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Юрий Бондарев
ХУДОЖНИК, ОБОГАЩАЮЩИЙ МИР

Писатели населяют мир своими героями – мир от этого становится богаче, шире, пре-
краснее, Вы можете прожить с человеком, в одном, доме всю жизнь, будете знать о нем все,
что, казалось бы, возможно узнать: его походку, цвет глаз, его привычки или манеру оде-
ваться, его слабости и достоинства, но вы не узнаете то, что расскажет талантливый худож-
ник, обладающий чувством ясновидения плоти. Порой вы видите на улице, в трамвае чело-
века, очень похожего на вашего соседа, – вы несколько изумлены: «Да, похож, как похож», –
но все же не испытываете того странного, волнующего озарения, какое бывает при встрече с
совсем иным знакомым, с которым связаны родственно и кровно. Вы видите на улице жен-
щину, с той особой, до радостной неожиданности знакомой походкой, с тем же взглядом,
что были живой сущностью Анны Карениной, – и в то же мгновение чувствуете, что знаете
об этом человеке все, что он вам, бесконечно дорог, что это как бы вторая ваша жизнь, про-
житая и еще не прожитая.

Однажды в маршевой роте мне пришлось встретиться с лейтенантом, чрезвычайно
похожим на Григория Мелехова. Лейтенант этот был смугл, горбонос, высок, с «мелеховским
взглядом»; он сутулился как Григорий, говорил с хрипотцой, – и я хорошо помню то давнее
ощущение узнавания. Я, разумеется, отлично знал, что это не Григорий, но мне страстно
хотелось, чтобы лейтенант этот был Григорием, чтобы за его спиной было все, что я знал: и
Аксинья, и Наталья с детьми, и хутор Татарский, и Дон со свинцовой стремниной, и сухой,
душный запах развороченной копны, и кипящее с опалиной небо над куренями, и метания
Григория в поисках правды, и его приход в родной хутор, и прозрачно-зеленая вода у круто-
яра, куда он бросил винтовку.
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