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Конечно же, он хотел и читателей, и признания. Он 
был писателем, а не святым.

Чтобы стать собой, ему сперва нужно было отсечь 
чужое — театр.

Первое произведение писателя — он сам. Так от 
глыбы мрамора нужно отсечь всё лишнее, чтобы 
появился мальчик, вынимающий занозу. Мальчик 
всегда уже в этой глыбе был.

Подмостки еще кажутся ему призванием. Он 
знает все шиллеровские монологи наизусть, но зер
кало — неблагодарный зритель и удачно отражает 
лишь поклоны. Шаг на сцену кажется шагом в пра
вильный искомый мир, где вымысел становится 
жизнью, где затаивший дыхание зал внимает каждо
му твоему слову, где можно играть в прятки, быть
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Михаил Шишкин

любым, героем или злодеем, где шквал оваций заме
няет поиски смысла, где мертвые, когда падает зана
вес, выходят кланяться, умерев по-настоящему 
и по-настоящему воскреснув.

У него ломкий неуверенный голос — и останет
ся таким на всю жизнь.

От театра его спасает проезжая знаменитость, 
покорившая все столицы мира, в том числе и Пе
тербург. Великий Йозеф Кайнц встречает семнад
цатилетнего юношу, говорящего со смешным швей
царским акцентом, лежа на оттоманке. Недослушав 
монолог до конца, носком домашней туфли верши
тель судьбы дает понять, что аудиенция закончена.

Роберт Отто Вальзер был плохим актером.
Вскоре он напишет сестре: “Из моего актерства 

ничего не вышло, и Бог хочет, чтобы я стал великим 
писателем”.

Книги растут из детства.
Отец — неудачник. Считал себя дельцом, но все 
коммерческие начинания кончались безденежьем, 
а в семье родились восемь детей, всех нужно про
кормить, всем нужно дать образование. Переплет
ная мастерская, лавка канцелярских принадлежно
стей и игрушек — всё прогорает. Семья стремительно 
опускается по социальной лестнице в городке Биле,
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стремительно расцветающем на исходе XIX столе
тия. О будущем еще никто ничего не знает. Кроме 
писателя. Но об этом позже.

Роберту двенадцать, когда мать сходит с ума. 
Она в доме, но куда-то ушла от детей и мужа, оста
вив им только свое тело, стареющее и одновремен
но вернувшееся в детство. Старшая сестра Лиза ве
дет хозяйство, заботится о детях и ухаживает за ма
терью, которая ест, пьет и ходит под себя. За обедом 
она вдруг может начать бросаться ложками и вил
ками.

Для получения образования нет денег. В четыр
надцать он оставляет школу, отец устраивает его 
в местное отделение Бернского кантонального бан
ка. У подростка красивый почерк. Нужно зарабаты
вать на пропитание для большой семьи. Вальзер 
больше ничему нигде не будет учиться — только 
читать.

Мать умирает, когда ему шестнадцать. Дома его 
ничто не держит, да это и не дом, а место, где про
живают вместе очень разные и чужие люди. Вальзер 
всю жизнь будет тосковать по семье, которой у него 
не было. Один из его первых рассказов о том, как 
мальчик пускает шляпу плавать в пруду и прячется, 
чтобы все домашние подумали, что он утонул. Ему 
важно, чтобы его искали и нашли, чтобы кто-то был 
счастлив от того, что он жив, что он просто есть на 
этой земле.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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Михаил Шишкин

“Они все появляются из самых разных направле
ний, некоторые даже приезжают по железной доро
ге из отдаленных мест, терпеливые, как стадо бара
нов, а вечером снова расходятся каждый в свою сто
рону, чтобы утром, ровно в то же время, опять 
собраться всем вместе. Все похожи на всех, но все 
друг другу чужие, и если один из них умирает или 
кого-то ловят на растрате, то до обеда их это зани
мает, а потом всё идет своим чередом”. Это из рома
на “Семейство Таннер”. Больше всего на свете Валь- 
зер не хочет быть одним из них. Он один из них.

Это его университеты. И его театр. Он работает 
во множестве мест, примеряя всякий раз новую 
службу как роль. Маска одна и та же. Хочешь чего-то 
в этой жизни добиться — нужно научиться быть 
слугой.

Его жизнь в эти годы напоминает игру актера, 
он будто гастролирует, входит в один и тот же образ 
на разных подмостках. Плохие актеры на сцене 
обычно прекрасно актерствуют в жизни. Вальзер 
снова и снова играет маленькое колесико гигант
ской машины, вживается в образ. Но в любую ми
нуту готов выйти из роли и сойти со сцены. Отой
ти в сторону.

Он работает мелким служащим, клерком в бан
ках, страховых агентствах, юридических конторах,
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агентствах по найму безработных, на пивоварен
ном заводе, в издательстве, на фабрике швейных ма
шинок. Его берут из-за почерка. Он уходит с каж
дого места работы через пару месяцев. Он ненави
дит свою службу. Такие не делают карьеры.

Вальзер был плохим служащим. И мечтал он со
всем о другой карьере.

Только в Цюрихе за десять лет он девять раз ме
няет работу и переезжает семнадцать раз. Молодой 
человек неуживчив. Или ищет что-то? Или бежит 
от себя? Или меняется? Становится собой? Пере
езд — это возможность окружающего мира нагнать 
тебя уже другого, изменившегося.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

В своем дневнике Макс Фриш рассказывает, как 
Вальзер встретился с Лениным в Цюрихе и спросил 
его: “Вам тоже нравится гларнский бирнброт?” 

Бирнброт — пирог с начинкой из груши. Писа
тель и палач жили по соседству на одной улице 
Шпигельгассе, один в доме №  23, другой в №  14, но 
с разницей в несколько лет. Эта встреча и разго
вор — придумка Фриша. Их миры не соприкаса
лись, и даже по узкому переулку они проходили 
сквозь друг друга. Но оба знали, что призваны что- 
то сделать с этим постылым и неправильным 
устройством жизни. Шагая по брусчатке Шпигель-
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гассе, они были еще никем. Нет, не так. Не подпи
савший пока первый приказ о расстреле заложни
ков убийца еще не убийца, а просто человек, прохо
жий. Не написавший еще ни одной книги писатель 
уже писатель. На Шпигельгассе не встретились 
прохожий и писатель.

В Цюрихе рождаются его первые произведения. 
Через много лет он напишет о себе в третьем лице 
короткую “Биографию” и в ней коснется своих ран
них текстов: “Причем следует добавить, что он пи
сал их не между делом, а всякий раз бросал именно 
для этого место службы, ибо верил, что искусство 
есть что-то великое. Писательство было для него 
действительно делом почти священным. Пусть это 
кому-то покажется чрезмерным. Когда сбережения 
заканчивались, он снова устраивался на подходя
щую работу”.

По жизни Вальзер — неудачник. По жизни мел
кого служащего, которую он ведет для окружаю
щих. Клерк-неудачник.

Он устраивается только на те скучные работы, 
где нужно иметь дело не с людьми, а с бумагами. 
Ему приятнее быть наедине с чернильницами, перь
ями, пресс-папье. Молодой швейцарец натягивает 
на себя старую уютную шинель Акакия Акакиевича. 
“Настоящим довожу до Вашего сведения”.

Он переписывает набело каллиграфическим по
черком бесконечную безличную корреспонденцию
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и несметные счета, впитывая в себя канцеляризмы, 
презирая содержание и отдавая любовь буквам. Да
лекий от литературы побочный заработок перепис
чика кажется ему досадной потерей времени, но 
именно залежи дохлых штампов великого и могу
чего немецкого канцелярита станут его золотой жи
лой в прозе.

________________________________________________  ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Самое тяжелое испытание в писательской судьбе — 
слишком ранний успех. Сколько талантливых юно
шей и девушек бесследно исчезли из литературы 
после шума вокруг первой книги, использованные 
и выброшенные за ненадобностью на помойку. 
Успех приходит к Вальзеру сразу же после первых 
публикаций. Но успех какой-то странный, который 
будет преследовать его всю жизнь: восторг пишу
щих ценителей и полное пренебрежение читающей 
публики.

Ему двадцать лет. Первая публикация стихов 
в бернской газете “Der Bund” сразу привлекает вни
мание. Его зовут печататься в самый модный лите
ратурный журнал того времени “Die Insel*. Вальзе- 
ра приглашают влиятельные литературные салоны 
культурных столиц Германии — Мюнхена и Берли
на. Для молодого писателя начинается испытание 
литературной богемой.
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Издатели ждут от него рукописи. О чем еще 
можно мечтать молодому автору? Отныне Вальзер 
решает зарабатывать деньги только своим призва
нием — писательством. Ему пишется легко. Его 
тексты не знают черновиков. Он публикует стихи, 
романы, рассказы, “драмолеты”. Каждую публика
цию встречают удивленные и восторженные рецен
зии. Но продаж нет. За свою первую книгу “Сочи
нения Фрица Кохера” гонорара он не получил — 
издательство пообещало заплатить юо марок после 
покрытия расходов на печать. Через несколько ме
сяцев после выхода книги Вальзер пишет издателю 
письмо с просьбой о высылке обещанной суммы. 
Получает ответ, что из 1 300 напечатанных экзем
пляров проданы 47.

Швейцария — провинция. Трижды провинция 
трех великих культур. Негласный закон гельвети
ческих литераторов: швейцарский писатель, если 
хочет чего-то добиться, должен завоевать загра
ничные столицы. Вальзер едет завоевывать Берлин.

Михаил Шишкин_______________________________________

Тень брата. Роберт с Карлом погодки. Роберт ро
дился в 1878 году, Карл на год старше. Старший брат 
уже шесть лет в Берлине, он — преуспевающий теа
тральный художник, о его постановках говорит весь 
Берлин. Ему заказывают фрески в домах высшего
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общества. Издатели платят огромные деньги за его 
иллюстрации. Он входит в моду. Ему открыты бо
гемные салоны. Его любят женщины. Он умеет об
щаться с важными людьми. Он был хорошим завое
вателем.

Младший всюду следует за старшим — в 1895 году 
был Штутгарт, где Карл учился на театрального де
коратора, теперь, в 1905-м, Берлин. Город принадле
жит старшему брату, и тот щедро делится им с млад
шим — устраивает нужные знакомства среди изда
телей и меценатов, театрального и литературного 
высшего света. Роберт живет у брата в трехкомнат
ном ателье в Шарлоттенбурге и следит за его 
кошкой, когда хозяин в разъездах. Их иногда при
нимают за близнецов — не по лицу, но по поведе
нию, жестам, манерам. Их разделяет главное: один 
умеет почувствовать и уловить вкусы публики, дру
гой — нет. Не умеет и не хочет уметь. Он был пло
хим завоевателем.

В Берлине Вальзер пишет и публикует один за 
другим три романа: “Семейство Таннер” (Gesch- 
wister Tanner; 1907), “Помощник” (Der Gehiilfe, 
1908) и “Якоб фон Гунтен” (Jakob von Gunten, 1909). 
С первыми успехами он получил в литературном 
мире огромный кредит доверия, но с каждой нерас
проданной книгой этот кредит тает всё скорее. Его 
последний опубликованный и лучший роман — са
мый провальный. Тексты Вальзера вызывают вос

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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торг у немногих, среди его почитателей Гессе, Му- 
зиль. Но всё же книги падают в пустоту. Они обма
нывают привычные ожидания читателей, потому 
что ни на что не похожи.

У Вальзера в то время и не может быть читателя. 
Открыв его свеженапечатанную книгу в начале 
прошлого столетия, нельзя не почувствовать под
вох. Почва канона уходит из-под ног. Мир прозы 
идет вразнос. Привычные опоры литературы пре
вращаются в труху. Жанр объявляется, как ко
роль, — голым. Взаимодействие персонажей и со
бытий начинает происходить по другим, еще не 
открытым законам. Сюжет перестает быть сюжетом, 
повествователь — повествователем. Диалог не со
всем диалог. Роман — не-роман.

Его тексты вроде бы авангард нарождающегося 
авангарда, из них один прыжок до дада, до сюрре
ализма. Но авангард Вальзера какой-то неаван
гардный — в его прозе слишком много живой 
души, у нее температура здорового человеческого 
тела.

Календарь уже перенес читателей его первых 
романов в двадцатый век, но ожидания от читае
мого еще только выползают из девятнадцатого. 
В литературе Вальзер перепрыгнул сразу через две 
ступеньки и оказался в одиночестве.

С каждой книгой Вальзер уходит от читателя всё 
дальше к себе настоящему. Рождается неповтори

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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мый, сразу узнаваемый стиль, его слова дышат стран
ной смесью невероятной свободы и спертого возду
ха канцелярии.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Писатель в начале своего становления состоит из 
прочитанного. В те годы Манн, Гессе, Джойс зачи
тываются русскими. В Берлине Вальзер знакомится 
с Фегой Фриш, переводчицей Толстого, Достоев
ского, Гончарова, Чехова. Поколения немцев будут 
узнавать русскую классику по ее переводам. Она пу
бликуется в том же издательстве Кассирера, в кото
ром выходят книги Вальзера. Увлечение русскими 
в то время — поветрие. Поэт и редактор текстов 
Вальзера, горячий его поклонник Кристиан Мор- 
генштерн пишет издателю Бруно Кассиреру: “Ког
да я читал о Симоне, я всё время думал об Алёше 
Карамазове. Вообще «Семейство Таннер» больше 
русская книга, чем немецкая”.

В книгах Вальзера постоянно будут встречать
ся отсылки к русским писателям, особенно к До
стоевскому. Например, в “Разбойнике”, позднем 
и незаконченном романе, его герой упомянет 
“Униженных и оскорбленных”, спутав при этом 
Валковского с Вронским. Мышкин и Аглая появят
ся в последней его опубликованной книге “Роза”. 
Но всё это остается внешним, поверхностным.
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Он читал русских, но они на него вовсе не по
влияли. На него вообще никто по большому сче
ту не повлиял, хотя сам он называл своими лю
бимыми Сервантеса, Жан-Поля, Стендаля. Есть 
писатели, которые возникают просто из языка, 
непорочным зачатием. Если искать Вальзеру со
ответствия среди русских — это Платонов. Таких 
писателей порождает сам язык — полуграмотная 
риторика расстрельных приказов или гирлянды 
конторского волапюка, не имеет значения. Такие 
писатели — ни в мать, ни в отца, а подкидыши 
языка.

Зато повлиял Вальзер.
Макс Брод о Кафке: “Иногда он неожиданно 

врывался в мою квартиру, чтобы поделиться со 
мной своим открытием чего-то нового, грандиоз
ного. Так было с романом-дневником Вальзера 
«Якоб фон Гунтен», так было и с прозаическими 
миниатюрами Вальзера, которые он невероятно 
любил. Я помню, с каким заразительным весельем, 
с каким восторгом и как сочно он читал вслух рас
сказик Вальзера «У горных круч» (Gebirgshallen). 
Мы были вдвоем, но он читал так, как если бы пе
ред ним сидели сотни слушателей. Иногда он 
прерывался: «А теперь вот послушай, что будет!» 
Некоторые словесные обороты он смаковал, по
вторяя их с радостью по несколько раз. < ...>  П о
долгу останавливаясь на деталях, он добрался до

Михаил Шишкин_______________________________________
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конца рассказа и заявил: «Ну, а теперь послушай 
всё целиком!» На этот раз он читал, не прерыва
ясь. Он намеревался повторить чтение и в третий 
раз”.

Жутковатая герметичность пансиона Беньямен- 
ты в “Якобе фон Гунтене” выводит литературу 
в другое измерение. Замкнутое, неуютно живое, 
вывернутое наизнанку пространство, созданное 
Вальзером, отправляется основать свою колонию 
в прозу Кафки.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Есть писательство здоровое и больное. Здоровое 
писательство — профессия, способ заработка пе
ром. Предложение своего таланта и мастерства на 
рынке услуг. Кто-то зарабатывает педикюром, кто- 
то принимает роды, кто-то пишет книги. Нужно 
просто следовать потребностям потребителя. Быть 
чувствительным к запросам читателей и книгопро
давцев. Писательство как обслуга.

Его писательство — болезнь. Писание как не
возможность иным способом справиться с реально
стью.

Для него писание — единственный способ про
живать жизнь. Уже в двадцать два года в “Поэте” он 
пишет о жизненной потребности давать чувствам 
выход в слове: “Что мне делать с моими пережива
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ниями, я не могу смотреть, как они беспомощно 
трепыхаются и умирают в песке языка. Я не смогу 
жить, если перестану писать”.

В Берлине Вальзер проводит семь лет. Столичная 
литературная жизнь, манившая издалека, теперь, 
увиденная с изнанки, отталкивает, вызывает брезг
ливость. Схватка самолюбий, подковерная борьба 
амбиций, унизительная снисходительность знаме
нитостей, железные локти лезущих вперед бездар
ностей.

Литературный террариум ему отвратителен. 
У него аллергия на пошлость. Однажды на приеме 
он громко говорит Гофмансталю: “Неужели вы не 
можете забыть, хотя бы ненадолго, что вы — знаме
ниты?”

Но в этой выходке чувствуется и привкус про
рвавшейся, тщательно скрываемой зависти. Смерт
ный грех писателя — гордыня.

Гордыне можно противопоставить только смире
ние, умаление себя, скромность до самоуничижения. 
Отсюда настойчивая идея слуги, которая преследует 
Вальзера. Однако в его текстах слуга становится ме
тафорой не обслуги, но служения. Его герои хотят 
служить, а не прислуживать. Писатель — слуга не 
читающей публики, но своего текста.
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В Берлине он ощущает себя в литературной дав
ке, в унизительной и смешной гонке за успехом. 
Толкучка олимпийцев, в которой он явный аутсай
дер, кажется даже не театром, а клоунадой. Он — та
кой же клоун.

В Берлине Вальзер решается на главный шаг сво
ей жизни. Шаг в сторону.

Теперь он кажется им клоуном. Вальзер поды
грывает. Роль шута, смеющегося над теми, кто сме
ется над ним, ему больше по душе. В отличие от 
них, он свободен. Он может взять и стать Monsieur 
Robert. Пройти школу слуг и отправиться на пару 
месяцев в замок Дамбрау в Верхней Силезии. На
брать материал для романа, снова бросить всё и вер
нуться в себя.

Его поведение кажется эпатажем даже в глазах 
тех, кто ему благоволит. Издатель Фишер предла
гает отправиться в Польшу и Турцию, чтобы на
писать книгу репортажей. Ответ Вальзера: “Зачем 
писателям путешествовать, если у них есть фанта
зия? Я только что в мыслях провел полчаса в Тур
ции, и мне там было очень скучно”. Бруно Касси
рер выписывает Вальзеру чек на большую сумму 
для многомесячного путешествия в Индию. Тот 
носит чек долгое время в кармане, будто забыв 
о нем, потом, будто вспомнив, возвращает. Ему 
важны только путешествия к самому себе. Не пе
ремещения по глобусу, а проникновение в саму

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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суть человеческого — в процесс творчества. Все 
его тексты — не просто о “я”, но о “я”, сотворяю
щем мир.

Идея зарабатывать на жизнь писанием благопо
лучно похоронена. Вальзер получал ежемесячно 
деньги от издательств в счет гонорара за будущие 
книги, но после провала “Якоба фон Гунтена” это 
больше невозможно. Ему хотят помочь, устраивают 
секретарем в модную художественную галерею 
*Berliner Sezession". О нем просит сам знаменитый 
импрессионист Макс Либерманн, возглавляющий 
объединение берлинских художников, противопо
ставивших себя академическому искусству. Но дол
го на этой службе Вальзер не задерживается. Он 
был плохим секретарем.

В столичную писательскую и художественную 
среду он явно не вписывается, да и не хочет вписы
ваться. Подчеркивает это даже одеждой, шокируя 
приличное общество, появляясь в костюме бродя
ги. Этот образ вагабунда, символ независимости 
и неприкаянности, срастется с ним, станет писа
тельской кожей. Жена брата Карла дарит Роберту 
новый костюм, чтобы он не смущал ее гостей сво
им видом, но тот вскоре приходит снова в старых 
обносках.

Ему нужно освобождение. От бессмысленно
сти общения с другими писателями. От литератур
ной суеты. От старшего брата.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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Отношения с Карлом более чем сложные. В Бер
лине восхищение сменяется непониманием, бли
зость перерастает в ненависть. Он не может и не 
хочет больше играть роль брата-неудачника. Выра
жается это противостояние иногда совсем по-дет
ски. Фега Фриш вспоминает, как Вальзер пришел 
к ней незадолго до своего отъезда из Берлина с рас
царапанным лицом и объяснил, что это их кошка 
Муши. “Но я думаю, что это братья хорошенько 
подрались”.

Шаг в сторону, отказ от участия в общем забеге 
за успехом требует внешнего подтверждения. Валь
зер должен уехать. Прочь от литераторов — к лите
ратуре. Для настоящей работы нужно одиночество. 
Келья. Его кельей становится Швейцария.

В Берлин приехал двадцатисемилетний автор, 
подающий надежды и еще ищущий себя. Уезжает 
перед самой мировой войной писатель Роберт Валь
зер, нашедший себя к тридцати пяти. Лучший воз
раст для писания.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

В 1913 году Вальзер приезжает в Биль, в родной 
город, откуда он уехал когда-то в поисках призва
ния и признания. Жизненный круг замыкается. 
Призвание есть, признания нет. Его келья — по
лупустая холодная каморка под самой крышей
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в дешевых номерах “Хит Ыанеп Kreuz”. В этой 
мансарде на последнем этаже, где живет обслуга, 
он проводит следующие восемь лет своей одино
кой жизни.

Один из мемуаристов, пастор Эрнст Хубахер, 
интересовавшийся литературой и приглашавший 
в свою общину Гренхен выступать таких авторов, 
как Гессе, описывает жилище Вальзера: “Мне сказа
ли, что тот, кого я ищу, живет на шестом этаже от
вратительного обшарпанного заведения, так назы
ваемого отеля «У голубого креста». Каморка, чтобы 
воспользоваться его языком, была обставлена замет
ным отсутствием мебели. Там стояли только кро
вать, стол и стул”.

Отсутствие мебели, быта, забот — это то, что 
Вальзер ищет. Ему нужна свобода от всех потребно
стей и обязательств. У него обязательства только пе
ред ненаписанным текстом. В этом писательском 
раю не хватает лишь тепла — не натопленного, от 
печки, этого тоже нет, но тепла человеческой близо
сти.

Иногда он ходит за 25 километров в Бельлей наве
стить свою сестру Лизу. Отныне и до самого конца 
эта женщина будет присутствовать в его жизни и при
нимать самое непосредственное участие в судьбе.

Ее квартирка становится для него островком 
детства. Десятилетия исчезают, он снова мальчик, 
она — строгая и любящая старшая сестра, заменив-
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шая ему мать. Лизе к этому времени сорок, она учи
тельница, старая дева с историей несчастной любви. 
Ее жених, судебный протоколист, не решился сде
лать ей предложение, сославшись на сумасшествие 
матери, Элизы Вальзер, — из опасений, что болезнь 
может оказаться наследственной. Чтобы пережить 
этот удар, Лиза бросила Швейцарию и уехала на 
семь лет в Италию, где преподавала в швейцарской 
школе в Ливорно. Вернувшись на родину за год до 
Роберта, она устраивается в Бельлей — сумасшед
ший дом для неизлечимых, расположенный в быв
шем монастыре, — работает в маленькой школе для 
детей персонала лечебницы. У нее отдельный домик. 
Наверху маленькая квартирка, внизу классная. Все 
дети из разных классов занимаются в одной комна
те. Едят все вместе в больничной столовой. Иногда 
из монастырских зарешеченных окон, из беспро
светности, доносятся крики, не животные, но и не 
человеческие.

В Бельлей Вальзер знакомится с подругой се
стры, Фридой Мермет, которая работает в лечебни
це кастеляншей. Эта женщина, далекая от литерату
ры, одна воспитывающая внебрачного сына, станет 
странной музой писателя на долгие годы. У него всё 
в жизни странно, так что в такой музе нет ничего 
странного.

В 1913 году начинается эта, наверное, любовь по 
переписке. Останутся только его послания — Валь-

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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зер уничтожает все письма, которые получает. 
Мысль о литературном архиве и будущих исследо
вателях, очевидно, не приходит ему в голову.

Фрида уверяет всех, что была замужем в Безансо- 
не за кучером и развелась, но так или иначе шансов 
выйти замуж и устроить свою жизнь у этой немоло
дой уже женщины с ребенком по тем временам не
много. Предложение Вальзера могло бы решить ее 
судьбу, но даже в таком положении она отказала бы 
ему. По крайней мере, она будет говорить так в ста
рости, объясняя это тем, что Вальзер был просто не 
приспособлен для семьи. Очевидно, что так и было.

Что должна испытывать женщина, получающая 
от возможного жениха письмо с такими словами: 
“Я так чудесно себе все представляю, как буду Ва
шим мужем и как мы оба будем жить вместе с Ли
зой, во всем, так сказать, послушные ей, под ее доб
рым влиянием. Так будет здорово, если моя сестра 
не выйдет замуж”.

Фрида чинит и стирает ему одежду, отправляет 
продуктовые посылки. Если бы он искал жену, на
шел бы жену, но он ищет в женщинах мать. Он го
тов принимать заботу, но не в состоянии предло
жить взамен ни дома, ни защиты, ни уверенности. 
У него не было ничего, что ожидает женщина от 
замужества. Он был плохим женихом.

Невозможно представить себе Вальзера семья
нином. Его одиночество — не стечение обстоя

Михаил Шишкин_______________________________________
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тельств, но осознанный выбор. Он сделал шаг в сто
рону. Оставил гонку за успехом. Сложил с себя все 
обязанности от мира сего. Семья потребовала бы 
конечной жертвы: вернуться в реальность быта, за
рабатывать деньги, идти на компромиссы. Сделать 
шаг обратно.

Каждый писатель рано или поздно должен отве
тить на простой вопрос: что он готов принести 
в жертву? Что ему важнее: ответственность перед 
текстом или перед семьей? Что сильнее: чувство 
долга перед несказанными словами или перед близ
кими людьми?

Выбор Вальзера. Фрида остается на долгие годы 
его корреспондентом и что-то вроде мамы на рас
стоянии. В письмах он будет благодарить ее за при
сланные продукты, за починенные носки. Обсуж
дать с ней всё на свете, кроме самого главного. Туда 
он ее не пустит.

Сестра Лиза потом будет говорить, что Роберт 
мучил Фриду своей нерешительностью, и передаст 
слова подруги: “Мне и с одним ребенком трудно — 
как мне выдержать с двумя?” Для них он просто не 
стал взрослым, не смог взять на себя ответствен
ность за жизнь людей, которые были ему дороги, 
остался ребенком.

Он не смог сделать счастливым себя и дать сча
стье любимому человеку. Что это было — детскость 
или мужество отречения?

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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В одном письме он написал Фриде: “У меня есть 
один долг, который я должен исполнить”.

Михаил Шишкин_______________________________________

К своей работе он еще никогда раньше не относил
ся с такой серьезностью. Вальзер в молодости рабо
тал без черновиков, записывал сразу начисто гото
вый текст. В Биле писатель переходит на карандаш. 
Здесь он начинает относиться к своей работе серь
езнее: сначала он записывает куски прозы микро
скопическим почерком для себя, потом, в случае на
добности отослать текст куда-то для публикации, 
переписывает набело пером. Его любовь к каллигра
фии переходит в микрописьмо. Для непосвященно
го разобрать его каракули, напоминавшие тайно
пись, специальный шифр, невозможно.

О любом другом писателе можно было бы ска
зать: здесь начинается расцвет его творчества. П о
чему-то о Вальзере не получается говорить так, как 
о других.

Эмиль Шибли, когда-то известный бернский 
писатель, теперь забытый и упоминаемый в основ
ном лишь в связи с Вальзером, описал их встречу 
в Биле. Этот текст был опубликован в 1927 году:

“Что рассказать о его внешнем виде? Что ж, вы
глядит он не так, как может представить себе чита
тель его книг... Все его книги проникнуты чем-то
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легким, изящным. Чем-то шелестящим и скорее ра
достным, подчас чересчур витиеватым. Сам писа
тель, напротив, тяжеловатый, молчаливый, своим 
простым видом скорее напоминает ремесленника, 
слесаря или механика. Во всяком случае, он произ
водит впечатление совершенно здорового человека. 
Его книги странные, крайне своенравные и ориги
нальные, несут отпечаток неповторимой личности; 
автор же ничем не примечательный, кроткий, под
черкнуто будничный. Только глаза смотрят значи
тельно. Его костюм дышал на ладан. На коленках 
виднелись огромные заплаты, пришитые с трога
тельной беспомощностью мужской рукой. Весь об
лик этого человека, перевалившего за сорок, излу
чал богатство духа, знания и, что важнее, человеч
ности и говорил о мужестве и даже гордости, 
с которой тот переносил свою крайнюю бедность. 
Смотреть на него было больно. Этот писатель, из
давший десять книг, < ...>  страдает от нужды, носит 
лохмотья бродяги, хотя работает как одержимый. 
Этот писатель (король нашей литературы), которо
го потомки признают если не великим, то мастером 
высочайшей пробы, испытывает лишения горького 
одиночества и терпит боль мещанского презрения, 
всё для того, чтобы отстоять свое право быть писа
телем. Да черт побери! Пусть найдет себе другое 
занятие, которое принесет ему больше доходов 
и уважения! Он не может. Бог призвал его быть пи
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сателем. И он лучше будет умирать с голода и хо
дить в изношенном и залатанном тряпье, терпеть 
унижение от уничижительных взглядов благопоря
дочных бюргеров, прилежно занимающихся зараба
тыванием денег. Во имя того, кто его призвал”.

Его выбор — повернуться спиной к обществу, 
предпочесть жизнь отщепенца, принять всё, что 
этот выбор за собой влечет: нищету, изоляцию, 
презрение. Это не страх перед жизнью, это совсем 
другое. Устроенный быт требует слишком высо
кую цену. У него нет даже книг. Нищета и отсут
ствие какой-либо собственности — логическое 
продолжение избранного пути. Все ценности это
го мира идут в обмен на другое, более ценное. 
Точка невозврата пройдена, для него уже невоз
можно вернуться и участвовать в жизненном забе
ге вместе со всеми.

Он накладывает на себя обет нищеты, нестяжа- 
тельства, безбрачия, получая за это блаженство не
зависимости от мира сего. Писательство как юрод
ство. Но не тяжелое, поучающее и обличающее, 
с веригами и публичными самоистязаниями, а лег
кое, никому не видимое, радостное. Его радость — 
плоть от плоти той радости, которая переполняла 
говорившего птицам Франциска.

Шибли вспоминает, как Вальзер сказал ему: 
“Я всё равно не брошу мою работу. Она несмотря 
ни на что делает меня счастливым человеком. Хотя
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я и знаю, что в обществе меня держат за сумасшед
шего... или за люмпена и тунеядца. Но это не так 
важно. Судьба не захочет сотворить из меня второго 
Генриха фон Кляйста. (Онусмехнулся.} Нет, счастья 
больше, чем страданий. Правда”.

Он не отвернулся от жизни. Он выбрал свободу 
творить. Творчество — это проявление высшей 
любви к жизни.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

С наступлением войны Швейцария тоже объявляет 
мобилизацию. Призывают всех мужчин, способных 
носить оружие. Генералы и газеты всей Европы, 
в том числе и нейтральной альпийской республики, 
требуют умереть за отечество. Страна, затерявшаяся 
посреди полей мировой войны, напоминает хруп
кую вазу в посудной лавке, где дерутся слоны.

Вальзера призывают, и он становится рядовым 
134-го стрелкового батальона. Раз в год его забира
ют на несколько месяцев служить в отдаленных 
горных районах. Он будет вспоминать потом, как 
офицер орал на него перед строем: “Вальзер, ты не 
солдат, а говно!” И  солдатом он был никудышным.

В периоды между военными сборами он пишет. 
Не о войне. О своих прогулках.

Быть не от мира сего — это не капитуляция, не 
сдача оружия, не бегство от чудовищной реально
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сти мировой катастрофы, это выбранная позиция, 
его укрепрайон, линия обороны. Это контратака 
и создание контрреальности.

Его келья — это поля и леса вокруг Биля, горы 
и озера. Его келья — он сам. Даже на прогулке.

Для затворника, добровольно взявшего на себя 
обет одинокого служения, — послушание перу, вы
ход из его писательской каморки является больше 
чем прогулкой — это его единственная возмож
ность связи с внешним миром. Прогулка как шов 
с реальностью.

Повесть “Прогулка” рождается в августе 1916 года. 
В эти дни на Западе идет битва на Сомме, в которой 
погибнет миллион человек. На Востоке завершает
ся Брусиловский прорыв — полмиллиона. В эти ав
густовские дни убивают на фронтах в Италии, Ме
сопотамии, Палестине, на Кавказе, на Балканах. Об 
этом пишут газеты.

Перо Вальзера выводит: “Настоящим сооб
щаю, что одним прекрасным утром, не упомню 
уже, в котором точно часу, охваченный внезапным 
желанием прогуляться, я надел шляпу и, оставив 
писательскую каморку, полную призраков, слетел 
вниз по лестнице, чтобы поскорее очутиться на 
улице”.

Войне он противопоставляет мир, злобе и по
шлости — наивность и иронию, сошедшей с ума 
реальности — слово.
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В европейское культурное сознание прогулку 
ввел Руссо со своим promeneur solitaire: интеллекту
ал, как правило писатель, ходит по красивым местам, 
как правило по Альпам, наслаждается видами на озе
ра и горы и размышляет о чем-нибудь, как правило 
возвышенном. За Руссо вдогонку ринулись поклон
ники с “Новой Элоизой” под мышкой. В том числе 
русские — Карамзин, но русские ринулись гулять не 
по родным просторам, а в те же Альпы. Писатели по
следовавшей эпохи романтизма затоптали все подо
бающие для прогулок места и издали тома своих впе
чатлений, написанных по романтическому шаблону.

В России такой тип интеллектуального проме
нада — долгого пешего путешествия с целью на
слаждения открывающимися видами — не прижил
ся. Очевидно, оттого, что у нас целый день шагай 
или скачи — вид не изменится. Русский вариант та
кой рефлексирующей прогулки — охота. “Записки 
охотника” начинаются в европейской традиции фла
нёра с чернильницей, но заканчиваются очень по- 
русски, не восхищением Божьим миром, а обличе
нием человеческого скотства.

К началу двадцатого века романтические про
гулки давно стали литературным клише. Ко време
ни Вальзера все красивые места отданы на откуп 
массовому туризму, горы и озера описаны велики
ми и невеликими столько раз, что напоминают 
палимпсесты, а сам процесс хождения захвачен
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патриотическими движениями, вроде “Wandervo- 
gel” в Германии. Среди ярых приверженцев “Пере
летных птиц” был, к примеру, юный Эрнст Юнгер. 
Длинные изнурительные пешие прогулки-марши 
понимались как жест молодежного протеста против 
расслабленного буржуазного общества. Те бравые 
походники прямиком шагали к битве на Сомме.

С самого начала читателя “Прогулки” ожидает 
подвох — действо, заявленное в заглавии, прогул
кой не окажется. Как на фоне развернутого выше 
культурно-исторического задника, так и в самом 
обыденном смысле как отдых от трудов — размять 
ноги, подышать свежим воздухом. Романтический 
пафос получит от пера автора смертельную дозу 
иронии, а в голове у героя вдруг возникнет целый 
список неотложных встреч, которые всегда можно 
отложить. Короче, весь мир занят делами — войной 
и зарабатыванием денег, а герой “Прогулки” от
правляется шастать по улочкам предместья како
го-то провинциального городка.

Гамлет, который между быть и не быть выбирает 
погулять?

Прогулка за город по исхоженным дорожкам 
становится путешествием на край света. И что это 
за странное хождение за три пруда? Что за путево
дитель по пустякам?

Что это за жанр, где читатель никогда не может 
предугадать, что случится с героем через минуту?



Барочный приключенческий роман? Скорее сред
невековое описание путешествия к антиподам, где 
всё возможно — вплоть до встречи с великанами.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Он будто видит мир впервые. Будничные детали по
даются с пафосом первооткрывателя — так описыва
ют не намозолившие глаза вывески или витрины, 
а неизведанные, только что открытые острова. Теа
тральные жесты, с которым мелочи преподносятся как 
нечто значительное, сразу заставляют даже неиску
шенного читателя насторожиться. Рассказчик слиш
ком откровенно берет фальшивую ноту — слишком 
наигранно строит из себя наивного простачка.

Читающего ожидает обманка с самого начала. 
Первые же слова сбивают с толка — необязатель
ность прогулки вступает в противоречие с зачином 
отчета. “Настоящим сообщаю, что”. Жанр отчета 
подразумевает основательность, фундаменталь
ность, важность и необходимость каждой фразы. 
Речь идет о чем-то важном-преважном: “...Я не 
вправе бросать на ветер ни пространство, ни вре
мя”. Но важным оказывается вообще всё, всякая 
всячина, любой пустяк, безделица.

Названное получает право на появление в про
странстве текста не потому, что является необходи
мым колесиком всего механизма рассказа, а лишь по
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произволу называющего. Вальзер испытывает меха
низм прозы уже следующего поколения.

По всем писаным и неписаным законам креол
ка, она же перуанка или бразильянка, встретившаяся 
герою в самом начале повествования, должна снова 
появиться на страницах повести. Это скобы, кото
рые должны держать стены рассказа, не давать раз
рушиться создаваемой вселенной. Но только не во 
вселенной Вальзера.

Если в мире привычной художественной грави
тации заявленное ружье должно рано или поздно 
выстрелить, то здесь, в мироздании Вальзера, ружей 
развешено на каждом кусте, но ни одно и не соби
рается выстреливать.

В первом же абзаце писатель делает внятное за
явление — смешивает стили разной группы крови, 
попирает элементарные писательские законы и чи
тательские ожидания. Креолка появляется именно 
для того, чтобы больше не появиться.

Всё происходящее случайно. Но нарочито слу
чайно. И в этой нарочитости — строгий порядок 
другого, вальзеровского, измерения прозы. Герои 
появляются и исчезают со скоростью взгляда, бегу
щего по строке. Сослуживец на велосипеде, старь
евщик, вагоновожатый, налоговый чиновник, учи
тель на экскурсии, дети, собаки проплывают мимо, 
как на карусели. Глаз цепляется, но остановить кару
сель не может. Автор протягивает нам на ладони

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------

38



даже целый поезд с цирком — вот бы разглядеть 
по-настоящему всех этих слонов, жирафов, свире
пых львов, сингалов, тигров, обезьян, крокодилов, 
канатных плясуний и белых медведей! Но, увы, по
езд уже уехал. Да и был ли цирк? А налоговый ин
спектор был? Может, был. А может, и не был. Мы 
в прозе Вальзера.

Фирменный фокус литературы — создание ил
люзии, что описываемые события действительно 
происходят, поступки совершаются, слова говорят
ся. Читатель Вальзера хватается за эту иллюзию, как 
за спасательный круг. Писатель отнимает и его.

Текст не поддается привычным дефинициям. 
“Прогулка” напичкана восторженными описаниями 
природы, но это не пастораль. Повествователь, заго
вариваясь, начинает читать мораль сытым и призы
вать к любви к “униженным и оскорбленным”, но это 
не критика общественного устройства. Он описыва
ет изнуренных трудом работниц и возмущается, что 
бедные дети плохо одеты, в то время как богатые го
спода тратят деньги на модные ненужные вещи, но 
он далек от социального пафоса. Мир таков, каков 
есть, и никакие перевороты не избавят его от подле
цов и разницы между богатством и бедностью. Про
за, настоящее искусство вообще не об этом.

По своему активному отрицанию литературы 
идей и социальных обличений Вальзер близок 
с Набоковым. Но если уж их сравнивать, то по сво
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ей писательской бескомпромиссности немецкий 
швейцарец далеко обогнал русского американца.

Набоков всю жизнь пытался играть по стандарт
ным правилам литературы: строил замысловатый 
сюжет, лепил человекоподобных героев. Конечно, 
он играл в поддавки с читательскими ожиданиями, 
но главным для него оставался язык.

“Лолита” — книга не про роман Гумберта Гум- 
берта с девочкой, а про роман Набокова с англий
ским языком, которым русский писатель овладел, но 
тот всё равно посмеялся над ним, оказался, как 
и был изначально, чужим. Читатель был пойман 
Набоковым на крюк скандального сюжета.

Вальзер сразу пошел дальше и отказался от не
честной игры в сюжет и героев. Весь инструмента
рий, наработанный поколениями романистов для 
завлечения читателя, остается не только неисполь
зованным, но и высмеянным.

Стиль Вальзера — его голос, ломкий и неуверенный. 
Стиль — это диагноз. Стеснительность прикрывает
ся болтливостью. Срывы в пафосный фальцет, пере
ходящие в смиренные расшаркивания, — от неуве
ренности в том, слышно ли его. Не стиль, а качели 
с размахом от блаженного чириканья до занудства. 
Но стиль — это и его единственное оружие.
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Язык — поле его боя. Канцелярский жаргон — 
анонимный, плоть от плоти заоконного и заранее 
расписанного порядка вещей, где суетятся рабы 
своего успеха, вступает в языковой конфликт с не- 
регламентированной речью индивида, писателя, 
который должен каждую фразу изобретать заново. 
Своими синтаксическими эскападами, головокру
жительными глагольными завихрениями, ныряни
ем из цветистых словоплетений в детский лепет, 
жонглированием избитыми оборотами Вальзер 
разрушает устоявшиеся представления о литера
турной стилистике. Это его форма протеста, язы
ковое низложение существующего миропорядка.

Искусство писания заключается в отклонении 
от общепринятой нормы изложения, существует 
в свободной зоне между “правильно” и “неправиль
но”. Вальзер пишет неправильно. Его перо не при
знает никаких установленных норм и всё время ухо
дит в самоволку.

Речевые шаблоны — отражение структуры ша
блонного мира. Разрушение общепринятых норм 
языка — борьба с миром, живущим по шаблонам.

Вальзер всё время нарушает норму косноязычи
ем — изящный слог засоряется канцеляризмами, 
канцелярский слог — просторечиями. То самое не
переводимое косноязычие, делающее невозможным 
существование Платонова в немецком простран
стве, а Вальзера — в русском.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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От чтения “Прогулки” вначале остается ощуще
ние недостоверности.

Текст производит впечатление издерганности, 
нестройности, даже неряшливости. Читателя ока
тывают волны то приторной учтивости, доведен
ной до абсурда, то болтовни, которой время от вре
мени пугается сам автор. Чего стоят только посто
янные повторы— любой писатель на месте Вальзера 
убрал бы одну из двух собак, улегшихся на разных 
страницах поперек дороги и рассказа. Это в реаль
ной жизни таких собак может встретиться хоть дю
жина, но в прозе они вне закона. Только не в прозе 
Вальзера.

Рассказчик никуда не идет, вернее делает вид, 
что идет, как в театре, когда герой перебирает нога
ми, стоя на месте, а мимо него кружатся декорации 
на вращающейся сцене. Целый день он в пути, но 
читатель не чувствует ни усталости, ни ноющих 
ног, ни пота у него под мышками. Декорации аля
поваты, всё только названо, ничего не выписано. 
После Чехова и Бунина вальзеровское описание 
природы кажется авангардной постановкой класси
ки, когда лес на сцене изображается табличкой 
с надписью “Лес”. Особенно в описаниях природы 
русскому читателю вальзеровский слог кажется 
пресным. Не бунинский живой миг, уникальный 
и единственный, а пустословная кодировка: лес, 
поле, озеро, ветер, небо. В русской прозе после со
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временников Вальзера — Чехова и Набокова — не 
может быть “зеленых деревьев” и “голубого неба”. 
Здесь же запретные заезженные эпитеты так и сы
пятся на существительные, как из прорехи в мешке.

Восторги по поводу природы занимают огром
ную часть текста, но природы в “Прогулке” нет. Все 
деревья, кусты, цветы, трава названы, но не созданы. 
Живая природа в пространстве его прозы и не мо
жет существовать, потому что природа в тексте 
Вальзера — это продолжение одиночества.

В живом лесу человек не одинок. Живой лес — 
это присутствие его Создателя.

Перо Вальзера одиноко и несовместимо.
Одиночество переполняет его каморку и, выли

ваясь на улицу, заполняет собой всё видимое и не
видимое пространство. Так варится каша в сказке 
и заполняет все дороги и поля до самого горизонта, 
потому что не может остановиться. Только в сказке 
можно крикнуть: “Горшочек, не вари!” А горшочек, 
варящий одиночество, не знает никаких волшебных 
слов. Это тотальное вселенское одиночество запол
няет всё пространство текста от края до края и соз
дает герметичность вальзеровского мира. Живое 
дерево прорвет оболочку, герметичность нарушит
ся, в отверстие хлынет мир, созданный другим 
творцом, и перепад давлений уничтожит текст.

И не только деревья. То же самое со всеми встре
ченными персонажами. Это не люди — это слова.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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Поэтому перо так легко покидает их и переходит 
к следующим. И люди в прозе Вальзера названы, но 
не созданы. Любой живой человек станет пробои
ной, утянет текст на дно.

Психологический реализм, по заповедям кото
рого персонаж живет не только выйдя на сцену, но 
и до выхода на сцену, и после ухода за кулисы, не
применим в мире “Прогулки”. Таксатор — такая же 
табличка с написанным на ней словом, а не живой 
человек. Поэтому мы ничего о нем не узнаем — 
есть ли у него дети? Что ему в детстве готовила 
мама? Как он впервые признавался в любви? Под
нимался ли на Эйфелеву башню? А может, он сам 
пишет, но только в стол, ведь нужно зарабатывать 
деньги для семьи, а не сочинительствовать. И такие 
же таблички со словами — все герои этой прозы: 
и книгопродавец, и фрау Эби, и портной Дюнн. 
Смысл этих персонажей — не в самих себе.

Для героя-рассказчика, писателя-отшельника, го
родского пустынножителя прогулка, казалось бы, 
единственная оставшаяся возможность коммуника
ции, и в пространстве текста он без конца вступает 
в разговоры чуть ли не с каждым встречным, с рав
ным красноречием обращаясь и к людям, и к собакам.

Но речи его меньше всего напоминают попытку 
коммуникации. Его витиеватые обращения обман
чивы, его высокопарный пафос не достигает цели, 
как стрельба холостыми патронами. Звучат обличе

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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ния и восторги рассказчика на самом деле или толь
ко в мыслях?

Он говорит больше для себя, чем для других. 
Неспособность к коммуникации компенсируется 
с лихвой монологом. Встретившиеся на пути люди 
будто заражаются от его пера и начинают отвечать 
ему его же экзальтированной и лукавой речью, за
ставляя читающего сомневаться в том, действитель
но ли они встретились и разговорились. Любая по
пытка разговора, общения остается монологом.

Эксцентричность, пламенность речи — заражает 
всех и всё. В “Прогулке” не только все персонажи 
начинают говорить голосом рассказчика, но даже 
вывеска пансиона становится монологом на полто
ры страницы. И таксатор, и природа, и железнодо
рожный переезд, и вывеска, и всё остальное в этой 
прозе Вальзера — часть его бесконечного Ich-Roman, 
который он писал всю свою жизнь, романа о “я”, где 
“я” — не субъект, не Роберт Вальзер, гражданин об
щины Херизау в кантоне Аппенцель, а персонифи
цированный акт писания, само творчество, которое 
вдруг обретает сознание и осознает себя.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Прогулка пристанет к имени Вальзера, как к Набо
кову бабочки. Про него будут писать “Король всех 
фланёров, настоящий гений праздношатания”. Это
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о писателе, который проводил за своим письмен
ным столом под крышей “Голубого креста” по де
сять-двенадцать часов ежедневно.

Ни герой “Прогулки”, ни его автор никуда не 
идут — ни на какую прогулку.

“Настоящим сообщаю, что” — это скрупулез
ный отчет не о прогулке в обыденное и не о путе
шествии в неизведанное. Это отчет не об открытии 
мира, но о его сотворении.

Сюжет “Прогулки” и главный герой ее — само 
писание. Текст начинается из тьмы пустоты, из мра
ка белого листа бумаги. Снежная белизна непокры
того буквами пространства — небытие писателя. 
Снежная равнина во многих текстах Вальзера свя
зывается с мыслью о смерти, невозможности суще
ствования.

Сотворение мира “Прогулки” начинается не 
с выхода на лестницу, не со шляпы или встречи 
с креолкой, а со слов о написании слов — сообще
ние о сообщении. Прогулка начинается не с поки
дания каморки, полной призраков, а с того, что ав
тор садится за стол и начинает писать. Он отправ
ляется не на прогулку, а в ее описание. Он идет 
только когда описывает, как он идет. Суть описыва
емого, а значит происходящего, в самом акте твор
чества.

“... Громада тронулась и рассекает волны. Плы
вет. Куда ж нам плыть?” В прозе Вальзера направле

Михаил Шишкин_______________________________________
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ние не имеет никакого значения. У этого корабля 
лишь одна функция — плыть, как у построенного 
Ноем ковчега.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Собеседник первого поэта в России традиционно — 
первый читатель. Пушкин беседует с царем, Пастер
нак — с генсеком. Таксатор “Прогулки”, налоговый 
инспектор, — символ местного порядка вещей. Бесе
да со швейцарским налоговым чиновником стано
вится разговором о высшей власти, о нерукотворном 
памятнике, о главе непокорной. То, что в России из
меряется высотой Александрийского столпа, здесь — 
размером налоговой процентной ставки.

Привычной системе ценностей мира сего 
противопоставляется обратная, в которой деньги, 
общественный успех, погоня за престижем — ни
что. Прогулка — всё. Прогулка пера по бумаге. 
Сам налоговый инспектор представляет ценность 
только потому, что перо автора касается его.

Важным делом занимаются не те, кто зарабатывает 
деньги или едет во встреченном на железнодорожном 
переезде военном эшелоне, а он, автор. Пусть он для 
них лишь “праздношатающийся”. Пусть они презира
ют того, кого считают бездельником и тунеядцем. Им 
простится, ибо не ведают, что творят. На самом деле 
это он идет и занимается самым важным делом — за
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бирает их с собой в то настоящее время, где они не 
состарятся и не умрут. И только от него, от пишущего 
“я”, зависит, кого взять с собой в этот корабль, в этот 
единственный ковчег — собаку, ребенка, дерево.

“Я” — хозяин мира. Властелин времени. Это его 
перо казнит и милует. Это он обладает привилеги
ей и возможностью выбрать, что захочет, хоть про
мелькнувшую креолку, и спасти ее из так называе
мой реальности, забрать с собой из ненастоящей 
ускользнувшей секунды в единственное настоящее 
время, где всё происходит без конца и он всегда бу
дет встречать на лестнице эту креолку, или перуанку, 
а может, и бразильянку. И смерть — только слово.

(Кстати — или некстати, а потому в скобках — 
один мой знакомый швейцарский писатель, в меру 
удачливый, в меру талантливый, в меру стесненный 
в средствах, рассказал мне, как послал в налоговую 
инспекцию вместо заполненной декларации о до
ходах переписанный отрывок из Вальзера, гимн 
всех писателей, обращение к таксатору из “Прогул
ки”. В ответ ему прислали требование заплатить 
средний размер налога по кантону — у налоговых 
чиновников своя поэзия.)

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------

Вальзер вроде бы всё время помнит о читателе, зовет 
за собой, то и дело протягивает руку, но до нее никак
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не дотянуться. Постоянные обращения “к любезно
му читателю” звучат как насмешка, в них слышится 
горький сарказм, ибо у писателя нет никакой уверен
ности в том, будет ли у этих строк он вообще, этот 
самый любезный читатель. Читающий предоставлен 
самому себе в этом словесном потоке и должен на 
свой страх и риск ступать по скользким камням меж
ду исповедью и самоанализом, мудростью и баналь
ностью, болью и шуткой. Ирония и наивность в про
зе Вальзера свернулись в ленту Мёбиуса, став единым 
целым, без перехода: под наивностью всегда скрыва
ется ирония, а под иронией — наивность.

Но если всё в тексте Вальзера — проникнутая 
иронией обманка, то почему паузы между словами 
наполнены такой живой тоской? Почему сквозь об
ломки несовместимых стилей, груды обветшалых 
эпитетов, затоптанных сравнений с такой силой 
пробиваются его человечье тепло, неуверенность, 
приливы счастья, грусть, отчаяние?

В прозе главное — достоверность. Слова долж
ны быть достойны веры. Достоверность вальзеров- 
ской прозы строится на другом уровне. Реальность 
человеческого, правда ощущений держится не сю
жетом, не конструированием персонажей, не опи
саниями, а сбивчивым дыханием говорящего, его 
ломким голосом.

Придумываемое им — ненастоящее, но он — 
настоящий. Его лукавое перо вводит в заблуждение

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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читателя, но каждая неправда пера подчеркивает 
правду пишущего, сидящего в эту минуту за столом 
и выводящего на бумаге именно эти буквы.

Слишком много человеческого проступает 
сквозь иронию. Слишком явно слышатся в разгово
ре с книгопродавцем обиды от непризнания, слиш
ком плохо запрятана горечь зависти в безразличие 
к литературному успеху и в издевку над удачливы
ми писателями.

Слишком часто останавливается герой перед чу
жими окнами, перед чужой жизнью, наполненной 
заботами о быте, о семье. Приглядывается, прислу
шивается.

А еще тоска по ребенку.
По воспоминаниям бывших учеников Лизы, 

Вальзер их сторонился, не знал, как себя с ними ве
сти. Неумение обращаться с детьми в жизни ком
пенсируется восторгами по поводу каждого встре
ченного ребенка в его текстах.

И слишком живая боль прорывается в конце 
“Прогулки”, когда герой сокрушается, что сделал 
неправильный выбор и дал любимой девушке уехать, 
не остановил ее, не удержал в своей жизни.

Отказ от простого человеческого счастья пре
допределен. В выборе между искусством и женщи
ной — нет выбора. В ранней прозе Вальзера “Ху
дожник” герой расстается со своей любимой, чтобы 
не потерять искусство. “Я ее забуду, я забуду всё.



Я ужасно хотел бы верить в то, что меня гонит от
сюда не искусство, но, положа руку на сердце, я ду
маю, что это именно оно”.

Но человек не может без ласки. В “Прогулке” 
одиночество, тоска по ласке с приближением к кон
цу начинают переполнять текст до краев. Герой спа
сается природой. Ведь никто не приласкает, кроме 
ветра и листвы, никто не прикоснется к плечу, кро
ме тени от дерева. Природа — это мир без людей, 
другая сторона одиночества.

В прозе Вальзера достоверно главное описа
ние — описание одиночества творца.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Ключ к “Прогулке” — Томцак.
“...Мне навстречу вышел человек, чудовище, огром
ный урод, от которого потемнело на улице, злове
щий тип, необъятный ввысь и вширь, которого я, 
к несчастью, слишком хорошо знал, существо стран
нее странного, короче, великан

Томцак”.
Томцак появляется ниоткуда, перегораживает до

рогу и делает продолжение прогулки невозможным.
“Не правда ли, любезный читатель, уже в самом 

имени звучит что-то ужасное и мрачное”. 
Tomzack — звукопись. Zack! — немецкоязычная пе
редача звука от удара тесака в лавке мясника. Цак!
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Кто это? Или что? Почему это видение парали
зует гуляющего?

“Его скорбный зловещий вид, вся его трагичная 
кошмарная сущность привели меня в ужас, вмиг 
лишили чудесных светлых надежд и прогнали весе
лье и радость. Томцак!”

Они знакомы. И даже слишком хорошо знают 
друг друга. Но что их связывает?

“Рядом с ним я казался себе карликом или жал
ким слабым ребенком. Этот великан мог бы растоп
тать или раздавить меня с величайшей легкостью. 
Ах, я знал, кто он!”

Конечно, они знакомы, и даже слишком хоро
шо. Невозможно не знать самого себя.

Встреча с Томцаком — встреча с собствен
ным страхом. Он может перегородить дорогу 
и сделать светлый день тьмою где угодно и когда 
угодно.

Это не страх смерти. Писатель не боится 
смерти — она его подмастерье. Его настоящий 
страх — перестать писать. Страх, что слова боль
ше не придут, оставят его навсегда. Томцак — это 
жизнь без писания, без творчества, без смысла. 
Тьма.

Томцак — это весть из пустоты. Из бессловия.
Томцак — его будущее. Предчувствие надвига

ющегося. Осознание грядущей тьмы.
Томцак — это он сам, но по ту сторону.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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Томцак всё время приходит за ним, чтобы за
брать его, заключить в свои объятия. И единствен
ная возможность освободиться — писать.

Томцак отступает, когда перо продолжает свою 
прогулку.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Иногда кажется, что “Прогулка” — о счастье. О сча
стье творить.

“Будущее поблекло и прошлое рассеялось. 
Мгновение пылало и заполняло своим пламенем 
весь мир, и я пылал в этом мгновении. < ...>  Я боль
ше не был самим собой, кем-то другим, и только 
благодаря этому снова ощутил себя по-настоящему 
самим собой”. В этой сцене — пик рассказа. Эйфо
рия творчества, растворение пишущего во всем 
описываемом. “Я” ощущает себя самим собой. Еди
нение с только что сотворенным мирозданием. 
Пронзительные моменты счастья, знакомые каждо
му творцу. Ощущение левитации. Тот самый тре
пет, ради которого живут книгами, музыкой, кра
сками.

Куда ведет пишущего прогулка? Никуда. К са
мому себе.

Прогулка заканчивается там, где началась. Фик
тивный герой отправляется в свою каморку, где его 
не ждет никто, кроме призраков, голосов, которые
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будут преследовать Вальзера всю долгую оставшую
ся жизнь. Реальная “Прогулка” заканчивается точ
кой на белом поле.

Возвращение в неписание, во тьму несущество
вания.

Вернуться домой — значит вернуться в ненапи
санное, в неописываемое, в неподвластное языку — 
в недом.

Цель прогулки в том, чтобы оттянуть этот мо
мент возвращения в никуда. И перо знает об этом 
с самого начала. Поэтому текст никуда не торопит
ся, действие затягивается, а герой без конца загова
ривается, захлебывается речью. Говорение как заго
вор. Как знахарь заговаривает зубную боль, так “я” 
“Прогулки” заговаривает неотвратимое возвраще
ние туда, где поджидают объятия Томцака. Цель пи
сания — не останавливаться, не ставить последнюю 
точку. Это единственная возможность не стать Том- 
цаком.

Концовка “Прогулки” переворачивает весь 
текст и освещает смыслом. Прогулка — жизненный 
путь, пройденный в знании о необходимости по
следней точки, в понимании и в смирении перед 
тьмой белого поля. “Прогулка” — о борьбе с Том- 
цаком и о признании поражения. Любая прогулка 
и любые слова рано или поздно должны закончить
ся. Перо не может бежать по бумаге вечно. Это 
текст о смирении.
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Голоса, которые будут упоминаться в истории бо
лезни Вальзера многие годы до самого конца, стали 
впервые появляться по ночам в бильские годы.

Кто-то его зовет из темноты в комнатке под кры
шей “Голубого креста”.

Мать?
Может быть, отец, умерший тут же, в Биле, 

в феврале 1914 года? Адольф Вальзер родился в се
мье, где было 15 детей. У него самого было 8. Ни 
у одного из братьев и сестер Роберта детей не будет.

Брат Эрнст? В то самое время, когда создается 
“Прогулка”, происходит трагедия с Эрнстом Валь- 
зером, учителем средней школы и талантливым пиа
нистом. Призванный в армию, он пытается защи
тить свое человеческое достоинство от унижений 
начальства и попадает под арест. Эрнст убегает из 
военной тюрьмы, его ловят и сажают в психиатри
ческую лечебницу. Там ему ставят диагноз шизоф
рения. 17 ноября 1916 года Эрнст умирает в клинике 
Вальдау под Берном. Это место еще сыграет свою 
роль в судьбе Роберта.

Другой брат, Герман? Старший брат, профессор 
географии Бернского университета, кончает с со
бой 1 мая 1919 года.

Никто никогда не узнает, чьи голоса мучили 
бессонными ночами Роберта Вальзера.
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С оставшимися в живых родными отношения 
у Вальзера складываются сложные.

Самый близкий ему человек — сестра Лиза, но 
приязнь между ними однобокая. В письмах Вальзер 
отзывается о своих визитах в Бельлей с восторгом. 
Сама Лиза будет вспоминать, что стеснялась пока
зываться с братом на людях из-за его одежды: он вы
глядел “неприлично”. В письме Хинриксену, дирек
тору клиники в Херизау, она напишет в 1937 году: 
“Я раньше могла выносить Роберта часто только 
с большими усилиями и очень страдала от его тира
нической сущности, когда он оставался у меня в го
стях продолжительное время”.

Расставаясь в Берлине с братом, Вальзер расста
вался со своим прошлым, но прошлое не отпускает. 
Карл в войну тоже возвращается в Швейцарию 
и поселяется в Цюрихе. Братья стараются не об
щаться, но тень старшего по-прежнему преследует 
младшего.

В 1920 году Вальзер переделывает “Прогулку” 
для своего сборника “Зееланд” — сокращает, пере
писывает, упрощает. Издатель сборника согласен 
печатать книгу, только если в ней будут иллюстра
ции Карла. Роберт против. Но ничего сделать не 
может. Как бывает идеальное убийство, так бывает 
идеальное унижение: за 5 гравюр, опубликованных 
в книге брата, иллюстратор получает гонорар в юоо 
франков. Автор за свою книгу — только 8оо.
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Годы в Биле со стороны могут показаться идил
лией: он много работает, одна за другой выходят 
книги: с 1913-го по 1921-й — 8 книг.

Война изолирует Вальзера от издателей в Герма
нии, но его поначалу начинают охотно печатать на 
родине: за ним тянулся шлейф литератора, при
знанного в столицах. Вскоре он публикуется только 
в маргинальных изданиях и небольших швейцар
ских издательствах, всё больше удаляясь от “боль
шой” литературы.

По-прежнему у него есть узкий круг ценителей 
при отсутствии какого-либо успеха у читателя.

Главный швейцарский литературный автори
тет того времени, редактор отдела культуры самой 
влиятельной газеты страны “Нойе Цюрхер Цай- 
тунг” Эдуард Корроди, называет “Прогулку” в сво
ей рецензии “маленьким шедевром”.

“Если бы такие писатели как Вальзер принадле
жали к «ведущим умам», то войны не было бы, — 
пишет Герман Гессе в 1917 году в рецензии на 
“Жизнь поэта”. — Если бы у него было сто тысяч 
читателей, мир стал бы лучше. Но каким бы ни был 
мир, он оправдан существованием людей, подоб
ных Вальзеру...”

На самом деле каждая публикация всё дальше 
отодвигает автора на литературную обочину. Гоно
рары ничтожные, тиражи крошечные. По-прежне
му его книги остаются пылиться на полках в книж
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ных магазинах. Что ж, лучше оставаться на полке, 
чем попасть в руки не к своему читателю. Читают то, 
что “попадает в нерв времени”. Во все времена важ
на актуальность темы. Это не про Вальзера. Он пи
шет не про великое, а про ничтожные мелочи, и этим 
сбивает современников с толку. Он пишет о “мел
ком” и потому сам кажется им мелким. Величествен
ные идеи оборачиваются почему-то всегда кровью 
и насилием. Его перо не знает ничего величествен
ного, вернее, признает таковое недействительным.

Вальзер чурается швейцарских коллег, занятых 
своей литературной жизнью. Когда писатели при
глашают его к себе, он снова надевает клоунский 
колпак. Клоунада становится всё отчаяннее.

Знакомый Вальзера Эмиль Шибли устраивает 
ему выступление в престижном Литературном об
ществе в Цюрихе (Hottinger Literaturzirkel). Вальзер 
игнорирует железную дорогу и отправляется пеш
ком — идет двое суток. В Цюрихе он останавлива
ется у президента общества Ханса Бодмера. Тот, 
шокированный видом писателя, просит его прочи
тать то, с чем Вальзер собирается выступать перед 
публикой. Вальзер начинает читать. Бодмер прихо
дит в ужас: “Но господин Вальзер, вы же не умеете 
читать вслух!” Возмущенный автор стучит кулаком 
по столу: “За кого вы меня принимаете! Я шел пеш
ком в Цюрих не для того, чтобы отказаться от гоно
рара!” В конце концов находится выход: Вальзер
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получает гонорар, но текст читает не он. В зале объ
являют, что автор занемог. При этом, живой и здо
ровый, он сидит в первом ряду в малом зале Тонхал- 
ле. Это была очень грустная клоунада.

Он пишет много, но манускрипты всё чаще воз
вращаются, а то и вовсе пропадают. Так исчез роман 
“Тобольд”, написанный зимой 1919 года.

Каждый отказ — удар по авторскому самолю
бию. Унижение его достоинства. Уверенность в сво
их силах всё время подвергается жестокому испыта
нию. Плоды его труда никому не нужны. Работа 
впустую. Ценности, которые не представляют для 
окружающих никакой цены.

Рядом с ним нет никого, кто бы поддерживал 
его писание, его борьбу за право быть тем, кто он 
есть. И меньше всего верят в него самые близкие: 
сестра Лиза предлагает ему заняться, наконец, де
лом и устроиться больничным служителем в клини
ке Бельлей.

В Биле его держат за городского сумасшедшего. 
Каждое соприкосновение с миром причиняет боль. 
Реальность сдирает кожу, как наждачная бумага. Он 
сокращает общение до минимума. Одиночество — 
его лекарство от ненужных людей и потраченных 
впустую слов.

На него начинают накатывать приступы отчая
ния. В одном письме он пишет: “В нынешние вре
мена каждая мать должна радоваться, если ее сын не
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проявляет никаких наклонностей к писательству 
и т.п.”. Похоже, любая мать будет этому рада в лю
бые времена.

Он отказывается от компромиссов с издателями 
и читателями, отказывается от борьбы за обще
ственное признание, но это совсем не значит, что 
оно ему не нужно. Он выдает себя почти в каждом 
тексте. В “Жизни художника” (Leben eines Malers, 
1916) Вальзер описывает писателя, в котором, как 
в каждом его персонаже-писателе, невозможно не 
узнать самого автора: “Из слухового окошка выгля
дывает любопытная голова, осматривается, возмож
но, этот бедный обитатель чердака — писатель, ко
торый страстно мечтает о славе и красивых женщи
нах, как это может только он, или я не знаю кто”. 
Ирония здесь лишь поверхностная, а тоска сквозь 
эти строчки прорывается настоящая.

Михаил Шишкин_______________________________________

Ему нужно уехать. Он не хочет больше быть город
ским сумасшедшим там, где он родился, ходил 
в школу, где его семью все знают. Он хочет уехать 
в город, в котором можно раствориться, спрятаться, 
стать незаметным.

Повод скоро подворачивается — знакомый 
устраивает его с января 1921 года на должность биб
лиотекаря в государственном архиве Берна.
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Вальзер переезжает в столицу Швейцарии, кро
шечный провинциальный городок на Ааре. Берн 
ему немножко родной — здесь когда-то были впер
вые опубликованы в воскресном приложении к га
зете “Бунд” его стихи, а потом и проза. Здесь живет 
его младшая сестра Фанни, зубной техник. Он захо
дит к ней иногда по воскресеньям на чашку кофе. 
А выходя на улицу, он становится просто прохо
жим, теряется в толпе.

После многих лет жизни свободным художни
ком Вальзер снова впрягается в службу. Та игра 
в жизненный театр, которая в молодости давалась 
легко, теперь не дается. Театр закончился. Вальзе- 
ру сорок три. Играть чужие роли он больше не 
может.

Его последняя служба продолжается всего три 
с небольшим месяца. Он взрывается. Сказав началь
нику всё, что он о нем думает, Вальзер уходит. Он 
свободный писатель. И  никто больше.

По-прежнему он живет в нищете, не имея ни 
приличной одежды, ни книг, но дело не в отсут
ствии денег. После смерти брата Германа Роберт 
получает свою часть наследства — j ооо франков. 
Вскоре умирает состоятельный дядя в Базеле, писа
телю достаются еще ю ооо франков. По тем време
нам это весьма значительные суммы — для сравне
ния, за свою службу в архиве он получал ежемесяч
ный оклад в 350 франков.
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Ему ничего не нужно. Сводить концы с конца
ми — не преодоление временных трудностей, но 
образ жизни. Тот путь, который он выбрал, не ведет 
к деньгам. Для заработка нужно заниматься чем-то 
другим, тем, что нужно окружающим. Окружаю
щим его тексты не нужны. Он пишет, потому что 
это необходимо ему.

Он осуществил мечту Толстого — ничего не 
иметь. Уйти в никуда и жить, как живут блажен
ные — без вещей, без книг, без одежды, без дома, 
без забот о бренном. У великого старца уход 
превратился то ли в величайшую трагедию, то ли 
в величайший фарс. Детективное бегство от 
журналистов и оперный финал с массовкой, об
ратившей похороны писателя в антиправитель
ственную манифестацию. А тут будничность 
юродства. С несвежим галстуком и кружкой 
пива в привокзальном буфете. И ежедневным 
многочасовым писанием как послушанием. Он 
свободен. Он никому ничего не должен. Только 
листу бумаги.

Мог ли Вальзер представить себе, что после 
смерти о нем будут написаны тысячи диссертаций, 
докторских работ, академических исследований 
и монографий?

Элиас Канетти напишет в начале семидесятых: 
“Найдется ли среди тех, кто строит свое безмятеж
ное, надежное, покойное академическое суще
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ствование на жизни писателя, проведшего свою 
жизнь в нищете и отчаянии, хоть один, которому 
стыдно?”

Редакторы литературных отделов некоторых газет 
в Швейцарии и за границей пытаются ему помочь. 
Например, Макс Брод, будучи редактором немец
коязычной газеты “Прагер тагблатт” в Праге, регу
лярно публиковал короткие тексты Вальзера, пре
одолевая сопротивление своей редакции.

Но печатать Вальзера становится всё труднее. 
Эдуард Корроди признается впоследствии, что вся
кая публикация Вальзера в литературном приложе
нии “Нойе Цюрхер Цайтунг” давалась ему с огром
ным трудом — каждый раз он получал письма от 
рассерженных читателей, грозивших отказаться от 
подписки, если газета не прекратит публиковать та
кое “безобразие”.

В мае 1927 года из берлинской газеты “Берли
нер Тагеблатт”, в которой тоже появлялись его пуб
ликации, он получает совет хотя бы полгода воз
держаться от присылки своих текстов. Он не ну
жен.

Отказы приходят и из других изданий в Швей
царии, Германии, Австрии. Всё больше отказов. 
Редакторы советуют ему писать то, что интересно



публике. Вальзер упорно продолжает писать и по
сылать им только то, что он сам хочет увидеть 
в печати.

Он не идет ни на какие компромиссы и, ка
жется, сам делает всё для сокращения и так скром
ного количества своих поклонников и знакомых. 
Переписка с издателями и редакторами исполне
на вежливости, доведенной до степени, где уже 
очевидна насмешка. Он откровенно издевается 
над своими корреспондентами. Роман “Теодор” 
отклоняется заинтересованным издателем только 
потому, что Вальзер выдвигает заранее невыпол
нимые условия для публикации. Этот роман по
служил поводом для Вальзера вступить в швей
царский союз писателей, который выдавал своим 
членам авансы за ненапечатанные произведения. 
Но общение с писательской организацией не 
продлится долго. С коллегами Вальзер переруга
ется, а из Швейцарского союза писателей демон
стративно выйдет.

Он отходит в сторону, не хочет принимать уча
стие в схватке на литературном ковре и под ковром. 
Может, он уже знает, что победа всё равно достанет
ся ему? Может, ему изначально дано сокровенное 
знание о будущем? Может, он уже знает, что подав
ляющее большинство литературных победителей 
тех лет канут в никуда, а его тексты будут изучать 
дети в школах.
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А что касается “Теодора”, то манускрипт годами 
будет кочевать из издательства в издательство, пока 
не сгорит во Вторую мировую войну во время на
лета вместе с архивом издательства “Ровольт”. Этот 
роман, так же как “Тобольд”, считается утерянным.

Он пишет в никуда.
В 1925 году выходит последняя собранная им са

мим книга малой прозы “Роза”. Книга проваливает
ся в пустоту, утягивая за собой автора. С маниакаль
ным упорством он пишет дальше. Чем больше не
успех, тем больше он пишет.

За редкие публикации он получает грошовые 
гонорары, но не находит отзыва, который ему ва
жен, как каждому художнику. Читатель исчез. Н и
какого отклика. Знакомые его не читают. Те, кто 
с ним общается на прогулках и по жизни, — не его 
читатели.

Он пишет отчаянно, назло отпискам из ре
дакций. Годы, проведенные в Берне, — самые 
плодотворные в его жизни. Им созданы больше 
юоо текстов, в том числе лучший роман “Разбой
ник”, который увидит свет только через много 
лет после смерти автора.
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чества Терезы Брайтбах. Ей семнадцать. Его неудов
летворенная потребность в признании и восхище
нии выливается в переписку. Они никогда не 
встретятся.

Он пишет ей длинные письма. О том, о чем ни
кому не может рассказать, потому что некому рас
сказывать. Например, о том, что он и в Берне стано
вится городским сумасшедшим. В октябре 1925 года: 
“Одно время меня считали здесь помешанным 
и громко говорили, когда я проходил мимо под ар
кадами на нашей улице: этого нужно отправить 
в психушку! Наш великий швейцарский писатель 
Конрад Фердинанд Майер, Вам, разумеется, извест
ный, тоже одно время сидел в санатории для не со
всем душевно здоровых. Теперь отмечают столет
ний юбилей этого бедняги речами и хоровыми де
кламациями”.

Берн пустеет — сестра Фанни в 1926 году уезжа
ет с мужем в Латвию, где он работает управителем 
лесного имения, принадлежащего спичечной фаб
рике. Общение с Лизой и Фридой Мермет почти 
замирает.

Ночные голоса, которые преследовали его 
в Биле, теперь приходят к нему в часы бессонницы 
в Берне. Может, умершие родные зовут его к себе? 
А может, те неизлечимо больные из клиники, где 
работает сестра? Ему кажется, что если переехать, 
сменить съемную комнату на другую, можно обма
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нуть голоса, убежать от них. За восемь лет он пере
езжает 15 раз, иногда проводя на одном месте всего 
пару недель: то ругается с квартирными хозяйками, 
то без видимых причин.

Он нигде не ощущает себя дома, он живет без
домностью и пониманием, что у него есть то, что 
важнее дома.

Писание — его дом, его отечество, его отец. Его 
прибежище, его утешение, его родные, его семья.

Каждый кусок его прозы — возвращение блуд
ного сына домой, в текст, единственное место на 
свете, где его любят и ждут. Как к стопам отца, он 
припадает к писанию. Слова обнимают его, прижи
мают к себе.
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Пятидесятилетие — особый рубеж в человеческой 
жизни. Ничего изменить уже больше невозможно. 
Ты — только там, куда ты эти пятьдесят лет шел. Бу
дущее уже наступило, ничего больше нельзя откла
дывать.

В июне 1925 года литературная общественность 
отмечает юбилей Томаса Манна. В июле 1927-го га
зеты полны поздравлений в адрес Германа Гессе.

В апреле 1928 года юбилей Роберта Вальзера ни
кто не отмечает. Как отмечать юбилей писателя-не- 
удачника?
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Это пытка на дыбе, его разрывают: как автор, он 
понимает свое значение, важность для литературы 
того, что он делает; с другой стороны, угнетает не
признание и осознание, что признания не будет, 
а жизнь стремительно уходит.

Все кругом хотят, чтобы он перестал писать — 
родные стыдятся его, издатели просят ничего не 
присылать. От него хотят, чтобы он перестал пи
сать, — от него хотят, чтобы он перестал быть.

Это Томцак.
Выход пера за последнюю точку, в белое поле не 

заполненной словами страницы, уход в ненаписан
ное означает исчезновение. Приход тьмы. Ему 
нельзя останавливаться.

Он знает, для кого он пишет — не для читающей 
публики, ее нет и не будет. Его отчаянное писа
ние — это борьба с объятиями Томцака. Он пишет 
для него. Это единственная возможность не стать 
им.

Кругом мир Томцака — Вальзер пишет на кусках 
его мира, перекрывая своим текстом, подчиняя себе 
своими строчками: на формулярах налоговой ин
спекции, на конвертах, на телеграммах, на прислан
ных из редакций отказах. Пишет таким почерком, 
что нормальному человеку не разобрать — Томцак 
поймет, что писатель хочет ему сказать.

Он не может писать 24 часа в сутки. Приходит 
ночь. Ночь ломает его, испытывает на прочность:
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ощущение всевластия творца сменяется чувством 
абсолютно ненужного ничтожества. Восторжен
ность и счастье срывается в безысходность и де
прессию. Сила и слабость писателя. Ему нет равных 
в силе. Но и в слабости тоже.

Когда перо останавливается — тьма перестает 
чувствовать сопротивление и надвигается, начинает 
оглушать голосами. Тогда остается только побег. 
Отсюда его отчаянные ночные многочасовые шата
ния. Его пешие прогулки среди ночи из Берна в Тун 
или Женеву далеки от наслаждения природой 
и меньше всего напоминают прогулки — это воен
ные ночные марш-броски, попытки вырваться из 
вражеского окружения.

Борьбу против Томцака он должен вести в оди
ночку — у него нет никаких союзников, друзей, лю
бимой, которые поддержали бы его. И он знает, что 
рано или поздно эту борьбу проиграет. Он должен 
будет смириться.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

В последние месяцы перед катастрофой он ни с кем 
не общается.

В январе 1929 года Лиза получает срочное сооб
щение от квартирных хозяек Вальзера, сестер Хэ- 
берлин, с просьбой приехать как можно скорее. Из 
комнаты жильца раздаются крики. Он ведет себя
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более чем странно: сделал каждой из сестер предло
жение выйти за него замуж. Им страшно, что про
изойдет что-то ужасное. Герр Вальзер, обычно та
кой тихий, сошел с ума. Они просят забрать этого 
сумасшедшего из их квартиры немедленно.

Сестра приезжает в Берн и идет с Робертом 
к знакомому психиатру Вальтеру Моргенталеру. 
Диагноз ставится на основании показаний Лизы, 
ее рассказа о болезни матери, о смерти в психиа
трической клинике брата Эрнста, о “ненормально
сти” поведения Роберта. Врач выписывает направ
ление в лечебницу Вальдау, ту самую, где умер 
Эрнст.

Вальзер понимает, что в одиночку он больше 
не справится. Днем еще он может продержаться, 
но ночи принадлежат голосам, зовущим из темно
ты. Он просит сестру взять его к себе. Она отказы
вает. Лиза настаивает на помещении брата в пси
хиатрическую лечебницу. Временно. Там ему по
могут.

Вальзер расскажет через несколько лет Карлу 
Зеелигу: “Прежде чем войти в ворота, я спросил 
ее: «Мы правильно поступаем?» Ее молчание ска
зало мне всё. Что мне еще оставалось, кроме как 
войти?”

24 января 1929 года в бернской клинике Вальдау 
принимают нового пациента. Дежурный врач запол
няет формуляр под номером 10.428. Рубрика “Пред

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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варительный диагноз” остается пустой. В рубрике 
“Окончательный диагноз” он записывает: “Шизо
френия”.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Швейцарская психиатрия — не палата №  6. 
Вальзера ничем не лечат, но уже через несколько 
дней ему становится лучше. Его лекарство: не оста
ваться одному.

Он волен выходить за пределы клиники и гулять 
по городу. Он помогает садовнику, работает на све
жем воздухе. В столовой убирает посуду.

Уже в феврале, через пару недель после посту
пления в лечебницу, он пишет сестре: “Припадков 
страха тут в клинике у меня больше не было... 
и я склоняюсь к предположению, что этот страх 
происходил из постоянного одиночества с самим 
собой”.

Ночи Вальзер проводит в общем зале, где боль
ные спят под наблюдением дежурного персонала. 
Ему предлагают отдельную комнату. Он пробует 
спать в одиночестве и переживает две бессонные 
ночи, наполненные “жутким страхом”, как написа
но в истории болезни. Отныне он может спать 
только в общем помещении, когда рядом кто-то 
бодрствует и следит за ним. Как мама за больным 
ребенком.

71



Он снова начинает писать, ведет переписку с ре
дакторами газет.

Его борьба продолжается. Свои письма он те
перь подписывает “Писатель Роберт Вальзер”. Пе
реписка идет не на адрес больницы, а на последний 
адрес до поступления в клинику — Луизенштрассе, 
14, где он снимал мансарду с крошечным окном под 
крышей. Ему не хочется, чтобы письма в редакции 
приходили из сумасшедшего дома.

Ему всё еще кажется, что он тут добровольно. 
Он здесь, чтобы ему помогли. Он знает, что это 
временно, что он выйдет. Но когда врачи ставят во
прос о его выписке, становится очевидно, что ему 
некуда пойти. Соответствующий запрос посылает
ся сестре Лизе — с просьбой взять брата к себе. 
Она отказывается. Это совершенно невозможно — 
у нее школа и слишком маленькая квартира. У нее 
нет ни места, ни времени, ни возможности им за
ниматься.

Для писания необходимо одиночество. Ему всё 
еще кажется, что не всё потеряно, он выйдет из 
больницы и снова начнет писать.

Но снимать опять комнату в городе, оставаться 
один на один с ночью, с голосами, зовущими в ни
куда, он не может и не хочет. Там его снова ожидают 
припадки страха, тьма Томцака, ужас существова
ния без творчества, смерть души.

Он не может ни писать, ни не писать.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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До смирения остается совсем немного.
Временное пребывание в лечебнице затягивает

ся почти на четыре года. Окончательное решение 
всё время откладывается.

Его проживание в Вальдау стоит больших денег. 
Собственные средства Вальзера заканчиваются. 
В семье возникает вопрос: кто будет платить за бра
та? Лиза со своей скромной зарплатой учительни
цы не считает возможным ни взять его к себе, ни 
оплачивать его существование в лечебнице. Братья 
Карл и Оскар считают, что Роберт здоров и вполне 
может вернуться в общество и сам зарабатывать 
себе на пропитание.

В 1933 году в клинику приходит новый дирек
тор Якоб Клэзи. У него свои планы на реорганиза
цию лечебницы, ему нужно освободить здание от 
старых пациентов. Вальзеру предлагают или поки
нуть клинику, “выйти на свободу”, или отправить
ся на курс трудотерапии в крестьянском хозяйстве.

Вальзер категорически отказывается. Он всё еще 
надеется, что его заберет к себе Лиза. Она всё реша
ет за него. Ей кажется, что она находит приемлемый 
выход: отправить брата на попечение общины Той- 
фен. В этом городке на востоке страны родился их 
отец. В Швейцарии, независимо от места прожива
ния, каждый человек всю жизнь остается граждани
ном общины, к которой были приписаны его пред
ки, и община обязана заботиться о своих членах,

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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если они неспособны обеспечить свое существова
ние из-за болезни или старости.

19 июня 1933 года Вальзера без его согласия пере
водят в психиатрическую лечебницу Херизау в полу- 
кантоне Аппенцелль-Аусерроден, к которому при
писан Тойфен.

Вальзер отказывается ехать. Он сопротивляется. 
Вступает в борьбу с двумя санитарами, которые хо
тят затолкать его в специальную машину. Скупая 
строчка в истории болезни: “С применением физи
ческой силы”. Вальзер кричит, пытается вырваться, 
ему скручивают руки, связывают.

В Вальдау руки выкручивают Вальзеру.
В Херизау доставляют Томцака.
Писателя Вальзера больше не было. За оставшие

ся двадцать три года не будет написано ни строчки.

Его сломали. Он больше не писатель.
Пациент №  3561.
Теперь он делает то, что всю жизнь ненавидел, пре
зирал и боялся, — ведет жизнь нормального чело
века.

“Пациент выполняет свою работу с прилежани
ем, чистотой и точностью”.

Остаток жизни он будет годами изо дня в день 
клеить бумажные мешки и конверты.

74



В лечебнице богатая библиотека, но пациент 
в свободное от работы время берет только подшив
ки иллюстрированных журналов и разгадывает все 
кроссворды до конца. Из книг он иногда перечиты
вает то, что читал в детстве — швейцарских класси
ков и романы Жюля Верна.

Писательское чтение — это работа над будущи
ми текстами. Он превратился в читателя: читает, 
чтобы убить время, затмить сознание, избавиться от 
самого себя.

Он ни с кем не вступает в контакт, никогда не 
разговаривает ни с другими пациентами, ни с пер
соналом клиники. С окружающими он ведет себя 
подчеркнуто вежливо, но если кто-то приближает
ся к нему слишком близко, вежливость пропадает, 
он начинает нервничать и кричать: “Прочь! Отой
дите!”

Ему много раз предлагают отдельную комна
ту — он отказывается. Все эти годы он спит в боль
шом зале под присмотром ночного дежурного. 
В 20 часов там отключают свет.

С утра “спокойный пациент” снова возвращает
ся к своей работе.

И так двадцать три года без каких-либо изме
нений.

Теперь он стал как все — это то, что весь мир от 
него всю жизнь добивался. Его жизнь была наруше
нием привычного порядка вещей — теперь он стал

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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частью этого порядка, растворился в нем. Началось 
нормальное существование — он окружен заботой, 
бытом, постоянными занятиями. Заведенная рути
на нежизни.

В стареющее тело переселился Томцак.
Писатель всё про себя знает, что с ним случится 

в будущем. Вальзер всегда этого боялся. В романе 
“Якоб фон Гунтен” он когда-то написал: “Тогда 
я склоню голову. Руки и ноги странно обмякнут. 
Дух, гордость, характер, всё сломается, станет увя
дать, и я буду мертв, но не совсем мертв, а так толь
ко, в некотором роде, и в таком состоянии я просу
ществую, умирая, еще, быть может, лет шестьдесят”.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------

В 1934 году за спиной брата Лиза оформляет опе
кунство над Робертом по болезни на старосту их 
общины.

В 1936 году снова встает финансовая проблема. 
Содержание в лечебнице стоит дорого, и Вальзера 
собираются перевести в приют для престарелых.

Опять возникает вопрос о том, чтобы Лизе Валь
зер взять брата из лечебницы. Она пишет главному 
врачу клиники Генриху Хинриксену: “Взять Робер
та ко мне в Бельлей я никак не могу. Я так устаю от 
работы с учениками, что не смогу выдержать посто
янное напряжение в часы и после работы”.
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Лизе за шестьдесят, и она боится, что ей не 
хватит ни физических, ни психических сил жить 
вместе с человеком, который ее всю жизнь “тира
нил”. Она выходит на пенсию, она устала и хочет 
покоя.

Братья платить за Роберта по-прежнему не соби
раются, считают его совершенно здоровым.

Тогда в Херизау появляется Карл Зеелиг.
Неудавшийся поэт, неудавшийся писатель, не- 

удавшийся издатель, плодовитый журналист. Ав
тор биографии Альберта Эйнштейна, переводчик 
с итальянского биографии Модеста Мусоргского. 
Всю жизнь он собирает автографы знаменитостей. 
Зеелиг обратится за автографом даже к Борису Па
стернаку, когда тот станет лауреатом Нобелевской 
премии. Собранная Зеелигом коллекция хранится 
в фондах Центральной городской библиотеки Цю
риха.

Карл Зеелиг, единственный сын и наследник бо
гатого фабриканта, меценат многих швейцарских 
авторов, помогает немецким писателям, эмигриро
вавшим из нацистской Германии. Он приходит на 
помощь семье Вальзер и оплачивает пребывание 
в лечебнице пациента №  3561. Нужно отдать ему 
должное — он один из немногих в то время, кто по
нимает, о писателе какого уровня идет речь.

Зеелиг начинает регулярно приезжать в Херизау 
два раза в год по воскресеньям и ходить с тем, кого

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК
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он считает великим писателем, на прогулки по 
окрестностям.

От Лизы Вальзер он получает хранившийся 
у нее архив брата. В коробках из-под обуви. В ос
новном это неразобранные микрограммы. Для нее 
они являются явным доказательством его сумасше
ствия.

Карл Зеелиг не может расшифровать каракули. 
Что это? Тайнопись? Или действительно свиде
тельство о помрачнении ума их автора? Он поста
рается, чтобы эти бумаги никому не попались на 
глаза.

Зеелиг заботится о переиздании книг Вальзера 
и хочет напечатать сборник с рассказами, вышедши
ми в разных газетах.

К публикациям текстов Вальзера пациент кли
ники Херизау не проявляет никакого интереса. За
чем? Какое он имеет к этому отношение?

Зеелиг просит помочь выбрать куски прозы 
для сборника, но получает отказ: печатайте что 
хотите.

Книга “Большой маленький мир” (Grosse kleine 
Welt, 1937) выходит с подборкой, сделанной Кар
лом Зеелигом. В рецензии на публикацию Стефан 
Цвейг пишет в 1937 году: “Миниатюрист par 
exellence, тонко чувствующий, трезво мыслящий 
и в то же время обладающий чувством юмора, он
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создает в своей абсолютно непретенциозной и бес
хитростной манере безупречно исполненные про
заические жемчужины, каждая из которых имеет 
стихотворную завершенность и чистоту. Будучи 
уникальным явлением, он не вписывается ни в ка
кую группу, ни в какую категорию, ни в какое сооб
щество — чудак самой чуткой и самой странной 
натуры, и эта особенность находит свое незабывае
мое выражение в каждой строчке, каждом предло
жении, которое он пишет”.

В другой рецензии критик Хайнц Политцерс 
сравнивает Вальзера с Паулем Клее: “При чтении 
этой книги возникают ассоциации со швейцарцем 
Паулем Клее, который создает странные и незабы
ваемые фигуры, являющиеся по глубинной сути 
своей автопортретами”.

Зеелиг привозит рецензии в Херизау, но его по
допечный не проявляет к ним никакого интереса.

_______________________________________________ ВАЛЬЗЕР И ТОМЦАК

Братья и сестры Вальзер, разбросанные по миру, со
бираются к концу жизни снова в Швейцарии.

Сестра Фанни, уехавшая с мужем в 1926 году 
в Латвию, где он был управителем имения, чудом 
вырывается из советской зоны оккупации в 1940 году. 
Спасает швейцарский паспорт.
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В 1944 году на просьбу умирающей от рака се
стры Лизы приехать к ней в Берн пациент лечебни
цы Херизау не отзовется. Может быть, Лиза хотела 
попросить у него прощения? В одном из писем 
Карлу Зеелигу она написала: “Его тяжелая судьба 
грузом лежит на мне”.

Узнав о смерти сестры, он отреагирует ней
тральным “so-so/” Так-так!

Такая же реакция будет на смерть брата Карла. 
“ 5 0 - 5 0 / ”

Когда Карл Зеелиг выразил желание стать опе
куном больного, и Лиза, и Роберт были против. Из 
письма директора клиники Херизау брату пациента 
Оскару Вальзеру в мае 1944 года: “Ваш брат выразил 
во время сегодняшнего визита пожелание не иметь 
никакого другого опекуна, особенно он против 
опекунства господина Зеелига”.

После смерти Лизы Карл Зеелиг оформляет не
обходимые бумаги и становится опекуном втайне 
от своего подопечного.

Карл Зеелиг намеревается писать биографию 
Вальзера, собирает для нее материалы. Записывает 
после прогулок содержание бесед.

“Прогулки с Робертом Вальзером” выйдут сразу 
после смерти пациента лечебницы Херизау. Аутен
тичность записей слов Вальзера невозможно ни 
подтвердить, ни опровергнуть.
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Вальзер, очевидно, кажется Карлу Зеелигу — 
и с полным правом — билетом в вечность, и Зеелиг 
не собирается этим билетом ни с кем делиться.

Он всячески оберегает своего подопечного 
от контактов. Еще весной 1938 года Герман Гессе 
высказывает пожелание посетить Вальзера, одно
го из своих любимых писателей, в Херизау. Зее
лиг, очевидно, так болезненно реагирует на это, 
что Гессе в следующем письме вынужден успоко
ить его: “Посетить Вальзера не входит в мои 
планы”.

Весной 1954 года Вальзера в Херизау посещает 
молодой психиатр из Берна Теодор Шперри. Неза
висимый врач, наблюдавший Вальзера, не верит 
в шизофрению писателя и заводит с пациентом раз
говор о его произведениях. Они разговаривают не
сколько часов.

После этого случая, по распоряжению Зеелига, 
к его подопечному перестают пускать посетителей.

В своем завещании Карл Зеелиг распорядится, 
чтобы находящийся у него архив Вальзера, включая 
все собранные Зеелигом документы, касающиеся 
жизни и творчества писателя, были сожжены.

В огне должны были погибнуть все нерасшиф
рованные микрограммы.

Писатель Роберт Вальзер и его неопубликован
ные тексты — сотни рассказов, роман “Разбойник”,
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стихи — должны были исчезнуть вместе с Карлом 
Зеелигом.

У истории литературы собственные законы: там 
принято сжигать свои книги, а не чужие. Чужие ру
кописи не горят — только свои.

В феврале 1962 года, спустя шесть лет после смер
ти Вальзера, Карл Зеелиг объявит о выходе в скором 
времени первого тома биографии писателя.

Через шесть дней, в четверг, 15 февраля в 17 часов, 
от остановки на площади Бельвю в центре Цюриха 
станет отходить трамвай маршрута номер 15. Пожи
лой человек прыгнет на ступеньку уходящего ваго
на. Поскользнется. Упадет между бордюром тротуа
ра и вагоном. Несмотря на экстренное торможение, 
трамвай протащит его еще несколько метров.

Карл Зеелиг умрет по дороге в больницу.

В Рождество 1956 года дети, катавшиеся на санках 
недалеко от Херизау, нашли в сугробе мертвого ста
рика.

На белом снежном поле его тело напоминало 
букву какого-то нездешнего алфавита на пустом ли
сте бумаги.

Он сам стал своей последней буквой.
Вальзер описал свою смерть в разных текстах. 

В его первом романе, “Семейство Таннер”, главный
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герой, Симон Таннер, находит в заснеженном лесу 
мертвое тело молодого поэта Себастиана.

“Какой чудесный покой, вот так лежать и цепе
неть под еловыми ветками в снегу”.

Писатель знает всё про свое будущее, потому 
что видит его не из настоящего, а со стороны, сде
лав шаг туда, где смерть — это не только слово.
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Сен-Жеран-ле-Пюи завалило снегом. Такой зимы 
в Оверни никто не помнит. По радио сообщают, 
что в Париже застыла Сена. В портах корабли вмерз
ли в лед. Снегопады по всей стране.

Каждое утро он идет бриться к деревенскому па
рикмахеру — с собственной бритвой, из брезгливо
сти. Потом бродит по заснеженной деревне 
и окрестностям. Заходит согреться в церковь, но 
и там пар изо рта. Часы на башне бьют каждые чет
верть часа, отбирают оставшееся ему время. Впер
вые в жизни он ничего не пишет. Он уже всё напи
сал.

Он возвращается в “Hotel de la Paix”. На первом 
этаже — деревенский ресторан. Пьет Pernod стакан 
за стаканом, чтобы скорее забыться. Людей за сосед
ними столами он не видит, но слышит их голоса. 
Все разговоры — о странной войне. Drole de guerre. 
Все кругом живут ощущением близкой катастрофы.
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Его катастрофа уже началась. Каждый день — день 
страха. Страшно за детей, за книгу, за будущее. 
Страшно, что в нем поселился рак, его мучают по
стоянные боли в желудке.

Лючия — в клинике для душевнобольных в бре
тонском Ла-Боле. Джорджо должен быть где-то 
в Париже, но от него нет известий.

Может, причина того, что случилось с дочерью, 
была в их бродячем образе жизни? Лючии всё время 
приходилось менять школы, друзей, языки: Триест, 
Цюрих, снова Триест, Париж. Или всё началось 
с того, что подросток осознал свое уродливое косо
глазие? Она хотела танцевать, занималась годами 
с известными хореографами, работая по много ча
сов в день, но ушла со сцены, едва ступив на нее. 
Она училась рисованию, но так и не стала художни
цей. Или всё началось тогда, когда Лючия влюби
лась в молодого ирландского писателя, который под 
диктовку записывал “Поминки по Финнегану”, но 
Сэмюэл Беккет объяснил ей, что она интересна ему 
только тем, что она — дочь гения. А потом была по
молвка с Алексом Понизовским, эмигрантом, кото
рый давал отцу уроки русского языка. Он сделал ей 
предложение, она согласилась, но поставила усло
вием, чтобы свидетелем был Беккет. Когда нужно 
было идти на праздничный обед, Лючия легла в по
стель и пролежала в ступоре несколько дней. Замуж 
она так и не вышла.
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Глубокие депрессии обрывались гневными ис
териками и приступами лихорадочной активно
сти. Больше всего доставалось Норе. В тот день, 
когда ему исполнилось пятьдесят, в исступлении 
Лючия швырнула в мать стул. Юбилей закончил
ся тем, что дочь увезли в психиатрическую боль
ницу. Торт с пятьюдесятью свечами остался не
тронутым.

Он устраивал Лючию в лучшие клиники Фран
ции, Англии, Швейцарии. Врачи подвергали ее 
всем возможным методам лечения: сажали в холод
ные ванны, били электрошоком, кололи успокаива
ющими средствами, впрыскивали морскую воду. 
В разных больницах ставили один и тот же диа
гноз — шизофрения. Он не верил. Ему казалось, 
что его дочь, как он сам, — творческая личность, 
а творец должен быть не таким, как все.

В спокойные периоды ее забирали домой. Он 
пытался спасти ее, оставить лазейку, объяснял, что 
она — совсем как он — непонятый художник. 
Устраивал ей заказы по оформлению книг, которые 
сам оплачивал. Но спокойные периоды продолжа
лись недолго. Один раз Лючия упросила, чтобы ее 
отвезли в Лондон. На Гар-дю-Нор она отказалась 
войти в вагон, закатила истерику, пришлось выгру
жать чемоданы. Когда в Америке вышел наконец 
“Улисс” и ему звонили с поздравлениями, она пере
резала телефонный провод. При гостях Лючия ки
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далась на мать и била ее по лицу. Она убегала из 
дома и пропадала по нескольку дней, пока полиция 
не приводила ее, грязную, исхудавшую, безумную. 
В последний раз ее увезли в клинику в смиритель
ной рубашке в марте 1935 года. Она не вышла оттуда 
больше никогда.

Периоды просветления становились всё короче. 
Из больницы она отправляла дюжины телеграмм, 
в том числе уже умершим. Он посылал ей книги, 
она выбрасывала их в окно. Лючия набрасывалась 
с кулаками на сиделок, поджигала ковры и мебель. 
Нора больше не посещала ее, он один навещал дочь. 
При виде матери у нее начиналась истерика. Он всё 
еще не хотел поверить, что дочь неизлечима. Всё, 
что он мог сделать, — это уверять ее, что она скоро 
выздоровеет и они снова будут вместе. Но началась 
война.

Джорджо хотел стать певцом, все восхищались 
его басом, но карьера не удалась. Он женился на 
женщине, которая была на десять лет его старше, 
разведена, имела сына. Хелен Кастор была богатой 
американкой. Когда они встретились, Джорджо 
было двадцать, ей тридцать один. Она была избало
ванная, экстравагантная, взбалмошная, ей нужен 
был муж-собачка, она брала его с собой даже на де
пиляцию ног. У них родился сын Стивен, которого 
крестили втайне от деда. Отношения с невесткой 
были в семье напряженные.
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Хелен ревновала Джорджо ко всем женщинам мо
ложе ее, постоянно устраивала скандалы. Джорджо 
стал пить. Долго такой брак продолжаться не мог.

У Хелен начался нервный тик, вскрылось, что 
в ее семье были душевнобольные, она тоже стала ле
читься. Пока мать была в клинике, Стивен жил 
в интернатах или у родителей Джорджо, которые 
души в нем не чаяли. Нора обожала нянчить внука, 
дед рассказывал истории, которые сочинял специ
ально для него.

Этот несчастливый брак кончился крахом, перед 
самой войной они расстались, Хелен прятала от мужа 
сына. Джорджо приехал к ней в сентябре 1939 года 
на такси, вырвал у жены из рук семилетнего Стиве
на и увез. Родители были в это время в Ла-Боле с Лю- 
чией, им пришлось срочно уехать к сыну в Париж. 
Они обещали Лючии, что скоро вернутся, но боль
ше никогда не увиделись.

Хелен в приступе безумия металась по Пари
жу с двумя голубыми персидскими котятами, ску
пая в кредит в бутиках самые дорогие вещи, остав
ляя долги на сотни тысяч франков, набрасываясь 
на незнакомых мужчин, пока ее не арестовала по
лиция и не отвезла в сумасшедший дом. Поли
цейским она заявила, что Джойсы — немецкие 
шпионы.

Ребенка Джорджо оставил родителям и исчез со 
своей новой любовницей Пегги Гуггенхайм.
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В ноябре Стивена отправили в интернат в де
ревню Сен-Жеран-ле-Пюи недалеко от Виши, по
дальше от военного Парижа. Мальчик не понимал, 
что происходит, почему его мама в больнице, поче
му пропал отец.

Нора и он обещали внуку навестить его на Рож
дество. Они взяли с собой только одежду — уезжа
ли ведь лишь на несколько дней. Стивен просил их 
не оставлять его одного. Они решили остаться в де
ревне, чтобы забирать ребенка к себе по воскресе
ньям. В Париж они больше не вернутся.

Зима проходит, а они всё еще живут в овернской 
деревне, не зная, что делать. Когда-то он написал 
в “Улиссе”: “Если не можешь изменить страну, мож
но сменить тему”. Если невозможно изменить мир, 
полный войн, ненависти, страха, можно взять за 
руку ребенка и пойти гулять. Он рассказывает ему 
о приключениях Одиссея, осаде Трои, сиренах, ци
клопе.

Весна в Оверни. Всё распускается, зацветает, на
ливается красками. Он ничего не видит. К концу 
жизни сам превратился в циклопа. Один глаз, да 
и тот почти слепой.

С каждым днем мировой войны “Поминки по 
Финнегану”, главный труд его жизни, становится 
всё ненужнее. Что ж, он не первый писатель, потра
тивший себя на писание никому не нужных книг, 
и не последний. И с каждым днем всё сильнее боли
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в желудке, он не может ни есть, ни спать — прини
мает обезболивающее, снотворное, пьет — ничего 
не помогает.

Он боится собак. Когда-то в детстве на него на
бросилась собака и испугала навсегда. Он бродит 
по полям с карманами, набитыми камнями.

Он швыряет камни в лающую пустоту.

______________________________________________ БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЖОЙС

В его книге всё происходит одновременно, как 
в жизни.

В жизни в это время в соседней комнате на дру
гой планете спасается его книгой мать заключенно
го. Анна Ахматова простаивает днем бесконечные 
тюремные очереди, чтобы узнать что-то о судьбе 
сына, а вечерами читает. В октябре 1940-го она ска
жет подруге: “Прошлую зиму я читала «Улисса»”.

Из дневника Лидии Чуковской: “Вчера вечером 
Анна Андреевна пришла ко мне в гости. В черном 
шелковом платье, в белом ожерелье, нарядная. Но 
грустная и очень рассеянная”. Кто-то из гостей 
признался, что не понимает Джойса. “Изумитель
ная книга. Великая книга, — сказала Анна Андреев
на. — Вы не понимаете ее потому, что у вас времени 
нет. А у меня было много времени, я читала по пять 
часов в день и прочла шесть раз. Сначала у меня 
тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а по
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том всё постепенно проступало — знаете, как фото
графия, которую проявляют”.

Немногие в СССР могли читать Джойса в ори
гинале. Среди них был Сергей Эйзенштейн, увлек
шийся писателем еще в конце двадцатых. “«Улисс» 
пленителен... В языковой кухне литературы Джойс 
занимается тем же, чем я брежу в отношении лабо
раторных изысканий в области киноязыка”. “Ушсс” 
был многие годы настольной книгой режиссера, 
он мечтал поставить ее, много писал о Джойсе, по
сетил его в Париже. В одном письме Эйзенштейн 
писал: “Мой интерес к нему и его «Улиссу» совсем не 
платонический — то, что Джойс делает в литературе, 
очень близко тому, что мы делаем, вернее, собираем
ся делать в новой кинематографии! Я в отчаянии, 
что не располагаю достаточным временем, — у ме
ня целый вагон мыслей о Джойсе и кино будуще
го”. Для Эйзенштейна на Джойсе литература закон
чена: “После Джойса следующий скачок — ки
но”. Вместо экранизации “Улисса” он стал снимать 
к юбилею Великой Октябрьской революции “Бе- 
жин луг” — историю пионера-героя Павлика Мо
розова, донесшего на своего отца-кулака.

Первым русским литературным критиком, кто 
смог оценить по-настоящему Джойса, был эми
грант — профессор Дмитрий Святополк-Мирский. 
В 1928 году он написал о нем статью, чтобы “обра
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тить внимание русского читателя на то, что в Ев
ропе есть сейчас писатель, равного которому она 
не рождала, может быть, со времени Шекспира”. 
В 1932 году он вернулся в СССР и стал писать 
о Джойсе “как о наиболее ярком литературном 
представителе паразитической буржуазии эпохи 
загнивания капитализма”.

Осенью 1934 года в Москве состоялся первый 
(и последний) сталинский съезд советских писателей, 
принявший доктрину “социалистического реализ
ма”, которая заключалась в том, что писать разре
шено было только тем, кто готов воспевать родной 
барак, колючую проволоку и начальника лагеря. 
Почти каждый выступавший говорил о Джойсе, 
призывал изучать его, чтобы “знать своего врага”. 
В докладе “Джеймс Джойс или социалистический 
реализм” Карл Радек утверждал: “В интересе к Джой
су бессознательно выражается желание уйти от ве
ликих дел нашей страны, убежать от бурного моря 
революции к застойным водам маленького озера 
и болотам, в которых живут лягушки. <... > Куча 
навоза, в которой копошатся черви, заснятая кине
матографическим аппаратом через микроскоп, — 
вот Джойс”. Советские писатели клеймили Джой
са как своего врага номер один. Он стал символом 
того, что ненавидят рабы, — свободы.

Карл Радек был арестован в 1936 году.

______________________________________________БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЖОЙС
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Переводы из “Улисса” публиковались в двух ли
тературных журналах: “Звезда” в Ленинграде и “И н
тернациональная литература” в Москве.

Дмитрия Мирского, написавшего предисловие 
к публикации, арестовали в 1937 году. Он погиб 
в лагере под Магаданом.

Переводчик Валентин Стенич был арестован 
в 1937 году и в 1938-м расстрелян.

В 1937 году был арестован переводчик Игорь Ро
манович вместе с женой Еленой. Она потом вспо
минала: “Его ведь арестовали из-за Джойса. Мы 
пошли на лыжную прогулку. В этот день Игорь по
лучил гонорар и, зная, какая я сластена, купил мно
го апельсинов и гору вкусных шоколадных конфет. 
И когда мы, разгоряченные от снега и от радости, 
что нам предстоит вечер вдвоем, готовились к рос
кошному чаепитию, услышали стук в дверь. Это 
был дворник, который попросил Игоря зайти на 
несколько минут в домоуправление что-то подпи
сать. Больше я его никогда не видела”.

Эпиграфом к “Реквиему”, который Анна Ахма
това надеялась напечатать в своем первом после 
смерти Сталина сборнике “Бег времени”, она взяла 
фразу из “Улисса”: “You cannot leave your mother an 
orphan” (Ты не оставишь мать сиротой). Сколько 
раз она повторяла эти строчки, говоря ночами с сы
ном, затерянным где-то в ГУЛАГе? Поставить эпи
граф из Джойса ей не позволили.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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В романе это просто парафраз известной шут
ки: “An Irishman receiving a challenge to fight a duel, 
declined. On being asked the reason, «Och, — said 
Pat, — would you have me leave his mother an orphan?»” 

В России поэт — больше чем поэт и Джойс — 
больше чем Джойс.

______________________________________________ БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЖОЙС

Осенним днем 1938 года он поставил последнюю 
точку в “Поминках по Финнегану55, вышел на улицу 
и просидел на скамейке неподвижно несколько ча
сов. Это были последние строки, которые он напи
сал в своей жизни.

... The keys to. Given! A way a lone a last a loved 
a long the riverrun, past Eve and Adam's...

Конец, который и есть начало. Всё проходит, но 
не раньше того, как всё начинается. Уроборос — 
строчка длиной в роман, которая кусает себя за 
хвост.

В самом названии книги, как в зародыше, хра
нится суть мироздания. В звучании слов живут все 
значения, написание заставляет выбрать одно. В на
писанном названии “Finnegans Wake”, как в засу
шенном насекомом, осталась лишь шелуха: помин
ки. В произнесенном — все смыслы начинают ожи
вать, трепетать, шевелиться: сон неотделим от 
пробуждения, конец — вовсе не конец, но лишь
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повторение конца, а смерть живет наравне с воскре
шением.

Одному гостю, сказавшему, что его текст — 
смесь музыки и прозы, писатель ответил: “Это чи
стая музыка”. Несколько отрывков он записал на 
пластинку, которую всегда ставил посетителям. 
В идеале это был бы только звучащий текст, но тех
нически было невозможно записать сотни пласти
нок. Звуковых книг еще не было. Бумажная вер
сия — вынужденный компромисс. Это звукопись, 
для которой не была придумана подходящая знако
вая система. Сэмюэл Беккет: “Вы жалуетесь, что это 
написано не по-английски. Это вообще не написа
но. Это не предназначено для чтения... Это — для 
того, чтобы смотреть и слушать”.

Двадцать лет он жил в страхе ослепнуть оконча
тельно и не закончить свою work in progress. Но если 
бы не слепота, не было бы этой книги. Эйзенштейн 
вспоминал, как Джойс вышел проводить его в при
хожую: “Прощаясь со мной, этот высокий и слегка 
сутулый человек почти без фаса — настолько резко 
отчетлив его профиль красноватой кожи и огнен
ных, с густой проседью волос — почему-то странно 
размахивает руками и шарит по воздуху. Удивленно 
спрашиваю его, в чем дело. «Но у вас ведь где-то 
должно быть пальто...» — отвечает Джойс и шарит 
по стенам”. На улице он несколько раз чуть не по
пал под машину. Темнота забирала его глаза: атро-
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фи я сетчатки, ирит, катаракта. Он перенес 12 опера
ций. Перед каждой Джойс говорил всем, что видит 
их в последний раз, — всегда был риск, что он ос
лепнет совсем. Для записи на пластинку ему напи
сали текст гигантскими буквами на громадном ли
сте. Сам он писал с большим трудом и диктовал 
свои строчки. Для работы всё время требовались 
книги, он заказывал множество изданий — ему чи
тали вслух. Он находил в себе силы шутить: “Глаза 
дают очень мало. Я создаю сотни миров, а теряю 
лишь один из них”. Чем больше предавало зрение, 
тем яснее проступала суть книги. Умирающие глаза 
делали зримыми звуки. У него был абсолютный 
слух — и музыкальный, и на слова. Он видел не 
мертвые тела слов, но их живые души.

В этой книге слова ведут себя совсем не так, как 
им положено. Они проступают друг сквозь друга — 
как на страницах раскрытой книги, оставленной 
под дождем. Слова убегают из грамматики, как из 
тюрьмы. Слова устраивают безудержную оргию, 
слипаются, спариваются, впиваются друг в друга, 
высасывают старые значения, оплодотворяют новы
ми. Слова размножаются почкованием, делением, 
прорастают одно в другом. В каждом слове затаи
лись зародыши новых смыслов. Каждое слово “П о
минок по Финнегану” беременно.

На тысяче страниц нет ни одной фразы общего 
пользования, которые перескакивают из романа
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в роман, как из постели в постель. Всё привычное, 
затасканное, обветшавшее вывернуто наизнанку, 
разорвано в клочья. Со стороны кажется, что автор 
убивает язык, кромсает привычные фразы, расчле
няет слова и бросает их в мясорубку, из которой вы
лезают ребусы и каламбуры. Или заговоры, закли
нания. Шаманские заклинания кажутся непосвя
щенным абракадаброй, но внятны Богу.

Джойс не убивает язык — нельзя убить то, что 
уже мертво. Он не разрушает язык, но воссоздает 
его, очищает от всего лишнего, пытается найти спо
собы, чтобы сказать невыразимое, то, для чего при
вычные слова уже давно не подходят. Они сгнили. 
Гнилыми словами нельзя вести самый важный раз
говор бытия. Нужно найти то довавилонское наре
чие, на котором говорил человек с Богом.

В начале было Слово. Он возвращается к истоку.
Его дорога лежит через языки, созданные для 

непонимания, чтобы не дать людям построить баш
ню до неба. В “Улиссе” ирландец отобрал язык у ан
гличан. В “Поминках по Финнегану” — у всего че
ловечества, чтобы соединить наречия обратно. 
Этот текст — крепкий настой из 150 живых и мерт
вых языков.

Когда-то семьдесят толковников переводили са
мую главную первую книгу, с которой всё началось, 
стараясь сохранить ее внятность и чистоту, чтобы 
ни одного слова нельзя было ни заменить, ни пере
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ставить. Его труд — последняя книга. Он должен 
был перевести ее со смеси разбежавшихся после ва
вилонского столпотворения наречий на шаманский 
язык абсолютного понимания. Вернуть слову утра
ченную ясность и внятность, очистить его от всего 
ненужного, неважного, отвлекающего от главного 
разговора. Этот забытый сакральный язык нужно 
было найти снова. Две книги тянулись друг к другу, 
замкнув собой всю мировую культуру. Уроборос 
должен был проглотить свой хвост.

Нет, не так. Уроборос, конечно, не кусает себя за 
хвост, а изрыгает себя. Рождает самого себя изо рта, 
как слово. Тем самым меняется направление Все
ленной. И вся человеческая культура замыкается 
по-другому: “Finnegans Wake” рождает Тору.

Джойс преодолел литературу. “Поминки по 
Финнегану” — не проза, не роман. Такой текст 
нельзя сочинить. Такой текст открывается во всей 
своей цельности, ни одного слова нельзя ни заме
нить, ни переставить. Джойс слушал и воспроизво
дил услышанное. Он диктовал под диктовку. Так 
невозможно сочинить палиндром или остров, они 
уже существуют, их можно только открыть.

Это книга мудрости. Книга о принятии мира 
таким, каков он есть, — без конца и начала. Рожде
ние и смерть человека или реки — такая же услов
ность, как начало и конец книги: всё уже было до 
первой заглавной буквы, и последняя точка — не
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конец света. Смерть — это то, что нужно перелист- 
нуть между концом и началом.

Песенка о пьянице Финнегане, упавшем с лест
ницы и сломавшем себе шею, а потом ожившем на 
своих поминках, становится книгой-палимпсестом, 
вобравшей в себя всё когда-то написанное, сказан
ное, прожитое.

Это гимн бесконечности всего живого. Гимн 
земному круговороту. Нельзя пытаться остановить 
этот поток, нужно войти в него и отдаться волне, 
бормочущей, журчащей, лопочущей, поющей на 
языке, которого нет.

Принять жизнь — это принять всё, что она дает, 
в том числе разложение тканей. Впустить смерть 
в себя — вовсе не дать себя победить, но открыть 
дверь не как врагу, а как гостю, который придет 
и уйдет.

Здесь всё как в жизни. Прачки чешут языками, 
а потом становятся камнем и деревом. Отец перехо
дит в сына, мать — в дочь, река — в океан. Люди 
сливаются, переливаются, расплескиваются, как 
слова. Все части мироздания, одушевленные и нео
душевленные, связаны друг с другом без швов, всё 
едино. Одна ночь длится столько же, сколько все
мирная история. Лиммат в Цюрихе и Лиффи в Ду
блине — это одна река. История одной семьи и есть 
история человечества. Имена не играют роли. Мож
но назвать жену Anna Livia Plurabelle. Она всё рав
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но в конце, а значит в начале, станет рекой. А до 
этого превратится в стареющую женщину, а до это
го — в ребенка. Она — все женщины и все реки. 
Главного героя можно назвать Harold, или Humphrey 
Chimpdeny или просто Earwicker. Какая разница, как 
назвать всё, что есть в мироздании мужского рода, 
включая мифологических исполинов и самого ав
тора, если речь идет о Страшном суде. Герой, то 
есть каждый живший на Земле человек, подрался 
неведомо с кем в Phoenix Park, городском парке Дуб
лина; теперь его будут судить. Earwicker не знал, 
с кем боролся, как не знал этого Иаков, когда бо
ролся с кем-то в пустыне. Кто-то из героев пишет 
для предстоящего суда письмо-оправдание, или все 
они пишут, или автор за них. Эта книга и есть то 
письмо.

Если “Улисс” — книга одного дня, то “Помин
ки по Финнегану” — книга ночи. Всё дневное, 
лишнее, мимолетное ночью исчезает, остается 
только важное, невидимое. Ночью в бессонницу 
ничто не отвлекает и слышнее сопение смерти. 
Джойс написал, что его книга предназначена для 
“идеального читателя, страдающего идеальной бес
сонницей” (that ideal reader suffering from an ideal 
insomnia).

“Поминки по Финнегану” — заклинание для 
воскрешения из мертвых, магический заговор вос
ставшей из гроба плоти. Все герои умирают и вос
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кресают без конца, проступают сквозь друг друга 
и сквозь историю человечества, попав однажды 
и навсегда под колесо бытия.

Место и время действия такой книги — творе
ние мира, которое происходит везде и там, где эту 
книгу берут в руки, всегда и в ту минуту, когда ее 
читают. Читатель становится автором и творцом. 
Вернее, у этой книги вовсе не может быть читате
ля — или читающий становится сотворцом, или он 
книгу закрывает.

Когда-то, до начала начал, буквы пришли к Богу 
просить Его создать ими всё сущее. "Вошла к Твор
цу буква Бэт и сказала: «Создатель мира, хорошо 
мною сотворить мир, потому что мною благослов
ляют Тебя. Ведь Бэт — это Браха — благословение». 
Ответил ей Творец: «Конечно, тобою Я создам мир, 
и ты будешь началом мира!»”

Теперь буквы приходили к нему.
Он писал новую Тору, а совсем не роман для 

развлечения читающей публики. Лишь немногие 
близкие понимали, о чем идет речь. Беккет: "Его 
писание не о чем-то, а само что-то” {His writing is 
not about something; it is that something itself).

Он писал последнюю книгу, через которую шла 
дорога к началу, к первокниге, которая не была кни
гой о творении, но самим Творением.

Он написал книгу бессмертной жизни.
Но кому всё это нужно?
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ю мая “странная” война заканчивается, начинается 
обыкновенная. Франция разгромлена за пару не
дель. 14 июня немцы без боя входят в Париж. В его 
любимом “Fouquet” обслуживают офицеров вер
махта. На rue Lauriston расположилось гестапо.

Джорджо успевает в последнюю минуту поки
нуть Париж и приезжает в Овернь к родителям 
и сыну. Хелен еще в мае родственники вывезли 
в Америку. Лючия остается в клинике в оккупиро
ванном немцами бретонском Ла-Боле.

Линия германской оккупации проходит в не
скольких милях к северу от Сен-Жерана. В сосед
нем Виши — правительство “свободной” Франции 
маршала Петена.

В “Улиссе” Стивена избивают солдаты за слова: 
“Вы хотите умереть за родину — я же хотел бы, что
бы моя родина умерла за меня” (You die for your court 
try, suppose... but I  say: Let my country die for me). 
Всего несколько месяцев назад, когда война только 
началась, Джойс был в Ла-Боле у дочери. В танцзал 
при ресторане набивались солдаты, британцы 
и французы. Кто-то запел “Марсельезу”. Джойс за
пел вместе со всеми. Его сильный, красивый тенор 
так выделялся, что солдаты поставили писателя на 
стол, и он спел гимн борьбы за свободу снова, от 
начала до конца. Свидетель вспоминал: “Не прихо
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дилось видеть зрелища такого полного покорения 
и приведения в восторг целой толпы одним-един- 
ственным человеком. Джойс стоял и пел «Марселье
зу», и они снова пели вместе с ним, и атакуй их 
в этот момент целый полк немцев, он никогда бы не 
прорвался. Такое было ощущение. Джойс и его го
лос парили надо всем”. Всё кончилось катастрофой 
и позорной капитуляцией.

Жизнь продолжается. В Париже еще работает 
“Шекспир и Ко”. Магазин закроется только в дека
бре 1941-го после того как немецкий офицер захо
чет купить последний экземпляр “Поминок по 
Финнегану”, а Сильвия Бич ему откажет. Ее аресту
ют. Полгода она проведет в лагере. Автор “Поми
нок” об этом никогда не узнает. Наверное, не толь
ко в России Джойс — больше чем Джойс.

Из оккупированного Парижа в Сен-Жеран бе
жит с женой Поль Леон, его многолетний секре
тарь. Павел Леопольдович Леон, русский эмигрант, 
еврей из Петербурга, юрист по образованию, нашел 
себя в безвозмездном служении писательскому дару. 
Леон вел всю переписку Джойса (до двадцати пи
сем в день), помогал в юридических вопросах, вел 
финансовые и судебные дела. Квартира Леонов 
на rue Casimir-Perier располагалась всего в пятнад
цати минутах пешком от квартиры Джойсов 
на Square de Robiac, и писатель часто приходил туда 
работать, диктовать или ему читали вслух.
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Леона и Джойса сближали не только интерес 
к средневековой юриспруденции, к вопросам ир
ландского самоуправления, но и чувство юмора. 
Когда в 1932 году Международный союз революци
онных писателей в Москве направил Джойсу анкету 
с вопросом: “Какое влияние на Вас как на писателя 
оказала Октябрьская революция и каково ее значе
ние для Вашей литературной работы?” — Поль 
Леон написал в ответ: “Милостивые государи, ми
стер Джойс просит меня поблагодарить вас за ока
занную ему честь, вследствие которой он узнал 
с интересом, что в России в октябре 1917 г. случи
лась революция”.

Это брат жены Леона, Алекс Понизовский, пре
подавал Джойсу русский язык и был недолгое время 
женихом Лючии. Алекс был другом Владимира На
бокова, они учились вместе в Кембридже. Леон по
знакомил Джойса с Набоковым, водил его на набо
ковскую лекцию о Пушкине. Русский писатель тоже 
часто приходил на те Casimir-Perier, жена Леона, 
переводчица, помогала ему в создании его первого 
английского романа “Подлинная жизнь Себастья
на Найта” {The Real Life of Sebastian Knight). Они 
работали за тем же столом, за которым Леон сидел 
с Джойсом.

На экземпляре “Поминок по Финнегану” автор 
написал: “Тому самому евразийскому рыцарю, 
Полю Леону, с тысячью и одной благодарностью от
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того самого многострадального писателя Джеймса 
Джойса. Париж, 4 мая 1939 года”.

Когда книга вышла, на нее не обратили внима
ния, потому что началась война. Джойс грустно шу
тил: “Надо, чтобы они оставили в покое Польшу 
и занялись «Поминками по Финнегану»”. Челове
чество на земле, чтобы читать или убивать?

В Сен-Жеране Джойс и Леон проводят летние 
дни 1940 года, вычитывая опечатки в “Поминках по 
Финнегану”, но в мире, в котором идет война, сама 
книга кажется опечаткой.

В “Улиссе” Стивен говорит то, что чувствовал 
сам автор: “История — кошмар, от которого я пы
таюсь проснуться”. В “Поминках по Финнегану” 
он расправился с историей, упразднил ее. Теперь 
история расправилась с его книгой, свела на нет. 
Вокруг мировая война, кошмар, от которого невоз
можно проснуться.

Джойс молчит целыми днями. Один раз он 
вдруг скажет: “Мне кажется, что самое гениальное 
произведение в мировой литературе — это рассказ 
Льва Толстого «Много ли земли человеку нужно?»”

Сын рядом, но никуда не исчезла опасность, что 
его заберут в армию французы или арестуют нем
цы. Семилетнему внуку сложно объяснить, почему 
они сидят в этой деревне, а его мама уехала от него 
в Америку. Нора ходит с трудом из-за артрита. 
У него самого не прекращаются боли в животе, му
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чительные приступы сваливают в постель. Он по- 
прежнему лечит себя алкоголем. Неизвестно, что 
с оставленной в Париже квартирой, там все вещи, 
книги, архив. Они с Норой ругаются от безысход
ности и молчат целыми днями. Денег нет. Перево
ды из Англии прекратились — из-за оккупации все 
связи с заграницей прервались.

Двадцать парижских лет они жили на деньги 
Харриет Уивер {Harriet Weaver), богатой лондон
ской меценатки. Она была восторженной поклон
ницей автора “Улисса”. Ее щедрая поддержка позво
ляла им останавливаться в роскошных отелях, хо
дить в дорогие рестораны, путешествовать первым 
классом. По мере публикаций отрывков из work in 
progress восторг ее исчезал и сменялся недоумением. 
“Поминки по Финнегану” она не приняла, и с рос
кошной жизнью было покончено. К концу тридца
тых она стала финансировать Коммунистическую 
партию Великобритании {Communist Party o f Great 
Britain) и сама стала ее членом. Семью Джойса она 
продолжала поддерживать лишь из чувства долга 
или из жалости.

В сентябре Леон уезжает в оккупированный Па
риж. Он едет спасать архив своего друга. Часть до
кументов, книг, писем и рукописей в чемоданах 
и коробках он спрячет у друзей, другую часть пере
даст ирландскому консулу. Ирландия была ней
тральной страной. С началом мировой войны ир
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ландское правительство провело опрос населения: 
78,2% населения выступали за нейтралитет, п,6% — 
за войну на стороне Британии и 10,2% — за войну 
против Британии. Ирландская республиканская ар
мия при поддержке нацистской Германии вела тер
рористическую борьбу на территории Англии.

В августе 1941 года гестапо арестует Леона в его 
парижской квартире. Он погибнет в Освенциме.

Джойсы всё еще в Оверни. Идет осень 1940-го, 
его последняя осень.

Мария Жола, в пансионате у которой живет 
Стивен, закрывает свою школу, ей удается уехать 
в Америку. В Сен-Жеране их больше ничто не дер
жит. Джойс пишет знакомым в Цюрих, они зовут 
его к себе. Переезд в Швейцарию кажется прове
ренным спасением от войн.

Еще несколько месяцев назад он спокойно ездил 
с семьей в Швейцарию, теперь границы закрыты. 
Получит ли он разрешение на въезд? У Джорджо 
призывной возраст, его могут задержать на грани
це. Неясно, пропустят ли швейцарские власти Лю- 
чию.

Начинается бумажная война с инстанциями. 
Он пишет в швейцарское представительство в Виши 
просьбу о разрешении на переезд для всей семьи, 
обращается в Швейцарии с письмами о помощи ко 
всем, кого знает. Знакомые рекомендуют ему адво
ката в Женеве, который мог бы помочь с въездными
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визами. Лючия получает разрешение от оккупаци
онных германских властей на выезд, но нет денег 
оплатить счет за пребывание в клинике.

Джойс обращается за въездными визами в кон
сульство в Лионе, просит о разрешении остаться 
в Швейцарии в качестве беженца до конца войны. 
Его дело отправляют на рассмотрение в Федераль
ную полицию для иностранцев в Берн. Оттуда бу
маги уходят в цюрихскую кантональную полицию. 
Наконец, приходит отказ.

Еще совсем недавно он был знаменитым писате
лем. Работал с переводчиками, вычитывал гранки, 
следил за рецензиями. У него были слава и успех. 
Его “Улисса” иллюстрировал сам Анри Матисс. Уже 
готовилась его первая биография. Во время тайной 
поздней свадьбы в Лондоне за ним с Норой охоти
лись фотографы всех мировых изданий. Встретив 
в ресторане на Елисейских Полях Марлен Дитрих, 
он мог запросто подойти к ней и проболтать весь 
вечер. Его фотографию печатали на обложке жур
нала “Тайм”.

Теперь он — никто, больной, никому не нуж
ный слепой старик, беженец, которому отказа
ли. Das Boot ist voll.

Он понимает, что дело не в Швейцарии. Он по
строил ковчег, который переживет все потопы, но 
в нем нет для него места. Das Boot ist voll. И самая 
великая книга не может взять автора с собой.
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Знакомому, который приходит в полицию в Цю
рихе выяснить причину отказа, сообщают, что 
Джойс — еврей.

Когда-то он сделал главным героем “Улисса” ев
рея. Его герой — посторонний, чужак, Одиссей без 
родины. Это была метафора самого Джойса, из
гнанника, парии. Метафора реализовалась. Слово 
обернулось явью.

Швейцарские знакомые начинают кампанию 
в поддержку Джойса, пишут письма в инстанции, 
просят пересмотреть отказ, уверяют, что Джойс — 
не еврей, а ариец из Ирландии. Швейцарские писа
тели подают экспертное заключение, что Джойс — 
лучший англоязычный писатель. Подключаются 
мэр Цюриха, ректор университета. Наконец канто
нальные власти сдаются, но требуют финансовых 
гарантий в 50 тысяч швейцарских франков. Потом 
соглашаются на 20 тысяч, что всё равно составляет 
целое состояние. Швейцарцы торгуют дорогим то
варом: свободой и безопасностью. Таких денег 
у Джойса нет, эту сумму за него вносят швейцар
ские друзья. Сразу после его смерти они потребуют 
с Норы эти деньги обратно и заберут себе посмерт
ную маску — как залог, пока не будет возвращен 
долг.

Когда разрешение на въезд получено, выясняет
ся, что паспорта его и Норы просрочены. С Вели
кобританией страна находится в состоянии войны.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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Джойсы обращаются к американскому представите
лю в Виши. Тот в недоумении: “Но как я могу про
длить британский паспорт?” Речь идет о спасении 
людей. Американец продлевает документы на свой 
страх и риск.

Они живут на собранных чемоданах. Срок въезд
ных виз скоро заканчивается. Теперь немцы не дают 
разрешение на выезд Лючии. Им страшно за дочь. 
Что будет с ней, если из-за неоплаченных счетов ее 
выставят на улицу? Что с ней сделают немцы — ведь 
у нее паспорт воюющей с Германией страны?

15 декабря, в день, когда истекает срок действия 
виз, они решают ехать без нее.

В поезде Стивен громко болтает по-английски, 
невозможно возбужденного ребенка заставить за
молчать.

Джорджо взял с собой свою главную ценность — 
велосипед. На границе им нечем оплатить пошли
ну, и швейцарские таможенники велосипед конфи
скуют.

В Лозанне, когда в отеле Нора распаковывает че
моданы, все вещи оказываются в зеленых черни
лах — Джойс плохо закрутил пузырек. Первым де
лом он выходит на улицу с внуком, чтобы купить 
ему шоколада, который ребенок не видел уже не
сколько месяцев.

Через три дня, перед самым Рождеством, они 
приезжают в Цюрих.
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Они селятся в скромном пансионе. Раньше он 
останавливался с Норой в лучших гостиницах — 
“Карлтон-Элит”, “Сен-Готард”.

Они возвратились в город, в который приехали 
тридцать семь лет назад, бежав из Дублина, молодые 
и влюбленные, вся жизнь и все книги впереди. Все 
эти тридцать семь лет они прожили вместе, практи
чески не расставаясь. Жить с ним было невозмож
но. Нора несколько раз уходила. Собирала чемода
ны и переезжала в гостиницу. Даже в присутствии 
других кричала ему: “Чтобы ты утопился!” — 
и проклинала тот день, когда ей встретился человек 
по имени Джеймс Джойс. Потом возвращалась, по
тому что жить без него совсем невозможно. А он не 
мог без нее. Нора — муза всех его книг, прототип 
всех его женщин. Она, земная, обычная, банальная, 
необразованная, давала ему то, чего не хватает чело
веку книги, — жадность жизни, необузданность, 
всё то, что образование убивает и подавляет. Она 
посвятила свою жизнь своему любимому, а то, что 
он оказался гениальным писателем, было случайно
стью. Эта женщина любила его, и поэтому — его 
романы, которые не читала.

Теперь они сидят в дешевом меблированном но
мере и почти не выходят. У нее болят ноги. Он ни
чего не видит. Они вместе.

Под Новый год Цюрих заваливает снегом. 
Джойс идет на прогулку с внуком по городу, КОТО
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рый стал невидимым. Он рассказывает мальчику 
о древних греках.

Таким снегопадом он закончил когда-то рассказ 
“Мертвые”: “Его душа медленно меркла под шелест 
снега, и снег легко ложился по всему миру, прибли
жая последний час, ложился легко на живых и мерт
вых”.

His soul swooned slowly as he heard the snow falling 
faintly through the universe and faintly falling, like the 
descent o f their last end, upon all the living and the dead.

За белой зыбкой стеной — шум воды: это слива
ются Лиммат и Лиффи и становятся одной рекой.

Он не знает, что ему осталось всего несколько 
дней. Это незнание — единственная форма бес
смертия.

2018
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Мое первое впечатление от твоей прозы — гигант
ский оползень, земля уходит из-под ног, только ска
тываешься в пропасть не с куском берега, а со всей 
страной и историей.

Мы познакомились на “четвергах”. Сколько лет 
прошло? Почти сорок?

Отсюда, с этого берега жизни, ты в том времени 
видишься мне совсем юнцом. Сколько тебе было? 
Двадцать семь? Двадцать восемь? Долговязый, ху
дой, улыбка до ушей, уйма рыжих немытых волос, 
дерзкая борода. Но тогдашнему мне — у нас девять 
лет разницы — ты казался библейским мудрым 
старцем. Ты и был им.

Мы собирались по четвергам на разных кварти
рах, человек десять. Новые лица то появлялись, то 
исчезали. Ритуал был прост и неизменен: сперва 
кто-то читал свой текст, потом по кругу шло обсуж
дение, потом пили чай. Ничего особенного, но не
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знаю, как тот юноша, которым я был тогда, смог бы 
выжить без этой еженедельной порции счастья. 
Юноша захлебывался в советской жиже, а эти встре
чи с себе подобными спасали, как глотки воздуха. 
Я родом из “четверга”. Когда-нибудь напишу.

В “Возвращении в Египет” ты рассказываешь 
о секте бегунов. Эти люди из-за невозможности из
менить тот страшный мир, в который их родили, 
бегут от власти, государства, ненависти, лжи. Дома, 
в которых они находят друг друга, — корабли.

Это же про тебя, про нас. Это мы были бегуна
ми. “Четверг” был моим кораблем. У тебя были 
свои — в Москве, в Воронеже, в Ленинграде. Мы 
все были бегунами от рук одного брадобрея. Пока 
была возможность бежать, мы бежали. Лучше всего 
сказала Надежда Мандельштам, что мы все живем 
как на кухонной полке у сытого людоеда. Мы бегали 
по кухонной полке, превращая бегство в праздник. 
Праздник на полке нельзя откладывать.

У меня в мои восемнадцать было две мечты — 
стать писателем и объездить весь мир. Осознание, 
что меня никогда не напечатают и никуда не выпу
стят, — инициация в мир бегунов и кораблей.

Наши корабли искали друг друга в океане лжи. 
Нам казалось, что трюмы набиты истиной. Истина 
была запрещена. Ее нужно было прятать, беречь, пе
редавать друг другу тайком. Истина была сокровен
на и жила в словах, в книгах. Слова были ее телом.
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Мир был ясен и прост: мы должны спасти слова, 
слова должны будут спасти нас.

Нас, тех бегунов, за десятилетия раскидало по 
всему свету.

Рано или поздно понимаешь: никакой сокро
венной истины ни в каких словах нет, а корабль есть 
только один, огромный, без огней и команды, кото
рый всех нас одного за другим заберет с собой. Вот 
ты уже на борту.

__________________________________________________ БЕГУН И КОРАБЛЬ

Как писатель ты был всю жизнь в литературном 
первобытном лесу одиночкой. Всегда легче выжить 
в стае, а ты, по русским тюремным понятиям, жил 
кабаном. Тебя нельзя было ни к кому примкнуть, на 
тебе трещали по швам все доступные критикам 
“-измы”. Тебя называли в редких статьях “один из 
самых загадочных современных писателей”.

Ты был для них всех чужаком. Они не понима
ли, как с тобой обращаться. Ты вон какой вымахал, 
а они — литературные поплавки. Им снизу не вид
ны были лычки на погонах, вот и растерялись.

В прежнем мире, где к самому понятию “литера
тура” намертво присосался Союз советских писате
лей, ты со своими романами не мог существовать 
просто по законам физики. А потом их мироздание 
рассыпалось, начальство о них забыло, пайки пере
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стали выписывать. Оказалось, что литература — это 
вовсе не они. Своим романом ты протаранил ново
мирскую спасательную шлюпку.

Ты никого не хотел ни задеть, ни обидеть. Зная 
тебя, невозможно представить, чтобы ты кому-то 
хотел зла. Ты совершенно искренне не мог понять, 
откуда такой вал ненависти и злобы.

Они шли на дно. Их вопль — знаменитая скан
дальная статья “Сор из избы” — был на самом деле 
криком о помощи. Прошло четверть века, и время 
всё расставляет по местам. Ты обеспечил им упоми
нание в истории русской словесности.

Как бы литературный ландшафт в России ни ме
нялся, ты так и не пришелся ко двору. До самых по
следних лет тебя игнорировали жюри премий, твои 
книги жили в закулисье. Для литературного мейн
стрима ты долгие годы был юродивым на обочине.

Рутинно берясь за пересказ содержания твоих 
книг, рецензенты начинали своими словами пере
числять все бросавшиеся в глаза нелепицы: мадам де 
Сталь рожает Сталина, рукопись прячется в бутыл
ку и после смерти зашивается автору в живот, Ле
нин ведет беспризорных детей через море “аки по 
суху” в крестовый поход на Иерусалим, сталинские 
репрессии придуманы для спасения душ через 
умерщвление плоти, а Россию спасти можно, лишь 
дописав за Гоголя сожженный том “Мертвых душ”. 
Твои романы нельзя пересказывать, не вводя читате-
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ля в заблуждение, потому что их содержание — во
все не эта клоунада.

Тебя пытались засунуть на полку с исторически
ми романами, привязывали тебя к диссертации, ко
торую ты защитил по Смутному времени, а ты — 
историк будущего. Твои романы — не попытка 
придать смысл людоедскому русскому прошлому, 
а штормовое предупреждение. Они все не о про
шлом, а о будущем. О будущем, которое уже насту
пило. Все твои романы — попытки достучаться, 
предупредить, спасти.

По нашей стране в двадцатом веке пронесся 
ураган безумия. Сколько миллионов жизней он 
унес — никто никогда не сможет подсчитать. Для 
тебя этот ураган никогда не заканчивался — мы 
просто оказались в затихшем “глазе” этого циклона. 
Ты был специалистом по Смутному времени, и тебе 
было очевидно, что в России всегда Смута, которая 
лишь на время останавливается, чтобы отдышаться.

Для нас прошлое — картинки в школьном учеб
нике, фильмы с ряжеными актерами в париках, до
потопные пушки у входа в курортный музей, жерла 
которых забиты стаканчиками от мороженого, или 
дискуссии экспертов о цифрах потерь в войнах 
и голодоморах, которые то ли были, то ли нет. Для 
тебя прошлое — это карта, на которой видно, как 
образуются исторические ураганы, откуда и куда те
кут реки крови. Так метеоролог видит на снимках
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из космоса, как возникают циклоны и антицикло
ны, штормы и смерчи, которые принесут людям по
тери и несчастья, но он не в силах ни остановить 
гибель и разрушения, ни ослабить мощь стихии. 
Он может лишь понимать и предупреждать.

Место зарождения русской катастрофы ты отме
тил крестиком на безымянной высоте: “Вся христи
анская царства приидоша в конец и снидошася во 
едино царство нашего государя, по пророческим 
книгам, то есть Ромеиское царство: два убо Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому не бытии”. На 
твоей карте всё как на ладони: Москва — новый 
Иерусалим, Русь — новый Израиль, русские — из
бранный народ.

Эту карту населяют особые люди. Они ищут ис
тину. Они ищут веру, не столь важно какую, в Иего
ву или Маркса, но вера должна быть настоящей, 
огромной, обжигающей. Их души всасывает в себя 
космос, и нужно заполнить эту вселенскую пустоту 
такой же по размерам вселенской верой.

В ценность своей собственной жизни они верят 
с трудом, а в конец света легко. Они ждут прихода 
хоть Христа, хоть Антихриста, хоть кого-нибудь. 
Они наивны как дети. Они верят всему. Они верят 
во второе пришествие и всеобщее воскрешение. 
Они верят, что живут на Святой земле и высокий 
смысл их существования — в борьбе с супостатами. 
Скажут им, что кругом царство Антихриста, что
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царство Божие на небе, — будут себя сжигать, ды
мом уходить в облака. Скажут им, что царство Бо
жие на земле, — будут защищать его, не щадя ни 
своей жизни, ни чужой, ставить к стенке, пускать 
в расход, шлепать ради всемирного счастья. Что мо
жет быть слаще смерти за истинную веру право
славную, за святую Русь, за мировую революцию, за 
родину, за Сталина, русские своих не бросают?

Народ, который бродит по твоей карте, — из се
мени Аввакумова. Им — про надбавочную стои
мость и борьбу классов, они — про спасение души. 
На митингах выступают Троцкие и Ленины, но в го
рячечном бреду про мировую революцию этот на
род слышит проповеди Аввакума о гибели грешно
го мира и начале новой светлой жизни. Мировой 
пожар — продолжение его гари.

Они готовы отказаться от всего прошлого, от
речься от родных, от тела, от плоти — главных хра
нителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, 
не дающих человеку исправиться и начать жить пра
ведно, в соответствии с Божьими заветами, с борь
бой за мировую революцию. Как могут умерщвля
ют они свою плоть, чтобы “духа, чистоты, святости 
в них становилось больше, а плоти — этих вериг, 
которые тянут человека в грех, на дно, в ад, — 
меньше”.

Насельники твоей карты отказываются от твар- 
ного вещного мира, понимают, что нужно страдать,
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что без страдания, мучений, голода, поста — очи
щение, спасение невозможно, они готовы ради ве
ликой цели принять любые страдания, любые муки.

Для любви, которой движутся и море, и Гомер, 
на твоей карте не нашлось даже условных обозначе
ний, но вся твоя география — о любви к Богу. Все 
законы человеческой природы упразднены: населе
нию не до детей, не до семьи, не до дома. Личное 
счастье, супружеская жизнь приносятся в жертву 
великой идее всеобщего спасения. Общему делу 
подчинено всё вплоть до самого главного — рожде
ния ребенка. Каждая женщина — Мария, живущая 
для рождения Спасителя, будь то Христос или Коля 
Гоголь.

Все дороги на твоей карте ведут кругами и крен
делями в одну сторону. Иди хоть на Новгород 
с опричниками, на Берлин с танковым корпусом ге
нерала Бойко, на Магадан с этапом — всё равно все 
дороги ведут к Богу, ибо ведет их власть, а тому, кто 
наверху, — виднее.

Им сказали, что царь — от Бога, что он — отец 
правоверного народа, защитник Святого града, ве
лика Россия, а отступать некуда, кругом — океан 
бесконечного зла. Не только восставать, но даже 
противиться царскому гневу значит противиться 
воле Божьей, что есть смертный грех. Нужно объ
единить все народы мира под властью православного 
царя и тем самым превратить земной шар в Святую
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землю, а когда вся земля будет такая, тогда Христос 
и явится. Задача власти: расширение территории 
истинной веры, невзирая ни на какие жертвы. Рань
ше думай о Родине, а потом о себе. Первым делом, 
первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки 
потом. Там правят скопцы, мечтающие оскопить 
весь мир. Истинный государь женат на ландкарте.

Цари бывают настоящие и ненастоящие. Если 
карта прирастает, если другие народы склоняются 
перед московским самодержцем, как некогда посохи 
магов — перед посохом Моисея, то в этом благосло
вение Божие замордованному населению, что пре
данно тянет веками лямку и геройски проливает 
кровь за святое Отечество. И тогда не так важно, 
как царь пришел к власти и как правил своими под
данными. Он может истреблять их миллионами, 
тысячами разрушать храмы, расстреливать священ
ников. Важно лишь, что царь — настоящий, потому 
что враги трепещут, а Святая земля множится.

И наоборот, военные неудачи, утрата даже не
большой части Святой земли — ясный знак для 
подданных, что царь неблагословен, неистинен 
и незаконен. Проиграл Японскую, не смог одолеть 
Чечню — значит, в обличье царя на троне сидит 
“вор” и самозванец. Иначе почему Господь от него 
и от своей Святой земли отвернулся?

Поколение идет за поколением по твоей карте 
и каждый раз промахивается мимо домика с аистом
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на крыше и проваливается в спасение души: за царя 
и Отечество, наше дело правое, всё для фронта, всё 
для победы, крымнаш, вставание с колен и т.д. и т.п. 
У спасения души заготовлено много аватаров. Они 
повторяют, как мантру, что их отчизна — Святая 
земля, что она “натуральный, всамделишный рай... 
Пусть мы через одного голы и босы, зато счастливы, 
да и Адам был гол”. “Да хоть камни с неба — мы на 
родине!” А железный занавес — чтобы не измарать
ся, не смешать сакральное с тварным.

И если кто-то заикнется, что вот это бескрайнее 
безвременье на карте — никакая не Святая земля, 
а самый что ни на есть Египет и есть, его высочай
шим повелением объявляют сумасшедшим, рас
стреливают в Бутовском овраге, отправляют грызть 
снег в Ивдель, сжигают его чучело у метро “Аэро
порт”, обливают, на худой конец, мочой из банки 
как нацпредателя.

Чуть ли не половину твоей карты занимает Н и
колай Федоров. Там нет гор, все срыты. Низины за
сыпаны, всюду ровное поле. Вместо рек, текущих 
по собственной прихоти, — ровные каналы. Города, 
главные прибежища разврата, роскоши и неравен
ства, уничтожены. Весь земной шар подчинен рус
ской православной короне. Второе пришествие ру
котворно. Нечего ждать милостей у Христа, взять 
их у Него — наша задача. Святой русский народ 
может и без Его помощи спасти весь род человече
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ский. Смерти нет, ребята! Не обязательно ждать ни 
Антихриста, ни Страшного суда, всё устроим сами. 
Для общего дела построения рая на земле создаются 
трудовые армии. Вот распашем целину и возьмемся 
за воскрешение мертвых. В царство правды и веч
ной жизни — в ногу.

Федоров — квинтэссенция русской катастро
фы. С Христом ли, с Марксом — всё кончается 
ГУЛАГом.

__________________________________________________ БЕГУН И КОРАБЛЬ

Расстояние — подлая штука. Мы встречались всё 
реже, но в каждый мой приезд в Москву обязатель
но виделись. Ты сдавал отцовскую квартиру в писа
тельском доме и снимал где-то. Я приезжал к тебе то 
на Аэропорт, то куда-то на Песчаные, то в Беляево. 
Приходила Оля, увешанная сумками с продуктами, 
готовила, кормила. Твой добрый ангел. У меня всё 
было сложно, а твоя Оля казалась идеалом жены пи
сателя. Может, так оно и было.

Оля — единственный человек, кто мог расшиф
ровать твои каракули. Ты потом отдал свой почерк 
Жестовскому в “Царстве Агамемнона”. Она пере
писывала твои тексты, вычитывала верстку. Она 
вела всю твою переписку — ты же вообще не знал, 
с какого бока подойти к компьютеру. Ты мог лишь 
выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке.
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Ты вообще любил писать от руки, говорил: “Бумага 
теплая”. Помню твои тексты — ты никогда не оста
навливался, правил машинопись, исчеркивал все 
страницы между строк и на полях, потом Оля снова 
всё перепечатывала — и так по многу раз.

Представляю себе, как ей было с тобой трудно. 
Оля была всю жизнь в твоей тени, но она примери
ла на себя эту тень как судьбу. Она сама и была тво
ей счастливой судьбой. Без этого удивительного 
человека не было бы твоих романов, вообще ничего 
бы в твоей жизни не было. Ты сам про это говорил.

Однажды я приехал летом, в разгар чемпионата 
Европы по футболу. Оля, как всегда, накрыла рос
кошный стол с малосольными огурцами, марино
ванными грибками, помидорами с кинзой, кар
тошкой в укропе, ледяной водкой из морозилки. 
Датчане проиграли, но ты помнишь, какой рос
кошный гол забил Лаудруп! Потом мы пошли гу
лять, и ты, веселый от водки, рассказывал байки, 
которые слышал от отца, про то, как на Ямале 
в пургу он замерзает в тундре под снегом и его 
спасает друг, случайно споткнувшись о снежный 
холмик, или как в войну твой отец врывается пер
вым в немецкий город и освобождает публичный 
дом, или как пьяный забредает на минное поле 
и спит на мине, как на подушке. Эти рассказы не 
были небылицами Мюнхгаузена. Это просто дру
гая правда.
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Одна история была про чуму. В 1938 году твой 
отец-орденоносец, спецкор “Известий”, приходит 
брать интервью на квартиру к Абраму Берлину, зна
менитому ученому, который хочет создать вакцину 
от чумы и испытывает ее на себе. Корреспонденту 
показывают пробирку с чумными блохами. Про
бирку отец случайно открывает, одна блоха пропа
дает. Многомиллионному городу грозит смертель
ная эпидемия. Отец звонит в газету, получает указа
ние закрыть наглухо все окна и двери. В течение 
недели — инкубационный период — отца и Берли
на караулят чекисты. Еду им просовывают в щель 
для почты. Неделю они ждут смерти. Конец исто
рии оптимистический — все живы, а Берлин созда
ет вакцину, которая спасает жизнь многим миллио
нам людей.

Один клик в интернете — и из небытия восста
ют совсем другой Берлин и совсем другая история. 
Вакцину от чумы открыли задолго до Берлина, 
а в Саратове в засекреченном институте он трудился 
над разработкой бактериологического оружия. Опы
ты проводились над заключенными. В 1939 году он 
приехал на совещание в Москву, и у него открылись 
все симптомы чумы. Для предотвращения эпидемии 
был задействован НКВД. Все, контактировавшие 
с Берлиным, были срочно изолированы в больнице 
на Соколиной Горе. Чтобы избежать паники, произ
носить слово “чума” было запрещено. Меры пресе
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чения маскировались под аресты, которые ни у кого 
не вызывали никаких вопросов. Погибли от чумы 
три человека, в том числе Абрам Берлин. Вот такая 
история. Taste the difference.

Мне кажется, без понимания твоего отношения 
к отцу, к твоим предкам невозможно по-настояще
му понять твои романы.

Как всякий ребенок, ты хотел самой обыкновен
ной семьи — с бабушками и дедушками, но самое 
обыкновенное было убито эпохой. Ты был един
ственным ребенком, а твоих дедушку и бабушку 
расстреляли задолго до твоего рождения. Еще один 
дед умер в тюрьме, а единственная бабушка, кото
рую ты знал, пять лет отсидела в лагере для жен из
менников Родины.

Даже имя — свидетель страха. Шера Нюрен- 
берг, чтобы выжить, должен был стать Александром 
Шаровым. Твой отец сменил имя после ареста ро
дителей.

Мне кажется, твоя зацикленность на идее «вос
крешения отцов» во многом идет из детского жела
ния воскресить своих деда и бабушку, из нерацио
нального чувства вины перед ними, не дожившими 
до старости и внука: ведь так хотелось, чтобы все 
умирали, как положено природой или Богом, в сво
их постелях, а не от пули в затылок.

Невозможно представить себе, что творилось 
в душе твоего отца, у которого родителей только
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что казнили, а он должен был летать от газеты в по
лярные командировки и восторженно описывать 
арктические достижения палачей. Его отец — И з
раиль Нюренберг — погиб в ГУЛАГе, мать — Фани 
Липец — расстреляли в 1938-м. Они были профес
сиональные революционеры, бундовцы, примкнув
шие потом к большевикам. Молодые образованные 
евреи хотели вырваться из бесконечной цепи ме
стечковых толкователей Торы. Им казалось, что 
Интернационал упразднил религию их предков, 
что они сами своими руками могут построить рай 
на земле. Твои бабушка и дедушка были убиты той 
властью, за которую они сражались. Все твои рома
ны — попытка ответить на вопрос, почему твои 
деды и бабки строили рай, а построили ад, почему 
так получилось, что Россия не стала новой Землей 
обетованной, а вернулась в рабство — в Египет.

И на фронт твой отец пошел в июне сорок пер
вого добровольцем. Сколько поколений подцепили 
всё за тот же крючок: Родина-мать зовет! Отечество 
в опасности! Им казалось, что они защищают Оте
чество, а получалось, что они защищали свое раб
ство и несли его остальному миру.

Когда после войны начались гонения на “космо
политов”, разоблачения псевдонимов, стали исче
зать ближайшие друзья, твой отец писал агитки под 
видом научпопа о борьбе американской и совет
ской науки вроде книги “Жизнь побеждает!” про

__________________________________________________ БЕГУН И КОРАБЛЬ

133



микробиологов: “Фашистская «наука» бесконечно 
слабее передовой, прогрессивной науки. Вся исто
рия человечества подтверждает сталинские слова 
о том, что «великая энергия рождается лишь для ве
ликой цели». Умирающий класс может только уро
довать, искажать то, что на благо человечества со
здали настоящие ученые” — и т.д. и т.п. Твой отец 
должен был славословить убийц родителей и дру
зей. Он вынужден был это делать, чтобы выжить, 
чтобы появился ты. Выдумки Шекспира кажутся по 
сравнению с этой трагедией детским лепетом. Без 
понимания этого невозможно понимание твоих 
романов. В этой трагедии твоей семьи отразились 
миллионы семейных трагедий всего народа, всей 
страны.

Александр Шаров ушел потом в детскую литера
туру, там еще можно было дышать. Твой отец — 
тоже бегун, а фантастика и сказки — его корабль.

В 1958-м он получил квартиру в писательском 
кооперативе у “Аэропорта”. В то время возвраща
лись люди из лагерей, и многие друзья отца прихо
дили в гости, некоторые просто жили у вас. Они 
рассказывали то, что видели, через что прошли, а ты 
всё это слушал — ребенком, отроком. Эти люди 
и стали твоими университетами, живой частью 
истории страны и времени.

Ты говорил, что самое больное для тебя было 
то, что люди исчезали — и их сразу окружало мол
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чание, будто их никогда и не было. Это молчание 
было самым страшным. Твои родные, как и миллио
ны других уничтоженных, уходили в небытие, 
окруженные молчанием, ничего после себя не оста
вив. И тебе было важно вернуть им место в исто
рии, понять и восстановить их представления 
о жизни, о мире, в котором они жили, их понима
ние добра и зла. Ты всю жизнь писал не о том, как 
понимаешь Россию и всё, что происходило с ней, 
а о том, как, по твоим представлениям, страна 
и люди понимали себя.

Ты примеряешь на себя чью-то память. Так легко 
всё на свете теряется, особенно люди. От последне
го века уцелели лишь ошметки. Ты возвращаешь 
всем, потерявшимся в складках истории, их память, 
их голос, их надежду, их веру.

Твоим героям чрезвычайно важно знать как 
можно больше о своих предках, давших им жизнь. 
Эта потребность у них от тебя — это тебе было 
важно знать всё о своих родителях, об их отцах 
и матерях, дедах и бабках, родных свидетелях ушед
шего времени. Ты это называл “теплой” историей. 
Не той, что из учебников, а живой, согретой дыха
нием близких людей, их радостями и печалями. 
В истории страны, мира тебе важна была именно 
история семьи, рода. В “Воскрешении Лазаря” ты 
написал: “Целая жизнь — это жизнь рода, иначе 
трудно понять, что и для чего, есть ли во всем смысл.
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Жизнь одного человека чересчур коротка. Малень
кие таблички с именами, что мы подвешиваем к вет
вям родословного дерева, — те же листья, каждой 
осенью они опадают, а следующей весной прокле
вываются другие листья, другое их поколение, дере
во же живет и живет”.

Ты говорил, что одна человеческая жизнь очень 
коротка и стремительна, чтобы понять много важ
ных вещей, а когда всё разворачивается на протяже
нии жизни многих поколений, тогда многое стано
вится понятным. Смысл нашей жизни раскрывается 
в судьбе наших потомков, подобно тому как мы сво
ей жизнью придаем смысл существованию родите
лей и дедов наших.

В одном твоем интервью я нашел, как ты сказал 
очень важные для тебя вещи:

“Мне не близки никакие организации и не 
слишком близки отношения учителя и ученика, 
хотя я понимаю, что в последних глубокая любовь, 
нежность, искренность тоже не редкость. И все-та- 
ки семья — другое дело. Семья — это территория, 
где тебя не торопят и не ждут, чтобы ты шел в одну 
сторону и не менял направление. Это нормально, 
что ты всегда меняешься, и семье интересно и важ
но, как ты меняешься. «Учения», «мироспаситель- 
ные системы» — штука куда более жесткая. Думаю, 
именно по этой причине многие из них почитают 
семью за врага. У нас в стране семья была мелкобур
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жуазным пережитком и власть ждала, что скоро она 
отомрет. Если тогда что-то и противостояло злу, то 
только семья”.

Ты сам был счастливым отцом. Помню, как ты 
всегда рассказывал о детях, радовался их успехам, 
с какой гордостью говорил о первых публикациях 
дочки. На тебе лица не было, когда рассказывал, как 
напали на улице на твоего сына.

Ты был вместе с отцом до самого его ухода. Ког
да он осмелился на поступок — подписал письмо 
в защиту Солженицына, — наказание последовало 
незамедлительно: его книги, уже готовые к печати, 
запретили, набор рассыпали. Последние годы он 
писал в стол без какой-либо надежды. Ты рассказы
вал, как ему было тяжело, какие это были для него 
мрачные годы, как он пил. И как он был счастлив 
писать наконец честную, свободную книгу — без 
страха, без оглядки на цензуру.

Ты много рассказывал мне об отце, говорил, 
что всем ему обязан, что именно он оказал на тебя 
как на писателя огромное влияние, что он целиком 
тебя сформировал, что ты вырабатывал себя, споря 
с ним. Он учил тебя, что добра с кулаками не быва
ет, если с кулаками, то это уже не добро. Ты видел, 
как он отчаянно переживал из-за того, что его ко
режила цензура, что он не мог писать так, как хо
тел. И для тебя литература была совершенно не
мыслима как профессия, он всей своей жизнью
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Михаил Шишкин

научил тебя писать исключительно для себя, сво
бодно. И ты начал писать, понимая, что читателем 
твоим мог быть только КГБ. Отсюда все эти стран
ные чекисты твоих романов, которым важно каж
дое написанное твоими героями, то есть тобою, 
слово, каждая запятая. Ты писал для чекистов, кото
рые рано или поздно придут за твоими текстами 
и за тобой. И не их вина, что страна сделала оче
редное сальто-мортале, и им стало на какое-то вре
мя не до тебя.

Даже после смерти отца ты вел с ним непрекра- 
щающийся разговор, и это было больше чем диа
лог, это было сотворчество. Идею для твоего, на
верное, лучшего романа “Возвращение в Египет” 
тебе отец подсказал оттуда. Ты говорил об этом 
в одном интервью: “Я перечитывал собрание сочи
нений Гоголя и обнаружил на полях комментарии 
моего отца. Что написано, разобрать не сумел, но 
пометы были сделаны в тех же местах, на которых 
останавливался я сам. Пройти мимо таких вещей 
трудно”.

Твой отец был сказочником, публиковал груст
ные мудрые сказки, но, мне кажется, ты вырос не на 
них, а именно на его неподцензурных разухабистых 
байках, полных другой правды о жизни и времени. 
Все они — о человеческом тепле и вере в чудо. 
Смысл был в соответствии не с внешней реально
стью, а с сутью мироздания. Именно так живет твоя
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проза. Врач — для спасения людей, а не для убий
ства. Власть, полиция, тайные службы — для того, 
чтобы беречь нас. Мы идем в Землю обетованную, 
а не возвращаемся в Египет. Суть мироздания — 
в любви и в вере в чудо.

Наверное, ты любил рассказывать отцовские 
байки, потому что так ты удерживал отца, не давал 
ему уйти.

Наверное, и я для этого говорю сейчас с то
бой — чтобы удержать хоть ненадолго, не дать тебе 
сразу уйти.
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Мы могли подолгу не видеться, но разговор наш 
никогда не прерывался. Outlook — хранитель вре
мени и слов.

Тебе о перечитанных “Репетициях”:
“Я был совершенно оглушен, смят, завернут 

в твой текст — и продолжалось так несколько дней, 
пока не перечитал всё. Невозможно было ото
рваться, хотя отрываться приходилось постоян
но — заели всякие дела, к тому же мы переезжаем 
и т.д. и т.п.

Не знаю, обрадуешься ли ты тому, что я сейчас 
скажу, или огорчишься, но «Репетиции» — это, на 
мой, разумеется, взгляд, самый «шаровский» текст 
из всего, что я тебя читал. Реальность абсурда за
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вораживает. Я подчиняюсь твоей мощи абсолют
но, просто перестаю существовать и из читателя 
в позе «ну что такого нового может мне тут ка
кой-то еще автор навесить на уши» становлюсь со
вершенно буквально частью бесконечного круга, 
по которому ходят твои евреи, христиане и рим
ляне. Замыкаю разорванный тобой круг. Они идут 
дальше по мне.

В этом романе совершенно нет «нешаровских» 
кусков. Всё идет с постоянным напряжением, и, 
честно говоря, — возвращаясь к нашему разговору 
у тебя на кухне — ты обрываешь действие, чтобы 
перескочить, например, через пару веков и снова 
его продолжить с потрясающими деталями — в об- 
щем-то произвольно. Эти перерывы совершенно 
не вытекают из потребностей текста. Иногда со
здается впечатление, что ты мог бы (и должен был 
бы) рассказывать дальше, но вдруг ты думаешь 
о том, что уже написал 300 страниц и где-то нужно 
сокращать, закругляться — в расчете на «общепри
нятый» объем романа. Такой текст должен, по мне, 
длиться столько, сколько длится, пусть 8оо стра
ниц, пусть юоо.

Из-за того что ты обрезаешь (извини за не
вольный каламбур, не хотел) своих героев в одном 
романе, они — их энергия, их жизненное поле — 
прорываются, прорастают в других романах, хотя 
по сути это те же сгустки жизни, которым ты не
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дал выжить всех себя в предыдущих текстах. Отсю
да ощущение, что герои последующих романов 
идут по тем же кругам, по которым шли предыду
щие.

У меня, к сожалению, не получается внятно 
выразить то, что пришло в голову, но, может, оно 
и к лучшему. Сам пишущий всегда — читатель- 
урод. Начинает сразу думать, как можно что-то 
улучшить, а как бы сделал он (я). Не обращай вни
мания. Удовольствие от твоего текста — фантасти
ческое”.

Ты мне после окончания “Воскрешения Лазаря”: 
“Таких сложных вещей, и по тому, как мне работа
лось, и по другим обстоятельствам, у меня в жизни 
еще не было. Получилось или нет, я и сам толком 
не знаю, а ты из тех единичных людей, которых 
я и имею в виду, когда пишу. Мама моя любила ци
тировать Маяковского: «Я хочу быть понят моей 
страной, а не буду понят — что ж. По родной стра
не пройду стороной, как проходит косой дождь». 
Со страной у меня всё в порядке — понят ею я точ
но не буду, а ты, может, что-то и найдешь в «Лазаре» 
интересного. Ты, кстати, замечательно меня выучил: 
я запомнил твои переговоры со «Знаменем» по по
воду «Взятия Измаила» и, когда они заикнулись про 
сокращения, твердо заявил, что вещь снимаю, — 
и всё уладилось”.
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Тебе о “Возвращении в Египет”:
“Очень интересно ты говорил про то, как ты 

раскладывал и тасовал письма. Что-то такое чув
ствуется в тексте — необязательность именно та
кого расклада. Но идеи из разных обрывков сами 
схватываются с соседями и начинают «спаривать
ся». Были бы другие соседи — началось бы спари
вание с ними. Но именно в этом, я считаю, сила 
твоего текста. Ты наконец-то освободился от того, 
что нужно писать «прозу», то есть соответствовать 
каким-то представлениям и ожиданиям. В этом 
тексте ты отказался от «литературы», то есть от 
всех этих игр по кем-то когда-то придуманным 
правилам в фабулу и т.д., и оставил только себя 
в чистом виде — свою прямую речь, излагая твои 
идеи, — и получился гениальный роман.

Корреспондентов Коли могло бы быть в два раза 
меньше или в два раза больше — не имеет значения, 
потому что они всё равно все говорят твоим языком 
с твоей интонацией. Герой «Возвращения» всё рав
но межстрочье — то, что у русских писателей, фи
лософов и историков между строк. Ты этому ощу
щаемому, но невысказанному дал голос.

Твой Гоголь, твой Чичиков-старовер, все твои 
бегуны, корабли, козлы отпущения, сети, все исто
рии и образы — всё мощно и неодолимо”.

Ты о “Возвращении в Египет”. 14-й год. Вокруг 
смердел крымнаш.

Михаил Шишкин_______________________________________
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"Дорогой Миша!
Я очень-очень тронут и очень благодарен. Посре

ди всего этого "’"‘"‘детва, когда ни о чем невозможно 
думать, всё встало, — вдруг какой-то просвет.

Мне всегда казалось, что мы с тобой идем по 
жизни как бы на пару. Во всяком случае, когда я ра
ботаю, кроме тебя, ни с кем другим я не хочу это 
обсудить, показать, что уже сделано. Я всегда в диа
логе с тобой, и его основа, как мне кажется, — со
гласие в самых важных и несущих вещах.

С «Египтом» у меня связаны два обычно плохо 
сочетаемых ощущения. Я, особенно когда стал ви
ден конец, стал бояться, что всё это вызовет только 
неприятие и раздражение: девятнадцатый век слиш
ком канонизирован, чтобы мне это просто так спу
стили. А с другой стороны, разбивка, дробь текста 
дала и мне, и «Египту» много воздуха, оттого рабо
талось на удивление легко. Настоящие проблемы 
начались только когда пришло время решать, какое 
письмо за каким пойдет.

Я, честно говоря, на этот счет особо не мандра
жировал, считал, что обычная человеческая хроно
логия сама всё выстроит. Но потом понял, что 
«Мертвые души» должны быть где-то ближе к сере
дине, а не к концу «Египта», что они не вывод, а ос
нова для других писем. И всё сразу посыпалось. Не 
знаю, может быть, компьютер мне бы тут и помог, 
а так я три месяца в общем и целом в истерике тасо

4 3



вал и тасовал письма. (Взял ю томов Исторической 
энциклопедии, разложил их между ее страницами 
и, уже мало что понимая, перебрасывал с места на 
место. Искал то, что должно стоять рядом, предше
ствовать или идти за.)”

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------

Вспоминаю наши встречи как острова, разбросан
ные по жизни.

В 98-м я организовал для тебя поездку с выступ
лениями по Швейцарии. Тебя не знали, приходилось 
всем объяснять. Деньги на билеты собрало Общество 
имени Карамзина. Собственно, я это общество и ос
новал. Общество состояло, кроме меня, из несколь
ких моих знакомых швейцарцев, интересующихся 
Россией и ее культурой. Они резонно спрашивали: 
почему именно Шаров, о котором они ничего не 
слышали? Почему бы не пригласить других, извест
ных, авторов? Я отвечал, что через сто лет другие, из
вестные, авторы сделаются лишь современниками 
Шарова. Может, они восприняли мой ответ как шут
ку, решив, что мне просто важно пригласить друга, не 
знаю. Мне действительно важно было пригласить 
друга. И вот даже не пришлось ждать сто лет. Уже сей
час мы все становимся твоими современниками.

Ты жил тогда у меня в Цюрихе, в нашей кварти
ре на Wehntalerstrasse. Этого уютного довоенного
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дома уже больше нет, снесли, построили на его ме
сте что-то бетонное, серое, чужое.

Вижу как сейчас тебя за завтраком: в белой мя
той футболке, с крошками хлеба в перепутанной 
бороде, веселого, утреннего. В быту, в повседнев
ном общении ты был очень легким, с тобой всё 
было просто, радостно, захватывающе. Вот ты на
мазываешь круассан джемом и говоришь о том, что 
воспринимаешь Библию именно буквально. Это 
ты отвечаешь на мои возражения, что создание 
мира, и человека, и всего остального — всё-таки 
метафора.

Для тебя мир был написанной Богом книгой. 
Бог — автор всех живущих и неживых, это все Его 
дети. Ты говорил, что в русской истории всё замеше
но на вере, что Библия и сейчас так же жива, как 
была, когда ее писали. Для тебя народы, живущие 
в “библиосфере”, — иудеи, христиане, мусульма
не — всей своей жизнью, каждым своим шагом, каж
дым “да” и каждым “нет” комментируют Священное 
Писание. Ты же просто эти комментарии записы
вал. Русская катастрофа, революция, ГУЛАГ были 
для тебя такими кровавыми комментариями к от
кровению Господа. Да и само это откровение чело
веческому роду растянулось на много десятков 
и даже сотен поколений, потому что откровение — 
это дорога, это путь. Движение соков от корней 
к веткам по дереву рода, от деда к отцу, от отца
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к сыну — это путь понимания, путь изгнания из рая, 
путь возвращения в него, и всё это разворачивается 
на протяжении многих веков. Библейский Исход из 
Египта — это тоже дело не одного поколения.

В понимании этого откровения для тебя и за
ключался смысл занятия историей, литературой, 
культурой. Культура для тебя была прежде всего на
коплением памяти, опыта многих поколений, 
а главной трагедией — утрата этого опыта в России 
двадцатого века, отсутствие памяти, забвение.

Наша история представлялась тебе не Книгой 
Бытия, а книгой комментариев к Бытию. Ты считал, 
что вся русская культура — это комментарий к Свя
щенному Писанию и жизнь каждого отдельного 
человека — тоже: после того как Москва стала Тре
тьим Римом, русский народ стал считать себя но
вым избранным народом Божьим, а свою землю — 
новой Землей обетованной, мы приняли всю биб
лейскую историю, взвалили на себя. Поэтому и ре
волюция, и Гражданская война были восприняты 
как финальная схватка добра и зла, и коммунизм 
был соотнесен с Небесным Иерусалимом. Твой Фе
доров дает новый комментарий к Евангелиям Хри
ста, твои большевики — к Федорову.

И свою жизнь, и жизнь каждого человека ты вос
принимал так же. Хаотичные, не связанные между 
собой вещи с течением времени сами собой соединя
ются, становятся друг для друга чем-то вроде коммен-
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тариев и толкований, и вдруг в какой-то момент всё 
связывается воедино, придает смысл самой жизни, 
в которой, как выясняется, случайного не так уж мно
го. Наше бытие — не простое повторение, не репети
ции библейских сюжетов, а комментарий, попытка 
понимания и собственной жизни, и жизни тех, кто 
нам предшествовал. Мы репетируем будущее.

Ты все свои мысли отдавал своим героям. В “Вос
крешении Лазаря” Николай Кульбарсов говорит: 
“Мы от рождения до смерти только и делаем, что 
своей жизнью, своей судьбой Библию комментиру
ем”. И твои романы — это вовсе не проза, это тол
кование Божьего мира. При этом тебе было важно, 
что это не ты даешь комментарии, ты только их за
писываешь, а дает их само наше понимание жизни, 
судьбы, предназначения.

Запомнилось, как ты говорил про буквальность 
Божьего мира, а я вдруг очень остро почувствовал, 
как сквозь тебя проступили твои предки, которые 
столетиями и тысячелетиями вчитывались в Тору, 
пытались понять скрытый священный смысл каждо
го написанного в ней слова. Твои дед и бабка отре
клись от веры своего рода, поверив в коммунизм, их 
ветки обрезали, а тобою дерево прирастало дальше.

Твои слова: “Огромная часть Библии — генеа
логия: кто кого родил, и кто от кого пошел, и кто 
почему что совершил. И для меня это важно — 
и очень ярко. Для меня важнейшая идея — идея
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рода”. Ты говорил, что раньше разговор людей с их 
предками был для них важнее, чем с современника
ми. Род соединял времена и пронизывал живую 
историю. Мне кажется, всё творчество твое — бес
конечный разговор с отцом о Книге и о жизни, 
прорастающей сквозь буквы.

Ты ни к какой конфессии не принадлежал, не со
блюдал никаких обрядов, правил. Во всяком случае, 
никакая церковь тебя бы не приняла. Ты просто ра
довался разнообразию Божьего мира. Вот длинная 
цитата из “Воскрешения Лазаря”, но в ней — весь 
ты: “Как известно, Господь, чтобы не дать людям до
строить башню, смешал языки. Принято считать — 
так можно понять и Библию, — что тем самым род 
человеческий был тяжко наказан, я же убежден, что 
для человека это было благодеянием. В чем оно? 
Созданный Богом мир был куда сложнее и прекрас
нее, чем понимал его человек. И вот Бог смешал 
языки, люди перестали понимать друг друга, рассо
рились и разошлись в разные стороны; на следую
щее утро, злые, мрачные, они встали и вдруг увиде
ли землю сквозь слова десятков наречий. Мир был 
тот же, что и вчера, тот же Божий мир, но увиден он 
был заново и впервые, всё как бы сделалось выпук
ло, приобрело цвет, фактуру, объем. Любой пере
водчик тебе скажет, что, сколь он ни мастеровит, 
добросовестен, перевести книгу, что называется, 
один в один — невозможно, и это из-за нутряных
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особенностей языка. Слово само себе не равно, 
текст, будто живой, играет с тобой, беспрерывно 
движется, пульсирует, и, главное, он ведь всегда 
комментарий, всегда твое собственное понимание 
того, что хотел сказать нам Господь”.

Для тебя каждый человек был создан Творцом 
по своему образу и подобию, это значит — твор
цом. Мы созданы полноправными творцами, тво
рим добро и зло, можем сотворить рай на земле, но 
творим чудовищные преступления снова и снова.

Сейчас я задал бы тебе вопрос, на который тогда 
не решился: веришь ли ты в Бога и в воскрешение?

Теперь ты знаешь обо всем этом больше, чем мы 
тут.

__________________________________________________БЕГУН И КОРАБЛЬ

Я возил тебя тогда на выступления в Цюрихе, Базе
ле, Женеве.

В Лозанне мы заехали в издательство “EAge 
d'Homme”. Владимир Димитриевич — легендарный 
издатель. Юношей он посидел в тюрьме у Тито, потом 
бежал на Запад. Работал продавцом в книжном мага
зине в Лозанне и мечтал о своем издательском доме. 
Эта мечта осуществилась в 1966 году, когда он от
крыл “ЕAge d’Homme”. Он издавал книги восточно
европейских авторов во французских переводах. По
том стал издавать по-русски советский самиздат.
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Именно здесь вышли впервые “Жизнь и судьба” Грос
смана, книги Войновича, Зиновьева. Когда перемены 
в России сделали это возможным, Димитриевич от
крыл филиал своего издательства в Москве, переина
чив название на русский лад — “Наш дом”. Именно 
там стали выходить твои романы книгами, до этого 
они публиковались только в журналах. Ты надеялся, 
что “LAge d3Нотте” выпустит и французские пере
воды.

А еще “Наш дом” издал твои стихи, которые ты 
мне тогда и привез — изящную книжицу, которую 
хочется приласкать. На авантитуле — твой портрет 
пером, сделанный Татьяной Чугуновой, которая 
была и главным редактором издательства. На нем 
ты очень уставший и глаза закрыты. Мне кажется, 
художник смог заглянуть в тебя глубже, куда ты ни
кого не пускал.

Михаил Шишкин_______________________________________
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Двухэтажный особняк издательства был битком 
набит книгами, даже узкий коридор был заставлен 
стеллажами от пола до потолка. Нам навстречу бро
сился сам Димитриевич, пронзительно седой, 
взлохмаченный, неухоженный, суетливый, с про
стуженным птичьим носом. В его кабинете всё тоже 
было завалено книгами, на столе — стопки рукопи
сей, папок. Он расспрашивал про “Наш дом”, про 
книжный рынок в России, жаловался, как всё труд
нее приходится издателям. Говорил, что очень хотел 
бы выпустить твои книги в переводе.

Тебя по-французски он так и не издал. Не знаю, 
почему у вас ничего с ним не получилось. Зато он 
познакомил тебя с прекрасным переводчиком — 
Поль Лекен (Paul Lequesne) стал потом твоим фран
цузским голосом и перевел “Репетиции” и другие 
романы.

Для Димитриевича год спустя после нашей 
встречи наступил самый тяжелый период жизни. 
Когда начались бомбардировки Сербии, он актив
но вступился за свою родину, и против него во 
Франции объявили настоящую травлю. Его клей
мили как сербского фашиста, книги его издатель
ства бойкотировали. Закончилась жизнь Димитри
евича трагически. В 2011 году семидесятисемилет
ний издатель вез, как делал это всю жизнь, книги на 
своем грузовичке из Лозанны в Париж и погиб 
в автокатастрофе.
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В Женеве ты выступал в университете на Рус
ском кружке у Жоржа Нива. До выступления по 
установленному ритуалу был ресторан. Жорж был 
элегантен, вальяжен, изящен и в жестах, и в своем 
безупречном русском. Сколько я с ним позже ни 
встречался, всегда казалось, будто он только что вы
шел из парикмахерской. Моя бабушка сказала бы: 
как новый двугривенный. Полная противополож
ность Димитриевичу, хотя, кажется, они были дав
ними друзьями.

Женевский ресторан был изыскан, под стать 
Жоржу. Мне всегда казалось, что в ресторанах ты 
чувствовал себя не очень уютно, ты сам признавал
ся, что любишь кухни намного сильнее. Москов
ские кухни нашей юности.

Знаменитый профессор, живой кусок истории 
русской литературы, непосредственный участник 
жизненной драмы Пастернака, долго и с удоволь
ствием переводил названия блюд в бесконечном 
меню и объяснял особенности их приготовления. 
Мне даже сперва показалось, что разговор о еде ин
тересует француза больше, чем русская литература. 
Но надо отдать ему должное — Нива был тогда од
ним из немногих западных славистов, которые по
нимали, о каком уровне писателя идет речь. Он 
говорил о твоих книгах с восхищением, но и с лег
кой иронией, вспоминая самые фантасмагориче
ские эпизоды, которые, вырванные из контекста,

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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звучали действительно нелепо. Жорж отбирал 
книги для программы издательства “Fayard”, и была 
надежда, что он предложит твои романы для пере
вода.

Мне запомнилось, как Жорж на минуту вышел 
из-за стола, а ты сидел какое-то время молча, глядя 
перед собой в тарелку, и вдруг сказал с горечью: 
“Чувствую себя как проститутка, которая хочет, 
чтобы ее купили”.

Очень хорошо понимаю, о чем ты. Ко всем пи
сательским унижениям нам, русским, добавлены 
еще и слависты. Мало того что мы — заложники из
дателей, переводчиков; мы зависим еще от слави
стов, которые должны объяснять издателям, кого 
печатать из русских, а кого нет. И достаточно, что
бы пару раз переводы принесли одни убытки, изда
тель этому слависту уже не поверит. Сам посуди, 
какие барыши могли принести твои книги? Впро
чем, не знаю. Не наше это дело.

Жорж тебя в программу “Fayard” так и не вклю
чил. Твоя первая французская книга вышла потом 
в переводе Поля Лекена в издательстве “Actes Sud”. 
Это были “Репетиции”. Помню, с какой радостью 
ты потом показывал мне эту книгу.

На Русском кружке ты читал длинный отрывок 
из романа “Мне ли не пожалеть”, как всегда — с ин
тонацией бесконечного кружения. Студенты-сла
висты слушали прилежно, но их глаза быстро дела
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лись оловянными. Русская публика недоуменно пе
реглядывалась, однако вела себя прилично.

Сколько раз слушал, как ты читаешь свою прозу, 
и каждый раз поражался, что в обычном разговоре 
тебя всегда будто кто-то взбрызгивает живой води
цей, а при чтении — мертвой. Пока вдруг не понял, 
что этот монотонный головокружительный буб- 
неж — танец дервишей! Там — самозабвенное вра
щение, здесь — вдохновенное бормотание. Попере
менно ты поднимаешь, совсем как они, то правую 
руку, чтобы получить благословение неба, то левую, 
чтобы передать благословение земле. После часа 
вращения дервиши входят в транс, твои слушатели 
тоже, и им уже кажется, что весь мир вращается во
круг них.

Потом тебя спрашивали про Ельцина и Чечню, 
а ты, путаясь в бахроме бесконечных “значит”, гово
рил о раскольниках, духоборах, скопцах.

На вопрос Жоржа, читал ли кто-нибудь до этого 
Шарова, поднялась одна рука:

— Я читал все романы Владимира!
Молодой человек оказался вовсе не филологом, 

а экономистом из Женевы, где он работал в боль
шой международной компании. Это было начало 
моей большой с ним дружбы. Любовь к твоим кни
гам — верный индикатор, что люди будут интерес
ны друг другу. Вот видишь, твое имя было паролем 
посвященных.

Михаил Шишкин------------------------------------------------------------
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Вот еще островок. Не по хронологии, а как вспом
нилось.

Книжная ярмарка в Париже. 2005 год. П ри
глашена огромная делегация русских писателей. 
Денег Агентство по делам печати не жалеет, всех 
селят в респектабельный отель “Бедфорд” на rue de 
I’Arcad недалеко от Мадлен. На книжном салоне 
Россия старалась не ударить лицом в грязь, кучу де
нег потратили на огромный размашистый стенд 
в русском стиле, на оформление буклетов для каж
дого автора.

В Париж как раз в это время приехал россий
ский президент, и каждый писатель нашел в своем 
номере на столе тисненное золотом приглашение 
от Путина и Ширака в Елисейский дворец. Даже не 
момент, а моментик истины. Ни мне, ни тебе и в го
лову не пришло отправиться туда — как раз освобо
дилось время для прогулки по городу.

Я стоял в фойе и ждал тебя. Через стеклянные 
двери отеля было видно, как русская делегация са
дится в автобус ехать на президентский прием. Про
зрачные створки бесшумно разъезжались, когда 
кто-то подходил. Автобус уже тронулся, но вдруг 
резко остановился. Из него выскочил один извест
ный писатель, бывший диссидент, и помчался в но
мер за забытым паспортом. К президентам нельзя
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опаздывать, и автобус, не дожидаясь, отъехал. Через 
минуту писатель выскочил из лифта и бросился 
к выходу. Стеклянные двери не успели разъехаться. 
Все, кто был в холле, оглянулись на хлесткий шмяк. 
С окровавленной физиономией и высоко подня
тым паспортом русский писатель помчался вдогон
ку за автобусом. К дверям прибежал консьерж с ру
лоном бумажных полотенец. Кровь размазывалась 
по стеклу.

Как чудесно было слоняться с тобой по Парижу, 
до краев наполненному солнцем и весной! На Place 
de la Concorde я попросил какого-то японца снять 
нас на мою мыльницу. Он фотографировал и всё 
время кланялся, гыкая. Ты еще рыжий, я уже седой.

Ты вспомнил отца, который мечтал о Париже, 
но так и не побывал здесь. Ты теперь бродил по ули
цам и набережным за него.

Говорили, конечно, о России. Спорили. Мне, 
наивному, казалось, что страна пусть и медленно, 
но движется вперед, развивается, возвращается 
в цивилизованный мир. Государство стало повора
чиваться к культуре лицом. Появились организа
ции — какNorla в Норвегии или Pro Helvetia в Швей
царии, — цель которых — продвигать своих писате
лей, художников, музыкантов, поддерживать их. 
Стали выделять гранты на переводы русских авто
ров, приглашать их на международные книжные яр
марки. Это же были живые доказательства, что го
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сударство в России менялось на глазах, из машины 
подавления личности превращалось в государство 
для человека. И вообще с каждым приездом усили
валось ощущение, что Россия понемногу умыва
лась, из страны рабов, господ и голубых мундиров 
делалась страной людей. Тогда, в середине нулевых, 
создавалось впечатление, что Москва медленно, но 
верно становится одной из европейских столиц. 
Я так радовался за мою страну!

Мне бросалось в глаза внешнее. Ты видел неви
димое, настоящее. Ты знал историю, а значит, буду
щее. Ты говорил, что будет война, причем война 
с Украиной, что, скорее всего, рванет Крым. Мне 
это казалось бредом. А ты объяснял про точку схода 
двух христианств, католического и православного, 
что именно там, где сходятся братья по славянской 
крови и братья по христианской вере, всегда вра
ждовали ожесточеннее, убивали друг друга безжа
лостнее. В доказательство приводил еще и Гоголя, 
уверявшего, что на земле нет места, где бы нечистой 
силе было лучше и вольготнее, чем там. Ты говорил 
про биологический закон: чем ближе — тем острее 
соперничество. Когда люди, культуры так схожи, им 
трудно объяснить, что на самом деле они разные. 
И тогда их начинает разделять ненависть.

Ты всё видел и понимал уже тогда — и про вста
вание с колен, и про русскую духовность. Для тебя 
всё, что происходило в нашей стране, было лишь
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очередным кругом “репетиций”. Я зачем-то спорил 
с тобой. Ты со мной — нет. Для тебя мои надежды 
были лишь одной из тысяч вер, которые делают 
нашу жизнь стоящей. Для тебя было самым важ
ным, чтобы люди воспринимали мир не простым, 
а сложным.

Мир представлялся тебе битком набитым не
скончаемым количеством правд, убеждений, вер, 
которые люди готовы отстаивать, часто ценой сво
ей жизни. И многие эти веры, если не все, — не
сомненно, истинны. Люди так ищут Бога, и каж
дый нащупывает свой путь к нему, и этих путей 
столько же, сколько родится людей на земле. Люди 
только неспособны осознать, что эти веры не на
правлены друг против друга, не сталкиваются лоб 
в лоб, потому что они обращены не к “неверным”, 
а к Богу.

Для тебя было очевидно, что сама идея простоты 
и однозначности мира — здесь мы, а там иновер
цы — рождена властью. И она — ложь. Это и было 
твое понимание мира: мудрость терпимости. На 
Земле может найтись место всем правдам.

Ты считал, что все большие слова — упрощения, 
поэтому они ложны. История полна повторяющих
ся попыток человека упростить мир, в котором он 
живет. Беда людей в том, что они убеждены: глав
ное — не познание, а спасение. И чем меньше на 
этом пути будет лишних вопросов, сомнений, уве
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рены они, тем лучше. Для большинства мир черес
чур, неоправданно сложен.

Мне запомнилось, как ты сказал в Париже в сво
ем выступлении, что мы сотворены, чтобы однажды 
стать достойными Его собеседниками, а для этого 
необходимо осознать бесконечную сложность ми
роздания, невозможность в нем любых простых, 
прямолинейных решений. Простые решения ради 
кажущегося спасения одних легко ведут к действи
тельной гибели других. Жизнь коротка, и поэтому 
люди, чтобы разобраться в ней, отделить добро от 
зла и выбрать добро, всегда торопились. И все их 
попытки спасения кончались потоками крови. 
А главное, русла для этой крови пересыхают, но 
остаются ждать. И рано или поздно эти ждущие 
крови русла наполняются новыми реками. “Репети
ции” продолжаются, и им не видно конца.

Ты видел выход из этого круга только в семье, 
в малом, “теплом” мире, в строительстве не светло
го будущего, требующего жертв, а того самого ос
меянного Достоевским домика с аистом на крыше, 
в том, чтобы научиться быть самим собой, а не 
участником массовых бесконечных “репетиций”. 
Ты умел здорово сформулировать: “Самое хорошее, 
что в нас есть, связано с нашей непохожестью друг 
на друга, а не с нашей способностью сбиваться 
в стаи”. Еще: “Добро очень зависит от расстояния. 
Обращенное к близким людям, оно тысячекратно
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больше, чем обращенное на всё человечество. Про
сто надо привести в некоторый порядок свой мир. 
Заниматься шестью дачными сотками, а не бескрай
ними, бесконечными просторами”.

Вера в великие слова, в богоизбранность приво
дит к сакральному праву на насилие. Отказ от мало
го мира семьи ради вселенной великих идей ведет 
след в след к бесконечному кружению по уже прой
денным трагедиям. Следующий русский кровавый 
циклон запрограммирован.

Оптимизма в тебе не было никакого. Ты за всем 
происходящим в стране пристально следил, остро 
чувствовал все невидимые изменения. Помнишь, 
мы сидим в каком-то уличном парижском кафе, где 
стулья расставлены впритык, как в зрительном зале, 
а шумная улица — сцена, и на сцене показывают, 
как обещали, бесконечный праздник, а ты гово
ришь, что две трети своей жизни прожил в услови
ях несвободы и что всё идет к тому, что и остаток 
дней проживешь в несвободе, и что краткость пере
рыва вызывает в тебе глубокую тоску, а еще больше 
жалко детей, и своих, и не своих. И всё это задолго 
до Грузии, и до Крыма, и до Донбасса, и до Сирии, 
и до Бог знает чего мы еще не знаем.

На следующее утро в ресторане гостиницы за 
завтраком все обсуждали, до какой степени униже
ния кто из приглашенных в Елисейский дворец 
опустился. Один известный писатель, тоже вроде
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бывший диссидент, всё пытался всучить президен
там свои книги. Другой, уже пьяный, щелкал во 
время представления каблуками и кричал: 54 votre 
servicer Больше всего каждого возмущало, что кто- 
то выплюнул жвачку на ковер и у всех прилипали 
подошвы. По секрету одна писательница призна
лась, что жвачку плюнула она, потому что ей всё 
происходящее там было противно. От всех этих 
рассказов пахло немытостью.

Меня потом еще несколько раз приглашали 
представлять Россию на книжных ярмарках, но 
страна, которую я должен был представлять, на гла
зах становилась иллюстрацией к твоим романам. 
Россия эмигрировала из двадцать первого века 
в Средневековье. Когда я написал открытое письмо, 
почему не хочу ездить с официальной писательской 
делегацией России на книжные ярмарки, по мне 
проехался каток ненависти. Больше всего досталось 
от коллег-писателей. Твоя поддержка в те дни мне 
была очень важна. Ты мне очень тогда помог всё это 
выдержать.
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преподавала Оля, и так получилось, что мне дали ту 
же самую квартиру, в которой обитали вы. Я все
лился в дом, в котором ты жил и творил. Было при
ятно, что я оказался лично знаком с genius loci.

Собственно преподавание занимало у меня 
лишь пару часов в день, остальное время я мог в пол
ном одиночестве работать над романом. Мой герой 
участвовал в одной забытой войне — брал с русски
ми войсками Пекин во время Боксерского восста
ния, и я составил список книг, которые мне обяза
тельно нужно было прочитать. Это мемуары и днев
ники русских солдат и офицеров, опубликованные 
в начале двадцатого века и потом никогда не пере
издававшиеся. Помню, с какой тоской я думал 
о том, что мне придется специально лететь в Москву 
и сидеть в Ленинке, взявшей псевдоним, но не су
мевшей выветрить запах из туалетов. Как забыть тот 
крепкий настой курева и мочи, который окутывал 
людей, возвращавшихся в читальный зал...

Твоя Оля посоветовала поискать эти издания 
в Америке, и, о чудо, я нашел всё, что мне было нуж
но, в разных библиотеках по всей стране. Interlibrary 
loan — величайшее достижение человечества. Через 
пару дней почти все необходимые книги стояли 
стопками на моем столе, а остальные мне прислали 
в виде микрофиш.

Наша разница: мне для правдоподобия нужна 
правда, тебе достаточно воображения.
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Почти каждый день я ходил гулять по бере
гу Maury River у по дорожке, уходившей на многие 
мили в вирджинские леса. И это тоже был твой ка
ждодневный маршрут. Ты вообще не любил спеш
ки, ты любил не идти куда-то, а прогуливаться. Ты 
был больше человек покоя, несуетности, созерца
ния. Твои слова: “Не люблю быстротечность”.

Один раз я столкнулся там нос к носу с оленем. 
На него падало солнце, и показалось, что он держит 
на голове огромную зажженную люстру. Стояли 
и смотрели друг другу в глаза. Потом он вильнул 
ухом и в три прыжка исчез.

Иногда в зябкие дни от воды поднимался туман. 
Забавно, что из тумана от одной и той же реки, за
терявшейся где-то в Аппалачах, вырастали и чеки
сты, что берегли воспоминания девочки Веры, 
и мой “Письмовник”.

В Лексингтоне ты писал “Старую девочку”. 
Я очень хорошо представлял тебя за моим столом 
или как ты ходил маятником по этой комнате. Оля 
рассказывала, что, когда роман разгонялся и катился 
к завершению, ты работал запоем, почти не спал. 
Вставал в четыре утра или вовсе не ложился. Или 
вскакивал среди ночи, бросался к листу бумаги 
и корябал, не зажигая света, чтобы никого не разбу
дить.

Я как раз работал днем, а вечерами читал. Не
сколько одиноких пустых вечеров мне спасла маши
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нопись “Будьте как дети”, которую ты тогда как раз 
готовил к печати, это был 2008 год. Я восхищался 
лавиной фантазий из твоей головы и спотыкался 
о небрежность твоей руки. Когда ты несся на всех 
парах, мелочи тебя уже не интересовали. Про ор
фографию и пунктуацию я молчу. Вот отрывок из 
моего мейла Оле, которая помогала тебе заниматься 
редактурой:

“Разумеется, в романе, в котором дети идут по 
морю, это, может, не так важно, но, мне кажется, на
оборот, именно в таком романе ценность представ
ляет точность в реалиях.

Например, зачем Володя придумывает какого-то 
Стасселя, когда реальным якутским губернатором 
с 1856 по 1864 год был Штубендорф. Я бы поменял 
фамилию и убил его именно в 1864 году. Так же на
много интересней!

Почему «по календарю солнце 23 июля заходит 
ровно в шесть часов тридцать одну минуту попо
лудни»?? В этом году оно зашло 23 июля в 21:52.

Как лего могло появиться до Первой мировой 
войны?

Какая-то путаница с детьми Дуси, то у нее двое, 
то один: «двух детей, тем более мальчиков, ей не 
поднять» — и как это она оставляет двух детей и уез
жает на поиски брата на несколько лет?? Потом 
возвращается, и от нее «успел отвыкнуть» уже один 
ребенок. Потом она снова с двумя детьми, на следу
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ющей странице ребенок опять один. Так сколько де
тей? Был ли второй мальчик? Ну и много по мело
чи: например, Дуся всё рассказывает отцу Николаю, 
но он вдруг становится отцом Григорием”.

Но всё это действительно пустяки. Ты создал 
свою, “шаровскую”, прозу.

Канон учит работать резцом, как Бунин, отсекая 
от увиденного всё лишнее. Ты — ткач. Твоя проза 
обволакивает.

Тебе нужен разгон. Ты не можешь дать героям 
сразу их полный голос. Ты всегда начинаешь с чье
го-то письма, дневника, воспоминания, размина
ешься на чьих-то статьях, тезисах, лекциях, если не 
записанных, то пересказанных, объясняешь чита
телю что-то про какую-то переписку, якобы най
денную в Народном архиве, но это всё — гипно
тические пассы. Их задача — заворожить. Твоя 
неспешная, убаюкивающая интонация вводит 
в транс. Чтение твоей прозы — наваждение, по
ездка во сне с бесконечными пересадками, и в каж
дом купе, в зале ожидания, за столиком бутерброд
ной каждый встречный норовит излить душу. 
В какой-то момент вдруг приходит понимание, 
что все они рассказывают одну и ту же историю, 
и читающий сам становится ее частью, ее телом — 
она прорастает в нем. Стиль, поначалу аморфный 
и невнятный, приобретает упругость, пружини
стость.
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В твоем словарном рационе нет никаких изы
сков, никакого десерта, лишь самое необходимое. 
Представляю, какую физиономию скривил бы На
боков. Ты берешь самые непритязательные слова, 
босые и сирые, и из этих слов-замарашек рождают
ся шквальные фантасмагории.

Любой школьный учитель литературы легко 
объяснит тебе, почему так романы не пишутся, как 
это делаешь ты. Твой Коля Гоголь хочет написать 
второй том “Мертвых душ”, но у него получается 
только синопсис. Электра пересказывает синопсис 
“Агамемнона”. Так все твои романы — синопсисы 
твоих романов. Тебе не до психологии пейзажей, 
штукатурки характеров или журчания диалогов, 
тебе важно сказать самое главное.

Во всех романах один и тот же сюжет. Сперва 
вводится притча, неловко, путано. Метафора бе
режно держит роман в пригоршне, чтобы не рас
плескался. Начинаются поиски ее смысла, читатель 
вместе с героями отправляется в путь за спасением, 
за Богом. Очень скоро поиски превращаются в бе
шеную погоню, от которой дух захватывает. Ото
рваться от книги уже невозможно.

Ты вырос, как на дрожжах, на “Котловане” и “Че
венгуре”, прочитанных в отрочестве. Платонов как 
обнял тебя тогда, так больше и не отпустил. Речь, 
разумеется, не о языке, а о невероятной тяге, кото
рую создает его проза. Искренняя платоновская
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вера рождала силовое поле, не уступавшее по мощи 
ураганной вере первохристиан или русских сектан
тов. Эта тяга уносит и твоих героев. Эта тяга заса
сывает читающего в твои романы. Чем выше труба, 
тем сильнее тяга — твоего читателя уносит в небо.

Твоя проза — это хор, хоровая молитва. Группо
вая исповедь. Все твои герои только тем и занима
ются, что истово исповедуются. Они не боятся 
смерти, им некогда, они готовятся к Страшному 
суду. Всё остальное их не интересует. Ты — их ав
тор, но писал только то, что они говорили, не по
зволяя себе никакой отсебятины.

У тебя нет диалогов, потому что диалог подразу
мевает особенности индивидуальной речи. Твои 
герои объясняются на языке всеобщего понимания, 
на том языке, на котором все понимали друг друга 
до появления языка: отец Иринарх понимает коров, 
француз Сертан без перевода общается с жителями 
сибирской деревни Мшанники.

Твоим любимым образом была каша, перемеши
ваемая ложкой. Так ты говорил о сталинской госу
дарственной машине, которая перемешивала народ, 
делала его однообразной массой. Вот так же, как 
кашу ложкой, ты перемешивал своих героев, пере
тирал комочки. Начав говорить в одном романе, 
любой из них мог бы, не запнувшись на запятой, 
продолжить на страницах другого. Рассказчики, ав
тор, чекисты, Федоров, мадам де Сталь, бегуны, па
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лачи, дядья-корреспонденты, доносчики, десятки 
голосов переходят друг в друга без шва, сливаясь 
в одной интонации, соединяясь в одно дыхание. 
Важно не кто говорит и какими словами, а лишь то, 
что они хотят сказать. К кому бы они ни обраща
лись, их речь всегда обращена к Богу, на твоей пла
нете это единственный смысл говорения. Все люди 
разные, но различаются только силой веры: “Чтобы 
никого не испугать, не оттолкнуть, Господь даже 
Веру каждому дает по силам”.

И время в твоих романах — та самая размазан
ная каша — хорошо размешанное, наваристое, рус
ское время, заваренное на крови. Там что смута, что 
лагерный порядок — всегда современность.

Тебе пытаются приписать какую-то “альтерна
тивную историю”. Альтернативная история — в их 
бесконечно меняющихся школьных учебниках, а не 
в твоих романах. Историческая наука в России уже 
столетия — инструмент сокрытия исторической 
правды. Значит, к истине остается идти не через 
“науку”, а через поэзию.

После платоновского медведя-молотобойца 
с верным классовым чутьем и уплывающими вниз 
по реке плотами с обреченными кулаками — что 
в твоей истории “альтернативного”? “Альтернатив
ным” был тот абсурд, в котором билась страна по
следние сто лет, заверяя весь мир, что мы живем 
в раю, и конвульсии никак не прекращаются. А что
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может быть фантастичнее и неправдоподобнее обо
жествления Сталина? Или нетленного трупа в са
мом центре города? Мы же выросли в действитель
ности, где мертвый живее всех живых. Что может 
быть невозможнее родных людей, расстрелянных 
в затылок? Как жить в мире, где убитые вместе с до
носами лежат в папках со штампом “Хранить веч
но”? Фантасмагории твоих романов — лишь тень, 
бросаемая самым достоверным безумием русской 
жизни. Разве война с Украиной не фантастичнее са
мого нелепого вымысла? То, что сегодня кажется 
невозможным бредом, завтра становится окружаю
щей средой.

Ты себя считал реалистом. И правильно делал. 
И тебе ничего не надо было придумывать. Вся исто
рия России после Николая Гоголя — лихорадочная 
и обреченная попытка дописать сожженный, пото
му что невозможный, второй том — “Чистилище”. 
Про третий уже и говорить нечего.

Вечный спор о необходимости тяжелой судьбы: 
должен ли писатель намучиться, наголодаться, на
сидеться, чтобы проза его стала выстраданной и на
стоящей? Ты не сидел, не нуждался. Тебе была дана 
по русским литературным меркам счастливая жизнь. 
Какое будущее могло ожидать еврейского мальчика, 
появившегося на свет в роддоме Грауэрмана в за
мордованной стране, добиваемой делом врачей? 
Тебе повезло. Судьба играла с тобой в поддавки.
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Детство в привилегированной московской пи
сательской семье. Престижная школа. Не школа, 
а теплица. Ты как-то стал рассказывать про свою 
Вторую математическую, и я обзавидовался. У нас 
всё было по-обычному. В школе дают навыки жиз
ни: не высовываться, думать строем, лгать правду, 
разбирать Калашников. А это была советская ан
тишкола. Там учили для какой-то другой жизни. 
Тебе повезло с учителями. Ты с такой любовью го
ворил о словеснике и известном диссиденте Ана
толии Якобсоне. Всё человеческое в России — как 
опечатки. Их быстро исправляют корректоры. 
Тебе повезло попасть именно в те несколько лет 
«ошибки». Школа после тебя продержалась недол
го, ее разгромили, директора выгнали, учителя 
ушли. Почти все эмигрировали. Якобсону пред
ложили на выбор: десять лет лагерей или эмигра
ция в Израиль. Он выбрал эмиграцию, но что это 
было — трагедия или везение? В Израиле он спил
ся и покончил с собой в сорок три года.

Он учил вас свободе, но русскому не научил — 
расставлять правильно запятые ты так и не научился.

Не бывает везения в жизни просто так. Раз повез
ло, значит, кто-то тебя для чего-то сохранил, спас. Твои 
романы должны были быть написаны, искали себе 
автора и выбрали тебя. Может, они тебя и берегли?

От армии, этого русского Г Education sentimentale, 
тебя освободили. Не знаю, кто был твоим настоя
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щим спасителем — свинка с менингитом в детстве 
или знакомый врач, но в казарме ты бы не выжил. 
Не могу представить тебя салабоном, терпящим по
бои и унижения от «дедов». Повезло.

В Плехановском институте ты устроил антисо
ветскую акцию, организовал забастовку. По лома
нию судьбы “шибко умным” юношам они мастера. 
Прецедентов достаточно. А твое дело замяли. Сно
ва повезло, могло бы быть иначе.

Еще колоссальное везение — историк Алек
сандр Немировский взял тебя в свой воронежский 
ковчег. И опять ты успел проплыть на том корабле 
несколько важных лет, пока с твоим профессором 
не расправились. Кончилось тем, что ученого- 
античника сняли с заведования кафедрой истории 
Древнего мира и выгнали из партии “за пропаганду 
Древнего мира”, при этом его еще объявили главой 
сионистского подполья города Воронежа.

Всё, что нужно знать о советском образова
нии, — твой рассказ, как в университете Воронежа 
сжигали книги. В библиотеке не хватало места для 
новых поступлений — освобождали полки для со
браний сочинений Брежнева. Ректор издал приказ 
сжечь большую часть античной коллекции библио
теки. Тысячи томов, в основном на латыни. Никто 
из работников библиотеки латынь не знал. Дюжи
ны инкунабул, напечатанных в венецианских, фло
рентийских и падуанских типографиях. Фолианты

__________________________________________________БЕГУН И КОРАБЛЬ

171



Михаил Шишкин

на пергаменте. Уникальные экземпляры, драгоцен
ные для мировой культуры, но ненужные для совет
ского вуза. Так и вижу эту картину: несколько 
огромных костров — горят тысячи и тысячи книг, 
и вокруг каждого — милиция, чтобы никто не мог 
выхватить том из огня и унести домой. И вы кру
гом — студенты-историки со своим профессором, 
который пытается прорваться сквозь кордон и спас
ти хоть что-то.

В конце концов в крепостной стране ты смог 
стать вольным хлебопашцем — зарабатывал деньги 
репетиторством. Это и была твоя “глухая провин
ция у моря”. Ты был независим и писал свободно — 
в стол. В свободном мире столько авторов мечтает 
о том, чтобы быть свободным писателем, работать 
над книгой, не заботясь ни о тиражах, ни о мнении 
критиков, а ты всегда, с самого начала был им.

Возвращаюсь в Лексингтон. Вы с Олей говори
ли, что зима там теплая. Вам повезло. Дом для на
стоящей зимы был совершенно неприспособлен, из 
щелей в рамах дуло, батареи еле теплились, рефлек
тор не спасал. В мою зиму Вирджинию завалило 
снегом, стояли подмосковные холода.

Приходилось кипятить воду во всех кастрюлях, 
какие нашлись на кухне. Накрыв крышками, рас
ставлял их на полу вокруг кровати. На какое-то вре
мя действительно помогало, а к утру квартиру вы
стуживало.
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Очень хорошо помню, как одной такой ка
стрюльной ночью вдруг ощутил себя в концовке 
“До и во время”. Не знаю уже, по какой цепи ассо
циаций. Там у тебя старики уходят в снегопад, а Фе
доров и мадам де Сталь остаются в застуженном зда
нии больницы. И  что было с ними дальше, ты не 
рассказываешь, потому что роман уже кончился. 
Но, как всем хорошо известно, слово “конец” ниче
го не говорит, а герои, уходя со сцены, не исчезают, 
а продолжают жить, что-то делать. Мерзнуть, на
пример. И очень хорошо представил себе, как они 
не могут заснуть от холода, идут на кухню, напол
няют кастрюли водой, ставят на огонь, кипятят, не
сут в комнату, залезают в ледяную постель. А им не 
спится, и вот они лежат в ковчеге в ожидании пото
па и смотрят на запотевшие от кипятка окна.

__________________________________________________ БЕГУН И КОРАБЛЬ

В 16-м году ты получил стипендию в Лавиньи. П и
сательская резиденция расположилась в бывшем по
местье издателя Хайнца Ледиг-Ровольта, располо
женном над Моржем, недалеко от Женевского озе
ра. Пять-шесть авторов живут в старинном шато по 
месяцу на всем готовом и имеют возможность спо
койно писать. За несколько лет до этого я тоже там 
был, работал над романом “Венерин волос”, и ко 
мне в Лавиньи приходила Изабелла Юрьева, люби
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мая певица моего отца, прожившая сто лет, весь рус
ский нечеловеческий двадцатый век, и говорившая 
в одном интервью, что у нее погиб ее единствен
ный ребенок, мальчик, а в другом — что у нее погиб 
ее единственный ребенок, дочка. А ты работал над 
“Царством Агамемнона”, и к тебе приходили Элек
тра в старушечьем платке, продававшая свечки 
в церкви в Левшинском, и расстрелянный Гавриил 
Мясников, написавший трактат “Философия убий
ства, или Почему и как я убил Михаила Романова”, 
и разговор сервантесовского Росинанта и плато
новской Пролетарской Силы из “Чевенгура”.

Я жил и работал в комнате, где находилась 
огромная личная библиотека Ледиг-Ровольта. Мне 
нравилось сидеть с лэптопом в глубоких прохлад
ных кожаных креслах, в которых хозяин беседовал 
с Набоковым, жившим неподалеку и часто наве
щавшим своего издателя и друга. Кресла делали глу
бокий бормотливый выдох, когда в них садились. 
Время от времени я испытывал ощущение присут
ствия, будто кто-то стоит за спиной, но объяснял 
себе это сотнями подписанных книг на полках. Не
прочитанные книги мертвы, а прочитанные и осо
бенно подписанные оживают. Книги, как собаки, 
ничего не знают о смерти, просто ждут возвраще
ния хозяина.

Среди писателей, живших со мной в шато, был 
романист из Панамы, импозантный седокудрый
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кабальеро, всё делавший не спеша и с достоин
ством. Мы как-то сидели с другими писателями 
на террасе, смотрели на закат над Леманом, 
пили chasslas с местных виноградников в ожида
нии ужина, когда панамец выскочил к нам ошале
лый, взъерошенный, с круглыми глазами и сбив
чиво стал рассказывать, что открыл дверь из кори
дора в свою комнату и вдруг увидел, как кто-то 
стоит за столом и смотрит его записи. С испугу он 
захлопнул дверь, а когда снова открыл, никого 
в комнате уже не было. Наша хозяйка, внучка рус
ского эмигранта из Санкт-Петербурга, уже ни 
слова не говорившая по-русски, воскликнула, 
хлопнув себя по коленкам: “I ’ve been waiting for 
that!” Оказалось, что в шато обитают духи и явля
ются каждому поколению стипендиатов.

Издатель купил этот замок в семидесятых, чтобы 
провести в этом раю старость. Хайнц Ледиг-Ро- 
вольт умер в возрасте 84 лет во время путешествия 
по Индии. Его вдова Джейн провела после смерти 
мужа в Лавиньи в одиночестве полтора года, пока 
не покончила с собой. Она завещала дом фонду, ко
торый приглашал бы сюда писателей, но с условием 
ничего из обстановки не менять.

Панамский романист спал в той самой постели, 
в которой Джейн убила себя. В этой же комнате жил 
теперь и ты. Неизвестно, бродят ли по шато именно 
Ровольты или призраки обитали в старинном здании
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еще до них. На мой вопрос о привидениях ты отве
тил, что никто к тебе не являлся, а кровать бесконеч
но роскошна. Это было одно из твоих любимых сло
вечек — бесконечно. Ничего удивительного нет 
в том, что твои герои распугали швейцарских духов. 
Ведь вместе с тобой в шато Лавиньи поселились 
и Агамемнон, царапающий, как курица лапой, доно
сы на собственную дочь, которые та прилежно пере
писывает для следователя, и чекист Жужгин, отмыва
ющий руки, измазанные кровавым бельем великого 
князя Михаила. И вот эти строчки: “В людях нако
пилось чересчур много зла; чтобы нас отмолить, 
спасти, божий мир должен до краев наполниться 
благодатью. То есть необходимы тысячи тысяч новых 
святых и великомучеников. Государство, которое за
ставляет нас давать показания на будущих невинно 
убиенных, и мы, которые их даем, сообща творим 
эту искупительную жертву”. Куда уж страшней?

Ты был счастлив, что снова работаешь, что ро
ман пришел. После завершения каждой книги 
у тебя начинались депрессии — очень хорошо тебя 
понимаю. Помню, как ты жаловался, что пуст, как 
исчерпанный колодец, что без работы распадаешься 
на части, что разъедает тоска. А потом каждый раз 
колодец снова потихоньку наполнялся. И тогда 
снова всё начиналось сначала.

Писать было для тебя жизнью. Ты не мог оста
новиться. Ты был бегуном, а твои романы были тво
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ими кораблями. Ты бежал по жизни с одного на 
другой.

Поскольку ты всё время сидел безвылазно 
в Лавиньи, мы с Женей решили свозить тебя 
в Сен-Пре. В тот день нам повезло — была видна 
вершина Монблана. Мы спустились на машине 
к Женевскому озеру. Леман всем своим видом по
казывал, что его озерная жизнь удалась. Чайки, ле
беди, прозрачный плеск, колесный пароходик под 
швейцарским флагом. Далекий французский бе
рег зарос солнечной дымкой, а над ней поднима
лись к небу Савойские Альпы, как комментарии 
к Библии.

Мы погуляли по набережной, побродили по го
родку. Во время Первой мировой войны в Сен-Пре 
спасались Алексей Явленский с Марианной Верев
киной. Они тоже были бегунами. И  кораблем друг 
для друга.

Ты играл с нашим сыном, Люшику было тогда 
три. Он тебя обожал, бегал за тобой как хвостик. Вы 
носились друг за другом вокруг старинного фонта
на, Люшик визжал от восторга, и ты сам лучился 
детством. Женя фотографировала вас. Мне кажется, 
это лучшие твои фотографии.

Ты уже носил в себе рак, но еще не знал об этом. 
А может, знал, но ничего нам не сказал.

И я не мог тогда себе представить, что буду через 
два года обзванивать по просьбе Оли швейцарские
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клиники, выяснять, где делают CAR Т Cell — еще 
совсем новую терапию. Выяснится, что в Швейца
рии эту терапию предлагает только Университетская 
клиника в Лозанне. Но будет уже поздно.

Мы посидели в кафе, еще походили по средневе
ковым вымершим улочкам.

Конечно, разговоры были о России, об Украине. 
Ты с горечью говорил о друзьях, с которыми прекра
тил общение после крымнаша.

Ты рассказывал, что по ощущению вернулась со
ветская власть, которой ты никогда не мог простить 
миллионов загубленных, но больше всего ненави
дел именно абсолютную бездарность этой власти, 
ее напыщенную фальшь. И вот эта бездарность 
и фальшь снова душили страну.

Народ, побродив по бездуховной пустыне 
и в кои веки наевшись досыта, благополучно вер
нулся в Египет.

Тебя называли русским Свифтом. Гулливеру не 
верили, пока он не достал из кармана лилипутскую 
корову. Твои романы казались историческими фан
тасмагориями, пока не стали убивать за русский 
мир.

Помню, что заговорили об Александре Гольд
штейне. Ты, кажется, так его и не прочитал, а я убе
ждал тебя, что это гениальная проза. Вы были на 
противоположных полюсах литературы, но на од
ной оси.
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Гольдштейн умер от рака, закончив за несколько 
дней до смерти роман. Ты рассказал, что точно так 
же получилось с твоим отцом. Машинопись своей 
последней прозы, своего лучшего романа “Смерть 
и воскрешение А.М.Бутова (Происшествие на Н о
вом кладбище)”, он получил за три дня до того, как 
его отвезли в больницу. Ты успел издать эту книгу 
до своей смерти. Это был твой долг перед отцом. 
Его воскрешение.

Никогда не забуду: мы уже замолчали, просто 
шли рядом, возвращались к парковке. И ты сказал:

— Вот так нужно это делать.
Вместо слова “умирать” ты сказал “делать”.
Ты так и сделал.
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Наша последняя встреча была в Мюнхене, в августе 
17-го. Ты там лечился в онкологической клинике. 
По мейлам создавалось впечатление, что всё хоро
шо и ты идешь на поправку. Вы сняли квартиру 
в двухэтажном домике в Pasing — это заснувший 
в своих садах, да так и не проснувшийся западный 
пригород Мюнхена.

Не то чтобы я испугался. Это, конечно, был ты. 
Только переселился в кого-то чужого. От химиоте
рапии выпали все волосы. Я никогда не видел тебя 
без бороды. На большое грузное тело в конце длин
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ной шеи присела старческая лысая головка. Мы об
нялись.

Ты когда-то рассказывал, что сбрил бороду 
единственный раз в жизни еще в студенческие 
годы, проиграв ее своему профессору в шахматы. 
Ты говорил, что в бороде тебе уютно, тепло, что 
это одежда, пошитая именно на тебя, что у старо
веров это образ Бога, создавшего себе копию, 
а бреется идущий против Божьей природы сатана 
и что вообще борода — дресс-код русского писате
ля. Думаю, что всё было намного проще: тебе было 
не до бороды, просто хотелось избежать мороки 
с бритвами и порезами. Теперь ты проиграл боро
ду раку.

Вы рассказывали о лечении, клинике, лимфоме, 
химии, иммунотерапии, операции — предстояло 
извлечь кисту, это было осложнение после взятия 
биопсии. Чем дольше я смотрел на тебя, тем больше 
проступал сквозь незнакомый облик тот родной че
ловек, которого я знал и любил все эти годы: твоя 
улыбка, твоя ирония, твоя теплота, твой свет.

Когда говорил об “Агамемноне”, ты возгорался, 
будто кто-то раздувал в тебе пламя, а когда речь сно
ва заходила о врачах и обследованиях, затухал.

Стол накрыли в саду, на лужайке. Солнце не
щадно палило, и мы устроились в тени огромной 
акации. Не знаю, откуда Оля смогла достать всё это 
в Мюнхене, но стол, как всегда, ломился — и мало
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сольные огурцы, и грибы, и салаты, и всякая всячи
на. Ты почти ничего не ел.

После обеда пошли гулять, рядом был огром
ный парк. Помню, что говорили о переводах.

Я всегда сравнивал роман с “Титаником”, а пе
ревод — с айсбергом. Тут никаких иллюзий быть не 
может. Дело переводчика — спасти то, что можно 
спасти.

Мне всегда милее переводы на какие-нибудь не
читаемые языки. Просто радостно, что есть еще 
одна книга еще в какой-то далекой стране. Я мог 
проверять переводы моих романов только на не
мецкий и английский. Травма, которой ты был, 
к счастью, лишен, — видеть, сколько всего пропада
ет. И дело не в переводчике, а в несовпадении про
шлого. Язык — это сумма всего, через что пришлось 
пройти поколениям. Можно перевести слова, но 
и лучший переводчик не может перевести прошлое. 
Как перевести читателя?

Любому переводчику непросто, а твоему и по
давно. Помню наши разговоры в Оксфорде и Лон
доне с Оливером Реди, твоим английским голосом. 
Оливер — блистательный переводчик, тонкий, знаю
щий, опытный, влюбленный в твою прозу — жало
вался мне на то, как трудно “втиснуть” тебя в ожи
дания англоязычного читателя. Например, он стоял 
перед задачей преодолеть иммунитет, отторгающий 
в Англии прямое говорение о Боге. Что еще прости
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тельно Толстому или Достоевскому, то не прощает
ся современным авторам.

Выход здесь только один. Своими романами ты 
сумел создать себе своего русского читателя — так 
и переводчик должен суметь создать твоего читате
ля. Стать и бегуном, и кораблем. Русский чудовищ
ный двадцатый век, конечно, непереводим. Но пе
реводимы и семья, и любовь, и смерть, и вера.

Ты ужасно радовался, что вышли наконец “Репе
тиции” в переводе Оливера, да еще с потрясающей 
обложкой Саши Смирнова, работы которого ты 
очень любил.

У тебя еще будет много переводов, не сомнева
юсь. Ты только начинаешься.

К вечеру мы отправились в настоящий мюнхен
ский биргартен, тоже недалеко от вашего дома. Там 
к нам присоединился сбежавший от времени заго
релый, гениальный Сережа Соловьев, проживший 
несколько лет в Индии и счастливо оказавшийся 
в этот день в Мюнхене. Мы списались с ним накану
не. Два дорогих для меня человека и писателя. Я рад, 
что успел вас познакомить.

Сережа без удержу рассказывал о своих приклю
чениях в заповедных индийских джунглях, о встре
чах с тиграми, совместных бдениях со слонами, 
о тейяме. Это древний индуистский обряд, сохра
нившийся с языческих времен неизменным в дерев
нях, разбросанных в Керале, на юге Индии. Этот
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магический спектакль на храмовых подворьях длит
ся по юо часов — с медиумами, в которых вселяется 
дух Шивы или Вишну, в фантастических костюмах 
с пятиметровыми в высоту головными уборами, 
и всё это происходит вокруг костров, в которые они 
потом бросаются, в прогоревшие тонны тамарин- 
дового дерева, в самый жар, без фокуса, плашмя, ли
цом и всем телом.

Казалось, что Сережа всё это вдохновенно сочи
няет, но он тут же показывал на своем смартфоне 
фото и видео: и слонов, и змей, и тейям, и людей, 
бросавшихся в пламя, и себя среди этого всего — 
счастливого, нездешнего.

Он звал нас всех в Индию. Ему казалось всё та
ким простым: главное — наскрести денег на билет, 
а там уже всё родное, привольное, настоящее, лег
кое. Он только вернулся, а уже снова мечтал о том 
своем мире. Индия стала его кораблем.

— Приедем, — говорили мы, — обязательно 
приедем!

И в тот момент действительно казалось, что обяза
тельно приедем, будем пробираться с ним нелегально 
в самые дикие заповедники, дружить с егерями и ти
грами, покупать по утрам свежую диковинную рыбу 
у рыбаков, ходить смотреть на костры тейяма. Ты 
оживился, загорелся, расспрашивал Сережу обо всем.

Мы переночевали в гостинице и на следующее 
утро после завтрака поехали с Люшиком в обещан
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ный зоопарк. Оттуда к вам, забрали тебя и отправи
лись погулять в центр. Оля, не помню почему, 
с нами не поехала.

Оставили машину в паркхаусе и пошли бродить 
по городу. Ты быстро уставал, мы присаживались 
в ближайшем кафе. Раньше ты очень редко переска
зывал романы, над которыми работал. Теперь же то
ропился рассказать героев, сюжетные линии, всё 
путалось, ты путался. Ты сам это чувствовал, осекал
ся. Принимался снова.

Ты боялся, что не успеешь закончить роман. 
Врачи тебя уверяли, что ты выздоравливаешь, но ты 
не верил. Знал, что времени осталось совсем немно
го. Только дописать.

Мы вышли на Marienplatz как раз к пяти. Тол
пы стояли и ждали, когда зазвучит знаменитый 
бой курантов на башне ратуши и начнется ку
кольное представление: герольды с трубами, герцо
ги и шуты, знаменосцы и оруженосцы, настоящий 
рыцарский турнир — один рыцарь выбивает друго
го из седла. Собственно, мы пришли туда из-за 
Илюшика, но на него всё это особого впечатления 
не произвело, зато его нельзя было оторвать от жи
вых скульптур, стоявших на площади чуть ли не ря
дами. Бронзовые, гипсовые, серебряные, бетонные, 
золотые. Чарли Чаплины, статуи Свободы, ангелы, 
рок-звезды, ковбои, джинны, висящие в воздухе. 
Они замирали, превращались в памятники, иногда
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надолго, а услышав звяк брошенной мелочи, вос
кресали. Наш Илья их боялся. Ни за что не хотел 
подойти к ним и бросить монетку, прятался за нас.

Ты стоял и смотрел на всё кругом откуда-то из
далека.

Уже пора было ехать. Мы отвезли тебя домой, 
в Pasing. Нам нужно было возвращаться. От Мюн
хена до нас полтысячи километров, помноженных 
на пробки.

Прощаясь, говорили о планах, где и когда встре
тимся. Ты звал всех на Родос. Ты был там несколько 
раз, уверял, что нам понравится.

Вы вышли провожать нас. Мы сели в машину. Ты 
обнял Олю. Вы стояли посреди тихой пригородной 
улочки. Я смотрел в зеркальце, как вы махали нам 
и кричали:

— До встречи!
Вы удалялись, становились всё меньше, дрожали 

в зеркальце. Так часто заканчиваются фильмы.
Это было 17 августа. День твоей будущей 

смерти.
Володя, до встречи!
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Владимир Шаров 
ЦАРСТВО АГАМЕМНОНА

Действие романа “Царство Агамемнона” разворачива
ется не в античности — повествование охватывает XX век 
и доходит до наших дней, — но во многом оно слепок 
классической трагедии, а главные персонажи чувствуют 
себя героями древнегреческого мифа.

Герой-рассказчик Глеб занимается подготовкой к изда
нию сочинений Николая Жестовского — философ и мо
нах, тот провел много лет в лагерях и описал свою жизнь 
в рукописи, сгинувшей на Лубянке. Глеб получает доступ 
к архивам НКВД-КГБ и одновременно возможность мно
гочасовых бесед с его дочерью. Судьба Жестовского 
и история его семьи становится основой повествования.





Владимир Шаров 
БУДЬТЕ КАК ДЕТИ

Владимир 
, ШаровБудьтекак дети

В романе “Будьте как дети” Владимир Шаров пишет 
о событиях 1917 года, используя евангельскую притчу, 
и перед читателем проходят отряды беспризорников со 
всех концов России, маленький северный народ энцы, 
разбойники-душегубы, священники и шаманы, юродивые 
и блудницы, Ленин, жить которому осталось недолго. Все 
они идут в крестовый поход за светлым будущим, правда, 
каждый представляет его себе по-разному.



Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, 
живет в Швейцарии. Автор романов 
“Записки Ларионова”, “Взятие Измаила”,
“Венерин волос”, “Письмовник” 
и литературно-исторического путеводителя 

“Русская Швейцария”. Лауреат премий “Большая книга”, 
“Русский Букер” и “Национальный бестселлер”.

££  При жизни их понимали и любили лишь немногие 
ценители настоящей литературы. Большая жизнь 
их книг началась только, увы, после смерти.
Так было с Вальзером и Джойсом. Не сомневаюсь, 
так будет и с Володей Шаровым. Для определения 
истинной величины таких авторов нужно расстояние.
Я пишу о тех писателях, которые мне дороги и важны. 
Название “Буква на снегу” взято из концовки эссе  
о Вальзере. Мертвого писателя нашли дети 
на рождественской прогулке, его тело лежало 
на снегу, как буква нездешнего алфавита.
Писатели становятся буквами, а буквы не знают смерти.
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