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Роман, выбравший свободу
Середина 80-х, я, корреспондент отдела рабочей и сельской молодёжи об-

ластной газеты «Заря молодёжи», ездил в командировки по области как правило 
пару раз в месяц. Основным видом транспорта были автобус и попутка. Попутка 
обычно на обратном пути, а выезжая в командировку, с утра пораньше спешишь 
на автовокзал. Приезжал к самому отходу автобуса, устраивался на неудобном 
сидении насколько можно поудобнее и пытался додремать недодрёманное, но 
в тот раз погодные условия задержали отправление всех рейсов, и я, борясь со 
сном, слонялся по залу ожидания, когда столкнулся с Романом, которого не видел 
с университетских времён: «А ты чего тут среди недели делаешь, ты же учителем 
в селе?» Учителем, в селе, подтвердил Роман, но примерно в часе с лишним езды 
от Саратова, потому в село переезжать не стал, а каждый день вот так вот на 
автобусе утром — туда, вечером — обратно. Мне было понятно это стремление 
ночевать в своей комнате, в своей постели: я умудрялся при двухдневной коман-
дировке возвратиться на ночь в Саратов. Но тут же не один-два раза в месяц 
человек такое делал, а шесть раз в неделю. А ведь ещё и к урокам готовиться,  
и читать массу книг, и писать, в том числе критику в литжурнал. Было видно, что 
человек не то что невыспавшийся, а хронически мало отдыхающий.

И ещё архиработоспособный. В этом я убедился весной, ближайшей или че-
рез год, когда Романа и меня призвали на трёхдневные курсы повышения на-
шей... офицерской квалификации. Хотя я закончил филфак на два года раньше, 
эта инициатива военкомата настигла нас с Романом одновременно. Три дня мы 
с несколькими десятками таких же «офицеров запаса», ни дня не служивших  
в армии, но прошедших военную кафедру вуза, собирались утром в химучили-
ще и вывозились под Саратов на полевые занятия. А по возвращении в Саратов  
я напрашивался к Роману в гости. Он вводил меня в мир Стругацих. И не только 
меня. В один из этих дней, вернее, вечеров к нему пришли двое юношей и девуш-
ка, по-моему, старшеклассники, не студенты, и Роман вёл для них на дому семи-
нар по фантастике. Это не были ученики его школы, это не была «внеклассная 
работа». У них было какое-то задание, обсуждали его, получили новое. Принесли 
прочитанные книги, Роман дал им другие. Записал, что кому. Как в библиотеке. 
То же самое и мне: дал книжку — записал. Я удивился: откуда недоверие? Какое 
недоверие? Просто он давал читать столько книг и стольким людям.

С братьями Стругацкими меня познакомил однокурсник, но читать их си-
стемно, а главное — изменить отношение к фантастике как к «литературе второго 
сорта» я сумел после тех трёх весенних дней в обществе подвижника Арбитмана.



Литературная кухня

В конце 80-х он вёл в «Заре молодёжи» рубрику фантастики. Естественно, 
внештатно. И, естественно, после избрания на пост редактора вновь созданной 
городским Советом газеты «Саратов» я хотел видеть Арбитмана не просто сре-
ди своих авторов, но и штатным сотрудником. Роман, естественно, дал материал  
в пробный номер 29 декабря 1990 года, но... Но в рубрику «Партитура», пото-
му что в этот момент ему важно было заявить свою гражданскую позицию —  
«Я выбираю «Свободу». Он писал об известной радиостанции, он писал о Сво-
боде. Впоследствии он стал штатным сотрудником «Саратова», а по стажу рабо-
ты в газете в итоге оказался на третьем месте, его опередели двое корректоров. 
Впрочем, думаю, он не уступил бы им, не помешай его гражданская позиция. 
Министерская должность автора псевдоисторической «Стены» не стала препят-
ствием для литературного критика Арбитмана, но предопределила реакцию ад-
министрации Саратовской области, поледние два десятка лет фактического хо-
зяина газеты, которая давным-давно и не раз не только сменила название, но 
отказалась от положенных когда-то в её основу профессиональных принципов 
и гражданской позиции. С прошлым эту газету связывали только материалы ки- 
но-, теле-, литературного критика Романа Арбитмана. Так что разрыв был сим-
воличным.

Когда в декабре 2019-го я предложил Роману поучаствовать в книге к 30-ле-
тию выхода пробного номера «Саратова», он сразу предупредил, что в бли-
жайшее время не сможет написать для книги — работает над романом. В мае  
2020-го сообщил, что освободится после 10 июня. 11 июня я был готов язвить 
в ФБ: «Правильно ли я понимаю, что сегодня уже «после 10 июня»?» В ответ: 
«Боря, я прошу отсрочки ещё как минимум на неделю. Напряжённый момент, 
связанный с подготовкой романа к публикации. Вместе с редактором ходим по 
тексту». 21 июня Роман с утра пораньше пишет, что пришлёт текст на днях, а че-
рез два с половиной часа этот текст у меня.

За месяц до того я попросил несколько его книг с дарственной надписью. 
«Сумеем увидеться по поводу книг в воскресенье?» — написал я, а в ответ: «Уви-
деться — нет, а передать книги смогу: повешу пакет на ручку двери, а ты забе-
рёшь. Моя самоизоляция продолжается». Этот пакет я, только войдя в подъезд,  
и увидел на обещанной ручке. Забираю. Звонок: «Взял? Извини, я должен допи-
сать роман». Что ж он так чудит, подумал, ну да ладно.

Я рассчитывал получить новую работу, как и другие, с дарственной подписью 
автора. Для этого надо было только увидеться с Романом. Думал, в этот раз он 
передаст книгу из рук в руки…


