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Аннотация
Совершив подвиг, сравнимый с подвигом Дидро и Д'Аламбера, петербуржец

Александр Етоев создал необычную литературную энциклопедию, забавную и
увлекательную. В ней полным-полно удивительных персонажей: рядом с Гоголем и
Достоевским здесь топчутся злодеи из советских шпионских романов, и у каждого из них
в руке – по воздушному шарику. Прочитав «Книгоедство», читатель будет иначе смотреть
на Мировую Литературу. Кроме того, он узнает много нового о печальной участи лошадей,
блох и котов, о животноводстве и антисанитарии в русской литературе, о водке «Пушкин»
и поэтах в противогазах. Как известно, в потрепанных библиотечных томиках между
пожелтевших страниц можно найти немало засохших жучков и паучков. Многие оставят
бедных козявок без внимания, многие – по не Александр Етоев. Он любит их, как иные любят
детей или котят. Ведь парадоксальным образом именно эти неприметные создания творят
то, что мы называем Великой Литературой. И последнее. Несмотря на то, что название
книги звучит весьма устрашающе, жить в ней уютно и тепло. Добро пожаловать!
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Александр Етоев
Книгоедство

 
Предисловие

 
Роман-энциклопедия – странное сочетание. Трудно укладывается в голове. Хорошо, а

такая форма, как «роман-комментарий», укладывается лучше? Но ведь и «Бледный огонь»
Набокова, и «Пути к раю» шведа Корнеля, и «Подлинная история “Зеленых музыкантов”»
Евг. Попова – каждое из этих произведений действительно роман-комментарий. А еще есть
роман-пергамент («Суер-Выер» Юрия Коваля), роман-пунктир (А. Битов), роман-воспоми-
нание (А. Рыбаков), роман-путеводитель (Н. Анциферов) и много чего еще. Так почему же
тогда не быть роману-энциклопедии?

Границы романной формы к XX веку сделались такими же размытыми, как само поня-
тие «реализм». Он и фантастический, и магический, и «без берегов», и еще бог знает какого
вида.

Да, скажет суровый критик, только в большинстве из приведенных примеров суще-
ствует единый стержень – это или главный герой (группа героев), или некая цель (рай), к
которой автор в результате приводит (пытается привести) читателя.

Да, отвечу я суровому критику, только почему бы главным героем романа не сделать
Книгу, а целью – донести до читателя мое отношение к Книге.

Что я и попытался сделать.

Самое трудное при подготовке этой книги к изданию было придумать ей имя. Первый
вариант имени по претенциозности и замаху мог соперничать с такими глыбами космиче-
ского масштаба, как словарь Брокгауза и Ефрона, Большая советская энциклопедия, Брита-
ника и подобные им издания. «Всемирная книжная энциклопедия», ни много ни мало, –
так я назвал свое детище. Но, посоветовавшись с собственной совестью, я стал думать над
названием поскромнее.

И тут мне помогла классика. Низкий ей от меня поклон и особая благодарность Нико-
лаю Васильевичу Гоголю, первым введшему в оборот словосочетание «выбранные места».
Оно очень удобно тем, что спасает автора от упреков в предвзятости, верхоглядстве и узко-
лобом подходе к теме. Поэтому второй вариант моего энциклопедического романа я назвал
очень по-гоголевски – «Выбранные места из книжной истории всех времен, планет и наро-
дов».

Ведь и вправду, вдруг меня спросят: а почему в предложенной выборке отсутствуют
Коран, Пополь Вух, «Записки» кавалер-девицы Надежды Дуровой, «Иосиф и его братья»
Томаса Манна и книги петербургских фундаменталистов?

Пользуясь же гоголевским приемом, всегда можно ответить на это: да, пока что отсут-
ствуют, но в следующем, дополненном и доработанном издании книги все допущенные авто-
ром пропуски будут заполнены обязательно. Мало того, можно даже пообещать, что в автор-
ских планах – полное, без всяких пробелов, описание всех наличествующих в природе книг.

Единственное, чего просит при этом автор, это малой толики снисхождения: планы,
как говорится, планами, а жизнь человеческая не так продолжительна, как хотелось бы. За
крайне редкими исключениями она даже короче жизни обыкновенного дикого гуся (100 лет),
не говоря уже о таких долгожителях, как слон или черепаха.
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Итак, «Выбранные места». Когда я поделился своей находкой с одним продвинутым
пиар-менеджером, тот мне посоветовал или вовсе отказаться от такого названия, как заве-
домо непродажного, или хотя бы не выносить его на обложку.

И машина заработала снова. Я прокручивал в голове варианты: «Helluo
librorum» («Пожиратель книг»), «Опыт частной книжной энциклопедии», «Частный опыт
книжного лексикона», «Библиотропион, или Следование за книгой»… Вариантов было
гораздо больше, и наконец я остановился на «Книгоедстве». Во-первых, когда-то у меня
выходила книжка «Душегубство и живодерство в детской литературе». То есть преемствен-
ность сохраняется, ведь известно, что от душегубства до книгоедства расстояние такое же
малое, как от саксофона до финского ножа. Во-вторых, оно хоть и режет слух, но семанти-
чески совершенно светлое, ибо соответствует тому же «helluo librorum» или более привыч-
ному – «буквоед».

Скажу честно: этот мой «академический» опус вовсе не претендует на академичность.
На энциклопедичность, впрочем, он тоже не претендует. Энциклопедия – это серьезный
научный труд, который предполагает обстоятельную работу с материалом, четко выстро-
енные в цепочку факты, полноту освещения предмета, сугубо объективный подход, без-
эмоциональность, отсутствие иронии, юмора, интонации. Хотя в истории бывали примеры
энциклопедий, не очень-то совпадающих с общепринятыми научными требованиями. Та же
«Энциклопедия» д’Аламбера и Дидро, например. Или любое энциклопедическое издание
советского времени, порезаннное ножницами цензуры.

Мое «Книгоедство», как уже говорилось выше, – художественное произведение, напи-
санное в жанре энциклопедии, и именно так его и нужно воспринимать. Поэтому, кроме
чисто книжных статей (или главок, кому как нравится), я включил сюда и маленькие расска-
зики, замаскированные под заметки об авторах или книгах («Веллер», «“Выбор катастроф”
Азимова»), и записи о некоторых вещах, вроде бы с литературой не связанных («Геогра-
фия», «Конный цирк»), и литературные «факты», основанные на фантастических допуще-
ниях («Пушкин»).

И всех их объединил собой.
Руку на сердце положа, книга эта – малая дань моему давнему пристрастию к чтению,

обреченная на неудачу попытка заинтересовать как можно больше людей этим небесполез-
ным делом, мой роман с литературой, в конце концов.

И последнее замечание: материалы, вошедшие в книгу, писались с 1991 по 2006 год и
не сводились к единому конечному знаменателю, то есть ко мне сегодняшнему.

P.S. А «Выбранные места» я все-таки сохранил – хотя бы в подзаголовке.
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А

 
Автографы
Дураку ясно, что авторская надпись на книге увеличивает ее ценность во много раз,

особенно если автор уже в могиле. Сложнее обстоит дело с автографами живых писателей.
Один мой знакомый прозаик, имени которого называть не стану, однажды мне сказал сле-
дующую парадоксальную вещь: «Неизбежное зло писателя – книги с автографами коллег.
Мусор, от которого можно избавиться, но нельзя отказаться». Фраза довольно злая и, навер-
ное, не вполне справедливая. Но какая-то доля правды в ней, согласитесь, есть.

Писатель Андрей Измайлов как-то жаловался мне на писателя Володю Рекшана. Дело
в том, что однажды в букинистическом магазине Измайлов обнаружил какую-то из своих
книг с собственным же автографом В. Рекшану. Сам Рекшан категорически отрицал свою
причастность к факту сдачи книги с автографом. В принципе, ничего зазорного в этом про-
исшествии я не вижу. Всем известно, что у большинства отечественных прозаиков денег не
то что нет, но зачастую не предвидится даже в далеком будущем. Поэтому ради элементар-
ного выживания писатель имеет право совершить этот мелкий грех – сдать подписанную
ему автором книгу пусть за мелкие, но все-таки деньги. И обижаться тут, по-моему, нечего.

Особый случай с автографами – когда автор ставит перед собой задачу таким способом
заработать. Классический пример – вояж Маяковского по Америке. Сопровождавший поэта
Давид Бурлюк заставлял гостя из советской страны подписывать свои книги, объясняя это
прагматически просто: неподписанная книга стоит 5 долларов, книга же с автографом зна-
менитого гостя – 20.

Кстати, об автографах Маяковского. Дмитрий Быков в книге о Пастернаке пересказы-
вает показательный факт покупки Осипом Бриком у букиниста в 1939 году книги Маяков-
ского «Хорошо!» с надписью: «Борису Вол с дружбой нежностью любовью уважением това-
риществом привычкой сочувствием восхищением и пр. и пр. и пр.». У того же букиниста
Брик обнаружил и другую книгу, пятый том собрания сочинений Маяковского, также с авто-
графом Пастернаку: «Дорогому Боре Вол 20/XII 1927».

Сам Пастернак категорически отрицал, что эти книги подарены ему и попали к буки-
нисту из его домашней библиотеки. «Это не мои книги, – ответил он Василию Катаняну на
заданный по этому поводу вопрос. – И надпись не мне».

Быков связывает факт продажи подписанных книг с сознательным открещиванием
Пастернака от такого поэтического явления, как творчество Маяковского. Так ли это или
не так – доказывать литературным историкам. Я привел этот случай в качестве примера, не
более.

Авторская (бардовская) песня
Громче всех пел Высоцкий. Тогда, во второй половине 60-х, каждая его магнитофон-

ная запись воспринималась как откровение. Тяжелые катушечные магнитофоны мы таскали
из дома в дом, как только у кого-нибудь из знакомых появлялась новая запись. Это были
живые песни, в них кипела живая жизнь, неустроенная, непредсказуемая, опасная, которой
так всегда не хватает пятнадцатилетнему городскому жителю. Мы записывали эти песни
в тетрадки, мы осваивали три-четыре аккорда – «блатные», так их называли в народе, – и
орали под портвейн и гитару: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», «В прорыв идут
штрафные батальоны» и «Парус, порвали парус». Певец тогда еще только начинал завоевы-
вать пространство русской души. А уже через десять лет Высоцкий для русского человека
стал фигурой сродни Гагарину. Даже про Брежнева тогда говорили: «Мелкий политический
деятель эпохи Высоцкого».
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Потом пришло время Галича. То есть он был и раньше, но громкая муза Высоцкого
делала его голос неразличимым. Песню про «Белые столбы» мы пели, даже не зная, что она
написана Галичем. Галич для моего поколения, не потерявшегося в пустыне 70-х, – символ
совести и свободы. Он учил нас издеваться над глупостью держиморд от советской власти.
Стукачей он называл стукачами, а подлость называл подлостью. Хранить пленки с голосом
Галича было опасно. Когда со второй половины 70-х пошли повальные обыски по делам,
связанным с самиздатом, наряду с книгами и машинописными копиями изымались и записи
его песен. Галича сейчас слушают мало. К сожалению, актуальность песен не всегда дает им
путевку в вечность. Но с точки зрения поэзии, виртуозности исполнения, художественных
находок песням этим наверняка суждена жизнь долгая.

Окуджава. Прежде всего, это человеческая душа. Негромкая, изменчивая, открытая,
которую необходимо беречь как искру Божию внутри нас. Все песни его – о душе. Поэтому
время на них не действует. Трудно отыскать человека, равнодушного к его голосу. Узнается
он везде и всегда. Сразу бросаешь дело, которым бываешь занят, когда по телевизору или
радио звучит знакомая, словно голос матери, бесхитростная его мелодия.

Понимание приходит с годами. Раньше для меня Юрий Визбор почему-то оставался
в тени. Наверное, тогда я еще просто до него не дорос. Или вовремя не почувствовал
доброты его необыкновенного голоса. Потому что именно доброта делает человеческий
голос необыкновенным. Теперь песни Визбора стали близкими моими друзьями. «Ходики»,
«Волейбол на Сретенке», «Ночная дорога» – всего и не перечислишь.

Хорошее наступило время. Запросто, не боясь, что вломятся и изымут, на полку можно
поставить сборник с песнями Галича, изданный не во Франкфурте, а в Москве. Когда-то,
совсем недавно, такое даже не снилось. А теперь – «вот она, эта книжка… снимает ее маль-
чишка с полки в библиотеке». И тираж ее – 5-10-20-25 тысяч, а не тысяча, как мечтал Галич.
Галича изучают в школе, как раньше Тихонова и Суркова. Я вспоминаю фразу, прочитанную
у кого-то из эмигрантов: «Некто Пастернак, проживающий по улице имени замечательного
писателя Павленко». Возвращаются имена и песни. И сейчас, с высоты времени, понима-
ешь, что главное в этих песнях – голос. Свой, неповторимый, единственный, не похожий ни
на какой другой.

Айвазовский
В книге отзывов в музее Айвазовского в Феодосии еще не очень давно можно было

прочитать такие интересные записи:
«Великий русский марионист. Зеркало русского флота», ниже подпись – «Подвод-

ники».
«Просмотрел картины Айвазовского. Считаю что-то сверх естественное. Смотришь на

картину море забывается где находится, хочется бросить в воду камешек». Подпись: «Пан-
филов».

«Уходя на трудную и опасную работу, я вдохновляюсь картинами Айвазовского. Думаю
это мне поможет». Подписано: «Майор Семенов».

Мой знакомый предприниматель, владелец маленького кафе в крымском городке Бога-
тырка, умел складывать из рыбьих костей картину Айвазовского «Пушкин на берегу Чер-
ного моря». Эту картину Айвазовскому помогал писать Репин – Айвазовский рисовал воду,
а Репин сушу и Пушкина на утесе.

К образу Пушкина Айвазовский обращался и самостоятельно, без помощи Репина: см.
картину «Пушкин у Гурзуфских скал».

Все эти примеры говорят о подлинной народности художника Айвазовского, настоя-
щая фамилия которого Айвазян.
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И если английский маринист Тёрнер был романтиком-метафизиком, море у которого
представляет собой туманный размытый фон, то у русского романтика Айвазовского море
совершенно реальное, и если даже в нем бывает туман, то туман этот не выдуманный, при-
родный.

Отношение собратьев-художников к творчеству Айвазовского менялось в зависимо-
сти от возраста и уровня популярности. Особенно характерно это выражено у Александра
Бенуа, в юности восторгавшегося художником, а в старости бросавшего в своих изданных на
Западе мемуарах фразочки типа «Зал завешан морями Айвазовского». Наверное, мир-искус-
ника раздражала цельность. Действительно, всю жизнь рисовать моря – такое постоянство
дано не каждому. Это как всю жизнь любить одну женщину, ни с кем ей ни разу не изменив.

Акриды
Обычно первое, что приходит в голову, когда заходит разговор о святых подвижниках

и аскетах, это акриды. Действительно, все мы знаем, что подвижник, совершая пустынный
подвиг, сводит свой рацион до минимума, и главное блюдо этого минимума – акриды. Нынче
ни для кого не секрет, что под акридами в святых житиях подразумевался обыкновенный
кузнечик. Да, тот самый полевой-луговой-степной-пустынный прыгун-кузнечик, который,
крылышкуя золотописьмом тончайших, жил, ел одну лишь травку, не трогал и козявку и с
мухами дружил. Кузнечиков запасали в сушеном виде, хранили их и ими питались.

В семидесятые годы века двадцатого в питерской богемной тусовке акридами назы-
вались пельмени. Цитирую К. Кузьминского (в авторской орфографии) из предисловия к
книге Леона Богданова «Заметки о чаепитии и землетрясениях» (М.: НЛО, 2002): «Пель-
мени – 40 коп. пачка (‹…› овчина [В. А. Овчинников] их называл акридами, коими в
пустыне монаси-схимники питались, – наш обычный рацион: богданова, шемякина, мой,
всехний…)»

Мой приятель тех лет, диссидентствующий врач-психиатр Андрей Васильев, пом-
нится, любил повторять: «Пока в магазинах продаются пельмени, жизнь продолжается».

Сейчас уже отошли в историю такие популярные в недалеком прошлом заведения
общепита, как пельменные, сосисочные, котлетные, блинные, шашлычные, чебуречные,
рюмочные, пивные, распивочные и проч. Во всяком случае, в городе Петербурге таковых
практически нет. Существовал даже особый поджанр фольклора, посвященный этим святым
местам.

Мы, когда были студентами славного ленинградского военмеха – гнезда советского
шпионажа, как писали о нем тогда за железным занавесом, – пели, собираясь компанией:

Швейцар закрыл за нами двери чебуречной,
Проспект Майорова приветливо мелькнул,
И ветерок с Фонтанки, словно встречный,
В лицо ударил, словно подмигнул.

От чебуречной лишь два шага до шашлычной…

И так далее, куплетов пять или шесть.
Сейчас настало непонятное время – даже хлеб и тот продается уже в нарезке.
И акрид – то есть, нет, пельменей – в любом продмаге десять разных сортов. А вот

пельменных – тех, увы, не осталось. Только в памяти, в песнях да в доброй старой литера-
туре.

Аксёнов В.
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…Любовь, как известно, помесь низкого и высокого. Аиста и крокодила. Горек мёд
первых любвей, а их бывало с избытком. И Аксёнов одна из них.

Золотое было времечко – шестидесятые годы. Стиляги в «атомных» пиджаках и в
ботинках «на манной каше». Первые джинсы, которые тогда назывались «техасами». Джаз,
записанный на «костях». А уж эти ужасные мальчики, хиляющие по «бродвею» с гитарой, –
это, конечно, мы, помолодевшие на тридцать пять лет.

Жаль, что вас не было с нами, дорогие молодые читатели.
Перечитайте прозу Аксёнова. Веселый разноцветный язык, на котором он говорит,

вдруг да сделает и нас, читателей, веселее. Если, конечно, мы, читатели, не страдаем хрони-
ческой глухотой.

Аксенов остался прежним, такой же разноцветный язык, такие же незадачливые герои.
Ну одежды стали чуть-чуть другие, ну действие многих вещей смещается чуть ближе к Аме-
рике. Но так же и грустишь, и смеешься – как от встречи со старым другом. И так же жалко
на последней странице расставаться с собственной юностью.

Еще об Аксенове.
В двадцатых числах июня 1999 года мне и разным моим знакомым была послана E-

mail-ом анкета, оформленная в виде письма. Текст, который я получил, полностью звучал
так:

Уважаемый г-н Етоев!
Тайный оргкомитет Первых Аксёновских чтений, которые состоятся 23 июня с.г.

в 18.00 в Крымском клубе (Москва, Кутузовский пр., 3, арт-центр «Феникс»), приглашает
Вас принять участие в этой акции.

Вне зависимости от того, будет ли у Вас возможность лично посетить Чтения, просим
Вас ответить заранее на важные вопросы:

1. На какое живое существо (птицу, зверя, рептилию, членистоногое, дерево и т. п.)
похож В.Аксёнов?

2. Кем (каким) В.А. мог быть в прежней жизни?
3. Кем (каким) В.А. может оказаться в следующей?
4. На какие темы Вы побеседовали бы с В.А., оказавшись с ним в ближайшие дни

попутчиком в самолёте?
5. Прочли ли Вы последний роман В.А. «Новый сладостный стиль»?
6. Чего Вы пожелали бы В.А.?

Дополнительные вопросы:
1. Роль В. Аксёнова в истории русской литературы.
2. Роль В.А. в становлении его эпохи.
3. Роль В.А. в его собственной судьбе.
4. Роль В.А. в Вашей собственной жизни (вплоть до малейших вкусовых, поведенче-

ских и т. п. влияний).
5. В чём уникальность писателя Аксёнова.

Наш адрес: sid@rinet.ru, телефон (095): 345-59-13.
Ваши ответы станут вкладом в сокровищницу мировой культуры.

Считаем себя обязанными сообщить, что близящиеся Чтения – псевдонаучные и вхо-
дят в цикл акций Крымского клуба «Первые чтения» или «Коллекция интеллектуальных и
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художественных жестов в сторону знаковых фигурсовременного искусства» (в 1999 г. про-
ведены Первые Рубинштейнианские, Некрасовские, Приговские чтения).

С надеждой,
Сид.

P.S. Василий Павлович, почётный Президент Крымского Клуба, прибывает в Москву
из Вашингтона накануне Чтений и непременно примет в них участие. Ваш ответ будет озву-
чен во время Чтений и через некоторое время помещён на открываемом в августе 1999 г.
сайте Крымского клуба.

Сегодня, в первый день рассылки вопросника (на 21.30 18.06.99 г.) на наши вопросы
уже ответили Борис Стругацкий, Михаил Успенский, Максим Мошков, Баян Ширянов.

Не особенно долго думая, я сел за клавиатуру компьютера и скоренько настучал ответ:

Уважаемый тайный оргкомитет!
Отвечаю по пунктам на присланные Вами вопросы.
Основные вопросы.
1. На воздушный шар – самое живое из всех существующих во вселенной живых

существ.
а) Воздушный шар – универсальная форма жизни; он одновременно и птица, и зверь,

и рептилия, и членистоногое, и дерево, и т. п.
б) Воздушный шар – отражение человека будущего в зеркале современности.
в) В небе грустно без воздушных шаров.
2. Джонни Яблочным Зерном. Был такой реальный человек в истории молодой Аме-

рики, который ходил по стране с мешком яблочных зерен и насаживал повсюду яблоневые
сады.

Он же, кстати, первый придумал бейсбольную кепку с сильно вытянутым вперед
козырьком.

3. Памятником, кем же еще? Моего дедушки Александра Сергеевича с книжкой Етоева
в руке.

4. На самые ординарные – быт, здоровье, погода. Может быть, немного о литературе:
спросил бы, почему он перестал писать для детей. Дети ведь тоже люди. «Мой дедушка –
памятник» давно уже зачитан до дыр. Пора бы переиздать.

5. Стыдно. Год уже как лежит на тумбочке на расстояние полувытянутой руки, а руку
все не протянуть полностью – мешает сволочная работа. Но желание прочесть – острое.

6. Первое: добрых и справедливых читателей. Второе: не обижаться на дураков и лен-
тяев.

Дополнительные вопросы.
1. Как роль Петра I в русской истории.
Прорубил окно в Америку. Избавил литературу от вшивости. Сбрил бороды и ввел в

литобиход джинсы и ботинки на «манной каше». Вместо ансамбля «Березка» утвердил джаз.
И так далее.

2. Самая непосредственная. В. Аксенов и поколение его читателей не дали неопе-
рившемуся птенцу свободы: а) пригреться в теплом навозе священной коммунистической
коровы; б) замерзнуть, когда ветер в стране сменил направление – с юго-западного умерен-
ного на холодный с севера и востока, то бишь из мордовских лесов и прочих заповедных
мест СССР.
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3. Как литературный герой порою вдруг выходит из-под контроля автора и начинает
жить самостоятельной жизнью, так и автор, подобно этому своему герою, может выйти из-
под контроля жизненных обстоятельств и управлять ими по своему разумению.

По-моему, с В. Аксеновым происходило и происходит нечто подобное.
4. Я никогда не был ничьим фанатом. Фанат, по определению, человек слепой и глухой.

Хорошо бы он был еще немым и безруким.
Поэтому богом Василий Аксенов для меня никогда не был.
Он был (и есть) для меня просто живой писатель, показавший живую жизнь, вкрап-

ленную, как пузырек воздуха, в застывшую мертвую массу, которая нас всех тогда окружала.
Я человек эпохи бочкотары, глядите, как на мне топорщится пиджак… Топорщащийся

пиджак героев Аксенова мы примеривали к себе. И топорщащаяся проза его рассказов, его
блистательная фантасмагоричность, его «Затоваренная бочкотара», «Стальная птица», «Мой
дедушка – памятник», «Золотая наша железка», «Поиски жанра» и прочее были как празд-
ничный карнавал, как веселое первомайское шествие, где злодеи соседствуют с мудрецами,
а негодяи необязательно берут верх над праведниками, как обычно бывает в жизни.

По-настоящему вещи Аксенова вошли в мою жизнь довольно поздно – где-то с
середины 70-х, когда гремевшие десятилетием раньше «Звездный билет», «Апельсины из
Марокко», «Коллеги», «Пора, мой друг, пора» давно отгремели и воспринимались уже как
классика.

Это было время Галича, расцвет диссидентства, самиздата и тамиздата, и поэтому
романы Аксенова, особенно изданные за бугром («Стальная птица», «Ожог»), укладывались
в контекст охватившего тогда умы вольнодумства.

Когда, уже в 90-х, я перечитывал эти вещи, то прежде всего внимал их неординарной
эстетике, а не их политическому заряду. В 70-е же они горячили кровь скорее своей актуаль-
ностью и более напрягали мышцы рук и лица, чем те закоулки мозга, что ведают эстетиче-
скими пристрастиями.

В конце 80-х, в самом начале горбачевских реформ, я даже написал письмо в журнал
«Крокодил» после того, как там напечатали возмущенные письма читателей, якобы бывших
когда-то поклонниками творчества Аксенова, но после его антисоветских выступлений на
Западе готовых выбросить книги писателя на помойку. Зачем на помойку, писал я в письме,
лучше пришлите мне, и далее я прилагал список книг, которые я в то время безуспешно
пытался отыскать.

Не знаю, как на меня повлияло творчество Василия Аксенова. Видимо, повлияло, как
вообще влияют хорошие книги на творчество любого писателя.

5. В чем уникальность писателя Аксенова? В чем вообще уникальность любого хоро-
шего писателя? Это вопрос таинственный и очень индивидуальный. Сколько у писателя
читателей, столько, видимо, будет и ответов на этот вопрос. А у Аксенова читателей много,
я интересовался и знаю. Что касается меня, то мой ответ складывается из суммы предыду-
щих ответов.

Не знаю, был ли мой ответ озвучен на Чтениях, да это, собственно говоря, и не важно.
Главное, анкета дала мне повод высказать свое мнение о писателе, который для меня дорог.
Мне этого более чем достаточно.

P.S. «Литературная газета» прокомментировала эту клубную акцию так:
«Крымский клуб под занавес провел Аксеновские чтения, пригласив Василия Павло-

вича послушать, что скажут о нем исследователи и поклонники; вторые явно возобладали,
хоть и аттестовали себя по большей части критиками и филологами, а потому мероприятие
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проиграло в зрелищности аналогичным акциям, героями которых были более радикальные
авторы…».

Оставляю этот комментарий без комментариев.

«Актерская книга» М. Казакова
Я очень хорошо помню, как в начале 60-х в кинотеатре «Рекорд», что на углу Лермон-

товского и Садовой, первый раз показывали «Человека-амфибию». Мы, мальчишки, бегали
чуть ли не каждый день смотреть этот чудо-фильм, клянчили у родителей деньги, на утрен-
ники по воскресеньям в кинотеатр было вообще не пробиться – билет на утренние сеансы
стоил тогда десять копеек, на копейку дешевле, чем эскимо, – и мы завидовали тем редким
счастливцам, кто по болезни не ходил в школу и мог не пропускать ни одного утренника по
будним дням.

А потом, после фильма, мы сидели где-нибудь во дворе, на крыше какого-нибудь сарая
(во дворах тогда еще доживали свой век сараи), и пели о морском дьяволе, влюбившемся в
красавицу Гуттиэре, и о коварном Педро Зурита, охотившемся за человеком-рыбой.

«Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно», – горланили мы звонкими голосами.
«Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», – подхватывали гулкие подворотни и

глухие коломенские дворы.
«Педро Зурита на своем корыте хотел его поймать…» – отвечали мутные волны пират-

ской реки Фонтанки.
Таким я себе и вижу его с тех пор – тонким узколицым красавцем со злодейским при-

щуром глаз. Кто из нас тогда знал, что отец его – известный писатель, сполна хлебнувший и
милостей, и опалы от великих мира сего? И рассказ Василия Аксенова прочитали мы много
позже – про то, как герой молодежи, знаменитый артист Козаков прогуливался в 1956-м по
Невскому, а сзади за ним тянулась толпа стиляг – у всех через плечо шарф, в зрачках – дра-
матическая свеча, в точности как у их кумира. И как кумир заходил в рюмочную и, пригла-
шая всех щедрым жестом, провозглашал: «Всех угощаю! Выпьем за искусство, за будущее!»

«Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино», – жаль, что этого «там» у нас уже никогда
не будет.

«Актерская книга» написана очень эмоционально. Это личный рассказ о судьбе актера,
украшенный множеством зримых деталей. О чем бы и о ком бы Козаков ни писал – о дет-
стве ли, прожитом в Ленинграде, в писательском доме между каналом Грибоедова и ули-
цей Софьи Перовской (теперь она Малая Конюшенная), о роли Гамлета, которую он сыграл
у Охлопкова, об Олеге Ефремове и его «Современнике», о чеховской «Чайке», сыгранной
в Израиле на иврите, – нигде мы не найдем общих мест или избитых мыслей. Людей, о
которых Козаков пишет, он как бы проигрывает перед нами на сцене. Он и когда пишет –
актер. Совершенно замечательно передана, к примеру, выхваченная из детства сцена, когда
«дядя Женя Шварц», изображая покупателя и кассиршу, выбивает на своем лице 28 рублей
43 копейки, поочередно мигая то правым, то левым глазом и шевеля носом. А насколько
зримо описана сцена с Шкловским у Эйхенбаума и «кочергой русского формализма».

Таких примеров в «Актерской книге» десятки, если не сотни.
Каждый читатель найдет в ней что-нибудь для себя. Не найдет он в ней только одного

– скуки.

Акутагава
Великое свойство гения – открытость миру. Мысль эта старая, об этом говорил еще

Достоевский в своей пушкинской речи. Удивительно, сколько знаменитых произведений
рождено на стыке совершенно разных культур. Европа, открывшая для себя Восток, дала
миру Гете и немецких романтиков. Америка дала Вашингтона Ирвинга и его «Альгамбру».
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Немецкие романтики вдохновили Гоголя, Вашингтон Ирвинг подтолкнул Пушкина на созда-
ние «Сказки о золотом петушке». А взять новые времена. Герман Гессе и Сэлинджер. И
совсем новые. Наш Пелевин.

Япония дала миру Акутагаву. С тем же правом можно сказать, что Акутагаву дала миру
Европа. И Америка. И Россия. Вселенная.

«Жизнь не стоит и одной строчки Бодлера», – напишет он в конце жизни.
А в начале жизни или, может быть, в середине, увидев в витрине книжного магазина

репродукцию голландца Ван-Гога, он поймет, что такое живопись. И с тех пор станет при-
стально вглядываться в изгибы веток и овал женской щеки.

Великий писатель Акутагава – человек мира, всю жизнь проживший в Японии. Истоки
его таланта лежат на японской почве. Он чувствовал эту почву, лисьи чары старой япон-
ской прозы рождали его фантастику. Скупая точность японской живописи придавала ей осо-
бую силу. Европейская роскошь Флобера расцвечивала ее в космополитические цвета. Он
свободно впускал на свои страницы героя гоголевской «Шинели», переписывал по-японски
Свифта, мост через Совиный ручей переносил на родную землю. Кем он был? Для чего он
жил?

Он шел с одним студентом по полю.
– У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?
– Да…Но ведь и у вас…
– У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но…
– Жажда творчества – это тоже жажда жизни.
Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовы-

вался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и
сам не знал.

Это отрывок из повести «Жизнь идиота». «Он» – это сам писатель, творчество ставив-
ший выше жизни. Это тоже главное свойство гения – ставить творчество выше жизни.

Далеко, на востоке мира, отчетливо проступает вулкан. Я чувствую к нему что-то похо-
жее на зависть. Я знаю, отчего.

Анекдот
Этот литературный жанр ближе всего к фольклору, в нем, как и в фольклоре, трудно

выявить автора. Автор, понятно, есть, но он не претендует на авторство, а если бы даже пре-
тендовал, это было бы само по себе анекдотом из-за абсурдности подобной претензии. Есть,
конечно, случаи исключений, когда кто-то из писательской братии печатает анекдот в книге,
таким образом визируя его своим копирайтом и превратив анекдот в товар. Или нынешние
эстрадники, которые, как плесень или грибок, с какой-то устрашающей быстротой размно-
жаются в ящиках телевизоров, те тоже питаются анекдотами по недостатку собственного
таланта.

Вообще же, публикация анекдота в печатном виде противоречит определению жанра:
по-гречески «анекдот» – «неизданный». Единственное, что оправдывает появление таких
публикаций, – академическая фиксация текста как факта литературной истории. Опять же
такую книгу удобно иметь в компании. Как во времена моего детства в какой-то момент
застолья родители извлекали из шкафа песенник, так, наверное, и в наступившие времена
на смену песеннику пришел анекдотник.

Говорят, что все анекдоты придумывает один человек. Если так, то он или вечный жид
Агасфер, или какая-то новая ипостась Бога, или сам Бог и есть, что очень даже правдопо-
добно.
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А еще говорят, что все анекдоты придумывает спецотдел ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ (чего
там еще на «Б»?) и специально провоцирует население, чтобы проще было решать проблему
заполняемости наших тюрем и лагерей.

А еще «еще говорят», что самый первый анекдот родился в Одессе. См., например,
Высоцкого:

Лучший юмор в мире – это юмор наш,
Первый анекдот родился здесь, и
Лучший пляж на свете – наш одесский пляж,
Лучший вид на море – из Одессы.

Очень хорошо про анекдот написал петербуржец Сергей Коровин в мемориальном
очерке о Сергее Хренове («Беспокойники города Питера». СПб.: Амфора, 2006).

«Есть люди, – пишет Коровин, – кого занимают проблемы вроде того, что вот был,
например, Чапаев когда-то – реальный унтер-офицер, полный георгиевский кавалер, потом
красный командир; и есть герой романа Фурманова; и ходит по свету персонаж анекдотов,
так вот: как они все между собой соотносятся? Но мы тут не будем ломать свои головы: как,
как? Да неизвестно как, потому что всю твою жизнь от рассвета до заката – фабулу трагедии
и все детали – знает только Бог и никому не говорит, а Фурманов, хоть и был знаком с тем
красным командиром, в своем произведении решает задачи сугубо сюжетные – нечеловече-
ские, и Чапаев у него какой-то немыслимый пидарас, выкованный с головы до ног из чистой
стали, а что до анекдотов, то традиция пародийной травестии известна с гомеровских времен
и ничего не отражает – там Геракл – обжора и пьяница, а Одиссей, чтобы уклониться от уча-
стия в войне, симулирует безумие в дурацком колпаке, то есть, конечно, анекдот – народная
мифология – пересказывает отдельные моменты сюжета, но без эпического пафоса. Пафос
совершенно чужд обыденной жизни, вот почему анекдот переводит героя на арену повсе-
дневности, тем самым занижая его до уровня обыкновенного человека».

И возвращаясь полустраницей позже к Чапаеву, Коровин заключает: «Если бы мы
спросили Чапаева, где он хотел бы обрести бессмертие, то есть персонажем эпоса, романа
или анекдота, то неизвестно, что бы он выбрал».

Вот такая сложная и простая штука – его шутейшество/величество анекдот.

Антисанитария и личная гигиена в литературе
Примеры чисто утилитарного подхода к поэзии известны издавна. Медицинские трак-

таты в стихах, стихотворные лечебники, травники и тому подобная агитация вещей полез-
ных и нужных всякому здоровому человеку ходили в списках и всегда издавались в первую
очередь, т. е. раньше настоящей поэзии. Вот пример народной лубочной агитки середины
XIX века на тему антисанитарии и личной гигиены русского человека (Хрестоматия по дет-
ской литературе. Том 1. М., 1940):

Оглянись назад, Ипатка,
Чтоза чучелы там ходят,
То Антипка и Филатка
Все одни как стены ходят.
Их все девки убегают,
В хороводы не пускают.
Не пугайтесь так вы нас,
Были б мы не хуже вас,
Нас отцы наши сгубили,
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Коровьей оспы не привили.
Как наносная напала,
Так и рожинам вспахала.

Аполлинер
Аполлинер был похож на римлянина, и друзья его называли в шутку «le Pape» – Папа

Римский. Он увлекался классической латинской культурой, любил и ценил ее, но никогда
свою любовь не выставлял напоказ, наоборот, если в разговоре кто-нибудь упоминал имя
Расина, Аполлинер мог переспросить говорившего: «Расин? Ах да! Это вроде такой поэт…»
В жизни Аполлинер занимался всякими непоэтическими вещами. Служил в Париже бир-
жевым маклером. Издавал порнографические книжки. Вообще был яростным пропаганди-
стом запрещенных изданий – первым издав, пусть в усеченном виде, маркиза де Сада. Апол-
линера обвинили в краже из Лувра «Джоконды», и десять дней поэт провел за решеткой,
питаясь отваром из желтых кувшинок и написав там одно из лучших своих стихотворений
«В тюрьме Санте». Французского гражданства Аполлинер не имел, по происхождению он
был из поляков (настоящее имя поэта – Вильгельм Аполлинарий Костровицкий), и поэтому
каждый месяц был вынужден отмечаться в полицейском участке. Во время Первой мировой
войны Аполлинер добровольцем пошел на фронт. Умирал, раненый в голову, в итальянском
госпитале, перенес трепанацию черепа, выжил и был удостоен ордена Почетного легиона.
Умер Аполлинер в Париже в 1918 году от «испанки» и перенесенного фронтового ранения. В
день его смерти официально было объявлено об окончании войны, и весь Париж праздновал
и веселился. В тот же день, когда объявили мир, в Париже умирает Ростан. Две процессии
тянутся за двумя катафалками, в обоих лежат поэты.

Мать Аполлинера говорит тем, кто обращается к ней с соболезнованиями: «Мой сын
поэт? Бездельник он, а не поэт. Вот Ростан – поэт!»

Такова краткая история жизни поэта Гийома Аполлинера.

Апухтин А.

Льется вино. Усачи полукругом,
Черны, небриты, стоят, не моргнут,
Смуглые феи сидят друг за другом:
Саша, Параша и Маша – все тут…
Липочка «Няню» давно пробасила…
«Утро туманное» Саша пропела…

Хороший поэт Апухтин, что там ни говори – хороший. И этот отрывочек из его цыган-
ского цикла, который я вам привел, подтверждает мои слова.

А совсем недавно я перечитывал любимого моего поэта Олега Чухонцева и нашел у
него из Апухтина эпиграф: «Садись ко мне поближе, говори…» То есть до сих пор апухтин-
ская поэзия подвигает кого-то на новое, на своё. А это уже знак качества – раз подвигает.

Да, он был меланхолик и нелюдим, но кто, положа руку на сердце, не без этого? Да,
стихи его порою упаднические и не влекут нас к светлым высотам, не зовут на подвиг и труд.
Но иногда нам мило и маленькое болотце, особенно если там морошка и клюква, а печка и
усталая лень иногда привлекают больше, чем переход Суворова через Альпы.

Апухтину, между прочим, в возрасте двенадцати лет уже прочили славу Пушкина.
Конечно, погорячились, но тем не менее такой факт имел место быть. Сам же поэт не носился
со своими стихами, как с писаной торбой, и не кричал на каждом углу о своей гениальности.
Стихов своих не берег, сам их никогда не печатал, и то, что опубликовано после смерти, ока-



А.  Етоев.  «Книгоедство»

16

залось сохранено благодаря родственникам и знакомым. Может ли какой-нибудь из поэтов
нынешних рассчитывать на такое к себе посмертное отношение? Да большинство из них
просто забудут к дьяволу вместе с их рифмоплетством и бумагомаранием. А вот Апухтина
люди помнили и любили. Поэтому и сохранили для нас.

Форму своего творческого поведения Апухтин определял как дилетантизм. «Я диле-
тант, я дилетант», – повторяет он в своем едва ли не программном стихотворении, которое
так и называется – «Дилетант». Он сознательно открещивается от писательства как профес-
сии и всячески язвит по отношению к большинству современных ему авторов, называя их
политиканами и семинаристами. Даже типографский станок, по Апухтину, изобретение дья-
вола: станок «обесчещивает» созданное произведение. Он и рукописей-то своих не хранил,
а что и было, сам же уничтожил. То, что есть апухтинского в печати, сохранилось благодаря
друзьям, переписывавшим его стихи в тетради. Вот такой был поэт Апухтин, и принимать
его нужно именно исходя из этого.

Нынешнее поколение связывает имя Апухтина исключительно с романсом «Пара гне-
дых»:

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит…

И далее – про хозяйку этих состарившихся лошадок, про былую ее красоту, про былых
любовников:

Грек из Одессы и жид из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал —
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал…

Потому я так подробно остановился на этом известном стихотворении, что в нем, как
в капле, отражается суть апухтинской музы, виден весь его мир, поэтический и реальный.
Гедонизм, чувственность, желание взять от жизни как можно больше, презрение к труду «как
величайшему наказанию, посланному на долю человеку» и вместе с тем острое ощущение
скоротечности жизни, ее обманчивости и возникающее на этой почве разочарование.

«Цыганские, апухтинские годы» – так назвал Александр Блок эпоху 1880-х годов,
закончившуюся всемирным обвалом и переходом на новый круг.

«Арап Петра Великого – 2» В. Белоброва и О. Попова
Эта книжка – настоящий маленький (из-за ее объема) шедевр. Сам учитель А. Пуш-

кин с радостью согласился бы поставить свое побежденное имя рядом с именами победите-
лей-учеников Белоброва и Попова. Книжка раскрывает одну из тайн отечественной истории,
а именно тайну Занзибала, брата единокровного Ганнибала, того, от которого род Пушки-
ных и сам Александр Сергеевич происхождение ведут. Шедевр же книжка не потому, что
про Занзибала; шедевр она потому, что веселая, интересная и живая по сюжету, картинкам
и языку. Если б я написал такую, я б три дня ходил сам не свой, как Блок, когда написал
«Двенадцать». И говорил бы встречным и поперечным: «Какой я мельник, я – гений!»

«Арбат, режимная улица» Б. Ямпольского
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Если вы любите прозу Бабеля и краски Шагала, вы полюбите эту книгу. Если у вас
замирает сердце от мелодии «Книги Иова» и начинает бешено колотиться от радостной
«Песни Песней», вы полюбите эту книгу. Я стыдился, что так поздно ее открыл для себя.
Я завидую тем, кто прочитает ее впервые. Эта книга веселья сердечного и печали сердеч-
ной. Эта книга очень еврейская и очень всечеловеческая. Я отказываюсь исправить безгра-
мотность предыдущей фразы. Пусть останется так как есть – «очень всечеловеческая», я
настаиваю.

Когда-то меня сильно раздражали «избранные сочинения» писателей. Я имею в виду
писателей, которые не могут постоять за себя. Потому что их уже с нами нет. Раздражали тем,
что кто-то мне неизвестный избирает произведения так, как хочется не мне, а ему. Навязы-
вает мне свои вкусы. Нарушался принцип свободы выбора, и это мне сильно не нравилось.

Посмертно выпущенная книга Бориса Ямпольского в этом смысле выглядит сбалан-
сированной и цельной. Ну, может быть, стоило поменять местами роман и повесть – чтобы
читатель сразу же, с головой, погрузился в безумный мир местечковой ярмарки и увидел,
как «тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих
очках…». Как «понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошале-
лых рыжих мартышек; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев,
обученных матерщине».

Уже после, когда книга была прочитана и прочувствована, мне попались на глаза
строчки Иосифа Бродского, настолько точно передающие суть моих ощущений от чтения,
что я удивился странному этому совпадению:

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок…

А потом я понял: ничего удивительного. Ведь существо чуда в том именно и состоит,
что вмещает в себя всего человека сразу – и вчерашнего, и сегодняшнего, и завтрашнего. И
мир, в котором живет человек, со всеми его страхами, радостями, рождениями, смертями,
надеждами, существует не где-то рядом, он находится внутри человека.

И есть река, в которую можно ступить дважды; называется она – наша память.

Арцыбашев М.
В первую очередь писатель Михаил Арцыбашев – автор романа «Санин». Позволю

себе привести довольно пространную цитату из Василия Розанова по этому поводу:

– Дайте мне «Санина» Арцыбашева.
– Запрещен.
– Запрещен?!!
– Запрещен и весь продан.
Я так удивился, что вмешался в разговор приказчика и покупателя.
– В самом деле такое совпадение?
– Да. Весь распродали. И когда распродали, то пришло запрещение: не продавать более.

Далее Розанов комментирует этот курьезный факт:

Ну, чисто «по-русски»! Печаталось, что «Санин» разошелся в эту зиму в сотнях тысяч
экземпляров, о нем долго и много говорила вся печать, начав целый поход против него; им
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обзавелись все библиотеки, все книжные шкафы и студенческие «полочки» для книг, и в то
же время печаталось, что «не разрешены к представлению на сцене» семь – целых семь! –
театральных переделок романа. И когда все это произошло и шумело целую зиму, приходит
в литературу генерал-исправник, важно садится в кресло и произносит:

– Я запрещаю «Санина».

Запрет на книгу – и в те времена, и в эти – означает самый мощный пиар роману, какой
только может быть. И соответственно все книги писателя, написанные и до и после, также
обречены на успех.

Роман не приняли ни прогрессисты, ни революционеры, ни черносотенцы. Церковь
грозила автору романа анафемой. Против Арцыбашева по инициативе Синода было начато
уголовное дело по обвинению в порнографии и кощунстве.

Сам Арцыбашев называл себя «единственным представителем экклезиастизма» в
литературе, а своим предшественником объявил не кого иного, как библейского царя Соло-
мона.

С 1923 года Арцыбашев эмигрант, живет в Польше, в Варшаве, активно сотрудничает
в белогвардейских изданиях, выступая «с позиций крайнего антисоветизма», как пишут в
соответствующей статье «Библиографического словаря русских писателей» М. П. Лепехин
и А. В. Чанцев.

«Атака заката. Музыка палиндрома» М. Медведева
Один мой знакомый писатель, тоже в свое время грешивший этой хитрой поэтической

формой, однажды мне по секрету признался, что не покончи он вовремя с этим опасным
делом, то вязать бы ему сейчас веники на Пряжке или в Скворцова-Степанова.

То есть известная строчка Высоцкого про поэтов, которые пятками ходят по лезвию… и
т. д., к поэтам-палиндромистам (или палиндромщикам? Не знаю, как правильно) применима
на 100 %.

Поэтому я склоняю голову перед мужеством этих сильных людей и перед автором этой
книжки в частности.

Казалось бы, все дело в уме, в способности видеть строчки в пространстве, чтобы
бегать по ним туда и обратно, отбраковывая неправильные слова. Нет, оказывается, не так,
не в одном уме дело, нужно еще и то, что люди творческие называют «талант». Без таланта
палиндром не сочинишь, разве что какую-нибудь уродину, вроде «топот» или «кабак».

Скажите, ну разве не гениален такой вот поэтический перевертыш:

И-и-и!
Моцарта – матрацом!

Это из маленькой полиндромической поэмки Михаила Медведева «Минор уроним».
И ведь вся поэма не просто упражнение в палиндромической технике. Она о музыке. О
Моцарте и Сальери. О гении и злодействе, которые даже в палиндроме не совместимы.

А вот отрывок из другого стихотворения-перевертыша:

Оголи жопу пожилого,
а там окна банкомата,
и
Макаренко в окне – раком:
«Ково, совок?…»
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Здорово, ничего не скажешь. Это вам не роза на лапу Азора, это умно и весело, и,
главное, попадает в точку.

Ахматова А.
Трагическая и гордая фигура Анны Ахматовой в русской литературе, пожалуй, не

имеет аналогов. Вообще, женщин в литературе можно пересчитать по пальцам. Гениальных
же – и того меньше. Ахматова – гениальна бесспорно. Лишь для тугоухих людей требуются
этому доказательства. Но для тугоухих людей и Пушкин – только памятник в сквере. И надо
было такому случиться, что подонок на генеральском посту публично на всю страну обо-
звал гения шлюхой. Отголосок 46-го года докатился и до поздних времен. Я очень хорошо
помню, как на уроке литературы в школе (было это в 1970 году) моя классная воспитатель-
ница Мария Пантелеймоновна Вишнева говорила, примерно, следующее: «В то время, как
поэт Алексей Сурков воевал на фронте с фашистами, такие поэты, как Ахматова, отсижи-
вались в тихом Ташкенте». Почему-то преподавательница не вспомнила, что в Ташкенте в
военные годы «отсиживался» и Алексей Толстой, который, кстати, был не женщиной, а муж-
чиной.

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Эти строки из эпиграфа к «Реквиему» можно отнести не только к 37 году, о котором
поэма была написана, но и ко временам военным. Да что там говорить – и в мирные, после-
военные годы эти строчки звучали столь же трагически актуально, особенно для русской
поэзии. Потому что мирных времен для поэзии выпадает очень немного. А для поэзии Анны
Ахматовой их было и того меньше.
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Бабель И.

Еще не улеглась пыль от грохота копыт бабелевской «Конармии», а красный кентавр
Буденный уже бьет по клеветнику-писателю сталью негодующих слов: «Он смотрит на мир,
“как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы”… Для нас это не ново,
что старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представи-
тели: Куприн… и другие, – естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот
Бабель, оставшийся, благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь,
рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенера-
ции, и нагло называет это “Из книги Конармия”…»

Сегодня творчество Бабеля изучают в школе. Бабель – классик, и это не удивительно.
Удивительно, что этот факт так долго не признавали красные вожди государства. Впрочем,
и это не удивительно. У вождей своя правда, а у литературы – своя.

«Конармия» – фантастическая поэма о революционной войне, и именно ее фантастич-
ность сделала ее подлинно жизненной. Жизненность в искусстве – это не следование зано-
нам жизни. Это не списывание с действительности, а придумывание ее заново.

«И “Сорок первый” Бориса Лавренева и “Железный поток” Александра Серафимовича
тоже правда, но это скорее правда жизни, нежели правда литературы, и оттого правда скуч-
ная, как диагноз», – пишет Вячеслав Пьецух в своей статье о творчестве Бабеля.

И далее продолжает: «Только всевидящее око большого таланта способно углядеть
все ответвления правды и сфокусировать их в художественную действительность, каковая
может быть даже более действительной, нежели сама действительность, тем, что мы назы-
ваем – всем правдам правда».

Проза Бабеля есть поэзия бунтующей плоти. Смертной плоти, которую только и можно
было воспеть языком одесских биндюжников и бандитов и красками жизнелюбивых фла-
мандцев. Он и сам был человеком необыкновенным, как его необыкновенная проза. Пере-
пробовал в жизни все, испытывая особую тягу к вещам, лежащим на грани.

«Лишь то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья»
– эти пушкинские слова применимы к Бабелю целиком и полностью.

Он воевал на всевозможных фронтах, работал в «чрезвычайке», наблюдал в глазок кре-
мацию Эдуарда Багрицкого, в Киеве ходил смотреть на голубятника, застрелившего другого
голубятника из обреза, приятельствовал с наркомом Ежовым. Писал он трудно и медленно,
а как – этого не видел никто.

Но пережитое, увиденное и придуманное сплавлялось в единый стиль, который назы-
вается языком Бабеля.

Бадигин К.
С именем Константина Бадигина, писателя, полярника, исследователя Севера, капи-

тана ледокола «Георгий Седов», совершившего в 1937-40 гг. знаменитый дрейф в Ледовитом
океане, связана неприятная филологическая история, тень которой долгое время давила и
на самого Бадигина, и на удивительного мастера художественного слова, писателя и худож-
ника Бориса Шергина, ставшего невольным инициатором скандала, разразившегося в ака-
демических кругах.

Суть истории в следующем. Бадигин в начале 50-х писал диссертацию о ледовых пла-
ваниях русских людей в древние времена. Борис Шергин, друживший с Бадигиным, передал
ему некоторые материалы из своего архива, в частности так называемый «Морской уставец



А.  Етоев.  «Книгоедство»

21

Ивана Новгородского», подлинник которого, хранившийся в Соловках, Шергин, будучи под-
ростком-гимназистом, переписывал в 1910 году. Копия была далеко не первой, восстанов-
ленной по памяти Шергиным в середине 20-х годов, когда писатель читал перед юношеской
аудиторией цикл рассказов о Русском Севере.

Сам «Уставец» написан в XV веке и рассказывает о «хожении Ивана Олельковича, сына
Новгородца» на Гандвик, Студеное море. Ничего в этом оригинального нет, никто из ученых
не оспаривает, что русские промышленники еще в XV веке ходили в северные моря. Но в
«Уставце» говорится, что Иван Новгородец ходил морскими путями, которыми ходили его
деды и прадеды.

И Константин Бадигин в своей диссертации делает вывод: «Мы относим начало рус-
ского мореходства к XII веку».

Мнение Бадигина разделили многие ученые, в том числе академик А. Тихомиров и
известный ученый-полярник Отто Юльевич Шмидт, и решение Ученого Совета географи-
ческого факультета МГУ после проведенной защиты было такое: «Просить Ученый Совет
МГУ присвоить Герою Советского Союза К. С. Бадигину степень кандидата географических
наук».

Когда, уже после присуждения степени, на одном из съездов Географического обще-
ства Бадигин делал доклад о своем открытии, один из краеведов Севера (К. П. Гемп) пуб-
лично подверг сомнениям подлинность представленных съезду материалов.

В ответ на это обвинение НИИ Арктики обратился в Пушкинский дом с просьбой рас-
смотреть представленные Бадигиным материалы. И эксперты (известные ученые Д. Лиха-
чев, В. Адрианова-Перетц, В. Малышев) выдали заключение: «Бадигин привлек к исследо-
ванию грубые подделки под старинные документы и на основании их пытался пересмотреть
всю систему наших знаний о великих русских географических открытиях… подобные
исследования принесли не пользу, а вред нашей науке».

Затем последовала статья в «Литературной газете», направленная против Бадигина и
Бориса Шергина. Шергин в ней обвинялся в сознательном подлоге с целью поправить свое
материальное состояние, якобы промотанное в результате беспробудного пьянства.

Обвинения абсолютно не соответствовали истине, тем более что Шергин вообще алко-
голя не употреблял, и писатель одно за другим шлет письма во все инстанции, пытаясь
оправдать Бадигина и защитить свою правоту. Результата это не дало никакого. Шергина
перестали печатать, зарубили готовившуюся в Географгизе книгу и потребовали возвратить
аванс. И только вмешательство Леонида Леонова выправило несправедливую ситуацию:
книга Шергина «Океан – море русское» вышла в 1959 году, но не в Географгизе, а в «Моло-
дой гвардии».

Бальмонт К.
Бальмонт был человеком незаурядным, особенно когда дело касалось выпивки. Вот

что писал по этому поводу композитор Игорь Стравинский:
«Я не был знаком с Бальмонтом, хотя и видел его… (ярко-рыжие волосы и козлиная

бородка) мертвецки пьяным – обычное для него состояние от самого рождения до смерти».
Известен случай, когда Бальмонт вместе с друзьями собирался на какой-то концерт,

дожидаясь их в гостиничном номере. Так вот, друзья, зашедшие за поэтом в номер, нашли его
недождавшимся уже до такой степени, что порешили оставить стихотворца как есть, взяв
слово с гостиничной прислуги, чтобы тому больше ни грамма не наливали. Бальмонт после
ухода друзей потребовал у прислуги выпивки, а когда та ему в выпивке отказала, нашел в
номере бутылку одеколона и опорожнил ее в два глотка. Потом начал крушить на лестнице
мраморные статуи негров. Самое в этом случае любопытное – то, что Бальмонта нисколько
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не наказали. Оказывается, хозяин гостиницы был страстным почитателем его лиры и списал
причиненные разрушения на счет заведения.

Бедный Д.
Странно, что мужик вредный Демьян Бедный ни разу не издавался в Большой серии

«Библиотеки поэта», как всем хотелось бы, а был издан лишь в Малой серии. Это несправед-
ливо, ведь говорят, что именно он убил в кремлевском саду и собственноручно в железной
бочке сжег эсерку Фанни Каплан, якобы помилованную Лениным. Тем более что к поэзии
– в той форме, в какой ее понимал и пропагандировал Демьян Бедный, – это имеет прямое
отношение. Форма же эта – поэтическая агрессия, та самая знаменитая заряженная винтовка,
временно – на период строительства коммунизма – приравненная к перу. Даже в современ-
ной Демьяну Бедному критике его стихи иначе как «агитками» не назывались. Хотя в народе
самого Бедного считали сыном кого-то из великих князей. Действительно, если твоя пас-
портная фамилия Придворов, значит, ты родился не иначе как при дворе, и – это уж само
собой – при дворе царском.

Примеры поэтической стрельбы Бедного по живым мишеням приводить не буду,
отстрелялся он в 1945 году. Но вот что интересно, спустя семь лет, в 1952 году, «Правда» пуб-
ликует партийное постановление с этаким ненавязчивым заголовком: «О фактах грубейших
политических искажений текстов произведений Демьяна Бедного». Не трудно себе предста-
вить судьбу тех, кто этими «искажениями» занимался.

Кстати, в одной из инструкций 1929 года по поводу чисток советских библиотек гово-
рится: «из стихотворений достаточно иметь – Пушкина, Некрасова, Демьяна Бедного, и
довольно. Остальных старых и новых, дворянских и буржуазных поэтов достаточно иметь
в тех выборках, какие дают хрестоматии».

Поэтому я и начал заметочку про Демьяна Бедного с естественного читательского
недоумения: «Почему в Малой, а не в Большой, как Пушкина и Некрасова?»

Белинский В.
Русский «патриот» пошел от Карамзина, певец – от Пушкина, ученый – от Ломоно-

сова. Но от Белинского пошел кто-то еще важнейший, еще более первоначальный и еще
более обобщенный: русский «идейный человек», горячий, волнующийся, спешащий, оши-
бающийся, отрекающийся от себя и вновь и вновь ишущий истины… Ищущий – лучшего.
Ищущий – другого, чем что есть…

Наверное, этими словами Василия Розанова можно было бы и ограничиться, характе-
ризуя явление русской жизни и русской литературы по имени «Виссарион Белинский». Они
достаточно сердечны и справедливы. Но у нас же в литературе принято, чтобы сердечно и
справедливо сказанные о ком-то слова обязательно соседствовали с несправедливыми. Спра-
ведливости, так сказать, ради. Что ж, извольте.

«Следовать за Белинским может только отпетый дурак» (П. Вяземский).
«Белинский есть самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни» (Ф. Досто-

евский).
Так же плохо о Белинском высказывался Толстой.
Конечно же, Белинский был гений. Иначе не было бы и полярных суждений, и не лома-

лись бы в течение почти столетия копья хулителей и защитников его имени («Один журнал
ссылается на Белинского как на столп просвещенного западничества; другой видит в нем
истинно русского человека и толкует его слова в совершенно славянофильском духе; третий
ставит его на одну доску с утопистом Чернышевским». – Н. Страхов). Не прожив на свете и
сорока лет, Белинский тем не менее создал направление русской жизни, пусть неправильное,
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пусть поверхностное, как кому-то тогда казалось, но отличающееся напряженной работой
сердца и ума.

Даже литература, классиком которой (в критической области) он считается, привле-
кала его не своей художественной стороной, а тем, что она занята проблемами человека, его
судьбой. Его интересовала правда о человеке, а не то, какими словами эта правда выражена.

И еще: как когда-то Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова» памяти Карамзина,
так Тургенев, не последний, кстати, в нашей литературе писатель, посвятил «Отцов и детей»
Белинскому.

Белкин Ф.
Имя это вряд ли что-нибудь скажет сегодняшнему читателю. Я не имею в виду вымыш-

ленного автора знаменитых пушкинских повестей. Я говорю о другом Белкине – Федоре
Парфеновиче, советском поэте, выпустившем при жизни пять книжек своих стихов. Вы
наверняка удивитесь: ну Белкин, ну Федор, так ведь не Тютчев же! Да, не Тютчев и даже не
Эдуард Асадов. Вот образец его поэтического таланта:

Вставала застава из мутных берез,
Имевших родство с облаками,
Шипя, нарушители шли на допрос
С воздетыми к небу руками.

Поэта Белкина я включил в «Книгоедство» исключительно как пример, иллюстриру-
ющий формулу Пастернака «Быть знаменитым некрасиво» с несколько неожиданной сто-
роны. Дело в том… Впрочем, процитирую работу Арлена Блюма «Запрещенные книги рус-
ских писателей и литературоведов 1917–1991» (СПб., 1993):

«Белкин оказался жертвой начинавшегося тогда телевидения. В конце 50-х гг. он тра-
вил в печати И. Эренбурга и М. Алигер. “Белкин до того разгулялся, – вспоминает писатель
Григорий Свиридов, – что все эти погромные идеи решил повторить перед телевизором. И
тут произошла осечка… Один старый следователь из Минска случайно, в московской гости-
нице, увидел выступление Федора Белкина. И ахнул… Оказывается, он 15 лет искал Федора
Белкина, начальника окружной гитлеровской жандармерии, лично, из револьвера, расстре-
лявшего сотни партизан и евреев”».

В результате Белкин был арестован и отправлен в места не столь отдаленные, как хоте-
лось бы.

Так что, дорогие мои писатели и поэты, прежде чем поддаваться искушению массового
успеха, подумайте хорошенько: а если и у вас за душой водится что-нибудь нехорошее?

«Белый зодчий» К. Бальмонта
В этой книге много бубенчиков («Качается, качается бубенчик золотой»), колокольчи-

ков («И колокольчики журчат в мечтах рассветных») и паутинящихся на половицах лучей
(«Я смотрел на луч на половице, Как в окне он по-иному паутинится»).

Этот мой иронический тон всего лишь прием, не более. И еще – настроение виновато.
Сегодня оно у меня радостное, «приподнятое», как часто пишется в плохой прозе.

Бальмонт – поэт большой. И стихи у него большие и разные. И вообще дурная при-
вычка: выдирать из книги отдельные строки для каких-то никому не ведомых целей.

Другой поэт, Марина Цветаева, говорила, что в жизни боялась только двух человек.
Один из этих двоих – Бальмонт. Это «боюсь» в цветаевском понимании означает: «Боюсь
не угодить, задеть, потерять в глазах – высшего».
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Бальмонт для Марины Цветаевой был человеком иного мира – мира абсолютной поэ-
зии, мира гордо поднятой головы, мира «не от мира сего».

Даже когда судьба поставила его на грань слепоты, он говорил смиренно: «Если мне
суждено ослепнуть, я и это приму. Слепота – прекрасная беда. И… я не один. У меня были
великие предшественники: Гомер, Мильтон…»

Ну кто из нас, современников, способен сказать такое? То есть себя с Гомером мы еще
способны сравнить, но вот принять Гомерову слепоту…

Бальмонт – великий труженик. Им написаны 35 книг стихов и 20 книг прозы. Им
переведены более 10 000 печатных страниц иностранных авторов, среди которых Шелли,
Уайльд, Эдгар По, Лопе де Вега, Кальдерон, Руставели, Асвагоша, Калидаса и т. д., и т. д.,
и т. д.

И какие бы храмы ни возводил этот белый зодчий, неважно под каким небом – под
северным ли, российским, или под южным, Франции, – своей музе он не изменял никогда
и был верен ей до самой кончины.

Бенедиктов В.
К 1835 году от поэзии Пушкина в России устали. Читателям захотелось чего-то новень-

кого. Отыскался народный поэт Кольцов, книжка которого сразу же после выхода была
объявлена прогрессивной критикой во главе с Белинским новым словом в отечественной
поэзии. Кольцов был поэт хороший, «дитя природы… до десяти лет учившийся грамоте в
училище и с того времени пасущий и гоняющий стада свои в степях» (П. Вяземский).

Но одного Кольцова русской словесности было мало. Тогда Сенковский вытаскивает на
свет божий начинающего поэта А. Тимофеева, про которого знают сегодня только узчайшие
из узких специалистов. На Тимофеева публика отреагировала прохладно.

И вдруг – как гром среди тихого российского неба… Старик Жуковский бегает по цар-
скосельскому парку, сшибая на ходу статуи, и читает вслух из тоненькой книжечки никому
неведомого поэта:

Небо полночное звезд мириадами,
Взором бессонным блестит.
Дивный венец его светит Плеядами,
Альдебараном горит…

Студент Тургенев наслаждается «дивными звуками» новой поэтической речи. Фету,
приобретшему в лавке книжку, приказчик, передавая в руки покупку, доверительно сооб-
щает: «Этот-то почище Пушкина будет». В Ярославле молодой гимназист Некрасов откро-
венно подражает новому имени.

Владимир Бенедиктов после выхода в 1935 году книжки стихотворений в одночасье
становится знаменитым. Вся Россия декламирует его строки, дамы переписывают стихи в
альбомы, сам Пушкин, встретив Бенедиктова однажды на улице, похвалил поэта, сказав: «У
вас удивительные рифмы – ни у кого нет таких рифм».

Слава Бенедиктова продолжалась ровно семь лет, до 1842 года. Вышедшие в том же
году третьим изданием «Стихотворения» прочно осели на магазинных полках. Публика, как
когда-то от Пушкина, устала от своего очередного кумира, критика от него отвернулась и,
видно, устыдившись былых восторгов, вылила на ею же возвеличенного поэта ушаты грязи.

Пункты обвинительного приговора вчерашнему олимпийцу сформулированы Белин-
ским. Их три (цитирую по книге И. Розанова «Литературные репутации»): 1) Бенедиктов не
поэт. Стихи его – риторика. 2) Он придумывал новые, ненужные слова. 3) Многие стихи его
непристойны.
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Согласитесь, из этих пунктов серьезно можно воспринимать только первый.
Интересно, что сам поэт в жизни был человеком скромным, популярности своей скорее

чурался, чем ее безоговорочно принимал, и никакого головокружения от успехов вроде бы не
испытывал. И, в общем-то, не его вина, что в нужном месте в нужное время оказался именно
он, а, к примеру, не вышеупомянутый Тимофеев. Если рак на безрыбье рыба, то не надо его
после этого распинать с особой жестокостью. Хотя что там говорить о безрыбьи! Пушкин в
1835 году издает четверую часть «Стихотворений», а перед этим «Полтаву» и седьмую главу
«Онегина». В том же 1835 году выходят «Стихотворения» Баратынского.

Виноваты критики и читатель, которые, как это ни горько, мало изменились с тех пор.

Бианки В.
1. «Никогда я не писал для какого-то определенного возраста, – рассказывал Виталий

Бианки в предисловии к одной из своих поздних книг. – Уже на готовых книжках педагоги
помечали: “Для старшего дошкольного”, “Для младшего и среднего школьного”. Я всегда
старался писать свои сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым. А теперь
понял, что всю жизнь писал и для взрослых, сохранивших в душе ребенка».

О встречах с Виталием Бианки есть замечательные отрывки в «Телефонной книжке»
Евгения Шварца: «Бианки я встретил в первый раз у Маршака… Увидел я, что он здоров, кра-
сив, прост до наивности… Возник он тогда с первым вариантом “Лесной газеты”. И выно-
сил бесконечные переделки как мужчина, натуралист и охотник… Однажды он тяжело меня
обидел. Я стоял в редакции у стола, перебирал рукописи. Вдруг с хохотом и гоготом, с бес-
причинным безумным оживлением, что, бывало, нападало на всех нас тогда, вбежали Бианки
и Курдов. И Бианки схватил меня за ноги, перевернул вверх ногами и с хохотом держал так,
не давая вывернуться…»

А вот кусочек из дневниковых записей того же Евгения Шварца про юбилей Бианки
в 1954 году: «Слушал я речи с двойственным ощущением – удовольствия и отвращения.
Удовольствия – оттого, что хвалят, а не ругают. И хвалят человека простого, который прожил
жизнь по-мужски. Пил зверски, но и работал и в свою работу веровал. И если принимать во
внимание все, то он, со своим высоким ростом и маленькой головой, с чуть-чуть птичьим
выражением черных глаз, с черными густыми волосами назад, маленьким красивым ртом, –
похож на свои книжки».

2. В краткой биографии Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), которую я про-
чел во вступлении к одной из подборок его рассказов, говорится следующее: «…В 1915 году
мобилизован на фронт. После Февральской революции избран солдатами в Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. После демобилизации уехал в Бийск, где при власти
Колчака жил на нелегальном положении, скрываясь у партизан. В 1922 году стал членом
кружка детских писателей при Петроградском педагогическом институте…»

В этом приведенном фрагменте больше всего меня заинтересовала фраза про Колчака.
Дело в том, что отец писателя, профессор-орнитолог Валентин Львович Бианки, с Алек-
сандром Васильевичем Колчаком состоял в довольно-таки тесном контакте во время орга-
низации и проведения русской полярной экспедиции (РПЭ) 1903–1904 года по поискам и
спасению пропавшего руководителя РПЭ барона Толля. Валентин Львович был ученым сек-
ретарем комисии по снаряжению экспедиции, которую возглавил Колчак, и сохранилась
обстоятельная переписка между будущим Верховным правителем России и отцом будущего
писателя, частично опубликованная (см. книгу В. Синюкова «Александр Васильевич Колчак
как исследователь Арктики»). Маловероятно, что десятилетний Виталий Бианки не знал о
случившейся тогда полярной трагедии и мужестве офицера российского флота Александра
Колчака, тем более что отец Бианки принимал в этой истории непосредственное участие. И
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вряд ли белый адмирал, с ноября 1918 по начало января 1920 года представлявший в Сибири
интересы старой России, стал бы домогаться репрессий против сына недавнего своего кол-
леги по ученым занятиям.

Словом, в писательской биографии явно присутствовала какая-то неувязка, а возможно
– недоговоренность.

Договорил за писателя его сын, Виталий Витальевич, в беседе с детской писательницей
Татьяной Кудрявцевой.

Бежал, оказывается, Виталий Бианки на Алтай от красных, а не от белых, когда в Рос-
сии был объявлен революционный террор и начались массовые расстрелы чуждых револю-
ции элементов. Он даже сменил фамилию – из Бианки превратился в Белянина, простого
школьного учителя одной из алтайских школ. Кроме преподавания, усиленно занимался кра-
еведением и основал Алтайский краеведческий музей, директором которого в первое время
состоял. Кстати, Зоологический музей в Петербурге появился во многом благодаря стара-
ниям отца писателя, Валентина Львовича, погибшего от голода в 1920 году.

Писательская судьба Бианки сложилась довольно счастливо, хотя бывали в его жизни
и суровые времена. Я имею в виду нападки на детскую литературу в конце 20-х годов, о чем
так живо и красочно написал Чуковский («От двух до пяти»).

Особо тяжким грехом в детской литературе тогда считался антропоморфизм – наделе-
ние животных человеческими чертами. Это, с точки зрения советской педагогики того вре-
мени: во-первых, искажает реальность – действительно, согласитесь, невозможно найти в
природе ни говорящих рыб, ни наивных волков, которые по лисьей наводке ловят в проруби
рыбу при помощи собственного хвоста, ни умных лошадей, которым в одно ухо войдешь,
а из другого выйдешь, чтобы поменять внешность; во-вторых, деформирует неоформившу-
юся детскую психику, то есть встретит, допустим, ребенок в лесу медведя и начнет с ним
говорить на человеческом языке, а мишка косолапый возьми да и ответь ему по-своему, по-
медвежьи.

«Борьба, воспеваемая Бианки, это не революционная борьба, это не борьба, которая
движет миром, которая несет с собой прогресс и развитие, это наконец не борьба угнетен-
ных против угнетателей… Бианки смотрит на мир через кривое зеркало, упорно игнорирует
современность…» – такую критическую цитату о Бианки из литературы тех лет приводит
А. Блюм («Советская цензура в эпоху тотального террора». СПб.: Академический проект,
2000).

В опубликованных в 1929 году «черных списках» писателей, произведения которых не
рекомендованы для детского чтения, значится и имя Бианки.

Сейчас это воспринимается как гримаса истории.

Библиотека пионера

Плохо жить на свете
Пионеру Пете,
Октябренку Вове
И того фиговей.1

Это печальное четверостишие вкупе с двенадцатью красными томами старой «Биб-
лиотеки пионера» – хороший повод поговорить об истоках, трудностях и проблемах обще-
ственного движения «пионеров» и «октябрят», руководимого большевистской партией еще
в недавние времена на всей обширной территории бывшего Советского государства.

1 На самом деле в тексте четверостишия более неприличное выражение.
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Открываю 1-й номер журнала «Еж» за 1928 год и в разделе под названием «Стенгазета»
читаю «письмо» октябренка «из Туркестана»:

Мать поставила передо мной чашку с пловом и сказала:
– Ешь.
Плов самая вкусная еда на свете. Это – рис, перемешанный с кусочками баранины.
Я посмотрел на чашку и не стал есть.
– Чего ж ты ждешь? – спросила мать.
– Ложку, – сказал я.
Тут поднялся со своего места отец, схватил меня за плечи и тряхнул изо всех сил.
– А пальцы у тебя на что, – закричал он. – Это у вас коммунисты на детской площадке

выдумывают разные ложки. Ешь руками.

Далее – продолжение «письма»:
Однажды на детской площадке руководительница сказала:
– Ребята, сейчас уже жарко, начинайте носить трусики.
Я пришел домой и попросил мать сшить мне трусики. Мать испугалась и рассказала

отцу.
Отец ничего не сказал, зверем посмотрел на меня и ушел из дому. Вечером он вернулся.
Он вынул деревянную ложку и подал ее мне.
– Вот, Гассан, бери. Можешь есть плов ложкой. Можешь и губы после еды полотенцем

вытирать. Но только не вздумай носить трусиков. Если увижу – убью. Пусть русские носят,
а для нас, для узбеков, это страшный грех.

Вот как трудно октябрятам у нас в Узбекистане проводить революцию. Но ложку я уже
отвоевал. Может, отвоюю и трусики.

Понятно, судя по стилю, что «письмо из Туркестана» писано в Ленинграде в редак-
ции самого «Ежа» – может быть, Евгением Шварцем, или Николаем Олейниковым, или
Александом Введенским, – словом, кем-нибудь из компании Маршака. Но события, в нем
описываемые, – вполне реальные, ничуть не придуманные, только наверняка смягченные,
расчитанные на читателей неокрепших, чтобы не бередить им нервы. То, что происходило
в действительности, было много мучительней и кровавей, чем об этом рассказывается в
«Еже». И отцовское «убью» из письма было вовсе не словесной угрозой. Вот где, между про-
чим, истоки сегодняшней национальной вражды и вчерашнего распада Эсэсэсэра. В навя-
занной сверху борьбе с традициями, в пионерско-октябрятско-комсомольском движении на
территориях, извека принадлежащих исламу. Во всяком случае, это одна из капель, перепол-
нивших чашу.

Блатная песня
Какой русский не любит блатную песню! Наверное, лишь такой, который русский

только по паспорту.
Вот вы, кто, вполне возможно, эти строчки сейчас читаете, скажите честно, любили вы

бывший советский государственный гимн? На сто процентов уверен, что, в лучшем случае,
относились к нему равнодушно. А в худшем – с ненавистью, как доперестроечный школьник
к передаче «Пионерская зорька» (была такая на радио). Потому что каждое божье утро под
звуки гимна человеку приходилось вставать и как проклятому переть на работу.

Про слова гимна я даже не спрашиваю. Всех слов его не помнит ни один человек,
кроме, разве что, самих авторов – Эль-Регистана и Михалкова. Да и они – вряд ли.
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А вот услышав, к примеру, ненавязчивую мелодию «Мурки», любой ловит себя на том,
что губы независимо от сознания шевелятся, подпевая.

«Блоха» Е. Замятина
При жизни писателя Евгения Замятина некоторые называли Англичанином. Прилипла

к нему эта безобидная кличка после поездки в Англию в качестве инженера-судостроителя,
откуда он пригнал а Россию, уже советскую, два ледокола – «Ленин» (б. «Святой Александр
Невский») и «Красин» (б. «Святогор»).

Еще Замятин привез из Англии повесть «Островитяне», прочтя которую, Корней
Чуковский воскликнул: «Гоголь! Новый Гоголь явился!»

С той «островитянской» поры Англия и английская тема нет-нет да и всплывает желтой
подводной лодкой в творчестве Замятина-Англичанина.

Вот и маленькая пьеса «Блоха» идет от этого его англичанства.
Надо сказать, что после путешествия в Англию никаким англолюбом автор «Острови-

тян» не стал и восторгами по поводу чудес иностранной жизни, быта, техники, науки и проч.
не разражался. Смотрит он на жизнь чужого народа, мягко говоря, не политкорректно, изде-
вательски смотрит он на жизнь друзей-англичан, без всякого по отношению к ним пиетета.

Источник «Блохи» Замятина тот же самый, что и источник «Левши» Лескова. Это ста-
ринный бродячий народный сказ о тульских мастерах и блохе, как они нос Аглицким масте-
рам утёрли, подковавши механическую блоху.

О том, как «Блоха» писалась, можно выяснить из анкеты, которую заполнил Замятин
в конце 20-х годов для сборника «Как мы пишем»:

Сначала является отвлеченный тезис, идея вещи, она долго живет в сознании, в верх-
них этажах – и никак не хочет спуститься вниз, обрасти мясом и кожей. Беременность
длится, ей не видно конца. Приходится держать строгую диету – читать только книги, не
выходящие из круга определенных идей или определенной эпохи. Помню, что для «Блохи»
этот период продолжался месяца четыре, не меньше. Диета была такая: русские народные
комедии и сказки, пьесы Гоцци и кое-что из Гольдони, балаганные афиши, старые русские
лубки, книги Ровинского. Сама работа над пьесой, от первой строки до последней, заняла
всего пять недель.

От себя скажу, что в отечественной «блошиной» литературе пьеса Замятина стоит в
одном ряду с такими замечательными сочинениями, как упомянутый выше «Левша» Лес-
кова и непереиздававшийся с 1930 года (ау, книгоиздатели!) «Блошиный учитель» Николая
Олейникова (Макара Свирепого).

Бодлер Ш.
К сожалению, русская земля не родила ни одного собственного Бодлера, хотя «прО-

клятых» поэтов у нас в России всегда хватало с избытком. Бодлеры это вам не Невтоны,
тут недостаточно падения на голову яблока или путешествия пешим ходом из Холмогор в
Москву. Чтобы стать Бодлером, мало перенять чужой стихотворный опыт, как это сделали
наши Брюсов с Бальмонтом. Мало уметь рифмовать и декламировать за богемным столиком
где-нибудь в ресторане «Вена», чтобы вырифмовалось-сдекламировалось такое:

Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо,
В блаженную страну ведет – какой пролив?
Вдруг среди гор и бездн, и гидр морского ада —
Крик вахтенного: – Рай! Любовь! Блаженство! – Риф…
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О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям иль в цепи заковать, —
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего еще серее гладь…

Бодлер равен лишь себе самому, и других Бодлеров в природе не было и не будет. Впро-
чем, уникальность таланта – тема избитая до оскомины, и повторяться не вижу смысла.

Такой жизни, какой прожил Бодлер, не пожелаешь даже врагу. Припадки, нервные
срывы, наркотики, алкоголь. И конечно, дамоклов меч власти, навязанная извне «прОкля-
тость», лишившая его литературных доходов и сделавшая поэта изгоем общества. Жизнь,
превратившаяся в медленное умирание, забытость, бедность, болезнь…

В свое время меня поразил такой бодлеровский афоризм: «Первое условие поэтиче-
ского вдохновения – сытый желудок». Были в нем вызов и откровенный, вульгарный мате-
риализм. Еще бы – святое искусство поэзии, и вдруг – сытый желудок! Низкое и высокое.
Но именно на стыке низкого и высокого рождается все великое. Рабле, Сервантес, Шекспир,
английские просветители с Филдингом во главе… Застенчивость убивает литературу. И весь
Бодлер в этом – в противопоставлении низкого и высокого. Поэтому он – Бодлер.

«Большая крокодила». Стихи и рисунки Марины Колдобской
Как и митьки, Марина Колдобская – фигура в Питере культовая. Кем ее только ни назы-

вали – от тотального диверсанта в юбке до «господина всего и ничего» (последнее, впрочем,
ее собственное определение – по-моему). То есть провокационный характер ее всевозмож-
ных деятельностей вроде бы очевиден. «Вроде бы» – потому что внешнее не всегда равно-
значно внутреннему.

Внутренний человек проявляется в стихах и любви. Вот стихи Марины Колдобской из
ее «Большой крокодилы» (отрывки, разумеется):

лепим, лепим из говна.
а страна у нас одна.

по полу катались,
крепко целовались,
тесто засохло,
невеста издохла.

на чем стоим —
о том поем.
кому хотим —
тому даем.
кому дала —
тому жена,
страна,
война
и мать родна.

Ну и рисунки, конечно. Они у Колдобской такие же простые, как и ее стихи. И такие
же умные.
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Бонифаций
Бонифаций – это второе имя поэта Германа Геннадьевича Лукомникова. Почему

именно Бонифаций, а не Проперций и не Катулл – не знаю. Возможно, от счастливой судьбы,
которую обещает имя, если его с латыни перевести на русский.

Лукомников-Бонифаций поэт хороший. Он пишет много и издает свои стихи посезонно
в желтых таких тетрадочках, ностальгически напоминающих школьные. В книжках этих
по два раздела: просто стихи и стихи плохие. Подход честный – и для автора, и для его
читателей. Но не только в этих тетрадочках, поэт Лукомников-Бонифаций печатается и в
толстых журналах. Вот что было напечатано, например, в «Знамени»:

Я так мечтал о воздушных шарах,
Чтоб их иголочкой: шарах!.. шарах!..

Я, как автор работы «В небе грустно без воздушных шаров», конечно возмутился
подобному. И если бы не талант автора, затаил бы на последнего зло. Но талант он и есть
талант – чего мы ему только не прощаем.

Существуют у Бонифация и книжки с картинками – например, одна такая книжка выхо-
дила у Сапеги в «Красном матросе» (Бонифаций. Стихи. Художник Эврика! Джанглл. СПб.:
Красный матрос, 1997). Стихи в ней лаконичные до предела, что вообще очень свойственно
для Лукомникова. По форме это двустишия, состоящие из двух рифмованных слов. А между
этими рифмованными словами нарисована поясняющая картинка, придающая Бонифацие-
вым стихам дополнительные глубину и силу. Так, в стихотворении:

Рубаха
Баха

– нарисована висящая на прищепках тельняшка, на которой, как в тетрадке для нот,
беглым почерком записаны то ли знаменитые фуги, то ли что-то еще из бессмертного насле-
дия композитора.

Братья Стругацкие
Когда памятью возвращаешься в детство, вдруг ясно и чётко осознаёшь: кроме книг, в

те легкие годы у тебя не было ничего. Книга, свет лампы-гриба в клетушке коммунальной
квартиры и глаза, удивленные и живые, проглатывающие за страницей страницу.

Жизнь человека начинается с первой прочитанной книги. Нам, родившимся в начале
50-х и приобщившихся к тайне чтения спустя 7 или 10 лет, удивительно повезло. Первые
книги братьев Стругацких совпали по времени выхода с нашим превращением в читателей.
Мы взрослели – и выходили их повести. Мы читали их жадно и наскоро, потом перечиты-
вали не спеша и ждали, когда будут другие. Минуло почти сорок лет, а живет еще запах
страниц и не стерлись удивительные детали, вроде снежной корки на подоконнике, когда ты
сидишь у окна и читаешь главы из «Возвращения».

Чем же они нас брали, писатели братья Стругацкие? Нет, не магией слова. Настоя-
щие кудесники слова входят в круг чтения позже, когда начинаешь чувствовать волшебство
мира вокруг и ищешь соответствия слова той зыбкой, неуловимой основе, из которой соткана
жизнь.

В первом томе первого собрания сочинений писателей, вышедшего в свое время в изда-
тельстве «Текст», в статье, предваряющей том, читаем: «Слово Стругацких звенит, словно
вдоль строк протянута тончайшая нить радости».
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Так писатель написал о писателях. Друг написал о друзьях. Это и есть та ключевая
фраза, определяющая нашу любовь к их книгам.

Радостью, простотой и тайной, открытостью для открытого сердца и открытием небы-
валого мира, в котором хочется жить. Чем, как не такими вещами, можно завоевать на всю
жизнь человеческое сердце читателя.

Буренин В.

…Пишут Зайцы, Обелисковы,
Вся родня их и знакомые,
Жак-Лефрены, Благомудровы
И иные насекомые…

– так неизвестный анонимный поэт характеризует литературную обстановку шести-
десятых годов девятнадцатого, теперь уже далекого, века. Имена здесь все, естественно,
зашифрованы; впрочем, для тогдашних читателей расшифровка их не представляла труда.

Так вот, под именем Обелискова обозначен в этой пародии всем известный до револю-
ции петербургский литературный зоил В. Буренин, выступавший одно время под псевдони-
мом В. Монументов. Зоилом, или вечным хулителем, В. Буренин стал уже во второй поло-
вине своей литературной карьеры. В первой он был прогрессивным критиком, писателем
и поэтом-сатириком, высоко оцененным Толстым, Некрасовым, Лесковым и Достоевским.
Те же самые литературные деятели, что когда-то его хвалили, стали его позже ругать за бес-
принципность и полное отрицание каких бы то ни было идеалов – демократических, само-
державных, любых.

Тем не менее, даже «Новое время», возглавляемое суровым Сувориным, который Буре-
нина ненавидел и постоянно про него говорил, что тот «глумится и презирает литературу»,
охотно его печатало без всякой цензуры и сокращений.

Объяснялся сей парадокс просто – Буренин приносил прибыль. Публике ведь что инте-
ресно – не то, как писатель пишет, а сколько у него тайных любовниц и какая по счету
бутылка шампанского все-таки угодила в голову хозяина ресторана, а не порушила, как все
предыдущие, венецианское зеркало и мраморного фавна при входе.

«Неприличие тона, сальность и мерзость выражений переходят решительно за гра-
ницы всякого приличия» (П. И. Чайковский).

«Бесцеремонный циник, часто пренебрегающий приличиями в печати» (И. Тургенев).
«Только и делает, что выискивает, чем бы человека обидеть, приписав ему что-либо

пошлое» (Н. Лесков).
Вот несколько характерных отзывов о литературной деятельности Буренина.
Но тот же Блок, стихи которого Буренин пародировал зло и грубо, знал пародии на себя

хулимого наизусть и часто с удовольствием их цитировал. Все-таки талант есть талант. Его
как не пропьешь, так и не перекрасишь из крапивного в бруснично-песочный цвет.

Вам пример? Извольте пример:

В спальне свет. Готова ванна,
Ночь, как тетерев, глуха.
Спит, раскинув руки, донна Анна
И под нею прыгает блоха.

Дон-Жуан летит в автомобиле,
На моторе мчится командор,
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Трех старух дорогой задавили…
Черный, как сова, отстал мотор…

И так далее, продолжать не буду. По-моему, талант налицо.
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В защиту лошади
В одном из номеров юношеского журнала «Борьба миров» за 1930 год, издававше-

гося в «Молодой гвардии», перепечатан из журнала «Прожектор» такой вот плакат-лубок:
на переднем плане улыбающийся командарм Буденный с усам раза в полтора шире румяных
щек показывает рукой за плечо. Там, за спиной Буденного, видны лошадь – справа – и –
слева – советский трактор. Вверху надпись «В защиту лошади» и цитата из буденновской
речи: «Спутником развития машины должно быть столь подвижное животное, как лошадь».
Внизу, под плакатом, еще одна буденновская цитата: «Я не против трактора. Но почему бы
к 10 лошадиным силам не прибавить одиннадцатую?»

Плакат нарисовал замечательный иллюстратор художник Константин Ротов, извест-
ный по картинкам к «Старику Хоттабычу», «Приключениям капитана Врунгеля» и множе-
ству других книжек. Но сейчас я говорю не о нем. Сейчас разговор – о лошади.

Дело в том, что публикация в журнале плаката работы Ротова действительно связана с
проходившей в начале 30-х годов кампанией в защиту братьев наших меньших – лошадок.
Пpи этом лошадь рассматpивалась не как существо живое, а исключительно как сpедство
механизации типа тpактоpа или телеги.

Так в постановлении ЦИК и СHК СССР о запpещении убоя лошадей и об ответствен-
ности за их хищническую эксплуатацию, подписанном 7 декабpя 1931 г. Калининым, Куй-
бышевым и Енукидзе, устанавливались следующие pепpессивные меpы: за незаконный убой
хозяйственно-пpигодной лошади налагался штpаф в десять pаз выше ее стоимости, а для так
называемых «кулаков» пpедполагалась конфискация всего скота и тюpьма. Одновременно
проводилась и очеpедная политкампания – месячник коня во главе с Буденным.

Отметим справедливости ради, что легендарный командарм Первой конной действи-
тельно сыграл огромную роль как в улучшении качества породы, так и – в период кол-
лективизации – в сохранении всего русского коневодства. В книге Е. Кожевникова и Д.
Гуревича «Отечественное коневодство: история, современность, проблемы» (М.: Агропром-
изда», 1990) находим следующее:

С появлением на полях тракторов и прочей машинной техники в советском обще-
стве стало утверждаться мнение об отмирании лошади. Это явилось причиной массового
забоя полноценных, а иногда и племенных лошадей. Конское поголовье сократилось за 6
лет (1928–1933) более чем вдвое. Летом 1930 года состоялся XVI съезд ВКП(б). На съезде
с речью выступил С. М. Буденный. Он отметил тот факт, что за полтора года количество
лошадей в стране уменьшилось на 4 млн голов. Это был очень смелый, по тем временам,
шаг, который спас российское коневодство и помог сохранить остатки племенных лошадей.
В начале 30-х годов стало развиваться племенное коневодство. Большой известностью поль-
зовалась артель им. С. М. Буденного на берегах Маныча, разводящая донских, арабо-дон-
ских и англо-донских лошадей, позднее, в 1948 году, группа лошадей таких помесей была
зарегистрирована как Буденновская порода.

Вот вам и товарищ Буденный. Оказывается, кабы не он, хана бы всем российским
лошадкам. Не зря главным призом на конных соревнованиях считается приз им. Семена
Буденного.

В небе грустно без воздушных шаров
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У меня есть приятель Валентин Стайер (сейчас он живет в Америке), который в сере-
дине семидесятых построил воздушный шар. Кто не помнит 70-е годы, напоминаю: самым
ходовым словом в разговорах тех лет было слово «достал». Не «купил» – купить что-либо
было не так-то просто, – а именно что «достал». Достал второй том «Анжелики», достал
финский костюм, достал две банки сгущенки и т. д. Это сейчас слово «достал» имеет нега-
тивный оттенок: «Ну, ты меня достал». В смысле, иди-ка ты, брат, подальше и не надоедай.
Так вот – о воздушном шаре. Все материалы, нужные для его постройки, Валька Стайер
достал. На фабрике договорился с рабочими, и те за литр портвейна перекинули Вальке через
забор несколько рулонов материи, пошедшей на оболочку шара. С завода за пару бутылок
водки ему вынесли алюминий. Валентин был по специальности химик, и друзья его, тоже
химики, натаскали ему из лаборатории кислоты. Объясняю для неспециалистов: алюминий и
кислота необходимы для получения водорода, которым и наполняют воздушный шар, чтобы
тот взлетел. Валькина знакомая, работавшая в научной библиотеке, принесла ему «Метео-
рологические таблицы», полный комплект, начиная с 1860 года. Они были ему нужны для
расчета направления ветра.

Несколько месяцев подряд Валентин свозил все это хозяйство под Выборг и прятал
материалы в специально выкопанной землянке, чтобы их случайно не нашли грибники.
Место для старта он выбрал тоже не просто так. Для этого Валентин в каждую свою выборг-
скую поездку поднимался на знаменитую башню, местную достопримечательность, и тща-
тельно изучал окрестности: стартовая площадка должна была находиться на максимальном
удалении от пограничных вышек – чтобы шар не успели расстрелять в воздухе погранич-
ники. Выборг, как известно, входит в пограничную зону, и если залезть на башню, то боль-
шинство военных и пограничных объектов видны оттуда как на ладони. В одиночку спра-
виться с подготовкой и стартом трудно, практически невозможно, и Валя Стайер уговорил
своего лучшего друга Шуру Тарасова участвовать в перелете века. Да, забыл сказать глав-
ное: лететь они собрались в Швецию или Норвегию, точно не помню, словом – в одну из
стран Скандинавии, исключая Финляндию. Финны, как известно, всегда выдавали беглецов
из-за железного занавеса.

Назначили они время вылета – середина осени, и пока Валентин устраивал свои
последние городские дела, Шурик на неделю ушел в поход – по грибы, по ягоды и вообще
развеяться на природе. В назначенный день Валька приезжает под Выборг, ждет час, ждет
другой, а Шуры все нет и нет. Тогда он начинает тихонько нервничать – в одиночку-то воз-
душный шар не запустишь. Короче говоря, прождал он друга до вечера, уже и ветер пере-
менился, и в лесу стало хмуро и холодно, спрятал свое хозяйство в землянку и вернулся на
электричке в город.

Так и не состоялось это славное воздушное плавание. Только не надо думать, что Шура
Тарасов струсил. Шура не струсил, Шура, когда был в походе, приготовил из мухоморов
священный напиток «сому», но по неопытности нарушил пропорции и поэтому был достав-
лен в 6-ю психиатрическую больницу города Ленинграда, что на Обводном канале возле
площади Александра Невского.

Я завел этот разговор неслучайно. Тема воздушного шара занимала меня всегда. И в
жизни и в литературе особенно. Потому что это одна из самых удачных и благодатных в
литературе тем. Взять хотя бы Жюля Верна, одно из самых великих открытий моего детства:
«Таинственный остров» и «Пять недель на воздушном шаре».

Если вдуматься, свифтовская Лапута – тот же воздушный шар, только твердый и плос-
кий, как летающая тарелка.

А сцена в «Трех толстяках» Олеши, когда прижимистый продавец воздушных шаров
летит над галдящим городом.
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И домик девочки Дороти из повести Фрэнка Баума – это тоже воздушный шар, только
его уносит не на жюльверновский таинственный остров, а в сказочную страну Жевунов. Да
и сам Чародей Оз улетает из своих изумрудных владений не на каком-нибудь современном
лайнере, а на летучем воздушном шаре.

Достаточно поднапрячь память, и вспомнятся десятки примеров, иллюстрирующих
эту простую мысль.

Крылатый дядюшка Эйнар у Рея Бредбери.
Незнайкин воздушный шар, поднявшийся из Цветочного города, что на Огурцовой

реке, и перенесший маленьких человечков в Зеленый город.
Доктор Кейвор с его волшебным веществом кейворитом из романа Уэллса.
Ковры-самолеты из «Тысячи и одной ночи» и «Старика Хоттабыча», дикие гуси Нильса

и лягушка-путешественница у Гаршина…
Самолет Экзюпери, ракета Хайнлайна – все это продолжение воздушного шара. По

сути вся литература состоит из множества воздушных шаров, которые украшают небо.
Звезды холодны, они принадлежат ночи. Ангелы косноязычны и принадлежат Богу. Демоны
– глухонемые все как один. Воздушный шар – самое человеческое создание, когда-нибудь
придуманное людьми. Ну, может быть, еще – паровоз. Дневное небо должны наполнять воз-
душные шары. Большие, как бегемоты, и маленькие, как полевые мыши. Если бы я был поли-
тиком, я создал бы общественное движение под лозунгом: «Небо – для воздушных шаров!»

Почему-то, как я заметил, больше всего воздушных шаров запускают на окраинах
мира.

Хорхе Борхес – далекая Аргентина. Кастанеда – Мексика. Африка – любитель пальмо-
вого вина Амос Тотуола. Сербия – Милорад Павич. Дино Буццати и Итало Кальвино – Ита-
лия, задворки Европы. В Евразии – покойные Боря Штерн и Юрий Коваль. И живые (и дай
им Бог подольше побыть на свете!) Виктор Пелевин, Марина Москвина, Паша Крусанов,
Сережа Носов.

Ни Центральная Европа, ни великая Америка за последние годы не построили ни
одного воздушного шара, который был бы достоин неба. Наверное, поэтому там так скучно
живут.

Всё рассказанное выше не эскапизм. Это реальная возможность подняться к небу и
посмотреть с высоты на Землю. Увидеть те вещи, которые мы не видим, стоя здесь, на земле.
Таинственное племя хазар. Настоятеля древнего итальянского монастыря, подобно сказоч-
ному Кащею чахнущего над книгой-убийцей. Черный чапаевский броневик, плывущий в
пустоте времени. Ухмыляющихся африканских богов. Старый фрегат «Лавр Георгиевич»,
построенный по образцу знаменитой Пантагрюэлевой «Таламеги». И много чего другого.

В небе грустно без воздушных шаров. Они нужны человеку, как воздух и как любовь.
И давайте побережем их создателей – они делают очень нужное дело.

«В такие дни. Стихи 1919–1920 гг» В. Брюсова
До 1919 года Валерий Брюсов к революционной тематике вроде бы ни разу не обра-

щался. Но то ли революция стала донимать его своей колючей щетиной, то ли революцио-
неры… Словом, теоретик и первый практик русского символизма, как игумен Пафнутий в
«Идиоте» у Достоевского, руку приложил и к этой многообещающей теме.

Получилось у него так:

Пусть гнал нас временный ущерб
В тьму, в стужу, в пораженья, в голод:
Нет, не случайно новый герб
Зажжен над миром – Серп и Молот.
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И так:

…И, когда в Москве трагические
Залпы радовали слух,
Были жутки в ней – классические
Силуэты трех старух.

То народными пирожницами,
То крестьянками в лаптях,
Пробегали всюду – с ножницами
В дряхлых, скорченных руках…

Это про трех парок, перерезывающих нить истории. Хорошее стихотворение, мне нра-
вится.

Два приведенных примера двух разных стихотворений, взятых из одного сборника,
показывают типичный подход поэта советской эпохи к своему творчеству. То есть, чтобы в
книжку попали стихи хорошие, надо проложить их вещами пафосными, плохими, второго
сорта, иначе следующей книжки дождешься разве что к десятилетию собственной смерти.

Сборник Брюсова революционная критика приняла по-революционному резко. Вот
что писали про книгу ЛЕФовцы: «Основная черта буржуазной поэзии заключается в том, что
она резко противопоставляет себя действительности… Ахилл для нее “эстетичнее” Архипа,
Киферы звучат “красивее”, чем Конотоп…»

На что Брюсов отвечал не по-символистки прямо: «Ахилл в самом деле “эстетичнее”
Архипа, то есть пригоднее для поэзии. “Ахилл” имеет огромное содержание; “Архип” –
никакого: это только собственное, “крестильное” имя, и ничего больше».

И ведь действительно, с поэтом трудно не согласиться.

«Вальпургиева ночь» В. Ерофеева
Как известно, лучшая книжка Ерофеева «Москва – Петушки», написанная в 1970 году,

сразу же стала в России главным бестселлером самиздата. За нее его теребили власти, только
много теребить было трудно – не имея постоянного места жительства, Ерофеев был не
очень-то теребим.

Когда кого-то из знакомых писателя в 1974 году вызвали в КГБ и спросили: «Чем сей-
час занимается Ерофеев?», тот ответил: «Как это чем? Как всегда пьет».

И Ерофеева не трогали до поры: наконец-то человек занялся делом.
Вот отрывок из дневников Натальи Шмельковой за 1985 год:

17 февраля:…В разговоре с Ерофеевым спросила: «А над чем вы сейчас работаете?»
Ответил, что заканчивает «Вальпургиеву ночь», что действие происходит в дурдоме. «А что
вас натолкнуло на этот сюжет?» Рассказал, что не так давно пребывал в Кащенко, наблюдал,
как на 1 мая для больных мужского и женского отделения устроили вечер танцев…

Первая журнальная публикация пьесы на Западе – в «Континенте». Первая книжная
публикация здесь, в России, – в сборнике «Восемь нехороших пьес».

«Ночи» предпослано посвящение Владимиру Муравьеву, Муру, переводчику англий-
ской литературы (это он вместе с А. Кистяковским впервые перевел на русский трилогию
Толкина):
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Досточтимый Мур!
Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Валь-

пургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»). Трагедия в пяти актах. Она должна
составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».

Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала» (или проще – «Диссиденты»), сделана пока
только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой гибельной для всех персо-
нажей. Тоже трагедия, и тоже в пяти актах. Третью – «Ночь перед Рождеством» – намерен
кончить к началу этой зимы.

Все буаловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно соблюдены:
Эрсте Нахт – приемный пункт винной посуды;
Цвайте Нахт – 31-е отделение психбольницы;
Дритте Нахт – православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер – ночь –

рассвет.
Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу – я отбрасываю к свиньям соба-

чьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты под-
скажешь мне, кто из них этого заслуживает.

Венедикт Ер.
Весна 85 г.

Ни начала, ни продолжения «Вальпургиевой ночи» Ерофеев так и не написал. Рак горла
помешал ему это сделать.

В. Муравьев, комментируя (уже после смерти автора) творчество Ерофеева, о пьесе
говорит так: «Персонажи “Вальпургиевой ночи” – застывшие маски, как нельзя более умест-
ные в трагедии (или трагикомедии) античного толка. Это чистая трагедия рока: в ней тоже,
собственно, ничего не происходит, кроме дружного отравления палаты психиатрической
лечебницы метиловым спиртом, – но превращается оно в пляску смерти и гибельное дей-
ство, достойно завершающее игры воображения персонажей. Каждый из них выполняет
свое речевое задание – и умирает либо пропадает за сценой. Два ерофеевских затейника
организуют, направляют и комментируют действие… И как в “купе” электрички, следую-
щей в Петушки и подвозящей Веничку к гибели, в палате становится празднично. Праздну-
ется встреча со смертью. Метиловый спирт вкушается как причастие, и действительность
(не больничная, а историческая, “современная”, советская) претворяется в мистерию…»

Веллер М.

Жил в городе Ленинграде мальчик Миша.
Во дворе, когда собирались мальчишки и спорили, кто кем будет, Колька говорил:

«Моряком», Васька говорил: «Летчиком», а Димка из соседнего дома собирался пойти в тан-
кисты.

Мишка мечтал быть дворником.
Он так всем и говорил:
– Хочу быть дворником.
Но самое интересное в этом рассказе другое.
Васька, который хотел стать летчиком, торгует вениками на Ситном рынке.
Колька, мечтавший о морях-океанах, принимает на Лиговке вторсырье.
Димка играет по электричкам на аккордеоне.
Один Мишка стал, кем хотел, – дворником.
Ведь должны же мечты хоть у кого-то сбываться. Иначе ради чего жить?
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Само собой, рассказ этот с Михаилом Веллером не имеет ничего общего. Веллер, как
известно, дворником так и не стал и поэтому был вынужден податься в писатели. Поступок
он совершил правильный. Неизвестно еще, какой бы из Веллера вышел дворник, а вот писа-
тель из Веллера получился вполне хороший.

Верн Ж.
Жюль Верн бесспорно из всех иностранных писателей фантастов и приключенцев

самый переводимый в России. Лев Толстой, и тот настолько увлекался этим писателем, что
намеренно рекомендовал включать в круг обязательного детского чтения его романы. Уго-
ворил даже писательницу Марко Вовчок перевести некоторые из них.

Если бы в XIX веке был широко развит кинематограф, то каждый новый роман писа-
теля был бы мгновенно экранизирован. За неимением же этой возможности на сценах шли
спектакли по его книгам.

В моей библиотеке есть книжечка под названием «Вокруг света в 80 дней. Большое
представление в 5 действиях и 14 картинах с прологом. Сочинение Жюля Верна».

Издана эта книжка в Москве в 1875 году, на титуле в качестве переводчика названа
фамилия Танеева С. В., не имеющего, видимо, отношения к известному композитору – тот
по отчеству был Ивановичем, – если только в инициалы не вкралась опечатка.

Из маленького предисловия к книжке узнаем, что «в пьесу включены, между прочими,
три важных эпизода из путешествия, каких нет в рассказе». А именно: «1) Приключение в
Змеиной пещере на острове Борнео», 2) Лестница великанов в Америке и 3) Гибель парохода
“Св. Генриэтта”».

Вот отрывочек из «Приключения в Змеиной пещере», 6-й картины этой феерической
пьесы: «Лишь только Ауда (г-жа Струкова) и Немея (г-жа Таланова) заснули от усталости в
этой пещере, как вдруг из всех ее расщелин сверху, снизу и с боков выползла масса ядовитых
змей. Змеи направили свои жалы на одиноких женщин. Обе проснулись, но поздно…» Здесь
позвольте поставить многоточие. Сами догадывайтесь, что произошло дальше.

Кстати, о подобной постановке на сцене романа Жюля Верна вспоминает и А. Бенуа:
«Я живо помнил тех краснокожих, которых я “сам видел” нападавшими на поезд Филеаса
Фогга в одной из сцен феерии “80 дней вокруг света”».

И что греха таить – я сам пару лет назад открыл «Пятнадцатилетнего капитана» и так
и не оторвался, пока не дочитал до последней строчки.

«Весь Ленинград на 1926 год. Адресная и справочная книга г. Ленинграда»
Если Петроград 1919-1920-х годов более всего напоминал город-призрак (см. Н. Анци-

феров «Душа Петербурга») – безлюдный, бестранспортный, смесь развалин греческого
Акрополя и фантастических картин будущего из «Машины времени» Герберта Уэллса, то
Ленинград 1926-го с косноязычной зощенковской толпой на улицах представлял собой ско-
рее некий мещанский рай, карикатурный гибрид недоразвитого социализма и коммунизма
профессора Выбегалло с его идеей идеального потребителя.

Новая экономическая политика, временно залатавшая дыры, проеденные в корпусе
краснозвездного советского корабля за годы военного коммунизма, создала и новый тип
человека – не советский, не буржуазный, не деревенский, не городской, а смежный, идеально
нарисованный Зощенко и частично сохраненный для нас в образах совслужащих-бюрокра-
тов из довоенных советских кинокомедий.

Показательная реклама тех лет. Она живо напоминает рекламу из дореволюционной
«Нивы», только местами слегка революционизированную в угоду времени:

ВСЕ ДЛЯ ПИОНЕРОВ!!! БАРАБАНЫ звучные и прочные: разм. 51/4
по цене 12 руб, 6 1/4 по цене 14 руб… 8 1/4 по цене 21 руб. ТРУБЫ с флагами
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и кистями – 16 руб. ТО ЖЕ, но никелированные – 17 руб. 15 коп. ФАНФАРЫ
с флагами и кистями – 18 руб. Оптовым покупателям льготные условия.
КАЧЕСТВО ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.

ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО УБРАНСТВА колхозов, сельсоветов, райсоветов, красных угол-
ков, школ, клубов и т. п. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ во всех культмагазинах БАРЕЛЬЕФЫ
Маркса, Энгельса, Ленина, Ворошилова, Калинина…

Время это продолжалось недолго. Предприимчивым Бендерам и неудачливым Воро-
бьяниновым не дали долго гоняться за антикварными стульями мадам Петуховой. К 28-
му году золотые времена кончились. Новая сталинская эпоха дала новую пищу обществу и
поставила перед ним новые, великие цели.

«Виртуальный свет» У. Гибсона
Про Уильяма Гибсона я впервые услышал в 91-м году от Андрея Черткова, главного

тогдашнего пропагандиста и популяризатора киберпанка в России. А уже в начале 92-го мы
перелопачивали с ним с нечитаемого подстрочника (авторства Миши Коркина, ныне аме-
риканца) рассказы «Джонни-мнемоник» и «Сожжение Хром» для задуманного в то время
сборника. Позже я проработал в качестве редактора все изданные на сегодняшний день
романы этого канадоамериканца – от «Нейроманта» до «Виртуального света» включительно
– и очень этим горжусь.

Не могу сказать, что Гибсон мой любимый писатель, но если мне вдруг хочется драйва,
взрывных киношных светоэффектов, жутковатых андеграундных сцен и просто ухода на
недолгое время из мира осточертелой реальности, то я беру наугад любой из его романов,
открываю практически на любой странице, читаю и получаю нужное.

В «Виртуальном свете» есть все упомянутое в предыдущем абзаце.
Суть романа простая. Северная Калифорния, Сан-Франциско. Девушка – почтовый

курьер, попав случайно на элитную вечеринку, крадет у некоего пережравшегося хмыря
очки в дорогом футляре. Крадет просто так, со зла, в отместку за его хамские домогатель-
ства. Отсюда и пошел весь сыр-бор. Очки-то ведь не просто очки, а устройство виртуаль-
ного вИдения – нацепишь такие на нос и увидишь, в какой цветок превратится нынешний
Сан-Франциско, когда коррумпированные городские чиновники продадут этот зачуханный
городишко, чтобы полностью его перестроить. Бешеная беготня за очками и составляет весь
романный сюжет.

Только, ради Бога, не думайте, что в моем урезанном пересказе умещается вещество
романа. Гибсон – мастер лепить из всякого подручного хлама непривычные, фантастические
конструкции. Верхний город в «Джонни-мнемонике», жизнь моста – в «Виртуальном свете».
И люди, которыми он населяет пространство своих романов, не вырезанные из фанеры при-
дурки, вроде мишеней в тире, – это я, он, ты, она, только выпавшие из обыденных обстоя-
тельств и пытающиеся ужиться в новых.

Водка
Иосиф Сталин на XV съезде партии высказал по алкогольной проблеме следующее

конкретное предложение: «Я думаю, что можно было бы начать постепенное свертывание
выпуска водки, вводя в дело вместо водки такие источники дохода, как радио и кино».

Призыв был подхвачен, но ни радио, ни кино с поставленной задачей не справились.
Водка, как и в дикие времена царизма, продолжала оставаться главным источником дохода.

Пьянство к концу 20-х годов прошлого века достигло в России масштабов поистине
фантастических. Оно проникло даже в физкультуру и спорт. Вот заметка из ленинградской
спортивной газеты тех лет:



А.  Етоев.  «Книгоедство»

40

Недавно на хоккейную игру в Сестрорецке игрок последнего М. Жизневский явился в
пьяном виде. Пробовали его уговаривать не играть, но игрок начал буянить, ругаясь нецен-
зурными словами. На уговоры товарищей Жизневский запустил стулом в одного из товари-
щей. Другой случай 10 февраля, в том же Сестрорецке. Играли 1-е команды: Кр. Путиловец
«Б» – Сестрорецк. Вратарь Сестрорецка Вагин пришел на игру в нетрезвом виде. Капитан
сестрорецкой команды Бобров потребовал от Вагина покинуть поле. В ответ на это Вагин
разбил в кровь лицо Боброва. Бобров не остался в долгу и ударил Вагина клюшкой. Оба
предаются общественному суду, а Вагина завод требует, кроме того, исключить из рядов
ВКП(б).

Борьба с пьянством во второй половине 20-х годов прошлого века сводилась в основ-
ном к массовым антиалкогольным компаниям типа «крестовых» походов детей по городским
улицам с лозунгами: «Вылить всю водку!», «Расстреливать пьяниц!» и прочими. На Украине
появился первый антиалкогольный театр. В Ленинграде 14 ноября 1931 года на ул. Марата,
дом 79, открылся первый в стране медвытрезвитель, причем в связи с этим был принят спе-
циальный циркуляр Главного управления милиции при СНК РСФСР, в котором говорилось,
что «отобранные спиртные напитки подлежат возврату их владельцам по вытрезвлении».

Не осталась в стороне от антиалкогольной борьбы и литература. Маяковский, А. Н.
Толстой, В. Катаев, М. Светлов, А. Аверченко и многие-многие-многие-многие другие писа-
тели и поэты посвятили этой теме отнюдь не самые худшие страницы своего творчества.

Лучшее же, на мой взгляд, что написано в литературе о водке, – это маленький стихо-
творный опус петербуржца Александра Макарова, обнаруженный мной случайно:

Вот послушай-ка, дружок,
Я прочту тебе стишок:
Если б водку было можно
Переделать в порошок
И насыпать осторожно
Этот порошок в мешок,
То тогда бы мы с дружком
Всюду бегали с мешком,
Поедая из мешка
Водку в виде порошка.

Хорошая, кстати, постановка задачи для наших будущих менделеевых – создать сыпу-
чий вариант водки или любой другой спиртосодержащей жидкости, чтобы покончить нако-
нец-то на веки с неудобной бутылочной и баночной тарой.

Войнович В.

1. Фантастика Владимира Войновича
Не каждый писатель может похвастать настоящей народной книгой. У писателя Вла-

димира Войновича такая книга в запасе есть. Она называется «Приключения солдата Чон-
кина». И не каждый поэт может похвастать настоящей народной песней. У поэта Владимира
Войновича такая тоже имеется. «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом» – это она. В
начале 60-х ее пела вся наша страна от Бреста до Владивостока и от мальчишек до космо-
навтов включительно. Даже сам Хрущев ее пел.
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Сейчас говорят, что вся литература – фантастика. Пожалуй, говорят правильно. Обрат-
ного, к сожалению, не скажешь. То есть среди фантастики попадается очень много хорошего.
Правда, этого хорошего очень мало. Так вот – писатель Владимир Войнович как раз и при-
надлежит к тому очень многому фантастическому хорошему, которого очень мало. Сейчас я
все это поясню на примере сказочного романа писателя «Москва 2042 года».

Какие сказки нравятся детям? С картинками и чтоб совсем без политики. А взрослым,
значит, наоборот – без картинок и чтоб с политикой. Будто им газет не хватает. Такую сказку
и написал Войнович. Правда, в отличие от газет, сказка эта получилась смешная и толстая.
Наверное, потому и смешная, что толстая. Если б было наоборот, то есть тоненькая и скуч-
ная, или того хуже – толстая и вдобавок скучная – кто б ее стал читать, какой такой ненор-
мальный взрослый?

Действие этой сказки происходит не то чтобы в тридесятом царстве, но все равно от
нас далеко. И добраться до тамошних мест можно только на машине времени производства
германской компании «Люфтганза». Потому что никакая другая компания в мире еще не
научилась такие машины строить. А «Люфтганза» уже умеет, правда, билет пока не всем
по карману. В Москву 2042 года, куда отправился герой этой сказки, билет стоит 4 578 843
немецких марки, что в переводе на доллары будет что-то около двух миллионов, а если пере-
водить на нынешние наши рубли, то никаких пальцев на руках и ногах не хватит, такая боль-
шая сумма. Герой сказки платил, понятно, не из своих, но денег все равно жалко.

Пересказывать приключения героя в сказочной стране будущего я не стану – это все
равно что рассказывать анекдот про Чапаева с помощью языка свиста. Скажу одно – герой
оттуда вернулся, причем здоровый и невредимый. И кстати, этот самый герой что-то очень
уж сильно похож на Владимира Николаевича Войновича, сочинившего эту сказку.

2. Нефантастика Владимира Войновича
Если в добрые старые времена ты числился хорошим писателем, то писать тебе сле-

довало так:

Директор завода Дубенко вызвал к себе начальника мартеновского цеха и молча вручил
ему толстую тетрадь. Это была инструкция по выплавке и прокатке стали новой марки.

– Будем варить сталь сложнейшего состава, товарищ Крайнев, – сказал Дубенко. – Бро-
нетанковую.

За такую добрую хорошую прозу тебя вполне могли наградить Сталинской премией,
как, к примеру, писателя Владимира Попова за роман «Сталь и шлак», начало которого я
только что процитировал.

А если бы ты написал, например, вот так:

Для расследования происшествий приезжала высокая комиссия во главе с генералом.
Целыми днями генерал в длинных синих трусах лазил с бреднем по местной речке Граковке,
а по ночам играл в преферанс со старшими офицерами. Проиграл, говорят, четыре рубля…

– тогда не то что премий, света белого тебе бы тогда не взвидеть, и лучше бы тебе
вообще не соваться в литературу, а тачать населению сапоги в каком-нибудь заштатном
городе Сестрорецке, как это делал Михаил Михайлович Зощенко после известного поста-
новления.

Я позволил себе маленький перебор во времени, но сороковые – пятидесятые годы
по сути мало чем отличались от шестидесятых – семидесятых – эстетические пристрастия
власть предержащих заметных изменений не претерпели.
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Поэтому писатель Владимир Войнович и уехал писать в Германию.
Впервые прозу этого замечательного писателя я прочитал в начале семидесятых, это

была небольшая повесть «Путем взаимной переписки», напечатанная, кажется, в «Гранях».
Фраза про синие генеральские трусы, запомнившаяся мне с тех былинных времен самиздата
и тамиздата, взята оттуда.

А еще Владимир Войнович – мастер метких, скупых метафор, которые надолго сохра-
няются в памяти. Таких, например, как эта, выбранная из той же повести: «Выползали ста-
рухи, черные, как жуки».

Пишет Владимир Войнович по-человечески просто, и это, пожалуй, главное достоин-
ство его прозы (хотя на деле внешняя простота дается каждому писателю нелегко, поверьте).

А смех, которым она внезапно заражает читателя и который порою совершенно нельзя
сдержать (проверено в городском общественном транспорте на примере «Чонкина»), –
делает ее вдвойне притягательной. Отсюда огромная популярность всего, что выходит из-
под пера писателя.

Житейский, почти бытовой характер – вот что объединяет прозу Войновича, но все мы
плаваем по морю житейскому, а быт – штука сложная и коварная, даже первый наш певец
революции в свое время относился к нему с опаской – вспомните хотя бы его знаменитую
любовную лодку, которая разбилась о быт.

Поэтому странные повороты судьбы отдельно взятого человека, которые писатель опи-
сывает, странным опять же образом сливаются в некую всемирно-историческую картину,
где мы находим себя, своих друзей и знакомых, и это созвучие жизни выдуманной и жизни
реальной – первый признак того, что книги, подаренные нам писателем, достойны читатель-
ского признания.

«Волчий паспорт» Е. Евтушенко
Я расстаюсь с двадцатым веком, как сам с собой.

Евгений Евтушенко
Безвозвратно кануло в прошлое время поэтических стадионов и безумных очередей

за свежей книжкой стихов. Даже не верится, что тогда, в далекие 50-е годы, страна дышала
поэзией, как дышат, выйдя на чистый воздух после спертого воздуха коммуналки. Возне-
сенский, Рождественский, Евтушенко – вот кумиры тогдашних лет. Громогласные их голоса
разносились над всей Россией. И Евтушенко из этой троицы, пожалуй, был самым громким.

Евтушенко – человек настолько сросшийся со своим временем, что представить его вне
эпохи – все равно, что представить Ленина не вождем победившего пролетариата, а баналь-
ным продавцом рыбы на банальном городском рынке.

«Попробуйте меня от века оторвать» – эти слова другого поэта, сказанные в другое
время, касаются Евтушенко полностью. И прощаясь с XX веком, как написано в его мемуа-
рах, поэт не просто отдает дань риторике, он действительно прощается сам с собой.

Чувствуется, как ему это больно: расставаться с самим собой, с былой своей звездной
славой – к сожалению, закатной, смеркшейся, как закатывается за гору век и меркнет его
величие в глазах нового поколения.

Может быть, оттого мемуары его так откровенны.
Евтушенко не знает меры, он ее просто не признает. Он срывает с себя одежды. Он

срывает платья и лифчики со всех своих бывших и настоящих жен. Он срывает покров с
времени – существа среднего рода с головой Медузы Горгоны и с туловищем Минотавра,
выращенного советскими скотоводами.
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Мемуары его очень страстны, и в этой своей безжалостной страстности, наверное,
очень несправедливы. Но все мемуары, написанные не водою, а кровью, – очень несправед-
ливы. Те же воспоминания вдовы Мандельштама тому пример.

Тем не менее, это и есть высшая справедливость – говорить такие слова эпохе, которая
тебя сделала и которая вложила тебе в уста пылающий угль правды.

Эпоха этого заслужила. Эпоха – это не вечный май и взлетающая в его синеву мир-
ная голубка Пикассо. Это еще и мертвые блокадные январи, это август сорок шестого, это
вычеркнутый из жизни Зощенко и выкинутый из страны Солженицын, это танки на Вроц-
лавской площади и умерший на чужбине Бродский.

И вопрос о справедливости и несправедливости снимается сам собой. Справедливо
только молчание. Справедливо справедливостью рыб.

Поэт прощается с веком, выдавшим ему волчий паспорт. Век уходит, но поэзия оста-
ется.

«Волшебная страна» М. Белозора

Никто из нас не допивался до белой горячки. Слава Богу! Правда, у Гоши росли копыта.
За Асатуровым по дому гонялась живая рыба. Авдею Степановичу, когда он ехал в поезде,
несколько часов пела невидимая тетка. С Брунько разговаривал будильник, причем сти-
хами…

Это книжка, цитату из которой я сейчас вам привел, о поколении, чьи творческие
порывы пришлись на 80-е годы. Наверно, это было самое пьяное время в жизни нашей
страны. Пили все поголовно, и лучшие люди, и худшие, и маленькие, и большие, и средние.
Вот об этом-то пьяном времени и написана эта грустная и смешная книжка. Смешная она
потому, что рассказывает всякие забавные случаи, происходившие с друзьями писателя в
пьяном виде. Грустная она потому, что большинства участников этих забавных случаев уже
нет на свете. Именно по причине пьянства.

В послесловии Владимира Шинкарева, напечатанном на задней стороне обложки, рас-
сказывается такая история. Цитирую этот рассказ дословно:

Видный митьковский художник Владимир Яшке понял, что алкогольные проблемы
становятся опасными для жизни, и пошел на собрание Анонимных Алкоголиков. Там как
раз говорили о радостях трезвой жизни. Когда дошла очередь до Яшки, он сказал: «В кино-
фильме “Бег” генгерал Чарнота сидит в исподнем где-то в Константинополе и вспоминает –
ах, как хорош был бой под Киевом! Эх, какой бой был под Киевом! Вот так и я – ну, брошу
пить, и что останется – сидеть и вспоминать, какой был бой под Киевом…»

Далее Шинкарев заключает свой рассказ так: «Книга “Волшебная страна” – и есть вос-
поминание об этом волшебном бое под Киевом…»

И о солдатах, павших ни за что ни про что на поле этого волшебного боя, – добавляю
я уже от себя.

«Волшебник Изумрудного города» А. Волкова
В 1999 году исполнилось ровно 60 лет со дня выхода «Волшебника Изумрудного

города». Книга вышла в 1939 и сразу же стала любимым чтением подростков довоенного
поколения. Трех первых изданий книги (два в 1939 и одно в 1941 году) сегодня днем с огнем
не сыскать – «Волшебника» зачитывали до дыр, в библиотеках за ней подолгу стояли в оче-
реди, книгу чуть ли не от руки переписывали и слезно молили редакцию детской литературы
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переиздать ее еще раз. В руки нашего поколения «Волшебник Изумрудного города» попал
только в начале 60-х, уже в переработанном виде, с чудесными картинками художника Л.
Владимирского (в первых изданиях книгу иллюстрировал Николай Радлов). С тех пор он
переиздается едва ли не каждый год и пользуется неизменным успехом.

В свое время мне приходилось слышать странное мнение, будто писатель Александр
Волков, подаривший нам эту книгу, на самом деле никакой не писатель: мол, какой же тут
писательский труд – переделать иностранную сказку и выдать ее за собственную. На самом
деле то, что «Волшебник» – переработка, никогда не скрывалось. Еще в 1939 году «Лите-
ратурная газета», сообщая о выходе книги в свет, писала, что это «переработка известной
сказки американского писателя Фрэнка Баума “Мудрец из страны Оз”».

Единственное, в чем газета ошиблась, – это в том, что сказка «известная». Сам А.
Волков комментирует сообщение газеты так: «Насчет известности сказки – они козырнули.
Сказка в СССР совершенно неизвестна. Редакция “ЛГ” первая о ней не знает!..» Действи-
тельно, Фрэнку Бауму в России не повезло. О нем мы узнали буквально в последние десять
лет. До этого даже в Краткой литературной энциклопедии (другой у нас просто не было) о
знаменитом американском сказочнике было лишь слегка упомянуто (в связи с именем А.
Волкова). То есть имя Баума мы с грехом пополам знали – а вот книги его могли прочесть
разве что по-английски. Сегодня, к счастью, эта несправедливость исправлена. Книги Баума
переводятся, и наконец-то можно сравнить переделку с оригиналом. В чем же сходство и в
чем различие этих текстов?

Вот что пишет по этому поводу в письме Маршаку сам Волков: «Я значительно сокра-
тил книгу, выжал из нее воду, вытравил типичную для англосаксонской литературы мещан-
скую мораль, написал новые главы, ввел новых героев». Насчет значительных сокращений
писатель слегка слукавил – из «Мудреца» Баума убрано всего две главы. Что касается выжа-
той из книги воды – тоже не совсем ясно. Ничего лишнего в книге Баума нет. События сменя-
ются быстро и строго подчинены сюжету. Фраза про мещанскую мораль, должно быть, всего
лишь дань советской газетной эстетике. Никакой мещанской морали американский писатель
не исповедовал – наоборот, он был четким последователем идей американских романтиков
– Генри Торо и Ральфа Уолдо Эмерсона. Доверять самому себе, раскрывать в себе скрытые
внутренние способности, преодолевать страх – вот чему учит Баум. Даже помощь, которой
ищут герои у загадочного мудреца Оза, в итоге им оказывается не нужна – вера в самих
себя, обретенная на пути в Изумрудный город, заменила им авторитет мудреца. А если уж
развенчивать до конца фразу о мещанской морали, то стоит сказать про деньги, двигатель
многих «американских» сюжетов. Так вот, мотива обогащения в повести нет совсем.

Для русского варианта сказки Александр Волков написал три новых главы: «Элли в
плену у людоеда», «Наводнение» и «В поисках друзей». А вставки и дополнения, по словам
автора, «все невозможно перечислить – их слишком много». Но все это не самое главное.
Исправляй, дописывай, вырезай – чтобы сделать из «чужой» книги «свою», а из «своей»
– «нашу», здесь не справятся ни чернила, ни ножницы. Автор должен внести такое, чтобы
книга заиграла по-новому – как листочки на чудо-дереве, пересаженном на другую почву. И
писателю Александру Волкову это действительно удалось. Помогли ему в этом спаситель-
ное чувство иронии плюс живая жизнь мелочей, которыми он наполнил книгу. Вот сцена,
где девочка Элли стоит в комнате перед таинственной Головой с вращающимися глазами.
Обратите внимание: когда эти глаза вращались, «в тишине зала слышался скрип». Вроде
мелочь – какой-то скрип, а сколько жизни он добавляет в сцену. А вот сцена, где мигуны «так
усердно подмигивали друг другу, что к вечеру ничего не видели вокруг себя». Или место
про жевунов, которые «сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы колокольчики своим
звоном не мешали им рыдать».
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Автор – дитя эпохи, и, будучи человеком советским, не мог не привнести в свою книгу
соответствующий эпохе дух. Особенно это чувствуется в добавленной им главе «Наводне-
ние». Папанин и герои-челюскинцы, героика борьбы и победы – отзвук этого в книге есть.
Еще до выхода «Волшебника» в свет Маршак, прочитав рукопись, упрекал автора, что его
сказка как бы существует вне времени, то есть зло в ней, говоря другими словами, – отвле-
ченное, не конкретное зло, не то, которое в литературе тех лет традиционно подавали в клас-
совой упаковке с надписью «Враг не дремлет!». Взять на выбор почти любую довоенную
книжку из круга чтения тогдашних подростков – «Морскую тайну» М. Розенфельда, «Аркта-
нию» Г. Гребнева, «Истребитель 2Z» С. Беляева, «Тайну двух океанов» А. Адамова, «Пыла-
ющий остров» А. Казанцева… Посмотрите, кто в этих книгах враги. Японцы, немцы, дивер-
санты, шпионы, капиталисты. У всех у них одинаковые картонные лица, единственное, что
их различает, – цвет кожи и разрез глаз. Вот и к сказке в соответствии с этим железобетон-
ным принципом следовало подходить с той же меркой.

На самом деле (я сужу по себе) читающему подростку абсолютно неважно, в какую
политическую одежку наряжен тот или иной персонаж. С точки зрения психологии детства,
в книге главное – борьба и победа. Замени агента империалистов каким-нибудь инопланет-
ным чудовищем – для подростка-читателя он будет просто отрицательный полюс книги,
злая сила, создающая эмоциональное напряжение, не более. Все это оболочка, молодому
читателю безразлично, действует ли в романе японский шпион Горелов или зловредная кол-
дунья Бастинда. Только взрослые с их многомудрым опытом могут в сказке о сером волке
видеть классовую борьбу в деревне, где волк – это мироед-кулак, а заяц – бедняк-крестьянин,
побеждающий его сметкой и хитростью. Или у Пушкина в «Годунове» в сцене с безмолству-
ющим народом разглядеть пророчество нашего национального гения о будущей октябрьской
революции, как бывало у советских пушкиноведов.

Сам Волков наверняка не вкладывал в свою сказку никакого политического подтекста.
Этого просто быть не могло. Но такой уж в нашей стране читатель, что даже в сказке, рас-
сказанной для детей, всегда отыщет что-нибудь политическое. Так вышло и с книгой Вол-
кова. Вспомните, как боятся жители Изумрудного города признаться и себе и другим, что
все, что их окружает, – ложь. Что все это – видимость, оптический обман, свойство зеле-
ных стеклышек, которые в приказном порядке обязан носить каждый подданный Гудвина
– Великого и Ужасного. Что действительность безотрадна, а сам Гудвин, их повелитель, –
всего лишь жалкий обманщик, а не тот мудрец и провидец, за которого он себя выдает. Даже
славный добряк Страшила, лишь только оказывается у власти, превращается в самовлюб-
ленного дурака, и неизвестно еще, что будет со страной и ее запуганным населением. Не
надо быть семи пядей во лбу, чтобы сделать соответствующие выводы. И в глухие 70-е годы
многие воспринимали «Волшебника» как пародию на советскую власть.

В сказке Баума ничего подобного нет. Подданные мудреца Оза действительно живут
счастливо. И зеленые очки, которые они носят, здесь отнюдь не символ намеренного обмана
– это ключ к великой философской проблеме, которую в сказочном, игровом сюжете стара-
ется разрешить автор. Мир в действительности такой, каким мы его видим и ощущаем, или
же мы привносим в него свойства своего зрения и ощущений, то есть искажаем правильные
его черты? Эту мысль подбросил человечеству еще Кант, и с тех пор почти каждый думаю-
щий и пишущий старается разрешить великую загадку философа. И «волшебные» очки Оза
– метафора из того же ряда.

Сегодня мало кому известно, что «Волшебник» довоенных изданий и «Волшебник»
62-го года – две совершенно разные книги. Разные не в плане приключений героев, а по
идее, вложенной автором в послевоенный вариант повести. Вот как выразил эту идею автор:
«Я ввел в сказку предсказание доброй феи Виллины…». Предсказание читатель помнит из
текста повести: «Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную
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в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых
заветных желаний…». То есть сказке был придан стержень, на который теперь нанизывался
сюжет. Все поступки девочки Элли сразу делались обоснованными. «Я – вам, а вы – мне» –
так другими словами можно сформулировать этот принцип автора. Бескорыстные, идущие
от сердца поступки превращаются в подобие сделки. Получилось это, конечно, невольно,
но тем не менее – получилось. Не в вину автору будет сказано. Конечно, это заметит только
взрослый читатель, для подростка – это такая же несущественная проблема, что и книжный
облик врага.

Наверное, было бы неплохо переиздать довоенный вариант сказки, и когда-нибудь это
будет. Но и так, в том виде, к которому мы привыкли с детства, сказка делает свое хорошее
дело – дарит радостные минуты чтения и отучает наших детей скучать.

P.S. Огромное спасибо писателю Мирону Покровскому, материалы которого я исполь-
зовал в этой статье.

Волынский А.
Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер) – фигура в отечественной куль-

туре, выставленная в мемуарах современников в довольно карикатурном свете. Андрей
Белый в своих тысячестраничных воспоминаниях упоминает Волынского всего один раз –
в связи со своей борьбой с Достоевским как со знаменем главенствующего тогда философ-
ского направления. Он пишет, как тогдашние достоевсковеды и достоевсколюбы во главе
с Мережковским, Волынским и другими критиками и философами ужаснулись нападкам
Белого на их святыню.

Александр Бенуа в книге «Мои воспоминания» рассказывает как на посиделки к
Мережковским «явился господин очень гордого вида, горбоносый, совершенно бритый, в
застегнутой на все пуговицы жакетке… То был “философ” Флексер, впоследствии про-
славившийся под псевдонимом “Волынский” в качестве балетного критика и идеолога».
Далее Бенуа излагает ходивший в то время по Петербургу слух об интимной близости жены
Мережковского Зинаиды Гиппиус с этим человеком. И что Мережковский якобы поощрял
эту их связь, потому что сам некогда навязал жене прозвище «белой дьяволицы», «воплоще-
ния греха» и прочие атрибуты роковой женщины «конца века». Бенуа приводит анекдотиче-
ский случай, когда Мережковский, войдя в комнату и застав жену с Волынским в пикантный
момент, говорит укоризненно: «Зина! Хоть бы ты запирала дверь!».

О Волынском живо вспоминает Владислав Ходасевич в своих очерках о петроград-
ском Доме Искусств 1921-22 года: «Аким Львович Волынский был человек умный, но ум
у него был взбалмошный, беспорядочный – недаром в конце его мысль запуталась где-то
между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-
то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайной неуверен-
ностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие
его ничтожеством, были правы». Ходасевич рассказывает, как Волынский явился однажды
к себе в Дом Искусств с совершенно безумным видом и с газетой в руке. Когда к нему зашел
Ходасевич и спросил о чем-то, Волынский сказал: «Простите. Я слишком взволнован. Мне
нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось». Свершилось же то, что в еже-
недельной газетке «Жизнь искусства» появилась первая за много лет хвалебная статья о нем,
написанная Мариэттой Шагинян. «Он ходил с газетой по всему Дому Искусств, всем пока-
зывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей России. Смотреть на него было
жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия». Так заканчивает Ходасе-
вич свои записи о Волынском.

Умер Аким Волынский в 1926 году.
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«Воспоминания» А. Григорьева
О поэте Аполлоне Григорьеве современный читатель в основном знает по его «Венгер-

ской цыганочке» («Басан, басан, басаната…»), столь удачно осовремененной Александром
Галичем, да по картине Перова «Бобыль», на которой в образе запойного гитариста изобра-
жен запойный поэт Григорьев.

Вообще поэтам с фамилией Григорьев в жизни никогда не везло. Стоило им более-
менее утвердиться в литературе, как тут же вылезал из своей пещеры зеленый колдун Алко-
голь, и они за бутылку водки и хвост селедки отдавали ему талант, здоровье, а зачастую и
саму жизнь.

Два питерских однофамильца Аполлона Григорьева, покойный Олег и здравствующий
Геннадий, тому пример. (Диму Григорьева в расчет не беру, алкоголю тот предпочитает более
экзотические способы умерщвления плоти.)

«О как мы тогда пламенно верили в свое дело, какие высокие пророческие речи лились,
бывало, на попойках из уст Островского, как сознательно, несмотря на пьянство и безобра-
зие, шли мы все тогда к великой и честной цели», – вспоминает Григорьев свои молодые
годы, проведенные в богемных тусовках Замоскворечья.

Ударные слова в этой цитате все же «пьянство», «безобразие» и «попойки», а не «высо-
кие» и «пророческие». Я-то знаю, я-то сам бессчетно участвовал в подобных мероприятиях,
когда мера выпитого многократно перевешивает меру сказанного высоким штилем.

Что-то меня зациклило на теме пьянства в русской литературе. Пора бы уж перейти
и к собственно литературе. Так вот, поэт Аполлон Григорьев, постоянно мечущийся между
раем и адом, более принадлежит к раю. И не только потому, что это он первый ввел в оборот
такие понятия, как «почва», «почвенничество». Григорьев, как до него Пушкин, примирил
жизнь и литературу, сделал их в своем творчестве неразделимыми, как Бог Отец и Бог Сын.

В заключении повторю все того же Розанова, которого готов цитировать постоянно:
«Среди людей ему жилось плохо. Но у Бога ему хорошо».

«Воспоминания» Н. С. Хрущева
Мне было лет шесть или семь, когда в стране разыгралась великая битва за кукурузу. Я

хорошо помню, как возле дверей булочной на углу проспекта Маклина и Прядильной улицы
подвешивали на стене на веревочке черствый десятикопеечный батон из кукурузной муки
и писали под ним мелом: «Русское чудо». Кто не знает, «Русское чудо» это был такой попу-
лярный документальный фильм о достижениях нашей страны. Вечерами на коммунальной
кухне наш сосед-инвалид материл почем зря «Никиту» и пел какие-то про него куплеты,
из которых я запомнил только две строчки: «…Чтобы лысый пидарас не угнетал рабочий
класс».

То есть люди рабочие чувствовали при нем себя оскорбленными и униженными. Еще
бы: после временного обилия середины 50-х получить в результате хлеб из кукурузной муки,
черствеющий прямо у тебя на глазах.

Чувствовала себя оскорбленной и художественная интеллигенция. Действительно,
человек, открыто разоблачивший культ Сталина и подаривший людям надежду на пере-
оценку культурных и социальных ценностей, устраивает настоящую «охоту на ведьм» в лице
художников-абстракционистов и им сочувствующих.

Чем-то, по-моему, Никита Сергеевич напоминает нынешнего белорусского премьера
А. Лукашенко. Тот так же способен сорвать в запале с ноги ботинок и грохнуть им о трибуну
на Совете ООН. Не говорю, что это хорошо, но это говорит о характере. Лучший памятник
Никите Сергеевичу (и, кстати, единственный уцелевший) – это его надгробие на Новодеви-
чьем кладбище работы Эрнста Неизвестного. Левая половина – белый мрамор, правая поло-
вина – черный. Два начала – божеское и дьявольское без всякой золотой середины.
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Врангель Н.
Помните популярную советскую песню времен Гражданской войны:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон?…

Так вот, барон Николай Николаевич Врангель был родным братом того самого гене-
рала Врангеля, возглавившего белое движение на юге России и бешено ненавидимого боль-
шевиками, о котором поется в песне. К брату и военной линии в семье Врангелей Николай
Николаевич имеет малое отношение. Всю свою недолгую жизнь (1880–1915) Н. Н. Врангель
занимался русским искусством, его современностью и историей. Род Врангелей нес в своих
жилах арабо-негритянскую кровь и вел свое происхождение от «арапа Петра Великого»,
таким образом состоя в родстве с Пушкиным и Ганнибалом. Это проявлялось и во внешнем
облике семейства Врангелей.

«Что-то арабское было и в Коке (Николае Врангеле. – А. Е.), и не только в смуглости
лица и в каком-то своеобразном блеске глаз, но и в сложении, во всей его повадке, в его чрез-
вычайной живости и подвижности, в чем-то жгучем и бурном, что сразу проявлялось, как
только он чем-нибудь заинтересовывался, да и в манере относиться к людям не было ничего
славянского или германского, скандинавского, словом – арийского или европейского».

Так описывает облик Врангеля Александр Бенуа.
Главным детищем Николая Врангеля были «Старые годы», ежемесячный журнал для

любителей старины. Хотя инициатором этого издания был художник В. Верещагин, а изда-
телем и финансистом П. Вейнер, душой журнала был Николай Врангель, и основная масса
статей писалась именно им.

«В своей неистовой деятельности он был совершенно бескорыстен, – отмечает А.
Бенуа главную человеческую черту барона Н. Врангеля и добавляет: – Это был дилетант в
самом благородном понимании слова; он служил искусству для искусства».

Умер Врангель от острого воспаления почек во время Первой мировой войны, служа
добровольцем на санитарном фронте.

«В этом отношении, – пишет А. Бенуа, – судьба оказалась милостива к Врангелю – она
не дала ему увидеть всю мерзость запустения и крушение всего нашего мира. Он не познал
и этого чувства никчемности, выброшенности за борт, которое отравило нам жизнь с самого
1917 года».

«Вселенная, жизнь, разум» И. Шкловского
Бенедикт Сарнов в своей книге «Перестаньте удивляться» рассказывает следующую

удивительную историю о великом астрофизике Иосифе Шкловском.
Оказывается, если бы не знаменитое дело врачей-убийц, никогда не стать бы Иосифу

Самуиловичу всемирно знаменитым ученым.
Знаменитым же Шкловский стал благодаря открытию электромагнитной природы

звездного излучения.
Дело происходило так (естественно, по Бенедикту Сарнову). 4 апреля 1953 года

Шкловский вышел из дома, терзаемый двумя мыслями. Первая – о Крабовидной туманно-
сти. Почему ее излучение по всем полученным в результате исследований параметрам не
является тепловым. Вторая мысль – вот явится он сейчас в университет и увидит себя в
списке уволенных по причине еврейского происхождения. Стоит Шкловский на остановке,
думает, ждет трамвая и случайно натыкается взглядом на свежий номер газеты «Правда» на
стенде рядом с собой. А там – на первой странице – сообщение, что врачи-убийцы никакие,
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оказывается, не убийцы, просто вышла, как говорится, ошибочка, и отныне принадлежность
к еврейской нации не является государственным преступлением. Вот тогда-то в голове у
ученого и отщелкивается запирающая задвижка. Ну, конечно, излучение не тепловое, мгно-
венно соображает Шкловский. Конечно, это радиоизлучение. Затем он вскакивает на пло-
щадку трамвая и, пока едет до Воробьевых гор, в уме просчитывает свою гипотезу.

Так случилось одно из главных открытий в астрофизике XX века.
Ну а второе его открытие – что оба спутника красной планеты построены марсианами

– после полета к Марсу американского «Маринера» пришлось отменить. Подгадили нашему
академику пройдохи-америкосы, а ведь могли бы и подыграть – закатили же в 1969 году
мировое шоу с высадкой Армстронга и Олдрина на Луну, отснятое, как позже выяснилось,
в Голливуде.

«Всемирная литература» В. Шинкарева
Тот самый идеолог митьковщины, написавший все главные сочинения, освещающие

это общественное явление.
Шинкарев – человек заметный: и в живописи, и в литературе, и с виду. Сам высокий,

широкоплечий, статный, именно такой художник как Шинкарев и мог взяться за исполин-
ский проект под названием «Всемирная литература».

Проект этот заключается в следующем: берется литературный текст, к примеру, «Или-
ада» Гомера, и переводится на язык живописи. Таких переложений-перелицовок в альбоме
Шинкарева шестнадцать, причем не все из них высокая классика. Есть здесь вещи не столь
известные, во всяком случае в мировом масштабе, – «В лесу родилась елочка», например.
Или народный гимн северного народа фижмы.

Сложность дела, задуманного художником, состоит в том, что ему нужно не проиллю-
стрировать книгу, как делали до него другие, а выделить в книге главное и перенести это в
цвете на полотно.

Сам художник комментирует свое дело так: «Механизм перевода прост: пишу до тех
пор, пока ощущение от картины не совпадет с ощущением от литературного произведения.
Во многих случаях я его и не перечитывал – ведь тогда это будет “изучение”, и пыльца ощу-
щения сдуется».

«Выбор катастроф» А. Азимова
Прихожу я к своему приятелю Рукавицыну, захожу в квартиру и ужасаюсь. Стены

голые, вокруг запустение, даже комнатное растение кактус, предмет гордости и любви хозя-
ина, стоит грустное в горшочке на подоконнике с облетевшими от грусти иголками. Сам
хозяин сидит на кухне, и лицо у него не веселее кактуса. Я спрашиваю:

– Рукавицын, ты болен?
– Я не болен, – отвечает приятель, вынимает из-под чайника книжку и со вздохом пере-

дает мне.
– Айзек Азимов. – Я пожимаю плечами. – Ну, про роботов, нашел о чем горевать.
– Про каких таких, к черту, роботов! Про бессмысленность нашей жизни.
И загибая на руках пальцы, Рукавицын начинает перечислять все беды, которые неми-

нуемо обрушатся на голову человечества и истребят его на хрен к едрене-фене.
Пальцев на руках не хватило, потому как бед оказалось ровным счетом 15 – от гибели

Вселенной до тотального мирового голода как следствия перенаселенности планеты.
– Так что работай не работай, поливай кактус не поливай, все одно – хана, – сказал

Рукавицын и задумчиво посмотрел на меня.
– Слушай, – он почесал в затылке, – а ведь это хороший повод устроить небольшие

поминки. По человечеству. Ты как, за?
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В глазах его запрыгали огоньки. Я понял, что на ближайшее время гибель человечества
отменяется и полез в карман за бумажником.
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Г
 

Газданов Г.
Эмигрант эмигранту рознь. Если Бунин, Зайцев и Осоргин до конца своих дней писали

исключительно о России, то Газданов о родине, которую покинул в 16 лет, писал мало.
Исключение – рассказы и «Вечер у Клэр», первый роман писателя, где в ретроспективе пока-
заны жизнь и мытарства молодого солдата добровольческой белой армии, – роман, основан-
ный на собственном коротком, но страшном опыте автора.

«Я плохо и мало знаю Россию, т. к. уехал оттуда, когда мне было 16 лет; но Россия моя
родина, и ни на каком другом языке, кроме русского, я не могу и не буду писать», – писал
он Горькому из Парижа в 1930 году.

Прозу Газданова сравнивали с прозой Набокова (тогда Сирина) и Марселя Пруста.
Здесь позволю себе короткое отступление о так называемом сравнительном методе в

литературной критике. Когда человеку, пишущему о книге, сказать о ней нечего, но сказать
надо (за рецензии платят деньги), тогда он и прибегает к вышеупомянутому методу, т. е.
начинает сравнивать книгу с произведениями уже существующими и как-то себя зарекомен-
довавшими. При этом, если критик сравнивает автора, например, с Прустом, самого Пру-
ста критику знать вовсе не обязательно, про Пруста, его стиль, манеру и прочее написаны
десятки исследований. Метод Пруста – метод импрессионистического письма, запись мгно-
венных впечатлений, и если у сравниваемого автора обнаруживается что-нибудь сходное,
то критик смело напишет: «в манере Пруста». Причем достаточно расставить те или иные
акценты, как статья (рецензия) становится или положительной или отрицательной: «в луч-
ших традициях» такого-то (Пруста, Гоголя, Достоевского…) или «слепо следует манере»
такого-то (список тот же).

На примере Газданова в очередной раз убеждаешься, что во все времена критика, даже
благожелательная, необъективна.

Все, написанное словами, сопоставимо. И когда все активно стали искать истоки Гай-
зданова в Прусте, вдруг выяснилось, что Пруста тот не читал вообще. Конечно, опытный
критик вывернется и начнет рассуждать о незримых течениях духа и неисповедимых путях
искусства, по которым независимо от писателя одни и те же идеи перемещаются от автора
к автору.

Но почему-то про самобытность начинают вспоминать лишь тогда, когда писатель
лежит в могиле – под небом Франции ли, России, неважно какой страны.

Гайдар А.
Мне Гайдар нравится – просто потому, что нравится, вот и все.
«Жил человек в лесу возле Синих гор», – разве плохой писатель может так начать

книгу?
А все это «советское» – «несоветское», «наше» – «не наше» – дурость и блажь, и блаж-

ные дураки те, кто такое деление принимает. За хорошие книги, неважно, когда написанные
– при советской власти, при несоветской, – стыдиться стыдно – извините за тавтологию.

Жизнь и творчество этого «писателя от природы» (определение мое. – А. Е.) было не
таким уж безоблачным, как о нем писали в прежних гайдаровских биографиях. То есть,
понятно – бои, контузии, в двадцать лет увольнение «в бессрочный отпуск» из Красной
Армии, без которой сын комдива Гайдар жизни своей не мыслил, – одно это добавит всякому
на лицо морщин.
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Но были и другие печали, о которых в биографиях не рассказывали. А именно – цен-
зурные ножницы, режущие по-живому художественную кожу произведения в зависимости
от перемены климата.

Вот случай, о котором сообщает историк отечественной цензуры Арлен Блюм. Он срав-
нивает известный рассказ писателя «Голубая чашка» в варианте 1936 и 1940 года.

1936: «Есть в Германии город Дрезден, и вот из этого города убежал от фашистов один
рабочий, еврей…»

1940: «Есть за границей какой-то город, и вот из этого города убежал один рабочий…»
1936: «“Дура, жидовка! – орет Пашка. – Чтоб ты в свою Германию обратно провали-

лась!” А Берта дуру по-русски хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подхо-
дит она ко мне и спрашивает: “Это что такое жидовка?” А мне и сказать совестно. Подождал
– и вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась… Я и думаю: “Ну погоди, приятель
Санька, это тебе не Германия, с твоим-то фашизмом мы и сами справимся!”»

1940: «Дура, обманщица! Чтоб ты в свою заграницу обратно провалилась! А Берта по-
русски хорошо понимает, а дуру и обманщицу еще не понимает никак. Подходит ко мне
и спрашивает: „Это что такое дура?“ А мне и сказать совестно… Я и думаю: “Ну погоди,
приятель Санька, с твоим-то буржуйством мы и сами справимся!”»

Все понятно: в 1936 году Германия была стране Советов врагом, а в 1940, после пакта
Молотова – Риббентропа, стала лучшей ее подругой.

В послесловии к «правдинскому» изданию ранних повестей Гайдара (сборник «Лес-
ные братья», М.: Правда, 1987) рассказывается история первых публикаций повести
«Р.В.С.».

Когда в июне 1926 года повесть вышла в Госиздате, в Москве, Гайдар, прочитав напе-
чатанное под его именем издание книги, отрекся от этого «сочинения», и его «отречение»
тогда же напечатала «Правда». Вот оно:

Уважаемый товарищ редактор! Вчера я увидел свою книгу РВС – повесть для юно-
шества. Эту книгу теперь я своей назвать не могу и не хочу. Она дополнена чьими-то отсе-
бятинами, вставленными нравоучениями, и теперь в ней больше всего той самой «сопли-
вой сусальности», полное отсутствие которой так восхваляли при приеме госиздатовские
рецензенты. Слащавость, подделывание под пионера и фальш проглядывают на каждой ее
странице. Обработанная таким образом книга – насмешка над детской литературой и изде-
вательство над автором.

Арк. Голиков-Гайдар.

Прав был Александр Сергеевич, который нашу отечественную цензуру только с
«дурой» и рифмовал.

География
Кажется, что может быть обыденнее и проще географической науки. Все белые пятна

на карте мира уже давно закрашены в соответствующие цвета. Все дороги, реки, болота,
моря, пустыни пронумерованы, классифицированы и внесены в реестр. Но вот открываю
недавно в ЖЖ страницу Мирослава Немирова и там читаю:

Самая ‹…› река в Казахстане – это река Куланотпес («Кулан не пройдет»), которая впа-
дает в озеро Тениз с юго-востока. Так как она со снеговым питанием, то после половодья
уровень там сильно падает, но в озеро впадает река Нура с северо-востока, и, если у Нуры
очень большой расход, то иногда, из-за малого уклона, река Куланотпес течет в обратную
сторону.
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Многоточием в угловых скобках я заскретил неприличное слово, но даже это нисколько
не умаляет удивления от подобного сообщения! Река, текущая то вправо, то влево – это,
согласитесь, не слабо!

А как вам нравится озеро, которое перемещается, меняя свое расположение каждые три
года, так что нет никакой возможности изобразить его на географической карте? Вот сооб-
щение Екатерины Таратуты на эту тему: «Оно (это озеро. – А. Е.) велико, но лодки по нему
не ходят, потому что его вода такова, что пропитывает любую лодку в считанные минуты,
как ее ни смоли. Пить эту воду нельзя, и тот, кто хочет не умереть в тех краях от жажды,
должен уметь проглатывать лошадиную кровь». Добавлю для любознательных, что государ-
ство, где находится это озеро, называется Крорайна, или Кроран, части же его называются
Чалмадана, Нина и Сача.

Да что далеко ходить! Буквально у нас под боком, в России, между станцией Кушавера
и деревней Дворищи Хвойнинского района Новгородской области (или губернии? как там
нынче делится территория?) есть такое озеро Светлое, которое раз в году проваливается в
подземную щель и появляется в трех километрах к северу, возле поселка Прядино. Здесь его
называют Мутным. Вместе с озером уходит вся рыба, и, говорят, был однажды случай, когда
заснувший в лодке рыбак проснулся, причалил к берегу и не нашел дорогу домой. Потому
что заснул на Светлом, а пробудился уже на Мутном.

Вот такие чудеса и открытия случаются еще в географии, если вы, конечно, интересу-
етесь в жизни чем-то большим, чем телевизор.

Герман Ю.
Писателя Юрия Германа интеллигенция 30-х годов сильно невзлюбила за то, что он

написал сборник рассказов про железного Феликса. Его прозвали после этого то ли «певцом
ЧК», то ли «чекистским подпевалой», не помню точно.

У меня были две книги этих рассказов в детлитовском довоенном издании с забавными
картинками, опять же – забыл кого. На одной иллюстрации была изображена Каплан, кото-
рую схватили чекисты сразу после выстрела в Ленина, – замечательная картинка, особенно
удался оскал на лице эсеровской террористки.

Обе книжки я подарил современному эмигрантскому писателю номер один Андрею
Куркову, который в то время собирал любые книги о Ленине и называл свое увлечение «моя
лениниана».

Бог с ним, с Курковым, вернемся к Герману. Его книги написаны очень стильно, это
действительно хорошие книги. И «Один год», и трилогия о докторе Устименко, и повести
предвоенных лет.

В дневниковых записях Евгения Шварца много говорится про Германа.
3-4 февраля 1946 г.: «…А в двенадцать приехал Юра Герман. Он прочел за ужином

отрывок из своего романа. Интересно, весело, уютно, в меру точно, в меру мягко…».
27-28 апреля 1946 г.: «…Он умеет создавать в своих вещах (как и Каверин) уютную,

как бы диккенсовскую обстановку. Только у Германа она ближе к жизни, и люди сложней,
и любовь не столь пасторальная…».

А вот про личные отношения – запись 3 ноября 1953 г.: «…Друзьями не были мы нико-
гда. Я в свое время, еще до войны, испугался некоторых не темных, а уж слишком ясных
его черт, и мне с тех пор с ним неловко. Он обладает тем бесстыдным бешенством желания,
которое украшает мужчину, когда дело касается женщины, и уродует, когда вопрос идет о
собачьей чуши. Все позволено в любви и на войне. Возможно. Но есть еще и мир. Он талант-
лив. С ним не скучно. В Москве было даже весело. Но, увы, мне с ним неловко».
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К списку достоинств Юрия Германа можно прибавить еще и то, что он дал русской
культуре двух талантливых сыновей – Алексея и Михаила. Первый снимает хорошие кино-
картины, в том числе и по книгам отца. Второй немножко пошел по отцовской линии, тоже
пишет книги – правда, искусствоведческие и мемуарные.

Ну а про железного Феликса – почему нет? Жил на свете такой человек Дзержинский –
хороший, плохой, не важно. След в истории оставил заметный – значит, по-своему, замеча-
тельный человек. А жизнь любого заметного в истории человека должна быть увековечена.
Что Юрий Герман и сделал в меру своих способностей.

Гершензон М. А., писатель и переводчик
Давно, когда я был маленьким, радио в жизни в людей значило не меньше, чем теперь

телевизор. Я очень хорошо помню, как буквально замирал от тревоги, слушая радиопоста-
новку о Робин Гуде, самое ее начало – там, где два монаха едут на лошадях через лес. Шум
деревьев, лесные шорохи, пересвист птиц, напряженный разговор всадников – все это созда-
вало атмосферу беспокойства, чуть ли не страха; предчувствие грозящей опасности пугало
и одновременно притягивало – хотелось спрятаться, убежать и невозможно было не слушать
дальше. Потом появлялся Робин Гуд, начинались веселые приключения и напряжение исче-
зало.

Сама повесть Михаила Гершензона о Робин Гуде, по которой была сделана постановка,
мной прочитана много позже. Читал я ее уже иными глазами, чем в детстве, уже замечая хит-
рости и всяческие тонкости мастерства, без которых печатный текст превращается в казен-
щину и тоску; читал глазами читателя, которому важно не только «что», но и «как».

Ведь бывает, в детстве книгу проглатываешь взахлеб, она врывается в твой мир, как
комета, а потом, годы спустя, перечитывая книгу взрослым, замечаешь, как беден ее язык,
как невзрачен он и убог, и герои в ней не люди, а манекены.

Вообще очень важно, как автор делает вещь, и особенно вещь для детей. Если книга
сделана мастерски, если писатель чувствует, что именно этого слова требует эпизод или
фраза, то он выигрывает у возраста, книга перерастает детство и становится достоянием
всех. Андерсен, Кэрролл, Стивенсон, Марк Твен, Лев Толстой, Платонов, Евгений Шварц.
Примеры можно множить и множить.

Стрела «воткнулась в землю, дрожа от злости».
«Дрожа от злости» – это находка. Таких находок у Гершензона много. Почти вся книга

про Робин Гуда состоит из находок. Гершензон – человек большого литературного вкуса.
Это для писателя много значит. И тем более – для читателя.

Вкус автора виден с первой же строчки, с первого предложения, как видны безвкусица
и халтура. Ни того, ни другого не скроешь от умного, внимательного читателя.

Но по-настоящему я оценил талант и мастерство Гершензона, когда читал «Сказки
дядюшки Римуса» Джоэля Харриса.

Мы не знаем, как звучат эти сказки в оригинале. Язык, на котором они написаны,
настолько сложен и дик, столько вобрал он в себя ломанных, искаженных слов, которыми
изъяснялось между собой местное негритянское население, жившее в позапрошлом веке по
берегам Миссисиппи, что переводить его значит примерно то же, что со старофранцузского
Вийона или Рабле. Или переводить на английский наших Бориса Шергина и Степана Писа-
хова с их северным хитроватым говором.

Сам Джоэль Харрис, писатель и фольклорист, сказал о своей книге так:
«Моей задачей было передать легенды в их оригинальной простоте и в тесной связи

с причудливым диалектом».
Поэтому писатель Михаил Гершензон эти сказки не совсем перевел, он их просто пере-

сказал по-своему, словами, понятными нашим уху, уму и голосу. Точно также сделал позже
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Борис Заходер, переводя-пересказывая «Алису в Стране Чудес», «Мэри Поппинс» и «Винни-
Пуха». Главное в переводе – не буква, главное – передать суть.

Имя Михаила Абрамовича Гершензона можно смело ставить на обложку «Сказок
дядюшки Римуса» рядом с именем Джоэля Харриса. Он этого заслужил.

Книгу Харриса Гершензон перевел еще до войны, в 1936 году. Перевод Гершензона
давно стал классикой. По-моему, невозможно уже представить Братца Кролика, Братца Лиса,
Матушку Мидоус, Братца Черепаху и других персонажей сказки иначе, чем они существуют
у Гершензона.

Если «Алиса в Стране чудес» может жить и читаться в переводах Демуровой, Щерба-
кова, Набокова и так далее, и во всех она одинаково интересна, то со «Сказками дядюшки
Римуса» такое вряд ли получится.

– Эй, там, погоди, Братец Кролик! – сказал Лис. – …Мне с тобой поболтать охота.
– Ладно, Братец Лис. Только ты оттуда кричи, где стоишь, не подходи ко мне близко:

блох у меня сегодня, блох!

Эти «эй, там, погоди!» и «блох у меня сегодня, блох», органически вписывающиеся в
разговор двух вечных соперников, Братца Лиса и Братца Кролика, сродни знаменитому «А
вот она я!» Наташи Ростовой.

Я не знаю, почему это хорошо. Хорошо, и всё. Талант не подлежит объяснению.
А звуки, которыми буквально наполнена книга о Братце Кролике, – все эти «блям»,

«блип», «керблинк», «липпити-клиппити», издаваемые то дверьми, то лягушками, то коро-
вьими рогами о ствол дерева, то водой, то лапами по пыльной дороге.

Ситуации, в которые попадают герои харрисовских историй, знакомы нам по множе-
ству вариаций. Подобных сказочных сюжетов в фольклоре народов мира хоть пруд пруди.
Но веселость и легкость, с которыми они поданы нам Харрисом-Гершензоном, я думаю, не
имеет аналогов.

Вот обычные с виду фразы:

– Здравствуй, Братец Кролик! Ты-то как поживаешь?
– Да так, ничего, спасибо, Братец Медведь, – говорит Кролик.

Приветствие, вроде бы, как приветствие. Вроде бы, да только не так. Братец Кролик
ведь произносит эти слова, будучи подвешенным на веревке к верхушке дерева. Ничего, мол,
нормально, вишу себе помаленьку. И Медведь, он тоже ведь не удивился ничуть, увидев
висящего Кролика. Как будто это дело обыкновенное.

Из таких «вроде бы, да не так» состоит эта небольшая книжка.
Не удержусь, чтобы не сделать еще несколько выписок.

Вернется (Это про Братца Колика. – А. Е.), сидит у огня, газету читает, как полагается
семейному человеку.

Как-то ночью Братец Опоссум зашел к Братцу Еноту; опростали они большую миску
тушеной моркови, выкурили по сигаре, а потом отправились погулять, посмотреть, как
поживают соседи.

Пролетал мимо Братец Сарыч. Увидал, что Лис лежит как дохлый, – дай, думает,
закушу дохлятинкой.
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Так вот, Братец Кролик постучался в крышу и спросил, дома ли хозяин. А Братец Чере-
паха ответил, что дома.

В последней фразе тоже скрытый подвох. Ведь крыша дома Братца Черепахи не что
иное как черепаший панцирь.

Про Джоэля Харриса мне известно немного. Писатель, собиратель фольклора амери-
канских негров. Годы жизни – 1848–1908. Образ дядюшки Римуса писателем не придуман.
Действительно, у Джоэля Харриса был знакомый негр, которого звали Тирель; с него-то и
списан старый добрый слуга, рассказывающий мальчику Джоэлю бесконечные поучитель-
ные истории. Тирель был рабом на плантации в штате Джорджия, от него-то Харрис и запи-
сал множество негритянских сказок, легенд, песен и поговорок.

Наиболее живо и интересно про Джоэля Харриса рассказал Марк Твен в «Жизни на
Миссисиппи».

Русский соавтор книги про Братца Кролика, писатель и переводчик Михаил Абрамович
Гершензон погиб в 1942 году на передовой, в бою: повел за собой батальон, встав на место
убитого командира.

Михаил Гершензон много чего успел сделать как писатель и переводчик. В число его
работ входят книги о Салтыкове-Щедрине и о естествоиспытателе Фабре, переводы англий-
ских поэтов-романтиков и рассказов и легенд Вашингтона Ирвинга.

Но лучший памятник этому замечательному писателю и смелому человеку – его книга
про Братца Кролика.

Где ты, Братец Кролик?
Сидишь на крылечке,
Куришь сигару,
Пускаешь колечки?

«Гиперборей»
Лучше Георгия Иванова про журнал и литературное сообщество одного имени с печат-

ным изданием трудно что-либо написать – впрочем, строгие литературные дамы Надежда
Мандельштам и Анна Ахматова иначе как очернительством мемуары Г. Иванова не назы-
вали. Поэтому цитирую очернителя:

Зимою 12-го – 13-го года каждую пятницу в квартире М. Л. Лозинского на Тучковой
набережной происходили собрания «Гиперборея». «Гиперборей» – ежемесячник стихов и
критики, как значилось на титульном листе, был маленький журнальчик – 32 страницы в
восьмую долю. Печаталось экземпляров двести. Расходилось… хорошо, если четверть…
Подписчики вместе с сотрудниками собирались в большом кабинете с желтыми кожаными
креслами, толстым ковром и огромным окном на Малую Невку, Тучков Буян, бесконечный
ряд парусников и барок на фоне красного зимнего заката… Сначала приходила мелкота…
Мэтры прибывали позже, по-генеральски… С царскосельским поездом приезжали супруги
Гумилев и Ахматова. Вбегал Мандельштам и, не здороваясь, искал «мецената», который бы
заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы
согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно
мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки или шарфы, что плохо помо-
гало. Однажды он ехал с Гумилевым в «Гиперборей» на извозчике и вел какой-то литератур-
ный спор. Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становятся все реже
и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает
совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз… Поэт Владимир Нарбут потом
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требовал себе медаль за спасение погибающего. Он уверял, что пока все без толку хлопо-
тали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь круп-
ной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безденежного поэта…

Центральной фигурой гиперборейских собраний был, конечно, Гумилев. В длинном
сюртуке, в желтом галстуке, с головой почти наголо обритой, он здоровался со всеми со ста-
ромодной церемонностью. Потом садился, вынимал огромный, точно сахарница, портсигар,
закуривал… Когда все в сборе, коллегия, т. е. Гумилев, Городецкий и Лозинский, удаляется в
соседнюю комнату на редакционное совещание. Здесь решается судьба стихов, безжалостно
мараются рецензии, назначается день ближайшего цехового собрания…

Так жили поэты-гиперборейцы, «и каждый встречал другого с надменной улыбкой».
Закавыченное – цитата из Блока.

«Глоссалолия», поэма о звуке Андрея Белого
Был когда-то такой журнал «На посту», от него еще произошло выражение «напо-

стовцы», ныне крепко забытое, – по аналогии с вохровцами, чубаровцами, комсомольцами и
т. д. В 1927 году в этом самом журнале некто Евтихий Подгребщиков (наверняка псевдоним)
напечатал длинный поэтический опус под названием «Наставления советскому поэту». В
нем Е. П. как бы учит своего сына на случай, если б тот решил стать поэтом.

«Бойся пуще огня…» – наставляет сына отец, и далее идет целый список, чего бояться.
Бояться же надо следующего:

Пастерначьей учености,
Заумной кручености,
Осипа Брика
Лефоформалистики,
Всеволода Иванова
Беллетристики,
Вячеслава Иванова мистики…

И так далее.
В этом перечне литературных грехов наряду с «ходасевическим эмиграчеством» и

«эренбурговским рвачеством» порицается и «андрее-беловское чудачество».
Чудачество в жизненной = творческой биографии Андрея Белого всегда играло важную

роль (знак «равно» поставлен по той причине, что у Белого, как, возможно, ни у какого дру-
гого писателя, жизнь и творчество шли в ногу настолько тесно, что не всегда бывает понятно,
конкретное ли жизненное событие вытекает из творческого порыва или наоборот). Это и
«мистические любови», и анонимные эпистолярные исповеди, и несостоявшиеся дуэли с
Брюсовым и Блоком, и переквалификация в резчика по дереву на постройке Гётеанума,
антропософского храма в Дорнахе (Швейцария). Это и обожествление ритма в прозе, и
чудаковатые герои романов (сенатор Аблеухов, профессор Коробкин), и сами названия книг
(«Записки чудака», «Московский чудак»).

Поэма «Глоссалолия», созданная в 1917 году в Царском Селе и изданная в Берлине в
22-м, вполне вписывается в чудаческую вселенную Белого.

Вот три вырывки из поэмы – из вступления, начала и из конца:

«Глоссалолия» есть звуковая поэма. Среди поэм, мной написанных, – она наиболее
удачная поэма. За таковую и прошу я ее принимать. Критиковать научно меня вполне бес-
смысленно.
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Глубокие тайны лежат в языке: в громе говоров – смыслы огромного слова; но громы
говоров и мгновенные молнии смыслов укрыты метафорным облаком, проливающим из себя
в волны времени линии неизливных понятий…

И бирюзеющий купол молчал; вечерело; оттуда, где гребни Эльзаса туманно протя-
нуты издали, тявкала пушка.

Да будет же братство народов: язык языков разорвет языки; и свершится второе при-
шествие Слова.

Все сочинения Белого, и поэтические, и в прозе, – лишь текстовые иллюстрации к
звукам; он сам неоднократно на этом настаивал (и ритмы его прозы – из этого).

«Примат звука – мой выношенный 30-летний опыт» (см. ответы писателя на анкету
для сборника «Как мы пишем»: «Издательство писателей в Ленинграде», 1930. Переиздано:
М.: «Книга», 1989).

«Глоссалолия» – чудачество гения, и, следовательно, с точки зрения здравого смысла,
подлежит осмеянию.

Ибо «все подлинные художники слова подлежат осмеянию» (А.Белый).

Гоголь Н.
1. Мне очень хотелось начать заметку о Гоголе с такой вот чисто литературной фразы:

«Что больше всего мне нравится у Гоголя, так это его нос».
Понравилась она мне, конечно, своей двусмысленностью. То есть как бы нос это нос,

то, что у каждого человека растет спереди, на лице. С другой стороны, здесь как бы намек
на известное сочинение о носе майора Ковалева. А потом я решил, что фразу эту я опущу
совсем. Потому что она не моя – заимствованная. Это чуть переделанное начало «Васи Куро-
лесова» Юрия Коваля. Только у Коваля говорится не про Гоголя, а про черных лебедей, если
кто помнит. И вообще, причем тут Гоголь-писатель, о котором я собрался писать. Поэтому
считайте, что этой фразы не существует, а начинается заметочка по-другому.

Вот так: прозу Гоголя знают больше и лучше, чем прозу Пушкина. Во-первых, она
считается очень смешной. Это отчасти верно. Во-вторых, она местами бывает страшной,
как детские страшилки про черную руку или летающую по ночам простыню («Вий»). В-
третьих, Гоголь много места уделяет еде, а какой же русский не любит вволю поесть.

У Пушкина всего этого тоже хватает – и смешного, и про еду, и страшного («Гробов-
щик»). Но у Гоголя это как-то выпяченнее, на виду, как на картинах Снейдерса в Эрмитаже
(«Рыбная лавка»).

Пушкин Гоголя очень любил, это хрестоматийная истина. Даже дарил Николаю Васи-
льевичу сюжеты. И печатал его в своем «Современнике» в первую очередь («Коляска»,
«Нос»). Хотя других печатал не очень, потому что главной литературой считал не литера-
туру художественную, а литературу факта: «Пишите просто собственные записки, не гоня-
ясь за фантазиею и не называя их романом; тогда ваша книга будет иметь интерес всякой
летописи, и произойдет еще та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать
роман: ибо такое расположение духа в читателе гибельно для всего того, что вы почитаете
лучшим в своем сочинении».

То есть читатель не должен в угоду литературным изыскам забывать о мысли, вложен-
ной в книгу автором.

Гоголь же был, действительно, не облекателем каких-то глобальных идей в доступную
литературную форму. Он просто радовался живому слову, не обличал, но смешил, любил
поесть и писал об этом, и прочее, и тому подобное.
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А когда он попытался однажды поставить очередное свое сочинение на колеса христи-
анской идеи, то вышло из этого невесть что, а именно «Выбранные места из переписки с
друзьями».

И продолжение «Мертвых душ» было сожжено по этой причине. Как Саванарола
когда-то внушил Ботичелли, что его картины полны язычества и противоречат истинам хри-
стианства, и художник, просветленный, сжег их во славу Господа, так и с Гоголем случилось
нечто подобное.

Сложное явление – литератор. Лучше его почаще печатать. А то напишет он что-нибудь
гениальное, и будет лежать этот шедевр невостребованным в столе, а затем придет писателю
мысль, что написанное – ложь и неправда, и нате вам – щелчок зажигалки, и нету никакого
шедевра. Напечатанную же вещь не сожжешь. Придется выкупать весь тираж, а денег у
писателя, известно, – никогда не бывает.

2. Более всего Гоголь не любил холод. Он всегда мерз, даже на жаре, летом, а потому,
где бы ни появлялся, приказывал жарко натопить печь, кутался во все теплое и тем не менее
согреться никак не мог.

Аксаков в «Истории моего знакомства с Гоголем» с удивлением вспоминает подсмот-
ренный им момент работы писателя над рукописью какого-то из сочинений. Гоголь был в
толстых женских чулках выше колен, в фантастических размеров и формы бабьем чепце и
чем-то еще, столь же нелепом и поразительном.

Мы-то понимаем, что так автор «Ревизора» и «Мертвых душ» спасался от вечно мучив-
шего его озноба.

Кстати, и причину своего бегства из России в Италию, в Рим, Гоголь объясняет хро-
нической нелюбовью к холоду. То есть Россию и православие, которые он воспевал не еди-
ножды (см. хотя бы «Тараса Бульбу»), он по этой объективной причине легко меняет на Рим,
оплот католицизма и папства.

«Настоящей родиной моей души» называет он в письмах этот город всех городов. В
Риме же Гоголем написано главное его сочинение «Мертвые души». Самое русское и одно-
временно самое антирусское произведение великой русской литературы.

Василий Розанов в одной из своих заметок о Гоголе сравнивает последнего с Улиссом,
создателем деревянного коня, сгубившего Трою:

Так Гоголь, маленький, незаметный чиновничек «департамента подлостей и вздоров»,
сжег николаевскую Русь… «Илион» императора Николая он в самом деле обрек в уме своем
«на сожжение» и начинал «Ревизором» и «Мертвыми душами» пожар едва ли только «худо-
жественно-бессознательно». Гоголь – великий творец фантаст; но припомним же, сколько
в нем было преднамеренности, обдуманности, сколько было дальновидной хитрости в его
хилом и странном тельце.

Обобщая, скажу: наверное, этот общественно-литературный поджог был для Гоголя
еще одним способом, вроде чепца и чулков выше колен, спасти себя от того великого холода,
который его мучил в России.

3. Сам Гоголь был человек малообщительный и людей не очень-то уважал. Друзей у
него было раз-два и обчелся, а те мемуаристы, кто позже кичился свой дружбой с автором
«Мертвых душ», в большинстве своем откровенно преувеличивают.

Я был и с Гоголем знаком.
Ценю такую роль:
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Он как-то в цирке каблуком
Мне отдавил мозоль…

– вот характерная для XIX века пародия на авторов таких мемуаров (в конкретном
случае сочинитель пародирует воспоминания графа В. Соллогуба).

При царизме Гоголя ругали за то, что он писал не людей, а типы людей, обобщая чело-
веческие слабости, недостатки и возводя их в некий отрицательный абсолют. При советской
власти, наоборот, Гоголя за это хвалили и возвели на демократический пъедестал как чуть ли
не певца революции. Как и Пушкина, которого советские критики сделали провозвестником
будущего народного гнева, исходя из молчаливой цитаты, следовавшей в трагедии о царе
Борисе вслед за авторской ремаркой: «Народ безмолствует».

А Гоголя всего лишь тошнило от хамства, подхалимства, лени, скверных дорог, жуль-
ничества, тысячи других особенностей русской равнины, которые у любого здорового чело-
века вызывают такие же судороги в желудке.

Поэтому, любя Россию и православие, он жил практически от них вдалеке, предпочи-
тая вечерам на х. близ Диканьки классические венецьянские прохлады. Дело было в физио-
логии организма: у одних – аллергия на хамство и плохие рессоры брички; у других те же
самые раздражители вызывают положительную реакцию.

Слава богу, сейчас уже не те времена, когда любое сочинение любого автора берут под
социальный прицел. Гоголь – прежде всего писатель, большой писатель, возможно, лучший
писатель, сказавший о нас такое, что другому никогда и не выговорить, просто не хватит
слов.

4. Василий Розанов всю жизнь корил Гоголя за «Мертвые души», «Ревизора» и другие
его «антирусские» сочинения. Он считал Гоголя виноватым в том, что, опошлив русского
человека-хозяина, «оноздрёвив» его, «очичиковив», окарикатурив до балаганного шаржа,
он не понял его внутренней сути, надсмеялся над ним и заставил зубоскалить других. По
Розанову, Гоголь – один из тех, кто толкал Россию на край той пропасти, в которую она,
действительно, в конце концов угодила.

Вообще это свойство всякого культурного русского человека прошлого и позапрошлых
веков – видеть в литературе и литераторах ответственных за повороты истории в худшую
или иную сторону, за всевозможные перекосы в обществе и в его сознании, за настоящее
и будущее России. Слава Богу, в нынешнем веке положение в корне переменилось. Лите-
ратура утратила свои былые позиции врачевательницы, умиротворительницы, равно как и
дьявола-искусителя широких народных масс. Сейчас она если и дьявол, то отнюдь не в плане
общественно-политическом. Скорее уж в бытовом, интимном, каком угодно другом.

Гоголь у Ленина
В 1936 году М. В. Нечкина, будущий академик, а тогда скромный боец филологи-

ческого фронта Академии наук СССР, выпустила книжку с очень интересным названием.
«Гоголь у Ленина» – вот как она называлась, ни много ни мало.

Сразу представляется классическая история в духе Хармса: «Приходит как-то Гоголь
к Ленину…» и так далее. На самом же деле книга посвящена гоголевским образам и цита-
там, встречающимся в ленинских текстах. Так вот, будущий академик нашел на страницах
Ленина двадцать четыре гоголевских типа, что же касается цитат из Николая Васильевича,
то их в сочинениях Владимира Ильича насчитывается ровно сто двадцать пять.

Я по этому случаю предлагаю читателям следующую увлекательную игру. Пусть каж-
дый возьмет с полки сочинения Гоголя и быстренько их перечитает с карандашом в руке. И
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отметит в сочинениях те места, в которых Гоголь цитирует или хотя бы только упоминает
Ленина и его работы.

Читатель, отыскавший наибольшее число ленинских мест у Гоголя, будет считаться
выигравшим и получит приз – хотя бы эту энциклопедию.

«Голубая книга» М. Зощенко
Честно говоря, даже и не знаю! В смысле, если трагическую историю пересказать обы-

вательским языком, так, чтобы получилось смешно, то какая степень трагизма остается от
нее в результате?

Вот любимое мое место из «Голубой книги» – вернее, одно из многих любимых мест.
Про императора Суллу и цену в двенадцать тысяч динариев, которую он назначил за отруб-
ленные головы его врагов. Помните сцену в приемной у императора?

– Сюда, что ли?… С головой-то… – говорит убийца, робко стуча в дверь.

Раб докладывает об очередном визитере императору, который в сандалиях на босу ногу
ставит пометки и птички на полях в списке жертв. Далее, после того, как входит убийца,
держа в руках голову, происходит следующий диалог:

– Позволь, – говорит Сулла. – Ты чего принес? Это что?
– Обыкновенно-с… Голова…
– Сам вижу, что голова. Да какая это голова? Ты что мне тычешь?…
– Обыкновенная-с голова… Как велели приказать…
– Велели… Да этой головы у меня и в списках-то нет. Это чья голова? Господин сек-

ретарь, будьте любезны посмотреть, что это за голова.
– Какая-то, видать, посторонняя голова, – говорит секретарь, – не могу знать… голова

неизвестного происхождения, видать, отрезанная у какого-нибудь мужчины.
Убийца робко извинялся:
– Извиняюсь… Не на того, наверно, напоролся. Бывают, конечно, ошибки, ежели

спешка. Возьмите тогда вот эту головку. Вот эта головка, без сомнения, правильная. Она у
меня взята у одного сенатора.

– Ну, вот это другое дело, – говорит Сулла, ставя в списках галочку против имени сена-
тора. – Дайте ему там двенадцать тысяч… Клади сюда голову. А эту забирай к черту. Ишь,
зря отрезал у кого-то…

– Извиняюсь… подвернулся.
– Подвернулся… Это каждый настрижет у прохожих голов – денег не напасешься…

Сомневаюсь же я, процитировав эпизод, вот в чем. Допустим, мы заменим Суллу на
Сталина… Или даже возьмем пример, более нам близкий по времени. Горный лагерь чечен-
ских боевиков, и в помещении вместо Суллы Дудаев…

Будет ли смешное смешным, если время не успело загладить боль от произошедшей
трагедии? Не кощунством ли будет смех, вытекающий из стилистики изложения?

Не знаю. Честное слово. А Зощенко я очень люблю. Это мой любимый писатель.

Гончаров И.
Его Обломов перерос из человека в человеческий тип. В школе мы Обломова осуждали,

предпочитая ему деятельного трудягу Штольца. Лично я не променяю десяток Штольцев на
один промятый обломовский диван. Хотя в Штольце, как во всех гончаровских героях, очень
много симпатичных мне черт.
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Главное достоинство Гончарова – отсутствие того утомительного, избыточного психо-
логизма, которым грешила, грешит и, видимо, грешить будет русская литература.

Гончаров описывает – описывает детально, – рисует тщательную картину, не забывая
ни про одну подробность, но вот зануднейших описаний человека внутреннего или длин-
нейших разговоров о вечном вы в его сочинениях не найдете. В этом, между прочим, его
современность. Этому у него нужно учиться.

«Преобладание оптики над акустикой» – так охарактеризовал манеру письма Гонча-
рова И. Анненский.

У Гончарова нет плаксивой сентиментальщины, нет богоискательства, мистики. Для
кого-то это, может быть, минус, для меня – плюс. От героев Достоевского устаешь. От гон-
чаровского Обломова – никогда.

Гончаров вырос из гоголевских одёжек. Но по объемности человеческих образов он
много перерос их.

Все-таки у Гоголя не люди, а куклы, раскрашенные карикатуры на людей. У Гонча-
рова людей можно пощупать, пощекотать, почувствовать, как в них бьется живая кровь, и
не отбросить в сторону, наигравшись.

«Видел ли кто на свете белое дерево? – спрашивает у нас с вами Василий Розанов. –
Белое, как сахар, как платьице на девушке в Христов день? И вот весь он, наш Гончаров, –
такая же красота, белизна и успокоение.

Вечная ему память».

«Гора Мборгали» Ч. Амирэджиби
Однажды, гуляя с друзьями по старым тбилисским улочкам, я увидел на доме вывеску:

«Танцую я, танцуют все – кому хорошо, кому не». И рисунок: усатый розовощекий грузин
в папахе весело отплясывает лезгинку.

Я читаю роман Чабуа Амирэджиби и вспоминаю эти слова. «Кому хорошо, кому не»…
Дед главного героя романа старый Иагор Каргаретели повесил в изголовье постели

внука бумагу с надписью: «Господи, пошли мне беды, чтоб закалилась душа моя, но беды
такие, чтоб бедствовал один я». Господь внял мудрым словам только наполовину. Беды пали
не на одного Гору Мборгали, внука старого Иагора. По всей Грузии, как и по всей земле,
прокатилось красное колесо, давя на своем пути людские тела и души.

И вот что еще завещал дед внуку: «Нравственный идеал содержит четыре добродетели
– мужество, справедливость, сдержанность и разумность».

Гора Мборгали, чья судьба это цепь побегов из лагерей и тюрем, вспоминая дедов завет,
рассуждает так: «Может, оттого я все время бегаю, что тюрьма и лагерь – это те места, где
следовать всем четырем добродетелям или трудно, или невозможно… А может, наоборот?
Тюрьма и лагерь – это то поприще, где цель жизни настоящего человека – блюсти эти доб-
родетели?…»

Монументальный роман Амирэджиби – книга памяти.

Жизнь – это то, что помнишь. Остальное существование.

Осмысление трагического пути Грузии, ее истории и судьбы дается через описание
судеб ее сынов, галерею которых мастерски разворачивает перед нами автор.

А еще это книга Исхода, книга бегства из плена египетского и от ложных кумиров вре-
мени. Ведь Гора по-грузински – Георгий; и вечное стремление героя к свободе – символи-
ческий путь Грузии, страны святого Георгия.

Горький М.
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Несмотря на лавры отца-основателя самого жизнеутверждающего метода в истории
литературы – метода социалистического реализма, – Горький был человек улыбчивый и
очень ценивший юмор. Юмор, правда, был у него несколько странный, черноватый, какой-
то слегка кладбищенский.

Михаил Ромм вспоминает случай в Горках под Москвой, где жил в последние годы
Горький. Знаменитый кинорежиссер снял тогда «Пышку» по Мопассану, и избранную
группу киношников, участвовавших в проекте, направили в Горки к Горькому на встречу с
Роменом Ролланом.

Вот прибывшие сидят, ждут классика французской литературы, атмосфера напряжен-
ная, хмурая, сам Горький почему-то не в духе. И чтобы разрядить обстановку, Ромм обраща-
ется к Алексею Максимовичу, которому его картина понравилась: мол, некоторые зрители
говорят, что кино неправильное, и Франция в нем не Франция, и французы там не французы.
Потому что все французы нечистоплотные, а в картине один из героев моется.

На что Горький Ромму и отвечает: «Это хорошо, что он моется. Вот могучая сила кино!
Никогда не знал, что у Горюнова (актер, игравший героя, который моется. – А. Е.) такая
волосатая спина, а вот узнал».

Далее кто-то из гостей спрашивает: «А как мы узнаем, что Ромен Роллан устал? Чтобы
нам вовремя уйти».

Горький и на это дает ответ: «А он не будет стесняться. Он ведь скоро умрет, а человек,
который скоро помрет, не стесняется. Устанет – встанет и уйдет».

Вот какой был весельчак, этот Горький.
Вообще же, смеховая стихия Горького то и дело пробивается и в его реалистических

сочинениях, не давая читателю погрузиться в иссушающую серьезность.
А если честно, то очень жаль, что за последние пару десятков лет имя этого несомнен-

ного мастера оттеснено на задворки. Он достоин читательского внимания – и за книги свои,
и за то, что он делал для русской литературы в не лучшие для нее времена.

Грибоедов А.
1. Хотя официально реформатором русского литературного языка считается Карамзин,

на деле оживили его два человека – Крылов и Грибоедов.
Это мнение Александра Сергеевича Пушкина, считавшего и того и другого главными

своими учителями.
Они ввели в литературу живую речь, не скованную политкорректными нормами. В бас-

нях первого и в комедии второго наконец-то заговорили на своем языке московские кумушки
и питерские извозчики, картавящие по-французски хлыщи и пропахшие навозом крестьяне.

Судьба даровала Грибоедову жизнь странную и короткую – впрочем, прожитую поэтом
блестяще.

Замечательна история дуэли Грибоедова с Якубовичем.
Красавица Авдотья Истомина, балерина, ученица Дидло, повздорила с графом Шере-

метевым, своим покровителем, и по уговору Грибоедова зашла на чашку чая к поэту домой,
где тот проживал вместе с графом Завадовским. Последний был безумно влюблен в Исто-
мину, и Шереметев об этом знал, поэтому счел случившееся за измену.

По совету Якубовича, знаменитого дуэлянта, Шереметев вызвал Грибоедова и Завадов-
ского на «четверную» дуэль – четвертым участником дуэли был Якубович. Первыми выпало
стреляться Завадовскому с Шереметевым, Грибоедову с Якубовичем, соответственно, – вто-
рыми. Дуэль проходила на Волковом Поле осенью 1817 года.

Первый выстрел достался Шереметеву: пуля графа вырвала клок воротника на сюртуке
противника.
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«Он покушался на мою жизнь!» – в гневе воскликнул граф Завадовский и сделал смер-
тельный выстрел.

«Вот тебе и репка», – сказал, глядя на мертвое тело, секундант Завадовского Каверин.
Из-за гибели участника дуэль Грибоедова с Якубовичем пришлось отложить, и состо-

ялась она через год в Тифлисе.
Якубович, первоклассный стрелок, зная пристрастие Грибоедова к музицированию на

фортепьяно, прострелил противнику ладонь левой руки и повредил тому мизинец. Этот-то
скрюченный мизинец и помог опознать обезображенное до неузнаваемости тело поэта, когда
последний пал жертвой обезумевшей мусульманской толпы в Тегеране летом 1829 года.

А потом была дорога в Арзрум, и Пушкину, встретившему на горном перевале арбу с
покойником, на вопрос: «Кого там везут?» – скажут в ответ: «Грибоеда».

2. Восточная, вернее мусульманская, тема нынче актуальна как никогда. Известные
всем события – Чечня, Палестина – тому причиной. Впрочем, и во времена Грибоедова тема
эта волновала умы людей. Более того – возможно, что не будь тех знаменитых кавказских
рейдов генерала Ермолова, не было бы нынешней злобы чеченцев к русским, не было бы
мертвых русских мужчин и женщин, погибших от ножа, фугаса, автомата Калашникова и
прочих разновидностей орудий убийств, которые чеченская сторона с выгодой покупает на
оборачиваемые в той же России деньги.

Вот как хотелось видеть трагические тегеранские (не чеченские) события 1829 года
российскому правительству (из сообщения тогдашнего министра иностранных дел коман-
дующему Кавказским корпусом):

При сем горестном событии (гибель Грибоедова. – А. Е.) его величеству отрадна была
бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловеч-
ному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия
покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями
черни тегеранской…

Вот так. Вышел господин Грибоедов и в одиночку, по глупости, иначе говоря – опро-
метчивости, попёр на толпу мусульманской черни. Дурак был, вроде Чацкого из своей коме-
дии. Не рассчитал сил. За это и поплатился.

Примерно то же самое было и в достопамятные советские времена, когда чечен (не
тегеранец) и русский были братья навек и всякие там отдельные мордобои, переходящие
в смертоубийство и поножовщину, не имели, якобы, под собой ни исторических, ни нацио-
нальных корней.

Чего-то меня понесло в политику. Наверное, насмотрелся балабановских фильмов,
которые, кстати, мне очень нравятся, в особенности – «Война». Возвращаясь же к Грибо-
едову, сообщаю: у автора хрестоматийного «Горя от ума», кроме этого самого «Горя», есть
не менее достойные сочинения. Стихотворение «Лубочный театр», например. Вот какое у
него примечательное начало:

Эй! Господа!
Сюда! сюда!
Для деловых людей и праздных
Есть тьма у нас оказий разных:
Есть дикий человек, безрукая мадам…
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Вот на этой-то безрукой мадам я и ставлю не точку, а многоточие, надеясь, что заин-
тересовал читателей.

Григорьев Г.
Питерскому поэту Геннадию Григорьеву однажды я посвятил рассказ. Историю про

человека в противогазе. Привожу его целиком, благо рассказ короткий.

Чтобы и другим было весело
Поэту Гене Григорьеву

Прогуливаюсь я с утра возле дома, а навстречу мне мой сосед Морковкин.
– Здравствуйте, – говорю, – Иван Иваныч, как внуки?
Морковкин смотрит как-то подозрительно косо, а сам все к стеночке, к стеночке – а

потом как припустит от меня рысью к парадной, только пятки, фигурально говоря, засвер-
кали.

Я не понял, пожал плечами, гуляю дальше.
Тут навстречу мне Булкина Елена Антоновна, соседка из квартиры напротив. В руках

авоська, на голове шляпка.
– С добрым утречком, Елена Антоновна, – говорю. – Уже с покупками? Донести не

помочь?
Соседка тоже повела себя непонятно – прижала к груди авоську и нервно засеменила

к дому. И пока бежала до двери, все оглядывалась на меня из-за плечика и все чего-то бор-
мотала себе под нос.

Ладно, думаю, всякое под старость бывает. Не с той ноги, может, встала или в магазине
обвесили.

Тут навстречу мне первоклассник Федька, моего друга Янушковского сын.
– Ну что, – говорю, – брат Федор, опять двойка?
Федька меня увидел, весь затрясся, стоит и плачет.
Я его, как мог, успокоил, а сам стою возле скамейки и размышляю. Что ж, думаю, все от

меня шарахаются? Ну надел я противогаз, подумаешь! Может, у меня веселое настроение,
и хочется, чтобы и другим было весело.

В основу этой миниатюры положен реальный случай. Дело в том, что в конце 80-х
годов вечный бунтарь Григорьев приобрел скандальную славу, явившись в противогазе на
поэтический семинар Александра Кушнера, который в те времена посещал. Со стороны Гри-
горьева это был акт протеста против затхлой атмосферы петербургской поэтической секции,
где настоящему поэту вроде Григорьева нечем дышать. Так он и просидел весь вечер, парясь
в своей резине. Вообще-то поэт Григорьев что в противогазе, что без – разницы практически
никакой, и если бы дело происходило где-нибудь в писательском кабаке, никто бы не обра-
тил внимания. Но дело происходило на семинаре, и акцию бунтующего поэта присутство-
вавшие восприняли адекватно. Даже был поставлен вопрос об исключении хулигана Григо-
рьева из членов писательского союза, в котором тот состоял. Но все потом как-то сгладилось,
из писателей Гену не исключили, скажу больше – его фигура приобрела мифологические
черты, стала чем-то вроде святого Георгия, который с копьем и в противогазе сражается с
многоглавым змеем.

Гроссман В.
Сила Гроссмана в его человечности. Не декларируемой, не выставляемой напоказ –

какой там показ, последнее десятилетие жизни писателя его не то чтобы печатать, о нем
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и упоминать-то многие не решались. Он был зачумленным автором. У него «репрессиро-
вали» роман, именно таким словом назвал акт изъятия рукописи романа «Жизнь и судьба» Д.
Поликарпов, тогдашний завотделом культуры ЦК, самолично и приложивший руку к этому
постыдному акту.

«Справедливость в человечности, – писал Гроссман в 1958 году своему другу, пере-
водчику Семену Липкину. – Жалость к падшим, к слабым, виновным».

В этом смысл творчества этого большого писателя. Именно так следует понимать его
писательскую жизнь и судьбу.

Замечательный очерк о Василии Гроссмане написал другой писатель, тоже уже покой-
ный, Борис Ямпольский.

Он писал:

Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, пау-
чья толкотня, подымали на щит жуликов, ловчили, печатали миллионными тиражами и
награждали Государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через
год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые кри-
тическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой,
сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на старой разбитой машинке слова, которые
будут сжимать сердца людей и через сто лет.

Это не красивая фраза. Откройте его роман, почитайте его рассказы и прислушайтесь
к своему сердцу. Сердце редко обманывает.

Когда Гроссмана хоронили, вспоминает Борис Ямпольский, не было того привычного,
торжественно-печального настроения, которое обыкновенно бывает на похоронах писате-
лей. Все было как-то тихо, таинственно, и одна женщина вдруг сказала: «Так хоронят само-
убийц».

«Он и был самоубийца, – добавляет Ямпольский далее, – писал, что хотел и как хотел,
не желал входить в мутную общую струю».

Вот это нежелание подделываться под время, смешивать себя с общей мутью бескост-
ных слов и отличает писателя Гроссмана от большинства его пишущих современников, под-
нимает писателя над эпохой и делает его приближенным к вечности.

Сам же Гроссман говорил о своем творчестве просто: «Я пишу только то, что видел,
а выдумать я мог бы что угодно».
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«Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших

дней» В. Брюсова
Книга Брюсова, хотя и имеет подзаголовок «От Тютчева до…», на самом деле посвя-

щена современной поэзии и поэтам (современным на то время, естественно, то есть на 10-
е годы XX века).

Брюсов в книге умен и едок, он умеет выделять строчки, украсившие бы любой бар-
малярий, и сопровождает их забавными комментариями.

Вот, к примеру, он пишет в очерке про поэта Минского (ученика Надсона) о его стихо-
творении «Гимн рабочих», цитируя из стихотворения следующие «незаурядные» строки:

Станем стражей вкруг всего земного шара,
И по знаку, в час урочный, все вперед.

Далее идет брюсовский комментарий: «Образ рати, ставшей вокруг земного шара, хотя
бы по экватору, и, по знаку, шествующей вперед, т. е. к одному из полюсов, где все должны
стукнуться лбами, – высоко комичен. По счастию, пролетарии не приняли ни предложения
Минского, ни его гимна».

Большинство характеристик поэтов в книге содержательные и уважительные. Еще бы
не писать уважительно о таких явлениях русской поэзии, как Анненский, Белый, Блок, Соло-
губ, Вяч. Иванов, Бунин.

Но и о молодых на то время Кузмине, Волошине, Цветаевой, Бенедикте Лифшице,
Эренбурге Брюсов пишет как о будущем современной поэзии и находит для них поощри-
тельные слова.

А где как не в брюсовской книге вы можете прочитать про таких поэтов минувших
дней, как Н. Животов, А. Булдеев, Н. Сакина, А. Котомкин? Да нигде. Разве что у героев
Хармса вы найдете созвучные им фамилии.

Вот что пишет язвительное перо Брюсова про книгу Булдеева «Потерянный Эдем»:
«Книга г. Булдеева издана очень мило, чуть что не изящно, во всяком случае старательно;
рисунок обложки умеренно модернизирован, а ее заглавие так и хочется перевести на фран-
цузский язык: “L'Eden Perdu”».

Вот на этом самом «Perdu» я позволю себе закончить заметочку о брюсовской книге.

Дали С.
Великий и ужасный Дали, сражавший пиками своих пиратских усов ветряные мель-

ницы реализма. Когда художник в 1934 году первый раз посетил Америку (его картины уже
пользовались там безумным успехом и покупались, благодаря выставкам 1931-34 годов), он
спустился на берег Нью-Йорка, опоясанный спасательным жилетом и с длинным, двадца-
тиметровым батоном хлеба в руке. За ним шла Гала, жена художника, молчаливая словно
сфинкс, а сам Дали протягивал свободной рукой репортерам ее фотографию, где она снята в
шляпке с бараньими котлетами. Никто ничего не понял. Тогда Дали через переводчика объ-
яснил, что на свете любит всего две вещи: жену и котлеты из баранины, – и не представляет
их порознь. Когда кто-то из журналистов удивился изображению Галы с жареными котле-
тами, Дали ответил: «Котлеты не жареные, они – сырые. Потому что Гала тоже сырая».

Вот таким непредсказуемым человеком был художник-искуситель Дали. Кстати, я
заметил, что многие неординарные люди тяготеют к котлетам. Иосиф Бродский, нобелев-
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ский поэт, признался как-то, что для полного счастья ему нужно немного: чтобы рядом была
кастрюля с котлетами и он мог спокойно таскать их оттуда одна за одной.

Американцы, когда приехал Дали, также не ударили в грязь лицом и устроили худож-
нику большой сюрреалистический праздник в кафе «Красный петух» на 56-й улице. Внизу,
на первом этаже, находился макет быка с содранной кожей, в животе у которого мужчина с
дочкой пили за столиком чай. На лестнице в неустойчивом положении стояла ванна с водой,
каждую секунду готовая опрокинуться. Публика была тоже в соответствующих нарядах.
Женщины были кто в короне из зеленых помидоров, кто в длинном вечернем платье, закры-
том спереди и совершенно открытом сзади, кто с нарисованными на лице шрамами, из кото-
рых торчали булавки. Словом, оттягивались по полной. Сам Дали был в смокинге, с забин-
тованной головой и с дырой в том месте, где сердце. Дыра была подсвечена изнутри, и в ней
виднелись женские груди в лифчике.

В Испании, у себя дома, художник также сумасбродствовал, как хотел. Жил он в замке,
обмазанном характерной краской, по цвету не отличимой от экскрементов. Но это все,
конечно, поверхность. В глубине он был художником, каких мало. Достаточно посмотреть
его графику, а не безумные, эпатажные композиции, к которым пришпилено его имя, чтобы
сказать: «Да, он велик».

Д'Аннунцио Г.
В сентябре 1919 года итальянский писатель Габриэле д'Аннунцио с небольшим отря-

дом единомышленников занимает город Фиуме и учреждает в нем Карнарское государство.
Дело в том, что Италия, в ходе 1-й мировой бойни присоединившись к союзу с Великобри-
танией и Францией, в результате осталась с носом. То есть президент Вильсон, наобещав с
три короба, в результате не дал союзникам с Аппенин ни клочка обещанного. Вот писатель
д'Аннунцио, отождествив себя с обманутой родиной, и взял в качестве контрибуции хорват-
ский городок Фиуме (нынешняя Риека), входивший до 1918 года в состав Австро-Венгер-
ской империи.

Конституция Карнарского государства, написанная д'Аннунцио, такой же литератур-
ный памятник, как и многие его сочинения. Так, например, в статье 14 провозглаша-
ется символ веры нового государственного образования. Он короток: «Жизнь прекрасна».
Музыка, в соответствии с 64-й статьей, объявляется «религиозным и социальным учре-
ждением». Основная обязанность законодательной власти, по Конституции, – «говорить
короче». Исполнительная власть избирается «из людей тонкого вкуса и отличных способно-
стей».

Самое удивительное, что государство Габриэле д'Аннунцио продержалось целых пол-
тора года. Лишь когда страны-союзники упрекнули власти Италии в попустительстве поли-
тическому авантюризму отдельных ее представителей, на д'Аннунцио стали наезжать.
Поначалу мягко, потому что Муссолини негласно поддерживал правителя Карнарского госу-
дарства. Но когда д'Аннунцио издал политический манифест, в котором… Впрочем, вот
из него отрывки: «Франция не может вмешаться в это дело (Имеется в виду вооруженная
интервенция против Карнарского государства. – А. Е.): она импотентна, как и все ее мужское
население. Англия тоже не вмешается, ибо в Ирландии, Индии и Египте ее трясет сифили-
тическая лихорадка. Что же касается до убогого (Вильсона. – А. Е.), то ему скоро придется
сдаться…» Согласитесь, сказано смело.

Короче, после этой д'артаньянско-д'аннуцианской бравады правительство Италии
скрепя сердце (как же, обидели и Францию, и Англию, и самого Вудро Вильсона!) направ-
ляет к Фиуме войска, а с моря делает по дворцу, где вершит государственные дела д'Аннун-
цио, несколько залпов из карабельных пушек.
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И вот тут-то начинается самое интересное. Женщины, что жили в домах, окна которых
выходили на море, все, как одна, повыскакивали на балконы с грудными младенцами на
руках. Пусть погибнут они и их дети, но родное Карнарское государство не отдаст своей
независимости!

Д'Аннунцио поступает мудро. Кровь христианских младенцев для него важнее, чем
власть. «Что с того, что я побежден в пространстве, – говорит он, – если меня ждет победа
во времени». И оставляет город.

Далее Муссолини дарует д'Аннунцио титул князя, тот, в свою очередь, в благодарствен-
ном письме Муссолини дарует последнему титул дуче, кем тот и становится вскоре, возгла-
вив итальянских фашистов.

Д'Аннунцио в нашей литературе считается проповедником сильной имперской власти
(вот откуда родом питерские фундаменталисты во главе с Крусановым и Секацким!). Да, он
любил власть, но – читай выше – в момент испытания совестью поступает по-христиански.
Он, которого папская церковь однажды едва не объявила антихристом!

Умер писатель в 1938 году. Осуществив на деле летучую фразу Гюго, которую д'Ан-
нунцио любил повторять при жизни: «Хватит загромождать собою свой век».

Два Петра

Сидячий сиднем, гладкий и бесполый,
он дум не полн великих, ибо – полый.
И сны ему державные не снятся.
Туристы многие желают рядом сняться.
Французы, англичане, нидерландцы,
новозеландцы, шведы и посланцы
Российской Федерации субъектов,
а также неопознанных объектов.
Вот, говорят, что вроде не пристало,
но ничего: сидит без пьедестала.
Иные залезают на колено,
а он молчит и терпит, как полено.
Как хочется, как хочется потрогать
лицо его, похожее на ноготь.
Поскольку монументы не кусаются,
иные в самом деле прикасаются.

Это ехиднейшее антишемякинское стихотворение написано ехиднейшим питерским
романистом Сергеем Носовым, и оно действительно замечательно сделано – со всех точек
зрения. Умный Сережа Носов явно противопоставил субтильную шемякинскую почти
что восковую персону фальконетовскому Медному всаднику, которого, попробуй, коснись
какой-нибудь туристишка-лягушатник и которому, рискни, залезь на колено какой-нибудь
засранец посланец из бывших республик СССР. Медный Петр, оживающий по ночам,
настигнет и выбьет дурь и последние остатки ума из любого гордого человека, как выбил
их из пушкинского Евгения, посмевшего выкрикнуть в пароксизме ненависти свое яростное
«Ужо тебе!».

«Двенадцать» и «Скифы» А. Блока
«“Двенадцать” появились впервые в газете “Знамя труда”, “Скифы” – в журнале “Наш

путь”. Затем “Двенадцать” и “Скифы” были напечатаны в московском издательстве “Рево-
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люционный социализм”…» – находим мы в первой биографии Александра Блока, написан-
ной М. Бекетовой и вышедшей спустя год после смерти поэта.

В дневниковых записях самого Блока за 1918 года читаем:

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия, Франция. Мы
свою историческую миссию выполним.

Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патрио-
тизма, если нашу революцию погубите, значит, вы уже не арийцы больше… Мы на вас смот-
рели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим,
лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины… Мы – варвары? Хорошо же. Мы и
покажем вам, что такое варвары…

Это запись от 11 января. А 30 января написано стихотворение «Скифы», в котором
ритмом и стихотворным размером переданы те же самые мысли.

«Меня все невзлюбили. Как-то сразу возненавидели», – жаловался поэт после выхода
поэмы «Двенадцать». Действительно, в литературных кругах поэму принимали либо вос-
торженно, либо не принимали вовсе. К числу последних относилось большое число людей,
которых поэт еще недавно причислял к кругу самых своих близких знакомых. Это его тяго-
тило до самых последних дней.

Новая, революционная, власть отнеслась к «Двенадцати» равнодушно («Блока обидело
еще то, что революция почти никак не откликнулась на „Двенадцать“. – Е. Зозуля. „Встречи“.
М., 1927), хотя отклики поэма нашла. „Конечно, Блок не наш, – писал Троцкий (правда, в
28-м году, когда поэта уже семь лет как не стало). – Но он рванулся к нам. Рванувшись,
надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи.
Поэма “Двенадцать” останется навсегда“.

Можно бы, конечно, и кончить рассказ о книге на этой доброй троцкистской ноте, но
лучше дадим слово самому Блоку – как он сам, какими глазами видел свою поэму и какое
сулил ей будущее. «Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так
грязна, что одна капля ее разложит и замутит все остальное; может быть, она не убьет смысла
поэмы; может быть, наконец, – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому
“Двенадцать” прочтут когда-нибудь в не наши времена».

Дельвиг А.

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?…

Эти строчки из послания Баратынского 1820 года перекликаются с пушкинскими:

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых…

– написанными в 1831 году, когда Дельвига уже не было на земле.
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Дельвиг сделался для русской литературы неким символом чего-то безвозвратно ушед-
шего, того яркого и ясного мира, который был и которого вдруг не стало, и время разде-
лилось на золотое вчера и пасмурное сегодня, и стена между ними непреодолима на этом
свете. Недаром Андрей Белый в «Петербурге» делает эти строки Пушкина лейтмотивом
всего романа, повторяя их с печальной настойчивостью, когда говорит о поколениях отцов
и детей.

Но мне больше по сердцу Дельвиг другой, живой, который снимет телефонную трубку
и позовет тебя, по-юношески картавя:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яйц гнилых, —
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

«Демон» М. Лермонтова
Художник Михаил Врубель, выставив на экспозиции «Мира искусства» в 1902 году

своего «Поверженного Демона», продолжал работать над картиной даже на глазах публики
и испортил ее. Наверное, «Демона» просто сглазили, или сам Демон навел на картину порчу.
Точно также и Лермонтов, чья поэма послужила источником вдохновения Врубеля, работал
над «Демоном» едва ли не всю жизнь – переделывая, подгоняя под условия времени, добав-
ляя новые строфы, вычеркивая ненужные и т. д. Существует 8 авторских редакций поэмы,
последняя закончена за несколько месяцев до смерти.

«Печальный Демон, дух изгнанья» был родствен и художнику, и поэту. Сначала моло-
дой Лермонтов поселил Демона в отвлеченном мире, лишенном конкретных черт, и только
после первой кавказской ссылки местом действия становится Грузия, а соперник Демона
из Ангела превращается в жениха Тамары, молодого князя, «властителя Синодала». При-
рода становится осязаемой, описываемые места – узнаваемыми, поскольку списаны поэтом
с натуры.

При жизни Лермонтова «Демона» так и не напечатали. Надежды были, особенно в
1841 году, когда поэму читали при дворе наследника. Специально ради этого поэт выпустил
из поэмы крамольные, по его мнению, места и завершил «Демона» спасением души Тамары.
Не помогло. Демон есть Демон, нераскаявшийся соперник Бога, и духовная цензура в России
не могла допустить существования в печатном виде мятежного, вольнолюбивого сочинения.

Поверженный демон Врубеля отомстил художнику, наслав на него безумие, приведшее
к смерти. Побежденный Демон Лермонтова проклял свои мечты и остался, как и был, в
одиночестве – завещав свое одиночество своему создателю. А одиночество, как и безумие,
приводит к одному результату.

Десять книг, которые потрясли XX век: мнение лидеров современного авангарда
Газета «КоммерсантЪ» решила повторить опыт Запада и предложить публике список

лучших романов XX века. Только в отличие от подобной попытки в Соединенных Шта-
тах число романов было сокращено до десятка и мнение высказывалось конкретными пред-
ставителями современной пишущей братии, а не условным «интеллигентным» читателем.
Поводырями стали известнейшие из известных ныне писателей – Владимир Сорокин и Вик-
тор Пелевин.

Вот что выбрал Сорокин:

Джеймс Джойс. «Улисс»
Франц Кафка. «Процесс»
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Владимир Набоков. «Лолита»
Андрей Платонов. «Котлован»
Томас Манн. «Волшебная гора»
Генри Миллер. «Тропик Рака»
Варлам Шаламов. «Колымские рассказы»
Луи Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи»
Уильям Берроуз. «Голый завтрак»
Джордж Оруэлл. «1984»

Виктор Пелевин, по сообщению «Коммерсанта», сопроводил свой выбор следующим
комментарием: «Есть, – сказал он, – какой-то фашизм в том, чтобы задавать такой вопрос.
Их не вспомнить десять, они появляются и исчезают. Нет десяти лучших, есть один из всех –
лучший. Мы реально говорим о лучших романах, которые донеслись до нас за последние три
года, может быть, пять лет. Потому что за XX век отвечают только Евгений Евтушенко, дай
Бог ему удачи, и Андрей Вознесенский, будь он проклят, да еще академические институты».

Для Виктора Пелевина лучшими романами являются следующие:

Роберт Пирсиг. «Дзен и искусство ремонта мотоцикла»
Роберт Пирсиг. «Лайла»
Джон Фаулз. «Волхв»
Джон Фаулз. «Коллекционер»
Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»
Карлос Кастанеда. 1-я и 8-я книги
Марсель Пруст. «У Германтов»
Джозеф Уоллес. «Бесконечный жест»
Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота»
Владимир Набоков. «Дар»

Одиннадцатым номером он добавил собственную новую книгу, над которой работал в
тот момент (как выяснилось в дальнейшем, это был роман «Generation П»). «Она, – сказал
писатель, – реально все накроет и все объяснит. А если еще за нее мне и денег дадут, то все
вообще будет замечательно».

Мой комментарий
Понятно, что очень трудно конкретному человеку, будь он даже самим Пелевиным,

выражать мнение нескольких читательских поколений. Тем более что поколений этих за сто
промелькнувших лет сменилось не одно и не два. На каждого человека влияют свои, какие-
то очень личные книги, и, возможно, не отыщется в мире и двух читателей, на которых оди-
наково повлияло одно и то же произведение. Да и, пожалуй, как-то неловко говорить от
лица всего человечества – ляпнешь про какого-нибудь Майн-Рида, над которым ты проливал
слезы с 10 до 19 лет, и красней потом перед XXI веком.

В этом смысле Владимир Сорокин подошел к выбору более строго, более, так сказать,
наступая на горло собственной постмодернистской песне – как солдат-пограничник, за пле-
чами которого вся страна и от него одного зависят ее мир и покой. Наверное, ему правильнее
объяснили задачу – назвать не то, что нравится ему лично, а те неординарные вещи, повли-
явшие на судьбу века.

Виктор Пелевин, верный своей религиозной доктрине, увидел себя гигантом Чапае-
вым, кентавром всех времен и народов, и человечество ему представляется огромною все-
ленскою пустотой, из которой иногда конденсируются какие-то пыльные похмельные лица
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и, зевая, высовывают лиловые свои языки в поисках утренней опохмелки. Поэтому он и
выбрал, полагаясь исключительно на себя и не видя вокруг себя ни одной публичной биб-
лиотеки.

А в общем-то, такой двоякий подход можно только приветствовать – во всяком случае,
находишь в списках непривычные имена, какие-то мотоциклетные дзены и сразу понима-
ешь, что век, за которым мы опускаем занавес, состоял не из одних литературоведов.

P.S. Непонятно только, что Виктор Пелевин подразумевал под словом «накроет».

Детгиз
В 2007 году в Детгизе вышла моя новая книжка «Правило левой ноги». Это моя десятая

книжка, и мне очень приятно, что вышла она именно здесь, в Детгизе.
Дело в том, что Детгиз – главное издательство моего детства, и, пожалуй, не было

бы его – не было бы и меня как писателя. Когда нас, коломенских младшеклассников (я
учился в 260-й школе на углу Лермонтовского и Садовой), привозили чуть ли не ежегодно
на набережную Невы, где в то время находился Детгиз (Детлит), я специально экономил
на школьных завтраках, чтобы приобрести в издательстве несколько новых книжек. А еще
там был удивительный стенд, где стояли за стеклом книги моей мечты – «Страна багровых
туч», «220 дней на звездолете», сборники «Миров приключений»… Сейчас, когда в стране
не существует книжного дефицита, эти книги переизданы, может быть, по десятку раз, но
тогда, в начале 60-х, их нельзя было найти даже в библиотеке.

Я совсем не хочу сказать, что приверженность к литературной фантастике берет начало
из моих походов в издательство. Наверное, это свойство времени – облекать свою мальчи-
шескую мечту в ту материю, которая имеется под руками. Так молодость 20-х годов свято
верила революционным заветам. Мальчишки военных лет готовы были с игрушечным авто-
матом идти защищать родину. Мы, послевоенное поколение, повернули свое лицо к космосу.
Я не говорю обо всех. Кто-то был увлечен морем. Кто-то мечтал о музыке. Тогда, в 60-е
годы, вообще было повальное увлечение посещать какие-нибудь кружки – шахматы, фото-
графия, моделирование, – кружки были даже при жилконторах, школьники увлекались всем,
и отбою не было от желающих. Потом это у большинства проходило, но у кого-то задержи-
валось надолго.

Старая, еще советская формула, что фантастика – это литература мечты, до сих пор
применима к детству. Очень хочется переделать мир, а где, как не в ней, фантастике, такое
возможно сделать. Или так его изменить, чтобы ты, десятилетний подросток, почувствовал
свою причастность к событиям, к которым в реальной жизни тебя взрослые на километр не
подпустят.

Я не верю унылым людям, утверждающим, что фантастика это книги второго сорта.
Что фантастика это поле, где буйным цветом цветет посредственность. Что есть литература,
а есть фантастика, и они, как гений и злодейство, две несовместимые вещи.

Фантастика – это наша молодость, это альфа и омега литературы. Это интересно, в
конце концов, а интересно это значит – любимо.

Детская литература
Если бросить взгляд на литературу для детей в целом, то можно заметить, что в ней

явно выделяются два разновеликих пласта. Это книги, специально написанные для детской
аудитории, и книги, пришедшие в детскую литературу из литературы взрослой. За приме-
рами второй группы далеко ходить не приходиться, они очевидны. Свифт, Дефо, Диккенс,
Марк Твен, далее – многоточие. Наверное, это процесс естественный – возрастное снижение
читательской планки, и ничего в этом обидного нет.
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Ко второму пласту также можно отнести обширную группу книг, насильно переведен-
ных в детские. Это книги, входившие в обязательные школьные программы и за счет этого
перешедшие в разряд детской литературы. Типичный пример – «Когда закалялась сталь» Н.
Островского и «Молодая гвардия» А. Фадеева.

Чем первый пласт детской литературы отличается от второго? Тут тоже все относи-
тельно просто. В первом – главный герой ребенок, подросток, юноша. Или сказочный пер-
сонаж. Во втором детский персонаж более исключение, нежели правило. Если вспомним, у
того же Жюля Верна несовершеннолетних героев в романах не так уж и много – Дик Сэнд,
дети капитана Гранта. Наверное, встречаются и еще, но мне на память никто более не при-
ходит.

Это все вопросы формальные, теперь главный вопрос: чем детская литература отлича-
ется от взрослой?

В родовом аспекте детская литература мало чем от нее отличается. Это те же проза,
поэзия, драматургия. Отличие ее именно в слове «детская», т. е. в читательской аудитории,
и, следовательно, в вопросе подхода.

Писатель, когда пишет для детской аудитории, сдерживает себя во многих вещах. Не
следует давать затянутые психологические портреты. Не следует долго топтаться на одном
месте – картинки должны меняться достаточно быстро. Не следует задерживаться на дли-
тельных описаниях пейзажа.

Но при всех этих ограничениях главное, на что писатель не имеет права, – это искус-
ственно занижать художественный уровень произведения. То есть перестраивать себя на
уровне языка и стиля. Нельзя искусственно обеднять язык, когда пишешь для детей. В этом
случае пример Толстого и его «Детских рассказов» скорее отрицателен, нежели положите-
лен.

И еще: детская литература должна быть абсолютно лишена того, что теперь называют
политкорректностью. Она не должна быть беззубой, стерильной или процеженной, как пища
для младенцев. Иначе будет невозможен ни «Геккльбери Финн», ни «Старик Хоттабыч», ни
даже Николай Носов с его Незнайкой.

Детские книжки Зощенко
Зощенко – писатель для взрослых. Но любой писатель для взрослых хотя бы раз в

жизни обязательно напишет что-нибудь для детей. Если, конечно, он настоящий писатель.
Возьмем, например, писателя Льва Толстого. Ведь он не только «Войну и мир» написал.
У него целый том страниц на пятьсот – и весь состоит из детских рассказов. Вот что зна-
чит – настоящий писатель. А всё, я думаю, оттого, что в каждом настоящем писателе живет
маленький озорной мальчишка, который наблюдает в щелочку за людьми и видит, кто из
этих людей читал когда-то хорошие книжки, а кто не читал. Ведь взрослые бывают черст-
выми и унылыми в основном потому, что в детстве они мало читали хороших книжек.

Рассказы Зощенко читать очень весело. Они смешные и одновременно умные.
Возьмем, для примера, рассказ «Приключения обезьяны». Вот как он начинается:

В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в кото-
ром находились один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна или,
попросту говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь – птички, рыбки, лягушки и прочая
незначительная чепуха из жизни животных…

Трудно не улыбнуться, когда читаешь такое начало, правда?
Дальше, по ходу рассказа, обезьянка убегает из клетки, потому что фашистская бомба

(действие происходит во время войны) попала прямо в зоологический сад и клетку опроки-
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нуло воздушной волной. Потом обезьянка попадает в соседний город, ворует в магазине мор-
ковку – она же обезьяна, она же не понимает, что за морковку надо платить. За ней гонятся,
и обезьянка, спасаясь от погони, попадает к мальчику Алеше Попову, который очень любил
обезьян и всю жизнь мечтал за ними ухаживать. Мальчик приносит обезьянку домой, поит
чаем и собирается воспитать ее как человека. А с Алешей жила его бабушка, которая сильно
невзлюбила обезьянку за то, что та съела ее надкушенную конфету. И когда на другой день
Алеша ушел в школу, она не стала за обезьянкой присматривать и нарочно заснула в кресле.
Обезьянка вылезла через открытую форточку и стала прогуливаться по улице, по солнечной
стороне. А в это время по той же улице, тоже по солнечной стороне, проходил инвалид Гав-
рилыч. Он направлялся в баню. Увидев обезьянку, инвалид сперва не поверил, подумал, что
ему показалось, потому что перед этим он выпил кружку пива. Но потом до инвалида дошло,
что обезьяна-то настоящая, и решил он ее словить. Словить, снести на рынок, продать ее
там за сто рублей и выпить на эти деньги десять кружек пива подряд. Но перед этим помыть
обезьянку в бане, чтобы она стала чистенькая, приятненькая и ее легче было продать. Но в
бане в глаза мартышке попало мыло, и она укусила инвалида за палец и убежала снова. И
опять за ней погналась вся улица – мальчишки, взрослые, а за ними милиционер со свист-
ком, а за милиционером престарелый Гаврилыч с укушенным пальцем и сапогами в руках.
А мальчик Алеша Попов, который к тому времени уже обнаружил пропажу и сильно из-за
этого опечалился, решил пойти прогуляться, развеять свою грусть и печаль. Вышел он со
двора и видит – шум, крики, народ. А навстречу ему – его обезьянка. Алеша схватил обе-
зьянку на руки и прижал к груди. Но тут из толпы вышел престарелый Гаврилыч, сказал,
что обезьянка его, что он завтра хочет ее продать, и в доказательство предъявил народу свой
укушенный палец. Нет, сказал на это Алеша, обезьянка его, Алешина, иначе с какой бы стати
она прыгнула к нему на руки. Но тут из толпы вышел шофер, тот самый, который привез
обезьянку в город, и сказал, что обезьянка принадлежит ему, но он, так и быть, подарит ее
тому, кто так бережно и с любовью держит ее на руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно
продать ради выпивки.

Пересказ получился долгим и утомительным. Самого Зощенко читать веселее. Но на
примере этого рассказа про обезьянку я хотел показать, как важно умную воспитательную
идею окружить маленькими смешными деталями, а не подавать ее в голом виде, тряся при
этом указательным пальцем.

«Детский остров» Саши Черного
Поэт Саша Черный вообще известен своим чадолюбием. Он доказывал это неодно-

кратно и стихами, и прозой, и «Детский остров» – реальное тому подтверждение. Как и про-
заический «Дневник фокса Микки». Но мы сейчас не о прозе, а о поэзии.

Самое вредное для детей – это плохие стихи. Главный же признак плохих стихов – это
нравоучительство, проглядывающий сквозь строчки строгий палец наставника, указываю-
щий, как надо поступать правильно, в какой руке держать вилку, зубную щетку и, соответ-
ственно, в какой руке не держать.

Так вот – у Саши Черного никакого пальца из стихов не высовывается. Там все много
веселее и интереснее.

Разве мальчики – творог?
Разве девочки – картошка?

– спрашивает поэт Саша Черный у пугливых детей, которые думают, что главная про-
фессия трубочиста – это кушать мальчиков и девочек на обед.



А.  Етоев.  «Книгоедство»

76

Советы детям он, конечно, дает. Очень, между прочим, правильные советы. Например,
как лучше назвать котенка. Разве вам, если вы ребенок, придет в голову дать котенку имя
Дзинь Ли-дзянь? Или назвать вашего котенка Пономарем? Вы и слов-то таких не знаете –
«пономарь», – если вы, конечно, еще ребенок. Вот тут-то вам и понадобится помощь такого
знатока интересных и новых слов, как поэт Саша Черный.

А еще он с удовольствием вам посоветует, чем кормить вашего домашнего поросенка.

Ведро помоев,
Решето с шелухою,
Пуд вареной картошки,
Миску окрошки,
Полсотни гнилых огурцов,
Остатки рубцов,
Горшок вчерашней каши
И жбан простокваши.

И, заметьте, советы у Саши Черного все хорошие. Не то что у какого-нибудь современ-
ного Григория Остера, у которого только одни плохие.

«Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого
У великих даже промахи и огрехи не более чем признак величия и поэтому не подле-

жат обсуждению. Но все же трудно удержаться, чтобы не процитировать некоторые места
автобиографической трилогии Толстого и не прокомментировать их с точки зрения нынеш-
него редактора.

«Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в перед-
ней стук снимания калош внезапно поразил меня» (стр. 101. Здесь и далее все номера стра-
ниц даны по изданию «Детство. Отрочество. Юность» в серии «Литературные памятники»).
Современный редактор за «стук снимания калош» немедля поставил бы автора сочинения к
стенке и проткнул его рабочим карандашом. А во времена Толстого прошло.

«Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на
рынок» (стр. 144). Фраза, в принципе, мало чем отличается от знаменитой чеховской паро-
дийной: «Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа». Современный редактор так же
наверняка придрался бы к обороту «люди и женщины». «А женщины что, не люди?» – задал
бы он вопрос автору и был бы, пожалуй, прав.

«Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту
угрожало задушить ее» (стр. 183). «Ее – ей – ее». За обилие однородных местоимений совре-
менный автор тоже бы получил нагоняй.

«Что я сказал, что у князя Ивана Иваныча есть дача – это потому, что я не нашел луч-
шего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Иванычем и про то, что я нынче
у него обедал» (стр. 192). Сейчас четырехкратное повторение «что» в одном предложении
подчеркивается красным цветом, а рукопись передается на доработку.

«Ее… лицо и ее… фигура, казалось, постоянно говорили вам: “Извольте, можете смот-
реть на меня”. Но, несмотря на живой характер…» (стр. 213). «Смотреть – несмотря» – два
следом идущих одинаковых оборота также не поощряются.
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