Корней Иванович Чуковский
ПЕРВЫЙ РОМАН
Тынянов был с детства
книжником,
самым
жадным
глотателем книг из всех, каких я
когда-либо видел. Где бы он ни
поселялся — в петергофском
санатории или в московской
гостинице, его жилье через день,
через два само собою обрастало
русскими,
французскими,
немецкими,
итальянскими
книгами,
они
загромождали
собою всю мебель, и их
количество неудержимо росло.
В первые годы моего с ним
знакомства, когда он был еще
так моложав, что все принимали
его за студента, зайдет, бывало,
ко мне на минуту — по пути в
библиотеку или в Пушкинский
Дом — и засидится до самого
вечера, толкуя о Державине, о
Якове
Гроте,
о
Николае
Филиппыче Павлове (он так и
называл
его
Николаем
Филиппычем), о Диккенсе, о
Мицкевиче или о какой-нибудь
мелкой литературной букашке, которую, кажется, ни в какой микроскоп
не увидишь. И, помню, меня тогда же поражало, что из каждой
прочитанной книги перед ним во весь рост вставал ее автор, живой
человек с такими-то глазами, бровями, привычками, жестами, и что о
каждом из них он говорил как о старом приятеле, словно только что
расстался с ним у Летнего сада или в Госиздате на Невском.
И если бы во время таких разговоров ко мне в комнату вошел,
например, Бенедиктов, или, скажем, Языков, или Дружинин, или
Некрасов с Иваном Панаевым, я нисколько не удивился бы, потому что и
сам под гипнозом тыняновской речи начинал чувствовать себя их
современником. Никто из них не умирал, они тут, в моей комнате, сидят
на подоконниках, на стульях, и я вижу каждую пуговку бархатной куртки
Николая Щербины, вижу его желчное, оливкового цвета лицо, вижу, как,
насупившись, глядит на него своими добрыми армянскими глазами

Панаев, вижу Полонского (Якова Петровича!), длинноволосого, с двумя
костылями, вижу всякую складку на его сюртуке; и хотя Тынянов как
историк очень остро ощущал каждую отдельную эпоху, с тем
неповторимым, единственным запахом, который был присущ только ей, —
люди каждой из этих эпох, по его ощущению, не истлели на кладбище, а
чудесным образом остались в живых, и старик Державин был для него
такой же давнишний знакомец и друг, как, скажем, Всеволод Иванов или
Шкловский.
Все писатели были для него Николаи Филиппычи, Василии
Степанычи, Алексеи Феофилактычи, Кондратии Федоровичи. Они-то и
составляли то обширное общество, в котором он постоянно вращался.
Ему не нужно было напрягать воображение, чтобы воскресить, например,
баснописца Измайлова, — тот и так стоял перед ним во весь рост —
талантливый нетрезвый забулдыга, — и Тынянову были ясно видны даже
синие жилки у него на носу.
Это художническое восприятие литературы минувших веков тогда
же, в юности, ярче всего выражалось в тех мимических сценах из
писательской жизни, которые он исполнял с таким блеском, ибо втайне,
по секрету от всех, был первоклассным актером, художником
жестикуляции и мимики, и легко преображался, например, в Воейкова, в
Крылова, в Жуковского и артистически воспроизводил целые эпизоды из
их биографий.
Вообще в нем не было ни тени ученого педантства, гелертерства. Его
ум, такой разнообразный и гибкий, мог каждую минуту взрываться
целыми фейерверками экспромтов, эпиграмм, каламбуров, пародий и так
свободно переходить от теоретических споров к анекдоту, к бытовому
гротеску.
Недаром его связывала крепкая дружба с такими мастерами
изощренного светлого юмора, как Михаил Зощенко и Евгений Шварц.
Они часто собирались втроем друг у друга (и в Доме искусств), и всякий
раз, когда я попадал в их компанию, я заранее знал, что буду хохотать до
полного истощения сил. Уморительно-озорная ирония Евгения Шварца,
которая впоследствии воплотилась в его «Драконе», «Голом короле» и
других таких же превосходных комедиях, тратилась тогда главным
образом на устные экспромты и остроты.
Высокая культура объединяла всю эту троицу: Зощенко и Шварц
были люди того же интеллектуального уровня, что и Тынянов. Он отлично
дополнял их обоих.
Чудесно изображал он профессора Венгерова (Семена Афанасьича),
академика Орлова, академика Шахматова, профессора Щербу, артиста
Михоэлса, и на этом поприще у него был единственный соперник —
Ираклий Андроников.
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Как и Андроников, он не просто копировал внешние особенности
того или иного лица, но полностью перевоплощался в него: так что, когда
он изображал, например, Пастернака, мне казалось, что даже пальцы,
даже ресницы, даже уши становились у него пастернаковскими.
Я не скажу, чтобы он владел этим редким искусством в такой же
мере, в какой владеет им наш феноменальный Андроников, могущий на
целые часы превращаться то в Качалова, то в Соллертинского, то в
Остужева, то в Алексея Толстого, я только хочу подчеркнуть, что каждую
человеческую личность Тынянов воспринимал как художник, во всем
своеобразии ее индивидуальных особенностей, которые всегда были
страшно интересны ему, как интересны они только художникам.
Ибо он был раньше всего портретист, живописец человеческих
характеров, чрезвычайно остро ощущавший в каждом жесте, в каждом
слове человека, в его походке, в его манерах, в очертании его носа и глаз
самое существо его личности.
Про Диккенса рассказывали, что, когда он создавал какую-нибудь из
своих гениально гротескных фигур, он то и дело во время писания
подбегал к зеркалу и воспроизводил весь ее облик, все ее повадки,
гримасы, ужимки, превращаясь то в Пекснифа, то в Урию Гипа, то в
мистера Дика, то в Джингля, — это давало ему для каждого образа новые,
свежие краски. Нечто подобное нередко бывало с Тыняновым; и я помню,
как полнокровно, с каким изобилием живописных подробностей
изображал он у меня на ленинградской квартире легкомысленного,
чванного, скупого и все же милого какой-то обаятельной детскостью
Сергея Львовича Пушкина, в голубом галстуке, в кригс-комиссариатском
мундире, и потом, когда я прочитал в его незаконченном романе
страницы, посвященные Сергею Львовичу, я вспомнил, что уже видел
этого человека — у себя на квартире, на Кирочной улице, за десять лет до
того, — когда Тынянов исполнял его роль.
Но была в характере Тынянова одна непостижимая странность,
которая глубоко огорчала меня. Этот природный художник, мастер
живописи, портретист по призванию, человек очень конкретного
бытового мышления, воскресавший воображением десятки давно
умерших людей, не ценил своего дарования и даже как бы стыдился его.
Те чудесные портреты старинных писателей, которые он так легко и
свободно, такой уверенной кистью воссоздавал перед нами, оставались
достоянием тесного круга друзей и не выходили за пределы его устного
творчества, а читатели даже не подозревали о них.
Читатели знали Тынянова как автора очень ценных ученых работ,
написанных с большой эрудицией, и, я думаю, были бы весьма изумлены,
если бы в одно из воскресений увидели этого творца многосложных
теорий, как он в гостях у нашего общего друга разыгрывает пантомиму о
некоем дряхлом, но очень похотливом филологе, влюбившемся в свою
аспирантку.
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По какой-то непонятной причине Тынянов-ученый не любил
Тынянова-художника, держал его в черном теле, исключительно для
домашних услуг, и давал ему волю лишь в веселой компании, по
праздникам, когда хотел отдохнуть от серьезных занятий. Это, повторяю,
огорчало меня. Не то чтобы я не уважал его ученых трудов. Как
самобытный мыслитель, как эрудит, как исследователь, он не мог не
импонировать мне. В его книгах, написанных на историко-литературные
темы, было много широких идей и зорко подмеченных фактов. Но эти
книги, статьи, брошюры не вызывали во мне той непосредственной
радости, того восторженного, благодарного чувства, которое пробуждала
во мне его (если можно так выразиться) изустная живопись.
Однажды эти две ипостаси Тынянова — ученого и художника —
явились передо мною с особой наглядностью.
На Невском, 28, существовал в 1924 году очень неуютный и
замызганный клуб при ленинградском Госиздате, клуб для служащих, и
там Юрию Николаевичу случилось прочесть лекцию об «архаисте»
Кюхельбекере.
Лекция была посвящена исключительно стилю писателя, причем
стиль рассматривался как некая самоцельная сущность; и, так как
слушатели были равнодушны к проблемам, которые ставил перед ними
докладчик, и вообще утомлены целодневной работой, они приняли
лекцию сумрачно. Но когда после окончания лекции мы шли обратно по
Невскому и потом по Литейному, Юрий Николаевич так художественно, с
таким обилием живописных подробностей рассказал мне трагическую
жизнь поэта, так образно представил его отношения к Пушкину, к
Рылееву, к Грибоедову, к Пущину, что я довольно наивно и, пожалуй,
бестактно воскликнул:
— Почему же вы не рассказали о Кюхле всего этого там, перед
аудиторией, в клубе? Ведь это взволновало бы всех. А мне здесь, на улице,
вот сейчас, по дороге, рассказали бы то, что говорили им там.
Он насупился. Ему было неприятно при мысли, что Тыняновхудожник может нанести хоть малейший ущерб Тынянову-ученому,
автору теоретических книг и статей.
И должно же было так случиться, что через несколько дней одно
ленинградское издательство, функционировавшее под загадочным и
звонким названием «Кубуч», вздумало издавать детские книжки — для
среднего и старшего возраста — и поручило мне наладить это дело. В
план издательства я самовольно включил и маленькую тыняновскую
книжку о Кюхле — не больше пяти листов. Предполагалась серия таких
биографий. Когда я пришел к Юрию Николаевичу и стал упрашивать его,
чтобы он написал эту книжку, он согласился с большой неохотой; и
кажется, если бы не бедность, угнетавшая его тогда особенно тяжко, он
ни за что не взялся бы за такую работу, которая отвлекала его от научных
занятий.
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Бедность же его произошла оттого, что сварливый, бездарный и
вздорный маньяк, стоявший тогда во главе Госиздата и снятый
впоследствии с работы за склочничество, уволил его грубым приказом со
службы и лишил таким образом заработка.
Так что делать было нечего, и Юрию Николаевичу пришлось скрепя
сердце приняться за писание этой заказанной книжки, благо она так
невелика.
Мы не видались довольно долгое время — Юрий Николаевич уехал
куда-то на юг, но я хорошо помню свое изумление, когда он принес мне
объемистую рукопись «Кюхли», в которой, когда мы подсчитали
страницы, оказалось не пять, а девятнадцать листов! Так легко писал он
этот свой первый роман, что даже не заметил, как у него написалось
четырнадцать лишних листов! Вместо восьмидесяти заказанных ему
страниц он, сам того не замечая, написал больше трехсот, то есть
перевыполнил план чуть ли не на четыреста процентов. Все главы, за
исключением двух-трех, были написаны им прямо набело и поразительно
быстро. Он почти не справлялся с архивами, так как все они были у него
в голове. Своим творческим воображением он задолго до написания
книжки пережил всю жизнь Кюхельбекера как свою собственную,
органически вжился в ту эпоху, усвоил себе ее стиль, ее язык, ее нравы, и
ему не стоило ни малейших усилий заносить на бумагу те картины и
образы, которые с юности стали как бы частью его бытия. Впоследствии
оп всегда вспоминал эти блаженные месяцы, когда им с такой
фантастической легкостью — страница за страницей, глава за главой —
создавался его первый роман, как счастливейшую пору своей творческой
жизни.
Но что было делать с издательством? Ведь оно заказало Тынянову
тощую книжку — вернее, популярную брошюру, а получило
великолепный роман, чудотворно воссоздающий эпоху и ее лучших людей
— Пушкина, Дельвига, Ермолова, Грибоедова, Рылеева, Пущина, —
классический роман и по своей социально насыщенной теме, и по четкой
легкости рисунка, и по стройному изяществу всей композиции, и по
добротности словесной фактуры, и по богатству душевных тональностей,
и по той прекрасной, мудрой, очень непростой простоте, в которой нет
ничего упрощенческого и которая свойственна лишь великим
произведениям искусства.
Как виноватые пришли мы в «Кубуч», и первоначальные разговоры с
его заправилами живо напомнили мне чеховский рассказ «Детвора»: дети
играют в лото и требуют, чтобы самый старший из них поставил обычную
ставку — копейку.
«— У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль.
— Нет, нет, нет... копейку ставь!»
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Тынянов
давал
издательству
самобытный,
талантливый,
познавательно ценный роман, а оно не хотело романа — оно требовало
плюгавой брошюры.
— Нет, нет, нет... ставь копейку!
Но тут случилось чудо, почти небывалое в тогдашней издательской
практике. Один из главарей «Кубуча» (тов. Сапир) догадался не
страховать себя трусливой уклончивостью, а взять и прочитать весь
роман. Прочитал и сделался таким страстным приверженцем «Кюхли»,
что героически отстоял его перед синклитом издательства.
Печатание «Кюхли» шло быстро. Еще до того как появились первые
корректуры, Тынянов задумал новый роман: о русских, проживавших в
Париже в 1770-х годах и участвовавших во французской революции, — о
князьях Голицыных, о графе Павле Строганове. Роман был полностью
готов у него в голове, на столе у него высилась груда блокнотов, где были
записаны нужные ему материалы; казалось, стоит только взять в руки
перо — и роман возникнет сам собою. Помню, он рассказывал мне и
Евгению Шварцу ту главу из этого романа, где такими горячими красками
был изображен Анахарсис Клоотс (Анахарсис (Жан-Батист) Клоотс
(1755—1794) — философ-просветитель, публицист, деятель в период
Великой французской революции. Член Конвента. Казнен в 1794 году. —
Сост.).
И другой роман был у него в голове — об «арапе Петра Великого»;
и он тогда с большим азартом принялся собирать материалы о
Петровской эпохе, которые пригодились ему лишь впоследствии, для его
позднейшей повести «Восковая персона». Он хотел посвятить своего
«Кюхлю» отцу; где-нибудь в его бумагах найдется, может быть, текст
этого
посвящения,
очень
лаконический,
полный
задушевной
признательности, потому что с отцом у него была большая духовная
связь.
В работе над «Кюхлей» сильно помогал ему советами и архивными
справками ближайший его друг и товарищ (еще с университетских
времен) Юлиан Григорьевич Оксман, известный историк, который всегда
вызывал у него восхищение своей глубокой и разносторонней ученостью.
Авторитетным советчиком во всех своих литературных делах считал он
своего друга (и родственника) Вениамина Александровича Каверина.
Но вот и корректурные гранки «Кюхли». Юрий Николаевич в корне
переработал главу «Петровская площадь» — о декабристском восстании
(в сущности, написал ее заново) — и стал очень взволнованно и даже
тревожно ждать появления книги. Эта тревога отразилась в той записи,
которую за день до выхода книги, 1 декабря 1925 года, он сделал на
странице моего альманаха «Чукоккала»:
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«Сижу, бледнея, над экспромтом,
И даже рифм не подыскать.
Перед потомками потом там
За все придется отвечать
(Накануне рождения «Кюхли» — поэтому так плохо)».
Потомки уже вынесли ему свой приговор, ибо тотчас же после
появления в печати «Кюхля» сделался раз навсегда любимейшей книгой и
старых и малых советских людей, от двенадцати лет до восьмидесяти.
Стало ясно, что это и в самом деле универсальная книга — и для
высококвалифицированного, и для так называемого рядового читателя, и
для академика, и для школьницы четвертого класса.
Это книга во славу русской культуры, ибо в ней, как ни в одной из
наших исторических книг, воспроизведена духовная атмосфера той
высокой эпохи. Здесь была сила Тынянова — в изображении
одухотворенных людей высокой культуры; и мне всегда думалось, как
были бы рады и Кюхельбекер, и Рылеев, и Дельвиг, и каждый из братьев
Бестужевых водиться с ним, и беседовать с ним, и смеяться его
эпиграммам, каламбурам, гротескам.
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Среди его экспромтов есть один, тоже относящийся к «Кюхле». В
экспромте упоминается, между прочим, тот (вскоре устраненный)
«владыка Госиздата», который дал приказ своему приспешнику Ангерту
снять Юрия Тынянова с работы:
Когда владыка Госиздата,
Столь незначительный когда-то,
Такую силу ощутил,
Что стал разборчив очень-очень,
И мимоходом был проглочен
Ваш восьмилетний «Крокодил»,
И он «Ковшам» 1 велел остаться,
А остальным ко вшам убраться,
И Ангерту сказал: «Умучь», —
То рок ли благосклонный, дух ли,
Но, снизойдя к мученьям Кюхли,
Вы повели меня в Кубуч.
И там, великодушьем муча,
На территории Кубуча,
Мне дали Фабер номер два 2
И этим Фабером — не перьвым —
В Чукоккалу пишу теперь я
Вот эти самые слова 3.

1
2

«Ковши» — альманах, выходивший в Ленинграде — Сост.
Карандаши в тогдашнем Ленинграде были величайшей редкостью.
— Сост.
3
Последняя строка явно для рифмы. — Прим. Тынянова
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Стихов он писал множество на всякие случаи. Даря мне свою
книжку «Проблема стихотворного языка», он сделал на ней такую
язвительно-пародийную надпись:
Пока
Я изучал проблему языка,
Ее вы разрешили
В «Крокодиле».
Когда один из столпов Пролеткульта, выступая на эстраде, заявил,
что пролеткультовцы, пожалуй, согласны считать (хоть и с оговорками)
своим попутчиком Горького, Тынянов записал в мою «Чукоккалу»:
Сатурново кольцо сказало: «А недурно
Теперь в попутчики мне пригласить Сатурна».
К одному литератору, докучавшему нам своими плаксивыми
жалобами на непризнание современностью его мнимых заслуг, он в той
же «Чукоккале» обратился с двустишием:
Если ты несогласен с эпохой,
Охай.
Версификатором он был превосходным. Это видно по его переводам
из Гейне. Правда, лирика Гейне меньше давалась ему, чем сатира... Он,
как и его Вазир-Мухтар (в котором он невольно отразил многие черты
своей собственной личности), больше всего тяготел к саркастическим
«зоилиадам и занозам». Оттого-то он оказался таким силачом в переводе
гейневской «Германии».
Последняя книга Тынянова, «Пушкин», вызывает во мне трагические
воспоминания. Начал он эту книгу с большим аппетитом, очень бодро и
радостно; и когда я, бывало, при встрече спрашивал: «Ну, сколько теперь
лет вашему Александру Сергеевичу?» — он отвечал с виноватой улыбкой:
«Вот честное слово: написал о нем двести страниц, а ему все еще семь».
Потом, при новой встрече: — Ему уже стало четырнадцать.
Роман был весь у него в голове — капитальнейшая, многотомная
книга о Пушкине, но вдруг что-то застопорилось, и я впервые услышал от
Юрия Николаевича такое странное в его устах слово: «Не пишется»; он
стал просиживать над иными страницами по две, по три недели, и
браковал их, и вновь переписывал, и вновь браковал. А потом
обнаружилось, что во всем виновата болезнь; и хотя он нечеловеческим
усилием воли все еще пытался писать, но эти попытки оказались
бесплодными; и когда наконец он окончательно оторвался от своей
недописанной книги, это для него значило: смерть.
1958
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