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Здравствуйте!
Этим номером провожаем 2017 год — пятый год жизни журнала
Homo Legens. Год Петуха.
Наш журнал родился в год Дракона. Если верить восточным мудрецам, он должен отличаться отменным здоровьем, большим запасом
энергии и силой воли, быть восприимчивым, благородным, интеллигентным и открытым для всего нового, отстаивать свободу и независимость. Согласитесь, в самую точку.
В год Петуха — отважного, яркого, непреклонного воина — нашему
Дракону пришлось много сражаться. Но благодаря своей стойкости
и неисчерпаемой энергии, а главное, великолепной команде, которая в этом году стала ещё мощнее, хвост покидающего нас Петуха —
отступим наконец от гороскопов — оказался не чёрно-белым, а сверкающим всеми цветами радуги. Убедиться можно, ознакомившись
со списком всех публикаций за год, приведённым в конце журнала.
Что же до итогов года литературного — доблестный Сергей Оробий
на посту со своей блистательной Кодой. Традиционный квартальный
обзор также не подкачал, да и кто бы сомневался.
В номере в целом, как и всегда, всё самое лучшее, что мы могли собрать, а мы старались. Поэтическая рубрика стала строже (спасибо
Леониду Костюкову и Андрею Фамицкому), а значит, ещё лучше.
Кроме того, несколько наособицу (экспериментируем со структурой
журнала) мы публикуем стихи лауреата и нескольких финалистов
поэтической номинации нашего журнала в рамках ежегодного Волошинского конкурса. Состав нашего отдела прозы не изменился —
стало быть, проза снова на высоте. Высокое качество и узнаваемый
облик Правил чтения и Облака стабильно обеспечивает отряд наших
в хорошем смысле ветеранов: Оробий, Кутенков, Секретов, Демидов. Держит планку и Сергей Баталов с рецензией в жанре тройного
прыжка. Отдельно рекомендую беседу Лилии Газизовой с Александром Стесиным: врача с врачом, литератора с литератором.
Такой вот год. Такой вот номер. Будем стараться, чтобы в новом году
и в новых номерах было по меньшей мере не хуже.
Приятного чтения — и теперь, и далее! Удачи в новом году!
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versus et cetera

Иван
Зеленцов

Иван Зеленцов
36 год, родился и живёт в Москве.
В 2003 г. закончил юридический факультет Российского
Университета Дружбы Народов. По профессии —
корпоративный юрист.
Стихи публиковались в газетах «Новое русское слово»
(Нью-Йорк), «День литературы» (Москва), журнале «Окна»
(Ганновер), сетевых альманахах «Зарубежные задворки»,
«45‑я параллель», «Русский переплёт».
Член Cоюза писателей России.
В 2013 г. — лауреат национальной литературной премии
«Поэт года» (спецпремия издательства «Авторская книга»).
В 2014 году — лауреат международного поэтического конкурса
«Заблудившийся трамвай» им. Н. С. Гумилева.
Автор книги стихов «Гляделки с бездной» (2013).
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versus et cetera

спальный район вавилона
ЯБЛОКИ
отцу
Словно белые-белые ялики,
в синем-синем плывут облака.
С яблонь падают красные яблоки,
переламывая бока.
Окрылённое птичьим окриком,
легкой музыкой из окон,
хочет яблоко белым облаком
стать, ньютонов поправ закон.
Хочет пасть, будто в пасть Везувия,
в пропасть синюю поутру.
Ну, а яблоня, как безумная,
машет ветками на ветру.
Только разве укроешь листьями,
это яблоко от дождя?
Правит осень, шажками лисьими
в облетающий сад войдя,
в каждой чёрточке мира явлена,
льёт туманы, как молоко.
Пало яблоко, но от яблони
не укатится далеко.
Звёзды осенью обесточены.
Так темно, словно смерть близка.
…То ли в яблоке червоточина,
то ли просто тоска, тоска,
то ли просто душа разграблена,
иней выступил на жнивье.
Не печалься об этом, яблоня.
Скучно яблоку гнить в траве.
Сдюжит, вытерпит злое времечко,
продувной и промозглый век.
Прорастёт золотое семечко,
новой яблоней дёрнет вверх,
чтобы к белым своим корабликам
ближе стать хоть на полвершка…

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7
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И
v eв rаsнu Зs еeлt еcнeцt оe вr a

…И с неё будут падать яблоки,
переламывая бока.

КУУСИНЕНА, 6
Есть у земли и неба синего,
собой укрывшего Москву,
кирпичный дом на КуусИнена.
Я в нём с рождения живу,
в восьмиэтажке, в красной сталинке,
вокруг которой, утаён
от шума, вечно дремлет старенький,
все тайны знающий район.
Есть три окна, что в память намертво,
вросли, не выдернуть уже,
под вязью белого орнамента.
горят на пятом этаже,
в вечерний зной полураспахнуты.
И надо шаг ускорить, ведь
в гостиной дед расставил шахматы…
…Зевну коня — и ну реветь!
Утрусь, и выдам эндшпиль старому!
Из стали я, не из стекла!
Тем паче юному каспарову
бабуля плюшек испекла.
Они вкусны, но слаще сладкого,
когда придет с работы мать,
постель поправит и под складками
отыщет, чтоб поцеловать.
И ноги прибавляют хода, но
чужой теперь в тех окнах свет
Мать умерла. Квартира продана.
И бабки нет, и деда нет.
Ох, сколько там, на дне подвальчика,
воспоминаний. Боже мой,
я думал, нет давно и мальчика
во тьме спешащего домой.
Он столько раз погибнуть мог, но не
погиб. И вновь в моей душе
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тот самый свет горит за окнами,
горит, не выключить уже.
Горит за тюлевыми шторами,
чтоб страшно не было в пути
ни мне, ни мальчику, которому
никак до дома не дойти.

ДЕПРЕССИЯ
Устав по кругу обходить цифирь,
стояла стрелка на отметке «десять».
Крепчала тьма — заваренный чифирь.
Я поднимался окна занавесить,
как зеркала в преддверьи похорон.
Осенний ветер выл по водостокам.
Луна над парком, словно Саурон,
в меня смотрела красным злобным оком —
и освещала царство Казад-дум:
умерших близких и ушедших женщин.
Лежал пластом я, полн великих дум,
учил систему потолочных трещин,
ни бодрствовать не в силах, ни уснуть.
И в этой меланхолии диванной
я думал вены бритвой полоснуть,
но было просто лень идти до ванной.
Я ничего на свете не хотел,
но и в кромешной тьме не видел прока,
а, может, слаб я был и мягкотел,
чтоб свет гасить, не дожидаясь срока.
Хрипел приёмник на пустой волне
(мне белый шум был как-то фиолетов),
и кошка резво прыгала по мне,
не отличая от других предметов.

***
На полустанке «21‑й век»
от поезда отставший человек
с тоской глядит на пластик и неон.
В глазах темно от роскоши и фальши.
Такое чувство, будто он — не он,
что смысла нет, похоже, ехать дальше,

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7
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Иван Зеленцов

в тот дивный мир, где армия машин
спасёт его от смерти и морщин.
К чертям прогресс! Он хочет восвоясь,
назад, туда, куда не возит убер,
где нет вайфая, где не ловит связь,
не познан мир, и Бог ещё не умер.
История, уж если без затей,
сплошной сюжет про брошенных детей.
Они, устав от игр своих и драк,
порою отправляются на поиск
отца. Но видят только боль и мрак,
куда б ни ехал их нескорый поезд.
Усталость, одиночество, испуг —
про это в целом твиттер и фейсбук.
Нельзя поверить в то, что Бога нет.
Когда разбит, растерян, загнан в угол,
кто защитит, кто даст на всё ответ,
кто путь укажет? Яндекс или гугл?
И человек, из фляги триста грамм
во внутренний запостив инстаграм,
cтоит, надежды преисполнен весь,
и в небо смотрит, словно попрошайка.
Он ждёт — уж если не благую весть,
тогда хотя бы что-то вроде лайка.
А лайка нет. И всё ему не так.
В кармане бомба тикает — тик-так.
Опять один в толпе, один из нас,
готов платить безумием и кровью
и занимает очередь у касс,
чтобы купить билет в средневековье.

ЭЛЕГИЯ
…И вновь в осенней маешься тоске,
и мёртвый лист летит, сорвавшись, мимо
напомнить — всё висит на волоске,
всё, что тобой так искренне любимо.
Тебе, тебе, который мог посметь
счастливым быть, о прошлом не жалея,
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в конверте жёлтом шлёт открытку смерть.
Октябрь, куда ведут твои аллеи?
Покуда ветры набирают прыть,
трепещешь, словно тонкая осина.
Как в чистом поле ветками укрыть
свой хрупкий космос — женщину и сына?
Таким нездешним холодом сквозит
так горек запах сырости и тленья,
что ныне вся душа твоя — транзит
от Бога до стихотворенья.

***
Через спальный район Вавилона, как всегда, в семь часов аккурат
поднимается вверх по уклону, свой кирпич заложив в зиккурат
и привычно смешавшись с другими, серый призрак в потёртом пальто,
тень, в толпе потерявшая имя, привидение, мистер никто.
О, быватель в казённых прихожих, обиватель облезлых дверей!
Обыватель, один из прохожих, из усталых вечерних зверей.
Нет, его не опишешь, не выйдет. Так, на всех остальных походя,
он безлик, что проходят навылет сквозь него злые стрелы дождя.
Жизнь не мёд в человеческих сотах с их пустым насекомым трудом,
Но, во‑первых, и в‑пятых, и в‑сотых, где-то здесь, на окраине, дом
прячет спальный район Вавилона, и для тени тот дом на холме
как магнит, будто око циклона, словно факел в египетской тьме.
…Сквозь район, приходящий в упадок, где никто никому не знаком,
вдоль заборов и детских площадок, до квартиры, где щёлкнув замком,
ты обнимешь меня, золотая. И во сне улыбнётся Господь,
видя, как я опять обретаю имя, разум, и душу, и плоть.
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Александр
Гутов

Александр Гутов — член Союза литераторов
Москвы.
Стихи опубликованы в журналах
«Дружба народов», «Юность»,
«Московский вестник», «Арион»,
«Сибирские огни», «Кольцо “А”»,
альманахе «База», чешском журнале «Умелек».
Проза опубликована в журнале «Юность»
и альманахе «Подвиг».
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москва с высоты
Лето сон остатки сна медленный облёт стволов тополь
по-московски вязок кровли светлая полоска петли новые
развязок чаще чаши куполов обтекают струйкой воска
муравейник возбуждён крыш подчёркнута супрема купно
зелень там и тут остров заново рождён вопреки ученью Брема
иномарки ленты трут разноцветными жуками различает
чуткий слух тарахтенье в птичьем гаме юных нет и нет старух
в зеркале в лежащей раме стая птиц отражена чей-то памятник грустит Шереметьевский подковкой даже если над
Петровкой не найдёшь кариатид

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7
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Александр
Правиков

Александр Правиков родился в 1974 году.
Учился в Литературном институте
им. А. М. Горького.
Автор книги «Внутри картины»
(Воймега, 2013).
Дважды входил в шорт-лист Волошинского
конкурса.
Публиковал стихи и рецензии
в «Интерпоэзии», «Homo Legens»,
«Новой Юности», «Знамени»,
«НГ-Ex libris», интернет-изданиях Topos.ru,
«45 параллель» и др.
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это слишком лёгкий хлеб…
***
Это слишком лёгкий хлеб,
Потому что он не хлеб.
Человек, хотящий лайков
В сорок с хвостиком, нелеп.
Если надо продолжать,
То не надо продолжать.
Но прийти в себя — не то что
Просто кнопочку нажать.
Может, лучше одному,
Незаметным никому?
Нет, молчанье не спасает,
Как надеялась Му-му.

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7
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Геннадий
Кацов

Геннадий Кацов — поэт, прозаик, эссеист.
В середине 1980‑х был одним
из организаторов московского клуба
«Поэзия» (с 1987 по 1989 гг. —
его директором) и участником
литературной андерграундной группы
«Эпсилон-салон» (отцы-основатели —
Николай Байтов и Александр Бараш).
В мае 1989 года переехал жить в США,
где почти 30 лет работает
журналистом. Журналистскую
деятельность начал с программы
Петра Вайля «Поверх барьеров» на радио
«Свобода» и критических публикаций
по культуре в ежедневной газете
«Новое Русское Слово» (США).
Вернулся к поэтической деятельности
после 18‑летнего перерыва в 2011 году.
Стихи вошли в антологию
современной русской поэзии
«Самиздат Века», с 2013 года стихи
на русском и английском языках и эссе
публикуются в ведущих литературных
журналах. Автор восьми прозаических
и поэтических книг. Совладелец
нью-йоркского издательства KRiK
Publishing House и информационного
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дальний план
ВСТРЕЧА
Маленький, прозрачный и неброский
Там, в раю, давно абориген,
Встретил он меня, Иосиф Бродский,
И спросил негромко: «Помнишь, Ген?»
Я стою, не знаю, что ответить:
Есть, конечно, масса общих тем,
Но на том не виделись мы свете —
Может, Бродский перепутал с кем?
Два-три раза встретились случайно,
Да один с утра, на Мортон-стрит.
Бродский ждал ответа, но как чайник
Я моргал, часами жал плечами,
Становясь всё более небрит.

***
Течёт над нами Августа река,
И здесь, на дне, собой явив мгновенье,
То шмель влетает в желтизну цветка,
То дальний план настраивает зренье,
Раскрыв всё то, что горизонт упрятал.
Мы живы там с тобой наверняка,
Возможно, ты — японкой, я — бурятом,
И смерть нам не страшна, что, как строка
Не зная точки, ставит жизни рядом,
Подобно звукам — в них клубятся рифмы.
Мы там давно с тобою рождены,
Где луч натянут над скрипичным грифом,
Где сад подводный, не найдя вины
В известном деле под секретным грифом
«Они» — печать-ранет уронит с ветки.

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

19

Геннадий Кацов

Хоть там, должно быть, есть, кого предать:
И старый ветх завет, и новый — ветхий,
Но если я могу и смерть отдать,
Как за тебя здесь жизнь готов, то редко
Кому так улыбается судьба.
Течёт над нами Августа река
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это «дон» —
федеральная трасса…
***
Это «Дон» — федеральная трасса.
Впереди по ней дом, сад, терраса.
Триста вёрст перелесков и пашен,
весь маршрут желтизною подкрашен.
Будто для оживленья ландшафта
то корова мелькнёт, то лошадка,
и встаёт по ту сторону Тулы
над полянами месяц сутулый.
Я доехал, сошёл у просёлка.
Этой ночью прощального толка
хорошо мне сидеть на скамейке
под навесом, как в давешнем веке.
Двадцать лет тому — дом ещё прочен,
слом не начат и сад не подточен.
Подбираются тени к огню.
Оставайтесь, я не прогоню.
До весны разобрали теплицы.
Хорошо у костра нам сидится,
тлеет медленно стебель за стеблем,
и стоит тишина над подстепьем.
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первая сигарета
Выдох решительный. Шаг из тепла в мороз.
Сдобный румянец, выглянувший из шали —
и растревоженный улей стеклянных ос
налетает и жалит.
Дым из коротких белых бумажных труб
ос не пугает. Дым — это только повод,
чтобы увидеть овал обветренных губ,
выдувающих слово.
Вдох осторожный (закашлялся — и погиб),
с дымом и смехом смешан, царапнет горло.
Мимо спешат прохожие, словно враги,
захватившие город.
Чуть зазеваешься, рот не прикрыв рукой —
мысли чужие, радости и печали
в солнечное сплетение, глубоко
залетают и жалят.
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ЦАРИЦА

Д

ачное хозяйство Нина Николавна содержала в образцовом порядке. Три
ровные дорожки, что начинались от крыльца, четко обозначали приоритеты:
левая вела на огород и к теплицам, правая — к плодовым деревьям и сараю.
Та, что находилась между ними, красиво, но грустно зарастала. Она кончалась
у края газона, где стояла пластмассовая беседка, увитая диким виноградом,
и давным-давно были вбиты специальные колышки для гамака. Но отдыхать
Нине Николавне было некогда.
Весной и летом ее рабочий день начинался в шесть утра. Умывшись и выпив
кофе, она выходила на крыльцо и осматривалась. Это был идеальный мир, созданный ею самой. Здесь всему было место и для всего находилось время, здесь
солнце светило только туда, куда нужно, оставляя тень там, где это и задумывалось при планировке участка. И только здесь Нина Николавна могла делать то,
что ей нравилось больше всего, — распоряжаться.
Садово‑огородные работы сами по себе ее интересовали мало, но та власть,
что они давали, ценилась Ниной Николавной особо. Она была вольна казнить
или миловать сорный кустик, решать, сколько веток отнять у разросшегося
дерева и даже — в пределах своих владений — охотиться на кротов и мышей.
В городской квартире такой возможности у Нины Николавны не было: командовать чайниками и властвовать над пылью было скучно, кроме того, этой
территорией с некоторых пор владела невестка, маленькая молодая женщина
с вежливой улыбкой и хваткой недокормленной бульдожки. Не без обиды уступив молчаливой просьбе единственного сына, Нина Николавна съехала на дачу
и жила там круглый год, благо позволяли условия. Сын приезжал раз в неделю,
привозил продукты, справлялся о здоровье, выслушивал наставления и уезжал.
Нине Николавне становилось одиноко, очень одиноко. Временами ей даже хотелось попроситься обратно. Но она вспоминала, какие возможности открыты
перед ней на площади в половину гектара, приободрялась и шла полоть.
Хрупкие стебли ломались, не давая сразу подобраться к корням, но Нина
Николавна была упряма. Она тянула и тянула, жадно гребла маленькой тяпочкой, нащупывала и тащила с удвоенной силой, чувствуя себя полководцем,
освобождающим родную землю от захватчиков. Иногда она разговаривала
с корнями, убеждая их не сопротивляться. Она вообще часто рассуждала вслух,
отвечая самой себе, а иногда, просыпаясь по утрам, не сразу могла понять, кончился сон, ей снившийся, или еще продолжается. Это началось не очень давно,
и сыну об этом она не говорила.
Противник, к которому она обращалась с речью, был молчаливей, слабее,
но хитрее. Неся тяжелейшие потери, он рвался на территорию Нины Николав-
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ны, нарушая симметрию ее клумб, сдвигая камни с дорожек и презрительно
тесня давно порабощенных ею зеленых собратьев — газонную траву.
Но она не отступала. Чтобы пололось веселее, она представляла на месте
особенно упорных сорняков кого-то из бывших сослуживцев или подруг. Они
никогда не слушали ее советов. Все делали наперекор здравому смыслу. А если
Нина Николавна с усталым видом указывала им на это, только плечами пожимали да отшучивались. Начальство игнорировало ее усилия и не ценило врожденную склонность к руководящей работе.
А потом подруги заскучали и сами собой кончились, а начальство и сослуживцы с облегчением проводили уважаемую коллегу на пенсию. Муж Нины
Николавны кончился еще раньше, еле дождавшись, когда их сыну исполнится
восемнадцать, и сбежав в неизвестном направлении. Таким образом, для приложения сил осталась только дача, где все должно было быть как у людей, только лучше.
С культурными насаждениями Нина Николавна поступала не менее решительно. Полностью подконтрольные гладиолусы стояли по стойке «смирно», каждый у своего колышка. Всякая однолетняя мелочь несмело клубилась
в строго отведенном месте. Кустам флоксов Нина Николавна давала некоторую
свободу, но лишь потому, что их стебли было легко ломать; как только какаянибудь веточка начинала слишком сильно выделяться из общей массы, клонясь под тяжестью пышного клубочка соцветия, ей тут же находилось место
в большой вазе на веранде.
Газон и декоративные колючие кустарники никто не спрашивал — когда
приходило время, их просто стригли. С деревьями был заключен договор: пока
они не отбрасывают слишком много тени на стратегически важные участки
и исправно плодоносят, их не трогают. Однако в целях устрашения и ради поднятия собственного престижа Нина Николавна любила, вооружившись секатором или ножовкой, прохаживаться мимо наиболее подозрительных яблонь
и слив, покровительственно похлопывая свободной рукой по стволам.
И только розы находились на особом положении. Их капризная красота пугала Нину Николавну. Это был очень редкий и привередливый сорт. Этим цветам нельзя было грубить, их невозможно было запугать, при малейшей небрежности они молча и гордо гибли. Им требовался неторопливый, тщательный,
идолопоклоннический уход. Нина Николавна злилась, но выполняла все необходимые обряды, и розы цвели, хорошели, но, как она думала, посмеивались
над ней. И эта мысль не давала ей наслаждаться властью в полной мере.
Было еще кое-что, выводившее Нину Николавну из себя. Соседка Вера. Она
поселилась здесь немного раньше, но уже к приезду Нины Николавны смогла запустить свой участок до последней степени. Газона у нее не было, кусты
росли как попало, а плодовые деревья щедро рассыпали урожай прямо на поросшие мхом кирпичи дорожки. Плющ вился, где ему вздумается, а синицы
обнаглели настолько, что, вдоволь наклевавшись вериных груш, были не в силах долететь до леса, а прятались под карнизом дома. Нину Николавну бесило
не столько это наплевательское отношение к собственности, сколько то, что
многие (и даже ее родной сын) считали верин участок «симпатичным». Сама
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Нина Николавна с хозяйкой «этой помойки» не здоровалась уже несколько лет,
хотя, ковыряясь на очередной грядке с отборной клубникой или подстригая
живую изгородь, высматривала — не глядит ли со своего крыльца Верка, а если
глядит, то с каким выражением лица?
Как-то раз, охотясь на крошечные проростки сорняков, нелегально пробравшиеся на розовую клумбу, Нина Николавна случайно разворошила небольшой муравейник. Случилось так, что с муравьями у нее до сих пор не было
никаких дел: она не уничтожала муравейники (по крайней мере, специально),
а муравьи, не подозревая о чести, что им оказана, копошились на дачном участке Нины Николавны, как и на любом другом. Но сейчас отчаянное, но бесшумное движение десятков насекомых заворожило ее. Муравьями руководила
сила, значительно превышающая полномочия Нины Николавны, и они подчинялись этой силе добровольно, зная, что так заведено, и иному порядку не быть
никогда.
Она заинтересовалась всерьез, отложила тяпку, сняла перчатки и сбегала домой, вернулась с табуреткой, уселась и стала наблюдать. Блестящая черная масса колыхалась на солнце, от нее отделялись тоненькие дорожки и бежали в разные стороны, и это непрерывное мельтешение казалось Нине Николавне очень
важным. Она напряженно вспоминала все, что ей было известно о муравьях.
Ее мало волновало, что муравейник находился в опасной близости от розовых
кустов, и что возможный вред, причиненный корням, не шел бы ни в какое
сравнение с пользой от уничтожения тли, которой на ее розах никогда и не водилось. Нину Николавну занимал другой вопрос — кто же руководит этими
маленькими тварями? Ей вспоминалось что-то смутное про главную муравьиную самку, или как ее, царицу, обеспечивать благоденствие которой надлежало
всем остальным. Ей служили не за страх, а за совесть, ей не требовалось никого
уговаривать или подбадривать секатором.
Всю следующую неделю Нина Николавна посвятила изучению муравьиной
жизни. Она приходила, усаживалась на табуретку и нетерпеливо тыкала палкой
в едва успокоившийся муравейник. Его обитатели снова начинали свою беготню, а Нина Николавна сидела и смотрела. Ей начинало казаться, что муравьи
уже сомневаются в правильности устройства собственного мира, подозревая,
что существует некая высшая сила, интересы которой следует учитывать прежде всего. Чтобы рассмотреть, что происходит на подконтрольной территории,
Нина Николавна надевала очки и наклонялась ближе, и отчетливо видела, что
муравьи тоже смотрят на нее.
Она перестала следить за садом, перестала полоть и даже поливать. В выходные, как обычно, заехал сын, но Нина Николавна не рассказала ему о муравьях.
Почему-то она подумала, что эта новость его расстроит. Сын задержался дольше обычного, побродил по саду, удивился, увидев подзаросшую грядку и поникшие цветы, но Нина Николавна сказала, что у нее было много дел, связанных с заготовками на зиму, тем не менее помощи никакой не нужно, спасибо.
Как только он уехал, Нина Николавна бросилась к розовой клумбе. Муравьи ждали ее, почтительно шевеля усиками. «За работу, за работу!», — весело
закричала она и несколько раз ткнула палкой. Стоявшие рядом розы испуганно
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сжались и даже, как ей показалось, немного подобрали корни. «Ага, страшно!» — злорадно сказала им Нина Николавна. — «Теперь-то не будете надо мной
потешаться, а?» Розы мрачно молчали, а муравьи снова принялись за работу.
Теперь они трудились на благо новой хозяйки и не хотели ее разочаровывать.
В полной уверенности, что все идет, как надо, Нина Николавна хотела было
пойти домой и немного передохнуть — за неделю управления муравьями она
устала больше, чем за последний перед пенсией год работы, — но тут увидела
нечто странное и даже возмутительное.
Царица сидела на бугорке посреди муравейника. Она была в несколько раз
крупнее обычных муравьев, за которыми наблюдала Нина Николавна. На голове у царицы сияла крошечная золотая корона, а в лапках было что-то вроде
посоха, сделанного из множества мертвых муравьиных лапок. Царица смотрела нагло, а несчастные муравьи, пробегавшие мимо нее, виновато отворачивались, стараясь даже не взглядывать на новую хозяйку. Нина Николавна думала
недолго: перехватила палку поудобнее, прицелилась и поразила царицу вместе
с ее бугорком и несколькими десятками предателей. Остальные муравьи замерли на секунду, а после забегали с удвоенной силой.
Подавив таким образом бунт в самом его начале, Нина Николавна почувствовала, что действительно очень устала; поднялась на веранду, села в кресло-качалку и, не глядя, нащупала справа на столике миску с белой и красной
смородиной. Она стояла там уже четвертый день, и крупные прозрачные ягоды
слегка запылились, а по тонким веточкам ползали какие-то маленькие мушки
и новые подопечные Нины Николавны — муравьи. Но она, не замечая их, брала одну веточку за другой, жадно засовывала в рот, смыкала челюсти и с легким
«тррр!» вынимала сквозь вытянутые трубочкой губы — уже без ягод и без насекомых. Миска опустела быстро, и Нина Николавна, еще пошарив рукой для
порядка, откинулась назад, закрыла глаза и начала качаться.
Вскоре, убаюканная ритмичным поскрипыванием кресла, она заснула, и ей
приснился сон. На ее муравьев напали другие, с соседнего участка. Они были
больше, агрессивней, а у их царицы было лицо Верки. Она отдала приказ поработить муравьев Нины Николавны и захватить их территорию. Нужно было
что-то делать, но что? С этим вопросом Нина Николавна и проснулась.
Обороняться? Напасть первой? Она вспомнила, как быстро ей удалось захватить власть над ее муравьями — она всего лишь пристукнула их глупую матку. Возможно, это выход. И, снова взяв свою длинную палку, Нина Николавна
отправилась на соседний участок. К ее досаде, Верки дома не оказалось — очевидно, уехала в город, чтобы лучше приготовиться к наступлению. Что ж,
по возвращении ее ждет сюрприз.
Нина Николавна бродила между деревьев, зорко высматривая муравейники, а, увидев, кидалась на них, размахивая палкой, и била, била, пока не сравнивала и без того маленькие горки с землей. Но некоторым муравьям удавалось
сбежать, они прятались под камнями, пытались залезть на травинки и стебли,
и Нине Николавне приходилось преследовать их, дотаптывать ногами на земле, сшибать с цветов. Конечно, они молили о пощаде, но об этом не могло быть
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и речи — она пришла сюда защищать свою собственность, свою территорию.
Если бы на ее месте была Верка, она поступила бы точно так же.
Уходя, Нина Николавна сломала несколько низко растущих веток у яблони —
они давно ее раздражали, неужели нельзя спилить по-человечески? — и перевернула ржавую некрашеную бочку, где обычно скапливалась стекавшая с крыши дождевая вода. К своему дому она вернулась победительницей и сразу пошла
проведать спасенный муравейник. Ее маленькие подданные были настолько
милы, что устроили в ее честь небольшой хоровод и принесли ей в жертву красно-бурого дождевого червя. Нина Николавна едва не прослезилась от умиления. Она решила оберегать муравейник постоянно — мало ли что еще придет
в голову Верке.
Через три дня на дачу приехал сын, обеспокоенный тем, что Нина Николавна не отвечала на мобильный и не звонила сама. Он нашел ее в саду. Она сидела
на табуретке в одном халате, босиком, широко расставив голые ноги, по колено
вымазанные, как ему показалось, чем-то черным и блестящим. В правой руке
у нее была палка, на которую она торжественно опиралась. На голове у Нины
Николавны красовалось что-то вроде венка из сорной травы. Увидев сына, она
гордо заулыбалась и глазами показала вниз, на свое маленькое царство. Муравьи, сотнями ползавшие по ногам Нины Николавны, радостно приветствовали
наследника новой царицы.

ЛЕС

Н

иколай Петрович снова собрался в лес за опятами. Корзину приготовил
побольше. В прошлый раз грибов было столько, что собирать пришлось даже
в рюкзак, а потом, дома, проклиная собственную жадность, вытряхивать целую
гору почерневших, изломанных шляпок и ножек прямо в помойное ведро.
Экипировался Николай Петрович как для дальнего похода. Поверх теплой
рубашки надел жилетку с восемью карманами (три справа, три слева и два
зачем-то на спине), а под старые тренировочные штаны, как обычно, смущаясь, натянул толстые женские колготки. Пару шерстяных носков и запасную
майку бросил в рюкзак — на всякий случай. Китайский термос с фальшивыми
пионами доверху залил чаем, а в отдельный пакетик положил пару вареных яиц
и шесть бутербродов с сыром. Еще раз проверил, легко ли открывается перочинный ножик, нацепил кепку с надписью «Олимпиада 80» и вышел из дома
ровно в 5.30, чтобы успеть на электричку в 5.47.
Станция называлась Верхнее Кузищево. Где-то дальше, на востоке, предполагалось Кузищево нижнее, но Николай Петрович так далеко никогда не ез-
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дил — незачем. Полную корзину отборных опят он мог набрать здесь, в этом
лесу, примерно в километре от железнодорожной станции.
Он сошел с платформы и по тропинке, до гладкости утоптанной десятками
грибников, направился в лес. Николай Иванович точно знал, где свернуть, —
три года назад он сам сделал зарубку на высокой тощей осине. От нее налево,
а дальше — прямо, держа солнце за спиной, через маленькую полянку влажного мха, по толстеньким зеленым подушкам, надолго запоминавшим отпечатки
тяжелых человеческих ног. За полянкой начинался лес нехоженый, настоящий,
грибной.
Солнце встало, но предпочитало не показываться, обозначая свое присутствие лишь неярким желтым пятном на блеклом небе. Несмотря на ранний час,
воздух быстро прогревался, и Николай Петрович пожалел, что оделся так тепло. Но впереди возник многообещающий пень, а за ним еще один. Издали они
напоминали большие кастрюли, из которых, бурля и пучась, вытекала коричневая масса. Опята росли пышными гроздьями, их было много, но на этот раз
Николай Петрович был готов. Он поставил корзину вплотную к ближайшему
пню и принялся собирать.
Через полчаса ему пришлось сделать перерыв — заболела спина. Он достал
из рюкзака маленький складной стул, уселся рядом с корзиной, заполненной
почти доверху, и первый раз огляделся.
Было самое начало сентября, и лес только начинал желтеть. Деревья, дорожа каждым листом, стояли тихо, стараясь не шевелиться. Ветра почти не было.
Какие-то маленькие птицы, грустно попискивая, сновали среди веток. Единственным источником шума был сам Николай Петрович. Со скрежетом отвинтив крышку термоса, он налил себе сладкого горячего чаю, распаковал бутерброды и приступил к завтраку, не забывая осматриваться и восхищаться вслух
тишиной и красотой окружавшего леса.
Тот подберезовик он заприметил между вторым и третьим бутербродом. Высокий, на ровной упитанной ножке, он стоял, не прячась, кокетливо подцепив
на шляпку желтый в крапинку березовый лист. И хотя Николай Петрович помнил, что пришел за опятами, и только за ними, инстинкт грибника не позволил
ему бездействовать. Он срезал гриб как можно ниже, оставив на земле лишь
маленький розовеющий кружок, и положил его в корзину. Рядом оказался еще
один подберезовик, поменьше, и Николай Петрович срезал и его. Он уже не мог
остановиться, и углубился дальше, хрустя ветками, высматривая и срезая.
Корзина становилась все тяжелее, и он решил оставить ее и сходить налегке
вперед, на разведку. Вырвал вместе с землей пучок травы, распушил, положил
на грибы. Рядом росли какие-то смешные метелки с ярко-красными ягодами,
он сорвал несколько штук таких метелок и тоже положил сверху, чтобы корзину
было видно издали.
Дальше лес пошел сухой и скучный, но Николай Иванович чувствовал, что
грибы еще будут. Он упрямо продирался сквозь острые ветки, увязал сапогами
в трухе мертвых стволов, преграждавших путь, отмахивался от невидимых паутинок, налипавших на лицо. И лес потихоньку отпускал его, деревья мельчали,
ветки больше не метили в глаза, а покорно сгибались под его руками. Напосле-

34

H o m o L e g e n s № 4/ 2017

словарный запас

док споткнувшись и захватив рукой целую пригоршню листьев с ближайшего
деревца, Николай Петрович вышел в поле. Это было обычное колхозное поле,
давно заброшенное и заросшее молоденькими березками — лесным авангардом. Через пару десятков лет лес доберется и сюда, подумал он. Исчезнут ромашки и иван-чай, трава потемнеет и загрубеет, полезут из земли темные коряги, и над ними будут возвышаться не эти трогательные столбики — в обхвате
тоньше веника — а настоящие стволы, невозмутимо и важно набирающие свои
годовые кольца. Но пока это было только поле.
Запомнив место, откуда он вышел, Николай Петрович отправился вдоль
края леса, внимательно присматриваясь. Сыроежки совсем уж были ему
не нужны, но их яркие шляпки, торчавшие то тут, то там, притягивали взгляд.
Он решил сорвать парочку самых крепких и красивых, просто так, полюбоваться, а потом выбросить, и, прибавив шагу, устремился в поле, прочь от леса.
Конечно, он снова увлекся. Даже снял с головы кепку, чтобы складывать
в нее грибы. Он почти не пользовался ножом, вынимая их прямо из земли.
Но снова дала о себе знать спина, и Николай Петрович решил повернуть обратно. И увидел это дерево.
Николай Петрович был не особенно силен в ботанике; отличить акацию
от сирени он смог бы только в пору цветения. Тем не менее, он полагал, что
средняя полоса России, наглядно представленная в окрестностях Верхнего
Кузищева, не может таить никаких растительных сюрпризов. Но дерево стояло прямо перед ним. Николай Петрович мог бы поклясться, что оно выросло
будто из-под земли, но клятва прозвучала бы бессмыслицей — скорее всего,
именно так оно и было. Невысокое, коренастое, оно походило на дуб, но листья на нем формой напоминали ивовые — такие же длинные и узкие. И они
были ослепительно-желтого цвета. Эта непонятная безымянная красота заворожила Николая Петровича. Он подошел ближе и дотронулся до ствола. Кора
была по-летнему теплой.
Пожалев, что не захватил фотоаппарат, Николай Петрович решил что-нибудь
у дерева отломить — на память. Потянулся вверх, схватился за крайний листок
и, быстро перебирая пальцами, забрал в ладонь всю ветку. Дернул на себя и услышал неприятный треск. Вместо одной веточки он каким-то образом ухитрился выломать огромный сук. Он повисел мгновение, уже еле соприкасаясь
со стволом, и обрушился.
Николай Петрович быстро попятился, но вдруг остановился. Теперь дерево выглядело иначе. Симметрия кроны была непоправимо нарушена. Вместо
ветки, за которую он так легкомысленно схватился, зияла дыра. Безымянное
дерево походило на безрукого калеку.
Николаю Петровичу стало ужасно неприятно, однако он пытался успокоить себя, подумав, что Кузищево — не заповедник, в конце концов, и дерево
вряд ли представляет собой редкий экземпляр.
Но ощущение, что он совершил что-то непоправимое, только усилилось.
Мало этого, ему стало казаться, что сделал он это не в первый раз, умышленно,
как злостный рецидивист. У Николая Петровича даже мелькнула мысль приставить ветку обратно, но он чувствовал, что ситуацию таким образом не ис-
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править. Поэтому решил просто уйти, мысленно перед деревом извинившись.
Сделал еще шаг назад и снова услышал хруст, но едва слышный. Обернулся
и увидел, что по колено стоит в низеньком колючем кустарнике, усыпанном
ягодами. Таких Николай Петрович тоже не знал, но собирать на память не стал,
а захотел поскорее выбраться с этого странного поля. Завозился, зашаркал ногами, снова захрустел ветками и наконец высвободился. Кустик, вцепившийся
было ему в штанину, печально поник, сломанные веточки обвисли, несколько
ягод упали на землю, и Николай Петрович уже успел растоптать их.
Ему снова стало не по себе — да что же он все портит, к чему ни прикоснется? Он посмотрел на дерево, но без одной руки оно было страшным и корявым. Вспомнил о сыроежках и заглянул в кепку, которую все еще крепко держал
за козырек. Пока Николай Петрович воевал с деревом, грибы пришли в полную
негодность. Веселенькие желтые и красные пленки на шляпках облезли, ножки
раскрошились, и кепка была полна некрасивой и даже несъедобной трухи.
Он расстроился окончательно, вытряхнул сыроежки вон и нацепил кепку на голову. Они бесшумно упали на землю и легли белой мертвой горкой —
несчастные, никому больше не нужные. Зачем он их собирал? Зачем он оборвал ветку? Зачем он вообще поперся на это поле, когда в лесу полно опят? Тут
Николай Петрович вспомнил о корзине и заторопился назад. Дорогу он помнил, но идти ему было неприятно. Везде, куда ни погляди, были заметны следы
его пребывания. Вот прямо в глаза тычет голая ветка — это он одним махом сорвал с нее все листья, потому что ему понадобилось вытереть руку. А руку нужно было вытереть от ягодного сока — Николай Петрович сорвал целую горсть
калины и сунул в рот, отлично зная, что будет горько. Выплюнул, конечно же.
Вот раздавленная лягушка — он ее просто не заметил и наступил. Она хотела
добраться до мелкой кузищевской речушки, спокойно перезимовать и прожить
еще хоть годик, или сколько там ей полагается. Вот и тропинка, которую Николай Петрович только что проделал, пробираясь к полю — взрыхленная земля,
продавленный мох, вырванная трава, белые бельма срезанных грибов. А вот
и корзина, прикрытая сохнущей травой. В ней кротко лежат опята, придавленные тяжелыми подберезовиками, и половину из них придется выбросить.
Никогда еще Николаю Петровичу не было так тошно. Он снова начал себя
успокаивать. Ведь уже осень, подумалось ему. Ну сломал я эту чертову ветку,
лягушку дурацкую раздавил, так ведь и время такое… Какое? Сонное! Осень
все-таки, природа умирает, ей же все равно. «А тебе не все равно? — возразил
ему его же собственный голос. — Умирать-то не надумал еще? Тебе бы вот руки
оторвали, мол, все равно скоро помрешь, — ты бы как запел?»
Но ведь в природе всегда так, робко не соглашался Николай Петрович. Чтото родится, что-то умирает, что-то само собой ломается. Лягушек, вон, вообще
змеи жрут. «Конечно, жрут! — ехидно отвечал голос. — Но ты-то не змея! И без
тебя тут все отлично устроено. Времена года меняются, змеи жрут лягушек, листья облетают, ветки ломаются. А ты-то вообще здесь зачем?»
Да я это… грибочков набрать. Мне же мало надо, упирался Николай Петрович, уже предчувствуя собственное возражение. «Мало надо?! — взревел голос. — Ты сколько раз сюда приходил? Ты сколько корзин насобирал? А сколь-
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ко выкинул потом? Жадный ты, вот что. Из жадности хватаешь, а оно тебе
и не нужно вовсе. Тащишь, тащишь к себе в нору, а зачем? Зачем оно тебе,
я спрашиваю? Зачем ты вообще на свете-то живешь?»
Николай Петрович никогда не задавал себе этот вопрос и не знал, что
на него полагается отвечать. Он растеряно посмотрел по сторонам. Ему захотелось отойти куда-то в сторонку, спрятаться, исчезнуть. Но он видел, что
каждый его шаг обернется очередной катастрофой. Сломается ветка, хотевшая
дожить до весны, размажется по земле травинка, что тянулась к последним
осенним лучам солнца, умрет растоптанная смешная букашка. «Господи, да что
мне делать-то?» — только и мог спросить Николай Петрович, топчась на месте.
Он был совсем один в этом лесу, был ему чужой, чужой навсегда. Он явился
сюда только забирать, а отдавать ему нечего.
«Почему же нечего? — пришел он на помощь сам себе. — Человеку всегда
есть что отдать. Может быть, настало время?» И Николай Петрович понял, что
время действительно настало. Он вывалил все грибы из корзины, а в нее положил уже бесполезный рюкзак. Снял жилетку с восемью карманами, теплую рубашку, штаны, колготки, скатал одежду в большой ком и тоже сунул в корзину.
Оставшись в одном белье, лег прямо на землю. Она была не по-осеннему прогрета, и лежать на ней было очень приятно. Он просто лежал и глядел в небо.
Высоко летели птицы — при их крике всегда вспоминалось что-то печальное —
но как они называются, Николай Петрович, конечно, не помнил, и сейчас это
было уже неважно.
«Корзинка-то быстро сгниет, — думал он. — И одежда тоже. Ножик останется, ну и термос, конечно. Но ведь кто-то их найдет по весне и себе заберет,
так что нестрашно». И стараясь не думать о том, сколько травинок он примял
на этот раз, Николай Петрович свободно раскинул руки, нашел взглядом улетавшую все дальше птичью стаю, мысленно с ней попрощался и закрыл глаза.
И лес простил его и принял. Быстро истлело влажное от росы белье, земля
под телом стала проседать. Тучи деятельных насекомых, обрадовавшись неожиданной щедрой кормежке, поспешили на сладкий запах, и вскоре от Николая
Петровича не осталось почти ничего, лишь белые кости, которые уже ничему
и никому не могли навредить. Когда пошел первый снег, пропали и они. Трава,
что выросла на этом месте весной, была удивительно нежной и зеленой.

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

37

словарный запас

Ольга
Клюкина

Ольга Клюкина родилась в поселке
Приволжский Саратовской области,
окончила филологический факультет Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского.
Является автором исторического романа
«Эсфирь», серии книг «Святые в истории»
(из шести книг), повестей
«Друг Константина Великого»,
«Огненный меч Гедеона»,
«Братская победа» и других
произведений для взрослых и детей.
Член Союза российских писателей
с 2005 года.
В 2016 году в Калужском ТЮЗе поставлена
пьеса Ольги Клюкиной
«Беликов. Реабилитация» (по мотивам
рассказа А. П. Чехова
«Человек в футляре»).
Живет в Калуге.

38

H o m o L e g e n s № 4/ 2017

словарный запас

ДВА КОРОТКИХ
ПРИБАЛТИЙСКИХ РАССКАЗА

ТОТ АДРЕС

Л

адно уж, дам я тебе один адрес, Каунас — лучший в Прибалтике город,
хотя по нему, может, уже никто не живет, ну, почему обязательно умер, просто
это очень давний адрес.
Внезапная идея объехать Прибалтику — Домский собор, стаканы с трубочками,
почти Европа, тогда ведь можно было без визы. Ты ведь помнишь мою Лариску? Ну, да, тетю Ларису. Мы с ней решили спать, где придется, в студенческих
общежитиях, да хоть бы и на вокзалах, лишь бы увидеть Прибалтику. Кстати,
в Риге и, кажется, в Тарту на железнодорожных вокзалах сиденья с железными
перегородками, всю ночь пришлось мучиться, не знаю, как сейчас.
В Каунасе первым делом сходили в музей Чюрлениса и в музей чертей, они
как раз напротив. Да какая разница, сколько нам было лет? В то время я даже
зеркала с собой не носила, ходила в длинном черном свитере, а если на меня
кто-нибудь смотрел, делала глубокомысленное и угрюмое лицо.
Не перебивай, так вот, шли мы с Лариской вечером по Каунасу, по незнакомой улице, они для нас все были незнакомые, а впереди брел какой-то мужичок сутулый. Лариска его обогнала и спрашивает: дяденька, а вы не знаете тут
в районе подъезд с деревянными полами?
Тот остановился и серьезно так задумался, они все там такие вежливые, неторопливые. А зачем вам такой подъезд, спрашивает медленно, словно просыпаясь,
он пьяненький немного был. Лариска, так, мол, и так, целую ночь где-то сидеть,
до вокзала далеко, можно и в подъезде, только чтобы ступеньки не каменные,
как бы не застудиться — и глазищи на него свои большие наставила.
Он прямо руками всплеснул: девочки! Только он не так говорил, а с мягким
таким акцентом: дьевочки! Дьевочки, говорит, бедные дьевочки, идите ко мне
ночевать, ночьевать, то есть, я не обижу, у меня нет много кроватей, зато есть
большой парлон постелить на пол. Поролон, то есть.
Ну, мы были вдвоем и ничего не боялись, к тому же, он был слабенький
на вид, безобидный. Привел нас в старую коммуналку, я даже не знала, что
в Прибалтике тоже такие бывают, и первым делом свой паспорт показал. Витаутас Титас, говорит, зовите меня Витас Титас или дядя Витас, расстелил на полу
в комнате свой парлон, довольный такой ходит, все время руки потирает, я даже

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

39

с л оь вг аа рКнлы
О
юйк из на ап а с

испугались немного. В комнате чисто, книги новые на полках стоят, аквариум
круглый, а Лариска давай у него перед сном на всякий случай биографию расспрашивать.
Он голову свесил, жена, говорит, ушла, квартиру поделили, сын совсем
не приходит, по возрасту примерно как вы, девочки, а я вот пью. И так мягко
у него получилось: пью, дьевочки. Лариска мне под одеялом шепчет: не бойся,
если он ночью вдруг полезет, я его стулом садану, вон, нарочно рядом поставила.
Тут в дверь постучали, мы прямо подпрыгнули на своем парлоне, вошла
старушенция, страшная, настоящая баба-яга на вид. Говорит, не могу, Витас,
в комнату свою зайти, они бегают, щекочут меня, давай выпьем. Он говорит:
что ты, Дунья, уходи, не видишь разве, у меня сегодня дьевочки спят, все это
тебе только кажется. А она уже и бутылку из юбки достает: тошно мне, надо
выпить, Витас, страшно одной. Он шепотом: ты тут моим дьевочкам не мешай,
ладно, пойдем лучше к тебе, Дунья, чьертиков гонять.
Мы потом полночи уснуть не могли, смеялись как ненормальные, можно
было в музей чертей зря не ходить, сэкономить. Лариска несколько раз вскакивала, в лицах показывала эту Дуню, она же в театральном училась.
Думали, утром Витас Титас даже не поймет, откуда мы у него взялись, а он
адрес на бумажке аккуратно русскими буквами написал, смотрите, говорит,
приходите ночевать, а то все подъезды в Каунасе обойду, все равно вас найду
и уши надеру, ну, а мы-то и сами рады.
А когда ночью возвращались, вспомнили, что забыли Витасу еды какойнибудь купить, тогда ведь круглосуточных магазинов не было. В ресторан
на углу забежали, и Лариска выпросила, чтобы нам готовую котлету с гарниром
продали и салат из капусты, мы бумажные тарелочки прямо под дождем на вытянутых руках принесли. Поставили перед Витасом, а он голову свесил, носом
зашмыгал, нет, говорит, не хочу, спасибо вам, добрые вы мои, хорошие дьевочки, не знаю, съел потом или Дуне своей отнес, мы сразу заснули как убитые.
Потом в воскресенье мы в театр собрались, Лариска очень переживала,
что Каунасский театр на гастроли уехал, все афиши до дыр проглядела, нашли
какой-то этнографический. Витас с нами пошел, в костюм новый нарядился,
он, оказывается, в книжной типографии печатником работал, трезвый совсем,
только бледный очень.
Там в большом парке музей под открытым небом, всякие старинные домики литовские и театр в деревянном амбаре. Ничего не понятно, все прыгают на сцене в лентах, звериные головы на себя нацепляют. Витас нам шепчет, переводит, а Лариска только хмурится, нет, говорит, никакой это не театр,
не профессиональная игра. Но потом и она развеселилась, мы с ней хохотать
над чем-то стали, а Витас спрашивает, дьевочки, что вы смеетесь, эх, глупые вы
дьевочки, и сам начал с нами смеяться, прямо остановиться не могли.
А когда домой вернулись, Лариска объявила, все, дядя Витас, мы весь Каунас посмотрели, небольшой городок, в Вильнюс теперь поедем на электричке,
а оттуда сразу домой. Он ничего не сказал, а потом ко мне подошел и шепчет:
Олья, как же так, погостите у меня еще немножко, он почему-то всегда ко мне
обращался, хотя я больше молчала. На вокзал пошел нас провожать, взял обеих
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за руки и говорит, дьевочки, вот что я вам скажу, берегите себя, дьевочки, мы
ведь больше никогда не увидимся. Лариска стала говорить, что мы, может, потом еще скоро приедем, письма писать будем, и спрашивает: а вы, дядя Витас,
разве чем-то болеете, раз прощаетесь навсегда?
Он улыбнулся грустно, нет, отвечает, я не болею, это бедная Дунья у нас
сильно болеет, просто так бывает, что люди один раз встречаются, а потом уже
никогда больше, спасибо вам, дьевочки, без вас я бы пропал, мне и жить уже
совсем не хотелось. Я еще подумала тогда, какой же он все-таки старый, если
говорит такое.
Почему, написал одно письмо, там еще такая фраза была: когда поезд скрился, мне стало очень грустно, так и написал, скрился, я его голос по этому слову
сразу вспомнила. А ты все-таки запиши на всякий случай тот адрес: город Каунас, улица Цвирки, дом 5, квартира 10, два звонка, Витаутас Титас, можно Витас Титас. Ну почему от Оли, скажи лучше Олья, Олья, меня так больше никто
не называл.

Я И БАНИОНИС

Л

юбите ли вы театр, как люблю его я, то есть всеми силами души своей,
со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому способна пылкая молодость?
Кажется, это из какой-то пьесы. А я сейчас — из своей жизни. В юности
я пережила такое же исступление театром, когда в нашем поселковом доме
культуры «Восход» появилась театральная студия. Два года в студии «Поиск»
полностью изменили мое сознание.
Отныне и навсегда свое будущее я видела только в театре и хотела быть
режиссером. Сначала, конечно, можно побыть и помощником главного,
но не слишком долго.
Я читала тогда одни только пьесы, все подряд, зарубежные и советские.
Главное, чтобы на странице были диалоги. В повествовательном виде информация до меня просто не доходила.
Да и жила я тогда словно внутри одной большой пьесы. Ремарка. Реплика.
Ремарка. Говорит, размахивая руками. Уходит, хлопая дверью. Смеется. Плачет.
Занавес.
На почте я выписала толстый журнал, разумеется, журнал «Театр». В нашем
поселке такой журнал больше никто не выписывал. В одном из номеров я прочитала статью о театральном режиссере Юозасе Мильтинисе, из Прибалтики.
Это стало для меня потрясением.
Оказалось, что художественный руководитель и главный режиссер Паневежисского драматического театра Юозас Мильтинис так же сильно любит театр,
как и я. В статье он буквально повторял мои самые заветные мысли и мечты
о театре.
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Было лето. Я только что окончила среднюю школу, никуда не поступила,
и родители разрешили мне немного передохнуть и определиться с работой.
В тот день я поняла, что должна работать только в одном месте — в театре Юозаса Мильтиниса.
О городе Паневежисе я прежде никогда не слышала. Пришлось взять в руки
карту. Небольшой городок в Литве, севернее Вильнюса. Меня же угораздило
родиться совсем в другом месте — в поселке Приволжский Саратовской области, почтовый адрес — Энгельс‑19, в просторечье — Мясокомбинат или Мясик.
Если соединить две точки на карте — Паневежис и поселок Приволжский —
получалась длинная диагональ от Балтийского моря почти что до Каспийского.
Труднее всего было придумать легенду для родителей, зачем мне надо срочно, на три дня поехать в Москву к родственникам. Пришлось разыграть актерский этюд на предлагаемые обстоятельства. Ну, а уж от Москвы до Литвы, судя
по карте, почти рукой подать.
В то время для поездок в Прибалтику не требовалась виза. На Белорусском
вокзале в Москве я купила билет на поезд «Москва-Вильнюс» и отправилась
на встречу с Мильтинисом. Ведь этот несчастный, и судя по фотографиям
в журнале «Театр», пожилой человек с мудрыми глазами даже не догадывался,
что в Саратовской области у него есть верный друг, единомышленник, последователь, преемник — тот, кто поможет воплотить все его творческие замыслы
в жизнь.
Оказалось, что от Москвы до Вильнюса ехать всего одну ночь, а потом
от Вильнюса до Паневежиса — пару часов на комфортабельном автобусе.
В Паневежисе, или как там говорят, в ПанявежИсе, кто-то из прохожих
показал мне дорогу к театру драмы. И тут меня ожидало разочарование. Театр
уехал на летние гастроли. И мой Мильтинис, конечно, вместе со всеми тоже.
В какой-то литовский городок, названия которого я не могла выговорить и тем
более запомнить. Мне записали его на бумажке. Пришлось снова возвращаться
на автовокзал.
В вокзальном туалете я мельком увидела свое отражение и снова немного
расстроилась. Волосы висели сосульками, глаза ввалились, платье было мятым
и серым от пыли. Но усилием воли я взяла себя в руки и еще раз перечитала интервью. Юозас Мильтинис не из тех людей, кто будет смотреть на мой внешний
вид, ему важен внутренний мир человека, к тому же я не собираюсь проситься
к нему в актрисы.
В маленьком литовском городке, названия которого я не могла выговорить,
действительно шли гастроли Паневежисского театра драмы. В здании какогото местного клуба из стекла и бетона.
Видимо, в моем лице и впрямь было что-то особенное. Потому что кассирша в клубе — добрая русская женщина — стала испуганно и подробно отвечать
на все мои вопросы. Да, гастроли идут. Только в настоящий момент главного режиссера в клубе нет. Возможно, он придет к началу вечернего спектакля.
Но тоже не обязательно, он бывает не каждый день. Где его найти? Возможно,
в гостинице. Хотя, говорят, он собирался поехать на несколько дней к морю,
подправить здоровье — тут сейчас без него репетируют.
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Я слушала ее объяснения, сурово сдвинув брови. Что же делать? Сидеть
до вечера и ждать Мильтиниса? А вдруг он сегодня не придет? Где же я буду
ночевать в этом литовском городке? И как быть, если Мильтинис и впрямь поехал к морю?
Добрая кассирша видела, что я не ухожу, и продолжала говорить. В клубе
сейчас идет репетиция, есть другой режиссер, не самый главный, и почти все
актеры. Может быть, они чем-то смогут мне помочь?
— Какие актеры? — спросила я рассеянно, обдумывая свои ходы.
— Я их всех не знаю, — ответила добрая кассирша. — Но точно есть этот…
как его… Банионис. Может, его позвать?
Перед глазами у меня мелькнули кадры из фильмов «Мертвый сезон», «Вооружен и очень опасен», «Солярис»…
— Ладно, — кивнула я устало. — Так уж и быть. Зовите Баниониса.
Добрая кассирша ушла, оставив одну в пустынном холле клуба. Из зрительного зала доносились музыка и незнакомые голоса. На меня вдруг навалилась страшная усталость и тоска. Мозаика с колосьями на стенах. Стулья
с откидными сиденьями. Плохо промытые стекла. Зачем я сюда приехала,
на край света?
Ждать пришлось минут пять. Наконец, из дверей вышел и сразу направился
ко мне мужчина. Это действительно был он — народный артист СССР Донатас Банионис. Знакомые темные глаза глядели на меня вдумчиво, доброжелательно и немного устало. Банионис сел рядом и кивком головы дал понять, что
готов меня выслушать.
Не помню, что я ему тогда говорила. Что-то про интервью в журнале «Театр», Мильтиниса, студию «Поиск». Банионис слушал меня очень внимательно, не перебивая, и почти все время смотрел в пол. Наконец, я высказалась.
Какое-то время мы сидели молча.
Б а н и о н и с (помолчав). Вы говорите по-литовски?
Я (удивленно). Нет… А зачем?
Б а н и о н и с. Дело в том, что в нашем театре спектакли идут на литовском
языке. И все говорят по-литовски. Вы не будете нас понимать.
Я. Как это — все? И Мильтинис тоже?
Б а н и о н и с. Конечно.
Я. И все его помощники?
Б а н и о н и с. Все. И костюмеры, и актеры. Если вы хотите работать в наш
театр, сначала нужно выучить литовский язык.
Я. Не может быть! Ну, вот вы же сейчас со мной говорите по-русски?
Б а н и о н и с (с мягкой, извиняющейся улыбкой). Я говорю, но не очень. И понимаю не всегда хорошо. Я сейчас вас не все понимал…
Я. Ни за что не поверю! В кино вы нормально говорите на русском языке.
Я же видела «Солярис».
Б а н и о н и с. Я в кино не говорю по-русски. Все фильмы со мной дублируют. В кино вы никогда не можете слышать мой голос. Извините, пожалуйста,
мне надо сейчас репетировать.
Уходит. Занавес.
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Какое-то время я сидела, разглядывая на стенах афиши Паневежисского театра драмы. Действительно, все они были на литовском языке. Как это я раньше не заметила?
Огромная сверкающая глыба моей мечты покачнулась и беззвучно рухнула.
Но это оказалось не страшно, не больно и почему-то даже не обидно. Наоборот, появилось чувство легкости, освобождения. Не нужно переезжать в Литву,
объясняться с родителями, бросать друзей.
Глыба мечты стремительно таяла. Несколько секунд — и от нее на мраморном полу клуба осталась лишь маленькая лужица, еще минута — в воздухе витало только облачко пара. Фу-у‑у… Ну и мокрая жарища в этой Прибалтике! Я‑то
думала, здесь вообще не бывает лета. Все равно — у нас в Саратовской области
климат суше, здоровее. Я встала и медленно пошла к выходу.
— А на вечерний спектакль не хотите остаться? — окликнула меня добрая
кассирша.
— Нет, — сказала я, с трудом открывая массивную стеклянную дверь.
Зачем? Я же все равно ничего не пойму на литовском языке. Да и с Мильтинисом не смогу поговорить как следует, по душам. Еще не известно, что на автовокзале с обратными билетами.
Любите ли вы театр, как любила его я, то есть всеми силами души своей,
со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому способна пылкая молодость?
Это все-таки из статьи Белинского. И только потом вошло в пьесу Володина.
На следующий год я поступила в университет на филфак. И жизнь постепенно стала приобретать форму повести, а теперь уже и романа-эпопеи.
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ИЗ БОЛЕЗНИ

В

далёком детстве во время простуды бабушка давала малиновое варенье
и горячее молоко с мёдом. Не пускала в детский сад. Нужно было надеть тёплые шерстяные носки, лежать в кровати, спать. Через несколько дней болезнь
отступала.
В молодости иногда хватало полстакана водки с молотым чёрным перцем, чтобы инфекция отступила. Потом ещё полстакана. А наутро — в институт, и нет
никакой высокой температуры, кашля и больного горла. Но такой метод срабатывал не всегда — если не успеешь вовремя выпить, упустишь момент — заболеешь, и лежать приходилось в постели всю ту же неделю до выздоровления.
Когда тебе за пятьдесят, простые и приятные методы лечения острых респираторных вирусных инфекций уже не работают, приходится долго отлёживаться и глотать лекарства. Да и вирус стал злее, изворотливее. Лекарство берёт его
всё хуже. Болезнь протекает дольше и тяжелее. Будто кто-то нарочно выращивает вирусы, которые победить всё труднее, чтобы потом продать новые дорогие лечебные препараты. Но вряд ли: скорее всего, вирус мутирует сам, борется
за существование, сопротивляется современным лекарствам.
Поболеешь неделю, другую, дома, в постели, но потом пора и на работу. Какой работодатель будет терпеть болеющего месяцами работника. А ведь через
две недели болезнь ещё не кончилась. Просто перешла в другую стадию. Или
вот ещё бывает — отлежаться, конечно, можно, но некогда. Работа важнее здоровья — нужен результат, остальное приложится. Потом поймёшь, что всё наоборот, но уже поздно.
И вот больному приходится отправляться на работу. Перед тем, как ехать
на службу в болезненном состоянии, нужно принять лекарство. Проглотить таблетки, которые, как ни сопротивляйся, погрузят тебя в сон, даже если это сон
в движении. Ведь выздоровление происходит только во сне. Из-за лекарств ты
проживаешь короткие промежутки между сном и следующим сном. Он забирает тебя в автобусе, в метро. Дремлешь на работе — и хорошо, если незаметно
для окружающих, но чаще всего замечают, и тебе на это с негодованием указывают. Организм потряхивает от болезни или от лекарств, и неизвестно, от чего
больше. Вернувшись домой, стоит только прилечь на минуту, тут же проходят
два часа. А там уже наступает и основной ночной сон.
Если в автобусе смотреть по сторонам, присматриваться к попутчикам, понимаешь, что автобус набит. Но если не смотреть, тем более, что болеешь и тебе
не до рассматривания окружающих — возникает ощущение, что ты один. Кажется, что зарыт во влажных подушках, они иногда проваливаются, и это ложное чувство падения вызывает тошноту. При этом под щекой перекатываются
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сухие хлебные крошки, которые тебя царапают и перешёптываются между собой. Поездки в транспорте происходят на автопилоте. Большинство действий
на производстве осуществляются автоматически и чаще всего с безукоризненной точностью, только потом ничего нельзя вспомнить. Редко приходит полное осознание себя, какие-то отрезки времени проживаешь в беспамятстве,
но чаще всего находишься в состоянии промежуточном. Будто бы ты между
двумя мирами. Между явью и навью.
Во время болезни начинаешь думать о всякой ерунде. О самом очевидном,
что любому понятно с детства, и взрослым об этом задумываться неприлично.
Например, что такое человеческая мысль?
Это когда показывают кино внутри головы? Или сам крутишь кинофильм?
Или просто всплывают подписанные картинки, или текст идёт сам по себе,
в темноте, в тумане, да ещё кто-то его монотонно произносит. Чужой голос.
Или свой, когда не лень говорить и есть силы.
Чем отличаются сны от мыслей? Чем отличаются мысли заболевшего гриппом человека от его снов?
В этот раз грипп модифицировал одну из мыслей в движущуюся картинку;
хотя чаще всего, вместо картинки появлялась невнятная подрагивающая фоновая заставка: при этом кто-то произносил слова, не всегда они были понятны.
Но иногда отчетливы и просты:
«Стой!»
«Пора на работу!»
«Нужно купить батарейку!»
«Этот гад из соседнего отдела что-то задумал, надо прислушаться, о чём он
там рассказывает в столовой».
«Не забыть позвонить маме».
«Я люблю А.»
В голове больного, как и в голове здорового, всегда существует несколько
мыслей. Некоторые от болезни не меняются. Однако всегда появляется что-то
новое. Болезнь рождает воспалённые мысли и, наоборот, мысли усохшие.
Во время нынешней эпидемии гриппа в голове появились три новые мысли,
которые не исчезали в течение всей болезни.
Две из них были заторможенные, это были скорее стоп-кадры каких-то
неизвестных действ.
Одна — зелёная с жёлтым пятном, почему-то было понятно, что она опасна.
Вторая — монохроматическая. Скорее всего, это было чёрно-белое фото —
на нём девушка-брюнетка стояла в профиль. Девушка о чём-то задумалась.
Эти две картинки менялись в произвольном порядке, но отчего-то были
невыносимы, было ясно, что, когда они соединятся, произойдёт непоправимое, от всего этого становилось тревожно, было понятно, что нужно уходить.
Но откуда и куда — неизвестно.
Между этими двумя стоп-кадрами мелькала ещё одна мысль, но её невозможно было уловить: она проскакивала быстро, ускользала, вертелась, зацикливалась, явно показывали ускоренное кино. И эти мельтешащие кинокадры
были то разноцветные, то серые.
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Наверняка в этих трёх новых мыслях что-то заключалось. Надо было как-то
их соединить и понять, что же это такое. Может, просто вспомнить.
Болезнь длинна, и через неделю эти три мысли никуда не исчезли, только
на первой картинке — на чёрно-белом фото — девушка немного поменяла положение, стало видно, что она обернулась, видимо, что-то увидела позади себя
и поэтому удивлена. На втором кадре оставались та же самая зелень и то же
самое жёлтое пятно. Отрывок с ускоренной съёмкой также остался прежним —
мелькания не участились и не замедлились.
Через четыре недели после начала болезни вдруг начали прослеживаться элементы несомненного здоровья. Выздоравливающий стал понимать, что
не всё помнит, хотя на автомате делал всё, что нужно, и даже в самые напряженные дни ходил на работу. Что там происходило — тоже помнит не всё. Организм
настойчиво просил отжиманий от пола. И поесть. И прогуляться. А в выходные, вообще — пробежаться по лесопарку, хотя сил на это и не оставалось.
Болезнь уходила, стоп-кадры понемногу оживали, набиралась скорость.
Кое-что стало видно, даже можно было предположить, что произойдет дальше.
Ускоренная же мысль замедлялась.
На первом чёрно-белом кадре не стало видно девушки — почему-то было
ясно, что она состарилась и умерла. На втором кадре всё целиком пожелтело,
исчезла зелень, и за кадром заиграла музыка — довольно громкая, но сумбурная. На отрывке с ускоренной киносъёмкой всё замедлилось, теперь стало видно, что это просто толпа людей на улице, все идут в одном направлении, только
теперь в естественном темпе.
Ещё совсем недавно, в болезненном бреду, казалось, что вот-вот должно
появиться осознание чего-то важного, мучившего всю жизнь: во сне, во время
болезни и в состоянии алкогольного опьянения. Что-то про смерть или, скорее всего, про любовь? Или про какую-то жизнь, вроде твою, но проходящую
мимо, параллельно, далеко, где-то за тонкой, частично прозрачной стенкой —
она пропускает свет, звуки и запахи, однако за неё не попасть.
Что-то большое, внешнее, но такое близкое подсказывало, пыталось помочь. А ты вот выздоровел и опять ничего не понял.
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Т

акую подпись бессмертный мастер Возрождения поставил под карикатурным наброском, на котором изображены потешно играющие друг с дружкой львята. Означает она «Подражатели и эпигоны Леонардо».
Так, с нежностью или насмешкой, запечатлел он своих учеников — сонм
безвестных теней, отброшенных гением в разные стороны света по прихоти того неведомого солнца, на которое он один мог смотреть, не отрываясь
и не щурясь. Поверженные бесстрастной теургической волей, пытались ли они
восстать, подняться? Осмелился ли кто-нибудь из них пойти навстречу собственному солнцу? Как знать. Пусть же нижеприведённое повествование станет не попыткой взвешенного ответа, а лишь вольной фантазией, вызванной
к жизни подобными вопросами.
Вечером юные художники и подмастерья всегда встречались возле рыночной площади и возвращались в студию не поодиночке, а дружной, довольнотаки мобильной и воинственной группой. На то была своя причина: мясники
с «нижних улиц» или из «низин», — запоминать названия этих тёмных закоулков никому бы и в голову не пришло, — освежевав гигантские туши, имели
обыкновение отлавливать и нещадно колошматить в подворотнях загулявших
хмельных мазилок.
Джованни славился свинцовыми кулачищами — встреча с ним обошлась бы
любому обнаглевшему увальню потерей в лучшем случае одного, а то и нескольких зубов. Враги прекрасного, сновавшие тут и там в своих окровавленных
фартуках, за версту чуяли исходившую от Джованни опасность и почтительно держались на расстоянии. Вот почему худосочные товарищи так и жались
к нему, вероятно, рассчитывая в недобрый час укрыться за крепкой массивной
фигурой, таившей в себе какую-то безусловную и неоспоримую силу.
В студии всех восхищали мощные удары его самоуверенной кисти, ибо каждое движение он делал с достоинством прирождённого мастера. И если Леонардо поручал ему дописать тёмно-бордовую драпировку, то зрителю могло показаться, будто Джованни не запечатлел, а попросту выткал её — так убедителен
и точен был каждый мазок, передающий фактуру искусно изображённой ткани.
Рядом с Джованни частенько приходилось видеть Микеле, отрешённого,
невозмутимого и равнодушного ко всему, кроме чётких поручений Леонардо,
от которых юноша, боготворивший учителя, порою был рад уклониться, точно
Иона от своей проповеднической миссии. Он так стыдился собственного несоответствия, несоразмерности скудного дарования масштабам великих замыслов, что каждый раз приближался к чистому белоснежному холсту с робостью
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девственника, впервые узревшего женскую наготу. Микеле не знал женщин; он
решил посвятить себя живописи и жизнь свою сознательно превратил в аскезу.
Злые языки поговаривали, будто он не просто восхищается стареющим Мастером, но тайно влюблён в Леонардо. В самом женственном облике Микеле недоброжелателю легко было усмотреть «печать ещё не пробудившихся пороков»
(словоохотливые юнцы, эти неуёмные сплетники, всем и вся перемывающие
кости, принимали жертвенность и верность учителю за явные признаки содомии и меж собою насмешливо называли сотоварища то «Michele effeminato»,
то «Vergine1»). Внешность античного эфеба недавно сослужила ему недобрую
службу: Микеле был избит разбушевавшимся лавочником, эдаким ублюдкомминотавром с красными бычьими глазами под копной огненно-рыжих всклокоченных волос. И вот Джованни, как старший и сильнейший из учеников,
дабы не беспокоить Мастера подобными вопросами, собственной персоной
наведался к обидчику и после непродолжительного собеседования оставил того
в разгромленной лавке с многочисленными травмами и кровоподтёками —
на долгую память.
Художники того времени не отличались кротостью и миролюбием — это
были неприятные, высокомерные, тщеславные, а нередко и мстительные люди.
В описываемый вечер ученики Леонардо по пути домой рассказывали друг
другу всевозможные побасенки, одна другой невероятнее, о Сандро Филипепи
по прозвищу Бочонок, который, как и да Винчи, брал уроки мастерства у великого Вероккьо и прославился не только изящными аллегориями да живописными жеманствами, но и суровым неуживчивым нравом. Что ни говори,
гильдия святого Луки могла по праву гордиться этим своим представителем,
вот только частые распри с соседями создали вокруг имени его зловещий ореол.
Один из юных апологетов Леонардо, Бартоломео рассказывал товарищам-насмешникам о том, как Сандро люто невзлюбил жившего по соседству с ним
точильщика, ежедневно производившего дьявольский скрежет и отвлекавшего
оным художника от послеполуденных неоплатонических грёз. Разгневанный
Бочонок, дом которого был выше и сумрачно нависал над неказистой постройкой шумного работяги, приволок, неизвестно откуда, громадный осколок скалы и водрузил на собственной крыше так, что любое неосторожное колебание
воздуха могло обрушить его непосредственно на источник мучительных и богомерзких звуков. Сандро был глух к увещеваниям и не желал идти ни на какие уступки. Во время тяжбы он не уставал повторять, что имеет полное право
держать страшную глыбу на своей крыше, нисколько не заботясь об опасениях
соседа и его возможном ущербе, так же, как тот, в свою очередь, нагло плюёт
на оскорбленные чувства гостящих у живописца муз.
Затем юноши помянули недобрым словом злодея Буонаротти, кощунственно носившего ангельское имя. Тот, по слухам, которые принялся распространять уже упомянутый Бартоломео, не так давно изнасиловал и убил своего натурщика, позировавшего ему для скульптурного изображения бичуемого раба;
причём первое совершил по собственной злой воле, а второе — вынужденно,
1
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ибо обесчещенный флорентийский красавец в отчаянии бросился на негодяя
с резцом. Да уж, дурную славу снискали титаны Возрождения в италийских городах. Держаться бы подальше от этих дерзких гордецов и богоборцев.
Непревзойдённого мастера из Винчи жители города тоже побаивались: все
знали, какими связями тот располагал. С младых ногтей за великим художником стояли влиятельные, а то и всесильные покровители. Он же всю жизнь свою
вёл себя сумасбродно: рисковал, бросал начатое, не дописывал алтари и с такой
лёгкостью менял суверенов, что другой на его месте давно бы потерял остатки
былой репутации. Сказывали даже, будто в юности утратил он веру в Господа
и после долгих размышлений и изысканий обожествил в разуме своём Природу,
но не как дикие язычники, наделявшие божественной силой отдельные рощи
и водоёмы, а всю целиком.
— Опомнитесь и всепокайтеся! Бог не так высоко и далеко, как вам кажется.
Всюду настигнет вас Его незримо карающий бич! Лопните аки вши поганые
под ногтями Его жемчужными!
Как две капли воды похожий на брата Джироламо, предательски казнённого нечестивыми флорентийцами, чем-то разгневанный тщедушный доминиканец, повстречавшийся юношам, набросился на них неугомонным псом
божьим. Они ловко уклонились от его проклятий и поношений.
Приблизившись к студии, молодые художники, точно по команде, прервали праздную беседу и какое-то время шествовали молча. Упоминать в присутствии учителя имя Буонаротти было бы невежливо. Мастер вообще не любил
кривотолки о собратьях и соперниках, полагая, что молва, как любое словоблудие, вредна для ясного, приученного к молчанию разума; она лишь нарушает сосредоточенность, достигнутую такими усилиями, и отвлекает от главного дела, никогда не принося истинного знания. Вместо досужей болтовни
Леонардо побуждал учеников постоянно разведывать и уточнять, какие новшества и хитроумные изобретения применяют другие живописцы в стремлении довести свою художественную технику до мыслимых и немыслимых
пределов совершенства.
Леонардо и его студия постоянно работали ночью. Этот солнечный гений
мог убедительно раскритиковать, развенчать даже солнечный свет, подчеркнув
преимущества ночного освещения. Смешивая в правильной пропорции холодное сияние Луны и тихое, несмелое мерцание нескольких светильников, он
любил повторять: «Свет солнца не даёт прорваться моему внутреннему свету,
который говорит со мной в тиши и полумраке». Леонардо не имел обыкновения подолгу спать. Засыпал не более чем на полчаса, 5–6 раз за сутки. Ночи
его были наполнены трудами и мало чем отличались от дней. Вот почему его
сподвижники не приходили в мастерскую к определенному часу, а фактически
жили в ней, периодически, по окончании крупных заказов, получая отпуск,
дабы навестить родных и набраться новых впечатлений. Ночная работа рождала не только шедевры, но и тёмные слухи.
Первым в студию вошёл Джованни, за ним Роберто, Бартоломео и Франческо. Микеле, замыкавший шествие, пребывал в состоянии присущей ему созерцательности, которую многие принимали за непростительную сонливость
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и изнеженность. Так и хотелось встряхнуть или окликнуть его. «Не пора ли тебе
выпустить птичку?» — грубо сострил Роберто, но Микеле проигнорировал очередную сальную шутку товарища.
В студии они всегда располагались в строго определённом порядке, занимая
каждый своё, однажды выбранное и с тех пор неизменное место. Всего под этой
сенью трудилось девять смуглокожих живописцев из разных городов южной
Италии, и, когда они собирались вместе, учитель в шутку называл их «нестройным контубернием молодых львов».
Леонардо тихо приветствовал возвратившихся учеников, и смутное предчувствие улыбки, точно блик заходящего солнца, озарило его сосредоточенное
лицо. Иначе не скажешь: то была не улыбка, но её мелькнувший прообраз, который мастер стремился запечатлеть — во всей его неуловимости — на заказанном недавно портрете дамы. Он пытался понять, как меняется человеческое
лицо непосредственно накануне улыбки, когда она еще не проступила сквозь
пелену изменчивого настроения. Привыкший исследовать всё досконально,
мастер проводил немало времени перед зеркалом, вспоминая всевозможные
приятные и забавные вещи и отслеживая мельчайшие изменения мимики,
но характерная хитрая насмешка появлялась так стремительно и внезапно,
что он не успевал зафиксировать в памяти все предшествующие ей промежуточные состояния. Отныне он охотился за своей улыбкой постоянно, и, даже
не видя своего отражения, как бы отдалял во времени её появление, приучая
себя к этим микродвижениям лицевых мышц.
Перед приходом молодой компании Леонардо, которого ученики меж собою прозвали Стариком, задумчиво разглядывал свои крепкие сухие руки.
Длинные вытянутые кисти. Вены. Фаланги. Миндалевидные ногти. Что-то
вроде медитации. Так монахи, размышляя о смерти, вертят и ощупывают человеческий череп, всматриваются в его пустые глазницы, отстраняясь от всего
суетного и обыденного. Леонардо всегда переводил взгляд на кисти своих рук,
когда хотел отрешиться, забыться, отойти на время от земных забот. Во сне он
видел только руки, а не лицо или всего себя целиком. Он так ценил их за то, что
они молчали и справно делали всё, что велели им Разум и Дух…
Интересно, смотрит ли иногда Господь на свои всемогущие длани, устав
от созерцанья их Творения? Если Он действительно существует, как Он, есть ли
у Него руки? Мы все, исполнители Воли Святой, — Его руки?
Девять окон и девять длинных полос света — от одной стены до другой. Золотисто-рассветных, млечно-белеющих, полупрозрачных, как лёгкая кисея,
ослепляющих сталью клинка в жаркий полдень… наконец, огненно-закатных,
пламенеющих и постепенно догорающих в густых сумерках. Окончательно исчезающих без следа, без золы — с наступлением Ночи.
Когда леонардески выстроились в боевой порядок, последние блики уже
угасали. Учитель называл это «умиранием дня» и любил порассуждать о том,
что каждый вид материи кончается сообразно своей природе. У возвышенного — высокая смерть, у низкого — низменная. Ежевечернее созерцание смерти
дневного света поучительно, ибо свет есть самый благородный вид материи,
а потому конец его прекрасен. Чтобы почувствовать разницу между горним
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и дольним, достаточно мысленно сравнить эту прощальную предсмертную
красоту, прозванную нами закатом, с безобразной скотской агонией человека,
всю свою жизнь проведшего в блуде и неумеренных возлияниях. Несомненно, Леонардо много размышлял о собственной смерти и в тот вечер сказал,
ни к кому конкретно не обращаясь: «Мне осталось завершить последнее и главное произведение моей жизни — смерть». «Разве ты уже начал умирать, Учитель?» — спросил его Андреа, всем своим видом выказывая уверенность в том,
что мастер в хорошей форме и полон сил. «Мы начинаем умирать в момент
рождения», — ответил Старик и добавил: «Этот прожитый нами день есть ещё
один штрих или мазок к портрету нашей смерти, лик которой с каждым часом
проступает всё отчётливее». «А как бы ты желал умереть?» — «Как последний
луч заходящего солнца».
Андреа слыл самым распущенным из учеников Леонардо. Сказывали, будто
его одного великий живописец, непревзойдённый организатор всевозможных
празднеств и церемоний, привлекал к подготовке и проведению тайных, жутких в порочной своей красочности оргий, которые так часто заказывала и за которые столь щедро платила падшая знать. Леонардо мог великолепно делать всё
и одинаково добросовестно служил как Богу, так и Дьяволу. Он выбрал именно
Андреа помощником в этих тёмных делах, ибо полагал, что его испорченная
натура куда лучше раскрывается в них, нежели в живописи или скульптуре.
Вместе учитель и ученик подбирали и наряжали тринадцатилетних мальчиков
для Дионисова воинства, а однажды даже спроектировали большой бассейн,
в котором плавали шесть отловленных по их распоряжению молодых дельфинов. Тогда-то и вышел у них спор. Андреа предлагал по окончании мистерии
показательно-ритуально умертвить бедных животных так, чтобы, окрасившись
их кровью, вода в бассейне приобрела оттенок красного вина. Леонардо отверг
это предложение, прибегнув к очевидному аргументу: убийство беззащитных
существ не может выглядеть красиво.
Лицо Андреа было совершенным в своих пропорциях и одновременно безобразным. Этот эффект никто не мог объяснить. Джованни однажды остроумно заметил, что Андреа — самый миловидный из известных ему уродов.
Подобное происходит с лицами людей, в ранней юности переживших некое
преображение или затмение. Прекрасный Антиной, каким был когда-то любимец Старика, постепенно превратился в циничного блудодея, внешность которого искажалась бесчисленными признаками уже не скрываемого распутства
и духовных недомоганий.
В течение нескольких дней он сосредоточенно и упорно работал над натюрмортом с отсеченной головой Иоанна Крестителя. И теперь Джованни, глядя,
с каким упоением вырисовывает его товарищ пепельно-серые губы обезглавленного праведника, думал о том, как всё-таки вреден и опасен этот замысел
для уже оступившегося молодого человека и как неотвратимо усугубляет подобное живописание смерти его внутренний разлад. Зачем Леонардо поручил
ему эту работу? Неужели мастер ставит знание анатомии превыше нравственной чистоты? «Не завидуй, Джованни, — обратился к нему Андреа, — я нарисую мертвого Крестителя, а ты — живого. Вот только покойники получаются

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

55

Илья Имазин

у меня поживее твоих умерших при жизни божьих угодников. В глазах, Джованни, должен быть взгляд, а не пустота, не забывай об этом!»
Уязвлённый Джованни запустил в Андреа комком размягчённого воска.
Оба посмотрели на Учителя, однако тот не проронил ни слова.
За окнами окончательно стемнело.
Андреа удалось вывести Джованни из присущего ему внутреннего равновесия, ибо в словах насмешника, как ни горько это было признавать, содержалась львиная доля правды. Джованни, действительно, умел превосходно
изображать неживую натуру: различные состояния вещества, фактуру ткани,
прозрачность воздуха, игру светотени на свежей зелени, губительные соблазны огня, спелость яблок, черноту маслин и лужицы пролитого вина, оставленные на столе после пиршества. Но ему катастрофически не удавались лица. Он
мог передать неровности кожи, едва заметную синеву бессонницы под глазами, матовость румян на щеках, но не то особое неуловимое выражение, что
выдаёт присутствие в лице живого духа. А потому запечатлённые им персонажи — святые, бражники, нимфы, герои и боги — оставались неубедительными, нарисованными. Однажды довелось Джованни написать молодого Вакха
с виноградной гроздью в руке так, что каждая виноградина светилась на солнце, переполненная соком, готовым брызнуть в жаждущие губы. И птицы с щебетом подлетали к холсту и пытались клевать манящие ягоды. Многие дивились искусности художника, но Учитель в тот раз был суров. По его суждению,
ошибка птиц свидетельствовала не в пользу автора: пернатые олухи подлетали
к картине потому, что совсем не боялись юношеской фигуры, невыразительной
и неотделимой от плоскости холста.
Исключая двух соперников, первому из которых поручено было написать
поясной портрет Предтечи, а второму — его же отрубленную голову, все леонардески были заняты изображением по памяти человеческого плода, безупречный анатомический набросок которого утром продемонстрировал Старик.
Ученики рассматривали рисунок, запоминая детали, всего несколько минут.
А вечером было затеяно состязание, и Мастеру предстояло выбрать наиболее
точное воспроизведение. Разумеется, в ходе поединка строго воспрещалось
подсматривать за работой соседа.
Первым с задачей справился Джакомо, но его рисунок, стремительный,
а потому местами небрежный, не мог претендовать на первенство. Разглядывая аляповатую копию, друзья принялись подшучивать над ним и размахивать
кистями, точно клинками, высмеивая таким манером его резкие безапелляционные линии. «Ты великолепный фехтовальщик, Джакомо! Но с кем же ты
дрался? От кого тебе, бедолаге, пришлось отбиваться?»
Величайший из мастеров не раз упрекал своего воспитанника в поспешности:
— Скорость в нашем деле равносильна суете, а художнику, как и монаху,
не пристало суетиться.
За работой Джакомо действительно бывал тороплив, что комично контрастировало с медлительностью его речи и трапезы. Сам он не мог объяснить
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этой спешки, этой настигавшей его перед холстом тревоги: что-то вынуждало
Джакомо закончить конкретный отведённый ему участок полотна не позднее
им самим определённого часа, с первым же ударом колокола. Вот и вечерня.
Готово.
Но Музы, как и девушки, не любят торопливых.
— Ты всё ещё путаешь поспешность с прилежностью. Не я ли говорил тебе
намедни: «Научись прилежанию прежде, чем быстроте».
Прочие школярские потуги также не выдерживали сопоставления с оригиналом. Бартоломео попросту продублировал младенца Иисуса с недавно
оконченного полотна, правда, запечатлел его в весьма стеснённом положении.
Франческо, по-видимому, рисовал с таким непреодолимым отвращением, что
его рисунок больше походил на карикатуру. «От кого понесла бедная женщина
(да хранит её Господь!) это чудовище? Плод человеческий действительно несовершенен, но причастен Провидению, а значит, далёк от столь явного уродства», — прокомментировал Леонардо.
Затем Учитель подошёл к Микеле, который уже готовился уничтожить
собственный труд, но был вовремя остановлен. Тяжёлая длань боготворимого старца опустилась на его плечо: «Постой, всегда успеешь». Отклонившись
от эталона, Микеле изобразил стиснутого младенца в момент родов: голова его
была неприятно вытянута, а лицо выражало предельное страдание.
— Усмири своё воображение, Микеле. И впредь не додумывай за Природу — она мудрее и совершеннее тебя. Разве Бог злонамерен? Разве мог Он заставить терзаться столь хрупкое создание? Младенец человеческий есть сгусток
бесчувственной плоти, лишь ожидающий встречи по эту сторону утробы с Духом животворящим. Собака, которую я покормил перед тем, как спуститься
к вам, имеет бесконечно больше разнообразных ощущений, чем нерождённый
человек.
— Ты видишь автопортрет своего недостойного ученика, Insegnante2. Я —
нерождённый человек и предпочёл бы быть твоей собакой, лишь бы не испытывать этих ежедневных мук!
— Да ты поэт и мог бы пленять чувствительные души сладкими созвучьями… вот только живопись, в отличие от поэзии, не может довольствоваться
смутными метафорами. Пора избавляться от них. Если поэзия — это царство
приблизительного, то живопись — не что иное, как видение Града Божьего
в земной его проекции. Истинный художник видит самую суть вещей, ты же
во всем ищешь собственное отражение.
— Отныне мы будем величать тебя Нарциссом, — с ухмылкой вставил Андреа, но мастер осадил насмешника строгим взглядом.
Микеле появился в мастерской недавно и всё ещё держался настороженно.
Все знали, что Леонардо приютил младшего брата сожженного Святой Инквизицией еретика, который так упорствовал во грехе и был одолеваем такой неистребимой гордыней, — о, гадюка, пробравшаяся в самое сердце заблудшего! —
что весть о его предсмертных выходках на суде и даже во время казни облетела
2

Учитель (итал.).
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ближние и удалённые италийские земли. Такое случается со старшими детьми в тех южных семьях, где беспечные родители балуют своих чад, взращивая
тщеславие, вовремя не вырывая с корнем сорные побеги дурных наклонностей
и потакая вседозволенности. Первенец и любимец матери, Гвидо не ведал определённой ему Господом меры, гнушался заповедями и отцов Церкви поносил
прилюдно, в публичных речах, а монахов так и подавно называл корыстолюбивыми и сладострастными лицемерами. Пред тем, как огнь очистительный объял и поглотил его со всеми еретическими измышлениями без остатка, он успел
прокричать Святому Отцу: «Бог в мою сторону посмотрел, а в вашу — плюнул,
и плевок этот — Я!»
Клерикалы единодушно твердили, что Микеле следует отдать в монахи,
ибо брата такого великого грешника может спасти только постриг. Но Леонардо проявил свою легендарную настойчивость, а заодно и лишний раз продемонстрировал наличие влиятельных покровителей, стоявших за его спиной.
Нетрудно предположить, что заточения в отдаленном горном монастыре Микеле избежал благодаря подкупу (последнее слово из уважения к чувствам истинно верующих людей заменим на «щедрое подношение»).
Благодарность и пёсья преданность Микеле не ведали границ, или, точнее,
граничили с полным самоуничижением; его услужливость и подобострастие
раздражали других учеников — было что-то постыдное в непрестанном умалении собственной персоны. Этот подопечный гения являл собой прямую противоположность честолюбца Андреа.
Многие, не обнаруживая в Микеле особых талантов, не могли взять в толк,
почему мастер так упорно отвоёвывал его тогда у Церкви и для чего держит
подле себя теперь. Отец Киприан, отчаянно боровшийся с Леонардо за душу
молчаливого юноши, нисколько не сомневался в том, что придворный живописец сам в тайне разделял ересь Гвидо, а потому и принял такое участие
в судьбе его младшего брата. Киприан называл своего соперника «хитрой
флорентийской лисицей» и восклицал: «Подобное тянется к подобному! Как
влекутся друг к другу падшие души, ради суетных услад отвергая горький хлеб
монашеского служения! А обвившись и переплетясь, как змеи, всё стремительнее летят в бездну!» В ту пору отношение Церкви к искусству было двойственным. Живопись постепенно утрачивала присущую ей ранее духовную
напряжённость и сосредоточенность, становясь занятием всё более светским
и легкомысленным; суровая аскеза, которая, по мнению церковников, должна
предшествовать созданию алтарных образов и росписи капеллы, подменялась
изяществом, лукавством и расточительностью. Первое касалось нескромного внешнего облика художника, стремившегося даже в одеянии подчеркнуть
своё отличие от простого ремесленника. Второе проявлялось в сомнительных сношениях со знатью и властями, а третье — в неискоренимой привычке
суетно и безрассудно распоряжаться деньгами и другими земными благами.
Неудивительно, что юный Иоанн Креститель на полотнах новомодных мастеров мало чем отличался от истомлённого Адониса, и в расслабленных членах
его, в затуманенных глазах и припухлых губах не было и намёка на высокую
миссию. Обличители в рясах не жалели грозных слов и устрашающих образов,
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обещая длинноволосым распутникам самые безрадостные закоулки геенны
огненной… и при этом не скупились на заказы. Со времён Савонаролы и его
костров тщеславия в чудесах живописи дотошно искали уловки Диавола, да
и в самом этом занятии склонны были усматривать род обольщения. И, тем
не менее, каждый папа или кардинал стремился сделать это опасное волшебство своим орудием и не брезговал заимствовать у врага рода человеческого всё новые ухищрения, пусть и ради обращения душ тёмных да нестойких
в веру истинную.
Подходило время вечерней трапезы. Леонардо повелел ученикам навести
порядок в мастерской, а сам ненадолго удалился. Глаза юношей уже начали
слипаться, а утробы — алчно требовать своё, когда он вернулся с большой колбой в руках. Мастер поднёс её к светильнику, и жуткое зрелище открылось взорам: забальзамированное тельце мертворожденного ребёнка, судя по уже определившимся половым признакам — мальчика, с непропорционально крупной
головой и беспомощными тонкими конечностями.
— Вот этот экземпляр и послужил моделью для моего эскиза. Вы имеете
возможность сравнить свои копии с первоисточником. Всегда обращайтесь
за подсказкой к Природе, какими бы неприглядными ни казались вам её творения.
Едва ли кому-то из присутствующих увиденное подняло настроение и аппетит. Многие поморщились и отвернулись. Особенно острой и показательной
была реакция Микеле, который побледнел, как не в меру чувствительная девушка, и покачнулся, собираясь упасть в обморок. И тогда, уличив момент, Андреа мёртвой хваткой вцепился в его запястье. Взгляды их встретились. Микеле
поспешил прийти в себя и с силой выдернул руку.
Леонардо давно не сервировал стол сам, а ведь раньше считал это искусством не менее высоким, чем создание фресок и алтарей. Нанятые им молодые умельцы довольно быстро научились составлять в его стиле изысканные
и сложные орнаменты из разнообразных блюд.
В своё время мастера из Винчи прозвали «матерью художников» за ту заботу,
с какой он кормил и пестовал своих питомцев.
У Леонардо было много и других прозвищ, самое обидное из которых, пожалуй, — «бородатая Венера». Ещё в его молодости кто-то из язвительных завистников подметил, что всем женским образам на полотнах гения присуща
«странная общность черт». Вскоре остряка осенило: прототипом чарующих
«мадонн» был сам автор, любовно повторявший на каждом новом холсте тонкие линии своего лица. В пользу этой догадки говорило то, что да Винчи, как
известно, предпочитал обходиться без натурщиц. Дескать, лик небесной чистоты не спишешь с личика легкомысленной соседки. В таких делах можно довериться лишь воображению да зеркалу.
Если Учитель в еде был аскетичен и избегал излишеств, то его юные преемники, напротив, проявляли за столом свойственную их возрасту неумеренность. Они вступали в трапезную гордо и величаво, с видом триумфаторов.
Точно не краска осталась на их камзолах, но следы вражеской крови, пролитой
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в победном бою. И как воины на долгожданные трофеи, алчно взирали они
на яства, сдерживая пыл в присутствии Старика и давая волю своему чревоугодию после его ухода. Лишь Микеле, растиравший покрасневшее запястье и поминутно бросавший гневный взгляд на Андреа, в приёме пищи был сдержан,
ибо во всём старался походить на почитаемого наставника.
— Не хочу оскорбить, друзья, ваш тонкий вкус упоминанием вещей, плохо сочетающихся с застольем, — начал свою речь Роберто, — но рискну спросить: как вам этот дьявольский трюк с колбой? Мастер даже не скрывает от нас,
что держит в студии в каком-то сосуде непогребённые человеческие останки!
Это же противно как божественным, так и людским законам! Неужели он так
вознёсся в своей гордыне, что не боится Страшного Суда, не говоря уже о допросах Святой Инквизиции?!
При этих словах дрожь пробежала по телу Микеле. Тот давно задавался вопросом, так ли уж истово верует Леонардо, не раз между делом выказывавший
иронично-пренебрежительное отношение к Церкви, её устоям и служителям.
В памяти Микеле всплыла фраза учителя: «Не суди Хозяина по псам его».
— Собака, — наставлял Старик, почему-то частенько прибегавший в своих
нравоучениях к образу этого четвероногого, — нужна хозяину для того, чтобы
охранять его владения. И чем злее она, чем ретивее, тем спокойнее и радушнее
сам Хозяин, уверенный в том, что дому его ничто не угрожает. Псы, загрызшие
твоего брата, не меньше, чем он, дерзкий вольнодумец, угодны Господу.
— Пусть знает каждый, кто уже задумал донести на Леонардо из Винчи, —
воскликнул Андреа, — клинок мой не промахнётся и найдет подлое сердце предателя. Собственными руками извлеку из груди и скормлю воронам!
— Успокойся! Не ты один любишь Учителя и готов пожертвовать жизнью
за его безопасность и благоденствие, — урезонил задиру Джованни. И пристально посмотрел на Роберто.
— Неужели наша любовь обязана быть слепой и раболепной настолько, что
даже мысль не вправе омрачить её чело? И должны ли мы ставить свою сыновнюю преданность гению выше любви к Создателю?
В спор включился Бартоломео. Сказанное им вертелось и на устах других.
До чего же страшным, невыносимым было это противопоставление: Творца,
в коем исток и венец всего сущего, и Мастера, направлявшего в темноте их
пути. Жутко вдруг осознать, что Мастер к ним ближе и освещает их жизнь отражённым светом, и, возможно, отгораживает от них самый Лик Вседержителя.
— Никто не смеет закрывать от наших глаз солнце, даже равновеликий ему.
Вспомните Диогена, ютившегося в бочке и бросившего небрежно полководцу
Александру: «Не заслоняй мне солнце!», когда тот воскликнул, нависая над мудрецом: «Сделаю всё, что пожелаешь!» Каждый истинный художник — в душе
такой Диоген.
— Что за ветер принёс к нам семена этой ереси, — задумчиво произнёс
Джованни, стремясь прервать подобные речи, способные, точно кривые тропы, завести юнцов неведомо куда. — Наше дело — совершенствовать технику
и наблюдательность, смиренно и молча работать, а не витийствовать всуе, воспользовавшись отсутствием Учителя.
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Он посмотрел на своих притихших товарищей и с улыбкой добавил, невольно воспроизводя характерную интонацию Леонардо:
— Вы сейчас похожи на голодных львят, ненасытно, с рычанием кусающих
сосцы терпеливой матери-львицы.
С тем и разбрелись они, не довершив спора.
Микеле уснул. Сон давно стал его исповедником и заботливым старшим
братом. В ту ночь ему снилось, будто он и Учитель вдвоём оказались на какомто из множества затерянных в Адриатике островов в обедневшем рыбацком посёлке, где жители кормились исключительно дарами переменчивой стихии.
Леонардо был одиноким старым рыболовом, вдовцом, вынужденным вновь
и вновь отправляться на ветхой шхуне в открытое море, дабы обеспечить себе
скудное пропитание. Вот уже восемьдесят четыре дня он безрезультатно скитался по пустынным просторам и не поймал ни одной рыбы. Себя же Микеле
увидел во сне мальчиком-подростком, жившим по соседству и проводившим
со Стариком долгие летние часы. Первые сорок дней мальчик не расставался со своим пожилым другом во время его длительных и бесплодных рейдов.
Но день за днем не приносил улова, и родители сказали мальчику, что Старик
теперь уже явно perdente, то есть «самый что ни на есть невезучий», и велели
ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие
рыбы в первую же неделю. Семья Микеле переживала трудные времена: Гвидо, сорвиголова, не ведавший опасности, три месяца назад бесследно сгинул
в пучине. Микеле приходилось работать за двоих и он не смел отпугивать удачу.
Ему было больно смотреть, как Старик, прозябающий в нищете, каждый
вечер возвращается домой ни с чем. Худой и измождённый, нёс неудачливый
рыбак снасти или багор, гарпун и парус, обернутый вокруг мачты. Парус был
весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка. Затылок Старика прорезали глубокие морщины, бурые пятна
спускались по щекам до самой шеи, а на руках виднелись шрамы, оставленные
бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Свежих шрамов не было. Давние
раны походили на трещины в пустыне — тянулись и ветвились на серой обезвоженной коже. И только глаза, живые и хитрые, как само море, обнаруживали
присутствие несломленного могучего духа.
Однажды Старик отправился на промысел задолго до рассвета, в сиянии
луны, и много дней кряду не появлялся в посёлке. В голове мальчика крутилась
последняя фраза, которую он услышал из уст своего товарища: «Луна волнует
море, как женщину». Леонардо произнёс эти слова, глядя на волны, перед тем,
как выдвинуться на своей шхуне в предрассветную неизвестность. Мальчик,
как и в прошлый раз, помог ему принести на берег снасти.
Никаких вестей от Старика не было.
В воображении Микеле разыгралась яркая героическая сцена: Леонардо
вступил в схватку с Левиафаном, гигантским морским змеем, внезапно напавшим на него при ослепительном свете полуденного солнца. Змей выплыл из самой глубины, и все в нём было красиво, кроме пасти. Старик ощутил обжигающую смесь восторга, ужаса и решимости, когда нацелил свой верный гарпун
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на эту блестевшую влажной чешуей великолепную голову. Мальчик верил, что
знание анатомических соотношений и крепость сухих жилистых рук позволят
Старику произвести точный бросок и безошибочно поразить один из жизненно
важных мозговых центров чудовища.
Свершилось! Пятно чёрной крови расползалось на много стадиев вокруг. Седовласый победитель ловко привязал бездыханное тело врага к борту
своего судёнышка и с добычей направился к берегу. Он плыл несколько дней,
но, к сожалению, не сумел доставить редчайший экземпляр в целости и сохранности: сотни крупных и мелких рыб, почуяв кровь, устремились к шхуне.
На протяжении всего пути они жадно терзали и обгладывали кровоточащую
змеиную плоть. В результате Старик вытащил на сушу лишь внушительный
скелет с жалкими остатками красного мяса.
Как бы хотел Микеле, чтобы эта грёза стала действительностью! Мальчик
сидел на берегу и часами ждал возвращения Старика, но море оставалось пустынным и безмолвным… лишь глупыши да качурки кружились над водой
в поисках рыбных лакомств.
Проснувшись, Микеле обнаружил, что целый выводок слёз неспешно кочует вниз по его лицу.
«Не заслоняй мне Солнце». Бартоломео был разбужен поздним пронзительным лучом, нащупавшим, точно проворная рука Евы, его сонное глазное
яблоко. Он уснул под утро. По распоряжению Учителя этот посредственный
подмастерье четыре часа кряду бился над пейзажем на заднем плане «Сидящего Вакха», придавая отрешённым небесам особый сумеречный оттенок. «Так
не годится», — четырежды повторил Леонардо одну и ту же короткую фразу.
А на пятый раз пояснил: «Цвет в этих густеющих сумерках должен не угадываться зрителем, а исчезать. Тебе нужно запечатлеть исчезновение цвета на самой границе тьмы».
Бартоломео не понимал, чего ждёт от него Учитель. Он знал, как требовательно относился Мастер к пейзажу, в особенности, к прорисовке небесного
свода. Леонардо однажды пришёл в нескрываемое возмущение, когда кто-то
из учеников повторил при нём слова, небрежно брошенные Сандро Филипепи: «Настоящему художнику, чтобы нарисовать пейзаж, достаточно обмакнуть
в краски губку и с силой швырнуть ею в холст».
Бартоломео казалось, что всё это когда-то уже происходило с ним. Или будет
происходить. Вот так же, только не здесь, а в какой-то иной жизни или, быть
может, в Раю, он расписывал — будет расписывать после смерти — небесный
свод. И если это случится в Царстве блаженных, не Леонардо, а сам Господь,
строго окинув взором труд неверных рук его, не раз произнесёт в сердцах:
«Не годится!» Только звать незадачливого мастера будут не Бартоломео — как
устал он от этого певучего имени! — а кратко и хлёстко, скажем, Пётр или Марк.
— Бартоломео Аввентурьеро3! Готов ли ты выполнить миссию, возложенную на тебя Творцом, и определить на века цвет возведённого над твоей гордой
3
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головой купола?! Выбирай же сам, изумрудным или иссиня-черным, лиловым
или пурпурным, белым, как пригоршня снега, как ангельское оперенье, или
пепельно-серым быть небу и свету, что, процеженный сквозь сферы его, льётся
навстречу мольбам и надеждам на наши посевы!
Можно ли помыслить чёрный свет? Что бы мы чувствовали, если бы солнечное сияние сочилось сквозь гигантское вороново крыло, накрывшее землю?
Верно, разумением нашим стало бы безумие, а радостью — скорбь.
Бартоломео был один в мастерской. Четверо его товарищей, которым Мастер поручил писать при утреннем свете Богородицу с младенцем Иисусом
и Крестителем, с наступлением означенного часа прервали работу и разбрелись по городу, — кто ради отдохновения и смены впечатлений, кто в поисках
всевозможных старинных вещиц, «иудейских древностей», из которых искусно
создавались декорации для новых библейских картин. Старик в это время поднимался к себе для получасового общения с крылоголовым Морфеем, который, обложив седовласого сновидца крупными маками, не раз нашёптывал ему
самые парадоксальные и потому верные решения в различных делах.
Вертя в руке маковую головку — смешной талисман незадачливых живописцев, решивших черпать минутное вдохновение в мутном источнике грёз, —
Бартоломео подошёл к мольберту Андреа. Подошёл, едва ли не крадучись,
подбодренный всеобщим отсутствием, ибо Андреа Суеверный запретил всем,
кроме Учителя, приближаться к своим неоконченным полотнам, пообещав
дерзкому нарушителю запрета незамедлительное знакомство с уже ставшим
притчей во языцех дамасским клинком. Бартоломео рассчитывал увидеть
недавно начатую взбалмошным товарищем голову Предтечи, но Андреа перед
уходом накрыл холст тёмной тканью и спрятал от любопытных глаз. Ныне к его
мольберту был приколот отвратительный в своих подробностях непристойный
рисунок, и Бартоломео мигом понял, что это — презрительная насмешка, адресованная ему, тайно, бесстыдно подглядывающему за чужой работой.
На рисунке Андреа была изображена троица придающихся блуду грешников. Молодая длинноволосая девушка, распахнув округлые бёдра, довольно
восседала на столе, стоявшем у открытого окна, в которое заглядывала беззастенчивая лоза, протягивая к самому лону девушки гроздь винограда. Изящная
рука подносила к устам отщепленную виноградину. Андреа тщательно прорисовал детородные органы распутницы, при этом придав её лицу святотатственное сходство с одной из недавних мадонн. К девушке вплотную приблизился
юноша, стройный, но безликий: автор не потрудился запечатлеть его, по всей
видимости, смазливую мордочку — лишь едва наметил её контур, зато уделил
избыточное внимание грозному орудию, нацеленному на девичью плоть. Между тем, гибкий стан юноши обвил сухими морщинистыми руками бородатый
старец-сатир, чьё глумливое выражение могло бы послужить иному зрителю
невнятным иносказанием. Под рисунком значилась подпись: «Декамерон,
история 101‑я».
Бартоломео вздрогнул, услышав за спиной знакомое ровное дыхание.
И устыдился, и готов был, точно ребёнок, пролепетать: «Это не я…», но его опередил голос, не утративший с годами своего приятного мелодичного звучания.
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— Даже самая искусная игра штрихов и теней не способна скрыть от зоркого ока нарушенные пропорции. Не справившись с цветом, ты поспешил возвратиться к линии, но и она пока неподвластна тебе.
Неужели Старик принял набросок Андреа за его, Бартоломео, небрежный
рисунок? Ведь их манеры, и штрих, и нажим так явственно различаются? Неужели все они для него — на одно лицо? Лишенные своеобразия серые тени,
повторяющие лишь самые общие очертания его гения?!
— Из Андреа никудышный рисовальщик! — бросил Леонардо в сторону.
«С кем же он только что говорил? Быть может, Учитель принял меня за Андреа только потому, что я стоял возле его мольберта? Он различает нас не по облику, но по месту, которое мы занимаем в его одиноком замкнутом космосе!
Или зрение его меркнет, как свет на исходе дня? Или разум его ещё не высвободился из объятий недолгого сна, и Белый Мак, беременный виденьями, владычествует над ним?»
Что-то происходило с его картинами. Чем дольше он писал их, тем больше
они обесцвечивались, и изображения, теряя краски, становились прозрачными, ирреальными, бесплотными. Цвета как будто улетучивались. К концу кропотливой работы это были уже не картины, но призраки, истлевающие скелеты
зримой материи, облетевшие и унылые осенние деревья.
Казалось, он намеренно изгоняет цвет из своих полотен. Не мог же Старик
вдруг утратить прежнюю любовь к многоцветию дольнего мира и редкую способность различать тончайшие оттенки сущего? Развивая Плотина, Леонардо
утверждал, что всё известное нам разнообразие цветов — следствие трагического распада Единого. Единое есть Свет, который вновь и вновь дробится, проходя сквозь бесчисленные сферы совершенного Творения. Сперва распадается Он согласно девяти чинам Небесного Воинства, порождая знакомую нам
по манускриптам Ареопагита Иерархию; затем из лучей Его возникают небесные сферы во всём кружении больших и малых светил, что суть те же ангелы,
только рангом ниже; и, уже сойдя на грешную твердь, обращается Свет Всеблагой в зримое и, соответственно, несовершенное, зыбкое, ибо всё, что мы
зрим, являет собой результат многократного расщепления. Тот, кто начал восхождение к Единому, должен первым делом отрешиться от суетной пестроты
чувственного мировосприятия.
Им, пересмешникам, не дано понять, что вершится в его великой голове,
ибо он отвёл ученикам роль более скромную — своих проворных рук. Зная,
что рано или поздно его собственные длани ослабеют, Леонардо окружил себя
юнцами — хорошо сложенными, преданными, старательными и способными,
но лишенными даже отблесков того Священного Огня, из языков которого,
согласно Гераклиту, рождаются Истинный Мир и Единственное Слово. О, да,
леонардески — только ловкие руки, направляемые неведомой им Волей. Понимание не их удел. Ныне стареющему гению, точно восточному идолу, требуется
девять рук:
Джованни
Роберто
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Бартоломео
Андреа
Франческо
Джакомо
Микеле
Чезаре
Амброджо.
Учитель не раз сокрушался о том, что так и не окончил «Начала геометрии» — основательный и изысканно иллюстрированный труд, в котором чётко
сформулированные постулаты были бы наглядно воплощены в великолепных
рисунках. Старик частенько забавлял себя и учеников, стремительно набрасывая тушью на разрозненных листах всевозможные иллюзии и пластические
метаморфозы, головоломки, парадоксы и искривления доступного глазу пространства. Однажды в разговоре с Джованни, вдавшись в долгие рассуждения
об «уровнях понимания», он использовал в качестве иллюстрации геометрическую метафору «встречи» плоскости и сферы. Дескать, для двухмерной поверхности объемное шарообразное тело представляет собой лишь непрерывную
по-следовательность окружностей разного диаметра, ведь плоскость ничего
«не знает» о трехмерности, объеме. Джованни подумал тогда: вот также и жизнь
представляется нам замкнутым порочным кругом, который, возникнув в точке нашего рождения, сначала до какого-то момента разрастается, но, достигая
своего предела, также неуклонно идет на убыль, пока не исчезнет, наконец,
в точке «летального исхода»; и мы не знаем «полноты бытия».
Чем руководствовался Мастер, когда поручил Андреа и Джованни одновременно написать портрет Иоанна Крестителя? В чём состоял его замысел?
Трудно было найти не то, что в мастерской или городе, но на всей земле людей
менее похожих, более чуждых, чем эти двое. Чем для каждого из них должна
была увенчаться недавно начатая работа? Старик таким необычным образом
искушал или испытывал их? Его задание на сей раз не имело ничего общего
с обычными ристалищами, какие Леонардо затевал потехи ради, периодически
стравливая своих ретивых львят.
Лицо Андреа приобретало ещё более неприятное, отталкивающее, а порой
и пугающее выражение, когда он возвращался к голове Предтечи, что поместил на своём полотне в серебряный сосуд, несомненно, заполненный святой
кровью. Юный живописец вознамерился запечатлеть усекновенную главу мученика как бы глазами жестокой Саломеи, «дочери Содома» — точно желанную
добычу или только что срезанный сладостный плод, ради обладания которым
распутное женское сердце, не дрогнув, решилось на преступление.
Волосы Пророка пропитались липким потом, покрылись пылью и грязью.
Можно было подумать, будто это венец из терний, что надели на страдальческое чело. Можно было подумать, будто это клубок чёрных змей, когда-то
обвивавших смуглую шею и плечи. Кожа, недавно оливкового цвета, приобрела холодный опаловый оттенок, но осталась такой же нежной, словно кос-
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нувшееся её лезвие смерти не смогло отнять прежней свежести. Уста Иоанна
при жизни пылали, подобно гранату, рассечённому ножом из слоновой кости.
Уста его были краснее, чем ноги мальчиков, что давят виноград в винодельнях.
Краснее, чем лапки голубей, что живут в храмах, где их кормят священники.
Краснее, чем ступни у того, кто возвращается из леса, где он убил льва и видел
золотистых тигров. А теперь они побелели, позаимствовав цвет у каррарского
мрамора, но при этом сохранив свою влекущую чувственность и мягкость.
Я поцелую твои уста, Иоканаан, я поцелую твои уста.
Андреа превосходно научился у Старика искать и коллекционировать впечатления. Когда ему было поручено написать Леду, он целый день бродил
по городу в поисках её улыбки. Лишь под вечер, встретив четырёх весело щебетавших девушек и мгновенно суммировав в уме выражения их зардевшихся
лиц, Андреа понял, какой должна быть гримаса блудливой язычницы, млеющей в лебединых объятьях и, как в облако, закутанной в щекочущее оперенье.
А вчера ему потребовалось зафиксировать в памяти выражение неподдельного
испуга, которое особенно контрастно проступает на ещё не искушённом мальчишеском лице. Но едва он вцепился мёртвой хваткой в хрупкое запястье Микеле, интерес угас: было в ответной реакции этого девственника что-то невыносимо постное, пресное, какое-то уныние, быстро растворившее в себе как
желторотый страх, так и комичное негодование, — словом, что-то, сделавшее
всё впечатление в целом непригодным для коллекции.
И вот сегодня Андреа нашёл, наконец, этот характерный ракурс запрокинутой головы, ракурс тёмной вьющейся арамейской бороды, вздернутой, точно
птичье крыло, без какой-либо гордости, умиротворённо. Да, именно крыло,
расправленное, но не для полёта, а лишь для того, чтоб почистить упрятанные под ним слежавшиеся пёрышки. Учитель уснул сидя, закинув назад голову
и прислонившись к стене. Спал он всегда недолго, но глубоко, и всё на время
угасало под его тяжёлыми припухшими веками. Не это ли безупречный прототип обезглавленного Иоанна?! Долгожданное успокоение праведника после
нестерпимых мучений, глумления, погружения во мрак и скверну! Не это ли
безупречная смерть?! Даже нож палача не сумел её обезобразить, и кажется,
будто жизни силы всё ещё играют под покровом сна, от коего душа проснётся
лишь в чертогах горних!
Солнечный луч золотой полосой рассекал шею Старца. И Андреа вдруг
подумалось, что он сможет по-настоящему хорошо написать Иоанна, только
если переживёт то, что когда-то испытала Саломея или палач, исполнивший
её волю. Луч обозначил идеальное место для смертельного удара, он направлял
клинок, и Андреа улыбнулся, по достоинству оценив эту новую уловку Лукавого. Не потребуется даже особого мускульного усилия — одна лишь решимость,
с лихвой вознаграждаемая, и великолепный фонтан крови в финале!
О, ересь Буонаротти! Как поселилась она в голове лучшего из учеников
да Винчи? Лишь недостойный истины станет прельщать людей блуждающих
и тёмных никчемным правдоподобием! Лишь слабый духом и воображением
«любитель познания» замыслит убить, дабы узнать, каково на душе убийцы!
Андреа какое-то время размышлял о том, по силам ли ему это: срезать голо-
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ву Учителя, точно розу с куста?! Если старые жилы окажутся крепкими, как
древесные волокна, трофей придётся попросту спиливать, кое-как уклоняясь
от бьющих во все стороны кровавых струй! Леонардо вздохнул, открыл на сей
раз синие глаза и как всегда с усмешкой взглянул на Андреа.
— Наблюдая за спящим человеком, так легко представить его смерть! Но путать эти вещи не следует; если ты решил написать мертвеца, взяв за основу выражение и позу задремавшего в полдень человека, ты ничего не смыслишь в нашем деле и понапрасну пачкаешь красками холст!
Андреа оторопел. А Учитель продолжил:
— К тебе однажды перейдёт всё, созданное мной, а потому ты не можешь
не думать о том, когда и как я умру. — Лицо его вдруг сделалось каким-то ожесточённым. — Береги свою бедную душу, Андреа, если ты ещё не потерял её.
Страшно умереть при жизни и встретить смерть мертвецом!
Как мог гений выбрать себе в преемники столь порочное и циничное существо?! Образец неискоренимой безнравственности! Кажется, будто всё, чего
касается рука или взгляд Андреа, тут же приобретает какой-то тлетворный запах и мертвенно-бледный оттенок. Даже собственный его ребёнок, появись он
когда-нибудь на свет, вмиг подурнеет и пропитается злом от первого же отцовского прикосновения! Да, нечестивец Андреа, я ненавижу и кляну тебя!
Игривый щеглёнок, залетевший в мастерскую, без устали кружил под потолком и вдруг уронил жидкий помёт на только что оконченную работу Джованни — по щеке Крестителя покатилась слеза. Усталый художник с досадой
отложил в сторону кисти, даже не попытавшись устранить забавный изъян,
и отошёл к окну. Этот образ измотал его.
«Он был предтечей Мессии и жил предчувствием, предвосхищением. Мы же
годами живем в каком-то опасном обольщении, мы — тени, что боятся истинного света. Молчаливой толпой следовать за великим свершением — вот всё,
на что мы способны, а он, — Джованни вновь бросил взгляд на подсыхающий
портрет, — неустанно ждал чуда в своём одиночестве и, возможно, даже приближал его исполненным веры ожиданием, томлением праведной души».
Странная новая боль сжала сердце Джованни.
«Времена предтеч и пророков прошли. Наш обезьяний удел — подражание,
подделка, имитация. Какая мука осознавать это, какая кара! Жизнь, прожитая как очевидное повторение уже пройденного пути, без взлётов и озарений!
Жизнь, прожитая как бледная копия чужой великой жизни! Не в Аду ли мы все
оказались? Это ли не круг Ада, в котором, по видимому, не довелось побывать
божественному Алигьери?!»
Великое Чужое объяло и поглотило его. «Любой штрих отныне, любой мазок — лишь отблеск этого гения. Леонардо вездесущ. Нам нигде не скрыться
от его слепящего света. Нам, ничтожным, до скончания наших дней придётся
носиться по окружности, что очерчена одним движением его властной руки».
Открывавшийся за окном вид распался на множество мутных осколков;
Джованни лопатками и позвоночником ощутил какой-то сверхъестественный
холод. Это был печальный и пристальный взгляд Иоанна.
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— Всегда прерывай работу, если чувствуешь усталость или уныние. Усталость не приносит золотых плодов. Лучше перемени занятие, не упуская пользы для души. Я оставил для тебя там наверху занятный манускрипт. Прочти
его.
Остаток дня смятенный художник провел в библиотеке Учителя, располагавшейся наверху, над студией. Пребывая в тени Солнца, он погружался в витиеватые рассуждения своего тёзки Джованни Пико дела Мирандола о достоинстве человека, и прежде неведомый Диавол искушал его.
«Уже всевышний Отец, Бог-Творец создал по законам мудрости мировое
обиталище, которое нам кажется августейшим храмом божества. Наднебесную
сферу украсил разумом, небесные тела оживил вечными душами. Грязные и засоренные части нижнего мира наполнил разнородной массой животных.
Но, закончив творение, пожелал Мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы
смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом.
Поэтому, завершив все дела, как свидетельствуют Моисей и Тимей, задумал,
наконец, сотворить человека».
От тоски и злобы сводило скулы.
Высокопарная речь, разошедшаяся в сотнях списков после смерти автора,
пробуждала у читателя неслышное постороннему уху роптание: нет же, нет!
Не каждому дано любоваться красой и восхищаться размахом Божьего Творения! Один рождается для ясного дня и прямого, неотраженного света истины;
другой же — для беспросветной ночи, в которой не различить даже неверное
свеченье слабых звёзд! В том, что дано, отродясь, одному, жестоко отказано
другому! То, что для иного благодать, для меня — род проклятия!
«Но не было ничего ни в прообразах, откуда Творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где восседал сам созерцатель вселенной. Уже все было завершено; все было распределено по высшим, средним и низшим сферам».
Да, всё предрешено в этом мире, и ничего не обещано в нём человеку,
не на что уповать, кроме собственного бессилия!
«И установил, наконец, лучший Творец, чтобы для того, кому не смог дать
ничего собственного, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и,
поставив его в центре мира, сказал:
— Не даем мы тебе, о, Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел
по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ
прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же,
не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю».
По своему решению? Но почему не могу я по воле своей и решению своему
взойти на его высоту и стоять там, на этой головокружительной высоте, с ним
вровень? Почему не могу я по желанию своему обладать его силой, достичь его
проницательности и глубины во всём? Почему, видя размах свершений и ве-
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личие духа его, так страдаю от собственного несоответствия и ничего не могу
переменить в своей жалкой участи?
«Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать
все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным,
ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души
и в высшие божественные».
Джованни вспомнились недавние слова Бартоломео: «Никто не смеет закрывать от наших глаз солнце, даже равновеликий ему». Выходит, мы сами,
добровольно, отказались от дарованной Господом свободы, позволив смертному заслонить от нас дневное светило! Солнечный свет един для всех, и никто
не вправе узурпировать его, какими бы талантами и достоинствами ни был
наделён самозванец! Мы сами, да, сами отказались от света и величия во имя
покорного безропотного служения или, хуже того, обольщения! И кто мы, такие призрачные, эфемерные, недовоплотившиеся, нерождённые в духе? Бесполезные довески его гения, никчемные, ничтожные леонардески! Искусно
изготовленные побрякушки, безделки, которые решительной рукой срывает
с шеи своей возлюбленной юноша, пленённый её наготой! Так же грядущее
время, добираясь до сути, с подобной горячностью сорвёт нас с той тонкой
нити, на которую все мы нанизаны! А всё, созданное нами, облетит, как шелуха,
сползёт, как старая изношенная кожа!
«О, высшая щедрость Бога-отца! О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет! Звери,
как только рождаются, от материнской утробы получают все то, чем будут владеть потом, как говорит Луцилий. Высшие духи либо сначала, либо немного
спустя становятся тем, чем будут в вечном бессмертии. Рождающемуся человеку Отец дал семена и зародыши разнородной жизни и соответственно тому,
как каждый их возделывает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. И если
зародыши растительные, то человек будет растением, если чувственные, то станет животным, если рациональные, то сделается небесным существом, а если
интеллектуальные, то станет ангелом и сыном Бога. А если его не удовлетворит
судьба ни одного из творений, то пусть возвратится к центру своего единообразия и, став единым с Богом-духом, пусть превосходит всех в уединенной мгле
Отца, который стоит над всем».
Джованни осенило: девять эпигонов Мастера из Винчи олицетворяют девять
рядоположных качеств противоречивой человеческой натуры, что давно уже
переплавились и слились в золотую сферу этого безупречного гения. Развращенность Андреа и благочестие Франческо, самоуверенность Роберто и вечные сомнения Бартоломео, торопливость Джакомо и неповоротливость Амброджо, робость и впечатлительность вперемешку с песьей преданностью постника Микеле
и холодная отстранённость скептика Чезаре… все эти атрибуты суть преодоленные ограничения и препятствия, оставленные позади ступени.
«И как не удивляться нашему хамелеонству! Или вернее — чему удивляться
более? И справедливо говорил афинянин Асклепий, что за изменчивость обли-
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ка и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях
как Протей. Отсюда и известные метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь
в еврейской теологии то святого Эноха тайно превращают в божественного ангела, то других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей
превращают в животных, а если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая
эту мысль, Магомет часто повторял: “Тот, кто отступит от божественного закона, станет животным и вполне заслуженно”. И действительно, не кора составляет существо растения, но неразумная и ничего не чувствующая природа,
не кожа есть сущность упряжной лошади, но тупая и чувственная душа, не кругообразное существо составляет суть неба, а правильный разум; и ангела создает не отделение его от тела, но духовный разум».
И кто же он сам, Джованни, в этом славном контубернии?
«В душу вторгается святое стремление, дабы мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали высшего и, по возможности, добивались, если хотим,
того, что положено всем людям. Нам следует отвергнуть земное, пренебречь
небесным и, наконец, оставив позади все, что есть в мире, поспешить в находящуюся над миром курию, самую близкую к высочайшей божественности».
Они по-прежнему стояли, каждый в своей полосе света, питаясь слабеющей
благодатью на убыль идущего дня.
Спасибо за этот день, за этот свет — Богу, Солнцу, Учителю.
Чем закончилась сцена? Огромный бордовый занавес опустился и скрыл
всю братию от зрителей? Или появившийся невесть откуда оператор с кинокамерой, завершив съёмку, крикнул «Готово!»? Или слепой библиотекарь вдруг
перестал диктовать секретарше причудливое сновидение?
Наверху, вдали от шума мастерской, Старик опять спал. Ангел, запечатлённый им в юности, сторожил его недолгий, но глубокий сон. Он спал неспешно
и торжественно, и только его незыблемая библейская улыбка светилась в плотном сумраке зашторенной спальной комнаты. Старику снились львята.
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Примечание автора
В тексте рассказа использованы фрагменты произведений Эрнеста Хемингуэя («Старик и море») и Оскара Уайльда («Саломея»).
«Речь о достоинстве человека» Джованни Пико дела Мирандола приводится
в переводе Л. Брагиной по изданию: История эстетики. Памятники мировой
эстетической мысли в 5‑ти тт. — Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение. —
М.: Изд. Академии художеств СССР, 1962. — С. 506–514.

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

71

премия

волошинский конкурс

.

Лена Берсон
Триптих

.

Лия Киргетова
Домой. Поэма

.

Лев Колбачев
«когда родился…»

.

Александра Шалашова
Камень

.
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премия
волошинский конкурс

«…хмель одиночества / И горький дух свободы»
В сентябре 2017 года в очередной, пятнадцатый, раз были подведены итоги ежегодного Международного литературного Волошинского Конкурса. Победителей
определяли в четырёх категориях — поэзия, проза, драматургия, киносценарии — и восьми номинациях, заявленных издательствами «ЭКСМО» и «Воймега»,
журналами «Октябрь» и «Homo Legens», Международным театрально-драматургическим проектом «Волошинский театр» и факультетом кинодраматургии Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова.
В категории «Поэзия» лауреатом номинации издательства «Воймега» за рукопись
неопубликованной поэтической книги стал москвич Игорь Караулов. Он отмечен
за проект книги «Ау-Ау», которая будет выпущена в течение года за счёт издательства.
В прозаических номинациях — издательство «ЭКСМО» звание лауреата не присуждало, однако по итогам конкурса им будет выпущен сборник рассказов с произведениями финалистов и членов жюри. А журнал «Октябрь» в своей номинации
присудил победу москвичу Андронику Романову за рассказ «Иллюзия тишины».
Среди драматургов победа в номинации, посвящённой памяти Даниила Хармса,
досталась Матвею Булавину из Подмосковья за пьесу «Шесть пьес из семи слов
(и ещё семь незначительно более крупных)». А наградой, посвящённой 80‑летнему юбилею Марка Розовского, отметили Наталью Гапонову из Сургута за пьесу
«Питомец». Читки лучших пьес прошли в Коктебеле и продолжатся в Москве.
В номинациях киносценариев, посвященных М. А. Волошину и его окружению, победу одержали Юрий Студеникин (Москва) с короткометражным сценарием «Дух
Макса» (номинация «Изгнанники, Скитальцы и Поэты…») и Яков Дашевский (Москва) с заявкой на полнометражный сценарий «Крымские каникулы».
В этом году в рамках конкурса в категории «Поэзия» отдельная номинация была
у журнала Homo Legens: «… хмель одиночества/И горький дух свободы» (за лучшее стихотворение/цикл стихотворений). Лауреатом в этой номинации стала Лена
Берсон (Рамат-Ган, Израиль) за цикл стихотворений «Триптих (1930, 1960, 1980)».
Торжественная церемония награждения победителей проходила в рамках Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь».
Симпозиум, включающий в себя Волошинский литературный конкурс, Волошинскую Премию, литературный фестиваль, пленэр художников и другие проекты,
проводится с 2003 года на базе Дома-музея Максимилиана Волошина и собирает
в Коктебеле поэтов, прозаиков, драматургов, актёров, режиссёров, музыкантов,
журналистов, критиков, художников из всех республик бывшего СССР и из многих
стран дальнего зарубежья — от Австралии до Канады.
В этом номере мы публикуем стихи лауреата и нескольких финалистов конкурса
в номинации нашего журнала.
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Лена
Берсон

Лена Берсон — поэт, журналист. Родилась в Омске, окончила
журфак МГУ им. М. В. Ломоносова.
Работает редактором на сайте NEWSru.
Печаталась в изданиях (сетевых и не только): «Складчина»,
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Конкурса-2017 в номинации журнала «Homo Legens».
Живёт в Израиле.
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триптих
(1930, 1960, 1980)
1930
Вот вам сказка. Год, положим, тридцатый.
Вот Мария, потерявшая брата.
Это Лазарь, не доживший до марта,
И Марию потерявшая Марфа.
Взяли Лазаря не прямо на сцене,
Но под занавес «Собаки на сене».
В элегантном сюртучке Теодоро.
Не снимайте, говорят. Ненадолго.
Прямо в туфлях довели до машины.
Память вывернулась глазом мушиным.
Сладкий ветер и кутья под ногами.
Вот, выходит, и пришло, чем пугали.
Марфа плачет на плече у соседки,
В передачу положила конфетки.
Взяли только раз у ней передачу.
А второй раз не берут. Выбыл, значит.
Значит, выбит «городок», если выбыл.
Плачет Маша, чтобы муж не увидел.
— Что же ты за гэпэушника вышла?
— Потому что очень был симпатишный.
Потому что угощал шоколадом,
И любил не как хотел, а как надо.
Что ж ты, Лазарь, не воскрес, что за прятки?
Крылья белые на обе лопатки.
Не обнимут сёстры бедного братца.
Да и верно ль, что врази расточатся?
Только карточка ч/б в рамке сальной.
И ни правды никакой, ни осанны.

1960
Я тогда жила, я носила ваш слабый крепдешин,
Надо мной рвались паруса твои, тёмная сирень,
И небрежно так под ключицу мне навсегда зашит
Яд больших надежд, соблазнявших как голоса сирен.
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Я стояла там, где сходились вы, чтоб хлебнуть пивка,
Я махала вслед, не глотая слез, а глотая пыль,
И не знаю как, провожая вас, я попала в кадр,
В чёрно-белый век, что пошёл-пошёл на сквозной распил.
Я вошла туда, со шнурка на шее снимая ключ.
Отмечая локтем его углы, не включала свет,
Где стучал по кругу секундной стрелки голодный клюв.
Минус пять, кукушечка, городов, минус десять лет.
Я писала письма, сминая горе слепым комком,
Я зерно бумаги губила плотным пыреем букв.
Я жила, жила, я дышала на сквозняке таком,
Забивавшем слово в мою гортань, будто гвоздь в каблук.
Господа мои-облака мои пролетают над.
Дай-то бог забыть. Ни за что не даст, будто глух и нем.
Я без вас никто, своего со мной только этот яд,
Что твоей рукой впопыхах зашит под ключицу мне.

1980
Голубоглазый высокий Кеша, хирург от бога,
С войны привёз медсестру Антонину Палну.
В Варшаве была у него пани, а также панна,
И, в общем-то, все удивлялись, что выбор пал на…
Когда от баб, ну, действительно, нет отбою.
С другой стороны — нет особо, когда романиться,
Потому что десятки за ночь с гангреной газовой.
Ну, а руки у Кеши — прямо как у Рахманинова.
И встретишь нечасто такого голубоглазого.
Антонина-то Пална
Его берегла и баловала.
Покупала ему печенье, вязала кофточки.
Было дома у них — ну как в операционной.
И селёдка под водку разложена порционно,
И разделана по-хирургически,
Вплоть до косточки.
Если Кеша бывал в настроении элегическом,
Он садился к роялю. Печенье крошил синичке.
А с войны у него осталась одна привычка –
И не то, чтобы травма,
Скорее, пустая трата
Бесконечного времени, грязь на сетчатке мира,
Сбой в движении анкерного колеса.
Мыть стерильные руки, тереть и тереть их мылом.
Не особенно часто. Каждые полчаса.
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Лия Киргетова
ДОМОЙ. ПОЭМА.
—
то ли судьба изображает глухую,
и упущено время бежать, — точней не скажу,
но мир ведёт себя так, будто он существует, —
ритм, что нужно держать, а я не держу.
бежать в то домой, которого не бывает.
дороги засыпало снегом, всё засыпает:
комарик уснул, и бурый мишка уснул,
в зоопарке серый слоник, стоя, уснул,
рыбка дремлет, уткнувшись носом в блесну,
засыпает что-то, похожее на весну,
просыпается что-то, похожее на войну.
никого на свете не разбудить уже.
а пока всё спит, я — движущаяся мишень.
в меня попадают даже с трёхсот шагов.
моё домой — совсем иное, чем кров.
когда темнота выходит из берегов,
заливая рыбку, слоника, комаров, —
начинается что-то, похожее на любовь.
только — не любовь.
_
неужели тебе не слышно гудков? а скрежет?
запах мазута — сложный, тягучий, свежий.
эхо-память пиликает злым стаккато.
слышишь раскаты?
эхо — птица взлетает и оземь брякается,
эхо — грузинская плакальщица.
когда ты мал, твой паровозик без цели
мчится задорно посередине тоннеля,
мелькают годы, теряется в сводах пещеры:
взвейтесь кострами, синие, мы — пионеры…
потайными стежками бабушка пришивает
воротничок белоснежный к форме угрюмой.
сокровищницы шкатулок маминых тают
в мраке трюмо, таят горы злата в трюмах
точёных фрегатов, веет молочной дрёмой,
торжественный штиль гостиной, рояль трёхлапый,
бархатные шторы не шелохнутся, днём тут
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по воскресеньям — девятый вал: звон бокалов, папа,
нежнейшим басом (кашель) «Благословляю
вас, леса, долины, нивы, горы, воды»…
бабушка аккуратненько пришивает
к унылой школьной форме годы, годы.
разве тебе не слышно? так легковесно
те, кто пророчат свет за концом тоннеля,
ни разу не упомянут ни стен тоннеля,
ни его тёплых шероховатых рельсов.
этот тоннель становится долгим миром.
ты по нему до света не дохромаешь.
старые мифы Индии или Рима,
новые приключения Пчёлки Майи, —
всё это хором давит тебя наружу.
светом покажется всё, что тебя не душит.
светом покажется всё, что освобождает,
всё, что толкнёт из тулова в пустоту
самым нежнейшим выдохом: ту-ту-туууууууу
и, позабыв дороги, бумаги, утварь,
выпорхнуть белой птахой в раннее утро.
ты и не слушаешь, видно, устал совсем.
сколько мне лет? ох, девяносто семь.
—
главное на войне — это быть любимым.
слышишь свист? звук означает — мимо.
главное на войне, чтобы пули — мимо,
мины — мимо, танки и бомбы — мимо.
главное на войне — это быть любимым.
неужели не слышишь грохот? ведь это «грады».
шестьдесят ракет, в каждой по сорок снарядов,
гром, семь минут тишины, и — рядом, рядом…
но рядом — это тоже считается мимо.
главное на войне — это быть любимым.
брюхом в землю уже седьмую неделю
только ракеты светят в конце тоннеля:
красная-зеленая-красная, и нас, желторотых, выводок:
укажите самолётом направление выхода! направление! выхода!
Господи, перенеси нас целой ротой на ромашки, в другое лето.
Господи, перенеси нас, где войны нету,
Господи, перенеси меня, хотя бы меня одного,
туда, где нет ничего.
скажи, сколько ещё эту грязь месить?
но лучше — молча перенеси.
больше не спать под прицелом

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

79

в ои ля оКшиирнг ес тк оивйа к о н к у р с
Л

ротой, почти что целой.
Лестригоны, Цирцея, Калипсо, Эол, Телемах…
Серого разорвало вчера в двадцати шагах
от меня, и, видно, поэтому я и скис,
какой тут, на хер, Улисс.
перенеси нас, Господи, чего ты хочешь взамен?
на Восточном фронте без перемен,
на Западном — без перемен.
чёрен тоннель. а света и не бывает.
светом покажется всё, что не убивает.
училка по физре смеялась: ты, Ванька, слабый.
но выжить в моём тоннеле она не смогла бы.
ты и не слушаешь, дальше не буду вдаваться.
сколько мне лет? вчера исполнилось двадцать.
—
оголтелая горечь любовной тоски по ночам,
оголтелая горечь любимой тоски по ночам.
он пишет: малыш, я рядом с тобой, не скучай.
не хочется отвечать.
у любви есть пасынки и сыночки, есть по ровной глади или по кочкам,
целовать в висок или бить по почкам, лить свинец расплавленный или мёд.
у любви есть ягодки и цветочки. без зонта дождливой декабрьской ночью
ты бежишь куда-то, и сердце — в клочья. и чего ты тихо под нос бормочешь
тот, кто там, наверху, над тобой хохочет, всё равно ни слова не разберёт.
у любви есть окна в полуподвале, есть пентхаузы на Самоа и Бали,
те, кто достают и кого достали, есть огонь и глупые мотыльки.
есть две роли: молот и наковальня, есть родной порог и чужая спальня,
аромат духов или вонь напалма, эйфория и беспредел тоски.
нас с ним расселили по разным душам, и уж если ночью реветь в подушку,
то о том, что слишком темно и душно, и придётся мягким нутром наружу,
ватной дрелью — в алмазные небеса.
но мне, правда, в мире никто не нужен, если не к нему — то никто не нужен.
если хочешь правду, — сиди и слушай, то что я пытаюсь тебе сказать.
или это женское, бабское, противно неосязаемое, —
мы все ищем гордостью или ласкою себе хозяина.
находим сильного и сползаем в покорность рабскую.
а хочется? да, сестрица? хочется сильному подчиниться?
мни себя амазонкой или волчицей,
а природа шепчет: приручиться бы, приручиться…
может, стать пора циничней, злее, откровенней, легче, на бегу…
есть — чужие, ближе и смелее. я смогу, послушай, я сумею,
я могу, я без него — могу!
и лежишь, рассматривая платье, пару босоножек у кровати…
закрутилось как-то так некстати. мы, большие тёти или дяди,
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утро самокруткой завернём,
выкурим за кофе или чаем. получилось как-то так, нечаянно,
он лежит и щурится, — случайный.
созвонимся, всё, пока, потом…
близости живой ничтожно мало, пара жалких крошек перепала,
кутаешься молча в одеяло, мало ли — хотелось — не совпало,
мы крутые, мы — переживём.
что имеем с нелюбимым рядом, что мы нелюбимым отдаём?
любовь, любовь, любимый, люблю, любить,
никаких тоннелей — кроме — не может быть,
он пишет: прости, нам не о чем говорить,
любовь, любовь, любимый, люблю, любить,
царапать стену, грызть бетонную стену,
убиться о стену, прощать разлуки, измены,
он пишет: пожалуйста, не устраивай сцен.
я режу вены.
любовь, любовь, любовь, любовь, любовь,
любовь, любовь, любимый, люблю, любовь,
спасёт любовь, изменит его любовь,
моя любовь, любимый, люблю, любовь.
сколько мне лет? любовь, любовь, любовь.
моё имя — Мария, любовь, любовь, любовь,
пора умирать? люблю, любовь, любовь.
любовь.
лю-бовь.
люю-ю‑бовь.
—
дьявол надеялся, что мы выгрызем
этот мир, выясняя, кому он и чей.
на мелкий сияющий шарик выгрузил
нас, масштабный десант сволочей.
были бы мы попроще, гораздо проще, чем есть.
годы не прополощут нашу гордыню, спесь,
ревность к чужому лучшему, моцартскому или царскому
набили оскому цацканьем,
с альтер эго,
а был очень крут разбег...
на голову давит попмон колпака шутовского,
мы тащим уставших нас по седому Тверскому,
и нас заметает снегом.
и тихо падает снег.
и хочется разбежаться — в белое навзничь и —
снежинки на лоб ложатся истинами азбучными
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были бы мы попроще: не джазом, а колыбельной.
упрямо бредём на ощупь, глаза закрывают бельма.
продолжая мертветь, отдавая мечты под снос, предавая кусочки памяти,
деревянные домики, сад и скамейку под яблоней —
всё под снос к своему стыду.
однотипные новостройки чужих идей на бетонном фундаменте
всё достраивают и достраивают пустоту.
пока ты не видишь света, ты не знаешь, что это — свет.
так сними же свою треуголку, и отстегни стилет.
у тебя не будет истинных поражений или побед,
их здесь нет.
нам давно не пятнадцать, мы не охотники за удачей,
всё, что сказано нами, выпил, чокнувшись с микрофоном, Мистер Прямой Эфир,
счастлив не тот, кто умнее или богаче,
не тот, кто силён и сдержан, и никогда не плачет,
не тот, кто подставит вторую щёку, на удар не давая сдачи,
а тот, кто даёт себе больше права на этот мир.
кто даёт себе все права на этот чудесный мир.
кто я? старый пень, мальчик Эдичка, седой лицедей.
я всю жизнь учил людей ненавидеть других людей.
—
я доскажу упрямо, ночь на исходе
меня не заводит, мама, меня не заводит,
меня не заводит, пусть я — инфантильный нытик, игрок,
обычный парень, мама, оттрахавший жизнь поперёк,
меня отымел панк-рок,
достаю шнурок.
меня не заводит, мама, не выдерживаю вранья,
напор из гигантских шлангов, мама,
мама, это уже не я,
я мёртвый рокер, пшик, зажравшаяся свинья.
мне нечем больше играть и петь о свободе,
я слышу свои слова, в меня не заходит
ни одна из моих мелодий, мама,
меня не заводит.
полгода ору о смерти с закрытым ртом.
я мысленно бью терапевта стальным прутом,
мне страшно даже представить, что будет потом:
нас, импотентов, наших баб, перешитых уродин,
меня не заводит, мама, меня не заводит.
ты знаешь, мама, какой гремучий абсурд
слышать всё время: мы тебя любим, Курт.
я непригоден, мама, выжат, бесплоден,
меня не заводит, мама, меня не заводит.
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Hello, hello, hello, how low?
Hello, hello, hello, how low?
Hello, hello, hello, how low?
Hello, hello, hello.

Лев Колбачев
***
когда родился –
ему ужасно жали ботинки.
у него было две ноги, обе левые. И две кепки –
одна на голове, вторая — в руке.
он — памятник Ленину.
в скверике, возле заводоуправления.
голубей — не любил.
отвечали взаимностью.
стоял и смотрел
в окно третьего этажа на бухгалтершу Лизаньку.
впрочем, эту уволили по статье.
как голуби — улетела. НизЭнько, низенько.
в 91‑м упал. Не сам — помогали.
в клумбу пыльно-ковыльную. По счастью — навзничь.
лежал и смотрел
в окно первого на копировщицу Галю:
12 лет безвыговорного стажа.
в 92‑м уже не осталось скамеек
времена, понимаете же, какие
на железобетонной груди сидя
копировщицу Галю обнимал художник и музыкант Тимофеев
и рассказывал «Такие ночи в Каире».
а этот всё слышал
и понял, что там
получают статуи (Т)тот статут
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приобщаются к несчитанным временам.
встал. И пошёл:
впереди восток, за спиной — запад
сколько — не знал.
перемещался по-лагерлёфски, ночами
до Кушки включительно.
в любом скверике днём принимали за своего.
иногда митинговали,
просили оставить.
везде, последовательно, отказали.
значит — дальше.
иногда левые ботинки вязли в пушечном фарше.
иногда спотыкался
о себе подобные вешки братских могил
уже позади
ненужный как будто
мост Дружбы.
близко, как будто.
когда бойцы движения «Талибан»
привязывали к его голове тротил
улыбался,
и действительно
был чем-то похож
на Будду.

Александра Шалашова
КАМЕНЬ
Жил старик. Баюкал в люльке веру — в одеялко кутал мёртвый камень.
Снилось старику — в саду безветренно, а петух поёт, не умолкая.
Здесь с рассветом дышится привольнее — и встаёт старик, и пахнет ладаном.
И разбиты волнорезы — волнами. Старику апрельская прохлада
— что гроза, рождённая над морем. Скоро и она пройдёт и канет.
Если это так — прости мне, Domine. А петух поёт, не умолкая.
Кофе из жестянки — вот и таинство после страшной, выстраданной ночи.
Перья петушиные цветастые лоб его обветренный щекочут.

84

H o m o L e g e n s № 4/ 2017

волошинский конкурс

Что ж, старик — пора собрать по комнате книги и тетради — всё, что помнится,
марки и монеты, сахар колотый. И искать другого места-полиса.
Где ни терм, ни тьмы, ни львов, ни тигров, и никто не приведён на муку.
В городе над жёлтым пыльным Тибром старику не отыскать детей и внуков.
Так беги шафрановой дорогою, забывая, что учил на память,
ибо в каждом человечьем городе не старик ты, а господень камень.
Только сколько в этом свете горькой доли — гнева и бессилия, отчаянья,
если говорю — quo vadis, Domine?
А Господь идёт,
не отвечая.

Евгений Петропавловский
НАД ВОЛНАМИ ВРЕМЕНИ
Жалкая тень смотрителя заброшенного маяка,
коматозный старик, угасающий в больничной палате,
струится по монитору подобием тонкого ручейка,
пульсируя, теплится в дыхательном аппарате.
Врач на обходе подле него хмуро вздыхает:
«Отключить бы деда, намучился всласть». И
спешит удалиться, поскольку прекрасно знает:
милосердие наказуемо, сиречь не в его власти.
А когда персонал расходится по домам
и ночная тишь заполняет больницу,
старик покидает присоединённое к трубкам и проводам
неподвижное тело. Превратившись в птицу,
он расправляет крылья, делает взмах, сквозь стекло
пролетает, не ощутив преграды,
и взмывает в небо, сыплющее светло
ему навстречу безмолвные звездопады.
Поглаживая пространство крыльями, в зыбкий полночный час
он достигает заброшенного маяка
и правит путь вдоль луча, который давно погас,
сквозь мгновения, растянувшиеся на века.
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Он пронзает взглядом спины морских валов,
проницает глубины, объятые вечной тьмой.
И над бездной разносится его неумолчный зов,
обращённый ко всем, кому уже не вернуться домой.
И тогда из придонного ила поднимаются корабли.
Экипажи, обрастая плотью, распределяются по местам
и ведут свои суда вслед за птицей, парящей вдали,
к не указанным ни в одной лоции берегам.
Флотилия, разрастаясь, втягивается в окоём.
Покачиваются борта — не перечесть названий…
На мостике флагмана Ван дер Страатен высится нагишом:
(истлела одежда на летучем голландце за время скитаний).
На «Титанике» оркестр наяривает то контрданс, то фокстрот;
среди танцующих пар снуют стюарды с подносами…
Дымит в четыре трубы «Лузитания»… «Амазонка» плывёт,
разрезая волны форштевнем, вспенивая воду колёсами…
На галеасе «Жирона» налегают на вёсла рабы;
дон Алонсо Мартинес де Лейва видит птицу, слушает птицу;
лучший капитан «Непобедимой армады», баловень злой судьбы
понимает: скоро долгое плаванье завершится.
Скоро, скоро их наконец приведут к берегам
обетованной страны, о которой солёные волны поют
всем заплутавшим и отчаявшимся морякам –
даже тем, кого дома давно не ждут.
Они плывут, растворяясь в ночи; им подать рукой
до счастливых мест, где можно, встав на последний прикол, отдохнуть.
Там птица над всеми, кому суждено обрести покой,
опишет последний круг перед тем, как пуститься в обратный путь;
и вновь, поймав погасший луч заброшенного маяка,
станет листать крыльями время, неотличимое от пространства,
торопясь вернуться в тело умирающего старика,
ибо жизнь и смерть должны иметь хотя бы видимость постоянства.
…А наутро лечащий врач, обходя за палатой палату,
привычно остановится, повздыхает подле его утлой постели,
задумчиво прислушиваясь к дыхательному аппарату,
вглядываясь в светлую ниточку на мониторе, дрожащую еле-еле.
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И ему, дивящемуся безжалостно-цепкой природе
человеческого метаболизма, будет, как всегда, невдомёк,
что это не жизнь из одряхлевшего тела уходит,
а морская волна впитывается в вечный песок…

H o m o L e g e n s № 4 /2 0 1 7

87

.
.
.
.
.
.
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«Московский наблюдатель»
и книге Сергея Чупринина)
Станислав Секретов
Любовь по рецепту
(о книге Майи Кучерской)
Сергей Баталов
Три прыжка белки
(о книгах Евгении Джен Барановой,
Анны Маркиной
и Олега Бабинова)
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[Сергей Оробий]

ЛИТОБЗОР

2017

‑й

на дворе,
столетие революции, никуда
не денешься — нужно развлекать читающую публику. Книжный портал
«Горький», например, изучил, что
выходило в 1917‑м, и собрал 40 книг
года. Помимо Сологуба, Маяковского
и Бунина там — внимание — «Петров
М. Телефон, его устройство и практическое применение: Популярный курс
телефонии».
Прошло сто лет, и в ноябре
на главной улице столицы гордящейся своей духовностью страны вытянулась очередь за IPhone X. Если
история и повторяется, то вот в каком виде. Айфон — главный литературный герой сезона, а может и года.
У телефона вообще много сюжетных
возможностей — айфон же и вовсе
стал вместилищем биографии своего
владельца. Три ответа русской прозы’17 на гаджетоманию: трагический
(«Текст» Глуховского, см. прошлый
обзор), комический («Айфонгелие»
Zотова) и философский («iPhuck 10»
Пелевина). Новый пелевинский том,
разумеется, сразу же оброс толкованиями, рецензиями и отзывами —
литературоведам будущего будет чем
заняться. Перечислять эти strong
opinions недосуг, вот лишь одна яркая
деталь: сайт «Нож» поставил «iPhuck
10» на третье место среди всех пелевинских романов (а «Generation
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“П”», к примеру, поместил на четвёртое); ну-ну.
Довольно много в минувшем сезоне писали о новом романе Дмитрия
Быкова «Июнь» (Галина Юзефович:
«самое сильное, яркое, большое впечатление осени»; м‑м‑м?). Меньше
писали о новых книгах Юрия Буйды
(«Стален») и Сергея Кузнецова («Доктор Дымов»), но и они по меньшей
мере достойны внимания. Как и роман Яны Вагнер «Кто не спрятался» —
неидеальный, но в меру интригующий триллер в лучших традициях
Донны Тартт.
Упомянутые
литературоведы,
кстати, не обходят русскую прозу
стороной. Вышла монография Юлии
Щербининой под названием «Довольно слов. Феномен языка современной
российской прозы». Выводы, впрочем, неутешительны: «При всём разнообразии способов художественного освоения речевой реальности
большинство произведений объединяют тревога и тоска». Словом,
Ваньки Жуковы обзавелись айфонами, но результат тот же. Любопытно,
что эта книга издана не в «типографии N‑ского университета», а в самом что ни на есть издательстве «Э»,
да еще и открывает новую серию
«Филологический
нон-фикшн».
Вслед за Щербининой там переиздадут «Энциклопедию юности» Эпштейна/Юрьенена. Пожелаем этой

правила чтения

ОСЕНЬ-2017
интригующей затее долгожительства.
Поэтическая жизнь осени‑2017
началась с того, что поэзия в очередной раз вышла на улицы: Павел Арсеньев повесил на растяжках
в центре Москвы стихотворение Всеволода Некрасова (подробнее здесь:
http://bit.ly/2fbak6y). В екатеринбургском издательстве «Кабинетный
учёный» вышло переиздание «Четырехлистника для моего отца» Фаины
Гримберг. Пополнение на сайте «Вавилон»: там появились сборники Михаила Айзенберга «Случайное сходство»
(2011) и Николая Звягинцева «Туц»
(2008). Из новинок же — сборник
Яна Каплинского «Улыбка Вегенера»
(в «Literature Without Borders»), книги
Любы Макаревской «Любовь» и Екатерины Захаркив «Felicity conditions»
(в «АРГО-Риске»); в поэтической
серии «НЛО» — «Ничего не объясняющие фрагменты прекрасного» Владимира Беляева. Вышел новый (2–3/17)
номер журнала «Воздух» и несколько
книг этого проекта: «Перед местностью» Шамшада Абдуллаева, «Делавер» Ирины Машинской, «Выбранной
ветки» Глеба Симонова. Не забудем
новую книгу стихов Бориса Кутенкова
«решето тишина решено»: под обложкой стихи 2014–2017 гг., а также более ранние, из предыдущего сборника
«Неразрешённые вещи». На «Ridero»
обнаружена новая книга стихов Александра Иличевского «Кормление облаков». И — теоретико-литературная
кода этого раздела: на просторах сети
отыскался PDF-файл монографии

Ульяны Вериной «Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа ХХ–ХХІ вв.» (Минск: БГУ, 2017).
Вдогонку: анонсирована новая книга
Александра Житенева «Палата риторов: избранные работы о поэзии, исповедальном дискурсе и истории эмоций», Наконец (куда это: в «поэзию»
или уже в «нон-фикшн»? ну, неважно) — выходит второй том прекрасного проекта Линор Горалик «Частные
лица»: биографии поэтов, рассказанные ими самими.
Вышел новый, восьмой, том «Намедни» Леонида Парфенова, о 1930‑х.
Эпоха другая, но метод тот же,
и в данном случае узнаваемость стиля — хорошая новость. Вышел также
очередной, шестой, том акунинской
«Истории Российского государства»,
на фоне парфеновского тома неизбежно проигрывающий — да уже
и раскритикованный за невыразительность.
«Медуза» — интернет-портал и совесть мыслящей части русского общества в одном лице — выпустил книгу
под названием «Как жить». В ней собраны лучшие карточки за три года:
от «Как с толком провести время
в тюрьме» до «Как гладить кошку».
Мрачное оформление, однако, навевает отнюдь не жизнелюбивые мысли, ну а фирменный «медузовский»
нравоучительно-снисходительный
стиль довершает картину.
Напоследок — редкая в нашем
обзоре рубрика «любопытные собрания сочинений». Тем не менее: в издательстве «Престиж Бук» впервые
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в России вышло ПСС Конан Дойла
«Ночной патруль», а в издательстве
«Quadrivium» — собрание творений
протопопа Аввакума, фактически
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полное, тысячестраничное. Добро,
Петрович, ино ещё побредём.
В общем, начали с мрачной ноты,
на ней и закончим.

правила чтения

[Борис Кутенков]

Книжная
полка

Московский наблюдатель. Статьи номинантов
литературно-критической премии. I сезон / Сост. Д. Файзов,
Ю. Цветков; Отв. ред. Д. Бак, Н. Николаева. —
М.: Издательство «Литературный музей», 2017. — 416 с.

Ж

анр репортажа о литературном мероприятии
нынче не в цене. О причинах его непопулярности ёмко высказался критик и литературтрегер
Александр Гаврилов в интервью журналу «Лиterraтура»
(№ 79, 2016): «Исчезает тип такого потребителя и актора
культуры, который потребляет всё. Мы по старой памяти предполагаем, что
есть неведомый нам персонаж, который с равным интересом ходит на чтения
Всеволода Емелина, Александра Скидана, Владимира Аристова и Арс-Пегаса,
но, честно говоря, представить человека, который делает это по доброй воле,
а не профессиональной надобности, я не решаюсь <…> В этом смысле мне кажется, что путь, которым пойдёт наша культура, связан скорее с формированием каких-то микрогрупп, с микроинформированием». Две премии — клуба
«Стихотворный Бегемот» (куратор Николай Милешкин) за лучшее эссе о вечерах клуба и аналогичная премия «Культурной инициативы» — характерны
в этом смысле: «замкнутостью» проекта на вечерах «микрогруппы», организующей этот проект. Впрочем, и внутри с виду герметичной системы можно выйти
на широкий круг проблем (но к этому мы ещё перейдём), попутно удовлетворяя
и потребности репортажных перьев, и общую потребность этой литературной
жизни быть зафиксированной, облечённой в слова и хроники.
В этой связи премия «Московский наблюдатель», учреждённая в марте
2013‑го сетевым изданием «Культурная инициатива», заполняет важную лакуну.
Её организаторы, Данил Файзов и Юрий Цветков, манифестируют свою идею
так: «Цель премии, по замыслу её учредителей, — отдать должное летописцам,
создающим уникальный архив литературной жизни начала XXI века. Из их работ, по сути, складывается новый жанр литературной журналистики, балансирующий на грани репортажа, художественного эссе и критического разбора…»
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Стоп-стоп-стоп. Обозначение премии как «литературно-критической» побуждает уточнить вопрос о жанровых границах. Репортаж о мероприятии стремится быть оперативно-хроникёрским — и хорошо, если не ограничивается
«летописью», а выходит за грань описательности. Пресловутое «пришёл… был…
выступил» — исчерпавший себя формат, в этом согласимся с редакцией сборника. Но критика — жанр, для которого непременно осмысление явления внутри контекста современности и контекста предшественников; жанр, по природе своей подразумевающий оценочность и полемизм, — как ни крути, может
с этой литературной журналистикой граничить, а может и вовсе идти порознь.
Взыскуя «пограничного идеала», заявленного учредителями премии, среди
многочисленных статей сборника ищешь именно такого «баланса на грани».
И оказывается, что жанр критического очерка в книге вовсе не возобладающий.
Так с размыванием жанровых границ мы имеем дело — или перерастанием их?..
«Лекция обнаружила глубину предложенной темы и её важность для понимания современной поэзии…», «слушателей не покидало ощущение радости…»,
«всем давно известно, что Дмитрий Быков — автор уникальный…», «…собравшиеся на презентацию получили огромный заряд энергии, и все были счастливы…» До критики тут далеко, сложно и говорить о «балансе». Этот цитатный ряд
совсем не полностью характеризует стилистику сборника, и всё же «ощущение
радости» и «огромный заряд энергии» при чтении таких пассажей уступают место
ощущению зевоты. К жанру отписки — и соблазну обойтись общими словами —
тяготеет сам формат репортажа, самодостаточного в своей фиксационной структуре. (Хватаемый за рукав коллегами Файзовым и Цветковым после тех вечеров,
на которых сам бывал, и редко способный ответить отказом на «культурную инициативу» в написании заметки — сам знаю, сам грешен).
Поэтому мой поклон тем, в чьих заметках обязательный «джентльменский
набор» освещения события совпадает с глубиной истинного осмысления, а чужая инициатива — с собственным неравнодушием (которое в жанре, вроде бы
обходящемся «самодостаточной» информативностью, становится ещё более заметным — так же, как высвечивается и обратное). Выделим тексты Ольги Балла
(рефлексивное сознание которой всё-таки, кажется, позволяет анализу возобладать над личным впечатлением) о презентациях Глеба Шульпякова, Михаила Лаптева, Дмитрия Данилова; «заметки наблюдателя» Вадима Керамова
об Андрее Гришаеве, чуть приподнимающиеся над залом и миром в попытках
осмыслить атмосферу вечера «внутри» происходящего и вне его; лаконичное
эссе-впечатление Линор Горалик о Сергее Гандлевском; рецензию Надежды
Николаевой на книгу Дмитрия Веденяпина «Что значит луч», которая недаром
озаглавлена как заметка о книге — и этим осмысляет себя именно в границах
критического высказывания. Тех же аналитических границ придерживается
и единственная в сборнике статья Дмитрия Кузьмина — попытка осмысления
новых (на тот момент) для условного «сообщества» авторов — Владимира Беляева и Ксении Чарыевой — в контексте их сходства, различия и литературного происхождения. К перечисленному можно было бы добавить ещё два-три
«неформатных» текста, но из их количества уже ясно, что «критикой» сборник

94

H o m o L e g e n s № 4/ 2017

правила чтения

не изобилует — как в семантически неукоснительном значении, так и в обозначенных нами условных границах жанра.
Дискуссия о состоянии самого жанра между членами жюри премии — упомянутым Кузьминым и Леонидом Костюковым — важная сама по себе, потому
воспринимается изолированно. Она — не о заметках сборника и вряд ли может
служить их концептуальной манифестацией (текста, который бы придирчиво
осмыслял жанровые свойства и художественную состоятельность номинируемых текстов, в сборнике отчётливо не хватает — именно он мог бы послужить
объединяющей смысловой базой интересного, но всё же разрозненного целого). Заметки Костюкова — внятно артикулирующие позицию критической
субъективности и противостояние коррупционно-дружеским началам внутри
«замкнутого сообщества», — и ответ ему Дмитрия Кузьмина, возражающего
на «профанное “нравится — не нравится”», — кажется, перерастают разговор
о премии и выходят на разграничение двух противоположных векторов критического процесса. Первый вектор, представленный Костюковым, — эссеистическая критика, отстаивающая произвол вкуса. (Пожалуй, я бы разграничил
здесь критику и эссеистику как смежные, но всё же отличные жанры — именно
во втором возрастает значение стиля и личностного начала). Кузьмин же прежде всего ратует за контекстно-аналитическую составляющую — и его позиция
подразумевает ограниченность «своим кругом», понимающим терминологические кунштюки, не приветствующим стилистическую броскость и метафоричность (ценность которых, явно или неявно, отстаивает Костюков). «Не делающее» ничего с Костюковым стихотворение, по его программе, не существует
объективно — и в этом чувствуется царапающее и неустранимое противоречие.
Возражение Кузьмина, в свою очередь, настораживает именно полным устранением потребности во вкусовой позиции (которую тогда подменяет взгляд
кураторский, основанный на туманном понимании «объективной ценности»
явления). Истина, как всегда, где-то между.
Что до второй полемики, развернувшейся в границах сборника (единственный момент, когда редакция «Культурной инициативы» сочла нужным дать
свой ответ на заметку — принадлежащую Евгению Никитину, который бросает
в рамках своего репортажа инвективу организаторам группы о герметичности
московской литжизни), — то в ней, кажется, всё же оказались правы «культурные инициаторы», говорящие о представлении литературы на их вечерах
«фронтально, от сих до сих». И, как бы ни хотелось согласиться с представлением о «тусовочности», сборник, пожалуй, доказывает всё-таки разнообразие
«московских наблюдателей». К репортажам удалось привлечь людей «внешних» — от «почвенника» Владимира Бондаренко, вспоминающего историю
альманаха «Метрополь» и вздыхающего о прошествии времён «стадионной»
поэзии, до прозаика Романа Сенчина, пишущего о Сергее Шаргунове (оба, как
ни крути, скорее гости вечеров «Культурной инициативы», нежели завсегдатаи). От Ирины Роднянской (возвышающейся столпом в этой критической иерархии) до лидера издательской деятельности Юлии Качалкиной; от нечастого
гостя означенных презентаций, критика, культуролога и япониста Александра
Чанцева, до мандельштамоведа Ирины Сурат. В целом перечисленные имена,
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наверное, не слишком характерны для сборника — хотя бы ввиду единичного
присутствия в книге каждого из них. Основной состав авторов сборника – «такая-растакая московская тусня, узнающая саму себя на литвечерах», как не без
язвительной иронии, но и с долей правды характеризует Костюков целевую
аудиторию вечеров, — отграничен от «непосвящённых» не только барьером
снобизма, но и представлением о профессионализации. Где кончается одно
и начинается другое — как всегда, вопрос, заслуживающий отдельного, ситуативного рассмотрения.
Сборник, охвативший лишь два сезона «Культурной инициативы» —
2010/2011 и 2011/2012, — уже с большой долей условности можно назвать
«срезом литературного настоящего». Закрытие «Билингвы» и «Улицы “ОГИ”»
положило конец, по классификации Людмилы Вязмитиновой, «периоду кафе
и клубов» и обозначило переход к «библиотечно-музейному формату», да
и в целом литературная жизнь уже не та, что пять и семь лет назад — хотя бы
в связи с расколом, вызванным политизацией. В этом смысле эпоха, отражённая в разрозненных заметках, ещё ждёт исследователя именно с этой стороны,
а продолжение сборника (которое, надеюсь, случится) с неизбежностью влечёт
за собой сравнительный анализ этапов московской литературной жизни.
Сергей Чупринин. И так далее. —
М.: Время, 2017.

К

арманный формат новой книги Сергея Чупринина
по сравнению с его недавними увесистыми томами,
демонстративная игривость предисловия («Придумал книжку — и жить сразу стало не скучно. Всем советую — как противовес неважному самочувствию и дурному
настроению») поначалу ошеломляет. А ошеломив, заставляет задуматься о его причинах. Ироническая попытка соответствия временам «несоветского» самиздата — когда каждый может «придумать книжку» и выпустить её без особых затрат?.. Словно бы и не для широкого
отклика. Словно бы «для каких-то “неведомых друзей” и хоть “ни для кому”»,
по Розанову, — или следуя принципу «чем меньше читателей, тем лучше надо
писать. Потому что всё делаешь как для себя, а не для какого-то неведомого
многомиллионного читателя» (Наталья Иванова). Это отграничение своей
частной ниши, по сути, близко к локальной структуре личной ФБ-страницы, —
но в случае с Чуприниным характерно принципиальным, консерваторски-поколенческим отстаиванием формы именно бумажной легитимации.
Книга — своеобразный постскриптум к двум предыдущим «чупринианам»:
«Критика — это критики» (2015), откуда републикована ключевая статья «Дефектура», и «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» (вышедшей в том же году). К последней, пожалуй, карманное издание близко в наибольшей степени, так как
основную его часть составляют именно «фейсбучные» заметки, уже несколько
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лет дающие поводы для полемики на странице одного из самых популярных российских литературных блогеров, главного редактора журнала «Знамя».
«Проводимая последовательно гипотеза» о «критике как равноправной части словесности», когда «не только об идеях, но и об их [писателей] личностях
можно рассказывать, и рассказывать интересно», впервые оказалась апробирована Чуприниным в ситуативной роли прозаика, которым тот почувствовал
себя в фейсбучных новеллах (см. нашу рецензию в «Homo Legens» № 1, 2016).
Вот он и рассказывает.
С «длинной фанатической мыслью» (по Блоку; мыслью, чаемой автором
этой книги как примета завершённого и протяжённого во времени критического высказывания) об «ушедшем в предание литературоцентризме».
С базирующимся на цитате из Тютчева метасюжетом «новых гостей», которые садятся за «уготованный им пир». Пир, на котором, согласно ностальгическому вздоху Чупринина, не останется места приверженцам традиций — в том
числе и традиции литературоцентрической.
С поколенческим сожалением о «размывании цитатной базы», чуть насмешливым взглядом на запальчивое молодое поколение, выкрикивающее о «боязни
такого провала, как у Набокова» (да не видать, не видать, — хочется успокоить
с позиции этого задиристого поколения, в подтверждение чупрининских мыслей, — нам ни «провала Набокова», ни успеха Чупринина). И — с недоумением,
но всё же скорее горделивым, чем вопрошающим, — о том, что журнальные коридоры полнятся и профессионалами, разъярёнными честным редакционным
отказом, и неловкими графоманами, а редакторский портфель — радостными
литературными находками. Почему так происходит — и экспертное мнение
не перестаёт быть значимым вне зависимости от объективного отсутствия литературоцентризма?.. Не даёт ответа. «И нервничают, и ночами не спят, и места
себе не находят в ожидании ответа…», — как тут не быть — при внешней вроде бы констатационности — плохо вуалируемому злорадству? И одновременно чувствуется самоуспокоение о значимости литературы, «собственный сок»
которой и объёмен, и наварист. Да и чанов и бутылей, где литература варится
в этом «собственном соку», столько, что не хватает мотивации — не только для
метафизической вместимости собственного черепа относительно всех этих явлений, но и для простого учитывания факта их существования.
Контраст, особенно явный в двух соседних новеллах, тоже становится внутренним сюжетом книги, — различие «сумасшествия тихого», редакционной
суеты сует (и правда насыщенной, не страдающей недостатком ни текстов,
ни пишущих, ни явлений) — и локальной рецепции этих текстов, пишущих
и явлений, когда в цене именно отклик. В заметке, опубликованной рядом
с этим афористичным двустрочием о «тихом сумасшествии», случайно встреченная в метро женщина читает чупрининскую книжку на глазах автора, пробуждая у самого автора «чувство нужности кому-то, кроме родных и близких».
Но ведь это и о каждом пишущем сегодня, когда лайк, комментарий, любое
свидетельство о внимании — едва ли не повод для разрастания полноценной
иллюзии отклика — в отсутствие отклика полноценного и в ситуации этических преград для его намеренного раздобывания.
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[Станислав Секретов]

ЛЮБОВЬ
ПО РЕЦЕПТУ
Майя Кучерская. Ты была совсем другой. —
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.

П

ереставив местами буквы в слове «любовь» и отбросив парочку лишних, получишь «боль». В жизни
чаще всего так и выходит: два понятия тесно сопряжены, любовь без боли невозможна. Расставания, тревоги,
измены, смерть самых близких — всего этого в книге Майи
Кучерской немало. Однако печаль автора светла — каждую
из одиннадцати городских историй в той или иной степени
венчает happy-end: боль отступает, любовь торжествует.
Чувства персонажей Кучерской наполнены какой-то особой, образной, почти поэтической глубиной, в них сочетается вся гамма ощущений: запах, цвет,
вкус, осязание… Веру, героиню рассказа «Обними меня», чья дочь надолго, а,
может, и навсегда уехала в Америку, — словно дерево, пилят и рубят миниатюрными топориками крошечные дровосеки — зримый образ боли. Внутренняя
боль персонажа повести «Голубка» Михаила декорируется, подчёркивается картинами ремонта в его подъезде: стены «из тёмно-зелёных превращали в брезентовые, защитного цвета, мы на вечной войне», распахнутые для проветривания
окна «с жадной щедростью соскучившейся по ласке одинокой женщины манят,
тянут меня вниз»… Вот она — та самая острая жажда гибели. «Голубка» — повесть по форме — имеет авторское жанровое определение — «История одного
исцеления» — исцеления от «боли, не утихающей, разрывающей душу». Без
врача не обойдешься! Чудаковатый доктор выдаст Михаилу необычный рецепт:
прогулку по конкретному маршруту в центре Москвы с обязательной фиксацией всего увиденного: «смотреть и слушать, требовал рецепт» (как не вспомнить
прозу Дмитрия Данилова). Обратим внимание на исходную точку маршрута
героя Кучерской — храм Архангела Гавриила. Православная тема для писательницы традиционно очень важна. В новой книге специально она не акцентируется и всё же заметным образом затрагивается. В «Голубке» дорога к храму
начинается дорогой от храма. Михаил отвергает Бога: «Всё это я уже прохо-
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дил. Православие — это система защитных мер от ада внутри <…> Не отвечать
на вопросы — вот единственное, что оно умеет». Однако конечная точка городского путешествия, путешествия к себе — точка освобождения от душевной боли — оказывается той же. И вот уже кончился дождь, и вот уже хочется
дышать полной грудью.
Тема Бога, душевного покаяния звучит и в миниатюре «Танцы в камере» — одном из пяти коротких рассказов, опубликованных под общим заголовком «Из цикла “Домоводство”». Что объединяет эти маленькие истории?
К созвучным темам любви и боли прибавляются тоже созвучные мотивы прощения и прощания. Сами миниатюры неоднородны. Так, вся книга отмечена
маркировкой «16+», при этом с новеллы «О пользе котоводства, или Лекарство
от безответной любви» возрастные ограничения стоило бы снять полностью —
рассказ имеет все шансы понравиться детям и подросткам. Речь в миниатюре как раз о них, а зерно сюжета легко считывается с заглавия: «Дина любила
Васю. Вася любил Иру. Ира любила Андрея. Андрей — Машу, близкую подругу
Нади…». Всех спасла маленькая Женя, решив, что котики — отличный рецепт
от безответной школьной влюбленности.
Подростковая любовь есть и в новелле «Тренировки по плаванию», но всётаки генеральная линия там — у любви взрослой. Переживая за пятнадцатилетнего сына, впервые мающегося романтическими томлениями, героиня прежде
всего хочет разобраться в себе. В «Тренировках по плаванию», «Голубке» и ещё
нескольких рассказах книги мы наблюдаем занятный приём, характерный
для прозы Кучерской и уже ярко проявлявшийся, скажем, в произведениях её
сборника «Плач по уехавшей учительнице рисования», по общему духу схожего
с новой книгой: персонаж — «я» — ведет монолог, адресат которого — любимый человек, находящийся где-то далеко. Наиболее сложное позиционирование — в «Голубке»: персонаж напрямую обращается и к любимой, и к доктору,
и к себе, и к читателю, хотя в качестве непосредственного слушателя можно
назвать только доктора. К такой литературной игре привыкаешь не сразу, втянувшись же в игру, завязав предложенные автором узелки, не хочешь из неё
выбираться.
Родительские и сыновьи чувства — одна из повторяющихся тем книги. Рассказ «Тревога» — о временной потере — «погружении в смерть». Вновь с включением лирической составляющей — раздумьями автора о рифмах к заявленному в названии слову. «Тревога бывает испепеляющей, толкающей в смертный
обморок, но бывает и возрождающей, творящей жизнь, потому что замешана
на любви, любая, и смертельная, и животворная, на любви, потому что она
беспокойство о тех, кого любишь сильней всего на земле, жажда быть вместе.
И чтобы никто никогда не терялся. Во всяком случае, находился всегда». Новелла «Восьмая» — самая трагическая в сборнике — о потере окончательной
и невосполнимой: родители, дети и супруга персонажа погибли в страшном
ДТП. Утешение герой отыщет в великих произведениях искусства. Когда любить больше некого, нерастраченная любовь уходит в музыку, живопись и литературу — «к звуку, цвету, форме, цветку, просто к жизни». Мотив родительско-детских отношений едва ли не зеркально интерпретируется в идущих друг
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за другом рассказах «Ты была совсем другой» и «Театр кукол». Герои обоих —
достаточно молодые мужчины: мысли первого сосредоточены на стремительно стареющем, но упорно не желающем сдаваться собственной старости отце,
мысли второго полностью поглощены маленькой дочкой, свидания с которой
приходится буквально «выцарапывать» у бывшей жены. Отец первого и дочка
второго — по сути, большой и маленький тираны — упрямцы, люди с непростым
характером. Однако это наиболее родные и любимые люди. Что бы ни происходило в отношениях между родителями и детьми, автор остается на стороне традиционных семейных ценностей. Личные заклинания проговариваются вновь
и вновь: близкие всегда должны быть рядом. Папа четырёхлетней Ляли, проведший день с дочкой, жизнеутверждающе резюмирует: «Хочу, чтобы этот день
никогда не кончался», финальными словами сына почти восьмидесятилетнего
Рощина будут: «Папа, живи всегда».
Частое явление в сюжетах новелл сборника — измены. Первым шагом в пустоту для героини рассказа «Обними меня» станет измена мужу. Олег из новеллы «Гостиница “Луна”», никогда не перестававший любить бросившую его
жену, можно сказать, изменяет ей с Люсей. «Любовницей» персонажа рассказа
«Паяцы» Валеры становится Италия. Ход весьма непредсказуемый и, безусловно, сильный — Кучерская описывает европейскую страну, в которую влюбился
герой, именно как его любовницу: Валера живет на два дома, всячески скрывая
свою бушующую страсть от ревнующей невесты и мечтая потратить накопления на жильё в тихом уголке Италии. Естественно, невеста поставит его перед
выбором, сделав это, по воле автора, ещё одним непредсказуемым способом,
смешавшим театральное и сказочное содержание, на поверку оказавшееся реальностью.
Подзаголовок книги — «Одиннадцать городских историй». Италия, Америка, Будапешт, Тбилиси… Но больше всего в сборнике, конечно, Москвы.
О маршруте от храма к храму через Чистые пруды в «Голубке» мы уже сказали.
«Остров некормленых волчат» — прогулка на теплоходе по Москве-реке. В «Театре кукол» неслучайными вставками разбросаны приметы сегодняшней — собянинской — столицы: Садовое кольцо и половина улиц перекрываются ради
марафона, бабулька-прохожая с неодобрением взирает на плитку — «прежний
ровный асфальт всяко был лучше». Автобиографический рассказ «Станция
“Арбатская”» Кучерская посвящает своему дошкольному детству, прошедшему между таких разных двух домов на центральном Арбате и окраинной «Ждановской». Набор микрочастиц памяти: «Самоцветы» и «Охотник», чудо-ракета во дворе, арки и переулочки. И снова — запахи, цвета, вкусы, тактильные
ощущения… И характерная для любых автобиографических историй о детстве
точка — те времена ушли, всё стало совсем другим. «Ты была совсем другой»
в случае новеллы «Станция “Арбатская”» — это слова о столице.
Завершающие книгу рассказы «Небывальщина» и «Речь» несколько выбиваются из общей парадигмы как по стилю, так и по тематике. В «Небывальщине» ощущаются сказовые традиции, её герой — путник-коробейник, странствующий по просторам матушки-России, — изначально кажется человеком
непростым. Что же за Павел Иванович такой скрывается за личиной коробей-
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ника? Сложив все вводные данные, поймём, что Кучерская рассказывает нам
эпизоды из жизни писателя-этнографа XIX века Павла Якушкина. Имя героя
миниатюры «Речь», напротив, указано прямо — Григорий Петров — конторщик и «бывший русский поэт», однако взят ли он из реальности или выдуман —
сказать сложно. Боль маленького человека: Петров — «зябкий кленовый лист,
прилипший меж лопаток Истории» — думает о доме, о России…
Любая боль лечится любовью. Любовью к своей стране, городу, дому, родителям, детям, вторым половинкам. Рецепт Майи Кучерской, как видите, доступен и универсален. А самые доступные и универсальные лекарства обычно лучше всего и помогают.
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[Сергей Баталов]

ТРИ ПРЫЖКА
БЕЛКИ
Баранова Е. Дж. Рыбное место. —
СПб.: «Алетейя», 2017. — 136 с.
Маркина А. Кисточка из пони: стихотворения и поэмы. —
М.: «Новое время», 2016.
Бабинов О. Никто. —
СПб.: «АураИнфо». 2015. — 144 с.

Л

итературное объединение «Белка в кедах» не так
давно появилось в нашем литературном пространстве, хотя поэты, входящие в него, а это Евгения
Джен Баранова, Анна Маркина и Олег Бабинов, хорошо
известны любителям современной поэзии. Совсем недавно все они ещё раз заявили о себе выходом новых сборников. Это даёт нам повод поговорить как о творчестве
каждого из них по отдельности, так и о состоятельности их
объединения как факта литературной жизни.
Забегая вперёд, сразу заметим, что все три поэта схожи
в том, что их взгляд направлен от окружающей действительности куда-то вовне. И отличны — тем, куда именно
вовне их взгляд направлен. Помня о персонаже, который
наши поэты избрали в качестве своего символа, можно
сказать, что в каждом случае наша белка совершает прыжок, но каждый раз — в своём направлении.
Об этом и поговорим…
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ПРЫЖОК В ПРОШЛОЕ
Евгения Джен Баранова — поэт молодой, но уже успевший стать ярким явлением на том, в общем, довольно унылом фоне, который именуется нашей
«молодой поэзией». Сжатые, ёмкие, афористичные стихи, наполненные яркими метафорами, языковой игрой и скрытыми цитатами, не могут не привлекать
внимания, а то, что при этом они оказываются способными донести до нас живое чувство, внушает доверие к их автору.
«Рыбное место» — уже третий сборник поэта, включающий в себя, судя
по аннотации, стихи, написанные в 2012–2016 годах.
Начинается сборник с осознания жёсткого кризиса языка и себя как поэта.
«Интересна не форма, но я / не умею пока объяснить».
Задекларировав данный факт, Евгения вполне доходчиво начинает объяснять, что именно ей важно в себе и в окружающем мире. Наверное, первое, что
бросается в глаза, это то, насколько всё-таки определяющим для её поэтического мира является место рождения. Она — «южанка», уроженец тех мест, где
«купанием долгим спасают от грусти». И крымская тема красной нитью проходит через весь сборник. Крым оказывается покинутым раем, тёплой вселенной
детства, противопоставляясь в этом качестве холодной во всех смыслах Москве.
Евгения Баранова вообще — поэт дихотомий. В стихах последовательно
сталкиваются лето и зима, тепло и холод, прошлое и настоящее, детство и взрослость. И в конечном итоге — подлинное и фальшивое, жизнь и смерть (причем
«жизнь» тут стоит в одном ряду с «фальшивое» и «холодное», а «смерть» — с «тёплое» и «живое», тесно связанная с растительным миром, она, по сути, представляет собой просто другую форму жизни).
Вполне логично в этой связи звучит проходящая через весь сборник тема
отъезда — случившегося, когда был покинут крымский рай, и будущего, с которым связаны надежды на оставление холодной и неуютной локации нынешней.
Да оставь наконец нежилые массивы!
Забирайся на север, спускайся на юг.
Если тянет вокзал, не пугайся, служивый, —
это старые книги в дорогу зовут.
(«Уехать»)
Географической дихотомии вторит дихотомия любовная. Оставленная
в прошлом любовь противопоставлена одиночеству в настоящем. И холод одиночества сливается с холодом географическим, а оба вместе — с холодом экзистенциальным. Вызывает симпатию, что на этих холодах поэт не впадает в пессимизм, а бунтарски противопоставляет холоду мира своё «я».
Ну что ж, уходим.
— Бьёт крылом пушистым,
глядит янтарно, вертит головой
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мучительная молодость. — Простишь им:
и бывшим, и забывшим, и нежившим,
и снегу, и березонькам прокисшим,
мою неосторожность быть собой.
(«Метафора как бабочка. Прощёлкал…»)
Впрочем, к завершению книги намечается некая тенденция примирения
с окружающей действительностью. Так, в стихотворении «Август» местом,
вполне пригодным для жизни, неожиданно оказывается Петербург. Остается
надеяться, что и в других городах средней полосы лирический герой отыщет
что-то, что сделает их более приятными для жизни.
ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ
Анна Маркина, может быть, самый известный в литературном мире поэт
нашей тройки, отмеченный многочисленными наградами и публикациями.
Новый сборник представляет собой своеобразное избранное поэта, в него вошли стихотворения 2008–2016 годов.
Стихи Анны Маркиной прозрачны, легки и забавно-фантасмагоричны.
Этим они близки детской поэзии и могли бы стать частью её, если бы не их совсем недетское драматическое содержание.
Бросается в глаза определенное сходство поэтических тем Анны и Евгении.
У Анны тоже весьма напряженные отношения с миром и тоже значимую роль
играет некогда случившийся отъезд с родины. Дальше начинаются различия.
Если у Евгении Барановой покинутый Крым выглядит раем, то для Анны малая родина предстает практически тюрьмой. Из которой лирический герой уже
было отчаялся вырваться. Но, в конечном итоге, в момент наивысшего отчаяния всё-таки вырывается. Чтобы, вернувшись, понять, что бывшая родина стала чужой.
Столь сложный сюжет с трудом умещается в лирическом стихотворении.
Может быть, поэтому значительная часть книги отдана под поэмы. Полные
внутренней музыки, они неспешны и, подобно русским рекам, кажется, обладают способностью не заканчиваться.
Ещё одно обстоятельство, способствующее, быть может, обращению Анны
к жанру поэмы: центр внимания в её поэзии — как в поэмах, так и в стихотворениях — перенесён с лирического героя на окружающих его людей. И этот
взгляд исполнен любовью и жалостью.
Для жалости есть причины — героям очень плохо в их мире. Причём, в отличие от поэм, в пределах лирического стихотворения какого-либо выхода для
них не находится. «Так что, приятель, будь здоров! // Нам не до умерших слонов» («Слон»). Не находится его и для лирического героя. Последний, правда,
пытается уйти от отчаяния, обращая внимания на прекрасные мелочи, на цвета, краски и звуки…
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Спаси меня из мира скоростей,
счетов, откатов, судий и полиций,
пока еще мы можем умилиться,
как пони возит маленьких детей,
(«Спаси меня от завтрашнего дня…»)
Но чувствуется, что в полной мере эти мелочи всё-таки не спасают.
Дело в том, что лирический герой Анны Маркиной — существо социальное.
И для комфортного существования ему требуется иной тип взаимоотношений
между людьми, основанный на любви и понимании, только, как из провинции
в метрополию, в такой мир так просто не переедешь, и герою остается хотя бы
надеяться, что он существует.
Как зима навалилась на нашу местность,
На стекло наших дел, на стекло моего окна…
Есть ли мир нам, несбывшимся, нечудесным,
Самым обычным нам?
(«Ты растерян… Холеный, бренный, смешной, живой…»)
Будем и мы надеяться вместе с ним.
ПРЫЖОК В СТОРОНУ
Книга стихов Олега Бабинова «Никто» вышла ещё в 2015 году и включает
в себя, как сказано в подзаголовке к сборнику, «юношеские стихи и переводы»
поэта. Это облегчает разговор о поэзии Олега в ситуации, когда разговор о ней
нам приходится параллельно с разговором о творчестве его более юных коллег.
Стихи Олега внятны по мысли и изобретательны по форме. Несмотря на то,
что его поэзия вполне традиционна, сам ход речи и ход мысли поэта причудлив
и оригинален. У его стихотворений странный ритм, он то замедляется, становясь тягучим и тяжёлым, с трудом удерживаясь в рамках собственно стихотворной речи, то неожиданно становится лёгким, словно бы вышедшим прямиком
из детской считалочки, и уже сам несёт поэта, который заговаривается, жонглируя привычными с детства цитатами, которые употреблены вроде бы пародийно, а вроде бы — и не совсем…
Такая поэтика тесно связана с мировосприятием поэта. В общем приближении оно сводится к следующему. Окружающая действительность поэту не интересна. Она холодна и пуста. Её постоянным символом становится снег и лёд.
Она настолько существенна, что и сам поэт как часть этой реальности — ещё
никто (так и вспоминается «безупречный никто, человек в плаще…»), которому предстоит приложить значительные усилия, чтобы «судьбу переменить»,
из никого стать кем-то.
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Мотив становления человека, обретения своей сущности — ключевой для
стихов Олега Бабинова. Но для этого становления лирическому герою приходится словно бы преодолевать сопротивление окружающей пустоты, и это такое давление, преодолеть которое непросто.
В какой-то мере выход находится в стремлении уехать куда-то вовне, в чужедальние страны. Сами стихи экзотичны, полны иностранных имен и названий,
выдающих близкое знакомство поэта с западной культурой. Это даёт автору
возможность существенно расширить арсенал своих рифм и наполнить стихи ароматом «дальних стран». Этим поэзия Олега Бабинова напоминает стихи
Николая Гумилева или — в прозе — рассказы Александра Грина. Но дальние
страны важны не сами по себе — они становятся словно бы символом другой
реальности, и, может быть, другой жизни…
где вечная Ипанема и волейбол на пляже
где Орфей поёт
для вольных и голых жителей Авалона
где время любить загорелых весёлых соплячек
где смерть эталонна
где смерть это нежное голое лоно
(«Девушка из Ипанемы. Middle age crisis»)
Другим проявлением экзотики — в полном соответствии с традициями упомянутых предшественников — становятся женские образы. Женщина в стихах
Олега Бабинова словно бы сама является выходцем из другого мира и обладает
способностью преобразовывать окружающую реальность.
как играем мы так играют джаз
так мурлычут себе под нос
шарик земной облетает нас
so far away so close
шарик шарахает об лёд
пораскрутив по-иному
сюжет — и Кинг-Конга никто не убьёт
и в новом фильме он не вернёт
красотку энн старпому
(«So far away so close…»)
Ещё одним инструментом для сопротивления всемирной энтропии становится ремесло, искусство — и как способ прямого воздействия на окружающую
действительность, и как способ самодисциплины.
Мой утлый челн среди стремнин
найдёт к руну струю.
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Я — бедный царь Живиодин,
и я немножко шью.
(«Стежок»)
Все три способа хороши, но холодное пространство вокруг они не отменяют. И в отношениях с ним бунт сменяется тихим отчаянием, которое, собственно, и скрывается за вроде бы лёгкой болтовней. Собственно, это и объясняет отмеченную выше смену ритма. По-настоящему уйти из этого холода
герой вроде бы и не надеется, ибо вряд ли всерьёз верит в грёзы об иных краях,
но зато вместе с обретённым отчаянием приходит и внутренняя свобода, примерно та же, что была присуща поэтам-битникам, с которыми поэт Олег Бабинов явным образом генетически связан. И частица этой свободы непременно
передастся его читателям.
РЕЗЮМЕ
Итак, подведём некоторые итоги.
Во‑первых, отвечая на вопрос, поставленный в начале данной рецензии, мы
однозначно можем ответить — да, о «Белке в кедах» мы вправе говорить именно
как о литературном объединении. По сути, данные стихи — это такой современный романтизм. Не говорю «новый», потому что он не новый. Это просто — романтизм, просто — романтика, от которой наша поэзия уже несколько
отвыкла за истекшие два-три десятилетия. С любовью к ярким краскам и ярким
характерам, с любовью к экзотике и с тягой ко всему настоящему, подлинному
и яркому — в противовес скуке и холоду окружающего мира. И это нормально,
потому что романтика — абсолютно закономерный и естественный этап в развитии человеческого духа.
Во‑вторых, очень хочется пожелать нашей поэзии, в которой, как мне кажется, в последнее время наметился некий переизбыток тоски и усталости, возвращения подобных стихов — свежих, страстных, может быть, немножко наивных, но честных по отношению к себе и к миру.
И, в‑третьих, хочется сказать вот о чём. Самая, наверное, знаменитая белка
русской поэзии — белочка из сказки Александра Сергеевича Пушкина, пришла, кажется, прямиком из «Слова о полку Игореве», где жила в качестве той
самой знаменитой «мыси», которая «растекалась по древу». Древо это, как считается некоторыми исследователями, является мировым древом, которое соединяет три мира, так что кеды этой белочке пришлись бы весьма кстати. И,
в связи с этим, хочется пожелать самим авторам, уж коли они избрали такой
символ, не останавливаться на достигнутом и, заглянув в иные миры, поближе
приглядеться к окружающему. Глядишь, и в нём обнаружатся новые поэтические открытия. А нам остаётся только ждать их…
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Олег Демидов
Избранное: Т.3
#персона

.

Лилия Газизова
Александр Стесин: «День сегодня
пасмурный»
#coda

.

Сергей Оробий
Лайкни Ильича
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[Олег Демидов]

избранное

т.3.

Терёхина В. Н., Шубникова-Гусева Н. И.
«За струнной изгородью лиры»:
научная биография Игоря Северянина. —
М.: ИМЛИ РАН, 2015. — 500 экз.

К

огда в ИМЛИ выпускают научную биографию или летопись жизни и творчества какого-нибудь литератора, можно быть
уверенным, что ни один факт не скроется
от филологов. Работают целые коллективы,
поэтому мимо не проскочит ни одна печатная мышь. Чаще всего так и происходит. Однако есть случаи, когда к сотрудникам
ИМЛИ всё-таки появляются вопросы.
Терёхина — специалист по Маяковскому и Хлебникову,
но главное — по Ипполиту Соколову и экспрессионистам 1. Шубникова-Гусева — руководитель Есенинской группы ИМЛИ. Её
книга об отношениях «рязанского Леля» с Г. А. Бениславской —
одна из самых востребованных работ во всей постсоветской есениниане. Надо отметить, что эти два учёных уже не раз работали

О её работах по экспрессионистам мы писали.
Подробней см.: Демидов О. В. Избранное: Т. 2. / Homo Legens. — 2017. —
№ 2–3.
1
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вместе и именно над жизнью и творчеством Игоря Северянина 2.
А книга, о которой мы пишем, была ими переделана для серии
«Жизнь замечательных людей» 3.
До выхода книги Терёхиной и Шубниковой-Гусевой уже существовала биография Северянина. Её написал В. Г. Бондаренко.
Но здесь надо учитывать несколько принципиально важных факторов.
Бондаренко — в первую очередь писатель. У него прекрасная эссеистика. Но когда он раздувает свои статьи до размеров
полновесной книги, случается скандал. Так было и с биографией
Лермонтова, и с биографией Бродского. К тому же издательство
«Молодая гвардия» работает спустя рукава и в редактуре надеется
на своих авторов. Если текст пишет учёный, он проверяют информацию по несколько раз и готов отвечать за каждую букву. Если
текст от писателя, то можно ожидать чего угодно.
Так на сегодняшний день у нас имеется две биографии Игоря
Северянина. Одна — полная «поэтической» вольности. Вторая —
«сухая» и научная. Не сказать, что это нормально. Две крайности,
которые никак не могут сойтись.
(Вообще хороший non-fiction, в котором говорится о строго
«специальных» проблемах простым человеческим языком у нас
появляется. Надо просто дождаться, когда это «качество» (мы берём это слово в кавычки, потому что говорим не о качестве научного исследования, а строго о способности пишущего человека
донести «серьёзную» информацию до «простого» читателя) перейдёт в количество.)
Северянин — один из самых популярных поэтов. У него свой,
очень специфический, легко поддающийся шаржированию (в том
числе и самошаржированию), но, безусловно, узнаваемый голос.
Любопытно посмотреть, как он формировался. Всегда ли был таким? Когда начался северянинский футуризм? Ещё интересней —
узнать о жизни поэта в эмиграции. Почему он выбрал не Берлин
и Париж или их предместья, а «провинциальную» Эстонию?
В принципе Терёхина и Шубникова-Гусева справляются
со всеми вопросами. Много пишут о любовных отношениях по2
Вместе литературоведы подготовили три книги о Северянине. Подробней см.: Игорь Северянин. Царственный паяц: Автобиографические материалы. Письма. Критика / Сост., вступ. статья и комментарии — В. Н. Терёхина,
Н. И. Шубникова-Гусева. — СПб.: Росток, 2005. Игорь Северянин глазами
современников / Составители — В. Н. Терёхина, Н. И. Шубникова-Гусева. —
СПб.: Росток, 2009. Северянин И. «Я — гений…»: Избранное / Сост., вступ.
статья и комментарии — В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева. — СПб.:
Полиграф, 2012.
3
Терехина В. Н., Шубникова-Гусева Н. И. Игорь Северянин — М.: Молодая гвардия, 2017.
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эта. О пересечениях с Фофановым, Блоком, Брюсовым, Маяковским и т. д. Работа велась в российских и эстонских архивах. Разбираются не только точные данные, но и апокрифы.
Один из самых известных — чтение Львом Толстым стихотворения «Хабонера II». Напомним читателям первое четверостишие:
Вонзите штопор в упругость пробки, —
И взоры женщин не будут робки!..
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки.
Эвфимизированная эротика высшей пробы. Почему такое стихотворение не приглянулось Толстому на старости лет, понятно.
Не совсем понятно другое: почему Терёхина и Шубинкова-Гусева
не говорят о контексте. Символизм с его дионисийским началом
давно прокладывал путь к табуированным темам. Молодые люди,
подуставшие от символизма и решившие создать своё направление — будь то акмеисты, футуристы всех мастей или даже имажинисты — срывали посеребрённую паутину с сексуального вопроса.
А серебрил паутину — в первую очередь как раз Игорь Северянин.
Ещё один пример. Вот есть знаменитая поэма-миньонет «Это
было у моря» (1910).
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Почему бы не рассказать об аллюзиях этого текста? Вот был
такой журнал эротических рисунков, стихов и любовной прозы —
«Под звуки Шопена». Издавался в 1900‑е гг. Архивисты говорят,
что всего вышло 18 номеров, из них № 1 и № 5 были запрещены
и уничтожены. Начитанный молодой человек, коим и был Игорь
Северянин, не мог не знать об этом журнале. Такое редкое издание тоже почему-то обходится стороной.
Перейдём к другим вопросам. Как-то мельком даётся такая
информация: переводы Игоря Северянина из Генриха Виснапуу
были изданы с предисловием поэта-имажиниста Александра Кусикова. Головокружительная информация. Кто такой Северянин
и кто такой Кусиков? Как вообще такое могло произойти? Ответов на эти вопросы исследователи не дают.
Другой пример. С Игорем Северяниным много гастролировал Георгий Шенгели. Были выпущены совместные сборники.
Информация об этом даётся также скудно. Какие-то отрывки
из мемуаров Шенгели, какие-то афиши — не более. Всё-таки хо-
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телось бы видеть развёрнутые описания, а может быть, даже главы
о взаимоотношениях этих двух поэтов.
В качестве приложения в книге воспроизведён рукописный
сборник «Громокипящий кубок» образца 1935 года. И это, пожалуй, самое интересное из оформления книги. Иллюстрации
есть, но они сделаны некачественно и попадаются не так часто,
как хотелось бы. Учитывая все возможности ИМЛИ, это выглядит
странно.
Таких точечных вопросов наберётся сполна. Но, учитывая, что
Северяниным у нас занимается не так много людей, стоит ожидать
от Терёхиной и Шубниковой-Гусевой новых книг, где все вышеописанные недостатки могут исчезнуть. Что касается этого издания, то если неподготовленный человек возьмёт в руки книгу, он
скорее останется довольным. Коли выдержит сухой язык фактов.
Шенгели Г. А. Собрание стихов.
В 2‑х томах. / Сост., подготовка текста
и комментарии — В. А. Резвый;
биографический очерк — В. Э. Молодяков. —
М.: Водолей, 2017.

Г

еоргий Шенгели — одна из самых спорных литературных фигур ХХ-го века.
Начинавший с северянинских поэзогрёз
и пускающий свои первые сборники стихов
на самокрутки, он быстро выучился на собственных ошибках и к первой половине
1920‑х годов вошёл в обойму самых известных/шумных/крупных (нужное — подчеркнуть) поэтов советской России.
Он тесно общался с Максом Волошиным
и Осипом Мандельштамом, враждовал с имажинистами и Маяковским, в организованном
Брюсовым институте читал лекции молодым
поэтам, переводил Байрона 4, Гейне, Гюго,
Верхарна и многих других классиков зарубежной литературы.
Пройти мимо Шенгели, не прочесть его и не узнать о нём — это
значит лишить себя полноценной картины, не понимать до конца
весь литературный процесс прошлого века.
4
Под конец 2017‑го года вышел полный сборник переводов Байрона. Подробней см.: Лорд Байрон. Лирика в переводах Георгия Шенгели / Вступ. ст.,
сост., прим. В. Резвого; — М.: Центр книги Рудомино, 2017.
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За окнами — многоэтажный дом, —
Но вечером мне видится другое:
По этажам огни горят вразброску,
И кажется, что домиков гурьба
Ступенчато на холм крутой восходит…
И снова я в моей Пантикапее…
Мой пробковый сейчас надену шлем
И в темноту, в темно-солёный ветер,
По улицам, по крупной чешуе
Булыжников, пойду туда. Там бело;
Акации, как Пропилеи, встали
И древностью, и медом, и любовью
Струятся вниз… А там, на черной глади,
На ониксе полуночного моря
Хрустальными огнями обведен
Настороженный очерк миноноски…
Очень современное стихотворение. Особенно многоэтажный
дом, воспринимаемый посреди ночи как деревенские хаты, примостившиеся на склоне горы. Под Пантикапеей Шенгели выводит родную Керчь. Крым, море, ночь — идиллия. Написано же
стихотворение в 1925 году.
Над биографией этого поэта работал В. Э. Молодяков 5 (о его
книге мы писали для «Лиterraтуры» 6) — один из самых внимательных и въедливых исследователей Серебряного века. Новые издания готовит В. А. Резвый. Нет-нет, да и выскажется Л. Ф. Кацис
(самый оригинальный исследователь Маяковского и Мандельштама) — громко, артистично, резко категорично и убедительно.
Если когда-нибудь состоится конференция, посвящённая Шенгели, можно смело ожидать «обмена весёлых мнений» 7 Молодякова
и Кациса. И тут уже будет не обойтись без серьёзных тем: «Маяковский во весь рост» — памфлет или исследовательский труд;
работа (или всё-таки увиливание от работы) Шенгели на НКВДОГПУ; теория и практика художественного перевода, оды Сталину
и т. д. У каждого учёного — свой взгляд на эти проблемные точки
в биографии Шенгели. У каждого — своя доказательная база. Тем
интересней будет наблюдать «битву титанов».
Работа с Шенгели — это, конечно, дело профессионалов. Первая их удача — это биография. Вторая — этот двухтомник, впервые
Молодяков В. Э. Георгий Шенгели. Биография. — М.: Водолей, 2016.
Демидов О. В. И ум, и воля, и чутьё. // Лиterraтура. [Режим доступа]:
http://literratura.org/criticism/2220‑oleg-demidov-i‑um-i‑volya-i‑chute.html.
7
«Обмен весёлых мнений» — так называлась третья часть скандального
берлинского концерта Сергея Есенина и Александра Кусикова, предполагающая свободное общение со зрителями.
5
6
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изданное полное собрание стихотворений. Мы же хотели обратить
особое внимание на стихи военных лет из сборника «Панцирь».
Дело в том, что история советской литературы периода Великой
Отечественной войны до сих пор не написана. Мы имеем какието отрывочные сведения и никак не можем соединить имеющиеся фрагменты. Более-менее полное издание представляет собой
труд работников РГАЛИ — «Мы предчувствовали полыханье…» 8.
Но эта книга затрагивает в первую очередь людей, состоявших
в Союзе писателей СССР. То есть даже в такой объёмной книге
не нашлось места неподцензурным и/или никогда не публиковавшимся текстам. Как воспринять Великую Отечественную войну без стихотворений Николая Глазкова, Яна Сатуновского или
того же Георгия Шенгели?
̈
Вот, допустим, один из самых откровенных текстов — «Uber
Alles». Представить его в советской печати — невозможно: слишком натуралистично и пессимистично.
Кроватка детская, но странно велика
Для девочки большой. Ах, да: она безнога!
Чернильные зрачки, бескровная щека, —
И говорит она уверенно и строго:
«Нет, я счастливая: лишилась только ног,
А у Васютки вот и ручки оторвались»…
Мне что-то помнится про голубой цветок
Писал
Не призванный ещё в войска
				
Новалис.
26.1.1944.
Выход за грань, уход от всего человеческого. Наверное, в первую очередь вспоминается Готфрид Бенн с его экспрессионистскими анатомическими деталями. Но его оптика рождена цинизмом. Случай Шенгели — диаметрально противоположный:
поэзия как последняя правда о человеке. Легче представить приведённое выше стихотворение одним из текстов Павла Зальцмана или Геннадия Гора. Последний в 1942 году писал в блокадном
Ленинграде:
Я девушку съел хохотунью Ревекку
И ворон глядел на обед мой ужасный.
8
«Мы предчувствовали полыханье…»: Союз советских писателей СССР
в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 — сентябрь 1945 г. Документы и комментарии. В 2 т. — М.: Росспэн, 2015.
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И ворон глядел на меня как на скуку
Как медленно ел человек человека
И ворон глядел но напрасно,
Не бросил ему я Ревеккину руку.
Есть ещё что-то человеческое, исчезающее прямо на глазах. И попытка Гора зафиксировать это — и есть та самая последняя правда,
которая стоит за этими текстами. Таковой нет у Глазкова. У Сатуновского — только намёки. Но вот у поэтов, переживших ленинградскую блокаду, эта правда в избытке 9. И как раз с такими текстами
легче сопоставить стихи столь далёкого от них Шенгели. Где он подавляет в себе культурного человека и выговаривается до конца, появляются откровенные и чистые в своём переживании тексты.
Собственно, перед нами двухтомник Георгия Шенгели —
большое и долгожданное событие в истории русской литературы. С него должна начаться новая волна интереса к прекрасному,
но позабытому поэту, а также — волна серьёзных литературоведческих публикаций, вписывающих впервые опубликованные тексты в контекст ХХ века.
Изумрудов Ю. А. Нижегородский поэт
Иван Ермолаев: портрет на фоне эпохи.
Новое имя из литературного окружения
Сергея Есенина. — Н. Новгород:
ООО «Бегемот НН», 2017. — 150 экз.

Э

та книга — редкий и удивительный случай, когда главный герой менее любопытен, чем окружающий его социокультурный контекст, но при этом, если откинуть
его, весь воссозданный «пейзаж» распадётся. Поэт Иван Ермолаев
как связующее звено «с небольшой, но ухватистой силою» — почему бы и нет?
В жизни этого человека были и революция, и Кронштадтский
мятеж, и эмиграция в Финляндию, и Соловки, и стройки СССР,
и война, и крах страны, и Ельцин. Как всё это совместить? Плюсминус со схожими каверзами судьбы вспоминаются прожившие
долгую и трудную жизнь Леонид Леонов и Валентин Катаев.
9
Подробно о неподцензурной литературе блокадного Ленинграда пишет
Полина Барскова. Мы отсылаем в первую очередь к составленной ею антологии неофициальной поэзии. Подробней см.: «Стихи, написанные в темноте». / Сост., подготовка текста — П. Ю. Барскова. — Нью-Йорк, 2016.
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Но то литературные генералы. Все события ХХ века, так или иначе, отразились в их творчестве.
На что же нам литератор далеко не первого ряда — Иван Ермолаев?
Его тексты почти не отражают страшных событий прошлого
века. Как поэт он ничем не отличается от сотни молодых людей
со всей страны, балующихся в свободное от работы время стихами. Чуть-чуть Есенина, чуть-чуть Северянина и Блока — куда
без Блока? Но в целом — полный Бальсон и сплошной Надмонт.
Снеговей вокруг беседки
Мечет снежную гряду.
И в песцовые горжетки
Рядит яблони в саду.
И спешат, спешат снежинки
С помутневшей высоты,
Чтоб закутать в пелеринки
Оголённые кусты.
А под снежною рядниной
Сладким сном забился сад.
Только гроздья у рябины
Сочным пламенем горят.
Ермолаев необходим строго как очевидец.
Через него мы видим пореволюционный литературный процесс в Нижнем Новгороде, а это такие имена, как Григорий Шмерельсон, Лариса Рейснер, Борис Садовской и Всеволод Вишневский. Не равновеликие, но по-своему интересные. Помимо
литераторов — описывается зарождение литературного кружка 10,
жизнь Филологического факультета Нижегородского государственного университета 11 и появление в городе собственного отделения Всероссийского союза поэтов.
Последнее событие произошло именно благодаря Ивану Ермолаеву. Он съездил в Москву. Познакомился с С. А. Есениным
10
Григорий Шмерельсон развешивает по университету объявления
«От свободной мастерской по починке стихов, рефератов, докладов, лекций
и прочее, а также музыкальных композиций и голосовых связок при литературно-художественном кружке НГУ».
11
Надо учитывать, что в это время там преподают А. Ф. Лосев (правда, философию ему преподавать не разрешали, поэтому он занял должность профессора классической филологии) и Ю. А. Никольский (исследователь И. С. Тургенева, А. А. Фета, Н. С. Гумилёва и А. А. Блока).
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и Н. Н. Захаровым-Мэнским и обо всём договорился с ними.
Из столицы выписали известного импресарио Ф. Я. Долидзе —
и на основе литературно кружка начали создавать нижегородское
отделение ВСП.
Многим кажется большим открытием современная «Нижегородская волна», включающая в себя столь разные имена, начиная
с Игоря Чурдалёва, Евгения Прощина, Дмитрия Зернова и заканчивая Аликом Якубовичем, Денисом Липатовым и Дмитрием Ларионовым. Однако стоит помнить, с чего всё начиналось.
Въедливый Ю. А. Изумрудов не только красочно и подробно живописует события прошлого века, но и наполняет книгу, более чем
на половину, — самыми разными текстами. Здесь и тексты самого
Ермолаева, и четыре эссе Бориса Гусмана о нижегородских поэтах,
и самые различные материалы, способные передать дух времени.
Святогор. Поэтика. Биокосмизм. (А)теология. /
Сост., подгот. текста и примечания —
Е. Кучинов. — М.: Common place, 2017.

А

лександр Фёдорович Агниенко (1886–
1937) — поэт и анархист, выступавший
под псевдонимом Святогор. Личность эта
странная и загадочная. Удивительно, что его
исследователь Кучинов разыскал так много
информации.
До революции Агниенко, будучи семинаристом, увлёкся анархизмом и участвовал в работе подпольного кружка. Как Святогор выпустил сборник «Взмахи» (1909) и «Стихеты о вертикали»
(1914). Стихи достаточно оригинальные для своего времени. Символизм впитан — от него уже никуда не деться, начинается нигилистическое отрицание всего и вся, подкреплённое с одной стороны футуризмом, с другой — анархизмом. Так свой творческий
путь выстраивали помимо Агниенко — ещё и Вадим Шершеневич, и Константин Большаков, и Сергей Третьяков.
Приведём одно из стихотворений второго сборника — «В дупло»:
Время сдать дряхлые рифмы
И дикие размеры
В музей.
Время дать старое платье
И протёртую обувь
Нищему.
Время всему светлому, звонкому
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Родить новые размеры
И рифмы.
Время лицу мощно горящему
Надеть новый и яркий
Венец.
Время выйти Богу вечному,
Мудрости и тысячелетий –
На улицу.
Время сойти звёздам и солнцу
На землю поклониться
Человеку.
Время вам, обскуранты –
Сумеречные совы –
В дупло!
Уход от строгой формы. Поиск нового языка и новых образов.
Пока ещё видно это отталкивание от символизма, но уже чувствуется что-то свежее. Скоро появляется ещё одна книга — «Петух
Революции» (1917). И там уже — крикливый футуризм, или, как
сам Святогор всё это называет, — вулканизм (его собственное изобретение). Вот стихотворение — «Дорогу!»:
Вы, старые поэты,
Прошу: посторонитесь!
Дорогу новому
Великому искусству всей земли,
Искусству Космоса!
Вы пели частые эпохи, нации –
Но вот идёт искусство человечества,
Свободное искусство –
Всемирный глубокан и высокан!
Его одновременно видят, слышат
И славословят из Франциско,
Из Рима, Петрограда и Парижа,
Из Пекина, из Токио,
Из Мексики, из Огненной Земли.
О нём глашает Марс, Юпитер
И Орион, Полярная Звезда
И мириады солнц, планет, комет –
Весь мир безмерный, бесконечный!..
Вам страшно, старые поэты?
Скорей берите вы свои игрушки,
Рифмованные куклы и тряпьё –
Спешите с ними скрыться в подземелья,
Вглубь прошлого!
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Дорогу новому
Народному, —
Вулканному Искусству!
Здесь, собственно, весь вулканизм и биокосмизм, которые
заключаются в восприятии человека и искусства как в самых
главных задуманных мирозданием вещах. Вслед за футуристами
Агниенко-Святогор стремится избавиться от «старых поэтов»
и даёт «иное» искусство — вулканизм. Понятно, что ничего принципиально нового не предлагается, но сама попытка, встроенная
в историко-культурный контекст, выглядит завораживающе.
В то же время Агниенко становится командиром Чёрной гвардии и начинает экспроприировать буржуйские ценности. После
разгрома анархических групп уезжает на Украину, где борется в подполье с австро-немецкими оккупантами. Наверное, пересекается
с легендой ОГПУ — Яковым Блюмкиным, который в то же время
и в том же месте готовит теракты против немецкого командования.
Со стороны Агниенко-Святогора была и попытка организации
Свободной Трудовой Церкви (СТЦ). «Известия ВЦИК» извещали:
«В связи с церковным обновленческим движением в последнее время образовалась группа “Свободная Трудовая Церковь” <…> [Её] тезисы гласят: “Евангелие и личность Христа необходимо освободить
от схоластических толкований. Христос восстал против социальной
несправедливости и против природного гнёта смерти, провозгласив
идеал любви, личного бессмертия, воскрешения и жизни во вселенной, как реальное дело живых людей”». Определённо, без этого яркого штриха картина Серебряного века будет далеко не полной.
В книгу также вошли работы Агниенко по теории биокосмизма и программные тексты СТЦ, а также тексты его коллег —
Э. Грозина, В. Аниста, Н. Дегтярёва, П. Иваницкого, П. Лидина,
Ф. Жилкина.
На этом история с биокосмистами не заканчивается.
Была книга Григория Ширмана — «Зазвёздный зов» 12. Этот
поэт, конечно, стоит особняком, но многие его тексты тематически близки биокосмистам.
Издательство «Salamandra P. V.V.» собирается издать целую серию книг под общим названием «Биокосмизм: Собрание текстов
и материалов» — под редакцией С. Шаргородского. Обещается
пять томов. Пока вышел первый — с текстами поэтов Северной
группы Биокосмистов‑Универсалистов (с которыми Агниенко
постепенно прекратил всякие отношения) и Креатория российских и московских анархистов‑биокосмистов.
12
Ширман Г. Я. Зазвездный зов: Стихотворения и поэмы. / Сост. — М. Г. Радошевич, В. А. Резвый. — М.: Водолей, 2012.
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АЛЕКСАНДР СТЕСИН:

ДЕНЬ

СЕГОДНЯ

ПАСМУРНЫЙ

Александр Михайлович Стесин (род. 26 сентября 1978, Москва) — русский поэт.
В 1999 г. окончил литературный факультет (отделение поэтики) университета Баффало, в 2000 г. — курсы по французской литературе в Сорбонне. Публиковал стихи на английском и французском языках, однако
главным образом является русским поэтом. Поэзия Стесина лежит в русле постакмеистической традиции, развивая творческие поиски таких
авторов, как Бахыт Кенжеев и Сергей Гандлевский. В рецензии на сборник «Часы приёма» Владимир Гандельсман пишет: «Приверженность
Александра Стесина к классическим образцам выражается прежде всего не в формальном, а в содержательном — в неотступном внимании
к вечным вопросам бытия. Художническая зрелость проявляет себя поразному, в частности, в умении “решать” эти вопросы не в лоб».
Стесин также выступает как эссеист, прозаик и переводчик на русский
язык современной американской поэзии (в частности, Роберта Крили,
преподававшего Стесину в университете Баффало). Стихи, проза и эссе
печатались в журналах «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Иностранная Литература», «Звезда» и др., а также в многочисленных антологиях.
Автор трёх стихотворных сборников, лауреат международного литературного конкурса «Tamizdat» (2007), конкурса им. Гумилева «Заблу-
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дившийся трамвай» (2007), дипломант премии «Московский счёт»
(«Лучшие книги года») за сборник стихов «Часы приема» (2011), финалист российско-итальянской поэтической премии «Белла» (2014),
лауреат «Русской премии» за книгу «Вернись и возьми» (2014). Подготовил к печати антологию «Современная русская поэзия в Америке». Куратор серии литературных вечеров в Нью-Йорке «Трилогия»,
член редакции журнала «Интерпоэзия». Стихи Стесина переводились на английский, французский и итальянский языки.
Имеет также медицинское образование, кандидат медицинских
наук, работает врачом-онкологом. В 2010 г. жил в Гане, где работал
врачом под началом международной благотворительной организации. О своей работе врачом в Гане Стесин написал повесть «Вернись
и возьми» (2013). С 1990 г. живёт в США1.
С Александром Стесиным беседовала Лилия Газизова.
Лилия Газизова: Саша, среди коллег, среди нашего общего круга,
так скажем, вы человек достаточно известный: поэт, прозаик, у вас
более сорока публикаций в «Журнальном зале» в очень приличных
изданиях. Скажите, пожалуйста, ваше совмещение литературной
деятельности с врачебной — насколько вы чувствуете себя в этом
гармонично? Есть канонический ряд писателей, которые совмещали эти ипостаси, но тот же Антон Павлович Чехов в какой-то момент всё-таки ушел из медицины. Я сама шесть лет проработала
детским врачом и ушла, поскольку считала и до сих пор считаю, что
двум богам не служат. И мне кажется, что это две такие глыбы, две
такие вселенные, которым, в принципе, надо отдаваться целиком.
Как у вас получается, то есть где начинается поэт, где заканчивается
врач, или это две половины одного целого? Или, в сущности, это
одна вселенная?
Александр Стесин: Это одна вселенная. У меня всё немножко
по-другому, чем у большинства врачей-литераторов. Потому что
у меня первое образование как раз литературное, а потом уже медицинское. И раз уж речь зашла о прозе, у меня в 2016 году в «Знамени» вышла повесть под названием «Птицы жизни», мемуары,
что ли, или полумемуары… Всё, что я пишу, это такой полу-fiction,
но там я действительно много вспоминаю о своей литинститутской юности, литинститут — американский, естественно. В Баффало мне преподавали корифеи американской поэзии, Роберт
Крили, Чальз Бернштейн, благодаря этому я попал во Францию
окольными путями, хотя должен был попасть в Россию… Я как-то
совсем далеко ухожу от вашего вопроса.
1
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Л. Г.: Уходи�те.
А. С.: Вот, получилось так. Это был литературный факультет Баффаловского университета, естественно, речь шла о литературе на английском. Никакого отношения к русской литературе это не имело,
но у меня получилось всё наоборот и вопреки: пока я там учился,
я как-то плавно перешел на русский. Я перестал писать по-английски,
и стал писать только по-русски.
Л. Г.: Вы поступали в Баффало, представив работу на английском языке?
А. С.: Да, я писал изначально исключительно на английском языке.
Я приехал в Америку, когда мне было 11 лет и в какой-то момент, как
нормальный эмигрантский ребенок, перешел на английский. Что-то
я начал пописывать уже в старших классах, но, в основном, я писал
по-английски. По-русски начал писать только в университете. Мой
учитель Роберт Крили отреагировал таким достаточно неожиданным
образом, он сказал: «Ну, раз так, тогда тебе нужно съездить в Россию
и там пожить, по крайней мере, несколько месяцев». Изначально проект был в этом. Естественно, я был бедный студент. И я поехал на его
деньги, он из своих грантов мне собрал несколько тысяч на поездку.
Л. Г.: Это характеризует и его человеческие качества, и вас как талантливого ученика.
А. С.: Нет, это характеризует его человеческие качества, просто исключительный был человек. Потом все это в последний момент
провалилось, поездка в Россию, а деньги уже были и я вместо этого поехал во Францию. Я провел год в Париже, учился в Сорбонне
на отделении французской литературы. И пока я там учился, у меня
закончились деньги. Я начал подрабатывать лаборантом в институте
Пастера.
Л. Г.: Как вы туда попали?
А. С.: Через знакомую.
Л. Г.: То есть такая низкопрофессиональная работа, но место прекрасное?
А. С.: Место прекрасное, да. Завлаб предлагал остаться мне там в качестве аспиранта.
Л. Г.: Без профессионального образования?
А. С.: У меня было университетское образование, хоть и литературное, но я брал какие-то курсы биологии, не был совсем чужд. И потом уже оттуда я подал документы в мединститут в Америке. То есть
это меня заинтересовало и я решил заниматься био-медицинскими
вещами. Потому что нужно было чем-то заниматься дальше, либо
идти на «ЭмЭфЭй», то, что вот здесь делают, по литературе…
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Л. Г.: Что такое «ЭмЭфЭй»?
А. С.: MFA — это магистерская программа в области изящных искусств на Западе. Это ступенька для тех, кто собирается строить
академическую карьеру при каком-нибудь университете, преподавать словесность, писательское мастерство и так далее. Все,
кто собирается заниматься дальше литературой, если не все,
то многие, идут на этот MFA. Но я как-то не видел в этом особого
смысла, так как писал на тот момент исключительно по-русски.
Русские стихи в Америке особо не кормят (смеётся), во Франции
оставаться я не собирался и решил, что нужна профессия, и почему бы и нет? И долгое время потом, когда я уже учился в мединституте, передо мной стояла такая психологическая дилемма — служение двум богам, или-или, «и» не бывает, и так далее.
Но потом с годами всё ушло. То есть я не вижу перед собой такой
дилеммы. Во‑первых, я врач, и это главное.
Л. Г.: Это главное?
А. С.: Ну конечно. Я всю жизнь что-то пишу, но вот так определять себя, говорить, что я — поэт или писатель, это, мне кажется,
немножко такой моветон.
Л. Г.: Ну почему? Мне кажется, человек, который стесняется или чувствует неловкость, говоря «я — поэт» (я, кстати, тоже чувствую неловкость), придаёт этому слову больше смысла, чем есть на самом
деле. На самом деле, поэт — это человек, который пишет стихи.
А. С.: Да, правильно, безусловно. Но это не профессия. Поэтому,
когда ставится вопрос — медицина или поэзия, это, мне кажется,
немножко неправильная постановка вопроса, потому что одно —
это профессия, а другое — нет. Писание стихов — это не профессия.
Л. Г.: А если бы присуждали Нобелевскую премию, какую бы выбрали — по медицине или литературе?
А. С.: Учитывая, что мне это ни в коей мере не светит, можно хоть
по экономике выбрать (смеётся). Вот. А потом я понял, что одно
другому не мешает, а, скорее, наоборот, помогает. Любой пишущий человек должен найти свой уголок. То, чем я занимаюсь
в профессиональном плане, в принципе, меня определяет, «кто
я есть». Раньше мне казалось, что ни в коем случае не надо писать о своей врачебной деятельности, потому что мухи отдельно,
котлеты отдельно. Теперь мне кажется совсем наоборот, именно
об этом и нужно, потому что…
Л. Г.: Потому что вы это знаете.
А. С.: Ну да. А всё остальное — это общее место.
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Л. Г.: Вы говорили, что на вас сильно повлияли поэты группы «Московское время».
А. С.: Да.
Л. Г.: Некоторые из них живут в Нью-Йорке.
А. С.: Ну есть Сергей Маркович Гандлевский, который живет в Москве.
Л. Г.: Это совпадение, что вы оказались в Нью-Йорке?
А. С.: Когда я впервые познакомился с поэзией «Московского времени», и она произвела на меня столь сильное впечатление, ни один
из них тогда не жил в Нью-Йорке. Бахыт тогда жил в Монреале, Цветков жил в Праге, Гандлевский, соответственно, в Москве, я никого
из них не знал. Познакомился с ними намного позже. Они были такие кумиры моей юности в плане стихов.
Л. Г.: То есть вы достаточно рано с ними познакомились? Потому что
дойти до «Московского времени» в юности, это надо было дойти.
А. С.: Ну, пожалуй… Ну вот я читал, когда учился в школе, американской, естественно, школе, весь джентельменский набор, серебряный
век и так далее, а потом я как-то совершенно перешёл на английский. Надо сказать, что в Баффало нам преподавали не только американскую поэзию, там были обзорные курсы — европейская поэзия
19–20 веков, азиатская там, африканская, ну много, мировая поэзия,
в общем. Были там и Ахматова с Маяковским в переводах, но это
всё неинтересно, потому что я могу на русском прочесть. Но я както на втором, что ли, курсе прочёл книгу «Осень в Америке» Бахыта Кенжеева, это, кажется, была вторая его книжка, 84‑й год, если
я не путаю, она вышла, когда он был в Америке2, и она для меня всё
перевернула, и я начал уходить в русскую поэзию. Потом я прочёл
Цветкова, Гандлевского, Сопровского, вот с них всё началось.
Л. Г.: Следите ли вы за публикациями в «Журнальном зале», за новинками, за новыми появляющимися поэтами, знаете ли вы поэтов, которые появились в последнее, скажем, десятилетие? Какие журналы вы
читаете?
А. С.: Читаю я «Журнальный зал», в основном. Слежу за всем, что
появляется, за обновлениями. Естественно, читаю тех, кого знаю.
А многое так. Вслепую. Из тех, кто появился за последние 10 лет,
то есть, скажем, из тех, кто моложе меня… Хочется, в первую очередь,
назвать моего замечательного друга, поэта и мыслителя, критика, эс2
В 1984 году, действительно в Америке (издательство «Ардис», Анн-Арбор,
США) вышла первая книга Кенжеева. «Осень в Америке», вторая книга поэта, вышла в 1988 году. (прим. ред.)
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сеиста Льва Оборина. Молодой человек, но совершенно замечательно всё, что он пишет. Невероятно эрудированный и талантливый. Еще очень важный для меня автор — это Керрен Климовски,
прекрасный драматург и прозаик, вообще человек удивительной
судьбы. Она живет в Швеции, где у них с мужем, музыкантом
Элиасом Файнгершем, свой театр. Владеет каким-то умопомрачительным количеством языков. И пишет, на мой взгляд, исключительно талантливые пьесы и рассказы. Есть, разумеется, и другие молодые авторы, заслуживающие внимания, но, во‑первых,
я не всех знаю, а во‑вторых, не хочу кого-то обидеть, не упомянув.
Так что не буду пытаться составить список, а ограничусь этими
двумя именами.
Л. Г.: Где в литературе вы видите себя через 10 лет? То есть вы хотите
писать стихи, прозу?
А. С.: Ой. Трудно сказать.
Л. Г.: Вас несёт, вы подчиняетесь некоей стихии, либо вы как-то выстраиваете свою литературную биографию?
А. С.: Я выстаиваю не биографию, но я, на самом деле, человек
проектов. Я себе выдумываю проекты. В данный момент я преимущественно пишу прозу, такую вот полуавтобиографическую
со всякой медицинской, больничной тематикой. Это некий проект, потому что мне кажется, что это не вытоптанное поле личного
пространства какого-то. И в последние несколько лет я довольно
сознательно решил, что буду писать вот это. Пока что. Через десять лет, ебж, как говорил Лев Николаевич, если я буду писать,
то, надеюсь, это будет совсем что-то другое. То есть будет другой
проект.
Л. Г.: А сейчас готовится где-то книга к изданию?
А. С.: Сейчас только что вышла. «Путем чая» в НЛО. Это травелог
и стихи, там две части.
Л. Г.: Вы чувствуете свою оторванность от русской литературы?
А. С.: От русской литературы? Я бы сказал, скорее, от литературной тусовки.
Л. Г.: То есть русская литература не принадлежит России?
А. С.: Нет. Всё-таки литература и литературная тусовка этот разные вещи.
Л. Г.: Тусовка вам нужна?
А. С.: Видите, я даже в Нью-Йорке не выбираюсь особо никуда,
потому что у меня нет времени. Я и поэтому, может, грущу. Не из-
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за тусовки, а потому что не так часто вижусь с друзьями, как хотелось
бы. А так… да нет, скорее, если бы было больше свободного времени,
хотелось бы тратить его на либо на чтение, либо на свою графоманию.
Не на тусовку. Тусовка очень нужна человеку двадцатилетнему там,
двадцатипятилетнему. Потому что это среда, которая формирует тебя.
И в этом смысле я, конечно, очень благодарен Баффало, потому что
там была именно среда сверстников, американцев, ни с кем из которых я не общаюсь сегодня, за исключением моего друга Эрика, который главный герой в той самой повести.
Л. Г.: Эмиграция существует сейчас?
А. С.: Я думаю, что не существует, мне кажется это дело прошлого.
И, кстати сказать, проблема русско-американской поэзии именно
в этом — эмиграция закончилась. Нет смены поколений.
Л. Г.: Вот эта могучая русская нью-йоркская поэзия, грустно говорить,
она заканчивается. Нет?
А. С.: Ну, дай бог всем здоровья. До 120‑ти и так далее. Но, в общем,
никто моложе не становится. И это очень чувствуется на самом деле,
потому что я вот помню — 10 лет назад, 15 лет назад все было подругому, все тогда были гораздо увлечённее литературным процессом,
русским нью-йоркским, и я там постоянно устраивал чтения, и так далее. И что-то постоянно происходило, была среда. Потом появились
какие-то новые люди, малознакомые. А те, кого я любил и продолжаю
любить, они стали старше, может быть, немножко устали от всего.
Л. Г.: От жизни?
А. С.: Ну, не от жизни, а от бурления.
Л. Г.: Это и есть жизнь.
А. С.: Ну, да. Я литературное имею в виду бурление. Я помню, году
так в 2005‑м, тогда Цветков только-только приехал, нет, в 2005‑м он
только приехал в Америку, а в 2007‑м — уже в Нью-Йорк, вот, тогда
я устраивал литературные чтения Кенжееву, Цветкову и Гандлевскому, который приезжал из Москвы, тогда было чуть ли не первое чтение «Московского времени». У меня было такое место — кафе Файвси
в Виллидже, которое могло вместить, наверное, человек 40–50, потому что я не рассчитывал, что на вечер русской поэзии в Нью-Йорке
придет больше людей, но там было человек за сто, наверное. Это был
абсолютный аншлаг. Людям было негде стоять и сидеть, в общем, вот
такие были времена.
Л. Г.: Поговорим, как говорят, за сегодня.
А. С.: Человечество читает фейсбук. И наше восприятие информации
очень изменилось. Один человек, не помню кто, он занимается ин-
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формационными технологиями, работал в Гугле, что ли, говорил
довольно интересные вещи о том, что наш современный образ
жизни это будто человек всё время играет, сидит в казино, потому что он компульсивно проверяет сообщения, проверяет е‑мейл,
фейсбук, и это как рулетка: то ли тебе выпадет что-то интересное,
что ты сейчас схватишь и дальше пойдёшь, то ли не выпадет, такая
азартная игра. Мне показалась интересной эта мысль.
Л. Г.: Ну, может, не азартная игра, но мы, действительно, хватаем
и смотрим, что там в почте, что в мессенджере, и боимся то ли опоздать, то ли не успеть, то ли отстать.
А. С.: Да, да, да. И при этом твоё внимание постоянно рассеивается. Потому что оно постоянно скачет.
Л. Г.: Время не романов. Романы читают критики, обозреватели литературы, преданные читатели.
А. С.: Вот, и мы все говорим — это потому что мы такие занятые,
потому что времени не хватает, да нет, это потому что наше внимание рассеивается, потому что наши умственные способности
сильно сели.
Л. Г.: И вообще, то ли рассказ написать, то ли пост.
А. С.: А пост прочтут гораздо больше людей.
Л. Г.: Технологически это очень близко — написание рассказа и написание поста. Жанр поста он же тоже совершенствуется. То есть
в малом сказать о многом, использовать выразительные средства.
Это те же задачи.
А. С.: Это немножко другие задачи, мне кажется: как бы близко,
но тут ещё ты конкурируешь с котиками. И ты всё время так или
иначе об этом помнишь. Пост должен привлечь к себе внимание
так же, как привлекают к себе внимание сенсационные таблоиды.
Он должен быть коротким, хлёстким и завлекающим, чтобы хоть
кто-то отвлёкся от фотографий. На большее рассчитывать не приходится. Мне кажется, я сейчас вижу кризис поэзии.
Л. Г.: Я тоже вижу кризис поэзии. Читателей мало. Стихи не должны лежать, они должны звучать, поэзия, как любой вид искусства,
имеет склонность к устареванию. А при современных возможностях
сохранения информации останется всё.
А. С.: Вот это и есть перепроизводство. Останется всё, значит,
не останется ничего.
Л. Г.: Да. И найдётся, образно говоря, юноша со взором горящим,
какой-нибудь аутист. Который будет читать и выуживать.
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А. С.: Ну это такой мандельштамовский гипотетический читатель.
Л. Г.: Есть ли будущее у поэзии, есть ли будущее у нас, тех, кто пишет
стихи, кому это нужно? Ну понятно, если звёзды зажигаются, значит это
кому-нибудь нужно.
А. С.: Просто день сегодня такой пасмурный, дождь собирается…
Л. Г.: Дождь собирается, будет гроза и всё разрядится.
А. С.: Точно! Потом солнышко выйдет.
13 июня 2017, Нью-Йорк
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[Сергей Оробий]

лайкни

ильича

Ключевая дата уходящего года, конечно, юбилейная, с ней связано
множество литературных событий. Благодаря наступившему столетию
революции (к которому непонятно как относиться) многие писатели
(мнение которых, вообще-то, широким массам не слишком интересно)
имели шикарный повод высказаться. В то же время две самых разрекламированных «датских» книги оказались и самыми раскритикованными.

К

нигу Зыгаря «Империя должна умереть» обвинили в навязчивых аналогиях с современностью. «Ленин» Данилкина
выглядит не как биография вождя, а как очередной мавзолей ему:
надёжнее, чем под двумя метрами кладбищенской земли, покоится Ленин под изощрённейшими стилистическими пассажами,
к которым питает особую любовь его биограф.
Проект Зыгаря изначально не бумажный, а мультимедийный,
ведь 1917‑й с его бешеным новостным ритмом и газетной стилистикой — совсем как фейсбучно-бурливый 2017‑й, идеально ложится
в формат френд-ленты. Весь год революция транслировалась онлайн — см. проект «1917. Свободная история». Как, впрочем, жила
онлайн и вся литературная тусовка. Важное свойство русской словесности‑2017 — ее лайкозависимость. Редкий писатель теперь
проживёт день без фейсбука. Появилась даже новая специальность — «веб-писатель момента» (определение журнала «Афиша»).
Его амплуа — мнимый лузер, который умеет забавно рассказать
о своих похождениях, а попутно обаятельно нахамить публике.
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Прочитав десятки таких рассказов, я, однако, понял, что новизна веб-прозы мнимая. Вся она — от Джона Шемякина и Татьяны Толстой до Александра Цыпкина и Славы Сэ — вышла…
да-да, из «Шинели», ибо пишется на один «шинельный» мотив:
мнимая беззащитность недоверчивого рассказчика в ненадёжном
мире неизменно компенсируется риторической победой. Акакий
Акакиевич с Макаром Девушкиным переехали в фейсбук и стали
вашими френдами. Кто-нибудь ещё напишет диссертацию «Образ
маленького человека в русской веб-прозе 2010‑х гг. ».
Про маленького человека многие вспоминали в связи с романом Глуховского «Текст», большая часть которого разворачивается
в айфоне. В руках современного Раскольникова не топор, а гаджет, но вопросы в голове те же: тварь ли я дрожащая или… Роман — о самом что ни на есть дне сегодняшнем, вплоть до узнаваемых по новостям реалий, однако же не роман-передовица
с ограниченным сроком годности. Глуховский точно запеленговал
метафору (вернее — фетиш) современности и раскрутил её на полноценный, динамичный, ни разу не провисающий сюжет. Получился жёсткий, злой, горячий роман про айфон, который точно
заставит вас оторваться от айфона — ну или от бездумного листания ленты в нём. Дорогого стоит в наши лайкозависимые времена.
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Homo Legens
Содержание номеров

за 2017 год
versus et cetera

H omo L e g e n s № 1 / 2 0 1 7 :
Александр Чусов
Дмитрий Нержанников
		
Евгения Баранова
Андрей Коровин
Дмитрий Близнюк
Александр Ходаковский
Алексей Дьячков
Александр Рытов
Ирина Машинская
Алексей Графф,
Георгий Т. Махата,
Марта Мохнацька,
Ти Хо! (р‑р.) муштатов,
Таня Мангейм,
Марина Курсанова

И алый цвет и белый
Из сборника
«Кураки и Хатуринкрийоки»
Египетские песни
Витрувианские монголы
Антимотылек
«Как по небу процветатель…»
Наваждение
Самолеты маленькие и большие
Святая София

Современная львовская поэзия

Homo Legens № 2—3 / 2017:
Роман Степнов
		
Дмитрий Веденяпин
Сергей Власов
Татьяна Вольтская
Андрей Гришаев
Евгений Бесчастный
Евгения Невская
Илья Лапин
Алексей Кубрик
Евгений Никитин
Ольга Злотникова
Сергей Самойленко
Сергей Шабуцкий

«Ты помнишь тех –
работавших на ЗИЛе…»
Раньше лучше было
Между небом и морем
Не привыкнешь
Тень облака
Разные дома
Цветы для нашей дочери
Горечь воздуха
Звезда над сараем
Как тебя звать
Взгляни на меня
Запах черёмухи
Оставаясь на линии

Вячеслав Шаповалов
Валерий Скобло

Нам не дожить, Кенжеев
Ultima Thule

Homo Legens № 4 / 2017:
Иван Зеленцов
Александр Гутов
Александр Правиков
Геннадий Кацов
Григорий Медведев
Юлия Белохвостова

Спальный район вавилона
Москва с высоты
«Это слишком лёгкий хлеб…»
Дальний план
«Это “Дон” – федеральная трасса…»
Первая сигарета

словарный запас
Homo Legens № 1 / 2017:
Дмитрий Ржанников
		
Маргарита Пальшина
А. И. Бацкель
		
Борис Петров
Сергей Пупышев

Отрывки из романа-путешествия
«Красное дерево»
Из книги «Живая вода»
Из книг «Усадьба рыбы»
и «Яблоневая усадьба»
Бабушка
Метелица. Пустая дорога

Homo Legens № 2—3 / 2017:
Валентина Петрова
Артём Серебряков
Арина Обух
Нина Косман
		
Маргарита Шарапова
		
Борис Буянов
Вадим Месяц
		
Ганна Шевченко
Евгений Степанов
		
		

Великое поле
Олений парк
Рассказы «Алоэ», «Летние люди» и др.
Рассказы «Весна 1941»,
«Как я защитила честь Высоцкого» и др.
Рассказы «Три сардинки»,
«Не мечтать!»
Серафима
Рассказы «Вороны»,
«Захаровы. Эйфория»
Из цикла рассказов «Бугры»
Рассказы «Женщина,
которая меня спасла»,
«Женщина которую зовут Мила»

Homo Legens № 4 / 2017:
Маша Вильямс
Ольга Клюкина

Рассказы «Царица», «Лес»
Два коротких прибалтийских рассказа

Михаил Квадратов
Илья Имазин

Рассказ «Из болезни»
Рассказ «Леонардески»

премия
H omo L e g e n s № 1 / 2 0 1 7 :
Премия «Белла»: пятый сезон

H omo L e g e n s № 4 / 2 0 1 7 :
Волошинский Конкурс
Лена Берсон
Лия Киргетова
Лев Колбачев
Александра Шалашова
Евгений Петропавловский

Триптих
Домой. Поэма
«когда родился…»
Камень
Над волнами времени

правила чтения
H omo L e g e n s № 1 / 2 0 1 7 :
Сергей Оробий
Борис Кутенков
		
		
Станислав Секретов
		
Елена Сафронова
		
Александр Котюсов
		
Ольга Балла
		

Литературный обзор: зима-2017
Книжная полка
(о книгах Ольги Балла
и Марии Марковой)
Девочки поймут
(о книге Натальи Ключарёвой)
Певец парадокса
(о книге Александра Крупинина)
Ангел без крыльев
(о книге Марата Басырова)
Живое: модели для сборки
(о книге Александра Пиперски)

H o mo L e g e n s № 2 — 3 / 2 0 1 7 :
Сергей Оробий
		
Станислав Секретов
		
Олег Демидов

Литературный обзор:
весна и лето‑2017
Во втором ряду
(о книге Романа Сенчина)
Избранное: т. 2

Борис Кутенков
		
		
Михаил Квадратов
		

Книжная полка
(о книгах Юрия Казарина,
Игоря Куницына и Вадима Банникова)
Построй свой ковчег
(о книге Егора Фетисова)

Homo Legens № 4 / 2017:
Сергей Оробий
Борис Кутенков
		
		
		
Станислав Секретов
		
Сергей Баталов
		
		

Литературный обзор: осень‑2017
Книжная полка
(о сборнике статей
«Московский наблюдатель»
и книге Сергея Чупринина)
Любовь по рецепту
(о книге Майи Кучерской)
Три прыжка белки
(о книгах Евгении Джен Барановой,
Анны Маркиной, Олега Бабинова)

облако
Homo Legens № 1 / 2017:
Сергей Оробий
Олег Демидов
Ольга Логош

Прививка от Белинского
Избранное: т. 1
«Взгляни на карту – ты едешь в Тарту!»

H omo L e g e n s № 2 — 3 / 2 0 1 7 :
Олег Демидов
Лилия Газизова

«Я тоже Пьеро»
«…И доживать век честно и без нытья»

Homo Legens № 4 / 2017:
Олег Демидов

Избранное: Т. 3

#персона
Лилия Газизова
		

Александр Стесин:
«День сегодня пасмурный»

#coda
Сергей Оробий

Лайкни Ильича
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