9(77) ДЕКАБРь 2013

108 жизнь чтение

Заветы Льва Кузьмина

Как мы с Ивановым завязали

Однажды я встретил Льва Кузьмина. «Слава! — крикнул он мне с приличного расстояния. — А ты мне сегодня
снился».
Но классик детской литературы не
уточнил, при каких обстоятельствах и в
каком виде я ему приснился. А я не догадался своевременно спросить.
И это к лучшему, потому что в сфере
литературы должны присутствовать загадки и недоговорённости.

Однажды Алексей Иванов давал интервью. И начал было говорить, будто
я написал что-то умное про его роман
«Чердынь — княгиня гор». Но ему договорить не дали, а прервали каким-то
новым неинтересным вопросом.
Я поинтересовался у Алексея Викторовича, когда это я говорил чего умного. Но Иванов ответил, что, когда его
прервали, то мысль ускользнула, а теперь он не помнит.
Как-то раз Иванов позвал меня
вместе с детьми совершить туристический поход к каким-то озёрам, кажется, в Ординский район, а может,
под Кишерть. Я сначала обрадовался,
а потом забоялся походных трудностей и испытаний. А если бы не забоялся, теперь мои воспоминания о
знакомстве с Алексеем Викторовичем
Ивановым были бы значительно обширней и интересней.
С Ивановым я никогда не бухал, потому что, когда мы познакомились, то
уже оба были в завязке.

Нина Горланова написала про меня
несколько рассказов и постов в ЖЖ.
Я написал для Нины Горлановой впрок
нобелевскую речь, и с тех пор она ни разу
не получила Нобелевскую премию.
Горланова часто дарила мне свои
книги, но без дарственных автографов,
а потом отбирала назад, чтобы передарить кому-нибудь другому. Наученный
горьким опытом, я теперь говорю Нине
Викторовне, что её книг у меня на руках нет, знакомые взяли почитать, а ей
и приятно.

Я и Горланова
Нина Горланов а неоднократно
предпринимала попытки женить меня
на своих знакомых. Помню, что одной
из предлагаемых невест была Ксения
Гашева, впоследствии известный драматург, но я ей не понравился, потому
что она тогда была ещё очень молодая,
а у меня уже росла пегая борода.
Однажды Нина Горланова отпустила меня с частью своих детей в Свердловск. Это было зимой. Часть детей
из-за моего недосмотра чуть не провалилась под лёд и не утонула в речке
Исети, но мы Нине Викторовне решили
об этом не рассказывать, а то бы она написала об этом повесть.
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