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Графоман — это звучит гордо

Понимаю, понимаю, что это возмутительно. Я сам скорее всего саркастически заулыбался бы, если бы встретил такой пассаж у другого писателя. И все же...
Скажем о человеке — меломан. Хорошая похвала. Вроде бы с оттенком восхищения. Надо же, тонкая натура, богатая, целенаправленная, упрямая, эстетически подкованная.
Какие у нас еще «маны» водятся? Ага, библиоманы. Тоже вроде ничего, во всем положительные люди, кроме тех, конечно, стараниями которых оскудевают семейные бюджеты. Даже порог разумности переступающих стерпеть можно: как же, доброму делу силы свои отдают.
А еще? Кофеманы. Другие как-то сразу на память не приходят. Ну а если опустить второй корень, «ман», суть от этого разве изменится? О, таких превеликое множество. Рыболовы, охотники, искатели редких камней, археологических редкостей, автографов... Собиратели утюгов и самоваров, лаптей и частушек, значков и полотенец. Фалеристы, филуменисты и прочая, прочая, прочая. Несть им числа. Они объекты восхищения (чаще всего), зависти (изредка) и осуждения (иногда). И право же, чего тут горечью исходить, когда энтузиасты воскрешают в памяти забытое, акцентируют общественное внимание на традициях, толкают современников к размышлениям о своем месте и роли в цепи исторических деяний, делают свое пребывание в жизни целенаправленным, а всех остальных интересным. Разумеется, энтузиазм не должен перерастать в клинику, в самоистязание, когда у здравомыслящих индивидуумов возникает ироническое отношение, (переходящее иногда в сарказм) к фанатическим поползновениям. И тут самое время отметить, что одними из самых презираемых «манов» являются люди, одержимые манией художественного писания — графоманы. За что презираемых, почему?
За то, вероятно, что объектом труда графомана является самый доступный, самый распространённый материал — слово, а инструментами — тоже не бог какая редкость по нынешним временам — ручка да бумага (печатная машинка да компьютер пока не в счет, они гораздо моложе графомании). За то, что человеку захотелось откусить от пирога славы, которого на всех хватит. За то, что и он хотел бы услышать из уст как можно большого количества людей похвалу. Ну и что здесь порочного? Чем отличается он, скажем, от модельера или швеи, которым добрую молву подавай.
Кто такой графоман в нашем понимании? Человек, любящий писать и полагающий, что делает он это хорошо, что он призван сеять разумное, светлое, вечное, научить человечество, в конечном счете, или на худой конец своего соседа, святым чувствам и добрым намерениям, направить на путь истинный, приобщить к прекрасному, которое он сотворил сам. Добавим еще к определению — любящий писать много.
Но позвольте, тогда подлинными графоманами были наши классики, все наши Толстые, Лев Николаевич, Алексей Николаевич и Алексей Константинович. И Тургенев. И Достоевский. И Шолохов. И, прошу прощения, Пушкин.
Не удержусь, процитирую строчки из первого номера нашего журнала «Графоман». «Сколько долгих ночей я не спал и писал до рассвета», «И рванулась душа что-нибудь про любовь написать». Это Некрасов. Нет, не тот, не классик, а нынешний Некрасов, Евгений, уралец, но думаю, что Николай Алексеевич подписался бы под такими словами и никто бы такому его поступку не удивился, потому что все графоманы по одному шаблону скроены, все они, родственные души.
Сложное это произведение природы — графоман. Не верящий и верящий одновременно. Не верящий тому, что внушает ему признанный мастер художественного слова: не ваше призвание — писать, дело это тонкое, для него с талантом надо родиться, которого у вас, увы, не наличествует. Не верит и упорствует, продолжая мучить слово и бумагу. А не верит он потому, что верит в себя, верит в то, что теплится в нем искра божия, искра таланта, из которой рано или поздно возгорится пламя шедевра. Хоть ты на его голове кол теши, он будет верить в свое литературное призвание. Везде так, во всей стране, во всем народе. Вот и создали те, кого не приняли в свои ряды профессионалы, члены Союза писателей России, свой союз Союз литераторов. И даже о союзе графоманов подумывают. Вот мы, мол, какие нестандартные.
Боевой народ графоманы. Стены лбом прошибают, кумиров свергают, авторитеты от их натиска дрожат, люди при должностях и регалиях мелеют.
Вот тут я решусь — для иллюстрации — на мемуарный эпизодик из своей газетно-издательской жизни. Прочёл я в одной из самотечных рукописей гениальные строки: «Прокурор как он есть прокурор Он есть представитель Советской власти» — и сказал автору, что эти строки графоманские, никудышные, тот предложил мне немедленно идти к прокурору и доложить о том, с каким пренебрежением я отношусь к Советской власти. Примеров подобных я мог бы привести множество. Мне их достало на написание полуповести, составленной из подобных шедевров, и я очень благодарен графоманам за вклад в мой творческий багаж.
И это не последнее доказательство великой пользы от графоманов. Вера их в себя иногда побеждает неверие в них и прорастает на каком-то этапе книгами, и что удивительно не такими уж безнадёжными. У меня собралась уже целая библиотечка книг авторов, которых я когда-то по молодости и глупости числил в безнадежных графоманах.
Но чтой-то я о себе и о себе. О них — главное слово. А сегодня главное слово о них состоит в том, что они более всех выиграли от перестройки, для них наступила золотая пора. С отменой Советской власти обрели они полную, безоговорочную свободу слова. Демократизация для них прошла в полном объёме. Как бывало при Советах? К рукописи автор должен был приложить рекомендацию Союза писателей. Но это еще четверть нагрузки. Издательство должно было получить одобрение партийного органа, редсовета, Министерства Госкомпечати и двух рецензентов (желательно московских), прежде чем рукопись оказывалась в плане подготовки к изданию. А во время подготовки надо было еще преодолеть придирки редактора и корректора — и еще вилами на воде писано, чем они обернутся.
А куда было податься при отказе: на три области (несколько европейских государств по площади и по численности населения) одно разъединственное издательство. А теперь — раздолье! Издательств куры не клюют, журналов море и даже собственный толстенький альманах с милым сердцу названием «Графоман». От тебя требуется единственное доказательство твоей художественной состоятельности — тугой карман. Звенит в нем — будет книга. Пусть читатель сам разберется, кто настоящий талант, а кто графоман.
Так что графомания — важное, нужное дело. В недрах ее зачинается то, что потом станет классикой. Будем справедливы к тем, кто не жалея времени, здоровья, труда, бумаги, изо всех сил, какими наградил бог, пытается сделать гак, чтобы их услышали и поняли.

г. Челябинск
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