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оно меня убеждало, а потому, что
его произносил авторитетный че
ловек, в серьезных вопросах у меня
не было уже лет тридцатьтридцать
пять.

ИГОРЬ ПОТЕМКИН/ИНТЕРПРЕСС

Э

— Вспоминаете ли вы прошед
шее не в связи с событиями лич
ной жизни? Если да, то что имен
но вспоминается из 50х, 60х,
70х, 80х, 90х годов?
— 50е — детство, шахтерский по
селок, все кругом очень значитель
ное, все существует в единственном
экземпляре, словом, примерно тот
Эдем, который я описал в «Испо
веди еврея».
60е — мечты о какомто другом,
восхитительном мире, как след
ствие — увлечение физикой, мате
матикой, победы на олимпиадах,
Ленинград, университет, великая
наука, великие книги, искусство,
любовь, спорт, путешествия, ша
башки, грезы о какихто подвигах,
о славе, о причастности к чемуто
еще более великому…
70е — взрослая жизнь, наука про
сто и наука мириться с унижения
ми ради достижения более важных
целей. Семья, дети, шабашки, при
ключения, научный азарт и коека
кие успехи — и первые помыслы о
собственном литературном творче
стве. Первые вдохновения и первые
унижения. Помню редакцию «Ав
роры», властную секретаршу — тог
да ведь все нам были начальники:
«Что вы стоите? А то схватят что
нибудь со стола…» А я уж был кан
дидатом наук, мои статьи издава
лись в других странах. И я понял,
что превратился не просто в ни
чтожество, но еще и в вороватое
ничтожество.
80е — первые публикации, первые
похвалы, а изредка и восторги, и
всетаки полная безнадежность:
нескончаемая бетонная стена. Не
смотря на все радости жизни, кото
рых в общемто было предоста
точно.
Но вторая половина 80х — время
надежды, две подряд прозаические
книги, ослабление чувства беспо
мощности. Нет, эйфории не было,
я понимал, что впереди неопреде
ленность, но мы уже участники ис
тории, а не марионетки.
Это чувство не оставляло меня и в
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Александр МЕЛИХОВ:
«Борюсь с прагматизмом
под лозунгом “Трезвости — бой!”»

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ту рубрику я вынашивал не
сколько последних лет.
Приходит, знаете ли, в жиз
ни такая пора, когда начинаешь
раздумывать и даже печься не толь
ко и не столько о насущном. Раз
меняв второе полустолетие, я от
крыл для себя сколь простые, столь
и невероятные еще недавно исти
ны: об относительной значимости
того, чем бы ты в жизни ни зани
мался, и почти абсолютной незна
чимости окружающих предметов
материального мира, об исчерпан
ности непознанных явлений жиз
ни, о том, что пора задуматься о ее
небеспредельности… Знакомые, с
которыми я делился этими мысля
ми, стали посматривать с недоуме
нием, а иные и даже с сочувствием.
Но неужели же все эти «прокля
тые» вопросы приходят на ум мне
одному, терзался я, и решил адре
совать их известным людям своего
поколения — тем, кто родился на
грани полувека, условно говоря,
между войной и ХХ съездом. На
чали приходить ответы, правда,
очень скупо. Значит, не думают все
же мои одногодки в своей массе о
подобном?! Думают, заверил меня
недавно мой добрый друг, чудес
ный питерский писатель, зам. ре
дактора журнала «Нева» Алек
сандр МЕЛИХОВ, только боль
шинство не хочет в этом призна
ваться даже себе…
Публикацию интервью моих адре
сатов я и начинаю с предельно чест
ных ответов Александра. А на оче
реди — откровения спикера Совета
Федерации Сергея Миронова и
выдающегося эстрадного певца Ва
лерия Леонтьева.

ВНУТРЕННИЙ МИР

— К чьему мнению вы сейчас
прислушиваетесь? А к чьему и не
хотели бы, да приходится?
— Прислушиваюсь практически ко
всем. Но если когото активно не
уважаю, то и не прислушиваюсь.
Но чтобы заслужить мое полное
неуважение, надо серьезно потру
диться. Если же я когото не уважаю,
но опасаюсь, то все равно не прислу
шиваюсь, а только имитирую.
— С кем и с чем вы считаетесь
охотно?
— Охотно — с тем, что красиво.
— А скрепя сердце?
— С тем, что некрасиво, но законно.
— А с отвращением, но девать
ся некуда?
— С тем, что опасно.
— Как вы преодолеваете одиноче
ство? Или даже не пытаетесь его
преодолеть? Если так, то почему?
— Одиночество — это любовь к
чемуто, которую никто не разделя
ет. К счастью, я такой любви не ис
пытываю, как правило, она разде
ляется с теми, кого я люблю. Прав
да, когда надолго оказываешься в
обществе чуждых тебе людей, воз
никает иллюзорное чувство, что
вот онито и есть настоящий мир…
Тогда надо бежать к тем, кому до
роги твои фантомы, твои грезы.
— С какого времени вам стало
интересней быть с собой, неже
ли с другими людьми?
— Есть люди, с которыми мне и сей
час очень интересно. И круг их не
стал уже.
Александр Мелихов, не боящийся додумывать мысли,
которые иные гонят от себя

“

В 70е я по
нял, что превра
тился не просто
в ничтожество,
но еще и в воро
ватое ничтоже
ство...”

90е: и огромные очереди, и тало
ны, и мокрые ноги в рваных ботин
ках, которые я научился собствен
норучно подшивать, и столпотво
рение челночных стадионов и по
ездов, — и все равно я делаю чтото
сам, а не со мной чтото делают. Да
и наконецто открытый мир, о ко
тором я уже и не мечтал: Польша,
Венгрия, Греция, Турция, Сирия,
Италия. Издательства рухнули, но
пишу что хочу, и все выходит в свет
в лучших журналах, выходят кни
ги, им присуждают какието пре
мии, работать приходится не по
кладая рук, но чувства бессилия
больше нет. Да, исторические силы
неодолимы, но склоняться перед
ними совсем не то, что перед
партийными ничтожествами. Се
годня я удовлетворен масштабом
своих врагов.
— К чему в прошлом больше тя
готеет ваша душа?
— Детство, студенчество, смерть
мамы.
— Подпадали ли вы под чьето
человеческое влияние (в том
числе и творческое или, если хо
тите, за исключением творческо
го) и насколько сильно?
— Творческое влияние сначала Че
хова, а позже Толстого было даже
чрезмерно. Ослабить его мне по
могли Андерсен и Валерий Попов.
А такого влияния, чтобы я прини
мал чьето мнение не потому, что

— Когда у вас была последняя
любовь? Какая она, по вашему
ощущению: последняя в жизни
или будут еще?
— Дай бог, чтобы последняя.
— Многие люди в нашем возра
сте — даже самые жизнелю
бы — так или иначе начинают
прощание с жизнью. Как это про
исходит у вас?
— Прощаюсь с жизнью по двадцать
раз в день. Происходит это где
угодно и когда угодно — в вообра
жении, где и осуществляется самая
главная наша жизнь. Обезболива
ющее я вижу единственное — при
думать какойто красивый кон
текст, который делал бы смерть
красивой, как это бывает в хоро
ших трагедиях.
— Есть ли еще чтото такое в
жизни из ее явлений (не прояв
лений!), что вам пока неизвест
но и неизведанно? Есть ли, дру
гими словами, для вас в жизни
чтото непознанное?
— Почти всюду я вижу массу инте
ресного, а следовательно, и непо

знанного. Но если говорить о прин
ципах, то так называемая научная
картина мира меня удовлетворяет.
Она пока что требует бесчислен
ных уточнений, но не революцион
ных обновлений.
— Что сейчас способно доста
вить вам настоящую радость, а
что — огорчение и печаль?
— Радость всегда создается какой
то хорошей иллюзией, а огорче
ние — ее распадом.
— Когда, повашему, заканчива
ется жизнь? В момент смерти?
До нее? Когдато после?
— Жизнь человека как существа
культурного прекращается тогда,
когда он утрачивает способность
жить наследственными, коллек
тивными иллюзиями, ибо культу
ра и есть система таких иллюзий.
А смерть человека как существа
биологического заканчивается в мо
мент необратимого распада мозга.
— В какое время года вам луч
ше работается? В какое время
суток лучше думается?
— Всегда, когда мне не мешают и я
переживаю иллюзию значительно
сти того, что делаю.
— Какие предметы материаль
ного мира сейчас имеют для вас
значение, а какие — нет?
— Имеют значение те предметы, о
которых не удается забыть, то есть
те, забвение которых грозит серь
езной опасностью.
— По каким делам, повашему,
вас запомнят все?
— Никак не запомнят, они меня в
основном не знают, а те, кто знает,
быстро забудут.
— А знакомые с вами люди?
— Как умного, корректного, при
ветливого, но закрытого; хотелось
бы думать, что мои книги коекто
будет помнить дольше, чем меня.
— А ваши родные и близкие?
— Дела не так важны, как их вос
приятие. Я думаю, мои близкие за
помнят меня таким, какими любя
щие люди всегда запоминают тех,
кого любят: он был добр, хотя ино
гда бывал вспыльчив, он был из
лишне доверчив, несмотря на весь
свой ум, он был очень раним, хотя
этого не показывал, — ведь те, кого
мы любим, всегда оказываются са
мыми трогательными, беззащитны
ми, наивными и так далее. Чем же
я хуже других?
— Когда вы поняли, что ваше
дело не имеет абсолютной зна
чимости в вашей жизни?
— Понимал всегда в минуты душев
ного упадка, то есть в минуты
отрезвления от воодушевляющих
иллюзий. Потомуто я и веду борь
бу с прагматизмом под лозунгом
«Трезвости — бой!».
Беседовал
Александр ЖАБСКИЙ

КСТАТИ
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лександр Мелихов, математик по первой профессии, со
здал в современном мире весы, позволяющие измерить
рожденные нашей душой фантомы: красоту, добро, нрав
ственную истину. Писатель ведет поиски смысла жизни и
в первой своей повести «Весы для добра», и в нашумев
шей «Исповеди еврея», удостоенной премии Союза писа
телей СанктПетербурга, и в «Романе с простатитом», по
лучившем премию ПЕНклуба. А накануне Дня России он
получил из рук губернатора премию правительства Пе
тербурга в области литературы за нынешний год.

