-то степени он уже давно не только одессит, но и японец…

Вот вы, наверно, думаете, к чему это я?
А так… Просто никак не решаюсь сказать о том, о чем сегодня говорят все. 

Оттягиваю, так сказать. Тем более в день рождения ММ!
Ну, о том, что Россия его в связи с юбилеем орденом наградила.
И что, мол, указ об этом Путин подписал.
Ну и что?!
Ему подготовили —  он и подписал. По службе, так сказать.
Теперь он еще передать ММ этот самый орден должен. Осуществить, так 

сказать, как сказал мой друг Вадик Жук, функцию передаточного звена.
А то, что ММ этот самый орден «За заслуги…» у людей заслужил, об этом 

и речи нет…
Хотя, если за всю свою жизнь Михал Михалыч кому-то и служил, то только 

своему таланту.
И талант ему за это платил сторицей.
Это именно талант за него писал, говорил, выступал на сцене, прославлял 

жизнь, дерзил сильным мира сего, радовал публику, покорял женщин, множил 
друзей, сеял добрые чувства. И когда автору закрывали рот, его талант тоже 
не замолкал ни на минуту. Он продолжал свое благородное и бесстрашное дело. 
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И при этом год за годом, том за томом и концерт за концертом пел веселый 
гимн человеку, помогая ему хоть как-то мириться с несовершенством мира.

Ну и вот еще мой —  десятилетней давности —  текст о тоже юбилейном вы-
ступлении Михал Михалыча.

«Только что в Одессе прошел традиционный весенний концерт Михал Ми-
халыча Жванецкого. Прошел он в Одесском театре музыкальной комедии. 
Поскольку там зал на тыщу триста мест. Раньше Михал Михалыч выступал 
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 ударе? А во-вторых, сказать про Жва-
нецкого «в ударе» —  это ничего не сказать. Ну, почти ничего… Сцена и зал 
были одним 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 обращается к каждому. Особенно к женщинам. И так было всегда. 
И много-много лет назад, когда он только начинал, и теперь, когда ему за семь-
десят. 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, мгно-
венные перевоплощения. Типы, характеры. Лирика, философия, парадоксальные 
мысли. Притчи, эссе, верлибры, афоризмы.

Вот уже почти 60 лет мы слышим этот неповторимый голос, который учит 
нас свободе, —  а мы всё никак не научимся. Вот уже почти 60 лет нас убежда-
ют, что жизнь сама по себе прекрасна, —  а мы всё сомневаемся. Но мы готовы 
и дальше быть плохими учениками, только бы слышать и слышать эти вирту-
озные фиоритуры, только бы впитывать эту живую энергию ума и остроумия.

Да что мы! Я никогда не видел на концертах Жванецкого столько молодежи, 
как в этот раз. Как они заливались смехом, как хлопали! Как восторженно от-
кликались на нюансы и подтексты!..

И еще. Когда Михал Михалыч объявил антракт и, собрав в портфель бумаги, 
уже хотел было уйти со сцены, его что-то остановило. Может быть, аплодис-
менты, которые не смолкали. И тут они начали вдруг нарастать. И постепенно 
стали напоминать сплошной шум дождя в саду за окном, который превращается 
в ливень…

А артист стоял и с чуть печальной улыбкой смотрел в зал, который аплоди-
ровал и был счастлив оттого, что Жванецкий еще вернется…»

ВЕЛИКИЙ!..
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Âàëåðèé ÕÀÈÒ

ÈÑÒÎÊÈ ÌÓÇÛÊÈ
Î ïèñüìàõ Ñåðãåÿ Äîâëàòîâà îòöó èç àðìèè

Î Äîâëàòîâå ïèøóò ìíîãî. Ïèøóò äðóçüÿ, êîëëåãè, äàæå ñëó÷àéíûå çíàêî-
ìûå. Òî åñòü íå òîëüêî òå, êòî åãî õîðîøî çíàë, íî è ïðîñòî ó÷àñòíèêè

ìèìîëåòíûõ âñòðå÷ è çàñòîëèé. À ïîñêîëüêó îí áûë ÷åëîâåê îáùèòåëüíûé,
êîìïàíåéñêèé, ÷èñëî òàêèõ ïóáëèêàöèé íàðàñòàåò. Ïîÿâëÿþòñÿ è òåêñòû î Äîâ-
ëàòîâå, íàïèñàííûå ëþäüìè åìó ïîñòîðîííèìè, ïðîñòî ÷èòàòåëÿìè. ß îäèí
èç íèõ.

Âïåðâûå ÿ ïðî÷åë Äîâëàòîâà â êîíöå 80-õ. Òîãäà æå è åäèíñòâåííûé ðàç
óñëûøàë åãî ãîëîñ ïî «Ñâîáîäå». Ïîìíþ îùóùåíèå ëåãêîñòè è åñòåñòâåííîñòè
ðå÷è, æèâûõ èíòîíàöèé. Ñ òåõ ïîð ÿ ÷èòàþ è ïåðå÷èòûâàþ Äîâëàòîâà. ß àë÷íî
ñëåæó çà íîâûìè ïóáëèêàöèÿìè î íåì. Ëþáîé òåêñò, ãäå ìåëüêàåò ôàìèëèÿ
Äîâëàòîâ, ìíå èçíà÷àëüíî èíòåðåñåí. Íåçàâèñèìî îò åãî ëèòåðàòóðíûõ äîñòî-
èíñòâ. Ýòî êàêàÿ-òî áîëåçíü. ß ïûòàþñü îáðàòèòü â ñâîþ âåðó äðóçåé è çíàêî-
ìûõ. ß ãîòîâ ñïîðèòü ñ ëþáûì, êòî íå ñ÷èòàåò Äîâëàòîâà âûäàþùèìñÿ ïèñàòå-
ëåì (à òàêèå, êàê íè ñòðàííî, òîæå âñòðå÷àþòñÿ!). Áîëåå òîãî, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî
Äîâëàòîâ — ýòî ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííûé ìîñò â ðóññêóþ (ÿ èìåþ â âèäó íîð-
ìàëüíóþ, òî åñòü ñâÿçàííóþ ñ òðàäèöèåé) ëèòåðàòóðó äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà.
×òî îí — íåîáõîäèìîå, ïðè÷åì äîëãîæäàííîå, çâåíî â öåïè, ÷òî áåç íåãî ïåð-
ñïåêòèâû ðóññêîé ñëîâåñíîñòè áûëè áû âîâñå óäðó÷àþùèìè.

Äà, áåç ñîìíåíèÿ, ÿ áîëåí Äîâëàòîâûì. Òàêîå, êñòàòè, ó ìåíÿ óæå áûëî. Ñ
Äàâèäîì Ñàìîéëîâûì, íàïðèìåð. Íî ïðîøëî. Ñ Çîùåíêî, ïðàâäà, íå ïðîøëî.
Ñ Ïóøêèíûì Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì. Âîò «Åãèïåòñêèå íî÷è» íåäàâíî ïå-

Â à ë å ð è é  Õ à è ò  — â ïðîøëîì ïîïóëÿðíûé îäåññêèé ÊÂÍùèê. Íûíå — ãëàâíûé ðå-
äàêòîð þìîðèñòè÷åñêîãî æóðíàëà «Ôîíòàí».
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ðå÷èòàë. Î÷åíü ðåêîìåíäóþ... À Äîâëàòîâà ÷èòàþ óæå áîëüøå äåñÿòè ëåò. È,
ïðåäñòàâüòå, íå ïðîõîäèò.

Ñïðàøèâàåòñÿ — ïî÷åìó? Ñþæåò âðîäå áû çíàêîì. ×åì çàêîí÷èòñÿ, èçâåñò-
íî. ×òî æå äåðæèò? Âèäèìî, ñîáñòâåííî ëèòåðàòóðà. Òî åñòü ïîðÿäîê ñëîâ. Ñìûñë
òîãî, ÷òî îíè âûðàæàþò. ×åëîâå÷åñêîå îáàÿíèå ñòîÿùåãî çà íèìè àâòîðà. Åãî
âûñòðàäàííûå ìûñëè è ÷óâñòâà. Êîòîðûå ïåðåêëèêàþòñÿ ñ âàøèìè... (Íåò, äî
÷åãî âñå-òàêè çàðàçèòåëåí äîâëàòîâñêèé ñòèëü! Êàê âèäèòå, è ÿ íå óäåðæàëñÿ...)

Ñëîâîì, êàê ÿ óæå ñêàçàë, ëþáàÿ íîâàÿ ïóáëèêàöèÿ î Äîâëàòîâå äëÿ ìåíÿ —
ïðàçäíèê. Ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ î íåì â Èíòåðíåòå, ïî÷òè òóò æå ó
ìåíÿ íà ñòîëå. ß õî÷ó ïîíÿòü, êòî îí, îòêóäà, â ÷åì åãî òàéíà. È æàæäó ïîäå-
ëèòüñÿ ñ êåì-íèáóäü ñâîèìè íàõîäêàìè.

Òàê, ïðî÷èòàâ ïèñüìà ìîëîäîãî Äîâëàòîâà îòöó èç àðìèè1, îáíàðóæèë, êàê
ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ýòèõ ïèñüìàõ îò÷åòëèâî âèäíû âñå ÷åðòû áóäóùåãî Äîâëàòî-
âà. ×òî îí ñ ñàìîãî íà÷àëà, ìîæåò áûòü, åùå íå ïîíèìàë, íî óæå ÷óâñòâîâàë
ñâîé ïóòü è ïðåäíàçíà÷åíèå. Êîíå÷íî, â ýòèõ ïèñüìàõ îñíîâíîé îáúåì çàíèìà-
åò äðóãîå. Â íèõ ìíîãî áûòîâûõ äåòàëåé, ïðîñüá, ìíîãî õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîïàâ-
øåãî â àðìèþ ìîëîäîãî ïàðíÿ çàáîò è ðàññóæäåíèé. Íî òàëàíò óæå äàâàë î ñåáå
çíàòü. Ïîäñîçíàíèå ðàáîòàëî. Ïóòü ê ñåáå ñòàíîâèëñÿ âñå áîëåå îò÷åòëèâûì.
Ïîïðîáóþ ïîäòâåðäèòü ýòî...

ÏÐÅÄÎÙÓÙÅÍÈÅ ÑÓÄÜÁÛ

Â 1962 ãîäó, êîãäà Äîâëàòîâ ïîïàë â àðìèþ, åìó áûëî äâàäöàòü ëåò. Ê òîìó
âðåìåíè îí óæå áûë æåíàò (õîòÿ è íà ãðàíè ðàçâîäà) è èìåë çà ïëå÷àìè äâà
êóðñà ôèëôàêà Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà.

×òî çàíèìàëî óìû è ñåðäöà ìîëîäûõ ëþäåé â íà÷àëå 60-õ? Çíàþ ïî ñâîåìó
îïûòó: óñïåõ ó äåâóøåê, ñïîðò, þìîð, âå÷íîå ñîïåðíè÷åñòâî â êîìïàíèÿõ. Êî-
íå÷íî æå, è ó Äîâëàòîâà âñå ýòî áûëî, ïðè÷åì äàæå â àðìèè, íî ãëàâíûì — è îá
ýòîì îí ïèñàë îòöó — áûëî äðóãîå: çíàíèå ñâîåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ. Îí ðàíî
ïîíÿë, ÷òî ïðèøåë â ýòîò ìèð, ÷òîáû ñòàòü ïèñàòåëåì; ïðè÷åì ñ ñàìîãî íà÷àëà
òðåçâî îöåíèâàë ñâîè âîçìîæíîñòè. À ê æèçíè îòíîñèëñÿ êàê ê ìàòåðèàëó äëÿ
ñâîèõ áóäóùèõ òåêñòîâ. È ÷òî îñîáåííî ïîðàçèòåëüíî — óæå â ýòè ãîäû ó íåãî
ïîÿâèëèñü ïðèíöèïû è êðèòåðèè, êîòîðûì îí ñëåäîâàë ïîòîì âñþ æèçíü.

Îí ïèñàë ñòèõè è çíàë, ÷òî áóäåò ïèñàòü ïðîçó. Îí ïèñàë ïðîçó è ïîíèìàë,
÷òî åùå ðàíî. Îí æèë, ñëóæèë, âûïèâàë, âëþáëÿëñÿ, äðàëñÿ, íî âñå ýòî êàê íà
øàìïóð íàíèçûâàëîñü íà ñòåðæåíü åãî ñóäüáû.

«Ïîéìè, Äîíàò. ß ñîâåðøåííî èñêðåííå ãîâîðþ, ÷òî ÿ íå òîëüêî íå ñ÷èòàþ
ñåáÿ ïîýòîì <...> íî äàæå íå äóìàþ, ÷òî ýòî äåëî áóäåò ñî ìíîé âñþ æèçíü». [14]

«Î÷åâèäíî, íåêîòîðîå âðåìÿ ÿ íå áóäó ïîñûëàòü ñòèõîâ, ÿ ñî÷èíÿþ äëèííóþ
âåùü, íàïîëîâèíó â ïðîçå». [16]

1 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Òâîð÷åñòâî, ëè÷íîñòü, ñóäüáà. — ÑÏá.: ÀÎÇÒ «Æóðíàë
«Çâåçäà», 1999. (Â äàëüíåéøåì âñå öèòàòû èç ïèñåì ïðèâîäÿòñÿ ïî ýòîìó èçäàíèþ, â
êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ óêàçûâàåòñÿ íîìåð ïèñüìà.)
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«ß óæå, êàæåòñÿ, ïèñàë òåáå, ÷òî íå ðàññ÷èòûâàþ ñòàòü íàñòîÿùèì ïèñàòå-
ëåì, ïîòîìó ÷òî ñëèøêîì âåëèêà ðàçíèöà ìåæäó èìåþùèìèñÿ îáðàçöàìè è òåì,
÷òî ÿ ìîãó íàêàòàòü. Íî ÿ õî÷ó óñåðäèåì è êðîïîòëèâûì òðóäîì äîáèòüñÿ òîãî,
÷òîá çà ìîè ñòèõè è ðàññêàçû ïëàòèëè äåíüãè, íåîáõîäèìûå íà ïîêóïêó êîëáà-
ñû è ïåðöîâêè.

À ïîòîì, ÿ íå ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî èíæåíåð, íàïðèìåð, ìîæåò áûòü âñÿêèé, à
ïèñàòåëü — íåïðåìåííî — Ëåâ Òîëñòîé. Ìîæíî íàïèñàòü íå ñëèøêîì ìíîãî è
íå ñëèøêîì ãåíèàëüíî, íî î âàæíûõ âåùàõ è ñ òîëêîì». [30]

«Íàïèñàë ÿ ÷åòûðå ðàññêàçà. Äî ýòîãî íåñêîëüêî ðàç íà÷èíàë ïîâåñòü, äà âñå
ðâàë. Åùå ðàíî». [37]

«ß äóìàþ, ÷òî åñëè êîãäà-íèáóäü ÿ áóäó ïèñàòü ñåðüåçíî, òî â ïðîçå». [50]
«×àñòî äóìàþ î òîì, ÷òî ÿ ñòàíó äåëàòü ïîñëå àðìèè <...> íî íè÷åãî íå ïðèäó-

ìàë ïîêà. Ìîæåò áûòü, ÿ è ìîã áû íàïèñàòü çàíÿòíóþ ïîâåñòü, âåäü ÿ çíàþ æèçíü
âñåõ ëàãåðåé, íà÷èíàÿ ñ îáùåãî è êîí÷àÿ îñîáûì, çíàþ ìíîæåñòâî èñòîðèé è
ëåãåíä ïðåñòóïíîãî ìèðà, ò. å., êàê ãîâîðèòñÿ ïî-ëàãåðíîìó, ïî ôåíå, âîëîêó â
ýòîì äåëå. <...> Íî ïîêà ÿ æèâó ñåáå, ñìîòðþ, ìíîãîå çàïèñûâàþ, íàêîïèëîñü äâå
òåòðàäêè. Ðàññêàçûâàòü ìîãó, êàê Øåõåðåçàäà, òðè ãîäà ïîäðÿä». [55]

«È åùå âîò ÷òî. ß ïîíÿë, ÷òî ïðè âñåõ îòðèöàòåëüíûõ ñòîðîíàõ æèçíü ìîÿ
çäåñü íàìíîãî áëàãîðîäíåå, ÷åì ðàíüøå.

Âî-ïåðâûõ, îáëàãîðàæèâàåò òî, ÷òî çäåñü ñòðîãî ìóæñêîé êîëëåêòèâ, îáëàãî-
ðàæèâàåò äàæå îðóæèå. Íåñìîòðÿ íà ìàò è äðàêè, âíóòðåííå îáëàãîðàæèâàåò. È
ýòè òðè ãîäà áóäóò äëÿ ìåíÿ âðåìåíåì ñàìûõ èñêðåííèõ ïîñòóïêîâ è ñàìûõ
áëàãîðîäíûõ ÷óâñòâ, òàê ÷òî áûëî áû õîðîøî, åñëè á ãëàâíûå óáåæäåíèÿ óòâåð-
äèëèñü âî ìíå â ýòè òðè ãîäà...» [58]

ÍÅÂÎËÜÍÈÊ ÂÊÓÑÀ

Êàê-òî Áðîäñêèé â ðàçãîâîðå ñ Äîâëàòîâûì ñêàçàë: «Âêóñ áûâàåò òîëüêî ó
ïîðòíûõ».

×òî æ, ó çíàìåíèòîãî ïîýòà áûëî íåìàëî ýêñòðàâàãàíòíûõ âûñêàçûâàíèé. Íà
ìîé âçãëÿä, ýòî âñå ðàâíî ÷òî ñêàçàòü: ñîâåñòü áûâàåò òîëüêî ó ïðèñÿæíûõ. ß
äóìàþ, ÷òî âêóñ, êàê è ñîâåñòü, êàòåãîðèÿ âðîæäåííàÿ. Åãî ìîæíî ðàçâèòü, óëó÷-
øèòü. À ìîæíî è èñïîðòèòü. Íî èçíà÷àëüíî îí äîëæåí áûòü.

×òî òàêîå âêóñ? Ýòî ôèçèîëîãè÷åñêîå íåïðèÿòèå áåçâêóñèöû, ïîøëîñòè. Òîãî,
÷òî Ïóøêèí íàçûâàë vulgar. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî ãðàíü òóò î÷åíü òîíêàÿ. Â
æèçíè ìû î÷åíü ÷àñòî âèäèì, ÷òî ÷åëîâåê ñ òàê íàçûâàåìûì òîíêèì âêóñîì
(íó, ñêàæåì, ïðîôåññèîíàëüíî ðàçáèðàþùèéñÿ â æèâîïèñè, â ìóçûêå) âïîëíå
ìîæåò áûòü ïîøëÿêîì.

À Áðîäñêèé, âîçìîæíî, èìåë â âèäó ñëåäóþùåå. Íàñòîÿùèé õóäîæíèê î òà-
êîé âåùè, êàê âêóñ, ïðîñòî íå çàäóìûâàåòñÿ. Îí îáëàäàåò èì èçíà÷àëüíî. Â
îòëè÷èå îò ïîðòíîãî, êîòîðûé çàâèñèò îò ìîäû.

ß äóìàþ, ÷òî áåçóïðå÷íûì âêóñîì Äîâëàòîâ áûë íàäåëåí îò ðîæäåíèÿ. Ñóäÿ
ïî åãî òåêñòàì è âîñïîìèíàíèÿì î íåì, èìåííî åìó è áûëî ñâîéñòâåííî îðãàíè-
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÷åñêîå íåïðèÿòèå ïîøëîñòè. Ëþáàÿ âû÷óðíîñòü, êðàñèâîñòü, ïðåòåíöèîçíîñòü
îïðåäåëÿëàñü äëÿ íåãî ñëîâîì «èïîñòàñü», êîòîðîå îí òåðïåòü íå ìîã. Â ðàññêà-
çàõ åãî äðóçåé ìíîãî ïðèìåðîâ, êîãäà îí îáèæàë, îñêîðáëÿë çà áàíàëüíîñòü, çà
øòàìïîâàííóþ ôðàçó. «×òî òû õîòåë ýòèì ñêàçàòü?» — äîïûòûâàëñÿ îí. Êðè÷àë:
«Áóõãàëòåðà!»

Îáúÿñíèòü ýòî ìîæíî, ñêàæåì, òàê. ßçûê áûë äëÿ Äîâëàòîâà æèâûì èíñòðó-
ìåíòîì ïðàâäû. À ëèòåðàòóðà — ïðàâäîé, âûðàæåííîé ñëîâàìè. Îí æèë ëèòåðà-
òóðîé. Ïðè÷åì íàñòîëüêî, ÷òî ëèòåðàòóðíûå ñþæåòû áûëè äëÿ íåãî âàæíåå æèç-
íåííûõ. Ïîìíèòå çíàìåíèòîå: «Ñàìîå áîëüøîå íåñ÷àñòüå ìîåé æèçíè — ãèáåëü
Àííû Êàðåíèíîé» («Ñîëî íà óíäåðâóäå»)2?

Îòñþäà íåòðóäíî ïîíÿòü, ïî÷åìó íåèñêðåííîñòü, ôàëüøü, âûðàæåííûå ñëî-
âàìè, îí âîñïðèíèìàë êàê ëè÷íîå îñêîðáëåíèå.

È ïðèìåðû ýòîãî íåïðèÿòèÿ åñòü óæå è â ïèñüìàõ ê îòöó.
«Ð. Ðîæäåñòâåíñêèé ìíå íå íðàâèòñÿ. Â åãî ñòèõàõ ãðàæäàíñòâåííîñòü, òàê

íàçûâàåìàÿ, î÷åíü ïðèìèòèâíàÿ, à ñòèõè ïîõîæè íà õóäøóþ ÷àñòü ñòèõîâ Ìàÿ-
êîâñêîãî. À õóäøèå ñòèõè Ìàÿêîâñêîãî, êñòàòè ñêàçàòü, î÷åíü ïëîõèå.

Ê òîìó æå ó Ìàÿêîâñêîãî â ýòèõ ñàìûõ «ãðàæäàíñòâåííûõ» ñòèõàõ âòðîå
áîëüøå þìîðà, óìà è òîëêó.

Òû ëó÷øå äîñòàíü ñáîðíèê Ñëóöêîãî, èëè Âèíîêóðîâà, èëè «Ñòðóíó» Àõìà-
äóëèíîé, åùå åñòü Þííà Ìîðèö». [56]

À êàêîå òî÷íîå ïîïàäàíèå â ñëó÷àå ñ Å. Åâòóøåíêî!
«Íåäàâíî ÿ ÷èòàë ñòèõè Åâòóøåíêî è ïîíÿë, ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé ìíå èçâå-

ñòíûé ïîýò, êîòîðîìó èäåò íà ïîëüçó òî, ÷òî â ÑÑÑÐ íåò «ñâîáîäû ñëîâà». Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî åñëè åìó ïîçâîëèòü ïèñàòü âñå, ÷òî óãîäíî, îí áóäåò ïèñàòü ïîøëî
è äåøåâî». [60]

Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî Äîâëàòîâó òîãäà ÷òî-òî íðàâèëîñü è ó Åâòóøåíêî, îí
äàæå öèòèðîâàë. Íî ãëàâíîå âñå-òàêè â Åâãåíèè Àëåêñàíäðîâè÷å ïîíÿë.

È åùå îäíî äîâëàòîâñêîå êà÷åñòâî, ïðÿìî ñâÿçàííîå ñ åãî ïðèðîäíûì âêó-
ñîì. Ýòî óìåíèå õîðîøî ðàçáèðàòüñÿ â ëþäÿõ. Ïðè÷åì íå òîëüêî â òåõ, ÷òî åãî
îêðóæàëè.

Âîò Äîâëàòîâó, ñêàæåì, âìåíÿþò â âèíó, ÷òî îí îïèñûâàë ðåàëüíûõ ëþäåé è
÷àñòî âûñòàâëÿë èõ â íåïðèãëÿäíîì ñâåòå. Áîëåå òîãî, ïðèäóìûâàë íå ñëèøêîì
óêðàøàþùèå èõ èñòîðèè. Ê òîìó æå ÷àñòî ñ ðåàëüíûìè ôàìèëèÿìè.

×òî æ, ýòî áûëî; è ìíîãèå îáèæàëèñü íå íà øóòêó. ß ïîìíþ, íàïðèìåð, êàê
ãîðÿ÷èëñÿ íà òåëåýêðàíå Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé, îïðîâåðãàÿ îïóáëèêîâàííóþ â
äîâëàòîâñêèõ «Çàïèñíûõ êíèæêàõ» óíèçèòåëüíóþ äëÿ íåãî èñòîðèþ ñ Àíäðååì
Áèòîâûì. Äà, ýòîãî íå áûëî. Íî âïîëíå ìîãëî áûòü. Èáî ñîîòâåòñòâîâàëî ðàçãà-
äàííûì Äîâëàòîâûì ÷åëîâå÷åñêèì êà÷åñòâàì áóäóùåãî àâòîðà èçîïîâ. È îòëè÷à-
ëîñü îò ðåàëüíîñòè òî÷íî òàê æå, êàê ïðàâäà èñêóññòâà îòëè÷àåòñÿ îò ïðàâäû æèçíè.

Äà, îí îáèæàë ëþäåé, âûñòàâëÿë èõ â ñìåøíîì ñâåòå, íî, óâåðåí, çà ÷åðòû
èì ñâîéñòâåííûå. Èìåë ëè îí íà ýòî ïðàâî? Íå çíàþ. Äóìàþ, ÷òî îí ïðîñòî íå
ìîã èíà÷å.

2 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñîáðàíèå ïðîçû â 3 òîìàõ. ÑÏá.: Ëèìáóñ-Ïðåññ, 1995. Ò. 3.
Ñ. 89.
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È â ñòèõàõ, ïðèñûëàåìûõ èç àðìèè îòöó è äðóãèì àäðåñàòàì, òîæå ìíîãî
áûëî âûìûøëåííîãî. Íî ïðè ýòîì «ÿ ðó÷àþñü çà òî, ÷òî äàæå â ñàìûõ ïëîõèõ
ñòèõàõ íåò íè êàïëè íåïðàâäû, íåèñêðåííîñòè èëè íåïðàâäèâûõ ÷óâñòâ». [14]

Ìíå êàæåòñÿ òàêæå ñóùåñòâåííûì, ÷òî ïðè ïðàêòè÷åñêè áåçóïðå÷íîì âêóñå
Äîâëàòîâ îáëàäàë åùå è èäåàëüíûì ñëóõîì. Òîò ôàêò, ÷òî â çðåëûõ ñâîèõ âåùàõ
îí íå íà÷èíàë ñëîâ â ïðåäëîæåíèè ñ îäíîé è òîé æå áóêâû, ãîâîðèò, íà ìîé
âçãëÿä, èìåííî îá ýòîì. À íå òîëüêî î òîì, ÷òî îí ñîçíàòåëüíî ñòàâèë ïåðåä
ñîáîé êàêèå-òî îãðàíè÷åíèÿ, ôîðìàëüíûå çàäà÷è.

Ñóòü, ïî-ìîåìó, âîò â ÷åì. Ãëàâíîå â ñòèëå Äîâëàòîâà — êîðîòêàÿ ôðàçà. À
êàæäûé ìàëî-ìàëüñêè ïèøóùèé ÷åëîâåê çíàåò, êàê äàæå â äëèííûõ ïðåäëîæå-
íèÿõ âñÿêèå, ïóñòü äàæå óäàëåííûå äðóã îò äðóãà ïîâòîðû ñëîâ ðåæóò ñëóõ.
Äîâëàòîâó, ñ åãî êîðîòêèìè ïðåäëîæåíèÿìè, âèäèìî, ðåçàëè ñëóõ äàæå îäèíà-
êîâûå íà÷àëüíûå áóêâû.

À åùå î äîâëàòîâñêîì âêóñå ãîâîðèò òî, ÷òî â ëèòåðàòóðå îí áûë ñòîðîííè-
êîì íîðìû. Òî åñòü ïðîñòîòû. È íå òîé, ÷òî õóæå âîðîâñòâà, à ïðîñòîòû â
ïóøêèíñêîì ïîíèìàíèè — â ñòðåìëåíèè êàê ìîæíî áîëåå ÿñíî è ïðîñòî äîíå-
ñòè äî ÷èòàòåëÿ ñâîè ìûñëè è ÷óâñòâà. Àâòîð íå ìîæåò íå äóìàòü î ÷èòàòåëå. Îí
ïèøåò â íàäåæäå, ÷òî åãî íå òîëüêî ïðî÷òóò, íî è ïîéìóò. Êîíå÷íî, ýòî ëèøü â
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà åñòü ÷òî ñêàçàòü. Ïîòîìó ÷òî â ñëó÷àÿõ ïðîòèâîïîëîæíûõ è
çàäà÷à èíàÿ: êàê ìîæíî áîëåå óìåëî ñêðûòü, ÷òî ñêàçàòü íå÷åãî.

Ïàñòåðíàê ïèñàë î òîì, ÷òî íåóìåíèå íàéòè è ñêàçàòü ïðàâäó íèêàêèì óìå-
íèåì ãîâîðèòü íåïðàâäó íå ïîêðûòü. Äëÿ Äîâëàòîâà ëèòåðàòóðà èçíà÷àëüíî áûëà
íå èãðîé â ñëîâà, à ñïîñîáîì êîììóíèêàöèè, ðåàëèçîâàííîé ïîòðåáíîñòüþ ïî-
äåëèòüñÿ ñ êåì-òî (ïóñòü äàæå ñíà÷àëà ñ áóìàãîé) ñâîèìè ÷óâñòâàìè, ìûñëÿìè,
ïðîñòî ÷åì-òî òåáÿ ïîðàçèâøèì.

È â ïèñüìå ê îòöó îñåíüþ 1962 ãîäà Äîâëàòîâ óæå ïûòàëñÿ ñôîðìóëèðîâàòü
ýòó ñâîþ îçàáî÷åííîñòü ïðàâäîé, íàïðÿìóþ ñâÿçàííóþ ñ ïðîñòîòîé:

«...ß ïîíÿë, ÷òî ñòèõè äîëæíû áûòü àáñîëþòíî ïðîñòûìè, èíà÷å äàæå òàêèå
ãåíèè, êàê Ïàñòåðíàê èëè Ìàíäåëüøòàì, â êîíå÷íîì ñ÷åòå îñòàþòñÿ áåñïîìîùíû
è áåñïîëåçíû, êîíå÷íî, ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ äàðîì è âîçìîæíîñòÿìè...». [14]

ÓËÛÁÊÀ ÐÀÇÓÌÀ

«Þìîð — èíâåðñèÿ æèçíè. Ëó÷øå òàê: þìîð — èíâåðñèÿ çäðàâîãî ñìûñëà.
Óëûáêà ðàçóìà»3, — çàïèñàë Äîâëàòîâ â «Ñîëî íà IBM». Îí õîòåë ïîíÿòü ïðèðî-
äó ñìåøíîãî, ïûòàëñÿ âûâåñòè åãî ôîðìóëó.

Äóìàþ, ýòî åìó óäàëîñü.
Èíâåðñèÿ — ïåðåñòàíîâêà, ñìåùåíèå. Þìîð — ñìåùåíèå ñìûñëà. Òî åñòü

ïàðàäîêñ. Ýòî îáùåèçâåñòíî. Íî êëþ÷åâîå ñëîâî â îïðåäåëåíèè Äîâëàòîâà, ìíå
êàæåòñÿ, «ðàçóì». Íàñòîÿùèé þìîð — ýòî òî, ÷òî âûçûâàåò ñìåõ óìíîãî ÷åëîâå-
êà. Âåðøèíà þìîðà — èðîíèÿ. À åùå âûøå — ñàìîèðîíèÿ. Äîâëàòîâ âñåìè

3 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 3. Ñ. 306.
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ýòèìè ðàçíîâèäíîñòÿìè ñìåøíîãî âëàäåë âèðòóîçíî. Åãî çðåëûå âåùè ïðîïèòà-
íû þìîðîì, èðîíèåé è ñàìîèðîíèåé, êàê ïàðóñà ñîëüþ.

Ìåæäó òåì â åãî ïèñüìàõ èç àðìèè þìîðà íå òàê óæ ìíîãî.
Ñàì Äîâëàòîâ îáúÿñíÿåò ýòî òàê:
«Òû ïîíèìàåøü, Äîíàò, âåñü þìîð è æèâîñòü ó ìåíÿ óòåêàþò â ïèñüìà ìàìå

è Àíüêå4, ïîòîìó ÷òî äàìû î÷åíü âîëíóþòñÿ, è ÿ èõ ñòàðàòåëüíî âåñåëþ è ðàç-
âëåêàþ â êàæäîì ïèñüìå...» [3]

(ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ýòè ïèñüìà ñîõðàíèëèñü è òîæå ìîãóò áûòü íàïå÷à-
òàíû...)

È âñå æå îñòðîòû è èðîíè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ çðåëîãî Äîâëàòîâà âñòðå÷àþòñÿ
óæå è â ïèñüìàõ ê îòöó.

«Äåñÿòü øòóê áåçîïàñíûõ ëåçâèé ñâåëè áû ìåíÿ ñ óìà». [3]
«Ñòèõîâ ÿ ïèñàòü íå áóäó äî òåõ ïîð, ïîêà íå íàïèøó îäíîãî òðóäíîãî ñòè-

õîòâîðåíèÿ ïðî êàðóñåëü. Äåëàþ îãðîìíûå óñèëèÿ, ÷òîáû íå ðèôìîâàòü: êàðó-
ñåëü — êàðàñåé...» [27]

«Áóäü çäîðîâ, íå êóðè, ïëîõî ïèòàéñÿ (òâîðîãîì, ïðîñòîêâàøåé), âûçäîðàâ-
ëèâàé, òðè ãîäà ãîòîâü îðãàíèçì ê ãðàíäèîçíîé ïüÿíêå ïî ñëó÷àþ ìîåãî ïðèåç-
äà». [38]

«×èòàë â «Îãîíüêå» íåñêîëüêî ñòèõîâ Ðîæäåñòâåíñêîãî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ
èõ óæå êîãäà-òî ÷èòàë, íî òîãäà îíè áûëè ëó÷øå». [40]

«Ñâåòëàíà ïðèåçæàåò 9-ãî. Îíà êî ìíå î÷åíü õîðîøî îòíîñèòñÿ, íàñòîëüêî,
÷òî âñåõ îñòàëüíûõ ìóæ÷èí íàçûâàåò íà òû è ïðîèçâîëüíûìè èìåíàìè, ÷àùå
âñåãî Âîëîäÿìè». [53]

«ß íàó÷èëñÿ ïå÷àòàòü íà ìàøèíêå ñî ñêîðîñòüþ ìàøèíèñòêè, íàõîäÿùåéñÿ
íà ãðàíè óâîëüíåíèÿ». [65]

«Â ñóááîòó ÿ âûïèë ìíîãî ýêñïîðòíîé âîäêè. Ìàìà ãîâîðèò, ÷òî ó ìåíÿ,
ðàâíî êàê è ó òåáÿ, â íåòðåçâîì âèäå áåññëåäíî ïðîïàäàåò îáàÿíèå». [70]

«Íàðîä â êîìàíäå õîðîøèé. Òóò öàðèò îáñòàíîâêà ïðîñòîãî, áåçûñêóññòâåí-
íîãî õàìñòâà». [74]

À âîò öèòàòà â öèòàòå:
«Äîíàò, ÿ âñïîìíèë îäíó ìûñëü èç êíèãè Àêèìîâà. Îíà â òâîåì âêóñå: «Áåç-

âûõîäíîå ïîëîæåíèå ýòî òî, ïðîñòîé è ÿñíûé âûõîä èç êîòîðîãî íàì íå íðàâèò-
ñÿ». [11]

ß íå çíàþ, êàê íàñ÷åò Äîíàòà Ìå÷èêà, íî, ñóäÿ ïî çðåëîìó äîâëàòîâñêîìó
þìîðó, ýòà ôðàçà âïîëíå âî âêóñå ñàìîãî Ñåðãåÿ Äîíàòîâè÷à.

Êñòàòè, ïî ïîâîäó óíèêàëüíîñòè äîâëàòîâñêîãî ñòèëÿ áðåçæèò åùå òàêàÿ
ìûñëü. Äóìàþ, ÷òî þìîð äëÿ íåãî áûë ñòèëåîáðàçóþùèì ôàêòîðîì. Îñòðîòà íå
ìîæåò áûòü äëèííîé. Ïî-íàñòîÿùåìó îñòðîóìíûé, èðîíè÷åñêèé ÷åëîâåê íè-
êîãäà íå áûâàåò ìíîãîñëîâíûì. Â îòëè÷èå îò çàïèñíîãî þìîðèñòà.

Ó Äîâëàòîâà êîðîòêàÿ ôðàçà ñíà÷àëà ïðîèçíåñåíà âñëóõ. Ïîòîì çàïèñàíà.
Êàê îñòðîòà. Êàê àôîðèçì. Êîãäà ïîðÿäîê ñëîâ åäèíñòâåííî âîçìîæåí. Èíà÷å
þìîð, ñìûñë ãèáíóò. Ôðàçà íà äëèíó âûäîõà...

4 À í ÿ  Ð à é ë ÿ í — ëåíèíãðàäñêàÿ ïðèÿòåëüíèöà Ñ. Ä. (Ïðèì. ñîñòàâèòåëÿ êíèãè.)
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È åùå î þìîðå. Â «Çàïèñíûõ êíèæêàõ» Äîâëàòîâà ìíîãî êàëàìáóðîâ, øóòîê,
ïîñòðîåííûõ íà èãðå ñëîâ: «Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àðìåíèè», «Ðîìàíñ îõðàííè-
êà «Â áàíàíîâî-ëèìîííîì Ñûêòûâêàðå», «Äèññèäåíòñêèé ðîìàíñ «Â îïïîçè-
öèþ äåâóøêà ïðîâîæàëà áîéöà», «×åìïèîíàò ñòðàíû ïî ìåòàíèþ áèñåðà». Îïå-
÷àòêè: «äæèíñû ñ òîíèêîì», «êîôå ñ ìîëîòêîì» è ò. ä. è ò. ï.5

ß íå áîëüøîé ïîêëîííèê ïîäîáíîãî þìîðà. Äàæå ó Äîâëàòîâà. Ïðîñòî ÿ ïðè-
âåë ýòè ïðèìåðû, ÷òîáû ñäåëàòü åùå îäèí ìîñòèê ê äîâëàòîâñêèì ïèñüìàì îòöó.

«Äîäóëàò — ëè÷íîñòü ïðåçàíÿòíàÿ. Â íåì åñòü ýäàêàÿ óòåñîâñêàÿ ïîøëèíêà.
Íî îí î÷åíü çàáàâíî ðàçãîâàðèâàåò, íå ñëèøêîì óìíî, íî áåñïðåðûâíî. Íàïðè-
ìåð, îí ãîâîðèë ïðî îäíîãî ìàéîðà, ÷òî ó íåãî «äåíåã — êóðâû íå êëþþò».

Ïðî ìåíÿ ñêàçàë, ÷òî ÿ íàñòîëüêî âûñîêèé, ÷òî ìíå, ÷òîá ïîáðèòüñÿ, íàäî
âëåçòü íà òàáóðåò. Ïðî õóäåíüêóþ Ñâåòëàíó ñêàçàë: «Íå âñå òî çîëîòî, ÷òî áåç
òèòü». [30]

×ÅÐÅÇ ÑÒÈÕÈ Ê ÏÐÎÇÅ

Â àðìåéñêèõ ïèñüìàõ Äîâëàòîâà ìíîãî ñòèõîâ. Îí èíòåðåñóåòñÿ ïîýçèåé,
âûñêàçûâàåòñÿ ïî ïîâîäó èçâåñòíûõ ïîýòîâ.

ß îòîáðàë íåñêîëüêî íàèáîëåå ìíå ïîíðàâèâøèõñÿ äîâëàòîâñêèõ ñòèõîòâî-
ðåíèé. È ÷òî ïîðàçèòåëüíî, ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî â íèõ òîæå âåñü áóäóùèé Äîâ-
ëàòîâ-ïðîçàèê.

ÏÎÃÎÍß

(âåñåëàÿ ïåñåíêà)

À ñëåä ïî ñíåãó êàòèòñÿ
Êàê ïî ëèñòó ñòðîêà
È ñìåðòü âèñèò êàê êàïåëüêà
Íà êîí÷èêå øòûêà

Ïîä âåòðîì ëåñ êà÷àåòñÿ
È ïîíèìàåò ëåñ
×òî òàì ãäå ñëåä êîí÷àåòñÿ
Ñîñíîâûé áóäåò êðåñò

À ñíåã ñâåðêàåò êàôåëåì
Äîðîãà äàëåêà
È ñìåðòü âèñèò êàê êàïåëüêà
Íà êîí÷èêå øòûêà [4]

Ïîäçàãîëîâîê, ìíå êàæåòñÿ, ãîâîðèò íå òîëüêî îá óìåíèè àâòîðà ñî÷åòàòü
òðàãåäèþ ñ èðîíèåé, ïðÿòàòü òðàãåäèþ çà èðîíèåé, íî è, îïÿòü æå, î õîðîøåì
âêóñå. Ëåãêèé òàíöóþùèé ðèòì ñòèõîòâîðåíèÿ íå âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò åãî äî-
âîëüíî-òàêè íåâåñåëîìó ñîäåðæàíèþ. Îòñþäà è íåîáõîäèìîñòü ïîäçàãîëîâêà.

5 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 3. Ñ. 293, 303, 333, 336.
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* * *

Äàíòåñ ôîí Ãåêêåðåí
Êîíå÷íî áûë ïîäîíêîì
Òîãäà íà êîé æå õðåí
Èçâåñòåí îí ïîòîìêàì

Ôðàíöóçèê ìîëîäîé
Áûë ïðîñòî î÷àðîâàí
Ïèêàíòíîé ïîëíîòîé
Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé

Îí ñ íåé ïëÿñàë êàäðèëü
Êóïàëñÿ â âîëíàõ âàëüñà
À Ïóøêèí — òîò õàíäðèë
Ïîñêîëüêó âîëíîâàëñÿ

Ïîýòó íàäîåë
Ïðèëèï÷èâûé ïîâåñà
Îí âûçâàë íà äóýëü
Íåñ÷àñòíîãî Äàíòåñà

À òîò è íå ÷èòàë
Åãî ñòèõîòâîðåíèé
Íå çíàë îí íè ÷åðòà
Ïðî òî ÷òî Ïóøêèí ãåíèé

Ïîýò ñòðåëÿë âòîðîé
Ïîøëà Äàíòåñó ïðóõà
Óñòóêàë ìîé ãåðîé
Ðåâíèâîãî ñóïðóãà

Îòêóäà ìîã îí çíàòü
×òî äóðàêè è äóðû
Êîãäà-òî áóäóò çâàòü
Åãî âðàãîì êóëüòóðû

Òóò îí ñàì âñå îáúÿñíÿåò: «Ïîæàëóéñòà, íå ñ÷èòàé, ÷òî ýòî àáñîëþòíàÿ áå-
ëèáåðäà. ß õîòåë òóäà âëîæèòü ñìûñë, ïóñòü îçîðíîé, íî âñå æå ðàçóìíûé». [32]

Ñìåøíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Äîâëàòîâ ïëîõî îòíîñèëñÿ ê Ïóøêèíó. Íî åãî
ðàçäðàæàëà îôèöèàëüíàÿ ïóøêèíèñòèêà, íàâÿçûâàþùàÿ ëþäÿì åäèíîå ìíåíèå
î ïîýòå. Îòñþäà ïàðîäèéíîñòü, îò÷åòëèâî çàìåòíàÿ â ýòîì âèðòóîçíîì ñòè-
õîòâîðåíèè è íàøåäøàÿ ñâîå áëåñòÿùåå çàâåðøåíèå â äîâëàòîâñêîì «Çàïî-
âåäíèêå».
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ÏÀÌßÒÈ Í. ÆÀÁÈÍÀ

Æàáèí áûë èç êóëà÷üÿ,
Ïîäõàëèì è æàäèíà.
Ñõîðîíèëè ó ðó÷üÿ
Íèêîëàÿ Æàáèíà.

Ìîé ðàññêàç íà ýòîì âåñü,
Íå÷åãî ðàññêàçûâàòü.
Ëó÷øå á æèë òàêîé, êàê åñòü,
Íèêîëàé Àðêàäüåâè÷. [33]

Îò ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ïðÿìîé ïóòü ê ñòðî÷êàì èç «Ñîëî íà IBM»:
«— ×òî ìîæåò áûòü âàæíåå ñïðàâåäëèâîñòè?
— Âàæíåå ñïðàâåäëèâîñòè? Õîòÿ áû ìèëîñòü ê ïàäøèì»6.
Çàïèñü, êñòàòè, âî ìíîãîì êëþ÷åâàÿ ïî îòíîøåíèþ êî âñåé ïðîçå Äîâëàòîâà.

ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ

ß óìåþ òàíöåâàòü òàíãî,
È òàíöóþ ÿ åãî ëîâêî.
Òîëüêî çðÿ òû âñå ãëÿäèøü, Òàíÿ,
Òû óæ ëó÷øå ïðèãëàñè Ëåâêó.
Âû, ïî-ìîåìó, âïîëíå ïàðà,
Îí âåäü ïàðåíü áîåâîé ñ Îõòû,
Òû, Òàíþøà, ïîæàëåé ïàðíÿ,
Îí äàâíî óæ ïî òåáå ñîõíåò.
Òû êðàñèâåå äðóãèõ, òîíüøå,
È ãëàçà òâîè ñèíåé ìîðÿ,
Òû òàíöóåøü, áóäòî òû òîíåøü,
Áóäòî òû ñåáÿ ñïàñòè ìîëèøü.
Òàíöåâàëè ìû ñ òîáîé ÷àñòî,
ß õî÷ó òåáå ñêàçàòü ÷åñòíî,
ß æå ÷óâñòâóþ, ÷òî òû ÷üÿ-òî,
Íî, ïîñëóøàé, âåäü è ÿ ÷åé-òî.
Åñòü ó êàæäîãî èç íàñ òàéíà.
Ïàòåôîí äàâíî îõðèï, øåï÷åò.
Ëó÷øå âàëüñà ïîäîæäåì, Òàíÿ,
Ìíå åãî íå òàíöåâàòü ëåã÷å.  [40]

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, ïî ïðèçíàíèþ ñàìîãî Äîâëàòîâà, ýòî ñòèõîòâîðåíèå áûëî
íàïèñàíî â ñîñòîÿíèè íåêîòîðîãî ïîäïèòèÿ, â íåì, íà ìîé âçãëÿä, åñòü è ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ ãëóáèíà, è ýìîöèîíàëüíàÿ òî÷íîñòü, è óìåíèå ñêóïûìè ñðåäñòâàìè ñêà-
çàòü ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì íàïèñàíî. ×òî êàê ðàç è õàðàêòåðíî äëÿ åãî çðåëîé ïðîçû.

6 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 3. Ñ. 303.
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* * *

Óáèéöà ñòðîèë äîì,
Ðàáîòàë îí íà ñîâåñòü,
Áåç ïåðåêóðîâ òî åñòü,
Áåç âûõîäíûõ ïðèòîì.

Îí òîïîðîì ñòó÷àë,
Ðàáîòàë íà ìîðîçå,
È äàæå âàòíèê ñáðîñèë,
À ÿ ñèäåë, ñêó÷àë.

Ñ âîñüìè äî ÷åòûðåõ
ß ìåðç â òóëóïå òåïëîì
È âàëåíêàìè òîïàë,
Ïðåñòóïíèêà ñòåðåã.

Êîðî÷å ãîâîðÿ,
Ïîñòðîèë äîì óáèéöà,
Ïðè÷åì äîâîëüíî áûñòðî,
Ê ñåäüìîìó íîÿáðÿ.

Îí îãëÿäåë ðàáîòó,
Íå âûòèðàÿ ïîòà,
Â áðåâíî âîãíàë òîïîð,
È óëûáíóëñÿ, ÷åðò.  [44]

Âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü Äîâëàòîâà ëåãêî ñäåëàåò âûâîä, ÷òî â ýòîì ñòèõîòâî-
ðåíèè — óæå âñÿ áóäóùàÿ «Çîíà». Âñïîìíèì: «ß áûë îøåëîìëåí ãëóáèíîé è
ðàçíîîáðàçèåì æèçíè. ß óâèäåë, êàê íèçêî ìîæåò ïàñòü ÷åëîâåê. È êàê âûñîêî
îí ñïîñîáåí ïàðèòü»7.

È íàêîíåö:

* * *

Íà ñòàíöèè ìåòðî, ñðåäè êîëîíí,
Äâà ïðîõîäèìöà ïüþò îäåêîëîí,
È ðûáèé õâîñò âàëÿåòñÿ â óãëó
Íà ìðàìîðíî ñâåðêàþùåì ïîëó.

Ìû áëèæå ê êîììóíèçìó ñ êàæäûì äíåì,
Ìû çàïðîñòî áåñåäóåì î íåì.
À â êîñìîñå, áûòü ìîæåò, ñðåäè çâåçä
Ëåòàåò ïî îðáèòå ðûáèé õâîñò. [61]

7 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 1. Ñ. 35.
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Ýòî åùå îäèí ïðèìåð ñî÷åòàíèÿ âûñîêîãî è íèçêîãî, õàðàêòåðíûé äëÿ äîâ-
ëàòîâñêîé ïðîçû. Íå ãîâîðÿ óæå î íåíàâÿç÷èâîé (â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ)
ýñòåòèçàöèè âûïèâêè êàê åäèíñòâåííîé âîçìîæíîñòè â òå âðåìåíà îùóòèòü
ñâîáîäó. Íó, êàê ìèíèìóì, ñâîáîäó ñëîâà...

À âîçâðàùàÿñü ê ðîëè ñòèõîâ â ñòàíîâëåíèè Äîâëàòîâà-ïðîçàèêà, õî÷åòñÿ
ñêàçàòü, ÷òî ëó÷øå âñåõ ðàçãàäàë òàéíó åãî ñòèëÿ, êîíå÷íî æå, Áðîäñêèé. Â
ñòàòüå «Ìèð óðîäëèâ, è ëþäè ãðóñòíû: Î Ñåðåæå Äîâëàòîâå» îí ïèñàë: «Îãëÿ-
äûâàÿñü òåïåðü íàçàä, ÿñíî, ÷òî îí ñòðåìèëñÿ íà áóìàãå ê ëàêîíè÷íîñòè, ê
ëàïèäàðíîñòè, ïðèñóùåé ïîýòè÷åñêîé ðå÷è: ê ïðåäåëüíîé åìêîñòè âûðàæåíèÿ...»

È â êîíöå ñòàòüè Áðîäñêèé âíîâü âîçâðàùàåòñÿ ê ýòîé ìûñëè: «Ñåðåæà áûë
ïðåæäå âñåãî çàìå÷àòåëüíûì ñòèëèñòîì. Ðàññêàçû åãî äåðæàòñÿ áîëåå âñåãî íà
ðèòìå ôðàçû; íà êàäåíöèè àâòîðñêîé ðå÷è. Îíè íàïèñàíû êàê ñòèõîòâîðåíèÿ:
ñþæåò â íèõ èìååò çíà÷åíèå âòîðîñòåïåííîå, îí òîëüêî ïîâîä äëÿ ðå÷è...»8

Äîâëàòîâ â øóòêó ñåòîâàë, ÷òî íèêòî òàê è íå õî÷åò ïðèçíàòü åãî åäèíñòâåí-
íûì ýïèãîíîì Ïóøêèíà9. È ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà â øóòêå ñîäåðæèòñÿ íå äîëÿ
ïðàâäû, à, ìîæåò áûòü, âñÿ ïðàâäà. Äîâëàòîâ äåéñòâèòåëüíî øåë çà Ïóøêèíûì.
Âîñòîðãàÿñü ïóøêèíñêîé ïðîçîé, îí ïîíèìàë, ÷òî Ïóøêèí ïðèøåë ê íåé ÷å-
ðåç ñòèõè, ÷òî ýòî áûëà ïðîçà ïîýòà. Íå îùóùàÿ â ñåáå áîëüøîãî ïîýòè÷åñêîãî
äàðà, íî îòíîñÿñü ê ïîýçèè ñ îãðîìíûì ïèåòåòîì, îí ñ÷èòàë ñåáÿ äîñòîéíûì
ëèøü ïðîçû. Íî èíòóèòèâíî ÷óâñòâîâàë, ÷òî ïóòü ýòîò ïðîëåãàåò ÷åðåç ñòèõè.

Ïóøêèí ñóìåë íàïèñàòü áîëüøîé ðîìàí, íî â ñòèõàõ — «Åâãåíèé Îíåãèí».
Ìàêñèìàëüíûé îáúåì ïóøêèíñêîé ïðîçû — ñòîëü ëþáèìàÿ è ìíîãîêðàòíî
ïåðå÷èòûâàåìàÿ Äîâëàòîâûì «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà» — ÷òåíèå íà äâà-äâà ñ ïîëî-
âèíîé ÷àñà.

Âîîáùå-òî, ìíå êàæåòñÿ, ïðîçà ïîýòà è ïðîçàèêà — ýòî ðàçíûå âåùè. Ðèñê-
íó äàæå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åñëè áû Ëåâ Òîëñòîé è Ôåäîð Äîñòîåâñêèé ïèñàëè
â ìîëîäîñòè ñòèõè, òî ìû íèêîãäà íå ñìîãëè áû ñòàòü ÷èòàòåëÿìè íè «Âîéíû è
ìèðà», íè «Áðàòüåâ Êàðàìàçîâûõ». Âî âñÿêîì ñëó÷àå, â òàêîì îáúåìå.

È åùå îäèí, êàê ìíå êàæåòñÿ, âàæíûé ìîìåíò. È îá ýòîì òîæå ïèñàë
Áðîäñêèé:

«Áåçóñëîâíî îäíî — äâèãàëî èì âïîëíå áåññîçíàòåëüíîå îùóùåíèå, ÷òî ïðîçà
äîëæíà ìåðèòüñÿ ñòèõîì. Çà ýòèì ñòîÿëî, áåçóñëîâíî, íå÷òî áîëüøåå: ïðåä-
ñòàâëåíèå î ñóùåñòâîâàíèè äóø áîëåå ñîâåðøåííûõ, íåæåëè åãî ñîáñòâåííàÿ...»10

Ïðèìåðíî î òîì æå ôðàçà Äîâëàòîâà èç ïèñüìà ê îòöó: «Íî áîëüøå âñåãî
ìåíÿ ïðèâëåêëà îäíà ñòðî÷êà èç ñòàòüè Á. Ñàðíîâà: «Ïî-ìîåìó, ïîýçèÿ åñòü
âûñøåå ïðîÿâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîé ïîðÿäî÷íîñòè». [60]

Òàê ýòî èëè íå òàê — äðóãîé âîïðîñ. Âàæíî, ÷òî Äîâëàòîâ îá ýòîì äóìàë è
ýòèì ìåðèë. Ïðè÷åì ïðîçó òîæå. È, ïîëàãàþ, íå òîëüêî â ìîëîäîñòè.

8 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 3. Ñ. 358.
9 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ýïèñòîëÿðíûé ðîìàí ñ Èãîðåì Åôèìîâûì. Ì.: Çàõà-

ðîâ, 2000. Ñ. 323.
10 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 3. Ñ. 357.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß

Èòàê, òî, ÷òî ïîäêóïàåò íàñ â çðåëîì Äîâëàòîâå, îêàçûâàåòñÿ, áûëî óæå è â
ìîëîäîì. Èñêðåííîñòü è ñàìîèðîíèÿ, îòêðîâåííîñòü äî áåççàùèòíîñòè. Íåíà-
âÿç÷èâîñòü è íåàãðåññèâíîñòü. È ãëàâíîå — îòñóòñòâèå ïàôîñà. Äàæå íàîáîðîò,
íàðî÷èòîå ïðèçåìëåíèå, ñíèæåíèå.

«Äîðîãîé Äîíàò! Ôîðòóíà íàêîíåö ïîâåðíóëàñü êî ìíå õàðåé». [72]
Íî ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå, ÷òî ïðè âñåì íåïðèÿòèè ïàôîñà è òàê íàçûâàåìûõ

«ñåðüåçíûõ ðàçãîâîðîâ» åãî çðåëàÿ ïðîçà èíòåëëåêòóàëüíî íàñûùåííà, îíà ïîë-
íà ìûñëåé è ðàññóæäåíèé. Íåâîëüíî âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà Ïóøêèíà î Áîðàòûí-
ñêîì: «Îí ó íàñ îðèãèíàëåí — èáî ìûñëèò». Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòîò ìîìåíò òîæå
áûë äëÿ Äîâëàòîâà ïðèíöèïèàëüíûì.

Â îäíîì èç ïèñåì Åëåíå Ñêóëüñêîé Ñåðãåé Äîâëàòîâ, äàâàÿ îöåíêó ñâîåé
íîâîé âåùè, ïèñàë: «...Íî ýòî áûëà øêîëà. Øêîëà ñâîáîäíîé ìàíåðû. Øêîëà
èíòåëëåêòóàëüíîãî êîììåíòàðèÿ. Ïóñòü ìîè ñîîáðàæåíèÿ íàèâíû (ýòî òàê), íî
ðàíüøå ÿ âîîáùå èõ èçáåãàë.

Èíòåëëåêò — òàêîé ìîùíûé ôàêòîð ïðîçû, ÷òî åãî ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷èòü. Ïóñòü âûøëî êîðîòêîå çàìûêàíèå — äàëüøå áóäåò ëó÷øå. Åùå
ýðóäèöèÿ â çàïàñå (êîòîðîé íåò, íî áóäåò)»11.

Ïðàêòè÷åñêè âñå òåêñòû çðåëîãî Äîâëàòîâà ïðîíèçàíû ýòèìè èíòåëëåêòó-
àëüíûìè êîììåíòàðèÿìè. Îí ðàçìûøëÿåò, ïðè÷åì âñåðüåç, ñêðûâàÿ ýòó ñâîþ
ñåðüåçíîñòü çà èðîíè÷åñêèìè ïàññàæàìè. À êàê âûÿñíèëîñü, ýòî áûëî åìó ñâîé-
ñòâåííî åùå â ìîëîäûå ãîäû, êîãäà æèçíü ðàäîñòíà ñàìà ïî ñåáå è íè î ÷åì
òàêîì ñåðüåçíîì äàæå íå çàäóìûâàåøüñÿ.

Â ïîäòâåðæäåíèå ÿ õî÷ó ïðèâåñòè ïîñëåäíåå èç îïóáëèêîâàííûõ ïèñåì Äîâ-
ëàòîâà îòöó èç àðìèè. Ïðè÷åì ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ:

«Äîðîãîé Äîíàò,
çà äåñÿòü ëåò ñîçíàòåëüíîé æèçíè ÿ ïîíÿë, ÷òî óñòîÿìè îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ

êîðûñòîëþáèå, ñòðàõ è ïðîäàæíîñòü. <...>
×åëîâåê, êàê íîðìàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ôàóíû, òðóñëèâ è ýãîèñòè÷åí. Åñëè

áû ñóùåñòâîâàë àïïàðàò, ñïîñîáíûé ôèêñèðîâàòü íàøè ñêðûòûå ïîáóæäåíèÿ,
ìû áû îòêàçàëèñü óçíàâàòü ñàìèõ ñåáÿ.

Ïðîöâåòàíèå Çàïàäà îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî êàïèòàëèçì âñåöåëî ïîîùðÿåò ñà-
ìûå ìîùíûå è åñòåñòâåííûå ñâîéñòâà ÷åëîâåêà, íàïðèìåð, ñòðåìëåíèå ê ëè÷-
íîìó áëàãîïîëó÷èþ. Íåïðåîäîëèìàÿ òðóäíîñòü íàøåãî ñòðîÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îí òðåáóåò îò ëþäåé òîãî, ÷òî íå ñâîéñòâåííî âîîáùå ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðî-
äå, íàïðèìåð, ñàìîîòðå÷åíèÿ è ïð.

Âîçíèêàåò âîïðîñ, ÷åì òîãäà îáúÿñíèòü ïðèìåðû ãåðîèçìà, ïîëíîãî îòðå÷å-
íèÿ îò ñåáÿ è ïð.

Âñå ýòî ñóùåñòâóåò. Êîãäà ÿ áûë íà ñåâåðå, òî âèäåë, êàê ìîè çíàêîìûå,
íîðìàëüíî ãëóïûå, íîðìàëüíî íåñèìïàòè÷íûå ëþäè, ñîâåðøàëè ãåðîè÷åñêèå
ïîñòóïêè. È òîãäà ÿ ïîíÿë, ÷òî â íåêîòîðûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ó ÷åëîâåêà âûêëþ-

11 Ìàëîèçâåñòíûé Äîâëàòîâ. ÑÏá.: Ëèìáóñ-Ïðåññ, 1995. Ñ. 489.
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÷àåòñÿ òîðìîç ñåáÿëþáèÿ, è òîãäà åãî ñèëû è âîçìîæíîñòè áåñïðåäåëüíû. Ýòî
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì àçàðòà, ëþáâè, ìóçûêè è äàæå ñòèõîâ. È
åùå — â ñèëó óáåæäåíèÿ, ÷òî îñîáåííî âàæíî.

Íàïðèìåð, Ê. — âñåì èçâåñòíàÿ ñòåðâà è âûæèãà, íî ïî îòíîøåíèþ ê Á.
ñïîñîáíà íà ñåìåéíûé ãåðîèçì.

À. Ìàòðîñîâ îáíÿë ïóëåìåò â ñèëó àçàðòà, íî, êîíå÷íî, â ëó÷øåì è êðàéíåì
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.

Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, çàäà÷à èñêóññòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òîá âûêëþ÷èòü â
÷åëîâåêå òîðìîç ñåáÿëþáèÿ.

Ðàöèîíàëüíûé ôàêòîð èçìåíÿåòñÿ î÷åíü áûñòðî. Ïóòü îò òåëåãè ê ðàêåòå —
ýòî îäíî ìãíîâåíèå. Íî íàòóðà ÷åëîâåêà àáñîëþòíî íåèçìåííà. Ðàññ÷èòûâàòü
ìîæíî òîëüêî íà òåõ, êòî ôèçè÷åñêè ñâÿçàí ñ òîáîé (êðîâíî è ïð.), âñåì îñòàëü-
íûì íåò äî òåáÿ íèêàêîãî äåëà <...>

Ìû æèâåì â ïëîõîå âðåìÿ è â ïëîõîé ñòðàíå, ãäå ëîæü è íåèñêðåííîñòü
ñòàëè òàêèì æå èíñòèíêòîì, êàê ãîëîä è ëþáîâü. Åñëè ó ìåíÿ áóäåò ñûí, ÿ åãî
ïîñòàðàþñü âîñïèòàòü ôèçè÷åñêè çäîðîâûì, íåïðèõîòëèâûì ÷åëîâåêîì è ïðè-
ó÷èòü ê áåñïàðòèéíûì ðàäîñòÿì, ê ñïîðòó, ê îõîòå, ê åäå, ê ïóòåøåñòâèÿì è ïð.
Äà ÿ è ñàì åùå ðàññ÷èòûâàþ íà êîå-÷òî â ýòîì ñìûñëå.

Åñëè ÷òî â ìîåì ïèñüìå òåáå ïîêàæåòñÿ íåâåðíûì, òî ëèøü ïîòîìó, ÷òî íå
ñóìåë èçëîæèòü âñå ýòî äîñòàòî÷íî ãðàìîòíî è óáåäèòåëüíî». [74]

Ýòî áûëî íàïèñàíî îñåíüþ 1963-ãî. Äîâëàòîâó òîëüêî ÷òî èñïîëíèëîñü 22
ãîäà...

È â çàâåðøåíèå — åùå îäíà ôðàçà Áðîäñêîãî î Äîâëàòîâå èç óæå öèòèðîâàí-
íîé ìíîþ ñòàòüè «Ìèð óðîäëèâ è ëþäè ãðóñòíû»: «Íåèçìåííàÿ ðåàêöèÿ íà åãî
ðàññêàçû è ïîâåñòè — ïðèçíàòåëüíîñòü çà îòñóòñòâèå ïðåòåíçèè, çà òðåçâîñòü
âçãëÿäà íà âåùè, çà ýòó íåãðîìêóþ ìóçûêó çäðàâîãî ñìûñëà, çâó÷àùóþ â ëþáîì
åãî àáçàöå. Òîí åãî ðå÷è âîñïèòûâàåò â ÷èòàòåëå ñäåðæàííîñòü è äåéñòâóåò îòðåçâ-
ëÿþùå: âû ñòàíîâèòåñü èì, è ýòî ëó÷øàÿ òåðàïèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïðåäëî-
æåíà ñîâðåìåííèêó, íå ãîâîðÿ — ïîòîìêó...»12

12 Ñ å ð ã å é  Ä î â ë à ò î â. Ñî÷. Ò. 3. Ñ. 359—560.
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Валерий	ХАИТ

ИЗБРАННОЕ 
ИЗ УСЛЫШАННОГО
Новые	записи

* * *

Жена показывает нашему сыну Жене фото, где он, еще грудной ребенок, 
у нее на руках.

— Посмотри, я сильно изменилась с тех пор?
Женя:
— Я больше.

* * *

— Наши женщины выходят в Германии замуж за немцев буквально «на ура!».
— Да, они кричат им «ура!», и немцы тут же сдаются!..

* * *

Когда мы с женой поженились, ее близкая подруга Л. сказала:
— Не понимаю, как ты могла выйти за Валеру? Он же железобетонный!..
Через полгода и сама Л. вышла замуж. За своего институтского преподава-

теля… по железобетону…

Опубликовано в № 11-12’2019.
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* * *

Фраза, которую можно услышать только в Одессе:
— Руки не доходят сказать об этом!

* * *

Про женское коварство.
— Помню классе в шестом подходит ко мне подружка. Говорит: «Лиля, 

я хочу перед тобой извиниться…» —  «За что?» —  «Понимаешь, все у нас в классе 
говорят, что ты самая красивая, а я считаю, что Света Жураковская…»

* * *

Он говорит:
— Одолжите десятку. Кошелек забыл.
— Дома?
— Нет, дома опасно!..

* * *

Мой сын Женя ищет собрание сочинений Чехова.
Пришел на одесскую «книжку».
— У вас собрание Чехова есть?
— Вам в коже, в золоте?
— Мне читать…
— Просто читать?.. Извините, такого нету.

* * *

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к другой…

* * *

Был на встрече, посвященной 40-летию Одесского литературного музея. 
Очень теплая атмосфера, кругом свои, все элегантно и умно…

Ну и юмор, конечно…
Среди многих выступавших, слово дали и известным одесским коллекцио-

нерам Дроздовским —  Анатолию и Еве.
Анатолий вышел сразу, а его жена замешкалась на минуту-полторы.
Муж говорит:
— Ева опять появилась позже…
Зал грохнул.
Одесса!
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* * *
У каждого в шкафу свой скелет. А у каждой —  свой любовник.

* * *
Особая примета: влюблен.

* * *
Тогда и сейчас.
Когда-то по дворам ходили точильщики.
Сейчас у нас на Базарной вывеска «СТУДИЯ ЗАТОЧКИ».
Прогресс!

* * *
— Как сказал бы Исаак Ньютон, яблоку негде упасть!

* * *
Помню, лет 40 назад, мы тогда писали пьесу «Старые дома», Гарик Голу-

бенко сказал:
— Дом должен упасть от старости…
И добавил:
— Как падали солдаты во время столетней войны.

* * *
«Я здесь младше вас всех, вместе взятых!»
Ефим Аглицкий сказал! И подарил.

* * *
Подарила Марианна Гончарова.
Семейное застолье. Все дети с друзьями, прабабушка, внук. Как всегда 

шумно и весело.
Говорим о разном. По телевизору (без звука) показывают службу в церкви, 

священнослужители в дорогих одеждах, все в драгоценных камнях, каждый 
из которых —  стоимостью в несколько операций для больных детей.

Кто-то сказал, что церковники сегодня, как правило, очень богатые люди: 
дорогие дома, автомобили. У всех айфоны последних моделей.

Слышен отчетливый шепот сына Дани:
— Айфонские старцы…
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* * *

— Учтите: со мною шутки плоски.

* * *

Мой Слава с Лешей Барацем 14 декабря прилетали домой по случаю вручения 
им приза «Гордость Одессы». И вот сидим мы в Садах Победы на церемонии 
семейной компанией с Барацами, ждем, когда ребят вызовут, прислушиваемся 
к ведущим, слушаем речи.

Вдруг со сцены кто-то громко так, торжественно:
— В жизни всегда есть место подвигу!…
Леша тут же:
— Ах, как бы я хотел, чтобы это место было всегда занято!..

* * *

Про Перельмана.
Ну того, кто доказал теорему Пуанкаре, из чего сделал вывод, что Бога 

не существует. Высчитал, что его нет.
А Боженька чешет в бороде и рассуждает сам с собой:
— Ну, Перельман!… Хотя я сам виноват: ума дал, здравого смысла —  

не очень… Но миллион он точно заработал… Ну что, в Нобелевский комитет 
звонить надо?..

Архангел говорит:
— Та не, они математикам не дают!
— Чего это?
— А он у него жену увел.
— Кто, Перельман?
— Да нет, математик один, у Нобеля.
— А-а-а… А куда про математиков звонить?
— В Америку… Вот телефон…
Боженька:
— Алё?! Америка?! Институт Клэя?! С Вами Бог по поводу Перельмана 

говорит…
А из института:
— Слава тебе, Господи!…
А Боженька:
— Да ла-адно, надоело… Я относительно Перельмана тут одного…
Ну и потом американцы звонят Перельману, мол, ради Бога, получите мил-

лион, мы вас просим. А Перельман говорит, не хочу я ваш поганый мильён, 
тем более, что Бога нет. А из института этого ему:

— Тогда сами звоните туда и капризничайте… Вот телефон.
Перельман не верит, конечно, но мало ли…
А Бог в это день так устал, так устал… Говорит своему секретарю-архангелу:
— Отдохнуть хочу… Короче, если будут звонить, меня нет.
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Тут Перельман и звонит в приемную к Боженьке… Секретарь, бойко колотя 
по клавиатуре компьютера, Нагорную проповедь начисто набирая, трубку снимает.

А там, робко так:
— Алё… Это Перельман… Сам у себя?
А секретарь, как ему велено:
— Бога нет!
И Перельман окрепшим голосом:
— Ну вот! А я что говорил!

* * *

— Когда у меня нет денег, я чувствую себя так одиноко!

* * *

Она ему —  то идиот, то скотина.
Он:
— Да выбери ты, наконец, что-то одно! Мне уже надоел этот плюрализм!

* * *

— Да кончай ты себя ругать. Слава богу, есть кому это делать!

* * *

Рассказал мой сын Слава.
У его друга Василия Уткина живет в доме енот. Пришел как-то к Васе гость. 

Говорит:
— Как интересно. Никогда не видел живого енота. До сих пор у меня с ними 

было только шапочное знакомство…

* * *

Жена моя сформулировала:
Устное народное творчество —  фольклор.
Письменное народное творчество —  донос.

* * *

Подарила Марианна Гончарова.
— Приболела я, вызвала врача. Пришла знакомая доктор. Послушала… Вы-

писала лекарство.
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Говорит:
— Вот это принимай. Три дня.
Я говорю:
— Ну и потом что будет?
Она:
— Э-э-э нет!… Пока не скажу. А то тебе будет неинтересно…

* * *

Женщина говорит:
— Только такой, допустим, мужчина, как К. мог хватать ее за, допустим, 

грудь…

* * *

Рассказывает:
— Старость не радость… В постели еще не плох. Правда, когда один…

* * *

— А вот как ты думаешь, почему наши дети не разделяют наших взглядов?
— Почему?
— А потому что они не только НАШИ дети, но и дети времени!..

* * *

Застолье. Хозяин говорит:
— У нас пить никого не заставляют!
Реплика:
— Не успевают!..

* * *

Поспать бы до свадьбы…
И свадьбу проспать бы…

* * *

В Одессе на Слободке. Надписи на воротах.
«Внимание! Злая собака!»
«Осторожно! Очень злая собака!
«Очень добрая собака!… Но слабые нервы!»
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* * *

Останавливаю машину, открываю дверцу. В нос резкий запах духов.
Говорю:
— Откуда запах, везли даму?
Водитель:
— Да нет, это от меня…
— От вас?!
— Та дочка с женой!.. Они на мне все испытывают!

* * *

Во Всемирном клубе одесситов лекция Олега Губаря и Михаила Пойзнера 
«Кладбища Одессы»

Люди накануне звонят в клуб, записываются.
Один из звонков:
— Мне на кладбище четыре места, пожалуйста. Запишите…

* * *

Пример логики.
Говорят, любовь проверяется разлукой. И чем дольше разлука, тем сильнее 

любовь. Самая же сильная любовь, когда люди вообще не видятся… А любовь-
мечта, когда при этом еще и не знакомы…

* * *

Передавая свою карточку, говорит жене:
— Мой пароль —  1982. Запомнить очень просто: 1980 —  год Олимпиады 

в Москве, ну и еще два.
Жена:
— Ты о чем? У нас же в 1982 году дочка родилась!
— Причем здесь дочка?! Я говорю, как лучше запомнить!

* * *

— Ну, и почему вы сегодня опоздали?
— Да семья большая!..
— ?
— Пока со всеми попрощаешься!
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* * *

С Резо Габриадзе, по скайпу.
Он:
— Мне врачи говорят, что легкие у меня ни к черту… А чему удивляться —  

я же курю шестьдесят лет. По две пачки в день… Кстати, если бы по одной, 
то мог бы курить до ста двадцати.

* * *

Фраза Гарика Голубенко.
— Мат и феня звучали в его устах так же естественно, как неестественно 

было бы услышать от него какую-нибудь цитату из Вольтера.

* * *

Вы заметили, что на самом деле улыбка красит только хорошего человека? 
Плохого она уродует…

Издатель: ООО «Журнал «Радуга»
Свидетельство о регистрации: серия КВ № 730 от 16 июня 1994 г.




       
  

 
   
  
  
  

  
  
   
       

      


  
     

    

  
    

  
    
 
   
   

  

    

     
  

   
      

  
    

   

    
   

     
  

 
      

       
 

  
   

    
     
     

  
    

    
      


   
     
     

  
   

   
     
       


 
       

    
  
       



   
       

            


