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Письмо издателю
Жданову Павлу Юрьевичу

Уважаемый Павел Юрьевич! Передаю Вам третью книгу Виталия Шенталинского в серии «Открывая Северо-Восток». Она
названа «Город-ровесник». Это и поэтический образ, и реальность. Виталий родился в 1939 году, в тот же год, когда Магадану
был присвоен статус города. И когда отмечалось 60-летие Магадана, Шенталинский был приглашен из Москвы на торжества, и
по городу, наряду с другими, специально выпущенными сувенирами, «летала» открытка с гербом Магадана и его стихами:
...
Навек в нашей памяти вбиты
Его шестигранные плиты,
Его восходящий проспект,
Где жизнь начинала разбег.
Мы снова встречаемся взглядом
Под майским его снегопадом,
И сводит кольцо наших рук
Тот город, ровесник и друг…
Как и первые две – «Кому кольцо Садовое, кому Полярный
круг» и «Обитаемый остров», – книга складывается из дневников, прозы и «прошита красной нитью» стихов. Начинается она
с того, что продолжает, подхватывает дневник 1963-го года,
часть которого опубликована в книге «Кому кольцо Садовое,
кому Полярный круг», вместе с автором перелетает с острова
Врангеля в Магадан, совсем в другую жизнь.
Мы договорились о том, что книга будет «магаданской», это
условие и допустимый объем потребовали существенных сокращений в дневниках 63–69-х гг. (годы нашей жизни в Магадане).
Не жалко было удалять иногда весьма объемные выпискицитаты авторитетов-учителей: поэтов, писателей, философов,
богословов … Это был компас, по которому Виталий выстраивал
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и сверял жизнь. Много Пастернака, много Чехова… Блок, Цветаева, Хлебников, Гейне, Рильке, Лорка, Бердяев, много Хемингуэя, Экзюпери… много... много... Но их читатель знает или может узнать в оригиналах.
Жалко было удалять страницы о жизни в Москве, куда дважды
в год мы приезжали на сессии, так как заочно учились – Виталий
на факультете журналистики МГУ, я – на историко-теоретикокомпозиторском Института им. Гнесиных и куда вынужденно,
из-за крайне сложной семейной ситуации, должны были уехать
в середине 64-го и прожили там почти полтора года. Из московского времени оставлены только описания событий, важных для
биографии писателя, события литературной жизни, интересные
встречи. Жалко было удалять записи о наших приездах в Архангельскую область к родителям Виталия – зарисовки дальних северных деревень, харáктерные портреты их жителей. Жалко многие трогательные и смешные, обильно рассыпанные по дневнику
записи о проделках нашего первенца, сына Сережки-Ёжика.
Удалены некоторые резкие, негативные реплики, сделанные по горячим следам и сгоряча. В чей-то адрес летело: «партийная крыса», «дурак» или «дура»… Повторю здесь то, о чем
уже сказала в предисловии к книге «Кому кольцо Садовое, кому
Полярный круг». В заметках Виталия о предполагаемых публикациях дневников он записал свое решение: «ни о ком плохо».
Но абсолютно следовать этому решению не получится, потому
что исчезнет драма…
А драма присутствовала в жизни писателя всегда. Дневник
свидетельствует. Прежде всего, это постоянная внутренняя работа, прокладывание своего пути вверх, – «жить по вертикали», –
стремление к росту духовному и творческому. А для достижения этого – постоянная борьба с собой, с внутренними помехами: «Сбиваюсь – перебиваюсь – бьюсь – убиваюсь… но не сбываюсь» (2 марта, 1966), «Рассчитывать на постоянное, бесконечное напряжение» (16 июля, 1966).
Драма была в постоянном отстаивании своего права и правоты в окружении довлеющей и давящей советско-партийной
идеологии, в удушающей атмосфере всеохватной цензуры, доходящей порой до абсурдной нелепости, но вовсе не смешной,
так как не позволяла литераторам полным голосом пробиться
к читателю.
8
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Еще одна драма – осознание того, что советская власть, современная нашей жизни, при которой народ сумел победить
в Великой Отечественной войне, помимо достижений в промышленности, науке, искусстве («а также в области балета мы
впереди планеты всей») совершила кровавое преступление – сознательное, в индустриальных масштабах и формах уничтожение людей, своего же народа в своей же стране!
Осознание пришло не сразу, но еще в почти юношеские годы
своей работы на острове Врангеля Виталий запишет в дневнике
1962 года: «Два культа в моей стране – Пушкина и Сталина. Один
спасительный, другой губительный».
Потом в «столице Колымского края» мы познакомились
со многими бывшими зеками ГУЛАГа, стали открываться подробности. Человеческая и гражданская тревога, творческий интерес к этой теме созревали, вырастали в годы нашей жизни
в Магадане и отражены в дневниках этих лет.
Настоящий масштаб преступления раскрылся при погружении в документы, хранящиеся в наших секретных архивах, когда в первые годы перестройки, после долгой и упорной борьбы
с «властными структурами» Виталий был допущен к работе в
архивах Лубянки и прокуратуры. Результатом его многолетнего
труда стала монументальная трилогия о писателях, репрессированных советской властью. Книги трилогии переведены на
многие иностранные языки и вышли в десяти странах мира:
«Рабы свободы» (М.: Парус, 1995; М.: Прогресс-Плеяда, 2009),
«Донос на Сократа» (М.: Формика-С, 2001; М. : Прогресс-Плеяда,
2011), «Преступление без наказания» (М.: Прогресс Плеяда, 2007).
Для нас произошло бескомпромиссное разделение людей на
«сталинистов» и «антисталинистов». Речь не о тех, кто до сих
пор находится в заблуждении, такие есть, но о тех, кто оправдывает глобальные репрессии и убийства, о тех, кто преступникам ставит памятники.
Еще – сложность в отношениях с людьми, тем более болезненная, чем ближе был человек. Это очень заметно в дневниковых исповедях. Ни в каких формах и степенях проявления Виталий не переносил хамства, холуйства, диктата, насилия. Если
эти черты доминировали в ком-то, с такими людьми отношения почти прекращались, ограничиваясь дежурным «Здравствуйте» или до полного разрыва: «Мы с вами не знакомы…»
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Для него было важно, «какая музыка в человеке?» И если «музыка звучала» – одухотворенное, творческое отношение
к жизни, – такой человек был интересен, дорог, к таким была тяга.
А первоначальная тяга к людям, стремление к открытым, добрым и искренним отношениям были заложены в характере Виталия: «Тонкое, любящее проникновение в чужие души. Не причинить боли!» (7 сентября 1966). Всё это отразилось в его записях об отношениях с коллегами по работе, магаданскими собратьями по перу, о сложных, психологически мучительных отношениях с Владиславом Золотаревым, талантливым композитором, чья трагическая судьба разворачивалась на наших глазах.
Еще одна драма – семья. Виталий боялся семьи. На поверхности, полушутливо, боялся, что любимая, превратившись
в жену, – это «халат и бигуди»… А по-серьезному, в глубине понимал, что семья – бремя ответственности и быта. «Быт. Тяжкое слово. Почти как: бык» – это Цветаева. Вот с этим «быком»
надо было уживаться, мы старались пасти его в стороне, но всё
же он требовал некоторого ухода и, по крайней мере, кормежки…
И как раз всей своей тяжестью и острыми переживаниями
семья и быт-бык навалились в самом начале нашей жизни вместе.
Именно в те самые первые дни и месяцы, когда на нас обрушилось счастье, на наших родителей обрушились катастрофы.
Обрушились со всех сторон – тюрьма, шизофрения, повторяющиеся инфаркты, мучительное умирание от рака… Мы должны
были кинуться помогать.
Из письма Семену Лившицу в Магадан из Москвы (11 ноября
1964): «Сжав зубы, приходится сражаться с бытом, этим сторуким чудовищем. Потери громадны, но уж кто кого – надо стоять
до конца».
Эти жизненные и личностные испытания-препятствия и их
преодоление найдут свое художественное, поэтическое воплощение в кратких, афористических репликах:
***
Быт или Быть?
***
Жить ради прожиточного минимума?!
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***
Не в ад, а над.
***
Уйди от внешних событий и поймешь, способен ли ты на
внутренние.
***
Трудно быть вертикалью среди горизонталей, стоять на
своем.
***
Не падай ни духом, ни брюхом!
***
Да не будет семья могилой твоего дела!
Да не будет могилой духа твое тело!
Сокращены, но не удалены из дневников письма, адресованные мне. Во-первых, в них, как правило, – рассказ о новых
встречах, новых местах, событиях, Виталий делится своими мыслями о чем-то важном, а во-вторых… Нет, именно это – «во-первых», пусть эта книга будет и о любви. Алик Мифтахутдинов както сказал Виталию: «Надеюсь, ты знаешь, что ты и Таня – одни
из тысяч?..» И это, наверное, правда. Правда, которая продолжалась до самого последнего дня нашей жизни вместе – 54 года
и 318 дней…
В таком виде, из-за обилия купюр, этот раздел книги должен получить название: «Из дневников».
Еще один раздел книги – «Магаданские истории. Портреты».
Они и в прозе, и в стихах. Часть из них Виталий уже извлекал
из своих дневников для различных публикаций.
В качестве эпилога, завершения книги, прощания с читателем я предлагаю стихи. Они написаны уже после Магадана, к которому часто возвращались мысли, к которому было обращено
сердце.
«Мой город, наши судьбы слиты и неразлучны, город, давший мне самое главное – любимую и призвание», – запишет Виталий в дневнике 1977 года.
11
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Магадан стал для нас крестильней – мы прошли здесь через
«таинство» обретения своего пути, профессии.
Магадан стал нашей венчальней – свел нас, мы встретились
здесь и поженились.
Магадан станет и усыпальней – я завещала детям развеять
наш прах в водах бухты Гертнера, где всегда распахнуто небо, и
сверкают, переливаясь, морские волны, волны мирового океана.
Излюбленное наше место, куда приходили глубоко и широко
вздохнуть, налюбоваться вечной красотой, утешиться…
«Бухта Гертнера, наша бухта, обжитая, прирученная. Снова
водоросли, ракушки, обломки плавника… Запах и вкус соли, чувство простора. Бухта – дверь в океан» – это тоже из дневника.
P.S. Несколько технических замечаний:
Пояснения в скобках, набранные курсивом, сделаны cамим
автором при перепечатке рукописей. Знак купюры – многоточие в угловатых скобках – проставлен во фрагментах, представляющих собой единый текст (письма, рассказ или рассуждение
о чем-то). Сокращения в разрозрненных, не связанных друг с
другом записях не отмечены.
Обращение «Тáнюшка» надо читать с ударением на первый
слог, так Виталий называл меня. Конечно, в письмах никаких
ударений не ставилось, но мы: и тот, кто писал, и тот, кто читал,
слышали, как это звучит. Таню́шка – это ласково веселое похлопывание по плечу, а Тáнюшка – это прямо в сердце… Так же и я
в обращении «Ви́тюшка» ударение делала на первом слоге.
Татьяна Шенталинская
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Из дневников
1963
Январь
Итак, меня все-таки согласились уволить, по собственному
желанию (С Полярной станции о. Врангеля. – Т. Ш.). Еду в Анадырь – там ждет Мифта (Альберт Мифтахутдинов. – Т. Ш.), потом
в Магадан – там надежда на Пескова (Геннадий Песков – секретарь
Магаданского обкома комсомола. – Т. Ш.), устроюсь как-нибудь…
23–28 января
Бухта Сомнительная. Ветры стремительные…
Мифта прислал из Анадыря радиограмму: «Старичок, когда
вылетаешь?» Знать бы!
Все желают мне в будущей работе: 1) написать о них;
2) не врать.
Пришел борт. Будет ночевать.
Еще ночь в домике у океана.
Летчики всю ночь играли в карты, а теперь дрыхнут.
Остров исчезает в розовой дымке. Внизу океан, огромный, неприютный, с черными параллелями трещин и синеватыми шрамами торосов. Пролив Лонга. Впереди – или облака, или горы Большой земли. Прощай, остров, мой студеный и милый! Ты – навсегда.
25 февраля
Первый день работы на Магаданском радио. Сбрил бороду –
«потерял индивидуальность».
Из письма Анатолию Печерею (Как и Виталий, выпускник Ленинградского арктического морского училища (ЛАУ), друг и соработник на Полярной станции о. Врангеля. – Т. Ш.) на остров:
…Оказывается, черт, черт его дери, и вправду не так страшен, как его малюют. И с начальником РМЦ (Радио-метеоцентр) Морозовым удалось договориться (оформили мое перемещение переводом – лучшего и желать нечего), и на ра13
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боту устроился (до лета техником, летом обещают журналистскую работу) и почти добыл комнатенку.
Живем пока вдвоем, но хозяин – бывший вор, капитан
хоккейной команды, рыцарь рюмки, на днях уезжает неведомо куда и хижину свою передает мне безвозмездно. Домишко этот, в котором моя комнатенка, повис на крутом берегу бухты Нагаева, предназначен на снос и сколько еще простоит, никто не знает.
На литературный семинар в Анадырь я опоздал, но дорогу оплатили и похвалили за очерк «Нанаун», об острове.
Его также передавало магаданское радио, он же войдет
в книгу «Пятый перевал». Такой вот резиновый очерк. Два
стиха дал «Магаданский комсомолец» – смотри № 27 за 3
марта. Но главное – альманах «На Севере Дальнем» в следующем номере дает целую подборку стихов в рубрике „Первое знакомство“. Так сказать, литературный дебют!
Перезнакомился тут с магаданскими писателями – довольно много разных, хороших и безобразных <…>
Магадан мне понравился, не знаю, понравлюсь ли я ему.
По-своему красив. Пока идут из Анадыря университетские
учебники, прожигаю жизнь, увеселяюсь, шляюсь по киношкам,
пью пиво, курю «Ароматные» и плюю в потолок. Перечитал
гору стихов и прозы: «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, «Треугольную грушу» Вознесенского, «Апельсины
из Марокко» Аксенова, «Иду на грозу» Гранина, рассказы
Аверченко, новые стихи Евтушенко и Казаковой. Основательная подпитка серому веществу.
У всех на устах эпиграмма Евтушенко на Долматовского:
Я Евгений, ты Евгений.
Я не гений, ты не гений.
Я – говно и ты – говно,
Я недавно, ты давно.
Был на премьере нового спектакля в театре и, в довершение всего, – в бане! – познакомился со знаменитостью, Вадимом Козиным, проживающим здесь с гулаговских времен.
Приглашает в гости. И надо бы сходить, да что-то не хочется…
С Тамарой для меня один выход – как можно быстрее
и накрепко всё забыть. Кажется, мне это начинает удаваться.
14
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Да, ты знаешь, в Магадане есть «Северная, 17», адрес, который мне приснился на острове. В одной половине дома живет какая-то истлевшая старуха, в другой держат кур. Буду искать дальше...»
Из письма Светлане Максименко (Подруга по ленинградскому литературном объединению, которым руководил поэт
Глеб Семенов. – Т. Ш.):
Светлячок, Светлячок, здравствуй!
Ты, конечно, уже в Ленинграде… И я изменился. Не такой
оболтус и медведь, как раньше, живу не на острове, а на материке, в Магадане, работаю в радиокомитете и печатаюсь в
колымской и чукотской прессе. Поменял бороду на галстук,
трубку на сигареты, молчание – на болтовню. Поступил на
первый курс МГУ, факультет журналистики, заочный, летом
выберусь на экзамены, тогда, возможно, увидимся… <…> Хочу
сесть за книгу стихов «Остров»…
5 апреля
Вот вчера был вечер! Ресторан «Магадан», в просторечии –
«Кабак», угол Ленина и Пролетарской. Ира Осмоловская, Миф
(Алик Мифтахутдинов) и Мамонт (Валька Мамонтов). Вечер откровений.
Миф:
– Капитально!
Живет между стихами и прозой.
– Если у меня родится дочь, я назову ее Амгуэмой…
Через несколько рюмок:
– Мне сейчас хочется отсюда всех выкинуть. Лишь бы карандаш и бумагу!
Я:
– Ребятишки, я вас сейчас удивлю. Я сегодня счастлив.
На полном серьезе. Для полного счастья только чуточку чего-то
не хватает…
Говорим оркестрантам:
– Ребята, выдайте что-нибудь творческое!
Они мямлят:
– Всё решают башли. Мы играли у Вайнштейна… (Иосиф
Вайнштейн – один из основоположников советского джаза. – Т. Ш.)
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Мушкетерские усы. Нам нравятся. Подходим.
– Вы знаете, нам очень нравятся ваши усы. Кто вы?
– Вы симпатяги. Но о себе я могу сказать только то, что я
много езжу. Я человек в погонах.
Валька сразу отскочил:
– Я его насквозь вижу!
Валькина история (Валентин Мамонтов – общий друг магаданских литераторов). 1949 год. Саратов. Институт. Семеро
друзей сочинили балладу на будущую смерть Сталина. Сюжет.
Умирает Сталин. Ни ад, ни рай не хотят его брать. Ленин приходит к Богу, встает на колени. Тот ему: «Встань, великий! Ты
сам равен богам». Ленин просит не брать Сталина в потусторонний мир: «Пусть он великим грешником всегда скитается
по земле!»
Шестерым дали по червонцу. Седьмой был стукач.
Валька просидел шесть лет. Хвалит повесть Солженицына.
Знакомство с Юрием Васильевым (тоже писатель и отчаянный человек). Весь романтический набор: борода, краб на фуражке, мотоцикл, в кармане – кусочек Серебряной горы, которую еще не нашли.
«Лучше в Западный Берлин, чем в объятья Эберлин», – это
шутка друзей про журналистку Лизу Эберлин.
Кури, выдумывай, пробуй!
«Если мы бродяги, кто же тогда рыцари?» – лозунг нашего
поколения (слышал от Ю. Кушака, кажется, строчка Виктора Кривулина).
Мифт (он же Миф, он же Мифта) отправляет телеграмму:
Операция «Снежный человек» окончена.
Телеграфистка спрашивает: «Ну как, всё нормально? Жертв
не было?»
Бутылочную этикетку он клеит на письмо.
«Типичный дальстроевец» – это сталинист, на магаданском
языке.
В нашем городе около 80 тысяч жителей. Из них 5–6 тысяч
нетрудоспособных.
Первый секретарь обкома КПСС Афанасьев блещет эрудицией: «Когда мы развяжем этот горде́ев узел?» Никогда!
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25 августа
Письмо маме в лагерь – Ерцево, Коношский район Архангельской обл. (Мама Виталия, Наталья Сергеевна, бухгалтер
в совхозе, была осуждена за недостачу, обнаруженную внезапно
нагрянувшей комиссией. Скорее всего, это было подстроено недругами отца (отчима) Виталия – директора совхоза-гиганта
«Черевково», из-за его борьбы с хищением, пьянством и требований дисциплины. – Т. Ш.):
Мама, родная моя, хорошая!
Если это случилось и если ничего изменить уже нельзя,
то тут ни слезами, ни утешениями не поможешь. Меня больше
всего успокоил тон твоего письма – такой тихий и даже будто
бы спокойный. Теперь я уверен, что ты сможешь сохранить
здоровье и силы за эти полтора года. Очень важно, чтобы
и у папы всё обошлось на этот раз. Конечно, я сделаю всё возможное, чтобы помочь вам… Мама, пусть плохие мысли реже
приходят тебе в голову, думай о том, что ты нам с папой очень
нужна и что нам плохо без тебя… <…> Напиши подробней
о папиной болезни, я постараюсь и ему помочь. Почему он
совсем ничего не пишет?
Мама, о себе. Всё хорошо. Экзамены в Москве сдал
удачно, теперь студент второго курса <…> Работаю пока техником в радиокомитете, но, вероятно, совсем скоро перейду
на журналистику <…>
Письмо папе:
Папа, получил письмо от мамы, из которого узнал обо
всем случившемся. Горько, что это произошло именно теперь,
когда вам и надо бы пожить спокойно, как следует <…> Папа,
напиши, не поленись, побольше о себе, о своем здоровье,
иначе твое молчание заставляет думать всё что угодно. Я верю,
что ты залечишься, успокоишься немного <…>
Поверьте, приехать к вам сейчас невозможно (долги, работа…), но как бы я этого хотел! Может быть, только в следующем году…
29 августа
Обсуждение моих стихов, третье по счету. Первое – в Ленинграде, в Лито Глеба Семенова, второе – в Североморске,
в Лито при газете «На страже Заполярья».
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Налетели дружно. Пафос тотального уничтожения. Записал
лишь отрывочно.
Р. Ф. Иванова, инструктор обкома партии. Какие бывают подражания (но кому – не говорит). Есенинская деревня. Обреченность (не устраивает ее моя философия жизни). Отсутствие оптимизма, опустошенность.
Богданов. Нетребовательность. Система образов – пахнет
Винокуровым. Парень наш. Нестройный хрип.
Ахназаров, научный работник. Подражательность. Есть все
поэты, нет Ш. Нет образа поэта, он еще не нашел себя, себя не
знает. Закон обнаженного сердца. Небрежность. Слабые образы,
затемняющие. Ш. бредет по собственной поверхности.
Секерина, учительница. Проще писать надо!
П. П. Нефедов, отв. секретарь Магаданского отделения СП
СССР. Несамостоятельность мышления. Всё выдумано. «Дождись же лета» – «Дождись жилета»: архиплохо.
С. Лившиц, Г. Остапенко. Заключительное слово.
1 сентября
Из письма Тани родителям в Москву (о котором я, разумеется, не знал):
…Завтра начинается учебный год (Я преподавала музыкально-теоретические дисциплины в Областном музыкальном училище. – Т. Ш.). Нагрузка опять большая, но это только
хорошо <…>
В нашей компании появился еще один человек, тот журналист, который приезжал на сессию в университет <…> Зовут его Виктор Шенталинский (я почему-то стыдился называть себя Виталием, казалось, какое-то не мужское имя, вот
и именовался Виктором). На днях его перевели в общежитие,
и он кое-какие вещи из своей комнаты принес мне на хранение. Я от этого в выгоде колоссальной. Полки у меня завалены интересными книгами, сплю я на его кровати, кофе варю
на его плитке, пленки кручу на его магнитофоне. Лафа!!!
А плата моя за всё это только та, что он будет у меня заниматься, но ведь меня целыми днями не бывает дома <…>
У нас в Магадане стихийное бедствие – нашествие медведей. Где-то в Якутии и у нас по трассе были колоссальные
лесные пожары, и из тайги бежали целые стада напуганного
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зверя разного. Теперь они бродят вокруг, совсем никого не
боятся, масса ужасных случаев, то там, то здесь <…>
Вот в каких местах я живу! Здорово!!!
2–4 сентября
Таня. Ночь под клетчатым пледом. Кофе и жареные ломтики хлеба.
Т.:
– А я больше люблю не столбовую дорогу, а гениальные тупики…
Грибы и брусничное варенье. Вкуснее не бывает. Таня. Таня.
Таня. Час говорил сквозь сон с Таней. Не помню ни слова. Она
усмехалась.
Не самоанализ, не переписывание будней, а хотя бы по одному художественному штриху в день.
5 сентября
Сейчас именно это и нужно – уединение. Собраться с мыслями, писать. Целый день просидел у Тани.
Из письма Анатолию Печерею на о. Врангеля:
…Закрутила меня городская жизнь, завертела.
Дома плохо. У матери была растрата (такая она у меня
растерюшка, никогда не брала расписок), надеялись, что всё
обойдется, сумма небольшая, а теперь поздно надеяться. Она
в лагере, отец, в тяжелейшем состоянии – в больнице (От нагрянувшей беды случилось помешательство.– Т. Ш.). Семьи нет.
Я пишу им часто, посылаю деньги, посылки, это всё, что могу
сделать. Такой мизер. Но, видимо, все мы трое – врожденные
оптимисты, убеждаем друг друга: будем вместе! Лишь бы здоровье у них не подкачало.
Летал я в Москву, сдавал экзамены за первый курс университета, сидел ночами и стал-таки студентом второго курса.
Хоть в этом теперь спокоен.
Зарплата улетучивается мгновенно. Питаюсь, в основном, в гостях, у знакомых, которых уже великое множество.
Новый вид заработка – рекомендую. Всё располагает к цинизму. Остается только научиться писать ради денег.
В Магаданском отделении Союза писателей 29 августа
было обсуждение моих стихов. 11 штук плюс маленькая поэмка «Разговор перед дорогой». Потешились всласть. Доклад
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был поручен инструктору обкома партии. Отсюда все вытекающие последствия. Всё мое поведение – вызов. Сказал, что
люблю стихи Вознесенского, – вызов. Что, несмотря на ряд
полезных высказываний, мнение многих выступавших основано на личных вкусах – опять вызов. Что не пойду читать
стихи на съезд учителей (это в таком-то состоянии читать перед публикой!) – снова вызов. И т. д. и т. п. Раздолбали, исколошматили. Мысли – не наши, идейные убеждения – подгнили, мировоззрение – не созрело, вообще – надрыв! Во как
серьезно!
Но страсти утихают, авторитеты рушатся, а стихи пишут
себе и пишут. Да будет так всегда!
В альманах и на радио, если я кое-что подработаю и изменю, все-таки берут. А вот с работой в редакции – большой вопрос, потому как председатель радиокомитета и ответсекретарь
Магаданского Союза писателей – одно и то же лицо, Петр Петрович Нефедов – обеспеченный властью бездарь– считает меня
ущербным мальчиком и держит подальше от редакций.
Из тихой моей халупы меня выгнали, поселили в общежитии авиаторов и прописали там, но сие – чешуя, семечки,
потому что я там только ночую, а дни провожу или на работе,
или в очень милой, очень уютной комнате неизвестной тебе
Тани, студентки музыкального института Гнесиных, преподавателя музучилища. Мы работаем, пьем кофе, делаем друг
другу приятные вещи, рассуждаем обо всем и спорим (но не
ссоримся) и только одну черту не переступаем – где интимное, близкое, мужское и женское. Всё идет естественным ходом, если случится – случится как неминуемое.
Такого человека я встречаю впервые. Полная искренность, тончайшее понимание всего, благородство и достоинство. Интеллект – не книжный, а природный. Высокая, красивая, стройная. Я ею всё время любуюсь. Даже робею иногда.
Ее все любят и делаются лучше в ее присутствии – оно тоже
требует искренности.
Сейчас я перечитал то, что пишу о ней, – лепет влюбленного…
Присылай свои новые стихи. Я вообще за то, чтобы все
люди писали стихи, пусть для себя <…> Пиши. И прими тройку
моих новых опусов…
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Руслану Сердюку (однокашник в университете):
…Ты говоришь: «Писать буду потом»… Вот где корень
всех зол! Вот где первопричина того, что мы не Лермонтовы
и не Моцарты! Я долго тешил себя той же мыслью, а недавно
схватился за голову и пытаюсь писать – теперь… Писать! Писать, когда снег, когда дождь, когда грязь, когда пыль, когда на
душе весна, когда зима, когда… неважно даже что – важно
писать. Не выскакивать из фанатичного круга сочинительства.
Делать это не из обязательства и долга, а из внутренней потребности, потому что это неминуемо, потому что иначе – незачем, некуда жить.
8 сентября
Бетховен, «Аппассионата». Минуты полного отдохновения,
когда ничего больше в жизни не надо. По стеклу ползет туман,
сквозь него, напротив – полуосвещенный подъезд, во всем доме
светится только одно окно.
Мне уже давно мерещится такое одинокое окно в темном
доме – окно гения.
Поэты – звезды. Поэт уже горит, а мы его не видим. Он умер,
но светит еще.
9 сентября
Т:
– Ты хмуришься и уходишь в себя, когда видишь в человеке
плохое. Это здорово.
Мы с Чукотки, мы с Чукотки,
Не боимся мы щекотки… <…>
11 сентября
Радость страдания – бывает ли такое?
Сон у Т. Читаем вслух сказки Уайльда <…>
Папа!
Письмо получил. Надеюсь, что ты скоро поправишься и
будешь дома <…>
Ты, может быть, иногда думаешь, что я – чересчур легкий и поверхностный мальчишка. Вспомни хотя бы наши
споры. Но ведь это не так – главному мы верны от рождения, и я хочу научиться у тебя многому: твоей партийной
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прямоте и бескорыстности, такой внутренней, не показной
человечности, да и многому другому. За это я всегда буду
тебя любить <…> По времени – разрываюсь: работа-стихиучеба… и прочее, всего не перечтешь. Зато чувствуешь себя
человеком <…>
12 сентября
(Почему мы отмечаем этот день.)
Таня. Свершилось!
14 сентября
Идти не по общей прямой дороге, а по своей тропинке в
лесу. Идти по своей петляющей тропинке, тогда набредешь и на
малинник, и на родник, и узнаешь, что значит заблудиться, и
больше обрадует дымок над избушкой.
16 сентября
Виктории Юрьевне Гольдовской, поэту и бывшему зеку, понравились мои «Землепроходцы». Надо бы ее навестить.
Плакат: «Уважай труд женщины! Она твой друг!»
19 сентября
Беседа китайского партийного бонзы с корреспондентом
«Руде право».
– Нас 600 миллионов. Половина выживет.
– Но нас всего 15 миллионов.
– Вам придется пожертвовать собой ради дела интернационализма и социализма… <…>
22 сентября
Английский, русский, античность.
Пчелкин – проездом из Билибино. Читал новые стихи. Оказывается, вчера они разыскивали меня идти выступать в клуб
«Металлист». Вечер сблизил.
Окно музыкального училища и там Т. играет, а мы не решаемся постучать. Уют Т. комнаты в громадной неустроенности
мира, уголок света и тепла.
26 сентября
Нетерпеливей электричества.
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Брожу по Марчекану. Отщипываю кусочки хлеба и кусочки
солнца.
Т. объяснился в любви ее студент (Владислав Золотарев).
«Я ему не верю…». Потом он узнал о наших с ней отношениях.
«Желаю тебе счастья». После того как она рассказала мне это, –
неловкое молчание.
28 сентября
Море, сопки и солнце. Пишу на скалах и засыпаю в пещере.
Сижу над стихами каждый день часа по два, по три.
– Я не знаю, что со мной будет через год. Я могу принести
тебе только горе.
– Это хорошо, что так честно…
Мучаю ее. Зачем? Не уверен, что готов к новой жизни, вместе.
2 октября
Как бездарно живу! Жизнь умещается в нескольких, по существу, ненужных строчках дневника.
Если я от срочных дел
Не потею,
Ощущаю каждый день
Как потерю…
А ведь стихи получились. И неплохие! Выходит, день не напрасно прожит?
То, что пишу, идет от наития, от наплыва чувств и ни в коей
мере не подчиняется рассудку. Это то, что выплеснулось само…
Я лишь чуточку упорядочиваю.
Решающее значение для моей жизни встречи с Т., встречи
с красотой, тишиной и нежностью, с полной самоотдачей, с высотой интеллекта, объединенных в одной женщине с чудесным
именем.
Ливень. Штормовой ветер обрывает провода. Гаснет свет.
Вечер переходит в ночь. Наши исповеди.
3 октября
Капли бегают друг за другом по проводам.
Крах распорядка и разумного времяпровождения. Медовые
часы. Это с каждым днем нарастает.
23
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Телеграмма:
Выезжайте Черевково для устройства отца. Врач Панова.
Что случилось? Даю телеграмму соседям папы – Горшковой
и Калинину. Легко сказать – «выезжайте»…
Многозначность поэтического слова в отличие от прозаического.
Слово – это уже образ.
«Мускул слова». «Шаг фразы».
Можно научиться рифмовать, но придать стихам силу выразительности таким сочетанием слов, которое бы переосмысливало обычное в необычное, раскрывало бы сущность явления
не через длительное изложение, а молниеносно, озаренно, пронизывая, как электричеством, слова, отдаленно живущие в обиходе, этому научиться нельзя. Для этого надо быть поэтом, а не
виршеплетом.
Сущность поэзии – в ее неожиданности, в ее неповторимости, в ее новизне, всегда удивительной и зачастую неузнанной
поначалу.
Если сомневаешься – не сомневайся: вычеркивай или переделывай.
12 октября
Из письма Т. родителям в Москву:
<…> Третьего дня мы с Витей ездили за город на бухту
Гертнера. Солнце яркое, море, скалы, простор, шум волн…
Витя прошелся по кромке воды и через некоторое время вернулся с полными карманами морских даров: диковинные раковинки, высохшие морские животные, какая-то пробка-путешественница, кусочек дерева, обласканного волнами, разноцветные кусочки морских губок, причудливые, пахучие водоросли <…>
Витя чудесный, необыкновенный человек. Мы с ним
большие друзья, это настоящая встреча у меня в жизни. Я какнибудь напишу о нем подробней – у него ведь очень интересная жизнь…
25 октября
Письмо Т. матери в Москву:
Здравствуй, мамка, милая и любимая!
24
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Татьяна Шенталинская в любимом рабочем углу. Магадан, ул. Гагарина, 17

Давно я тебе не писала.Тебе одной я пишу тогда, когда чтонибудь случается. Ну вот, теперь у меня как раз и случилось.
Случилось очень большое и важное. Я уже давно в письмах вставляла что-нибудь о Вите. Да мне просто невозможно
теперь писать о себе и не вспомнить о нем. Ведь мы вот уже
почти два месяца совсем вместе. Мне даже трудно поверить
в свое счастье. А счастье огромное! Громкое! <…>
Посылаю фотографии моего Витьки – на полярной станции, он там три года работал, а второй снимок сделан вчера.
Как-нибудь и стихи его пришлю, скоро отрывок из его поэмы
будет напечатан в альманахе «На Севере Дальнем» <…>
28 октября
Письмо Тани сестре:
Алуська, милая!.. <…> Если б ты видела нас, нашу жизнь,
если б ты увидела его, услышала его стихи…
Имя – Виталий – Витька.
Фамилия – Шенталинский.
Кончил мореходку в Ленинграде, 3 года зимовал на полярной станции о. Врангеля. Теперь учится в МГУ, на факультете журналистики. Поэт, и настоящий!!!
Роста такого же, как я, глаза зеленые, большие и добрые,
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волосы темные с золотом – мягкие кольца. Улыбка, как у Лариосика (Герой романа М. Булгакова «Белая гвардия». – Т. Ш.).
Но и хмурый, даже злой бывает, когда плохое видит – очень
требовательный к людям, к жизни <...>
15 декабря
Из письма Т. родителям в Москву:
<…> Хотите, я опишу нашу комнату? У нас очень-очень
уютно и даже красиво как-то. У нас даже кое-какая мебель.
Во-первых, кресло, потом очень элегантная полка и столик
со стеклянной крышкой. Потом на днях Витя сам сколотил еще
одну полку, ужасно веселенькую, похожую на елку. И еще у нас
полка с учебниками, нотами и книгами о музыке.

Фото, отправленное в
Москву: «На полярной
станции»
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Виталий Шенталинский в том же любимом рабочем углу. Магадан, ул. Гагарина, 17

Окно у нас задергивается вельветовыми шторами – полотно зеленое, полотно коричневое, очень красиво. Комната
у нас маленькая, но не тесно как-то <…>
Конец 1963-го
Долгий, упорный, настойчивый труд над стихом.
Да, крик нужен, не игра, а душевный крик необходим.
Был мир остроуголен и неведом,
В нем требовалось столько доказать.
Под этим небом не хватало хлеба,
Зато с переизбытком – лжи и зла…
64-й должен стать решающим. Ни минуты потерянной, потерял ее – умер на минуту раньше.
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Стихи 1963 года*
Заповедник света
Где-то сосны падают с разбега,
Кони умирают на скаку,
И вороны громко делят небо
На дремучем вязовом суку.
Там, кренясь от запахов и ветра,
Летний день повис, как парашют.
Это детство – заповедник света,
Где меня не ищут и не ждут.
Лишь в чулане, в самодельной раме,
В акварельных прыгая волнах,
Проплывает маленький кораблик
С грозовым пространством в парусах.

***

Ты была, как сумерки,
А они заплакали.
Уходили туфельки,
Словно капли капали…

Землепроходец
– Выпадала служилым лихая работа –
След следить, острожок городить
Во чукотской земельке,
Да досталась ясачного сбора забота
Мне, Петру и кривому Емельке.
Только смотрит Емели башка забубенная

*Часть стихов 1963 года вошла в книгу «Кому кольцо Садовое, кому Полярный круг» (Магадан:
Охотник, 2020). – Т. Ш.

28

ГОРОД-РОВЕСНИК

С костяного копья иноверца,
А Петруху стрела ядовито-каленая
Догнала и достала до сердца.
И утек я один,
Но дороги в пустыне не знаю.
Съел последний сухарь
И теперь помираю.
Умираю – тебя вспоминаю...
Где изба с обветшалою крышей,
Где березка с зеленой косою,
Припасла ли ты в зиму дровишек,
Не сдала ли другому постоя?..
Всё мне чудятся плечи,
Душистей, чем хлебы,
И волос твоих
Добрая, спелая рожь.
Больше в жизни моей
И отрады-то не было...
Как же ты без меня проживешь?
Перепутал я быль и небыль
И тебя увидать не чаю.
С Божьим облачком в небе
Последний поклон посылаю…

Сказка
Месяц был тонок-тонок,
Месяц был очень молод.
Ночами темными, долгими
Влюбленно на звезды взирал,
Будто искал подружку
Средь этих красавиц томных,
Искал свой счастливый случай,
Возвышенный идеал.
Вокруг проплывали тучи –
Хищные черные щуки,
Спешила на бал комета,
Шлейф золотой волоча...
29
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И тут наш мечтатель понял:
У каждой звезды – свой спутник,
Детей-астероидов куча
И пропасть планет-внучат.
В глубокой печали Месяц
Решил:
– Я один на свете!..
Наплакал он целые реки,
Затосковал всерьез.
Но вдруг, приподняв однажды
Тяжелые с горя веки,
Замер, забыв мгновенно
Боль одиноких слез.
Он будто прозрел внезапно,
Словно увидел впервые:
Рядом, с улыбкой солнечной,
Кружилась, к себе маня,
Неотразимая девушка,
В платочке облачно-беленьком
В ярком, цветастом платьице –
Плыла перед ним Земля.
С тех пор неразлучен Месяц
С Землею, хоть полагают –
Прошли уже миллионы
И миллиарды лет.
А звезды, они как прежде
Сверкают и не сгорают
И шлют себе в бесконечность
Неугасимый свет.

***

Под парусами Норд-Оста,
В белой стране нетающей,
Я – обитаемый остров,
Дрейфующий и светающий.
30
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Отсюда, с краешка света,
Где рождается день,
Открылась мне вся планета
Большая Земля Людей.

Женщина-ромашка
Любит – не любит,
Не любит – любит.
Одного приголубит,
Другого погубит.
Еще раз любит,
Еще раз не любит,
Еще бы лю...
Лепестки кончились.

***

Сколько в доме моем
Побывало народа!
Как натоптано в нем
Человечеством разного рода!
Даже вещи устали.
А я терпелив, как дорога,
И не ставлю
ни псов, ни секретных замков у порога.
Только так,
а иначе –
Чего же я стою?
Не с самим же собою поплачу,
Посмеюсь и поспорю?

***

Лишь только на краю сознания
Откроется перед тобой –
Как бесприютно мироздание
И как уютен шар земной.
31

1964
У поэта должна быть судьба, а не карьера.
А. Блок
Широта горизонта определяется высотою
глаза наблюдателя.
Адмирал Макаров

(Мы в Москве, прилетели на сессию: Т. – в Гнесинку, я – в МГУ.
Живем у Тани в семье.)
17 января
(Виталий поехал к маме в лагерь. Ерцево Архангельской
обл. – Т. Ш.)
День первый
Танюшенька, любимый человече!
Пишу в комнате ожидания после свидания с мамой.
Огромный заснеженный лагерь. Мороз. Радио орет во
всю мочь. Их выводят бригадами человек по двадцать. Она
меня узнала, помахала рукой. После оформления бумажек
встретились.
Всё, о чем мы говорили, расскажу тебе <…>
Район Ерцево – штук тридцать лагерей, и дух лагеря начинается еще на вокзале, который буквально набит такими,
как я, с узлами и чемоданами. Здесь собираются со всего
Союза родственники заключенных. В 7 утра пара вагонов вылетает по ветке в лес и разбрасывает их по ходу поезда <…>
18 января
День второй
<…> В Котласе – утром. Целый день в ожидании самолета. Архангельские мужички возмущаются работой «Аэрофлота». «Будя полетим в Цэрявково?» (Черевково. – Т. Ш.) Но
самолетов нет.
По пути в гостиницу случайно набредаю на две груженые машины. И это всё решает.
Итак, Танюшенька, две тяжелые машины прорубаются
сквозь метель, которая, конечно же, немедленно свалилась на
нашу голову, сквозь леса и снежные заносы <…> Но вот дорога свернула в луга, огоньки деревень почти не видны. Где32
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то там впереди, слева – Холмово. Машины идут дальше, и мне
предлагают вылезти <…> Молчаливо стоят луга с темными кустами, молчит совершенно черное небо, молчит снег под ногами. Только свистит ветер.
После первых же шагов – теряю дорогу <…>
Проваливаюсь по колено и вспоминаю про волков. Их
здесь много <…> Страх дает пинка. Бреду наугад, отдыхаю,
снова бреду. Вижу огонек… вот еще один. Это изба! Стучу.
Впускает какая-то баба. До Холмова – 4 километра. Но рядом,
на ферме, грузится машина, она может подбросить.
Большое тебе спасибо, баба из крайней деревенской
избы! Так я очутился дома.
19 января
День третий
<…> Варю суп с мясом, жарю картошку с колбасой, шеломкаюсь с соседями <…> Отец забрасывает вопросами.
Он всему рад. И тому, что я приехал, и тому, что приехал
от мамы, и тому, что у нас с тобой <…> Он один – вот в чем
главная загвоздка <…>
20 января
День четвертый
<…> Завтра в 4 утра отправлюсь в обратный путь, в кузове грузового авто. Оно перенесет меня в Котлас. Сейчас метель, завтра, верно, будет тоже. Но бывший петлюровский полковник и нынешний совхозный завхоз Рухайло выдал мне
тулуп, папа снабдил валенками.
Завтра с ним попрощаюсь. До лета <…>
13 февраля
Папа, родной наш!
Теперь можно подвести итоги:
1. Экзамены сданы, и у меня, и у Танюшки <…>
2. Самолет снова перенес нас в Магадан, по которому мы
как-то немного соскучились <…>
В Москву я добрался благополучно. Там узнал, что Екатерина Николаевна, Танина мама, легла в больницу. Она убеждена, что это рак, но врачи ничего определенного сказать не
могут <…>
Таким образом в московской квартире остаются два пен33
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сионера: бабушка, которой 14 февраля исполнилось 90 лет,
слепая и глухая, и Сергей Георгиевич (Мой папа. – Т. Ш.), который, хотя и бодрится, но тоже владеет множеством болезней, которые в любой момент могут его атаковать. С. Г. Колесников был командиром полигона под Семипалатинском,
где проходило первое испытание нашей атомной бомбы.
Именно ему доверили главный советский сверхсекрет. Его
принимал сам Сталин, а непосредственным начальником был
Берия <…>
Многочисленные родственники, поодиночке и вместе,
прорабатывали нас, убеждая переезжать в Москву. Пришлось об этом крепко думать. Прощаться с Севером еще не
хочется <…> Танюшкино самочувствие не ахти – но это нормальная болезненность – первые месяцы беременности.
Мы оба ходим хмельные от счастья <…>
Наш адрес, чтоб не искать: Магадан, ул. Гагарина, д. 17А,
кв. 7.
29 февраля
Письмо Т.:
Александр Петрович, здравствуйте!
<…> Самое главное, что Витюшка работает теперь по специальности, его перевели из техников на журналистскую работу в радиокомитете. Теперь Витя – сотрудник редакции
«промышленности и сельского хозяйства», он весь окунулся
в работу, работает с удовольствием <…> У нас весной еще и
не пахнет, но солнца очень много, а когда солнце – всегда радостно <…>
8 марта
Больница, Шенталинской Татьяне:
Письмо на нотной бумаге
Срочно читай!
Внутри этого бумажного пакета – две конфеты. Разверни
их скорей. Там обручальное кольцо. Это главный мой подарок тебе в этот день <…>
Из письма в Москву родителям Т.:
Живем мы здорово. Только иногда удивляемся: почему
именно нам всё это досталось. Вот как.
34

ГОРОД-РОВЕСНИК

Иногда слышим по радио: в
Москве появились мимозы… или еще
что-то в этом роде. А вот у нас весны
еще нет, только намек на нее какой-то
в воздухе. Но на то он и Север. Весна
приплывает сюда на льдине и слезает
с нее, чтобы пересесть на другую <…>
У меня – сумасшедшая работа –
репортажи, передачи, интервью, радиожурналы. Рыбаки, китобои, оленеводы, геологи, золотопромышленники
и всё интересно. Так и надо. Чувствуешь, что живешь на полную катушку
<…>
22 марта
Из письма к Т. в Магадан:
Письмо на нотной бумаге
Отчет за первый день командировки.
Сама знаешь, каким было солнце
сегодня. Трасса – великолепна. Дорожные вехи-ветки весело махали нам
своими иголками, встречные авто скалили свои железные пасти <…>
Гостиница оказалась битком набитой хулиганистыми школьниками,
прибывшими на спартакиаду. С грехом
пополам поместились в общежитии
автобазы.
Береги, береги, береги себя – для
меня, для ребенка, для весны и для
всего мира...
24 марта
Письмо на нотной бумаге
<…> Ну и денек. А завтра еще почище. Есть в Ягодном керамзитобетонный завод строительных материалов. Пришел туда утром, хотел запи35
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сать кого-нибудь минуток на пять, а что получилось? Чехарда. Лаборатория валит на
директора, рабочие – на лабораторию….
Пока узнавал технологию, положение на
заводе – день прошел. А нужно пять, чтобы
что-то понять… В результате ничего не записал. Но в голове – зарисовка. Можно начать так: «Был гараж. Вдруг гараж стал выпускать вместо автомобилей железобетон
и тогда его назвали цехом. Цех обнесли забором, пристроили несколько строений и
контору, на которую прибили доску: «Завод
строительных материалов»…
Потом звонил директору прииска
имени Берзина, парторгу прииска имени
Горького и начальнику Ягоднинского горнопромышленного управления. Надо завтра записать их. А совсем поздно вечером
На магаданской сопке. Март 1964 г.
поперся знакомиться к геологам. Запишу их
беседу перед микрофоном. О лете, о поле.
Из культмассовых мероприятий: обедал в ресторане, который понравился, посетил книжный, который не понравился <…>
Танюшенька, приснись мне, пожалуйста, а? Всегда думаю
о тебе и люблю.
27 марта
Зав отделом пропаганды обкома:
– Не слушая радио, нельзя быть полноценной рабочей силой…
Сколько пудов оптимизма в трусах китайца?
Из письма Т.:
Здравствуйте, Александр Петрович!
Новостей у нас много, но главные новости очень плохие. Маме моей совсем плохо. Врачи уже сказали папе, что
есть подозрения на рак <…>
Скоро уж мы с Витюшкой туда поедем, во всем поможем <…>
Ну а в Магадане у нас всё по-прежнему. Работаем. Была
у нас на днях интересная поездка. Витю послали в командировку на пять дней, на прииски. Это в пятистах километрах от
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Магадана, по Колымской трассе. Я ему завидовала отчаянно,
места там интересные очень, красивые. Сидела я одна дома
день, два, а на третий не удержалась и туда же поехала, на
работе как раз два дня освободились.
Вернулись мы вместе <…> Какие там сопки, снег, солнце!
Всё такое бесконечное и великое. Северная красота, по-моему,
самая чистая и большая <…>
7 апреля
Письмо Т.:
Здравствуйте, Александр Петрович!
<…> Мы сейчас подводим итоги своей магаданской работы, упаковываем книги и ноты. Ждем Ваших писем уже на
московский адрес (Смоленская наб., д. 2а, кв. 148) <…>
16 мая
Папа, милый наш и хороший человек!
Итак, мы переехали в Москву <…> Планы у нас такие: сейчас отпуск, потом экзамены, потом мы приедем ненадолго к вам, если не помешает болезнь Е. Н <…>
Наш будущий человек уже стучится в мир, теперь ждать недолго,
до сентября <…>
7 июля
Фильм Г. Козинцева и И. Смоктуновского «Гамлет».
Как актеры показали перед королем его собственную подлость, так и фильм этот показал всю подлость наших правителей. Актеры в нем говорят словами оклеветанного и затравленного Пастернака и это глубоко символично. Правители умирают – поэты живут.
Интеллект человека можно испытать по сцене с одеванием
Офелии в «Гамлете»: захихикал – плебей.
28 июля, 1, 4 августа
Холмово. (Мы забрали Александра Петровича из комнатки
в фельдшерском пункте, куда его поместили, так как психическое состояние не позволяло оставлять его без присмотра. –
Т. Ш.)
Папина болезнь еще не прошла. Мнительность, мания преследования.
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Написал неожиданное стихотворение. Громадное удовольствие от работы.
Яркий день с широким ветром. Беготня. Отец в тревоге:
– Как-то всё странно. Вот мы уезжаем…
Едет открывать заново мир. Но какие отчаянные глаза у него
под вечер!
8 августа
Итак, наша московская семья.
Бабушка, «человек без недостатков», лежит с высоким давлением и галлюцинациями <…> А на большом, старинном письменном столе разложены подготовленные ею школьные пособия по развитию речи, вышедшие в этом году. Она – заслуженная учительница СССР, кавалер орденов Ленина и Трудового
красного знамени. Подумать только, когда случилась революция,
ей было уже за сорок лет.
В одной комнате с ней живет Т. сестра – Алла, 26 лет. Переводчик с немецкого. Работа не по душе. Привязана к больному
дому.
Екатерина Николаевна, Т. мама, умирает от рака. Угрожает
паралич <…> Ее мучения ведут за собой мучения всех нас.
Больше всего измотан Сергей Георгиевич, Т. отец. Признается:
– Я больше не могу! – и каждое утро начинает свою службу
сиделки и домработницы. Он так несчастен и исступлен, что мы
все как бы с опаской обтекаем его. Он первый может не выдержать. Это вторая комната.
И, наконец <…> наша. Громадное окно смотрит на Москвуреку, которую перерезает мост-метро и дальше – Бородинский
мост, высотная громада гостиницы «Украина». Слева – отец,
больной шизофренией, после года одиночества, недоеданий
и больницы, – и попавший вдруг в чужую, незнакомую столичную обстановку, шумную, нервную, полную мучений. Танюшка,
которая должна через полмесяца родить нашего с ней человека.
И я, без работы, без прописки. И за моей спиной еще мама моя,
отбывающая срок заключения в лагере…
Нарочно не придумаешь. И в такой ситуации начинает свою
жизнь новая семья!
Письмо из Магадана. Наши вещи (упакованные и оставлен-
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ные для отправки контейнером) разграблены. Горькое познание
людей.
(Вещи были оставлены в комнате Н. М., преподавателя музыкальной школы. У него были наши деньги, которые он должен
был передать для отправки вещей моей ученице Вале Аверко. Сосед, предместкома музучилища, сказал ей: «Напиши Тане, что
вещи он (Н. М.) раскрыл, всё в общей куче. Хорошие ноты, книги
и многое другое он забрал. Он, когда пил, то их продавал». – Т. Ш.).
Какой год! Первый наш с Танюшкой, первый для нашего
с ней человека. Сколько горя и счастья!
12 августа
И вот теперь, на пороге двадцатипятилетия, я начинаю вторую жизнь. В Магадане вместе с вещами пропали все мои рукописи, всё, что я успел сделать. Мне больно, как больно дереву,
если с него содрать листву. Но деревья целую зиму ведут подспудную работу и к лету опять покрываются листвой.
Понемногу я буду вспоминать, что потерял. Хоть что-то воскреснет…
«Прощай!» –
Мне шепнул на лету
Красный лист.
Сосна простонала, как скрипка.
А запах земли,
Он и горек, и чист,
И солнца не греет улыбка.
Но люди,
В застройке своей типовой,
О том не вздыхают, пожалуй.
И день облетает
Бумажной листвой,
вдали
от осенних пожаров.
1959
14 августа
Родиться в Советском Союзе – значит полжизни провести в
очередях, то есть прожить только полжизни. Разновидность
убийства. Но мы так к этому привыкли, что и не представляем
себе другой жизни. Смирились.
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Пришла Юля (Танина старшая сестра), сказала, что ее знакомый, драматург Куприянов, главный редактор «Мосфильма»,
обещал похлопотать о моей работе. Она предупредила его, что
я «всю жизнь пробивал себе дорогу сам», а меня, что он ортодоксально «правильный», советский.
Но сначала надо прописаться.
15 августа
Телеграмма из Магадана:
Всё цело Коля Жанна.
(На самом деле вернулось потом далеко не всё. Очень поредели наши библиотеки, особенно нотная. Хотелось бы, чтоб
новый хозяин чувствовал особый трепет, играя Шопена по нотам, переплетенным в черный коленкор и подписанным детским почерком: «Коля Метнеръ». – Т. Ш.)
19 августа
АПН (Агентство печати «Новости»). Дальше проходной так
и не пустили. Придется И. П. Куприянову «нажимать на главную
пушку». Но мне кажется, что всю эту катавасию с моим журналистским трудоустройством надо начинать с малотиражки, потому что всё равно этим кончится.
«Лит. Россия». Предлагают писать очерк. Рубрика «Наш современник» или «Поэзия науки», о молодом ученом или архитекторе.
– Почему не о живописце?
– Да ну их, живописцев!..
Видимо, считается, что эта публика менее серьезная и более опасная.
23 августа
Позвонил Новиков из «Смены». К отобранным им моим стихам нужен тягач, «из тактических соображений». Что-то написать и кое-что переделать. Помню, как он отверг рассказ: «Формат не наш…»
Личность Гофмана – мечтателя, задавленного жизнью. Изза этого мир для него исказился и превратился в безумную
сказку. Он чист и романтичен в писаниях и непостоянен, невыдержан в быту. Он платонист (от платонический) и алкоголик.
Он, как птица, привязанная к земле, витая в облаках, бьется о
камни, но всё равно стремится в небо.
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Т. о будущем ребенке:
– Я уже соскучилась по нему. Как будто он был уже и долго
не появляется.
Позвонила Т.: плохо С. Г. Еле ввалился в палату к Е. Н., теперь отлеживается после укола. Мчусь в метро до Сокольников,
там беру такси и – в госпиталь. Обратный путь до дома уже
вдвоем с ним.
24, 25 августа
Пока Т. была у Е. Н., наехали врачи. Определили, что у С. Г.
инфаркт <…> Через несколько часов С. Г. увозили в госпиталь.
Утром каким-то чудом написал стихотворение.
В ночь поехал к Е. Н. <…>
Больница в Сокольниках состоит из старых деревянных коттеджей, разбросанных по парку. Сестра говорит, что в одном из
них лечился от алкоголизма Аркадий Гайдар.
Просил работу в радиобюллетене Министерства морского
флота. Штат полон.
26, 27 августа
В газете «Водный транспорт» (2-я Мещанская). Редактор –
здоровый, симпатичный дядя.
– Я к вам проситься на работу...
– Сейчас позову ответсекретаря…
Входит ответсекретарь.
– Вот товарищ просится на работу. Опыта в центральной
прессе нет, полгода – на магаданском радио.
– Что ж, ничем помочь не можем.
– Нет, но у него плюсы: три года работал на острове Врангеля и кончил Арктическое училище <…>
Ответсекретарь «Водного транспорта» знакомит с завотделом эксплуатации.
– Просится на работу. Ни на что не претендует, просит испытать. Дай ему одно-два задания.
И всё начинается сначала. Спрашивает почему-то о жене (!),
о публикациях.
– Значит, стихи пишете, – безнадежным тоном.
Задание – в Южный речной порт. Тема и жанр – на собственный выбор. Выдали направление.
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30 августа
Делаю очерк. Кажется, дерьмо. От этого на целый день портится настроение <…> Потом, вечером, Т. читает этот опус, который, конечно же, не очерк, а репортаж, вслух, у Е. Н. в больнице. Очень хвалят. И неожиданно мне тоже начинает нравиться.
Е. Н. провозглашает с пафосом:
– Танюшка, твой муж талантливый парнишка!
1 сентября
Выяснилось: «Водный транспорт» собираются закрыть. Идет
сокращение штата. Ну и выбрал я момент! <…>
2 сентября
Итак, прыгала Т., прыгала и угодила в родильный дом.
Схватки начались с утра. Увез ее на такси. Обнялись на прощание со страшным волнением <…>
Письмо на нотной бумаге
Татьянушка, любимая!!!
Сын. Сережка, да? Мы всем говорим, что Сережка. Ну, что
там еще говорить – счастье <…>
Сын! Никак не могу очухаться. 3000 г – 50 см!!!
Вокруг – ликование, беспрерывно звонит телефон и вообще – паника <…>
Буду стирать, пылесосить, красить столик и покупать кроватку. Буду всё время думать о вас с Сережкой и любить вас.
Танюшенька, у нас с тобой начинается новая жизнь –
счастливей первой.
Целую, целую… <…> Ура!
Витюшка! Ну вот и свершилось!!!
Были страдания и муки, а теперь я умираю от счастья <…>
Если бы ты видел этот сморщенный, мокрый, сине-серый
комочек <…> Черный, волосатый, страшненький, сердитый <…>
Сережа Шенталинский – звучит очень уютно, а вообще он самый настоящий серый Ёж <…>
И вообще бегай по улицам и кричи всем-всем, что у нас
родился сын! <…>
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12 сентября
Сын!
Сегодня ровно год нашей близости, нашему счастью, замечательному, горячему, уютному миру, созданному нами <…>
Утром перед постелью нахожу бутылку шампанского и альбом Рокуэлла Кента.
День целиком предоставлен мне. Дописываю «Полюс относительной недоступности», правлю «Я иду по земле» и рассказ
«Монета» <…>
24 сентября
В больнице, у С. Г. Настаивает, чтобы я вступил в КПСС.
Молчу <…>
25 сентября
За полночь стирал. Кричал Сережка. В результате опять не
выспались.
Написал белый стих. Это – путь? Раскрепощается мысль.
Не тяготит забота о рифме, она, рифма, уводит невесть куда.
3, 6 октября
<…> Стихи ли? – Стихию!!! – вот что я должен вобрать в себя
и воплотить из отчаянной необходимости – в слове <…>
Где-то возле 12 октября
Хлюпает вода из крана, над головой сушатся пеленки сына,
осень поливает дождем улицы Москвы. И не так уж плоха эта
осень, с зеленым шаром настольной лампы, после пробежки под
дождем. И пеленки – не что иное, как паруса будущей жизни. А
вода, вытекая из крана, может навеять новую мелодию. Ты еще
не забыл, что жизнь – это чудо?
15 октября
Всё началось с телефонного разговора. Т. говорила с приятелем С. Г., генерал-лейтенантом. Сообщила, что я никак не могу
найти журналистскую работу. И тот вдруг брякнул:
– А вот должность Аджубея освобождается…
– Как? Хрущев этого не допустит.
– Хрущева тоже увольняют <…>
Немедленно включили радио. Москва подсчитывала олим43
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пийские медали и отклики на полет космонавтов, отмечала лермонтовский юбилей… А вот Би-Би-Си и «Голос» («Голос Америки». – Т. Ш.) уже сообщили о смене власти – Хрущева на Брежнева и Косыгина… <…>
То, что делается в 15 минутах езды от нас, в сердце нашей
Родины, Кремле, мы узнаем из Лондона и Вашингтона!
18 октября
Тревожная осень. Море слухов. Повсюду снимают портреты
Хрущева. Будто бы Аджубей сказал:
– Если бы вы знали, какая сволочь рвется к власти, вы бы
молились на Хрущева...
Людям ничего не говорят. Лживая, скучная партийная
жвачка.
Я впервые так отчетливо понял, что такое политика, ее лицевая и внутренняя сторона. Идет яростная борьба за власть под
ковром, а на нас сыплются вранье и пустые фразы. Нас держат
за болванов <…>
30 октября
Университет. Коммунистическая аудитория. Битком, даже
свисают отовсюду. «Выступает поэт Андрей Вознесенский».
Рокот. Ропот. Вдруг – взрыв аплодисментов. Еще. В центр
зала проталкивается Евтушенко, на нем старая зеленая кофта с
черными заплатами. Играет – себя. Посыпались записки, книжки
для автографов. Щелчки фотоаппаратов.
А вот и Вознесенский. Браво!
Много стихов и новая поэма «Оза». Читает до хрипоты, очень
хорошо и просто <…>
Андрей производит впечатление жреца. Бледен, изможден.
Присягнувший поэзии, горящий, отдающий за нее жизнь.
2–4 ноября
Батюшки! У сводного брата Валерия – Красная Звезда за подавление Венгерского восстания<…>
«Арестованное время».
5–7 ноября
Политический фольклор к празднику Октября.
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ВДНХ – Выставка Достижений Никиты Хрущева – переименована в ВДНХ – Выгнали Друзья Никиту Хрущева.
– Как живете?
– По Брежневу, по Брежневу…
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном
Комитете.
Удивили всю Европу,
Показали простоту –
Десять лет лизали жопу,
Оказалось, что не ту.
Но народ не унывает,
Веселится и поет.
Наша партия родная
Нам другую подберет.
9 ноября
Мытарства на Шаболовке, в Телецентре. Спросили прямо:
– Вы не нашли работу по журналистике и идете к нам, чтобы
только зарабатывать?
Врал о двух страстях. Заверил, что буду заниматься техучебой. Было противно.
10 ноября
<…> В отделе кадров телецентра <…> мне объявили, что завтра я могу выйти на работу. Судьба! Теперь я «электромеханик
отдела студийной телевизионной техники».
При оформлении на вопрос «Холост?» – сказал машинально:
«Холост». И тут же спохватился: «Женат! Женат!». Рассмешил
публику.
11 ноября
Художник-декоратор Груша. В отделе кадров ему написали
в графу «воинское звание» – «еврейтор».
Из письма Семену Лившицу в Магадан:
Дорогой Семен Ефимович! Спасибо. В трудное для меня
время – спасибо за память и доброту, об этом я буду просить
Вас и впредь – думайте иногда обо мне.
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Вашу книгу и письмо мы читали в ванной: Т. стирала, я
декламировал, а Сережка размахивал за меня руками.
Вы написали добрую, убедительную книгу стихов, без
единой фальшивинки. Если говорить откровенно, не всё мне
в ней понравилось – книга, мне кажется, выиграла бы, будь
потоньше. Больше всего нравятся: «Иуды спятили», «Слава»
и «Море», в остальных стихах тоже много хороших, очень хороших строчек, но они стихотворений не делают. Хоть и привычно изображать Музу вечно юной, но Ваша все-таки – зрелая, земная женщина, уже зачерпнувшая из источника жизни
и не увидевшая в нем дна. Она борется с бытом, который принижает ее дух ради тела, она рожает детей, настоящих, живых
детей, путая их со стихами, она тянется к доброте и глубинной философии жизни. Мне так показалось, что к философии
и доброте тянутся Ваши стихи.
О себе могу сказать одним словом – счастье – несмотря
на то, что более трудной жизни у меня не было. Эти десять
стихов, которые посылаю Вам для сборника,– только осколки,
которые пролетели сквозь меня в те редкие минуты, которые
я умудрился вырвать у жизни для сочинительства. Сжав зубы,
приходится сражаться с бытом, этим сторуким чудовищем.
Потери громадны, но уж кто кого – надо стоять до конца. Считайте мои стихи только авансом на будущее.
Все наши планы связаны с Магаданом. Домашний кризис летом, вероятно, разрешится, и к осени мы купим авиабилет в Вашу сторону. Пока же имею дело с троллейбусным
билетом до студии телевидения, где служу техником. Сколько
раз еще придется начинать всё сначала?
Слушал недавно, как совершенно отрешенно Вознесенский читал свою «Озу». Он производит впечатление сгорающего, смертельно уставшего человека. Там же был фигляр Евтушенко в зеленой кофте с черными заплатами. Боюсь, он уже
похоронил себя в себе…
Кроме всего, мы с женушкой свалили еще по две экзаменационных сессии, она – в Гнесинке, я – в университете. Хочется – работы!
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18 ноября
Татьянушка, милая!
Ты сейчас возишься с малышом и дала мне тот «святой» час,
чтобы помудрствовать с пером и бумагой.
Сегодня прошло не зря. С 6 до 9 утра я написал стихотворение, которое тебе очень понравилось: «Я малое суденышко поэзии…» <…>
– Если дядя Ваня рассердится, то мы бежим напропалую,
а если он уж совсем рассердится, то мы бежим куда прочь…
23, 26, 27 ноября
Прошел по радиостанции «Юность» мой очерк «Нанаун».
«Для пользы дела», рассказ А. Солженицына. О большой художественности говорить нельзя, но какая честность, правдивость и чувство справедливости!
Ника Самофракийская, напряжение, почти перелом тела,
рук и головы. Нет, вот так – ей отрубили и руки, и голову, а она
всё равно есть – Победа.
1 декабря
Написано стихотворение «Учитесь у деревьев, люди…» Красиво бьют часы. Шесть утра <…> Рождается день.
16 декабря
Вот в чем трудность моей теперешней работы: приходится
смотреть всю эту собачью чушь на экране.
За передачу в теленовостях отрывка из стиха Евтушенко
«Качка» (речь там о том, что всё пакостно и загажено, что ХХ век –
это качка на море), читал отрывки сам автор на «Дне поэзии»,
были уволены двое. Редактору оставалось доработать до пенсии
два месяца. Председателю радиокомитета Месяцеву позвонил
сам Брежнев…
25, 27, 28 декабря
Одни женщины лезут вон из кожи, чтобы показать свое
платье, другие – лезут вон из платья, чтобы показать свою кожу.
Всё это очень нужно, конечно: стирать белье, ходить в магазин, отправлять поздравительные открытки, ездить за копе-
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Событие года: новоиспеченные сын и отец

ечным гонораром, а потом, после обеда, приняться за чистку
паркетного пола, как бывало в ЛАУ… И разозлиться, в конце концов, на весь свет: да пусть я зарасту грязью, буду питаться одним кофе, спать на грязных простынях, лишь бы только делать
самое важное – писать и читать! Без этого моя жизнь теряет
смысл! Без новых носков не потеряет, без пирожка – не потеряет, а вот без моей писанины и книг – ее, жизни, попросту нет.
Почему я всё время должен укрощать дух ради плоти, а не наоборот? Ответ ясен – Если бы здесь не были замешаны другие, живые люди!
«Мы не рабы!» – это мы додумались провозгласить в политике, по уши погруженные в другое рабство – бытовое, более незаметное и коварное. Как избавиться от него?
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Стихи 1964 года
Краски
Как много красок на земле!
Бери, рисуй любой,
Зеленой – лес,
И желтой – дом,
А небо – голубой.
И солнце красное пока
Не село в облака,
Пускай не устают глаза,
Не ленится рука.
Ведь ночь придет
И этот мир
В свою упрячет тень.
И будет черен даже снег,
Пока не вспыхнет день.
В палитре жизни ни одной
Ненужной краски нет.
И всё ж из всех земных цветов
Я выбираю
Свет.

***

Ты луной восходишь,
Проплываешь
Статуей загадочного льда.
И слова, мгновенно остывая,
Облачками кружатся у рта.
От ветров прогнулись параллели,
От снегов меридианы побелели…
Но в бездомной и слепой метели
Твои руки мне на плечи полетели!
Согреваю тебя, согреваю,
Оттаиваю от стужи.
Обнимая тебя, открываю
Полюс относительной недоступности.
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***

Я малое суденышко поэзии.
Поскрипывая смоляным бочком,
По лунному сверкающему лезвию
Гребу и раздвигаю окоем.
Я привезу вам много всяких всячин:
Букет осенних листьев, горсть огней,
Старинную отвагу и удачу,
Злых истуканов и добрейших змей.
Поверив в смысл скитания земного,
Я соберу и погружу на борт
Всё то, что мы теряем понемногу
На сутолоке будничных забот.
Прощайте, ожидайте вместе с солнцем!
Отчаянно и молодо весло.
Стихи мои – суденышко бессонное,
Волшебное ночное ремесло.

***

Она светила и не гасла –
Полярная звезда,
Она сжигала ежечасно
И человека, и себя.
Мы закалили мозг и нервы
На ледяном ее огне,
И мысли наши, словно нерпы,
Привыкли жить на глубине.
Здесь, в относительном покое,
Поступки будущие спят,
Здесь и добро, и зло людское,
Фосфоресцируя, горят.
Мы – пленники полярной ночи,
На бешеном ее ветру
Мы заждались весны, как почки –
Дохни на них и оживут.
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***

Предчувствую:
Я растворюсь в словах,
Как соль в воде,
Как птица в синеве,
Как быстрый след на золотом песке.
Но из всего, чем жил
И чем дышал,
Останется магический кристалл,
В котором отразимся мы,
Как есть,
Распятые между землей и небом.
Он может раритетом и не стал,
Ну что ж! –
Зато поддельным не был.

***

По ночам я – странник Вселенной.
Выпрямляюсь во весь свой рост.
Разлетаются в доме стены,
Растворяются среди звезд.

***

Не нужны этой осени
Ни слова и ни слезы.
Леса черные кости
Торчат через версты.
Но шумят,
Проходя по просторной России,
Шалопаи босые –
Косые дожди.
Их ругают столбы и пеньки,
И на площади тумбы,
А красотки с афиш
Им дают тренированно губы.
И, глуша мишуру,
К ним взывают высокие трубы,
Что работают много, охотно и трудно.
О, косые дожди!
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Вы – поэты России,
Вы себя ей отдали и жили минуту.
Но, смешавшись с землей,
Вы вернули ей силы,
И колосья, и блеск, и весеннее утро.

***

Накреняясь от зла,
На девятой волне
Пролетает Земля
В неземной глубине.

***

Учитесь у деревьев, люди,
Надежности и простоте.
Тогда и ваша совесть будет
Светла, подобно бересте.

Родительский день
«Пионерская зорька» встает
Над колючей проволокой.
Но лагерь – не пионерский.
И в нем – моя мама…
Когда-то она навещала меня в лагере,
Теперь я принес ей передачу…
Не прощу эту власть,
Никогда не прощу!

***

Московская осень. Сыро.
Шорох газетной листвы.
Любимая кормит сына –
Росточек далекой весны.
На вкус и на ощупь счастье
И, верю, – на много лет.
А на земле ненастье
И неспокоен рассвет.
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И перелетные птицы
Рвутся за облака,
Им солнце чужое снится,
Кисельные берега.
Скоро они достигнут
Обетованных земель,
Где щурятся рыжие тигры
И нету чудовищ злей.
Нам улететь не трудно,
Да не пускают грехи.
Будем любить друг друга
И сочинять стихи.
В доме моем счастье.
Быть ему иль не быть?
Земле остается вращаться,
Нам остается жить.
26 октября 1964

***

Сейчас я спокоен. Бумага
Безмолвна и холодна.
Смотрю сквозь нее. Время
Капает, как вода.
Потом я руку тихонько
Кладу на горячий лоб.
И мысль останавливаю. Только
Слова убегают прочь.
И я бросаюсь за ними следом,
По комнате их ловлю,
Подкалываю пером к бумаге –
В медленную строку.
Строка уводит меня, как дорога,
В просторный и чистый лес,
Где кружит и падает очень тихо
Резной и багряный лист.
И так я иду сквозь встречные судьбы,
А люди идут сквозь меня.
И нет ни комнаты, ни бумаги,
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Есть неповторимость дня.
В котором мы дышим, в котором слышим
Музыку и слова,
В котором стихотворения пишем.
И жизнь их диктует сама.

Встреча
1

Кто бы подумал, что вдруг
Мы разорвем этот круг –
Безысходный ноль одиночества?
Лишь глаза в глаза –
И ты мой взгляд приняла,
И свой отдала –
О, спасибо тебе за отвагу! –
Мы уже за чертой,
Нас уже не догнать,
Мы несемся друг к другу
Со скоростью света.

2

Нету кожи твоей белей,
Слаще флейты мне голос твой.
На груди ты меня согрей
И рукой своей успокой.

3

Крепко и нежно тебя обнять
И на века замереть.
Очнуться и из последних сил
Вырваться, поумнеть.
И после всю жизнь приближаться к тебе
Кругами, наискосок,
Чтобы уткнуться в конце концов
В пульсирующий висок.
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1965
10 января
<…> Обсуждали с Т. житье-бытье. Надо менять дворцы на хижины. Москва – мачеха.
12, 19, 23 февраля
У отца – рецидивы шизофрении, боится всего на свете.
Как надоело жить ради прожиточного минимума!
Не проходит дня, чтобы мы не мечтали о Магадане <…>
4 марта
Первый съезд писателей РСФСР. Состояние русской советской литературы. Тон задал главный Столп – Шолохов. Примитив. Образчик речи, характеристика соцреализма: «Искусство,
которое активно помогает людям в строительстве нового мира».
Доклад Леонида Соболева. Чудовищное упрощение всего –
раз, администрирование – два, бледность мысли и языка – три.
Говорит не писатель, а советский бюрократ. За 6 лет 3000 писателей РСФСР написали 15 000 книг…
В тон этому – и другие речи. «Воспитывать может только реалистическая литература» – масса таких спорных, вернее, бесспорно неверных высказываний. Иногда попытка философствовать. Абай, казахский классик: «Мир – океан. Времена, как
ветры, гонят по нему волны поколений, сменяющих друг друга.
Они проходят, бурля и пенясь, а океан остается океаном…»
6 марта
Идет съезд писателей, съезд бездарностей. Из больших писателей не выступил никто. Ни-че-го – что бы запомнилось. Невероятная трескотня и бедность. Одна из позорных страниц нашей литературы.
11 марта
Сутолока снежинок
Над сутолокой людей.
Улицы – жилы
В кулаках площадей…
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Переезд в Магадан решен. Стало спокойней и уверенней.
14, 15, 16 марта
Свершилось! Мама освобождена!!! Встречаем ее цветами и
вкусностями. Весь день посвящен ей.
Мама с Т. и С. обошли пол-Москвы. Мама впервые видела
негра, телевизор и Дворец Съездов <…>
В больнице знакомятся наши мамы. Обе плачут.
18 марта
Космонавты Беляев и Леонов. Невиданное зрелище – человек в космосе! Нет слов.
Мы с Т. снимаем дачу в Свистухе (Деревня в Дмитровском
районе, рядом с каналом Москва – Волга, традиционное дачное
место большого клана родственников и друзей семьи. – Т. Ш.).
Сидим в снегу на еловых ветках, пьем кофе, наблюдаем рожде-

Отец Виталия Александр Петрович Шенталинский с внуком Сергеем
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ние весны, слушаем первых птиц… Равнина, пасмурный ветер,
голые деревни и – Второй концерт Рахманинова (Из нашего
транзистора. – Т. Ш.). Классика всегда хорошо ложится на природу, две гармонии сливаются. Минуты счастья.
20, 23 марта
Смерть Е. Н. Бывают минуты, когда слова бессильны и даже
звучат кощунством.
Москва встречала космонавтов, а мы хоронили Е. Н. Немецкое кладбище, семейная усыпальница <…>
24 марта
Прощание на вокзале с моими стариками (Маме в это время
45 лет, отцу – 61. – Т. Ш.) – отправляются в Холмово. Отец плачет:
– Спасибо. Ты это где-нибудь опиши, в своем рассказе… <…>
27 марта
Охлаждающее письмо Мулина из Магадана – работы там
нет, жилья нет, яслей нет. Советует сидеть в Москве и не рыпаться. Т. плачет. В самом деле, горько <…>
17 апреля
Позвонила Т.: «Из Магадана пришла рецензия…»
Пока шел домой, сочинил:
Не ругай меня, редактор,
Не суди издалека.
Я с тобой рифмую «трактор»,
А с собою – «червяка».
21 апреля
Я очень мало сотворил еще.
Сам виноват. Мне люди не мешали.
Зачем же на дешевом карнавале
Разменивал сокровище свое?
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25 апреля
Мы все опаздываем и очень устали, но нельзя же кусаться!
Немецкое (Введенское) кладбище. Кажется, что осталось от
генерал-лейтенанта Павла Александровича Зволинского (1806–
1891), прапрадеда Т.? Только камень. Однако не будь его, не было
бы и Т. Цепь людского родства неразрывна. Смерть невероятно
всё упрощает.
29 апреля
Пчелкин с бородой. Занимается тем, что знакомится с девочками – своими читательницами. Привел одну – ужас! Навалил кучу бытовухи – о магаданских пишущих. Все много пьют и
мало работают.
30 апреля
Комментируя то, что мы покупаем хлеб за золото, Черчилль
сказал:
– Надо быть гением, чтобы довести Россию до этого.
Дятел, дятел, милый дятел,
Спой мне песенку с верхушки!
– Я с ума еще не спятил,
В животе одни гнилушки.
8 мая
Я бродил по весенней земле, надо мной жаворонок – это мое
сердце.
Сегодня добрыми руками
Мой клен знакомый в синеве
Ловил пичуг за стаей стаю
В зеленом пряча рукаве.
Теплом дохнуло над полями.
Забылись ветер и мороз.
И просквозила на поляне
Эскадра радужных стрекоз.
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27 мая
(Мы уже переехали на дачу, в снятую избу в Свистухе. – Т. Ш.)
Счастье продолжается. Оно – в жгучей воде, которую я лью
на себя утром, в пыльных книгах на даче профессора Соколова
(Александр Николаевич, свекор Юли, моей старшей сестры. Заведующий кафедрой истории русской литературы МГУ. У них
свой дом в дачном поселке рядом со Свистухой. – Т. Ш.), в бокале
начинающего киснуть, но еще очень вкусного домашнего «Свистух-вина», в блуждании по прошлогодним листьям под молодой травой, в ласке жены и лепете сына…
8, 10, 17 июня
Муравьиные дорожки, душистая пена садов, откосы песчаных гор, оставленных после того, как жертвы Сталина под духовые оркестры строили здесь канал Москва-Волга имени Сталина, просохшее шоссе, ласковый ветер, зеленые вблизи и синие вдалеке уступы лесов, мягкие, женственные линии холмов
– всё это русское, вечное и никогда не может надоесть.
Я бы разделил себя пополам: одну половину отдал людям,
другую оставил себе.
Есть высокая, трагическая красота. От нее – снег на висках,
спазмы сердца, цепенящее прозрение и предельное наслаждение жизнью. Это самые чистые, самые сокровенные минуты,
ради них стоит жить <…>
19 июня
На всю жизнь хватит!
Около трех ночи. Возвращаюсь из Москвы в Свистуху.
Дома нахожу спящего Ёжика, знакомый и любимый уют,
корзину полевых цветов и в ней записку на нотной бумаге:
«Когда тебе будет грустно, трудно
Или совсем плохо
Вспомни эти цветы
Я люблю тебя
Я люблю твои стихи
Спасибо тебе
Я бы хотела подарить тебе весь мир
Я дарю тебе эти цветы»
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21, 26, 30 июня
О, мальчишки, дикое семя!
О, мальчишки, чертоплох!
Если вас шуранут по темени,
Вы боднете прямо под вздох.
Всё – для вас, посылающих на фиг.
Спелым яблоком к вашим ногам
Полетит под девичьи ахи
Мир…
Люди ходят, разрезая воздух – кто лбом, кто носом, кто животом, кто челюстью. Это важно – что впереди у человека.
Т. вспоминала рассказы Е. Н. о войне. Как один солдат умер
у нее на руках от столбняка, а потом она почувствовала что-то
горячее – это он мочился, уже мертвый. Как кричали и ползли
тяжело раненые, когда их оставили, выбираясь из окружения.
Как совсем молоденький солдатик попросил ее:
– Сестричка, поцелуй меня. А то я умру и ни разу не целовался…
6 июля
Отчаянное безденежье <…>
Ломбард. Несем ее украшения – брошь, старинное кольцо…
14 июля
Холмово.
Мотыга, солнце, крестьянский труд до мозолей. Хорошо!
Задумали поход по местным деревням <…>
28 июля
Собирали старые книги и записывали песни <…>
Частушки:
Дорогой товарищ Сталин,
на кого ты нас оставил?
На Никиту-подлеца,
Не попьем теперь винца.
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Валентина Терешкова
Нам ребенка родила:
Ноги-руки Николаева,
Никиты – голова.
1, 3 августа
Среди деревьев мне лучше, чем среди людей.
Москва встретила нас голой, раздраженной фигурой С. Г.
– Умерла Анна Михайловна Метнер, – как бы между прочим
сказал С. Г. (Анна Михайловна – вдова композитора Н. Метнера,
вернувшись из эмиграции в 1958 году, жила в семье племянницы – Веры Карловны и Николая Петровича Тарасовых. Тарасовы – давние друзья семьи, с которыми породнились: мой
брат – Андрей Понсов женился на дочери Тарасовых – Аленушке.
Мы с Виталием часто бывали у Тарасовых, слушали записи музыки Метнера в авторском исполнении, много общались с Анной Михайловной. – Т. Ш.).
На кладбище были и венки, и делегации от Музыкального
музея и Союза композиторов <…>
Поминки. Во главе стола, как жених и невеста, – С. Г. и Лена
Понсова (Елена Дмитриевна Понсова, актриса театра Вахтангова, народная артистка РСФСР, сестра умершего маминого первого мужа – Георгия Понсова. Тетя моих старшего брата и сестры,
считалась и моей тетей, сводной. С семьей Понсовых наша семья по сей день – в близких родственных отношениях. – Т. Ш.).
Один из тостов – за С. Г., Таню, меня и Ёжика.
Завязался спор о нашем поколении. Кто в лес, кто по дрова.
Вдруг врывается «Пóнсиха» (Семейное и дружеское прозвище Лены Понсовой, полученное, очевидно, в связи с ее преобладающим актерским амплуа – острохарáктерные роли. – Т. Ш.)
и мне:
– Мы внукам деревья оставляли, а вы оставите хрен собачий!
Отвечаю:
– Вот в том-то и беда, что мы вместо ответа слышим – «хрен
собачий»...
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4 августа
Т. в Министерстве культуры пообещали Магадан, они послали туда две телеграммы: о ней – в Управление культуры и обо
мне – в Радиокомитет. Результат станет известен послезавтра.
Значит два дня мы будем думать только об этом.
7 августа
Выше всякого искусства – живая красота. Положим, женская. Но сколько гибнет ее, пропадает из-за очередей, нищей
пищи, худой одежды, пьянства, хамства, невежества ума и
сердца!
8 августа
Сквозь меня летит время, я лечу на службу, надо мной летят тучи, подо мной летит Земля. Всё перемещается относительно друг друга. И если бы мне выбирать, куда лететь, я резко
бы развернулся в обратную сторону.
15 августа
<…> Мир сквозь призму твоей души – каков он? Уютен или
неприветлив? Светел или темен? Зол или добр? Мир таков, каков ты.

В Свистухе
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16 августа
Тютчев. Это будто о Сталине в наши дни:
Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым…
20, 22 августа
Увез Ёжика в Холмово, пока заново всё устроится в Магадане.
Ночь у Шумилина. Художник, скульптор. Остропахнущая
старая лестница. Комнатка: рояль, Афродита, покрытая пылью,
скульптура матери из пластилина, низкая тахта, полки с папками. В папках – рисунки. Это самое ценное, что здесь есть. Свой
стиль, своя система образов, символическая. Хозяин в мятой белой рубашке похож на Брехта. Немного помешан.
Он говорил целую ночь. Речь очень трудная – слова рассыпаются. Связь между ними основана порой на известных одному рассказчику ассоциациях.
– Я не могу сидеть просто так. На концерте или в метро я
должен всё время рисовать…
Тысячи рисунков и большинство – очень интересны.
Хиросима, сценарий балета и рисунки к нему. Он сочинил,
увидел и запечатлел несколько ярких балетов – мир не подхватывает… «Цвета времени» – настоящая поэма. Запрограммированная оргия тел. «Сферы», «Субстанция» и т.д.
Т. познакомилась с ним на концерте, в Большом зале консерватории. Заметила, что он рисует ее. Так было на нескольких
концертах, начали здороваться <…>
Одинок. Жив одним искусством. Плохие стихи, но великолепные рисунки. Вдохновлен женщиной – лицом ее и телом,
ведь это самое прекрасное, что создала природа. Над женским
телом он властелин, делает всё, что только можно сделать. Хотя
бы на бумаге. Мастер портрета <…>
И тут я почувствовал, что немного завидую ему: его самоотдаче, отрешенности, своему миру образов. Я бы хотел поучиться у него, но жить так не хочу.
На прощанье:
– Хоть в Магадан с вами поезжай!
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27 августа
<…>
– Я считаю, ты очень талантлив, – скажет она. У меня от этих
слов закружится голова и захочется писать целую жизнь, каждый день, с утра до вечера.
Скоро два года нашей любви. Утомилась она, устала? Нет,
ведь она всё время обновляется. Мы пришли к ней без обычной
увертюры – ухаживаний, свиданий, сомнений, одиноких мучений, торопливых звонков… Просто взошло солнце и осветило,
и согрело нас, а ночь придет вместе со смертью. Но мы этого,
слава богу, не узнаем.
28, 31 августа
При встрече в первую очередь подумай: какая музыка в этом
человеке?
Мой способ определения характера по лицу, он примитивен еще и требует уточнений, оговорок, исключений. Физиогномика, конечно, сложнее этой схемы:
Лоб – ум. Глаза – внимательность. Нос – гордость. Рот – доброта. Подбородок – воля. Шея? Волосы? Уши?..
Конец августа
После беганий по министерствам и переписки с Магаданом
решено: Танюшка едет туда 3 сентября (ее вызывает музучилище и оплачивает проезд). Я последую ее примеру спустя недели две – так лучше в смысле работы и денег.
1 сентября
Пастернак – мой учитель. Вот на кого я похож в душе стиха.
Здоровье, непобедимая радость жить и желание во всем доходить «до самой сути».
Философичность, субъективность, идеализм, религиозные
настроения… и в то же время – единение с природой, когда явления природы – явления его личной жизни. Конкретность и
точность образов – его принцип и мое спасение. Это и есть глубочайший реализм.
На меня иногда вихрем налетает драматичность жизни,
даже ее трагедия, и горит лицо, и выступает на лбу пот.
В стихах Пушкина, то есть в его душе было слишком много
красоты и нежности, поэтому иногда, по закону противополож64
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ностей, для гармонии ему хотелось вымараться, согрешить…
Впрочем, не так ли и все человеки?
3, 8 сентября
Письмо на нотной бумаге
Ты улетела <…>
Прощаюсь с осенью, деревьями, листьями, Свистухой, Россией (Магадан – не Россия!). Впереди – странствия, встречи,
моря, новые стихи и заботы, старые звезды и друзья <…>
Для нашей любви не хватит одной жизни, поэтому она
продолжится в детях <…> Перейдем ли мы в другое измерение или просто уснем навсегда – всё равно, мы жили и были
счастливы на этой Земле <…>
11 сентября
Магадан. Моя Татьянка и с нею Клим Акан, Сын Собаки, который познакомил нас когда-то.
Новый домашний очаг. Ты.
(Клим, чукча, мой ученик в музыкальном училище. В детстве они с братом добирались пешком от своего, вымершего от
болезни стойбища к другому, по дороге сосали собаку, так и выжили, поэтому Клим получил прозвище «сын собаки». Виталий
познакомился с Климом еще в Анадыре, приехав туда в командировку с о. Врангеля. Клим подарил Виталию пыжиковую
ушанку, которая долго ему служила. – Т. Ш.)
12 сентября
Планы новой жизни. Такое чувство, что я всё здесь знаю, как
будто встретился с давно пройденным и отрезанным прошлым.
Надо найти себя в этой жизни – и старой, и новой.
Наш адрес теперь: Магадан, Якутская, д. 46а, комната 47 (Музыкальное училище).
13 сентября
Панорама магаданских лиц. Таня Пчелкина-Шутенина с ее
широковещательным крахом.
– Все подлецы, и я стал таким, – будто бы сказал он.
– Его ждет падение Кожемякина… Я тоже святой не была, –
копна черных волос, вывернутые губы… И, вместе с тем, подлинное горе брошенной жены…
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Крабы у Мулиных. Он комсомольский шеф здешней литературы. Говорит о повороте вправо. ЦК напуган скепсисом молодежи, будут прививать оптимизм.
Еще днем в гастрономе я увидел Мифту, нагруженного шампанским. Он осунулся («Три месяца в командировках!»), кажется
несчастным («Всё расскажу, старина!»). Пришел к нам вечером,
пьяненький и увлеченный очередной «девочкой». Хорохорится:
– Я должен отстоять свое имя! – на самом же деле терпит
крушение: изгнан из родной газеты, получил строгача с предупреждением по партлинии, семья развалилась. Занимается
озорством:
– Пусть на моем примере кто-нибудь научится!
Полон презрения ко всем. Как мне кажется, он надеется, что
свободный дух творчества, сидящий в его груди, спасет, как
джин, и пронесет над земными горестями. На вопрос, почему мы
не делаем главное, не ответил.
– Посмотри, у нее на лице рассвет, – это о последнем своем
«объекте», и меня передернуло.
Он убежден, что впереди 37-й год.
– Один я сильнее, – это уже о разрыве с Майкой.
Все-таки он до мозга костей журналист и сейчас летит, закусив удила и оставляя клочки ободранной кожи на каждом верстовом столбе. Или другое – хочет в безудержном удальстве растворить самое большое горе своей жизни.
14 сентября
Мифт встал в наркотическом возбуждении. Он начнет день
с того, что увезет на такси из Олы чью-то жену. Зовет меня, а мне
скучно. Лучше бы он писал. И вот мы прощаемся, потому что он
пьет с утра шампанское, а мне надо обойти город.
Ресторан «Северный», кабак с раскрасневшейся самодовольной публикой и сдобными, наглыми официантами. А вообще город заполнен одичавшими, пьяными бородатыми рыбаками. Один сидит на обочине: толстое лицо, волосы до плеч,
выцветшими голубыми глазами поедает женщин.
15 сентября
Все дивятся на нас с Т., в том числе и мы сами. Даже боязно.
Удачное приобретение – «„Фрам“ в Полярном море» Нансена в двух томах. Читаем вслух вечером – чудо как интересно!
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«Той, которая дала имя кораблю и имела мужество ждать» – таков эпиграф к этой книге и к любой настоящей женщине. Слог
торжественный и красивый. «Никакой труд на поприще исследований не пропадет даром, даже если он исходит из ложных
представлений».
Примерно в то время, когда Ленин сказал «Нет, мы пойдем
другим путем!», вот что писал Нансен: «Бесполезно идти, как
прежние экспедиции, против течения; мы должны поискать, не
найдется ли течения попутного». Он понял, что для открытия необходимо не просто слепое отрицание старого, но свой творческий подход, качественно другая форма.
16 сентября
Опять я живу в музыкальной шкатулке. На Врангеле мне
пела полярная ночь, вьюга, тревожный и загадочный радиоэфир.
Северные сияния, белизна и даль океана, неукрощенная луна
требовали слов. Потом, в Магадане, был ропот Тихого океана, меланхолия Окуджавы и Визбора в прибрежном домике, обреченном на снос… Была чуткая тишина первых наших с Т. месяцев
на Гагарина и там, в Москве – уличный грохот пополам с детским плачем, и утишающий шелест свистушинских листьев…
Магадан должен стать новой эпохой для нас. Ключ к жизни –
чего я хочу? Писать. Издаваться. За коллективным сборником
мерещится своя книга.
18 сентября
Было большое желание и возможность работать. Но всё испортил Каштанов, секретарь обкома по идеологии: собрал на телестудии редакторов и начал проводить в жизнь тот самый «правый поворот», о котором все с тревогой говорили. Основной
удар – по молодежи. Она поражена скепсисом. Воспитывать на
военно-патриотической тематике. Довольно лирики и эстрады.
Что это вообще такое? Когда мы росли, то мечтали о военных
училищах, а теперь институты, университеты непременно им
подавай!
Мы должны воспитывать молодежь в духе ненависти к капитализму. Никаких компромиссов! Твардовского уберут из
«Нового мира», Евтушенко и Аксенова – из «Юности». Отношение к Сталину тоже будет пересматриваться.
Это вывело меня из себя на целый день. Ведь искалечат еще
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одно поколение! Уже высчитывают потенциальных осведомителей. В Москве кого-то почему-то арестовали. Все взбаламучены. Над будущим повис мучительный знак вопроса – под
этой звездой мы родились. Опять говорят о смене власти, направо-налево, вперед-назад… А мои стихи – совершенно не в
новой струе, как раз наоборот.
19 сентября
Первый осенний шторм в Магадане – забивает рот пылью и
портит прически. Поднимает пальто, как парус, и люди подпрыгивают клушками. Наверно, ветер принимает людей за опоздавших птиц и торопит на юг.
Поэт. Тайная власть над миром. Неторопливые, мудрые
стихи. Стихи – твои дети, зачем же плодить уродов?
Т. ведет передачу на телевидении. Реплики: «Интересная
женщина…» Холодок под сердцем от этого.
Вечером – шампанское и вкусности. Моцарт, гитара.
20 сентября
Рубин отказал мне в работе в Радиокомитете.
Васильев сказал Лившицу обо мне:
– Какие стихи я сегодня читал!
Остановила Лия Ясинская на улице:
– Всем твои стихи очень понравились. Хотелось бы записать
их на магнитофон. Приди как-нибудь, а?
Вот такие разные оценки.
21 сентября
Утро в этом доме начинается с водопада звуков, они льются
с потолка и со стен, зовут к упражнениям, к работе, к студенческой увлеченности делом. В багровых, и бурых, и рыжих спинах
сопок – утомление удовлетворенного зверя. Резкость кентовских красок. Острый холод Севера.
Разглядывание солнца, которое, скользя по низким домишкам магаданского Шанхая, минует черту города и, взобравшись на самую высокую сопку, гаснет там на самом высоком
камне.
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22 сентября
Варианты работы – устроиться методистом в управление
культуры или уйти в плавание?
Недальнее путешествие – на 23-й километр. Трасса – пыльный столб, проложенный сквозь сопки. Брусника растет с зелененькими листиками, она крепкая и маленькая. Рвешь ее кисточками. Листья голубики красные, ягодка к ягодке, держатся
еле-еле и летят на землю, чуть тряхнешь веточку. Неестественно
желтые, чистые лиственницы и ярко зеленые, будто весенние
сосны. Удивительный контраст. Спим в сухих мхах, пока солнце
и ясный воздух осени массируют лицо.
Обратно нас привез шофер, который вынужден брать свою
полуторагодовалую дочку на трассу, не с кем оставить. Та писает на колени Т., хнычет и цепляется за отца. Тогда он одной
рукой зажимает ее подмышкой, а другой ведет машину.
Т. – в Холмово:
<…> Ну а теперь послушайте про нас. Сразу же в первую
ночь, как я приехала в Магадан, мне дали комнату. Комната в
новом здании музучилища, 18 м2, большое окно с видом
на сопки и на кусочек бухты <…>
Я уже включилась в работу, даже по телевидению успела
выступить. Витюшка пока на штатную работу не устроился, но
уже завален предложениями внештатной корреспонденции,
так что не пропадем <…>
Жизнь наша здесь совсем не похожа на московскую. Я работаю, Витя пишет, никто не вмешивается в нашу жизнь, каждый день или к нам гости, или мы в гости, кино, театр <…>
23 сентября
Обошел город по солнечной стороне улицы. Мысли по пути.
Вот мои внутренние пласты.
Детство, деревня и районный городок на Каме. Непосредственное, образное постижение мира.
Ленинград, выбор пути.
Врангелевская зимовка, первое серьезное испытание, становление характера, убеждение в правильности пути.
Магадан. Первые, стихийно беспорядочные профессиональные шаги. Москва. Новые, неожиданные, семейные испытания, борьба за призвание, шаг вперед в своем деле.
Снова Магадан. Окончательное осознание целей в жизни.
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24 сентября
Николай Владимирович Козлов. Был на должности секретаря писательской организации, главного редактора издательства, потом загремел на 23-й километр, в психушку. Теперь он –
завотделом культуры в «Магаданской правде». Говорит про
меня – «Это же не Нефедов», уже комплимент.
Показывает отчет о проверке работы издательства, сделанный по заданию обкома. Хороший отчет – за молодых. Дважды
упоминает меня в пику Адамову и Кожемякину. В кабинет редакции, где всё это происходит, заглянул журналист Гриша Красногор, который воспользовался моментом, чтобы похвалить мои
очерки. Козлов схватил бумагу и закричал:
– Пиши заявку!
Я и написал – два очерка: «Дорога раздваивается» (октябрь)
и «Трое» (ноябрь). Кроме того, завтра я должен принести ему
стихи.
Всё шло хорошо именно до этой минуты. Вдруг он дал мне
бумагу и заявил:
– Маяковский писал по заказу. Примите наши. Стихи нужны
к Октябрьской годовщине, к Новому году, к Дню Конституции и
к будущему полету наших космонавтов. В последнем случае заготовьте рыбу.
Я опешил.
– Я ничего не могу вам обещать. Вряд ли что-нибудь получится.
– Ладно. Но постарайтесь…
При мне рассказывал кому-то по телефону, что муж избивает старую писательницу Галину Остапенко и не дает ей ни писать, ни печататься.
25 сентября
По улице мчится нервная и растерзанная Галина Остапенко.
Ее всегда несет каким-то своим, особенным ветром. Приятный
и несчастный человек с напудренным носом.
– Мы не цацки, а писатели, с нами надо говорить серьезно!
Сидит без гроша. У меня вырвались из рук и полетели листки со стихами. Острю:
– Единственный доступный для нас способ распространения.
На совещании у Каштанова она заявила:
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– Старуха всегда говорит неприятные вещи. То же будет и в этот раз.
Ребята в Чите (Пчелкин и Адамов) не
подвели область, так создайте им
условия – дайте работу и квартиру.
Нефедов ее спросил:
– Вы пишите в своем романе про
лагерь?
– Я не пишу то, чего не знаю. Я сидела в тюрьме, вот о ней и напишу.
Каштанов, якобы, знает обо мне
вот что: в Магадан приехал способный поэт Ш. Ему нужна работа…
26 сентября
Галина Геннадьевна Остапенко
Писатель Юрий Васильев. Расчудесный парень. «Слушай сюда!..» Читаю стихи, поем, болтаем без умолку
и обо всем. Обменялись с ним на прощанье волосками из бороды. Завтра обменяемся трубками. Русские интеллигенты всегда были горазды болтать, вот и мы…
Невиданная в мире коллекция таблеток валидола с автографами тех, кто предлагал их Юрке.
28 сентября
Концерт Вадима Козина в городском театре. Мы – в оркестровой яме. Рядом заезжий циркач на трех стульях, поставленных один на другой. Козин в подтяжках на голое тело носится
за кулисами. На сцену выходит дрожа, но быстро наглеет. Старая кокетка.
– Я пять лет не пел…
Репертуар дикий – Беранже, Нефедов, Евтушенко, он сам, немного цыганщины. А люди? Черт с ними! Меня бог простит!
Музыкальная новелла о «настоящей» цыганской любви.
Всё это воспринимается не как искусство, а как какое-то
зрелище.
Зал – битком. Наверху – Каштанов, Гущин, Нефедов. Внизу –
вся журналистская шобла. Всем хочется чего-то не казенного.
Пошлятина. Искусством здесь и не пахнет. Все вроде бы и
не всерьез, а слушают.
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Но тут происходит событие. На сцену вышел актер Юрий
Турышев. Глухой эпилептик и алкоголик, брошенный женой. Такое не забыть!
Он читал те стихи Есенина, которые были прямо о его жизни.
Как и в книге Анн Филип, текст перестал существовать, уступив
место обнаженному чувству. После каждого стихотворения он
смотрел к нам в оркестровую яму, и Гела Мартюшова с Гольдовской успокаивающе кивали ему. Были прочитаны «Ты такая ж
простая, как все», «Письмо к женщине». Потом он сел на стул,
свет почти погас, он стал читать «Русь уходящую» и «Собаку». Я
никогда не слышал, чтобы ТАК читали стихи. Никакого пресловутого есенинского «хулиганства», говорили души поэта и актера, слившись воедино.
Вот написать бы рассказ: одна сцена, но глазами трех героев – Каштанова (власть), Козина (эстрада) и Турышева (гибель
всерьез – настоящее искусство).
Ночью слабый свет фонарей врывается в комнату. Симфония Шуберта.
Часа два читал перед зеркалом стихи. Результат налицо: уходишь от однообразия и заунывности, находишь интонацию и
где-то, в какой-то точке – отключение на отчаянную свободу и
радость.
1 октября
На летучке выступил Гущин, назвал мою бороду «не нашей»
и вообще будто бы раньше я был скромней. Тон его речи какойто ожесточенный, словно я – его личный враг. Кроме того, я должен был надеть на передачу не черную рубашку, а белую, как все.
Ведь все до одного выступающие были в черных костюмах и белых рубашках.
3 октября
Прощание с Юрой Васильевым. Напоследок он разоткровенничался:
– Чего добились все эти чудаки от Сократа до Ленина? Что
дала миру ну хотя бы наша великая литературная классика? Мы
лишний раз насмотрелись в зеркало и ужаснулись. Половиной
мира правят подлецы, а другой половиной – дураки. Чего же хорошего можно ждать? Всё полетит к чертям! А я что могу? Буду
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есть, пить и ездить в красном трамвае. А если бы родился в Америке, ездил бы в желтом. И вся разница. Я ничего не в силах изменить. Буду жить так, как Бог на душу положит.
Я никого не обвиняю. Нас всех воспитал строй. Я уже не могу
без отвращения смотреть на этот портрет.
Разврат? Моя мама говорила так: в старое время большинство вкалывало, пило, било своих жен – им было некогда развратничать; меньшинство жило прекрасно – их разврат был незаметен и банален. Теперь по-другому. На Ленине человечество
выдохлось. И на нем кончились времена идеалистов, настало
время великой трезвости…
Возможен ли гений в наших условиях? Нет. Его уморят, изведут, завоспитывают до ничтожества еще в детском садике.
5 октября
Встретился Песков.
– Будь я на месте Гущина, тоже побрил бы тебя.
Да, он побрил бы!
Мама, папа!
<…> Кажется, у нас сейчас началась такая жизнь, о которой мы и мечтали: пропасть интересной работы, полная самостоятельность, масса знакомых. Я сделал несколько передач на телевидении и веду переговоры об одном штатном
месте. Сейчас по заданию обкома комсомола собираюсь
в командировку на Чукотку дней на десять. И хоть не хочется
нам расставаться, всё же оба рады этому.
А вот уж Татьянка тут отличилась! И преподает в училище,
и делает передачи по телевидению, а в довершение всего ее
назначили проректором народной консерватории, которая организуется здесь на общественных началах.Даже страшно быть
мужем такой жены! Я уж не говорю, как она справляется с домашним хозяйством – тут даже слов нет, и я умолкаю <…>
6–9, 11, 12 октября
Написал «Пизанскую башню», интересно, сколько она простоит?
Журнал «Смена» преподнес мне ко дню рождения залежавшийся, изувеченный подарок – мои «Косые дожди», от которых
был в восторге Юрка Васильев.
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В поэзии тоже есть песенники и симфонисты. Хочу быть
симфонистом!
Теле-еле – новая моя внештатная работа.
Хватит традиционных форм, они действуют гипнотически
и расхолаживают. Всё это было, было, было…
Если поэзия всегда стремилась к разговорной речи, сейчас
она достигла предела в этом направлении. Куда же ехать дальше?
Да и впрямь ли разговорный так уж богат? Нет, потенциал скорее в музыке. А может, всё дело в дыхании?..
Первый снег!!! Праздник. И сразу пошли стихи.
13 октября
Пчелкин сочинил дружескую эпиграмму на меня:
Ура, друзья! Проделав путь неблизкий,
Но Север в сердце бережно храня,
Я снова магаданский Шенталинский,
Любите и печатайте меня!
А я сочинил две эпиграммы на Семена Лившица. Первая:
Семен Ефимыч Лившиц,
С рассветом потрудившись,
Босой, веселый, натощак
Свой день раскраивает так:
Редакция, потом обком,
От сих до сих – среди родных,
И час – потомкам, будет с них!
И вторая:
абы писательский билет
Не перевесил вас направо,
Его кладите в сердце прямо –
Вернее места в мире нет.
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16 октября
Новый литературный жанр – словесный жест – на страничку,
убедительней, чем целые повести и романы.
Самый большой в городе дворец. Почти полный зал. Литературный вечер. Ведет циничный, казенный Нефедов. Холод
между зрителями и нами. Волнение. Жидкие хлопки. Сочувственное лицо Т. После:
– Мне было обидно за тебя. Ты всё делал не так. Ты ужасно
читал. Я рассердилась на тебя.
Стала передразнивать. Отчаянье, озлобление поднялись во
мне волной, чтобы утопить в себе надолго.
Это было настоящее горе. Второе после сообщения о мамином заключении. Т. ничего не поняла – за помощью надо было
бежать к чужим людям. Это было в первый раз за нашу жизнь.
Вся тяжесть мира свалилась на одну мою голову. Какой позор!
Если бы я умел плакать или устраивать истерики… Что делать?
Как дальше жить? Такое падение!
Горе! – с ним ничего нельзя поделать.
17 октября
Кошмарное утро. Отчаянье.
«Какая ты жестокая! Ты не знаешь, что такое стихи».

Литературный вечер. На сцене слева направо: С Лившиц, П. Нефедов, А. Пчелкин (во втором
ряду), В. Шенталинский (читает стихи), А. Кымытваль, неизвестный, И. Кохановский
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Несколько рядовых афоризмов:
Стоит открыть форточку, как залает собака.
Не забывай проветривать себя.
В воздухе жужжат мысли.
От твоего молчаливого напряжения, усиленной работы ума
и сердца всем вокруг становиться не по себе.
И вдруг меня хвалят! После такой-то стыдобушки. И утешают, и ободряют – чужие, вместо Т. Я вчера был, оказывается,
номер один. Знать бы им, что я могу с ними сделать!
18, 19 октября
Не люблю людей. Не люблю, потому что слишком люблю.
Еще открытие: лиственницы в этих краях растут до определенного уровня, на котором или сгибаются, словно упершись в потолок, или обламываются. Потолок Севера. Когда-нибудь и ты дорастешь до него. Но у тебя есть возможность улететь в другие края.
Оказывается, моя передача (Литературная передача на телевидении. – Т. Ш.) никуда не годится. Все единодушны. Это изза Пастернака. Спорю не за себя, за него: если уходящее поколение не удосужилось ни понять его, ни даже сохранить имени,
то дело чести последующих – спасти память большого поэта.
Ухожу разбитый, отчаявшийся, выведенный из строя. Всё. Моей
телеэпупее конец.
20–23 октября
Очень смутно на душе. Решаю – биться! Начну с завтрашней летучки.
Прежде чем они меня похоронят, воздам им должное.
Во всем этом есть что-то кощунственное, иезуитское. И в отношении ко мне, и в предательстве теледевиц, и в самом укладе
на ТВ, неискреннем и грубом. И в лицемерии газет, которые
печатают во всю ширь полосы портреты идиотов и не печатают
стихи. Я же ринулся в этот мир нараспашку. Убьют сердце.
В Магаданской области работает всего 12 тысяч телевизоров. Сколько же это зрителей? Да какая разница! Надо в любых
условиях делать свое дело и не отчаиваться, не паниковать, не
размахивать руками, не фиксировать расширенными глазами,
как тебя по невежеству или подлости забрасывают камнями.
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Сигарета – это соломинка, за которую хватается гибнущее
человечество. И гибнет еще успешней.
28 октября

«О»

Обыкновенное чудо нового дня. Смотрел, как это происходит. Сегодня что-то должно случиться!
Сначала рассвет был сиреневым, потом синим и голубым.
В голубых сумерках тлели раздутые утренним ветерком огоньки.
Живые, горячие огоньки, от которых щемит сердце, будто ты
смотришь на них с другой планеты или с того света. Непостижимый снег покрывает откровения земли холодной защитной
коркой. Снег молчалив. Молчит угол дома, молчат сопки вдалеке,
молчит небо. Чего-то ждут. Молчалива и горяча, как натопленная печь, сторожиха какого-то неважнецкого склада, протаптывая тропинку до ворот и о чем-то смутно тоскуя.
Хочется снимать с домов крыши и заглядывать, как люди
спят вповалку, будто настигнутые мором, как шевелят руками,
отводя или притягивая облачка сна. Голубое превращается в серое. Огоньки расплываются, мутнеют, гаснут. Ранняя хозяйка
выскакивает на крыльцо потрясти половики. Две загадочные
фигуры с поднятыми воротниками проследовали неизвестно
откуда и куда, след в след, аппетитно похрустывая снежком.
Это утро таит в себе открытие, которого я мучительно хочу.
Просыпаются студенты. Они начинают давить на клавиши, растягивать меха, дергать струны. Серый свет, который привыкли
называть «белым», хотя таким он никогда не бывает, установился надолго. Будто засох.
Еще спит доверчивая головка жены, милое согнувшееся
тело. Еще спят книги на полке и картины на стене. Спит зеркало
и электричество застыло в проводах. Но никогда не спят часы и
растения в горшочках. Не спит никогда твое сердце и кровь, падающая на его тонкие, как крылья бабочки, лепестки и лопасти.
Написать бы рассказ – «Обыкновенное утро». Он был бы
чем-то похож на букву «О» с обилием в ней воздуха, света и мягкой округлости. Лишь бы он не стал похож на цифру «О» с ее пустотой и бессмыслицей. Надо придать очертания дню, дать ему
содержание и форму.
Ты проснулся? Принимайся за дела. Будь маленьким солн77
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цем. Взойди над Землей и, нимало не заботясь об ореоле, твори
доброту и работу.
29 октября
Магия слов. Иной раз вдруг придут и сами начинают необычно складываться слова и образы – как хорошо!
Искать, как в науке, – на грани. На грани поэзии и музыки.
И необычное: своя страна, герои, вселенная. Новая действительность. Как у Грина – Гринландия, у тебя – Шентландия.
Такая новая страна – Шентландия.
30 октября
Вчера Грин, а сегодня Гриневич Гена, геолог и поэт. Бродим
с ним, не можем наговориться.
Да, литература не может сейчас обновляться в пределах себя,
потому что традиционный путь возрождения в народном или
разговорном языке сегодня не спасет. Этот источник иссяк. Надо
искать на грани искусств – в синтезе. Это один путь. И другой –
создание своей модели мира, Шентландии. Надо всё более отстраняться от ненужного и банального, сосредотачиваясь в своем
луче.
4, 5, 7 ноября
Гриневич:
– Ценность написанного я измеряю так – могу ли это сделать сам? Детектив – могу. Адамовские стихи – могу. А вот твои –
нет. Я это сразу почувствовал.
В этот же день встретился в магазине бывший лаушник – Володичев.
– Я твою вырезку в кармане таскаю. И в «Смене», видел, да?
Ничего себе, гремит уже, думаю, Шенталинский, етит твою мать!
От этакого фимиама у меня голова напрочь. Вылетел из магазина, как ошпаренный. И тут оказалось, что я не уступил дорогу молодой женщине, которая давно ждала, чтобы пройти.
Она отпустила на мой счет какую-то реплику и улыбнулась
Генке, который был, конечно, на высоте.
Ураган. Люди на улицах или бегут, или стоят, идти невозможно. Проносятся шапки и зонтики. Какой ветер! Расстегнул у
одной гражданки пальто, снял его и, надев на другую гражданку,
опять застегнул на все пуговицы.
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Т. – музыка. Неизданная поэма живет рядом со мной и держится за мою руку.
Весь этот день, сквозь заснеженную провинциальную демонстрацию, сквозь концерт на «матке» – подводной лодке в
бухте Нагаева, где угощали жареным поросенком и спиртом,
сквозь скучные, вымученные танцы я пронес затаенно какуюто большую тишину и грусть. Мне кажется, это верность предназначению, божьему замыслу о себе.
10 ноября
Подумать о книге рассказов: «Андрей Иваныч», «Голубая завариха», «Дядя Вася Веселов» (тот, что в «Селекции» учил меня
пить и курить), «Монета», «Медунки», «Тревога», «Сын собаки»,
«Дон Кихот Провиденский», «Седой конь»…
Провспоминать свою жизнь, извлекая из нее темы для рассказов. И главное – начать их писать, пусть пока очень начерно,
учась. Но так, как будто до меня никто не писал.
Четыре марины:
Балтийская (державная, стальная),
Чукотская (ледяная ловушка),
Охотская (бурная, селедочная, рыбацкая),
Черноморская (модная, курортная, пряно-пьяная)…
Только не гладкопись, не рифмовка, а что-то сокровенное,
шершавое, царапающее, саднящее душу… Проволакивание себя
сквозь жизнь, почти как через игольное ушко.
Зверский холод. Идет девушка, кроткая, красивая, с задумчивыми глазами, несет луну на плече. Славное чудо! Черная
ограда сопок, горсть огней, брошенная небрежно, наугад, будто
с ладони. Рояль – в низком, заснеженном бараке. «Рояль в бараке» – чем не сюжет? Вдруг сваливается вдохновение – обвал
мыслей и слов. Трудно удержать их на таком морозе. Как обидно!
Почти лечу. Скорей бы бумагу, осталось немного. Удержать! С силой запихиваю метафору обратно в себя, чтоб не улетела…
13 ноября
Приемная Ивана Николаевича Каштанова – третьего секретаря обкома (по идеологии). Влетают и вылетают люди, а через
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стенку слышен только один поставленный голос. Натужный,
будто человек сидит на унитазе. Каштанов отпасовал меня в кабинет напротив, к заву отделом пропаганды и агитации Курткину, тот – инструктору обкома Лавягину… Никого из них я так
и не увидел. Снизошел, через секретаршу – Иван Гарающенко,
муж радиожурналистки Гелы Мартюшовой, который поэтому
обо мне что-то слышал. Поманил пальцем к себе, он тоже инструктор. Переговорил с Рубиным, директором студии телевидения по телефону, тот зовет к себе.
Рубин:
– Будете работать в литературной редакции. Через десять
дней оформим. Делайте альманах «Время»…
Предупреждает, чтоб никакой «отсебятины»! – и так при
этом почему-то волновался, что даже вспотел. О господи!
Первые деловые знакомства. Завредакцией Наталья Мартьянова – рыхлая, сырая, но, кажется, добрая баба, с чуть татарской внешностью. Лина Микова – главный режиссер – поставленный голос, прекрасное владение собой, игра, пестрое верчение мыслей. Вячеслав Фианцев – режиссер, искренен, фантазер
и псих. Очень хорошо. Решили строить с ним для нашей программы машину времени.
– У меня простой адрес, – говорит он. – планета Земля, Фианцеву.
16 ноября
Приснился Максим Горький – нескладный, гладкий, на штанах – бахрома. Любит ходить в киношку на Арбате. И Евтушенко,
почему-то маленький, кряжистый, глупый и очень самолюбивый.
За всё приходится платить: за независимость – рабством, за
творчество – службой и суетой, за ласку единственной любимой – хамством всех остальных.
Человека горем трудно удивить.
17–19, 23 ноября
Новая идеологическая компания – повсеместная и всеохватная организация кружков молодежи. Это чтобы не проникались скепсисом и были под надзором. Теперешний всеобщий
идиотизм. «Прометей», «Икар», «Данко», «Глобус», «Горизонт»
и т. п. пошлости.
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Всё понимающий, талантливый, симпатичный, но довольно
невежественный и капризный Славка Фианцев. Без родных и
без дома. И уж совсем убил еще совсем юный Гришка Френкель,
его ассистент. Спёр в библиотеке книгу и еще хвастается этим.
Без внутреннего табу, так себя любит. Горькие мысли.
Политика – это Великая Китайская стена. Не бейся в нее,
обойди – занимайся главным, бесконечно интересным – художественным исследованием жизни, сочинительством. И поглядывай почаще поверх нее – насколько видит глаз.
4, 6 декабря
Рецензия хабаровского поэта Степана Смолякова на мои
стихи. Он рекомендует для коллективного сборника (Очевидно,
речь о сборнике стихов молодых поэтов «Озябший меридиан». –
Т. Ш.) 12 стихов и говорит о «несомненном даровании».
На собрании интеллигенции. Пчелкин – паяц, Адамов – осел.
Так они, во всяком случае, себя вели. Я предложил вечер поэзии,
а они отказались. Это возмутительно! Видимо, придется теперь
браться одному, с актерами и художниками. Вот она – капитуляция!
Невзначай у киоска «Союзпечати» встретил моего шефа –
Бориса Моисеевича Рубина – в старом пальтишке, одинокого, нахохленного, как воробышек в непогоду, с растрепанными бровями. И вдруг стало жалко его – незадачливого мученика обкомовских кабинетов, несчастного человека, прожившего не свою
жизнь и втайне любящего настоящие стихи.
Быть всегда и везде с записной книжкой. Не расставаться.
Чувствовать, как она жжет карман, просится на волю.
10 декабря
У Альберта Адамова. Предупреждает:
– За нами всё время следят.
Мания величия:
– Мне уже не раз хребет ломали.
– Неблагодарная молодежь! Я наполовину сделал книжки
Пчелкина и Гриневича. Мне здесь всё известно. Надо набраться
мужества и дать отсюда тягу. Проклятая служба! – грозно.
И вдруг нежно, почти интимно:
– Женя вот сумел отказаться от службы. Наотрез – и всё! Он
81

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

каждый день просыпался в пять утра и работал до трех. А потом
до вечера бегал по редакциям. Потому и вышел в люди…
Это он о Евтушенко.
«Клуб творческой интеллигенции» предложил поэтам
устроить турнир стихотворений: каждому сдать по одному, но
без подписи, и пусть публика выберет, кому что нравится. А потом подвести итог, расположить поэтов в ряд – по числу голосов. И чествовать победителя. Мы согласились, кроме, конечно,
Нефедова. Чтобы спасти репутацию, он сострил: это всё равно,
как если бы в темной комнате женщины разделись, а мужчины
определяли их фамилию – по бюсту…
12 декабря
Наша комната похожа на чердак: огромное, во всю стену
окно, повисшее над роем домишек, вытянутый прямоугольник –
к двери и жужжанье голосов за ней и снизу. Это очень хорошо,
когда твоя комната похожа на чердак. Это возносит.
Вечер стихов в клубе творческой интеллигенции. Успех.
Я уже достаточно вырос и умен, чтобы быть чем-то. Чем?
Есть человек – дерево, человек – птица, человек – море, человек – небо, а есть человек – сигарета, человек – пень, человек –
мусорная яма.
А за окном – веселая, горячая пурга. И что-то было, наверно,
в эту ночь необыкновенное, но прошло мимо.
Ветер лепит лицо.
Настраивать себя, как скрипку.
В любви должно быть что-то потустороннее, что-то третье,
иначе она – не любовь. И это третье ничем не заменишь. Оно
или есть, или нет.
Его глаза слишком мелки, чтобы вместить ее глаза.
13, 18 декабря
Каждый палец пианиста или скрипача – музыкант, участник
маленького оркестра.
82

ГОРОД-РОВЕСНИК

Два человека рядом, но души их никогда не смогут слиться.
Одиночество вдвоем – двойное одиночество.
19 декабря
В театре. Доня – костюмер. Красивая, сильная женщина.
В 16 лет ее судили за участие в украинской националистической
организации. Год сидела в одиночке, где ее нещадно били. Еще
восемь лет в лагере – на Колыме. После – тюрьма семейная. Муж
только числится, учится где-то в Хабаровске, не помогая ей ни
в чем, а у них два сына.
20 декабря
Программа «Время», моя премьера на телевидении. Ругань
с актерами, две репетиции. Сдача. У меня дрожат руки. Все хвалят пока. Что будет дальше? Наконец, сама передача: много
грязи и сломан ритм. Обсуждение. Всё хорошо до той минуты,
когда я беру слово и задеваю комсомольских работников с их
«дешевой терминологией». И тут мне предсказывают: будешь
бит!
Пьянка, на которой актер Косенков читает стихи и выпивает
12 таблеток люминала. Пчелкин и Адамов хамят, матерятся,
сбрасывают с себя весь поэтический макияж. Т. поет романсы.
Славка Фианцев засыпает, провалившись в книжную полку. Всё
кончается более или менее благополучно, если не считать, что
Косенков чуть не умер, а мы на следующий день совсем не могли
работать.
21 декабря
Театр. Чей-то день рождения. Пили коньяк с актерами. Жена
актера Хмелева, оборотистая, откровенная бабенка, материлась
и рассказывала о своей бедовой жизни. Однажды она резанула
актрисам перед спектаклем: «Вы все бляди!» Что было!!!
22 декабря
Начинается. Тянут на ковер. Первый втык. Я – «зеленый
юнец», «новоявленный бунтарь», должен был молчать на обсуждении, моя передача ущербна и, если я вообще хочу дальше
подвизаться на телевидении, то должен придерживаться общепринятой точки зрения. Нет никаких редакций, ни литературной, ни молодежной, ни музыкальной, есть одна – политическая
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редакция. Ясно? Так сказал председатель Всесоюзного радиокомитета товарищ Месяцев, так говорю вам и я, Рубин. Не думайте, что ответственные товарищи не поймут тонкости вашей
мысли, нельзя играть с ними в прятки!
Позднее он сказал Мартьяновой, что если я и дальше буду
так себя вести, он поддержит Гущина и откажется от меня.
23 декабря
В горкоме уже интересуются, что я за человек. Заметили.
Предлагается молчать. Пусть туча минует…
После скандального дебюта Славка проникся ко мне. Они с
Гришкой хорошие ребята, но воруют время.
24 декабря
– Почему автор выбрал тему идейного разброда интеллигенции? Она неактуальна. Получился холостой выстрел, – дежурный критик всё говорит, говорит, а я гляжу в синий сумрак
за окном и вижу там колючую проволоку…
– Передача – раковая ошибка, – подхватывает латышка, режиссер Берута.
– Лучше остаться сиротой, чем имеет таких отцов, – острит
Рубин.
Когда я прошу слова, он обрывает:
– Здесь вам не обсуждение в клубе интеллигенции!
– Но я еще ничего не сказал!
Вся эта публика развращена трусостью. Так и надо к ним относиться.
Холод! После летучки в наш кабинет заходит редактор киногруппы Машинистов и заводит очередную провокацию:
– Не всегда при слове «советский» надо смеяться.
– А кто смеется? Мы все советские люди! – ору я.
Как все отвратительно сознательны и отвращающе неискренни!
Замкнуться! Отвлечься от этой дешевой публики! Ни с кем
нельзя быть искренним. Молчать! Уйти в стихи, музыку, книги,
природу, а здесь делать только то, что необходимо, чтобы удержаться на месте.
По мнению Лившица, главный недостаток моих стихов –
в обилии мыслей. В желании сказать всё даже в маленьком стихотворении. Он против моих «Молодых яблок».
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– Двусмысленно. Вот Нефедов понял это так – конфликт поколений…
– Правильно понял.
– Но вы ведь не знаете всего. Статистика гласит: из десяти
убийств семь приходится на долю молодежи комсомольского
возраста. А у нас почти все комсомольцы. Я вот и по дому чувствую. Говоришь что-нибудь Валерке, а он и слушать не хочет.
Эренбург правильно недавно сказал: «Мы живем во времена
больших знаний и маленького сознания».
Он, Лившиц, тоже неискоренимо «правильный». Номенклатурщик. Главный редактор издательства. Обязан держать нос по
ветру.
Запоздалая и бесполезная суматоха – вся эта ваша возня с
молодежью, думаю я, глядя на него.
В конце разговора он пытается подсластить горечь от разговора:
– Не отчаивайся, со стихами всё будет нормально.
Я знаю это лучше тебя, бедный ты человек!
За весь этот год я сумел напечатать только одно стихотворение – «Косые дожди» – в «Смене».
Творческий вечер заслуженной артистки РСФСР Грибковой,
директора театра. Тоже партноменклатура. Опереточная певица.

Идет передача
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Как можно такой ерунде посвятить целую жизнь? Па безобразно
толстого тела. «Мой талант», «мое творчество», «моя деятельность». Только задница действительно выдающаяся. Коллеги –
артисты выламываются, разыгрывают восторг, хотя все прекрасно знают ей цену.
Рубин:
– Когда эта блядь кончит кривляться? Главное в оперетте –
проституция…
А журналистика, Борис Моисеевич? Уж вы-то помолчали бы!
Т. пытается расшифровать слово «блядь», великое слово русского языка. По ее познаниям, это самое страшное слово.
26 декабря
Мы живем во времена расцвета кино. По воздействию ни
одна современная книга не может сравняться с ним. И все замечательные фильмы последних лет – страшные. И «Дьявол и
десять заповедей», и «Нюрнбергский процесс», и «Брак по-итальянски» и тот, что мы посмотрели сегодня, – «Скованные одной
цепью». Потому что страшен мир, который нас окружает. И все
лучшие фильмы только о том, как в век отчаянья сохранить человеческое достоинство.
27 декабря
Зрачки – дымятся.
Зрачки – проруби.
Кругом – носороги.
Редок человек.
Не ходи в Африку, к носорогам. У тебя другая страна обетованная – версты чистой бумаги, не опошленной указателями.
Думай об этом: когда ты вырвешься из житейских тисков к
своему открытию, почве своей и судьбе? Ты не одинок. У тебя
лучшие учителя, и надежные – Пастернак, Цветаева, Мандельштам, в этой школе, ты – как схимник в средневековой келье, но
завтра распахнешься – и родишься заново. Пройди свой путь без
трусости и суеты – до последнего слова, до последнего вздоха.
Иначе – нельзя.
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30–31 декабря
Земля – лишь маятник солнца.
Хорошее чтение только расчищает русло собственным мыслям.
«Записные книжки» Блока. Поразительно! Он описывает
тускло светящееся, одинокое окошечко в древней стене Новодевичьего монастыря. Меня тоже поразило такое окошечко, когда мы с Т. гуляли там. Может быть, у этого окошечка сидит тот
же самый человек, что и при Блоке. Может быть, этот человек
живет в своем измерении, с другими категориями времени? Что
для нас – полвека, для него – мгновенье. А может, это вечный человек, каким и должен быть настоящий поэт?
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Стихи 1965 года
***

Живем не по законам леса.
В несчастье кто-нибудь дает
Нам ту молекулу железа,
Которой так недостает.
И может, простота участья
В чужой запутанной судьбе
И есть единственное счастье,
Что нам доступно на земле.

Парень, ты из какой истории?
– Парень, ты из какой истории,
С трубкой и бородат?
– Я парусник в акватории
Города Магадан.
Если цвет твоей жизни
Станет однажды серым,
То собирай пожитки
И уезжай на Север.
Подставит тебе спину
Мой неуклюжий сейнер,
Умножит твои силы
Близость сердца и снега.
Будет тебе странно,
Как это жить можно
Без тугого пространства
Между звездой и морем.
Здесь рыбаки плачут
Не слезами, а потом,
Не признают удачу,
А познают работу...
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Так говорил парень,
С трубкой и бородат,
Ошпаривая стихами
Вышколенных ребят.
И презирая серость,
Навстречу штормам осенним
Они уходили на Север,
Ногами вращая землю.

Пизанская колокольня
А между прочим,
башня в Пизе падает,
Всё падает,
и падает,
и падает...
И кружится над нею воронье,
Как грязное белье и как вранье.
И марширует взвод солдат
под падающей башней,
Девчонка крутит хула-хуп
под падающей башней,
Влюбленные целуются
под падающей башней,
И полицейский вора бьет
под падающей башней...
Но кто же позволяет птицам
Крылами в эти камни биться,
Когда готова рухнуть башня
От шепота или от кашля?
Она, как будто Богу молится –
Всё ниже,
ниже,
ниже
клонится,
Того гляди – и оземь грянет...
Занозой в сердце
башня ранит!
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Ведь точно так же –
ежечасно
Мир накреняется опасно,
Качаясь меж добром и злом,
Пока не грянет –
оземь лбом...
Строители, философы, поэты,
Скорее обнародуйте проекты!
Идея жилкой бьется на виске, –
Земная жизнь висит на волоске.
Не опоздай, прозренье –
век не ждет.
А вдруг сейчас та башня упадет?

***

Я не спешу.
Мне некуда спешить.
Дистанция отмерена заранее.
Когда-нибудь умерит нашу прыть
Бесстрастие инфаркта или радия.
Когда-нибудь не будет ничего.
Но кажется порою:
Белый ворон
Польет меня водою ключевой,
И я восстану, смерти непокорен.
Я не спешу.
Но по ночам пишу.
И строчки начинают шевелиться.
В них мысли затаились, словно листья,
Что возвестят когда-нибудь весну.
Я точек не люблю.
В них есть обман.
Свои стихи я точкой не кончаю.
Мне кажется,
И смертный час нам дан
Как новый шанс,
Чтоб жизнь начать
Сначала
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***

Без секунды промедленья,
Только день разгорячится,
Распахни окно и двери
Всем растениям и птицам.
Там, под сенью небосвода,
Где с листвой играет ветер,
Вековечная природа
Голосит, цветет и светит.
И всему дает свободу
Прорасти, созреть и сбыться,
Чтоб и к будущему году
В новом лике возродиться.

***

Я целую тебя, воробей,
В твою мордочку без бровей.
Мы с тобою давно на «ты»,
Обожатели простоты.

***

Земля подвержена болезням.
Им установлен точный счет.
Но то, что одному полезно,
Другого наповал убьет.
Так не суди людей с порога
И не отталкивай руки.
Умей понять чужого бога
И своего убереги.
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***

Искусство стихотворной власти
Всегда и ново, и старо,
Как радость разделенной страсти,
Как выращенное зерно.
Но как всё это получается –
Не подчиняется уму,
Не разлагается на части
И не известно никому.
Быть может, брел охотник лесом
В жестокий первобытный день,
А на плечах, глазища свесив,
Качался раненый олень.
И тут деревья расступились,
И в первый раз во весь размах,
Весна ударила, как бивень,
Его, живущего впотьмах.
И озарило вдохновенье
Глаза, налитые свинцом,
И проступило на мгновенье
На морде замкнутой – лицо.

***

Молодые яблоки –
Кислые на вкус.
Не лепите ярлыки,
Сделав первый кус.
Не спешите продавать,
Дайте им созреть,
Вам и собственная мать
Не простит их смерть.
Мастер по уценке,
Пятясь, словно рак,
Ставит юность к стенке:
– Брак!
Всех не перевешаешь,
Разоряя сад, –
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Молодость и нежность
Отомстят.
Предсказываю жулику
Близкую смерть.
Загремят жутко
Дерево и медь.
Осень, силу ярую
Двинув на парад,
Убьет его
Яблоком
Спелым
Наповал.

***

Я мир озвучиваю заново.
Такие предлагаю вновь
И людям, и вещам названия,
Какие бы дала любовь.
Имею слово. Пусть докажет,
Что человеку нет конца,
Как нет границ у звездной карты
И нет предела у кольца.
Всё в этом мире перевито:
Дороги, судьбы и трава,
И даже сердце перелито
По капле – из меня в тебя.
Держитесь круговой поруки,
Тогда и слово не солжет –
Жар-птицей упадет вам в руки
И даже глаз не обожжет.

Бой с тенью
Я вызываю на дуэль
Свою тень,
Ту, что преследует меня
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Изо дня в день.
– Ты раздвоила этот мир
На свет и тьму,
На жизнь и смерть,
Добро и зло,
Свободу и тюрьму.
Я был придатком у тебя,
Но час настал,
Ты мне поводырем была,
Но я восстал.
Рожденный только для добра,
Приемлю месть,
Чтоб ты за мною по пятам
Не шла, как смерть...
Я руку выкинул вперед
И еле устоял, –
Удар пришелся в пустоту,
И мир другим не стал.
Я бил еще,
Я бил еще,
Но каждый раз кулак
Был пустотою возвращен
Ко мне, как бумеранг.
Готовый всё испить до дна,
И слезы, и росу,
Я жажду завтрашнего дня,
Как листья ждут грозу.
Пусть против вечности самой –
Так дольше жить нельзя.
И завтра снова будет бой,
И задрожит земля.
Но в этот раз, верша свой суд,
Я постараюсь, чтоб
Удар пошел не в пустоту –
Препятствие нашел.
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***

Остановись перед отчаяньем,
перед идущими ко дну,
не унижая подаянием,
чужую расколдуй беду.
Будь сострадательным без лести.
Не жди награды за добро.
Ведь даже волки воют вместе,
у зимних бедствуя дорог.

***

Высока и просторна наземная наша обитель.
Гаснут звезды, упав на сырое могильное дно.
Не воскреснуть из мертвых, снежинки,
как души убитых
Над живыми кружатся, и нам их согреть не дано.
Все слова перед смертью банальны и лживы.
Ну а те, кого мы не сумели сберечь, –
Не мертвы, а в другом измерении живы,
Только с ними не будет ни писем, ни встреч.

***

Начните всё сначала,
И в этом будет толк.
Начните всё с причала –
И к черту потолок!
Столкните в воду челны,
Когда растает лед.
Пусть звезды, словно пчелы,
Вам принесут свой мед.
Быть путником – не значит
Пройти и наследить,
Но мир переиначить
И заново открыть.
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Пусть дух твой не поникнет,
И кто-то – ты иль я –
Однажды с мачты крикнет:
«Земля! Земля!»…

Время
1

Мне кажется, я жил когда-то.
Но не осталось ни следа
В долине Тигра и Евфрата,
Где я растил свои стада.
Стояла дивная погода.
И я, прилежный ученик,
Искал смирения у Бога
И мудрости – у древних книг.
Вспять поворачиваю время.
И вижу, будто наяву:
Вот налетает злое племя,
Вот всадник прыгает в траву.
Кровь сквозь столетья проступает –
Опасны сны о старине!
И варвар свой кинжал вонзает
До рукояти – в сердце мне.

2

Но я воскрес – в двадцатом веке,
Пророс, как зернышко в земле.
Бурлили, словно вены, реки,
И птицы пели о весне.
Как будто вся земная радость
Случилась только оттого,
Что нам, как высшая награда,
Сердцебиение дано.
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3

Когда-нибудь, за дальней далью,
Через века иль тыщи лет,
Я назначаю вам свиданье
На самой лучшей из планет.
Не знаю, как, но я вернусь,
Воскресну, не подвластен тленью,
Взберусь по корешкам растений,
Стихом иль песней обернусь.
Бессмертна жизнь. И потому,
Сменив лицо и поколенье,
Я снова маятник толкну –
Продолжить бытие и время.

***
Бездонна и необъятна
Мутная Лета-река.
Черные дыры, белые пятна
Катит издалека.
Из путаников – в путники.
Я ухожу в народ
И становлюсь спутником
Побед его и невзгод.
Рублю деревянные срубы,
Чтоб добро наживать,
И целовать в губы,
И в детях не умирать.
Встаю на восходе солнца
И при вечерней звезде
Хлеб посыпаю солью
На вспаханной борозде.
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***

Я должен написать об этом –
О клейких листьях, спасших лето,
О баснословно перепетом,
Что называют белым светом.
Я должен рассказать о том,
Что постигается трудом.
Мир набело не переписан,
Он служит нам черновиком.

***

Мучительно молчанье мира.
Метро. Грохочут поезда.
И люди проплывают мимо,
замкнув усталые глаза.
А сердце, как уездный трагик,
Серьезно к слову. Суждено
Тебе обычный лист бумаги
Открыть, как «белое пятно».

***

Есть в музыке настой тысячелетий
И тайный смысл, не ведомый уму.
Блаженная, как маленькие дети,
Она покорна Богу одному.

***

Поэты босиком по звездам ходят,
А это побольней, чем по стеклу.
И если слов для песни не находят,
То отдаются женскому теплу.
Не потому, что бесприютный ветер
Их, словно листья, гонит по земле,
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А потому, что все поэты – дети
И больше ласки требуют к себе.

***

Не все целительны дожди.
Не все правители – вожди.
Не верю в безупречность их –
Кумиров мраморно-глухих!

***

Из замороченного круга
Законов, бюстов и цитат
Спасла меня тоска по другу,
По женщине и по цветам.

***

Я для тебя не мальчик и не бог,
Ты для меня – «та самая Татьяна».
И я бы стать самим собой не смог,
Когда б весь мир ты мне не доверяла.
Живи всегда. И подари, как встарь,
Цветку – дыханье, паруснику – ветер.
А языку – единственный словарь,
В который невозможно не поверить.

***

Свежо, как в первый день творенья!
Упал с небес и лег у ног
Снег, простодушный, как щенок,
Подаренный ко дню рожденья.
А люди – как они смешны!
Щенка наивней, просто дети:
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Не зная, что со снегом делать,
Они играют им в снежки.

***

У жизни материнские глаза
И мудрость, не постигнутая нами.
Ее словами не пересказать,
Не передать ни прозой, ни стихами.
Невыразимо облачко на небе,
Летящее в распахнутом окне,
Мольба немая о насущном хлебе
У нищего в протянутой руке.

***

За всё на свете мы в ответе.
Но как ответить за жестокий ветер,
Поэтов, убиенных на рассвете,
И за младенцев, найденных в кювете?
Не слишком много ли берем на душу?
Быть может, о себе подумать лучше?
И за себя ответить, так ответить,
Как перед матерью дурные дети?
Но для чего слова – чтобы простили?
И лаской, как конфетой, угостили?
Ведь этого же мало, мало, мало –
Мир не простит нас, как когда-то мама.
За всё на свете мы в ответе…
А то, о чем нас спрашивают дети, –
Не высказать, никак не высказать,
А можно только взять и выстрадать.

100

ГОРОД-РОВЕСНИК

***

Умрешь, и по-прежнему будет
Дважды два – четыре.
От этого, как от будней,
Тебя не спасут святые.
Но люди жаждут открытий,
Как насущного хлеба,
Ныряя в моря рыбой,
Птицей взлетая в небо.
И если законы постыли –
Пусть реки текут вспять,
И будет навек отныне
Дважды два – пять!

***

Всё лучшее, что есть на свете,
В себя вмещают наши дети.

***

Я в этом мире ничего не значу
И лишь чернила понапрасну трачу.

***

Гудят мостов натруженные ноги,
Спит сын, упрятав солнце в кулачек.
Я знаю, в этот час у многих
Бессонен сердца трепетный сверчок.

***

И продолжая говорить слова,
С плеч покатилась чья-то голова…
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***

Куда ты, куда ты, дождик,
На неокрепших ножках?
Доскачешь до ближнего леса
И поломаешь их.
Мгновенно твое веселье,
Пляс твой с присядкой на речке
Вода навсегда позабудет.
И может, только одна
Мохнатая рыжая лошадь,
Блаженно тебе улыбаясь,
Подставит худые бока…
Дождик прошел, как детство,
Запнулся у темного леса.
Я вслушался: дятел стучал,
Сорока галдела без толка,
И ворон жестоко кричал,
И куковала кукушка
Тревожно и одиноко.
Но наступало лето –
Кукушку никто не слушал.
Никто не хотел думать –
Сколько осталось жить.

***

Я видел мертвые причалы.
Там зимовали корабли.
Их глотки медные молчали,
Борта их крашеные жгли.
Стояла женщина на скалах,
Не в снах моряцких, во плоти.
Глазами тусклыми искала
Того, кого нельзя найти.
Молчала женщина, не пела,
Упал ей в ноги Магадан.
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И лишь земная ось скрипела,
Мотая на себя года.
27 мая 1965

***

С неба ударил гром,
И это была весна.
Цветок голубой в мой дом
Она осторожно внесла.
Кажется, что теперь
Буду ясен и прост,
И растопит апрель
Иней моих волос.
Природа со мной заодно,
Мир – мой старинный друг.
Позвольте допить вино
До дна, не смыкая губ.
За то, что мир этот есть,
За то, что, сгорая от дел,
Я заплатил за честь
Жить и любить людей.
25–26 декабря 1965
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1966
Все мы изменимся скоро, в мгновение ока,
по последней трубе.
Послание ап. Павла
к коринфянам
В золотое время суток
Золотого слова жду,
Потому что не до шуток
В шестьдесят шестом году.
В. Соколов

1, 3, 4 января
Я счастливый человек. У меня всё есть. Мне ничего не надо.
Остается только одна цель – работа.
И Славка, и Гриша тянутся ко мне – явно. Как и некоторые
другие. Что я могу предложить им? Свои сомнения и слабость?
Или ум и силу?
Вас еще не замели снега?
Вас еще не затопили слезы?..
Не только жизнь ставит нам препятствия, чаще мы сами создаем их.
Меня уже тошнит от непрестанных внутренних лозунгов.
Я мордую самого себя.
6 января
«Искусство – монастырь», – говорит и повторяет Блок.
Постригаюсь в твои монахи,
Отрекаюсь от суеты.
На случайном клочке бумаги
Различаю твои черты…
Политика всегда вульгарно упрощает мир, насилует мышление. Она – антипод поэзии. Поэт ощущает мир не прямо, а
внутренним, музыкально-смысловым путем.

104

ГОРОД-РОВЕСНИК

7 января
Журналист Женя Берлинг очаровал нас своими рассказами. Один паренек на прииске «Валькумей», на Чукотке, собрал коллекцию снежинок…
Коллекционер снежинок. Живое стихотворение. Глаза Жени победительно сияют.
Обсуждение сборника стихов
«Озябший меридиан». Невероятно
доброжелательное. Мои стихи признаны лучшими в сборнике.
Пчелкин говорит медленно, небрежно, утомительно растягивая
паузы – как самоназначенный столоОбложка сборника «Озябший меридиан»
начальник, заставляя всех ждать. Тон
менторский.
Нефедов тоже ментор, начальник, но этого уже назначили
сверху. Отсутствие подлинного внимания и тонкости.
Спасибо, что хоть признался (ввиду малости аудитории),
что мои «Яблоки» заденут «определенную часть людей» и «могут вызвать гром среди ясного неба». Нельзя-де рисковать!
Лившиц хочет всем понравиться, улыбается направо и налево, ему всё же не мешало бы стать независимей. Упрекает меня
в нанизывании в одном стихотворении многих мыслей.
8 января
Улетят мелкие страстишки,
затихнут дежурные бури,
и встанут вновь среди волн
невредимы
два маяка –
любовь и мужество.
9 января

Случай на драге

В половодье драгу отрезало от берега. Стали перебираться,
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шлюпка перевернулась. К счастью, все остались живы. И за бутылкой стали вспоминать происшествие, уже со смехом. Как начальник в самый критический момент побежал смотреть, все ли
расписались в инструкции по технике безопасности. А один из
них рассказал, как оказался в воде рядом с двумя женщинами,
они тянули руки к нему, но он нырнул от них, чтобы на дно не
утащили…
Тут смех оборвался. Гулянка продолжалась, но веселья уже
не было.
Этого человека стали сторониться, вокруг него образовался
какой-то вакуум. Обычные люди, без особых достоинств, со множеством недостатков, потребовали вдруг от него другой нормы
поведения, чтобы он стал героем…
Письма на нотной бумаге
18, 19 января
(Т. в Москве, на сессии)
<…> Я начинаю чувствовать уверенность в своих силах.
Это приходит с работой. Первая наша книга – наша с тобой,
потому что ты, так или иначе, имела отношение к каждому из
этих стихотворений. Хорошая моя, это второй наш ребенок…
<…> Милая, как это мы оба догадались писать письма на нотной бумаге? <…> Завтра надо отдать
рукопись Лившицу в издательство.
Пока стихов – 35 и общего названия
книги нет <…>
21 января
…Чем знаменит сегодняшний
день? Уборщица сказала мне, застав
в четыре утра над бумагами в классной комнате:
– Я бы свою работу на вашу не
променяла…
Пришли архитекторы – Альбанов и Самаров, участники нашей передачи. Пили водку и твой кофе.
Вдруг заговорили о главном и совершенно откровенно. Просто пораАнатолий Самаров
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зительно, как похоже все мы думаем, вернее, не думаем, а мечемся…
22 января
Пчелкин уговорил выступить у медиков. Конечно, кофепитие, конечно, неподготовленная к стихам публика и, конечно, пчелкинское бахвальство. Вечер вел Мирон Этлис. Мы
в первый раз читали «без наставников», поэтому в более откровенном и дружеском тоне. Раскачали публику и себя к
концу, конец-то и стал настоящим началом. Больше всего
аплодисментов сняла «Пизанская башня», это я не хвастаюсь,
заразясь от Пчелкина, а констатирую. Потом, где-то на пункте
переливания крови, мы пили с врачами водку и братались.
Как видишь, я постепенно спиваюсь: вчера архитекторы, сегодня медики... Вот еще аргумент в пользу твоего скорейшего
возвращения… <…>
23 января
Нас окружают осведомители. Не паниковать, но быть осторожным. Прекратить треп в присутственных местах. Заткнуть
себе глотку. Убийцы живы – они видят и слышат тебя. Великий
психоз ползет по нашей земле. Печальная музыка великих звучит предчувствием страшных времен. Последний звонок. Фигура Трибунского вырастает в дверях твоего дома, а за плечами
его, как два черных крыла – два автоматчика. На елке среди игрушек висят микрофоны. Женщины одеваются в черное – им нести
передачу. Горят мосты между людьми, вырастает цена любви,
дрожат руки – люди напряжены до крайности.
Это дневник молодого человека 60-х годов ХХ века.
Слава с Гришкой принесли чистую толстую тетрадь – пиши
за всех!..
26 января
Татьянушка, <…> мы с тобой вдвоем построили это огромное, эту вечную и надежную пристань во времена безвременщины, в полный одиночества и неустройства век <…>
27 января
Дорогая моя! <…> Я решусь высказать кое-какие сомнения относительно дома (Таня написала о возможной покупке
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дома под Москвой, чтобы объединиться с моими родителями),
только прошу отнестись к ним спокойно. С тех пор как я узнал
про него, на меня навалилась какая-то тяжесть – и до сих пор
сбросить не могу. Послушай, 5 тысяч – большая сумма. Ее хватит на все годы жизни в Магадане, если не больше. Ведь надо
учесть и экзамены, и отпуска, и проч. <…> Боюсь, нашу жизнь
это крепко свяжет на ближайшие, лучшие годы. Отвечая на
это письмо, не торопись, постарайся убедить меня… <…>
29 января
…Опять к моей бороде привязался Гущин. Нагрянул в редакцию:
– А раньше вы были лучше…
– Со старой бородой?
– Нет, когда у вас вообще бороды не было.
Доконал его Славка:
– Иван Васильевич, я скоро полысею. Что вы тогда скажете?
Сценка была изумительная.
Мартьянову Гущин спросил:
– Вы что-нибудь Евтушенко даете во «Времени»?
– Только одно стихотворение о партбилете.
– Нельзя. Пусть он сначала человеком станет.
– Но ведь Евтушенко выдвинут на Ленинскую премию. Кого
же еще давать?
– Маяковского!
2 февраля
460 часов без тебя – 27 600 минут, 1 656 000 секунд!..
Вот кто мне уже надоели до чертиков – это Славка с Гришкой. Там, куда они приходят, сразу начинается гвалт, творческий беспорядок, импровизация, трескотня. Я так не могу. Повеселиться, потрепаться – пожалуйста, а потом – цыц! – молчите или уходите. Да здравствует тишина и отсутствие посторонних раздражителей!..
4 февраля
…Славку переводят в другую редакцию. Я сделал всё, что
мог. Но с ним действительно трудно работать: он на самом деле
зарывается, часто в передачах идет от формы, а не от мысли, грубит. Вот его реакция:
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Рабочий момент, Слава Фианцев репетирует с Шайкиным (Николай Александрович Шайкин –
артист Магаданского театра, бывший колымский зек. Камень, летящий в лоб, как мысль, идея, которыми режиссер забивает голову актеру, подрисовал Шент, т. е. Виталий Шенталинский – Т. Ш.)

– Черт с ними, пусть переводят. Ну, я им сделаю. Убивать их
надо!
Реакция бессилия и отчаянья…
Но я его понимаю. Как мешают жить эти воинствующие бездарности! Опять, видимо, от такой нервотрепки (а творчества
на грош!) жутко разболелись ноги. Еще Рубин в очередной раз
упрекнул меня на летучке в политической близорукости, причиной стали такие строчки в сценарии: «И бронзовые люди, как
и прежде, решают споры маленьких людей…»
8 февраля

Сон

Один день или один час планеты без навязчивой идеи.
Продавец газет с криком швыряет с балкона зрителям вороха газет. Одарив зрителей, проходит на сцену, где намечен
дом в разрезе, клетки его в несколько этажей. Продавец газет
раздает по газете жильцам дома, и они начинают читать вслух
– каждый свое. Один – сидя на унитазе. Звуковая абракадабра –
и неизбежный смех зала. Зал – действующее лицо, у него своя
роль. Когда смех стихнет, прорежется голос, который начнет действие.
На крыше живет Поэт, несколько досок под ним время от
времени пытаются вырвать жильцы дома. Поэт читает очень непосредственные и острые стихи, его настроение резко меняется
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на протяжении действия: он то хочет взлететь к звездам и поет
гимны, то пытается покончить с собой и броситься вниз. Газетная проза, читаемая жильцами, создает замечательный контраст с вечной поэзией жильца крыш.
Кроме того, что Поэт декламирует свои стихи, он еще и переворачивает жестяный круг, на одной стороне которого изображен полумесяц, на другой – солнце. И меняет их с какой-то
постоянной, беззаботной песенкой. И под эту песенку весь дом
то встречает день, то укладывается спать…
В конце концов, Поэт останется на одной доске и, когда ктото под общий хохот выдернет и ее, Поэт разобьется. И наступит
ночь. Среди жильцов есть персонаж с винтовкой, который, вдохновленный детективами, палит в жестяный круг и выстрелы –
не холостые: то упадет сверху птица и какая-то жиличка подберет и кинет ее в суп, то еще какое-то попадание…
Похороны Поэта. Он не умещается в гробу. Жильцы спорят
что лучше: надставить гроб или отпилить ноги? И он будет лежать в гробу, пока жильцам не надоест темнота, и они не станут
у гроба на коленях просить Поэта воскреснуть. Они поймут, по
тому, как будут повторять его строчки, что рядом с ними жил
человек необыкновенный. И он встанет из гроба и под овации
жильцов и зала поднимется на крышу и зажжет солнце.
Проза, в которой герои разговаривают не речами, а мыслями – спотыкающимися, неправильной формы. Это почти революция.
11, 12, 14 февраля
Широкий круг читателей. Узкий круг ценителей.
Истинное признание – когда центры кругов совпадут.
«Мы – потерянное поколение» – как легко это говорят. Быть
может, следующее поколение что-то найдет? Как легко ставят
на себе крест. А надо бы воспротивиться. Стихи об этом…
Публиковать погребенные рукописи…
Т. и Ёжик приехали!
17 февраля
Открытие семинара молодых писателей. В президиуме –
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Слева направо: Юрий Васильев, Петр Нефедов и Иван Каштанов

Каштанов, Нефедов: одинаковые костюмы, одинаковые рубашки
и почти одинаковые галстуки. И речи – вполне могли бы друг
друга заменить. Не люди – детали госмеханизма! На военнопатриотическую тему – равняйсь!
Некоторые перлы из доклада Каштанова:
– За деревьями надо видеть лес наших успехов…
– Книжки люди читают, а производительность не растет…
– Слишком много до сих пор голубей в небе летало…
– Не исключена военная развязка…
– Вспомним молодость (лицо светлеет) – 37–38-й годы. О
чем мечтал каждый юноша?
(Лившиц услужливо подсказывает: «Поступить в военное
училище…»).
– Да, а теперь институты, университеты подавай!
– Возьмем театр. Сделали проверку. Сравнивали репертуар
театра Ленинского комсомола. 1947 год – «Молодая гвардия»,
«Как закалялась сталь». А 1964 год? «До свидания, мальчики»,
«104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат». Скатились к
сплошной лирике, бытовизму, психологизму… А музыка? Какой
стала музыка? Я бы назвал ее расслабляющей...
– Недавно одного антикоммуниста из-за границы спросили:
«Почему вы стали меньше писать против советской власти?»
«А мы вас переводим».
– Культа личности как периода не было, были отдельные недостатки.
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– К нам и неопубликованные
стихи попадают, и мы их читаем…
Вместо «поэты» произносит
«поеты», вместо «тэнденция» – «тенденция»…
18 февраля
Обсуждение молодых писателей
начали с меня.
Лившиц: Несомненно талантлив.
Большие потенциальные возможности
(как странно слышать – «творчество
Виталия Шенталинского»!) Основной
недостаток – в многозначительном,
ложном философствовании. Чрезмерная зашифрованность: «В твоих глазах
немая грусть столетий…» – приходится
продираться сквозь дебри мысли. «Пизанская башня» – открытия не состояМихаил Эдидович. Фото из книги «Озябший меридиан»
лось, мысль к концу стихотворения
была зашифрована.
Он иногда не управляет своим ядерным процессом, иногда
взваливает на плечи непосильную ношу: «Не все целительны
дожди…» – нет мудрости. Надо пополнить жизненный опыт не
за счет книг, меньше писать о сути поэтического мастерства.
Кохановский: Мы в одной шеренге. Мне многое здесь близко.
Одной искренности мало. Его сложность – веяние времени. Есть,
но мало – ложная многозначительность, небрежная рифма, случайно рифмованное слово. Дидактика – это не его амплуа. Затянуты – «Бой с тенью» (не надо про «бил в пустоту» и «твое
сердце»). Не надо «сны твои – в сына». «Пизанская башня» – замах не по силе…
Нефедов: О позиции говорить рано. Одаренный. Но шапка
всё же не по Сеньке. Стоит ли в нашем немудреном возрасте об
этом писать? «Мы к святому Савватию в гости» – безликое стихотворение, ни о чем, из разряда необязательных. Сложность не
должна переходить в усложненность… У меня дома есть одна цитата Льва Николаевича Толстого. Я вот вам ее принесу в перерыв…
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Эдидович: Его потенциальный запас – образность. Богатый
язык, образное мышление. Я хотел бы научиться так писать.
Слово – волшебное. Мне было бы приятно прочитать книжку
Шенталинского.
Снова Нефедов: Впечатление – я читал одно стихотворение.
Это только заявка, нет стихов законченных. Недостает второй
стадии работы – доработки. Берется за вещи, которые не под
силу. Безусловно талантливый человек. В ущерб себе грешит общечеловеческими проблемами, уходя от практической жизни.
Я бы написал «Пизанскую башню», но не сумел. «Савватий» не
несет ничего, захотелось просто писать. Не забывать о земной
жизни, почти нет стихов о Севере. Мудрость не по возрасту. Есть
стихи умозрительные, без эмоциональности. Строчка работает –
строчка не работает. «Мир – сфинкс»… С точки зрения общечеловеческой – правильно, с точки зрения советского поэта – нет.
«Яблоки» и «Как много красок» – это надо решать в другом идейном ключе.
Стихи не должны вызывать больших споров. Однако Шенталинский имеет больше оснований для разговора, чем все
остальные. Надо издавать книжку.
Геллерштейн: Иногда «мысли, как облака, выспренны и невнятны». Этой невнятности надо избегать. Абстрактные темы
нельзя решать в общем. В рукописи идет трудное рождение поэта. Он не научился работать, наверно, пишет сразу. Если будет
труд, будут и стихи.
Кымытваль. Она очень милая женщина, наверно, всё очень
тонко и верно понимает, но как тяжело ворочается мысль в ее
голове – как рыба в садке.
Поговорили – похоронили.
22 февраля
Успех, даже самый маленький, надо пережить. Я это почувствовал теперь, когда услышал в свой адрес: «вам, художнику…»
или «вы что-то уже принесли людям…». Юрченко: «Вся квартира сказала – вот бы и дали почитать ему одному…»
25, 26, 28 февраля
Скрипач Дзигарь, бывший зек, о моих стихах:
–- Я даже не ожидал. Замечательно!
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Каждый день кто-то нас убивает и кто-то воскрешает. С утра
до вечера на голову – ушаты мертвой и живой воды.
2 марта
Марксистская философия. Начинаю ее с того, что признаю:
материя первична, сознание вторично. И становлюсь тем самым
материалистом. Но как признать вторичным то, чем только я и
живу?
Государство давит, почти расплющивает нас. Нам не дозволено быть активными деятелями и двигателями своей судьбы и
судьбы своей Родины. Для меня нет и не будет сомнения в языке,
в котором я должен жить, но всё чаще, всё неотвязней мучает
вопрос о стране, в которой должен жить.
Почему меня так тянет в общество самого себя? А когда я
оказываюсь в этом обществе – всегда ли мне интересно?
Большие художники любили сам процесс творчества, а для
меня это мука, но нельзя не идти на нее… Сбиваюсь – перебиваюсь – бьюсь – убиваюсь… но не сбываюсь.
3 марта
Звонила восьмиклассница Марина. Она в первой школе организовала клуб любителей поэзии. Просит провести первое заседание. Как не согласиться!
Никто не представляет, как мне трудно порой прожить день.
Эта боль в ногах продолжается уже несколько лет (не следствие
ли врангелевского похода?), расшатывает всё больше сердце и
нервы, а привыкнуть к ней невозможно. Пять врачей – пять диагнозов и рецептов: облитерирующий эндартериит, ревматизм,
плоскостопие, пейте валерьянку, опускайте ноги в таз с горячей
водой и катайтесь на коньках, а главное – думайте, что вы здоровы…
Мороз! Чудесное слово. В нем всё, присущее морозу: и мычанье, и округлость – белого цвета, и холод – р-р-р! – и звон пространства.
4 марта
Куда-то пропадает моя карточка в библиотеке. И уже не в
первый раз. «Нет, – говорят библиотекари, разводя руками, – исчезла…» Что еще за новости? КГБ?
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5 марта
Два главных события дня: разносная статья Нефедова обо
мне в «Магаданской правде» и диагноз врача-психиатра.
Все говорят, что в 37-м такой рецензии было бы достаточно,
чтобы посадить. Это политический донос. Лившиц как-то боком, вроде бы слегка извиняясь, говорил о статье. Пчелкин посочувствовал:
– Плюй, старина, на Нефедова!
9, 12 марта
Быт или быть?
Стало известно: 19-го мы, молодые магаданские поэты –
Пчелкин, Адамов и я – отправляемся по трассе читать стихи. Это
в рамках Всесоюзного фестиваля поэзии. В пристяжке – Шумков
(фото), Осмоловская (пресса), Маслов (комсомол).
13 марта

Парнас. Сон

Идем мы – несколько человек – по каким-то опасным снегам в гору, на великий и недоступный хребет. И с него, с самой
высокой, качающейся вершины открывается вдруг такое, что я
ору, срывая голос:
– Смотрите! Смотрите, красота-то какая!
Кругом, всюду, куда хватает глаз, прозрачно, ярко, как на
переводной картинке или швейцарской открытке – так отмыто,
отчетливо – моря, земли, города и леса… Вся земля перед глазами.
А тут, на вершине, захватывающая дух опасность и ветер,
здесь маленькая кучка памятников, от которых сердце сжимается гордостью. Всего несколько человек сумели побывать здесь
за всю историю человечества: на дереве – какие-то славянские
буквы, потом – более или менее современные… Слова эти говорят что-то предельно доброе, предельно искреннее, предельно
красивое, что можно только сказать…
Я уже потом подумал, проснувшись к своей довольно безуспешной борьбе за жизнь Поэта, что, наверно, эта гора называлась Парнасом. И вспомнил – высота Парнаса – 2457 метров.
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15 марта
Командирские курсы офицеров запаса. Ужас. Решает всё
авиация, а мы ее забросили. И с ракетами сели в лужу: развивали на жидком топливе, а надо было на твердом. На Магадан
потребуется всего одна маленькая бомбочка.
Война будет! – так говорят военные, потому и всплыла военно-патриотическая тема. Поэтому всё время вспоминают
ошибки в начале последней войны. Тема занятий на наших курсах: «Военно-политическая работа в момент возникновения военных действий». «Можно пожертвовать тысячью людей, чтобы
спасти 15 тысяч». Такова установка. И чем мы отличаемся от китайцев?
16 марта
Гений – это минимум уступок своеволию и внешнему миру.
Но даже самая маленькая ступенька в пропасть может привести
к падению.
Мысли курящего можно определить по дыму: если светлый –
мысли хорошие, если темный – плохие.
Плохая критика – это когда достоинства называют недостатками, особенности – влиянием. Так вот ругают и меня.
17, 18, 20 марта
Умерла Анна Ахматова. Уходит блоковская Русь.
Умерла Танина бабушка, а с ней вся родословная память
Зволинских и Малиновских. Дальше уже мало что будут помнить.
Написал Твардовскому, на фоне травли: «Спасибо „Новому
миру“ за настоящее искусство, за мужество, за честность».
Французская мода нынешней весны: юбки на 10 см выше колен.
Галина Геннадьевна Остапенко:
– Вы безусловно талантливый человек. И печататься вам
надо не здесь.
21 марта
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Талая. Слева направо: неизвестная, В. Маслов, И. Осмоловская, неизвестный, А. Пчелкин, В. Шенталинский.

Поездка по Колыме. Маршрут:
21.3 – Палатка
22.3 – Усть-Омчуг
23.3 – рудник Матросова
24.3 – переезд
25.3 – Нексикан
26.3 – Мяунджа…
Письмо на нотной бумаге
Татьянка моя!
Понеслись мы неудержимо, только не на Теньку, а по известной уже, Ягоднинской ветке. Однообразно, но не скучно.
Серость. Но трогает дикость каждой живой веточки.
Перевалили Яблоновый хребет и сразу всё изменилось.
Земля стала ультрамариновой, нежной. Накупил хороших
книг – в Палатке и Атке. В голову лезли какие-то нелепости,
вроде: «Твой горизонт зависит от поворота руля того, кто ведет машину…» По сопкам карабкаются каменные фигурки, голые сосны торчат, как карандаши, небрежно воткнутые в снег
– чем выше, тем реже. Перед Талой начался, ну просто Ка117
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рельский перешеек. Мы всё время пробивались к ясному небу
и настигли его – в Талой, которая как-то ловко представилась –
огнями.
Насмотрелся я на эту курортную роскошь: на плевательницы, похожие на вазы, и на вазы, похожие на плевательницы, на летящих пустынными коридорами мясистых гусей, на полуметровые крепостной толщины стены, на раскормленных и благодушных, будто заново оштукатуренных
и выкрашенных отдыхающих. Был там, конечно, и Суворов,
который съезжал на заднице с Альп и не унывал.
Мы забрались в домик, называемый «Пансионат», и
устроили «творческое совещание». Нас сопровождает из Магадана надзиратель – комсомольский работник Маслов. О
чем-то спорили, заболела голова. Подумалось: вот ведь неинтересные люди, но я себя одернул – как-никак впереди
большая дорога. И мы провалились в ночь в обнимку с книгами – Пчелкин, Адамов, Шумков и я <…>
Спор со спутниками, который сбил тонус – неинтересные
люди. Предупреждение Маслова, нашего комсомольского надсмотрщика: кончить все патриотическими стихами Маяковского. Но всё равно во мне, как и в истории, последнее слово –
за Пастернаком.
25 марта
Конспект выступления на Талой: Как я понимаю девиз фестиваля. Жизнь – это бой: нельзя быть пассивным, нельзя не
иметь ничего святого, надо уметь драться. Человек может быть
очень тихим, но он должен быть принципиальным и в жизни, и
в стихах.
Письмо на нотной бумаге
…Солнце! Ослепительные снега. Кругом – чахлый, но лес,
поют птицы. Видел ключ, закованный в железо, пил вонючую
воду. Твой голос, Танюшка, записанный в моем магнитофоне,
пронизывает насквозь, такой он родной. После разговора с
тобой по телефону я спрятался в уединенную комнатку пансионата – с огромными окнами во всю стену и долго наслаждался там одиночеством. Под большущей радиолой на-
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шлись пластинки, и я всласть наслушался. «Рондо» Моцарта
и «Ариозо» Баха.
Наконец, наступил вечер, и нас стало бросать то в жар,
то в холод. Большой зал, человек шестьдесят зрителей – в основном, толстые старые бабы из отдыхающих. Пропасть
между залом и сценой. Несколько раз и Пчелкин, и я забывали стихи и делали паузы. Потом, мы совсем не разговаривали с публикой. Короче говоря, после вечера осталось ощущение крупной неудачи, хотя провала, конечно, не было. Я
молча, один, переживу это. Да, еще пилюля. Маслов после нашего выступления тоже решил выступить перед народом и
сказал: «Ихние стихи, конечно не совершенны, но…» и т. д.
«Творческое совещание» после вечера добавило огорчений: Маслов потребовал, чтобы я не читал «Молодые
яблоки». Я ответил, пожав плечами: «Что ж, я человек подневольный, вынужден подчиниться…» Зашел спор, будто бы «о
главном», бесплодный. Хватит молоть языком! Переделывать
надо не райком и обком, а всё наше общество. А кто будет это
делать и как? <…>
У меня всё время не выходит из головы Пастернак – его мужество и чистота художника, его верность своему делу. Иногда
приходит чувство незаслуженности такой вот гласности и пропаганды своих стихов.
26 марта
Дорога, где на каждые сто метров – безвестная трагедия, дорога – кнут, которая может измотать кого угодно. Фиолетовые
наледи. Но женские линии гор смягчают здешнюю суровость. По
сторонам дороги – лабиринты куропаточьих следов, придорожные кусты хлещут по машине.
В Дебине – остановка. Но здесь жить негде. Предлагают больничный морг. Без шуток – там иногда останавливаются приезжие. Медицинское училище – огромный домина с видом на
мост через Колыму. Здесь учатся триста девушек и семеро ребят. Представляешь? Тоска в глазах. От поселка так и веет скукой, нет даже книжного магазина.
В клубе поет девичий хор. «Спасибо партии». Очень смешно,
потому что все в бигудях. Но вечер превратился в замечатель-
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Слева направо: В. Шенталинский, В. Ищенко (?), А. Пчелкин, И. Осмоловская. Пос. Дебин

ный, настоящий праздник. И всё потому, что первые пять рядов –
дети. По сцене бегает кошка. Два пацана, паясничая, задергивают и раздергивают занавес. Никто ничего не знает, никто ничем не руководит. Зрители беспрерывно аплодируют. Местные
артисты, которые должны были дать маленький концерт, кудато испарились.
Наконец, мы не выдержали, решили спасти положение. И
спасли, да еще как! Приятно и читать, и разговаривать, когда видишь перед собой раскрытые рты и улыбки. Дети оказались самой благодарной аудиторией. Когда не понимали смысла, радовались созвучию слов. Аплодировали бешено.
А после начался концерт самодеятельности. Всех сразила
пляска, когда на сцену выбежала толпа девиц. Трогательно и
жалко работают телом, задираются юбчонки, все сразу делаются
сексуальными. Самые толстые из них изображали парней. Ох, и
началось тут веселье! Дети тоже выскочили! Ну, умора! Ну, деревня, настоящая деревня! Еще пели частушки на местные темы:
Наши дебински ребята
Экономию ведут:
По три девушки имеют,
А в кино одни идут...
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Мы видели этих самых дебинских ребят – пяток мальчиков
в одинаковых черных костюмчиках и каких-то ржавых галстучках. Они стали дрыгаться – начались танцы.
Да, только я стал читать стихи – погас свет. С минуту толпа
из двухсот человек жужжала и хихикала. Потом я продолжил в
темноте. Притихли…
Все-таки нас устроили здесь ночевать, и не в морге, а в классе
под плакатами: «Европейский эпидемический сыпной тиф»,
«Вывихи плечевой кости», «Пороки двухстворчатого клапана»,
«Сибирская язва»…
Расстраивают бесконечные, бездарные и дикие шуточки
Пчелкина, над которыми ржет Осмоловская. Пошлости вроде:
«Лившиц – лифчик». Чтобы уязвить меня: я, оказывается, в профиль похож на Дзержинского и т. д.
Мифта напечатал свой рассказ в «Советской Чукотке». А в
качестве иллюстрации дал фотографию из чешского журнала,
изображающую женскую грудь. Поставил ее вертикально, пририсовал три белых точки и написал название: «Три звезды над
сопкой Дионисия».
Валя Ищенко читает свои стихи.
– Люблю неожиданности! – говорит она. Острая, симпатичная мордашка. У нее день рождения. Дарю ей листок со стихами:
«Счастливой Вале».
Стихи Пастернака не пошли бы ни в Талой, ни в Дебине. Еще
не по зубам.
Но какая радость охватывает, когда человек вдруг открывается с хорошей стороны!
Еще из дебинских частушек:
У Батюты план работы
Строго выполняется,
А забота о культуре
Просто забывается.
В нашем маленьком поселке
Много населения,
Ну а праздники проходят
Без всякого веселия.
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Говорили, говорили,
Что каток должны залить,
Но живем мы, как в пустыне,
На воду кончился лимит.
Клуб стоит второй десяток,
Раньше был спортзал солдат,
И теперь, в шестидесятых,
Он как много лет назад.
Лучше дайте музыканта,
Заявляем всем гуртом,
А не то совет поселка
На басы мы разобьем.
Если мы кого задели,
Мы не извиняемся,
Петь без критики частушки
Строго запрещается…
И так далее.
27, 28 марта
Дурман тайги. Дорога – кнут, лицо – кулак.
Мякит. Судят за избиение ребенка. Катание на единственной лошади.
Выступление на драге. «Приезжайте почаще!» Так всюду.
Но чувство неловкости всё же не проходит. Мы – местные
поэтические короли… Им, дражникам, наши стихи, конечно…
Сусуман – с позволения сказать, город.
Пейзаж однообразно утомительный и только движение, динамика перспективы делает его интересным.
Мяунджа.
Оказывается, из-за моей «Пизанской башни» три раза снимали поэтическую страницу в «Магаданском комсомольце».
Маслов:
– Одни должны думать, другие – работать…
Мысли комсомольского работника.
29 марта
Аркагалинская ГЭС. Здесь Гущин, еще один надзиратель. Си122
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дел на выступлении и записывал первые строчки стихов. Он считает, что мы слабо приравниваем перо к штыку. А у Пчелы, между
прочим, и нет ничего «запретного», что, между прочим, плохо.
Читали стихи и было хорошо, они – расширяют, мы – сужаем.
Адамов матерится, этим, он считает, можно избежать условностей. После стихов всё пошло вхолостую, и потому навалилась
тоска по родным людям.
30 марта
В ходу хохма:
Беру газеты – гвоздь ума.
Читаю – счастье в полном весе:
Постановленье Пленумá,
Что при ЦеКа КаПээСэСе.
Газетные перлы:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь?»
«Коммунистов – в море!»
«Используй женщину у пня!»
«Вырви с корнем яйца у кулака!»
Сусуманский поэт Бублик. Комсомол сорвал выступление в
Сусумане. Что ж, выступили на Экспериментальном. Как важно
быть спокойным. Глазенки девочек – мы для них в ореоле: ведущие магаданские поэты.
Получил зарплату – купи пирожок, вот и вся философия.
31 марта
Мои спутники – Адамов и Пчелкин – наверно, от скуки пьют
водку и обвиняют меня в «чудовищном эгоизме». Оборзели, объединились против меня. Предатели! Я им этого не прощу!
– Ушел в себя, – говорят они.
Хорошо, хоть эта дорога еще не перекрыта.
Музыка, музыка! Потом – лунная дорога, по которой я бегу,
разговаривая сам с собой и с единственным для меня человеком на Земле – Т. Ночь поет: «Выхожу один я на дорогу…»
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Но завтра мы уже покатимся обратно по Тенькинской
трассе – к Т., к морю, к весне, к себе.
1 апреля
Злость! Великая! Нельзя открываться этим людям, опасно.
Они редко отказывают себе в удовольствии плюнуть в чужую
душу.
Перевалы. Их бы пройти пешком. Со спутниками – натянутое молчание, отчуждение. Перевал Кулу. Путь наш будет почти
равен расстоянию от Москвы до Парижа. Утомительная дорога,
еле ползем, борьба со сном, раздражение…
Прииск Матросова. «Горняки участка „Эх-бы“, вдохновленные
директивами 23-го съезда КПСС». Какая-то своя сложная и трудная жизнь, которую не рассмотреть при таком мельтешении.
2 апреля
Всё время спускают колеса. Идем пешком по неведомым истоптанным дорогам… Усть-Омчуг, столица Тенькинского района. Выступление перед школьниками. А я сведен тоской – что
им она, только пугает!
Я пойду пешком, если они остаются, лишь бы оторваться!
3 апреля
Дом. За всю поездку я так не устал, как за один день здесь.
И все-таки счастлив, черт возьми, смертельно усталым счастьем!
6 апреля
Первая школа, Клуб любителей поэзии, куда меня пригласили в качестве «патрона». Это всё Марина. Попал, как кур в
ощип. Клуб решил: собраться 20-го и к этому дню прочитать
всего Евтушенко и о нем, составить каждому список поэтических книг, какие есть у него дома, и участвовать в конкурсе на
лучшее название для литературной газеты или журнала, которые (газета или журнал) теперь будут выходить. Так-то, знай наших!
И пока мы рассуждали о стихах, в гардеробе у меня украли
новую, шикарную шапку. Кому-то она, стало быть, нужнее. Да и
слишком она хороша для меня, я смотрел на нее с каким-то почтением, как на чужую. Марина сначала огорчилась, а потом
восхитилась моим хохмам. Надо бы сказать об этом свободными
стихами, которые так любит моя восьмиклассница.
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7 апреля
Ёжика – к няне, а мы – в ресторане.
В адрес партийного съезда пришли два письма: одно, от генералов – за реабилитацию Сталина, другое, от представителей
творческой интеллигенции – против. Симпатии власти на стороне… понятно, какой.
Ресторан. После атомного удара останется эта колонна и сидящие под ней журналисты Пологонкин, Радченко, Давлекамова
и Колмановский…
Спазм. Валюсь трупом.
9–11 апреля
Мое боевое крещение как телеведущего.
Сегодня встретился секретарь горкома Хорин и поздоровался первым.
Всё забросать своими стихами! Пусть дом будет похож на
студию…
Земля – женщина, она – мать, она – жена, она – сестра, она –
дочь. О ней – стихи.
В кино приходят стихи:
– Прощай! –
Я говорю тебе.
А ты мне отвечаешь:
– Здравствуй!..
Предчувствие тех, самых-самых стихов – пронзительных,
прозрачных – не слов даже, а голого проникновения чувства.
Вспоминать это чувство почаще и сделать его решающим, постоянным.
А киношка что же… Джонни и мисс Дудл.
Нас трое сейчас на магаданской поэтической лужайке –
грива в гриву.
12, 13, 18 апреля
Полтора часа работы. Вдруг позвонили, позвали к начальству, оторвали. Всего-то: Каштанов посмотрел нашу передачу –
не соответствует партийной линии. Причесать нас надо было.
Опять мы попались в его лапы…
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История КПСС – всё мутно, старо, неумно, неинтересно.
Нефедов, видите ли, думает, что я – самый перспективный
из разряда начинающих. Зовет в гости:
– Приходите, побеседуем…
Ого! Что это значит? Хотят приручить. Не пойду!
Изгнание Славки Фианцева со студии, тщетная попытка его
защитить.
«Советский спорт» дал информацию из Магадана с подписью: «Хилобоченко, директор телестудии». А он не директор,
всего лишь рядовой редактор, но ведь когда-нибудь будет им,
этот сытенький, исполнительный, никогда не спорящий, услужливо заглядывающий в глаза журналистик, женатый на судье. Он
уже сейчас получает 290 рублей гонорара, а я – 75…
20 апреля
В Магадане – Борис Некрасов, сменивший Глеба Семенова
на посту референта по поэзии в Ленинградском отделении
Союза писателей. Он – сын сатирика Воложенина, приятный человек и никакой поэт.
Рассказывал о последних днях Ахматовой. Она с 1946-го не
переступала порог Дома литераторов. Когда после возвращения
из Италии ей предложили устроить творческий вечер, отреагировала: «Я ничего не имею против проведения в Доме литераторов моего творческого вечера, но быть на нем не смогу». Премию ей дали за неизданную у нас поэму о сыне, который был в
лагерях. Там есть великолепная сцена в тюремной очереди и
глава о собственной смерти:
«Я знаю, что скоро умру, даже знаю, что мне поставят памятник, и хочу только одного: чтобы над ним всё время лил
дождь, и мое каменное лицо было таким же мокрым от слез, каким оно было всю жизнь».
Мужественный поэт и мужественный человек. Отпевали ее
в Никольском соборе.
21 апреля
Марина, когда пришла ко мне в радиодом, принесла хорошие стихи о ветре: пусть начнется ветер, пусть он будет каким
угодно, только в лицо…
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И какие характеристики! Адамов отнесся бы к пропаже
шапки иначе. Он просто бы рассердился. А почему у Пчелкина
такой голодный вид?
В середине разговора заплакала:
– На свете так много несправедливостей…
Стихи Марины:
Телефон.
Набираю голос твой.
Две копейки стоит разговор с тобой.
Разговор с тобой стоит две копейки.
Телозрители.
24 апреля
К выступлению на телелетучке:
Предлагаю обсудить свежую статью Михаила Ромма о телевидении. Всё в ней касается нашей работы непосредственно –
это удар по ленивому мнению, что ТВ развивается гладко и както само собой. Такой процесс невозможен без острой борьбы
мнений и такая борьба мнений должна быть узаконена. И никто
не должен делать от нее большие глаза и пугаться. Наступают
новые в ТВ времена, нам всем надо это почувствовать, чтобы не
плестись в хвосте, а действительно что-то открывать.
В будущем ТВ не актеры будут играть людей, а сами люди –
самих себя, не будет портретов – а сами лица героев. Это грандиозно! Ромм говорит, что режиссер ТВ должен быть в первую
очередь импровизатором – ведь это та мысль, которую вот уже
столько времени пробивает здесь Фианцев.
Положение, когда вместо спора, своего мнения, нам предлагают дубинку, имеет гораздо более глубокие и серьезные
корни, чем мы привыкли думать, причины социальные. Наследники Сталина еще живы, хотя уже не делают погоды…
27, 29, 30 апреля
Человек в 5 лет – загадка, в 10 лет – вопрос, в 15 лет – теорема, а в 20 лет – проблема.
Алька Мифта – братание.
Во время войны двое магаданцев, семья Бойко, купили на
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свои деньги танк и воевали на нем до победы. А кончилась
война – жена закрутила с кем-то роман, он с горя пристрастился
к водке и спился. Сейчас семьи нет, есть два отдельных, искалеченных существа.
6 мая
Сволочи! Ненавижу этот мир, которым заведуют Прохоровы, Гущины и Каштановы. Ненавижу всех людей на земле, которые хватают стихи своими грязными руками. «Маяковский
писал в кабаках… У вас всё есть, не хватает только писать такие
стихи, как Маяковский»… Позвонить этому гаду – дать ему хотя
бы словом по морде. Сволочи!
7 мая
Концерт самодеятельности в театре. Хор баб поет «Славу
партии». У запевалы, в самом центре сцены, неприлично задирается подол. Потом встает воин с мечом – за ним колышется
красное. Зал радуется и хлопает в ладоши. Школьники, смешно
топая, танцуют (!) «Бухенвальдский набат».
Среди «заключенных концлагеря» – маленькая девочка. Два
эсэсовца, тоже школьники, хватают малютку и начинают таскать
по сцене, ударяя иногда попкой об пол. По залу прокатывается
ропот. На слове в песне – «Встаньте!..» – какой-то дурак в зале
вскакивает. За ним, проклиная себя и эту чепуху, поднимается
весь зал.
К воину-победителю из-за кулис выбегает другая девочка,
еще меньше, и карабкается к нему на руки. Зал снова охвачен
восторгом. Теперь все болеют за воина – долго ли он ее продержит, ведь мальчишка совсем? Но вот можно облегченно вздохнуть: воин отставляет меч, ставит девочку рядом с собой, берет
меч и снова застывает, деревянный, как оружие, которое он держит.
Затем ржет, как стадо горящих жеребцов, духовой оркестр.
И в таком ключе – весь концерт…
8 мая
Мой час еще не настал, мой друг еще не пришел, мое облако
еще не пронеслось, мои часы не пробили в последний раз, я еще
не сказал своего последнего слова.
Ахмадулина. Вот так! Тонкий, почти младенческий женский
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голос говорит вечные стихи о добре и зле, о деревьях и небе, о
горьком и смешном. Вот на таком чувстве захвата…
Ее скорость, кажется, я чувствую, как она живет, отчаянно
волнуясь, измучиваясь, сжигая сигареты, бензин, самою себя.
11 мая
Собрание творческой интеллигенции. Перлы первого секретаря обкома Афанасьева:
«В своей речи Хрущев… (поправляется) Брежнев…» По рядам шум, смешки.
«С алкоголизмом надо бороться… пьянкой…», – теперь уже
хохот.
Повертел в руках «Магаданский комсомолец» с нашими стихами, видимо, сунули перед началом, прочитал фамилии, без
всякого одобрения.
Первым выступил Билашенко, главный редактор «Магаданской правды». Провоцировал президиум на начальственный
гнев. Цитировал мои «Яблоки»: «Ставит юность к стенке – брак!»:
– Он же на нас, – показывает на президиум, – машет кулаками. Он же пытается противопоставить старое и молодое поколение. Этот автор, называющий себя поэтом, став в наполеоновскую позу, визгливо выкрикивает: «Я мир озвучиваю заново.
Пусть всяк живущий замолчит!..»
Даже адамовское комсомольское «Плевать, я опять в походе!» счел предосудительным. Билашенко не удостоили ни единым хлопком.
Вслед за ним выступила Галина Остапенко и практически
свела на нет весь его провокационный пыл. Она сказала: «Шенталинский, Адамов и Пчелкин работают честно и много». Спасибо, бабка, я тебе этого не забуду! Гущин, видимо, усек обстановку и не обмолвился ни словом. Нефедов практически поддержал Билашенко, а не Остапенко и в который уж раз доказал,
что верить ему нельзя. Никто не тянул Петра Петровича за язык.
А он торжественно передал Афанасьеву бумажку обкома ВЛКСМ
с призывом к нам, молодым писателям: не заниматься самоанализом, быть ближе к жизни и т. д. Ему тоже говорить много
не дали.
По существу, вся провокация была направлена главным образом против меня. Может быть, Билашенко ждал, что Афанасьев
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рассвирепеет и спросит фамилию «негодяя», может, надеялся,
что его дружнее поддержат? Это уже вторая, после нефедовской,
в газете, провокация. В любое время можно ожидать и третью.
Мишень они выбрали…
Пчелкина скорее хвалили, говорили, что он исправился, стал
писать гораздо лучше. Чуть-чуть пожурили в стиле «Из Пушкина – по Пчелкину».
Проехался Афанасьев и по Рубину:
– Мы всё время говорим товарищу Рубину – подтягивайтесь, подтягивайтесь, товарищ Рубин, не идите на поводу у той
группки, которая тянет вас назад…
Это кто же, интересно?
Великолепным было выступление известного художника
Брюханова, который понимает всё и дерзает быть независимым:
– Посмотрите на наш город, на все эти плакаты. Каким должен быть советский человек? Он должен хранить деньги в сберегательной кассе, покупать лотерейные билеты и собирать металлом… Посмотрите на одинаковые коробки домов – они мрачнее Александровского централа…
Такая тоска – считай, в этот день я и не жил на свете.
После Эдит Пиаф все эстрадные дивы хотят быть Пиафками.
14, 18, 20 мая
Новая выходка Билашенко – вырезал мои стихи прямо перед выходом газеты, почти уже из готового номера.
Девочковая бледность утра…
Вот противоречие: Ёжик – и счастье, и обуза. Сегодня он
ловко украл в магазине яблоко. Очередь хохотала. На тротуаре
бросается к девочкам, обнимает, целует, хватает за подол. Те пугаются, краснеют, удивляются…
Цикл стихов – «Обитаемый остров».
Он острил так, что все были в крови.
Пока все были в плаванье, тонули и все-таки выплыли – он сидел у моря и ждал погоды.
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23 мая
Письмо на нотной бумаге
(Мы с Ёжиком улетели в Москву.
Сессия. Т. еще в Магадане)
Татьянушка, родная моя!
Я в собачьем восторге. Это чудо
может быть нашим? (О доме в Томилино, под Москвой, который мы собрались купить. – Т. Ш.) Там так хорошо будет работать! А сад, полный
жасмина, травы и деревьев! Если бы
ты знала, как здесь хорошо. Это просто манна небесная.
Прости, ты как всегда оказалась
права. Дело идет к тому, что я вообще
разучусь тебе возражать. Но – дом!
Переехать туда можно хоть завтра –
хозяин торжественно вручил связку
ключей от этого рая <…>

Наше окно на Якутской. Музучилище

28 мая
Чехов в «Острове Сахалин»: «Здесь могут жить только святые или глубоко испорченные люди». Это и о всей России можно
сказать.
4 июня
Я уже начинаю думать: к чертовой матери этот дом! Опять,
руководимая благими намерениями, Т. заварила громадную
кашу. Сосед Иван Федорович:
– А что ты думаешь – придется теперь стать и водопроводчиком, и печником, и плотником, и слесарем – всем на свете.
Сейчас лопнула труба, потом засорится колодец, потом упадет
забор, потом начнешь рыть траншею для газа и так теперь всю
жизнь. Как я вот…
Зачем мне это, если оно – обуза? У меня для стихов времени
нет!
Спор «Нового мира» и «Октября» о правде. Партийная позиция: «Нам нужна правда, какой бы суровой она не была, рассматриваемая с точки зрения партийного мировоззрения». Хаха-ха!
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Горьковское «Если враг не сдается – его уничтожают» вроде
бы сейчас не в моде. Однако итог дискуссии о гуманизме – более жесткое отношение к человеку.
В 1959–1961-м в литературу пришла большая группа молодых: «четвертое поколение», «шестидесятники». Революционная
романтика сменялась анализом и синтезом. Шестидесятники
стремились освободиться от казенной шелухи и ржавчины,
чтобы до всего докопаться самим.
Мы – семидесятники, надо понять это во всей глубине и важности. А что нового скажем мы? Ступить на новую грань серьезности и мастерства – это должно обеспечить победу в Магадане и выход на Россию.
7, 13–17 июня
Т. приехала! Она переполняет меня всего и еще на других
остается.
Еще Чехов: «Человеку нужно не три аршина земли, не
усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог
бы проявить все свои свойства и особенности его свободного
духа» («Крыжовник»). Целовал книжку, когда читал «Учителя
словесности», так было хорошо.
Мы не хотим, но так оно бывает,
Что наша жизнь тихонько убывает.
Ударит час и в пламенную Лету
Мы канем так, как снег растает к лету.
Музыка – извивы, изливы человеческой души, бесконечная
череда чувств. Музыка похожа на небо и на психику человека.
В чем прелесть Т. голоса: он нежен и в то же время тревожен.
Два универсальных слова – оценки, отмычки для дилетантов: «мило» и «сыро».
Теплая жасминная ночь в саду. У нас здесь весь мир в миниатюре: колодец неба, зияющий, в который мы улетим когданибудь, кусочек леса – на нем нам суждено заземляться, очи-
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щаться от всех отрицательных эмоций, и кусочек воды – она
освежит нас.
18 июня
Гудят мосты
И бьет набат,
И плачут люди.
На новый лад
Свой циферблат
Переставляю.
И век мой – зверь –
Через окно
Грозит и воет,
Как будто он
Готов убить
Во мне святое.
В сад выхожу,
В зеленый мир.
Еще не время...
«Красота горя более передается в музыке, чем в слове или
на полотне» (Чехов). Красота горя – надо же так сказать!
20 июня

Иосиф Бродский

Потрясение. Байронический вид. Серьезное, даже скорбное
лицо. Стихи по масштабу, силе и культуре затмили всех Евтушенков. Простой наряд. Рыжеватость, большие глаза и лоб. Читал – выкрикивал, не делая пауз между строками, голос пророка,
тяжелый, надрывный, трагический, особенный голос.
«Народ» – объявил он сразу. И очень волновался. Где-то в середине схватился одной рукой за сердце, другой закрыл глаза,
слова разносились оглушительно, зал судорожно таился. Помню
строки:
«…Я давно в неволе.
Ем картофель. Сплю на сеновале».
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Темы – громадные, мысли – великие. Это очень большой
поэт. От всего его облика исходит сила, талант, необыкновенность. Это настоящее искусство, художество. Поэт – всегда пророк, нервно воспаленный человек. Где его место в современной
поэзии? Он – шестидесятник, семидесятник? Он – над годами,
всехник и всегдашник.
21 июня
Сегодня можно вспомнить и других участников вечера поэзии в Коммунистической аудитории Московского университета.
Ахмадулину, прочитавшую хорошие стихи, похожую на куклу, с рыжими, спадающими до плеч волосами, с белым лицом,
в белом костюме, в чулках неживого цвета, слегка полноватую.
Устремившись вверх лицом, занавешенным прядями, умоляюще
прижав руки к груди или вытянув их по швам, как ласточка, она
детским чудесным голоском читала о Цветаевой, Ахматовой, о
том, что ее ждет своя Елабуга.
Окуджава заявил, что он уже прозаик, но стихи всё же прочитал.
Левитанский – славный человек, но стихи у него всякие.
Евтушенко выглядел, как начинающий рушиться кумир. Сам
взял на себя конферанс, хотя никто его об этом не просил, и начал с дурацкого юмора по поводу неисправного микрофона:
– Если бы это произошло на Западе, я бы сказал, что это происки капитализма, но здесь…
Совершенно бездарно, скучно говорил:
– Ребята, будем честными и чистыми!..
Кто-то крикнул:
– А вы?
– Может, я и не всегда…
Несколько раз возвращался к теме утраченной молодости,
пока из рядов не крикнули:
– Не надо! Стихи! Стихи!
– Может быть, и не надо…
Прошелся по «Комсомольской правде» – первый ряд занимали ее сотрудники:
– О том, как я люблю капитализм, писала как-то «Комсомольская правда». Сегодня я прочитаю о том, как я не люблю
его…
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Несколько раз оттаскивал Бродского за пиджак от микрофона – слишком громко. Строил наглые, элементарно непорядочные гримасы в сторону Ахмадулиной. Всё делал с расчетом,
что на него смотрят. Хвалил публику: «Мне нравится, что вы понимаете хорошие стихи», – но больше себя, фигляр: «Граждане,
послушайте меня…»
25 июня
Великолепие, царственность сада. Пасмурно, тихо, тепло.
Торжественно стоит жасмин, освещает сад. Жасмин – свадьба.
Он всё понимает, он всё понимает,
Когда нас в объятья свои принимает…
30 июня
***
О пучеглазый демон мой,
Взойди и встань над головой!
***
Земля бездумно хороша
В рассветном утреннем наряде –
Как обнаженная душа,
Как отблеск лунный на наяде…
В вагоне:
– Он хороший парень, но подонок…
2 июля
Френкель у нас на даче.
– Гриша, кажется, ты довольно холодно отнесся к деревьям.
Ведь четыре года не видел.
– А как тепло? Под каждым деревом ногу поднимать, что ли?..
3 июля
***
Изменчива природа человека,
Как облака, как море и леса.
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Томилино. Гриша Френкель, Ёжик, Таня, Виталий

И хоть давно та истина ясна –
Изменчива природа человека…
***
Итак, начнем сначала…
Пропащий будний день,
Тоскливый, как мочало,
Банальный, как мигрень.
Кривое отраженье
На мыльном пузыре
Тупого напряженья
Живущих на земле…
Словоблудие!
***
Нельзя ли как-нибудь
Обычный день – в воскресный повернуть?..
***
Ну что ж! Начнем сначала.
Сегодня будний день,
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Суровый, как мочало
Пропащих деревень.
Задымленное небо
И улица – вокзал.
Пойду туда, где не был,
Узнаю, что не знал…
7 июля
Символисты: слово – символ,
акмеисты: слово – вещь,
реалисты: слово – смысл,
футуристы: слово – звук…
А слово, между тем, – душа.
8 июля
На студии сменилось начальство. Появился новый термин:
«Идейно-моральный уровень каждого редактора». На этой кочке
и утвердился нынешний шеф по фамилии Барымов.
11 июля
Ну и денек –
Чертов пенек.
Всё случайное, неглавное начинает отделяться, как шелуха,
я прирастаю к столу, осеняюсь настольной лампой. Тетрадь –
парус, мачта – перо. Океан ждет. Породнись со стихией навечно!
14 июля
Только сейчас понял многозначительную фразу Каштанова
на писательском семинаре: «К нам и неопубликованные стихи
попадают…».
15 июля
Т. завтра уезжает… (В командировку в Марково на Чукотку. –
Т. Ш.)
Манифест духа.
Революция духа.
Новые слова и новая жизнь придут с ней, с громадным, до
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На обороте фотографии надпись: Поэт Адамов и вконец «заредактированный» им т. Анатолий
Пчёлкин

самого дна, обновлением языка, мыслей, быта, отношения к людям, особенно к любимой, манеры чтения, привязанностей, отношения к деревьям, солнцу, ветру, всему миру.
Когда всё, что казалось тебе единственно возможным, не
удовлетворяет, нужны мысли – над, поступки – над, слова – над…
Норма жизни – восстание.
Подвиг – необходимость, твори его всегда.
В идейном отношении оторваться от «потерянного поколения», стать частицей «нашедшего».
Культ труда.
Вознесение над Магаданом. Рывок от Пчелкина, Адамова,
от всего здешнего литокружения, а главное – от самого себя. Независимость в смысле публикации. От «Острова» и «Пизанской
башни» – вглубь и вширь. Овладеть поэмой, вести работу в нескольких направлениях. Не трусить, экспериментировать.
Вся жизнь поэта должна стать поэзией. Говорить предельно
доброе, искреннее, красивое.
Музыкальное отношение к политике.
Особое, тонкое и щемящее восприятие мира, воспитать в
себе это чувство. Умение переводить себя в состояние писательства из любого состояния – равносильно победе.
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Коллекционировать просветленные полосы и мгновения.
Даже в самых тяжких обстоятельствах искать искусство и истину. На свете всё символично. Искусство и есть расшифровка
жизни. Писать не натуру, а образы.
Сводить суету на нет. Умение сделать в первую очередь главное, отказаться от второстепенного, даже приятного.
Жадно глотать жизнь: неинтересного нет, всё зависит от
глаза.
Единственное сносное состояние – когда сочиняешь, любишь и когда читаешь книги. А бывает – как в стенку упрешься.
Надо уметь выждать, переждать.
Надличное и скорость жизни <…>
Эта революция не рассчитана на мгновенность, это программа воспитания, за восстанием последует гражданская
война, сразу всё не получится, рассчитывать на постоянное, бесконечное напряжение.
16 июля
Асир Сандлер. Открытие, потрясение!
– Надо это похоронить в себе, слишком взрывчатый материал, поднимать это нельзя. Отрицательное отношение к Солженицыну.

Асир Сандлер

139

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Мое:
– А мы, а наши дети? Жить в беспамятстве?
Замысел поэмы о лагерной трагедии. Собирать материалы
для книги воспоминаний, всё тщательно записывать, смотреть,
а главное – думать.
Его книга о лагерях. Сидел 14 лет плюс 6 лет ссылки. Лагерная антология стихов. Узелковое письмо – чтоб запомнить. Конвой и пулеметы. Вывеска с выпавшей буквой: «заклю енные»…
Уцелело 20%, 90% начальников после лагерей боятся своей
тени.
Записывать это всё!
Социализм тоже порождает фашизм, причем в каких масштабах: Китай…
Эпиграммы, каламбуры Сандлера. На Бориса Некрасова:
«Устремились в классики резвые некрасики». «Адж-убей меня
бог!»
18 июля
Еще одно лагерное открытие – Виктория Гольдовская. Сломленный талант.
Живу неопубликованно.
29 июля
Бухта Гертнера.

Отлив

…И литораль обнажена
Во весь свой рост,
До золотого дна,
Как Ева, но не стыдно ей
Быть на виду у всех людей.
7 августа
Тоскливый, безобразный день и вдруг – поэма! Бегу куданибудь в полночь, в дождь с этой рукописью. Попадаю к Пчелкину, читаю. Он:
– Это несомненно удача.
А про «Ты – музыка», уже у меня дома:
140

ГОРОД-РОВЕСНИК

– А это просто здорово!
Потом хороший джаз, весело – какой контраст с первой половиной дня!
А Танюшка так наполняет меня всего, что я – уже не я, а она.
10, 11 августа
Внезапная командировка – я лечу в Ташкент, с фруктовым
рейсом.
Земля с высоты 8–9 километров.
Высохшая земля, реки – будто потеки лавы, желтые и белые
от соли озера, воронки без воды, желтые дороги, пустыни. Началось песчаное море, волны – барханы. Еще пустынней. Дороги
окончательно теряются в них. Кровоподтеки – раны земли, ее
ржавчина.
Балхаш пронзительно бьет в глаза – как будто стирали белье,
осталась мыльная вода с синькой. Ни одной лодки, ни одного поселка!
И лишь у самого Ташкента – зеленые пятна. Блеснули рисовые поля, выскочили свечки тополей, закудрявились виноградники.
Жаркий ветер Азии дохнул в лицо. Утомленно кричит базар. Узбеки с бородками, в чалмах, загадочны. Редкие молодые
узбечки смуглы и покорно нежны. Цвет бело-зеленый. Как на
всех базарах, много наглецов и как на всех базарах, у ворот просят подаяния старушки.
Ищем такси для съемок. Стремительно падает солнце. Ругаюсь с милицией. Наконец, нам дают машину. Шофер:
– Давайте двадцатку – весь город покажу. Вы – пресса? Я
только по простому говорить буду, – и начинает материться.
Жадно смотрю, не верится, что только что был за тридевять
земель, в Магадане. Следы землетрясения – на каждом шагу: то
это остов дома, то снесенная крыша, то припертая бревнами,
полуразвалившаяся стена, то трещины, да такие, что проглядывает внутренность жилья, то палатки, то наспех заглаженный
пустырь.
Выкатилась среднеазиатская луна. Город спрятался под деревья. Мелькают огоньки, слышится щебет листьев, голоса, звон
цикад. Резвые юноши продают шашлык, люля, и прочие кушанья. Что-то есть в небе, улице, звуках и запахах – неуловимое,
сладкое, азиатское.
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Холодный душ, арбуз на траве и, наконец, одинокий – в себе –
час, для того чтобы понять, впитать, запомнить эту новую страну,
даже сторону света. Большего времени мне пока не дано. Но и
от этого я счастлив – что уношу с собой кусочек неведомой
жизни. Час одинокого молчания дает больше, чем все эти полдня.
13, 15, 16, 19 августа
Т. приехала, а дом завален фруктами!
Игорь Иванов-Радкевич. (Тогда – начинающий писатель,
приехал в Магадан и Магаданскую область в командировку из
Москвы от Художественного фонда. – Т. Ш.) Этого человека надо
пройти до конца.
Третья областная конференция журналистов в выставочном
зале. Над президиумом – старая вывеска: «Ртуть».
23 августа
Виктория Юрьевна Гольдовская, писатель немедленного
действия. Послала свои стихи Солженицыну, в ту пору, когда его
клевали. Ответил: «Спасибо! Ваши стихи как-то очень пришлись
по душе. Как мы все друг друга понимаем!» Шолохову она тоже
писала анонимно, с осуждением за выпад против Синявского и
Даниэля.
Сколько стихов, поэм, самого различного литературного материала лежит у нее без движения! Кто должен заняться судьбой потаенных рукописей!
Судьба русских поэтов в советскую пору! Сплошные трагедии: Маяковский, Есенин, Гумилев, Блок, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Васильев, Корнилов…
А те, о ком мы не знаем!!!
26 августа
Некий человек умер от пьянства. Лежит в бараке общежития на скучной кровати под лозунгом: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
29 августа

Петр Якир

На вечере памяти Якира выступили многие почтенные
люди. В заключение слово взял сын маршала Петр.
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– Благодарю за память отца. Но
почему никто из вас не набрался храбрости сказать, кто его убил. Его убил
Сталин, Сталин, Сталин, Сталин!!!

Предатели

– Когда я столкнулся с ними в лагере, я их ненавидел, этих бандеровцев и власовцев, – рассказывает Яков
Высоцкий – Мы же недавно стреляли
друг в друга. И вдруг подходит ко мне
один и говорит: «Думай что хочешь. Я
до войны голодал, на войне голодал, в
концлагере голодал. Потом пригласили в немецкую армию. Дай, думаю,
хоть раз в жизни пожру…». (Яков АнСемья Якова Высоцкого: Яков Антонович с женой Меттой Иогановной, бывшей колымской узтонович Высоцкий (1920–1986) – хуницей, их дети – Людмила и Игорь
дожник и известный боксер, чемпион
ВМФ и чемпион Балтийского флота.
Был сослан на Колыму из-за пребывания в немецком плену, из
которого бежал и сражался с фашистами в рядах Французского
Сопротивления, был награжден французским орденом Почетного легиона. Воспитал сына Игоря, мастера спорта международного класса, чемпиона СССР 1978 года. Имя Якова Высоцкого
носит Международный турнир по боксу в поселке Ягодное Магаданской области. – Т. Ш.).
31 августа

А я-то за что? Сон

Тюрьма посреди Москвы: за решеткой маячат высотные здания. Соседи по нарам – Горький и Сталин. Алексей Максимович
сидит, обхватив грудь руками, усы жалобно повисли, всё время
курит и кашляет, курит и кашляет. Сталин замкнут, ни с кем не
разговаривает, только сверкает глазами, сморщенный, желтый,
как в гробу.
Ну, то, что они в тюрьме, это понятно. А я-то за что?
Надеюсь на Т.: пойдет, докажет кому надо, ведь улик нет.
Где-то далеко играют дети. Сколько раз, глядя на заключенных, я гадал, что они думают о нас, живущих по ту черту. Те143
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перь понимаю, какая громадная задумчивость в них, какая переоценка ценностей, какой внутренний огонь. Весь мир замыкается внутри человека и может его взорвать.
5, 7 сентября
Строчки мои проточны. Проточная строка.
На днях налетел тайфун. Погибли два судна. Сегодня опять
ветер и дождь, почти ураган. Город нашей юности, нашей любви
и стихов – это город непокоя. Тревога есть в этом городе, то ли
от тайфунов, то ли от убийств, которые случаются регулярно и
мгновенно становятся известными, то ли от тех костей, на которых встал город. Город юности и острой мировой тревоги.
Тонкое, любящее проникновение в чужие души. Не причинить боли!
14 сентября
Барымов: «Партийная любовь».
Позорно быть сейчас самим собой – иди в ученики Цветаевой! Я никогда не слышал ничего подобного, потрясение слишком велико, даже страх сойти с ума.
«Я знаю правду, все прежние правды – прочь!» (Цветаева).
Цветаева – жрец самой вечной и высокой секты, поэзии.
И я постригаюсь в ее монахи. Игуменья Марина!
15 сентября
Вот человек проходит по земле.
Какая невидаль – он человек, и только.
Вот если б слон!
Или хотя бы зебра…
Я отрицаю не только партийность, я отрицаю вас – таких.
Поэтому и вы отрицаете меня.
Что остается, жить во времени? Листья, шум их, их польза
для земли? А в дереве что вечно, что смертно? Доски, на которые распадется ствол, станут жилищем, на сто лет. Слова стихов, навеянных ветром и ливнем света в листве, останутся на
века, если не навсегда.
Но надо твердо знать, кто ты – поэт, плотник или на все руки
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работник. И надо прекратить глупые споры, кто важнее, что важнее: стены храма или его тяга в небо, прочность моста или его
прыжок – соединить берега, не дав упасть в Лету. Поэт – не седок, не ямщик, не лошадь, он – дорога, со всей правдой ее.
Ночь. Я никогда ни с кем так не разговаривал. На всю жизнь.
Ее огонь: легла спиной в ледяную воду.
– Если тебя у меня не будет, я умру.
Да, правда.
– Примирись с моей дрожью…
– Я требую от других то, что есть во мне. Это мой недостаток.
– Цветаевский язык не разговорен. Мы читаем ее мысли, а
не слова. Она говорит только главное, связки упускает, рассчитывает на ум читателя. Я близка к ней, тоже перескакиваю с
мысли на мысль – через мысль.
– В теории музыки есть принцип неустойчивого аккорда. Неустойчивый аккорд или должен перейти в устойчивый, или в еще более неустойчивый. Пусть чувство или всё время нарастает, или разрешится. Это закон искусства. Так же и в семье, и во всем в жизни.
Это ее творчество, ее красота и мудрость. Звенит в ушах ее
голос – как с вершины. Ослепила этим откровением.
– Я люблю тебя безраздельно, ты – иначе. У тебя своя, особая, огромная любовь.
Чудо!
Два чуда, два великих события в жизни – Т. и Цветаева.
16 сентября

Агент капитализма

Какая-то белая рубашка заявила, что главное в мире сейчас – борьба между капиталистической и социалистической моралью.
– Хорошо, – сказал я ему, – а как вы считаете: алкоголь – это
пережиток капитализма?
– Да, конечно, – ответил он, подумав и чувствуя подвох.
– Простите, но тогда вы – агент капитализма. Вы только что
предлагали нам коньяк.

Радиоголоса

Обожаю ловить в приемнике радиопереговоры.
Окрошкин – Козлякину:
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– Слушай, срочно нужен Солнцев.
– На каком языке, кроме русского, можете разговаривать?
– Матом…
18 сентября
Разведана дорога на Армань и на Сахарную Головку. Руки и
локти в крови голубики. Карандаш липнет к ладони. Ягодыкапли растекаются под прикосновением. Брусничник серебрится. Шикша – миниатюрные елочки.
19 сентября
Иные под пьяную руку с какой-то даже злостью говорят о
нас с Т.: «Художественно-воспитательная семья…»
Миша Пробатов – совсем молоденький парень со слабой волей. Внук Фридлянда, историка Французской революции, одного из руководителей Еврейской компартии. Племянник критика Феликса Светова.
– Перед смертью дед исписал всю камеру одним словом:
«Марат», «Марат», «Марат»…
Рассказал об Ахматовой на могиле Пастернака:
– Пришла в каком-то черном хитоне – все шарахнулись, положила маленький букетик – все притащили охапки, не поздоровалась даже с родственниками Б. Л. – повернулась и так же
строго-сурово в сопровождении каких-то злющих старух исчезла.
У Пчелкина день рождения. Пришел отчаявшийся. Прыгнул
по дороге через забор и разбил бутылку шампанского. А перед
этим в компании Першин пожелал, чтобы он сдох.
– За что он меня так обидел?
Пчелкин – тот, кого все жалеют, Мифта – тот, кого все любят.
25 сентября
Дорога в небо. Ладонь земли, протянутая морю. На ней – город. По мере восхождения в гору он всё более похож на котел с
клубящимся паром. Раздвигается даль, открываются всё новые
вершины, ты очищаешься. Идти не скучно – перспектива меняется. Рядом пролетел куда-то самолет. Под тобой – пейзаж из
фантастического романа: красная голая пустыня, неестественные нагромождения камней.
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Дорога всё время обрывается в небе. Возникают чудовищной величины ржавые локаторы. Вдруг на самом подъеме, метрах в ста – солдаты – руки в боки, стоят и смотрят на нас. Почему-то становится страшно. Мы разворачиваемся и скатываемся вниз, в лесок, во мхи.
Послал подборку стихов Твардовскому:
«Александр Трифонович!
Спасибо „Новому миру“ за мужество.
«Александр Трифонович!
Прошу Вас ответить мне на эти стихи».
30 сентября
Разговор с Игорем о Т. Ей нужно, чтобы кто-то замечал в ней
женщину.
– Я бы мог ее полюбить, – вдруг говорит он.
Это насторожило. Не держит ли он камень за пазухой?
– У тебя нет гибкости ума, – так судили меня недавно и Т.,
и Игорь.
2 октября
Милый! Я люблю тебя. Мне так хорошо сейчас, но я, как
всегда, от счастья хочу плакать. За окном дождь, снег, дождь.
Очень всё серое и грустное, а дома так тепло!
Я просто мыла пол, и звучала «Бахиана».
Мне казалось, что это я пою, пою о тебе.
4 октября
Приехал Мифта – серьезней, проще, лучше. Чудесный вечер
впятером. Каждый показал свои таланты: Мифта рассказывал, Т.
пела, мы – Пчел, Игорь и я – читали свое. Вот где собака зарыта!
6 октября

Сон

Дневной кошмарный сон. Двое в черных масках – КГБ. Один –
красивый, нахальный и молодой. Нас ведут со Славкой в длинном ряду… Где-то, ясно вижу, страдает Т. Вдруг – бетонный обрыв
в реку. Такая высота, что рябь на воде еле различается.
– Прыгай! – толкает Славка. – Другого случая не будет!
Лечу, не раздумывая. Считаю секунды. Дальше – смерть. Но
нет, уцелел, оказался на другом берегу реки. И здесь уже свобода.
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7 октября
Никогда мне еще столько не дарили! Мифта – интересные
камни, Пчел – парусник, Шумков – фотографию, Толя Самаров –
картину, Сережа Альбанов – Заболоцкого и мундштук из янтаря.
Сережа:
– Должен же быть человек, который всегда чуточку выше
окружающих. Кроме неурядиц и неудобств, есть, в конце концов, наивные дети, драгоценности, небо… Надо перейти в какую-то иную категорию мышления…

Сон

Пастернак – очень добрый и доступный.
– Пиши только. Тебе нечего советовать. Ты всё поймешь сам.
Ахматова. Почти неприступная суровость. Не успела меня
рассмотреть, читала какие-то стихи.
Цветаева тоже снилась – в другую ночь, общение с ней во сне.
8–11 октября
Выражение «делать деньги» как бы освящено рифмой и потому – еще убийственней.
Публикация в «Магаданском комсомольце». Тупая радость.
Наше государство уже давно превратилось в бюрократическую, полуфашистскую машину, стригущую всех под один аршин – иногда с головой.
Т. я люблю за то, чего не выскажешь словами, за высоту духа,
на которую она, сама того не подозревая, меня подняла, и за несравненный быт, которым окружила…
Чем выше тропа, тем скорее закружиться голова, тем больше
вероятность сорваться в пропасть.
Рабство! Как вырваться из круговой поруки лжи и холопства? Жить, сжавшись в кулак? Невыносимо!!!
15 октября
Две эпиграммы на Нефедова, сочинившего пьесу.
Под карикатурой с длинным носом [Cирано де Бержерак]:
«Всё равно не Бержерак!» (Сандлер)
И еще чья-то:
Поэтом можешь ты не быть,
Но драматургом быть не можешь.
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Рассказы Якова Высоцкого – устная литература. До войны –
чемпион Москвы по боксу. Восемь раз бежал из плена. Два раза
был в нашем застенке. Когда встретился с братом, жена того не
выдержала их рассказов и ушла.
Война. Убили друга. Нашли у него в кармане записную
книжку. В ней – то, что он ел, подробно, день за днем. А ел картофельную шелуху и хлеб из отрубей.
Один из побегов. Пришлось убить немку. Девочку оставили.
17 октября
Не может быть, чтоб ветер в буйной злобе
Остановил верчение планет.
Но вымирают на земле бизоны,
И я свожу свою судьбу на нет.
Моменты, когда жизнь начинает являться как непрерывная
смена чудесных творческих превращений.
Эпиграммы Бориса Рубина на наш «Озябший меридиан»:
Сюда дорога тем, кто пьян,
Кто трезв – тем не дорога.
И коль озяб меридиан,
Не тяпнуть ли немного?
Уж коль поэты стали зябнуть,
То нам давно пора дерябнуть.
Мой ответ:
Ты ищешь повода для пьянки?
На, выпей лучше валерьянки!

18 октября
Читать стихи нужно, забыв обо всем. Это главное, и тут следует не учиться владеть голосом, а переключаться на стихи. Думать не о руках, не об интонации, а о Всевышнем.
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22 октября
Верни, шельма, вермишель мне.
Сверну шею вермишелью.
Голодный тигр глодал клавир
«Бежит, шумит Гвадалквивир».
Качается пространство, идет снег. Он такой, что, кажется, через час завалит всю землю, вместе с домами и людьми. И настанут иные времена. А одна отчаянная снежинка пролетела
сквозь общий рой быстро-быстро и мгновенно погасла.
«Прелюды» Листа. По Ламартину – «Жизнь – только прелюдия к смерти».
Изучить сердцем движение снежинок в снегопад. Это же история. Так падают поколения, каждое само по себе и все вместе.
Вразнобой и в одном направлении – в землю.
24 октября
Собрание. Солнечная пыль и мыши. Так я это воспринял.
Из телесценария: «На заднем плане ненавязчиво лозунг –
„Ленинским курсом – к коммунизму!“».
До Т. был осуществлен выбор дела, выбор пути. С Т. пришла
(по Тынянову – «Женщина – это стиль») форма жизни, дéла и
письмá, манера идти.
Меня губила декларативность, риторика (как упрощение) –
призывающая, но только я от нее стал избавляться, как начала
душить другая декларативность – утверждающая. Так – от опасности к опасности, от противоречия к противоречию, между сутью и выражением, стихом и мной – и пролегает путь созидания. Уход от примитива – только через образ.
Тебе хорошо не столько от того, что тебя любят, сколько от
того, что ты любишь. Когда жизнь – счастье. Когда миг – наивысшая точка прожитой жизни. Когда последнее, написанное
тобой слово, кончается одновременно и знаком вопроса и знаком восклицания. Когда ты на наибольшей высоте, на какую смог
подняться.
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Звон в ушах. Вернее, чьи-то позывные. Вернее, чьи-то голоса. Как хорошо было бы приобщиться к Богу, и он непосредственно говорил бы тебе в ухо, а ты трансформировал бы это людям. Слушай шум, разбирай его, может, и услышишь Голос…
27 октября
Заседания, которых нельзя избежать.
– Тележурнал «Коммунист» мы будем оплачивать лучше,
чем тележурнал «Время», потому что он называется «Коммунист».
28 октября
Письмо из «Нового мира» – небрежный тычок от Твардовского. Мои стихи – «манерны и малосодержательны».
1, 10 ноября
От серой краски дня, от запаха,
От слез, и пота, и чернил
Бежать с востока и до запада,
Пока рассвет не оценил.
Пока не разменяли будни…
........
Пока дрожит еще вчера
На кончике пера.
Прочитана в первый раз «Цитадель» Экзюпери. Важное событие. Эта книга подобна щедрому посеву.
Бог – замóк свода, общая мера и смысл и людей, и вещей. Но
всё на свете – руда, сырье, огромные запасы сырья для творца.
Бог дает прозреть в этом сырье драгоценности.
Человек должен быть окном в простор, он должен распахивать другим жизнь, а не сужать горизонт.
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13, 14, 16, 19, 22 ноября
Закрою глаза – и нет тебя.
Скорее открыть – чтоб была.
***
Нет-нет, его стихи – не проза,
А поэтическая поза.
Необходимость борьбы, здесь, в Магадане, я остро это почувствовал. Если не отмахнешься, сожрут и пуговицы не выплюнут.
Книга прозы – «Обитаемый остров»? Или это название для
дневника?
Еще ни одна книга Магаданского издательства не расходилась так быстро, как «Озябший меридиан».
Лейтмотив Барымова:
– Мы все – коммунисты, мы все – идеологические работники.
И еще:
– Уничтожай вредную пленку!
23 ноября
Письмо в Магаданское издательство по поводу нашего
«Озябшего меридиана» некоего москвича: «Как могли допустить, чтобы в нашей стране замерз целый меридиан?» Письмо
кончается стихами:
Вниманием, люди, согрейте
«Озябший меридиан»!
Выступление и чтение стихов в библиотечном коллекторе.
Именно так и надо действовать в маленькой аудитории – брать ее
в свои руки. И совсем иначе в большой – там только читать стихи.
Усталые, стертые, пожилые женские лица. Выступила одна,
от имени народа:
– Мнение о ваших стихах после сегодняшнего выступления
повысилось. Но из-за расплывчивости, непонятности широкая
публика не поймет…
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Рядом со мной сонно качалась толстая харя. Вдруг придвинулась вплотную, навалилась грудью:
– Вы о передовиках напишите! Есть же у нас достойные
люди…
Барымов навязывает нам идею, идею-ивандею – сделать
передачу о правой руке первого секретаря обкома – Ивандееве.
В Магадане появилась машина подслушивания. Подъедет к
дому, погасит фары и слушает, что говорят в твоей квартире.
24 ноября
У меня собирается целый цикл стихов, неугодных для публикации.
5–7 декабря
Неделя поэзии в Магадане. Приехали: Евгений Сигарев, Виктор Шевяков (Камчатка), Степан Смоляков (Хабаровск), Вячеслав Кузнецов, Борис Пуцыло, Лев Дубаев (Москва).
Грозовое предупреждение: среди участников «Недели поэзии» есть люди, которые потом будут отчитываться в КГБ. Такое
чувство, что меня окружают со всех сторон. А ведь я еще и не
сделал ничего!
Странные люди… Спокойно и громко называют себя поэтами. А я – ни разу не осмелился.
Читали у подводников – у матросов нет вопросов. Ржут при
каждом слове «женщина». Берег, огонь наверху, вода, канаты,
снасти, подлодка с фонарем, темь с моря…
С корабля на бал. В ресторане я надебоширил:
– Здесь нет ни одного поэта и ни одного мужчины!..
Смоляков по дороге домой:
– А ты шагал по дорогам войны? А ты умирал во вшах? Зачем же ты мне говоришь говно?
А я ему:
– Вот брошу вас здесь, и вы замерзнете.
– Куда ты меня ведешь? Ты хороший парень, но у тебя в мозгах завихрения…
8 декабря

«Неделя поэзии» продолжается
Смоляков наутро, заискивающе:
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– Старик, мы с тобой вчера хорошо поговорили?
Шевяков:
– Я на Камчатке первый поэт!
Дубаев:
– Вот скажу: «Брежнев – дурак» и не побоюсь. Идите – закладывайте!
Пуцыло:
– Я всё больше обнажаюсь. Скоро моя душа будет совсем голой. Честное слово!
Кузнецов – мне:
– Тебе для гениальности не хватает только изменить жене.
– Что подходит одному, не подойдет другому.
Беспробудно пьют. Шевяков избил швейцара. Дубаев стоял
передо мной на коленях, фигляр. При чем же тут поэзия?
Неприятная, какая-то нечистая любовная драма Пчелкина.
Другая Татьяна. Пришел исповедоваться. Простили всё друг
другу.
9 декабря
Болит сердце.
Выступление в институте – плохое, потому что читал мало
и смял всё.
Запись на радио и передача на ТВ. Лучше всех!
Чуть не избил Дубаева. Он матерился при Т., и я ему сказал:
– Перестань матерится при моей жене.
– Пусть твоя женщина зажмет уши!
Я схватил его за галстук, а другой рукой занес над ним настольную лампу – но тут Пчелкин бросился и выбил ее у меня. В
первый раз в жизни я лез в драку.
Поэты вообще люди настроения. Вот сидит Пчелкин и ноет:
– Мне скучно, мне скучно, мне скучно…
А рядом – Шевяков:
– Мне грустно, мне грустно, мне грустно…
Адамов:
– Я его уделаю…
И так – до бесконечности.
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Виталий Шенталинский раздает автографы

10 декабря
Выступление в библиотеке. Приходит уверенность в себе.
Произошел какой-то внутренний перелом – я начинаю находить себя в выступлениях. Отпарировал Смолякову и Кузнецову – получилось хорошо.
Не читать помалу в больших аудиториях – проглатывается.
При чтении смотреть не на людей и не на потолок, а поверх голов.
Самая большая в жизни победа! Цель, которую я ставил себе
весной, достигнута. Завоеван Северо-восток, теперь – писать
еще на более высоком уровне и брать столицу.
Даю автографы. Рядом вопит Игнатенко:
– Читайте стихи Валентина Игнатенко! Самые лучшие стихи
пишет Валентин Игнатенко!
Чуть не умер от этих автографов. Многие говорят:
– Нам нужны только ваши автографы.
Плачет женщина.
– Вы знаете, я во время вашего выступления два раза плакала.
– Почему? Я вроде не читал ничего грустного.
– А разве то, что касается всех людей, то, что общечеловечно,
уже само по себе не грустно?
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Прыщавый юноша подсовывает
мне «Озябший меридиан»:
– Сейчас мне напишут в стихах…
Шумков:
– Шенталинский! – и щелк фотоаппаратом. Умора.
11 декабря
Пчелкин и Адамов устроили мне
судилище: обвиняют в том, что я всюду
вожу с собой Т., и в том, что вчера на
вечере слишком много читал…
– Ты становишься для Т. идолом.
Ты упиваешься своим счастьем и не
замечаешь несчастья других.
– Это мое личное дело, зачем вы в
Очередь за автографами
него лезете? Что до стихов, почему вы
не читали столько же, кто вам мешал?
Такое чувство, что простился с ними навсегда.
Читать поэт должен так же, как и писать – на трагическом
острие.
13–15, 17, 18, 20, 21, 23 декабря
Главное сейчас – закончить и сдать Лившицу в издательство
рукопись стихов. На очереди – проза о Врангеле и «Ежкина
жизнь».
Поэты – спекулянты сердца. Лишь бы не симулянты!
Воробьева на летучке:
– Единственно поэтически емкая личность на всей «Неделе
поэзии» – Шенталинский.
Пчел – тяжелые известия о гэбистах. Кого-то они ищут, когото подозревают. Им особенно «понравились» два моих стиха.
Какие? И откуда он все это знает?
Доброта – последний рубеж человеческих исканий и единственная стоящая религия.
Сдал в издательство рукопись – маленькая, дешевая книжечка получилась. Еще ничего я не сделал, ровным счетом
ничего!
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Дневник – прорезь в прошлое, которая то сужается, то расширяется и выхватывает картины, лица, надежды, беды, шаги…
Дневник – машина времени.
Человек должен светиться!
Выступил на летучке. Опять пытался отстаивать творчество.
Оказывается, по Барымову, я отрываю творчество от идейности.
26 декабря
Я очень обрадовался сегодня, внезапно поняв, что имею
свои внутренние стиховые темы – потоки, которые даже независимо от меня связывают отдельные слова, строки, строфы и
стихи в единое целое.
Так получились циклы «Ты музыка» и «Мне в сердце упал
первый снег»…
31 декабря
Прощай, 1966-й, год моей первой литературной победы! Ты
был трудным и хорошим. Новый год должен быть страдой и стать
решающим: до этого писательство было во многом дилетантством, теперь оно должно стать профессией, таким делом, которое заставляет за год перепрыгивать через десятилетия.
Решающий год – во всей судьбе, во всем моем кратком существовании на земле.
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Стихи 1966 года
Тост
За неудачников! За тех,
Кого не бáлует успех
И кто сквозь тернии обид
Свои утопии творит!
Фанатики играют в фантики,
А люди сознают потом
Их скрытый и бесстрашный фатум
И мысли гибельный потоп.
Пока мы ум и сердце держим
В предохранительной узде,
Они морозцем дышат свежим
На остывающей звезде.
Пока мы прорубаем мили
Через дрейфующие льды,
Они уж полюс растопили
И посадили там цветы.
Они признанье заслужили
Хотя бы за мечту одну,
За то, что моде не служили,
Блистательно идя ко дну.
Живут же люди! Без везений,
Но твердо веря наперед,
Что в мире новых превращений
Им уготован свой черед.

***

Вот стол.
Окно.
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А за окном – дорога.
И море есть,
И кораблей не счесть.
Всё наготове.
И, шагнув с порога,
Ты где-нибудь окажешься бог весть.
И грянут марши!
И заплещут флаги!
Все будут торопиться и кричать,
И будут жечь какие-то бумаги,
Обиды стародавние прощать.
И парусом поймав попутный ветер,
В проливы Неизвестности и Бурь
Отчалят бригантины и корветы
Искать неповторимую судьбу.
И колесом покатит в небе солнце
За горизонт, в распахнутый простор…
Мой лоб горит
Локатором бессонным.
Рассвет.
Дорога.
Подоконник.
Стол.

***

Ребята, возьмите в игру!
Сманите меня от взрослых.
Я к ним попал, как в беду.
Бежать – на коньках иль на веслах...
Санька Рыжман, «засвистала»,
Галоши снимай на лету,
Завязанные мочалом, –
Подсолнух, веснушка, петух!
В окно, на забор – и по крышам
Такого дадим стрекача...
По духу я тоже рыжий –
Будто костер на плечах.
Среди лопухов и полыни
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Соседнего с нашим двора
Мелькнула твоя голова.
В том мире, в том мире, в том мире...

***

Зачем ты смотришь на меня
Так, будто я тебе чужой?
Все люди меж собой родня
И это сказано не мной.
Зачем, скажи, ты одинок,
Когда на свете я живу?
Как призраки в немом кино,
Мы разойдемся на углу.
И, верно, больше никогда
Уже не встретимся с тобой...
Остановись! И руку дай.
Мы посмеемся над судьбой.

***

Устала женщина и спит,
Улыбкой грея ночь,
Так спит, как будто говорит
Про сына или дочь.

Чукотка
На морщинах Чукотки
Озера, как слезы, стоят.
Лес страдает чахоткой,
Под нартами мамонты спят.
Ветер режет лицо
У дерзнувших отправиться в путь,
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Словно скульптор резцом,
Оставляя лишь голую суть.
Кружит зверь у капканов,
Земля продолжает полет.
Ночь на плечи своих капитанов
Тяжелые руки кладет.

***

Как это трудно – не заплакать,
Когда безумием грозя,
В тебя влезает чья-то лапа
С прямолинейностью гвоздя!
Как это трудно – не ударить
В ответ на лошадиный смех
Того, кто с жадностью удава
Заглатывает всё и всех!

***

Не бойтесь ничего на свете.
Не дайте сердце сокрушить
Виденьям неизбежной смерти.
Смерть тоже надо пережить!

***

Всю ночь бесшумно падал снег
Над Ледовитым океаном.
И солнце сургучом багряным
Скрепило обновленный свет.
Нераспечатанным конвертом
Легла зима. И сотни верст
Ему лететь с попутным ветром
До ближних окон и берез.
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***

Вбираю в себя дорогу,
Зовущую:
– Трогай, трогай,
Трогай меня, как жену,
Я для того и живу.

***

Чему нет слов – того и в жизни нет.

***

Стихи мои – мимо, мимо...
Метут снега.
Разлука необратима.
Ты, как луна, далека.
Крови моей приливы
С отливами чередуя,
Полуночное светило,
В теле моем бунтуешь.
Дай по лучу подняться,
Тоненькому, как бритва.
Сними своего паяца,
С мачты ночного брига.
Смилуйся, будь человеком!
Бросаю слова на ветер,
Тобою насквозь просвечен,
Тебе безнадежно верен.
Пока над горами-долами
Крутишь свои виражи,
Клейменный твоими губами, –
Я постигаю жизнь.
11 февраля – 10 марта 1966
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***

Из заколдованного круга
Законов, бюстов и цитат
Спасла меня тоска по другу,
По женщине и по цветам.
3–4 марта 1966

***

Взлетай, и падай, и греши!
Пускай нас праведники судят,
Держись на краешке души –
Им ни убудет, ни прибудет.
4 марта 1966

***

Когда стихают голоса,
И проступает звездный иней,
Мне хочется закрыть глаза
И раствориться в этом мире.
И на мгновение обнять,
Хотя бы в снах неуловимых,
Всех в беспощадном свете дня
Недосягаемо-любимых.
20 марта 1966

***

Садятся воробьи на старые балконы.
Стреляют почки. Ветер воду гонит.
А мы с тобою снова незнакомы,
Хоть в мире существуем только двое.
Глаза не пряча, всё начнем сначала,
Не для игры, а самой сути ради.
Мы заново рождаемся ночами,
И утро наступает слишком рано.
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Когда рассвет остудит наши лица,
Растает мрак, и распахнутся дали.
Но день сгорит и снова повторится,
Что много раз происходило с нами.
Мы не привычкой связаны порочной,
А вечным и священным суеверьем
Хранить вдвоем, что было этой ночью
За шторкой полосатой и за дверью...
Стреляют почки. Ветер воду гонит.
А мы с тобою снова незнакомы.
4–12 мая 1966

***

Прозрачны ветры – и глаза сухи.
А пыль столбом – и на ресницах слезы.
За тьмою – свет, как за жарой – морозы,
И мысли превращаются в стихи.
За всё, что есть, судьбу благодари,
Бери ее по каплям и помногу,
Смотри на мир, как небо смотрит в воду,
Чтобы постигнуть качества свои.
Чтоб новый день, как солнечную пьесу,
На клавишах ладоней и дорог
Тебе сыграл без фальши и тревог
Оркестр сводный осени и леса.
8–16 мая 1966

Колыма
Отныне, присно и навеки
Запомним, что творилось здесь.
Нам повезло пожить на свете,
Нам выпала такая честь.
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На сопках черепа, как мины.
И замерзает даже мысль.
Ты, Колыма, суди иль милуй,
Но памятью не поступись.
Из прошлого, как слов из песни,
Ни мига выкинуть нельзя.
Да будем прокляты мы, если
Забудем, что хранит земля...
18 июля 1966

***

Aвe, Сережа! Aвe, сын!
Выслушай несколько слов,
Пока еще не пробили часы
Восстание от снов.
Авe, Сережа! Свернув с колеи,
Ты любишь нетронутый снег.
Это твой путь и его не кляни,
Когда обойдешь весь свет.
Аве, мой сын! Я еще не сказал
Аве – в стужу и в зной –
Женщине той, что, открыв глаза,
Ты видишь перед собой.
22 июля 1966

Эпитафия серости
У серости – великая черта:
Не выделяться. Бог ее венчает
Бессмертьем. Хоть она черна,
Но этого никто не замечает.
Когда толпа свистит в лицо пророку,
Когда фигляру лавры отдает,
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Она же называется народом.
И кто ее двуличие поймет!
У серости великая черта: быть радиацией,
Плодить из века в век
пропавших без вести, убитых и калек.
Грешно, коль чудаки на свет родятся,
И лишь одна посредственность – не грех.
Не грех, а честь – взобравшись на трибуну,
Вещать оттуда пропись в сотый раз.
Не честь, а грех – не говорить, а думать
И быть умнее или лучше нас.
У серости великая черта:
Быть многоликой, прятаться в слова
И в каждого из нас, и ждать свой час –
Потемок духа, сумерек ума.
Пасутся в небе облака, как овцы…
И всё же распрекрасен этот миг!
Вы посмотрите, как восходит солнце
И как оно преображает мир.
28 июля 1966

***

А за окном вдруг чей-то крик
Нечеловечий.
Он к стылому окну приник,
Задувши свечи.
Но никого и ничего.
Лишь мрак и ветер,
И искаженный лик его
На белом свете.
Подать рукою – этот мрак
В оконной раме.
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И до финала только шаг –
В житейской драме.
Он быстро огонек зажег,
Чтоб мысли-тени
Переметнулись за порог,
Как люди-звери.

***

Как если бы пришел последний день
Существования земного, –
Так глубока была ночная тень,
Так утро обещало много.
И сердце ничего не берегло,
Согретое дыханием рассвета, –
Как будто вышла жизнь из берегов
И затопила землю, словно лето.

***

По кругу, по кругу, по кругу
Идут облака и моря,
Глаза, и колени, и трубы,
И капля воды, и земля.
Пишет весна акварелью,
Углем рисует зима.
Сегодня вы постарели,
Хоть молоды были вчера.
И мысли – по вечному кругу
Уж многие тысячи лет.
Смертельно опасно и трудно
Открыть то, чего еще нет.
И кто же посмеет решиться
И врежется острым углом
В округлость привычную жизни,
Как с туч оглушительный гром.
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Но выйдя из общего круга
Законов, привычек, забав,
Не будем порочить друг друга –
Лишь время рассудит, кто прав.

***
О Русь, жена моя!..
А. Блок

Поэту Родина досталась в жены!
Возможно ль счастье с грешницей святой?
Он не раздумывал, завороженный,
И оплатил любовь своей судьбой.

Манифест
Еще не освещен Восток,
А Запад уж истлел.
И первобытный прет восторг
В неоновый рассвет.
Но я окошко распахнул
И верую, что мы,
Всё небо легкими вдохнув,
Останемся людьми.
Пусть ночь черна, я ни одну
Из красок не отдам
Тому невеже-маляру,
Издателю реклам,
Всем тем, кто красит белый свет
В один лишь красный цвет,
И в золотой, под цвет монет,
И в траурный, как смерть.
Земного солнца не предам –
Последнюю из вер,
В кромешный век,
Как не отдам
Я имя – человек.
27 августа 1966
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***

Не бойтесь грусти
и поверьте.
Она заставит сердце говорить
о вечности,
а, может быть, о смерти –
что тоже надо пережить.
Со мной не раз происходило это.
Погашен свет. Кружится первый снег.
Он выпадет и стает до рассвета.
Но я в его воскресну тишине.

***

Сердца координаты
Ищите в полярной ночи.
Расстоянья – пираты,
А ветры – косые мечи.
Горизонт – под ногами,
Падучие звезды – в горсти.
Мы увидимся с вами.
До встречи – на Млечном Пути!
11 сентября 1966

Праздник снега
Нет, никуда не хочу торопиться!
Светится снег на ветвях и ресницах.
Как на уютном речном пароходе
В зиму из осени мы переходим.
Слышишь ли ты перешепот снежинок –
Нежное эхо тугого пространства?
Улица-женщина заворожила
Великолепьем одежд и убранства.
Хочется сравнивать. Кустик – с каретой,
Столб – со свечой... Без искусства и грома
Запечатлится мгновение это
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Белым стихом на бумаге сугроба.
Прежде чем стужа нам крикнула:
– Здравствуй! –
Осень успела шепнуть:
– До свиданья...
Снег прекратился,
И кончился праздник –
Без приглашенья
И без опозданья.
12 сентября 1966

***

Не под Богом мы ходим – под Блоком,
Не цветы, а Цветаеву дарим...
И чистилище выбираем
На земле между адом и раем.

***

Опять до звезд взлетает перевал,
А небо разрывается, светая.
И налетает снег за валом вал
Чтобы рассеять нас, как птичью стаю.
И ветер, огибая шар земной,
Уносит наше хрупкое дыханье
Во тьму, где эхо голоса стихает
И где уже не будет нас с тобой.

***

Не от тебя зависит – только
Родиться или умереть.
Ведь человек живет под током
Встреч и разлук, разлук и встреч.
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И если жизнь – самосожженье,
То самый правильный закон –
Любить других без униженья,
Естественно, как смех и стон.
Так разумей сию науку,
Когда, чудесно незнаком,
Ты мне протягиваешь руку
Или в чужой стучишься дом.

***

Неотразимо падал снег.
И ты планету не узнал
В тот час, когда настал рассвет,
На белый свет открыл глаза.
Укрывши землю одеялом
И заковав озера в лед,
Природа краски потеряла
И до весны уж не найдет.
И сразу стало так безлюдно
В притихшем сердце и вокруг.
И не давалось в руки чудо
Хоть и касалось наших рук.

***

В карандаше живет рассказ,
А в тучах – зонтик и галоши.
Но то, чем дышим мы сейчас,
Куда как суетней и проще.
Пока мы молоды – кричим,
Пока сильны – любимых любим.
Не дописав своих картин,
Их отдаем – случайным людям.
Бежим куда-то впопыхах,
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Через толпу, по непогоде,
И не испытываем страх,
Что жизнь бессмысленно проходит.
Зачем, оставив стол и дом,
Себя размениваем снова?
Довольно, пусть хотя бы гром
Беспутство наше остановит.
Пусть ветер выпьет слезы ночи,
И утро выпрямит плечо,
А время строчки напророчит
И нашим голосом прочтет.
28 сентября 1966

***

Мы вдвоем с тобой, ночь,
Мы одни.
Погаси последние огни.
Не учи меня жить,
Не кори,
Крошками созвездий накорми.
Был денек
Безжалостно прост –
Прошлое пустил под откос.
Запоздалой мудростью лег
Снег в душе моей,
Снег и лед.
Если человеку помочь
Беден человек –
Здравствуй, ночь!
Наливай забвенья вино,
Примиряя с тем, что дано.
22 октября 1966
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1967
…И день сгорел, как белая страница –
Немного дыма и немного пепла…
Дм. Кедрин

1 января 1967
Новогодняя эпиграмма от Фи (Фианцева) – Ше (Шенталинским):
Шнаружи Шент штрашен ушашно:
Пошмотришь – штанет штрашно-штрашно.
А Шентиха – в крушевах…
Это тоже шуткий штрах!
(Спустя годы Слава досочиняет:
Трепещет Ш в моих штихах.
Пишать штихи ушашный штрах.
Но Шенты штрах преодолели
И вшё шказали, што хотели.
Читает книги их вешь мир –
Мои штишки пошли в шартир. – Т. Ш.).
Это был день праздника и суеты, знакомств и шарад, день
бенгальских и елочных огней, день не всерьез, когда мысли в разбег, а дел никаких…
1 января напечатано стихотворение – хороший признак.
2 января
А вот уже и дела: директор телестудии предложил делать литературную передачу о производительности труда в Тульской
области (постановление ЦК КПСС)…
5 января
Я расскажу простую повесть
Про мир, похожий на вокзал.
Жизнь промелькнула словно поезд,
А ты в дорогу опоздал.
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14 января
На студии под видом обмена комсомольских билетов проходит маленькая чистка. Они вызвали меня в кабинет и предъявили ультиматум:
– Наши идейные убеждения расходятся с вашими. Кроме
того, вы вызывающе держите себя. Борода, опоздания в редакцию… Не поискать ли вам другую работу?
Я по пунктам разбил все их обвинения.
– Вы из передачи в передачу проводите определенную, субъективную линию отношения к литературе (Пастернак, Есенин,
Хлебников, Брюсов, не тот Маяковский и проч.) Вы отрываете
свою редакционную работу от жизни. Ваши передачи вызывают
возражения в горкоме и обкоме партии… – обвинения сыпались,
как из рога изобилия.
Тяжело. Студия убивает во мне стихи. Страшно то, что только
мигни – и эти люди повторят 37-й год.

Новый год. Коктейль-бар в нашей комнате в музучилище: Таня, Слава Фианцев, Жанна Мещерякова
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16 января
Подошел рабочий сцены на ТВ.
Усики, под пиджаком – подтяжки, вид
интеллигентный.
– Я преклоняюсь перед вашей
поэзией. К сожалению, у меня в кармане только три франка…
Знает несколько языков, в свое
время был судим Военным трибуналом.
18 января
Этот Владислав Золотарев. Явно
тянется к общению. Попросил японских поэтов. Рассмотреть. Когда-то он
объяснялся Т. в любви.
Владислав Золотарев

Городской слет работников культуры. Из выступлений:
– Район ста полста…
– Несмотря на свой большой рост, он участвовал в игресказке…
– Неоднократно раз…
– Надо готовиться к 100-летию Советской власти. Извините,
не все мы будем жить тогда…
– Писатели – это тоже культработники. Союзу писателей дадим место в старом здании марксизма-ленинизма…
– Котовский! Я ему сын, ведь он меня собственноручно бил!
– Старожилы народного искусства…
И опять «штормовое предупреждение» – о ГБ.
21 января
Патрон сказал серьезней прежнего:
– Не знаю, что делать с Шенталинской бородой. Хоть увольняй!
А я нашел себе еще одно утешение, важное в эти студеные
дни: сидеть в кресле, укутавшись пледом и куря трубку. В голову
приходят уютные и красивые мысли.
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22 января

Сон

Ставка верховного главнокомандующего – Сталина. Круговой барьер из дерева, обитый кожей. Стоит в поле. Солдаты с
остервенением начинают его ломать. Изнутри вываливаются
трупы. Они приставлены там один к одному, пыльные, белые и
обугленные…
Детям у нас задают такие вопросы:
– Будут ли при коммунизме лентяи, сластены и белоручки?
– Не будет ли скучно при коммунизме?
Еще одно, еще более грозное предупреждение. Им известно
даже твое настроение. Душу на замок не запрешь – запри рот.
23 января
Стремительные события. На доске приказов – выговор. Пошел к Барымову объясняться: за что? Расцениваю, как административный произвол, желание найти повод для увольнения.
– Ах так?! Отстраняю вас от работы, пока не сбреете бороду!
Парторг в командировке, главный редактор заболел.
Звоню Нефедову, секретарю Союза писателей, Гарающенко,
инструктору обкома, Каштанову, секретарю обкома по идеологии …
– Иван Николаевич, жалко будет, если в нашем городе повторится случай, только что описанный в «Крокодиле»…
– Вы вот что, товарищ Шенталинский, вы работайте, мы тут
соберемся, посоветуемся…
Через десять минут зовут к Барымову.
– Мы тут собрались, посоветовались. Вы работайте пока, но
имейте в виду, что вопрос остается открытым…
Пронесло и на этот раз. Надолго ли?
25, 26 января
– Мы не всесторонне юридированы…
Писательское собрание. В чем меня обвиняют: в «наивных
блужданиях в области сердца» – это что такое? В том, что во многих стихах есть «я». Но ведь поэт – сплошное «я»! Что я укрылся
в «башне из слоновой кости» – где это вы ее нашли – в комму-
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нальной квартире? И что предлагаете взамен – башню из моржовой кости? Кохановский дает деятельности Союза писателей
4 с минусом, завысил даже оценку Каштанова. Яростно проталкивается вперед, не брезгуя ничем.
Недостатки моей рукописи, по определению Лившица:
1. Нечеткость классовых позиций (к какому же классу я, интересно, принадлежу?),
2. Элементы формализма (вот этого-то мне как раз не хватает – формальных поисков!)
Как же все они мажут мимо! Всё это называется «приклеивание ярлыков». Они готовы всё что угодно приписать тебе в любую минуту. Господи, чем занимаются, на что тратят жизнь эти
взрослые дяди!
Но дело серьезное. Объявлена война общечеловеческому
началу. Нет такого, нет ничего общечеловеческого, ни добра, ни
зла. И нет вообще человека как такового, а есть только классовые, партийные или неклассовые, антипартийные особи, с соответствующими признаками. Нельзя быть самим собой, можно
только быть нашим или не нашим. В определении «советский
писатель» главное – «советский». Анекдот, возведенный в степень закона.
А на деле объявлена война всему, что составляет суть поэзии. Подрезаны крылья. Отрывок из последнего документа ЦК:
«Не забывать, что в некоторую часть интеллигенции проникла
буржуазная идеология». Или вот, из того же документа: «В некоторой части творческой интеллигенции наблюдается тенденция уйти из-под контроля партии. Мы не допустим этого…»
Уже угрожающие нотки. Что съезд грядущий нам готовит?
Неужели поворот руля? Только бы всё удержалось в пределах
критики.
А на улице – чудеса и надо писать стихи. Но душа угрюма и
прокурена.
30–31 января
Пурга – летят снега. Снежная Долина. Невиданные сугробы.
Здесь был лагерь. Каково же было им – невинным, не дожившим,
обреченным?
А Т. сочинила стихи:
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Белозимний подоконник.
Белоснежная зима.
Лик березовый – икона,
А сугробы – купола…
Что же храм?
Он звон печальный.
Над покинутым селом
Ветер колокол качает.
На молитву лес пришел.
Это она вспомнила Щелыково – усадьбу А. Островского, где
когда-то в 17 лет была…
1 февраля
Ненависть – эти самозваные хозяева страны не дают ездить
и видеть мир, читать, что нужно и хочется. Препарируют сознание. Жизнь – тюрьма, всюду – навязанные обстоятельства.
4 февраля
Руки твои улетают!.. Провожал Т. (В Марково готовить хор
«Марковские вечерки» к Всероссийскому смотру самодеятельности. – Т. Ш.). Тоска, глубокая, как обрыв. Нахлынуло всё, что у
нас было, ее болезнь и отчаянье, ее великая, обиженная любовь
накануне разлуки – всё ее существо, устремленное ко мне без
ответа, и разлука, от которой глохнешь и слепнешь. Как я мог?!
Здравствуй, только всегда здравствуй!
Бежал за автобусом. Дом – как в трауре. Потом схватил
шапку – и на автобус, за ней, на аэродром. И догнал, успел.
Счастье.
Дело Эдуарда Берзина, со слов Козлова, который много лет
этим занимался. Волосы – дыбом: куда там инквизиции и гестапо! Почему же мы, ратуя за наказание фашистских преступников, покрываем своих? И как вообще всё это могло случиться?
Цикл стихов «Золотое кольцо» – лагерная Колыма. Магадану,
моему сверстнику: дай слово не стрелять в меня!
5 февраля
Т. разругала все мои стихи этого года – за неясность, неровность,
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Мифта и Миха. Альберт Мифтахутдинов и Михаил Эдидович

декларативность, приведя, как лучшие примеры «Пизанскую
башню», «Рояль», «На этом свете…» и «Я верю вашей грусти…».
Получается, чтобы меня не уволили, мне надо сбрить бороду и подать заявление в партию. А на литературном поприще
– наступить себе на горло: писать только о Севере и научиться
работать для денег.
6 февраля
Многие, к примеру, Асир Семенович Сандлер, бывший политзек, предрекают:
– Приготовьтесь. Скоро повторится 37-й год!
Настроение партийных верхов такое: в хрущевские времена
был допущен вредный либерализм. Теперь идет отработка назад. Особое внимание – интеллигенции, сверхособое – творческой интеллигенции. Ждут возвращения сталинских времен.
7 февраля
На день рождения Эдидовича:
О Миша, если лютый рок
Тебе переломает бивни,
Не проклинай двуногий род
И помни: мы тебя любили!
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Собрались молодые поэты и писатели. Говорить не о чем.
Нет пути к совместным действиям.
9 февраля
А сегодня зимнее утро медленно вползло в комнату, где-то
зазвучал рояль. По дымчатому холодному небу пронеслась какая-то птица. Ничему не было слов, образа, имени.
И опять сознательная ошибка. В дремучем лесу рук я воздержался от голосования за Нефедова (выдвижение в депутаты)
и этим самым попал в оппозиционеры, вызвал гибельное для
меня сейчас неудовольствие власть имущих. Но что делать?! Поступить иначе – значит презирать себя. Рядом шепчет Т. М.:
– Я ненавижу Нефедова! Он сделал мне много зла, – а сама
тянет за него руку.
16–18 февраля
Ночью приехала Т.
Игорь. Родственники по душе. Вечер наполнен им.
Душевное расстройство: я для И. не поэт, а прежде всего –
предмет быта, кусок семейного уклада.
Желанное и невозможное – бросить службу.
Нежданно-негаданно «Магаданка» напечатала два моих
стихотворения. Не может быть!
Так сказал Нефедов, увидев «Один день Ивана Денисовича»
Солженицына:
– Этого не может быть!
20 февраля
После того как Т. улеглась, мы уединились с И. в классе. Даже
откровенность нам не помешала, не оттолкнула. Читали друг
другу дневники. Читали, говорили и записывали – в связи с тем,
что говорили.
Разница: его дневники написаны, слушаются как рассказы, всё в них связано, сцеплено, а не мозаично, как у меня.
Если у меня – фиксация мгновений, настроений, у него текст
живет, развивается. Он прочитал то, что пережил вместе со
мной, и я понял – для него жизнь была богаче. Ничто от него
не ускользает, вплоть до рваных носков. Конечно, он писатель!
Он задумал повесть: счастливое семейство и приезжий
гость.
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Первое действие – благополучие семейной пары и одиночество гостя.
Второе действие – первая трещина – аборт.
Третье действие – разлад, холод в семье. Она говорит гостю:
«Только не улетай навсегда».
Повесть должна кончаться так. Гость: «Не хочу прилетать в
четвертое действие!»
(Это что – провокация?)
Адамову-рецензенту сказали обо мне в «Магаданской
правде»:
– Или ругать, или ничего не писать о нем!
Как сияла сегодня Т., когда мы смотрели мои стихи!
22 февраля
Можно идти вглубь, а можно – в глупь.
Звезды светятся всем, но светят немногим.
24 февраля
Упрек мне в редакции:
– Что это вы за «Реквием» откопали? Устроили похоронку в
День Советской армии?
– Ну конечно, у вас бы были сплошные салюты и дрыганье
ногами…
Цветаева: «Партийность убивает в человеке и человека, и
животное, и божество».
Как скучно приставленные к литературе люди, даже «профессионалы», говорят о поэзии – будто посуду моют. Им в этой
таинственной области, кажется, всё ясно. Совсем не понимают
не только внутренней свободы поэта или его тоски, но и его максимализма и преувеличений. Ведь если поэт говорит, что «слепы
все вокруг» – надо ему верить, так ему кажется, и речь идет вовсе не о физической слепоте окружающих.
Нефедовский подход: грустное стихотворение – значит плохое.
Лившиц, тот, как кот, который одинаково жмурится от прикосновения любой руки и готов лизнуть ее.
Разница: Пчелкин их устраивает, он «наш», а я – нет, я – не
«наш».
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Надпись на полях рукописи: «Мин нет».
Каждый человек уже с рождения – безнадежно болен. Болен
смертью.
28 февраля
Открытое партсобрание и на нем – старая песенка:
– У Шенталинского по-прежнему наблюдаются неверные
тенденции. Он не исправляется.
– Но он способный человек. Мы держим его под постоянным
контролем.
Мишка Эдидович:
– Я знаю, как тебе помочь!
И тайком повесил вырезку из «Крокодила» – фельетон о гонителях бороды – на доске приказов.
Вскоре меня приглашают к Барымову:
– Это ваша работа?
– Что такое?
– Хунвейбинство на доске приказов. Кто повесил?
Пожимаю плечами:
– Понятия не имею.
Тут же, конечно, сорвали.
Уйдя в стихи надолго, так надолго,
Что кажется – уходишь навсегда,
Когда родней родительского дома
Становится попутная звезда…
2, 5 марта
Т. на экране (телепередача) – красивая и какая-то американская. Еще раз в нее влюбился.
Метель золотая с крыш.
А ты всё молчишь и молчишь…
8 марта
Терпеть не могу праздники. Ни в чем другом так не проявляется мещанство. Для 99% людей праздник – это напиться и
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нажраться, для 1% – ждать и не дождаться. Разве может быть
праздник в душе одновременно у миллионов? И как он может
быть назначен на календарную дату?
Радостная неожиданность – Т. уверена, что я буду знаменитым. И она, в самом деле, верит в это.
9 марта
***
Застынь, и смолкни, и закрой глаза,
Послушай тишину однажды в жизни…
***
Когда к тебе приходит осень,
Она не требует, не просит,
Она берет тебя всего…
11 марта
Меня били за любовь к Пастернаку, это пока – из того немногого, чем я могу гордиться. Он помог мне осознать себя,
чтобы идти дальше, не дальше его – дальше себя.
Как много слез в стихах Пастернака!
Скрябин, концерт для фортепиано с оркестром. Это не Скрябин, это я сам звучу. И я почему-то сразу потянулся к шопеновским этюдам. Родные звуки.
Ты музыке поверь,
Она со дня творенья
Свободней и мудрей
Любого говоренья…
12 марта
На студию пришла некто Токарева, она же Карла Донар – королева Магаданская.
– Прошу со мной не шутить. Я долго ждала, но мое терпение иссякло. Все бегут сюда – от советской власти, что ли? 60 тысяч человек ради этого золота живыми в землю закопали – каждую ночь я слышу их крики и стоны, не могу ни уснуть, ни успо184
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Мама Виталия Наталия Сергеевна с Ёжиком. Томилино

коиться. Сколько можно? Вы берете, берете это золото – и всё
мало. Так вот: мой отец владел всеми этими землями и оставил
их мне. Могу предъявить документы. Я пришла сюда, чтобы мне
дали возможность объявить всем магаданцам – уезжайте отсюда, с моих земель! Оставьте меня одну!..
13–15 марта
Вдруг думаю о сердце моего отца – об испуганном, старом,
забытом в темном уголке запущенного слабого тела. Как мне его
жалко!
Писал, переступив порог усталости как порок.
Папа ослеп! Как они там, в Томилине, далекие, одинокие,
бедные?.. Что делать?
Маслов – комсомольский работник с внешностью римского
сенатора. Сколько бы ты не ездил по заграницам, всё равно будешь говорить «совремённый», «сороковый» и «такой момент» –
не в значении «момента», а в значении «вот что»…
Это не зарплата, а заплата.
16 марта
Победа бороды. После такой возни вокруг нее мы с Кашта185
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новым – в кадре. Передача сразу делается официальной, скучной, обязательной. Меня предупреждают: или на славу, или на
казнь. Пошел. Ни того, ни другого. Всё же выдержал, и это была
хоть маленькая, но победа.
Правда, Славка все-таки сумел испортить ему настроение.
Усаживая перед микрофоном, сказал:
– Иван Николаевич, не вытягивайте манжеты из рукавов. Думаете, так вы будете выглядеть лучше?..
К нам тянется Золотарев. Рассмотреть – осторожно!
17–19 марта
Каин преткновения.
Разительная перемена: человек по телефону – враг, и он же
живой – друг. И это всё тот же Лившиц.
Русский человек болеет водкой и лечится водкой.
Да, я несу в себе другую жизнь, жизнь без посредников.
Нашел жизнь – оторвавшись от деревни, нашел дело – оторвавшись от службы, нашел любимую – оторвавшись от любовей. И вот нахожу себя в деле, теперь нужно развитие этого – откровение за откровением, мастерство. Я нащупал ниточку
«своего» в поэзии – иди же скорее, бегом, уже поздно.
Мы с Т., как две стихии, два ветра, перемешались, слились
настолько, что невозможно разделить. Она дала мне стиль – то,
чего так недоставало (по Тынянову женщина – это стиль). Т. –
живое воплощение моих стихов.
20 марта
Друг детства Рудька Гаранин рассказывает про легендарных мальчишек Чистополя – Юрку Карманова, Вовку Александрова… Половина из них в тюрьмах, другая половина живет как
все: работают, пьют, разводятся, рожают и нянчат детей.
Рудик – полярный летчик. Прилетел в Магадан, ночевал гдето на трассе, у знакомой девахи. На тумбочке книжечка валяется
с девушкой на обложке – «Озябший меридиан». Протянул руку,
полистал и наткнулся на портрет. Как похож на Витьку Шенталинского! Читает – «Виталий Шенталинский, редактор студии телевидения…» И быстро с постели – скок, натягивает штаны. Она:
«Куда?» «Некогда!» И в город, на студию телевидения. Там гово186
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рят: «Шенталинский болеет». Взял адрес – и в музучилище.
Я лежу, болею. Стук в дверь. «Войдите». Вырастает в дверях какой-то
летун, в форме – и лыбится во весь рот.
«Вам кого?» «Не узнаешь?» У меня в
голове начинает крутится пленка –
назад, в прошлое, всё быстрей… «Да я
же Рудька Гаранин!»… Господи!
Легкий человек. Из таких делаются и герои Советского Союза, и
убийцы. Помню его в детстве таким
же: всё серьезное отскакивает, всё
больное не задевает.
– А ведь я хохмач…
В детстве мы любили пускать саРудольф Гаранин
молетики с лестницы в их доме. Самолетик летел сверху в открытую
дверь прямо во двор…
Жили Гаранины (отец – секретарь райкома!) в самом центре
Чистополя, на улице Карла Маркса. Улица эта – с главным собором в одном конце и с церковью в другом – начиналась от Камы
и уводила в поля. Старинный двухэтажный дом, большой, поросший травой двор… В шикарной, по моим представлениям,
квартире, на левой стороне, на втором этаже – пианино, диван
со слониками наверху и самое поразительное – кинопроектор,
свой кинотеатр!..
Слишком увлекаюсь людьми и часто обманываюсь. Золотарев. Не заметил в нем ни нахальства, ни бахвальства, ни спекулятивности искусством. Вернее, заметил, но оправдал возрастом. А Т. и И. заметили и не оправдали.
Золотарев рассказал о своих злоключениях в КГБ, о своих
письмах в ЦК и за границу, об указе, который ему давали читать
с угрозой здешние чекисты: за антисоветскую пропаганду, антисоветские анекдоты, за чтение антисоветских произведений
и написание таковых – полагается срок от 1 до 3 лет.
Мы уже сейчас можем вас посадить, но если вы будете нам
помогать… А в чем? Да ничего особенного, просто иногда рас187
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сказывайте нам о ваших друзьях среди творческой интеллигенции, что делают, о чем думают и говорят…
– И что?
– Я отказывался, говорил, что я музыкант, композитор, в политике ничего не понимаю… А потом решил: буду им говорить
только в нашу пользу…
Проще говоря, сделали стукачом. Посоветовал ему отказаться, не вести двойную игру: запутают, заморочат, они профессионалы, не проведешь, да и себе дороже – изведешься от
этой двойной роли…
22, 24, 25 марта
«У тебя – витальная боль», – авторитетно сказал мне психиатр Мирон Этлис. И предписал химический налет на болезнь.
Поэзия – это внутренняя тяга, это и вход, и выход.
В дневнике надо менять не технологию, а угол зрения. Слишком я закопался в себе. О чем расскажут эти тетради, когда я
умру? Только обо мне – бедном, метаниях и срывах, важных
только для меня. Я слишком поддаюсь центростремительной
силе самоанализа.
Работу над словом можно сравнить с трудом землекопа.
Движение – вглубь. И как в любой другой работе здесь требуется
свое мастерство. Нельзя бросать слова, как и землю, – над головой, будет застилать свет и портить глаза. Надо дать направление и лопате, и слову. Тогда и яму выроешь, и себя не засыплешь.
Сколько их – заживо погребенных поэтов, засы́павших себя
словами!
Новое Вознесенского – снова он взбаламутил и измордовал.
Он, как гвоздь в сердце – по самую шляпку.
Неталантливого он вообще не дает. У него нет мелкотемных
стихов, нет проходных...
Мы на берегу моря. Солнце, чистота. Тает снег и осыпается,
течет. Земля постепенно весенеет. Добреет солнце, добреет море,
добреет земля.
Подставляем лицо снежному простору и солнцу в нем. Они
медленно лечат бледные, ослабевшие черты. Господи, как мы отдалились от природы! И когда в кой-то веки встречаемся с ней
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лицом к лицу, ни она нас не узнает, ни мы ее. Люди – блудные
дети природы.
28 марта
Рецензия на мою рукопись Бориса Некрасова. Неприятное чувство – вроде и доброжелательная, но какая узость взгляда и ханжество! Лившиц: «Мы, в основном, согласны с его оценкой». Вам
меня не испохабить! Изменю только мелочи, вроде плохой рифмы.
Как платят оленеводам-чукчам зарплату. Иногда сразу за
год. Приезжают. «Ты кто?» «Бригадир». Вот тебе 5000, получи. «А
ты кто?» «Пастух». Тебе 3000. И галочку против фамилии. И каждый раз, вместе с получкой, приезжают коробейники из ТЗП.
Обсчитывают немилосердно. Чукчи денег не знают. Отсчитывают им несколько крупных купюр, потом поменьше и обязательно немного мелочи в конце. Дескать, точно!
29 марта
«Талант есть страсть плюс интеллект», – сказал Нейгауз.
– Тебе не хватает второго, – сказала Т.
30 марта
Итак, я переведен «для исправления» из литературной редакции – в редакцию пропаганды, прямо к черту в зубы. Придется еще крепче сжать собственные. Рассчитывают, что здесь
я долго не удержусь.
Работал в библиотеке, превозмогая боль в ногах.
– Какой ты горький! – скажет вечером Т.
И тут меня прорвало:
– Драма не в том, когда мне взять отпуск или что сказал
сварливый тесть. Драма, а, может, трагедия в самом корне существования: стихи для меня – пасынки. Я служу – для денег,
учусь в МГУ – для диплома, занимаюсь тысячью мелких дел, нужных для существования, но смертельных для стихов. Отнимая
внимание от поэзии на что угодно, я забываю ее лицо, и она перестает узнавать меня. Мы становимся чужими. Разве это не трагедия?
31 марта
В новой редакции. Скука нечеловеческая, смертная. Сколько
я здесь выдержу? Мертвый день.
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3 апреля
Самая тошнотворная передача из всех, что пришлось выполнять. Журналист из Высшей партшколы Егоров. Сколько их,
таких, как он, вьется над трупом Ленина, эксплуатирует его память. Нахальная, энергичная тупость и бездарность. Ездит по ленинским местам, фотографирует, пристает к старым большевикам с расспросами, берет на карандаш, потом компилирует скучное и общеизвестное и лепит из этого газетные, радио и телевыступления, вылезает на сцену. Всё это – от командировок до
выступлений – хорошо оплачивают… Оплаченная подлость.
У меня после передачи – истерика. Куда спрятаться от всего
этого? Из меня именно потому ничего не выйдет, что я трачу
жизнь не на стихи, а на телевизионную и житейскую чушь. И выхода нет, нужно жить. Такие дни, начисто вылетают из жизни,
на эти дни я меньше живу на свете.
5 апреля
Мой теперешний старший редактор Николай Дмитриев –
старый фронтовик, тертый мужчина. Одежда мятая, мысли поверхностно-веселые. Кругом ищет аполитичность и находит.
А впрочем, незлой человек.
Зимой домá падают на колени.
7 апреля
Ужас! Ужас! Ужас! Почему я – среди них? Вот уж белая ворона!
Очередной выпад Барымова – в обком ВЛКСМ, в ответ на
предложение послать меня в лекционную поездку:
– Что вы! Он у нас на таком счету… Пришлось перевести его
сейчас под строгий надзор в редакцию пропаганды. Коллектив
возмутится, если послать его в командировку. Он плохо работает, я даже предлагал ему подать заявление об уходе…
Ночевали у актеров Косенковых (Актеры магаданского театра Ника и Валера стали нашими близкими друзьями. Дружили
и наш Ёжик с их Данилкой. – Т. Ш.) – есть же люди, которые нас
любят. Мы такие, ничего не поделаешь, у нас друзей меньше,
чем врагов.
8–10 апреля
Нутытеин, знаменитый чукотский танцор, пьет у нас чай. Кра190
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сивый человек. Владеет телом лучше,
чем языком. Врожденный артистизм,
доброта и высокая человечность.
Кóля Бульон – вместо Колá Брюньон.
Быть лучом, который сразу и светит, и греет.
Аллилуева своей прислуге, в ответ
на просьбу помочь репрессированному родственнику:
– Всё что угодно, только не это!..
13 апреля
Истинный поэт всегда – «аристократ духа». Это недоступная вершина
для всех пишущих Магадана.

Вероника и Валерий Косенковы – Анфиса
и Прохор Громов в спектакле «Угрюм-река»

Под и над. Там, где мне тесно, где
собрано всё нужное мне для дела, почва моя – мой под. И мой
над – мое небо, где мне просторно, где я творю свое дело.
В обычных рассуждениях о жизни для других, о добре и служении есть немалая доля ханжества. Ведь отдать можно лишь
то, что имеешь, что ты уже некогда получил от мира, то есть наряду с потребностью отдавать, есть еще большая потребность
брать. Обыкновенно же люди и берут, и дают одновременно,
только пропорция меняется.
Смена общественно-экономических формаций называется
прогрессом. В искусстве прогресса нет и быть не может. Блок не
лучше Шекспира, Шекспир не лучше Гомера… Искусство властно
над временем, а политика, философия и наука – нет.
Да, история – колесо, которое придает поступательное движение телеге, но куда движется эта телега, не знает никто.
Не люди, а трепанги.
Объяснение с Дмитриевым. Меня обвиняют в отрыве от коллектива, в отдалении от него, в высокомерии, в том, что я пишу
стихи и не отдаюсь полностью ТВ…
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А ты не с раздражением, не с отчаянием смотри на эту
волчью стаю – а просто с грустью, хотя бы из чувства самосохранения.
Не покидай земли людей!
Не отвергай их страсти дружной
Побить, когда всего больней,
И пожалеть, когда не нужно…
Носиться с Андреем Белым и в то же время нестись своим
творчеством, снести собственное яичко, и при этом еще сносить
голову! Целýю эту книгу – Андрея Белого – в горячий огромный
лоб: живи вечность!
19 апреля
Художник – всегда солист, а толпа – оркестр, которому нужен дирижер.
Каждый из магаданских поэтов ищет свой путь к победе.
Пчелкин выбирает проходные темы, вырабатывает проходной стиль, уходит от трудных, глубоких, непечатных тем.
Адамов действует количеством: уже четвертая книга, и всё –
нуль.
Кохановский выбрал цинизм, путь карьеры, высоких знакомств, черный ход. Его стихи похожи на жевательную резинку:
вроде и сладко, и красиво, но ни уму, ни сердцу.
Першин движет свои стихи в печать дежурными темами.
Дорога Эдидовича еще не определилась.
А у меня (может, это самонадеянно) – самый медленный
путь, но, как мне кажется, единственно верный – внутреннее совершенствование.
20 апреля
– А мы стихотворение пересочинили!
Ну и влип. 15 человек третьеклассников и столько же завучей из всех магаданских школ. Учебно-показательное занятие в
виде обсуждения рукописного журнала «Лесенка». Вот куда меня
пригласили!
Избрали почетным членом их Союза. Обсуждали стихи. Только
разговорились, всех позвали на линейку. Остался в дураках.
– Все поэты отказались, – призналась организаторша. – Вы
седьмой, кого мы пригласили.
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21–23 апреля
Маленького роста, обыкновенен во всем. Без всякого творчества, но поговаривают, что он… агент. Всегда появляется там,
где смелые разговоры. Пол-уха – в коридоре, пол-уха – в комнате. Говорит тихим голосом.
Человек болен недостатками. В самом деле, недостатки –
это человеческая болезнь?
23 апреля
Дальние, всегда волнующие, красивые скалы. Мягкий снег,
похожий на подмоченный сахар, поэтому кажется сладким, грязная земля, холодные баркасы. Из динамика – сообщение о полете в космос – кто-то летит, пока неизвестно кто. Особого волнения нет, уже привыкли.
С высокого, подтаявшего берега прямо на нас всё время летят камни. Иногда – град камней. Потом мы заблудились, попали
на территорию рыбзавода, и сторожиха никак не хотела нас выпускать: всё забегала вперед и расставляла руки.
Потом мы сидели в «Бригантине», загородном ресторанчике, пили коктейли из коньяка и ликера, вкусно ели. Там было
всего два-три человека, уют и красивая немолодая официантка,
которая всё смотрела в нашу сторону.
Во мне живет память погибших поэтов. И ведь большинство
поэтов не умирает, а погибает, потому что жизнь их не кончается, а обрывается, и измеряется не годами, а стихами.
25, 26, 28 апреля
Гибель космонавта Комарова, о взлете которого мы услышали позавчера в бухте Ново-Веселой. Смерть дохнула на людей сверху – из космоса.
И целыми днями пуст и будничен, как карман.
День меня убивает, ночь воскрешает.
Глупая размолвка с жизнью. Я с ней раз-молвился, мы поразному молвили, не нашли общего языка.
(Неистребимая печать провинциализма на лицах этих ребят. Исключение – Кохановский, это лягушка из другого болота).
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Игорь, который привез Ёжика из Москвы:
– Ты уже останешься в литературе, настолько у тебя всё –
свое.
Ёжик:
– А Мифта, она какая? Страшная?..
1 мая
Умер Виктор Сергеевич Соколов, профессор античности в
МГУ. Каким я его запомнил?
Помню его мягкость, образованность, помню бородку полуклинышком, изящную мешковатость, помню завалы книг у
него дома – греческих, латинских, русских и английских, давно
осиротевший рояль, на котором играет только Т. в редкие свои
визиты.
Умирают последние представители той породы русских интеллигентов, которая уже никогда не возродится. И мы теряем
найденное ею, не успев приобрести. Всё это исчезает навсегда,
как старинная мебель, книги, которые хочется читать всю ночь
напролет и всю жизнь, письма с ятями, какие-то шкатулки, альбомы, шали и чашки, языковые обороты и авторитеты, какая-то
своя задумчивость, внимание и острота, артистичность мысли,
способ жить, свойственные этому поколению и отсутствующие
у нас. Печально видеть, как на глазах рвется эта связь времен, и
понимаешь, что ты должен спасти хотя бы малую часть богатств,
накопленных этими интеллигентами-тружениками.
Если бы ты вырос в их среде, наверно, получился бы совсем
другой человек. Но не жалей – так бывает всегда, у тебя – свой
путь и тем дороже твой багаж, что ты приобрел его сам, а не взял
напрокат. Будь распахнут для старого и нового, но не теряй свое.
Записи из разных дней между 3 и 16 мая
– Ёжик, а кто Игорь?
– Он – вдруг.
Ёжик:
– Посмотри, какая мужчина хорошая идет!
– Ромовая бабушка.
– Я в носках, а ты в голых ножках…
Мы в парке. Ёжик показывает на галерею портретов членов
Политбюро:
– Зверинец!
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17 мая
Делаю передачу об истории Магадана. Передо мной фотография – улица Советская, 1932 год. Послал кинооператора снять
то же самое место теперь. Сам сел за текст, передача срочная.
«Как много может рассказать дом! Дети, которые жили
в этих жалких бараках, сейчас – взрослые люди. Они живут в
многоэтажных, современных, благоустроенных зданиях…» и т.
д. В это время приехал кинооператор, смотрим пленку в присутствии Барымова, директора телестудии: улица не изменилась, только бараки покривились и все в заплатах. И до сих пор
битком набиты людьми.
– Ты понимаешь, что получается? – вопрошает Барымов. –
Ведь это антисоветская агитация!
18 мая
Ёжик пришел домой после первого посещения садика и при
гостях, за ужином, когда все выпили и забыли про него, вдруг
крикнул, стукнув кулаком:
– Молчите, болваны!
20-е числа мая
***
В стихи я, как в детство, впадаю,
Губами к листве припадаю,
В прозрачных полях пропадаю
И вместе с землей рассветаю…
Ёжик:
– На дворе шапка горит.
– Срибулочка… Вместо «снегурочка».
22 мая
Якутск (лечу в Москву) как всегда: один наблевал, остальные
растирают. Великолепная коллекция измаянных, полусонных
бичей.
Проспал в облаках, как в постели.
23 мая
Съезд советских писателей. Доклад о поэзии Михаила Дудина.
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Наша поэзия, оказывается, «самая человечная, самая
устремленная в грядущее, самая оптимистическая». Сколько мы
уже страдали и предостерегали самих себя от этого «самого-самого»!
«Адский пламень Хиросимы сделал Данте Алигьери нашим
современником». Как будто Хиросима необходима для признания Данте!
«У истоков советской поэзии возвышается гигантская фигура Владимира Владимировича Маяковского, и отсвет его неистовой, доблестной славы лежит, как солнечный свет, на истории нашей советской поэзии, на истории мировой прогрессивной поэзии нашего века».
Вот они – живые корни культа!
Всё это – чушь и ложь!
Теперь о сталинских репрессиях уже говорят так: он хотел
сделать то-то и то-то, «но всё сложилось по-иному».
23 мая
Письмо Т. из Магадана мне в Томилино:
Витюшка! Если б ты знал, какое сегодня утро в Магадане
было. Тихое, теплое, немного туманное, всё утопало в какойто неге, покое, а от земли, вместе с парами, шел сильный запах, запах весны. Я очень счастлива! Я женщина! У меня есть
любовь!
Мой родной, ты уже в нашем доме, в саду, вокруг зелень,
всё шелестит. Знаешь, ведь в Магадане ничего не шелестит…
Только сейчас об этом подумала.
…А вечером пришел Пчелкин после разговора с прииском, где ему окончательно отказали. Посидел на стуле у порога несколько минут. Все-таки мы чужие…
28 мая
Разговор с моими стариками о литературе, о слове «писатель».
– Витя, а ты знаешь, Владимир Ильич называл себя журналистом.
Разговор кончился спором, а он, как всегда, – папиным раздражением и моим раскаянием: зачем ему нервы трепать?
– Какой ты журналист!? – восклицает он.
По его мнению, журналист – боец партии. Это слепота и не196
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вежество, да, невежество, на таких людях и держался Сталин,
хотя сами они этого и не подозревают.
Мне ничего не надо, лишь бы видеть, как мечутся на улицах
свет и тень, как переворачиваются от ветра листья и разглядывать, кто идет тебе навстречу – да, да, и этим может быть счастлив человек.
Неправда, жизнь – не чередование редких мгновений красоты и полноты жизни, она вся – такое мгновение, надо только
уметь это понять и быть способным так жить.
31 мая
Как это было? Что мы знаем о Бухарине, Радеке, Троцком?
О Ягоде и Ежове? О врачах, якобы умертвивших Горького?
Едва ли не самое трудное в жизни – держать на привязи
своих внутренних зверей.
Мы недостаточно умны, чтобы быть счастливыми.
2 июня
Письмо Т.:
…Как гордилась сегодня тобой, что я твоя жена, что я
близко к тебе!
Читала статью об «Озябшем меридиане» в «Молодом
коммунисте», № 5 <…>
3 июня
Два конечных вывода из разговоров с отцом:
1. Мы никогда не поймем друг друга, поэтому лучше молчать.
2. Темы, на которых мы не столкнемся, – общеизвестное,
бесспорное и быт.
– Если бы ты выступил где-нибудь с такими фактами, тебя
надо было снять с работы, исключить из комсомола и выгнать
из университета (!!!)
Рассуждения неисправимого сталиниста. Карикатура на
веру. Если бы повторился 37-й, такие бы не помешали… Нет, не
то – а разве ты помешал бы? Такие бы поддержали репрессии
или, во всяком случае, оправдали бы их.
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Никакой гибкости ума, широты взглядов, набор окаменевших стереотипов.
6, 7, 14, 18 июня
Из письма Т.:
…Вчера вечером, когда все соседи улеглись и разбрелись
по своим квартирам, вдруг слышу в коридоре вкрадчивый голосок:
– Люди добрые! Люди добрые!..
Это Ёжику захотелось в гости, и он надеется тронуть чьюнибудь жалостливую душу…
Стихи будут тогда, когда в них заживут, зашепчут, заговорят
духи, – что-то над смыслом, что пролетит, как ветер, и сделает
погоду, а его и не разглядишь, не заметишь…
Нет любви – есть что-то третье…
Иду раздобывать доски и гвозди. Папа кричит вдогонку: «Не
покупай краденое!»
Мама, в сердцах: «Да ты что, на собрании, что ли?»
Праведник. А в магазинах – шаром покати, ничего не купишь.
«Наедине с людьми» – название для сборника?
Ленский был большой поэт, хотя бы потому, что Пушкин его
не пародировал, и Ленский говорил языком Пушкина. Онегин,
хлыщ – его убийца, Онегин – во многом Дантес. Слава Татьяне,
которая его отвергла, трагическая загадка притяжения света к
тени в том, что она его любила.
19 июня
Любвеопасно жить среди людей!..
Десятки глаз смотрели на меня
И во всех я был разным.
Боже, что они со мной делали!
Один взвешивал мой мозг,
Другой оттягивал уши,
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Третий видел меня подлецом,
Четвертый – братом,
Пятый внушал мне что-то,
Шестой исповедовался…
А я сидел, один-единственный
И думал:
– Господи, когда же моя остановка?
20–21 июня
Маска сна – как паутина.
Старуху-мать из деревни никак не могут прописать, как
мать. Тогда прописывают, как няньку. И так она живет 15 лет.
Всё, что составляет нашу жизнь,
Стоит человеческого взгляда,
Стоит слов, протянутых, как руки
Одного к другому человеку…
– Жаль, что эти цветы не увидят тебя! – это поэзия.
– Жаль, что ты не увидишь эти цветы! – а это проза.
30 июня
Рост антисемитских настроений в связи с войной Израиля
и арабов. В автобусе громогласный крик: «Бей жидов, спасай Россию!» Болтают о том, что на территории Московской области
раскрыта группа диверсантов евреев – врачей и аптекарей.
КГБ дал своим осведомителям задание проверить настроение евреев, их отношение к войне Израиля.
Мы с Т. пошли на очень опасный эксперимент – не приняли
общих правил игры, противопоставили всему миру свой мир. Я
даже иногда смею думать, что мы не зависим от общего хода
жизни, от материального порядка, и все несчастья, которые он
причинит нам, в конце концов, не несчастья. Исключая, может
быть, только смерть.
2, 3, 5 июля
Полет в Магадан. Как бы в спячке.
Этот Якутск – не знаю места безотраднее. Когда не приле199
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Алька Мифта

тишь, всегда здесь громоздятся человеческие тела – измученные
дорогой, водкой, голодом и неуютом, всегда или пробирает до
костей мороз, или нудят комары, или шлепает дождь. Сегодня
не самый худший вариант – комары.
Алька. Два его рассказа. Ну и друг у меня! Ну и мастер! Ну и
молодчина! Захотелось позвонить и обнять тут же. Он учит меня
действию, убеждает вместо окончательного отчуждения к
друзьям принять обратное решение – мостить к ним дороги. Через случайности и ненужности – в душу, в творчество.
Алька. Я, как женщина, в него влюбился. Мужская нежность –
это такая большая редкость. У него она есть.
У одних веснушки – грязь, у других – поцелуи солнца.
7, 8, 11 июля
Арабо-израильский конфликт и нарастание напряжения
между СССР и США. Лейтмотив дня – опасность третьей мировой войны и возможной смерти человечества.
Смотрю на корни, на их уродливую красоту – таковы мысли,
чувства, руки, жилы, вены. Таково подсознание. Если показать
их вместо пышных деревьев стихов, веток фраз и листьев слов –
мир ужаснется. Однако скрытая драма жизни в том и заключена,
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что она предусматривает в творчестве, как в одном из видов
любви, так и в любви, как в одном из видов творчества, – вот это
подспудное страшное напряжение и уродство, только и делающее возможным красоту.
16 июля
Зашел в книжный. Там писатели подписывают покупателям свои книги. Каждый что-то сказал мне. Морозов, директор
издательства:
– А я думал, вас нет в городе.
Нефедов:
– Что же ты не позвонил?
Кохановский:
– Старик, приноси в газету стихи.
Мифта:
– Я тебе что-то хотел сказать позавчера…
Почти всю жизнь я не расстаюсь с морем. Побрататься с морем – значит стать человеком.
В детстве мечтал стать моряком, почему моряком, не знаю,
но только моряком. Я поступил в мореходку и выходил в море
на веслах и под парусом, но моряком не стал. Море, просто позвало меня в дорогу, в жизнь.
Здесь я сначала жил на обрыве у самого океана, в халупе, обреченной на снос. По ночам открывал форточку и закрывал
глаза, море рождало стихи, а я записывал их и развешивал по
стенкам…
18 июля
Состояния, которые я хотел бы продлить на всю жизнь:
творческое – когда раскрывается мир;
силы, мужества – ты один на один с миром, не слабей его;
полноты минуты – когда нечего желать, настолько хорошо.
Вместе с тем – состояния, которые я ненавижу в себе, с которыми борюсь:
слабости, доходящей до падения;
пустоты – скучно, ничего не хочется;
навязанных обстоятельств;
сытости.
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– Кто она? Мастер художественного чтенья. Она читает
стихи Марии Цветковой и еще какой-то Анны…
Вы требуете от стихов гражданственности, говорите, что одной любви для них недостаточно. Очнитесь! Вся поэзия прошлого, как солнцем, пронизана любовью!
Открытие – Лорка. Совершенно особенная поэзия, в невиданных образах, в новых сочетаниях этих образов. Вот путь в глубину своего стиля. Как я жил без Лорки?
Листаю другие стихи, талантливые стихи, и думаю: «И всё
же…» Потому что в этих стихах нет божественной тайны, той высоты духа, которой мало глаза, они хороши, но плоски, на один
раз. Стихи на один раз. В них нет чего-то третьего, того, что
Лорка называл «дуэнде».
20 июля
Настоящий пешеход чувствует сразу и твердость земли, и
ее опасную покатость.
Настоящему солнцелюбу достаточно подставить солнцу
лицо и закрыть глаза, чтобы стать счастливым.
Колбасная фабрика выпускает колбасу, на срезе которой
сальные цифры – «50» (к 50-летию Октября).
Анекдот – тоже к 50-летию: Мы добились наконец электрификации всей страны – всем всё до лампочки.
О рукописи книги. Перечитал рецензии. Большинство возражений справедливы. Это лишний раз говорит о моей непомерной гордыне и о том, что я всего лишь подмастерье.
Твардовский, может быть, не прав в категоричности, но мои
болезни он определил, как опытный доктор: манерность и малосодержательность.
Степан Смоляков: неровные, противоречивые стихи, многие из них еще надо «проявлять».
С. Лившиц: главная беда – стремление к многозначительности и «зашифрованности» мысли (это не стремление, а недостаток). «Мало о жизни, много о стихах» – это ведь тоже справедливо.
Осваивать Север в стихах – иначе главное препятствие к изданию книги обойти не удастся. Расширить северный
цикл, это главное их условие.
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Виталий Свечинский. Фотопортрет работы В. Платонова

Да и с рифмой я слишком безалаберен. Или нужно отказаться от нее совсем, или принять, со всеми ее законами, недопустимое дилетантство ставить, что подвернется и как попало.
Вообще, я почти не занимался поэтической техникой, и сознательно – как-то не хотелось, а это, наверно, недопустимо.
Еще замечание: в сборнике слишком много «Я»… «Я остров», «Я… суденышко…» Свойство молодости, порыв к самоутверждению, понятно, и всё же, всё же…
Мишка Эдидович советует нанизывать стихотворение на
спираль мысли, а не прыгать блохой в разные стороны. Здраво,
но как отличить пораженье от победы («ты сам не должен отличать» – Пастернак)? М. нанизывает, я прыгаю и в этом всё – и достоинства, и недостатки. Его стихи, в результате, крепко сколочены, пружинисты, но холодны и придуманы, мои загадочны
и душевны, но туманны и не выпечены.
Самая мужественная и интересная группа ребят здесь – архитекторы, прежде всего Виля Свечинский и Толя Самаров. Виля
немногословен, суров, несколько скептичен (еще бы – бывший
колымский зек!), но мы сразу обнаружили естественное единство во всем, о чем говорили.
22 июля
Писать я начал в 1958 году – бессознательно, спонтанно, сле203
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дуя неведомому порыву. Эти слепые стихи – ни о чем и обо всем –
продолжались до Арктики. Стряпня – имя этим стихам. В Арктике я заснул, как белый медведь в берлоге, и проспал три года,
иначе не скажешь об этом хилом духовно, растительном, почти
бесследном для стихов времени.
И только здесь, в Магадане, я проснулся для творчества, начав длинный путь – от традиционного к собственному.
Сейчас 1967 год. Скоро десять лет, как я встретился со стихами. И убеждаюсь, просматривая ненужное старье, что ушел не
очень далеко, хотя и переродился совершенно. Это было десятилетие фундамента, той стартовой площадки, с которой взлетают поэты. Но могут и не взлететь, если не хватит сил или смелости, могут и взорваться на старте. И могут, стартовав, залететь
туда, откуда не возвращаются на землю.
Т.:
– У тебя в стихах нет отточенности, шлифовки, в отличие
даже от Кохановского. Ты мало работаешь над стихами, а от этого
вполовину зависит результат.
Я переживаю год какого-то повзросления.
А с недавнего времени мне стало казаться, что и Т. делается
другой. Сегодня вечером она как-то выпрямилась, подобралась,
собралась с чувствами и была со мной серьезной, тихой, красивой, без печати повседневности.
24 июля
Сейчас мне приснилось, как умирал Леонид Леонов, прекрасно умирал, положив голову мне на колени. Может быть, я
должен как-то особенно внимательно читать им написанное?
И еще сад мне приснился, совсем небольшой. Мне говорят:
«Сюда ходил Блок…» – и я уже вижу, как он, быстрый и прямой,
идет на меня.
Слепая, тревожная ночь. Туман глух, как вата, ни движения,
ни звука. Как если бы ты проснулся и из сна перешел в сон. В тумане – как на дне морском. Я уже знаю такие ночи. Встретимся
на рассвете!
25 июля
Город на рассвете проглотил язык.
Я встречаюсь с Т. на рассвете – и мы устремляемся друг к другу.
Уже несколько дней она засыпает, не раздеваясь – так устает. И у
меня сегодня даже отнялась нога от усталости. И счастья.
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Первая моя слеза – Балтийское море, вторая – Чукотское,
третья – Охотское…
***
Рынок буден.
Продавать будем,
Покупать станем.
Жить не перестанем.
***
Вместе с деревом лечу в небо,
Вместе с деревом вхожу в землю…
***
А душа немногословна.
Ей довольно, что она
Существует безусловно,
В нас с тобой растворена…
26 июля
Две войны у человека, которые не утихают, пока он жив:
война с миром – мировая и война с собой – гражданская.
30, 31 июля
В конце концов, наша размолвка со Славкой Фианцевым не
имеет под собой никаких причин и потом ему куда тяжелее, чем
мне. Так я подумал и пошел к нему.
Сейчас он – левак, зашибает деньгу фотографией и рисованием, чтобы уехать на материк. Спит неизвестно где, ест неизвестно что, но работает по-прежнему зверски и горд, как испанский гранд.
Комнатушка, которую ему дали во Дворце Спорта, напоминает бар после съемок ковбойского фильма – ломаная мебель,
доски и тряпки непонятного назначения, громадный буфет с
прилавком, колоннами и разбитыми пустыми полками. В одном из ящиков этого буфета Славка и спит, поскольку маленького роста.
Однажды, говорит, залег, задвинулся внутрь и заснул. А когда проснулся, тело так занемело, что не мог пошевелиться. И
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понял, что замуровал себя навсегда, потому что никто его долго
не хватится, никому он не нужен. Каким-то чудом, последним
усилием всё же выбрался наружу. Вокруг всё завалено фотографиями, иностранными фотожурналами, макетами кораблей,
рекламой товаров, плакатами и лозунгами.
Славка полон будущим, но везде его ждет одно, потому что
по натуре и духу он – вечный изгой.
Сначала его звали Барымов, потом Барымыч, теперь – Змей
Барымыч. Это мой начальник, директор телестудии.
3 августа
Сегодня мы поднялись на вершину Марчеканской сопки
(700 м) и открыли рай, о котором и не подозревали. Он терпеливо ожидал нас, пока мы варились в этом котле из тумана, холода, ветров и будней.
Мы назвали эту сопку Утренней, а противоположную – Вечерней.
Путь туда состоял из трех этапов: богатырская тропа с чистыми, певучими ключами, лесная дорога, совсем такая, «как в
России», и непроторенное лазание по камням и сучьям до самой вершины.
А там – сразу десять горизонтов и птицы – далеко внизу, и
город с бухтой Нагаева, с судами, оставляющими почему-то
очень далекий след, и черное ущелье с белым снегом, в которое,
медленно клубясь и не предвещая ничего хорошего, заходят
тучи, и длинная, голубая насквозь (берега темно-голубые, вода –
светло-голубая) бухта Гертнера, по которой, рябя́, гуляют ветерки. И в первый раз испытанное чувство девственности места – не из-за удаленности, а из-за высоты.
5 августа
Славка пришел! Говорили о том, о сем. Он прочитал стихи,
которые недавно сочинил:
На окне собачья колбаса.
За окном – собачьи голоса.
– Приезжай, любимая, сюда.
Солнышко встает из-за суда.
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(Наискосок от музыкального училища, по другую сторону
Якутской улицы находится здание Областного суда. – Т. Ш.)
В КГБ на меня заведено Дело. Это корректирует поведение.
Они способны на всё – только дай команду.
6 августа
Ты ищешь в стихах, надо искать за стихами – через стихи.
Это мысленный разговор с Эдидовичем. Стихи для него – конечная станция, а для меня – разъезд, с вечным небом, незнакомой землей и ребенком, бредущим по проселочной дороге. Он
старается впечатать образы в строку окончательно, расцветить
их всеми цветами радуги и поставить точку, как забить гвоздь,
но жизнь это не останавливает, и она пролетает через стихотворение. В стихах должен быть элемент незавершенности и
тайны, как в жизни. Стихотворение – не моментальный снимок,
а «бегущая по волнам», которая не может остановиться.
7 августа
Только тот Художник, кто поднимется над своим временем,
как Церковь над землей.
Надо иметь охоту и способность слушать голос истории, если
мы не хотим быть отрезанными от наших предков.
8 августа

Сон

Изумрудно-зеленый мыс где-то на Севере, уходящий в светлую, прозрачную, голубую воду. На том берегу – снега, серебряные, похожие на облака, подсвеченные изнутри, не холодные, а
свежие. На берегу – столбики и таблички с названиями судов:
«Карлук», «Жаннетта», «Вега»… (Названия судов, совершивших
драматические походы в Северо-Восточной части Ледовитого
Океана. Плавание первых двух закончилось гибелью. – Т. Ш.)
Здесь их причал. Какой-то человек в кукуле читает журнал с новой повестью Мифты. У нее странное название, которое мне кажется прекрасным – «Зима, которая подбирает». Начало – в стихах. Коричневый, мудрый и строгий старик в мичманке говорит
мне:
– Вы хотите здесь жить? Что ж, пожалуйста!
– Вы не знаете, как страшно здесь живут люди. От вас это
далеко…
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Отца посадили, мать ушла к какому-то старику. Девочку некуда было деть и неделями она ночевала в людях…
9 августа
Спросил Эдидовича, что он делает.
– Да я увлекся сейчас одной маленькой, умной девочкой.
Дома у меня нелады. Ты знаешь эту девочку – С. Д. Берем с ней
палатку и ночуем на сопке. А Мифт с Гольцевым берут этих комсомолочек – М. и С. – и увозят на Каменный Венец… А ты что делаешь?
– Слушаю проповеди Иоанна Сан-Францисского.
– Ты всегда был к этому расположен.
10 августа
Провожаю Славку. Дорога – сиреневая от иван-чая. Спорим:
«калым» произошел от «Колымы» или «Колыма» – от «калыма».
Он почти доконал себя бессонными ночами, полным неустройством, тяжкой работой. Начали отказывать легкие. Кожа еле
сдерживает ребра. Чтобы не свалился, тереблю его и отпаиваю
чаем. В довершение всего билет оказался фальшивым, он купил
его через вторые руки, рассчитывая выгадать, но как всегда прогадал… Рукава, задница, колени – в краске. Всё ж как-то нам удалось пробиться к самолету. Залез на трап и завопил на весь аэродром:
– Прощай, Колыма!
Работал он здесь 11 лет и вот – пришлось занять деньги на
билет.
Эта ночь сблизила нас еще больше, чем старая дружба. Обнялись на прощанье и поняли, что не забудем друг друга.
11 августа
Золотарев оставил нам свои «Письма из тюрьмы». Т. возмущена ими до предела. Этот парень назначил себя гением. Под
этим углом зрения исказил весь мир, подчинил его своей личности, которой пока, собственно, и нет. Психологически очень
интересно понять этого человека до конца. Что же такое этот Золотарев?
Скорее всего талантливый недоросль. «Письма, написанные
в одиночной камере Уссурийской гауптвахты» – образец самолюбования, невежества, безвкусицы. Я всё же надеюсь, что этот
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человек будет расти и скоро начнет презирать себя – такого. Ему
24 года. Таким я был в 18–19 лет… После этого я переродился
полностью, настолько, что в какой-то степени стал антиподом
себя десятилетней давности. Дай бог ему того же самого.
13 августа
Неприятная встреча с сочинителями: Адамовым, Мифтой,
Эдидовичем. Говорить не о чем, всем неловко, стараемся скорее
распроститься.
Фарс на стадионе, именуемый народным праздником. Ни в
ком никакого подъема, пришли поглазеть. Взвод солдат и взвод
матросов бегут по стадиону брать Зимний, на трибунах – улюлюканье, смех. Выезжает доморощенный Ленин на якобы броневике (переодетый грузовик). Его обступают колонны. Несколько фраз, и все как один поворачиваются к вождю спиной,
уходят он него и по пути затягивают какую-то кантату. Заминка.
Машина с Лениным то проедет, то встанет, он то вздернет руку,
то опустит. Наконец, машина добирается до края стадиона, и тут
же на глазах публики Ильича сажают в автобус и куда-то увозят.
Всё это транслируется по радио и ТВ, слышен голос диктора:
– Чаша стадиона напоминает сейчас легендарную Дворцовую площадь…
15, 19 августа
Сегодня – «Бой с тенью».
Разговор о стихах с Н. В. Козловым, писателем, завом литредакцией «Магаданской правды».
– Понимаете, я на вашей стороне, но сейчас смотрю на них
глазами редактората и секретариата…
А посему и предложил переделывать стихи для них. Дудки!
Теперь я долго туда не приду.
Рассказы о Чукотке Симы Кутлинского и Ирины Карахан
(Искусствоведы; он – из Министерства легкой промышленности,
она – из НИИ художественных промыслов. – Т. Ш.).: косторезы,
могильники, скалы, пьянство, разрушение рода, безалаберность,
вырождение. Судьба чукчей: мы не просто поглощаем их, мы
делаем это с улыбкой, заявляя на весь мир, что их возрождаем.
С каким ханжеством и жестокостью одна цивилизация поглощает другую, один народ стирает другой.
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21 августа
Девочка:
– А правда, если в мавзолее заплачешь, тебя выгонят и расстреляют? А вы были в мавзолее?
– Да, был.
– Страшно?
– Почему страшно?
– Ну как же, ведь Ленин, он всё видит, всё слышит… А Крупская рядом с ним лежит?
– Нет, она в другом месте.
– Ну как же несправедливо! Ведь они все-таки муж и жена!
22 августа
Целый день – передачи, связанные с награждением области
орденом Ленина. В час дня какой-то шофер облил себя бензином перед зданием обкома и поджег. Наверно, умрет… Но об
этом никто не думает.
Наблюдаю воочию весь механизм идеологической машины,
вижу, как безобразно выпендриваются журналисты, которых,
несмотря на старания, власть держит в черном теле. Одна дикторша не выдерживает:
– Играем, играем, а зачем, кому это нужно?
23 августа
Как мудро и гениально народная фантазия переложила историю евреев в миф, много веков – в одну книгу! «Псалмы», конечно, самая поэтичная из книг Ветхого Завета. Вся гамма
чувств, приподнятых Богом, – в них. И еще две библейских вершины – «Песнь песней» и Книга притчей.
24 августа
Все, все стали продаваться – и Адамов, и Кохановский, и
Эдидович.
Позавчерашний самоубийца. Ему было 32 года. В 9 часов
утра облил себя бензином перед зданием обкома, крикнул:
«Смотрите, как я горю!» – и прыгнул в траншею. Женщины пытались сбить пламя, но он закатился под трубу. Осталось трое детей. Говорят, не давали квартиру.
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26, 28, 30, 31 августа
Воспоминания актеров о Чукотке. Маленький поселок –
большое кладбище. Прииск, где всё в колючей проволоке – огороды, колодцы, даже могилы. Даже могилы в колючей проволоке. В бараке на территории лагеря, на штукатурке – фрески
на мифологические темы.
Ты есть гениальность – за гранью сознанья,
Музыка северного сиянья!
Образ человека Земли, не скованного ни национальными,
ни социальными предрассудками, открытого всем мыслям и искусствам… Назову его шутя так: Эренбуржье.
На студии только Яков Высоцкий – человек. Среди литературной братии – только Игорь.
Никогда еще человека не заключали в такую толстую камеру
собственного существования. Идет грандиозное предварительное заключение. Человек истинно свободный понимает, что он
уже в тюрьме.
Но не слишком ли потребительски жить только искусством
и для себя? Да, конечно, слишком, но перед тобой табличка: «Выхода нет».
2 сентября
Только позавчера упорно думал об Эренбуржье, и вот сообщили – смерть Эренбурга. Произнесено много фальшивых
слов, так бывает всегда, когда умирает знаменитость.
– Николай Васильевич! Я вас прошу больше в таком вульгарном тоне о том, что я пишу стихи, не говорить.
Это я сказал своему непосредственному шефу – Дмитриеву.
А вот что думал: «Это уже повторяется не раз. Вы человек далекий от поэзии, плохо, видимо, представляете себе, что это такое. У вас иное призвание – холуйство».
4 сентября
В местном пединституте творится бог знает что. Преподаватели называют это «крюковщиной». Крюков – ректор, бывший второй секретарь горкома.
Обстановка клеветы, запугивания, сплетен и т. д.
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Преподаватели института посылали на Крюкова жалобу в ЦК
партии и профсоюза, Министерство высшего образования, «Учительскую газету», «Известия». Дело каждый раз упиралось в первого секретаря обкома Афанасьева и глохло. Какой же смысл так
оголтело прикрывать Крюкова? Есть и этому объяснение.
Оказалось, после того, как «загремел» Хрущев, в ЦК решили
посмотреть, сколько он успел нахапать. Тут и обнаружилось, что
Афанасьев не раз посылал в Кремль царские подарки: в частности, к 70-летию Хруща – золотого оленя. На заседании бюро обкома представитель ЦК изложил всё это. В тяжелой тишине, наступившей затем, раздался голос Крюкова:
– Товарищи! Разве Павел Яковлевич один во всем виноват?
А где мы были? Ответственность за происшедшее должны разделить между собой все члены бюро…
С тех пор Крюков ничего не боится.
5 сентября
Я живу четырьмя жизнями сразу:
1. Стихийная (от «стихи»).
2. Личная – это всё, что связано с Т. и с Ё.
3. В книгах, навеянная извне. Три последних ее этапа: древнерусская культура, Библия, сейчас – экзистенциализм.
4. Повседневная, которую я ненавижу: служба и быт.
Каждый день – тесное, причудливое сплетение этих различных жизней во всевозможных пропорциях. Обычно на передний план выступает какая-то одна, которая и составляет доминанту дня. Видимо, настало время не только ориентироваться
в себе, но и сознательно выбирать направление.
– Вот о чем рассказ можно написать! – говорит Т.
О Нельсоне, одиноком человеке, ставшем достопримечательностью Охотского побережья. Война изуродовала ему лицо,
поэтому он ушел от людей, живет в одиночестве в землянке на
Черном ключе, ловит рыбу и крабов, собирает ягоды и грибы.
Остальное ему приносят туристы. К людям он совсем не показывается. С катеров, проходящих мимо, машут ему руками:
– Эей! Нельсон! Привет! Эей!..
Самое красноречивое на наших собраниях – молчание. «Нам
есть о чем молчать», – как сказал Борис Лесняк (Борис Николае212
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Во время литературной телепередачи. Слева направо: Б. Лесняк, А. Мифтахутдинов, В. Шех

вич – бывший колымский зек, написавший книгу воспоминаний
о своей жизни и ГУЛАГе «Я к вам пришел!» (Магадан, 1998). – Т. Ш.).
6 сентября
Книги поддают мне под зад, помогают шагать.
Главная черта теперешнего времени – всё нарастающий отказ от официальной идеологии. Она не вмещает всей сложности мира, проклятые вопросы торчат из нее, не говоря уж о чувствах человеческих, которым там почти нет места. Рано или
поздно мешок лопнет или история развяжет его. Социализм –
слишком поспешное решение проблем жизни. Отказ явен, но
пока за ним нет ничего, наше время – это время отрицания, а не
утверждения, потому что вопрос – «Ради чего отрицать?» – открыт.
Контакт одиноких душ взамен официальному лживому коллективизму! Это честнее и лучше.
Экзистенциалисты употребляют выражение «внутренняя
революция». Это мое любимое выражение, но поход в себя для
себя, с грузом самого себя на плечах кажется бесцельным. Для
меня очень важно: «Если я для себя – зачем я?»

213

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

8, 10, 13, 14 сентября
Зачем? Зачем? Зачем? Не выступать больше на подобных
сборищах. Они спорят о каких-то деталях идеологии, ты не приемлешь ее всю.
О последних стихах с Т. Я представляю так: ты сидишь, как
в табачном дыму, в дыму ассоциаций, но не слышишь себя. Большой поэт умеет слышать себя и в этом его отличие от маленького (это она по аналогии с композиторами). Всякий выход из
себя – для тебя победа, потому что ты чересчур в себе замкнут.
– Ну что вы? Это такая лапа, такой актерище! Правда, ко
всем бабам под юбку лезет, но…
– А, этот? Я его очень люблю! Чудесный человечище, умница,
молодец, правда, деньги берет и никогда не отдает, никогда. Это
точно, но в остальном…
Всякая щепка, плывущая по реке, вроде бы плывет сама по
себе, независимо от других, между тем как всех их тащит течение.
Суть поэзии прекрасно выразил Экзюпери: «Главное не увидишь глазами, смотри сердцем». Поэзия – смотреть сердцем, а
лучше – душой.
Всякий прямолинейный путь не верен, потому что Земля не
квадратна, а кругла. В любом деле нужно избегать прямолинейностей. Даже ошибка ближе к истине, чем псевдоистина, потому
что ошибка – это все-таки шанс на правду, ее можно исправить.
Кто предал эти слезы, почему?
Кто позабыл, что горя не искупишь?
В рояльном мраке стая певчих птиц…
Со стенки спрыгнул календарь
И заплясал по бездорожью…
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15 сентября
Режиссер Косенко. Был в старательской артели. «Всё время
говорил матом». Заработал на машину. Во Внуково подошел грузин: «Золото есть?» 4 рубля грамм. Если украдешь больше килограмма – расстрел. Три года назад был большой процесс, судили
больше ста человек. Первый ряд – седобородые старики.
Я понял, что самое громкое на свете – тишина, потому что
она таит в себе все возможные звуки, тогда как любой шум выделяет только один или несколько. Я понял, что знания – рычаги,
и дело не в том, сколько их у тебя, а в том, как ты умеешь ими
пользоваться.
17 сентября
Снежная Долина. Пейзаж пахнет землей. Желто, свежо и чисто. Сережка прыгает со скалы, и я еле успеваю схватить его.
Мы в гостях у Золотаревых. Загородный домик. Безобразные какие-то родные Славки. Ограниченность Рудика Гаранина,
друга детства, полярного летчика. Пьер Безухов – Володя Большанин (Баянист, окончивший Магаданское музучилище, друг
Золотарева. – Т. Ш.): клочки волос на месте бороды, безумные,
отчаянные глаза, безнадежная доброта.
Славка – несколько чопорный, красивый, заикающийся композитор. Пьем за его 25 лет, вернее, за то, что они обещают. Его
отец – типичный функционер, в котором убит музыкант. Мать –
работяга, сутулая, молчаливая. Зав столовой – круглолицый болтун, готовый подстроиться под кого угодно…
Главный режиссер студии ТВ Микова обо мне:
– В последнее время на студии многие говорят, что у него
какие-то странные взгляды. Он, например, чуть ли не верит в
Бога.
Байка для народа о гаранинщине, самом кровавом периоде
на Колыме.
После смерти Берзина на Колыму пришел Гаранин. Их было
два брата: один – крупный советский деятель, другой – западный шпион. Когда первого, хорошего Гаранина направили в
Дальстрой, дорогой его убили и подменили – плохим братом.
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Здесь он устроил террор, убивал людей без пощады. Разоблачила
его сестра братьев Гараниных, которая неожиданно приехала на
Колыму.
18 сентября
Итак, Осмоловская – инструктор обкома партии по печати.
Судьба этого человека – кривая вниз и вниз, хотя ей кажется –
вверх и вверх.
Чета Бирюковых: он – веселый, тощий журналист комсомольской газеты, она – грустный, медлительный кандидат философских наук. На стене их квартиры – портрет Брежнева (?!)
19, 20 сентября
Крупно-склочные дома.
Вот эта комната, с ее уютом, красотой, запахом хорошего табака и хороших духов, с букетами, книгами, этот мальчик, такой
любимый и озорной, Т., с ее облетающей днями-листьями
юностью, и я вместе с ними – всё это не повторится. Никогда.
Никто, нигде не создаст такой семьи, не испытает такого состояния, не увидит того, что сейчас у меня перед глазами…
21, 22 сентября
Лишать творчество веселости, сладости, превращать его в
угрюмую обязанность тоже не стоит.
Репетиция передачи о журналистах. Я собрал их и предложил рассказать о каком-нибудь занимательном сюжете, который
они сделали в последнее время, сопроводив рассказ фото или
киноматериалом. Моя роль – скрепляющая, чтобы в совокупности получилась жизнь области – их глазами.
После репетиции звонит Эдидович: «Ребята-журналисты недовольны» (представляю, в каком гневе они на меня!), говорят,
что ты как редактор ничего не сделал. «Ты мне ближе их всех…
Я в первый раз вижу твою журналистскую работу... Я бы сделал
иначе…»
Зачем он звонил? Искал во мне недостатки? Обрадовался им?
Больше всего меня удивляет их серьезность к своему ремеслу. Неужели они и вправду думают, что делают большое, нужное дело? Наверно, им надо так думать о своей несчастной, об216

ГОРОД-РОВЕСНИК

реченной профессии. А на деле они просто показали свою пустоту, и в обиде, что я спровоцировал их на это.
Эдидович:
– Через три года я пойму, что большого поэта из меня не
выйдет. Я не могу делать на это ставку. Журналистика – другое
дело. Здесь я могу чего-то добиться…
Расчет, выгода, не прогадать бы! Как можно выбирать между
божьим даром и яичницей? Если ты поэт, будущее твое решается само собой, а что получится в итоге, не так уж и важно. Награда – уже в том, что это тебя посещает, что это у тебя есть.
– Не падай ни духом, ни брюхом!
– Вздрог.
23 сентября
В сетях политпросвещения.
Детские рисунки – несправедливо неоцененные шедевры.
Это самое прекрасное искусство, какое я знаю, потому что ближе
всего к непосредственности, к человеческой природе. Только
детей начинают учить рисовать – и сразу всё гибнет.
25 сентября
Очередная моя передача – о журналистах – опять признана
безыдейной. Всё дело в Эдидовиче, который, чтоб не казаться
пустым, как остальные, рискнул высказать несколько собственных мыслей. Начальство потребовало написать докладную.
(Из «Объяснительной записки и. о. заместителя председателя Магаданского комитета по радиовещанию и телевидению
П. И. Чагину)
<…> Зрители, мне кажется, узнали, посмотрев передачу,
много нужного и интересного о жизни магаданцев в юбилейном году <…> Магадан является олицетворением всего нашего края, поэтому мы задумали эту передачу как живой, иллюстрированный рассказ о том, как трудятся жители Колымы
и Чукотки, рассказ по свежим следам событий. Именно поэтому мы пригласили в студию журналистов, только что вернувшихся из командировок по области.
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В передаче участвовали давно и хорошо работающие
в журналистике корреспонденты радио Давлекамова и Пологонкин, сотрудник «Магаданской правды» Г. Юров, первыми
впечатлениями о Колыме поделился журналист Эдидович, интересным было также знакомство с корреспондентом АПН
Редлихом <…> Передача была задумана в форме живой беседы, взаимных интервью журналистов и дословные тексты
предусмотреть было невозможно.
Журналисты <…> строили свои выступления разнообразно: один – как фоторепортаж, другой – как комментарий к
кинопленке,третий – как размышление о внутреннем мире, человеческих чертах жителей орденоносной области. Так мы отметили в передаче юбилей одного из лучших магаданских
приисков – прииска «Мальдяк» (выступление Калиберды). Давлекамова посвятила свое выступление ветеранам Колымы,
командирам производства, Юров прочитал новые стихи о Севере, Редлих рассказал о маленьком коллективе метеорологов, чей труд так или иначе связан с горняцким и т. д.
Мне кажется, что передача достигла цели, она верно и достаточно интересно рассказала о тружениках области накануне выполнения юбилейного плана.
Редактор литературной редакции В. А. Шенталинский.
29 сентября
Итак, начат путь, который закончится через десять дней
(командировка от телестудии).
Дорога в осень, в красный цвет. Волнующая, гордая белизна
вершин. Каменные крепости и каменные люди. Природа переставляет горы, как кубики, всякий раз по-иному, смотреть на
них никогда не скучно. Еще эти горы похожи на исполинских животных, которые медленно, очень медленно, но все-таки переползают с места на место.
До слез красиво. Светлая, перегоревшая осень. Или усталая,
бледная осень. Земля медленно остывает. Но как прекрасно это
последнее ее тепло!
30 сентября
Долина Смерти. В 30-х целый лагерь отказался есть какуюто гниль, как на броненосце «Потемкин». Явился сам Гаранин –
местный бог и сатрап, замаскированный потом нашей пропа218
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гандой под японского шпиона, на самом деле, конечно, исполнитель кремлевской воли, каким был и сам Ежов, и после Берия.
Согнали зеков в эту долину и расстреляли из пулеметов. Теперь
здесь обычный ржаво-зеленый цвет осенней тайги и ни одной
могилы, только кости по склонам, вымытые из земли дождями.
Сколько их, неубранных костей, по всей Колыме, перемешались
уже в совокупный скелет человека! Кто ответит за это преступление?
Не писать об этом нельзя и писать нельзя. Лицемерили перед живыми, лицемерят перед мертвыми. Завести бы рукописный журнал «Мавзолей Колымы», куда – пока еще люди помнят! – собирать всё, что уцелело в памяти людей о тысячах тысяч безвинно погибших, загубленных и намеренно, преступно
забытых, потому что память – штука опасная, наделенная взрывчатой силой. Пока еще помнят, пока помнят!
Земля трагедии и жестокости. На месте убитого лагеря
ничего не осталось и ничего не растет, только качается и неслышно перешептывается желтая трава. Долины Хатыннах и АтУрях – больше десятка лагерей.
Россия всегда была беспощадна, щедра на расправу и ложь.
Россией всегда правили цари, и при любом из них рекой лилась
кровь. Много накопилось праведного гнева, но не меньше и неправедного. Сколько же еще будут дурачить народ и стравливать с интеллигенцией, сколько еще будут его насиловать? И
сколько еще будут развращать сознание народа – его интеллигенцию? Но кто же во всем этом виноват – иностранные супостаты или, может быть, сам народ, который рекрутирует из себя
эту темную подавляющую силу и массу с рабством в крови? Даже
страшно думать об этом, не хочется даже думать, что это сам народ заслужил себе такую страшную долю-кару…
И как мало людей, которые понимают это, но еще меньше
тех, кому такие мысли не дают спокойно спать. Будут скоро с
идиотской помпой праздновать 50-летие сов. власти и ни единым словом не помянут Колымскую трагедию!
Прииск «Штурмовой», его атмосфера. Как в богатом колхозе.
Никакой культуры. Раз в сезон всем разрешено напиться. За сценой – груды «ценных подарков».
Дети ко мне:
– А что вы пишете?
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Какая-то женщина бегом – на трибуну и бегом – с трибуны.
Крики:
– Не давайте мужу, пусть жена возьмет!
– Товарищи! Завтра в ночь на работу. Прошу без эксцентрики…
Концерт самодеятельности. Ох, уж эти перезрелые мастерицы художественного слова! В строгом платье, в благородном
гневе на американских империалистов, с провинциальным акцентом. Крикнула: «Вива Фидель!» – и оглохла, забыла, что
дальше.
Дух! Атмосфера! Воздух! И жизнь сама здесь – сплошной
концерт художественной самодеятельности. И обязательно –
вдруг одна, отдельно взятая красота, и немеешь, робеешь, невольно тянешься к ней.
1 октября
***
Слова облетают, звеня,
Я в осени, словно в трансе,
Трассирующая трасса
Пульсирует сквозь меня.
Дорога на озеро Джека Лондона. Нежная белая дорога. По
сторонам – желтый ковыль. Ясный чистый ветер. Хрустальные
ручьи с форелью. Горсти сладкой перезревшей брусники. Необитаемые снежные пики. Буро-серо-зеленые склоны. Кресты
без фамилий. Песок, камень, торф. На дороге – охотник, он здесь
уже 45 дней, убил 250 куропаток.
Озеро Танцующих Хариусов. На брошенных халупах – карандашом по дереву – приказ профсоюза с подписью: ничего не
трогать! Чертово возвращение, дорога так длинна, что кажется –
заблудились. Два часа мои спутники обдирали черную, случайно
убитую белку. Варили картошку. Конечно, красиво. Говорят,
солнце появляется здесь с приподнятой шляпой (тучи).
2 октября
В «Магаданском комсомольце» – подборка моих стихов.
Съемки в тучах пыли, снега и листьев. Здесь, на полигоне,
за лето убили трех медведей.
Опять – серпантин за серпантином. Снова – Долина Смерти.
220

ГОРОД-РОВЕСНИК

3, 4 октября
В трассовских шоферах есть что-то от полярных летчиков –
удаль и матерость, только меньше остроумия и шика, больше мазута и мата.
– Товарищи! В честь Дня космонавтики шоферы нашей автобазы обязались ездить с повышенной скоростью…
Тросы – черпалки – рубильники – барабаны: это драга.
Категория вольноприносителей – как в старину, моют золото лотком в отвалах от драг и промприборов. Мыть может
каждый. Приезжает на мотоцикле, с семьей и палаткой, сдает государству по цене 80 копеек за грамм. Кстати, Турция платит 10
рублей за грамм.
Кинооператор Саша Личко во время съемок нашел однажды
300-граммовый самородок.
Прииск Берзина в разгар сезона дает обычно 20 кг в день.
За золотую стодневку этого года получается 20 на 100 = 2000 кг =
2 тонны. А сколько всего приисков на Колыме! Какое невероятное количество золота!
Ком земли в долине Ат-Урях, полный человеческой страсти.
Съемки на прииске Берзина пришлось прервать: убили человека, проиграли в карты, ударили ломиком по голове, так, что
вылетел глаз.
Это лето здесь вообще урожайное на смерть.
Недавно убило током бульдозериста. А было так. Порвалась
линия ЛЭП, техконтроль отключил целый участок. Это поставило под угрозу план. Директор прииска распорядился: включить! В это время мимо упавших проводов ехал бульдозер. Водитель взял один провод в руки, потом другой… и сразу обуглился. Директор – убийца получил партийный выговор и уехал
отдыхать на юг. У бульдозериста остались жена и двое детей.
5 октября
По всей Колыме искали мы горняцкую династию: дед –
отец – сын. И не нашли. Большинство живет здесь из-за денег,
недовольно жизнью и собирается драпать. То есть происходит
как раз обратное тому, что мы должны показать.
Помнит, как свеча коптила, но забыл, что светила.
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Кинооператор Жарехин, запойный пьяница, снимал собрание с первым секретарем обкома Афанасьевым. Были включены
все нужные лампы. Афанасьев жмурился, жмурился и вдруг закричал на оператора:
– Не путайтесь под ногами! Уйдите! Вы мешаете мне работать!
Деталь! Надо зацепиться за деталь. Они и не замечают: я
ухожу через зеркало, и никто не может мне помешать. Это чувство чисто художническое, чувство всесильности: попробуй,
поймай меня, огради, заставь! – я, как воздух, проникну всюду…
***
Когда прощаются с тобой
Перед большой дорогой,
Ты долгих слов не говори
И частых слез не лей…
***
Клубок дорог тысячеверстный,
Где встречи, словно узелки…
7 октября
За нашей машиной увязалась смерть. Она то справа, то слева,
то впереди, то позади. Смерть носится в воздухе. Три убийства
на прииске Берзина. Хотели поехать на Фрунзе, предупреждают:
– Там ЧП. Начальник драги бежал на пожар. Обогнала машина, шла в гору. Отказали тормоза – и сбила его в пропасть.
Поехали на «Ударник». Здесь несколько недель назад врезался в столб мотоцикл с коляской, пассажир погиб. На «Гастелло» ехать не стоит: там машины убили несколько человек.
Хорошо, повернем на рудник Матросова…
Мы еще не знаем, что там в этом году два человека отравились метаном. В этой поездке я почти физически чувствую рядом невидимку-смерть. Или всегда здесь так?..
8 октября
Рехтин, парторг студии телевидения и штатный агент КГБ,
задирая ногу на стол, говорит товарищу:
– А что у тебя на душе?
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Прииск «Большевик». Минутный привал. Солнце, оттепель!
Перед глазами – громадное пространство. Музыка из динамика
потрясает горы: «Слышишь, в роще раздаются…» Слышу! А ты
слышишь? Что за чудо – жизнь! Я могу быть с тобой когда и где
захочу.
Разрытые нечеловеческим трудом долины Колымы. Зигзаги.
Кулу, дикая, быстрая река с льдинами, с деревянным мостом, красивым… какое некрасивое слово «красивый»! – ему всегда должна быть замена, сквозь медленное колыхание занавеси
снега, от дыхания будущей зимы.
Лето – живопись, зима – графика.
9 октября
Снега спускаются с севера. Машина кивает навстречу метели.
Дом! Возвращенный с удвоенной нежностью.
11, 13, 14 октября
«…В наших сердцах навеки останется память о нем, как о
хорошем товарище…» и т. д. и т. п.
О покойниках плохо не говорят. Чукча Гиутегин, из национальной аристократии, работал в обкоме, чванливый, грубый,
ограниченный. Жил в гостинице, как и умер: напился, упал в
пролет лестницы с четвертого этажа. Помню его таким здоровым и нахальным, что не могу представить мертвым.
Случай с Сашей Жаровым, журналистом из «Магаданского
комсомольца». Было десятилетие этой газеты. Первый секретарь обкома Павел Васильевич Афанасьев позвонил, чтобы поздравить. Трубку снял Жаров, решил, что это розыгрыш и послал кандидата в члены ЦК к такой-то матери. Увольняют.
Федя Редлих – с виду мягкий человек. В красных очках. Корреспондент АПН, сын австрийского коммуниста, перебежавшего
к нам. «Илюша Глазунов, Коля Рахманов…», со всеми на короткой ноге, все знаменитости – его великие друзья. Обширные
московские связи. Итальянская кофеварка, шведский симфоджаз, югославский коньяк, на стене – фото австрийского нищего. Игорь сказал бы о нем: «О, этого хорошо кормят…»
Интересный его рассказ – о вампире в одном из колымских
223

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

лагерей. Ночью подползал к жертве, наносил ранку и высасывал
кровь. Уголовники взмолились: «Уберите его от нас!»
16 октября
Всё полетело к черту! Барымов, а с ним обком, запретили
мне ехать на Неделю дальневосточной поэзии в Хабаровск, куда
есть приглашение. Конечно, если бы я был членом сборной города по футболу, тогда бы другое дело!
Ветер, грязь, подлость. Не могу отделаться от этого ощущения – грязи.
Боже, в каком ужасе мы живем, как мы с Т. одиноки! Этот
день не пройдет для нас даром, мы еще больше отойдем от людей. День разлада со всем миром, день непоправимого отчуждения.
Смешно. На пленуме Союза писателей инициатором травли
Андрея Вознесенского стал… Нефедов. «Так зарабатывают капитал», – комментирует Лившиц.
17 октября
Клин, Бежин Луг, Ясная Поляна – это не то, что вы думаете,
это поселки на Колыме.
Еще одна пощечина, на этот раз от обкома ВЛКСМ.
– Мы не настолько в тебе заинтересованы, чтобы ломать
копья с обкомом партии. Ты увлекаешься чистой лирикой и не
пишешь политических, нужных нам стихов. Ты видишь всё с негативной стороны. Так говорят даже твои собратья по перу…
В этой истории с Неделей дальневосточной поэзии меня
предали все.
В утешение – Пушкин:
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
20 октября
Выступление во Дворце Профсоюзов. Нарушено душевное
равновесие. Раздражение, почти ненависть против всего мира,
не исключая никого. Почему даже самые близкие не пришли? В
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Во Дворце профсоюзов. На сцене В. Шенталинский

огромном зале не нашлось места ни одному другу. Значит им все
равно, что делаю, что пишу. Для кого было читать? Ни одной ниточки не протянулось между мной и залом, ни одной руки – глухая стена отчуждения.
23 октября
Моя крепость, которую никто никогда не возьмет, – литература. Я заползаю в нее, как раненый зверь, и возрождаюсь…
…Тайна, полет, что-то третье в стихах, что делает стихи стихами…
Голоса моих богов – Блока, Пастернака, Ахматовой… – слушали стихи. Чувство приобщения к ним, радость – это мое спасение, моя сила, мое могущество отдельного человека.
24 октября
Дом политпросвещения – унылые, сытые начетчики, дом,
пустой для мысли и чувства. Потолок и пол.
Музыка – самое высокое искусство. Дух, аромат, абстракция, не мысли, не люди, а чувства. Шопен – чудо, прозрачен и
глубок, на любого слушателя. Музыка всегда пробуждает во мне
чувство истинного стиха.
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26 октября
Эдидович – без тепла и улыбки.
Выступать ли завтра на слете комсомольских активистов?
Что я им скажу?
28 октября
Адамов ночью, пьяный и жалкий.
– Я был бы счастлив прочитать такие стихи, как у тебя… Ты
добился гармонии в жизни…
Я его понимаю. Но эта «гармония» трудна и сложна, как сама
жизнь, в ней есть и диссонансы, и дается она кровью и потом.
Черновики – суть те же эскизы, чем дальше в жизнь, тем
больше эскизов. Сейчас у меня на одно стихотворение их приходится не меньше десятка.
Молодые архитекторы рассказали Толе Самарову о последнем литературном вечере.
– Неинтересно. Вот только Шенталинский…
29 октября
Еще один шаг навстречу Золотареву, собственно, до предела. Мы вместе не находим иного выхода из этой жизни, как
искусство. Разница – только в чертах характера, и, боюсь, в будущем это нас непоправимо разведет.
Опять музыка, музыка, высшее, что есть. И не надо ничего
объяснять, просто светло или печально.
Причина того, что я ухожу от людей, создаю броню защиты, –
в ранимости, чувствительности, нежелании смириться с подлостью мира.
30 октября
Собрание творческой интеллигенции города.
– Товарищи! 25 бюстов Ленина отправлено в клубы области!..
Мертвечина. И зачем я, стреляный воробей, пошел туда? Такое ощущение, словно тебя долго колотили пыльными мешками,
а потом выгнали вон.
Наше время – тупик, яма, провал. Как это часто со мной бывает, парализующая мысль: что делать? Живем в безысходности, не имеем никакой возможности как-то влиять на общественную жизнь. Остается одно искусство.
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Может быть, все-таки организацию? Что-то надо делать.
Есть несколько человек, действительно связанных единомыслием, единодушием, они должны соединиться для действия.
31 октября
Из письма Славке Фианцеву:
…Будто идешь по дороге, а на ней всё меньше людей, всё
пустынней, и те, кто вчера еще были друзьям или приятелями, –
Пчелкин, Адамов, Кохановский, Френкель… – сегодня враги.
И хотя чаще всего враждебность эта скрытая, но ты совершенно ясно чувствуешь – враги! Еще никогда жизнь моя не
была так отравлена, до ненависти – к этим привычно-убогим
памятникам, очередям за водкой, к этим окаменелым президиумам, даже к тем, кому ты читаешь стихи, – ведь всё равно
они ничего не понимают…
Точней всего можно определить мое состояние так: разлад со всем миром <…>
Пользуясь свойством бумаги не краснеть, скажу одно: ты
был для нас с Танюшкой одним из самых близких и любимых
людей, и по сердцу, и по творчеству.
Откровенно поговорил с Эдидовичем, об охлаждении к людям, о времени и о себе. И зря. Он вдруг, под занавес, ехидно:
– Завтра ты еще не будешь делать революцию?
Как хлестанул. Еще одно – прощай! Опять нарушено данное
Т. слово – не откровенничать. Господи, сколько можно! Главное,
эти разговоры бесполезны, но чреваты, еще раз: нельзя, нельзя,
нельзя! Откровенно можно говорить только дома, только вполголоса, только с самыми близкими людьми, только если слова
действительно имеют смысл… И говорить, и жить можно только
вполголоса.
Да, да, словно идешь по дороге, любимой, проселочной, уходящей всё дальше от столбовой, и на ней всё пустынней. А темный лес подступает ближе и ближе. Куда эта дорога – в скит?
В смерть? В неведомую страну?
1 ноября
Смотр друзей? Письма всем? Или книга друзей – «Ковчег»?
Что-то необходимо.
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Ковчег. Книга друзей
Из «Письма к заложнику» Экзюпери:
Да, я могу не принимать, могу спорить,
но я не должен ненавидеть
(не должен бы, а ненавижу).

Самая общая пока платформа объединения. Смысл: единение немногих после размежевания многих.
Обойти бы с Сент-Эксом, как с иконой, всех приятелей (какое это пошлое слово, антипод слову «друг»!), нет, конечно, не
всех, а только тех, «в ком я чист», то есть не приятелей, а друзей.
В «Ковчег» дать этюд о «Цитадели». Что это за книга-событие. Новая Библия? Новый способ жить? Призыв взяться за руки?
Как ты изменишь жизнь, узнав всё это? Изменишь ли? Сможешь
ли изменить? Я намеренно не привел здесь ни одной фразы из
«Цитадели», пусть она придет к вам без посредника.
«Письмо к заложнику», зерно «Цитадели» – манифест человека к народу. С таким словом мы могли бы обратиться к русским и всему миру. И то, что мысли Экзюпери стали твоими мыслями, – большое твое достижение, значит ты дотянулся до них.
«Ц» – самая общая, единственная пока платформа для наших взглядов, свод наших мыслей и чувств.
1. Когда-то я верил в то, что мне внушали.
2. Потом – в реформы, в «Вперед – к Ленину!»
Но история не останавливается, она несется со всё возрастающей скоростью, не выбирая дороги. Вчерашняя истина сегодня – ложь.
3. Я начал верить, что придет человек, идеи которого станут
моими и за которым, вместе с которым я пойду. Я даже искал
этого человека – человека с огнем в руках.
4. Потом я решил, что ждать дальше нельзя, жизнь коротка.
Человек с огнем может пройти мимо или его вовсе нет. Таким
человеком должен стать я сам, хотя бы для себя самого.
5. И это оказалось невозможным. Я не герой, не политик, не
философ, а человек узких жизненных привязанностей и способностей. Они смыкаются в поэзии, и если я могу что-то сделать в жизни, то только посредством стихов, в них моя сила, моя
слабость.
Но я не могу не искать путей к другим людям и остро чув228
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ствую необходимость единения, совместных действий – перед
трагедией истории. Мне даже кажется, что так должен думать
каждый, в ком есть разум, совесть и сердце.
Хотя в моей жизни появилось и другое: иногда мне уже не
хочется бороться, трогать других – лишь бы меня не трогали, не
мешали писать стихи. Эта нота, да и другие, правда, не настолько
еще сильны, чтобы сложить оружие и закрыть ворота крепости,
моей Цитадели.
Но я не знаю, что будет через пять лет с миром и со мной. Наверно, я перерасту себя и буду думать совсем иначе, чем теперь.
Три ночных часа, три часа огромной, просторной ночи.
Обычно именно за полночь наступает рубеж болезни – она
устает от тебя. И, кроме того, на свете тихо. Это самое время для
работы.
Дню – службу, быт, болезнь, впечатления, дела и делишки, а
при необходимости и возможности – и отдых.
Творчество ждет покоя и силы, кристаллизации чувств и
мыслей. Кроме основного дела, нужна постоянная оперативная
исповедальня – будь это дневник, письма к другу, на Луну, словом, то, что никаким иным словом, как «исповедальня», и не назовешь.
С удвоенной силой пишу, когда любовь переполняет меня,
с удвоенной силой люблю после встречи со стихами. И тут и там –
полнота жизни, высшие точки бытия, когда больше ничего не
надо, лишь бы всё оставалось так.
Почему мужчина так тянется к женщине: в любви есть чтото от материнства… кожа пахнет то ли молоком, то ли чем-то
еще, связанным с рождением.
4 ноября
Выступал в 13-й школе. Сначала торчал в президиуме, какая-то учительница читала доклад по «Блокноту агитатора». Затем выступил Козодой – старый человек, видевший Ленина. Теперь это – его профессия. Сплошные банальности, дошел до
встречи с Лениным, задумался и начал потирать лоб:
– Вот ведь, бывает так, выпадет мысль… О чем это я говорил?
Из президиума подсказывают:
– Как вы видели Ленина.
229

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

– Да, так вот значит…
Мы уговорили сделать перерыв между торжественной и литературной частью.
Мальчики и девочки, совершенно не готовые к стихам и уже
уставшие от взрослых. Взбитые прически и хохолки, в глазах –
ожидание танцев. Опять – стена отчуждения.
Поэзия, как женщина, не прощает бессилия. Мало назначить ей свидание, нужно прийти на него во всеоружии.
6 ноября
Торжественное собрание в радиокомитете. Начальство
вручило себе грамоты, народ похлопал в ладоши. Меня старательно не включили ни в один список, как штрафника. Хвалили
то, что я делал, но без фамилии. Господи, это даже не смешно!
Уже несколько дней неумолчно гремят торжественные речи.
Речи, речи. Работают невиданные источники информации.
Крики, хлопки, марши переполняют земную атмосферу. И во
всем этом – ни одной мысли, ни одного откровения. Шабаш
мертвецов.
Иваны, не помнящие родства, поздравляют себя и друг друга
с полувековым юбилеем страны. Моя родина – Россия. Октябрьская революция, конечно, событие, но не с нее начинается
моя родословная. Пусть они оставят мне собственный путь, а не
навязывают свой, любой – от фашизма до социализма.
Как я не люблю праздники!
8 ноября
Иногда становится так тяжело поднимать и держать веки,
как будто на них – века.
Гениальная сцена на Снежке, у Золотаревых. С буржуа лицом к лицу. Эта публика мне еще мало известна, в отличие от
демократов-разночинцев и обедневших аристократов. Вот она –
морда того класса, который вершит сейчас государственные
дела, морда отвратительная в своей глупости и цинизме.
Начальник областного Энергоуправления О. – тяжелое, пьяное, квадратное тело с патологичной физиономией преступника. Все ухаживают за ним, говорят о нем, но он помалкивает,
бросая изредка невпопад по слову: «Давай!», «Искусство!»,
«Тройку!», «Знаю!»
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Заместитель прокурора области В. Ф. – толстая, с круглой
красной харей, хриплым, прожженным голосом. Снимает здесь,
в доме отдыха, одну комнату с Осмоловским, хотя у обоих есть
и законные супруги. Беспрерывно хлопает его по всем частям
тела и катает по всей комнате.
Кивая на любовника:
– О-о-о… Он большой человек. И такой скромный! Мы еле
заставили его белую рубашку купить. «Зачем?» – говорит. Получает 900 рублей, а рубашку купить не может. Скро-о-о-мный! Как
Ленин.
Едва я присел к столу, налетела с анекдотом. Глаза разбойничьи, шепот громче крика:
– Мальчик с мамой пришли в магазин. «Хочешь пирожное?»
Ревет, орет: «Не хочу!» – «Хочешь куклу?». Пуще прежнего: «Не
хочу!» – «Хочешь ромовую бабу?» Подумал и говорит: «Ром отдельно, бабу отдельно»…
И ржет, как стадо кобыл, не ожидая моей реакции.
Но за всем этим скользит звериная, ненавидящая хитрость и
подозрение: а что ты за фрукт? Заместитель прокурора области.
Пляшет, дрыгая невпопад всеми частями тела, они болтаются и трясутся, как жирная колбаса разной величины. Поет
уркаганские песни с таким наслаждением, какое не испытывал,
наверно, ни один ее подсудимый.
– Я ему восемь лет добивалась… Такой интеллигентик, все
законы знает! Ударил по слабому звену, улик маловато было. Девять месяцев только я его продержала… Вызвала как-то на допрос. Знала, любит музыку. А по радио – Чайковский. Включила
ему, он и заслушался. Я ему – вопрос за вопросом, а он: «Всё
скажу, только радио не выключайте!»…
– Я вас только по телевизору видела. В первый раз – живого
поэта…
– Лучше не встречаться!
Главный инженер Осмоловского, при нем – тихий, приятный, моложавый, типичный подхалим. Его жена – наиболее
человечная и самая пришибленная в этой своре. Их приемные
дети – хорошо одетые, благополучные, молчаливые. В разгар
пьянки девочка с улицы прилипла лицом к стеклу – бледное,
серьезное лицо с огромными впадинами глаз – и так долго смотрела, что стало не по себе.
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Андрей Антонович, отец Славки, мелкий буржуа, принимает
у себя «высоких гостей», ублажает их всячески, желая сохранить
при этом, как может, человеческое достоинство. Гвоздь пьянки,
самая забавная приправа к вину и яствам – сын-музыкант.
– Как? Вот молодец! Искусство! «Тройку» сыграй! «Цыганочку!»
Славка, бледнея и поглядывая на нас, берется за баян.
– Он у нас только серьезную музыку играет. Сыграй что-то
свое!
Сын, бледнея еще больше, зло и отвержено играет свои
этюды.
– Да! Молодец! Искусство! Я такого еще не слыхала. Когда
станешь знаменитым, не откажи дать автограф…
Все объелись и перепились.
9 ноября
Лес. Солнце. Тишина. Сказка. Но стоит поднять голову, на
сопке – тупое рыло ракеты, нацеленной на Китай.
– Доброе утро, жители Маограда или Владивостока, как его
называют ревизионисты!
– Доброе утро, временные жители Благовещенска!
Это китайское радио вещает на нас.
Сережка: непобедимое бунтарство и образное постижение
мира, в этом весь он.
– На бурой сопке бурые медведи, на белой – белые… Да,
папа?
Перед сном часа полтора разыгрывал выдуманную оргию.
– Егорыч, пей! (Как бы опрокидывает рюмку): Бль-ль-ль-бль…
– Кинтатыч, пей! Бль-ль-ль-бль…
– Пенточыч, пей! Бль-ль-ль-бль…
– Компотыч, пей! Бль-ль-ль-бль…
– Пека, пей! Бльль-ль-бль…
Видимо, это его реакция на вчерашние сцены у Золотаревых. Если так – гениальное решение!
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10 ноября
Работа!
Еще одно чудо. Ураганом подняло крышу парфюмерного
киоска со всей арматурой и пластиком и плавно положило в четырех шагах от меня на тротуар. Какие-то две секунды отделяли
от смерти. Выступил пот. Вокруг – никого. Только какой-то гражданин с пыльным лицом и парфюмерскими усиками равнодушно смотрел куда-то мимо.
Тревожные события. Китайские бронетранспортеры с пехотой перешли границу. Наши пограничники взялись за руки,
думали – не решатся. А те их передавили, углубились метров на
триста на нашу территорию, развернулись, помитинговали и отправились обратно, героями.
14 ноября
Библиотека ДК профсоюзов провела анкету среди читателей: кого из магаданских писателей и поэтов вы бы хотели услышать? Большинство высказалось за меня.
Иван Селезнев (Винсент) – художник, 22 года, только что из
армии. Очень категоричен, всё в нем бродит, всё резко и зыбко.
(С Ваней Селезневым многие годы потом у нас продолжались
близкие дружеские отношения. – Т. Ш.)
– Мы должны идти на улицы! Мы должны говорить лозунгами! Я – против камерности. Я за Маяковского!..

Ваня Селезнев
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Долго спорим с ним.
– Ты не агитатор, не политик, не философ. Твое единственное оружие – краски, а не лозунги. Что толку, что ты будешь наскакивать на кирпичную стену с кулаками? Ручей, прозрачный
и такой камерный, скорее подточит и опрокинет эту стену. Будь
ручьем!
17 ноября
Выступление на ТВ. Читал «Песни Йока», что-то говорил…
Трудно назвать чувство, которое испытываешь перед первой книгой. Может быть, это прежде всего – тревога. До сих пор
эти стихи принадлежали тебе, ты мог взять любое и порвать, и
оно умирало. Его жизнь, его смерть – в твоих руках, в твоей власти. Но когда стихи выходят книгой, ты теряешь власть над ними,
они начинают жить самостоятельно, своей жизнью. Их уже не
порвешь, даже не исправишь.
19, 20 ноября
На вопрос, кого из магаданских поэтов он считает самым талантливым, Кохановский назвал меня.
Все поздравляют с «Песнями Йока», видели по теле.
– Ты был лучше всех. Какой-то в тебе православный дух…
Оценка обкома:
– Слава богу, ничего он там не брякнул!
Новелла Матвеева первые свои стихи прислала в Магадан,
отец ее из здешних мест. Рецензировал Лившиц и разгромил
в пух и прах и с идейной стороны, и с художественной, назвал
их «вялыми». Новелла страшно переживала, плакала, потом
по совету отца – Матвеева-Бодрого – написала рецензию на рецензию. Вскоре эти стихи были опубликованы в «Комсомольской
правде». Так началось восхождение ее звезды.
А откуда они пришли в литературу? Лившиц – из лагерной
охраны, П. П. Нефедов – из КГБ.
Тенденция поэзии сейчас – к мудрости. Вот, вот! Даже критики увидели в поэзии поворот к тому, что я и исповедую, пишут: «Сдвиг в сторону философского анализа пережитого, интерес к “вечным темам”, тяга к ясности и гармонии форм».
22 ноября
В 1944-м заключенным на Колыме впервые разрешили выезд
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отсюда. Пароходов не было, вернее, были два, но один потопили
японцы, а в другой брали только пассажиров без детей. Так вот, некоторые, говорят, душили детей, лишь бы выбраться отсюда.

Неудавшийся побег от жизни
Казенные дома. И переулок,
Летящий воплем
В черный космос моря.
И полуангел-получерт
О двух крылах –
О белом и о черном…
И это я.
Здравствуй, море! Вот я пришел к тебе, а ты такое же сейчас
темное и окоченевшее, как я, только в дальней глубине, может,
на самом дне, мерцает жизнь. И мы молчим друг с другом, вернее, рокочем еле слышно, ты – волнами, а я – мыслями.
Я опять прилетел к тебе от людей, потому что не могу среди
них любить и ненавидеть в полную силу. Только с тобой я могу
быть откровенным. Ничего не спрошу у тебя, просто посижу на
твоем берегу, как чайка, потому что я из породы пернатых – полуангел, получерт. А земля на каждом шагу подставляет мне
подножку.
Но вот мы вместе и кажется, если бы сейчас какая-нибудь
чистая деревянная корма выдвинулась ко мне из мрака, я бы без
раздумья прыгнул на нее. И отправился бы отсюда, от ненависти-любви своей, навсегда туда, где накатывает на горизонт черный, блестящий, тугой, мерцающий звездами неведомых жизней вал...
Портовый катер вопит, как пьяная баба.
Мне кажется, что на дне обрыва, куда набегает твоя волна,
кто-то шевелится, похожий на меня, и хочет от меня спрятаться
и не может, застигнутый врасплох. Я не сразу понял, что это тень.
Но вот не тень, а человек. Волна позванивает льдинками, набегая на белый берег, а он, этот человек, похожий на меня, всё ходит по берегу, пять шагов – на восток, пять – на запад…
Слишком всё образно, чтобы быть неправдой. И вот я делаю
усилие и поворачиваю обратно – к казенным домам, к ненависти-любви моего существования. Запах моря и снега. Небытие –
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не тьма, а что-то туманное, как морская даль. До свидания, море!
Я вновь улетаю в трубу улицы, между казенными домами – полуангел, получерт – на цепь своей земной жизни.
Мир погружает меня в рабство, и я понимаю свою трагедию.
Попробуй писать стихи, пропущенный сначала через мясорубку
изнурительной и подлой службы заведенному не тобой порядку,
потом – через мясорубку быта, когда устаешь и от любви, и от ненависти, от врагов и близких, от самого себя и вообще от жизни!
Если бы я мог освободиться от мира иначе, чем через смерть!
Только искусство пробивает брешь в штукатурке обыденности. Отстоять в себе человека и выразить себя – на это уйдет
вся жизнь. Таков твой крест.
Сегодня я потерял контроль над собой, сбросил узду, на какое-то время превратился в вихрь, не подвластный ни разуму,
ни чувству. До полного отчуждения с миром, до абсолютного
одиночества.
25 ноября
«Давно, печальный раб, замыслил я побег» – эпиграф к моей
теперешней жизни, к следующей книжке дневника.
Симфонизм мировой души. Симфонизм – стихи, мировая
душа – ты сам. Симфонизм мировой души – твоя борьба и будущее.
1 декабря
Первая встреча с редактором книги Викторией Исааковной
Геллерштейн.
– Я к вам была расположена, с нетерпением ждала рукописи.
И вот читаю – что такое? – нагромождение образов, я глохну,
слепну, какой-то поток ощущений, бесконечные повторения, я
быстро устаю и раздражаюсь… Думаю, может быть, надо читать
по одному стихотворению? Открываю наугад, вот так сажусь,
читаю тихо, как люблю читать – нет, то же самое… Стихи не нравятся. Скучно. Вам надо изменить манеру…
Одним словом, ей нужен другой автор.
Теперь судьба книги зависит от редсовета.
Трогательная заботливость Барымова: он каждый раз вычеркивает мою фамилию из списков отмеченных за лучшую передачу.
Снова столкновение с завотделом пропаганды Дмитриевым.
Смотрит в корень:
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– Ты не живешь жизнью коллектива, не проявляешь инициативы. Главное для тебя – стихи, ради них ты поступаешься
журналистикой. Ты элементарно нечестен с рабочими часами…
Как в таком случае ты можешь писать стихи?
Приехал Игорь. И как всегда, на правах лучшего друга, влез
под кожу, в душу.
– Ты очень озлоблен последнее время, так нельзя. Существует инстинкт самосохранения.
– Я должен был здесь выбрать: или ты, или они все. Я выбрал тебя.
– Вера во что-то третье, как вера в Бога, есть и у тебя, и у
меня. Поэтому все твои стихи – посвящения или стремятся быть
такими. Посвящение в тучу, посвящение в осень и так далее…
Мой старший редактор Дмитриев вдруг изменил тактику:
– Давай договоримся: иногда я буду давать тебе дни для стихов. Зато уж в остальное время ты работай как следует!..
6 декабря
Тишина жужжит, как муха.
Всегда я на студию как с неба сваливаюсь. Оказывается, здесь
уже давно фронтовая обстановка, все разбились на два лагеря –
противников и сторонников Лины Наумовны Миковой, главрежа. Работа парализована, по углам совещаются группировки,
строчат заявления и жалобы…
Когда Микову приперли к стене у начальника Комитета по
радиовещанию и телевидению Гущина, она вынула записную
книжку:
– Здесь записано всё, кто, когда и что говорил против советской власти.
Потом цитировала из украденных у Мартьяновой записей
стихи («здесь под камнями – дантово месиво, но камни умеют
молчать»), Наташины портреты местных партийных боссов.
Не прервали.
8 декабря
Оба лагеря – в черных парах и белых рубашках, нарядились.
Всё это не только чуждо искусству – враждебно ему.
Дирекция студии: лишь бы не дошло до обкома!
Обком: лишь бы не дошло до ЦК!
ЦК: лишь бы не просочилось на Запад и к народу!
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Опять, опять, опять: молчать, молчать, молчать!
На летучке кто-то заглядывает в мою записную книжку:
– Зачем ты пишешь слово «рабство»?
Еще одна серия этого многосерийного телевизионного спектакля.
9, 12 декабря
Шумно спорим, что такое дети – цветы или паразиты, а потом оказывается, что одна из женщин среди нас – беременна!
Книга под угрозой. Лившиц:
– Поставил в план, а теперь жалею…
Будто бы я сказал редакторше Геллерштейн:
– Если вы не понимаете моей поэзии, вы не можете редактировать книгу…
Явная ложь, я этого не говорил. Но больше всего поразил
друг Мишка Эдидович:
– Я пойду по твоим костям.
Побежал в издательство: если вы не издаете Шенталинского,
поставьте вместо него – меня, у меня книга готова.
Для издательства всё, что выбивается из рамок привычного, – вон!
Да, и тебе надо выбрать между Госиздатом и Самиздатом.
Не в антисоветизме, а в художественном постижении жизни.
После первой книги, если ее издадут, сесть за короткие рассказы,
свою художественную летопись.
13 декабря
И Геллерштейн, и Игорь сошлись в оценке моей рукописи –
плохая, какой-то поток сознания.
Т.:
– Поток сознания? Прекрасно! Это и означает, что ты – впереди них. Ты – лесист, как говорили о Метнере. Не у многих хватает желания и сил продираться сквозь тебя. В твоих стихах
мысль очень глубоко запрятана, она ушла в образы, как природа.
Так что слушай себя, а не их, ты имеешь на это право. То, что они
сошлись в выводе, – хорошо, это говорит о том, что ты уже индивидуальность, независимая от субъективных оценок, это говорит о своей линии в стихах, которую ты ведешь. Поймут через двадцать лет!
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14 декабря
Эксперименты КГБ: слышат за 10 километров, видят за 500
метров, хоть через пять стен – такая техника! Лежишь с женой
в постели, перешептываешься, а они крутят все твои семейные
тайны на пленку. Человек лишен возможности интимного общения. Если так пойдет дальше, научатся записывать мысли и
тогда человек лишится последнего – самого себя.
Выступление по ТВ председателя Магаданского КГБ полковника Комарова:
– Главное направление нашей работы сейчас – идеологическая борьба. И в ней – профилактическая работа, – то есть, понимай, слежка.
15 декабря
Бердяев, «Истоки и смысл русского коммунизма» – очень
нужная и интересная книга. Но о ней – молчок!
17 декабря
Я не тонок, слишком прямолинеен, это особенно заметно в обращении с людьми. Я отвергаю три четверти человечества и это
заметно. Так жить нельзя. Нельзя отказываться от общества, если
оно тебе не подходит – сумей и из этого выжать нужное. Не озлобляться, в такой жизни приходится как никогда быть философом,
относиться к чуждым тебе людям не так категорично. Их слишком
много, но живешь-то ты среди них! Слушай, запоминай, узнавай,
не старайся обратить других в свою веру, но оставайся собой.
27 декабря
Вечер в лагере на Ново-Веселой. Валька Мамонтов – библиотекарь. – Колбасу привезли?
Тетрадка слабых стихов.
31 декабря
Жить, как охотиться – за образом, мыслью, рассказом.
Вот сегодня – пьянка журналистов. Она может вызвать раздражение, замкнутость, пустоту, или наоборот – какое-то случайное плотоядное удовольствие. И то, и другое тебе не подходит. Ты идешь на охоту: этот вечер, как и вообще любой час
жизни должен быть воспринят тобой не потребительски, а творчески, этот вечер должен стать записанным рассказом или мозаикой находок…
239

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Стихи 1967 года
***

Долгие годы я жил на берегу моря, сначала Балтийского, потом Баренцева, потом между Восточно-Сибирским и Чукотским,
наконец, на берегу самого большого из морей – Тихого океана.
Океан красив всегда – в любую погоду.
Домик, в котором я живу теперь, почти нависает над водой,
так что в шторм соленые брызги стекают по стеклам окна. Ночью
я распахиваю форточку и закрываю глаза. Океан приносит стихи,
и я записываю их. Постепенно стихов набралось довольно
много – целое суденышко.
И я решил отправить его в плавание. Может быть, оно найдет пристань в вашем сердце.

***

У осени – тепло свечи,
Походка и повадка лисья.
Летят за пазуху ночи
С деревьев неживые листья.
Со всех садов, со всех лесов,
С упорством тихим, без оглядки,
На горьковатый дым костров
Летят в волшебном беспорядке.
И хорошо, что мы, мой друг,
Не знаем, за какой чертою
Придет разлука из разлук,
Последняя – с самим собою.
Мы, дети блудные земли,
К ней возвращаемся с годами,
И как над садом снег зимы,
Она смыкается над нами.
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***

На опустевшем нотном стане
Нагих ветвей
Ни птиц, ни листьев не оставил
Сквозняк полей.
Земля доверилась распутью.
Но перед тем
Она вздохнула полной грудью,
Простором всем.
И небо на высокой ноте
Прошив насквозь,
Чуть скрипнула на повороте
Земная ось.

***

Вот женщина проходит мимо.
Глаза – цветы,
Горящие неопалимо
Средь суеты.
Дыша торжественно и нежно,
Как зонтик голубой,
Она безоблачное небо
Проносит над собой.

Рояль
Рояль – фамильный склеп
Труда и вдохновенья.
О, сколько в нем судеб
Похоронило время!
Настроили – и вот
Дрожат и рвутся нервы,
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И дерево поет,
Держа на крыльях небо.
Как сладко быть в плену
У юности и страсти
И клавишами льнуть
К ладоням и запястьям!
Как сладко нужным быть
И, в звуки превращаясь,
Подняться и парить
Над будними вещами!
Но песне тесен дом,
И девочка, взрослея,
Растает в голубом,
Как птица и аллея.
А он – кто другом был
В веселье и печали –
Рояль давно забыт
И бытом опечатан.
Лишь только в поздний час,
Когда заснут в квартире,
Он вздрогнет невзначай
Под слоем лет и пыли.
И промычит пустяк,
Ночным теням, во сне ли,
Как старый холостяк –
С котенком на коленях.
Рояль бессонно ждет,
Что в лес его сосновый
Опять весна придет
И всё начнется снова.
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***

Нет любви – есть что-то третье
Между мною и тобой,
Как весенний птичий трепет
Между солнцем и травой.
Кто-то третий – рок иль случай,
Бог иль дьявол, всё равно, –
Громоздится в этой туче,
Переполнившей окно.
Кто-то третий – без названья,
Без числа и без лица –
Обновляет мирозданье,
Словно детство и листва.
И колышется волнами,
Неустанно, как прибой,
Между жизнью и стихами,
Между мною и тобой.

***

Как горбуша к своему истоку
Рвется сквозь течение и сеть,
Чтобы к предначертанному сроку
Вывести детей и умереть, –
Так и я –
Наперекор стремнине
Возвращаюсь в детство.
Узнаю́
Прошлое – в грядущем.
Вижу в сыне
Резкость и застенчивость свою.
Отпускаю душу на свободу.
Исчезаю в темной глубине.
Возвращаюсь мальчиком в природу –
Падать в жизни
И летать во сне.
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Колымская трасса
Дорога в осень, в красный цвет
Опять качается весами
То под обрыв, то над лесами,
То на ночь глядя, то в рассвет.
За поворотом видишь вдруг,
Как бесконечно мало значат
Твои потери и удачи
В сравненье с тем, что есть вокруг.
Попробуй взвесить на весах
Огни и запахи дороги,
Где на любом людском пороге
Стучится осень, вся в слезах!
Где, как в неведомое мост,
Под небесами пролетает
Пунктир последней птичьей стаи,
Что показала стуже хвост.
Где сотнями живых существ
И вдоль, и поперек дороги
Ползут колымские отроги
И дыбом лес встает, как шерсть.
Где я спешу вобрать в себя
Людскую щедрость, боль и жалость
И, медленно преображаясь,
Седею, как сама земля.
Дорога в осень, в первый снег
Опять качается весами,
И на одном конце – мы сами,
А на другом – весь белый свет.
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***

Пурга.
В гостинице заснеженной,
Где сквозняки и тараканы,
Опять бродячий люд затвержено
Пьет, и поет, и бьет стаканы.
И стреляный гвардеец Арктики,
Обвязывая шалью грудь,
Хрипит:
– Глотни-ка, друг, романтики
И расскажи чего-нибудь...
Здесь коротают непогоду.
Здесь не живут, а только ждут,
И бьют посуду год от году,
А иногда друг друга бьют.
Очнувшись ночью в муке бренной,
Смекнешь, уставясь в потолок:
Земля – провинция вселенной,
Забытый Богом уголок.
Там, в небесах, о нас не знают,
Не шлют вестей, не ждут гостей.
Здесь – ветры душу надрывают
И голосят, как сто чертей...
Но завтра улыбнется солнце
И здесь не будет ни ноги.
И льдом покроется оконце
До следующей большой пурги.

***

Опять на коньки и порталы,
На головы этих и тех
Тяжелый, сырой и усталый,
Чуть искоса падает снег.
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Он нас отрезвляет и лечит
От сладких иллюзий весны.
Трезвее поступки и речи,
Реальней желанья и сны.
6 марта 1967

***

Голубое стало синим.
Пробил час. Настало время
Обрести второе зренье,
Быть решительным и сильным.
Дышат корни под снегами.
Сквозь иконы светят лица.
Сколько можно репетиций!
Мы заиграны, как гаммы.
Время риска наступило
По чиновничьим прогнозам,
Наступило время грозам
По прогнившим бить стропилам.
Если руша рвы и дамбы,
Реки вскрылись, словно вены,
Значит, грянуло мгновенье
Не замаха, а удара.
Пробил час. Под облаками,
Увязавшись с птичьей стаей,
Это юность, улетая,
Помахала нам крылами.
4–13 марта 1967

***

В разноголосице афишной,
Наедине с судьбой
Ты оказался третий лишний
Меж небом и землей.
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Попробуй в толчее деревьев,
Машин, домов и туч
Не поскользнуться, если время
Разбрызгано, как ртуть.
15 марта 1967

Две вариации на вечную тему
1

Будь счастлива со мной
И завтра, и всегда.
Над утренней землей
Стоит одна звезда.
В росинках и в поту,
В ознобе и в тепле –
Все корабли в порту
Тоскуют о тебе.
Я, словно Магеллан,
Отчалив от земли,
Как в Тихий океан,
Плыву в глаза твои.

2

Будь счастлива со мной
И завтра, и теперь.
Пусть дождик проливной
Толкнет с разбега дверь.
Пускай весна в наш дом
На цыпочках войдет,
И спеленает гром,
И песенку споет.
О том, что снят запрет
Для рук и губ твоих,
О том, что белый свет,
Был создан для двоих.
25 февраля 1967
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***

Я выдумками больше не грешу.
У ночи есть и перья, и чернила.
Пускай сама расскажет всё, что было,
а я за нею только запишу.
Лишь между строк пробьется лунный свет,
сквозь эту щель ко мне польются в руки
осколки звезд, твои следы и смех
и поцелуи на краю разлуки.
И вот уже, не разрывая рук,
по правилам земного притяженья
мы повторяем бесконечный круг
утрат и встреч, побед и поражений.
Птиц не спугнуть! И не стряхнуть росу!
Не выпасть в небо и не оступиться!
Лес памяти. Я дерево в лесу.
И время меж ветвей моих струится.
Я возвращаю ночи все слова,
чтоб новому уменью научила молчать, коль говорит она сама...
У ночи есть и перья, и чернила.
9 июля 1967

***

День, словно выученный урок,
Вымучен был и пресен.
А сердце хотело простора и песен
И билось крылом о порог.
Все стороны света снега стерегли,
И море заклинило льдами.
Слепящий туман запечатывал дали,
За пазуху пряча огни.
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Но ветер уснул. Лишь буравили мглу
Бессонные возгласы раций.
И, будто готовое с якоря сняться,
Дымило селенье в снегу.
16 июля 1967

***

Лицом к лицу – не отвести глаза.
Они не лгут. Они умеют молча
Куда красноречивее сказать,
Чем твой язык, бренчащий неумолчно.
Глаза живут отдельно на лице.
Я верю им. Твой взгляд не посягает
На тот душеспасительный рецепт,
Который никого не исцеляет.
Глаза грустят, когда смеешься ты,
И не подделать их печали.
В них – человек. А прочие черты
Оттиснули казенною печатью.
6 сентября 1967

***

И раньше повелось,
И будет впредь:
Любимым врозь –
Как будто умереть…
13 октября 1967

***

Мой сад собрался в дальний путь
За горизонт житейской пользы.
Я не удерживаю – пусть!
Я сам сейчас, как ветер в поле.
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Ничем себя не обязав,
Я сам теперь, подобно ветру,
Спешу руками осязать
Смычки ветвей и струны света.
Ни в чем земли не обокрав,
Я с головой вхожу в природу,
По блеску туч и плеску трав
Пытаясь предсказать погоду.
14 октября 1967

***

Заносит звездами селенье.
Периферия. Может быть,
Земля – провинция Вселенной,
Но нам дано на ней прожить.
15 октября 1967

***

Во Вселенной
Глухая провинция есть,
Под названьем Земля.
Это мы, это здесь.
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1968
1 января
Снег, огни, узоры веток, музыка, от которой пахнет шампанским, елочная мешанина. Новый, хотя и с длинной бородой,
год…
Пьянка журналистов. Жена Барымова эффектная, с внешностью итальянской кинозвезды. Ее успех в этом обществе. Когда я позволил усомниться в ее неотразимости, то получил в ответ:
– Тебя за одно это надо было уволить со студии…
Человек с цветущими, неувядаемыми глазами, вьющимися,
полинялыми волосами, с хриплым, радостным голосом и набором прошлогодних уцененных острот. «Человек с прошлогодним
конфетти в волосах», как заметил Мифт.
Буржуазный мальчик Марик Эдидович.
– Деньги – охо-хо… За деньги можно весь мир купить.
Для Мишки такой, каков он есть, – большое достижение. Он
вытащил себя из своего круга, поднялся над ним.
Глаза Ёжика – пришел Дед Мороз. Вера в чудо. И мой страх:
лишь бы не узнал. Ведь Дед Мороз – это я.
4 января
Фильм «Летопись полувека». В голове звучит мой текст
к нему:
– Посмотрите этот фильм. Вы увидите, как в нашей стране
постепенно истребили лучшую часть народа и вырастили подонков…
Курткин, зав отделом пропаганды обкома, в беседе с журналистами:
– Зачем вы написали в «Известия», в эту левую газету?
9 января
Сегодня улетела в Москву Т. И как всегда в первые минуты
без нее – разрывается сердце. В нем – вся незаменимость для
моей жизни ее существа. Т. – женщина-поэзия, имя ей – нежность. Из-за нее я так полюбил Боттичелли, она – его и моя героиня.

251

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

Ёжик:
– Мой писатель – Катангрионген.
В магазине стащил батон, нашел какую-то девочку, припер
ее в углу, повалил и зацеловал.
Я тоже отличился. В телефонном разговоре с медсестрой
из детсада:
– Здравствуйте! Звонит отец одного из ваших детей…
10 января
Вы хотите свободы слова? Пожалуйста. Принято решение:
кроме уже действующей цензуры, вводится специальная цензура – КГБ. Редакторам издательств предписано не только вычеркивать сомнительные в идейном отношении строчки, но и
докладывать о них… Не страхом ли объясняется повальное отрицание моей рукописи на редсовете в издательстве?
Журналисты – Барышников, Шех, Эдидович – собрались и
ушли на самом интересном месте. Скучные люди – собутыльники.
Отец говорил Мифте:
– Когда тебе бывает совсем плохо, пропусти рюмочку и почитай Шекспира.
Недавно они встретились опять.
– Всё ли ты делаешь так, как я тебе сказал? – спросил отец.
– Да, папа.
– Зачем ты говоришь неправду? Ты кое-что забыл. Перед
тем, как читать Шекспира, ты должен выпивать только одну
рюмку…
– Иногда мне кажется, что я уже мертв, что я уже прожил
свою жизнь, – Мифта говорит то же, что и Игорь. Я их понимаю.
Письмо на нотной бумаге
Говорят, твой самолет улетел аж в два часа?
Была притихшая ночь. Мутная морозная луна. Наверно,
накануне непогоды <…>
Сегодня «они» меня судили. Они – это редсовет издательства. И приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Конечный вывод: или откажитесь от себя, или откажитесь от книги. Вот краткий смысл выступлений. Но сначала
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загробное настроение, тишина, как в морге, долго не могли
начать – кому говорить первым?
Лившиц. За два года Шенталинский не вырос, он послушал и решил делать свое. Кохановский за это время проделал большое движение вперед. Мне горько. Он не успеет сделать книгу в этом году, разрозненные стихи, я поспешил, поставив рукопись в план.
Юрченко. Не хочу повторяться. Он хочет, но не умеет сказать, чем запутанней, тем для него лучше. Вечные вещи – Пастернак к ним поднялся на склоне лет.
Геллерштейн. Я была довольна, когда дали рукопись. Я думала, он поэт. Потом я пришла в ужас. Нет мысли, стихи идут
мимо сердца и ума, вызывая только головную боль. Он не
знает, что хочет сказать. Ваза – стакан и вазы нет. Сознание,
подсознание? Нет названия и нет строф. Пустышки! Я не вижу
книги, выхода. Это он, его не переделать. Он видит свои стихи,
а читатель видит нагромождение, бессмыслицу. У него есть
своя внутренняя закономерность. Он погреб себя под этой
задачей.
Гуссаковская. Показательно для многих, Эренбург говорил
о девальвации стиха. Ш. видит по-своему, но все стихи не являются законченными произведениями из-за отсутствия ясно
выраженной мысли. Неуправляемое течение. Это что – по образцу западной литературы – от подсознательного? Стол, стул,
окно – там есть внутренняя линия, глубинной, не внешней
мысли. Почему речной пароход – так можно без конца. Обращение к общественной теме, открываешь и везде начинается путаница. Может быть, мы поторопились и включили рукопись в план. Пусть участвует в альманахе, в коллективных
сборниках Жизнь не кончена. Нужна необъятная работа, чтобы
сделать книгу.
Першин (и он!). У автора есть свой подход, свое видение.
У Джойса и других западных мастеров есть внутренний смысл,
здесь – нет. Стержня у многих стихов нет, есть отдельные сделанные кусочки. Повторяемость одинаковых тем, образов,
приемов, поворотов. Пять стихов – говорят о разном, остальные механически к ним примыкают. Литературщина – видно,
как делается стих, как образы придумываются, высасываются
из пальца. Динамики в художественном смысле нет. Не253
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брежность в рифме. Отобрать десяток стихов. В каком ключе
он будет писать? Приплюсовать подобные и через полгода
поговорить.
Нефедов. С 1965-го нет роста, та же эклектика, нет направляющей мысли. Он идет по ложному пути. Он страшно
боится, чтобы его поняли. Порог, через который Ш. может и
не перешагнуть. Это не сложность Пастернака и Мартынова.
Случайное, не обязательное название, лучше бы «Вместе с
людьми» (Название обсуждаемой рукописи – «Вместе с птицами». – Т. Ш.). Без стержня, без хребта. Так делает соловей –
неразумное существо, как пошлó, так и пускай. Показательно,
что многие стихи без названия – назвать нечего, то, что получилось, и кушайте. Ш. берет глобальные философские темы
и решает примитивно. Не надо быть поэтом, чтобы сказать:
«Земля – провинция Вселенной». Свободное обращение с
формой, не стих, а детское бормотанье. В первой книге не
надо начинать с эксперимента – это опасность. Вот в старости… Заумь – цветастые звуки, звуковые цвета… Стих неактивен, инфантилен, объективистски-созерцательный взгляд,
он не борец за идеалы, а наблюдатель, регистратор. Много
необязательного, приблизительного, технологические швы.
Назидательность. Рукописи, пригодной для книги, нет. Что делать, что делать? Или коренная переделка, или новые стихи!
Морозов (директор издательства). Литературные загадки
мы печатать не будем. Что думает автор? Не полемизировать,
а осознать свое положение.
Я: Надо переварить. На семинарах отмечались стихи,
печатали, выделили хорошие, плохие, а теперь вдруг хороших стихов нет ни одного, не назвали ни одного пригодного
для печати! Неожиданный поворот!..
Я попросил оставить книгу в плане и дать мне возможность доработать. Это единственное, что я сказал на обсуждении и что выиграл.
Вывод: оставить в плане, но доработать. Теперь срок
сдачи рукописи – 1 августа.
Одна из редакторш, Юрченко, шепнула мне после:
– Виталий, ну сломайтесь вы для первой книги. Сделайте,
что вам говорят… а там… Иначе ведь не выйдет.
Вот такие пироги. 15 января встречаюсь с Геллерштейн,
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и она называет стихи, которые проходят… Боже мой! Мне
даже не обидно и не больно, наоборот, я всё больше убеждаюсь в своей правоте. Но чем объяснить такой неожиданный поворот во мнении многих из них, еще вчера они говорили совсем иное? Догадываюсь: рукопись, должно быть, уже
посмотрели кое-где еще, в парторганах или просто в Органах. И высказались. Теперь такой порядок… <…>
Письма на нотной бумаге
11 января
Татьянушка! <…> Все здешние молодые прошли в печать
без проволочек, придерживают только меня и Адамова, явно
по чьей-то указке, к нам отношение особое <…>
Как ощутимо они поворачивают колесо! События в Венгрии, брожение в обществе и в противовес – реакция властей. В Москве – «процесс четырех» – Гинзбурга, Галанскова,
Добровольского и Лашковой. Судят их по ст. 70-й: за деятельность, направленную против Советского Союза. Задача –
запугать молодежь. Нельзя закручивать гайки до отказа, но
нельзя и не закручивать: пятьдесят лет Соввласти и такая массовая оппозиция ей. Авангард истории давно стал арьергардом.
12 января
Танюшка! Я неожиданно заработал пятерку. И знаешь от
кого? От Гущина! Обком потребовал от студии организовать
вечер у солдат. Кого послать? Выбрали Гущина (председатель
Комитета по радио и теле!), Чагина (теле), Реброву (диктор),
Мифту и меня. И как-то так случилось, что и читал я хорошо,
и поговорил удачно. Мифта тоже. Гущин шепнул Чагину во
время нашего выступления:
– Слушай, а мы-то как выглядим рядом с ними?..
На обратном пути он заявил в автобусе:
– Ну, Шенталинскому я ставлю пятерку…
Я ему ответил:
– В первый раз от вас пятерку заработал. Обычно вы мне
только двойки ставите <…>
Танюшка, а ты становишься знаменитой. Оказывается,
твой фотопортрет, сделанный Асиром Сандлером,– помнишь,
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ты одна в пустом зале, вся внимание, устремлена куда-то…
этот портрет путешествует сейчас с выставкой по Венгрии и
ГДР. Знай наших!
13 января
Письмо на нотной бумаге
У меня живет Мифта – я тебе уже писал об этом? Спивается он помаленьку, каждый вечер во хмелю, без водки уже
не обходится. Сегодня мы с Ёжиком отправляемся на два дня
к Косенковым – в коридоре гуляет оспа. Я выдал Мифте ключ,
машинку, чайник и музыку, и он заявил, что будет работать.
Посмотрим…
Ёжка после двух ночей, проведенных в садике, визжал и
захлебывался, когда я к нему пришел. И спел песенку:
Папа, папа, где ты был?
У Фон-Таньки водку пил…
Асира Семеновича он называет Кассир Чемпионыч.
В полночь и за полночь встречали с Валеркой Косенковым старый Новый год. Пили чудесный кагор, слушали пургу,
думали – каждый о своем. Валерка подарил мне ручку «Эстербрук», лучшая американская фирма, дает уверенность в себе.
Потому я так расписался, не могу остановиться. Жаль, бумага
кончилась. Будь счастлива со мной!
Андропов, вступив на пост председателя КГБ, собрал редакторов центральных газет и журналов:
– У нас и в самом деле существует два искусства, но истинно
и народно то, что не гонимо, а известно всему миру. Комитет разработал меры, которые позволят в полугодовой срок уничтожить Самиздат.
И еще он, якобы, сказал:
– Я поставлю на место эту гнилую интеллигенцию!
С. (Свечинский. – Т. Ш.), в связи с этим, говорит:
– Они могли и не смотреть твою рукопись. Достаточно
имени, личность в Магадане известная. «Придержите его пока»!
Это уже скрытая форма репрессии.
Разговор с Мифтой. Каждый должен сейчас сделать выбор
между теми двумя искусствами, о которых говорит Андропов.
Солженицын или он, две силы в обществе, два мира. Кто живет
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На репетиции. Фото А. Сандлера

старым, рискует через несколько лет остаться за бортом. А народ, как всегда, безмолвствует.
Большинство прогнозов: в ближайшие пять лет гайки будут
затягивать. «Пока эти люди у власти, нельзя ждать ничего хорошего».
С. говорит: наше поколение совершенно безвредно. Те, кому
отбили печенки, мозг и сердце, на борьбу не пойдут.
Государство, идеология деформировали и кастрировали и
науку, и искусство, и вообще сознание людей.
16 января
Очередной изматывающий разговор с редактором Геллерштейн. Кончилось тем, что я заорал благим матом:
– Что же мне остается? Бросить рукопись в печку?
Т. – единственный человек на свете, который со мной
до конца.
Мифта показывает письмо:
– Мне это гораздо ближе, чем ты думаешь. Вот написал другу
в Кишинев, а он уже два года, как в Ярославской тюрьме. Разрешают писать одно письмо в месяц. Конечно же, он напишет
жене… Взяли за участие в каком-то кружке…
Процессы идут один за другим. Но еще больше берут теперь
не знаменитых, таких, из-за которых не будет шума.
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18 января
Письмо на нотной бумаге
…Изматывающая возня с очередной передачей. Вечером –
Мифта, Валерка Косенков, Ваня Селезнев, водка, дым коромыслом, болтовня обо всем и ни о чем. И в который уж раз
даю себе слово этого не повторять <…>
Татьянка моя! Эти черные линии на нотной бумаге – нити,
провода, соединяющие нас <…>
Если бы ты знала, как я благодарен тебе за лучшее, единственное в моей жизни – чувство веры, покоя, музыки, которые есть у меня потому, что есть ты. Целую, любимая!
20 января
Редактор требует, чтобы я написал для книги хотя бы десяток «проходных» стихов. Иначе книга не выйдет.
До сих пор я вел честную, изматывающую борьбу в студии
и в писательской организации. Но этого мало. Масштаб не тот.
Теперь – второй этап, на ином уровне. Организация, журнал, открытое письмо, Самиздат? Только ли литература или уже и политика?
21 января
Нет худа без добра: чем дольше они не будут издавать книгу,
тем она будет становиться лучше.
Мифта признался: его дважды вызывали в КГБ и спрашивали обо мне.
– Вы читали его «Эпитафию серости»?
– Да.
– Ну и что?
– Хорошие стихи.
– Нет ли там каких намеков, как вам кажется?
– Ну что вы!
– А вот, знаете, ходят толки…
– Мы слышали, что Шенталинский увлекается богоискательством. Вы не замечали?
– По-моему, это чепуха. Я вот тоже выписал «Коран», хочу
познакомиться с памятником литературы…
– Да нет, тут другое…
Я чувствую за собой их постоянное, неослабное внимание.
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Письмо на нотной бумаге
<…> Ты знаешь, наверно, у меня не было детства и юности, как у всех. Было только утробное состояние и сразу– жизнь,
как долгий поезд со множеством пересадок, как единый процесс овладения миром. Мир распахивается всё дальше, глубже,
выше и непостижимей, небо и земля давят с одинаковой силой, а ты по-прежнему – между землей и небом.
Так бывает, выпадет минута, и ты кажешься себе старше,
чем есть, и по-прежнему не хватает рук, чтобы обнять всё человечество. Вспомнится вдруг, вывалится из памяти яркая
картинка, какой-нибудь маленький русский городок, длинные
капли, хлюпающие с крыши в бочку, перебегающие площадь
бумажки, острый запах конских яблок и блестящий огромный
глаз лошади искоса, кубарем вылетающий из-под ворот Шарик, Бобик или Тузик и заливчатый голос гармошки невесть
откуда… Или блаженный миг лета – между травой и жаворонком <…>
25 января
Письмо на нотной бумаге
<…> Теперь мне хорошо в обществе самого себя, по вечерам спешу домой и молюсь, чтобы никто не пришел.
И всё же завалились сегодня двое – Ваня Селезнев и
Славка Золотарев. Я сразу же решил не терять время зря и
навязать им интересную для себя тему. Всё напрасно! <…>
Меня уже бесит это безапелляционное причисление себя
к лику творцов и жонглирование великими именами. Я им
предложил:
– Давайте будем говорить о собственных мыслях – и говорить сразу стало не о чем.
Славка – человек, больной самим собой. Он бесконечно
собой любуется, нарцисс, отраженный в полировке его
баяна <…> Чтобы спасти себя в собственных глазах, он оклеветал наши с тобой отношения, создал фиктивную картинку,
швырнул в меня комок грязи, чтобы окружающим казалось,
что ты смотришь сквозь меня – на него. Такова его месть за
отвергнутые когда-то чувства, низкопробная фантазия…
Последнее испытание этой ночью – и снова размежевание.
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Часов в 11 ночи – звонок. Валентин Игнатенко. Откуда
только взялся! «Сочувствую». «Нас с тобой вместе зажимают.
Конечно, они тебя не напечатают, просто подсластили пилюлю». Потом раскрыл карты: хочет в образовавшуюся после
меня прореху в издательских планах всунуть свой сборник.
Хочет поживиться на чужой беде! Не отступлю, буду бороться
за книжку до конца. А такие, такие только прибавляют силы.
Но главная моя опора, конечно, – вы с Ёжиком. И сами
стихи <…>
26 января
Письмо на нотной бумаге
Любимый мой человек – Танюшка! <…>
Читал Бердяева, «Истоки и смысл русского коммунизма».
Я начинаю воспринимать русскую историю как свою семейную родословную, Россия как никогда раньше – мой дом. Эта
книга помогла мне подняться до России, открыть в себе далекие дали.
Да, я чисто русский человек во всей своей незавершенности, крайностях, в одиноких, но неуклонных поисках целостности – как мысли, так и творчества, так и жизни <…> Но
за русскими встает и другое – пьянство, воровство, хамство,
лень, рабство… Детерминированность всей жизни какой-нибудь одной чертой характера, часто отрицательной. Родимый
хаос! <…>
Наверно, я – человек с бесконечным горизонтом, мне
важна не цель, а путь <…>
Между мыслью и чувством разрыва нет, а вот между чувством и мыслью обрывается часто <…>
Вспоминаю могилу Чаадаева в Донском монастыре.
Я сразу почувствовал, что она для меня одушевлена. Человек
из этой могилы говорит мне куда больше, чем многие с виду
живые, которые мертвее мертвых <…> Чаадаев – пример того,
как история может войти в сердце.
Мое вдохновение куплено ценой вочеловечивания, ценой не воли, а чувства. Воля для меня – звук пустой, она мизерна, а сердце – огромно <…>
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***
Однажды ночью
Он почувствовал,
Что седеет.
Это было совсем легкое
И всё же явное ощущение,
Будто на голову падали снежинки,
Как дыханье любимой
Или ветер вечности,
Из прошлого или будущего,
Бог весть…
28 января
Моя рукопись, конечно, очень уязвима. Как я еще не поэт,
так она – еще не поэзия. Это сборник этюдов.
Постижение большого поэта – это подъем на вершину, с которой открывается новый горизонт.
Ахматова – та полуязыческая, полумонашеская (Жданов был
недалек от истины – «полумонахиня-полублудница»), строгая и
страстная, прекрасная, вместившая все полюса Руси, которую я
люблю в себе, та женственность, что способна и на вечную любовь, и на сожжение на костре. Не просто женщина – мать и
жена, но женщина – нация.
Иоанн Сан-Францисский написал предисловие к «Мастеру
и Маргарите» Булгакова. Эпиграф: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, ты будешь на моих устах…»
Мастерство Мастера столь высоко и столь скрыто, что он не
мог не попасть в психушку. Мастер и Маргарита – не двойной ли
это образ русской души? В основе книги – метафизическая концепция, заключенная в драматическом действии, а не в философских размышлениях. Впервые в истории советской литературы серьезно заговорили о Христе, как о силе, стоящей в глубине событий. Люди устали от полосканий в щелочном растворе
материализма. Метафизический реализм, шекспировский блеск
книги Булгакова.
29 января
В трагическое, дикое время мы живем. Духовное рабство не
так заметно за более или менее сытой жизнью. Но стихи не
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должны быть сытыми. Сытая жизнь не отменяет духовного рабства, а только скрывает его.
Еще и еще раз: мы отстаиваем личность в обществе и
должны отстоять. Иначе нас превратят в стадо.
Собирать Самиздат, каких бы трудов это ни стоило, искать
материалы и пути их размножения.
Читаю мемуары Е. Гинзбург. Как может Аксенов писать
своих «Звездных мальчиков» или «Апельсины из Марокко», когда его мать 18 лет просидела в тюрьмах и лагерях?
Моя досихпорная наивность. Ведь я уже – мишень, уже меченый, хотя не успел совершить ничего преступного. ГБ уже подкапывается, мои карточки в библиотеке таинственно пропадают, друзей вызывают на допросы… Родись я лет на двадцать
раньше, не выжил бы!
Письма на нотной бумаге
1 февраля
<…> Отклик на свои глубинные чувства я нашел в «Разговоре о Данте» Мандельштама, но у него – уже мысли, причем в прекрасной метафорической форме, а у меня – только
чувства <…>
Здесь речь идет о невероятном, о революции в отношении к стихам, о поэтической теории относительности! Мандельштам отождествляет поэзию с природой (ну да, ведь музыка и есть природа, а идеал поэзии – музыка!) и так же не
пытается определить ее смысл, как ученые – смысл природы,
а только угадывает меняющиеся ее черты, свойства, образы.
Это не голос из могилы, а голос из будущего. Мир трехмерен, а поэт четырехмерен, где же им понять друг друга?
Разумеется, это не относится ко мне, дилетанту и школяру, а если и относится, то ко мне – будущему, а не настоящему <…>
Любимая моя, спасибо, что ты не отделяешь меня от стихов. Ты и в этом – единственная <…>
5 февраля
Любимая! Сегодня было мое последнее выступление в
Магадане, последнее потому, что я дал себе слово не читать
старье, пока не напишу новое, последнее выступление еще и
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потому, что прощался с собой – старым. И это была победа,
хоть маленькая, но победа.
Потом мы с Валеркой напились до чертиков всё того же
злополучного кагора. Он в страшном расстройстве: отказался
из-за Ники от главной роли в «Варшавской мелодии» (потому
что ее не взяли на парную роль, а взяли Майю Казакову, к которой она ревнует) и поссорился со всеми из-за нее. Она закатила ему страшное письмо. Он вдруг реально подумал о самоубийстве – и долго хохотал, один в пустой квартире.
Еще один человек говорил мне сегодня о самоубийстве –
Миха Эдидович. Он стал похож неизвестно на что. Марина
послезавтра уходит от него, у нее уже другой – любовник-наставник, уходит вместе с сыном. И Миха ничего не может сделать, и, как говорит Мифта, «ходит по потолку».
Страшные дела творятся на этом свете. Всеобщее разрушение семей. Больно за всех них.
А у меня в кармане – счастливый билет, авиабилет к тебе.
Приеду – залюблю тебя всю «от гребенок до ног».
7 февраля
У Михи – день рождения. Лившиц заявил, что не включит
его рукопись в план. Вызывал опер в ГБ по какому-то «дурацкому делу».
Со слезами читает новые стихи – молитву: «Звезда морей,
Марина, зеленая звезда!..»
8, 9 февраля
Триединое мое лицо:
Человек – жить,
Личность – мыслить,
Художник – работать.
Самолет в ночи – искорка в небе – образ риска.
10 февраля
Вместе!
Москва – прежняя, разве что асфальт поистерся. Новый Арбат, как заметила Т., – подшивки прошлогодних газет, на их фоне
кое-где проглядывают букеты и овощи церквушек. Это стиль
эпохи, новое и старое.
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Юбилейный вечер Арсения Тарковского в Центральном
Доме литераторов.
Очень левое настроение аудитории, куда более левое, чем в
провинции. Когда критик Александр Михайлов заводит что-то
о международном положении, в зале поднимается ропот.
Аркадий Штейнберг, друг юности Тарковского, в потрепанной одежде, вспомнил о том времени «когда мы были тунеядцами».
– Ничего, что нас не печатали. Разве литература началась с
книгопечатания?
Козловский, певец:
– Я рад присутствовать на вечере, где зал доброжелательно
смотрит на президиум. Ведь это бывает так редко!
Вячеслав Иванов:
– В другое время в поэзии была бы уже школа Тарковского.
Тунеядцы! Ахматова ведь тоже всю жизнь нигде не работала…
Андрей Сергеев:
Приводит слова Чиковани: «Художник подобен дереву: пока
жив – растет».
11 февраля
Не составить ли сборник снов? Вот, сегодня ночью – сцена.
Что это – воспоминания о будущем?
Какой-то спор. Некто Румянцев из КГБ дает мне свой телефон.
Потом появился, ничего не сказал, но у меня мысль: возьмут.
Мы втроем – Т., я и Игорь. Подъехал стражник на лошади:
вы арестованы. Всё очень просто и реально. Ждем конвоя. За
что? Мнется. Сколько? Не говорит. Здесь будут судить или увезут? Здесь. Сколько лет они хотят дать? Невероятно, но высшую
меру. Сколько продлится следствие? Год.
Слава богу! Еще целый год жизни. Сразу мелькнуло несколько картин, на первый взгляд ничем друг с другом не связанных… Какие-то воспоминания о будущем. Прежде всего: вот
так же просто, как было с другими, это случится и со мной.
16 февраля
Фадеичев, руководитель моего диплома, зам главного редактора ТАСС по союзной информации. Роскошный халат с манжетами, перехваченный косынкой. Вещи или старинные, или
заграничные, они прежде всего бросаются в глаза в его доме. На
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полированном столе – папиросница с «Казбеком». Томик «Люди,
годы, жизнь» Эренбурга. Угощает саке высшего сорта, бутылка
из плетеной корзины. Показывает свои коллекции масок, кукол,
просит привезти что-нибудь интересное из чукотской кости.
Говорит очень дельные и очень официозные вещи. «Когда я
работал в «Комсомольской правде»… Когда я работал в «Учительской газете»… Однажды в Париже…» Объехал 32 страны.
Был корреспондентом «Известий» в Африке…
Ты – не общий знаменатель других, а корень, извлеченный из
себя. Не собирай себя из других по частям, а вырасти, как дерево.
20, 25, 28 февраля
Трагедии прошлого идут откуда угодно, но только не
сверху – вот официальная линия. 300 писателей не вернулись с
войны… и 600 – из наших собственных лагерей (Когда Виталий
позже окунулся в тему «репрессированные писатели», счет пошел на тысячи. – Т.Ш.).
Солженицын ответил Президиуму Союза писателей, это его
второе письмо не менее остро и мужественно.
Слушали «Всенощную» Рахманинова, застыв, как конек на
крыше. Шумилин рисовал в это время чернилами (Наши портреты. – Т. Ш.), он большой мастер.
9 марта
Перелет из весны в зиму.
Якутск. Бичи.
– Ну ты, художник, не лги. Нарисуй, какой я есть. А хочешь,
я твой портрет нарисую? Так нарисую, себя не узнаешь.
– Куда вы летите?
– На все четыре стороны!
На подоконниках вокзала в позах летящих ангелов, вяло и
беззащитно спят пьяные. А другие разливают тут же очередную
бутылку, вытирая руки от вина, как от крови.
Настоящие пьяницы морщатся от закуски, а не от выпивки.
10 марта

Новости

Отпускник возвращается в Магадан.
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– Ну, какие новости?
– Да никаких вроде, всё по-старому.
– Ну что-нибудь все-таки случилось? Неужели ничего?
– Как же, как же, конечно, случилось. Один муж, разозлившись на
жену, что не дала на бутылку, выбросил грудного ребенка с пятого этажа,
еще учительница с большой семьей
отравилась, потому что не дали квартиру, другая женщина зарубила мужа
топором…
– Ну хватит, хватит!
11 марта
Переезд в новую квартиру, вернее, в комнату в новой квартире на
улице Пролетарской. (Получили от
Музыкального училища. Ул. Пролетарская, д. 68, корп. 2, кв. 39. – Т. Ш.)
В одном окне – колымский пейзаж, в другом – бухта Ново-Веселая,
лазурная, голубая, розовая, в зависимости от освещения. Другая бухта города – Нагаева – почти всегда угрюма
и сумрачна.
14 марта
Мишкина драма. Его «тетка», «девочка» Марина окончательно ушла к
другому. Безумные ночи.
Мишка – Вихман, классический
Слушаем «Всенощную» Рахманинова. Рисунки
В. Шумилина
сюжет – поэт и буржуа. Первый – человек, достояние которого – любовь,
молодость и поэзия. Другой – человек, наделенный властью, уверенностью в себе, опытом, цинизмом, герой – прославленный комбриг партизанского движения,
богач (покойной жене Асе Курбатовой ставит памятник из розового мрамора за 3 тысячи!)…
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Мишкина сверхэнергия даже вызывает зависть. «Да, я на каком-то сейчас духовном подъеме. Какая-то чрезмерная роскошь
потери… Я перешел в какое-то новое человеческое состояние.
Но когда этот подъем кончится…»
Он силен, потому что борется сейчас за нее. А вот потом, когда придется бороться за себя, – что будет?..
15 марта
Есть люди, которые меня тормошат, заражают своей энергией… Заразы!
Демократические волнения в Чехословакии и Польше.
Пражская весна – через радиоглушилки. Невиданный, опасный
эксперимент соединения социализма и демократии, возможно
ли такое? А у нас помещен в психушку Александр Есенин-Вольпин, математик и поэт, сын Сергея Есенина. Большая группа ученых обратилась к правительству с протестом и в защиту.
Я веду отдельный дневничок всего этого. Очень важно! И
хотя не могу участвовать в событиях, хочу хотя бы знать и понимать, что происходит.
Может быть, из моих дневников, из тех просветленных
мгновений, которые в них есть, когда-нибудь составится книга?
Ведь увидеть и запечатлеть день в его неповторимости – какое
это чудо!
19, 21, 26 марта
Радио: дело Александра Гинзбурга, демократизация в Чехословакии, забастовки в Польше.
Необходимо начать составление книги «Колыма», объединяющей прозу, поэзию, воспоминания, документы, фотографии
о лагерях. Род «Белой книги»! Ведь мы живем на золоте памяти,
которое через десяток лет может исчезнуть.
Пишу очерки на врангелевском материале для диплома.
Прошлый я – противен себе: какая бедность, какое скудоумие,
будто я нарочно видел всё самое неинтересное вокруг себя!
Материалы о деле Буковского и «четверки», взрывчатые документы. Мирная революция в Чехословакии. Угрозы Брежнева:
если интеллигенция не будет придерживаться партийной линии, она будет строго наказана.

267

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

1 апреля
Обсуждение сборника «Колыма» с Вилей Свечинским. Пути,
возможности. Три круга наших поисков. Сейчас в КГБ уничтожаются многие документы того времени.
«Рояль» в тюрьме – это отпечатки всех пальцев обеих рук.
В сталинские времена зеки, которых везли на Колыму, раскачали
пароход «Феликс Дзержинский» (сгорел недавно), захватили и
развернули в Японию. Радист успел передать кодом – «захват корабля». Налетели торпедные катера, половина зеков была расстреляна сразу, в море, другая половина – уже на земле.
Прага – свобода слова и собраний! Не может быть!
5 апреля
Прогулка вдоль Магаданки. Неореализм. Пустыри, свалки,
серые пятиэтажки, шеренгой, как дружинники, теснят деревянные, разнокалиберные, раскиданные халупы прямо в реку.
Три части нашего общества: народ (промышленный и сельский пролетариат), правящий класс (партийный и чиновничий
аппарат) и интеллигенция. Правящий класс и интеллигенция в
оппозиции друг к другу, народ, как всегда, инертен.
17, 20, 21 апреля
Монтаж документов – вот книга о Колыме. Интерес к документу усиливается в ответственные моменты истории, оживление документально-художественного жанра происходит тогда,
когда требуется осознание истории, мобилизация духовных сил
общества.
Радио сквозь глушилки. По существу, у нас в стране нарастает революция гражданских прав. Главное требование – соблюдение своей же конституции, то есть борьба не со строем, а
как бы за улучшение, исправление его. Тут есть двойственность,
но, видимо, на сегодня это единственно возможная форма легальной борьбы.
И. Осмоловская о моей книге, а она своя в партийных кругах:
– Вряд ли выйдет.
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22 апреля
Писательский семинар. Атмосфера довольно накаленная,
необычайный приток ответственных товарищей.
Лившиц:
– А мы волновались, что ты не придешь.
Гущин:
– Ну что, товарищи писатели? А говорили, что тебя не будет…
Откуда у них такие сведения?
Доклад Нефедова (последнее его явление, уходит со своего
поста):
Среди книг, которые должны выйти в этом году, моей он не
назвал. «Шенталинскому предстоит большая и нелегкая работа,
прежде чем его рукопись увидит свет…» Обрушился на Мифту –
слишком много пьют его герои. Пчелкин среди поэтов работает
лучше всех и больше всего добился. Кандидаты в члены Союза –
Пчелкин, Адамов, Мифтахутдинов, Кохановский…
«Мы переживаем сейчас неспокойное время – время идеологических боев». «По счастливой случайности мы собрались в
день рождения Ленина». «Ряд писателей написали очерки по заданию руководящих органов, это хорошо…»
Одним словом, махровый доклад!
Гуссаковская и Остапенко выступили в защиту молодых.
Рытхэу:
– Да, пьют чукчи. Нас всего 16–14 тысяч. Все знают, в какое
национальное бедствие превратилась на Чукотке водка. Советские торговые организации перещеголяли в этом отношении и
русских, и американских купцов. За убитого белого медведя полагается штраф – 500 рублей, за смерть чукчи часто никто не отвечает. Всем известно, какие трагические события происходят
на Чукотке…
Мифт:
– Мне негде жить… Пьют все – и очень хорошо… (Всех рассмешил, всем понравился).
Я (когда я выходил выступать, радиокорреспондент Мартюшова попросила отодвинуть от меня микрофон, а потом смущенно засмеялась. Деталь!): «<…> К сожалению, доклады на литературных съездах и собраниях часто напоминают отчеты о
птицеводстве: столько-то несушек на учете, столько-то птен269
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Во время семинара. За левым столом слева направо: М. Эдидович, И. Осмоловская, неизвестный, за
правым столом – Л. Ясинская

цов появилось, столько-то яичек снесено. Так же был построен
и доклад Петра Петровича. Мне кажется, когда речь идет об искусстве, гораздо важнее не количество, а качество. И в этом отношении, мне кажется, ничего в работе нашей писательской организации не произошло или произошло очень мало.
У нас – и в отделении писателей, и в редакциях, и в издательстве господствует упрощенный взгляд на поэзию,
ограничивающий ее возможности. Здесь говорили о сложности, хорошей сложности. Но как быть сложным, если в каждой
редакции есть если не косарь, то перочинный ножик, которым
орудуют в твоих стихах. В одной редакции начало стихотворения кажется неясным, в другой – конец, в третьей – всё стихотворение. И у них есть право переделывать всё на свой лад, у
тебя же остается только одно право – не отдавать стихи в печать. В газетах сплошь и рядом печатают только декларативные стихи. Крайняя в этом отношении – «Магаданская правда»,
там просто сидят какие-то ортодоксы, не желающие смотреть
в лицо времени. А время требует от поэзии не декларативности, не голословных утверждений, а мудрости, раздумий, а может быть, и сомнений. В конце концов, все самые революционные идеи начинались с сомнений.
Вот завтра в «Магаданской правде» появится отчет об этом
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Слева направо: Н. Мартьянова, А. Мифтахутдинов, сзади В. Леонтьев, А. Кымытваль

собрании, нетрудно предвидеть, какой. И там наверняка не будет вот этих заиндевелых кустов за окном, кустов в инее, которые имеют гораздо большее отношение к поэзии, чем всё, что
мы здесь говорим.
Декларативность – главная наша болезнь. Во многом это
идет от стихов Нефедова, от его самого и его позиции. Пора понять, что декларативность вредит не только поэзии, но и идеям,
которые она несет <…>
Мы все здесь любим Север, любим не декларативно, а стихами и прозой. И все-таки, как тут не верти, занятие литературой – это борьба, в которой каждый из нас должен участвовать
с полной отдачей разума и совести».
Главный редактор «Магаданской правды» Билашенко:
– Кусты в инее – это красиво, но не надо слишком долго отсиживаться в кустах… Любовь – это чувство нам тоже знакомо,
мы все любили…
Пчелкин:
– Почему вы не печатаете стихов Кохановского и Шенталинского?
Билашенко:
– Они ко мне в кабинет не приходили.
Каштанов обрушился на Рытхэу, который к тому времени
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Ю. Васильев, за ним В. Шех (?), справа И. Кохановский

демонстративно смылся, и на Беккера из пединститута, который
предлагал:
– Вот, писатели, возьмите то, что произошло недавно в нашем институте (он имел в виду «крюковщину», самодурство снятого ректора Крюкова), и отобразите. Вот тема!
– Куда вы призываете смотреть? – кричал теперь Каштанов. –
На эти дрязги, которые вы разводите между собой, вместо того
чтобы воспитывать молодое поколение? Атомные электростанции – вот это тема!
Нефедов (то, что касается меня):
– Шенталинский обвинил меня в декларативности. Подумаешь, новость. Я знаю за собой этот недостаток и борюсь с ним.
Наши доклады действительно часто бывают похожи на отчеты
о птицеводстве. Ну что тут поделаешь! Досадно, конечно, что и
я не смог избежать того же самого. Шенталинский, конечно, сгустил краски: никто не говорил ему вот так – о правильном и ложном пути… Выбрали у него стихов 15… но это же мало для книги.
А издание ее на 90% зависит от самого автора. Надо провести
колоссальную работу. Кроме того, если критика каждый раз будет подвергать Шенталинского в такой шок, его ненадолго хватит. Ну, в крайнем случае, на одну-две книги.
После этого седалища собрались в ресторане, потом у Шеха.
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Слева направо: А. Адамов, И. Кохановский, В. Першин, А. Жаров

Эдик Загидуллин (редактор «Полярной звезды»):
– Прости, тебя было жалко. Перед кем ты обнажил сердце?
Надо быть хитрее. Чтобы сделать хорошее дело, сначала требуется сделать плохое. Так я и действую.
Сашка Вольфсон, врач из Анадыря, говорил грубо, страшно
обижен на Игоря Радкевича, меня презирает, называет пижоном.
Золотарев:
– Ты просто не знаешь, как я тебя люблю!
Пчелкин обидел Эдидовича:
– Ты мне никогда и не был интересен.
Я утешал Миху:
– Понимаешь, он недостаточно велик, чтобы нести в литературу всего себя. Ему выгоднее оставить что-то человеческое
за порогом, он создает в себе поэта за счет человека. Это говорит об ограниченности.
Кохановский:
– Ты что, обиделся за то, что не тебя послали в Москву?
Я:
– Ты поэт, а ассоциации у тебя самые примитивные.
Он:
– Ты не знаешь, как я дрался за твои стихи. Я сказал в издательстве, что они не правы в отношении к тебе…
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Потом мы целый вечер задирались, нас разнимали. Драки
почему-то всё же не произошло. Вот было бы глупо!
23 апреля
Очень весенний день, все весенние, и я тоже.
Неудачно выступил на семинаре. Налетел на Геллерштейн, а
она, между прочим, мой редактор… Но дело даже не в этом, я был
не прав по существу. Нельзя – никогда – противопоставлять себя
всем, даже когда считаешь, что ты прав. После всего этого захотелось пересмотреть себя. Я перешел какую-то заветную черту,
необходимую грань и очутился в пустоте, наедине с собой. Почему это произошло, понятно: я оглох от внутреннего крика!
Зачем я всё время ищу каких-то других обстоятельств, других друзей, чего-то требую от них невозможного? Спасибо за то,
что они есть, за то, что дают. «Других» друзей просто не будет, и
лучше не будет, а будет то, что есть.
К друзьям надо ходить не с обидами и претензиями, а с новыми стихами. И с миром надо говорить стихами, а не речами.
24, 27 апреля
Вечер стихов и друзей. Достигнут этот покой, ценой внутреннего прозрения и усилия, это умение не опускаться до ссор.
Сегодня было хорошо – тихо и ясно.
И всё же дело сдвигается – печатаются Пчелкин, Мифт, а это
лучше Нефедова и Лившица.
Проблема публикации в Москве и Магадане. Там течение
медленней, но шире, здесь горная речка – быстрее вынесет, но
если ты широк – застрянешь.
30 апреля
Званый чай в обкоме. Невиданно!
Со всеми – за руку. В каждой двери встречает по инструктору, они же открывают (и закрывают) форточки в кабинете первого секретаря. Два ряда стульев и галерка. Лицом к лицу.
«ЦК решил сблизить дистанцию между партийными органами и творческой интеллигенцией»… («Дано указание выдвигать на руководящие посты представителей рабочего класса».)
Всех, каждого из приглашенных литераторов первый секретарь Шайдуров приглашает высказаться. Выучил имена-отчества всех: потрудился!
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Рот не зажимают. Говорят о нуждах. Машина? – Постараемся решить! Помещение? – Выделим! Гонорары? – Похлопочем!
Ребята раскисают: всё время били по башке, а теперь признают значительность. Чувство собственной величины.
Выглядывает солнце, гуляет по лицам. Приносят чай. Бренчат ложками, розовеют, расстегивают пиджаки, ослабляют галстуки. Верить – не верить? Кошка, перед тем как съесть мышку,
играет с ней.
Из них изо всех только Шайдуров ведет себя естественно,
свободно. Голос у него тихий, кажется, что он сейчас скажет:
– А знаете что, ребята, к чертям всё это, давайте поговорим
о чем-нибудь интересном!..
Говорят, он, самый умный и деловой из начальства, уже
давно первый человек в области, Афанасьев был для торжественных случаев. Самый интересный среди них, безусловно,
он, остальные, вся знать области и города, сидят напряженно,
прищурившись, – перед ними те, кого они привыкли пасти, понукать и стегать, а втайне и презирать за бесправие и пресмыкательство.
Литераторы говорят, один за другим, о своих нуждах, о том,
что им негде жить, что их не печатают, что они не могут посвятить жизнь творчеству, что профессионализация даже для членов СП невозможна… Прорвало!
Альберт Адамов идет еще дальше:
– Да, у меня много стихов о лагерной Колыме, и я буду их
писать. Я такого типа художник, который сосредоточивает свое
внимание на темных сторонах жизни…
Ничего, слушают, не прерывают, не дают гневной отповеди.
Вступился Алик и за мою книгу, и за рукопись Эдидовича.
Спасибо, это единственный публичный голос за меня.
Теперь моя очередь.
– Мне это пока нравится. Первая встреча лицом к лицу. (Говорю о своих рабочих планах. Потом о тех, кому негде жить, вроде
Мифты). Литераторы живут хуже, чем зимовщики полярных станций. От них требуют результатов труда, но где материальная база?
Начиная с Древнего Вавилона и Египта все начальники делились
на две категории: тех, кто поощрял искусство, и тех, кто преследовал его. Хорошая память осталась только о первых.
– Ваши кабинеты – наши кабинеты, – такой итог они подвели.
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Плохи же их дела, если приходится отвешивать реверансы.
Но ребята только внешне балдеют – никто этому фарсу ни на
грош не верит.
Ночь с Вилей Свечинским, бессонная ночь.
На Снежной Долине в 1940-м было 7 тысяч заключенных.
Таскали на себе бревна по глубокому снегу, норму не выполнил –
не дадут есть. Шел ускоренный естественный отбор.
Во главу угла Виля ставит мораль – первый мой знакомый,
который так серьезно об этом говорит. Самое важное сейчас –
борьба за права человека.
1–4 мая
В КГБ – новое техническое вооружение, увеличение средств
и штата. В Билибинском районном управлении вместо двух человек будет девять и взвод солдат в придачу.
Вот тебе и движение на сближение!
Ветка в кувшине – иллюзия счастья. Распустились листья –
а за окном метель.
Эпитафия на могиле Лютера Кинга: «Господи, наконец-то я
свободен, наконец-то свободен!» – облетела весь мир и откликнулась в каждом сердце.
8 мая
Христианство всё – вопреки здравому смыслу. В основе его –
чудо. Христос – великий художественный образ, самый великий, вершина, которую смогло достичь человечество. Христос в
духе и в душе возвышает нас до небес.
Прочитав в последнее время массу книг, в большинстве нелегальных, передумав многое и неустанно борясь с жизнью, я
уже переродился. Я другой – но к чему я пришел? К тому же, с
чего начал – к детскому любопытству: а что дальше?
Мост не нужен сам по себе, это только средство продолжить
путь. Дорога – сама жизнь, а цель неизвестна, может быть, и нет
ее вовсе.
Человек – сын Бога и Земли. Нельзя лишать его ни небесного, ни земного. Только в их единстве он имеет жизнь и смысл.
Детские рисунки, русская старина, дневники полярных капитанов, линия морского прибоя – то, что я так люблю и что постараюсь передать сыну.
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9, 11, 17 мая
Время масс – как никогда нужна личность.
Время материального – как никогда нужен дух.
– Ты любишь демонстрации, – обвиняет меня Мифта.
– У тебя рабская психология, – обвиняю его я.
Потом, чтоб не поссориться, мы обнимаем друг друга и облегченно вздыхаем.
Москва. Университет. Защита диплома. Отлично! Рецензент
Краевский, зам главного редактора ТАСС – много лестных слов.
– Это не студенческая, а совершенно профессиональная писательская работа.
21 мая
Был у Фадеичева. Варианты жизни. Должен теперь позвонить ему в июле. Необходимое условие журналистского роста –
вступление в партию. Обязаловка! Я мог бы поехать сейчас собкором ТАСС на Камчатку, но… требуется подать заявление в партию.
Мой путь не случаен. В нем заложены изначально внимание и упор на личность в себе и в других.
В России почти не было философов и мыслителей, как таковых, их роль играли писатели. Отсюда особое, мессианское
значение литературы у нас – через нее нация осознавала себя.

О Михаиле Булгакове

Воспоминания Пети Васильева, близкого друга Екатерины
Николаевны (моя мама. – Т. Ш.), живет в Калинине:
– Сейчас, когда я смотрю датировку его вещей, оказывается,
что лучшее он написал как раз в годы нашей дружбы. Но я сошелся с ним не на литературной почве, а на чисто человеческой,
житейской. О многом я даже не знал. Но встречались мы часто,
порой каждый день. (Знакомство состоялось летом 1926 года, когда Булгаков с женой Любовью Евгеньевной жили на даче в доме
Понсовых на станции Крюково. По соседству на даче жил Петр
(Петр Александрович) Васильев, друг семьи Понсовых. Сохра277
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нились фото М. Булгакова на теннисном корте этой дачи, опубликованное в книге В. Шенталинского «Рабы свободы» (М. 2009),
и фото П. Васильева на том же корте в окружении сестер Понсовых и их маленького брата, их друзей и родственников. В своих
воспоминаниях Любовь Евгеньевна рассказывает о Пете Васильеве, семье Понсовых, в том числе о сыне хозяев дачи Жорже
Понсове и его жене Кате, то есть о моей маме (Л. Е. БелозерскаяБулгакова. «Воспоминания». М.: Худ. лит. 1990). – Т. Ш.)
Он был гораздо старше меня, любил верховодить. Милый,
остроумный человек, мне он нравился. Никакой необычности в
нем не было, со стороны даже трудно было решить, что он писатель. Только с известностью пришло к нему некоторое фатовство – зачем-то завел монокль. Когда я однажды, единственный
раз, попросил у него в долг, вместо того чтобы дать наличными,
он выписал чек.
Большой фантазер был. Устраивал спиритические сеансы. Однажды, когда его возможности исчерпались, просит: «Петя, разреши, я тебе прутик за шиворот засуну». И вот во время сеанса, в
темноте, вытащил этот прутик, вызвал духов и начал с ними общаться: кого по волосам заденет, кого по спине. Жуть нагонял…
Во всем хотел быть первым. Мы одно время очень увлекались игрой в «блошки» и ему не везло, всегда мне проигрывал.
Как-то мы заночевали на одной даче. Просыпаюсь перед утром,
смотрю: Мака, так мы его называли, не спит, один играет в
«блошки». «Спи, спи, – говорит, – а утром я тебя обыграю».
Жил он преимущественно ночью. Просыпался часов в 12
дня, бегал по делам, часов в 7–8 вечера засыпал, снова вставал
в полночь и уже больше не спал. Часто к нему вваливалась компания актеров – Яншин, Ливанов и другие, поднималась чехарда
– это его возбуждало и сразу после того, как все расходились, он
садился работать. Засыпал опять часов в 6 утра.
Его приглашали в ГПУ, предлагали: дадим всё, поедете, куда
захотите, но напишите о строительстве новой жизни и так далее. Он отвечал: «Я своей манеры менять не собираюсь».
Помню историю «Зойкиной квартиры». В Москву из Италии
приехал Горький. Он прочитал пьесу, и она ему понравилась. Тут
же появился спектакль, и пока Горький был в Москве, он шел. Ну
а после его отъезда спектакль, конечно, сразу сняли.
Мы на днях были у Любы Булгаковой, она сейчас работает
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над воспоминаниями. Прекрасный человек, я не понимаю, почему они расстались. Во всяком
случае, он с ней написал почти все
свои вещи. Сейчас она на Пироговской живет.
Рассказывает, что с недавнего
времени у нее поселился сверчок,
да такой необыкновенный! Она
ему имя дала. И выходит на зов.
Набросает Люба крошек и зовет:
«Рыженький, рыженький!..» – он и
выходит. Да идет так не спеша и
На теннисном корте в Крюково. П. Васильев 3-й слева
смотрит внимательно. Однажды
в окружении сестер Понсовых, их маленького брата,
ночью, она книгу читала, вдруг он
родных и друзей
появляется, подошел к постели,
уставился и глаз не отводит. Люба
говорит, мне жутко стало. «Рыженький, ты чего, иди, иди…» Повернулся нехотя, прошел несколько шагов, повернулся и опять
смотрит. «Ну, иди, рыженький, иди, иди…» Тогда только ушел.
Мы его слышали. Она позвала – и сразу замолчал. Но не вышел при чужих.
(Потом Виталий напишет стихи «Сверчок». – Т. Ш.)
26, 30, 31 мая
Соцсистема развалилась, это уже факт, и ЦРУ здесь не при
чем. Это произошло изнутри. Внешний облик советских людей –
они устали.
Студенческие волнения во Франции.
Сознание отстает от событий, а события развиваются по неизвестным законам. Кто знает, что будет?
И кто бы мог предсказать, что Франция окажется на пороге
гражданской войны?
Между тем подползли госэкзамены. И первый – история
КПСС…
2 июня
Это большой мой недостаток – быть постоянно озабоченным, неудовлетворенным, даже раздраженным. Это ужасно –
всю жизнь быть озабоченным.
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Все попытки зажать искусство только углубляют пропасть
между интеллигенцией и властью. События в Чехословакии и
Франции подогревают эту борьбу.
8 июня
Вожаки молодежи во Франции говорят: «Плевать мы хотели
на ваш капитализм и ваш социализм! Мы изобретаем третий, новый, оригинальный мир». Их кумиры – Кастро и Че Гевара, лозунг – перманентная революция.
Но общее у них с нашими бунтарями – это протест против
того, чтобы ими управляло далекое от них старшее поколение,
поколение отцов и дедов.
21 июня
Ночь перед утром. Великая тишина, оцепенение земли.
И только поет одна единственная птица – самозабвенно, одиноко, прекрасно. Кажется, за всех.
Поэт живет иначе, чем другие, не только в пространстве, но
и во времени. Срок его существования не определяется короткой человеческой жизнью, как его мир – стенами дома или границами страны.
26 июня
Последний госэкзамен, авось, последний в жизни!
Т. с подарком: конверт и в нем билеты. Едем в Ленинград!
27–29 июня
Город вечен, а ленинградцы стали иными, к сожалению, похожими на москвичей. Дождь.
Исаакий. Наш век не оставит никаких архитектурных памятников духа, а только материальные. Хочется верить в Бога.
Последний дом Пушкина, букинисты, Лавка художников.
Новый Женька Кучинский. Легкий, добрый, талантливый человек, а теперь показалось ожесточение, даже жестокость.
Меня он совершенно третирует, пока не начинаю читать
свое.
– Здорово! Очень хорошо! Я даже не ожидал. Я узнал сейчас
нового поэта.
Главный герой нашей поездки, конечно, – город. Без конца –
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музыка Мандельштама: «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез…»
Стрельна. Море, парк, мостики через каналы – мы помним
друг друга. (В Стрельне, в Константиновском дворце и в зданиях,
окружающих его, располагалось Ленинградское арктическое
училище, в котором Виталий учился. – Т. Ш.)
Таня Галушко. Мимолетная встреча, быстрый разговор. Вернувшись сюда через восемь лет, я думал, что от Тани и Женьки
будет зависеть, остался ли этот город моим. И ошибался: он
имеет свою власть надо мной – независимо от кого бы то ни
было. Он заговорил со мной на своем языке, без посредников (С
поэтами Татьяной Галушко и Евгением Кучинским Виталий
сблизился в 1959 г., когда, будучи курсантом Ленинградского
арктического училища, посещал Литобъединение под руководством Г. С. Семенова. – Т. Ш.).
Город вечен, а мы стали другими.
И мы с Таней Г., как день и ночь, не встретились, потому что
так велело время, так было задумано на небесах. И всё же – неужели она за всю жизнь не могла подарить мне один вечер?
Сколько таких почему! Почему люди не признают гениальность
детского творчества? Почему не понимают, что любовь – это искусство, а дети – произведения искусства?.. Почему? Почему?
Это была встреча с прошлым, а вернее – встреча с будущим.
Я вырос до этого города. Уверенность в себе и чувство пути дал
он мне. Счастье.
(Записи от 14 июля до начала августа – о поездке к родителям Виталия в д. Верхне Сергеевскую (или Холмово, как ее еще
называли) )Архангельской области. К нам присоединились Виктор Шумилин и Слава Золотарев, с которыми мы обошли много
ближних и дальних деревень, добрались до селений на реке
Устье. «Художники вместе. Закон взаимного оплодотворения», –
запишет Виталий. – Т. Ш.)
8, 9, 17, 19 августа
Сон: Мифта читает куски новой повести, не проза – волшебство, чародейство…
Мысли о Магадане. Необходимость пересмотреть свое отношение к нему, чтобы последний год жизни там был каче-
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ственно новым. Иным должны быть: творчество, служба, отношения с друзьями (любовь!), отношения с врагами (осторожность).
Всё чаще слышу про себя: он писатель. Как я боюсь этого
слова!
Пусть первый шаг всегда – паденье,
Но неизбежен первый шаг.
Обратно в детство, в мир, где деньги
Еще не стоят ни гроша…
Половые гормоны – это и есть жизненная энергия. Можно
расходовать ее на физическую работу, можно на женщин, можно
выхолащивать впустую, можно сублимировать в стихи.
21, 23 августа
Начало оккупации Чехословакии (хроника – на отдельных
листах).
Чехословакия – позор наш! Идут митинги, но настроение
упавшее, унылое, по радио – легкая музыка, детям о взрослых,
взрослым о детях, футбол, снова легкая музыка. На свете не происходит ничего серьезного, всё отлично, ребята!
А надо бы музыку классическую, героическую!
Что можно констатировать – соцсистема развалилась!
Потрясающие мужество и организованность (я бы сказал,
европейские!), проявленные чехами.
Для меня впервые политика заняла такое важное место в
жизни. События в Чехословакии стали большим событием личной биографии.
Что они творят! Это последняя, самая позорная стадия нашей власти. Могу поздравить своих соотечественников с фашизмом, для этого у нас сейчас есть всё. Маска сброшена.
Снова близко, ближе и ближе к сердцу, риск мировой войны.
Проклятие! А рядом спят Т. и Ёжик, стопкой лежат стихи. А что
я могу сделать?
Проклятый, безумный, подлый мир! Мир, который может
убить тебя в любую минуту. Атомная, последняя для истории человечества война становится всё более неминуемой, речь только
о времени.
Боже, хотя бы там, где я человек, среди моих любимых, быть
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это время, не разлучаться с тем миром, где я еще что-то значу и
означаю.
Реактивные самолеты за окнами, один за другим, звуковыми волнами: то нахлынет, то отступит. Разлетались, вороны!
Завтра надо ожидать в Москве, скорей всего на Красной площади, каких-нибудь выступлений. Может, пойти с плакатом:
«Свободу Чехословакии!»? Что делать?
30 августа
День радости – как будто крылья выросли! Мы с Т. обрели
новые крылья: возвращение первозданности и всеобъемлющего
смысла любви. И день горя – потеря друга. Славка – чудовищная бесчеловечность его творчества, когда музыка питается человечиной. Искусство, как и любое благо, не может и не должно
строиться на чужих несчастьях, так эксплуатировать чью-то доброту и терпение.
Пример. Изба в деревне Новошино. Уже поздно, хозяева
улеглись спать. У Шумилина температура. А Славка говорит:
– Я поработаю…
Включает свет и радио. И сам уходит. Важнее всего – собственное состояние, пусть даже творческое. За счет попирания
других.
Сегодня вернул 10 рублей – это как пощечина. А сам накупил пластинок – «я не мог не купить». На те деньги, которые мы
дали, ибо плакался, что нет ни копья даже на хлеб. А у нас долг
1000 рублей и маленький ребенок! И снисходительно смотрит:
дескать, ну, вы по уши в быту, а у меня другие ценности, музыка,
ради нее ничего не жалко! Вам не понять!
Но почему мы должны жертвовать своим творчеством ради
его музыки, почему должны ему служить?
Он явно злоупотребляет нашим добрым отношением к нему
и уже привык его эксплуатировать.
Сегодня между нами пробежала черная кошка.
Ночью заявляет:
– Я буду работать здесь, не гаси свет.
– Нельзя, ни музыки, ни света, ни дыма, здесь же спит Ёжик!
Эгоистическое творчество С., мучительное раздумье об
этом, боль за потерянную близость, стыд за него.
Окончательная констатация чехословацкой трагедии и бе-
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зысходности. Стыдно за нашу власть, но во сто крат стыднее за
самих себя, что такую власть терпим. Всеобщее свинство. Эти события резко разделили нашу публику на две неравные части: на
большую – советских и меньшую – группу мыслящих интеллигентов.
С легкой руки моих друзей, да и по моей вине, в Магадане у
меня репутация человека, отрицающего существующие порядки. Придется спрятать подальше свои записи и мысли, уйти
глубоко в подполье, даже от многих друзей.
1 сентября
Вторая встреча с Виленским – трогательный, умный, талантливый, нужный литературе. Его бесконечные рассказы.
– Я считаю себя по призванию издателем, это то, чем я хотел
бы заниматься, – говорит Семен. – И я надеюсь дожить до того времени, когда мне это удастся. У Евдоксии Федоровны Никитиной
есть разрешение издавать книги, а я у нее самый доверенный человек. Но мы считаем, что сейчас еще не время. (Е. Ф. Никитина –
литературный критик, организатор и хозяйка литературного
кружка, знаменитых «Никитинских субботников». – Т. Ш.)
Весь день работа по дому, сборы в дорогу – магадальнюю…
2 сентября
(Письмо Владиславу Золотареву – Т. Ш.)
Слава!
Выслушай на прощанье несколько горьких мыслей,
было бы нечестно увозить их в себе.
Если ты не хочешь потерять друзей, никогда не поступай с ними, как с нами. Ты не любишь «прозу жизни», но она
существует и поэтому всей тяжестью ложится на других.
Возможно, ты сам не осознаешь меру своего эгоизма.
(Мы не знаем, что ты больше любишь: себя в музыке или музыку в себе). Художник не должен эксплуатировать других
людей – это наше убеждение, и ты должен считаться с ним,
если принимаешь нас. Человеческая основа твоего творчества очень эгоистична, но музыка, которая питается человечиной, нам чужда.
Люди созданы не для того, чтобы воздвигать тебя в этом
мире.
За последнее время мы близко узнали тебя – и с какой284

ГОРОД-РОВЕСНИК

то новой стороны. Множество подробностей, перечислять которые не хочется, и вызвали то, что ты слышишь. Наверно, и
ты тоже перестал в чем-то понимать нас и решил, быть может, что мы слишком материальны, заземлены и так далее.
Очень не хочется, чтобы мы дожили до отрицания друг
друга. Сохранить человеческую связь – это зависит и от тебя,
и от нас. Ведь общение – тоже творчество и дай бог нам быть
художниками и в этом.
Приезжай проститься, если хочешь, сегодня или завтра утром.
3 сентября

Евдоксия Никитина

У Евдоксии Федоровны Никитиной. 400 м2 рядом с домом Берии, как бы под его крылом. Она и ее гости, говорящие по-французски, вдовы и любовницы известных и давно умерших писателей. Всё время кто-то приходит и уходит. Какой-то научный сотрудник притащил в подарок связку бунинских материалов, приехала художница из Средней Азии, забежала на чаек, нанес визит
начальник районного управления милиции и так далее.
В этой комнате из кресел торчат гвозди. На стенах – портреты хозяйки работы Юона и других мастеров и тут же – портрет Микояна, главного благожелателя и покровителя (его заступничеству она благодарна за свои 400 метров).
Это, конечно, невиданный, странный пример – сохранить
литературный салон в наше время, и самое важное – сберечь
100 тысяч рукописей ведущих советских и русских писателей.
Такую цель поставила перед собой Никитина и в этом ее несомненная заслуга перед литературой. Но это стало возможно
лишь ценой компромисса с властями.
Бывало так: к Н. приходил поэт Михаил Герасимов и говорил:
– Дуся, мне не по себе. Я чувствую, сегодня меня возьмут…
И ночью его действительно арестовали и потом расстреляли.
А через несколько дней после этого к ней заезжает прокурор Вышинский, который руководил всеми этими репрессиями. Зачем?
Зато рукописи Герасимова могли спокойно лежать в никитинских
тайниках. Правда, ей не раз приходилось зарывать их в землю.
В 50-е годы с Колымы приехал реабилитированный венгер285
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ский поэт Антал Гидаш, кто-то привел его к Никитиной. Пили
чай. Потом Е. Ф. вышла и принесла какие-то папки.
– У меня вот сохранилось несколько ваших произведений…
В папках было всё его литературное наследие, которое он
считал погибшим.
Е. Ф. – необыкновенный человек. В 20-е годы через ее салон
прошли все более или менее крупные писатели, она была профессором и преподавала современную литературу, кажется, в
МГУ и на эти лекции приводила живых классиков. Существовало издательство «Никитинские субботники». Все, кто читал у
нее, должен был оставить после прочтения свою рукопись – так
было положено начало ее знаменитому собранию. Были даже
взносы на право числиться членом ее салона – не превышающие стоимости лимона.
Однажды Марина Цветаева – она не могла заплатить даже
этой символической суммы – ждала здесь прихода Пастернака,
очень волновалась и что-то черкала на шутливой квитанции.
Никитина подошла и взяла у нее эту бумажку взамен лимона –
это оказались стихи, которые и сейчас хранятся здесь. Во время
войны Н. шефствовала над одной из воинских частей и даже подарила фронту танк.
Ахматова перед смертью прислала Н. стихи и фотографию,
где изображена молодой, в цветастом русском платке: «Вот, Дуся,
когда ты будешь издавать мои стихи, приложи туда эту фотографию…»
Муж Н. был из Белой гвардии.
Когда мы с Семеном Виленским пришли сюда, и он расцеловался с хозяйкой, та сказала:
– Ну, Семен, ты всё показывай сам, тебе ничего рассказывать не надо.
И мы перешли из столовой во вторую комнату, где стоял
клавесин Вяземского, походный ларь-стол Тургенева, лежали
часы Пушкина и множество подобных драгоценностей. И что
всего замечательней! – на клавесине стояла недопитая чашка
кофе. На стене – посмертная маска Пушкина и портрет его, работы Врубеля, портрет, который я никогда не видел.
В этом главная прелесть Никитинского чуда. Это музей –
здесь присутствуют памятники и смерть. И это – дом, с запахом
кофе, с халатиком на гвозде, с живой хозяйкой, являющей собой
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связь времен, перебрасывающей
мост между настоящим и прошлым.
Дальше – большая комната, с огромным столом и стульями, копирует
«Никитинские субботники», нет
только посетителей. На стенах – портреты этих людей, лучших наших писателей, с надписями и стихами, множество автографов и документов. Где-то
между Пастернаком и Мих. Голодным – Семен Виленский. На одной из
стен – несколько посмертных масок
Маяковского, вместе с куском подушки и вдавленным в мякоть ее
брезгливым выражением лица, будто
поэт боится пальцев, которые коснутся
его после смерти. Маска Булгакова –
вольтеровское лицо с жилкой на виске,
будто только посмертно и проявилась
сатирическая суть этого писателя.
Зал для официальных приемов,
лекций и концертов – в нем Н. постоянно устраивает выставки и проводит вечера.
Семен уводит меня в недра квартиры, внимательно следя за произведенным впечатлением, мимо
С Семеном Виленским
стеллажей, полок, шкафов – на кухню,
где капает вода и копится посуда, курить. Хорошо, можно вздохнуть и пошептаться!
А потом – чай пить! Прелестная художница рассказывает
о своих поездках по Средней Азии и Кавказу.
Она жила в одной гостинице с каким-то товарищем из ЦК
ВЛКСМ. Тот, со своей свитой, зашел в буфет и увидел за стойкой
смазливую девочку.
– Понимаете, я должен каждый день ощущать женское начало, – произнес этот чин. – Каждый день – заряжаться! – и выразительно посмотрел на девочку.
– Заряжаться, – громко сказала она. – Вам, значит, заря287
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жаться надо? Вы, значит, робот. Робот, да? Вон розетка – включайтесь и заряжайтесь!
В Армении студенты берут у Сарьяна картину и ходят с ней
по деревням – показывают народу.
И вдруг, в разгар беседы, Н. обратилась ко мне:
– Я сегодня прочитала в передовице «Правды», что вы нам
здесь прочитаете несколько стихотворений…
– Ну, если в «Правде», тогда делать нечего, придется читать.
И мы с Виленским – старая и новая Колыма (Виленский ведь
так меня и представил: «Вот, Е. Ф., это новая Колыма») под охи
и вздохи старушек читали стихи.
И сразу же после этого поднялись.
– Простите, спасибо, но у меня через несколько часов самолет, – говорю им.
– Я надеюсь, – галантно, величественно и лукаво сказала
Е. Ф., – увидеть вас у себя после возвращения. Когда вы вернетесь?
– Через несколько месяцев.
– Вот-вот, будем ждать.
На Смоленской целую ночь прощались с друзьями: Шумилин, Золотарев, Самаров, Семен. И расцеловались крепко перед
дорогой и загрустили друг о друге.
– Мне так не хватает здесь мужской дружбы, – сказал Семен.
А в лагере она у него была!
Так и простились скоропостижно, оторвав друг друга от
сердца. Так и остались – грусть Самарова, любовь Виленского,
измученная одержимость Шумилина. (Дружба со всеми продолжалась «до конца дней…» – Т. Ш.)
4, 5 сентября
Обычный птичий перелет Москва – Магадан.
Раннее утро, холод, морось. Мы снова на дне аквариума. Полутемные от грязи и туч улицы. Страшное состояние избитости,
накатанности, бывшести всего этого. Боже, дай силы не подчиниться прошлому, этой жизни назад.
Прежние лица, плакаты, дома, повороты, положения. Всё
это было, было, было. Нет близких в этом городе, все уехали,
остались одни чужие. Город без друзей. Ловлю себя на мысли,
что после почти полугодовой разлуки никого и ничего не хочется
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С Виктором Шумилиным. Томилино

видеть. Отталкиваюсь от настоящего, как от прошлого.
Впереди – последний магаданский год, быть может, самый
трудный и одинокий.
Вечером приходят Эдидович и Шевяков. Много говорим, а
главное – читаем стихи (они даже с папками пришли!). Поэтому
вечер удается. Я в своих новых стихах чувствую себя неуверенно.
Миха написал несколько хороших вещей. Шевяков, при всей ласковости ко мне, остается чужим. Он прибежал сюда с Камчатки
от жены и двоих детей. Их интересы, уровень мышления, внутренний мир мне чужды, общее – только возраст и то, что мы –
все трое – пишем стихи. Но судьба так же быстро, так же неотвратимо, как и свела, – разведет меня с ними, как и с другими
приятелями.
Внешне Мишкина жизнь развивается в двух направлениях:
с одной стороны, всё бóльшая журналистская бойкость и развязность, с другой – всё более бесконтрольный и утомительный
образ жизни. Оба они – и Мишка, и Шевяков – сейчас бездомны:
бродят, щупаются, спят со множеством девочек без разбора. Рассказывают об этом взахлеб. Конек их теперь – говорить в рифму,
поэтическое недержание. Очень дорогостоящее житье. «Мы –
поэты, нам всё позволено».
7, 8 сентября
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Итак, задача: срочно слепить компромиссный вариант
книги. Иначе она не выйдет.
Вторая книжка на свете, где я есть – «На высоких широтах».
Шевяков рассказывает, что трижды мои стихи исчезали из рукописи сборника, неизвестно куда и по чьему велению. Фантомас!
(Сигарев говорил, что это происходило не без участия самого Шевякова). Лишнее указание на внимание ко мне неких всемогущих
структур. На редколлегии сборника представители Камчатского
обкома связывали меня с антисоветчиной. Ты и еще Арбитляр –
вот два имени, вокруг которых дымился весь сыр-бор.
Ёжик:
– Мама, это здесь отравление культуры? (у здания театра
с табличкой «Управление культуры»).
И я закрылся в темноте,
И стал недосягаем
Для всех для тех, кто на меня
Нахально посягает…
11 сентября
19-го – выступление во Дворце профсоюзов. Условие: перед
этим сдать стихи на проверку в горком ВЛКСМ, а оттуда на «одобрямс» – секретарю горкома Хорину.
17, 19, 24, 26 сентября
Введена цензура на устные выступления в общегородском
масштабе. Официально утвержден список лиц, которым разрешается читать стихи публично.
Ужасный вечер поэтов во Дворце профсоюзов. Записка
из зала: «А когда же будет поэзия?»
Говорят о проверке штатных журналистских кадров, о вербовке среди них в стукачи. Кого-то из «Магаданской правды»
вызывали и предупредили о хранении «крамольных» рукописей.
Бдят.
Ника в роли королевы Трансильванской. Всегда выходила
красавица – недоступная. И вдруг на сцене – полуистлевшая старуха. Шоковый эффект и хохот – всех, и зрителей, и актеров.
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29 сентября
Директору Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии И. В. Кизеветтеру
Уважаемый Игорь Владимирович!
Вам обо мне уже писал и сообщал по телефону
из Москвы Борис Григорьевич Куликов, начальник международного управления Министерства рыбного хозяйства.
ТАСС рекомендовал ему меня, с тем, чтобы я сплавал на
одном из научно-исследовательских судов ТИНРО и написал
об этом серию очерков, может быть, книжку.
Тогда речь шла о таком варианте. Где-то в январе к берегам Южной Америки месяцев на пять отправляется «Академик Дерюгин». Я мог бы исполнять на нем должность дублера радиста. В 1960 году я окончил Ленинградское арктическое морское училище, получил диплом техника судовой
радиосвязи и электрорадионавигации. После этого я зимовал на полярной станции острова Врангеля, затем перешел
на журналистскую работу и поэтому не имею плавательного
стажа. Мы договорились с Куликовым, что, приехав в Магадан, я сразу же свяжусь с Вами.
Игорь Владимирович! Сообщите, пожалуйста, Ваше мнение относительно меня. Если по каким-либо причинам плавание на «Дерюгине» невозможно, может быть, у Вас есть
другие варианты?
И какие документы я должен прислать для оформления?
Очень жду Ваше письмо.
30 сентября
На летучке:
– Вас что, события в Чехословакии и Польше ничему не научили? Вы протаскиваете в эфир свои салонные передачи.
Не пройдет!
Это меня клеймит диктор, ветеран Шубин. Главный режиссер Бирута и другие поздравляют его после летучки:
– Здорово! Так и нужно! Мы об этом думали, а вы прямо так
и сказали.
После выступления во Дворце профсоюзов Гаголина, инструктор горкома партии, говорит:
– Мне понравились стихи Шенталинского. Что-то с ним
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случилось. Он как-то по-новому стал писать.
Перевозим вещи Мифты. Я рассказываю Т. о Мишкиных женщинах. Т. плачет:
– Я его видеть не хочу!
Осень, без точной даты
В Холмово, родителям:
<…> Еще в Москве через ТАСС я договорился в Министерстве рыбного
флота, что они возьмут меня на какое-нибудь судно в загранплаванье. Веду сейчас
переговоры с Владивостоком, есть такой
вариант: в январе к берегам Южной АмеНика Косенкова. Магадан, 1968 г.
рики пойдет месяцев на пять научно-исследовательский корабль, может быть,
удастся попасть на него. С легкой руки
Юли – ведь они с Сережей и Сашкой уже в Швейцарии (Муж
моей сестры Юли получил место переводчика в ООН. – Т. Ш.)
<…>
1, 3 октября
Вся беда в том, что все в этом мире правы. И все неправы.
Никто не виноват и все виноваты.
Самое трудное, почти невозможное на земле – быть человеком.
Первый снег упал ночью. Мы отчего-то проснулись, словно
кто толкнул, и вот оказалось – первый снег. Тишина необычайная, как тогда, когда случается что-то громадное. Дайте понять
и почувствовать!

Почти тезки

Городское собрание творческой интеллигенции. Еще один
сеанс скуки и раздражения.
Ульянищев, выступивший с рассказом о встрече с Лениным.
«Мы почти тезки, – сказал Владимир Ильич, – вы Ульянищев, а
я Ульянов…
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Это всё, что мог поведать старый революционер.
Теперь нельзя показывать, как гримируется Ленин-актер.
– Внутренняя эмиграция – наш враг, – говорит товарищ Каштанов, секретарь обкома по идеологии.
4 октября
Судьба начальников Дальстроя.
Берзин – расстрелян.
Павлов, 1939 год, самый страшный на Колыме. Это у него
замполитом был печально знаменитый Гаранин. Гаранина посадили, он бежал с «бычком» и погиб в тайге (В побеге из лагерей, зеки брали с собой «бычков», зеков, которых они съедали
в пути. – Т. Ш.). Павлов покончил с собой.
Никишов, лауреат Сталинской премии, герой соцтруда. Приземистый, с советскими усиками. Нашел себе в одном из лагерей женщину, привез в Магадан, а семью отправил в Москву.
И стала эта женщина – Гридасова – заправлять всеми женскими
лагерями Колымы и Никишовым тоже.
На концерте Козина в театре, когда его вызывали на бис,
пьяный Никишов, свесившись из ложи, крикнул:
– Кому хлопаете? Педерасту хлопаете!
Магаданский мир – я вошел в него, покружился и снова
ухожу по собственной орбите. В чем ограничивают себя мои магаданские литературные друзья – в духовном поиске. Только
эмоциональная и служебная сферы жизни.
23 октября
Выступление на вечере колбасной фабрики и промкомбината. Девочки встречают криком «Ура!» Солдаты не пришли, так
хоть поэты пришли. В зале пять человек, что делать?
Миха идет на улицу и загоняет слушателей оттуда. Шех покупает десяток бутылок пива, и мы тут же, на виду у публики,
начинаем их опорожнять. Актер Михайлин развлекает одинокий зал поспешными анекдотами.
Читаем стихи, много, самые лучшие. И публика оттаивает.
Один моряк даже всплакнул.
После чтения собираемся в тесной комнатушке у выхода.
Девицы предлагают шампанское, и мы выпиваем – целых семь
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бутылок. Со свойственной мне вежливостью предлагаю одной
девочке сесть. «Может, сразу ляжем?» – отвечает она на ухо. Еле
откашлялся.
Тут я ухожу. По рассказам, ребята еще танцевали с девицами в
пустом фойе. Вдруг в зал врывается здоровенный детина в черных
перчатках и встает в боевую стойку. Оказывается, здание обложила
шайка поклонников этих девиц. Выходят на воздух. Драка! Кто-то
звонит в милицию. Но дом окружен шпаной, которая всё прибавляется. Подъезжает воронок, поэтов и верзил привозят в милицию.
Там Михайлин катается на детском велосипеде по коридору и декламирует стихи Евтушенко и Адамова. Шпана кричит:
– Что он делает? Товарищ милиционер, давайте его сюда!
– Это же поэты, они все чокнутые, – отвечает дежурный.
– Ты, борода, я тебя запомнил, берегись! Всё равно тебе не
жить!
После выдворения из милиции веселье продолжается.
25 октября
Эпиграмма на Эдидовича:
…Ко всем делам земным причастен…
М. Эдидович

Стою я, трезвый и несчастный,
Ко всем делам земным причастный.
1, 3, 6 ноября
Когда из жизни начинают делать литературу. В результате
– ни того, ни другого.
От многих – к немногим, от электрического – на звездный свет.
«Музей друзей» – серия шаржей, которые мы с Ваней клеим
на огромном листе картона.
Мои бесцеремонные друзья. Нет человека, от которого бы
не захотелось в одиночество. А умеете ли вы так писать, как
пьете – самозабвенно, ночи напролет?
12 ноября
Наплевать мне на вас, сволочи!
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Опять поругался со всем начальством.
– Если вы завели на меня кнутик, которым собираетесь всё
время подстегивать, это дело не пройдет!
Сидишь дома, вынашиваешь что-то интересное, настроишься – служба перевернет тебя вверх ногами и вытрясет
всё, что ты с таким трудом собрал. И возвращаешься домой совершенно пустой. Все эти мелкие совбуржуа, играют в «своих»,
улыбаются и вдруг – раз! – звериный оскал.
Боже мой, шепнуть бы за пять минут до смерти:
– Я сказал всё что хотел!
Сказать всё что хочешь – как это серьезно, прекрасно и недостижимо! Всё что хочешь – это и проза, и стихи, и публицистика, это десятки запретных и вечных тем, так трогающих душу.
19 ноября
Оформление визы необходимо начать здесь.
– Ну, ты мне мозги не компостируй!
20 ноября
Случай в издательстве, не анекдот. Главный редактор, Лившиц вбегает к редакторше Геллерштейн:
– Мы допустили политическую ошибку. Мы написали, что
граждане Израиля проливают кровь. Кровь проливают арабы…

Война

Якова Высоцкого пригласили к школьникам.
– Расскажите нам о войне.
– Зачем? Мне даже вспоминать об этом не хочется. Это
страшно, это ужасно, понимаете? Я убивал людей. Никому из
вас не пожелаю этого.
22 ноября
Наш спор с Мифтой и Михой.
Позиция Михи конъюнктурная, трусливая, капитулянтская:
зачем высовываться из шеренги, когда тебе могут снести голову?
Зачем не вступать в партию, когда рано или поздно ты всё равно
должен будешь это сделать, если хочешь остаться в журналистике? Кроме того, будучи журналистом сейчас, ты всё равно
практически делаешь то же, что и член партии.
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Я на это:
– Есть прожиточный минимум и есть роскошь…
Мифта противоречив: сердцем – за, а головой – против.
29 ноября
Работа над передачей. Загробная тема – «День конституции». И ничего-то не получается!
Пошел в архив, листаю «Советскую Колыму», потом УСВИТЛовскую газету… (УСВИТЛ – Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей. – Т. Ш.) Вохровцы организуют
соцсоревнование (ВОХР – военизированная охрана. – Т. Ш.),
перевыполняют план. Десятки населенных пунктов, где есть
лагеря. Уже по этой газете можно составить представление о
масштабе репрессий.
10 декабря
С утра – ультиматум издательства: или за два часа исправите верстку, или книжка переносится на следующий год и вытесняет там другой стихотворный сборник, по всей видимости,
молодых. Или, скорее, тот сборник вытеснит мой…
Вымаливаю время до утра.
Бросаю всё очередное. Последние схватки с рукописью. Боязнь безумия – кофе, сигареты, кофе…
11 декабря
Я объявлен фрейдистом и отстранен от работы над телепередачей. Очередная махровая глупость. Целый день ругаюсь, взываю
к разуму. Бесполезно. Атмосфера, в которой самая гнусная провокация находит поддержку. Надо как можно скорее сматываться.
Завтра они за это расстреляют. Они наготове. Им только свистни.
12 декабря
В КГБ. Первое впечатление: незыблемость, вечность. Здесь
не меняются даже мебель и телефоны. 40-е, 50-е, 60-е…
Рядом с официальной, парадной дверью – глухая камера,
приемная, сразу и не заметишь. Три глухих стены и дверь –
прямо с улицы. Почему – «приемная»? Узкое окошечко, похожее
на бойницу, голая лампочка, столик, залитый чернилами, черный, как ворона, телефон на стене.
Долго жду – не убраться ли, пока не поздно?
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Дежурный офицер у входа передает меня из рук в руки невзрачному чиновнику, провинциалу. Тот ведет в кабинет – огромный для него, с двойными дверями.
Объясняю: собираюсь плыть в загранку на научно-исследовательском судне, из Владивостока, требуются документы с места проживания и работы. Какие именно документы надо оформить? Кивает, не дослушав, словно всё знает заранее. Советует,
как действовать: прежде всего, возьмите характеристику с места работы. «Звоните, если будут затруднения». Провожает до самых выходных дверей.
Снег, улица, воздух… Вздыхаю с облегчением.
Очень мы одиноки здесь, очень – как никогда! Каркают вороны.
Сообщаю в редакции о своем уходе.
Зав отделом Дмитриев:
– Видел я этих безработных художников! Жалкое зрелище!
Только и говорят о деньгах. Вот что тебя ждет! И я уверен – обкому
это не понравится. Имей в виду, тебя потом никуда не возьмут…
Все эти люди стараются подорвать мою уверенность в себе,
веру в правильность пути.
14 декабря
Мифта, Эдидович, Пчелкин – встреча в ресторане и далее –
у них дома.
Их отталкивание от меня, почти враждебность. Я для них –
пробный камень, камень преткновения, но ведь я не камень,
мне больно… Их жизнь, их быт, о которые я разбиваюсь.
Эдидович, его вступление в партию. Та же грубость, то же
хамство (как в свое время на Колыме: Адамов – Пчелкин) – отнюдь не поэтическое. Сейчас добивается от комсомола значка,
который якобы поможет ему избавиться от партии.
Начал делиться с ним, а он обдал холодом. И сразу – обрыв…
Ему неинтересно мое, мне – его. Не удержался съязвить по поводу «Голоса Америки».
Пчелкин. Неприятное, кокетливое, фатовское его состояние.
Только мы начали с Мифтой о народной музыке:
– О, только не надо этого… – и снова обрыв, такой же обрыв
в отношениях, как с Эдидовичем.
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А Мифт – пьян. Кроме того, ему не хочется со мной говорить, слишком хлопотливо.
– Витька, я что-то надорвался…
Рехтин. Они считают его «своим человеком». Меценат. На
самом деле он держит их под присмотром. Он, как и Дмитриев,
морщится на мои планы:
– Ты же не всю жизнь будешь сидеть без дела...
По их мнению, каждый человек должен быть пристроен, а
я, по их мнению, не хочу пристраиваться.
Вновь – это подошло к самому горлу – разлад с миром. В чем
дело? Кто здесь виноват? Не я и не они, а законы, рабами которых
мы являемся. Я не хочу этого, но и Эдидович, и Пчелкин смешиваются для меня с Дмитриевыми, Рубиными, Гущиными и прочими.
Имею ли я право так отделяться от людей, так обвинять их?
Вопрос другой: могу ли иначе?
Так давно их не видел, и вот – лучше бы не приходил! Что
же случилось, почему они отодвинулись так далеко, что и руки
не пожать?
На то две причины: атмосфера в стране, превращающая нас
во врагов, и внутренняя атмосфера каждого из нас, всё бóльшая
с годами определенность выбора и внутреннего облика.
Они не выносят человечности. Человечность рано или
поздно от них пострадает.
Сегодня я потерял еще одного друга, которого всё последнее время старался удержать в душе, и всё же потерял. Теперь
он – чужой.
Мифта остается, он всё же пробовал пробить брешь, отделяющую меня от них. Он – единственный среди них.
Мифт о ком-то:
– Не дается мне этот человек!
Мифт об Иване Селезневе:
– Он очень тебя любит…
И он, и Пчелкин помешаны на Кубе, считают это политической мудростью:
– Если у нас не будет Кубы, у нас не будет ничего! Она должна
влить в нас новые силы.
Слепцы!
Быть человеком! Быть поэтом! Во что бы то ни стало. Это то,
ради чего я живу.
Одиночество даже среди друзей. Жить, сжимая зубы, такова
неотвратимость судьбы.
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Я признаю только одну организацию – союз добрых людей
против злых.
И я прав в разладе с друзьями! Прав правотой Блока, Пастернака и Ахматовой.
Оскорблений я не прощу никому. И не забуду, от кого бы они
не исходили – от Адамова или Пчелкина, от Осмоловской или
Эдидовича.
Время от времени я делаю рейды из своего внутреннего
мира и неизбежно возвращаюсь к себе, как самолет к земле.
Слова, слова, а где то, что я могу им противопоставить?
15 декабря
Вечер поэтов во Дворце профсоюзов. Посвящен Ленину.
Пчелкин читает продолжение своей «Погорелицы», где приходят большевики и всё ставят на свои места.
Семен Лившиц читает «Ленин в Шушенском», очеловечивает вождя:
…Ильич спешит в каморку к Наде,
Чтоб душу отвести…
Зал ржет. Он недоуменно:
– Почему смеются?
– Ну, Семен Исаакович, как-то двусмысленно звучит.
– Как?! И кто-то мог подумать?!
18 декабря
Из моей книги сняли предисловие Мифты – «по цензурным
соображениям».
Вечером – обсуждение рукописи Юры Титова. Готовится
очередное жертвоприношение. Подлость Эдидовича. Я выступил, защищал, один против всех.
– Миша, ты говоришь, что изменил мнение о стихах Титова
после того, как поспал с Пчелкиным. Где гарантия, что после
того, как ты поспишь с Першиным, у тебя опять не изменится
мнение?..
Хохот.
Иван Васильевич Гущин, председатель Магаданского комитета по радиовещанию и телевидению, запретил давать мне характеристику в загранплаванье.
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19 декабря
Что говорят обо мне люди, которые в глаза «любят» меня:
«Рафинированный интеллигент», «салонный кретинчик», «какой-то забитый, несчастный»… и так далее.
Что это – комплекс неполноценности или природная злобность?
Онищенко:
– Мне очень не хочется с вами расставаться…
Единственный из начальства, с кем у меня взаимная симпатия.
23 декабря
Из доклада Ивана Васильевича Гущина, председателя Магаданского комитета по радио и телевидению:
– …Горовец пел песенку: «Люди, не враждуйте между собой, не
воюйте!» Будем! Враждовали и будем враждовать с нашими врагами – капиталистами. И никаких общечеловеческих идеек! Никакого пацифизма! Есть «мы» и «они». Только классовая позиция!
– Джаз слишком разошелся. Он иногда протаскивает за непонятными иностранными словами враждебные нам теории.
– Художественные передачи должны стать политическими,
а политические – художественными.
– О молодежи – лучше не обобщать, говорить о конкретном,
о частном…
Я пришел к нему за характеристикой для плавания на корабле, без нее не берут...
Мнется, молчит, не знает, как решить. Вдруг прорывает:
– Вы там заблудитесь между колонн и башен!
И еще:
– Поплавали бы сначала в наших водах…
И еще:
– Проще надо писать для людей!
Наконец:
– Пусть пишут характеристику. Но я еще подумаю, позвоню
кое-куда…
Усталость, болезнь. Надежда – на январь. Мне предстоит заново открыть мир.
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27 декабря
Сигнал книжки!
Американские космонавты облетели вокруг Луны и возвращаются на Землю.
Интервью по ТВ и запись на радио – всё это через несколько
дней будет зарезано. Наступление на меня продолжается.
То, что я написал, – ерунда, чушь собачья! Это мало и плохо.
28 декабря
Небывалое Рождество! Американские космонавты
встречали его в ста километрах от Луны. Они прочитали на
Землю первые десять страниц Библии: «И Господь отделил небо
от тверди…» («Высоко нас занесло, но есть кто-то и повыше»).
Новый этап развития мировой цивилизации! Величайшее
достижение человечества. Весь мир ликует. А мы отделались короткими сообщениями.
29, 30 декабря
Магаданское радио и ТВ дали информацию о выходе моей
книжки.
Новогоднее интервью:
– Чем был для вас уходящий год?
– Прежде всего, уходящий год был годом первой моей книги – она на днях появится в магазинах. Я назвал ее «Вместе с
птицами». Вместе с птицами летим на север, вместе с птицами возвращаемся на юг,
вместе с птицами кочуем по земле… Мне
хотелось сказать об этой черте нашего времени. Но я против того, чтобы обожествлять скорость, реактивность века: приобретая скорость, мы рискуем потерять
другое, не менее ценное – ту неторопливость, которая всегда была спутницей мудрости, и ощущение полноты, единственности каждого мгновения, прожитого на
Земле.
– Что вы сейчас, после выхода своей
книги, испытываете?
Обложка книги стихов «Вместе с птицами».
– Радость, конечно. И тревога: как
Художник А. С. Макаров
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люди прочитают книгу, поверят ли мне, почувствуют ли то, что
чувствовал я…
– Чего вы себе пожелаете?
– Конечно, новых стихов. И еще мне бы хотелось написать
книгу прозы о Севере, который для мня, как и для большинства
магаданцев, стал не географией, а биографией.
31 декабря
Я получил новогодний подарок: отказано в характеристике
для плаванья. Гущин, даже не прочитав ее, заявил:
– Я это не подпишу. Добивайтесь сами. Пусть та организация, в которую вы устраиваетесь, запросит характеристику сама.
И я напишу, чего вы стоите.
– Судя по вашему тону, с этой характеристикой мне нечего
будет там делать. Как это «добивайтесь сами»? Я ведь живу не в
безвоздушном пространстве. Я прошу привести доводы, почему
вы не подписываете характеристику. Зачем эта игра вслепую? Я
прошу откровенности.
– Я не могу сказать, что вы – несоветский человек. Откровенности? Вы ведь не глупы и должны понимать, что на эту тему
с вами откровенно никто говорить не будет. И всё! Кончен разговор. Ничего у вас не получится!
Ходит по кабинету, красный, ему неприятен этот разговор.
– Каша у вас в голове. Не будете вы там борцом на наши
идеалы!
– буду не бороться, а работать. И почему вы думаете, что я
меньший патриот, чем все остальные?.. Ну хорошо, я тогда пойду
в КГБ и прямо спрошу, какие у них ко мне претензии…
– Вы думаете, мы с ними уже не советовались?
Онищенко молчит. Рубин, заместитель Гущина, тоже весь
красный (они все красные – от стыда, а я – белый, от волнения),
мямлит:
– Вы же знаете, какая сейчас обстановка в мире?
– Какая?
– Израиль напал на Объединенную Арабскую республику…
– Но Борис Моисеевич, я-то тут при чем?..
Встречаем Новый год у Косенковых. За окнами ураган. Очень
тревожно на душе и странное удовлетворение – может быть, от
ясности происходящего.
Ваня Селезнев, Владимир Шех. Косенковы ссорятся. Мы –
почти тоже. Я – в роли Деда Мороза.
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Стихи 1968 года
Песня Йока
Ты горло тундры, Йок,
Тобой она поет,
Когда чукотский бог,
Как в бубен, в солнце бьет.
В слепую плоть тебя
Он схоронил, как в склеп.
Свет темнотой объят
И черен белый снег.
Так напрягай же слух
И шевели губой –
За тех, кто нем, и глух
В сравнении с тобой!
– Вы, перышки небес, что облетели мир!
Зачем я не могу подняться от земли?
– Вы, бревнышки морей, что видели весь свет!
Зачем я не могу уплыть за вами вслед?..
Измучась слепотой,
Изверившись в себе,
Свою тоску испой
Наперекор судьбе.
Нет сил у словаря,
Ты стоном помоги,
И хрипами зверья,
И высвистом пурги.
За тридевять земель,
В такой большой зиме
Необходимость петь
Дана, как жизнь и смерть.
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***

Люблю речные пароходы,
Когда уносят от беды
Меня закаты и восходы
По рыбьей чешуе воды.
Когда медлительно теченье
И успеваешь рассмотреть
Деревья, церкви и селенья...
И волнами струится речь.
Здесь, злобу дня в себе смиряя,
Минуя мель случайных чувств,
Не падая и не взлетая,
Я от поспешности лечусь.
И, замедляя скорость, время,
Как верно взятая струна,
Преображает в откровенье
Давно знакомые слова.
И полноводна, и подводна,
Стихов проточная строка
Опять свободна, как природа,
И раздвигает берега.

Манежная площадь
Был вечер пьян, а улица в слезах.
И небо поминутно разрывалось
На трубах, монументах и крестах,
И это всё Москвою называлось.
Первопрестольной. И у древних стен,
Сжимая фолианты и газеты,
Бродили в ожиданье перемен
Мечтатели, смутьяны и поэты.
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И не сгибаясь, не считая лет,
Неумолимо требуя расплаты,
Стояли Кремль и Университет
Лицом к лицу, как дуэлянты.
Был вечер пьян, а улица в слезах.
И город сумасшедшей каруселью
То в небо уносился на глазах,
То всей громадой возвращался в землю.

Ночлег
Мне два тулупа бросила старуха.
И улеглась.
Густеет ночи тень.
Потрескивает лампа. Бьется муха.
И смотрят фотографии со стен.
У этой девочки чернильные ладони.
Черничный рот.
Неведомым дыша,
Простым цветком
В отцовском старом доме
Растет ее прозрачная душа.
А рядом некий франт –
«Привет из Крыма»...
Другое фото.
Здесь идет война.
На тусклом снимке,
Будто в клубе дыма,
Уже выходит женщиной она.
Пока мне бревна
Вкривь и вкось толкуют
Чужой судьбы развернутый лубок,
Скрипит сверчок, и ходики кукуют,
Хозяйка спит и сон ее глубок.
Ее лица крестьянского морщины
Изваяны бедою и трудом...
Рассвет вступает
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В рощи и долины
И материнским пахнет молоком.

***

Всю ночь, распаляясь от молний,
Гремела гроза над землей,
Хлестала наотмашь, как море,
Грозя унести за собой.
Но ветра утихли стенанья.
Отхлынули тучи. И вот
Природа приходит в сознанье
И голосом птичьим поет.
Под эти пичужьи хоралы
Растут вековые стволы,
Стекают в древесные шрамы
Целебные капли смолы.
И в небе купаются сосны,
Давая дорогу лучу.
Природа и музыка – сестры.
Я с ними сродниться хочу.

***

Скорей веди меня назад,
Туда, где облетает сад,
Туда, где шепчутся дожди,
Меня отсюда отведи.
От этих стен, от этих крыш –
Туда, где день прощально рыж,
Туда, где в близком далекé
Твоя рука – в моей руке.
Откуда случай –
Верный пес –
Твое письмо ко мне принес.
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***

Есть слово «друг» и слово «враг»,
Их смысл прозрачен и понятен.
Но ничего фальшивей нет
Того, что кличется «приятель».
Вот сходятся. Язык – как мед,
А в сердце – лед…
И наготове анекдот
С каким-то пошленьким подтекстом…

В память воскресенья
В память воскресенья
мы принесли ветку,
поставили в любимый кувшин.
А она решила,
что наступила весна,
и выпустила листья.
Назавтра город проснулся в снегу.
Но в нашем окне
тянулась к солнцу
ветка, лишенная корней,
оторванная от родительского ствола...
Она поверила в воскресение.

Чудо
1

Далекий и близкий мой, здравствуй!
Сегодня на свете светло.
Так просто растаять в пространстве,
Исчезнуть, вернуться в ничто.
Так сложно остаться надолго
Вот с этим огнем на реке,
С коньком и скворечней над домом,
С тетрадкой и книжкой в руке.
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И как от болезни очнуться –
В улыбке природы прочесть,
Что жизнь – не молитва о чуде,
А чудо, которое есть.
И снова поверить, как в детстве,
Что чудо – основа всего,
Что ты не случайный свидетель,
А главный виновник его.

2

Мы чуда ждем, а будет только это:
Озноб деревьев и лужайки света,
И одинокий мальчик на реке
С ореховым удилищем в руке.
Он ждет, что клюнет золотая рыбка,
И на лице его дрожит улыбка.
Извечно так и на века вперед
Он отражен в текучей глади вод.
Неужто жизнь дана, чтобы понять,
Что чудо есть, его не надо ждать?
Единственное чудо – жизнь сама,
Всё остальное – горе от ума.

***

Я не спешу.
Мне некуда спешить.
Дистанция отмерена заранее.
Когда-нибудь умерит нашу прыть
Бесстрастие инфаркта или радия.
Когда-нибудь не будет ничего.
Но кажется порою:
Белый ворон
Польет меня водою ключевой,
И я восстану, смерти непокорен.
Я не спешу.
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Но по ночам пишу.
И строчки начинают шевелиться.
В них мысли затаились, словно листья,
Что возвестят когда-нибудь весну.
Я точек не люблю.
В них есть обман.
Свои стихи я точкой не кончаю.
Мне кажется,
И смертный час нам дан
Как новый шанс,
Чтоб жизнь начать
Сначала

***

Отбилась от стада овца.
Ее пастухи пристрелили.
Так надо,
чтобы других не мутила
и не сбивала с пути.
Ведь путь предстоит далекий,
но в конце
овец ждет отдых
и много-много травы.
Стадо прошло в сторону заката,
оставляя по дороге
шерсть и помет –
целое стадо баранины.

***

Снилось:
на голову падает снег…
седею.
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***

На ладони твоей –
Все земные дороги.
Все морщины его –
На ладони твоей.
Но глаза твои –
птицы
Глаза его –
море.
И гнездятся те птицы
Вдали от морей.

Марина
Мотив на тему Томаса Стернза Элиота

Что за моря берега что за скалы и острова
Какая волна шлифует нос корабля
И запах сосны и дрозд поет сквозь туман
Всё возвращается
моя дочь
Тот кто точит свой волчий зуб примет смерть
Тот кто красуется попугаем примет смерть
Тот кто заперт в свинарнике сытости примет смерть
Тот кто бьется в зверином экстазе примет смерть
Все они станут призраком развеются ветром
в запах сосны и птиц поющих в тумане
исчезнут на месте будто и не было
Что это за лицо чуть ярче чуть бледнее
пульс руки чуть громче чуть слабее
подарен или дан с возвратом
дальше чем звезды ближе чем глаза
Шепот смех листьев торопливые шаги
во сне где все воды сливаются
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А днище расколото льдом
краска треснула от жары
Всё это я
я позабыл
и теперь вспоминаю
Ослабли снасти и парус сгнил
между каким-то июнем и каким-то сентябрем
Я сделал всё это неведомое и чужое
моим собственным
Да суденышко течет
швы нужно просмолить
Эта явь это лицо эта жизнь
любящая любить в море времени после меня
Отдаю мою жизнь для вот этой непрожитой
мою речь для той невысказанной
разбуженной для полуоткрытых губ
надежд
новых кораблей
Что за моря берега гранитные острова
И дрозд зовет сквозь туман
мою дочь

***

Туман.
На всей земле туман.
В тумане сытом
Общественный какой-то храм
Горит мастито.
Сереет лозунг на сто лет,
И серый лектор
Читает лекцию о сне
Перед рассветом.
Из пыльной вазы на столе
Торчит газета.
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Буфета нет и танцев нет,
И песня спета.
Но спину рыжую прогнув
Меж пней и кочек
Природа рушит полумглу
Бессмертьем почек.
Она, бесцветьем утомясь,
Дерзает снова
Установить земную власть
Весны и солнца.

***

Над анекдотом похабным ржали.
И за собою не жгли мостов.
Играли в карты. В любовь играли.
И доигрались, в конце концов.
Меча из ножен не вынимали,
Не замирали над глубиной.
Не жили даже, а умирали –
Как возвращались к себе домой.
Всего и было, что погостили,
Других не хуже и чтя закон.
Чего хотели, то получили:
Надежны стены и крепок сон.
И мягче пуха земля сырая,
И легче жизни ее покров.
Покойтесь с миром, достигнув рая,
Где меньше яблок, чем черепов!
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Наемник
«В знак протеста против войны
во Вьетнаме американские солдаты
привязывали к винтовкам цветы…»
Из газет

Дали парню
винтовку, мешок и мундир
И ать! – во имя Отца,
Два! – во имя Сына,
Три! – во имя Святого Духа –
Упекли во Вьетнам
Завоевывать мир.
Аминь!
Но когда перед боем,
Построив солдат,
Командир их
к распятью приник,
парень тот
в знак протеста
вознес на стволе
символ жизни –
букет из гвоздик!

Яви лицо
Друзьям – актерам

Премьера жизни. Пробил час!
Яви лицо. Пора в герои.
Зал переполнен. Свет погас.
Но мы забыли наши роли.
На сцене двое: ты и я.
И всюду наступают тени.
Мир так же древен, как театр,
Но ты свежа в его прочтеньи.
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О чем же речь? Да всё о той
Сердечной страсти перепетой,
Неотразимою звездой
Нацеленной над всей планетой.
Пусть не сносить нам головы,
Но до конца друг другу веря,
Мы сами, не боясь молвы,
И место выбрали, и время.
Так пой, и смейся, и зови!
Пусть эта драма нас рассудит
Всех в мире на места свои
Она рассадит, как на стулья.
Слова нелепы и прекрасны.
И гром гремит и быть беде.
– Прощай! – я говорю тебе,
А ты мне отвечаешь:
– Здравствуй!
Сыграем же самих себя.
Других играть неинтересно.
Кто автор пьесы? Неизвестно.
Кто режиссер? Сама судьба.
Апрель 1968

***

Гроза, дай подняться из праха!
Омой весенней водой!
Обрати повседневность в праздник.
Сорви личину здравого смысла,
не дай опутать щупальцам быта.
Я больше не могу быть тем, кого из меня лепят.
Дай обрести мир заново,
прозреть за видимостью – образ,
услышать в безмолвии – музыку.
Я не могу бесплодно погибать каждый день,
смертельно устал быть прежним.
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Воскреси или убей!
Я хочу быть стихами, а не человеком!
3 мая 1968

***

Ты мне мерцаешь в каждом человеке.
В глазах прозрачных, как на дне реки
Дробится свет. И две твои руки
Зовут меня, дрожащие, как ветви.
В полночный час лицо твое взойдет.
И я всю нашу жизнь перелистаю.
И отпущу стихи, как птичью стаю,
В рискованный заоблачный полет.
Тревога в сердце – значит быть стихам.
И взмах пера! И путь под облаками.
И всё, что разделяло нас веками,
Сегодня не приковано к ногам.
Затем, что одиночество мое –
Почтовый голубь. Он, быстрей, чем слухи,
Летит к тебе, в протянутые руки,
А из чужой руки ни ест, ни пьет.
4 июля 1968

***

Не возвожу удачу в степень счастья,
А женщину и друга – в степень бога.
Не горожу вокруг своей печали
Глухого и высокого забора.
Распятый между небом и землей,
Не говорю, что жить невыносимо, –
Недаром боль рифмуется с судьбой,
И с силою рифмуется – Россия.
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Из прошлого бегу, как из капкана,
Перегрызая лапу, зверь уходит –
За горизонт, дорогой урагана,
Туда, где солнце ярое восходит.
27 июля 1968

***

Я в пропасть неба погляжу
И в дом напротив,
И вот что, милая, скажу:
– Пускай всё против!
Пускай не ходит по пятам
Дней пролетевших
Наш день, распахнутый ветрам,
Наш день воскресший.
И в тьме, кромешной, словно стон
Полночной птицы,
Пускай, как свет, нисходит сон
На наши лица.
И пусть весь мир грозит бедой,
Трубит о мести, –
Несокрушимы мы с тобой,
Пока мы вместе.
Август 1968

На могиле землепроходца
Лишь крест безымянный –
И всё, что осталось
От этого блудного сына.
Планета на хриплых шарнирах шаталась,
И вьюга всю ночь голосила.
Но тяга к открытьям,
Воскресшая в нас,
По-прежнему жжет, словно пламя.
Лишь это –
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Неприкосновенный запас,
А прочему – вечная память.
13 сентября 1968

***

Любимая, в который раз
Я говорю с тобой стихами.
Всё потому, что день погас,
А музыка не затихает.
Ночь подступила, словно дрожь
К давно не ласканному телу.
Не охладит нас этот дождь,
Не разлучат ночные тени.
Ненастье, как набег врага, –
И день, и ночь в осаде город.
Но слышу я издалека
Твое дыхание и голос.
Всё ближе, всё острей...
И вдруг оборвались на верхней ноте.
Вступают скрипки – тема рук
В неизданной поэме ночи.

***

Я голос твой возил по Колыме,
И ангел смерти был со мной повсюду.
При свете дня и в полуночной тьме
Он память путал, и мутил рассудок.
Его бесстрастный облик за рулем
Я узнавал сквозь мглистую завесу,
Когда вираж наотмашь бил огнем,
И газик встречный проносился бесом.
Где пропастью зияет перевал,
И заросла обочина крестами,
Он посылал навстречу снежный шквал,
Чтобы рассеять нас, как птичью стаю.
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Как кошка мышку он меня пугал,
Тот ангел-смерть. И всё же проиграл.
И если выжил я, тому виной
Мой талисман – поющий голос твой.

Сверчок*
Он был писатель знаменитый.
Теперь он стал сверчком.
И в доме, старом и забытом,
Живет особнячком.
Потомки шастают за дверью,
А он, хоть и воскрес,
Утратил интерес к общенью
И к перемене мест.
Но в полночь смутная морока
Находит на сверчка.
Он возникает у порога
Напротив ночника.
Там пауки по стенам шарят,
И вьются сквозняки,
И женщина лежит, листая,
Его черновики.
Она зовет его Егоркой
И крошкой угостит.
И погостит сверчок недолго,
Но долго будет сыт.
Потом прозрачною рукою
Она уймет свечу,
Покорна сонному покою,
И лунному лучу.

*Стихи, навеянные рассказом Л. Е. Белозерской-Булгаковой. – Т. Ш.
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И до утра на белом свете
Такая глушь,
Что невозможно не поверить
В переселенье душ.
1970

1969
1 января
Еще один Новый год. Детские елки – на студии и в училище.
Ураган продолжается. Что-то неладно в мироздании.
Всё, что я сделал, – ерунда, чушь собачья. Мало и плохо!
3 января
Начальник милиции Борис:
– Сколько дней в году – столько в Магадане убийств. Как
остановишь?
Тишина глубокого чувства.
Легенда о жонглере и Богоматери: служить Богу не молитвой, а делом – искусством.
Ураган, какого не помнят и старожилы. Мокрый снег с грязью. Все окна первых этажей густо заляпаны. Что-то жужжит в
воздухе, как гигантский волчок. Ветер зверем мечется из стороны в сторону, набрасывается из-за угла. Дома приходится говорить на повышенных тонах, чтобы услышать друг друга.
Предметы обретают голос: забор громко и часто шлепает губами, столб корежится с основания до верхушки, чертово колесо
в парке железно и ржаво гогочет – чертова рожа.
Над улицами – фейерверки короткого замыкания.
Автобусы не ходят. Но люди, залепленные мокрым снегом, –
снежные бабы, мужики и дети – ослепшие, оглохшие, растерянные, всё равно ждут в дощатых укрытиях на остановках – лишь
бы не унесло ветром! Каждая остановка – зимовка.
Когда искусство перерастает в фарс. Славка Золотарев пытался выброситься из окна. Окровавил руку. Вызвали скорую.
Врач видит – пьян, и не стал перевязывать. Вызвали милицию,
перевязали там.
Материалы пленума Союза писателей в газетах. Маразм. Василий Федоров: «Молодая поэзия напоминает отцветший сад.
Излишняя теплота ей только помешает…»
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Борис Ручьев, посидевший в колымском лагере, выдает
культ личности за достижение комсомола, лягает Солженицына.
4 января
Ё.:
– Папа, а знаешь, куда праздничные елки деваются? Пьяные
дядьки какают и праздничными елками закрывают. Я сам видел.
7 января
Комическая фигура – Чагин, главный редактор ТВ. Не встречал человека, более нудного. Инструкция заменяет и душу,
и мозги. В последний мой день службы требует объявить мне
взыскание за опоздание на полтора часа. Требует писать объяснительную записку. Так они со мной расстаются.
Устроили прощальную экзекуцию при сдаче сценария. Полтора часа сидим в кабинете Чагина, потом в редакции: Дмитриев, Чувашова, Пупышев. Даже проститься по-человечески не
могут. Тянет руку, а лицо искажает уродливая гримаса. Все судят, никто не понимает. Вот моя участь среди них. Участь любого художника вообще, кто не хочет жить в стае.
Всего три человека, с которыми не хочется прощаться: Яков
Высоцкий, Златина и Онищенко. Им троим я и дарю свою
книжку. Олегу Климентьевичу с надписью: «Как трудно и как необходимо быть человеком среди людей! Спасибо судьбе за наше
краткое знакомство».
Говорю ему:
– Почему так трудно делать элементарные вещи?
– Будет еще труднее, – говорит он загадочно и замолкает.
Этот человек не выживет среди них. Он – исключение, а всякое исключение подвергается заключению.
Итак, приказ о моем уходе подписан.
8 января
Расчет со старым, переход на новые рельсы. Подготовка
к командировке.
– Не встречайтесь с ним. Ведь он связан с антисоветскими
каналами, – говорят про меня Славке Золотареву в КГБ два подполковника.
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9 января
Ректор пединститута предлагает мне преподавать литературу. Остаться еще на год, вот так, с командировками?
Отец Славки Золотарева – доносчик и шпион. Отнес его
папки с записями и самиздатом в КГБ. Взломал нашу комнату
в Томилино. Увидел иконы.
– Что здесь у них, молельный дом?
Наверняка рылся в бумагах. А что там осталось?
Здесь – никому не доверять души. Замкнуться окончательно.
Круг сужается. Мое единственное преступление – разрешил себе
думать, не стал рабом.
Реакция на мою книгу. Продавщица в магазине:
– Многие спрашивают вашу книгу.
Другая продавщица:
– Ваша книга хорошо идет.
Редактор издательства Юрченко:
– Очень слабая книжка.
Косенковы:
– Теперь мы понимаем, почему он – белая ворона. Они просто завидуют, он на голову выше их всех.
Златина:
– Очень хорошая книга. Ты – поэт.
Кирюшин и Бирюков якобы не успели всё прочитать, уклоняются от прямого ответа.
Пчелкин:
– Хорошая, ровная книжка.
Итак, мнения крайние – или принимают всё или не принимают ничего. Это говорит о том, что я имею одно, свое лицо.
Главные события первых дней нового года: книга и я – свободный художник.
Стихи и семья по-прежнему – две мои главные точки опоры.
О Русь! Какой ты была – всё готовая снести – такая и есть.
«Лишь бы не было войны». Инертность, серость массы, привычка
думать, что иначе и быть не может. Как увидеть, пробудить
в массе – человека?
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10 января
У Адамова. Там же – Жора Караулов с дружком, пьяные. «Это
бандиты», – отрекомендовал мне на ухо Адамов. Целый вечер
спорили о том, какой город больше – Берлин или Москва.
– Папа, ты не обращай на него внимания, – шепчет мне Сережка.
– Я всё время о тебе думаю, – признается Алька на прощанье.
Напился, как добрался домой с Ёжиком – не помню.
13 января
Разум у меня мужской, а душа скорее – женская.
Встреча старого Нового года. Хорошо! Вдвоем: спокойно и
ясно. Гадали. Ей выпала рыба с глазом, мне – подросток, поднявшийся над ложем. Говорят, к сыну. Уже есть.
15 января
Гулькиносы – самый маленький и воинственный народец. Ведь
чем меньше человек, тем он воинственней.
Два дна Магадана. Одно – улицы, кишащие людьми, черные.
Другое – крыши домов, белые. Объемы и четыре фигуры на белом – черные, зловещие, как на расстреле.
16 января
Иван:
– Витя вырывает себя из быта для творчества и работает короткое время с большой интенсивностью, а я вырываюсь из творчества для быта с большим трудом…
Ишь ты!
(Нашел старые листки. Вот что на них написано:)
Из уроков первой книги.
Нет – назидательности.
Да – единственности стиха, его первозданности, близости
к его мерцающей сути и захлестывающей, как волна, музыке; да –
его мысли, растворенной в образе.
И прежнее требование к жизни: чтобы каждый день содержал в себе, как зерно, – маленькое чудо. Лучше, если это чудо
идет не из книг, а из жизни или изнутри – тогда оно твое.
За искренность почти всегда приходится жестоко рас323
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плачиваться. Большинство людей не бывают искренними, боясь
подставиться, показаться смешными.
Москва, Шумилину:
Наш далекий и близкий Шумилин! Наша Надя! (Подруга
Шумилина. – Т. Ш.)
Вот вам книжка. И если она получилась не совсем такой,
какую бы хотелось, – простите. Если бы вы знали, при каких
обстоятельствах она печаталась! Но об этом – после.
Итак, мы с Таней едем на Чукотку собирать песни русских землепроходцев. Две недели Ёжик будет без нас, в детском саду, под присмотром знакомых. Мы уверены, он выдержит, этот гигант, уже знающий много букв, уже умеющий
прочитать по слогам несколько слов, этот самостоятельно мыслящий человек:
– А писаная красавица – это красавица, на которую напи́сали?
Часто думаем о Москве, там – наши друзья, книги, иконы,
там – деревья. И мы уже почти там.
Здесь ураганы, Тихий океан и свет внутреннего мира, который мы зажгли, здесь окно, выходящее на бухту Гертнера,
где сходятся два моря – одно из соленой воды, другое из неба,
а между ними промежуток, небольшое пространство, в котором можно уместиться, только распластавшись. И потому там
– птицы.
Обнимаем вас!
Холмово, родителям:
<…> Наконец-то вышла книжка, с этого события и начался
для нас год 1969-й. Ждем теперь, что будут о ней писать. Надеюсь в ближайшее время добиться командировки на Врангель, чтобы обновить очерки о нем свежим материалом, они,
если вы помните, были моей дипломной работой и заслужили
пятерки. Магаданское издательство видит в этих очерках основу будущей книги – на этот раз прозаической.
А сейчас, до 1 февраля, мы с Танюшкой едем в другую
командировку, тоже на Чукотку, но в те места, где она собирала песни русских землепроходцев. Таня хочет сделать это
темой научной работы в аспирантуре <…>
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17 января
Кругом только один цвет – белый. Под нами он – темно-белый
(море), перед нами – солнечно-золотистый (обрывы берега) и еще
дальше, на горизонте – туманный,
переходящий во мглу.
Поземка, унылая бескрайность
тундры.
Северо-Эвенск. На крылышке
вокзала – то ли эвен, то ли коряк в
кухлянке, с поднятым капюшоном.
Прилетели, подышали, улетели – он
так и оставался недвижим, этот памятник здешним местам.
Марково после двадцати дней
Марково
пурги. Белая темнота. Даже ночью
чувствуется, что это уютное место.
Удивительная семья Гунченко. Виктор Андреевич и Мария
Михеевна, дети – Петр, Эдик, Толя, Люда, Андрей, Рита… итого
десять человек, один другого лучше. Мать всё время с капельками пота на лбу. Эдика в детстве звали Куликом.
Скрипка Мадзини (1695 год). В. А. играет что-то итальянское.
О неумолимая, безумная, оставь в покое сердце! Скрипка на Чукотке. Это стихи.
Энциклопедия природы. В брачный период отец-медведь
может съесть своих детей. Матери тоже не до них. Медвежат воспитывает тогда старший брат – пестун.
В. А. показывает, как медведь выбрасывает рыбу из протоки,
а лиса ее подбирает.
Когда шатун нападает на медведицу, он выедает ей прежде
всего половые органы.
Сейчас Гунченко – егерь, и егерь хороший, потому у него
много врагов.
И гостиничная стена – о, гостиничная стена!
Ядовитого цвета, с пятнами непонятного происхождения,
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Виктор Гунченко

трещинами, узорами и надписями. Эта голая, утомительная лампочка и неутомимый, под стать ей, репродуктор с обязательными помехами. Эти горы окурков – сколько мыслей, сколько
надежд и крушений! Эти брошенные и забытые бутылки и книги!
Эти случайные, единственные встречи на перекрестках, пересечения судеб! Эти люди, которых никогда больше уже не встретишь в земном многолюдье, в человеческой пустыне! Встречи,
которые уже прощания.
18 января
Утро и вечер – теплые, ветреные, но без снега. Днем – пурга.
Мазанки – белые, серые, голубые, залепленные снегом.
Люди, перебегающие, как мыши.
Обход старух. Встречают, как родных. Дом за домом, лица,
глаза, голоса, быт…
Природа, погода, небо, земля – наблюдать каждый день!
Увлечение археологией. Кончил Косидовского («Библейские
сказания». – Т. Ш.), прочел книжку Мэри Чабб о шумерах.
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19 января
Боль в ногах. Скорей всего у меня ревматизм, а в будущем –
больное сердце.
Село Чуванское, по рассказам, – каменная чаша. Свечу поставь в середине села – не дрогнет. Бывает: в хребтах крутит, а
сюда – сыплет. После пурги выпускали быков – протаптывать
тропинки. Всё на лыжах – в баню, за водой, в гости.
В. А. растопыривает руку:
– Майн и его притоки!
Супруги Гунченко на каюке, волны на палец от края борта.
Старуха «труса празднует». А народ шумит на берегу:
– Глядите, глядите, Гунченки на воде сидят!
Мороз, но не сильный. Тишина. Ночь спокойно переходит в
день, день – в ночь. Очень громко хрустит снег, так громко я никогда не слышал. Громко молчат звезды. Воют собаки – это тоже
марковские вечерки. Недаром старухи, охрипнув, говорят, что
поют третьими голосами – «по-собачьи».
20 января
Собираются две соседки, рассказывают новости, вспоминают прошлое, смеются, плачут, поют, комментируют песни.
Песни – жизнь, а не искусство. Одна, помоложе, мнет между тем
пыжик, другая сидит с закрытыми глазами.
Оружие росомахи – задние ноги. Падает на спину, собака
бросается на нее, и она резким ударом задних лап выдирает собаке живот.
Если на пути росомахи высокий обрыв, она сворачивается
клубком и скатывается.
Она нападает и на человека, но только на обессиленного и
со спины. В одной воинской части в пургу росомаха загрызла
трех человек.
Один охотник душил зверька рукавицей 15 минут – так, что
слезы выступили, потом повесил, потом бил палкой – провозился целый день, а зверек ночью ожил и убежал.
Другой охотник встретил медведя. Жакана не было, выстрелил дробью – медведь врассыпную по кустам…
Так, почти незаметно, быль переходит в небыль, жизнь –
в фольклор.
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Яков Сазыкин

21 января
Парадокс: современные молодые русские смеются над песнями чуванцев, в памяти которых, как в вечной мерзлоте, сохранились песни предков этих самых русских, – смеются над
своим прошлым, прочно забытым, над своими истоками, корнями.
– Это хороший человек, но у него нет женщины.
22 января
Яков Сазыкин, седой, и парочка из Еропола. «Cухой голос»,
промочить надо. Не поют без вина. Старухи Хитровы. Разит одеколоном. Не поют, потому что пьяны.
Семен Коравье:
– Будет граммус – будет камус.
Сазыкин о пении старух:
– Я по другой дороге иду. Редко на их след выбредаю.
Недавно в Чуванском и Ламутском закрыли школы. Учителя – пьяницы. Один держал в классе бражку: поговорит – и за
печку, поговорит – и за печку. Другой, вернее, другая свалилась
однажды по дороге в школу: в одну сторону – портфель, в другую – она сама. Ученики поднимали ее и тащили на урок.
Остаться на Севере еще на год? Вот так – в поездках? Освоить Колыму и Чукотку, тундру, тайгу и море? Собрать материалы
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для книги рассказов и очерков? Стихи – другое, они идут не извне, а изнутри.
Т. провоцирует их (Марковских песенниц. – Т. Ш.) петь. Они
оттаивают и раскрываются, как только она запоет.
– Откуда это во мне? Сама не знаю…
«Марксисизм…» Зав книжным складом напомнил мне хранителя церкви на Двине: пьяный, не знающий цены того, что
держит под замком.
Кремлевский дворец. «Слава!» – на тысячи километров, в
миллионы ушей. Десяток нанятых дюжих глоток кричат по
команде: «Слава! Слава! Слава!» – неясно кому: президиуму ЦК
КПСС или космонавтам.
Так празднуют у нас технические достижения. А духовные?
Духовные замалчивают, шельмуют, подвергают гонению.
Космонавты передали друг другу в космосе газету «Правда».
Достижение социализма!
А полет американцев к Луне? Достижение капитализма?
Они читали в космосе Библию.
Итак, уровень цивилизации: Библия и газета «Правда».
Разрыв между техническим и духовным ростом – это первая беда.
Человеческая личность в нашем обществе потеряла всякую
цену. Личное растворилось в общественном. Это вторая опасность…
А ведь именно незамеченные вовремя и неисправленные
диспропорции в обществе и несут ему гибель.
Катастрофы – от диспропорций. Диспропорции современности:
меч – главный судья (майя – Пражская весна);
личность растворяется в общественном бульоне;
технические достижения закрывают духовные.
Мы не можем предсказать и исследовать будущее, но мы
можем вернуться в прошлое и кое-что понять. Кстати, именно
в этом главная цель истории и археологии.
23 января
Марково – место, где старухи моложе девушек.
Яков Сазыкин. В юности возил на собачках почту в Гижигу,
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Хор «Марковские вечёрки»

за 800 км. Больше недели туда, больше недели обратно. Жена
умерла от эпидемии дизентерии в 30-х годах. Сын Аркадий –
«блаженный», «девочка», «водится с женщинами» (кровосмешение?) – работает санитаром. Брат Якова живет через дорогу.
Угощает белорыбицей, вспоминает сказки.
– Раньше дед на рыбалке утешал без матери. А то зимой. Работы нет. Огончик плохонькой. Все лягут на шкуры да слушают.
– Песню «Ваня белый кудреватый» пели на Пасху, на качелях…
– Я как женился? Взял за руку да пошел. Никакой свадьбы.
После выпивки:
– Теперь до утра петь можно…
– Рóдники (родственники)…
– После того как узнали, что вы придете, всё время пели.
В магазин идем – поем, обратно – поем. И во сне бормотали.
Есть толпа, и есть трагические одиночки.
24 января
Чукотская пурга. Рекомендуется наркоманам, пьяницам,
импотентам. Бодрит, свежит, оплодотворяет.
Ветер не свистит. Обилие снега, здесь самый уютный снег,
из тех, что видел.
– Захтра, Ахоня…
Чукчи приезжают из тундры в Анадырь. Берут ящик вина и
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тут же, около магазина, пьют, и тут же ночуют. Пургуют, пока не
кончатся деньги. Вваливаются в магазин, говорить уже не могут, выставляют два пальца над головой и ревут. Продавщица выдает им «Зверобой». Милиция чукчей не трогает.
– Познакомь меня с этой девочкой, – говорит один бедолага,
указывая на Т.
– Да нет, – отвечаю. – Она занята. Любит другого. Я уже пробовал, ничего не получилось.
И я неожиданно понял в этой гостинице: нет, не могу сейчас
уехать отсюда! Я должен написать книгу о Чукотке, записать рассказы колымчан-зеков и тоже сделать книгу. Должен исколесить
эту сторону света, приручить ее, как сказал бы Сент-Экзюпери.
А море? А Камчатка?
25 января
– Туда без намордника не пускают.
Новое выражение – в автобусе, в аптеке: «Не возникай!»
– Жить-то надо, а жить не с кем.
Чукча Коля. Мужчина? Женщина? Маленький квадрат. Смотрит на Т. и поет: «Ах, эта девоцка меня с ума свела…» Трезвый,
пьяный? Говорят, в 1947 году был главарем восстания против
советской власти. Восстание это кончилось тем, что убили несколько своих же чукчей.
Знаменитый Чиутегин – легендарный чукча высокого роста,
красивый, с черной большой бородой. Четыре или три брата
были у него и все умерли от какой-то эпидемии. Подсчитал Чиутегин: пять жен у него – по старому обычаю жены старших
братьев после смерти мужей переходят к младшим – и 800 оленей. Собрал он всё это в кучу и угнал в тундру, за сопки, подальше от людей. Через несколько лет расплодилось у него множество детей и 4 тысячи оленей. Во времена коллективизации
собрали бедняков в колхоз и решили купить у Чиутегина племенных быков. Приехали к нему.
– Вон видите три стада, – он говорит. Отколите от каждого
по куску.
– Да посчитать бы надо…
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– А зачем? Откалывайте и берите.
Откололи и несут ему два мешка денег.
– Зачем мне деньги? Вы бы лучше сахара, патронов, чаю
дали.
Гонят из поселка три грузовые нарты, полные припасов и
продуктов. Да еще полмешка денег осталось. Купили весь магазинчик – пустой стоит.
Во время войны Чиутегин сдал в фонд фронта много оленей
и получил телеграмму от самого Сталина.
Он так говорил:
– Больше всего на свете люблю сахар, быструю езду, мясо и
женщин.
26 января
Пурга и на много километров вокруг – рыданье скрипки, ее
неутешные слезы. Вдовьи? Отвергнутой любви?
Циклон идет за циклоном. Но еще больше боятся антициклона – слово пугает.
27 января
– Сколько времени?
– Полвторого новыми деньгами.
– Не нож, а тупица!
У Сазыкина.
– Ум у вас хороший, подходящий для нас. Раз пришли – и
как свои. Не то, что другие.
– Побудил куропаток охотник….
– Горло поет.
– Водка, как песня, – кровь разогнала, по костям пошла.
– Растревожили вы нас, ходим бунчим целыми днями.
Так было хорошо здесь – простому среди простых. Неприятность пришла из Магадана: корреспондент АПН Федор Редлих в течение десяти минут твердит мне, что лучшее в моем
сборнике – фотография. Лившиц в Магадане ругает меня по радио: аполитичность... Вероятно, это уже мнение обкома, сам бы
он ругать свое собственное издательство не стал.
Делюсь с Т. Она:
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– Да брось ты ерепениться!
Опять!!! Я не выдерживаю даже малейшей невнимательности, грубости от нее.
На охоту с В. А. иду не я – Редлих примеряет лыжи. Нужно
фото – «для буржуазного журнала».
Андрей – лучшее, что есть в семье Гунченко. В этом убеждают
его взгляд и внутренняя сосредоточенность. Он – возможность семьи идти по восходящей от Виктора Андреевича – Эдика…
29 января
Маневры вокруг Чехословакии, с двух сторон. Тревожные
сообщения. 7 утра. Темно. Храпят мужчины. Не продохнуть. Едва
открываю глаза, бессонный майор – ко мне:
– Слышите, товарищ, что они делают?..
31 января
Дьячков Федор Михайлович, внук знаменитого Афанасия
Дьячкова.
– 18 лет мне было. Я в Крепость приехал, эту песню услышал, и она мне в сердце вошла…
При народе, при компании
Парень девушку обнял…
(Крепость – урочище вблизи Маркова, сохранившее название находившегося здесь укрепленного поселения для торговли
с чукчами, организованной купцом А.А. Барановым. – Т.Ш.)
Всё время плачет.
Был он первым на Чукотке председателем сельсовета,
в 1920 году. Ездил на ХIV съезд Советов, с Калининым разговаривал. Был потом завмагом. Случилась растрата. Признали за
классового врага, 10 лет в тюрьме просидел, 23 года был в ссылке
в деревне Першино Тюменской области. Батрачка приголубила,
кормила лещами и молоком. Выходила.
А когда вернулся, удивился: все чуванцы прогульщики да
пьяницы. Работал кочегаром в детсадике, теперь кочегарит в
быткомбинате.
Когда его посадили, Параню его, жену, взял Яков Сазыкин
вместе с детьми (сыну полтора года, дочке 8 месяцев). Она
умерла в 1943-м (а первая жена Якова умерла 45 лет назад).
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– Жалею теперь, что раньше в партию не вступил, – продолжает Дьячков.
– Русский человек – это наша свобода.
– Карл Лукс, если бы живой был, он бы меня защитил от
тюрьмы.
А потом поздно было. Сожгли весь архив. Эдик Гунченко выхлопатывал в Магадане пенсию Дьячкову. Из-за этого поссорился с секретарем обкома по идеологии Каштановым.
Эскимос Миша, сын Хухутана, пьяный, задиристый:
– Эти новгородские мужики наехали…
Это он про нас с Т.
Горе! Горе! Собаки загрызли десятилетнего мальчика.
За день до этого его бабка пришла петь в хор и рассказала сон:
паутина, паутина кругом и мальчик – в паутине.
В этот день пришел к нему пьяный отец, который не живет
с семьей. Мальчик припрятал для него апельсин.
– Вот, папа, я тебе приготовил, что же ты мне никогда ничего
не подаришь?
Мальчик скатился в яму, к привязанным собакам. Одна его
укусила, другие налетели на кровь. Перекусили сонную артерию.
Когда люди заметили беду, было уже поздно.
Ковалевы. Анатолий – темная лошадка. Был в студенческие
годы в «Колодке» – отряде комсомольских активистов, помогавших МВД и КГБ. Щупает мозги:
– Как ты относишься к событиям в Чехословакии?
– Ты поэт, что там говорит «Голос» в последнее время?
Роется в фамилиях знакомых Т. генералов.
Внезапно прилетает Рудик Гаранин.
Ночь. Мы с Т. – в ее пустом номере. Часа в три вдруг заговорило радио:
– Граждане! В поселке горит дом. Помогите потушить пожар…
И так три раза. Все спят. На пожарище всего несколько человек. Злодейское пламя. Перед утром объявили:
– Пожар погашен!
А дом просто сгорел дотла. Пожарные машины по глубокому снегу даже не смогли к нему подъехать. И это случилось на
том же самом месте, где днем собаки загрызли мальчика.
Кто указал перстом?
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1 февраля
Рудик – лихач.
– Форсажнуть тебе?
– А что это такое?
– Сейчас узнаешь.
Поставил меня у сугроба. Стой и не бойся. Завел мотор и понесся прямо на меня. Стою. А он развернулся перед носом, взревел, напустил на меня страшную пургу – так что я в сугроб полетел. А он уже – надо мной и крылышками машет.
Ночной полет: звездостояние.
2 февраля
Друзья, которых мы оставили в доме, встречают нас бардаком и проституткой. И среди всего этого развала – больной, грязный Сережка.
У Адамова.
– Ты единственный, кого я еще люблю.
Юра Васильев:
– Хорошая книжка. Мы с Мифтой сочинили в Певеке пасквиль на тебя – «К вопросу о птицах». И эпиграмму придумали:
Опять мне строят шуры-муры
Ошенталиненные куры.
– Умираю. Пьем уже десять дней…
– Только не говори мне о Сталине. Я шел с бутылкой по
Москве, когда он умер. Все плакали, а мы с другом праздновали
его смерть. Думали, всё повернется. Пять лет назад я решил бежать. Но куда? Зачем? Теперь спился. Не вижу выхода…
У него есть друг в КГБ. Рассказывает, что в кулуарах совещания чекистов – травили антисоветские анекдоты. А совещание было как раз на предмет этих самых анекдотов. Этот друг
ему, якобы, говорит:
– Ты что, с ума сошел? Пьяный, теряешь эту Аллилуеву
(Книга дочери Сталина «ходила» в самиздате. – Т. Ш.). Хорошо,
я ее сразу сжег.
Афанасьев, бывший первый секретарь Магаданского обкома, по мнению Юрки, «хороший старик». Его беда – приходи-
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лось читать написанные другими доклады. Сашка Вольфсон заявился к старику в Москве с огромным сигом в руках. Тот так расчувствовался, что даже заплакал.
5 февраля
Эпиграмма Эдидовича на меня:
Парень, ты из какой истории?
С судимостью или без?
Ребята, я из истории,
Которая КПСС.
В работе я должен быть тверд.
Стихи обступают меня,
Как тени вокруг фонаря,
Как ветер в снастях корабля…
Когда, дружок,
Неумолимый рок
Напишет нам прощальный эпилог?..

6 февраля
Что кажется нам пределом – всего лишь граница нашего
дома или страны. Что кажется краем земли – только начало вселенной. Пределов вообще не существует – мы создаем их сами.
Быть распахнутым и необъятным, как мир.
Стихи – голые чувства, объяснения в любви и ненависти,
ярко, резко выраженные. Сердце – настежь, пусть оно кричит и
поет.
12–16 февраля
Встреча с Викторией Гольдовской. Одиночество художника.
– Я об одном прошу: похороните меня по-человечески, не
бросайте, как собаку.
На пути политической агитации поэзия никогда не добивалась успеха. Если он и случался, это был успех агитации, а не поэзии.
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Грозовое
предупреждение:
оказывается, я «связан с антисоветскими каналами».
Поэты защищают суверенитет
личности, право человека быть собой, а не только частью общества.
Эту великую миссию многие не понимают и не признают, хотя суверенитет личности не менее важен,
чем суверенитет государства и уж
во всяком случае, попирается чаще,
вернее, на каждом шагу.
17 февраля
Книга о Колыме. Документальная. Это после «Капитанов полярной ночи». Она потребует еще одного года жизни на Севере. И начать ее надо с чтения всего приличного, что написано о Колыме.
Одновременно записывать рассказы очевидцев, в первую очередь,
зеков, работать в архиве.

Виктория Юльевна Гольдовская. Магадан, конец 60-х г.
Архив А. М. Бирюкова

Артист Мартынов днем играет Ленина, а вечером, дома, переклеивает усы и перед зеркалом, пока один на один, репетирует Сталина. Сталин у него лучше получается, очень уже он ему
нравится. Ждет часа, когда Сталин встанет из гроба.
Есть люди, полностью выраженные во внешнем, так что
внутри уже ничего не предполагаешь, а есть другие – внешность
груба, даже неинтересна, но излучают внутренний свет.
19 февраля
Выступление секретаря Чукотского райкома на партактиве.
Катастрофический рост потребления спиртного. Недавно по
району прокатилась эпидемия самоубийств. И власть бессильна
перед тем и перед другим.
Ночной самолет. Ночное небо. Ночная земля. (Виталий ле337
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тит на о. Врангеля – командировка от «Магаданского комсомольца». – Т. Ш.)
Экипаж Рудика. Сам Рудик – мастер на все руки: летчик,
конферансье, резчик по кости.
Ночной взлет, ночная посадка в Апапельгино – всё иначе,
чем днем…
Нежность к полярному сиянию, которое давно не видел.
20 февраля
В Апапельгино, синбюро – Игорь Широков, Толик Баюнов;
РМЦ, в Певеке – Игорь Кузьмин (пьет), Олег Володичев (спасается рыбалкой). (Синбюро – организация, где собираются синоптические сведения для прогноза погоды; РМЦ – радиометеоцентр. – Т. Ш.) Валерий Иванов откочевал в Антарктиду.
Певек – серый потолок неба, серый пол земли, посредине –
густо-серые улицы. Хождение по городу. Наслаждение в тайниках книжного магазина.
21 февраля
Уют! Васильевы, Загидуллины, Аркадий Малашенко. Для них
я – свой. Живу в солнечном мареве, в радуге.
РМЦ. Новые дома. Снежные арки. Зубов провожает к Клейменову (С Петром Клейменовым Виталий работал на полярной
станции о. Врангеля. – Т. Ш.).
У Клейменовых. «Видели твою книжицу…»
– Довоенных полярников нет, молодежь пошла…
Их сын Витька:
– А я вас сразу узнал. Вы еще нам сказки страшные рассказывали…
Слушает Высоцкого. Хочет в ЛАУ.
Петро собирается начальником станции на Амбарчик. Устиновы на Айоне. Когда Мишка был в отъезде, Тамара жила с К. Круг
замкнулся. Жизнь дописала сюжет, расставила всё по местам.
А я болен вдрызг. Лечусь в основном водкой. И Ле (Лера –
жена Ю. Васильева. – Т. Ш.) помогает: «Люблю лечить!» Ванна
с марганцовкой, горчицей – страшного цвета, в пузырях. И чай
с малиной и медом. И горячие воспоминания!
Лиза Эберлин – по-прежнему одинокая, добрая, но с сильным комплексом старой девы – нервностью, обидчивостью.
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Кого-то она всё время любит на расстоянии. И по-прежнему зазывает в гости.
Вспоминаю стишок про нее:
Лучше в Западный Берлин,
Чем в объятья Эберлин…
Юрка:
– Наши женщины влюбились в тебя.
Вечер у Аркадия Малашенко – день рождения. Дарим ему
шпагу, а он и так драчун. Моя чрезмерная интеллигентность.
Танцы на снегу. Выбрасывал банки, набивал снегом и забрасывал назад. Перецеловал мужчин, как рассказывают. Вот уж действительно дурак!
Боря Кузнецов, милиционер, пишет повесть-детектив. (Борис Кузнецов станет известным адвокатом. – Т. Ш.). Вечером –
Загидуллины, Борис Кузнецов, Васильевы, Лиза. Страшно болят
глаза. Валюсь с ног у всех на виду. О чем они говорят? Я не участвую. Страшно нервный Юрка, защищает от меня писателя Гарающенко, работающего инструктором обкома:
– Это фронда! Каково ему там? На его бы место каждого из
нас!
– В том-то и дело, что мы не можем быть на его месте. И чего
ты на меня кричишь?
Юрка сразу затихает.
Эдик тоже на срыве:
– Ты жалок тогда был, понимаешь, жалок. Они над тобой
смеялись, когда ты ушел, издевались над твоей искренностью,
твоей раной. Зачем ты раздевался перед всеми?
– Я всё знаю, – отвечаю я.
И тупо болит сердце.
– Пойдем, я покажу тебе свой корабль. У меня есть свой корабль.
Корабль, на котором он никогда не плавал. Всё дело в том,
чтобы этот корабль поплыл. Пока он на берегу, это не корабль,
а собственность, вещь.
До 4 утра – разговоры с Юркой Васильевым. Его рукописи.
Всё есть: и достоверность, и умение закрутить сюжет. Нет стиля.
А писатель, как говаривал Чехов, это стиль.
– Я помню, как он сказал тогда: «Глупó, глупó». Вот в этом
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«глупó» и всё дело, в этой неправильности речи и положения, в
этой непохожести одного мгновения на другое…
Его отец – друг Фучика, репрессированный в 30-е.
– Понимаешь, черные кресты – желтые крылья. Я смотрел
на него, как таракан смотрит на человека…
А в рукописи у него совсем об этом иначе. Он более писатель в жизни, чем в том, что сочиняет.
Его романы и он сам совсем не похожи.
Клейменов:
– Тот самый Васильев? «„Карьера“ Русанова»? А разве он
здесь живет?
Юрка:
– Почитай «„Карьеру“ Русанова». И узнаешь, как я пил. Валялся под всеми заборами!
Говорит так, будто хвастается. А чем?
23 февраля
Татьянушка, Ёжик, любимые!
Звонил сегодня в училище и узнал, что у вас свинка. Милые мои, если вам будет совсем трудно – дайте знать: я брошу
всё и прилечу.
В Певеке свирепствует гонконгский грипп, который не
обошел и меня. Все эти дни валялся у Васильевых, болел, лечился водкой, впрочем, в пределах нормы. Приходили журналисты: Загидуллин, Малашенко, Эберлин и прочие. Пишу о
болезни спокойно, ибо всё уже позади, с сегодняшнего дня
чувствую себя совершенно здоровым.
Cлучилась ерунда с пропуском: я не знал, что он здесь
нужен, раньше как-то обходились без него. Теперь по новому
положению с этим очень строго. Пришлось звонить в «Магаданский комсомолец», просить дать телеграмму и только
после этого певекская милиция согласна дать мне этот злосчастный документ. Как только получу его, уеду в Апапельгино,
а оттуда – на Шмидт.
У Васильевых хорошо, насколько может быть хорошо без
вас, у меня отдельная комната, я здесь – свой человек. Книжный магазин открыл мне все свои тайники, и я накупил целую кучу книг (между прочим, два экземпляра «Библейских
сказаний», взрослых и детских) – вот увидите!
Много солнца, много впечатлений, много записей в за340
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писной книжке, я начинаю как-то шире и глубже видеть жизнь,
остро чувствуя ее, ясно всё понимая.
Рудик выбивает рейс на Шмидт, а оттуда – на Врангель (специально для меня!!!). Я всегда думал, что летчики на Севере –
белая кость, оказалось, они – извозчики, работают почти без передышки, а дадут в неделю один выходной, едва успевают напиться и выспаться. Только непогода позволяет отдышаться.
В первую же ночь Певек угостил меня северным сиянием,
а утром я вышел на улицу и ахнул: от дальних и сверхдальних гор перекатываются сияющие, оранжевые, как мякоть
апельсина, волны, а в середине – волчком вертится солнце.
Что за город Певек, можно судить хотя бы потому, что
здесь всего один таксист Серега, его знают все, он знает всё,
он очень важный и капризный человек.
Солнечное марево-варево, черный блеск и белый хвост
далеко впереди идущей машины. Красные, толстые – мясные
– руки шофера, кресты, столбы… Какая-то благодарность
всему – и снегу, и небу, и сопкам, каждую хочется погладить
ладонью. Город выкатывается навстречу, как серое ядро: серый дым сверху, серый снег – снизу, темно-серая серединка.
Газета предлагает мне здесь целую полосу (в ином исчислении – 50 руб.). Думаю напечатать один из очерков и
стихи, которые в Магадане не напечатают.
Узнал кое-что о Врангеле. Видимо, придется писать о его
сегодняшнем дне новый очерк, потому что из героев моих там
не осталось никого. Разве что метеоролог Баранов, работавший со мной на острове несколько месяцев как практикант…
25 февраля
Гибель редактора из «Полярной звезды». Поехал за город.
Видит – бочка, что за бесхозяйственность! Решил заглянуть.
Чиркнул спичкой – взрыв. В бочке было немного бензина и много
его паров.
Прииск «Валькумей» – на береговом утесе. С одной стороны – обрыв и море, с другой – горы. А над прииском, на площадке – кладбище. Когда-то здесь был большой лагерь. Это здесь
Валерка Косенков, будучи на гастролях, рассматривал настенную
живопись в несколько уровней. Пахнет смертью. Угрюмая, зловещая красота.
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26 февраля
Мыс Шмидта – жгучий холодный ветер...
(Последующие записи, сделанные на острове Врангеля с 26 февраля по 19 марта 1969 года, вошли в книгу «Кому кольцо Садовое,
кому Полярный круг». Изд. «Охотник». Магадан, 2020. – Т. Ш.)
19 марта
(Возвращение из командировки на о. Врангеля. – Т. Ш.)
«Погода звенит». Магадан. Капель. Весна.
Танюшка! Ёжик! Дом!
26 марта
На улице встречаю седого человека из «Магаданской
правды», знакомого, по лицу.
– Я хочу поблагодарить вас за книгу и сказать, что не согласен с официальной статьей нашей газеты о вас. Подлинная, настоящая лирика!
27 марта
Ночью – Володя Большанин. Милый, несчастный. Достаточно способный, чтобы рваться из Сусумана, достаточно робкий, чтобы не вырваться. В железных тисках жизни.
Рассказывал о Славкином покушении на самоубийство. Где
здесь искреннее отчаянье и где фарс? «Он доводит себя до такого состояния, как сектант». Когда у несчастья стоящая посылка,
почва – это трагедия, когда почва ничтожна – трагикомедия. Я
не могу до конца поверить в искренность, нешуточность Славкиных поступков.
28 марта
Неприветливый день. Лившиц шарахается от меня, Бирюков
почему-то говорит о «чистоплотности». Все спешат чествовать
«Магаданскую правду», ее юбилейный, 10-тысячный номер.
День неуверенности в себе.
30 марта
– Ну, кто сбегает за бутылкой? – спрашивает Ёжик, имея в
виду лимонад.
Ново-Веселая. Рефракция: рыболовы за пять километров
висят в воздухе, перебирая ногами.
Солнце, воздух, костер – то, что ничем не заменишь.
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31 марта
И всему ты когда-нибудь скажешь спасибо – или не успеешь
сказать? – и даже плохому, что случилось с тобой, потому что
даже плохое тоже было – жизнь. Где-то за гранью твоего времени
всё обретет иной смысл, чем при тебе. И даже обычное в жизни,
ее будничный обряд получит огромную, недостижимую цену. И
ты горькими слезами заплачешь – не о лишних днях, которые
мог бы прожить, а о тех, что прожил, не поняв их смысла, их бесценной, мерцающей сути.
Визит Славки Золотарева. Его рассказы о КГБ и о себе.
Заметил у себя в Провидения: папка в чемодане развязана.
Значит, кто-то залезал в нее? Ему показывают фото Мишки Эдидовича:
– Вы знаете этого человека?
– Да.
– Теперь прочитайте вот это.
Объяснительная Мишки. В ней сказано, что «крамольные»
материалы ему дал Славка. Славка наотрез отказывается от
этого. Материалы были? Да. Где они? Исчезли. Куда? Наверно,
сжег отец (отец действительно жег что-то). Как вы их получили?
В Москве, мы были вместе с Большаниным в одном месте, там
(называет вымышленный адрес и фамилию) нам и дали.
Путаница и полная беспомощность. При всем том неискоренимое самолюбование:
– Я хорошо себя вел!
Неискоренимое тщеславие и лживость.
Кроме одной точки опоры в себе, нужно иметь еще и точку
опоры во внешнем мире – иначе опрокинешься при первом резком толчке.
И всё же я не могу совсем от него отказаться, хотя он и вышел из числа наших друзей. В чем тут дело?
Может быть, в том, что все мы строим что-то в душе другого
человека и это что-то как раз и жалко. Жалко росток, которым ты
пророс в другом человеке. Кроме того, существует незримая связь
между художниками, независимо от их человечьего обличья.
Спрашивали о том злополучном вечере у нас, вернее, о том,
что было после него. Кто был? О чем говорили? Что читали? Приглашают работать на них:
– Вы поможете Родине.
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– Да я и так приду и расскажу, если что.
Настаивают, чтобы расписался.
– Пришлось.
Теперь он внештатный сотрудник КГБ.
(Может быть, его припугнули?)
Когда он вернулся домой, узнал: отца уже допросили.
Боже мой, чем они занимаются! Тратят средства, платят зарплату, дают командировочные. И добро бы какие-нибудь мальчишки-дружинники, нет – майоры, полковники!
Спор с Т. о Славке, очень горячий спор…
«Темная лошадка» – Владимир Шех. Всё знает и всё же спрашивает, чтобы проверить. Друзья его, «из 1-го отдела», «любители поэзии».
Конец марта
Холмово, родителям:
Любимые наши! А мы уже окончательно решили уезжать
отсюда этим летом, сейчас уточняем планы – когда. По всей
видимости, не раньше конца июня, когда у Танюшки кончится
учебный год. В любом случае переезд в Москву приблизит
нас друг к другу.
Мама, я так долго не писал вам из-за командировок:
сразу же после возвращения из Маркова летал на Врангель,
провел там месяц, объездил весь остров на собачках, собирал материалы для будущей книги очерков. Сейчас сижу над
ней.
Появились рецензии на книгу стихов, как правило, положительные, но и без них я прекрасно понимаю и недостатки, и достоинства ее. Сейчас важно одно – как можно
больше писать.
Танюшка очень много работает, очень устает, но полна
надежд и всяческих планов на лето и на московскую жизнь.
Мне все-таки чертовски повезло, что у меня такая жена!
Держитесь, наши любимые, и помните: мы всегда с вами.
2 апреля
Прощание Славки.
– Вчера я видел того майора из Провидения. Он, кстати,
предлагал: «Мы можем помочь вам поехать в Магадан». Так вот,
сделали вид, что не знаем друг друга, мы так договорились.
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А сегодня опять вызвали. Но прежде дали нахлобучку, за то,
что приглашение к ним ему передали из училища по телефону.
(Подслушали разговор).
Седой полковник (Борис…):
– Вы были неискренни с нами…
– Вот вы пишете оперу. О чем она? Основная идея? Почему
старина?
– Мы с Шенталинским путешествовали по Архангельской
области, встречались с различными людьми. Вот это и навеяло
замысел. Не боги, а народ!
– Нам известно об этом путешествии. Кстати, с вами был тогда художник Шумилин. Основные мотивы его творчества?
– Шумилина вдохновляют женщины.
Улыбаются.
– А вот у Шенталинского в Томилино много икон. И книжку
его я читал: всё что-то непонятно, туманное, о небе… Не занимается ли он богоискательством?
– Ну что вы! Он просто интересуется древнерусской живописью.
Опять спрашивают о встрече у нас, она их особенно заинтересовала. Знают про Селезнева:
– Он говорит, что молодых у нас зажимают…
И вдруг, словно невзначай, уже прощаясь:
– А Шенталинский не мог дать вам эти бумаги?
– Нет. Я же сказал…
– А у него нет ничего такого?
– Нет, я думаю. У нас с ним такие отношения, что он бы дал
мне их прочитать…
Путь их поисков ясен, хотя не совсем верится в серьезность
этих занятий. Арестовывать они, по-видимому, никого не собираются – санкций на то нет. А было бы разрешение, я уверен –
рука бы не дрогнула. Вероятно, их задача чисто профилактическая: припугнуть тех, кто имеет какое-либо отношение к Самиздату, заставить их или сжечь материалы, или, во всяком случае, припрятать их подальше и никому не давать.
А Славка – безнадежный человек. Ведет он себя на этих
встречах страшно фальшиво, неумно, что не мешает ему любоваться собой.
Когда майор предлагал ему работу, ответил:
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– Вы знаете, я всегда восхищался подвигами чекистов, но
эта работа, которую вы мне предлагаете, это слишком черная работа, я на такое не согласен. Вот если бы что-нибудь поинтересней…
– Почему черная? Очень нужная стране, государству работа.
Вы же знаете, что сейчас делается в Чехословакии, в Китае. А покажете себя здесь, получите и более сложное задание…
Отношения с ним подошли к вынужденному концу. Разрыв! –
он сам тому виной.
Т. обиделась на него до слез.
– Я не в первый раз удивляюсь тебе, – сказал он ей на прощанье.
Не могу же я выставить его за дверь, когда он приходит с такими новостями!

Пражская весна

Т. и Лена (девочка-соседка) на кухне. Плачут от лука.
Л.:
– Почему он такой злой?
Т.:
– Наверно, его кто-нибудь обидел.
Л.:
– Я знаю, кто его обидел. Чехи!
3 апреля
Сжигание бумаг. Основные ориентиры:
1. Неразрешенное плаванье, отказ в характеристике.
2. «Он связан с антисоветскими каналами».
3. Ниточка: «Х» – Эдидович – Золотарев – «Y».
Вздрагиваем уже при каждом звонке. Не этого ли они хотели
добиться? Страха? Единственная моя вина в том, что я позволил себе думать. Почему они ни разу не вызвали меня? Берегут,
как лакомый кусочек?
Весна. Вместе со взрывами почек – взрывы студенческих
волнений на всей планете.
Только серьезное противодействие может породить серьезную победу – в особенности, когда тебе противостоит целое
государство.
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4 апреля
Виля собирается к праотцам библейским. Паломник, пожелавший испить из древней реки Иордан и утолить жажду.
Томас Манн, «Иосиф и его братья». Заметки на полях. Бог
там, где есть сразу и предание, и пророчество, где прошлое и будущее – одно.
Богостроительство? Попытки уйти из сферы материальной
обусловленности у меня, конечно, есть. Мне также хочется,
чтобы звезды, луна и солнце, восходы и закаты, злаки и звери
были событиями, влияющими на мою жизнь не менее, чем политика, цены, очереди, автобусы, несчастные случаи и издательские планы.
Возможно, я и хочу вспорхнуть в мир горний, но не иначе,
как захватив с собой мир дольний.
Мифотворчество выше, важнее реализма.
Сила, обаяние и ценность детских рисунков именно в целомудренном и безудержно смелом мифотворчестве. Настолько
смелым, что самим детям и не кажется таковым. А взрослые –
отворачиваются.
И вот реальная жизнь спешит предлагать себя детям, ломает их – и они начинают подражать.
Публикация таких книг, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Цитадель» Экзюпери, «Иосиф и его братья» Томаса Манна,
равнозначна неотвратимому событию, которое, коль уж оно произошло, невозможно стереть с лица земли. Эти книги-события
утверждаются в людях и прорастают в них столь же несокрушимо и беспрекословно, как деревья в земле, пусть даже плоды
этих деревьев чрезмерно горьки на вкус. Таковы законы истинного искусства, которое есть не искусство, но жизнь.
Книги эти – суть вехи духовного постижения человечества,
и они чаще всего не совпадают с реальными, прозаическими, сегодняшними целями людей и их поведением, вехи эти рассчитаны на будущее, они – ориентиры на пути в будущее, вот поэтому они часто вступают в конфликт с близорукостью общества, в котором возникают.

347

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

11, 13, 14 апреля
Ёжик:
– Воинственный воскрес!
– Шент-Экзюпери.
– Облакатор.
– Дермовочка (Дюймовочка).
Вместе с экипажем Рудика – пикник на Ново-Веселой. Костер. Киносъемка.
Ё.:
– Папа, мне очень хочется быть хорошим, но капризы так
и лезут.
Борьба в нем. Не навязывать ему своего, отличного от него,
а поддержать внутреннюю борьбу в нем на стороне «хорошего».
21 апреля

Сон

Праздничное собрание гэбэшников. Их игра: летают две связанные веревочкой птички. Они их ловят за эту веревочку и умирают со смеху.
Валерка Косенков. Вдохновение.
– Обычно работаешь на усилии, на постоянных толчках воли.
Ты такой-то, ты влюблен, ты должен объясниться такими-то словами. Ты должен следить за партнерами и публикой. Вдохновение, как всякое чудо, редкость, оно внезапно <…> Иногда готовишь себя к спектаклю заранее, приходишь в театр полный сил и
ничего из себя не выжмешь – пустой ремесленник. А иногда гримируешься в отвратительном настроении, полный самых темных
предчувствий, и вдруг – хлоп! – заиграл, и откуда берется?!
Опять мелькнул Ковалев. Что он здесь делает, что ему от
меня нужно?
25 апреля
Сказка о гусенице и бабочке. Одна живет ртом, другая –
крыльями. Когда мы – гусеницы, когда – бабочки. И кто угадает,
когда гусеница станет бабочкой.
Полка новых книг в библиотеке. Мы с Адамовым – под табличкой: «Для вас, юристы».
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26 апреля
Адамов и Пчелкин. Пьют водку по случаю их непринятия в
Союз писателей. Тут же – Жора Караулов, уголовный «авторитет» и карточный шулер, «негласный мэр города», как он себя
именует.
– Я что-то подумал, – говорит Адамов, – кого бы я не смог
выгнать из своего дома. Всех бы смог, и Жору вот, и Тольку, и
только тебя бы не смог…
Жора, как всегда, в ослепительно белой рубашке, в жилетке
с бархатной спинкой, с картами и телохранителем. Карты – крапленые, подпиленные по краям слегка, как – знает один Жора.
Жора – виртуоз, для него карты – не игра, а профессия. Выигрывает-проигрывает по 500–600 рублей в день.
Сейчас в Магадан прибыли два их резидента – Цыган и ктото еще.
– Что я, вот Цыган играет! – говорит Жора. – Начинается сезон в Сочи. Зачем мне в старательскую артель, я в Сочи за сезон
возьму 11 тысяч. Тот же золотой песок, только содержание выше.
– Кто? Николаев? Давай я им займусь…
– Женщину я ни одну не пропущу.
Ночные блуждания с Валеркой Косенковым. Показываю
ему тюрьму. Придумываю историю: Жора Караулов проиграл
меня в карты.
29 апреля
Виктория Гольдовская. Читала куски поэмы о Витусе Беринге – довольно скучные и стихи на смерть Португалова – выстраданные, кровоточащие… Мы вышли из лагерей, но осталась
граница неволи, остались мы и – они, начальники. После нас
останутся только черные листья ольхи.
В Холмово, родителям:
Любимые наши бабушка и дедушка!
…Только что получили письмо из Москвы: у С. Г. третий, тяжелейший инфаркт,лежит без движения в госпитале, кормят его
с ложечки. Настроение у него, как всегда, бодрое, но кризис (21
день) еще не прошел, положение остается опасным…
Возвращаться мы хотим не просто: до Владивостока на
пароходе, а дальше поездом – через всю страну, постараемся
по пути увидеться с дядей Мишей и дядей Степой (Братья
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мамы Виталия. – Т. Ш.), посмотрим Дальний Восток, хоть из
окна вагона. Кто знает, когда удастся снова здесь побывать,
да и удастся ли. Если уж покидать этот край, который мы полюбили, который столько для нас значил, то надо извлечь из
него для себя максимум полезного и интересного. Так что
если ничто наших планов не нарушит, в Москве мы будем не
раньше августа.
О будущей работе в Москве у нас еще нет ничего определенного, хотя планов и возможностей хоть отбавляй – выяснится на месте <…>
Обнимаем вас крепко. Ваши Ёжики.
1 мая
(Демонстрация)
– Идут славные работники Надувной фабрики (фабрики надувных игрушек). А вот показалось Головное предприятие (где
делают головные уборы).
2 мая
Рано утром – Мифта. Для меня день стал днем этого человека. Его мир, его вселенная. Прекрасный человек, писатель!
Новый его рассказ «Потом был понедельник».
Мифт увлечен Ло Лонг, негритянкой, певичкой, которая подарила ему свою фотографию с надписью: «Самому смелому
журналисту от самой обыкновенной женщины». И он, как обещал, привез черепаху девушке Наде…
Рассказы его и очерки публикуются в Англии, Африке и
Польше. Книгу его будут издавать в «Молодой гвардии». На совещании писателей… впрочем, что совещание – от него ничего
не осталось…
Как передать это очарование неуюта, наших необычных закусок – татарской ветчины, домашнего сыра, хрена, вкусного
вина, разбитого окна с ветром, вносящим смятение, рукописей,
которыми друзья отметили свое пребывание. Стихи Мишки, записи Пчелкина, рассказы Мифты… Пишут, пишут беспрерывно,
только я глух и нем.
Это бывает раз и навсегда. Бедный, худой Алька! В Москве
захватил сына, тоже Альку, несколько дней водил по друзьям,
показывал шкуры, оружие, камни, чучела.
На Арбате младший Алька сказал:
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– Папа, а с тобой хорошо. Папа, я знаю один ход, там, на кухне,
за бочками, черный ход во двор. Я убегаю иногда через него, чтобы
никто не видел. Папа, ты приходи ко мне через этот ход…
Кто-то с Ат-Урях прислал ему Коран на арабском языке.
Летал с тинровцами на подсчет морзверя. Они изучали
нерп, он – их.
– Надеюсь, ты знаешь, что ты и Т. – одни из тысяч?..
Неповторимое очарование этого человека и мгновения с
ним.
У Мифты все люди хорошие. В этом стиле жизни есть свой
резон, своя правда. Он прав.
Мое бессильное существование – в сравнении с его самосгоранием – страстной, трудной, наполненной прозрениями,
благородством, открытиями жизнью. Встреча с ним – толчок к
творчеству, если не на бумаге, то в жизни.
Мифта. Какая-то зависимость от него у меня, безусловно,
есть. Сознание своей ценности, собственной значительности –
это необходимо. Не растворяться в своих друзьях, даже в самых
любимых.
4 мая
Бердяев утверждал, что понятие гражданина вторичное, а
человека – первичное. Человек прежде всего духовное существо,
а не политическое. Бердяев – чисто русский искатель правды и
защитник имени человека.
5 мая
Мифта:
– Сколько их развелось, стрекоз! Жить не дают. Не могу!..
А они идут и идут и думают только об одном – как бы найти
себе мальчика, и на черта им все эти мировые проблемы!
6 мая
Сейчас – нахватать побольше Колымы и Чукотки, напитаться ими, чтобы было о чем писать там, в Москве.
Ледяной ураган. Ветер срывает лужи и разбивает их о прохожих и о дома.
Ничего! Осталось совсем немного – и жизнь переменится.
Очень сказывается затертость, изношенность жизни в одном
месте.
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9 мая
Встречные и поперечные должны не только ранить и радовать меня, но – оплодотворять творчески.
Я – только земля, в которую жизнь бросает зерна. Но я и пахарь, и мельник и хлебопек.
У Лесняков – Бориса Николаевича и Нины Владимировны
(Жена Б. Н. Лесняка – Нина Владимировна Савоева, сознательно отправившаяся еще молодым специалистом на работу
врачом в колымские лагеря, автор книги «Я выбрала Колыму»
(Магадан, 1996). Лесняки стали нашими старшими друзьями,
общение, с которыми продолжалось и в Москве до их ухода
из жизни. – Т. Ш.).
Большое, серьезное уважение к нам. Для них мы с Мифтой –
прогресс. Чувствуют себя немного стесненно, стараются угодить,
не знают, подавать ли рыбу к вину, класть ли бруснику рядом с
рыбой. Показывают говорящего кота, который может произнести «мама», «Таня» (имя их дочери), сам садится на унитаз,
только за ручку не дергает. Показывают множество интересной
скульптуры из корешков, сучков, проволоки, воска и глины. Это –
гордость семьи.
О Виленском:
– Не знаю… Что-то он меня настораживает. Был в Магадане,
ходил за мной по пятам и твердил: «Мы где-то с вами встречались…» Потом мы с ним сели и выяснили, что встречаться не
могли. Никитина… Всё это хорошо, но есть в самом существовании салона через всё это время какая-то провокационность…
Знает о последних вызовах в КГБ в среде магаданских литераторов.
– Говорят, вызывали, спрашивали, откуда идет Самиздат.
Это правда?
– Да, правда.
– Да пишу я, пишу, и всё, что пишу, – в стол, чувствую, что
всё не для печати, не «в струю»…
В 1937-м его арестовали у известного фотохудожника Наппельбаума. Кстати, на полке – фото того года, Б. Н. – 20 лет, задумчивый, даже мечтательный. Обвинили в участии в «контрреволюционной организации». Ну, была группа молодых ребят,
студенты, в основном, собирались, писали стихи, спорили.
Тюрьма в Москве, как раз в момент разгрома Коминтерна.
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Сидел в одной камере с Искровым
– генеральным секретарем Болгарской компартии. На товарняке доставили в Находку. Видел, как на
пересылке несколько человек одновременно занимались вокруг
столба онанизмом. Потрясло, ударило.
Путь известный – на пароходе в
Магадан. Там некоторое время
строили больницу, затем отправили
в лагерь на месте теперешнего прииска Берзина. В 7 км от Ягодного, в
Скалистом была лагерная больница.
Нина Владимировна Савоева и Борис Николаевич
Работал там фельдшером, делал сам
Лесняк
множество операций, ассистировал
знаменитым врачам. Среди них –
теперешний главный хирург вооруженных сил Болгарии, другой
– из числа ближайших учеников Богомольца.
Его жена, Нина Владимировна – знаменитая «Черная мама»,
как ее называли по всей Колыме, была тогда главврачом этой лагерной больницы («Черная», очевидно, за воронью черноту волос,
за смуглость, «мама» – за спасительную готовность помочь. – Т.
Ш.). И пока она им была – до 1945 года – больницу не охраняли.
Таково было ее условие. Там содержалось 700 заключенных, и за
всё время работы не было ни одного случая побега. После ее увольнения сразу ввели охрану.
После освобождения, в 1945-м, Б. Н. с «Черной мамой» официально поженились. Некоторое время Б. Н. работал на заводе
в Ягодном, потом уехали на «Ударник» – там тогда тоже был лагерь. «Жили в какой-то будке, на отшибе человечества, были
счастливы. Это лучшие наши годы. Брусника там была необыкновенно крупная и сладкая. Заготавливали бочку. В особенности любили, когда она чуть прихвачена морозом…»
В Магадане давно.
– Работаю я на Магаданском механическом заводе, химиктехнолог. Занимаюсь внедрением пластических масс. Это отнимает у меня почти всё время, для сочинительства сил остается
мало.
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Многие из лагерных начальников сейчас – начальники отделов кадров. Вот и на нашем заводе тоже…
«Черная мама» – о Никишове, начальнике Дальстроя:
– Сильный, волевой, остроумный. Всегда можно было зайти
в кабинет. Не то, что теперь… Когда начали арестовывать его сотрудников, он ждал того же. Вызвали к Сталину. «Идите на пенсию», – сказал тот.
Его любовница, Гридасова, была офицером в охране на прииске Фрунзе. Никишов однажды увидел ее на собрании, влюбился, перевез в Магадан и сделал начальницей женского лагеря.
А с женой разошелся, отправил ее на материк на своем личном
самолете.
– Хорошая женщина, – говорит «Черная мама». – Чувствовалось, у них в семье разногласия.
Берлаг основан позднее, только для политических. Охраняли воинские части – «настоящие военные».
14 мая
«Ты меня любишь?» – этот вопрос на самом деле чаще всего
значит: «Я тебя люблю».
Отправляюсь на гастроли. Я – рабочий сцены.
«Варшавская мелодия» Зорина – пьеса о неудавшейся любви
России и Польши.
Общее настроение труппы: в автобусе – весна, улыбки, ожидание чего-то, непременно хорошего; в аэропорту – томление,
сонливость, сближение через разговоры.
Актриса Майя Казакова. Что у нее – черствость души, мужиковатость, бравада, женское коварство, вечная игра? Или
броня на матерой тоске по любви?
Костюмер и парикмахер Люда Романова – канарейка.
Вскрики, притопы, прихлопы:
– Можно в экстаз войти! Страсть-то какая!
Пробует рассказать анекдот – и сразу про яйца.
Вспоминает «дочу» свою, свою «муху» – и сразу плачет.
В Северо-Эвенске ко мне бросается ребенок:
– Папа!
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Репетиция. Валера и Майя. В центре группы слева – В. Шенталинский

Шарахаюсь за угол. Другое дитя тянет ко мне руки:
– Дедуска Ленин!..
16 мая
Валерка и Майя лежат в автобусе, скороговоркой прогоняя
спектакль… Развенчанные герои – после того, как всё уже случилось.
Главная беда нашего спектакля – Мила-электричка. Сегодня полный провал. Магнитофон не тянет, певица, за Майю, поет
по-польски то детским, то загробным голосом. Зал смеется. А
Майя произносит по тексту:
– Положись на электричество, оно всё больше облегчает людям жизнь…
Что лучше – горе при свече или горе с электричеством?
Лица людей в зале я рассматриваю в щелку. Широко раскрытые рты, радостное участие в происходящем на сцене, тяжелые, непроницаемые маски и одно хитрое, разомкнутое лицо:
я один понимаю, что происходит!
Моя миссия – гипсовая Афродита. Я открываю и закрываю
занавес на чужих спектаклях.
По словам Майи, Жора Караулов – сутенер. И трус. Получив
по морде, поджимает хвост.
По тексту пьесы слежу за спектаклем и вижу, что тоже мог
быть актером, что мне это доступно. Мне понятно, почему они
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на сцене пропускают и вставляют слова. Вижу главное место
пьесы: «Опять эта проклятая, ненавистная сила! Я не напрасно
так ее боялась!»
17 мая
Летим из Северо-Эвенска в Чайбуху. Озера, похожие на медуз, которых в мае студеное еще море разбрасывает по берегу,
переворачивает и засыпает песком.
Всё в мире – эпизод. Все мы к чему-то готовимся. Из СевероЭвенска летим в Чайбуху, из Чайбухи – в Гижигу, из Гижиги – в
Магадан, из Магадана – в Москву и так всю жизнь.
А на самом деле мы только сейчас и живем – в это мгновенье.
Сижу на камешке у рыбацких катеров. Они стоят, накренившись, на гальке и на каждом – люди: драют, убирают, подкручивают – через день-другой пойдет селедка. Оранжевые клеенчатые бригады жгут мусор, смолят лодки, несут железо, выдирают и вбивают гвозди. Берег здесь иной, чем в Северо-Эвенске, там – пляж, для прогулок, здесь – мастерская, для работы, в
мазуте и смоле. Но и там, и здесь – ленты морской капусты и медузы, и отлив – на километр.
Малая и Большая Чайбухи. Два спектакля в маленьких залах с оборванным занавесом. Клубы бедные. Сижу у занавеса, задвигаю и раздвигаю его.
Валерка – Майе:
– Наверно, Шенту противно наблюдать эту кухню. Я уже для
него начинаю менять текст и интонацию…
Да, надоедает всё время смотреть, как они заученно любят
(Майя по этому поводу, с жаром: «Как ты неправ!»), с каким коварством в одних и тех же местах провоцируют публику на смех
и на аплодисменты. Поэтому смотрю не на них, а на их тени. Молчаливая драма убедительней.
Она ловит на сцене минуты близости, по-собачьи вымаливает, пусть так, на мгновенье… Как должно быть я им иногда
противен – неуместный свидетель чужих страстей! И каждый
день им два раза целоваться, боясь себя обнаружить, раздеваться – не до конца…
Я стал свидетелем редкой обнаженности жизни. Это рассказ, повесть, роман, стихи – всё теперь зависит от меня. Я раз356
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двигаю и задвигаю занавес души этих людей. Не я попался к ним
в ловушку, они – ко мне.
18 мая
Автобус 56-й км – Магадан. Коля – патриот Колымы. «А я еду
за туманом, за туманом», – поет он, обрывая каждую свою фразу.
Выцветший, распахнутый Коля-друг. Зав районной автоинспекцией в Северо-Эвенске.
Сегодняшний день мой посвящен ему, освящен им, неведомо для него самого. Тридцать три года на Колыме, безвыездно.
– Я материк не знаю и знать не хочу, что мне там делать?
Мне и здесь всего хватает. Ребята, мы – Колыма!
Перескакивая с пятого на десятое, выкладывает всю свою
жизнь. Переменил все северные профессии и поселки. Таинственная «северная болезнь» его.
– Если бы я вам сказал, вы бы от меня отвернулись. Проводил сейчас друга на материк: «Петька, погуляй за мои 18 лет!»
(Столько он без отпуска).
– А вы где работаете?
– В театре.
– Ну, ничего. Бывает и хуже. Вы не унывайте. Я искусства не
понимаю. Многие меня критикуют за это, но что делать – не понимаю, и всё тут! А вы – ничего, работайте, доводите искусство
до нашего ума.
Выцветший, испепеленный, как эта весенняя земля, попутчик.
Наши «девки» поют – хорошо, потому что не горлом, а грудью, по-бабьи.
19 мая
Ника – Валерка: силы отталкивания и силы притяжения.
Дом – Т. – счастье.
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20 мая
День, посвященный Ханашевичу. Человек самой жесткой
сталинской закалки, грубый, невежественный, коварный. За месяц успел расколоть театр на оппозицию и прилипал, на ненависть и страх. Был когда-то замминистра кинематографии СССР,
но прогорел на каком-то чересчур роскошном пикнике или банкете, а скорей всего чем-то не угодил начальству. И пошел по
нисходящей. Жена у него – балерина, моложе на 25 лет.
Чрезвычайно хозяйственный человек. Полдня занимается
покупками. Списал новые зеркала и приказал унести к себе на
квартиру.
Лазученков и Желенков (Актеры Магаданского театра. – Т. Ш.),
старые колымские бродяги, спорят, кто он – шарманщик или щипач?
Провожая труппу на гастроли, нахамил всем. Труппа двинулась в путь с дрожащими руками.
Желенков показывает свои новые скульптурные работы:
– Видишь, всё в струю.
Инструктор обкома Титов предупредил его:
– Советуйтесь с обкомом, что лепить. Вот у вас бюст Лазученкова – а кто он такой?
Дорога. (Новый маршрут гастролей театра. – Т. Ш.)
Отдохновение в природе. Каждое дерево – на своем островке. Яркие краски дня мутнеют, оплывают.
Занавес!
21 мая
По сторонам дороги среди леса часто – кладбища деревьев,
сухие стояки, палки, пни – и снег, снег, снег. Заброшенные селенья, скелеты домов. Обглоданная земля.
Ремонтники на дороге отводят воду. Шофер комментирует:
– Поезжай, поезжай в свою деревню. Тот кол, которым ты
убил председателя колхоза, давно сгнил. К твоему приезду замочили осиновый…
Речь идет о старике с перебитым носом, маленьким загорелым лицом и большой, сильной грудью. Работает старик больше
всех.
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– Летом здесь комары, зимой мороз. Вот и три, выжимай из
носа коэффициент.
– У нас все инженеры в старатели подались.
Чтобы не так скучно было ездить по колымским серпантинам, шофер вырезал большой женский портрет из «Огонька» и
наклеил на месте пассажира. Получилась спутница. И я не сразу
понял, что это лицо – бумажное.
Омсукчанская трасса более запущена, чем центральная, дорога уже, окрестности корявей и хаотичней. Первозданней. Страдальческая земля. Последнее мое свидание с ней, прощальное.
Больше всего меня убивают в наших поселках эти одинаковые, обязательные площадки перед райкомами и райисполкомами с досками почета и ширпотребным, всем угодным, прикрывающим все мерзости каменным вождем. Здесь памятник –
не произведение искусства, а серийный божок, предмет культа,
ритуала, освящающий любую власть.
Наш шофер Сергей Михайлович – интеллигент с тонкими
музыкальными руками, как верно заметил Валерка. Врожденная
интеллигентность, в наше время умный, спокойный, мягкий человек – редкость.
13 мая он целую неделю сидел со своим автобусом на перевале Капранова. Заносы.
Перевалы. Жаркий – с одной стороны на уровне автобуса –
вершина пика, с другой – стена снега выше автобуса. Узкий тоннель, дали… Перевал Капранова. Широкие, огромные горы, просторно, тихо. Очень много снега. Дорога вдали теряется в снегу,
словно закопавшись. Пасмурно, лишь впереди – солнечное лезвие освещенного склона. Закат, а затем на его месте – огненный
столб солнечных брызг.
По этой же дороге еще два перевала: Широкий и Рио-Рита.
22 мая
В Омсукчане. Невезучее место: ни телеграммы от Т., ни хороших книг. И пусто на душе, как в чистом поле в метель.
Два спектакля в клубе. Страшная усталость. Но ради бога
только не в постель, только не в эту глухую, белую, ватную комнату!
Бродим с Валеркой где придется.
Есть такая болезнь – боязнь замкнутого пространства. Вот
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и у меня нечто подобное с этими людьми: я уже начинаю бояться их, как замкнутого пространства.
23 мая
Вновь и вновь, каждый день, каждая ночь открывают мне,
кто такая Т., что она такое и что нет ей соперницы на земле.
Поездка на прииск Галимый. Грязный, замызганный поселок. Туча милых ребятишек с трепещущими ладошками.
Играем спектакль. Лица людей: есть добрые, простосердечные, открытые, улыбающиеся, есть замкнутые, словно ключом,
непроницаемые, глухие, есть раздраженные, недовольные, с нестираемой печатью буднего дня. Но вот одно – пугает: налившееся, кирпичное, ненавидящее, не дрогнувшее ни разу, уже нечеловеческое. Как можно с таким лицом жить? А рядом – дети.
Майя Казакова – прима, не прощающая равнодушия к себе,
играющая на чужой искренности, как на слабости, добавившая
в страшную жизнь как противоядие – коварство…
Ужасная жизнь театра. Много переживаний – мало впечатлений, много страстишек и мало страстей. Не чувства, а что называется «нервы». Всё – мимо.
Моя любимая – мое заклинание, моя правда.
24 мая
Красные вербы с белыми шариками почек – в талой воде.
Рябь: галька – снег. Ярко-черные две колеи. Весна переходит в
зиму. Всё уходит в землю, становится белым. Солнце бежит перед нами. Вдруг распахивается ущелье – черная далекая стена
со снежными хлопьями наискосок.
На самом перевале стоят облака. В них голубеет окно, и в
него мы вползаем.
Машины простояли здесь всю ночь. Мело. Дорога заледенела. Памятник Капранову на вершине перевала кладет на всё
какой-то оттенок трагичности и значительности. Шоферы с лопатами, как с винтовками, подсыпают песок. Один на ходу снимает шляпу – старый, вымерзший и выгоревший, коричневый,
смеющийся черт.
«Дистанция № 5. Поселок Капрановский» – у перевала. Пасмурные дома.
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Сергей Михайлович, наш шофер, был когда-то профессиональным футболистом. Здесь с 1953-го. Взрослые уже дети – в
Харькове, жена – в Магадане. Было всякое. Однажды замерзал
на трассе, собирал тальник, грел пассажиров. Сам потом никак
не мог согреться под раскаленным душем, ноги распухли – как
не отрезали?! Три раза попадал в аварию. В 1959-м лесовоз врезался прямо в его кабину, поломало обе ноги.
У него – своя музыка. Он навязал жизни свой размер и старается не зависеть от обстоятельств. Мастер дороги, пути. В этом
году уезжает с Колымы.
– Не знаю, как буду ездить по асфальту. Привык к этим просторам, перевалам, ямам, привык к этой красоте. Как без них?
Белка на снегу, спасается за ближайшим деревом. Белые,
красноклювые куропатки неохотно уступают дорогу.
Спускаемся с перевала. И осень медленно возвращается к
нам.
Безымянный грустный поселок в деревьях, ребятишках и
белье, с просторной, чистой площадью. Все проезжают это место, но никто не останавливается. Здесь из репродуктора в утешение – грустная музыка.
Стихи – это человечнейшие слова.
Целый день Майя, Валерка, Люда задушевно беседовали об
актерах. Разговор десятиклассниц: красивый, симпатичный, какая талия! Разрез глаз! Развелся с Шарко, живет с Теняковой…
А вспомнить-то почти нечего. Поскребыши…
Мое отношение к людям неизбежно проходит три стадии:
знакомство, кризис, выход из него. И чаще всего при выходе человек для меня пропадает. Этот способ жить, может быть, и
оправдан, с точки зрения человеческой, но с точки зрения утилитарной, писательской страдает существенным недостатком –
он не позволяет глубоко и всесторонне узнать человека, пусть
даже чуждого или враждебного тебе. Антипатия отбивает желание познавать. Человек во мне мешает писателю.
25 мая
Атка. Зритель скандалит: почему только два актера? По
рублю на актера – слишком дорого даже для Колымы. Вот если
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бы 20 артистов, мы бы пошли. В огромном поселке, годами не
видевшим театра, продали 40 билетов. Зрители смеются в самых
грустных местах, им хочется, чтобы драма была комедией, а комедия продолжалась до самого конца.
26 мая
Талая.
Откормленные курортники. Почему люди в санаториях и
домах отдыха всегда кажутся такими неприлично здоровыми?
Продавщица в книжном магазине – мягкая, лиричная, самоуглубленная. И… некрасивая. Эрудитка. Хорошо знает книги,
очень их любит. Природа-мать, куда ты смотрела!
– Вы даже дали мне как-то автограф…
Спектакль на Талой – последний. Хорошая сцена, полный
зал. Майка играет грубо, откровенно потакая зрителю, тянет
одеяло с Валерки на себя, не чувствуя партнера, забивая его. Валерка пытается сбить ее – не удается.
– Я еще никогда не чувствовал такой неприязни к ней. Очень
трудно при этом играть любовь.
Вот и финал их отношений.
Ночная дорога среди деревьев. Грустно, потому что все
устали. И потому, что всё ясно.
Занавес!
Бойся успокоенной любви. Но ведь наша любовь была такой
не потому, что в ней не было тревог, а потому, что в ней был покой.
Бойся любви-привычки. Ты даже не заметишь, как ее потеряешь.
27 мая
Магадан встречает нас зеленой травой. Мы! Какое счастье,
что у нас всегда есть убежище – наш микрокосм. Любовь после
разлуки – как протертое окно в мир.
А там, в Томилино, в нашем саду, уже отцвела сирень. Без нас…
28 мая
Свиток тумана на бухте Гертнера. Нежность к дому. Разбор
бумаг, писем, газет, книг…
Сны – творчество в чистом виде, как и детские рисунки. Самая высокая поэзия. Подсознательное творчество.
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Мы. Бухта Гертнера

В ходу выражение – «сексуальная озабоченность».
2 июня
Ни в коем случае не увозить в Москву, в новую жизнь старые свои болезни. Это может стать решающим тормозом и причиной поражения. Сменить кожу.
Крутой поворот руля. Прошлый год был годом первой твоей
книги и университетского диплома. Этот год должен стать годом переселения в Москву, выбора там оптимального варианта
жизни: переселения не только в физическом смысле, но и в душевном, в духовном, в творческом.
Пейзаж за окном напоминает библейскую землю, долину
Иордана и святые холмы, если отрезать прямой линией хаос
грязных домишек и свалок внизу, который привнесли в него
люди. Отрезать от пейзажа, но не от себя.
5 июня
Выпускной вечер в музыкальном училище. Директор – Николай Александрович Лесной (Педагог по баяну В. Золотарева. –
Т. Ш.) – зазывает нас к себе в кабинет:
– Хочу с вами выпить. Если вам когда-нибудь будет очень
трудно, приезжайте, здесь для вас всегда найдется место.
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15 июня
Бухта Гертнера, наша бухта, обжитая, прирученная. Снова
водоросли, ракушки, обломки плавника, белые, как кости, извилистые, мятые, словно руками. Полчища морских блох, мух и
жучков. Запах и вкус соли, чувство простора. Бухта – дверь в
океан.
Общепринятый, почти повальный стиль: мужчина берет
женщину. Мы с Т. – другое: любовь, растворившая в себе весь
мир, покорившая его. Чаще мир растворяет в себе любовь.
16 июня
Аэродром – 4-й км – Балаганное – 18-й км – Тауйск – 3-й км –
Яна (Виталий указывает расстояния от Балаганного до Тауйска
и от Тауйска до пос. Яна, куда приехал в журналистскую командировку. – Т. Ш.)
Небо здесь никогда не поднимается выше птичьего крыла…
…И сам директор, товарищ Быкодоров…
По вечерам он сидит, широко расставив ноги, в пустой электрической комнате и тяжело смотрит через окно без занавесок
в непроглядную стену тумана.
Трусцой мельтешит дождь и обнаруживается не взглядом, а
прикосновением. Проморосила в узеньком переулке поздняя
кобылка. И снова тихо – словно тебя наглухо прихлопнули подушкой. Только голос из репродуктора: «…После чего он покончил жизнь самоубийством». И Пуленк – «Человеческий голос». Кто покончил? Столь необычная обстановка для прослушивания современной оперной музыки.
Жить здесь решительно невозможно. И люди какие-то заросшие, с одичалыми глазами. Вот разве что директор, товарищ
Быкодоров – человек на всю округу?
Земля под самолетом сначала цветная, потом всё темнее и
темнее, наконец – черная. В ней, как в корыте, полощутся грязные тряпки тумана.
Балаганное. Встречающие, все до единого, жуют вяленую
корюшку. Через минуту – и гости тоже. В столовой подают рыбацкую уху – коричневую, жирную, как нефть. Каждая крыша
увешана гирляндами рыбок, огороды вместо забора обнесены
сетями. В сетях барахтаются люди.
Дома на больных ногах качаются от ветра, дома – ревматики
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от ежегодных затяжных паводков. Ветер-хулиган беспрепятственно, бесшабашно гуляет по улице. Нет на него милиционера. Единственный на всю округу милиционер рыбу ловит.
В столовую вваливается бригада плотников – загорелые, обросшие, в опилках – точь-в-точь ватага землепроходцев Ивашки
Москвитина или Васьки Стадухина. Смачно едят, сочно острят.
Подкова Амахтонского залива плотно укутана низкими, тяжелыми, темными тучами. В разрывах их мелькнет еще более
черный, аспидный мыс, и снова всё растворяет небо.
Выхожу один я на дорогу Балаганное – Тауйск. Но скоро впереди показывается стайка – четыре девочки. 18 километров им
нипочем. Они кого хочешь научат мужеству.
Чахлый, худосочный, искривленный лес, не лес, а кладбище
деревьев, тени деревьев, желтые, зеленые, бурые тени, с загнувшимися на одной высоте, словно кто сверху прижал, словно
уперлись в потолок, верхушками.
С другой стороны – тоже кладбище: белые кости деревьев в
три-четыре-пять валов. Вынесенные морем. И море, которое в
отлив уходит за горизонт – туда, к живым! Иди посуху, пока хватит взгляда, но помни время прилива: накатит – не успеешь вернуться, добежать до берега, подхватит волна – и станешь частью
этого кладбища. Как вот этот нерпенок с выеденным касаткой
боком или как эта ржавая лисица под хаосом сучьев.
Иду по берегу, как по тому свету. Говорят, кто там был, уже
не возвращается. Изгрызенные, зализанные зубами и губами
моря деревья и ветви, раковины – огромных размеров, морские
звезды с налипшей галькой, желтые, серые, фиолетовые губки –
будто затвердевшие хлопья морской пены, капуста подводных
огородов, трава подводных пастбищ.
И время от времени среди всего этого – следы человечества,
вынесенные с земли живых стеклянные шары поплавков,
бочки – разбитые и крепко просмоленные, полные… бог весть
чем, лучше не трогать, обрывки одежды, посуда, изувеченные,
выцветшие детские игрушки…
Впереди и позади – испарения стоят в воздухе, размеры и
пропорции предметов фантастически искажены. Маленькое –
огромно, а большое – едва заметно. Стоны чаек – плакальщиц.
Яна. Рыбозавод. Директор Быкодоров. Ночь в гостинице.
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17 июня
Хозяйка гостиницы Алла. Муж, ребенок, сама из Тулы. Надо
денег поднакопить. Здешние новости: сгорела вторая база, в Тауйске сын застрелил отца и соседа, жену нового продавца искусали собаки, пришел пароход…
Любопытство мое было быстро удовлетворено, и единственное, что грело, была мысль об отъезде. Я не смог выдержать здесь и трех дней. Прожить здесь всю жизнь? – это потрясало, это равносильно тому, если бы тебя погребли заживо.
Директор Тауйского рыбокомбината Михайлов, хозяин побережья – молодой человек с выдающимся голосом, ничего другого я еще не успел разглядеть… Проводит рыбацкий час: хрипение эфира, громкие голоса, приказы, нагоняи, срочные заботы. Где взять плашкоут? Как в три дня загрузить пароход?
Жизнь… Неужели она меня пугает? Нет, просто меня не совсем устраивает позиция постороннего. А сейчас я именно таков.
На Тауйском кладбище я понял, что не найду здесь того, зачем приехал, хотя могу найти много такого, о чем не подозревал. Почти все кресты – без единой буквы. Сохранились помеченные могилы только с 50-х годов. Небрежность к жизни и тем
более – небрежность к смерти. Живут как бы не всерьез, как на
вокзале, по пути – куда? На могилах – бутылки, окурки, рюмки.
Пивная. Хоронят почти со смехом. Валяется чья-то челюсть, чьято берцовая кость. Рядом с могилой, под навесом густого кедрача спит пьяный. Как будто жизнь – самая нестоящая вещь. На
крестах – белые лоскутки, на холмиках – ракушки, на детских
могилках – игрушки.
По дороге бежит девица из орочей – пьяная, с распущенными волосами, всхлипывая, зигзагами, опрокидываясь под
каждый третий куст. Как раз хоронят… Кого? Ее отца? Деда? Соседа? Орочи хоронят своего соплеменника. Кажется, мертвец –
единственный, кто здесь трезв, и тот им завидует.
Всё же это невозможно понять. Где неповторимость, единственность человека и его судьбы? Похоже, что земля сравнивает огромное большинство человечества еще до минуты рождения.
Обход домов.
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Девушка в шляпке из библиотеки. Кончила Ростовский техникум, дядя позвал сюда. Теперь жалеет:
– Здесь мне приходится ничего не делать, что я и делаю.
Полное разочарование…
Пожуева Анна Ивановна. Хоть и орденоноска, но чувствуется – скверная баба. Здесь родилась. На вопрос о старинных
песнях (для Тани):
– Не помню, чтоб пели…
Горшков Мартын Порфирьевич:
– Не знаю, кто поет. Знаю два-три слова из песни, да теперь
ее все знают, все поют, она новая…
Жена деда Дюкова:
– Колокол с церкви сняли в 32-м, и закрыли ее, и всё убрали,
и сделали клуб. Я потом к морю ходила, видела: лежат иконы в
кедраче горкой. Видно, приготовили сжечь…
Гадяева Александра Поликарповна:
– Памяти нет, руки дрожат. Тетка моя любила «Веночек»
петь…
Безнадега.
Девица, круглая, бойкая, из Магадана:
– Я пишу в районную газету. Хочу показать вам очерк. Вы из
«Магаданского комсомольца»? Как удачно! Наши ребята из министерства внутренних дел как раз там на посту стоят…
18 июня
В путину здесь работают все. Школьники на корюшке, на
сельди, моют тару, убирают помещения, а самых сметливых и
на укладку сельди ставят.
– Не лампочки бьют, а приобщаются к труду, чему-то учатся, –
говорит директор рыбокомбината Сергей Алексеевич Быкодоров. – В самые трудные минуты обращаемся к молодежи. И заработок, и гордость – от неё…
Это он вещает для газеты.
Сельдяная икра – на импорт, по заказу Японии, там она в
большом почете. Но у нас не умеют ее делать. Промывают икру
уже из засоленной рыбы, сушить негде. Японцы берут ее самым
низшим сортом, наверно, последний год. Невыгодно – ни им, ни
нам.
– Работа у меня своеобразная и интересная. В десяти вариантах приходится решать…
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БМК – единственный маленький катеришка, переправляющий через Яну.
– «Размер-6», «Размер-6»! Плашкоут груженый, три вагона.
Рыбы, рыбы принятой – еще на два плашкоута, по этой воде надо
снять… Прокладка между вагонами – сепарация, мягкая – сеть,
жесткая – доски…
Прощайте навсегда, Усть-Яна и милый мой директор, товарищ Быкодоров. Вам очень хотелось сдать вагон селедки первым сортом, и я болел за это вместе с вами. И я заглядывал под
нож неумолимой приемщицы Катерины Калистратовны, пытаясь отличить налет от окисления, и я с треском сбивал обручи с
бочек, распахивая перед ней все новые серебристые центнеры,
и я умолял и кричал на бедную женщину во благо государства.
И я был под сельдяным азартом. И потом, когда рыба все-таки
пошла первым сортом, я радовался не меньше вашего.
Переправа через Яну на БМК. Второй поселок – просто Яна,
второй рыбокомбинат. И снова споры вокруг селедки. На этот
раз Катерина Калистратовна неумолима. И три вагона второй раз
пошли на доработку.
Сгоревшая в 1967-м вторая база… и дальше, дальше – на рыбокомбинатовском газике. Где-то в Находке у Катерины Калистратовны – дети, муж, а она вот уже двадцать лет с ножом и полотенцем скитается по Охотскому побережью. И всюду – рыба,
рыба, рыба… Сколько тысяч тонн отправила она – никто не считал!
Дальше – новостройка, еще один рыбозавод. В каждом поселке побережья море – разное.
Армань – центр этой части Охотского побережья. Есть даже
книжный магазин. Попутчик – неплохой парень – философ с узким лбом. Что-то скажет вроде:
– Солнце… оно большое… без него бывает ночь…
И добавляет:
– Это ничего, это я так, для себя. Это просто суждение вообще…
Благополучный, основательный дядя с хитрым лицом, с советом для каждого и по всякому случаю. Готов помочь всем
страждущим, а в них, конечно, недостатка нет. Вот этот пьяный,
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несчастен во всех отношениях. Начиная с того, что у него каждую весну лопается толстая нижняя губа и заживает только
к зиме. Брат уехал, оставив жену с двумя детьми, потом и она
куда-то сбежала, теперь у него на руках – четверо, вместе со
своими.
– Вот и пью. Вся жизнь – колесом…
Споры о секретах мастерства. О катере и шторме:
– Сто метров от берега – страшно, а тысячу – чепуха!
– У нас капитан держал корейца. Тот ничего не делал. Только
тарелки метал. Подойдем к месту лова, он бросит тарелку и говорит: «Здесь рыбы нет». И уходим сразу. «А здесь есть». Спускаем
невод. И точно – ни разу он со своей тарелкой не промахнулся.
Тяжелая, заскорузлая жизнь.
Перевалы – от Армани до Магадана, один за другим. Вот и
вся дорога. На вершине одного из перевалов – исковерканный,
ржавый автобус, как предостережение, как памятник. Не молочный, а простоквашный туман. И всюду цветут рододендроны.
19–20 июня
В морском порту.
– Тридцать лет назад ехала сюда с деревянным чемоданом
и медным тазом, теперь – контейнер…
– Ну ладно, мы поневоле здесь оказались. А чего эти-то сюда
гребут?
21 июня
Всё же колымский материал собирать надо. Архив, люди…
Хотя за книгу о тюрьмах и лагерях (Белую книгу) – тюрьма.
За письмо протеста – тюрьма.
За демонстрацию – тюрьма.
За хранение и распространение Самиздата – тюрьма.
26, 27, 29 июня
Строй ребят встречает Ё. в детском саду:
– Сережка, в жопу мать!..
Над бухтой Нагаева. Морской порт с птичьего полета. Я всегда любил залезать на эту тропинку по почти отвесному желобу.
Магадан. Шестигранники? Рододендроны? Каменный Венец?
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Сколько сегодня событий! Ну, например, снег пошел…
А. Бирюков о моих стихах:
– Изысканность, граничащая с манерностью, иногда переходящая в нее. Я очень хотел написать рецензию на вашу книгу.
Это было бы трудно. Двойственное чувство. Возвращение к традициям начала века. Это и хорошо, и плохо…
Думая о Хэме, я думаю о Мифте. В них есть что-то общее, какая-то республиканская решимость, которой не хватает мне. Мифта
уехал и оставил, как завещание – «По ком звонит колокол».
– Я нарочно не читаю сейчас эту книгу. Я ее прочту там –
в поле…
1 июля
Я слишком белый для красных и слишком красный для белых. Фашизм – вот с чем я бы хотел бороться, не задумываясь.
Ты слишком изнежен и сентиментален. Ты имеешь дурную
привычку вместо неожиданного хода – обижаться. Хорошо, что
такие люди, как Хэм и генерал Колесников, твой тесть, прочистят тебе мозги на этот счет, перетрясут их, чтобы они тверже
улеглись на месте и не трепыхались при каждой встряске. Ты еще
расспроси как следует генерала, как он воевал, что это была за
война и что такое война вообще.
Народ сразу меня раскусывает. На морде что ли написано?
– Ты материалы здесь собираешь, да?
– Он, наверно, поэт? Сразу видно…
Черт бы побрал!
5 июля
Последнее выступление в Магадане.
Лившиц обратился к публике:
– Сегодня мы прощаемся с Виталием Шенталинским…
Трое из пятерых поэтов – пьяны. Смешной якутский классик. Бред в президиуме. Пришлось кивать. Прочитал стихи о
«цетвертинке» и сразу перешел на якутский:
– Я хочу, чтобы здесь прозвучал мой родной язык…
Мне, после моего выступления:
– Вы талантливый человек. Правильно! Надо ломать все эти
ямбы и хореи…
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А в первом ряду – его очень трезвая, очень злая, очень черная жена – телохранитель и ЧК.
Композитор Балабонкин пел какую-то несусветную песнь на
слова Адамова. Першин сказал:
– Вот раньше Магадан был интересней, имел свое лицо, колючую проволоку и так далее. А теперь что? Как всякий город…
И на каждое мое выступление приходил сотрудник КГБ
с блокнотом. В этот раз, даже не сняв форму. Пришлось мне
срочно придумывать эпиграф к «Песенке о пеликене».
6 июля
Три самолета разбились в последние дни в Магадане. Один
упал в тайге. Пилота зажало между деревом и машиной. Он просил обрубить ногу. Никто не решился. Тогда приказал всем уйти,
остаться только одному человеку и за оставшееся до взрыва
время успел подробно рассказать, что передать семье.
Около Уйковой ямы, где мы проходили втроем с Черного
Ключа, на следующий день сорвавшейся со скалы глыбой убило
человека.
Эти дни и ночи, эти пейзажи, которые с каждым часом становились милей и значительней, и ты знал, что это в тебе – навсегда, и какая-то музыка вдруг возникала и накладывалась на
последние твои шаги здесь.
Борьба – необходимость для всякого честного человека в
этом мире и в это время. Всякий человек борется за себя и за
других – эта беспощадная борьба и есть жизнь. «Стойкий солдат
в житейской войне» – хорошо сказано.
Простые и чудесные люди, такие, как Нанаун – дитя тундры
или моя мама, единственное оружие которой против зла – любовь, – они загадка и моя будущая работа, они, быть может, главные герои моих будущих рассказов.
7–8 июля
Беготня по городу. Дела перед дорогой…
Я не прощаюсь с Магаданом, потому что всё лучшее в нем
увожу в себе.
(14 августа 1969 г. По крохам собираю дни.)
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На корабле «Александр Можайский» Виталий, Татьяна и Сергей Шенталинские уплывали
из Магадана

9 июля
Перед дорогой Т. гадает по томику Эминеску:
«В путь корабли…»
Счастливый Эминеску – он наш спутник в этом плавании.
Прекрасная привычка дарить любимой женщине стихи,
цветы и путешествия.
Магаданские кусты – в мгновенном, неярком зеленом пламени. Они всю зиму, много месяцев стынут под ледяными сугробами размером под два их роста. И мы целую зиму ходим по
ним, о них не вспоминая, гонимые спешными делами.
Магадан – лиственницы, как по команде, искривленные на
одной высоте, Магадан – вот эти кусты, Магадан…
Порт. Отвесная сопка, осыпь, кедровый стланик. Вершина в
тумане.
Адамов, Васильев – прибежали, обнялись и тут же ушли,
словно приходили исполнить необходимый долг.
Город в ладони сопок, в наплывающих космах тумана. Наш
дом – у начала облака, а пароход – у конца.
– Там – белый рояль, – первое, что я услышал о нем, еще не
видя. Из-за тумана гудит беспрерывно. Могучий, многокилометровый голос. С одной стороны туман ближе, с другой –
дальше. Он всё ближе подступает к бортам, встает у горла. Так
мы медленно вползаем в него и в ночь – первую нашу ночь в
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море. А у причала были еще проблески солнца. И лужайки света,
словно на прощанье, выхватывали куски берега. Сначала берега,
медленно затемняясь, скользили мимо, затем они раздвинулись
и растаяли. Эти берега… навсегда?
И ночь, и море вошли в нас.
Умеренный ветер…
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Стихи 1969 года
Дерево воробьиного грома
Я помню поляну у отчего дома
И миг тот, когда, заглушив голоса,
Дерево воробьиного грома
Ударило в уши мои и глаза.
И с этой поры не смолкает во мне
Кантата пичужья, хвала хоровая
Тому, что извечно нас тянет к земле
И что в небеса от нее отрывает.
И сколько бы ни было в жизни разлук,
Пока я кочую по белому свету,
Меня догоняет восторженный звук –
Закату вослед и навстречу рассвету.
Нет в мире надежнее этого крова!
И если отчаянье сердце взорвет,
Дерево воробьиного грома
Опять по кровинке его соберет.

***

Душа отходчива весной,
Когда, привольна и крылата,
Уносит облаков регата
Дурные мысли с глаз долой.
Выходит, зло слабее, чем
Синицы звень и звон капели.
Как будто не мели метели
На островах моих ночей!
Как будто в ледяном дыму
Душа не зябла, не болела, –
Такая легкость движет тело,
Такая нежность ко всему!
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День – настежь. Колыбель ветров
Качает землю, как ребенка,
Что плачет, разбросав пеленки
Последних мартовских снегов.

Песенка о пеликене
Чукотский божок к нам свалился с небес,
На шее повис и на полку залез.
Он чистит карман. Берегитесь его!
Богов нам хватает, чего уж чего...
В Париже, французским назло петухам,
Открылась шикарная лавка, и там
Есть боги на вырост,
По пояс и в рост,
В разлив и на выброс,
В засол и взасос,
В мешках и таблетках,
Поштучно, на вес,
В полоску и в клетку,
С оправой и без.
Есть бог компанейский
И бог нелюдим,
Елейный и зверский,
Брюнет и блондин,
Для чести и шику,
На плечи и зад,
А есть на пружинках –
Вперед и назад.
Серийный, старинный,
А эта модель
Съедобно-стерильна
И в стиле модерн.
Внакладку, вприглядку,
По штату, по блату,
Вкрутую и всмятку,
В заплатах и в латах,
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Заочно, оброчно,
Поточно и срочно –
Плати! – и пошел
В костел и в костер.
С наценкой и даром,
На миг и навек,
С хвостом и приданым...
Плати, человек!..
Пади!
Это с неба,
Как снег и дожди,
Грядут пеликены
И метят в вожди,
Пока на распутье
Тревог и дорог
Распят человек –
Мой единственный бог.
Божок костяной к нам свалился с небес...

***

День вдребезги разбит
боем часов.
Вспомню,
спасу из развалин –
твою улыбку.
В каждом дне
погребен праздник.

Детская фотография
Из прошлого
на самого себя
гляжу, не видя,
с выцветшего снимка.
Сей отрок – я.
И в руки сунут том
с портретом Сталина...
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А жизнь спустя
я думаю: кем был
фотограф тот проворный из райцентра?
И главное – зачем
он, прежде чем
остановить мгновенье,
подкладывал клиентам
портрет вождя?..
А ну, скажи, герой:
ЭС-ЭС-ЭС-ЭР!
И – щелк затвор!
И ты увековечен.

***

Часы стучат, как поезда на стыках.
День – ночь, ночь – день...
Кто дежурит на железной дороге века?
Кто машет флажками, провожая составы лет?
Кто переводит стрелку на разлуках и встречах?
Кто знает время и место прибытия?
Придет ли наша жизнь по назначению?

***
Гипсовая девушка...
Бедная!
Как это трудно –
не улыбнуться,
не погладить ребенка.
Она даже муху не сгонит с себя,
не говоря уж – с других!
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Памятник
В глухом краю на сером валуне
Два слова:
«Берегите человека».
Я этот камень нес бы на спине,
Чтобы поставить на распутье века.
На главных площадях Большой Земли,
На поворотах мировых событий,
Прохожий, на мгновение замри
И слушай: «Человека берегите!»
Какой бродяга нас предостерег?
Кто мы – семья или толпа двуногих?
Какую б ты ни выбрал из дорог,
Пусть этот камень встанет у дороги.
Я вижу человека с рюкзаком.
Полярный день. Чукотское безлюдье.
В далеком, близком и в себе самом
Уберегите человека, люди!

***

Здесь нет тишины.
Здесь море.
Навесы припая
со звоном капель,
гнилостный запах
морской капусты,
и дрожащие блюдца
кроваво-студенистых медуз.
Здесь бродит старуха
в поисках жизни,
ушедшей в песок,
а девочка
верхом на бревне
заплывает в облака.
Здесь два суденышка
прижались друг к другу
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перед разлукой.
И чаек взлетают платочки.
И с ревом
вгрызается в скалы
вечно голодный прибой.

***

Кочевые облака.
Ветра легкая рука
Мечет в белые стога
Перелетные снега.
А под ними ходят тени,
Как стада без пастуха,
Без дороги и без цели,
Дни, и годы, и века.
Облака...

***

Засушен листик в толстой книге –
Случайно погребенный стих,
Хранящий солнечные блики
В темнице истин прописных.

***

Незваный гость,
Пришла разлука
И отворила дверь без стука.
И стала ты вечерней мглой.
Что делать мне с самим собой?
Мне, нищему и одному,
Застывшему в пустом дому,
Как тень от шкафа,
Где свалили
Всё, чем еще вчера мы жили,
Что стало нынче ни к чему?..
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***

Земля дрожала на ветру,
И падал снег, светясь,
Как будто с небом на лету
Удерживая связь.
Изнанка дня была иной,
Чем черный драп дорог,
Истертый будней суетой
Телег, машин и ног.
Зима, премудрая швея,
Чуть свет, еще впотьмах,
Перелицовку бытия
Вершила на глазах.
И то, что плыло вышиной,
Ценой ее трудов
Предстало – белой тишиной
Со стежками следов.

***

Куда идут часы? Куда?
На месте дома – лебеда.
Из праха проросла сосна,
И над сосной горит звезда.

***

Распутья, распятья и нищее поле.
И запах полыни с тоской пополам.
Нет, нам всё равно не уйти от погони,
Когда вся Россия бежит по пятам.
И скачка железа по кромке рассвета,
Минуты и дни, что вмещают века…
Россия, по ком нетерпение это?
Куда улетают твои облака?
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Гони же, ямщик, по буграм и по ямам,
Рвись, сердце, на волю из клетки груди!
Один только ветер, безумный и пьяный,
Перед тобою летит впереди.
Гонцы, бубенцы, забубенные спины...
С рождения Русь мятежом обожгло.
Поклон до земли вам, дубы и рябины,
Всему, что настанет, всему, что прошло!
Весна 1969

***

Я утверждаю: первый снег –
Близнец небесный мне.
И он, и я на белый свет
Родились в октябре.

***

Ты думаешь, мы далеки,
И я теперь – бесплотней тени,
И что, прогнозам вопреки,
Потеря не была смертельной.
Но память неразлучна с нами
И шепчет нашими губами.
А прошлое живет в груди
И воскресает – впереди.
4 июля 1969

Накануне снега
Под глухонемой луной,
в ватную ночь
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накануне снега
засыпал океан,
обрастая ледяным салом,
и смерзались водоросли с камнями,
поплавки с якорями
и куски одежды с разных плеч.
А люди
в своем коммунальном мире
на берегу океана,
как всегда, –
спешили в будущее
и попадали в прошлое.

***

Стать монолитом.
А потом
Разбиться на пути крутом.
И собирать себя по крошке,
Карабкаясь по узкой кромке
Меж небом и землей,
Между добром и злом, –
Чтоб встать.
И вновь упасть потом...

***

Неизвестно кто, и когда, и как
По дорожке млечной прошел тайком,
Звездной россыпью – босиком...
Только умер страх и растаял мрак.

***

Что ты делаешь сейчас,
когда
за твоим порогом
мир истекает кровью?
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***

Как я вам
сердце отдам,
мадам,
не повредив груди?

***

Но отказался я от громких прав,
Остаться человеком пожелав.

***

Ты музыке поверь
Она со дня творенья
Свободней и мудрей
Любого говоренья.

***

Стих – танец, а проза – ходьба,
но то, и другое – судьба.

***

Любимая,
Мы два крыла у птицы-жизни.
Даже за тысячи километров
друг от друга
мы вместе.
В нашем доме –
Зеленые стены лесов,
Наш очаг – солнце.

***

Однажды,
Я даже не буду знать когда –
Тебя у меня украдут.
Для этого у мира
Есть тысячи способов.
383

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

***

Любимая, здравствуй!
Мне некуда деться.
Соседи давно погасили огни.
Ты в памяти тихо лампадку зажги –
Фонарик из детства.
Пусть вечную песню продолжат сверчки,
Все наши домашние звери
Возьмут свои флейты, метелки, смычки –
И мы этой песне поверим…

***

Я – остров.
Ты – птица,
У тебя белые сильные крылья.
А небо беспредельно.
Птице дано летать,
и однажды ты поднимешься в воздух –
от меня,
осажденного льдами,
туда, на юг,
к теплому морю…
А когда долетишь,
выберешь один из бесчисленных островов
и забудешь меня.
Но весной
Необоримая сила
потянет тебя на север…

***

Расставание смерти подобно.
Мы встречаемся только во сне.
Горько мне просыпаться средь ночи
И смотреть на чужую звезду.
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***

Не люблю памятники –
слепоглухонемых свидетелей.
Они пугают влюбленных,
Сводят с ума
И не улыбаются детям.
Солнце сейчас, дождь или снег,
Слезы иль смех – им всё равно.
Но еще страшнее
Живые памятники.

***

Бреду на ощупь в темноте,
А позади, как горы, – годы –
К последней роковой черте,
Где все кончаются невзгоды.

***

Сначала приобретаем:
Жизнь, вещи, детей.
Затем отдаем –
В обратном порядке:
Детей, вещи, жизнь.

***

А по ночам ко мне приходит море,
прибой грохочет в жилах и как прежде
уносит за туманный горизонт.
И если я однажды не проснусь,
не сокрушайтесь долго, не ищите.
Я морем стал…
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***

Опять поэтам не уснуть.
Мой город в зимней вьюге.
Один ушел в последний путь,
Другой его забудет.
И как поверить: есть весна
За ледяною кромкой?
Планета для души тесна,
А в небесах – потемки.
Но выход есть. Он для тебя
По-прежнему – в терпенье.
Под снежным пеплом декабря
Таится жар апреля.

***

Я знаю, что за песенку свою
Мне никогда уже не быть в раю.
Ведите ж в ад, там все мои друзья.
А где друзья, там должен быть и я.
Май 1969

***

Меняем одежды. Стучим молотками.
И пишем чернилами ночи стихи.
И всё, что под нашими всходит руками,
Всё это, весна, с твоей легкой руки.

***

Не хорони меня.
Я жив еще, я жив!
Свежи мои следы.
Я там же, где и ты.
Ты там же, где и я.
Не хорони меня.
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***
Мы жили на одной звезде.
Там не бывает дня.
Там лебедь тонет в лебеде
И небо ниже дна.
И если сравнивать с Землей,
То всё наоборот:
На сердце – холод, в мыслях – зной
И миг длиною в год.
Погибельные те места
Напоминают пруд,
Где гаснут звезды, а леса
Корнями вверх растут.
А если прямо, без затей,
То вместе – ты и я –
Как дом без окон и дверей,
Негодный для жилья.
В глазах твоих, как по воде,
Расходятся круги…
Мы жили на одной звезде –
Влюбленные враги.
Весна 1969
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МАГАДАНСКИЕ ИСТОРИИ.
ПОРТРЕТЫ
МОЖЕТ ЛИ ПЕЙЗАЖ ПОБЕДИТЬ ГУЛАГ?
Утверждаю, что может!
Взгляните на сопки Колымы:
колючая проволока истлела,
а стланик зеленеет,
багульник цветет.
Зачем Виктор Михайлович Василенко,
тишайший искусствовед,
в жалобах из лагеря
посылал прокурорам
множество стихов –
пейзажную лирику?
Он думал, что стихи –
высшее доказательство его невиновности.
И был прав.
Он, как природа, побеждал пейзажем ГУЛАГ.
Где те чекисты-каратели, стукачи-палачи?
А стихи – вот они, живут, как полевые цветы.

СЕКРЕТ
На корабль пришел молодой капитан.
– Как это вам удалось за всю жизнь ни разу не потерпеть крушение? – спросил он старого, прославленного капитана, который передавал ему корабль.
– А просто я в самые опасные минуты открывал сейф и читал записку, которая там лежит. И всегда находил правильное решение. Этот сейф с запиской мне передал капитан, у которого я
в свое время принял этот корабль.
Только молодой капитан проводил его, как тут же бросился
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в каюту, нашел ключ от сейфа, открыл его и выхватил записку.
Там было написано: «Правый борт – направо, левый борт – налево».

МАЗЬ ПРОФЕССОРА РОЗЕНТАЛЯ
У меня болели ноги. И врачи никак не могли понять, в чем
дело. Наконец, один магаданский приятель рассказал о моей напасти своему знакомому эскулапу. Психиатру широкого профиля.
Тот пригласил на прием.
– Чем занимаетесь?
– Пишу. Литератор.
– Ясненько. Труженик ума.
И началось!
Усадил прямо перед собой, ест глазами и барабанит пальцами по столу. Время от времени делает какие-то непонятные
пассы руками.
– Скажите, вам не приходилось подолгу бывать среди овец,
коз, баранов? Ну, там, в путешествиях, по журналистской командировке?
– Нет, не приходилось.
– Так. Послушайте, может быть, вы когда-нибудь разгружали статуи, такие, знаете, набитые опилками статуи, из Италии?
– Нет, не разгружал.
– Ну, хорошо. Скажите, с вами не бывает такое: вот вы идете
по улице, и вдруг ноги начинают утолщаться, делаются толстыми-претолстыми, как у слона, вы останавливаетесь – и ноги
сразу худеют, становятся как всегда?..
– Нет, не бывало. Доктор, с психикой у меня всё в порядке.
Просто очень болят ноги.
– Ну да, ну да…
И спрашивал, спрашивал: о мании преследования, о самовнушении и т. д. и т. п.
Я уже прикидывал пути к бегству, когда вдруг услышал:
– Пройдемте.
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Взял за руку и завел в какой-то чулан с унитазом – в нем ктото только что побывал: еще журчала вода и качалась ручка. И
показал на драную кушетку:
– Ложитесь! Спустите штаны!
Потом он снял с полки банку с бурой мазью, ковырнул ее палочкой и принялся разрисовывать мне ноги – в полоску, в клетку.
И тут ноги загорелись. Я начал крутиться и стонать.
– Это замечательное средство называется мазью профессора Розенталя, – пел он. – А больные называют его «крикунат»…
Медленно проходила боль – оставались ожоги. Я с трудом
приподнялся и сел. Натянул штаны.
– Можно идти?
Но он решительным жестом показал мне на кушетку.
– Лежать! Сейчас я введу вам один препарат, десятикратную
дозу. Не пугайтесь…
Опять надо спускать штаны. Вошла сестра с огромным, размером с четвертинку шприцем.
– Зачем вы спустили штаны? – сердито сказала она. – Дайте
руку!
И она воткнула в меня этот шприц. Теперь тело загорелось
изнутри. Я раскалялся, как печка. А доктор объяснял:
– Мы впрыснули в вас никотинат натрия. Это витамин ПэПэ.
У вас недостаток его, поэтому и болят ноги. Вы постоянно думаете о чем-то одном, вы не отдыхаете. А это плохо. Человек может жить без пищи три месяца, без воды – десять дней, а без сна –
только пять cуток. Потом умирает. Тело полностью обновляется
за год. А мозг – нет. Любая царапина на нем остается навсегда.
Мозг – сладкоежка. Он питается только виноградным сахаром.
Когда древние искали, где у человека расположена душа – то, чем
он думает и чувствует, Авиценна проделал опыт. Он положил человека спиной на стойку и уравновесил. Потом заставил его помножить два двузначных числа. И сразу верхняя часть туловища
перевесила! Он заставил подопытного считать и считать – и так
довел точку равновесия почти до шеи. Значит душа – в мозгу!..
Я всё слышал, но ничего не понимал, и между тем всё раскалялся, казалось, еще минута – и взорвусь к такой-то матери!
– Медики уже в двадцатых годах доказали, – увлеченно продолжал он, – что в России больше, чем где-либо, талантов. На тысячу – один талант. Гениев – меньше. На сто пятьдесят миллионов – около сотни гениев. Где они? На лесозаготовках, в сума390
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сшедших домах или на пути туда. Потому что не все люди умеют
управлять своими способностями. Существует реактивный психоз – когда за одно мгновенье человек расходует весь запас никотината натрия – витамина ПэПэ. Как японка в одном фильме,
когда увидела смерть своего сына… Между прочим, я заметил
еще, что алкоголиками становятся в основном люди хорошие,
чувствительные к дряни и пошлости. Животным алкоголь не
прививается… Это всё войдет в мою диссертацию…
Не помню, как я унес от него ноги. А боли в них я действительно не чувствовал. Целый день. Потому что болело всё тело.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ
В Магадан прилетел Константин Симонов. Наконец-то
звезда задела хвостом нашу далекую провинцию. Самолет
встречали работники обкома партии во главе с завом отдела
пропаганды и агитации Курткиным.
И вот он, Симонов – «Жди меня…» – появился на трапе, под
щелканье фотоаппаратов и журчанье кинокамер – седой, красивый, молодцеватый, прославленный, объездивший полсвета,
автор стихов, романов и публицистики, лауреат и Сталинской,
и Ленинской премий, опаленный войной и любовной драмой,
«самый левый из правых», в щеголеватом, но пристойном, таком как надо, модном иностранном пальто.
И вот он, Симонов, в нашем городе. Везде, где появлялся,
производил впечатление. Говорил он красиво, всегда выходил
из положения, был ошеломляюще прост, обаятелен и в то же
время величественен. Но ровным счетом ничего не изменилось
в нашей жизни, как с его появлением, так и с исчезновением,
слишком уж далека была его орбита. Как если бы прошла мимо
блестящая яхта, сверкнула огнями, обдала музыкой – а разошлись круги по воде, и всё как прежде, будто ее и не было.
Там на аэродроме, при встрече, когда взволнованная кавалькада двигалась с летного поля в сторону ресторана, на пути
встретилась большая лужа, и Симонов спокойно, не замедлив
шага, взлетел и перемахнул через нее. А вся сопровождавшая
свита обкомовцев, в старомодных шляпах и тяжелых прямо391
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угольных пальто, во главе с Курткиным, встала как вкопанная.
Курткин всё же решился и прыгнул – и угодил в самую середину
лужи… Свита дрогнула и стала огибать лужу с двух сторон. А высокий гость уже был далеко впереди, он ни разу не оглянулся и
даже не заметил, что произошло за его спиной.

ВЗГЛЯД ГЕНСЕКА
В нашем городе тропинка в общественную уборную – щелястый «скворешник» – проходит мимо какой-то развалюхи.
И в ней оконный проем заколочен портретом Брежнева при всех
звездах и орденах, на палке, видно, остался после демонстрации.
Каждый входит в уборную под прицельным взглядом нашего генсека. И выходит – тоже.

АНТИПОДЫ
Магаданский театр. Старый актер Юрьевский, бывший политзек, играет часовщика в «Кремлевских курантах». И переигрывает своего коллегу – Мартынова, играющего Ленина, всегда срывает аплодисменты. В антракте Мартынов, он еще и парторг театра, бросил Юрьевскому при всех:
– Это политическая ошибка! Вас что, мало учили?
В ответ Юрьевский залепил Мартынову пощечину, а тот ведь
был в гриме Ленина. Крик:
– Вы видите, видите! Он не меня ударил, он Ленина ударил!
Другой спектакль, в том же театре. И опять два главных героя: бдительный парторг большой стройки, его, конечно, играет
Мартынов, и инженер-вредитель, а его, конечно, Юрьевский.
– Мы с вами где-то встречались, – прищурившись, цедит
парторг.
– В жопе! – отвечал на всех репетициях Юрьевский. После
этого работать больше было невозможно, объявлялся перерыв,
все шли обедать.
И вот подошла премьера…
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КОЛЫМСКАЯ КРАСОТА
Идем мы с Яковом Высоцким, другом, художником, по магаданской улице. Закат озолотил вершину сопки, а внизу – уже
тьма.
– Красота какая! Посмотри, Яков.
И вдруг он эту красоту покрыл отборным матом. Никак от
него такого не ожидал, я опешил.
– Ты что?!
– Да у меня в тюрьме окошко из камеры как раз на эту сопку
глядело. Так что я на эту красоту нагляделся, мать ее… Прости…
Первый раз Якова посадили за то, что был в немецком плену.
И отправили на Колыму. Тут он и осел, остался жить в Магадане.
И второй раз посадили – уже при Хрущеве. Дело было так.
Висел в местном парке большой портрет нашего вождя. И вот
какой-то хулиган ночью выколол ему глаза. Утром – переполох,
набежало начальство, оцепили милицией.
– Срочно! Лучшего художника сюда! – кричал главный.
Вспомнили про Якова, разыскали, ведут.
– Вы лучший художник? Исправьте немедленно. Сделайте
всё как надо, чтобы следа не осталось. Ясно? – командует начальник.
– Нет, я не лучший художник, – вдруг говорит Яков. – Вы
ошиблись…
Повернулся и пошел.
– Кто такой? – заорал начальник. – Фамилия? Задержать!..
Так Яков второй раз попал за решетку. И оценил в полной
мере колымскую красоту.

СМЕЙСЯ И ПЛАЧЬ
В войну Яков Высоцкий служил в морской пехоте. Ехали на
полуторке к линии фронта и нарвались на мину. Взрыв –
вспышка и тьма. Очнулся: лежит на траве, кровь, трупы и полуторка на боку, вопит, как раненая корова… А кругом – немцы.
Засада.
Ну, вот и плен. Отправили в концлагерь. Там умирал с го-
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лоду. Уже струпья слетали с тела. Не поднимался. Вдруг смотрит: один доходяга идет, что-то жует.
– Где взял?
– А там немец песни покупает.
Еле доплелся. Выстоял очередь. Эсэсовец увидел тельняшку,
заржал:
– О, марина (моряк), что будешь петь?
– Арию Канио…
– Ну-ну, давай!
– Играть!.. Играть!
Когда точно в бреду я
Ни слов я,
ни поступков своих
Не понимаю! –
мучительно вспоминал текст арии Яков.
– И всё же должен я играть!
Что ж, ты разве человек?
Нет, ты паяц!..
Дальше уже пошлó:
– Народ ведь платит,
Смеяться хочет он…
Ты под шуткой должен
скрыть рыданья и слезы,
А под гримасой смешной
муки ада. Ах!
Смейся, Паяц,
Над разбитой любовью,
Смейся и плачь,
плачь ты над горем своим!..
Эсэсовцу понравилось. Давай еще!
Пел Яков еще и еще, что вспомнить смог. Накормили до отвала, потом определили стеречь строительные инструменты.
А после выяснили, что Яков вовсе не певец, а художник. И пришлось ему рисовать эсэсовских жен. Так и выжил.
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ШАМЛЫ
Съемки на прииске «Ударник». Начальник приискома (прииском – руководящая ячейка членов коммунистической партии
прииска – Ред.), по виду – чиновник, но что-то угадывается за
козырьком бровей, за окошками глаз. Разговорился.
Всю войну он был политруком штрафной роты, состоявшей
из предателей, тех, кто перебегал к немцам, а потом попадал в
плен, уже к своим. Их приговаривали к смертной казни, но не
расстреливали, а бросали на самые тяжелые участки фронта, где
не справлялась артиллерия. Достаточно было кому-нибудь из
штрафников получить хотя бы легкое ранение, вина с него снималась. И так они должны были ценой крови и жизни реабилитировать себя. Вольных было лишь трое – командир роты, старшина роты и политрук. Им приказом запрещено ходить в атаку
вместе со смертниками, они руководили боем по рации.
И был в роте крымский татарин Шамлы. Маскировался незнанием русского языка. Два раза он перебегал к немцам. Политрук – мой рассказчик – дал себе слово в случае малейшей попытки того опять попасть в плен – расстрелять на месте.
И Шамлы перебежал. Было это перед взятием Старого
Крыма. Рота обедала: штрафники – отдельно, начальство – отдельно. Шел дождь. Натянули над головой плащ-палатку, и, чтоб
не намокнуть, старшина сел на колени политруку, командир
пристроился рядом. Ели из одного котелка.
Вдруг на голове старшины взрывается мина. Головы как
не бывало, командира роты – наповал, лицо политрука от мелкой осколочной пыли превращается в кровавую маску. И всех их
засыпает землей. Крик:
– Начальство убили!
Пока суд да дело, Шамлы перебежал. А политрука откопали.
Открыл он глаза и первое, что заметил – абсолютная тишина. Четыре года в ушах его гремели взрывы, крики, стоны… и вдруг – тихо.
– А что, ребята, война кончилась? – спросил он.
Через три дня слух полностью вернулся к нему.
Взят Старый Крым. Многие дома представляли собой братские могилы. Немцы перед уходом сгоняли туда людей и расстреливали прямой наводкой из пушек, танков и пулеметов.
Всюду на площадях и улицах лежали трупы.
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На митинге, посвященном освобождению города, выступил
старый татарин, бывший председатель колхоза в этих местах.
– Спасибо за жизнь, – сказал он, – но я не могу простить себе
сына. Это мой сын расстреливал меня. Он убил мать, сестру, а я
только чудом уцелел – лежал на полу под бочками. Он ушел с
немцами на последнем танке…
Это был Шамлы. Политрук схватился за голову: почему он
не расстрелял этого татарина!
Кончилась война. Политрук стал замполитом на прииске
Фрунзе, на Колыме, где жили спецпоселенцы – власовцы и бандеровцы. Однажды его жена, зав. санчастью, говорит:
– Слушай, полная лечебница симулянтов. Особенно выделяется один татарин. Помоги, пожалуйста.
– Ладно, пусть зайдет ко мне.
Замполит сел у окна, так, чтобы лицо оставалось в тени. Открылась дверь. Это был Шамлы.
– В чем дело? Что у вас болит?
– Да что-то с животом, гражданин начальник.
– Как вы сюда попали?
– Был в плену. Брали мы тогда Старый Крым. Сидели в окопе,
ели кашу. Вдруг на голове старшины взрывается мина. И всё начальство – наповал: и командира, и политрука. Тут немец набежал, много тогда наших в плен попало...
– Родственники у вас есть?
– Да, отец, мать, сестра. Живут в Старом Крыму, переписываемся…
Тут замполит не выдержал. Выскочил на свет:
– Ах ты, гад! Сволочь! Ты же свою мать и свою сестру убил!
Татарин стал белее бумаги.
– Это вы? – попятился и бежать. Сколько видно было, всё бежал, не оглядываясь.
Дело Шамлы оказалось совершенно чистым – ни одного преступления. Запросили Симферополь, оттуда прислали полный
реестр. Шамлы приговорили к высшей тогда мере – 25 годам заключения.
– Так получилось, – говорит предприискома, – что на всю
жизнь наши пути переплелись, всю жизнь я шел по следам
Шамлы.
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ПРЕМЬЕРА ЖИЗНИ
Я люблю это мгновенье ожидания: вот сейчас распахнется
занавес, и из всех драм человеческих останется одна драма, из
миллионов судеб – несколько, сейчас актеры начнут безжалостно испытывать чувства людей, погруженных в полумрак
зала. Да и актеры ли? – это сам зритель, сменив обличье, шагнет
на сцену: как здесь ослепительно ярко и некуда спрятаться! –
шагнет и вынужден будет исповедоваться перед сотнями других людей, перед самим собой.
Сегодня я хочу поделиться с вами мыслями о работе только
одного актера нашего Магаданского театра – актера Валерия Косенкова. Мне интересно жить рядом с ним, интересно наблюдать его в разговоре, в быту. Здесь обнаруживается, что он
больше каждой сыгранной им роли, что каждая его роль – только
ступенька к следующей, которая, будь она более или менее удачной, не раскрывает еще полностью его возможностей. Не знаю,
в чем состоит искусство перевоплощения. Наверно, это прежде
всего талант. Но, мне кажется, есть еще одна черта, отличающая
большого артиста от маленького: запас человечности. Весь этот
запас пускает в оборот актер, начиная работу. Его труд – прежде
всего беспощадная эксплуатация собственной души. В каждой
роли он что-то теряет и что-то приобретает.
Острота времени, серьезность событий, происходящих в
мире, натачивают сердце. Поэтому нельзя оставаться актером,
не будучи гражданином, не сопереживая вместе с народом сегодняшний день. Первая и основная творческая лаборатория для
художника – жизнь. И потому все жизненные наблюдения, газеты, книги, музыка, споры с друзьями – необходимое пособие
для работы на сцене. В. Косенков приехал в Магадан из Средней
Азии. Там учился в геологическом, затем в театральном институте. Там первый раз вышел на сцену. Там впервые снялся в кино,
правда, как он считает, неудачно: фильм был не черно-белый и
не цветной, а розовый – с розовыми персонажами и розовой
жизнью.
Наш город стал для него первой настоящей пробой человеческих и актерских способностей, истинной премьерой жизни.
Мы помним его Прохора Громова в спектакле по роману Шиш397
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кова «Угрюм-река» – человека стихийного, с русской душой и
русским характером, человека, который по законам жизни становится одновременно и волком, и ягненком. Прохор пожирает
сам себя, мы и жалеем, и ненавидим его. А вот Сергей Усов в розовском «Традиционном сборе» совсем иной – светлый, близкий
многим в поколении 60-х годов. Он старший брат этого поколения, он завещает ему свои поиски самого честного варианта
жизни, свое обнаженное сердце. А вот два героя, разные внешне,
но очень похожие по сути: Мэкки-Нож в «Трехгрошовой опере»
Брехта и Кречинский в комедии Сухово-Кобылина. Здесь не может быть сомнений: зло при всей его убогости торжествует, оно
заявляет о себе в полный голос, вернее, кричит во всю глотку,
оно валит в одну кучу и смешивает с грязью все остатки человечности, любовь, солнце, окружающих, самих носителей зла,
оно неотвратимо и вездесуще... Но зло рождает в нас то, что
сильнее его, – голос нашей внутренней совести.
Театр – искусство «вторичное». Актеру задан текст. Значит
ли это, что он только чернорабочий, вынужденный «выдавать»
чужие мысли и чужие слова? Каждой своей работой Косенков
убеждает нас в обратном. Вот дерево и вот человек. Дерево вообще-то одинаково во все века, задано нам как текст – актеру.
Но разными глазами смотрит на него человек. И то, что дровосек называет кубометром, поэт – символом жизни. И есть такое
нестареющее понятие – любовь. «Я люблю, ты любишь, мы любим»... Как всё просто в школьном учебнике! Но я люблю не так,
как ты, ты – иначе, чем я, а он – третий, тоже совсем по-другому.
И вот появляется он – третий, и знакомые слова начинают склоняться совсем не по правилам. И одна любовь идет войной на
другую. И получается драма.
Где кончается жизнь и начинается искусство? Граница
условна. Сегодня ты пережил большое чувство. Сегодня ты пережил большое чувство на сцене, завтра сыграл, в жизни – плохо,
фальшиво.
Однажды поздно вечером я попал на репетицию. В центре
сцены стояла актриса и устало, вхолостую выговаривала какойто патетический текст. Вдруг вверху распахнули люк, и прямо
ей на голову полетел вихрь мерцающих снежинок. «Смотрите, –
сказала она, вздрогнув... – снег...» И произошло чудо. Куда по398
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девалась вся фальшь положения, слов, декораций! Актриса
словно очнулась от морока и ожила под прикосновением ночи.
И это было действительно талантливо. Как-то я видел Косенкова
на улице. Он жестикулировал и разговаривал сам с собой. Потом остановился, как-то воровато осмотрелся и пошел как ни в
чем не бывало. Чудачество? Работа. Ведь сердце от работы не
устает, оно устает от безделья. Работа идет беспрестанно, несмотря на желание время от времени «расслабиться», «опустить
поводья»... Но и тогда «ничегонеделанье» – только видимость.
Бег ветра по мостовой, всхлипыванье дождя, трепет листьев,
случайные обрывки заметно откладываются в сознании, всё это
обилие впечатлений, ассоциаций память коллекционирует,
чтобы в нужную минуту вернуть – на сцене.
Вдохновение или то, что скрывается за этим словом, редко
найдешь там, где ищешь. Оно внезапно. Вдруг начинаешь чувствовать сразу всё: и тех, кто на сцене, каждого в отдельности,
и зрителей – всех до одного... Сразу много видишь и понимаешь. Поднимаешь руку и чувствуешь на ней сотни человеческих
взглядов, и от этой руки, твоей руки сейчас зависит всё...
Я люблю старинное русское слово «лицедей». Действовать
в лицах. У этого слова в словаре два значения: 1) то же, что актер; 2) то же, что притворщик.
Валерий Косенков – актер. Не в плоском общеупотребительном смысле, а в самом высоком. Второе значение слова «лицедей» ему не подходит.

НЕОТОСЛАННОЕ ПИСЬМО
Артисту Юрию Турышеву
28 сентября 1965 года

«Юрий!
Сразу же после Вашего выступления на Козинском вечере
мне захотелось подбежать и поблагодарить Вас. Но Вы могли
счесть это за обычное выражение вежливости, не понять – и я
не решился.
Настоящее искусство всегда потрясает, как самое глубокое
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переживание жизни. Я никогда не любил чтецов поэзии, даже
таких знаменитых, как Качалов, Яхонтов, Журавлев… Они или
слишком навязчивы, или чересчур благодушны, если уж не
пошлы. То, что у поэта – всерьез, у них – имитация. Любое первородное косноязычие поэтов лучше.
Вы стали для меня первым из актеров, кто не упростил поэзию. Козина, конечно, слушали, но как-то снисходительно, вроде
бы и не совсем всерьез. Мне это зрелище казалось какой-то мистификацией.
Вы боялись сцены. Сначала Вас била крупная дрожь (я видел близко, сидел в оркестровой яме), слова прыгали во рту,
стучали зубы. Но Вы читали стихи – о себе, хотя и Есенина
(„Письмо к женщине“), поэтому они вдруг расплавились в голое
чувство. Я никогда не слышал, чтобы так читали стихи. Это был
поэт, переселившийся в Вас и слившийся с Вами. И это даже не
хотелось называть искусством, настолько было жизнью. Вы были
для меня одним из тех волшебников сцены, которые в конце
прошлого – начале нынешнего века и игрой своей, и человечностью потрясли публику и задали вектор развитию нашего театра вплоть до наших дней.
И еще, глядя на Вас, слушая Вас, я вспомнил Пастернака:
Искусство – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез…
Спасибо! – вот и всё, что я хотел Вам сказать».

ПАМЯТИ АРТИСТА
Ждал я автобус на остановке.
Вдруг человек незнакомый подсел
И неожиданно, без подготовки,
Прямо мне в ухо зашелестел:
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«Что же за жизнь такая настала –
В ногу со временем не попаду.
Словно в бреду, бреду как попало
И за каким-то углом пропаду.
Город швыряет оконные карты:
Вечные игры – дурак подкидной.
И бесполезно сгорают закаты
Над телевышкой и лавкой пивной.
Разве я пайку из общего счастья
С вами не выстоял в очередях,
Разве не рвал свою душу на части
И не расшвыривал на площадях?
Лагерный шут, на колымском раздолье
Был я актером – стал алкашом.
Кроме своей человеческой роли,
Все свои роли сыграл хорошо.
Вот и шатаюсь с ветром в обнимку
Этим ненастным календарем,
Ночь прижимаю к сердцу, как скрипку,
Слезы текут вперемежку с дождем...»
Так бормотал он, петрушка московский.
Прыскали дети – куда как смешно.
«Имя мое – Соловьев-Лобызовский!» –
Хлопнула дверца. Автобус ушел.
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ДВА ГУЛАГОВСКИХ СЮЖЕТА

1
Из рапорта начальника Индигирского горнопромышленного управления Дальстроя:
«…20 декабря 1942 г. пять вольнонаемных рабочих – Малыгин, Скворцов, Юрченко, Хорев и Липицкий – были направлены
на новое место работы в районе Индигирки за 450 км. Ехали на
оленях, вместе с каюром, доставлявшим туда продовольствие. В
пути кончились продукты, рабочие взяли у каюра ящик бракованных леденцов 12,5 кг., стоимостью в 25 руб. 54 коп. и съели.
Прибыв на место, каюр рассказал об этом, сами рабочие подтвердили. Были посажены, и по сей день, 20 марта 1943 г., находятся под стражей до особого распоряжения…»

2
Из приказа по отдельному лагерному пункту «Эльген», № 2
Транслага Дальстроя, 8 июля 1940 г.:
«…Развитие самодеятельности.
…До сих пор не привлечен актив литераторов для создания
оригинального репертуара на производственно-бытовые темы,
несмотря на то, что в каждом лагере имеются люди, могущие
быть полезными в этом направлении…»

ЗА ЧТО?
Семья Бицюков, муж и жена.
Она в восемнадцать лет вышла замуж за заместителя финского посла. Отправилась с ним в Финляндию, прожила там полгода. И вот соскучилась, приехала проведать родных, школьных
подруг. Собрала всех. В разгар веселья – звонок: вызывают на
лестничную площадку: выйдите на минутку!..
402

ГОРОД-РОВЕСНИК

И вышла – на двадцать пять лет! Отсидела, правда, только
семь. Сталин умер.
А он, ее теперешний муж, в конце войны, весь в орденах и
ранах, попал в Москву. Посидели с приятелем в ресторане. Ляпнул в сердцах:
– Сталина надо задницей на Крым посадить, за то, что там
было…
Когда возвращался, видит у своего дома воронок.
– Кого ищете, товарищи?
– Да нет, не вас, товарищ майор, проходите.
– А кто вам нужен?
– Бицюк.
– Я Бицюк.
– Да вы шутите, товарищ майор…
Дали тоже двадцать пять. И тоже отсидел семь. Сталин умер.
Вот так они и встретились, на Колыме.
Сейчас, выпив, он плачет:
– За что они меня?
До сих пор не понимает.
А говорят, он в свое время занял на конкурсе гитаристов
первое место, второе – Иванов-Крамской.

ЯСНОВИДЯЩИЙ
В Магаданском театре встреча журналистов со знаменитым
телепатом Вольфом Мессингом. Вошел, оглядывает зал, замер,
будто принюхивается…
– Как много здесь плохих людей!
Человек вне времен и правительств. Его кредо – будьте человечнее.
Быть человеком – всего-то и надо.
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БАЛЛАДА О ДИРЕКТОРЕ БЫКОДОРОВЕ
Директор Быкодоров сидит на склоне дня,
И сам себе – товарищ, и сам себе – родня.
А море катит годы и шарит по земле,
Как будто ищет друга достойного себе.
В Усть-Яне окаянной, где небо, как бельмо,
Селедкой пахнут руки, и деньги, и белье.
В Усть-Яне сорок женщин и четверо мужчин,
И только Быкодоров прописан здесь один.
Здесь океан не тихий – Великий океан,
Здесь обручем железным трещит меридиан,
Здесь дни текут меж пальцев, как рыбья чешуя,
И можно быть веселым – счастливым быть нельзя.
Вербованные жизни отхлынут, как прибой.
Приставленный к селедке, наедине с судьбой,
Директор Быкодоров, скажите мне одно:
Куда вы дели сердце и где теперь оно?
Лишь стрелка часовая мелькает, как весло.
Гнездилась в сердце птица, да море унесло.
И вышло – человеком прожить среди людей
И горше рыбьей желчи, и соли солоней.
Как деревянный крейсер, трубит рыбозавод.
О чем-то репродуктор бормочет и поет.
Директор Быкодоров сидит на склоне лет,
Приподнимая взглядом селедочный рассвет.

ДВА СЕМЕНА
Два Семена, два еврея, два писателя, две судьбы, дважды пересекшиеся. Одного я знаю давно, другого узнал только сегодня.
Семен Виленский, поэт и переводчик, профессиональный
литератор, но не член ССП. Живет на договоры, гонорары и на
какую-то еще загадочную «пенсию», кажется, негласную стипендию Эренбурга, которую он выплачивает особо одаренным
молодым евреям. Человек самых демократических убеждений.
С 1949-го по 1955-й сидел в колымских лагерях.
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Там и произошла его первая встреча с другим Семеном – Семеном Лившицем.
Расстрелян Берия. Ожидание массового освобождения.
Вдруг из нескольких лагерей отбирают группу из самых непреклонных зеков и увозят в глушь, в лагерь бандеровцев. Тех расконвоируют, а этих сажают вместо них, на вышки ставят пулеметы. Возмущенные зеки объявляют забастовку: требуют вернуть их на прежние места и сообщить о своем местонахождении правительству. Приезжает начальство с целой командой
спецработников и солдат. Среди них и Лившиц – замначальника
соседнего лагеря по КВЧ, культурно-воспитательной части. Лившиц вызывает на беседу Виленского с целью «обработать» его,
выявить зачинщиков. «Я уж не помню, чем он меня угощал!» –
говорит Виленский. Сначала заходит разговор о литературе – за
Виленского ратует сам Эренбург, это интригует Лившица, который тоже пишет стихи. Он предлагает Виленскому стать культоргом лагеря. Тот отказывается:
– Вы же не хотите сделать мне зло. Все решат, что я стал сексотом, и меня прирежут. Скажите лучше, зачем нас сюда привезли?
– Ваш переезд обычный, простая переброска рабочих кадров.
– Не морочьте мне голову! Почему тогда нам не разрешают
сообщить о себе?
Вторая половина разговора проходит совсем в другом тоне,
чем первая. Цель беседы не достигнута, Лившиц очень зол.
А на следующее утро Виленского сажают вместе с двумя бандеровцами в закрытую машину и куда-то везут. Конвоиры загадочно посмеиваются:
– Ну, мы вас в тепленькое местечко доставим…
Едут довольно долго. Незнакомый лагерь. Проходная. Солдат ведет всю группу к баракам. Ну, слава богу, не расстреляли!
По дороге (видно, сердце дрогнуло) солдат спрашивает:
– Вы знаете, куда идете? Здесь «воры».
Бандеровцы стремглав бросаются обратно, Виленский за
ними. Известно, что бандеровцы и «воры» – смертельные враги.
Возле проходной есть маленькая постройка – в нее и заскакивают. Внутри на двери лишь маленький крючок, запираться бесполезно. «Воры» тем временем окружают избушку. Бандеровцы
говорят:
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– Ну, нас они зарежут, ясно. А ты-то за что сюда угодил?
Стук в дверь, вкрадчивый голос – юмористы! Артисты!
– Разрешите?
Входят двое. Немая сцена.
И вдруг один из них бросается обнимать Виленского. Это
Жодекс! Они знают друг друга по другому лагерю. Как познакомились? Тут следует еще одна история…
Освобожденный «сука» ждал попутной машины возле лагеря «воров». И от нечего делать начал их дразнить. Те, рассвирепев, связали солдата в проходной, затолкали «суку» к себе и
убили. Начальство решило зачинщиков, один из них – Жодекс,
наказать – не за убийство «суки», а за связанного солдата. Посадили в изолятор. Рядом, за стенкой, оказался Виленский, тут они
и познакомились. Позднее, выйдя из изолятора первым, Виленский приносил Жодексу продукты и папиросы…
Так Виленский избежал смерти, которую уготовил ему Лившиц. Новичков не тронули, оставили жить в той отдельной пристройке, где они спрятались. Через несколько дней Жодекс сказал Виленскому:
– Я держу в руках многих, но не контролирую весь лагерь.
Тебе надо сваливать.
То ли начальник лагеря, то ли начальник режима, алкоголик
и трус, был в зависимости от Жодекса. Состоялся разговор
втроем.
– Вы не имели права брать Виленского по телефонному
звонку, – говорил Жодекс. – Письменного распоряжения о его
переводе сюда у вас нет. Все побоялись ответственности. Так
смотрите! Скоро начнут вслед за Берией чистить всю охрану,
вам не поздоровится. Его ведь могут в любую минуту убить. И
тогда хватятся – как он сюда попал?
Начальник струхнул. Рядом, на прииске, не хватало рабсилы,
воры отказывались работать. Начальник и предложил прииску
несколько рабочих рук.
И тут халупу с бандеровцами и Виленским окружили солдаты. «Воры» нарочно улюлюкали, свистели, а Жодекс кричал:
– Сема, Сема, зайди чифирку испить!..
1962 год. Виленский по командировке Союза писателей и
«Литгазеты» приезжает в Магадан, входит в кабинет главного редактора областного издательства и видит Семена Лившица…
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– А что ты здесь делаешь?
За несколько месяцев до этой встречи Лившиц опубликовал
несколько стихов Виленского в альманахе «На Севере Дальнем».
Вечером под хмельком Лившиц лезет к Виленскому объясняться, но тот не отвечает.

СЕГОДНЯ ПАРЕНЬ В БОРОДЕ,
А ЗАВТРА ОН В ЭН КА ВЭ ДЕ
Всё было как в приключенческих романах – остров в океане,
безлюдный берег и запечатанная бутылка из темно-зеленого
стекла причудливой формы. Я нашел ее среди выбросов прилива и долго вертел и разглядывал. Наконец, раскупорил с замиранием сердца и вытащил... письмо.
Океанографический институт в Калифорнии на трех языках – английском, японском и русском – просил того, в чьи руки
попадет бутылка, сообщить о времени и месте находки и отослать ответ по почте. За это даже полагалось вознаграждение –
один доллар...
Случилось это на острове Врангеля, в Ледовитом океане, где
я работал после окончания Арктического морского училища радистом полярной метеостанции. Находка письма в бутылке
стала волнующим приключением в череде событий моей северной Одиссеи. Я услышал в нем зов с другого, американского
берега, такого близкого (до Аляски от нашего острова рукой подать) и такого далекого, почти как другая планета, наглухо отрезанного государственной границей. Вот исследователь с той
стороны швырнул в море бутылку – и ждет от меня сигнала...
Тут же я мысленно сочинил ответ:
«Обнаружено на острове Врангеля, восточное побережье,
мыс Уэринг... Бросьте в море на мой доллар еще одну бутылку,
и пусть тот, кто найдет ее, получит такое же удовольствие...»
Придя на станцию, я поспешил поделиться своей находкой
со всеми в кают-компании:
– Ну что, выходим на мировую арену. Устанавливаем научный контакт...
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Но начальник станции, наш добряк Захар Миныч, меня
отрезвил:
– Какой контакт? Не знаешь, что за этим кроется? Ты еще
зелен, душа! – так он всех называл, по своей врожденной мягкости. – Подумай, как попала сюда эта бутылка? Течением занесло, да? А ты знаешь, что все течения засекречены? Даже если
ты пошлешь свой ответ, его всё равно перехватят. И вздуют тебя
как следует и меня вместе с тобой. Оставь себе это письмо как
сувенир, будешь на старости лет вспоминать остров Врангеля...
Так и остался без ответа этот зов, дошедший до меня из-за
священных рубежей Родины. Впрочем, то был уже не первый
подобный случай: радисты Аляски и Канады, иностранные моряки и летчики не раз выходили на связь с нашей станцией.
После обмена короткими тирадами служебных сигналов в нашу
сторону нередко летели позывные простого человеческого общения:
– Хэлло, парень, жена у тебя есть? Она на острове?
Или:
– Сегодня у нас праздник. Мы много выпили. А у вас есть
что выпить?..
Вот тут мы вырубались, напрочь исчезали из эфира. Инструктаж строго запрещал нам вступать в личные контакты с
иностранными радистами. Зачем им знать про твою жену, они
что – ведут статистику населения острова? А наличие выпивки?
Прощупывают моральный облик советского полярника?..
Мы, конечно, чувствовали себя дураками. Но боялись сказать лишнее слово, знали – все переговоры отслеживают специальные контрольные станции. В таких случаях эфир работал,
как полупроводник: мы притворялись глухими.
Хотя для нас, радистов, мир всё же был шире, чем для остальных. Он раздвигался: стоило только включить приемник – на
тебя обрушивалось море разнообразной разноязыкой информации со всех концов Земли. В долгие часы дежурств между сеансами связи мы регулярно настраивались на зарубежные радиоголоса, обычно на «Голос Америки», и сразу узнавали все новости о жизни в нашей отчизне, в том числе и те, которые замалчивались советским радио. Глушилки, конечно, мешали, но
мы научились слушать сквозь них.
Этот «Голос Америки» сыграл со мной злую шутку.
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На остров пришла радиограмма из окружного комитета партии: в столице Чукотки, городе Анадыре, состоится семинар пропагандистов и агитаторов, командируйте своего представителя,
явка обязательна.
Захар Миныч, обнародовав депешу, почесал в затылке, покряхтел и сказал:
– Нужен нам этот семинар, как попу гармошка. Но ехать
кому-то придется...
Обведя всех глазами, остановился на мне:
– Вот ты у нас самый молодой. Давай, растущий специалист,
слетай, разомнись, развейся. Пусть тебя, душа, политически подкуют. А заодно дам тебе поручение – привезешь несколько центнеров витаминчиков – яблок там, лука, чеснока и антигрустинчик – шампанского к Новому году. Лады?..
Знаете ли вы, что такое семинар пропагандистов и агитаторов? И хорошо, если не знаете. Многочасовые сонные сидения, бесцветная говорильня – всё та же набившая оскомину
жвачка о нашем бурном, поступательном движении вперед, небывалых победах, росте благосостояния, взлете культуры, скором наступлении коммунизма, о происках ЦРУ и более всего об
идеологических диверсиях Запада и как с ними бороться.
И черт дернул меня высунуться!
– Все-таки не понимаю, почему у нас глушат «Голос Америки»? Если мы так сильны, чего же тогда боимся какого-то «голоса»?
Не помню, что ответил мне лектор, но хорошо помню, что
было потом. В тот же день меня пригласили в окружком партии,
к инструктору отдела пропаганды. В его кабинете сидел еще какой-то человек, который за весь разговор не проронил ни единого слова. Просто сидел и слушал.
Инструктор сразу взялся за мою биографию: где жил, кто
отец и мать, есть ли братья, какие проблемы, планы на будущее?
Подробнейшим образом. Почему-то заинтересовался моей бородой:
– Зачем вы это отрастили? Сколько вам лет? Двадцать три?
Хотите выделиться? Ну-ну, это я так – носите на здоровье.
А лучше сбрейте...
И всё. Крепко пожал руку на прощание:
– Доброй зимовки!
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Я недоумевал – зачем вызывали?
Всё разъяснилось, когда я с ящиками «витаминчиков» и «антигрустинчиком» высадился на острове. Захар Миныч встретил
вопросом:
– Что ты, душа, там натворил? Окружком не утвердил тебя
пропагандистом. Пишут: проявил незрелость, товарищ неустойчивый, сомнительный, займитесь воспитанием, проследите за поведением... У меня что, других дел мало?
И тут только сообразил я, что стояло за словоохотливостью
и заботливостью инструктора, кто был тот молчаливый некто
в его кабинете и зачем им нужна моя биография и моя борода.
Они-то проводили со мной профилактическую работу, выясняли
личность, брали на контроль, а я, олух, развесил уши, слюни распустил – всё принял за чистую монету!
Через несколько лет, когда я уже жил в Магадане, на берегу
другого – Тихого – океана, эта история мне аукнулась. Как-то
один партработник, с которым я случайно разговорился, засмеялся:
– А я вас давно знаю. Когда-то вас склоняли на всех идеологических совещаниях, во всех наших циркулярах – как отрицательный пример. Объявился-де нехороший полярник с острова Врангеля, хотел пролезть в наши ряды, в пропагандисты, –
а за что агитировал? Чтоб слушали «Голос Америки»!
Но ведь действительно я всю свою сознательную жизнь слушал «Голос Америки»! Как же его не слушать – это прорыв за железный занавес, к гласности, к полноте информации о мире.
Был такой анекдот: «Что такое советский интеллигент? Церковно-приходская школа плюс двадцать пять лет марксистсколенинских кружков». Думаю, это справедливо только для первого
поколения советских интеллигентов. О нашем я бы сказал иначе:
институт плюс двадцать пять лет слушания «Голоса Америки»...
Никак не думал, что «Голос» этот сыграет со мной еще одну
шутку. Еще бо́льшую шутку, зато и более злую.
Казалось, всё было безобидно и весело. Мой друг, поэт Гриша
Рабинович (В этой публикации Виталий изменил имя своего
друга. – Т. Ш.) написал пародию на мои стихи, которые начинались так:
Я голос твой возил по Колыме,
И ангел смерти был со мной повсюду...
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Гриша сочинил:
Я голос твой возил по Колыме.
Читатели попадали в истерике.
Теперь сижу. Пишу стихи в тюрьме.
Ведь голос тот был «Голосом Америки»...
Сочинение это Гриша написал на внутренней двери своей
квартиры – там у него было много шедевров подобного рода.
Но и внутренняя сторона внутренней двери твоего жилья не скрыта
от всепроникающего взора...
Однажды к Грише нагрянули гэбисты – пригласить его на собеседование в свое учреждение. Дверные надписи им очень понравились, рассмешили почти до слез.
– А можно, мы их перепишем?
– Да что уж, забирайте тогда вместе с дверью, – ответил размягченный успехом Гриша.
Дверь ему оставили, а вот стихи запомнили и, как потом
оказалось, пришили к делу.
Тот год был урожайным для нас, молодых авторов: в Магадане вышло сразу несколько первых книг. Поначалу были поощрительные рецензии, поэтические вечера, встречи с читателями, но вскоре начались нападки. Критиковали, например, название моей книжки – «Вместе с птицами», – отчего не «Вместе
с людьми»? Глава местной писательской организации (прежде
он работал в администрации колымских концлагерей и остался
дремучим сталинистом) разругал меня по радио за стихотворение «Пизанская башня»: странно, мол, что молодого автора интересует какая-то колокольня в Италии, а не комсомольские
стройки в родной Северянии! Нашли ущерб даже в такой строке:
«Садятся воробьи на старые балконы...» Почему балконы – старые? А воробьи, наверно, молодые? И раз садятся эти воробьи,
то, наверно, и гадят? Нет ли тут намека на разрыв поколений?..
Все эти упреки и уколы были, конечно, смешны, но делались
на полном серьезе и постепенно создавали нам репутацию какой-то подозрительной фронды.
Случались разносы и посерьезней. Мы жили в столице Колымского края, и кровавое прошлое его, конечно, не могло нас
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не волновать. После ликвидации основной массы лагерей здесь
осело на жительство множество бывших зеков и их охранников,
и хотя колючая проволока их уже не разделяла, противоборство
продолжалось – только в других формах. Тема той Колымы была
запретной, всякие, даже самые легкие, намеки на нее из наших
писаний безжалостно искоренялись и публично осуждались.
Это было время закручивания гаек, нарастания репрессий:
хрущевские послабления остались позади, началось брежневское возвратное движение к прошлому, полным ходом разворачивалась охота на инакомыслящих. Судебные процессы следовали один за другим: дело Синявского и Даниэля, Галанскова
и Гинзбурга, дело Буковского... Но общество, получив глоток свободы в послесталинскую оттепель, вырабатывало противоядие
от насилия. Против гидры тоталитаризма, поднимающей свои
головы, встали исполинские фигуры Солженицына и Сахарова.
Власть страшило массовое, невиданное распространение
неподцензурной литературы, самиздата – тысячи тысяч машинописных копий и фотоотпечатков хлынули по стране, посвоему просвещая ее. Идеологические ищейки сбивались с ног,
искореняя крамолу.
Кампания борьбы с инакомыслием докатилась до нашей
окраины не сразу, но зато и приняла более уродливые, пародийные формы. Местные партократы взялись проводить ее в
жизнь со всем провинциальным рвением. Старательно отрабатывали свою зарплату и стражи тайных Органов – гэбисты.
Мы тоже оказались под колпаком. Делалось это довольно
бесцеремонно: подозреваемых стесняли на работе, а иногда и
увольняли, не давали жилье, прорабатывали и запугивали. Время
от времени кто-нибудь из пишущей братии доверительно сообщал друзьям: меня вызывали искусствоведы в штатском, расспрашивали обо всех нас, они, оказывается, всё читают, что мы
пишем, всё знают, даже кто с кем спит...
Однажды поздно вечером пришел давний мой приятель, начинающий композитор. Он был явно не в своей тарелке – бледный, взволнованный, говорил сбивчиво, то и дело замолкал, хватаясь за голову.
Случилось то, что навсегда камнем залегло в наши с ним
души, с этого дня не давая им доверчиво распахнуться навстречу.
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Скроем имя моего бывшего друга под вполне абстрактной буквой А.
Незадолго до этого А. взял у меня читать материалы самиздата о процессе Синявского и Даниэля. На них наткнулся его
отец, старый колымский ветеран, работавший когда-то в лагерной охране. Произошла бурная сцена, и тот не нашел ничего лучшего, как отнести «страшные» бумаги в свое родное ведомство –
в КГБ:
– Мой сын ошибся. Припугните его, сбейте спесь. Пусть потеряет аппетит к подобным вещам.
И А. вызвали в КГБ. Нагнали страха и предложили... сотрудничать.
– И ты согласился? – спросил я.
– Я им говорю: я композитор, по складу своему не гожусь,
куда мне. А они: да мы от вас ничего особенного и не требуем.
Просто иногда будете нам рассказывать, как живет творческая
интеллигенция, о чем говорят, что нового пишут, что читают...
А. закурил, помолчал, потом забегал по комнате:
– Сволочь отец! Я из дома уйду, никогда ему этого не прощу!
Они всё этими бумагами передо мной трясли – где взял. В
Москве, говорю, у какого-то книжника, фамилии не помню. А
они смеются: да знаем мы, откуда у вас эти бумаги, бросьте прикидываться. И называют тебя... Помнишь, мы у тебя собирались
недавно? Так им известно, кто и что говорил. И пародию Гришкину мне наизусть прочли, про «Голос Америки»...
– Ну, а дальше? – спрашиваю. – Чем всё кончилось?
– Они меня к стенке приперли... Говорят: «Давайте по-хорошему, мы это дело забудем. Но вы будете нам помогать. Иначе
ответите по закону!» И показывают постановление какое-то новое, Указ Верховного Совета, дополнения в Уголовный кодекс...
«Вот по этому закону мы вас можем хоть сейчас привлечь к уголовной ответственности...» За что? «За распространение материалов, порочащих советский государственный строй!»
– А ты что, кому-нибудь давал эти материалы читать?
– Давал... И тут я решил: ну ладно, голубчики, меня тоже не
проведешь. Раз выхода нет, буду их информировать, но в нужном для нас свете, буду говорить то, что нам не повредит...
– Ты что-нибудь подписывал?
– Подписал, кажется, для проформы, я уж точно не помню...
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– Немедленно откажись. Не вступай с ними ни в какие игры –
запутают, не отделаешься потом. Что им, трудно проверить,
врешь ты или правду говоришь? Как же ты будешь жить теперь,
подумай? Ты же себя изведешь... Поставь точку сразу...
Потом всплыла еще одна история. В те же дни на какой-то
писательской вечеринке А. вытащил из портфеля самиздатовские тексты и стал их цитировать. Пировавший там же Гриша
Рабинович что-то из этой крамолы забрал с собой – тоже захотелось прочесть. И нет чтобы читать дома, отнес в самое бойкое
место – в радиокомитет, где он работал. Читал да еще комментировал вслух, среди коллег!
В тот же день к Грише в дом и явились из КГБ. Увели к себе,
вместе с самиздатом, а по пути изучили и все стихотворные надписи на его замечательной двери. И прежде чем выпустить, основательно допросили.
Обо всем этом стало известно от самого Гриши, когда он,
оправившись от испуга, пришел в себя.
И провалилось с треском всё наше «подполье»!
Нет, никого из нас не арестовали.
Гриша продолжал с тем же успехом работать на радио и писать стихи. Только дверь на всякий случай покрасил и самиздатом больше не интересовался.
А. уехал из Магадана – катапультировался на Чукотку. Но появлялся часто, рассказывал, что преподает в музыкальной школе
и пишет «большую вещь», что одиноко ему, не с кем пообщаться
и денег не хватает. Смутно намекнул, что гэбэшники нашли его
и там. Я ни о чем его не спрашивал, подумал только: на какие же
шиши он так часто летает, если денег нет?..
А у меня на службе начались неприятности. Работал я на
студии телевидения, заведовал редакцией литературно-драматических передач и заочно заканчивал факультет журналистики
Московского университета. Как раз защитил диплом, возвращаюсь в Магадан, а место мое занято. Объявляют: переводитесь
в отдел пропаганды простым редактором. Ваши передачи идеологически не выдержаны, незрелы. Тенденциозность, вкусовщина, – не ту литературу даете, всё какие-то сомнительные
имена: то Пастернак у вас мелькнет, то Цветаева, то Велимир
Хлебников. Почему не Горький, Маяковский, Шолохов? Порабо-
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тайте в редакции пропаганды, там вам ошибиться не дадут, хорошую школу пройдете.
Новый мой заведующий редакцией начал с того, что потребовал: ты должен вступить в партию. Как называется наша печать? Партийно-советская! Ты что, не изучал в университете?
Мы – рупор партии. А не вступишь, что же, не обессудь, придется
расстаться. Приставал он ко мне недели две, пока я, чтобы както отделаться, не сказал:
– Вы помните, что Ильич говорил? «Коммунистом можно
стать только тогда, когда овладеешь всеми знаниями, накопленными человечеством...» Ну так вот, а я еще невежа, даже ни
одного иностранного языка толком не знаю, даже «Капитал»
Маркса еще не прочел. Какой из меня коммунист!
Я, конечно, придуривался, и он, конечно, понимал, что придуриваюсь, но таковы были правила игры нашей «двойной
жизни».
С этим он больше не приставал, но не махнул рукой на мое
идейное воспитание. Теперь прицепился к бороде. Мы, журналисты телевидения, показываемся на экране перед всем народом, стало быть, должны тщательно следить за своим внешним
видом, быть образцом. Твоя борода привлекает внимание. Ты
советский молодой человек, – стиль какой-то чужой... Сбрей ты
эту бороду, далась она тебе!
Да это вам она далась, отвечаю. И снова обращаюсь к историческим авторитетам: вы посмотрите, сколько великих бородачей – и Лев Толстой, и Карл Маркс, и Ленин, и даже... Фидель
Кастро.
Отвязались бы, думаю, в конце концов, и от бороды, но тут
случился скандал.
Страна праздновала столетний юбилей Ленина. Я решил
взять интервью у актера, игравшего роль Ильича в местном театре. Привезу его на передачу сразу после спектакля – пусть он
предстанет перед телезрителем, не снимая грима, и расскажет,
как работал над ролью, чего это ему стоило, и так далее. Интересно и живописно.
И вот мы в прямом эфире. Он подробно говорил и показывал, как овладевал интонацией и картавостью Ильича, как искал грим, изучал биографию и фотографии и как волновался,
прежде чем выйти на сцену. Ведь какая это ответственность! Какое трудное счастье!
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Так мы сидели и толковали, и закончили беседу тем, что мой
собеседник встал, поправил бороду, лысину и произнес какойто ленинский монолог.
Всё получилось замечательно!
Наутро меня вызвали к директору телестудии. Он буквально
клокотал от гнева.
– Всё, кончено, я тебя отстраняю от работы! Хватит!
Выяснилось, что еще во время передачи ему домой позвонили из горкома партии: «Что это вы там показываете? Что за
бардак? Сидят какие-то два бородача, один в гриме Ленина рассказывает о себе... Это в такой-то день! Кощунство! Вы за это ответите!» И швырнули трубку.
– В общем, так. Пока не сбреешь бороду, на студию не приходи.
Я ушел в комнату своей редакции и уселся в раздумье. Через некоторое время зазвонил телефон. Это был Гриша Рабинович.
Узнав, что произошло, он сказал:
– Я знаю, как тебе помочь. Подожди, я сейчас приду.
Гриша скоро появился, размахивая каким-то журналом.
– Тебе повезло. Смотри, в последнем номере «Крокодила» –
фельетон, как раз о том, как одного чудака сняли с работы за бороду. Пишут, что это вопиющий идиотизм. Теперь-то уж твой директор никуда не денется. «Крокодил» – орган ЦК!
Он похлопал меня по плечу и умчался.
Я снова погрузился в раздумье. Надо же было, в конце концов, что-то делать! Взял телефонный справочник Магадана, полистал и набрал номер.
– Вас слушают, – произнес сиплый голос в трубке. Это был
секретарь обкома партии по идеологии.
Я всё ему рассказал и добавил:
– Наверно, будет прискорбно, если в нашем городе произойдет случай, только что описанный в «Крокодиле»...
– Вы вот что, товарищ редактор, – засипела трубка, – вы спокойно работайте, а мы тут посовещаемся, разберемся...
И снова меня вызвали к директору.
– Ну что ты, в самом деле! – уже совсем другим тоном заговорил он. – Сами бы мы, что ли, не разобрались? Ты вот что – работай пока спокойно, мы тут посовещаемся, разберемся...
416

ГОРОД-РОВЕСНИК

Тем и закончилась эта история с бородой. Но только я уже сам
понимал – не дадут работать! Осточертела, обрыдла эта партийносоветская мышеловка. В конце концов, у меня есть неплохой тыл
– первая профессия, сугубо техническая. Знакомые моряки предлагали еще раньше пойти в плавание на научно-исследовательском корабле, и куда – к островам Фиджи! Мечта детства!
Я быстро списался с ними и получил ответ: судно уходит из
Владивостока через полгода. Работать в море, без захода в иностранные порты. Если хочешь – увольняйся и приезжай. Только
не забудь взять характеристику с прежнего места работы, для
загранплавания, без нее ничего не получится.
Уволили меня быстро, а вот характеристику дать наотрез
отказались.
– Вы не будете там борцом за наши идеалы! – так припечатал председатель Магаданского комитета по радиовещанию и
телевидению.
– Да не бороться я еду, а работать! Простым радистом! У вас
есть претензии ко мне как к работнику? Нет? Тогда в чем дело?
– Скажи ты ему, – обратился председатель к сидевшему тут
же своему заместителю, старому моему знакомому – он тоже
писал стихи и входил в нашу писательскую братию. Я обрадовался – вот сейчас поддержит.
– Ну ты же понимаешь, какая теперь сложная международная обстановка, – вдруг замямлил тот. – Ты же знаешь, Израиль
напал на Объединенную Арабскую Республику...
– Но я-то здесь при чем!.. Вы же бросаете тень на меня, подозреваете в чем-то. Почему вы считаете, что я там, в плавании,
буду меньшим патриотом, чем вы? Да и плавание-то это будет
без захода в иностранные порты. Чего вы боитесь?
– В общем, так, – подвел черту председатель. – Характеристику мы вам не дадим. И объяснять ничего не будем. Всё, кончен разговор!
– Если у вас нет претензий к моей работе, значит, есть чтото другое, что вы даже объяснить не можете. Кто объяснит? КГБ?
Туда идти?
– Вы можете идти, куда хотите, – поморщился он. – Но в КГБ
не советую. Вы думаете, мы с ними уже не говорили?
И всё же я пошел в КГБ, так они меня завели – надо же было
как-то добывать эту проклятую характеристику!
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Там разговор был еще короче. Принимавший меня сотрудник слушал со скучающим видом, поглядывал на часы и в окно,
ворошил на столе бумаги.
– Если у КГБ есть ко мне претензии, прошу их высказать.
Если нет, помогите с характеристикой. Мне трудно жить под каким-то нелепым подозрением.
Наконец, он сказал:
– Вы обратились не по адресу. Характеристику выдают по
месту работы, это дело вашей администрации, с ней и разбирайтесь. Ничем помочь не можем...
Прощайте, острова Фиджи! Я никогда вас не увижу!
Глава эта написана от первого лица. Но то, что в ней рассказано, могло случиться не только с автором. Просто на личном опыте лучше видно, как отражалась в жизни одного, отдельно взятого человека большая политика партии и ее церберов по всевозможному искоренению всевозможного инакомыслия. Так или иначе, с большим или меньшим успехом эта
операция на мозгах проводилась со всеми из сословия работников умственного труда, соприкасающегося с идеологией. Каждый мог бы рассказать о себе сам и по-своему. Мне было легче
это сделать хотя бы потому, что я вел дневник и могу теперь во
всех подробностях, драматических и курьезных, проследить, как
красным пунктиром прошли по жизни ненавистные большие и
малые запрещающие флажки. Конечно, это были уже не сталинские запреты: шаг вправо, шаг влево – расстрел! Но тоже
весьма чувствительные, ломающие судьбы.
(Текст из главы «Мы все кантужены Лубянкой». Рабы свободы. М. «Парус», 1995. – Т. Ш.)

РАЗДВИНУТЬ
ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
28 декабря 2017 года в Москве арт-директор издательства
«Охотник» Андрей Осипов встретился с писателем Виталием
Шенталинским у него дома, чтобы записать его воспоминания.
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Поэт и прозаик, многолетний друг Альберта Мифтахутдинова,
рассказал о замечательном человеке и писателе, воспевшем
Крайний Север.

Мифта
Я очень рад, что в городе Магадане, с которым связано много
лет моей жизни, где я жил и работал, где вышла первая моя книга,
появилось издательство «Охотник», я бы сказал, с богатырским
размахом, которое издает замечательные книги, красивые, умные. Желая этому издательству долголетия, уверен, что оно немало сделает для истории Магадана и Магаданской области,
всего нашего Северо-Востока и своей деятельностью само станет частью этой истории.
И, конечно, трехтомник моего друга Алика Мифтахутдинова – это прямое попадание, потому что и писатель он настоящий, и достоин нашей благодарной памяти. И еще важно
то, что он как никто другой из нашей писательской братии был
связующим звеном между нами, таким нашим лирическим началом. Имя Мифта было своеобразным паролем, Мифта!
Мифта! – это нас объединяло. И я думаю, что никто, кроме него,
на такую роль не мог претендовать, потому что он был человеком, которого все любили. Все любили...
Разные были писатели в то время, очень разные – целая
плеяда, целое поколение северян-романтиков. В лучшем смысле
слова шестидесятники, люди увлеченные, светлые, которые приехали на Колыму не под конвоем, а добровольно, сами того захотели. На Колыму и Чукотку – это тогда было общее пространство – Северо-Восток, Территория, по крылатому выражению
Олега Куваева. Я, кстати, до сих пор жалею, что Чукотка больше
не входит административно в Магаданскую область, для меня
они – единое целое, вместе с островом Врангеля.
Это были годы оттепели, годы надежд на то, что наша страна
освободится от идеологического давления власти и вздохнет
свободней, что люди и духовно, и материально будут жить
лучше. Волна молодой интеллигенции наполнила тогда Магаданский край, очень многие – из Ленинграда, из Москвы, великолепные специалисты, которые решили себя положить на это –
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раздвинуть границы жизненного пространства и для себя, и для
других. И среди них оказалась группа талантливых писателей.
Они все были моими друзьями, я их всех прекрасно помню. Тот
же Олег Куваев, Юра Васильев, Толя Пчелкин, Миша Эдидович...
Я бы мог многих перечислить, мы начинали тогда писать, издавали первые свои книги.
И был Алик Мифтахутдинов – со своим голосом, со своей ролью, который внес в литературу свежий ветер «северов», ведь
многие приехали «с материка», а он – с Чукотки, которая уже тогда была ему родным домом.
Он был самым лучшим другом во всей моей жизни. Не
только был, но и остался. Поэтому для меня его трехтомник –
праздник. Но это и грустно. Грустно, что я о нем рассказываю,
а не он сидит на моем месте и рассказывает, положим, обо мне
или о ком-то. Слишком рано вся эта группа писателей исчезла,
ушла.

О куваевщине и мифтахутдиновщине
При всей общности нашей во времени и в пространстве,
в поколении, была и колоссальная разность между личностями
каждого из нас. Ну, положим, между Олегом Куваевым и Аликом
Мифтахутдиновым. Кстати, с Олегом меня познакомил именно
Алик. Он говорит однажды:
– Пойдем, я тебя познакомлю с Олегом Куваевым... Он тоже
пишет…
«Он пишет» – так мы говорили. Но «писателями» себя не называли, боже упаси. И ходили друг к другу без церемоний. Комнатка в какой-то квартире большой, коммуналке. Встретил нас
крепкий, широкоплечий человек в тельняшке и с трубкой. Я думаю: «Ну вот, еще один Джек Лондон». Олег нас пригласил за
стол, выпили, стали о чем-то говорить. Уже тогда я поверил в него
как в писателя – в нем было что-то, заставляющее уважать себя,
чувствовались какие-то мощные корни и серьезные намерения,
– что и подтвердилось в будущем.
Но они – Алик Мифтахутдинов и Олег Куваев – были как бы
на двух разных полюсах северной прозы. Алик мне, например,
говорил, что он хочет переступить суперменство куваевское, чей
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герой – это человек долга, такой суровый, играющий желваками,
который идет через снега, переплывает реки, и всё ему нипочём … А что в душе у него? Мучит ли его что? Надо глубже копнуть человека. Нет, надо уходить от куваевщины.
А Олег (потом мы с ним встречались) говорил:
– Только не заразись мифтахутдиновщиной.
Я отвечаю:
– Мне это не грозит, потому что я в первую очередь пишу
стихи.
А что такое мифтахутдиновщина, с точки зрения Куваева?
Лиричность как раз, теплота, душевность, я бы сказал даже «задушевность», которую он называл – «любовь в спальном мешке».
– Только вот не надо любви в спальном мешке, – говорил
Олег.
Но на самом-то деле они оба были хороши в этой полярности. Они как бы открывали два подхода к жизни человека на Севере. И мужество нужно было, суровость, и в то же время – тепло
друг к другу. Они настоящие романтики. Причем романтика есть
разная, в разном ключе понимается, иногда даже в ироническом: «Ну, это рома-а-антика...» Так вот, есть две романтики на
самом деле. Об одной писал Александр Галич:
Романтика, романтика дешевых колеров,
нехитрая грамматика небитых школяров.
А о второй говорил Андре Моруа: «На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин». Это совсем другая романтика, за которую надо платить дорого, суровыми испытаниями, судьбой. Вот это романтика нашего поколения и
нашего круга на Севере, в Магадане. Она будет всегда существовать для тех, кто ее достоин. Эта романтика – в книгах Алика
Мифтахутдинова.

Нас свел Север
Были у нас с Аликом, кроме Магадана, и другие общие географические точки: он в школе учился в Североморске, где я потом служил на флоте, я детство провел в Татарии, а Мифта по421
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стоянно ездил в Бугульму навещать своих родителей. Но там не
пересеклись наши судьбы. Нас свел Север.
Так получилось, что на Чукотку мы попали почти одновременно. Он осенью 1959 года, а я в январе 1960-го. Он приехал в
Анадырь работать после Киевского университета в газету «Советская Чукотка», а я, после Ленинградского арктического училища, – на остров Врангеля зимовать на полярную станцию радистом. И уже, по-моему, году в 1960-м мы встретились. Встреча
была случайной, в Эгвекиноте. Я поехал туда в командировку, и
он тоже.
Этот человек, видимо, так меня задел чем-то, так зацепил
своим обликом, речью, взглядом своих прекрасных глаз, что мне
захотелось продлить отношения через любую провокацию. Но
продлил отношения он, потому что сказал:
– Слушай, ты вот стихи пишешь, но живешь почему-то на
острове Врангеля, так далеко, на отшибе, тебе и почитать их некому. Мы в Анадыре организуем Чукотское литературное объединение. Давай приезжай к нам!
Он организовал мой приезд в Анадырь, на семинар молодых писателей Чукотки. Там были начинающие поэты и прозаики, Толя Пчелкин, например, известный потом в Магадане человек.
Алик тогда жил со своей первой женой, красавицей Майей.
Он пригласил меня к себе, дула пурга, а нам лед надо было наколоть, лед, чтобы растопить для воды. Вот мы ночью и бегали
колоть лед… Помню, он сказал:
– Если у меня родится дочь, я назову ее Амгуэмой.
Но родился сын, Олег. А дочь у него потом родилась, Наташа – это уже в новой семье, так случилось. Вторая жена, замечательная Валя, подарила ему дочь и сына Даниила.
Потом были встречи в Магадане, постоянные. Мы работали
вместе на телевидении, он в киногруппе, а я редактором литературных передач. Это было ежедневное общение. Не все его
фильмы, не все мои передачи допускали в эфир. Время было такое – цензуры и неусыпного контроля, жили под двойным колпаком – партийным и гэбэшным. Постоянно за нами следили,
вызывали в КГБ знакомых и спрашивали: «А что он пишет? А
почему он так себя ведет?» О такой большой и больной теме как
сталинские репрессии, о колымских лагерях вообще запрещено
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было говорить в печати, а кто об этом писал, уже попадал под
подозрение. Вы можете себе представить такую дикость: на Колыме нельзя писать о лагерях?
Всё это было, и, безусловно, как-то мучило и пугало, и нам
совсем не нравилось, хотя мы ничего антисоветского, по существу, и не писали. Но мы, несмотря ни на что, жили в полную
силу. Было много чудесных встреч, много смешных историй. Существует целая энциклопедия «баек Мифты» так называемых.
Он любил организовать жизнь очень художественно, театрально.
С ним всё время случались какие-то истории, в которые были
втянуты и мы. Это была такая игра жизни, в силу полнокровия
нашего.
Потом я переехал в Москву, и мы встречались уже там, постоянно, потому что он приезжал в командировки, в отпуск, часто останавливался у меня. На этих стульях он сидел, на этой кровати спал. Для меня достаточно закрыть глаза – и я слышу его
голос. Продолжались встречи на Арбате у замечательной
пары – писателя Виктора Николаевича Болдырева и скульптора
Ксаны Ивановской, туда приходили Олег Куваев, Юра Васильев,
наезжали другие северяне. На основе этих встреч написан известный рассказ Алика «Головы моих друзей».
Это были очень захватывающие встречи, и, конечно, мы не
думали, что когда-нибудь будем посмертно вспоминать друг
друга. Нас бы передернуло даже, что вот мы в какие-то мемуары
пускаемся.

Фирменный рецепт
Вот в этой квартире, у меня, помню, мы с ним очень крепко
заспорили по каким-то политическим делам. Я что-то начал горячиться, сердито выговаривать ему, и вдруг он встал, подошел,
обнял, и уткнулся в плечо, замер. И, конечно, у меня тут же вся
эта злость, всё пропало, осталась только нежность друг к другу.
А это очень редкое вообще качество между мужчинами. Это
очень большое достоинство. Вот такая огромная задушевность
была у него.
Я сразу вспомнил еще одну встречу в Магадане, когда я возвращался с острова Врангеля после экспедиции к белым медве423
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дям. Трудная была экспедиция, нас не вывезли вовремя, у нас
кончились продукты, топливо, мы спали в двойных спальных
мешках в палатке, а палатка стояла в балке, и всё равно мерзли.
А кругом белые медведи, естественно, поскольку мы их изучали.
Ну, в конце концов, прилетел вертолет и вывез нас на Большую
землю, и меня, и начальника экспедиции Станислава Беликова,
который потом тоже стал другом Алика Мифтахутдинова.
Мы добрались до Магадана, Алик ждал нас и сразу привел в
помещение Союза писателей, в клубе «Строитель», который потом сгорел, говорят, к несчастью. Это тоже можно сказать, мемориальное место в Магадане. Мы со своими спальниками расположились там. А вечером пришли к Алику с Валей домой. Было
хорошее заседание – «Клуб путешественников» и «Клуб веселых
и находчивых» одновременно. Нам было о чем вспомнить, мы
гомонили, поднимали тосты и заснули, наверное, уже под утро.
И мне снился сон, будто экспедиция к медведям продолжается. У нас была собака такая с собой, Арон, лайка. Сижу я, привалившись к торосу, солнышко припекает, закрыл глаза, чувствую – подошел Арон и лижет меня языком, дышит в лицо. Думаю: «Как хорошо, собака рядом, солнышко светит…» Открываю
глаза – передо мной лицо Мифты. Оказывается, после того как
мы залегли, он никак не мог уснуть. Сел рядом со мной (я лежал
на полу) и что-то мне рассказывает, спящему, с увлечением.
И вот – его такие нежные, ласковые глаза друга. Помню, меня
просто захлестнуло…
Я могу бесчисленное количество разных историй привести
про Алика, про Мифту, потому что, повторяю, у нас очень важен
был в жизни, в совместном общении игровой, театральный элемент, когда, понимая, что всё это значит, мы это еще как-то обыгрывали. Ну, например, он однажды жил у нас с Таней – это моя
жена – в музыкальном училище на Якутской улице в Магадане.
На втором этаже у нас была одна комнатка, но так получилось,
что Алику в то время негде было жить в Магадане, и он определился у нас. Мы с ним сидели, разговаривали и что-то есть захотелось. Таня была в отъезде.
Он говорит:
– Хочешь, я тебя супом накормлю? Супешник хочешь?
– А где ты его возьмешь? Надо в магази-и-н идти…
Он говорит:
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– Щас. Это мой рецепт.
Кухня у нас была коммунальная. Мы с ним пошли туда. Никого нет. Он взял чистую нашу кастрюлю:
– Держи дверь.
Я держал, а он отовсюду стал доставать всякую всячину: гдето горстку крупы, где-то одну картошечку, где-то лавровый листок – и всё это бросал в кастрюлю, потом залил водой и поставил на огонь. Это, говорит, мой рецепт.
Слава богу, никто не вошел, хотя даже если бы и вошел, мы
бы вместе посмеялись только. Супешник был на славу.
Помню, как в Магадан приезжал известный канадский писатель Фарли Моуэт (Фарли Моуэт – известный канадский писатель, биолог. В СССР издавались его книги, в том числе «Люди
оленьего края», «В стране снежных бурь», «Не кричи: „Волки!“».
Был в Магадане в 1969 году. – Ред.). Он был обставлен бюрократами, наше партийное начальство, мы, честно говоря, не любили.
Они очень строго следили, кто ему и что говорит, – иностранец,
да еще и писатель. Как бы чего не вышло. Что он потом скажет о
Магадане? Алик все-таки привел его в свое жилье. Это была маленькая комнатушка, вся забитая и книгами, и походным снаряжением для очередной экспедиции – рюкзаки, палатки, весла, бинокли, ракетницы, какие-то ящики… В общем, всего полно.
И когда Фарли Моуэт, известный канадский преуспевающий писатель, пришел к писателю советскому, он не понял, куда
он попал. То, что для Алика было раем, – он получил наконец
жилье! собственное! он мог уединиться и работать! – Моуэт никак это не оценил:
– Это что, кладовка? Склад, где ты готовишь свои экспедиции?
Ну, Алик не мог подвести советскую власть, он же не мог сказать, в каких условиях мы на самом деле живем. Он сказал:
– Да-да, конечно, конечно.
– Но у тебя где-то есть жилье? – допытывался Моуэт, – и
дача, у тебя есть дача? Да? Да?
– Да! Да! – поддакивал Алик, улыбаясь так, что тот ему верил. И ввернул, поведя рукой:
– Мой дом – вся Чукотка!
Такая была у Мифты история с Моуэтом.
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Письмо из прошлого
Вот несколько книг Алика, которые он мне в свое время дарил с надписями разными, поздравлениями: «Ура! С Новым годом!» или «Ждем в Магадане. И до встречи в Москве. Обнимаю»,
«На память о снегах Магадана», «Чукотским москвичам, московским чукчам Шенталинским напоминание о нашем крае,
очень нежно. До встречи».
Или вот – 29 сентября 1969-го: «Дорогим моим друзьям –
Танюше и Виталию, и Ёжику, который помог мне написать
„Шишкина“, с нежностью». Ёжик – это наш пятилетний сынишка
Сережка. Тут такая история. Ёжик как-то сказал мне: «Знаешь,
папа, если начнется война, давай на нее опоздаем…» Эта фраза
восхитила Мифту, он тогда писал свой чудесный рассказ «Этот
вредный мальчик Шишкин» и вставил туда Сережкино изречение.
А эта книжка – тоже особенная, я ею очень дорожу. Алик любил и умел делать какие-то неожиданные подарки. Зная, что я
пишу книгу об острове Врангеля, он вдруг однажды по приезде
в Москву заявляется, загадочно улыбается и говорит:
– Я кое-что тебе привез.
И я вижу книжку, которая называется «Зимовка». Я знал о
ее существовании. Эта книжка – редчайшая, сохранившаяся
всего в нескольких экземплярах. 1934-й год. О зимовке на острове Врангеля одного замечательного полярника, Званцева.
Этой книги даже в библиотеках не сыщешь. А он случайно наткнулся на нее на Арбате, у букиниста, и сразу купил. Но не сразу
подарил. Вот он и пишет: «Виталию Шенталинскому отрываю с
кровью. Но, наверное, дарить и надо только вещи, с которыми
трудно расстаться. Обнимаю. С Новым годом! 1 января 1987
года». Это одна из самых драгоценных книг у меня в библиотеке.
Меня не было в Москве, когда Алик умер, я был далеко, в Англии, и узнал о его смерти только когда вернулся. Похоронить его
не смог… Моя дочь Маша рассказала, что Алик позвонил, когда
приехал в Москву, и она сказала ему, что я в Англии. Он помолчал и потом говорит: «Ну, пусть погуляет там за нас, как следует…» А вскоре позвонил его сын Олег и сообщил: «Папа
умер…»
И еще неожиданный случай произошел уже после смерти
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Алика. Спустя довольно долгое время я встретился с одним бывшем магаданцем, теперь москвичом, Сережей Бурасовским. Познакомил нас когда-то Мифта. Серёжа замечательный фотохудожник, на его выставке мы и встретились. Пошли к нему отметить вернисаж. Вспомнили, конечно, Алика, поговорили о том,
о сём и, уже прощаясь, он вдруг говорит:
– А ты знаешь, у меня лежит где-то письмо тебе от Мифты.
– Как?! Что ж ты молчал?!
– Ты знаешь, я только сейчас вспомнил. Я однажды уезжал
из Магадана, и Алик мне передал письмо для тебя.
– Найди, дай срочно!
Он стал искать, говорит, в какой-то книжке лежало, в какой,
не помнит. Так и не нашел. Я ушел в страшной досаде. Но, в конце
концов, он позвонил: есть! И письмо было таким, как будто мы
с Аликом вот-вот встретимся. Оно относилось к тому периоду,
когда я ездил на остров Врангеля в экспедиции, к белым медведям, и всё время уговаривал поехать его. Письмо как раз об этом:
«Я все-таки собираюсь выбраться к медведям. Давай вместе? Вот
было бы здорово!..» И всё письмо посвящено экспедиции… Хоть
сейчас поезжай! Нет только его самого… А ведь он в такой экспедиции побывал, и написал по ее следам свою повесть «Время
игры в Эскимосский Мяч».
Возвращаюсь к трехтомнику, изданному «Охотником». Я думаю, что то время не исчезнет, нет, оно вернет современному
читателю через книги лучшее, что было в нашем поколении, и
вместе с мужеством – драгоценную нежность, любовь к людям,
которую Алик Мифтахутдинов пронес через всю свою жизнь.
P. S. Нашел в старых дневниках стихи, посвященные Мифте.
Я написал их в 1968-м, после того как он издал свою первую
книгу – «Расскажи про Одиссея» (1967).

А. Мифтахутдинову
Вот друга моего переплели...
Признали, приручили, превзошли.
Поди теперь, ищи его в пыли.
Но он воскрес! Слова его взошли!
Слова его, пробив личину букв, –
Кровь не свернулась, боль не улеглась –
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Вросли в чужую душу и судьбу.
Жизнь друга моего не прервалась!
Когда-нибудь мы встретимся опять
И будем как теперь – к плечу плечом –
На книжной полке где-нибудь стоять,
Чтоб рассказать о времени своем.

ТРИ МАГАДАНСКИЕ ИСТОРИИ
Записаны директором издательства «Охотник» Павлом
Ждановым на диктофон 9 июня 2018 года.
Это случилось 27 июля 2018 года. Умер Виталий Шенталинский. Смерть была столь же нелепа, сколь и неожиданна. Порой
слово «неожиданна» наполнено стопроцентным смыслом. Хотя
в октябре 2019-го ему исполнилось бы 80, но, казалось, что для
этого человека не предел и 90, и 100. Но его нет…
Мы с ним лично познакомились за два месяца до случившегося на книжном фестивале «Красная площадь». Для встречи
с поэтом и писателем это самое подходящее место. Еще более
подходящим было оно оттого, что на фестивале «материковскому» читателю и северянам представлялся трехтомник его
друга писателя Альберта Мифтахутдинова.
Конечно, до этого мы благодаря известному журналисту и
фотографу Федору Редлиху дистанционно были знакомы: переписывались, Виталий Александрович охотно делился воспоминаниями, присылал стихи разных лет. Обсуждали мы и возможность выхода книги стихов в Магадане в издательстве «Охотник» <…>
На Красной площади за несколько часов до презентации состоялась первая встреча <…> После этого Виталий Александрович <…> пригласил к себе домой, чтобы подробно поговорить
о деталях его будущей книги. Эта последняя встреча состоялась
9 июня. На кухне собрались Виталий Александрович с женой
Татьяной Сергеевной, Олег – старший сын Альберта Мифтахутдинова, фотограф и журналист Федор Гансович Редлих и я.
За обильным столом с традиционными красной икрой и рыбой,
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с рюмкой домашнего кальвадоса, приготовленного Редлихом,
было весело. Сидели, попутно обсуждая предстоящий проект,
в который я уговаривал включить воспоминания о северных
друзьях, страницы дневников – их, как выяснилось, более пяти
тысяч страниц, неопубликованную и опубликованную в России
и в Европе прозу, написанную после «Северов», о которой магаданцы почти ничего не знают. Конечно же, много вспоминал
Виталий Александрович. Невольно он заговорил о прекрасной
эпохе 60-х, об Альберте Мифтахутдинове или, как его называли
друзья, о Мифте.
Не сразу, но, как-то не сговариваясь, мы с Олегом положили
на стол телефоны и включили диктофоны на запись. Не могу
сказать, что это было какое-то предчувствие беды, Шенталинский казался вечным; скорее, было ощущение, что то, что мы
сейчас слышим, может куда-то исчезнуть, кануть… Поэтому мы
и сделали эти несанкционированные записи.
Несколько коротких историй, рассказанных в маленькой хорошей компании, можно считать последним интервью Виталия
Александровича. Если перефразировать старую пословицу к записанным на диктофон историям, то можно сказать: скажи, как
ты говоришь о людях, и я скажу, кто ты…
Павел Жданов

История 1. Про Вальку Мамонтова
...Это был лагерь на Новой Веселой. Нас с Мифтой пригласили туда выступить на творческом вечере. Мы знали, что там
сидит наш общий приятель Валька Мамонтов, поэтому согласились сразу. Есть возможность повидаться. Первый раз он отсидел по какой-то политической статье, а потом его посадили за
некую растрату в каком-то жилуправлении. Мы даже не поняли,
почему.
Валька Мамонтов писал стихи. Он жил напротив кинотеатра «Горняк». У меня есть фотография – я торчу из окна комнаты Вальки Мамонтова и смотрю на кинотеатр «Горняк», – и на
ней надпись: «Если мы бродяги, то кто же тогда рыцари?» И это
уже тогда было нашим лозунгом.
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И мы, мы начинающие авторы, в этот лагерь едем с Мифтой; у него тоненькая книжечка «Расскажи про Одиссея»; у меня
тоненькая книжечка «Вместе с птицами». Надо что-то говорить
«по культурно-массовой линии».
Нас замполит лагеря встречает:
– Вот, мы тут перевоспитанием занимаемся…
А я смотрю, стоят на полке книжки у замполита: Троцкий,
Бухарин... И говорю:
– Этим вы тоже перевоспитываете? Откуда?
– А это еще с прежних дальстроевских времен.
Эти книги из лагерей почему-то не изымали, их тоже в лагерь отправляли, эти книги.
– Вот, – говорит, – сохранились.
– Это уже, наверное, библиографическая редкость. Посмотрели, подивились с Аликом.
Взбираемся, как сейчас помню этот момент, на сцену, замполит впереди, мы за ним, и тут мы замедлили шаги. Словно
кадры из фильма «Калина красная» – сидят в серых робах коротко стриженные головы. Гробовая тишина, и взгляд у всех одинаковый: про что это вы нам тут сейчас будете рассказывать?
Это было ужасно. Замполит говорит: «Вот, молодые магаданские авторы. Один прозаик, второй – поэт»...
А мы под этими взглядами как на расстрел вышли. Что мы можем им сказать со своим опытом жизни? Со своей фанаберией –
подумаешь, книжки издали. Тоже герои. Что им сказать, этим людям? А сказать почти и нечего. На каком языке с ними разговаривать? Мы из параллельного мира. Короче, мы с Мифтой дар речи
потеряли. А дальше было еще хуже, потому что мы пригляделись
и видим – в первом ряду сидит Валька Мамонтов, наш друг, с которым недавно только мы пили водку и читали стихи, а теперь он
сидит в этом параллельном мире и на нас внимательно смотрит.
И мы чего-то там плели, я уже не помню, что говорили. Я постарался достать какие-то самые искренние стихи.
А Мифта говорил о путешествиях, о том, какие люди в тундре
живут. Потом мы закончили, они поаплодировали, по команде,
могло быть и веселее, но они нас насквозь поняли.
Потом мы с замполитом идем, и подходит к нам Валька:
– Гражданин начальник, позвольте, я гражданам-писателям
покажу нашу библиотеку. Я библиотекарь.
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– Пожалуйста.
Мы пошли за Валькой по коридору. Заводит нас направо, там
действительно стоят полки с книгами. И тут наступил самый момент истины. Валька поворачивается и спрашивает:
– Колбасу привезли?
– Мы не думали, не знали...
Нас в тот момент потрясла эта невероятно простая разность,
разность между преуспевающим миром, как правило, фальшивым, и настоящим миром – тяжелым, трудным, очень конкретным.
– Ну, пошли...
И пошли в закуток чайку попить. Потом он вышел. Никакой
он не вор, не жулик, его потом отпустили.
Как-то я приехал из экспедиции с острова Врангеля от медведей. Мифта нас тут же поселил в Союзе писателей, он был секретарем Союза, там мы и залегли в спальных мешках. Это был
1977 год, и тогда же я последний раз говорил с Валькой Мамонтовым по телефону: «Как ты? Пишешь стихи?» – «Да нет, – говорит, – уже ничего не пишу. Всё выжали из меня».

История 2. Жора Караулов
Эта история занятная. Жизнь сама сочиняет рассказы. Надо
просто успевать за ней записывать. Не надо ничего выдумывать.
Жизнь – сама гениальный художник. Ее не перемудришь. Мифта
жил в маленькой комнатушке, у него был день рождения, помоему. И вот мы входим в парк, а Мифта мне и говорит:
– Ты только не волнуйся, ладно? Сейчас я тебе кое-что скажу.
Понимаешь, в чем дело... Тебя проиграл в карты Жора Караулов.
А Жора Караулов был как мэр города, только мэр уголовного
мира Магадана. Вор в законе. Его таксисты возили бесплатно. К
нему на одну игру прилетали люди из Грузии только для того,
чтобы один раз сыграть в карты – не жалели денег.
– Ты знаешь, кто это такой? – продолжает Алик. – Три человека знают, что тебя проиграли в карты, – Любовицкий, главный режиссер театра; один геолог и одна женщина. Значит так.
Спокойно.
Я всё продумал. Я сейчас в командировку лечу с киногруп431
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пой. Прилетаю, и мы делаем кольцо вокруг – людей, которые тебя
будут страховать.
– Да перестань. Что ты валяешь дурака? Ты сочиняешь или
правду говоришь?
– Три человека! Но ты только не волнуйся. Продержись тут.
Я скоро вернусь. – И ушел.
Я уже начинаю оглядываться на улице – не скрипит ли чего
подозрительного. Дома пытаюсь заснуть – не спится. А самые
лучшие мысли и стихи всегда во сне приходят. И вдруг ночью
часа в четыре я словно очнулся и начал хохотать. Ушел на кухню,
чтобы не разбудить Таню. Я вспомнил, что за несколько дней до
этого я познакомился с Жорой Карауловым.
Было это так. Я зашел к Алику Адамову домой. А перед тем
как к нему зайти, смотрю – на проспекте Ленина тюльпаны продают. Тюльпаны! В Магадане! Я купил один. Нам с Аликом нужно
было решить какой-то небыстрый вопрос, и я поставил цветок
на окне в молочную бутылку. Есть у меня такие стихи ему посвященные:
Пока Альберт Адамов
болтался между дамов,
в тайгу ушел упрямый комсомол...
Сидим у Алика, о чем-то болтаем. Вдруг дверь распахивается, входит человек с женщиной. Это был Жора Караулов. В белоснежной рубашке и жилетке, изысканный, небольшого роста,
артистичный, было такое впечатление, что ему всё время мало
жизни. Человек-театр. Почище Остапа Бендера.
Жора как зашел, сел, тут же вынул колоду карт. Адамов его
спрашивает:
– А как ты так играешь, что всех обыгрываешь?
– Уголки карт особым образом подточены. Тут стерлось так,
тут – немножко больше... Я когда раскидываю карты, вижу эти
точки, которые никто не видит, кроме меня. Поэтому я вам безболезненно об этом рассказываю.
В это время вездесущее око Жоры Караулова останавливается на моем тюльпане. Он его берет и вручает своей женщине.
Я говорю:
– Жора, положи на место. Я несу этот цветок моей женщине.
– Уступи.
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– Не могу.
– Сколько?
– Нисколько. У тебя таких денег не хватит.
А он уже в безвыходном положении – он падает в глазах
женщины. Говорит:
– Ну, договоримся, ну выручи меня, ну, пожалуйста.
– Нет, Жора, положи на место.
Алик Адамов – такой молотобоец с прииска, рассвирепел,
напрягся. Я чувствую, что он меня в обиду не даст.
Жора изменился в лице:
– Ну ладно, замнем для ясности…
И на этом всё кончилось. Я взял свой тюльпан, он взял свою
женщину. Так и разошлись. Но многообещающий взгляд он на
меня бросил: «не знаю, мол, что с тобой будет, дорогой. Еще не
решил, что с тобой делать».
Вечером на следующий день приходит к нам в гости актер
магаданского театра Валера Косенков. Он был прима тогда, потом во МХАТе работал, недавно мы его хоронили. Мы с ним выпили, он давай мне рассказывать о своих ролях. Очень хороший
был актер, переживал за каждую свою роль.
Я пошел его провожать. Раньше там, как идешь вниз по Дзержинского, справа была тюрьма. Я увидел колючую проволоку и
говорю в подпитии:
– Валер, ты только никому. Никому не говори.
– Никому!
– Жора Караулов меня в карты проиграл.
– Ка-а-ак?!
– Ну вот так.
– Ну надо что-то делать! Властям заявить.
– Только не властям.
Я сам это придумал, оказывается. Рассказал, лег спать и забыл всю эту историю начисто. И не помнил ее, пока Алик Мифтахутдинов мне не сказал:
– Не волнуйся, тебя Жора...
Я через эту историю всю цепь магаданских знакомств восстановил: оказывается, Валера рассказал Любовицкому, у которого была подруга Пума. На этой истории как на лакмусовой бумажке проявились множественные отношения. Она была близка
с несколькими людьми. Пума рассказала Михе Эдидовичу, а Миха
рассказал Мифте. Какой-то геолог – уж и не знаю, откуда узнал.
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Я долго ржал, но единственное, чего я не помню, рассказывал ли я всю эту историю самому Мифте. Он бы написал рассказ.
А Жору больше я не видел. Потом я находил одно упоминание в интернете, что он мелькнул в связи с приездом Владимира
Высоцкого в Магадан по приглашению Игоря Кохановского, и
всё – Жора бесследно истек, иссяк, исчез, испарился. Прошел по
жизни так артистично, художественным образом по истории Магадана.

История 3. Домик над обрывом
Эту историю надо рассказывать на абсолютном доверии.
Я приехал в Магадан с Чукотки, а у Мифты затевались какие-то
романтические отношения. Это уже после Майи, его первой
жены; кстати, на самом деле он очень глубоко переживал расставание с ней; она очень красивая была. Я же их застал в Анадыре, когда Толя Пчелкин женился, потом Мифта. Очень красивые были люди. Они же встретились и влюбились в Киевском
университете и на Севера поехали вместе.
Мифта был в таком безвременьи, ему негде было жить в Магадане, и мне тоже негде было жить, я приехал с острова Врангеля сначала в Анадырь, а затем – в Магадан. Это номенклатуре
советской давали квартиры, хорошие зарплаты, а мы – дичками
пробивались, прорастали сами как сорняки.
Я работал техником в радиокомитете, врубал «Утро» Грига.
С него каждое утро в шесть утра включалось магаданское радио,
и по всей Магадании, на Колыму и Чукотку лилась эта мелодия.
Она очень грела всех. Мы же тогда все романтики были.
Мне как-то говорят:
– Знаешь, тут есть один уголовник. Но его не сажают. Он хорошо играет в сборной Магадана по хоккею. У него есть домик
на обрыве в бухте Нагаева. Домик падает, и этот человек там не
ночует.
Нас познакомили, он дал мне ключ. Показал облезлую комнатушку. Ну а мне что надо? Крыша над головой и окно в море.
У меня есть стихи:
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Дом в каплях соли
падал над обрывом.
Там ночь за ночью запирался я
и моря ждал.
И вот оно входило.
И тяжкий груз земли, что я носил
на стоптанных подошвах,
водой смывало.
Кто знал, где был я ночью,
когда дыханье моря становилось
моим дыханьем?
Вдох – и волна подкатывает к горлу,
а выдох – и меня уж не найдешь.
Я помню только хриплый голос ветра,
как если бы земное тяготенье
сменилось лунным,
и я выпал в небо,
закрыв глаза и руки распластав…
А утром
мне, счастливому, казалось,
что сердце говорило со звездой.
И целый день ходил я молчаливый,
на ровных тротуарах спотыкаясь,
себя не помня
и в глазах прохожих
читая беспокойство.
Было время.
Но дом тот разобрали на дрова.
Этот дом, действительно потом разломали на дрова. Хоккеист куда-то делся. Приехал бульдозер, и пришлось оставить
эту хижину, куда я привел первый раз Таню, преподавательницу
Магаданского музыкального училища.
Как-то мне Мифта говорит:
– Слушай, у меня свидание намечается, но мне негде свидеться.
А у меня этот домик.
– Так вот же. Смотри, тут и чайник есть.
А на стенах, на гвоздиках я кругом развесил английские
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слова, я учил язык, и строчки из своих стихов, перемежая их английским словами.
– Можно? А ты?
– Я найду, куда деться.
А потом мне Алик как-то говорит:
– Знаешь, чего я никогда не забуду? Как я после своего свидания, кстати, неизвестно – удачного или нет, закрыл твою халупу часа в четыре или пять утра и ушел, город спал, вошел в
парк и смотрю – на скамейке ты спишь.
– Ну и что?
– Так тебе негде было спать.
– Как негде? А скамейка.
Думаю, именно тогда и возникло то необыкновенное доверие, которое после выразилось через историю с Жорой Карауловым. Чтобы рассказывать такие истории, надо доверять людям. Я вам доверяю, поэтому их и рассказываю.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
«Мой город, наши судьбы слиты и неразлучны, город,
давший мне самое главное – любимую и призвание»

Он с нами, любимая, с нами,
Тот город, завьюженный снами,
Тот утренний город морской
С надеждой его и тоской.
С туманом над бухтой Веселой,
Работой крутого посола
И музыкой Грига, что нас
Будила в светающий час.
Сквозь дебри колымских колючек
Прошел он медведем могучим
И лег, каменея, меж гор,
Вдохнув океанский простор.
Навек в нашей памяти вбиты
Его шестигранные плиты,
Его восходящий проспект,
Где жизнь начинала разбег.
Мы снова встречаемся взглядом
Под майским его снегопадом,
И сводит кольцо наших рук
Тот город, ровесник и друг.
1982

Виталий Александрович Шенталинский
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