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Давно уже никто никому ничего не пишет.
И уж тем более не рисует. Только мне одному
повезло в жизни, и я по-прежнему, как в каком-
нибудь XIX веке, получаю письма от товарища,
который проживает теперь в другом государстве
Беларусь, в городе Бресте.

А мятежная юность Левы Алимова протекала
в Москве и связана была с учебой в художественном
училище «Памяти 1905 года». Там он научился
виртуозно рисовать, да еще и писать
каллиграфически. Хотя, может быть, научился
он совсем не благодаря учебе, а даже вопреки ей.
Впрочем, это не важно. Важен результат.

Подозреваю, что в Брест-Литовске не слишком
кипит художественная жизнь. Поэтому Лева со
своими небольшими, невероятно подробно
сделанными офортами в основном выставляется за
границей. Там, за пределами родины, он снискал
себе известность, получил ряд престижных премий
и даже звание «Человек года» — по утверждению
Кембриджского университета.

Познакомились мы давно в Доме творчества
художников на озере Сенеж. Видимся редко.
Иногда Лева приезжает в Москву и целыми днями
носится по друзьям, их у него очень много. А потом
пропадает на годы. Весь накопленный
профессиональный багаж и умение в течение
многих лет Левчик щедро выплескивает на листы
бумаги и отправляет мне в виде писем. Каждое
такое письмо это праздник для всей нашей семьи.
За последние лет 15 у меня накопились настоящие
эпистолярные сокровища. На бумаге разного
размера и качества неторопливо повествуются
и иллюстрируются события, произошедшие и в
Левиной жизни, и в моей.

Удивительно внимательный к деталям мастер,
человек с большим чувством юмора, он не
пропустит ни узора на носке, ни строчки на
любимых «инспекторах» – стилягой и англоманом
так и остался. Он рисует воображаемый приход
богатого американца с пачкой долларов ко мне в
мастерскую или мой отъезд в Коктебель. Причем
доллар на рисунке не спутать с другой валютой,
и марку машины, и породу собаки. Все с
портретным сходством и узнаваемо.

Лева всегда искренне радуется моим успехам
или моей жены Любы. Он загадывает загадки дочке
Мариэтте и на обороте отдельного вложенного
листочка пишет или рисует отгадку. Однажды
район Нью-Йорка Манхэттэн был изображен им
чуть ли не целиком со всеми небоскребами, со
статуей Свободы и прочими подробностями.
Ну кто еще в наше сумасшедшее время, когда все
носятся в поисках денег, будет тратить свое на
неторопливое писание писем к человеку, который
никогда не отвечает. Вот такой я мерзавец.
Я позваниваю. Ведь нарисовать и описать, скажем,
падение с банкой краски в ванной комнате при
попытке покрасить потолок (со схемой
расположения табуреток и вмятинами от ягодиц
на полу) я все равно не смогу. А Лева напишет часть
послания, остановится, покурит, попьет кофейку
и через день-другой продолжит. То карандашом, то
ручкой перьевой, а то автоматической. Но всегда
с неизменным блеском. И никогда на компьютере.

Когда вы последний раз получали
открытку? Ну а письмо? Причем
не на компьютере, а «вживую»,
да еще ручкой с чернилами.
А вот художник, телеведущий
и кулинарный профи Сергей
Цигаль их регулярно получает.
Удивительный рассказчик, он
не только рассказал, но и принес
письма своего друга Льва Алимова,
которые действительно следует
отнести к разряду «эпистолярных
сокровищ»

ЗАБЫТЫЙ ЖАНР
Сергей Цигаль
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Письма
Льва Алимова
из личного архива
Сергея Цигаля

PW_6_62-85:PW_6_62-85  2/4/09  2:52 PM  Page 80



Pen World # 6 (14)

81

Разве может талантливая рука с пером сравниться
с бездушными клавишами электронной машины.

На наших глазах уходят эпохи. Романтичные
парусники, роскошные кареты, затейливая
архитектура. Даже книге молодежь предпочтет
телевизор. Да и гусиного пера что-то давно не
видно. Цивилизация наступает неотвратимо,
и иногда становится грустно.

Показать читателям письма меня подвигло
желание поделиться принадлежащими мне малыми
шедеврами. В том, что это настоящие
произведения искусства, я убежден. И пусть
владельцы роскошных автоматических ручек
……………. (в прочерк каждый вписывает название
своей фирмы) увидят своими глазами, что важно
КТО и КАК, а не ЧЕМ.

А себе в заслугу могу поставить прозорливость
и рачительность. Во-первых, сразу разглядел
сокровище. Во-вторых, хватило ума его сохранить.
Этот культурный срез и назидание потомкам когда-
нибудь окажется в музее. Художественном или
литературном – не знаю.
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