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власти приняли решение ликвидировать Вечность из-за нерентабельности
Если вы лучше всех плаваете, прыгать с парашютом необязательно
критиком «в своём кругу» считается каждый складывающий буквы в слова

Читательское „зацепило“ и критическое „работает“ предстоит совместить

незрелые поэты имитируют, а зрелые поэты крадут
Образ дождя возникает в коитусе мужских и женских рифм

“диалог”, “карнавал”, “хронотоп”

русские поэты-футуристы тоже были «рокерами»
ИМЛИ и подобные институции медленно, но верно уходят в прошлое

Этой тёрке пустой только время тереть
в сердце моем проклёвывается росток

волевой подбородок, доблесть в глазах и воинский стан

versus et cetera

Валерий
Черешня

Валерий Черешня родился в 1948 г.
в Одессе.
Автор четырех поэтических книг
(«Своё время», 1996; «Пустырь», 1998;
«Сдвиг», 1999; «Шёпот Акакия», 2008 г.),
книги эссе «Вид из себя»
и многочисленных публикаций
в журналах «Новый мир», «Октябрь»,
«Дружба народов», «Постскриптум» и пр.
Живет в Санкт-Петербурге.
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победивший звук
***
Поющие безумие, но в лад,
прилежно раскрывающие рты,
пока подходит варваров отряд,
сметающий последние посты.
Пощады побеждённым не сулит
отточенная варварская спесь,
но рты ещё растянуты в нули
и хлещет горлом сладостная песнь.
Возможно ли на выдохе держать,
протяжное до не могу тянуть,
пока подходит варварская рать
и в жилы льётся подлинная жуть?
Уже и ветер сквозняком скулит,
в пустых домах хозяйствует паук.
Холодный воздух над селеньем длит
очищенный и победивший звук.

ПАМЯТИ ОТЦА
Пока ты был — было кого любить,
можно любить теперь — только зачем, куда?
На пустоту, где ты, волколуною выть
воем, которым в ночи густо ревут суда.
Словно они, не я, мыкают мглу потерь
и наливаются вкрай тёмной водой обид.
Стылая суть вещей прячется, а теперь
вот ещё сон ушёл и пустота болит.
Кажется, я бреду, не оставляя следов,
лёгким до жути стал, небо скользит по лбу.
Ты притворяешься сном, звуком знакомых слов,
маленьким стариком, куце лежащем в гробу.

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8
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В
v eа rлsеuрsи eйt Чcеeрt е
eш
r aн я

***
Если шторы раздвинуть — увидишь лес,
если лес раздвинуть — увидишь море:
что-то детское в этом движении есть,
примиряющее со злом,
успокаивающее в горе.
Так и стоишь, словно кто-то позвал, у окна,
напряжённым чутьём раздвигая преграды,
добираясь до дали последней, до дна,
за которым Ничто,
голый гул водопада.
Этой тёрке пустой только время тереть,
с тонким абрисом дней, с бабушкиным изумлённым идиш…
Если жизнь раздвинуть — увидишь смерть,
если смерть раздвинуть — увидишь…
Увидишь.
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Максим
Жуков

Максим Жуков родился в 1968 году
в Москве.
Поэт, прозаик, журналист.
Лауреат международного конкурса
«Таmizdat» специальный приз (2007).
Победитель конкурса
«Заблудившийся трамвай» (2012).
Обладатель Григорьевской поэтической
премии (2013).
Публиковался в журналах: «Знамя», «Нева»,
«Юность», «Шо» и других.
Автор четырех поэтических книг.
С 2010 года живет в г. Евпатория.
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Максим Жуков

кладбищенская элегия
Как при входе в Новодевичье
Повстречались два кота, —
Словно в песнях Макаревича, —
Хуета и маета.
Чтоб помериться силёнками
Повстречались те коты,
Где качают головёнками
Над могилами цветы.
Осень светлая, воздушная,
Как во сне или в мечтах,
Словно вера простодушная
В мир, стоящий на котах.
У последней тихой пристани,
Друг за другом в аккурат,
Либералы с коммунистами
Меж дворянами лежат.
Кто голубенький, кто аленький —
Всё равно — среди могил
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.
Скоро снег повалит хлопьями;
Но пока ещё — легки –
Меж крестами и надгробьями
Доцветают ноготки.
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Клементина
Ширшова

Клементина Ширшова — поэт, критик, редактор литературного
портала «Textura.club».
Родилась в 1993 году в Москве, окончила Литературный
институт им. А. М. Горького и Московский институт
телевидения и радиовещания в Останкино.
Публиковалась как поэт и критик в журналах «Новый мир»,
«Знамя», «Новая Юность», «Юность», «Кольцо “А”»,
газете «НГ-Ex libris», сборнике «Новые писатели»,
альманахе «Кавказский экспресс», на сайтах «Полутона»,
«Сетевая словесность» и др.
Лонг-лист премий «Дебют» (2014), «Белла» (2016),
«Григорьевской поэтической премии» (2016).
Автор поэтической книги «И были боги» (2018).
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Клементина Ширшова

люди светлой ауры
***
теремок-коробок
ни окошек в нём, ни дверей
расскажи, человек
как стоит он такой ничей
не впускает семей
почему из его минут
не поёт соловей
и трава не растёт вокруг
коробок-человек
застывает на много лет
и сочится елей
из его деревянных век
на отростки корней
червоточины ног и нор
он закрылся прочней
и срастается до сих пор.

***
люди светлой ауры
моются под холодной водой
а вот людям с тёмной
любая кажется ледяной
аура красно-бурого цвета
изумляются всё новые доктора
если полный порядок, как же без сил с утра
ходишь по больничному саду
прячешь в карманы брюк
красную мышку
красный кленовый лист
старый друг с барбарисками
сверлит штырями-глазницами
по возвращению
примет контрастный душ:
тёплая горячая
ледяная
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аура красная тёмная
понимаю
пронесло повезло
как много людей всего
а судьба она такая, а не другая.

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8
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versus et cetera

Александр
Семёнов

Александр Семёнов родился в 1980 году.
Детские годы провел в Париже.
Окончил Московскую медицинскую академию.
Живёт и работает в Москве.
Ранее не печатался.
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вот бы уже лето
***
Мне снится девочка босая
И с ней случается беда
Конечно я ее спасаю
И забираю навсегда
А что потом квартира дача
Живи с ней 40 тысяч лет
Чтоб не жалея и не плача
Растить детей варить обед
Она стареет я бухаю
Растут герани у окна
Но просыпаясь ото сна
Я пот с затылка вытираю

***
(из Эсхила-1)
Не могу утолить я стоном
Бесконечной своей тоски
За огромным стеклом оконным
Полумертвые мотыльки
Сад затих все цветы попрятал
Только где-то среди ветвей
Бесконечной тоской объятый
Рыжеватый поет соловей

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8
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Александр Семёнов

***
В воскресенье я подвозил тебя до остановки
Хотелось чтобы не кончилась эта дорога
Но как назло мы почти не стояли в пробке
И светофоров было совсем немного
Я рассматривал краем глаза во что ты одета
Интересно зачем тебе сумка такая большая
Если б ты спросила почему я так медленно еду
Я бы соврал что никогда не нарушаю
Но ты не спрашивала ни о чем мы болтали о всяком вздоре
Что погода жуть, что вот бы уже лето
И когда мы на полминутки встали на светофоре
Я следил по твоим зрачкам за отражением красного света

***
Я ругаюсь на дочек
Говорю: в следующий раз
Мы с мамой поедем в Питер без вас
А они смеются говорят: без нас
Вы будете там скучать
Вот засранки уже догадались
Как надо отвечать
И я больше не ругаюсь
Я думаю что однажды
Когда мы исчезнем
Перейдем в область воспоминаний
Они тоже будут без нас скучать
Но тут я не знаю что отвечать
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Олег
Горгун

Олег Горгун, поэт.
Родился в 1989 году в деревне Большие
Чучевичи Лунинецкого района Брестской
области, Беларусь.
Стихи пишет с 15‑и лет.
Публиковался в журналах «Неман»,
«Арион», «Homo Legens»,
на литературном портале «Textura»
и в виртуальном журнале «ЛiтРАЖ».
Автор книги «До́ ма в октябре» (изд.
«Кнiгазбор», 2015 г.).
Живёт и работает в г. Минске.
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v eлrеsгuГsо eрtг уcнe t e r a
О

прекраснее, чем кино
***
Дети лучше, чем взрослые, видят чужие руки,
потому что они на уровне детских глаз, –
говорил Набоков. Жизнь из такой науки
и состоит. Вспоминается душный класс,
громкая женщина, строчки в какой-то книжке,
сердцебиение, стук по столу указки.
А руки в морщинах, трясутся и даже слишком.
Тогда это было что? А теперь подсказка.

***
Тишайшей полоской света,
споткнувшейся о порог,
вошло золотое лето,
как радость, рубеж, итог.
Снежинки обычной пыли
сверкали в руках луча.
Мы знали, что всё забыли,
что крест уже снят с плеча.
Мы знали, что будет осень
прекраснее, чем кино.
Что следующий, кто нас спросит,
простил уже всё давно.

ИЗ ДОСТОЕВСКОГО
В маленькой церкви на окраине Петербурга
повстречать красивую женщину, старика…
Отказаться преследовать. Купить себе чикенбургер
и смотреть, как пошёл снежок и бежит река.
Возвратиться к своей старухе в холодный кубик.
На вопрос, где деньги за комнату, – промолчать.
Загуглить фильмы онлайн Стэнли Кубрик,
но через пять минут завалиться спать.
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Увидеть во сне ту женщину, но не в церкви,
а в каком-то подводном бункере, в полутьме
расспрашивать старика про вай-фай, расценки;
довериться подсознанию, делая шаг к зиме.

***
Снова ночами я начал срываться в парк,
в безлюдном углу ходить, бормотать слова.
Случайный ли снова а ля доктор Фрейд запал,
или Дух Святой посещает? Опять провал
в расписании жизни, отчеканенном за февраль.
Снова качает ветку над головой
ветер из заграницы. Яснеет даль,
когда я возвращаюсь, продрогший насквозь, домой.
На кухне – холодный чай, пустует матрац-кровать,
окно обрамляет гаснущую звезду…
Но если мне начертано подождать,
то я ещё подожду.

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8
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versus et cetera

Наташа
Ройтберг
Наташа Ройтберг родилась в 1981 г.
в г. Ясиноватая Донецкой области.
Окончила филологический факультет
ДонНУ (2003) по специальности
«Теория литературы».
Кандидат филологических наук (2007).
Автор более 30 научных статей
и публикаций по культурологии,
теории литературы, молодежной
контркультуре, русской рок-поэзии,
еврейской философии диалога
и монографии «Поэтика русского рока»
(2018).
Участник нескольких летних и зимних
стационарных школ Центра научных
работников и преподавателй иудаики
в вузах СЭФЭР (Москва, 2004–2007).
Работала преподавателем русского языка
как иностранного (РКИ) для студентов
из Иордании и Северной Африки
в Международном Учебном Центре
Донецкого Национального Университета
им. Максима Горького (2012–2014).
В 2014 репатриировалась в Израиль.
Живёт в Хайфе. Работает преподавателем
РКИ в Хайфском университете.
В «Иерусалимском журнале» № 56
(2017 г.) опубликована рецензия на роман
Дениса Соболева «Легенды горы Кармель:
Четырнадцать историй о любви
и времени».
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на своём наречии
БУКВЫ
Если буквы были бы зернами,
светлыми, гладкими зернами,
бережно высадил бы их
в теплую рыхлую землю:
разные зерна разных алфавитов‑
суахили, португальского, иврита.
Через время они превратятся
в чудесные, небывалые
растения и травы,
которые будут перешептываться на ветру,
каждое — на своём наречии,
безусловно, понимая друг друга.
Если буквы были бы птицами,
я кормил бы их крошками, как голубей,
и запустил высоко-высоко в небо,
выше солнца и звезд.
Спустя несколько тысячелетий они возвратятся,
неся в своих крошечных клювах зеленую поросль.
Конечно, буквы не зерна и, уж тем более, птицы.
Но в сердце моем проклёвывается росток.
Каждый раз, когда я читаю,
он становится чуточку выше, превращаясь в побег,
растет.

М‑П ИЛИ КУ!
М‑П — это мегаполис,
Мы сами себе полюс
(- Алло! привет! Ты как?
— Хорошо.
— Как мама?
— А мамы нет. Уже год.
— Прости, я не…
— Ничего).
Мы порознь,
Эдакая техногенная поросль,
Что оставит грядущему вместо печати

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8
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v eа rтsаuшsаeРt оcйeтt бe еr aр г
Н

Размытый след в захудалом чате,
Так что резвый профан-инопланетянин
Подумает: «Видимо, это чатлане»,
Но споткнется мыслью о наш релиз,
Состоящий из слов «Гагарин; Битлз».
(На подступе к alma mater
Время душит меня в своих объятьях
Сотней юных лиц — новое! новое! Здравствуй, племя младое, незнакомое!)
…М — метро, П — пролет арки,
Череда высоток, пустые парки,
Турники и лавки детской площадки,
Этажи, стеллажи и все такое.
Где-то шепчутся двое
Про синь, про Инь,
Про сущность смятых простынь
(После ты сказала:
«Самое смешное — я знала,
Ты хочешь приехать зачем».
Нахимов был вежливо нем).
…М — Москва, П — Питер,
Вот и сопли вытер
И проглотил слюни
В сумасшедшем две тыщи энном июле.
Вобщем, стал взрослым,
Променял на Интернет звезды,
Ежевечерне выхожу в открытый космос
На психо-эмоциональную перезагрузку,
Упорно мозоля клавишу «пуска».
Эй, Вселенная, мы начеку!
Всем твоим обитателям наше «ку!»
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***
(из цикла «Записки репатрианта»)
Этот город, встречая, душит тебя в объятьях
влажным запахом полутропических ярких растений,
чьи названия так же пестры, как восточные платья,
и лукавы, как вязь арабесок настенных.
Убежав от пустынь, он вплотную приблизился к морю
и навис над водой чередою ступенчатых кровель,
переливами лестниц, стремящихся вниз, в Старый Город,
где история с вечностью — квиты, если не ровня.
Здесь не старятся женщины. Кофе готовят боги.
На прозрачных балконах нежится, дремлет неспешное лето.
Научившись вычитывать улочек здешних неровные слоги,
только так и узнаешь и смерти, и жизни простые приметы.
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Артём
Серебряков

Артём Серебряков родился в 1990 году.
Окончил факультет свободных искусств
и наук СПбГУ.
Дебютные публикации вышли в журналах
Homo Legens и «Прочтение».
Рукопись с рассказами в 2018 году
вошла в лонг-лист премии
«Национальный бестселлер».
Первый сборник готовится к выходу
в издательстве «Флюид FreeFly».
Живёт в Санкт-Петербурге.
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ЧУЖОЙ ЯЗЫК

Разденьте его, и он исцелит,
А не исцелит, так убейте!
Ведь это врач, всего лишь врач…
песенка
…я уверена, что снова схожу с ума.
письмо

е

о

н

ь

л
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чём бы говорило, окажись оно мыслящим, всё то огромное и неживое, или
по крайней мере не по-человечески живое, что составляет мир? Вот если бы это
рассветное фиолетовое небо грезило, то о чём — о земле, или о себе самом, или
о другом небе, или о всеобъятном пространстве после себя? Если бы появившееся в эту секунду солнце имело подобие глаз, нашло бы оно своим взглядом
что-то нежное и дорогое, чтобы до ночи следить за ним одним? Что, если бы
эти близкие и далёкие горы, первыми встречающие восход, разразились приветственным гамом, от которого вздрогнула земля? Наконец, мой жалкий
дом — о чём вспомнил бы он в момент этой дрожи, если бы умел вспоминать?
Когда бы всё в мире заговорило, то на каком языке? И была бы это речь о радости мира, о его безразличии, о его печальном увядании или о вечной скуке,
которую он в себе содержит?
О скуке, подумала М., стоя на крыльце и смотря в молчаливое утро. Утро
началось с письма, которое вчерашним вечером она не стала открывать, а лучше бы открыла, чем начинать день с той убогой тоски, разлитой по нему (не буквально — написано оно было как подобает, как больше уже не пишут, аккуратным почерком на чистейшей бумаге, наверняка не с первого раза). Это было
письмо от матери, на трёх листах рассказывавшей об одной пышной свадьбе,
двух счастливых деторождениях, четырёх нежданных встречах, семерых спрашивающих о ней и передающих привет, а также девяти симптомах, безусловно
принадлежащих одному таинственному заболеванию, которое уже трое докторов не смогли определить. Письмо содержало пять пожеланий и лишь три упрёка, и это только подтверждало версию о том, что первоначальное сообщение
было цензурировано, дабы угодить абоненту. Два предыдущих письма от матери
М. оставила без ответа, на что в третьем имелось ненавязчивое указание: «Пока
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твоих ответов не получила, может быть, стоит заставить на почте поискать ещё
раз». К подсчитанному письму были приложены фотографии, в основном с той
самой свадьбы. М. потратила на их изучение лишь несколько секунд, прежде
чем выйти на улицу.
Она услышала, как тарахтит подъезжающий к дому автомобиль, и постаралась провести эту последнюю минуту наедине спокойно, отбросив тревогу,
наслаждаясь холодным воздухом и просто способностью тела дышать. Старенькая, ржавая по бокам машина ехала, смотря на М. своими любопытными
круглыми глазами. Когда автомобиль остановился перед крыльцом, её обдало едким запахом бензина. Водитель опустил стекло и позвал. Дабы оттянуть
неминуемое, М. крикнула ему, что выйдет через пару минут, и вернулась домой — допить остывший чай (приторный оттого, что за завтраком она нечаянно уронила в чашку половинку глазированного сырка), выключить шипевший
радиоприёмник и спрятать в рукав спасительный флакончик духов.
(ммм, а ты приятно пахнешь)
Её дом стоял на самой окраине Великой Грязи, вдали от прочих. Путь
до больничного пункта по каменистой, грязной и неровной дороге составлял
по хорошей погоде пятнадцать минут, но казался чудовищно долгим, особенно
с ним. Он приезжал за ней по вторникам, четвергам и субботам. Рыжеволосый,
вечно ухмыляющийся, он пах тошнотворной смесью из пота, спирта, табака,
бензина и жареного лука, так что она всегда садилась на заднее сиденье. По дороге он никогда не умолкал, в основном говорил в пустоту, но время от времени
поворачивался к ней (зеркало в машине было треснутым) и спрашивал какуюто чушь: слышала ли она о том-то, не беспокоит ли её кто, обжилась ли она.
Раз от раза это были почти одни и те же вопросы, и она отвечала на них быстро
и коротко, да или нет, лишь бы он скорее перестал пялиться на неё и уставился
обратно на дорогу. Как и она, он был не отсюда. Много раз по дороге он рассказывал небылицы о том, как сладко ему жилось раньше, в далёком городе, хотя
никогда не объяснял, что же такое он сделал, чтобы закончить здесь.
Они проезжали деревянные домики, построенные как попало; мужчины
и старшие сыновья с повязанными руками возвращались с утренней молитвы;
несколько маленьких детей, гулявших без присмотра уже таким ранним утром,
бежали вслед за машиной; женщина, развешивавшая постиранное в реке бельё,
стала кричать, и дети отстали. Три года назад, когда М. только приехала сюда,
она любила разглядывать лица этих людей — скромных девушек и бойких юношей, счастливых полуголых малышей, их красивых, вечно уставших матерей,
сухих умиротворённых стариков. Они в свою очередь не сводили глаз с неё, да
и сейчас она, наверно, казалась некоторым диковинной. М. же, со временем узнав достаточно о том, чего стоит жизнь здесь, стала изменять своей привычке.
Её всё ещё влекло к лицам, тем более в месте, где слишком многое напоминает
о смерти, но искала она их не в живых. Она ловила на себе взгляды машин,
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окон домов, розеток, орхидей с подоконника. Некоторые другие взгляды она,
наоборот, старалась не замечать.
Из пыли стал виден бледно-голубой, уже порядком облезший больничный
пункт. Два этажа, восемнадцать помещений, из которых использовалась ровно
треть. Он стоял здесь тридцать четыре года, пережив два страшных селя и множество небольших. Когда М. приехала, официально существовал план отремонтировать больницу, открыть в ней курсы первой помощи и заключить контракты ещё с пятью врачами. Старейшины в сельском совете заверяли, что все
соглашения подписаны и деньги скоро будут выделены. Они и сейчас говорили
такое при встрече с ней, хотя все знали, что денег было выделено недостаточно
и большую часть всё равно украли, и по бумагам ремонт уже прошёл, а курсы
первой помощи действуют два раза в неделю. Что касается коллектива больницы, то после двух увольнений и одного несчастного случая здесь работали, кроме М., ещё четыре человека: два фельдшера, медсестра и санитарка-сторожиха.
Главный врач и его заместитель, приходившиеся друг другу братьями, а главе
села — племянниками, появлялись здесь редко, в последний раз года полтора
назад. Они жили в другом месте, но им всё ещё выплачивалась зарплата и на их
имя приходили многочисленные документы, с которыми разбиралась сторожиха, — М. с самого начала объяснили, что в эти дела лучше не лезть.
(да я случайно оказался здесь, вот и решил зайти)
Когда машина доковыляла до больничного пункта, в дверях показался черноволосый мужчина с аккуратно подстриженной бородой — второй фельдшер.
Он был лет на десять младше рыжего и единственный из всех работавших при
больнице здесь родился и вырос. Затем его женили на местной девочке (понастоящему это было оформлено только потом, когда она достигла необходимого возраста) и он уехал учиться. Вернулся, не закончив учёбу, к тому времени
у него уже подрос сын, так что он решил остаться здесь. Сейчас у него было уже
четверо сыновей, несколько раз при М. жена с детьми приходили в больницу.
Они все были здоровые, крепкие и похожие на отца. Полгода назад, во время
последнего визита, М. узнала, что жена фельдшера беременна в пятый раз.
У него была своя машина, и он также подвозил М., но в другие дни — понедельник, среду и пятницу. Второй, соответственно, заезжал за медсестрой.
По воскресеньям М. оставалась дома, потому что сельчане ни в коем случае
не обращались к врачам. То было связано с каким-то местным поверьем,
смысл которого ей так никто и не смог разъяснить точно. Дело было то ли
в том, что она приезжая, то ли в том, что женщина, то ли ещё в чём-то. Так
или иначе, никто по воскресеньям к ней в больницу не приходил. Когда
в палате умер мальчик с перитонитом, которого целый день не осматривали
и привезли только в ночь на понедельник, сюда даже приезжал следователь,
его принимал сам сельский глава, но на следующий день он уехал, и никаких
последствий не наступило. Мальчика закутали и похоронили ещё до его при-
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езда, в день смерти, как подобает. М. не запомнила его лица, заставила себя
не запомнить.
Когда рыжий фельдшер выходил из машины, чёрный взглянул на него недовольно. Иногда между ними было явное напряжение, а в другие дни, наоборот,
они всё время были как тигр, вместе и себе на уме — у них были между собой
какие-то дела. В такие дни М. приходилось терпеть не только взгляды, но и постоянные шутливые ухаживания, которыми они одаривали её и медсестру. Ту
привёз в Великую Грязь лет пять назад замглавврача, и она освоилась здесь,
хотя, как слышала М., местные женщины сильно её не любили за то, что она
слишком вольно ведёт себя с мужчинами. Но свою работу она выполняла исправно, пускай серьёзных дел ей поручить и нельзя было, и ни на что не жаловалась, даже когда по нескольку месяцев не получала денег. Время от времени
М. замечала, как сестра замирала на месте, уставившись в одну точку, как будто
что-то в ней ломалось, но потом приходила в себя и широко улыбалась своим
огромным и ровным ртом. Она всегда улыбалась только ртом и никогда глазами, как будто её лицо было сложено из нескольких лиц, но затем разглажено
и припудрено так, что никакие швы теперь незаметны.
(ты выглядишь фантастически, не стесняйся)
Когда из машины вышла М., чёрный перевёл взгляд на неё и хмыкнул. Изза его спины показалась грузная сторожиха и пошла навстречу, в руках она
держала журнал ночных обращений, который М. изучала каждое рабочее утро.
По ночам в больничный пункт обычно обращались человека три из небольшого числа одних и тех же сельчан, чьи дома все эти годы М. регулярно посещала.
Остальные обращались редко. Сегодня обращений было четыре: среди привычных адресов оказался один, который она хорошо помнила, пускай никогда там
не была.
«Нашлася, говорят. Живая». Сторожиха оглянулась на перешёптывающихся
фельдшеров. Мимо них пробежал грязный босой ребёнок. М. ничего не ответила и направилась мимо тигриного взора ко входу. В единственной открытой
палате на одной из четырёх оставшихся при больнице коек ждал Ломоть — так
сторожиха, а за ней все остальные прозвали старика, прописавшегося в больнице ещё до того, как М. приехала. Ничем серьёзным он не болел, но жить
ему было больше негде. Прежде старик похоронил пятерых детей. Жену свою
считал бесом, отнявшим их у него, и домой возвращаться отказывался. Ни старейшины, ни родственники не могли его переубедить, а с женой разговаривать
не желали и в дом не являлись — мало ли, что она такое на самом деле. В больнице Ломтя держали из жалости, сторожиха прикармливала его за свой счёт,
хотя особо он ничего не ел и был сух как доска, как подобает людям в горах.
«Чувствую себя хорошо, бог-сохранит-милостью-своей. Ночью скотина
вопила, слыхали? Резал кто-то. Всё никак угомониться не могут. Небось и де-
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ток её перережут, жалости нет никакой, совести нет. Вопли да вопли, как счас
слышу. Вопли да вопли да кости хруст. Всю ночь не мог заснуть, уже и к богу
собрался. А затем всё-таки уснул подальше от этого. Дочь видал. Молодая, добрая. А в газетах пишут, что мы снова воевать собрались. Оно к добру не бывает, война-то. Легко ломаются молодые косточки». Она спросила, не нужно ли
ему чего, и пошла на улицу. Коридор больничного пункта, голубой с седыми
пятнами отколовшейся краски, был как обычно холоден и молчалив. Других
пациентов кроме старика не было — местные в большинстве своём не желали ложиться на лечение, поскольку требовалось искать заработка, да и умирать
предпочитали в кругу родных.
(не заставляй меня ждать, я этого не люблю)
Она вышла и увидела, как тигр готовит карету. На своих машинах оба фельдшера соглашались только подвозить девушек до больничного пункта (распоряжение главврача). Для выездов к пациентам же использовался тот транспорт,
который могла позволить себе больница — узкая деревянная повозка без верха
и две старые клячи, пегая и чубарая, с семьдесят одним чёрным пятнышком (М.
любила их пересчитывать, счёт успокаивал). «Бензин слишком дорог, чтобы его
на всякое жульё растрачивать», — объяснили ей в первый день. Когда-то, конечно, при больнице имелся автобус, но его сожрал сель, вместе с водителем.
Это было тринадцать лет назад. На самом деле из-за перекошенного ландшафта
передвигаться на автомобиле было порядком хуже, и к тому же дышать приходилось не горным воздухом, а тем, на что тебя обречёт водитель.
Великая Грязь растянулась более чем на полтора десятка километров на ладонях горной реки, и пешком обход вести было невозможно. Когда-то это были
четыре разных села, но ещё дед нынешнего главы добился их объединения —
ради оптимизации расходов и процветания. О прежних порядках люди, однако, помнили, и браки старались заключать только между своими, исключение
составляли случаи, когда возникал шанс породниться с главой. С одного края
села стояли несколько особо отдалённых наскоро возведённых домов, таких
как дом М. С другого, выше по склону, располагались дворец главы, сельсовет,
молитвенный дом и развалины наблюдательной башни. Тот четвёртый адрес,
о котором было так неспокойно думать, находился дальше всех от больничного
пункта и ближе всех к высокому краю села, так что его им следовало посетить
последним. М. смотрела в ту сторону, на силуэт башенных развалин и серо-зелёный рельеф гор. Когда-то давно здесь велась война, и среди местных было
немало тех, кто втайне считал эти земли украденными у их предков. Открыто
говорить подобное запрещалось — приближённые главы при каждом случае
подчёркивали, что Великая Грязь до сих пор стоит и процветает только благодаря доброте и заботе государства, хотя на деле — благодаря безрассудному
упорству сельчан, не желавших покидать родную землю даже после самых разрушительных ударов стихии.
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Она не заметила, как рядом с ней оказалась сестра. Пора было ехать. Когда
они направились к повозке, ветер поднял пыль, так что М. пришлось прикрыть
лицо. Последние несколько дней погода была неспокойной, к вечеру начинались дожди, но небольшие. Только самое раннее утро оставалось ещё таким,
каким М. его любила и с удовольствием ждала, но длилось это всего пару часов,
после чего природа переставала оказывать ей поддержку. Не будь этих утренних
часов, она бы здесь и полугода не продержалась.
(похоже, ты не поняла с кем связалась)
Повозкой управлял рыжий. М. с сестрой сидели на устланных бледной соломой досках. Сестра держала чемоданчик с лекарствами и поглаживала его,
как кошку, своей рукой. У мизинца не было двух фаланг — откусила собака,
когда она была ещё маленькой. Однажды рассказала, что в детстве её так и прозвали — Мизинчик. Подшучивали, подкладывали кости под парту. «Дети жестокий народ», — заключила она тогда. Но в другие дни, наоборот, часто проговаривала, как заклинание, свою мечту — найти мужчину, любящего и чтоб
не пил, родить детей. «Двое, трое, сколько бог даст, хоть десять». Когда наблюдали заболевших детей, она была с ними весёлой и нежной, хотя и тогда глаза её
смотрели куда-то сквозь и видели что-то не то. «Повезло твоей мамочке, такой
хороший мальчик. Ну-ну, не плачь, мальчики не плачут».
Слева показалось пастбище с отарой. Худые раскосые овцы любопытно разглядывали людей, не переставая жевать траву. (Их было триста тридцать восемь,
когда у неё в последний раз была возможность прогуляться мимо и посчитать.)
Им невозможно было объяснить, что никого важнее них для сельчан нет. При
селях сначала заботились о том, чтобы вызволить их, а уже потом стариков,
детей и, наконец, женщин. Кроме главы и его родни, лишь некоторых в селе
беспрекословно слушались, и среди них — чабана. Он стоял здесь, у дороги,
опираясь на посох и покуривая. Рядом с ним лежали две старые собаки (прежде
их было три). Он приветственно кивнул, поднял руку и хмуро пожелал доброго
утра. «На ногах? Где лошадь твоя?» — спросил рыжий. «Захворнула». Чабан выплюнул кончившуюся папиросу, отхаркнул, положил посох, вытер руки о свою
потрёпанную стёганку и полез за следующей. Все движения его были неспешные, а лицо ничего не отражало, кроме усталости. У него был туберкулёз. Когда
карета повернула в сторону домов, он отвернулся и что-то неясное пробурчал
с папиросой в зубах собакам. Те так и лежали не поднимая головы и ухом не повели.
«Да, здесь не то, что в городах ваших», — задумчиво проговорила сестра,
ни к кому не обращаясь. Она повторяла это иногда ни к селу ни к городу, как бы
напоминая себе, что теперь она здешняя, великогрязевская. За каждым из тех,
кто окружал М., водились подобные рефрены, что-то такое, что в её присутствии они повторяли вот уже несколько лет. Например, сторожиха, присаживаясь или поднимаясь, приговаривала: «Эх, нелегко живётся». Старик, занимав-
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ший койку, любил порассуждать о том, что в газетах пишут, хотя давно никаких
газет не читал. Рыжий, когда был чем-то недоволен, всегда грозил: «Вот посмотрят ещё у меня, посмотрят». Чёрный обычно молчал. Если вдруг оказывался
многословен, это, как объяснила сторожиха, означало, что у него дельце выгорело. Но говорил он тогда в основном на своём родном, местном языке, которого
М. не понимала.
(я тебе что сказал!)
Показался первый адрес. Это был дом в два этажа, нижний — из серого камня, чтобы сдержал воду, верхний — деревянный. Рядом с домом стоял
новенький хлев, не меньших размеров. У дома, на небольшом островке травы
в каменистом море, паслись две козы, привязанные ко вбитому в землю железному пруту. Всюду играли дети. Хотя немало молодых и покидали Великую
Грязь, и многие больше уже не возвращались, детворы здесь всегда было хоть
отбавляй. Сельские дворы вечно кишели детьми шести, семи, восьми лет. Они
лазили по подворьям, как крысы, смотрели из разных углов, играли в одним им
понятные игры. А чуть вырастали — становились помощниками по хозяйству,
но им на смену появлялись новые. В селе были две конкурирующие между собой повитухи, они работали не покладая рук.
У соседнего дома были выставлены три табурета: на двух сидели старики,
а на третьем, между ними, была разложена игровая доска, вся в резных узорах.
Они резко хватали кости, хрустели им о доску, переставляли шашки, отбивая
каждый шаг. Их лица были живые и довольные. За игрой пристально наблюдали семь-восемь детей, то и дело вздыхая и указывая на доску. Когда карета
проехала мимо них, ни игроки, ни зрители не обратили внимания. Хруст, стуки,
хруст, стуки, хруст, стуки, вот один старик что-то воскликнул, дети заверещали и захлопали, и худые руки игроков стали кружить над доской, выхватывая
шашки и выставляя их для новой партии.
М. заметила ещё одну группу детей, стоявшую в отдалении на лысом холмике. Их лиц было не разобрать; казалось, они были разного возраста. Они
не играли, а просто выстроились в круг. Сойдя с повозки, рыжий и сестра направились к дому. Когда М. слезла, то снова посмотрела на тех детей — и тогда
один из них вышел из круга и, встав чуть поодаль от остальных, стал махать
рукой в перчатке. Она оглянулась, но вроде никто всё ещё не обращал внимания — ни на неё, ни на этих чудаков. М. снова посмотрела на отделившегося
маленького человека — не было сомнений, что он махал ей. Он весь был укутан
в какие-то уже поистрёпанные одежды разных цветов, в несколько слоёв, и походил на тряпичную куклу. Лицо его скрывал сиреневый с красными узорами
платок, так что видны остались только огромные глаза — глаза были нечеловечески красивы, она увидела это даже издали. Почему он звал её? Она сделала
шаг в его сторону, и вдруг всё стало тихо. Хруст костей и стук шашек, раздававшиеся по всему двору, мгновенно стихли. Голоса тоже умолкли, как будто она
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вообще потеряла слух. Но нет — постепенно в пустой тишине на месте прежнего гама она начала улавливать какой-то иной шум. Он был похож на руку
перед забором крови — сжимался и разжимался, накатывал и пропадал, а потом накатывал с новой силой, как пульс. Как волна. Он звучал как шум помех,
на которые она настраивала свой радиоприёмник. Тот подарили, когда ей было
не больше одиннадцати. Его антенна вытягивалась так высоко, что доставала
ей тогда до подбородка (мать предостерегала — выколешь глаз). Здесь она слушала его шум каждую ночь, и только так удавалось заснуть, утопив память. М.
и сейчас казалось, что её мысли тонут вместе с голосами мира — не только шум,
но и его тишина странным образом перекрывала всякий другой звук, даже вой
всё усиливавшегося ветра.
(сейчас ты у меня получишь…)
Она вдруг почувствовала спокойствие и радость — этот страшный голос,
что вновь вернулся мучить её этим утром, тоже потонул. Тряпичное дитя продолжало махать ей и смотреть своими нечеловеческими глазами, и М. сделала
новый шаг, и ещё один. Он что-то кричал ей, даже с укутанным ртом. Что это
было? Его слабый, холодный и хрупкий голос стал пронизывать кипение шума.
Она силилась его расслышать и пыталась подойти ближе, но ветер принялся
мешать.
пОсЛуШаЙ мЕнЯ
Казалось, сами камни, по которым она ступала, передавали этот голос.
мЫ сЛыШаЛи ХрУсТ кАмНеЙ
Она поняла, что уже не ветер мешал ей двигаться вперёд, а чья-то рука. Тысяча рук.
вОдА иДёТ сЮдА
Они хватали её, тянули за волосы, душили, сжимали её тело до боли, до синяков.
тЫ сЛыШиШЬ
Как будто всё это были те самые руки. Они не знали жалости.
тЕбЯ зАкРиЧаТ кОгДа ОнА
Она испугалась и решила остановиться.
«Всё в порядке?»
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Сестра стояла рядом и трясла её за плечо.
«Все ждут».
Всё её тело дрожало внутри, ей казалось, что она прежде не дышала, будто
захлебнулась, и только теперь воздух ворвался в неё. Она увидела лицо сестры —
недоумевающий взгляд и совершенно не соотносимая с ним улыбка. Позади
у двери дома стоял рыжий — его липкое лицо выражало, видимо, недовольство.
Рядом с ним стояла женщина с младенцем на руках — это она и вызвала врача.
Старики и дети вновь шумно играли во весь двор. Одна коза боднула другую.
«Всё в порядке? — повторила сестра. — Мы вас позвали несколько раз, а вы
как будто не слышали».
М. сжала кулаки и, когда поняла, что её выбросило сюда окончательно, спокойно извинилась и пошла вместе с сестрой в дом. Она оглянулась один раз —
тряпичный человечек смотрел ей вслед. Те, кто был с ним, уже не стояли в круге
как прежде, а водили медленный хоровод. Их одежду теребил ветер, которого
М. больше не ощущала.

I
Мимо ног с ором пробежала кошка и выскочила на улицу прежде, чем закрылась дверь. За ней понёсся, скача, худой мальчишка — один из восьми детей
хозяйки дома. Ещё одного ребёнка, девочку, она держала на руках и баюкала
в промежутках между описанием симптомов.
«И я вчера заметила, что он сипит. Ну, не прямо сипит, а так, посипывает. Аа-аа-аа-а. Аа-аа-аа-а. Не так звучит, как обычно. Я говорю ему горло промыть, но вы же знаете, какой он лентяй. Горе, а не сын. Аа-аа-а. Аа-аа-аа-а.
Аа-а. Горе, горе, а не сын. И сегодня утром я смотрю, он весь какой-то слабый
и в школу идти не хочет. Пасть разинул — вроде нормально всё, но говорит, что
есть горчинка. Аа-аа-а. Аа-а. Шшш. Шш. Это нормально, что есть горчинка?
Это же ненормально, если ты здоров, откуда в тебе горечь-то?»
Они вошли в комнату, где лежал, явно притворяясь больным, сын. Он едва
мог сдержать улыбку при виде М. Его попросили подняться и задрать одежду,
что он тотчас же с готовностью сделал. Он любил устраивать такие спектакли,
когда не хотел идти в школу. М. и сестра знали, что он получит от отца сполна,
если обман раскроется, а потому иногда подыгрывали ему. Он смеялся от стетоскопа и дышал наигранно глубоко, так что аж весь выкручивался. «А ну-ка стой
как подобает», — приговаривала сестра.
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«Я уж не знаю, верить ему или нет. Шшш. Уж не знаю, верить или нет. Рук
на всех не хватает. Сплошное горе». М. не отреагировала, и женщина добавила:
«Это, знаете ли, какое счастье. Дети. Это самое главное счастье. Я счастлива».
М. смотрела в сторону дверного проёма — там стояла, раскачиваясь, их приёмная девочка. (Девочка медленно и молча крутила головой, как будто всюду
играла музыка.) Отец её был братом хозяина дома, но ещё до рождения пропал на заработках. (Девочка запрокинула голову назад и стала вертеться.) Мать
её заболела и скоропостижно скончалась семь лет назад, после чего девочку
забрали. (Девочка крутилась с широко открытым ртом, не издавая ни звука.)
Местные не отказывались от детей ни при каких обстоятельствах. (Девочка
остановилась и, не закрывая рта, принялась покачиваться влево, вправо, влево,
вправо.) Если рождался ребёнок у дурных людей или случалась трагедия, всегда
находились те, кто готов был забрать его себе. (Влево, вправо, влево, вправо.)
«Дети это самое большое счастье», — настойчиво повторила женщина, затем проследила за взглядом врача и увидела девочку. «Ай-ай, ты уже встала,
ты уже вста-а‑ала, па-айдём, па-айдём». Держа младенца под мышкой, она повела девочку прочь. Вдруг младенец завопил. Притворявшийся больным мальчик прыснул. Из-под его кровати вылез младший брат в одних трусах. Лицо
у него было всё в зелёнке — к нему М. вызывали позавчера. Смеясь, он выбежал
из комнаты, топоча по доскам.
Мнимый больной смотрел на М. с широкой улыбкой без двух зубов. Он
поднял руки и потянулся к потолку, встав на носочки, чем рассмешил сестру.
Хозяйка вернулась уже без ребёнка на руках, почёсывая под мышкой. М. представила, как говорит: «Мальчик симулирует. С ним всё хорошо, он может идти
в школу». Сестра тихонько ахает, мальчишка картинно стонет, женщина возмущённо поднимает голос — и на сына, и на врача. Появляется муж.
«Полоскание и леденцы, гулять не пускать. Завтра на осмотр», — сказала
она, и женщина с облегчением выдохнула. И снова почесала руку.
«Покажите», — приказала М. всё так же строго.
«Это ничего, это ничего», — заладила женщина, но потом всё-таки показала, когда сына выпроводили из комнаты. По внутренней стороне плеча и у груди шла полоса маленьких язвочек, из которых сочилась синеватая слизь.
«Вы давно крапчатая?» — спросила сестра.
«Я хотела вам сказать, да всё не хотелось. Я не очень хочу вам говорить, вы
понимаете?»
«Я сейчас запишу вам мазь, вы зайдите и заберите, у нас есть. Или попросите старших забрать. Это ничего страшного», — стала успокаивать сестра, и эта
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женщина, давно и открыто ревновавшая и говорившая о ней много недоброго,
мягко улыбнулась в ответ:
«Она ведь не дорогая?»
«Нет, дешёвая она», — ответила сестра.
Вдруг в комнату ворвался зеленолицый, и мать, укрываясь одной рукой, погнала его прочь. Мнимый больной, всё это время находившийся у двери, заверещал. За стеной снова закричал младенец. М. переглянулась с серой безносой
розеткой. Она не могла поверить, что находится здесь. Послышались звуки
. . . . . . . . . . . . .
Она оказалась на первом этаже и принялась обуваться. Всюду гулял запах
кислого теста. Рыжий стоял хмурый и курил во дворе, его было видно через
стекло. Из кухни на М. смотрели старшие дети — двое долговязых юношей
и уже почти взрослая девушка с платком в руках. Они были так похожи, как
будто на троих им досталось одно общее лицо, с одними и теми же впадинами глаз, камушками-скулами и тростниковыми бровями. Одинаковые набитые
портфели лежали у их ног. Они тихо поздоровались и, неподвижно стоя, так
и смотрели на М., пока она не вышла.
_
М. предупредила рыжего, что сестра скоро появится — женщина попросила поговорить наедине, — и сказала готовить карету. Старики вели очередную
партию, но детей вокруг них было уже поменьше. Холм был пуст. Воздух был
так же холоден. Ветер вроде бы стих.
Ей никогда не казалось странным, почему люди продолжают жить здесь,
а не переберутся в город. Она понимала: сколько бы странного или страшного
ни случалось с Великой Грязью, это всё казалось отдельными помехами, которые пропадали и появлялись, не меняя общего положения дел. Три дня назад
произошло то, о чём все здесь знали, и два человека теперь были мертвы, но это
нисколько не изменило общего распорядка или настроения. Три недели назад
произошло то, о чём, опять же, все знали, но молчали, смотрели сквозь. И казалось, что даже теперь, когда дело приобрело новый оборот (живая, живая,
живая, в это сложно поверить), это тоже ни для кого не будет важным, кроме
одной семьи и самой М. — её, память которой состояла из сплошных помех,
утопивших в себе почти всё остальное.
Один из стариков громко рассмеялся. Его противник с силой ударил
по доске, подскочил и стал кричать, размахивая руками так, что дети отбежали. Хоть М. не понимала их местного языка (а некоторые старики только
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на нём и говорили), и без этого всё было ясно. В какой-то момент проигравший сказал что-то такое, от чего дети громко загалдели. Победитель резко
рванул со стула, сбив доску с шашками, схватил того за грудки и принялся
трясти, хотя был на голову ниже. Оравший хотел выкрутиться, свирепо захрипел, но в итоге оба свалились и покатились по земле, пытаясь поколотить
друг друга. Из соседнего дома выбежала полная женщина с мокрой тряпкой
в руке и побежала к ним. Дети, продолжая галдеть, принялись напрыгивать
и отскакивать. В этот момент появилась сестра, перепугалась и побежала
к повозке. М. медленно направилась в ту же сторону. Рыжий, уже сидевший
с поводьями, громко ржал, наблюдая за сценой. Лошади молчали. Козы щипали свою редкую траву; когда карета отъехала, они задрали головы, потом
одна снова боднула другую. М. ещё некоторое время смотрела, как разнимают
стариков, и отвернулась.
«Да, здесь не то, что в городах», — со вздохом сказала сестра.
Среди тех, кто здесь жил, нередко возникали ссоры и вражда, доходило
до кровной мести, но когда наступала беда, они на время забывали распри.
Сколько раз Великую Грязь пыталась утопить стихия, но люди возвращались,
чтобы залатать дома или отстроиться заново, поставить новые укрепления
и продолжать жить так, как им жилось раньше, пока в горах не родится такой
сель, который будет сильнее прежнего, пока руки реки не вытянутся шире, чем
когда бы то ни было. Раз в год или два они могли покинуть село на пару дней,
если грязь была неспокойной, но серьёзной беды не было так давно, что нынешние дети знали о ней только из рассказов и фотографий. Сельчане считали
это небольшой платой за право жить и умереть в родной земле, у родной реки,
убаюкивавшей их в младенчестве, и у родных гор, к которым они когда-то тянулись в надежде вырасти поскорее. Здесь жили спокойно: так, будто беда только
может когда-нибудь прийти, а не так, будто она и впрямь грозит.
На пути ко второму адресу они снова проезжали мимо пастбища. Чабана
не было нигде видно, посох его лежал рядом со спящими собаками. Отара была
спокойной, лишь несколько овец, почти вышедших на дорогу, спешно направились к остальным. В дорожной пыли показалась одинокая лошадь, чёрная
с рыжей гривой, без упряжи и без седока. Она медленно шла навстречу, слегка
отшатнулась и чуть ускорилась, когда повозка проезжала мимо. Шерсть её была
мокрой, ноги и круп в грязи, но она казалась вполне здоровой и ступала уверенно — будто знала, куда идёт или по крайней мере откуда хочет уйти. «Чья
это?» — спросила М. рыжего, но он пожал плечами и лишь с усмешкой поправил: не чья, а чей. Точно не чабана. «Я не помню такой лошади», — сказала М.
так тихо, что даже сидевшая рядом сестра не услышала.
Они проезжали мимо школьников, плетущихся на уроки. Занятия здесь начинались в десять — чтобы дети могли успеть помочь по дому и со скотиной.
Они шли группками, мальчики впереди, а их сёстры поодаль. Глядя на меди-

40

H o m o L e g e n s № 1/ 2018

словарный запас

ков, здоровались, сестре махали. Некоторые громко декламировали то, что требовалось подготовить к уроку.
«Если мы взглянем на этот портрет, написанный незадолго до его смерти,
то увидим волевой подбородок, доблесть в глазах и воинский стан. Поистине
становится понятно, что только такой человек мог привести наш народ к процветанию!» — зачитывал свой доклад один мальчик быстро и с таким чувством,
что аж руками размахивал.
«Когда смотрю я на эти горы, то и словами не передать, как восхитительны
их узоры… — запнулся другой, но затем продолжил, — как восхитительны их
узоры, как небу и солнцу они под стать. Вот мудила…»
«Я не понимаю, молекулы тоже бог создал или нет», — призналась какаято девочка своим подругам и вдруг сразу, заметив, что смотрят, с подобающим смущением потупила взор и начала твердить слова на другом языке, чей
примерный перевод М. знала: «бог сохранит милостью своей, бог-сохранитмилостью-своей».
Рыжий в присутствии детей всегда приободрялся, выкрикивал какие-то
шутки, подзывал девчонок: «Эй, красавицы!» — те стеснялись и опускали глаза, только некоторые, постарше, посмеивались в ответ. Однажды он нарвался на нескольких парней, недовольных таким обращением с их сёстрами. Его
побили прямо на улице, и он потом грозился бросить всё и уехать, но никуда
не делся и вскоре продолжил вести себя как раньше, и сейчас себе не изменил.
Когда они проезжали мимо старенького сельпо, рыжий остановил лошадей,
слез с повозки и пошёл туда, не говоря ни слова. Это место называлось «Виноградник», и хотя на словах фельдшер покупал там сигареты, М. знала, что он
встречался с хозяином магазина обсудить дела. Ждать его приходилось минут
десять. Когда карету вёл чёрный, он никогда не останавливался здесь — у его
семьи с семьёй хозяина давно были недобрые отношения.
Рыжего ещё не было, когда М. заметила двух девочек-подростков, близняшек, идущих в школу без сопровождения мальчишек. Отец и мать их остались
без единственного наследника — это их сын был тем безликим мальчиком, умершим от перитонита. Близняшек она узнала три недели назад, когда те вызвались
помочь в поисках. Они носили одинаковую одежду, платки и юбки были одного
аквамаринового цвета, но их отличали по глазам — у одной был страбизм, впрочем, со стороны почти незаметный. М. подозвала их к повозке и спросила:
«Вы её видели?»
«Нам ничего не объясняют и не пускают к ней, хотя мы лучшие подруги», —
сказала одна.
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«Мы слышали от других детей, что с ней что-то не то», — сказала другая.
«Где была она?»
«Они не говорят. Они ничего не говорят. Только: теперь всё хорошо, выбросите это из головы, не думайте лишнего», — ответила одна.
«Ещё нам сказали, чтобы мы не ходили к башне», — ответила другая.
«Это он?»
«Мы верим, что это он», — прошептала, наклонившись к М., одна.
«Нам страшно. Нам нужно идти», — прошептала другая, и М. попрощалась
с ними.
Рыжий вышел из «Виноградника», огляделся, и, отряхивая рукава, вернулся к остальным. Повернули на узкую дорогу — в сторону реки. В трёх сёлах
из четырёх, вместе составлявших Великую Грязь, люди жили по обе ладони
реки, а самое высокое располагалось поодаль от ближней — там долина резко
расширялась, и река топорщилась множеством ручьёв, вода брыкалась по крутым скатам, и на другой стороне начинал вздуваться неровный гребень. Когдато давно там стояла и вторая наблюдательная башня, но земля провалилась,
и не осталось даже её руин. Сейчас в высокой части жить было безопаснее всего.
Переправа на всех сельчан имелась лишь одна — между двумя средними сёлами уклон был небольшой, течение слабое, а сход не такой обрывистый, как
в других местах. Недалеко отсюда широкий приток реки уходил резко влево,
как бы разделяя Великую Грязь пополам. Чем ближе подъезжали к реке, тем
громче становился её постоянный шум — привычный, не отделимый от тишины, для всех этой тишиной и ставший. М. подумала о том, что если бы она
жила в одном из этих домов, что стоят у реки на ладони, хорошо укреплённые,
высокие, приглядывающие друг за другом, то ей не пришлось бы засыпать под
пустые радиоволны — дом был бы полон того шума, что был ей нужен так же
сильно, как утренняя прохлада, колючий воздух, количественный счёт и любимые ненастоящие лица.
Когда они подъехали, на переправе стояли только две женщины. Обе вежливо поздоровались с медиками и продолжили о чём-то говорить на другом
языке. (Река шумела.) Неподалёку М. заметила троих мальчуганов: они опустились на коленки перед рекой и на «раз, два, три» опускали головы в воду — кто
дольше продержится. Очень скоро отпрыгивая от холодной воды, они выплёвывали воздух, отряхивались и смеялись. (Река шумела.) Подъехал перевозчик
на остроносой серо-зелёной лодке с полуоблезшей надписью-оберегом, той
самой: «бог-сохранит-милостью-своей». Из лодки вышли молодые супруги
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с двумя маленькими детьми. Девушка промочила рукав и пыталась это скрыть.
Когда муж её простился с перевозчиком, дети убежали от матери на десяток шагов, и он резко закричал на них, чтобы остановились. Они послушались. (Река
шумела.)
Всё очевиднее казалось теперь, что вот он — источник шума, залившего её, когда она пыталась заговорить с тем тряпичным ребёнком. То ли понастоящему, то ли в состоянии какого-то психоакустического помешательства
М. слышала тогда реку, будто стояла у ней на ладони, причём не здесь, у переправы со слабым течением, а выше — там, где вода разбивалась о камни и саму
себя с неостановимым монотонным гулом. Она никого не спросила, слышали ли они тот шум, чувствовали ли тот ветер, видели ли тех детей. Было ясно,
что если всё это совершалось её фантазией, то ни к чему хорошему заданный
вопрос не приведёт — только к лишнему вниманию и подозрениям. Если же всё
это было на самом деле, то никому всё равно не было никакого дела — ребёнок
звал её и говорил с ней, и ей стоило остаться и дослушать, несмотря ни на что.
Она не понимала, чем были заняты дети на холме, но сейчас это казалось ей
чем-то важным и единственно верным — если даже и игрой, то принципиально
серьёзной игрой.
Подошёл перевозчик, глухо поздоровался и предложил заходить в лодку.
Лицо его было плохо видно из-под глубокого капюшона куртки, которую он
вечно носил, но всякий раз, когда они пересекали реку, М. смотрела в одну точку — на него и только на него. Во‑первых, потому что в лодке все сидели вплотную по обе стороны, глазели, и от этого было некомфортно и гадко. Во‑вторых,
потому что с этим лицом была связана история, которую она любила, не могла
забыть и не понимала, как разгадать.
На вид перевозчику было около пятидесяти, хотя на самом деле он был глубокий старик. Уже лет тридцать как с ним было это чужое лицо. Тогда, во время огромного селя, пронёсшегося по реке, он, помогая переправлять живших
на другой стороне, вдруг исчез, в миг проглоченный грязью. Когда люди вернулись в село, то нигде его не было — обыскали все дома и сараи. Окрестные леса
выглазели — ничего. Спускались вниз — так далеко, где бурную реку успокаивает глубокое Бурое озеро, но нашли только его разодранную лодку. Спустя дней
двадцать, когда жизнь уже вошла в привычное русло, в дом перевозчика одной
ночью вошёл юноша и объявил, что он и есть вернувшийся хозяин. Жена и дети
были в ужасе и ничего не могли понять. Но одежда его была той самой одеждой. И когда они спросили его о себе, то он дал им те самые ответы, которые
только и мог дать. И когда они слушали его рассказ, то говорил он тем самым
голосом, какой был и прежде, — совершенно не подходившим лицу. Он рассказал, что его выбросило из лодки и, пытаясь спастись, он мотался вслепую, как
во сне, по пустому селу и добрёл до наблюдательной башни. Уже тогда это были
сплошные развалины, но оказалось, что подвал башни не разрушен был, а просто закрыт. Он, приложив какие-то отчаянные нечеловеческие усилия, сорвал
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замок, открыл дверь, спустился вниз, спрятался в этой пещере и провалился
от усталости в огромный пустой сон. А когда проснулся, как ни в чём ни бывало отправился домой. Потом проверили — нашли и распахнутую дверь, и сорванный замок; повесили новый, а этот расплавили. Своего лица перевозчик
поначалу не признавал, даже пытался содрать, так что остались шрамы. В село
приезжали городские, осматривали его с удовольствием, напечатали портрет
в газете. Но потом, как это всегда происходило в Великой Грязи, время продолжило безразлично течь — оно унесло и удивление, и страх, и восторг. Перевозчик продолжил жить, как жил и прежде. Но с тех пор он стал в глазах сельчан,
подобно чабану, одним из тех, кому не принято возражать и чьё слово неоспоримо.
Лошадей и повозку оставили у переправы, животные тут же принялись пить
воду, уставшие от пыльной дороги. Дети, соревновавшиеся в воздухоудержании, побежали смотреть на лошадей, но побаивались, так что близко не подходили. Она села рядом со стариком-перевозчиком, к ней вплотную уселся рыжий — хотя, подумалось ей, могли бы обойтись на той стороне и вовсе без него.
Женщины сели напротив. Сиплый мотор закашлялся, и лодку толкнуло вперёд.
«Готовитесь вы? Волнуетесь?» — возобновила разговор одна из женщин.
(Перевозчик поднял голову и осмотрелся.)
«Всё подготовили, всё купили», — ответила другая, потом сказала несколько слов на местном языке, из которых М. знала только одно. Это было слово
«Гортань».
(Перевозчик, казалось, нахмурился.)
«Это хороший жених. Хорошая семья. Слышала, он на хорошем счету наверху».
«Я ей говорю это, говорю это. Да только она всё равно побаивается, — женщина помедлила, будто задумалась (перевозчик мельком взглянул на М. и отрешённо улыбнулся), и продолжила, — а я ей говорю, чтобы не боялась. Жених
хороший, узнает её, будет любить».
В ответ другая женщина засмеялась и пожелала будущей семье огромной любови. Рыжий хмыкнул и стал перешёптываться о чём-то с сестрой, и женщин
это смутило — дальше стали говорить по-своему.
Они доплыли до другой ладони и стали сходить. М. вылезала последней,
слушая, как перевозчик приговаривает себе под нос, запинаясь: «Раньше все
были са- ами собой. Дети сс- слушались нас, стариков. Знали, что сначала ты
вырасти, стань мужчиной, а прежде, прежде не имей слова. Девушки сс- слу-
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шались мать и отца, а потом мужа и его родителей. А сейчас я только, только
и сс- слышу, слышу, чёрти что творится. Не осталось настоящей веры. Не ааосталось почтения. Умир- рает язык. Бог-сохранит-милостью-своей». Затем
отошли слишком далеко, чтоб что-то расслышать, но всё это были его обычные
слова, которые повторялись уже будто сами собой.
М. любила бывать на этой стороне. Люди, что жили здесь, были в основном из самых бедных, и это делало их внимательнее к другим. Они часто приветственно улыбались, именно ей — больше года назад, зимой, она приехала
ночью на срочный вызов и спасла жизнь девушки, пытавшейся покончить с собой. Недавно выданная замуж, она жила в высокой части Великой Грязи. Муж
её был из того же рода, что и глава села, и лет на двадцать её старше. Однажды
под вечер девушка сбежала. Реку она каким-то чудом пересекла сама, найдя
подмёрзший участок — обычно та и вовсе не замерзала. И дальше добралась
до родного дома. Непонятно на что надеялась — родные испугались её оставлять, не желая переходить дорогу большой и богатой семье, с которой только
сблизились. Тогда она схватилась за нож — сначала угрожала убить младшую
сестру, которую тоже скоро собирались отдавать, затем заперлась в комнате,
а когда дверь выломали, стала колоть себя в живот.
Каждый момент той ночи М. до сих пор не удавалось забыть. Гремящая
дверь. Заплаканные глаза. Холод. Сонное лицо перевозчика. Орущая женщина.
Забившийся в угол ребёнок. Разбитая от неловкого движения чашка. Кровь.
Море крови. Могильные плиты чужих лиц. Бред и галлюцинации. Паника. Её
грубый и резкий тон. Взбешённый муж, схвативший её за волосы и пытавшийся ударить. Соседи семьи, которые осмелились его оттащить. Одеяло вместо
носилок. Дорога в больничный пункт, казавшаяся бесконечной. Невесть откуда выскочившая под ноги клокочущая курица. Рука, ловко схватившая птицу
за шею. Хруст после удара о землю. Иглы холодной воды. Ожидание машины,
которая должна была подъехать к переправе на той стороне. Ломоть, решивший, что принесли воскресшую дочь. Иголка, дважды выскочившая из рук.
Заштопанное хрупкое кукольное тело. Кошмар, от которого проснулась в палате. Ей приснилось тогда, как она лежит на холодной земле совершенно голая,
и оба фельдшера сидят, ухмыляясь, возле неё и лезут к ней в живот, и живот
расходится, будто по швам, и они копошатся в ней, и обсуждают её лицо, её
тело, её органы, и шутят, и обещают хорошенько выебать, а потом чёрный достаёт из неё окоченевшего жирного младенца и бросает его о землю, и у того
отрывается голова и катится прочь, и вот уже курица клюёт голову в ухо, и тут
всё лопается — и она очнулась.
Эти люди, с благодарностью напоминавшие ей о той ночи, не знали, что через неделю после случившегося она попыталась раз и навсегда покинуть Великую Грязь, наплевав на свои обязательства и любые последствия. Автобус до города приезжал к селу раз в неделю: на нём уезжали в поисках сезонной работы
и по каким-то делам; остальным при желании или необходимости приходилось
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выезжать на автомобилях. Путь занимал часа четыре, если не приключится
никакой беды. Она положила в сумку немного одежды, документы и приёмник, решила не оставлять никаких записок. В автобусе с ней были ещё с десяток сельчан, они приветствовали её, интересовались здоровьем и спрашивали,
куда она едет на целую неделю. И она что-то врала им про то, что получила
небольшой отпуск, и улыбалась так много, как никогда. Было холодно и валил
тяжёлый снег, взволнованные люди постоянно переговаривались с водителем
на своём языке. Они не доехали даже до ближайшей деревни, как мотор заглох.
Назад вернуться удалось лишь к следующему вечеру, она простудилась и слегла
с температурой, которую долго не удавалось сбить. В итоге и впрямь получился недельный отпуск, горько говорила она себе. С тех пор автобус приезжал
много раз, она даже выходила к нему (он останавливался у края села, так что
был виден из её окна), разговаривала с водителем, но не садилась ни зимой,
ни весной, никогда больше. Её пугали мысли о том, что� может быть там, и что
там будет мать, и что в любой момент вновь может появиться…
«С вами всё хорошо? — поинтересовалась вдруг сестра. — Вы выглядите измотанной».
Рыжий повёл головой, видимо, прислушиваясь, так что М. даже разозлилась на эту лишнюю заботу, но не подала виду.
Они шли, и солнце ярко светило в глаза, но издали к нему уже приближались тёмно-серые лапы облаков. Вокруг было зелено, яркими пятнами цвели
рододендроны и повсюду, нахмурив венчики, пробивался и тянулся вьюн. Приятно пахло свежим хлебом. Пожилая женщина отворила калитку, торопливо
поплелась к ним и протянула жестяную кружку, полную крупной спелой малины. Она приговаривала что-то неясное и улыбалась широко, с добротой и нежностью. М. поблагодарила её и отсыпала себе горсть. Рыжий взял остальное.
Мимо них прошли, направляясь к переправе, шестеро мужчин, все с отпущенными бородами и повязанными на шее чёрными платками. Идущий впереди делал пассы руками и мычал: хммм мм-мм, хммм мм-мм, — остальные
молчали. Они двигались быстро, опустив голову, не смотря по сторонам. «Каждый раз они меня пугают», — сказала сестра. М. согласилась: они, должно быть,
пугали всех, кто не стал их братом по вере, и особенно тех, кто не мог стать.
Показался второй адрес. Дом был небольшой, но с огромным садом, где рос
разных сортов виноград, и пристройкой, где хранилось сусло. Фасад и забор
также были укрыты зелёными и изредка пурпурными листьями винограда. Хозяин дома был директором здешней школы, но любил при случае сказать, что
у него всё-таки две страсти: первая — дети, вторая — вино.
У одного из соседних домов, мимо которого они шли, пара мальчишек в одних лишь шортах играли в мяч.
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«Горный мотоцикл, прикинь? Настоящий!» — громко сказал один, лет десяти, и пнул мяч.
«Ты видел?» — спросил, остановив мяч, другой, постарше.
«Не-е, рассказывали. Но это точно. Глава пообещал его отцу что угодно,
и он попросил мотоцикл для сына».
«Везуха. Но он всё равно подло поступил. Не нужно было выдавать».
Тот, что постарше, сделал пас, второй побежал за мячом и остановил только
выставив ногу далеко вперёд, так что чуть не упал.
«Все теперь будут вокруг него ошиваться, просить покатать, — продолжил
старший. — А он не заслужил. Это подлость была. Их поймали после доноса.
Отец его доносчик».
«Наверное…»
Младший попытался ударить, но вышло плохо, и мяч выкатился на дорогу
прямо под ноги рыжему. Тот, смеясь, слабо оттолкнул, и мальчики побежали
к медикам.
«Вы почему не в школе?» — спросила сестра.
«Я больше не хожу. Отец забрал меня, чтоб я помогал по дому», — серьёзным
тоном ответил тот, что постарше.
«А ты?» — спросила она второго.
«А я болею», — гордо и с улыбкой сказал он, затем схватил мяч, и оба побежали обратно.
«Дети-дети… Да, здесь не то, что в городах…» — напомнила себе сестра,
а рыжий кивнул и как бы в знак согласия схаркнул.
Когда они уже дошли до места, солнце вдруг ужалило М. в глаза, так что
она сощурилась и отвернулась. Из соседнего дома послышалось весёлое пение
и появились люди. Они шли парами, мужчины с женщинами, многие уже седые, а последними вышли старик с гармонью и мальчишка с дудочкой. На секунду всё замерло, и музыканты принялись играть громкую, резво вьющуюся
мелодию, и старик загорланил песню, и пары стали вторить ему и кружиться. Они принялись ходить вокруг медиков, одна пара заходила слева, другая
справа, и песня становилась всё громче, и дудочка звенела немного невпопад.
Старик с гармонью вобрал воздуху и запел пуще прежнего. Люди продолжи-
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ли кружиться, мужчины прихлопывали, женщины выставляли руки то влево,
то вправо, песня становилась быстрее и веселее, и сестра засмеялась, а рыжий
стал прихлопывать вместе с остальными. Гармонь забасила и остановилась,
старик оборвал песнь, но раскрасневшийся мальчишка продолжил высокую
дудочную трель, и люди, прекратив кружение и взявшись парами за руки, освободили медиков из кольца и пошли дальше, в сторону реки.
Они ещё некоторое время стояли, наблюдая за празднующими. Старик загудел, и началась новая песня, и покружил новый танец, хотя и такой же, как
предыдущий. М. взглянула на дом, из которого выходили люди, — в окнах стояли женщины и что-то обсуждали. Ветер пошелестел по земле как быстроногая ящерица. Она, оставаясь на месте, повернулась в сторону нужного дома
и с невыразимым облегчением увидела вдали, за садом, тряпичного человека.
Он помахал ей, и она чуть было не ответила. Рыжий уже открыл ворота и пошёл
во двор, сестра направилась за ним, но М. остановила её, и, подождав, не вернётся ли фельдшер, предупредила:
«Я скоро приду, мне нужно сходить туда», — она показала в сторону сада.
«Зачем?» — не поняла та.
«Мне нужно, — ещё раз повторила М. — Просто скажи, что я скоро буду».
Сестра задумалась, осмотрела М., проследила за тем, как дорожка тянется
в обход сада и скрывается в тени деревьев, и, что-то про себя решив, стала кивать головой:
«А‑а‑а, поняла, поняла. Да, конечно, идите», — она ещё раз окинула М.
взглядом, остановившись на животе, снова закивала и, наконец, ушла.
М. посмотрела — тряпичный человечек пропал из виду, и она быстро направилась по дорожке. Забор был высоким, так что она не видела, что происходит
во дворе. Ей слышались голоса сестры и хозяина дома, шуршание ветра, пение
вдалеке, кудахтанье в чьём-то сарайчике. Наконец она обошла сад, и в этот момент, как и в прошлый раз, всё сразу же замолчало. Перед ней стоял ребёнок
в том же самом множестве одежд и с закрытым лицом, и она нисколько не сомневалась, что это он же, что это его глаза. Она видела его ближе, чем в прошлый раз, и по росту ей показалась, что это, скорее, даже подросток, но из-за
калейдоскопа тряпок ничего нельзя было сказать наверняка.
Тишина снова начала расцветать бледно-розовым шумом. Она не ошиблась.
Это была вода. Это река шумела, шипела, нахлынивала помехами радиоволн,
потом резко утихала, затем шум становился сильнее и ближе, как если бы М.
стояла прямо у реки на ладони, и вместе с шумом вновь усиливался и ветер.
Шум пульсировал, будто медленное биение огромного сердца. Должно быть,
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такое сердце забилось внутри горы, если бы та ожила. Сквозь шум и тишину
стал пробиваться знакомый голос.
Ты ОсТаВиЛа РеЧЬ зВуЧаТЬ и СбЕжАлА
Позади, недалеко от тряпичного человека, были и остальные дети. Они
сидели на земле, кругом, и у одного ребёнка, девочки вроде бы, М. заметила
в руке нож.
тЫ нЕ зНаЕшь ЧтО тЕпЕрь БуДеТ
Короткое лезвие заострялось с одной стороны, и ребёнок выводила лезвием
по земле неясные символы или рисунки, М. не могла разобрать.
пОсЛуШаЙ мЕнЯ
Остальные наблюдали за тем, как металл оставляет царапины в коже земли,
потом кто-то другой принял нож и сделал одну за другой четыре небольшие ямки.
мЫ вИдЕлИ пРеСтУпЛеНиЕ
Дети вели себя так, будто им ясно что-то, о чём другие забыли. Будто они
знают, как всё обстоит на самом деле.
Мы ЗнАеМ лИцО вИнОвНоГо
Ветер бросался на неё с хлёсткими ударами, и чёрное облако памяти начало
ползти внутри, от живота к горлу, но она твёрдо решила не отступать.
Мы Не МоЖеМ сВиДеТеЛЬсТвОвАть
Она подняла глаза к небу и видела в нём круговорот лиц. Они жили здесь
и жили далеко, они желали ей добра и желали ей зла. Лица близняшек и морда
тигра. Лица матери и сторожихи. Лица чабана и перевозчика. Лица плачущих
и лица тех, кто искал. Ухмылка того, кто это сделал.
РеЧЬ нЕ бУдУт СлУшАть
Она видела пустое лицо, видела, как его закутывают, как прячут ото всех.
Потом она увидела то лицо, которого больше всего боялась.
ТаК зАвЕдЕнО и ТаК еСть
Она прикрыла голову и посмотрела вниз. Раскалённые руки прорывались
из-под земли. Они обжигали её, хватая за ноги и поднимаясь выше.
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ПоСлУшАй МеНя
Они обхватили её сзади, и обхватили её внизу, и схватили её за волосы,
и сжали ей шею, и стали сжимать ей руки так, что, казалось, захрустят и сломаются кости. И ещё один голос прервал тишину и шум и стал перебивать тряпичного человека.
(сейчас ты у меня получишь сука иди сюда иди сюда убери руки тварь)
Я зНаЮ кАкОвО эТо
Они лезли под одежду, жалили, впивались и пробирались ногтями сквозь
кожу. Они лезли внутрь, они стали тереть и трясти внизу, запуская пальцы,
и сжимать так больно, что она закричала. Они лезли глубже и копошились в её
животе. Они сжимали ей грудь, залезая пальцами под рёбра.
(тебе нравится да нравится ты вся течёшь ты хочешь смотри
как ты сильно хочешь)
КоГдА тЕбЯ рАзРыВаЕт ИзНуТрИ и
Они сжали ей челюсть с силой и стали лезть в рот. Она сжимала зубы и пыталась мотать головой, но они не останавливались, и рвали ей волосы, и душили
сильнее, и сжимали сильнее, и стали бить её, бить, и она подчинилась.
(давай открой рот открой рот шире сука давай вот так вот так ты только
и ждала чтоб тебя хорошенько выебали)
КоГдА в ТеБе РаЗлИвАеТсЯ гРяЗЬ
Они, как ненасытные черви, ползали внутри неё, трясли её, рвали её как
игрушку, и ей казалось, что её тело превращалось в сплошные ошмётки, и её
собственные руки больше не слушались и висели как тряпки, ноги не стояли,
а они держали её навесу и возились в ней, копошились в ней.
(да да тебе нравится да ори ори громче блядь вот так хочешь
чтоб я разорвал твою пизду хочешь)
оНа МоЖеТ сОжРаТЬ вСё
Они стали трястись всё сильнее и что-то внутри начало лопаться и хлюпать,
и запахло гноем, и они стали выползать из неё, и она захлёбывалась слезами
и болью.
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(что ты плачешь сука а тебе мало сейчас я сделаю так что тебе
мало не покажется я только начал)
Но ПрИхОдИт ВоДа
Они снова бросились в неё с ещё большей злобой, и трясли всё сильнее,
и били всё сильнее, ей было так больно, что уже не было слёз, уже не было
ничего, только бесконечная грязь, отовсюду текущий гной, ожоги и кровь.
(я вернусь и мы продолжим ты поняла меня жди и думай о том
что я сделаю с тобой в следующий раз)
и СмЫвАеТ еЁ
Но вдруг хватка этих рук ослабла. Они больше не могли держать её и стали
падать на землю. Они выглядели жалкими и ничтожными, беспомощно бились
в конвульсиях, ссыхались и чернели, становясь похожими на пиявки, и затем
лопались, и от них оставалась только рассыпанная пыль.
Она обнаружила себя потом лежащей в этой пыли. Она была цела и невредима, не считая того, что на одной из ладоней осталась свежая ссадина. Она
подняла голову и увидела, что тряпичный человек всё так же стоит неподалёку
от неё, а дети всё так же сидят на земле. Она поднялась, не понимая, откуда нашла для этого силы. Она хотела что-то сказать, но пока не понимала что
именно.
Тряпичный человек просто смотрел на неё, долго и непоколебимо, и в этом
взгляде, казалось, переплетались страдание и успокоение; он повернулся и пошёл к детям. Это был конец разговора, поняла она. И вспомнила: её ведь ждут,
её ждут там, надо скорее идти.
И она шла, отряхивая одежду и подсчитывая доски на высоком заборе,
и улыбалась себе, и чувствовала, как силы возвращаются к ней, и как приходят
новые, и всё было ясно и чисто, и не было никаких сомнений, что она всётаки может справиться с этой памятью и с этим кошмаром, который ждал её
в последнем из адресов. Самое сильное же, что чувствовала она, чувствовала,
быть может, впервые с того самого момента, — что всё было позади. Всё, что эти
годы возвращалось к ней и набрасывалось на неё, было не боль, а лишь фантом
боли. Оно было непреодолимо, оно было вечно, оно казалось таким настоящим, но здесь и сейчас оно было не перед ней, а позади, оставленное, гниющее;
здесь и сейчас оно неспособно было до неё дотянуться, покуда она двигалась
к своей цели. Так она верила. Так хотелось верить.
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II
Во дворе стоял привычный тошнотворный запах. Директор сидел на низенькой табуретке и доил белую козу, ритмично сжимая толстые желтоватые соски,
торчащие из покрытого пятнами набухшего вымени. Струйки молока отбивали
счёт по жестяному тазику: псс, псс, псс, псс — как часы. Она была уже немолодая. Мотала безрогой головой и иногда нервно дёргала бедром, почёсывала
вымя гнилым копытом. В желтке широко поставленных выпученных глаз подрагивали чёрные прямоугольники. Пустое безжизненное непонимание.
«Видали там музыкальное представление?» — спросил директор.
М. не ответила.
«Сва-адьба на носу, хо-орошая будет, — добавил он так, будто она сама за три
года не навидалась подобных сцен. — Молочка хотите?»
Она тихо отказалась, и он сказал ей пройти в дом.
«Мы уже заканчиваем, скоро приду, — сказал он, похлопывая животное по спине. — Ммм, хорошо даёшь, хорошо-о, моя умница. Бог-сохранитмилостью-своей».
В коридоре стояли три громадных банки с тёмно-красным забродившим соком, закрытые вздутыми медицинскими перчатками так, будто из банок вылезали руки. Но М. сейчас не было страшно, она была спокойна и вошла в основную комнату, а руки так и остались торчать из банок. На большом диване,
накрытом марсаловым ковром, лежала на боку жена директора — уже в одной
ночнушке. Волосы её были коротко пострижены, большой мягкий живот надувался и сдувался от дыхания. На руке были повязаны красные шерстяные
нитки с крупными бусинами.
Она была глухонемая и страдала падучей. Последний приступ случился два
дня назад, во сне. Муж божился, что никаких беспокойств у неё не было, но М.
догадывалась, что дурная весть долетела и сюда — от дочки, должно быть. Та
уже ходила в школу наравне с другими детьми — она хоть и поздно, но заговорила, была большой умницей и до того, как стала учиться, часто разговаривала
с М., именно с ней — в отличие от остальных детей, любивших более отзывчивую сестру. Девочка спрашивала про инструменты и препараты, и хорошо
запоминала, и обещала М., что тоже станет врачом. Да, она могла услышать
в школе, рассказать маме, но скрыть от отца, это уж точно.
Именно дочка научила М. необходимым для осмотра знакам: встаньте, снимите одежду, повернитесь спиной, наклонитесь, задержите дыхание и так далее.
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Не бойтесь, всё хорошо — их М. тоже выучила. О жене директора М. знала
лишь немногое — воспитывалась в большой семье, образования не получила,
была наивной и ни на кого не держала зла. Муж говорил, что случайно встретил
её на каком-то общем празднике, куда её привела семья. «Я и подумал — почему бы и нет. И не пожалел, нет, не пожалел», — рассказывал он.
Директор вошёл, не стесняясь, что жена так легко одета. Ему было лет сорок
с лишним, короткие волосы с лысиной, в висках уже седые, узкое лицо с огромным лбом, густые брови, маленькие глаза, облезлая чёрная щётка усов. В руке он
держал кружку с молоком. Оно отвратительно пахло, М. еле сносила эту вонь.
«Точно никто не хочет? — спросил директор и отпил, и на усах остались
белые капли. — Ммм, здоровья прибавилось».
Он был веселее обычного, какой-то насмешливый, и явно всё хотел о чёмто поговорить, но в то же время опасался. Отпив ещё молока и не вытерев усы,
произнёс:
«Есть у меня новость для вас. А‑а, хотя это неважно», — и махнул рукой так,
чтоб все заметили.
«Почему же?» — спросила сестра, отвлёкшись от пациентки.
«Да та-ак… — он отпил ещё и опять не вытер, так что усы стали внизу совсем
белые и с них капнуло. — Вы лучше вот скажите мне, какие женщины видят
сны? Как часто?»
«Что? — сестра удивилась. — Да обычные сны. Обычно видят».
«А вы-ы?» — он обратился к М.
Она тянула с ответом, но директор как ни в чём ни бывало повторил вопрос.
«То же самое», — сказала она тогда, всем видом показывая, что не заинтересована в этом разговоре.
«Так что же вам снится? Снится любовь? Снятся дети?»
Сестра угукнула и кивнула оба раза.
«Снятся вам кошмары? Мужчинам снятся кошмары, в которых много жестокости: они падают со скалы, их топчет лошадь, шею жуёт овца…»
«Ой, какая мерзость. Мне не снится ничего подобного, у меня хороший
сон», — сказался сестра.
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«Та-ак я и думал», — произнёс директор, демонстративно задумался, потом
обратился к М.
«Вы не хотите знать, что мне снится. Вот уж поверьте. Не мешайте мне
и лучше помолчите, нужно давление смерить».
«Ах, нет-нет, я как раз очень хочу знать. Ви-идите ли… — он, наконец, допил
и тогда провёл рукавом по лицу, так что бледные пятна остались на рубашке. —
Так уж и быть, скажу. Но вы первые, кому я говорю это. Дело в том, что я почувствовал в себе новую страсть — и всё лето писал книгу. Это будет трактат,
или ммм… обучающее пособие, — он выдержал паузу, — о женщинах и их предназначении».
«Только не это», — сказала, не выдержав, М. Она уже собирала всё и стала
писать в карту результаты осмотра.
«Понимаю ваш скепсис, но я прекрасно подготовлен в этом вопросе. Собрал и перечитал множество томов, множество великих философов, мудрецов
писали уже об этом, и я хочу процедить их мысли в одну книгу. Она будет всеобъемлюще освещать женский вопрос».
Никто ничего не ответил. Жена директора стала одеваться.
«Я думаю, что это очень важно сейчас, в нынешние времена. Всюду царит
разврат, я слышал сам от молодых девочек в своей школе та-акие слова, какие
не всякий мужчина себе позволит, и уж то-очно не в приличном виде. Школа
скопила немного средств, и ещё мы обратимся к богословам из соседних мест,
а может быть, и в город. Это ва-ажная миссия».
Держи себя в руках, сохраняй силы, они ещё понадобятся, — твердила себе
М.; хотелось вырвать ему язык. Она стала прощаться с женой директора, но та
принялась показывать незнакомые знаки. Шум воды, или всё-таки шум помех,
едва различимый, как жужжание крохотного жука, послышался в ухе и
. . . . . . . . . . . . .
Это всё ещё была та же самая комната.
«Так и что за предназначение?» — полюбопытствовала сестра.
«О‑о‑о, это всё человечество копило веками. Как же: хранить верность
и быть покорной, слушать мужа и помогать ему во всём, иметь детей и следить
за ними. Впро-очем, я иду дальше, и, признаюсь, немного опасаюсь реакции.
Но я готов разрушить табу и написать то, о чём нужно, ну-ужно написать, — он
сделал очередную паузу. — Вы же понимаете, женщина должна быть женщиной,
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в ней нужно разбудить женщину. А дело это непросто-ое, это индивидуальный
процесс. В одном ребёнке он протекает быстро, в другом — годами. И должен
быть мужчина, о‑опытный мужчина, который будет оберегать и наставлять ребёнка, поможет ей расцвести. Иначе она, не имея от природы собственного ума,
растеряется и ударится в разврат. Если будущая женщина не будет во власти
мужчины, то общество ждёт ка-ата-астрофа. Которая уже произошла, я знаю,
там, в городах. Поэтому, хоть книга и о женщинах, я в действительности пишу
и о мужчинах, и об их призвании тоже. Это будет книга для всех полов и, что
самое важное, для все-ех возрастов».
Он был невыносимо доволен собой, и во время этого представления М. думала только об одном. Жена директора уже заснула на диване, лицо её казалось
детским. Рыжий, всё это время сидевший на широком стуле в углу комнаты,
казалось, ничего не слушал, по крайней мере, виду не подавал, и будто разбирался про себя с собственными делами. Сестра была то здесь, то там.
«Если хотите, я зачитаю вам немного в следующий раз», — обратился директор к одной только сестре, поняв, видимо, что другие по той или иной причине
не оценили его замысел.
«Наверное…» — ответила та, но потом неуютно улыбнулась и поспешила
мимо него к выходу.
Затем вскочил рыжий — неужели он всё-таки слушал? — и тоже пошёл,
не сказав ни слова, но хлестнув директора явно недружелюбным взглядом —
так смотрят, когда кто-то наговорил лишнего. М. осталась с директором наедине, не считая спящей на диване женщины. Она сделала шаг к нему навстречу,
глядя прямо в его маленькие недоумевающие глазки.
«Кто положил тебе эти слова в рот?» — спросила она.
Он не понял вопроса, как будто она его ещё не задала.
«Если только я узнаю
. . . . . . . . . . . . .
«Вы собираетесь сегодня в школу?» — спросила сестра, когда хмурый директор провожал их.
«Нет, я решил взять небольшой отпуск, вам ясно?»
«А‑а, для книжки?»
«Именно», — сказал он строго и закрыл ворота на замок.
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Обратно шли молча, и было как-то неловко и неприятно о чём-то говорить.
Бесконечная скатерть тёмных облаков развернулась здесь на полнеба и грозила
вскоре проглотить солнце. У переправы им встретились женщины, возвращавшиеся со стирки белья. Женщины были веселы, смеялись и горячо приветствовали их, и от этого становилось легче.
На переправе пришлось стоять — там уже собрались мужчины, шедшие
к дневной молитве. У многих М. замечала повязанные на запястье красные
платки. Они громко разговаривали, переходя на свой язык и обратно, и М. старалась не слушать их, да и вообще никого не слушать, кроме речи воды — шумной, однообразной, вечной. Из речи выпадали слоги. То один, то другой.
«Вот ты говоришь, но Труба-то что. С Трубой и раньше не договаривались,
и теперь не нужно договариваться. А с этим нужно договариваться», — дотянулись до М. шершавые слова одного из мужчин, когда они уже ехали в лодке
и она, как обычно, смотрела на одно из тех живых лиц, что ещё не потеряли
своего смысла.
(Перевозчик выглядел взволнованным и постоянно поглядывал на небо.)
«Я ничего не говорю, слышишь. Ничего не говорю больше», — ответил его
собеседник.
«Вот и правильно. Молчи и не думай лишнего, не нам об этом говорить», —
вклинился третий.
«А всё-таки два дома у бога быть не может», — отрезал первый. Разговор был
окончен.
(Перевозчик отвернулся так, что она совсем не могла разглядеть.)
Мужчины молчали. Наблюдали то ли за подмигиваниями белого речного
солнца, то ли за собственными беспокойными мыслями. Вдруг первого затрясло, он схватил платок дрожащей рукой и принялся торопливо развязывать, закричав в слезах:
«Мы теряем свой дом! Мы теряем свой дом! Теряем свой дом!»
Двое других принялись осуждающе спорить с ним, из их речи ничего нельзя
было понять.
(Перевозчик посмотрел на них буквально секунду и, не пытаясь угомонить,
вновь отвернулся.)
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Лодка резко остановилась, так что этот самый эмоциональный чуть не выпал в воду. Сестра воскликнула: «Ой!» — и схватилась за рыжего. Казалось, к его
удовольствию.
М. снова выходила последней, но когда стала подниматься, перевозчик
вдруг положил ей руку на плечо и заставил сесть обратно. Он приблизился
к ней своим неподходящим лицом, будто пытаясь получше разглядеть, и затем
ни с того ни с сего заговорил спотыкающейся речью, торопливо и взволнованно:
«Умирает язык уже. Прямо во‑во рту гниёт. Тебя уж ждут там. О. Да. Тебя уж
ждут, лучше не поворачивай, а сразу туда и дверь запри. Снач- чала вещь найдут, потом лошадь. Когда, когда могилу найдут, уже никуда не денешься. Ищут
уж. Не забудь дверь запереть. Я забыл, забыл запереть. Они уж точно зна- знают, так что мне не зэ- сдобровать. Но если ты запрёшь, может быть, есть шанс.
Этим не объяснишь. Язык уми- уми- умир- рает. Всё, что поймут, — что надо
бежать, беж-жать. Я им это скажу».
Он закашлялся седым, пустым как пещера кашлем, весь согнулся, но не позволил себе помогать и показал, что нужно выходить. У лодки уже скопилось
много людей, всем требовалась переправа. Рыжий уже отвязал лошадей, те отдохнули и радовались, и сестра уже сидела на своём месте, но М. забралась,
только когда старик остановил кашель. Поехали.
У поворота они задержались — огромным покачивающимся грязно-белым
кустом по дороге возвращалась отара, и в корне у неё шёл невесёлый чабан
с посохом в руках, а позади лениво волочились собаки. Овцы двигались спокойно и стройно — раньше, когда М. только приехала, они были боязливые
и шарахались от любого, а теперь позабывали про страх и опасность. Заметив
медиков, чабан быстро взмахнул рукой и дважды ударил посохом о землю —
поприветствовал. К отаре подходили люди, уводили своих овец, а основная
масса продолжала идти и идти, покачивая головами и улыбаясь.
Недолго они ехали прямо позади отары, а затем остановились у «Розария» —
маленькой чайной, где всегда было полно местной молодёжи. В счастливые
дни сюда приходили, чтобы поговорить и попеть, в дурные — чтоб помолчать.
Ночами приходили те, кому было что скрывать. Чайной владела большая и уважаемая семья, которая могла себе позволить вести дела так, чтобы не было
лишних ушей и любопытных глаз. Людей главы здесь не жаловали, и те, сколь
ни велика была их власть, обычно старались не появляться.
Среди нескольких припаркованных машин стояла знакомая — чёрный
фельдшер был здесь. Рыжий и сестра пошли внутрь, а М. осталась — ни пить,
ни есть не хотелось, тем более в кармане было ещё полно малины. Мимо неё
в сторону моста на молитву шли всё новые мужчины — видимо, сегодня ожи-
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дали от Трубы каких-то значимых слов. Все три дня он, насколько слышала
М., был немногословен и не говорил о случившемся, и это многих беспокоило.
Прошла и четвёрка с завязанными шеями, и на них бросали недобрые взгляды,
а они шли быстро и никого не замечая, и так же один издавал звук, а остальные — тишину.
Черный вышел на улицу и направился к ней. «Две женщины обращались,
ничего серьёзного. В пятницу у школьников диспансеризация, работы будет
невпроворот. Я по делу, вернусь через час примерно». Они попрощались уже,
но он не сразу ушёл. Показал на чайную и сказал:
«Говорят, закроют теперь. Может быть, ночью запретят, а может, и вообще.
А я вас на чай хотел пригласить», — он как-то горько улыбнулся и, не дожидаясь
никакой реакции от неё, сел в машину и поехал в сторону моста. Неожиданно
ей показалось, что в машине всё это время мог сидеть ещё кто-то, но поднялась
пыль и разглядеть не удалось.
Все вернулись, поехали дальше. Перед въездом на мост их осмотрели вооружённые люди, поставленные сюда охранять порядок. Разговаривали только
с рыжим, затем приказали поднять шлагбаум. Заметив на себе взгляд, М. сразу
отвернулась к горам. Весь путь по мосту она проехала так, смотря на лесные
лохмы, которые ещё не начали желтеть, на взъерошенные горы, на седеющее
небо. Мост был широкий, с почти метровой полуржавой оградой, и держал их
высоко над речным притоком, гулко изнывавшим внизу.
Она проезжала здесь сотни раз, сотни раз совершала обходы, и всё здесь,
от лиц до дорожных ям, было обычным, неприятно знакомым. Чувство чего-то
нового, наконец-то случившегося с ней, теперь притуплялось. Силы, которых,
казалось, было даже слишком много, будто терялись в пыли. Она ощущала свой
страх как почти физическое препятствие. Страх, что ничего не ушло, сдавливал живот. Страх, что самое худшее уже произошло, остро колол под сердцем.
Страх, что слова перевозчика должны быть ей понятны, но она их ещё не понимает, застрял в горле. Её бросало то в жар, то в холод.
То думалось: у тебя есть дело, и его нужно закончить, оно важнее любых
твоих переживаний, и ты знаешь, что делать — нужно найти тех, кто всё видел,
нужно записать их речь, нужно предоставить её на общий суд.
То: надо бежать отсюда навсегда, надо решиться на это, потому что если
и был какой-то смысл всё переждать, теперь на его место пришло осознание
того, что нельзя переждать то, что никогда тебя не отпускает.
То: нечто злое проблескивает в человеческих глазах и потом прячется в темноте, закипает такая вражда, которую, может, и не удастся смыть, и неясно,
кого она обуяет, кого перегрызёт и окажется ли для кого-то спасением.
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То просто: ты так устала, так устала, это всё осточертело, и ничего не будет
иметь смысла, пока ты не упадёшь в землю или в перину и не проспишь бесконечно долго, чтобы затем встать перед всеми другим человеком.
Тряхнуло карету, и задрожала баранья песнь — и всё снова стало понятно
и однозначно. Они ехали мимо загона, где держали жертвенных животных —
четверых чёрных баранов, смерть которых была назначена на самый большой
и любимый в народе праздник, Козий Балаган. До него оставалось ещё больше
двух недель. Во время Балагана сельчане обходили всю Великую Грязь, начиная
с верхнего села, и в каждой из её частей совершали жертвоприношение. Всякий
раз это было жестокое убийство, и М., когда впервые узнала о Балагане, не желала даже думать о подобном празднестве, не то что наблюдать за ним. Первого
барана забивают тяжёлыми камнями — в благодарность за то, что на камнях
этих гор взросла Великая Грязь. Второго барана связывают и топят — в дар реке,
которая должна защитить Великую Грязь от бед. Третьего барана заживо режут
пополам — чтобы по обе ладони реки весь год село процветало. Наконец, последнему барану выкалывают глаза и отпускают, чтобы беды ушли за ним. Его
не ищут, когда он умрёт, а если найдут тело по случайности, то всё равно оставят нетронутым. Как уверяли сельчане, все большие сели на их памяти приходили в годы, когда четвёртый баран умирал в сельской черте.
После жертвоприношений мужчины и мальчики спускались к Бурому озеру,
заходили по колено в холодную воду, совершали омовение и молитву. Рождённым в этот год детям их отцы выбирали чужие имена — первые четыре года дети
носили их, прежде чем им давалось настоящее имя, а первое приказано было
забыть. Некоторые, впрочем, запоминали. Чёрный, разъяснивший ей смысл
праздника, признался, что его имя на их языке означало «идущий-на-кровь».
«Как хищник», — пояснил он тогда и улыбнулся своей обыкновенной пугающей улыбкой.
Завершался праздник обширной трапезой, на которую приглашались все без
исключения. Устраивались примирения семей и состязания между мужчинами.
«Причём здесь козы?» — спросила М. как-то у сельчан. Никакой легенды, как
она ожидала, у них на этот счёт не было. «Коза овец не любит. Кусает, бьёт. Мы
устраиваем Балаган, и коза думает, что мы её восхваляем. И овец наших не трогает», — сказали ей. Она спросила тогда, есть ли подобный праздник для овец.
«Все праздники ради них», — ответили ей. Но за те годы, что здесь прожила, она
ни разу не слышала, чтобы кто-то посмел нанести вред хоть одной козе.
Показался третий адрес. Серое небо потянулось, зевнуло и проглотило
солнце целиком. На смену бараньей песне пришла другая — монотонная, гулкая, мрачная. Мужчины с повязанными шеями, пришедшие туда, где строился новый молельный дом, начали очередную молитву. Они молились больше
обычных сельчан — не меньше пяти-шести раз, в том числе глубоко ночью,
а не три раза, как остальные.
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В Великой Грязи верили, что бог милостив, но говорит на непонятном им,
нечеловечьем языке. Он говорит в снах и тёмных знамениях. М. рассказывали,
что когда-то один верующий пытался сделать грамматику этого языка, он уехал
надолго из села и изучал науки, вернулся лет через десять. Он прожил в селе
не больше недели, рассказывая о своих открытиях и заверяя сельчан, что скоро
каждый из них сможет понимать речь бога. А затем исчез при невыясненных
обстоятельствах.
Традиционно в селе был один человек, который сообщал о божественной
воле. Это его называли Труба — тот, кто понимает ночную божественную речь
и перепевает её в проповедях и молитвах своим людям. Труба обладал таким
авторитетом, которого не было ни у одной семьи, ни у одного другого человека в селе. Нынешнему Трубе было лет шестьдесят, он был слеп на один глаз
и с почти парализованной левой кистью. Это был умный и внимательный
человек, и М. не раз встречалась и разговаривала с ним, несмотря на то, что
не принадлежала к вере. Дважды в год он спрашивал её, в деталях, обо всём, что
касалось здоровья и благополучия общины. Она несколько раз сообщала ему
о следах побоев на теле той или иной пациентки, и он выслушивал с пониманием и обещал разобраться. Он был обеспокоен тем, что среди молодёжи расходятся полученные из города наркотики, и пару раз М. указывала на тех, кто,
по её наблюдениям, может их употреблять. Но, насколько ей было известно,
всякий раз у этих людей ничего не находили, как будто кто-то всегда заранее
предугадывал, где будут искать.
В последние годы Труба всё явнее расходился с главой села. Люди главы,
убеждённые в собственной безнаказанности, позволяли себе больше других,
и это вызывало недовольство в общине. До открытой вражды пока не доходило,
но всем было очевидно, что в любом споре и любом конфликте Труба встанет
на сторону простых людей, а они — на его сторону.
В то же время в общине росло число тех, кто был недоволен Трубой, — его
обвиняли в излишней мягкости (он разрешал пропускать одну из трёх обязательных молитв по уважительным причинам), в неясности проповедей (он
никогда не позволял себе говорить наверняка, что бог указывает человеку, как
именно действовать) и в том, что он делает недостаточно, чтобы отвлечь молодёжь от разврата и сомнения в вере. Когда М. только приехала, он сам рассказал ей об этом и даже, к огромному её удивлению, спросил совета, но ничего
толкового она ни тогда, ни сейчас не могла ему ответить.
Вскоре после этого в общине произошёл открытый раскол, из неё вышли около двух десятков человек. Люди волновались, в семьях начался разлад, но Труба
как мог удерживал общину от катастрофы. Между тем, у покинувших общину появился новый лидер — тот самый человек, что когда-то уезжал из села, чтобы изучить божественный язык. Спустя несколько дней после раскола он снова объявился в селе. Высокий и сильный, на удивление молодо выглядящий, он объявил,
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что его проповеди и молитвы — не искажённый напев, а слово в слово подлинная
божественная песнь, а сам он — божья гортань. Сейчас у него было уже не меньше сотни последователей. Порядок их жизни был куда более строг: им запрещалось говорить с теми, кто не был их братом по вере, нельзя было рассматривать
женщин, кроме своей жены, они постоянно напевали молитву, ограничивали
себя в еде и сне, использовали только местный язык. Вместо распространённой
у сельчан сакральной фразы говорили другую: «бог-милостив‑лишь-к‑воинамсвоим». А Трубу буквально преследовали, нескольких человек всегда замечали
недалеко от него, и на богослужения они приходили и просто стояли там, молча.
Прогнать их не решались, да и Труба не велел.
Все ожидали, что когда о Гортани и его последователях станет известно главе Великой Грязи, тот быстро пресечёт зарождение совсем уж неподконтрольной радикальной общины. Вместо этого Гортань не встретил сопротивления,
наоборот, не раз вызывался к главе на разговор и в итоге получил право на собственный молельный дом. Единственным условием было то, что новое священное здание будет носить имя отца главы. А участок под него был выбран прямо
напротив дома, где Труба жил со своей семьёй. Дом этот и был третьим адресом,
куда ехала М.
Молитвенное здание было готово уже вполовину, завершить собирались
к зиме. М. увидела Гортань — на ступенях, за которыми был пустой дверной
проём, он возвышался над десятками бородатых мужчин с закрытыми шеями.
Они стояли перед ним опустив голову и пели то, что пел он. На слух М. это
было сплошное мычание, которое прерывалось одним-двумя быстрыми словами и продолжалось вновь, только усиливаясь, не затихая. Глаза Гортани были
закрыты, плечи широко расставлены. Он платком шею не закрывал. То одну
то другую руку он время от времени выставлял перед собой, в воздухе чертил
круг или какой-нибудь другой символ, резко сжимал ладонь в кулак, потом
медленно, палец за пальцем, раскрывал. М. ненавидела наблюдать за этой зловещей церемонией. То же говорили и остальные.
Для человека, имевшего на большинство односельчан столь огромное влияние, Труба жил в совсем скромном доме, но от другого жилья отказывался.
Здесь был один этаж, из-за бутовых стен и маленьких неровных окон дом больше был похож то ли на пещеру, то ли на живого пещерного уродика. Двор перед
домом не был окружён даже забором. У старой двуногой лавочки маленькая
девочка, внучка Трубы, играла с совсем молоденьким серым козлёнком в ошейнике. Он был на поводке, как собачка, веселился и скакал вокруг неё, а она
смеялась так светло, как если бы её и привели сюда, чтобы отгонять тёмную
молитву людей Гортани.
Взволнованная, М. оглядывалась по сторонам, в надежде заметить других
детей, но никого не было, только жуткие гудящие люди. Так и крутя головой
туда-сюда, она всё-таки пошла за остальными и вошла в дом.
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III
В доме были три женщины.
Мать Трубы полулежала в гигантском кресле с откинутой спинкой. На старческом пятнистом лице ходили ходуном морщины, будто рябь на воде. Глаза
её вжались глубоко в складки кожи. Из-под платка торчала жёлто-серая хлипкая прядь волос. Подрагивали разбитые перевязанные бинтами ноги. Она была
одета в расшитый изумрудной паутиной национальный костюм, каких уже
не носили, и в таком великаньем кресле и при плохом освещении казалась совсем уж крохотной, утопающей.
Жена Трубы стояла чуть в стороне, сложив руки на животе. На запястьях
были повязаны красные нити. Она была лет на пятнадцать младше мужа, с лицом спокойным и красивым, как глубокое озеро. Следы от слёз стали уже почти незаметны. Она была одета во всё чёрное и сначала даже не подняла глаз
на пришедших. (Беспокойства в них не было — только печаль.)
Сноха Трубы стояла в проходе крохотной соседней комнатки. Она была одного возраста с М. Исхудавшая, со впалыми щеками, она была одета в самую
простую одежду, неряшливо, так что платок сидел криво и юбка была набекрень. Похоже, она чем-то заболевала, но держалась смело, вольно выпрямившись, как водопад. В руке М. заметила капли.
«Спасибо, что пришли, — как обычно сказала сноха. — Бог-сохранитмилостью-своей».
Мать повернулась к жене и приказала: «Принеси чай, щщщ, доктору». М.
всегда было здесь неуютно оттого, как эти женщины обращались друг с другом.
Мать буквально издевалась над женой, при любом случае ругала, грубила, жаловалась на её никчёмность. Жена, обычно спокойная, время от времени чуть ли
не бросалась прилюдно на сноху, начинала поносить её на смеси языков и даже
могла ударить. Мать тогда заступалась за сноху, и всё это превращалось в очередную невыносимую сцену. Что касается снохи, то для неё всё было просто вода,
ничего не могло поколебать её силы и гордости. Она всегда оставалась предельно
вежлива, и невозможно было за её речью расслышать, что же творится внутри.
Жена вышла, а остальные вошли в эту неудобно вытянутую комнату, казавшуюся дополнением к огромному материнскому креслу.
«Как вы себя чувствуете?» — улыбаясь спросила сестра.
Но мать не смотрела на неё и не ответила ей. Мать смотрела куда-то ещё.
Отвечать стала сноха:
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«Вечером жаловалась на духоту, так что пришлось открывать окно. После
укола сразу уснула, так что я испугалась и сказала
. . . . . . . . . . . . .
Сестра нажала на тоненький шприц, и прозрачная жидкость пропала в руке
матери. М. осмотрелась. Рыжий стоял по левую сторону от кресла, сестра сидела на скрипучей табуретке по правую. Жены и снохи не было видно. Гудел
чайник. За стеной послышалось шуршание. Заговорила мать.
«Ты можешь. Щщщ. Спросить. Ссс. О чём хочешь. Щщщ. Спросить».
Все поняли, что она обращалась к М., хотя не смотрела ни на неё, ни куда-либо ещё. Её глаза были сейчас закрыты, веки подрагивали. Она говорила
медленно и в паузах, едва открывая рот, с мокрым шипящим звуком набирала
воздуха для следующего слова.
«Вы видели вашего внука?» — наконец решилась М.
«И не желаю. Щщщ. Он опозорил. Щщщ. Всю семью. Ссс. Я не пущу. Щщщ.
Его. Щщщ. Пока не истечёт. Ссс. Срок».
«Пожалуй, так будет лучше, — тихо сказал рыжий, глядя на М. — Тут лучше
не спорить».
Послышалось, как чайник снимают с плиты. За стенкой стало тихо.
«Хотя! — это слово из уст матери прозвучало высоко и почти что весело. —
Щщщ. Не удивляйся. Ссс. Если. Ссс. Он здесь. Ссс. Ошивается».
«Я надеюсь на это. Мне нужно с ним поговорить».
«Ты знаешь. Щщщ. Сейчас. Ссс. От него. Щщщ. В этом мало. Ссс. Толку».
Вошла жена с кружкой чая, над которым извивался седой пар.
«Надеюсь. Ссс. Он не принесёт. Ссс. Тебе. Щщщ. Зла».
Жена протянула М. чашку, но та попросила поставить пока на стол. Мать
подняла веки и заговорила быстрее, и громче, и злее, обращаясь к жене:
«Разбавить опять, ссс, не додумалась, да? Щщщ, и другим принеси, ссс,
не толпись».
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Жена со стуком поставила чашку, повернулась и прошла мимо появившейся
снохи. Та принесла широкую шерстяную шаль, и пришлось приподнять мать
за спину, чтобы укрыть.
«Сейчас зябнет, а через час ей жарко станет», — сказала сноха.
М. поблагодарила её, и в этот момент вошла жена с двумя кружками. Было
тяжело и хотелось поскорее уйти. Сестра набрала второй шприц
. . . . . . . . . . . . .
«Пойди помоги мне».
Это сказала жена. М. стояла, опираясь на стену с огромным аляповатым
узорчатым ковром. Его присутствие в этой комнате удивило её. Рыжий стоял
рядом с ней, почти касаясь, тоже спиной к стене. Сестра сидела на прошлом
месте. В руках у неё был аппарат для измерения давления. Пахло варёным
мясом. Пустые шприцы лежали на столе вместе с чашками чая, который уже
не дымился. Сноха стояла за креслом, так что её едва было видно, но вышла
и пошла помогать.
Глаза матери снова были закрыты. Её пятнистая рука разлилась бледным
светом на подлокотнике. Она посмеивалась, с хрипотцой.
«Девяносто четвёртый. Ссс. Год уже. Щщщ. Пора. Щщщ. Бог заждался».
«Девяносто четвёртый?» — переспросила сестра.
Не сходилось, путалось, М. это тоже осознала:
«Я точно помню, что у вас восемьдесят шесть выходило, я недавно пересчитала».
Мать снова стала посмеиваться, потом замолчала. Манжета начала надуваться.
«Обманули. Ссс. А то б меня. Щщщ. Замуж. Щщщ. Не взял. Ссс. Коли старше мужа. Щщщ. Была б. Щщщ. Он думал. Ссс. Я сестра моя. Щщщ. А она-то.
Ссс. Умерла уж».
Вдруг затряслось стекло в крохотном окошке. М. посмотрела и испугалась,
увидев лицо смурного чабана. Через стекло он указал на М., потом показал рукой — выходи, выходи. Снова постучал и снова позвал, потом
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. . . . . . . . . . . . .
«Высокое, нехорошо», — сказала сестра стоявшей рядом в проходе жене.
М. всё ещё была в комнате. Все поменялись местами, табурет пустовал, окно
пустовало, одна из чашек тоже, шприцы упали на пол, рыжий был где-то рядом. Только трон-кресло с крохотной сдавленной матерью, смотревшей неясно
куда, было там, где и прежде.
Всё происходило слишком быстро в этом неудобном доме, с этими неудобными людьми, и неясно было, сколько это может продолжаться, и М. сказала
всем, чтобы ждали, и направилась к выходу. В дверях она столкнулась со снохой, и все вчетвером (она, сестра, жена и сноха) они были вынуждены делить
лоскут свободного пространства, как будто сократившегося с начала визита
наполовину. Разошлись всё-таки, и М. вышла, споткнувшись о порог и чуть
не упав.
___
Серое небо распласталось и ничего за ним нельзя было разглядеть. Девочка
с козлёнком куда-то запропастились. Люди Гортани под его тягучее тёмное пение строили молельный дом. Ни самого чабана, ни собак его, ни отары видно
не было, и М. решила обойти дом. Зачем он звал её и что он хотел сказать?
Прежде он искал её только однажды, когда заподозрил у одной из овец ящур
и просил предупреждать сельчан. Когда же она приходила посчитать овец или
оказывалась с ним рядом по другому поводу, она каждый раз просила прийти
на осмотр и обещала дать достаточно лекарства, но он только хмурел и отнекивался пустыми словами. Он жил одиноко в какой-то крохотной лачуге, у него
совсем не было денег, но соседи кормили его и присматривали. М. пыталась
передать лекарства через них, но те вернули — сказали, не принял.
Позади дома также никого не было, но оттуда вниз шла заросшая тропа,
ведущая в сторону реки, и показалось, будто кто-то промелькнул вдалеке. Она
двинулась туда, ступала неосторожно и снова чуть не упала. Чувствовала неясное беспокойство — то ли от странной выходки чабана, то ли от страха, что дело
не клеится, то ли из-за наступающей непогоды. Она спустилась метров на пятнадцать, когда вдруг увидела то, что уже не рассчитывала увидеть. Тряпичный
человек стоял среди деревьев и смотрел на неё. М. поспешила к нему и нога соскользнула, она схватилась за ветвь, но та не выдержала и обломилась. Здесь
спуск был особенно резким, и ей казалось, что она падает с высоты, но затем удалось зацепиться за торчащий корень, и удержаться, и встать на ноги. Тряпичный
человек исчез, и она бросилась искать его, и деревья мелькали перед глазами.
Она вышла из рощицы, и в лицо захлестал ветер. Всё зашумело, и всё затихло, и зашумело вновь, сильнее и сильнее, но она уже ничего не боялась и не же-
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лала останавливаться, она чувствовала: откуда ни посмотри, её положение шатко и ей грозит беда, но эти дети, этот голос, эти старики, знающие больше неё,
и эти простые гостеприимные люди, что желают ей добра и помогут спрятаться
в случае опасности, — всё это собиралось в единую стену, о которую она готова
была опереться и чьей прочности она доверяла. В этом безумии и в этой злобе, питающихся людьми и подталкивающих их к охоте за новой чужой болью,
необходимо было кому-то доверять, и она выбрала довериться тем, кто меньше
всего умел лицемерить и объясняться.
Когда она увидела тряпичного человека снова, она улыбнулась ему — понастоящему и изо всех сил. Сквозь бурю шума и несуществование звука он заговорил с ней, как говорил раньше.
ЭтО пОсЛеДнЯя РеЧЬ
Другие дети были здесь же — теперь они лежали, касаясь друг друга ногами,
как лепестки цветка или солнечные лучи на гравюре. Они не двигались, глаза
их были закрыты, будто они спали. Или были мертвы.
пОсЛуШаЙ мЕнЯ
Голос был ясен и чист как вода, и ей казалось, что всё внутри неё оживает,
и раскрывается, и распрямляется, чтобы держать её тело, чтобы оно дышало
и было сильным.
у КоЗы ЕсТЬ пЛаН
Она оглядывалась по сторонам и видела, как оживает и всё остальное, как
природа понимает мир, и принимает его как он есть, и смеётся ему, и возвышается над ним.
оТаРа СгИнЕт В гРяЗи Но
Зашевелись деревья и принялись тянуться вверх, и лопалась их кора, не способная сдержать рост, и ярче был зелёный, и зеленела осенняя бледность,
и вспыхивали цветы.
Мы ПоСаДиЛи ДеРеВо
Зашевелилась трава и поползла по земле, и по камням, и по пыли, и из каждого стебля вырывалось два новых, и вот уже мягкий зелёный пух нежно похрустывал, пытаясь пробиться под ногами.
ОнО рОдИт НоВыХ оВеЦ
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Зашевелилось небо и тучи стали собираться в отдельные плотные цветы,
и раскрылось солнце, и голубая яркость неба искрилась и наполняла его как
спелый фрукт.
и ВсКоРмИт Их НоВоЙ тРаВоЙ
Зашевелились горы, и захохотали, раскрывая зубастые рты, и стали щекотать небо, и оно засмеялось с ними, и горы принялись расти, и сквозь камень
тут и там пробивалась зелень.
сЛеДи ЧтОб КоЗа Не УзНаЛа
Зашевелилась река и стала течь вверх, как занавес опускалась на небо, и каждый раз всё выше и выше, и плескалась совсем по-детски смешно и счастливо,
и от неё было холодно и светло.
ОнА пОдСлУшИвАеТ
Впервые М. чувствовала подобный восторг. Она не спрашивала себя, что же
такое разбудил этот голос, и только смотрела, и слушала, и принимала это как
настоящую форму мира — беспокойную и безрассудную, не знавшую никакого
зла.
пОсЛуШаЙ мЕнЯ
Она увидела, как стали подниматься дети. Они не были мертвы и не спали,
они сделали то, что требовалось от них, а значит и ей было под силу то же самое.
дИтЯ сПаСеНо
И вместе с тем, несмотря на этот поток чувств, несмотря на желание раствориться в мире здесь и сейчас, позволить ветру расплескать себя на части,
она продолжала слушать и повторять эту речь губами, чтобы не забыть, чтобы
понять, чтобы не сойти с ума от непонимания.
БоЛЬшЕ еЁ нЕ сПаСтИ
Она смотрела кругом, ей казалось, что взгляд её развевается на ветру и этот
голос тоже, и потому она видела всё и слышала его отовсюду.
кОгДа ВсЁ нАйДуТ
Трава, и деревья, и небо, и горы, и река, и она сама стали путаться и переливаться, но кроме единства и беззаботности в этом была и боль.
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зАпРиСЬ и Не ПуСкАй НиКоГо
Ей показались тяжёлыми веки, и взгляд стал пропадать, как пропадал и появлялся шум, и когда всё снова открывалось, оно было темнее, чем прежде.
Оно угасало, как музыка или день, и вот она закрыла глаза и стало темно, и она
открыла глаза и ничего не изменилось.
ПоСлУшАй МеНя
Она как будто ослепла и почти потеряла голос, и стало страшно, что он пропадёт и заговорит кто-то ещё.
НоЖ нАшЛи ДеТи
Она зажмурилась так сильно как могла, сдавила невидящий взгляд, и тихий
свет стал пробиваться к ней. Она поняла, что позабыла своё тело и только сейчас начинала чувствовать его снова.
ЕгО пРиНеСлА вОдА
Она стояла в сером неживом мире, и тряпичный человек стоял перед
ней, и дети уходили, напевая какую-то песенку, и были недвижимы деревья,
и не росла трава, и небо было одним и тем же, и горы были безразличны, и вода
просто шумела и неслась прочь.
тЫ нЕ зАбЫлА бОль
Она почувствовала, как что-то клокочет в руке и течёт по ней, и приложила
другую руку, и стало горячо и страшно.
И пОрЕзАлАсь
Подняв руку, она увидела, как по ней из ран ползла ярко-красная кровь
и раны ритмично сжимались и расширялись, позволяя крови пробиться наружу.
Я пОмОгУ тЕбЕ сЕйЧаС
Она просто смотрела на алую руку и не могла поверить, что это произошло.
Ведь я справилась со всем, ведь всё это было тогда и уже прошло, говорила она
себе. Но кровь текла как и прежде. Ничего не вышло.
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нИчЕгО нЕ бОйСя
Тишина исчезла, и остался один только бесконечный всепоглощающий
шум. Тряпичный человек направился к ней, и она переводила взгляд с изрезанной руки на него и обратно. Он взялся за свой узорчатый сиреневый платок и начал разматывать лицо. Она чувствовала, как плачет, как боится смерти,
как близка эта смерть и как ей жалко и стыдно, что это единственный выход,
на который хватило сил. Размотав платок, тряпичный человек снял его, взял
её за руку и принялся перевязывать. Он завязывал туго, и М. чувствовала, как
злится кровь, что мешают вырваться. Надорвав, он сделал крепкие узлы и опустил за неё рукав. Всё это время она смотрела туда, куда уходят другие дети,
и только теперь решилась взглянуть на его лицо. На нём не было ничего, кроме
глаз, огромных красивых нечеловеческих глаз. Манекеновая голова: ни носа,
ни рта, ни ушей, ни волос. Только глаза. Внутри переливались цвета, серый становился зелёным, зелёный становился голубым, голубой становился жёлтым,
жёлтый становился карим, в одном глазу карий брызнул в белизну бордовой
кровью. Эти глаза смотрели на неё в последний раз. Они видели её боль. Они
её прощали. Они смотрели с ответной болью, и нежностью, и добротой. Пожалуйста, не умирай, говорили они. Она хотела ответить своим взглядом — пожалуйста, не оставляй меня сейчас одну. Но отвечала — мне больно, невыносимо
больно.
М. осталась одна. Рука ныла, раны жгло, но, проверив, она убедилась, что
кровь остановилась. Сквозь водопад мучительного одиночества она всё же
смогла прислушаться к себе. Хватало ли ей сил на то, чтобы двигаться дальше?
Чувствовала ли она страх из-за будущего? А из-за прошлого?
Да.
Нет.
Да.
Продолжение читайте в следующем номере Homo Legens.
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Оксана
Аншукова

Оксана Аншукова родилась в Москве
в 1986 году. Окончила Московский
государственный университет печати.
Работала копирайтером, редактором,
сценаристом на радио.
Пробовать силы в прозе начала
еще в школьные годы, но подойти
к литературе осознанно решилась
недавно.
Живет в городе Видное
Московской области.
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то-то тронул меня за плечо — я обернулся и наткнулся на слишком близкий, слишком внимательный взгляд:
— А ты правда не заразный?
— Правда, — буркнул я и хотел уже нырнуть в поток одноклассников, несущихся с четвертого этажа на первый, на физкультуру, но она еще раз коснулась
моего рукава:
— Не обижайся. Просто мало ли — вдруг грипп или еще что-нибудь, а родители тебя в школу отправили. Ты же Петя? Я — Майя.
Что Майя, я помнил прекрасно. Уже двое суток, как Ольга Геннадьевна завела в 5‑й «Б» космическую девочку — вылитую Алису Селезневу из фильма
«Гостья из будущего». Хорошо, что форму отменили и на ней были вязаный
свитер в белую, синюю и бирюзовую полоску и вываренные джинсы, а то сходство было бы каким-то уж слишком, каким-то чересчур. Хотя мне и этого хватило, чтобы побагроветь до ушей (на таком рыжем человеке это смотрится достаточно пугающе) и отправиться домой с температурой 39,1. Трудно придумать
что-то глупее и мелодраматичнее. И все же, я надеялся, что соврал, что любовь
заразна и передается, как в детском анекдоте, через прикосновение к плечу.
Агония неразделенного чувства, охватившая почти всю мужскую половину
нашей параллели, закончилась для меня быстро — через пару недель. Майя,
до этого не выходившая со мной на контакт, которого я от робости и не искал,
прислала завернутую в кусок тетрадного листа наклейку динозавра. На бумажке прыгали буквы (прыгали они только в моей голове, но все равно читать было
непросто): «Давай меняться. Я видела, что у тебя есть лишний велоцираптор».
Выяснилось, что мы единственные в классе, кто собирает журнал «Парк Юрского периода», — у остальных девочек в почете были «Барби» и «Элен и ребята», у мальчиков — «Футбол» и «Мортал Комбат». Я холодными пальцами
упаковал в ее записку велоцираптора и, подумав, прибавил пару симпатичных
диплодоков.
Дружить с Майей оказалось еще интереснее, чем вздыхать по ней. Если
честно, у меня к тому моменту не было настоящих друзей, и она заполнила собой все полагающееся им место. Учителя умилялись, девочки дразнили, мальчики завидовали и только из-за моего особого положения не решались отмутузить из ревности. Мы очутились за одной партой, а после уроков гуляли или
сидели друг у друга в гостях дни напролет. Майе все давалось легко, я же был
обыкновенным оболтусом «с тройки на четверку». Мама с папой нашей дружбе
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нарадоваться не могли, ведь Майка подтягивала меня по провисающим предметам. Ее родители, понятное дело, испытывали меньше восторга. Впрочем,
тот факт, что дочка как-то «при глазе», их устраивал.
— Ты, Петрушка, несерьезный, у тебя ветер в голове, — с улыбкой трепала
меня за макушку ее мама.
— Ветер и мультики, — добавляла, сощурившись, Майя.
Это правда: мультики я жутко любил. Но не столько смотреть, сколько рисовать. Углы тетрадей (да что там, и учебников), покрытые плотными синими
узорами шариковой ручки, топорщились от постоянных пролистываний.
Больше всего — даже больше, чем сидеть на дуге железнодорожного моста и болтать ногами, — нам нравилось торчать у меня дома: я рисовал эскизы
супергероев, а Майя читала вслух заданные на дом книги по литературе или
английскому. Иногда она заглядывала мне через плечо и, высунув от усердия
язык, бесцеремонно добавляла какой-нибудь штрих. Не то чтобы всегда удачно, но этот ритуал почему-то нравился нам обоим. Пару раз я все-таки не выдерживал и выпускал колючки:
— Может, сама нарисуешь то, что здесь должно быть?
— Да пожалуйста, — смеялась она и принималась за рисунок, закрывая
от меня процесс локтями. Тогда страницы наполнялись удивительными, немного несуразными, но обаятельными существами и неожиданными деталями.
— Майка, тебе бы рисовать и сочинять: смотри, как здорово выходит!
— Брось ты, — едва заметно краснея, отворачивалась она, — это так, баловство…
Ее родители прочили дочке неактуальную тогда «науку», твердо веря в ее
скорое возрождение. Теперь я думаю, что они были правы — по крайней мере,
это не набившие оскомину фавориты тех лет менеджмент и маркетинг. Майю
ждали биофак МГУ, новые открытия и, вполне вероятно, работа за рубежом.
— Никак не пойму, Петька, кто у тебя главный герой-то? — однажды спросила Майя, захлопнув после придирчивого изучения очередную изрисованную
тетрадь.
— Сам пока толком не знаю. Вроде бы, супергероев полно — человек-еж,
человек-эскимо, человек-паук (да-да, «и я там был»), а главного, который воплотит в себе все, не могу придумать.
— Хм, — Майя задумалась, — ну да. Ничего, найдешь. На мост?
И мы, свалив тетради с пеналами в рюкзаки, понеслись через весенний
Нескучный сад к Андреевскому мосту.
Это случилось в последний день зимних каникул седьмого класса. Майя
с родителями уезжали на все две недели к бабушке в Новороссийск, так что
мы не виделись с прошлого года. Договорились сходить в кино — медленно
поднимавшееся из руин искусство — и обменяться подарками. До выхода
оставалась четверть часа, и я, собранный и даже в шарфе, решил набросать
пару идей для нового мультфильма. Не знаю, что это было. Вдруг все сошлось. Из штрихов и каракулей сам собой появился силуэт, потом образ,
потом еще и еще… Идея, которую я ухватил за самый край хвоста, выгля-
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дела примерно так: из пакета концентрированного супа, если попавший
в беду человек очень этого хотел, появлялся эдакий плазменный супермен
по имени Суперсуп. Он обретал необыкновенную силу, замешиваясь на благих замыслах того, кто обращался к нему за помощью. Чтобы ею воспользоваться, нужно было всего лишь взять пакет концентрата, залить водой
и очень-очень захотеть. Этот очеловеченный бульон каждый раз принимал
новый вид, а суперсила его менялась в зависимости от ингредиентов. Звучит так себе, но если бы вы тогда попали в мою голову, вас, честное слово,
тоже бы шарахнуло.
Очнулся я от настойчивой воробьиной трели дверного звонка. На пороге
стояла Майя: на меховой оторочке лилового пуховика тают снежинки, щеки
и нос горят, в красных глазах дрожат слезы.
— С Новым годом и пошел к черту, Окунев! — в лицо полетели набор гуаши
«Невская палитра» и связка беличьих кисточек. Я открыл рот, чтобы все объяснить, но дверь захлопнулась.
Похоже, если у судьбы есть план, нам остается только наблюдать: оказывается, в гостях Майю просквозило злосчастным новороссийским ветром Бора,
и все каникулы она провалялась с простудой. Оказывается, поэтому родители
не пускали ее в кино, а она удрала на свой страх и риск. Оказывается, я опоздал
на час, и все это время она торчала на морозе, как стойкий оловянный солдатик, ведь внутрь пускали только по билетам. Оказывается, простуда переросла
в бронхит, с которым Майя промучилась дома, где ей за наше «кино» хорошо
влетело, еще две недели. Но главное, что она так меня и не простила.
Я звонил, дежурил в подъезде ее девятиэтажки, заваливал письмами почтовый ящик, а записками — ее портфель на переменах (выздоровев, она пересела
к зубриле Карине на другой конец класса). Пытался объяснить, что в тот вечер
меня посетила настоящая толстозадая муза с лирой наперевес, что я придумал
тогда своего Суперсупа, чьи эскизы сопровождали каждое мое послание. Что,
конечно, я отчаянный козел, сто раз кругом виноватый, признаю это и каюсь…
Но Майя не хотела ничего слушать.
Не в силах больше выносить безмолвного противостояния, я поймал ее
за руку на выходе из школы.
— Майка, я очень, очень…
— Ты, Петрушка, очень несерьезный, — как можно веселее сказала она
и посмотрела на меня совсем как ее мать, чуть склонив голову набок. — Извини. Не по пути нам. Пусти.
Снежный пух крутился, медленно приближаясь к поднятому к небу лицу и,
не касаясь его, не тая, опускался куда-то внутрь. Следующий учебный год Майя
встречала уже в другой школе — не знаю, какой, говорили, с биологическим
уклоном.
Пришлось жить дальше: найти себе пару друзей среди мальчиков, шляться
целыми днями по району, прогуливать уроки, пробовать пиво и сигареты. Рисование и доморощенная мультипликация захватывали меня все больше, но с Суперсупом отношения не ладились. Обожая и лелея образ, одновременно я винил
его в потере Майи, и постепенно он из главного героя превращался в статиста.
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Впрочем, иногда ему удавалось выклянчить главную роль, но я не позволял
этим сериям занимать слишком много места в сердце.
На протяжении учебы в школе я ни разу не поддался на уговоры родителей
и не придал своему увлечению какую-то осмысленность, вроде посещения художественного кружка. Упрямо рисовал, понятия не имея о законах перспективы или правилах наложения светотени. Но больше, конечно, гулял, слушал
музыку и поглощал пивко во время задушевных бесед с друзьями. Может, из-за
того, что они даже близко недотягивали до прогулок с Майей, глотков пива
делалось больше, чем произносилось слов.
Когда пришло время поступать в институт и на другой чаше весов замаячила
армия, я, как говорила мама, «включил голову» и неожиданно для всех поступил во ВГИК на факультет анимации и мультимедиа. Предшествовали этому
пара месяцев лихорадочной подготовки, сдобренной литрами кофе и энергетиков, и, наверное, усердные мамины молитвы.

2
К двадцати семи я сидел в анимации и моушн-дизайне по уши, иногда даже
читал на эту тему лекции, надеюсь не очень скучные. Работы, хоть и интересной, было так много, что в отпуск я тут же уматывал подальше от цивилизации — в зелень Альп или прохладу Скандинавии. Правда, основной доход,
благодаря которому я смог позволить себе небольшую двушку на Юго-Западе
и пузатый «мини-купер», был платой за сделку с совестью: когда Суперсуп мне
окончательно надоел, я продал права на него. А заодно стал владельцем некоторого количества акций компании. Начиналось все неплохо, но в итоге с легкой руки маркетологов идея скатилась к отечественному аналогу «Кэмпблз».
На порядок ужаснее, конечно. Вы наверняка помните его навязшую на зубах
рекламу и сомнительный вкус. Если сможете, простите… Поначалу я пытался
работать над его рекламной кампанией, но потом плюнул и решил довольствоваться процентами с продаж.
В общем, жил как жилось — иногда заводил отношения с девушками, но те
быстро сбегали, аргументируя уход как-то скомканно и однотипно: я, мол, хороший парень, но во мне чего-то не хватает. Если бы каждая из них была мне
интересна чуть больше, я бы, возможно, потратил время и силы на поиски причины. Но я только всякий раз вздыхал с облегчением.
Как коллеги — трое парней и две девчонки — уговорили меня поехать в Индию, до сих пор загадка. Кажется, на корпоративе в честь дня рождения компании выпил лишнего и проспорил. Обычно для зимних каникул я выбирал
пряничную Прагу или кукольный Стокгольм. Будучи классическим рыжим,
я моментально обгораю, пунцовею и мученически долго облезаю. И вообще
терпеть не могу жару, духоту и грязь Востока. Словом, до сих пор не понимаю,
как так получилось, но канун католического Рождества я провел в Шереметьево, а сам праздник встретил в Мумбае, страдая от острого отравления и лупя
гостиничных тараканов шлепанцами.
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Еле живого, меня погрузили в слиппер-бас, который за самую долгую ночь
в моей жизни доставил нас на побережье Гоа, в Арамболь. Пара дней в номере,
строгая диета и неведомые порошки местного шамана поставили меня на ноги
ровно настолько, чтобы я успел дотла сгореть за десять минут пребывания
на пляже.
Попутчики, не обращая внимания на «Тридцать три несчастья», как они
успели меня прозвать, стали планировать культурный отдых и остановились
на храмовом комплексе Хампи. После ночи в слиппер-басе я все еще приходил
в ужас от мысли о любом местном общественном транспорте, поэтому настоял на том, чтобы арендовать машину. Ребята нехотя согласились, объявив, что
в таком случае я сам должен найти и обеспечить всем транспорт, и тому было
две причины: первая — аренда машины была моей прихотью, и вторая — вчера
они перебрали коктейлей и наутро не в силах были пошевелиться.
Проклятое солнце заливало пыльные улицы-тропинки, влажный воздух
не колыхался. Я брел мимо лачуг торговцев, выглядывая что-нибудь похожее
на пункт проката транспорта. Синтетические пледы «из шерсти ламы», трубки
для курения травки, полосатые шаровары, фенечки из ниток и перьев, местные «пиво‑воды»… А вот и car hire. То ли палатка, то ли здание — какое-то
нагромождение фанерных листов, сшитых железными скобами, прилепленное
к уходящему вглубь каменному строению. Я отодвинул служившую дверью занавеску с выцветшими «омами» и нырнул в темень, взбиваемую вентилятором.
На складном стуле, облокотившись на пластиковый стол…
Нечто подобное случилось однажды в столовой на новой работе. На старом
месте приданым к опыту я получил гастрит на нервной почве и с тех пор осторожничал с острым (о чем вспомнил примерно тысячу раз в Индии). Так вот,
забывшись или задумавшись, я тогда принял горчицу за масло и намазал ее
на черный хлеб, как зубную пасту на щетку. Откусил — и явственно ощутил выстрел в затылок, разносящий голову жарко, сильно и навсегда.

3
Тонкие загорелые руки оплетены до ключиц наполовину сошедшими узорами хны; на шее болтаются какие-то словно обглоданные кожаные шнурки
и кулоны; копна русых волос наполовину заплетена в дреды, наполовину топорщится во все стороны, лишь густая челка обрезана ровно; сухие обкусанные
губы, нос с пирсингом в перегородке. Она повернулась, лениво оторвавшись
от журнала, и уставилась на меня мутными, покрытыми сеточкой воспаленных
сосудов, словно заметенными песочной бурей, но все еще синими глазами.
Наверное, что-то такое испытывали приносимые в жертву языческим богам — счастливый ужас.
— Майя…
Она склонила голову набок, совсем как ее мать, прищурилась и вдруг, мне
почудилось, побелела под своим древесным загаром.
— Петрушка? Да ладно.
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Прошло минут десять, понемногу из звона стала выплывать реальность.
— Ну что, интересно, наверное, узнать, как я дошла до жизни такой? —
с вызовом усмехнулась Майя.
— Я бы даже сказал, интересно узнать, что случилось, — услышал я свой голос.
— Точно. Случилось. Много всего, одно к другому…
Из-за какой-то очередной занавески выглянула лоснящаяся индусская физиономия. Майя кивнула ему и снова неторопливо обернулась:
— Знаешь что, заходи после семи? Посидим в кафе на пляже, выпьем
по пина коладе. Там один официант, местный, от меня без ума. Все собирается
денег скопить и увезти в снежную Россию.
На бумажной тарелке передо мной исходило паром что-то из рыбы, креветок, риса и овощей, несмотря на мои «ноу спайс, плиз», явно сдобренное перцем. Майя молниеносно уничтожила веганский бургер и, пригубив коктейль,
заговорила:
— Значит, как оно было. Поначалу сказка сбывалась, как по маслу: поступила на биофак МГУ, встретила там «перспективного жениха» — весь такой
серьезный, в науке по уши.
— Я… — я хотел сказать, что знаю о биофаке и с «перспективным» видел ее
один раз на улице (парень был чем-то похож на меня — это оказалось одновременно приятно и больно), но Майя жестом показала, что вопросы логически
последуют после основной части.
— Мы остервенело препарировали лягушек, копались в таракашках всех
этих… Впереди маячила жутко интересная научная и при этом совместная
жизнь. Но потом оказалось, что Володе нужна не конкурентка, не напарница
и даже не ассистентка, а жена, в смысле хранительница очага. Эти, знаешь, патриархальные дела — юбки в пол, куча детишек, борщ с пампушками. Я, дура,
к тому моменту уже втюрилась по уши и решила: значит, быть посему. Поженились, я как-то незаметно подзабила на учебу, стали мы детей делать как проклятые… В общем, через год обнаружилось, что я этих самых детей иметь не могу.
Какая-то дисфункция, все такое.
Видимо, я состроил страдальческое лицо, потому что Майя поморщилась:
— Давай без соболезнований. И этот орел меня бросил. Вернулась к родителям, а они уже привыкли без меня жить, и так им это показалось замечательно…
Скандалы пошли, и как-то раз в такой момент папа проболтался, что поступила я по блату. В общем, понимаешь — кругом никакой от меня пользы. Детей
не рожаю, для науки туповата.
Я попытался совладать с лицом и не скорчить опять печальную мину. Майя
допила пина коладу и приступила ко второй, предусмотрительно заказанной
прямо во время монолога ловким движением пальцев.
— И тут, Петька, у меня башню и сорвало. Всю жизнь была пай-девочкой,
маму-папу слушала, все куда-то лезла, лезла… И вот мне двадцать один, а вокруг темень и тлен. Что, для кого? Пошла бунтовать — какие-то концерты,
пьянки, богема, расширение сознания… Одно за другое, поехала путешествовать в Тай, понравилось. Пожила пару лет там, здесь третий год уже. Знаешь, тут
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та же Турция, только в профиль. Русских до фига, мне даже по-английски почти
не приходится уже разговаривать. А ехала за просветлением… — Майя надолго
задумалась, уставившись за мою спину в океан.
— И сидим мы теперь с тобой здесь, на вершине мира, пьем коктейли и беседуем. Разве не чудо.
Она победно улыбнулась, откинулась на спинку кресла, закурила «Мальборо» и с издевкой на меня посмотрела.
Есть расхотелось, пить — тем более. Я попросил у официанта — видимо, это
был тот самый влюбленный индус — стакан воды. Судя по свирепому взгляду,
он насылал на меня мор и чуму. Хотя, куда уж дальше. Вид у меня и так был
далек от цветущего.
— Твоя очередь: рассказывай, что преуспел в жизни, катаешься по заграницам и знаешь наперед, как все будет.
Я продолжал молчать, словно идиот, и мучительно краснеть под лоскутами
облезающей кожи. Не хотел оправдываться, но и жалеть ее не получалось. Вдруг
я понял, что изучаю Майю, как диковинное животное. Соотношу былое и явь,
кручу в голове причины и следствия. Наконец она полупьяно рассмеялась:
— Знаешь, Окунев, с таким отвращением на меня еще никто никогда
не смотрел! То есть да, — вдавила сигарету в пепельницу, — отвращений было
немало. Но ты реально всех превзошел. Спасибо за ужин. Пойду потренирую
осознанность…
Последняя фраза из-за подступивших слез вышла глухой, смятой. Майя
рванула с кресла и, тыча пятками в песок, зашагала в темноту. Я бросил на стол
какие-то деньги — казалось, этого будет достаточно и даже слишком, пусть
индус сочтет платой за отсутствие яда в моем питье — и побежал за ней. Нагнал на выходе с пляжа, где песок переходил в разломанный асфальт. Подлетел
сзади, сгреб, стиснул. По обожженной коже полыхнуло. Майя несколько раз
неловко дернулась, обмякла и беззвучно заплакала.
Пестрый, словно с выкрученным до предела контрастом закат сменился
густой темнотой, пока мы бродили по пляжу и болтали. Я вкратце обрисовал
свою жизнь, как-то плавно опустив эпизод с продажей Суперсупа: эта часть
легенды, видимо, отбрасывала нежелательную тень. В глубине души я надеялся, что Майя покинула родину достаточно давно и обо всем этом не в курсе.
Она тем временем с неподдельным любопытством выспрашивала подробности работы аниматора. В какой-то миг почудилось, что сквозь паутину дурмана начала проступать та девочка, которую я знал и, теперь точно понял,
любил. Словно со старинной шкатулки мазком пальца сняли вековую пыль,
обнажив ослепительные перламутровые узоры, инкрустированные в темное
дерево.
— Проводи меня, пожалуйста, домой. Уродов здесь полно, а время позднее.
Я, конечно, привыкла, но раз уж так удачно совпало… — она устало улыбнулась.
Снова считав мысли, посмотрела прямо в глаза, — Только до дома, и все.
— Майка, ну, почему? — я на мгновение остановился. Давай, Петя, жми. —
Можешь называть это как угодно: судьба, звезды, Вишну наколдовал, или кто
у вас тут. Но мы после стольких лет встретились у черта на рогах, а я, между про-
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чим, терпеть не могу Восток, меня калачом не заманишь тараканов есть и маслами мазаться. Я сгорел тут до костей, выблевал половину себя…
— Увлекательно, — пробормотала Майя и двинулась вперед.
— Это к тому, что все неспроста, — спотыкался я об песок следом.
Я нес какую-то высокопарную чепуху и, хоть сам уже был не рад, никак
не мог остановиться. Что приму ее любой, что она может побриться налысо, забиться татуировками или стать бьюти-блогером, что буду уважать ее выбор, что
проживу и без детей… Копна дред, похожая на гриву львенка, что пел дуэтом
с черепахой, покачивалась перед глазами. В ночной духоте ароматы благовоний мешались с помойным смрадом. Я ощущал, что мысли ускользают, а слова
уводят не туда. У двери своего жилища, двухэтажного строения с флагами белья
на веревках, Майя, наконец, обернулась:
— Что, до сих пор хочется переспать с космической пионеркой?
— Да при чем тут…
— Петрушка, я тут живу одним днем, фри лав, все такое, — взгляд подернулся
уже не пьяной дымкой, — но с тобой я этого точно не вынесу. И спасать меня
не надо. Вытаскивать, обчищать, дарить новую жизнь. Я не Шарик из Простоквашина. Я взрослая баба, наломавшая дров и продолжающая набивать шишки.
И я не хочу быть больше никому обязана. Даже тебе. И вообще… — отвела взгляд.
— Что?
— Ничего. Как там? — скользнула печальная улыбка, — Не по пути нам. Извини.
Я долго смотрел на колыхнувшееся на прощание белье у ее двери на втором
этаже.

4
Вентилятор мерно трещал под потолком. Третий час подряд. За это время
я выпил двухлитровую бутылку воды, съел полпачки галет, отжался двадцать
пять раз, присел пятьдесят. Похоже, мой сон перепутал дверь и завалился к соседу, храпевшему как ломовая лошадь. К пяти утра я дошел до середины книги
«Цветы для Элджернона», забытой коллегой на тумбочке, и выпил две чашки
настоя ромашки. К восьми — дочитал книгу, умылся тайными мужскими слезами и пришел к выводу, что второй раз у нее не выйдет. Не выйдет выбрать
будущее без меня. С сутью книги это, кстати, никак не соотносилось, разве что
бессонная ночь обострила восприятие, а история настроила на сентиментальный лад. Я вскочил и, проглотив чашку отвратительного растворимого кофе,
понесся по спящим в утренней дымке улицам к ее дому.
В голове при каждом шаге стучали друг об друга разрозненные мысли. Лидировала заготовленная лет десять назад фраза: «Была Рыбаковой — станешь
Окуневой. Исполним заветы одноклассников». Почему-то в самые нужные моменты всплывает и упрямо болтается на поверхности именно такая пошлость.
За нею, правда, с небольшим отрывом следовала исповедь о том, что уже почти
сутки как та снежная дырка со школьного крыльца затянулась…

78

H o m o L e g e n s № 1/ 2018

словарный запас

Вот и он, домик: маленькое осиное гнездышко в разрезе. Дверь открыл крошечный заспанный индус, прямо «Тысяча и одна ночь».
— Майя, рашн герл! — рявкнул я и, отодвинув его в сторону, побежал по галерее, чувствуя себя Данилой Багровым. Мелькали одинаковые двери, шлепанцы чпокали об кафель и стучали по пяткам. Вот ее комната: те ночные прощальные панталоны напротив. Прихожая, темно, налево — арка в сумрачную
от синих занавесок нору.
На кровати сидит похожий на мумию доходяга-европеец. Бледная кожа,
черные сосульки грязных волос, мятая застиранная одежда. Сгорбившись, ковыряет алюминиевой ложкой… в банке «суперсупа». Как в кино — приближение и удаление, трагические литавры в ушах.
— Где Майя? — выдавливаю я.
— Майка?
Я сейчас дам ему по лицу.
— Ты вообще кто-о‑о? — противно тянет он и пробует сфокусироваться
на моей фигуре.
Впечатаю в банку супа, честное слово. Повторяю вопрос.
— Ушла она, — мумифицированный уставился в пустоту перед собой взглядом старого бассета.
Глаза привыкли к потемкам, и из серости вдруг начали проступать очертания стен. Вся комната была покрыта фантастическими, нереальными не то узорами, не то сюжетами. Сумасшествие вперемешку с восторгом — словно ты
в первый раз видишь все полотна Ван Гога сразу. На смятом покрывале разбросана, наверное, сотня подобных рисунков. Комната зашевелилась, как нагретая
зноем толща воздуха.
— Что это? Кто все это…
Мумия усмехнулась:
— Это-то? Майкины художества. Круто, правда? Она все рисовала какието трипы на тему «суперсупа», — он покосился на банку, и даже на таком лице
я заметил тень брезгливости. — Вбила себе в голову, что это не просто дерьмовая жрачка из Рашки, а какая-то высшая сила… Сколько тут живет, все рисует,
рисует. А что, каждый по-своему с ума сходит.
Я опустился рядом с ним на кровать, не в силах смотреть и не в силах оторвать глаз от ее творений. Она все знала. А я, напыщенный болван, милостиво предлагал ей руку помощи. Презирал (да-да, презирал) и мнил себя новым
Пигмалионом. Предал дружбу, предал мечту, предал любовь…

5
— Вы чего тут расселись?
В проеме арки, разрезанная лучиком солнца, стояла Майя, по-птичьи склонив голову набок. За плечо закинут полиэтиленовый пакет с огромными, с мою
голову, плодами манго. Я перевел изумленный взгляд на парня-мумию.
— Так она всегда с утра пораньше за манго таскается.
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— Гонзо, какого ты в моей комнате торчишь?! Что ты ему наплел? — она подавилась смешком, глядя на мое оторопевшее лицо.
— Тихо, тихо, открыто было! Я, ну, заглянул к тебе, трубочку одолжить…
И этот вот приперся, сидит тут, заикается.
Майя улыбнулась:
— Ну что, Петрушка, кто кого спасать будет?
Мы вернулись в Россию, и первым делом, конечно, после свадьбы, я выкупил права на «суперсуп». Для этого пришлось продать кое-что, помимо акций,
но в итоге даже осталось на небольшой частный домик под Тарусой и добротный подержанный внедорожник. Я ушел на фриланс, так что живу и работаю
теперь на свежем воздухе. Нам все нравится, но, честно сказать, иногда, откапывая по утрам от снега дорогу до калитки, я скучаю по мокрой безвоздушной
Индии… Пока мы не придумали, каким будет новая жизнь нашего супергероя,
но скоро, чувствую, нащупаем.
Майя много рисует в разных техниках, и потихоньку ее творения начинают
оседать в частных коллекциях. Хотя с появлением второй дочки времени на это
дело у нее остается все меньше… Врачи разводят руками, а нам, если честно, кажется, что ничего удивительного тут нет. Просто та банка «суперсупа» в Арамболе, наконец, сработала.
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Напротив

В

алера вернулся домой. Перед закрытыми глазами еще мельтешила, извиваясь, прерывистая разделительная полоса, да и тело, казалось, все катилось
по инерции. Гудение мотора постепенно сменялось в голове гулом от выпитого
литра разливного пива, и он, не разлепляя век, лениво прикидывал, приняться ли за второй. Великолепный августовский вечер располагал: Валера неохотно выбрался из глубокого просиженного кресла, сходил за добавкой, открыл
окно и с наслаждением закурил.
Вокруг стрекотало, дышало, переливалось звуками и запахами. Словно выведенная толстым кислотно-розовым маркером, черта заката делала вид, что
она нарисована не над маленьким, медленно ветшающим подмосковным городком, а где-то между Сан-Паулу и Пальма-де-Майорка. Нутро требовало
праздника, и, перевалив за половину второго литра, Валера включил свою «золотую подборку». Пятый квартал привычно затрясло под «Черный бумер» Сереги, Pretty fly Offspring и «Городок» Варум.
Тело его, словно Леонов в открытом космосе, болталось в приятной зыбкой дреме, душа отплясывала, мыслей же не было вовсе. Сквозь грохот музыки
и вату забытья он не слышал ни стука в калитку, ни мужских криков «Эй!»,
ни женского «Гера, вызывай ментов…» со второго этажа соседнего многоквартирного дома.
Песни закончились, и Валера погрузился в сладостный сон, который действительно оборвали двое в форме. Вот те на. За тридцать пять лет — то есть
за всю жизнь — такой наглости еще не случалось. Кто посмел? Бабка Ангелина, занимавшая вторую половину их дома, была беззаботно глуха. Обитатели
стоявшей почти вплотную кирпичной пятиэтажки относились к Валере, как
к скрипящей половице. Поначалу, когда мамы не стало и он зажил вольной
одинокой жизнью, пробовали взывать к совести, но быстро махнули рукой:
«Вообще-то, он не буйный. Ну, бывает иногда, а с кем не бывает». Прозвали
Валерик-холерик и забыли. Хотя больше бы подошло «флегматик».
— Нарушаем? — дежурно поинтересовался полицейский.
Пробормотав положенное про «больше не буду, осознал, исправлюсь», Валера расписался в бланке, захлопнул дверь и отправился обдумывать случившееся на кухню под аккомпанемент рогульки чесночной колбасы. А случившееся
было настолько удивительно, что отбило аппетит и сон, испортив тем самым
и настроение, и великолепную августовскую ночь.
Все раскрылось с быстротой, свойственной маленьким поселениям. Баба
Шура из третьего подъезда, окна квартир которого были как раз напротив Валериного двора, причмокнула губами-ниточками и подняла глаза на второй этаж:
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— Так ить въехали на днях трое — парень бородатый с женой и девочкой
махонькой. Жена-то — Эммы Петровны внучка, должно. Все квартире пустой
не стоять, а то газ рванет еще, прости Господи… — и поковыляла к скамейке,
кивая сама себе.
Вскоре он их увидел: возвращались с прогулки. Верзила-хипстер с бесцветной бородой и коротышка блондинка — оба в одинаковых тяжелых замшевых
ботинках. Пупс в кружевах и тоже, понятное дело, светлых кучеряшках. Истинные арийцы. А парня еще и зовут Герман, серьезно.
Валеру замутило от приторности новых соседей. При этом печалило, что
полноценно невзлюбить пришельцев из другой реальности, например, за богатство, не выходило — жили они скромно, в доставшейся по наследству квартире. Герман был кем-то модным и непонятным, вроде программиста-фрилансера, работал из дома, пока кнопка Катя управлялась с толстощекой Аришей
(то бишь Ариадной, тьфу ты).
Катю раздражало все: как Валера курит в окно, потому что дым летит прямо в их детскую. Как он слушает музыку, потому что Ариша, видимо, круглыми сутками спит. Валера не отставал: курил вдвое чаще и магнитофон включал
вдвое громче, чем хотелось, всегда на шаг опережая Катину реакцию. Лишь
шевелилась покрытая вигвамами гардина, он захлопывал окно, выключал музыку и свет и слегка улыбался, растирая колючий подбородок: «Снова удалось,
и не прицепишься!» Полицию фрицики больше не вызывали — не пойман,
не вор.
Все чаще в рейсе, глядя на вьющуюся дорогу или поглощая огромную тарелку супа-солянки в забегаловке для дальнобойщиков, он видел картины: то, как
грозит кулаком Герман, то, как качает кулек, кружа по комнате при синем свете
ночника, маленькая Катя.
В один из вечеров — уже совсем осенних, мокрых — Валера приподнялся
в кресле, чтобы отправиться на кухню за добавкой разливного, и увидел в окне
очерченный тихим светом Катин силуэт. Она смотрела на дождь. И ему почемуто захотелось не добавки, не заплыва в грохот музыки и не игры в прятки, а тоже
смотреть на дождь и мерцающий изгиб света напротив. Удивленный и раздосадованный, Валера укрылся синтетическим пледом в катышках и долго не мог
заснуть. Вспоминал, как они жили здесь с мамой: она проверяет кипы тетрадей
за столом в углу, а он лежит на этом же диване и изучает узоры на настенном
ковре. Потом Валера вырос и завесил его плакатами со «страшными рожами»
из журналов — примерно тогда, когда из надежды и опоры как-то естественно
превратился в камень на шее.
Дождь лил до утра, плед при почесывании пяткой о пятку бился током
и трещал, как угли в камине.
Это случилось в самую слякоть позднего ноября. Что-то пошло не так после четвертой сигареты. Валера заметил, что она ни разу не открыла форточку.
И света нет. Четыре месяца торчали каждый вечер, как гвозди, а тут…
— Так ить уехали, говорят, насовсем. На какие-то Бали жить или еще куда.
Бог его знает, не сидится людям, теперь вот думай, не рванет ли там какая труба… — прошамкала баба Шура на следующее утро.
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…Пепельница распухла окурками. Сначала мягко вступил Виктор Цой
с «Восьмиклассницей», следом загрохотали Limp Bizkit, потом заголосила
свои Promises солистка The Cranberries. Казалось, еще немного, и из утлого
домишки вылетят стекла. Напротив апельсиновым светом горели окна, только три квадрата на втором этаже чернотой своей сливались со стеной, будто
их и не было.
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Евгений
Никитин

Евгений Никитин родился в 1981 г.
в Молдавии, впоследствии жил
в Германии и России. Окончил
филологический факультет МГУ.
Как прозаик публиковался в журналах
Homo Legens, «Урал», «Флорида»,
Text Express, «Берлин. Берега»,
«Альтернация», «Литерратура» и др.
Выступал также в амплуа поэта,
переводчика и эссеиста.
В 2011 г. в издательстве
«Книжное обозрение» вышел сборник
рассказов «Восточные семнадцать»
(в соавторстве с Алёной Чурбановой).
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Жизнь и смерть

В

детстве я рос вместе с дядей Мишей, толстым и грустным еврейским мальчиком. Он был старше на семь лет. Миша немного обиделся, когда я родился,
так как он перестал быть единственным ребенком.
– Твоя мама должна моему брату миллион рублей! – заявил Миша, когда я
стал понимать по-человечески.
Я долго ходил с этим знанием, думал, как буду возвращать долг. Можно
было, например, устроить торговлю жвачками, которыми меня бесплатно пичкала воспитательница в детском саду. Но дело такое...
– Ты давал маме миллион рублей? – спросил я папу.
Папа молчал.
Смысл Мишиного заявления я понял лет через 15: считалось, что папино
семейство оказало моей маме большую услугу, вытащив ее из Рышкан в Кишинев. Из прозябающего поселка в процветающую столицу. Из грязи в князи. За
это Миша и насчитал ей миллион рублей.
В Кишиневе мы со всеми бабками и прабабками жили в огромном частном доме посреди города, на Пушкина, 15, во дворе за магазином «Штиинца».
Миша был добрым ребенком, собирал со всей округи кошек и притаскивал в
дом, так что ногу некуда было поставить, чтобы не наступить на кошку. Миша
был очень упрям. Как-то его потащили на майскую демонстрацию. Миша сел
на пол и заявил:
– Мне нужен ящик газировки!
– Никакой газировки! – ответила баба Иля, железная леди, бывшая балерина и управляющая банком. – Мы не станем таскать с собой на демонстрацию
целый ящик газировки!
– Тогда идите к чертовой матери! Мне нужна моя газировка.
Мишу было не сломить. У великолепной бабы Или в банке был даже свой
пистолет. Но с Мишей она ничего поделать не могла. Он забился в угол, забаррикадировался кошками и кричал как резаный.
– Уйдите, сволочи!
В доме шел беспрерывный скандал, переходящий в драку: бабка ссорилась
с прабабкой, мама с папой, кошки друг с другом и так бесконечно во всех сочетаниях и вариациях. В этой атмосфере психбольницы мы с Мишей находились
практически с рождения.
Когда все уставали кричать, то спускались в подвал, где была кухня, и судорожно пожирали бесконечные борщи бабы Или. По праздникам в меню был
знаменитый на весь Кишинев торт «Дуб» с 100 грецкими орехами, рецепт которого сейчас безвозвратно утерян.
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Миша рос без отца. Его папа завел множество детей от разных женщин, которых он бросал, скажем так, сразу после оплодотворения.
Со мной у Миши был постоянный детский конфликт. Он считал, что его
никто не любит. А вот меня – да. Это чувство он пронес через всю жизнь и буквально на днях внезапно умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 43 лет.
Я отправился хоронить Мишу. Нужно было подъехать в морг на улице Приорова. Мы встретились с папой на Войковской и пошли искать морг. Папа молчал, переживая смерть брата.
– Отчего он умер? – спросил я.
– От насморка.
– Как это?
– А так. У тебя есть насморк? У меня тоже. Страшная вещь, оказывается.
Миша высморкался, и у него оторвался тромб. «Причина смерти – осложнения
от синусита». У Сани спросишь.
Саней звали последнего Мишиного сожителя. Тут надо пояснить. В 90-е
годы Миша пошел в школу раввинов, научился молиться на иврите и уехал в
Израиль. Там он прожил много лет, работал сначала в кибуце «на должности
сборщика чеснока», потом закончил в Тель-Авиве университет. У него родился
сын. Но с Мишей ужиться было трудно. Мише нужна была безусловная, всепрощающая материнская любовь. Женщины его бросали. В какой-то момент
Миша обнаружил свою бисексуальность. Сам он объяснял это так:
– Мне все равно, что там у человека между ног. Я же не животное. Если меня
любят, если я полюбил... Это всё. Для меня больше ничего не имеет значения.
Согласно легенде, Миша давно подумывал об эмиграции в Москву и даже
предварительно написал письмо Путину, причем получил ответ из администрации президента, дескать, приезжайте, хорошие специалисты нам нужны.
Это было очень типично для Миши, легко подпадавшего под обаяние личного мифа. Еще в Кишиневе, после развала СССР, он приволок из школы
огромный бюст Ленина. Как дотащил – непонятно. Бюст он поставил посреди
комнаты.
– Мне не нравится, что они издеваются над Лениным. Нельзя сначала поклоняться кому-то, а потом в одночасье менять свое мнение.
Миша хранил письмо Путина и однажды неожиданно приехал в Россию. Но
сделал это очень оригинальным образом. Израильский любовник Миши устроил в доме поджог на почве ревности. Тогда Миша взял вину на себя и бежал в
Москву от израильского суда.
В Москве он все годы жил безо всякой регистрации. Когда я приехал из
Германии, будучи гражданином Молдовы, я сначала повторил его судьбу и стал
немецко-молдавским нелегалом. Так, двумя бродягами, мы встретились с Мишей спустя десяток лет после общего кишиневского детства, закончившегося с
разводом моих родителей. Самое странное в Мише был его запах: он пах также, как много лет назад в давно снесенном доме на Пушкино, 15: кошками и
почему-то чернилами.
Дядя поселился в Медведково вместе со своим новым мужчиной, с которым познакомился на почве любви к сонетам Шекспира. Это был обаятельный
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блондин по имени Макс, единственный минус которого заключался в том, что
он хотел Мише добра и пытался заставить его легализоваться.
Скепсис Миши был мне понятен. Сам я чудовищными усилиями добивался
российского гражданства, и в итоге сумел это сделать спустя 5 лет буквально
чудом, благодаря вмешательству лиц и сил, скажем так, высшего характера.
Миша ничего такого не предпринимал и беспрерывно жил в страхе перед
депортацией. В ответ на требования своего возлюбленного сходить в израильское посольство, Миша распечатал надпись «Посольство» и приклеил на дверь
туалета в Медведково.
Эти обстоятельства я застал, когда меня выгнала из дома первая жена, и
вполне заслуженно: за измену. Я приехал к папе, и папа решил подселить меня
к Мише с Максом.
Это была особая квартира. Одну комнату снимал Миша, а в другой папа
хранил коллекцию виниловых пластинок, занимавшую всю стену от пола до
потолка. А вдоль противоположной стены стоял стенд с книгами. Оставалось
место лишь для матраса на полу.
– Я позвонил Мише... Он тебя боится, – сообщил папа.
– Почему?
– Он считает, что ты не поймешь его жизнь. Тебе будет там психологически
некомфортно. Дело в том, что Миша, как бы это сказать... Любит мужчин.
Но мне было все равно. С Максом мы прекрасно поладили. Я жил в отдельной комнате, запирал ее на ключ и даже несколько раз водил туда девушек.
С одной из них у меня была большая разница в возрасте. Миша с Максом в
шутку приклеили мне на дверь изображение фавна, совращающего крестьянку.
Второй была моя соавторша и будущая жена Алена. Мы писали тогда рассказы
вместе.
Помню, как утром мы с Аленой пришли на кухню – от ночи, проведенной
на узком матрасе, у нас болело буквально все – и застали там одинокого Мишу,
совершенно потерянного и смотрящего как бы в одну точку. Макс ушел.
Мы с Аленой тоже бросили Мишу и сняли вместе комнату у прозаика Олега
Дарка. Однако через полгода Миша позвонил по Скайпу. Он был осунувшийся
и какой-то посиневший, как от холода. Разговаривал с трудом, глотая слова.
– Женя, мне очень плохо. Очень плохо. Я думаю о конце. Я хочу уйти.
– Что я могу сделать?
– Не знаю. Мне нужны люди, мне нужно кого-то видеть. Вернитесь с Аленой в Медведково.
– Там слишком тесно. Я больше не один. Я не потащу Алену в эту комнатушку.
– Я перееду в комнатушку. Пожалуйста, повлияй на Алену.
Мы заняли комнату, где раньше жили Миша с Максом, а дядя унаследовал мой матрас между двумя шкафами. Поначалу Миша был хорошим соседом.
Он варил какие-то монструозные, но вкусные супы, которыми всех угощал: он
всегда наполнял тарелку до самого края и нес в нашу комнату, так что за ним из
кухни тянулся тонкий след от пролитого супа. По вечерам мы курили и говорили о литературе. Миша тоже баловался стихами, хотя современную поэзию,
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о существовании которой он узнал от меня, терпеть не мог. Зато ему нравился
некий Сергей Калугин, солист группы «Оргия праведников».
На этой почве у нас опять разгорелся нешуточный конфликт. Мало того,
что я требовал от Миши убираться в квартире – особенно раздражали фенозепамные ночные гости, которые не снимая обуви брели на кухню – но я еще и
раскритиковал стихи его гуру. Калугина Миша сравнивал с Шекспиром.
– Он духовно прозрел! – говорил Миша.
– Ну кто у нас не прозрел.
– Вот ты вряд ли. В этом твоя ошибка, – Миша говорил с грустью и состраданием.
– А ты – тоже прозрел?
– Я повидал многое. Я много раз выходил в астрал. И не только. Однажды
кое-что произошло прямо в этой квартире. Огромное синее лицо заглядывало в
окно со стороны балкона. Я знал, что должен спросить его о чем-то. Это было
наяву. Я видел его так же, как вижу тебя.
– Что ты у него спросил?
– Это личное. Я не могу назвать вопрос. Но лицо ответило: «Любовь».
Мы бы так и жили, но Миша, несмотря на обещания, проявил полную неспособность соблюдать какие-то совершенно обычные правила общежития.
Однажды ночью на него в очередной раз накатил приступ отчаяния и презрения к жизни, и он включил на полную громкость песню из репертуара «Оргии
праведников». Мы с Аленой терпели многое, включая гей-клуб в соседней комнате, но ночью нам надо было спать. И поскольку это происходило не впервые,
и я чувствовал свое полное бессилие, я начал стучать в его дверь и угрожать.
– Выключи это свое эзотерическое говно! Мы спим!
– Сергей Калугин – великий поэт! – крикнул Миша.
– Мне срать, что он великий! Я сплю!
Миша больше не отзывался.
– Я зову милицию! – заорал я. – Я сейчас позвоню в ФМС!
Поскольку Миша боялся депортации, этот аргумент сработал. Но Миша
был смертельно оскорблен.
Через несколько дней он ушел из Медведково и стал жить с неким Саней. С
нами он прекратил всякое общение, и я ничего не знал о его жизни вплоть до
сегодняшних похорон.
Мы с папой пришли в морг. Здесь уже были Саня, Антон (мишин брат по
отцу) и мужичок с мишиной работы (Миша работал нелегально). Больше никого. Миша жил как будто вне каких-то социальных связей.
Я задумался, придут ли московские литераторы хоронить меня, когда я умру.
И сколько их придет. Скорее всего, не больше, чем на средний литературный
вечер. Да и чего ходить-то. Плохо знали этого Никитина, да и был он какой-то
бука. Человек 5 в лучшем случае. Будет ли говорить тосты Файзов?
– Я привез рубашку, – сказал папа.
– Какую рубашку?
– Для Миши. Мне позвонили вчера из морга и говорят: «У вашего трупа
рубашки нет.»

88

H o m o L e g e n s № 1/ 2018

словарный запас

Папа вытащил из портфеля рубашку.
Мы собрались пойти внутрь, одевать рубашку на Мишу. Но там кого-то отпевали.
– Мишу что – тоже будут отпевать?
– Да.
– Зачем? Он же учился на раввина.
– Так надо, – сказал мишин второй брат, Антон.
– Миша носил крест, – добавил кто-то.
Я догадался, что крест Миша одел тоже из-за «Оргии праведников» и их
православно-монархического лидера. Несмотря на то, что Миша за эти годы
непонятно как сумел с ним познакомиться и войти в круг его друзей, на похороны Калугин не явился.
– Как он умер? – спросил я Саню.
– Он умер во сне. Я вышел в другую комнату посмотреть кино, пока Миша
укладывался спать. Помню, еще спросил его: «Хочешь, принесу тебе бульончика?». Миша ответил: «Я больше ничего не хочу». Что-то там храпел, сморкался.
Потом стало тихо. Я пришел – пульс не прощупывается.
– Может, это последствия радиации? – спросил папа.
– Какой еще радиации?
– А такой. Знаете, что Миша пережил радиоактивное отравление? Я даже
книги его потом выбросил. Может, он листал их радиоактивными пальцами. Я
боялся, что они фонят.
Такая история, действительно, была. Еще в Кишиневе Миша увлекся химией и стал коллекционировать элементы таблицы Менделеева. В подвале он
сделал целый склад разных реагентов. Он даже достал в местном институте радий. Как-то в процессе экспериментаторства Миша получил странный ожог и
отправился к врачу. История вскрылась, в дом пришли с проверкой, а потом
вдруг хлынули журналисты. Один журналист спросил Мишу:
– С какой целью ты собрал дома целый склад химических элементов?
– Хочу сделать атомную бомбу! – пошутил Миша.
Это было зря. Ответ напечатали в газетах. «Подросток готовил уничтожение
Кишинева». «Чернобыль в центре города».
Наконец нас пустили к Мише. Он был, слава Богу, уже одет. Я-то уже представлял себе, как мы будем натягивать на холодного, каменного Мишу папину
рубашку. Антон – держать голову, я – подпирать спину. Папа бы натягивал рубашку. Саня бы плакал.
Саня и без этого плакал какими-то судорожными приступами. Все остальные стояли как вкопанные и с растерянностью смотрели на замершее лицо
Миши. Я заметил его седые волосы. Я их не помнил. Я видел Мишу первый раз
после его ухода из Медведково 6 лет назад.
Лицо его было неправильным. То, что по-немецки называется entstellt. Черты человека смещаются и становятся одновременно знакомыми и незнакомыми.
– Сейчас мы будем отпевать покойного, чтобы ему простились все грехи, –
сказала сотрудница морга.
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– Миша был праведником, – сообщил папа.
Вошел поп. Мишу отпели. Кто-то крестился. Потом мы по очереди коснулись его лба. Фактически это было как дотронуться до выключенного холодильника. Но рука-то ожидает встретить лоб и обманывается. Там холод.
Гроб стали закрывать. Я понял, что больше не увижу Мишу никогда.
Мы сели с гробом в автобус и куда-то поехали.
– Куда мы едем?
– В крематорий.
– Почему?
– Миша не хотел, чтобы его ели черви.
Ехали молча.
– Ты знаешь, где Мишины стихи? – вдруг спросил меня папа.
– Нет, откуда. Наверное, Саня их хранит.
– Что такое? – спросил Саня.
– Стихи. Они у тебя?
– Он мне их не показывал, – сказал Саня.
В крематории было множество народу. Они стояли в очереди в какие-то
окошки. Хотелось есть.
Надо было выбрать урну и встать в очередь. Саня курил на улице. Заметив
его отсутствие, папа вдруг спросил Антона:
– Как ты относишься к п...рам?
– Плохо, – сказал Антон. – Знать о них ничего не хочу.
– Но Миша же был п…р.
– Тут у меня все просто, – объяснил Антон. – Он мой брат. Значит всё.
– А я считаю, они лучше нас, – объявил папа. – Миша был лучше нас, но
его никто не понимал. Я тоже. Поэтому он умер. На мне огромная вина.
Мы стали хлопать папу по плечам и говорить, что вины нет.
– Я пытался ему помочь, но он отвергал всякую помощь. И в какой-то момент у меня опустились руки.
Папа помолчал и добавил:
– Теперь, если будет митинг п...в, я тоже пойду.
Мы дошли до окошка. Папа сунул туда какие-то документы.
– Вам в первый зал, – сказала тетенька в окошке.
Мы пошли в первый зал. Сотрудники крематория внесли гроб с Мишей.
Зазвучала органная музыка. В полу распахнулись створки, и гроб стал уезжать
куда-то вниз.
Потом створки сомкнулись, и мы остались одни.
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[Сергей Оробий]

Д

Литобзор

ва совершенно непохожих
произведения могут претендовать на звание «культовая книга сезона». Это «романс» (sic) Марии
Степановой «Памяти памяти» и роман
Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Как стать культовым автором в эпоху без Добролюбовых и Белинских? Нынешний
«Белинский» — это портал «Meduza»
и фейсбук. Степанова же а) обладает
чрезвычайно высоким авторитетом
для законодателей нынешней интеллектуальной моды, б) написала
на ключевую для 2010‑х тему выяснения отношений с временем/памятью/страной.
Сальников же, натурально, проснулся знаменитым: сначала «Петровы» вышли в толстом журнале
и были обречены на забвение, потом роман лежал на Bookmate, где
был запеленгован Галиной Юзефович, вошёл в финал «Большой книги», наконец, издан в «Редакции
Елены Шубиной». И вот уже, выступая на одном книжном мероприятии, Юзефович разводит руками:
«Мой Фейсбук сегодня полон воплями, как достать книгу Алексея
Сальникова». Словом, сложилась
парадоксальная (но нормальная для
посткнигоцентричной страны) ситуация: вы либо влюблены в эту книгу,
либо её название вам ни о чём не говорит.
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Звезда сезона — Акунин, в начале февраля выпустивший последний
роман о Фандорине «Не прощаюсь».
Да, тот самый роман о Гражданской
войне, который обещан с конца
90‑х. Да, последний из романов (хотя
в каком-то из акунинских проектов
Фандорин и его расплодившиеся потомки обязательно объявятся). Нет,
не детектив — скорее остросюжетный
роман с большим уклоном в «аристономию». После рокового выстрела
в голову летом 1914‑го Эраст Петрович, натурально, впал в кому — и,
подобно одному генеральному секретарю из 80‑х, вступил в должность
литературного героя, не приходя в сознание. В некотором смысле вся эта
история — «коматозный детектив».
Алексей Иванов дописал «Тобол» —
в начале февраля вышел восьмисотстраничный том «Мало избранных»,
столь же динамичный и масштабный,
как и первый, читать одно удовольствие. Некоторые чудаки нашли повод заметить, что книга-де написана
на голом профессионализме, «без
души»: безошибочный аргумент, доставшийся в наследство от тех белинских и добролюбовых, на отсутствие
которых мы сетовали в начале обзора.
Вышла книга Сергея Носова «Построение квадрата на шестом уроке» —
коллекция обаятельных историй от,
может быть, лучшего петербургского
рассказчика (коллекция довольно

правила чтения

Зима-2018
пёстрая, но абсолютный must read —
«Попытка портрета»). Ещё одна новинка малой прозы — «Правила философа Якова» Павла Гельмана в «НЛО»:
развиртуализация очередного фейсбучного персонажа.
Рубрика нон-фикшн может быть
целиком заполнена новинками «Нового литературного обозрения»: всё
здесь прекрасно и взывает к прочтению. Это и культурная история советской танцевальной самодеятельности,
изложенная в книге Игоря Нарского
с лубочно-игровым названием «Как
партия народ танцевать учила» («чёрно-белая» серия), и «История эмоций»
Яна Плампера (там же), и актуальная «Архитектура забвения» Андреаса
Шёнле (руины как метафора истории
и объект рефлексии). Хит сезона —
первый том собрания сочинений
Виктора Шкловского. Тут испытываешь некоторый когнитивный диссонанс: с одной стороны, формат ПСС
автору «гамбургского счёта» как-то

не идёт, с другой стороны, давно ведь
пора. Сам принцип этого издания —
«шкловский», умеренно авангардный:
не хронологический, а тематический.
Первый том — про Революцию в её
разнообразных проявлениях, второй
том — мемуарно-биографический —
объединит понятие «Фигура».
О стихах. В «АРГО-риске» вышла
поэма Ины Линде «Завещание Девочки-Машины» и книга стихов Ольги
Зондберг «Вопреки нежеланию и занятости»; в «Новом литературном обозрении» — книга Хамдама Закирова
«Дословно». Издательство «Пальмира» выпустило сборник стихов Боба
Дилана на русском языке «100 песен
и портретов». Феномен зимы‑2018
(строго говоря, не книжный, но слишком любопытный, чтобы его упускать) — это вконтактное сообщество
«Вижу рифмы» со стихами из рекламных баннеров и объявлений. Прямо
по Маяковскому, который учился грамоте по вывескам.
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[Борис Кутенков]

Книжная
полка

Константин Комаров. Быть при тексте.
Книга статей и рецензий. — Издательские решения, 2018. —
460 с. — Издательский дом «Выбор Сенчина».

П

редисловие к этой книге настораживает прежде всего грузом ответственности, взятой на себя автором.
Если аннотация полна ни к чему не обязывающих рекламно-риторических фраз об «одном из ярких
литературных критиков нового поколения», «неизменном
резонансе и дискуссиях», — то внятно поданные формулировки «о природе литкритики» налагают весьма серьёзные обязательства. Императивы заметно отличают это эссе Комарова от привычного жанра предисловия к книге статей, обычно рисующего перед читателем авторскую картину
литературного процесса. И патетические заявления о собственном творческом
идеале (надо полагать, воплощённом, а не чаемом, — иначе с чего бы собирать
тексты под одну обложку): «Слово, опрокинутое в себя и так и не достигшее
дна в силу своей бездонности…», — формируют гамбургский счёт читательских
ожиданий. Как оправдываются эти ожидания и оправдываются ли — попытаемся проследить на примере текстов книги.
«Монологичное, навязывающее, устанавливающее, произносящее последние
истины слово, стремящееся исчерпать материал…», — заявляет критик о своём
«антиидеале» критики. Закрадывается мысль: не о борьбе ли это с собой? Скорее — о борьбе с внутренним эстетическим оппонентом, о преодолении: ведь
именно таковы, «монологичные» и «устанавливающие», две статьи, открывающие сборник. Первая из них — о родном сердцу критика уральском топосе —
вряд ли приближается к желаемому Комаровым образцу «поэзии в критике»,
будучи написана вполне стандартным филологическим языком («Пространство
города, претерпевая индивидуальное художественное преломление…») и будучи
фактически безоценочной — цитаты в ней лишь средство иллюстрации определённых тенденций. Следующий за ней обзор о поэзии молодых авторов «Дорастающие до Имени», вызвавший весной 2016, в период его публикации, много
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споров в социальных сетях, получился набором разрозненных оценочных комментариев — в силу отсутствия концептуального стержня, который пронизывал бы это подобие телефонного справочника. А «неизбежная поверхностность
суждений», подмечаемая и автором, вызывает вопросы и к самим суждениям.
Ощущение, что, ограничивая себя коротким комментарием о поэтике каждого
из упоминаемых стихотворцев, Комаров сам загоняет себя в ловушку оценочной дискретности. Заметная авторская усталость от избытка упоминаемых имён
с неизбежностью перерождается в критические штампы («порхающие, лиричные
строки… любовно озвучивающей мир, трогают»). Общий же вывод, к которому
искусственно тяготеет любой обзор (даже выстроенный по перечислительному
принципу и этого вывода не предполагающий — как здесь), получается столь
банальным: «Заглянуть внутрь, довольствуясь внешней броскостью, получается действительно далеко не всегда, что, конечно, не может отменить множества
любопытных поэтических находок». А менторский тон, характерный всё той же
императивностью, не может не вызвать отторжения — даже при согласии с отдельными вкусовыми наблюдениями.
В самой же резкой статье сборника, словно забывая о собственной «любви к критике, подразумевающей психосоматическое участие в судьбе художника» (из предисловия), Комаров не оставляет камня на камне от авторов
альманаха «Транслит», противореча самому себе: «эти стихи провоцируют
только тотальное равнодушие, то есть ничего» (с. 83); но «узлы миражей»
оборачиваются верёвкой, на которой хочет повеситься несчастный читатель,
истомлённый этим выморочным письмом» (там же). Ставя себя в позицию
того самого «несчастного» читателя, оценивающего тексты с позиции раздражённого непонимания, Комаров парадоксальным образом не даёт возможности согласиться с ним на вкусовом уровне — даже человеку близких
ему эстетических взглядов. Запальчивая интонация невольно побуждает если
не заступиться за громимых авторов мертворожденных текстов, то оспорить
выбранный методологический принцип. При этом один из упоминаемых
в статье стихотворцев, ставший мишенью критического гнева — К. Корчагин — как ни в чём не бывало цитируется в апологетической, написанной
со знанием дела статье про екатеринбургский топос, что говорит об умении
критика менять ракурс рассмотрения, устраняя и оценочность, и запальчивость. Хорошо ли это — не уверен. На мгновение ловишь себя на ощущении,
что Комарову не стоит писать о не близкой ему поэзии, дабы упрямое осуждение, нежелание понять позицию Другого не стало нормой. И финальный
вывод обзора — о поэзии as it is, для которой обязательны «прозрения» («ибо,
как мы помним ещё по формалистам, она живёт как раз де-автоматизацией
восприятия»), как ни странно, «подставляет» автора: оценка современного
письма с позиции «прописного» следования заветам примерно вековой давности как минимум небесспорна — при том, что с самим выводом Комарова
я абсолютно согласен. «Здравое» же «понимание природы русской поэзии, её
органики», отмечаемое у Александра Кушнера и как бы противостоящее автоматическому письму в этой системе координат, неизбежно переходит в ортодоксальность — которая странна для Комарова как филолога, знакомого
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с разнообразием поэтических тенденций, но понятна для поэта, абсолютизирующего собственный опыт.
При этом императивы, заданные критиком в предисловии, полностью реализуются в разговоре о ценимой им поэзии — О. Дозморова, А. Герасимовой,
Ю. Казарина и других. Само собой, что эти статьи менее противоречивы и вызывают меньше фейсбучной полемики — однако разумеется и то, что в арсенале критика присутствуют и те, и другие. И всё же вкрадывается подозрение,
что имена — Кушнер с его заслугами для русской словесности или Герасимова
с её внятностью эстетических предпочтений и издательскими достижениями —
определяют интонацию критического высказывания. Готов поспорить: то, что
в разговоре об Умке («шакал в шоколаде и шкалик вдогонку» — на мой вкус,
пародийный пример навязчивой аллитерации) оказывается «изощрённой звукописью», в статье о «дорастающих до Имени» дебютантах неизбежно было бы
оценено со знаком «минус» (вспомним «примитивную игру», на которую критик
пеняет Р. Мовсесяну). Говорит ли это о предписываемом Пушкиным «уважении
к именам, освящённым славою», в то время как ровесникам и авторам немногим
старше от Комарова достаётся на орехи, — не знаю. Однако различие — не только
интонационное, но и субординационное — чувствуется. Сравним: «Экспрессионизм терпит окончательное поражение под натиском констатации» и «Это поэзия сухого остатка, вплоть до мертворожденных констатаций <…> вызывает поистине космический озноб». Во втором случае речь идёт об Андрее Василевском:
предположу, что пиетет перед главным редактором «Нового мира» побуждает
всё к той же констатационности, но другого свойства, — принятию мира автора
по его законам вместо инвективной оценочности. «Примитивизм формальный
оказывается органичным…» — нет, это пишет словно бы не Комаров, только что
ругавший другого оппонента за «выхолощенность сознания» и убогость рифмы.
Комаров‑«пониматель» — образцовый филолог и внимательный интерпретатор
текста; Комаров — ревнитель благочестия русской поэзии — неутомимый полемист, и при соотношении этих амплуа вспоминаются слова Лотмана о неестественности парадного галстука в бане1.
Именно «самопринужденное» понимание того, что оказалось бы Комарову не близким при отсутствии субординации и, стало быть, большей свободе
высказывания, разочаровывает. Предсказуемо компетентный и ровный филологический разбор выглядит контрапунктом в этой стилистике, отмеченной,
по отзыву Игоря Шайтанова, «страстностью, убеждённостью и в своей любви,
и в своём критическом неприятии». В таких взвешенных статьях название кни1
«Описательная поэтика похожа на наблюдателя, который только зафиксировал определённое жизненное явление (например, «голый человек»). Структурная поэтика всегда исходит
из того, что наблюдаемый феномен – лишь одна из составляющих сложного целого. Она походит на наблюдателя, неизменно спрашивающего: «В какой ситуации?» Ясно, что голый человек в бане не равен голому человеку в общественном собрании. В первом случае отсутствие
одежды – общий признак, он ничего не говорит о своеобразии данного человека. Развязанный
галстук на балу – большая степень наготы, чем отсутствие одежды в бане. Статуя Аполлона в
музее не выглядит голой, но попробуйте повязать ей на шею галстук, и она поразит вас своим
неприличием» (Ю. Лотман. «Природа поэзии»).
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ги — «Быть при тексте» — получает оправдание; однако в них нет Комаровапарадоксалиста, который и в предисловии, и в инвективных оценках приподнимается над текстом. Стилистический контраст привычной пейоративности
в одних статьях — и заведомой комплиментарности в других («Книга Дмитрия
Рябоконя не могла не стать резонансным событием» — да могла, хочется возразить, Костя, ещё как могла) приводит на память слова Владимира Козлова о наивности «некритичного взгляда на поэта». Комаров — не только поэт
с исходно заложенной в природе лирики противоречивостью, но и критик
крайностей, стилистической амбивалентности — и именно это, а не зачастую
пародийная метафорика доказывает то самое наличие «поэзии в критике». Создаётся впечатление раскачивающегося маятника, в котором филологическая
скрупулёзность — лишь средство смирить закипающее раздражение, попытка
решения психологических проблем, продуктивная и осмысленная, о чём косвенно говорит Комаров в предисловии: «Ты пишешь рецензию, ты заинтересовался Другим и стал менее интересен себе. Ты окунулся в прорубь чужого
говорения, кожей ощутил особенность состава воды в этой проруби — и вот ты
выходишь иным».
Отдельно стоит сказать и о композиции книги, названной в аннотации «летописью современной литературы последнего десятилетия». «Летопись» вряд ли
получилась: среди героев рецензий заметно примерно равное сочетание имён
ключевых для современной литературы (Ю. Казарин, В. Пустовая, Е. Изварина,
П. Лукьянов и др.) и полуслучайных (которым по большей части посвящена та
самая статья «Дорастающие до Имени»). Но и в монографических статьях заметна необусловленность 23‑страничного разговора об уральской премии Бажова (на фоне упоминаемых через запятую премий «Русский Букер» или «Дебют»:
«своя рубашка ближе к телу», объясняет критик), или подробного анализа В. Ямпольского, «поэта симпатичного в своей простоте истин». Разумеется, Комарову с его мощным критическим импульсом найдётся за что и поругать, и похвалить каждого. Разумеется, выбор, не обусловленный легитимацией, таит в себе
и «непризнанных гениев»: «общей» картины литературы ныне попросту нет, как
нет и списков, равно приемлемых для всех. Однако полуслучайность выбора
на фоне ни словом не упоминаемых М. Степановой или И. Ермаковой, С. Гандлевского или Б. Кенжеева, или упоминание вскользь Дениса Новикова — всего лишь как автора маловнятной антологии «Наше время», — поневоле наводит
на мысли о нерепрезентативности «списка Комарова» для литпроцесса.
Среди размывания критериев профессионализма, когда критиком «в своём
кругу» считается каждый складывающий буквы в слова, а слова — в предложения «о литературе», и отдающий это в печать, — автор этой книги остаётся прежде всего чувствующим Слово, сочетая лирическую противоречивость и убеждённость в собственной позиции, буйство и филологическую взвешенность.
Где истинный Комаров — в этой книге не вполне понятно. Комаров‑филолог
умеет быть «при тексте», но статьи Комарова-поэта, неизбежно держащегося
за барьеры собственных лирических ограничений, продолжают вызывать полемику в силу темперамента автора — и загадка его личности становится интересна едва ли не сильнее написанного.
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Любовь Колесник. Мир Труд Май. Книга стихов. —
М.: «ЛитГОСТ», 2018. — 84 с.

«Л

юбовь Колесник — своеобразная попытка построить проект “образ поэта —
бой-бабы XXI века” на артистически
мифологизированных и биографически зримых основах; попытка удачная — ввиду эстетической полноценности стихов, не всегда, что надо
заметить, сопутствующей “проектам”. Заметно, что автор умеет писать очень
по-разному и ещё не обрёл окончательный стиль, ассоциирующийся с этим “образом” (на уровне целостной поэтики), но в данной подборке приметы этого стиля
присутствуют совершенно явно», — так я писал год назад о Колесник в рецензии для «Полёта разборов». И вот уже готов если не отказаться от собственных
слов, то подвергнуть их жёсткой переоценке. И вот уже — совершенно явный
стиль. Вышедшая книга — не «проект» (если только в смысле тематической
и композиционной выверенности). Найдена верная интонация — а тексты, что
остались за пределами этой интонации и знаменуют попытки автора соответствовать запросам разных сегментов аудитории, отброшены.
Сборник получился живым и честным — как раз во многом благодаря
внятному тематическому разграничению. В первом разделе, «Мир», — стихи, ракурс которых Игорь Караулов обозначил как «цепкий, практичный,
но несколько приземлённый взгляд водителя»2, стихи описателя провинциальных пейзажей разного свойства. «Труд» — стихи о заводе, которые «цементирует», скрепляет в единый лирический сюжет образ «сильной женщины»
начала XXI века (о типе этой лирической героини применительно к поэзии
Даны Курской точно сказала Людмила Вязмитинова3). Образ «женской поэзии с мужским лицом» имеет традицию в современной поэзии (И. Кабыш,
М. Ватутина, К. Капович), отсылая и к советской лирике (Ю. Друнина, Р. Казакова, М. Алигер). Колесник раскрывает этот образ по-новому, — в заводских координатах, акцентируя внимание на биографических реалиях, привнося в стихи множество деталей рабочего быта («и асинхронный двигатель
гудит/ усталой медью раненых обмоток»). И, наконец, третий раздел, приметы которого исчерпывающе описала Мария Бушуева: «Однако в стихах Любови Колесник, обращённых к теме Великой Отечественной войны, эмоци2
Караулов Игорь. Суровый стиль по-ржевски. Рец. на кн.: Любовь Колесник. Мир. Труд.
Май // Волга, 2018, № 1-2 (http://magazines.russ.ru/volga/2018/1-2/surovyj-stil-po-rzhevski.html).
3
«Эта поэзия исследует мир с точки зрения порождённой нашим временем лирической
героини – не только работающей наравне с мужчиной, но и живущей фактически по законам,
ранее распространявшимся на мужскую жизнь. <…> Дело в ощущении себя как достойно выносящей ту тяжесть жизни, которая прежде была прерогативой мужчины. Недаром в ходе чтения в её текстах постоянно возникало слово «слабость» в связи с осознанием того, что есть в
нынешних условиях жизни сила и слабость «слабого» пола – при сохранении идентификации
себя как женщины» // Людмила Вязмитинова. Сердца четырёх // Новая реальность, 2012, №
38 (http://www.promegalit.ru/public/5150_ljudmila_vjazmitinova_serdtsa_chetyrekh.html).
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ональный лейтмотив другой. Это память, ставшая генетической отметиной
боль о вернувшихся, слышимый ею до сих пор «вдовий отчаянный вой»4 …
Не все стихи этого раздела, правда, о войне, но большинство из них отсылает
к вполне конкретному маю, закреплённому в исторической памяти. Граница
между ними и теми, что в разделе «Мир», порой подвижна, что говорит о дополнительной ассоциативной обусловленности названия: «мир» как противоположность войне, но и — «мир» как ежедневный труд познания неприглядной яви.
Если попытаться найти слова для целостного тематического единства этой
книги, то можно сказать, что она — о страшном провинциальном топосе, обживании его, о движении наблюдателя (в первом разделе) по этому топосу
и его непосредственного участника (во втором). О движении, охватывающем
и постиндустриальный мир, и мир культуры, которая неизбежно оказывается
не у дел в этой постиндустриализации. Объединяет ракурсы взгляда цепкое ухватывание стоического опыта, важного поэту в его персонажах — узнаваемых,
зримых:
Не к пивняку, не к магазину
седой, растративший цвета
идёт старик, несёт корзину —
в корзине стынет пустота.
<…>
Ни воздуха и ни пространства,
ни даже смерти взаперти.
Спрошу его, как не бояться
невыносимое нести.
Стихи Колесник построены на фразеологической трансформации, представляющей собой не просто обыгрывание цитат, топонимов, устойчивых выражений, а степень наведения всё того же прицельного взгляда на происходящее: «Тёплый стан не такой уж и тёплый…» В этом смысле течение, в котором
работает поэт, можно назвать новым акмеизмом: возвращение словам их первоначальных значений — вплоть до переосмысления целого пласта книжной
и разговорной цитатности, освобождаемой от плёнки стереотипа. «По пути
с проходной из себя выходящие люди,/ долгий дым и труба./ Ведь она наступает — труба». «Труба» в этих стихах «наступает» и в смысле «заводском» (та самая
трансформация устойчивого выражения, уже неотделимого от нашего повседневного языка и употребляемого попусту, сказывается и здесь), и в смысле переживания трудового быта, приметы которого разбросаны по стихам: «Или —
идёшь с работы, простуженный до костей,/ в никуда…»; «Завод — не в смысле
предприятие,/ а натяжение пружин»; сюда же отношу и зацитированное уже
4
Бушуева Мария. Цельнометаллическая, устойчивая. Рец. на кн.: Любовь Колесник. Мир.
Труд. Май // НГ Ex-libris, 29.03.2018 (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2018-03-29/13_928_kolesnik.
html)
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писавшими и говорившими о Колесник: «завод — не в смысле предприятие,/ а
в смысле — кончился завод». Если «гроб качается хрустальный» — то этот «гроб»
менее всего близок к архетипической символизации, таящей в себе ассоциативные возможности. Происходит немедленное заземление образа: «и гроб качается хрустальный,/ и я не думаю, кто в нём».
Через стихи — во многом благодаря этой сниженной фразеологии — проходит мотив поэзии как терапевтического средства. Поэзия здесь — способ
самоидентификации с литературным прошлым, но и — жест отграничения
в инфернальном топосе, где «судьбы правит гроб и телеящик», «где люди
тихо прогорают/ до тыла сварочного тла». Мотив, который мог бы показаться
столь же тривиальным, сколь и родным, если бы не тот самый ужас окружающего быта, предполагающий эскапистские ноты. И если бы не наше доверие
к жесту индивидуализации, который весь — суть романтическое выламывание
из людского, совсем не романтического потока, «нереста», которому, в свою
очередь, менее всего есть дело до стихов. Но и растождествиться — взаимно —
не получается, ибо стихи — о них, о каждом из «потока».
Но ты, на час доверив шагу
тверские синие края,
садишься с ручкой за бумагу.
И я.
Трансформируются в этих стихах не только цитатность и стереотипы книжной культуры, но и разговорные клише: «выпил веди прилично/ остов свой
вникуда». Требование, построенное на игре со словом «остров», на мгновение
становится для лирической героини спасительным императивом. Но и — императивом читательским, накрепко оставаясь в памяти на уровне афоризма. Употреблённое же напрямую в этом афоризме слово «остов» отсылает к характерному мотиву рабочей измученности. В финале стихотворения, однако, клише
обретает новый трансформированный дискурс, обнаруживая всё ту же человеческую уязвимость: «выпил веди прилично/ я не дойду сама». Колесник переосмысляет и попсово‑сентиментальные клише: «ясно, как то, что врёт на голубом глазу/ девка из телика, стонущая «Улетаю!»; в другом контексте появляется
«басково‑голубой экран», воплощающий собой мир обманутых надежд, и даже
отождествление «гроба» с «телеящиком», возникающее как отражение яви всё
той же провинции — если не географической, то духовной. Иногда заметно
тяготение к построению собственной фразеологии — взамен затёртой и расхожей: «Кто ездил по Твери, во Ржеве не смеётся». Таким образом, несмотря
на конструктивную роль бытового прозаизма, каждое слово претерпевает художественную трансформацию на тонком и не всегда явном уровне мастерства;
поэт здесь не просто избегает слов необязательных — но и требует этой обязательности от своих персонажей.
В стихах Любови Колесник не только доверие к слову, но и человеческое
доверие дезавуировано эмпирическим опытом: «мистика суеверна/ физика не видна», отсылая при этом к Георгию Иванову: «и бессмыслица искус-
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ства/ вся, насквозь, видна», — но, в сравнении с его мотивом, не отсутствуя,
а только проходя проверку на прочность. И собственное определение стихов — «злое средство быть живой» — даётся словно бы вопреки неотменимой
(пожалуй, для любого из нас) иллюзии значимости собственного присутствия.
О противоположном — и единственно реальном, о незамеченности для мира
любого человеческого отсутствия — поэт повествует зло и ёмко:
И если однажды я перегорю и тронусь,
никто не заметит этого никогда.
Один из текстов, завершающих книгу, построен на разговорном монологе,
состоящем из дидактических клише обывательского сознания уже по отношению к стихам. Эти клише обращены напрямую к поэту и, по-видимому, имеют под собой реальную биографическую основу; заканчиваются они призывом
«Чтобы читатель, преодолев зевоту,/ Понял: поэзия нас подняла с колен». Игорь
Караулов простодушно видит здесь «программу», принимая обыгрывание стереотипа — за манифестацию стереотипа5. Однако поэт не столь наивен, чтобы
декларировать своё кредо лобовым способом: из стихотворения, изобилующего
чужими советами к автору, это видно как нельзя лучше. Призыв обывателя к поэту выглядит констатацией определённого социального положения рабочего
слоя («нас подняла с колен»); никакой же коленопреклонённости со стороны
поэта (разве что по отношению к Богу) здесь нет. Поэтому и текст, состоящий
из чужих клише, становится не только нескрываемой условностью (с точки зрения автора, передающего эту речь как бы от первого лица) — но и единственной правдой о том, как обитатель духовной провинции воспринимает стиховое
слово. Таким образом дезавуируется социальная роль поэзии — не в смысле её
отсутствия, но в том смысле, что не стоит особо надеяться на понимание тех,
для кого, по сути, она пишется. В мире Колесник перелом стереотипа происходит на предупредительном уровне: иллюзия — слишком непозволительная
роскошь. Иногда возникает мимолётная идентификация — с «голосом народа»,
с клишированным сознанием, с чьей-то иллюзорностью — и тут же перебивается противоположным голосом: «но жизнь его не настояща,/ и он взаправду
не умрёт./ А ты умрёшь, а ты взаправду», — последний фрагмент напоминает
уже о предельно трезвой деромантизации Олега Чухонцева: «И уж, конечно,
буду не ветлою,/ не бабочкой, не свечкой на ветру./ — Землёй? — Не буду даже
и землёю,/ но всем, чего здесь нет. Я весь умру./ — А дух? — Не с букварём же
к аналою!/ Ни бабочкой, ни свечкой, ни ветлою./ Я весь умру. Я повторяю:
весь./ — А Божий дух?/ — И Он не там, а здесь».
Количество императивов в этих стихах поразительно. Аутотерапевтическое
самозаговаривание, самоубеждение в мире хаоса? Отчасти и так. Голос и в самом деле звучит уверенно и твёрдо, но иногда от него словно отделяется другой — возвышающийся над хаосом и бытом и полифонически обладающий
интонацией всеведения. Автор в этот момент становится Богом себе самому:
5

Караулов Игорь. Указ. соч.
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А ты не думай, сколько пропито
в моментах, людях, трудоднях.
И, затыкая губы горлышком
незрячим солнцем к небесам,
запей горючей хиной горюшко –
то, из которого ты сам…
Сам жест индивидуализации — трансформация стереотипа в разговорном
мире, который из этих стереотипов (на уровне слова и мышления) только и состоит, выглядит столь же явной отграниченностью от мира, сколь и свидетельством о своей уязвимости в нём. Человек, в одном из начальных стихотворений
книги читающий Карамзина в телефоне среди адской информационной повестки города, нелеп. Но и человек, ведущий в этом «…мутном инфернальном
хороводе/ чудовищ из ближайших профтехшкол» цитатный диалог с собой,
ничуть не более уместен. Из этого прямого проговаривания, из неуступчивой
(ни пяди) борьбы с иллюзорностью разного свойства Колесник создаёт своеобразную поэтику констатации, иногда-таки прерывающуюся упованием о «счастья ключах» и не лишённую свидетельства о личной боли. Переосмысление
(язык не поворачивается сказать «игра») песенных клише — вплоть до романсового «в городском саду», — прерывается голосом неигрового, нефорсированного драматизма: «в городском аду». И блоковская «аптека» здесь освобождена
от символической абстракции — становясь едва ли не более жутковатой в своей
наглядной предметности:
Ночь, фонарь, и зияет аптека
белоснежным витриновым ртом.
Он не видит средь них человека
и пузырь выпивает винтом.
В мире Колесник деромантизируется ещё один важный клишированный
мотив — «поэта и толпы», переходя на уровень рабоче-заводских реалий, где
толпа — обезличенный поток наших сограждан, идущих на работу к восьми
утра и задолбанных ежедневным трудом (опыт этот не чужд автору) и провинциальной серостью. Поэт — один из них, тех самых сограждан, но отличающийся способностью к внутренней рефлексии — и умением сказать «за всех»
(вспомним предисловие к ахматовскому «Реквиему»). Недаром «музыка» фонетически ассоциируется здесь с «мазутом», словно бы отражая пограничье метафизического и вещного. Нематериальный Дух, который веет где хочет, отмечаемый Марией Бушуевой в рецензии6, проносится по этим стихам: «И только
песня, песня, песня/ унылой зимней мошкарой/ летит безвесная по весям/ и
6
Бушуева Мария. Указ. соч. «Редко встретишь в стихах Любови Колесник соловьёв и сирень, но среди тьмы и сумрака её тем, заводских труб, грязных пустырей, чужих алкогольных
подъездов, как ни странно, обнаруживается сама поэзия. Бредёт она усталая от проходной. И
за потайной дверью читателю внезапно откроется вид на чистое поле, в котором стоит опора
ЛЭП, помогая не тьме, а свету…»
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образовывает рой»; «и Дух меж них летит,/ невидимый и вечный,/ легчайший
и пустой», — будучи одновременно средством противостояния, но и произрастания из овеществлённой драмы.
«Посредственность норовит выдать чужое за своё. Гений нередко поступает
наоборот, как бы смягчая тем самым прямоту, остроту высказывания», — замечает Вадим Перельмутер в недавно вышедшей книге «Записки без комментариев». Любовь Колесник, кажется, следует иному принципу, не предусмотренному этой дихотомией: «подслушивая у музыки» и ведя услышанное
к последовательному спрямлению слога, настаивает на прямоте и заострённости переосмысленного. Поэтому речь её становится свободной от всего наносного — приобретая новое измерение, детализированное и оправданное в каждом жесте.
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[Станислав Секретов]

остаться
в вечности
Максим Осипов. пгт Вечность. –
М.: АСТ: CORPUS, 2017

«В

ся жизнь — театр…» Театральные мотивы в той
или иной степени присутствуют в большинстве
разножанровых произведений сборника Максима Осипова «пгт Вечность». Персонаж рассказа «Фантазия»
Андрей работает сценаристом и преподавателем сценарного
мастерства, в повести «пгт Вечность» автор демонстрирует
жизнь театра в маленьком северном посёлке, Белла из рассказа «Добрые люди» — актриса на пенсии, в сумочке Бетти — главной героини
новеллы «На Шпрее» — дожидаются своего часа два билета в оперу, «Риголетто» же и вовсе написано в форме пьесы — театрального монолога со всеми ремарками. Лишь в открывающем книгу путевом очерке «Свента» театра не окажется.
«Свента» — подробное описание путешествия героя-рассказчика, но путешествия скорее не в пространстве, а во времени. Впервые с подросткового возраста
побывав в Литве, он обращается к неизбежным сравнениям. Лето 1978‑го — весна 2017‑го: теперь на том же месте «ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное». В далёком году были молоды родители, теперь же отец жив лишь в старых письмах. Почти каждый писатель, садясь
за мемуары, считает своим долгом отметить хаотичность человеческой памяти:
отдельные месяцы и годы могут улетучиться, будто их и не было, зато незначительная деталь одного дня сорокалетней давности впечатывается в подкорку
так, что ничем не вытравишь. Осипов о данной особенности скажет: «Странно
с этими воспоминаниями: бывает, послушаешь целый концерт, а всего-то потом
и вспомнишь, что на дирижёре носки были красные».
В повести «пгт Вечность» есть мысль на ту же тему: «Трудно рассказывать
по порядку, когда просто живёшь себе мирно, своим чередом. Семидесятые,
восьмидесятые — тихая жизнь, очень тихая». Сама повесть строится на приёме
найденной рукописи — не таком уж и редком. Из недавнего вспомним «Любовь
Муры» Николая Байтова. Байтов объяснял, что нашел переписку двух женщин,
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лёгшую в основу будущего романа, в реконструируемом доме в центре Москвы.
Практикующий врач Максим Осипов в предисловии к своей повести сообщает,
что тетрадку с текстом забыл в его кабинете один из пациентов. Мистификация
это или правда — знают лишь сами авторы. В любом случае, приём позволяет
придать произведению дополнительный романтическо-детективный ореол.
Осипов подчёркивает: он пытался найти забывчивого посетителя и вернуть находку. Но того и след простыл — не иначе растворился в вечности.
Название посёлка городского типа, вынесенное в заглавие и повести, и книги — удачная находка, ибо позволяет придумывать отличные каламбуры и оксюмороны: «Из-за женитьбы и очутился в Вечности», «Вечность для него маловата
была»… Да и финал истории отдает двусмысленностью: власти приняли решение
ликвидировать Вечность из-за нерентабельности, жителей посёлка отселили,
а опустевший театр разбомбили, испытывая новые виды вооружений. Вот и думай теперь, где главное слово стоит оставить в исходном виде, а где — написать
со строчной буквы. Конечно, этот приём тоже не уникален в новейшей литературе — три года назад Алексей Иванов рассказал нам о деревне Ненастье, затерянной где-то между Екатеринбургом и Пермью, — тихом месте, в котором невольному человеку хочется переждать ненастные времена. По ивановскому роману
телеканал «Россия» вовсю снимает многосерийный фильм — «пгт Вечность»
также можно было бы экранизировать. В повести Осипова всё для этого есть. Тут
и переменчивая линия судьбы простого человека: детская мечта стать артистом,
недолгий брак, работа завлитом в провинциальном театре, расставание с прошлым и подготовка к дому престарелых, странное исчезновение после визита
к доктору-писателю. И отнюдь не театральные, а самые настоящие страсти: конфликт актёров из-за женщины доходит до убийства. И, увы, очень актуальная
в свете ситуации с делом Кирилла Серебренникова тема сочетания-несочетания
искусства и денег. Большие деньги, которые по идее должны помогать развиваться искусству, иногда это самое искусство уничтожают. Должен ли художник быть
голодным? Старый вопрос повисает в воздухе. Экивоки же очевидны: чтобы тихо-мирно работать, лучше да — оставаться голодным.
Напрямую в политику писатель не лезет, при этом политические темы по касательной затрагивает в каждом произведении сборника. Нагляднее всего —
в новелле «Фантазия». Жизнь его героя — смесь государственного с антигосударственным: прописан в сталинском доме, но ненавидит Сталина; рос в семье
чуть ли не диссидентов, но первым в классе вступил в комсомол; выступает противником действующей власти, но протестное движение ему не по душе. «Фантазия» — проекция жизни либерала в большом городе. Постоянные страх и бравада
идут бок о бок. Персонаж с опаской возвращается домой, боясь получить по первое число за свою позицию, однако преследующая его чёрная тень — всего лишь
сосед, виновница сильного удара по голове в тёмном подъезде — оставленная ремонтной бригадой низко висящая труба. На что способен такой человек? Сумеет ли он повести за собой толпу? Не сумеет. А картинный жест персонажа — сорвать и выбросить фотографию Сталина — всего лишь жест. Что-то изменилось?
Что-то изменить в своём существовании хочет героиня рассказа «На Шпрее».
Бетти — успешная бизнесвумен — летит из Москвы в Берлин. «Быть молодой,
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свободной, сильной, красивой женщиной — есть ли на свете состояние счастливее!» Поиски сестры, о существовании которой отец ей поведал только после
смерти матери и известия о страшном диагнозе, — и приключение, и возврат моральных долгов папе. Бетти всё распланировала, всё решила — и за себя, и за сестру, и за отца. Современный деловой подход. Только жизнь не всегда измеряется
бизнес-мерками. У жизни совсем другие, подчас непостижимые правила — потому иногда и запоминается не концерт, а красные носки дирижёра.
Болезнь Альцгеймера день за днём стирает воспоминания Беллы из рассказа
«Добрые люди»: «Пустот образуется в голове больше и больше, и тропинки, перегородки между пустотами непрестанно сужаются, временами становится страшно, что скоро они объединятся в одну, и в голове останется — как называется белесая жидкость, которая всплывает, когда сворачивается молоко? — вспомнила
слово: сыворотка». Максим Осипов — опытный врач, он знает, нельзя исцелить
пациентов от старости.
Зачастую люди в возрасте приходят к доктору просто для того, чтобы выговориться. Из таких историй, очевидно, и родилась «трагедия вежливости» «Риголетто», замыкающая книгу. Исповедь её персонажа Феликса Гамаюнова — набор
нерешаемых проблем, которые хочется разделить хоть с кем-нибудь — лишь бы
не держать в себе: у жены — последняя стадия рака, дочка твердо решила выйти
замуж за зэка, отец сдаёт, мать на старости лет стала оппозиционеркой. И не знаешь, какому богу молиться и какого цвета ленточку прикреплять на лацкан пиджака — пусть на всякий случай рядом будут обе — и георгиевская, и белая.
Героям Осипова хочется тихо-мирно жить: чтобы все были здоровы, у каждого была работа, приносящая копеечку. Вполне естественное человеческое желание. В такой вечности остаться есть резон. Эх, где бы раздобыть точные координаты подобного поселка городского типа…
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[Вячеслав Харченко]

ЕСЛИ ВЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ ПЛАВАЕТЕ,
ПРЫГАТЬ С ПАРАШЮТОМ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Лера Манович. Стихи для Москвы. —
М.: Издательский дом «Русский Гулливер», 2018.

К

ажущаяся простота верлибра обманчива. Тем более
странно заявление, что его не существует, а есть только ритмизованная проза. Сколько бы мы ни говорили эти мантры, но разделение существует уже более века.
Вот думается, сейчас разобью короткий рассказ
на строки, и возникнет ритм, который позволит считать
малую прозу верлибром. Но почему-то так не получается.
Возможно, потому что проза живёт по своим законам, и если верлибр легко
обойдётся без завязки, развязки, кульминации и прочей ерунды, то малая проза, за редким исключением, подразумевает сюжет или историю, с тем или иным
дарованием рассказанную автором.
Проблема малых прозаических форм в том, что в небольшое пространство
(от абзаца до трёх страниц) необходимо, так же как для канонического романа,
привнести все традиционные постулаты. Для этого используется некий личностный мотив (рассказ от первого лица) либо добавляется поэтическая составляющая, сближающая малую прозу с лучшими образцами силлаботоники
и верлибра.
Но именно умственная и рациональная составляющая прозы и не даёт формальными методами сделать из неё поэтический продукт — накладываемые
вековые ограничения позволяют читателю легко, руководствуясь опытом и интуицией, отнести текст к тому или иному разряду.
Поэтому все стихи, даже большинство рифмованных силлабо-тонических
(за исключением двух-трёх текстов) в книге Леры Манович необходимо отнести к прозаическим миниатюрам.
Хорошо это или плохо? А кто его знает. Беда прозаической миниатюры
не в том, что она коротка или плохо написана (этого как раз в книге Манович
нет), а в том, что очень сложно на протяжении сотни страниц удержать внима-
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ние читателя, если использован один и тот же прозаический ритм, одни и те же
шаблоны построения текста, отсутствуют сквозные герои и сквозной сюжет.
То, что легко, радостно и с овациями встречается при прочтении текстов
вслух замечательными актёрами при стечении доброжелательной публики
в небольшом объёме (до десяти миниатюр), при прочтении на бумажном носителе вызывает много вопросов. Преодоление однообразия для книги самое
главное.
Все миниатюры выстроены по единому фейсбучному стандарту: автор должен с первой строки захватить внимание читателя (иначе он просто не кликнет
по ссылке «Дальше») и с помощью добавления абсурдных, «мясных» деталей
и аллюзий держать читателя в напряжении до самого конца, а конец наступит
очень скоро, потому что фейсбук не предполагает долгого чтения. Для того чтобы читатель прочёл ваш следующий пост, необходима парадоксальная развязка,
иначе читатель получит дозу горького разочарования и больше к вам не вернётся. Это ни хорошо и ни плохо, это закон жанра. Именно прозаического сюжетного короткого жанра, чего нет в верлибре или силлаботонике. И развязка тут
играет ключевую роль, она не должна быть морализаторской (что, к сожалению, у Леры часто бывает), она должна быть, как припев в попсовом шлягере.
Стандарт, дающий поразительный эффект при электронном чтении и мелодраматическом исполнении, как ни странно, приводит к обратному эффекту
в бумажном варианте: предсказуемости.
От этого можно избавиться, добавив «длинные вещи»: присовокупив миниатюры к повестям и романам или разбавив их силлабо-тоническими стихотворениями, что Лера и сделала, но проблема в том, что это не стихи Гандлевского,
или Каневского, или Переверзина, или Власова, или Мельникова.
Предыдущая книга Леры Манович «Первый и другие рассказы» произвела
на меня оглушающий эффект, долгое время я ездил с ней в метро, перечитывая
и перечитывая.
Попытка сделать из гениальной прозы обычные верлибры показалась
ненужной.
Если вы лучше всех плаваете, прыгать с парашютом необязательно.

110

H o m o L e g e n s № 1/ 2018

облако

[Оля Скорлупкина]

ДОНКИХОТСТВО

В МИРЕ
МОЗАИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
Живые поэты: сб. / под ред. А. Орловского. —
М.: Эксмо, 2018. — 248 с.

К

ак раз когда готовился этот номер,
в издательстве «Эксмо» вышла крупным тиражом масштабная и противоречивая
антология — сборник лучших текстов проекта «Живые поэты» под редакцией Андрея
Орловского. Хулиганское «ЖЫ», размашисто нарисованное белым на чёрной обложке и обвитое нежным
ростком зелени, как нельзя лучше воплощает дихотомию двух
начал, органично схлестнувшихся на этих страницах: эпатажного нигилизма и оголённо-беззащитного романтического лиризма.
Причём происходит это единение в рамках существенно различающихся уровней современного поэтического текста и даже за их
пределами.
Читателя ста девятнадцати текстов «ЖЫКНИГИ» ожидают как образцы «официальной» поэтической традиции круга
толстых журналов — с включением авторов, которых хочется
именовать не иначе как современными классиками (Ольга Седакова, Вера Павлова, Дмитрий Воденников, Андрей Родионов,
Всеволод Емелин и др.), так и плоды более молодого сетевого
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стихосложения, неутомимо развивающегося в том или ином самовольном отрыве от профессиональной литературы. Своё особенное внимание и особенную симпатию к авторам, движущимся в обход официальных путей, Андрей Орловский подчёркивает
во вступительном слове: «Они относятся к поэзии, как отшельники — к богу: хотят говорить с ней напрямую, без посредников,
без литературных священников и церквей (редакторов, критиков, журналов и школ)».
Более того — львиную долю содержимого сборника самым
неожиданным образом составляют тексты музыкантов: от мэтров
отечественного рока Бориса Гребенщикова и Глеба Самойлова
до молодых, но уже завладевших плотной аудиторией рэп- и инди-исполнителей.
Разумеется, столь многоразличный характер явления в сочетании с его заметностью и безбоязненной самоуверенностью —
«ведаем, что творим» — произвёл провокативное действие в среде
профессиональных литераторов, не готовых смириться с соседством «легитимированных» авторов и тех, чьё творчество находится за пределами очерченного круга. В этой статье хотелось бы
найти объяснение парадоксальному прецеденту сочетания, как
поспешил выразиться фейсбук, «французского с нижегородским», а также понять, что за тенденции вызывают к жизни подобную комбинаторику.
Попробуем во всех смыслах оттолкнуться от «очерченного
круга» и визуализировать структуру современной поэтической
традиции по аналогии с системой концентрических окружностей,
предложенной в своё время Л. В. Щербой для уровневой характеристики национального языка. Центральный и самый малый
круг в этой системе образует стилистически нейтральная лексика, отражающая норму литературного языка и составляющая его
основу. В рамках этой аналогии она сопоставима с «элитарной»
словесностью толстых журналов, развивающей магистральную
традицию литературы.
Окружено же это ядро более обширными кругами просторечной, диалектной, жаргонной, устаревшей и прочей стилистически
маркированной лексики. В качестве эквивалента этих бескрайних
просторов, как вы уже догадались, наше сопоставление подразумевает поток общедоступной поэтической беллетристики, щедро заливающий пространство рунета. Поток этот беззастенчиво
минует добротные плотины и шлюзы официальных литературнокритических институций и с разбойной весенней безнаказанностью образует то водовороты отдельных авторов, то половодья
«союзов», «ассоциаций», проектов, фестивалей, пабликов… Разумеется, он несёт много сора, иногда закрывающего всю поверхность воды. Разумеется, сором он не исчерпывается. Как в фина-
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ле стихотворения Али Кудряшёвой, представленного в сборнике:
«Получается мусор./ Иногда корабли».
Образы ядра и периферии подводят нас к аналогии с ещё одной системой, на этот раз — биологической. Как клеточное ядро
со всей своей драгоценной генетической информацией немыслимо без питающей его цитоплазмы, так же и система литературного
процесса при объективном подходе не может быть представлена
исключительно малым кругом профессиональной литературы.
Да, именно в нём содержатся секреты наследственности и изменчивости организма поэтической речи, именно в нём протекают
таинственные реакции художественного матричного синтеза.
Впрочем, если продолжать и эту аналогию начистоту, для синтеза
белка — основы жизни — цепочке матричной РНК полагается покинуть границы ядра и спутешествовать в цитоплазму, неся в себе
сокровенный зашифрованный генетический код. А неподалёку
от места творения новой жизни располагаются органоиды митохондрии, в которых, по слухам, живёт неповторимая митохондриальная ДНК, отличная от той, что составляет ядерные хромосомы… Вернёмся, пока не заблудились, к филологии и Л. В. Щербе,
подчеркнувшему: каждый из этих кругов «должен заключать
в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что
и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном
круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок».
Таким образом, сборник «Живых поэтов» представляет читателю не что иное, как клеточное строение современной поэзии на поперечном срезе. Перед нами живая животная клетка:
небольшой участок ядра, представленные в изобилии органеллы
и включения цитоплазмы… А вмешательство песенных текстов
напоминает фрагменты соседней ткани, которые нередко можно
разглядеть на краешке лабораторного препарата. Или это метонимически запел лес на берегах разлившегося словесного потока?
Позволю себе небольшое показательное отступление:
в 2006 году, перед экзаменом на филологический факультет РГПУ
им. Герцена, нашей аудитории заботливо подмигнули: если выпадет тема, связанная с современной поэзией, смело пишите о текстах рок-исполнителей. Поскольку о чём же ещё, спрашивается,
писать. Парадоксально: всего пять лет назад ушёл из жизни Борис
Рыжий, стабильно выходят его посмертные публикации в «Звезде» и «Знамени»… Кстати, именно Рыжий наиболее часто фигурирует в списках любимых поэтов, которые сопровождают публикации каждого автора «Живых», и именно с ним в слове редактора
связывается представление о некой отправной точке для современной поэзии. Сейчас такая ситуация производит впечатление
абсолютно закономерной. Но дюжину лет назад не только аби-
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туриенты «сероглазого рая, каменного града» не оказались в достаточной мере знакомы с творчеством Рыжего (а также великого
множества других поэтов, здравствующих и поныне), — на такой же дистанции от литературной действительности находились
и их преподаватели-филологи. Образовавшаяся в картине мира
лакуна потребовала наполнения и приняла в себя содержимое
смежной области искусства.
Спустя дюжину лет развития и синхронного интернет-освоения литературного процесса, казалось бы, всё должно быть расставлено по своим местам — однако не исключено, что попадание
в сборник «Живых» значительного количества «музыкальных»
текстов обусловлено не только любовью к музыке, но и схожей
особенностью оптики редакции. Скажем так: при более пристальном приближении мы смогли бы изучить клеточные структуры
более детально и продуктивно. Может быть, даже отметить те или
иные мутации хромосом. А клетки прилежащих тканей просто
остались бы за гранью нашего объектива.
Впрочем, команда Андрея Орловского ставила перед собой
именно ту задачу, которую в итоге выполнила: «показать, насколько разной и противоречивой может быть современная поэзия» — добросовестно работая с тем срезом, который удалось произвести на свет в лаборатории «Живых» путём препарации более
20 000 поступивших заявок. За превращением этого среза в крупный поэтический сборник, на мой взгляд, стоят два феномена современности: мозаичный характер культуры и нарастающее превалирование личностного подхода в её освоении.
Под термином «мозаичная культура», предложенным в 1970‑е
социопсихологом Абраамом Молем, понимается такая культурная
ситуация, при которой сознание большинства субъектов воспринимает разнородную информацию хаотически и случайно. Полученная таким образом информация состоит «из разрозненных
обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями
близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей.
Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает “экрану знаний” определенную плотность, компактность, не меньшую,
чем у “тканеобразного” экрана гуманитарного образования».
Очевидно, что к эпохе Интернета поле «разнородной информации» колоссально расширилось, а также возросло число
субъектов, осваивающих и возделывающих это поле. Исследователь С. Г. Кара-Мурза так описывает феномен мозаичной культуры сегодня: «в противовес пронизанной ценностными вертикалями традиционной гуманитарной культуре, <она> воспринимается
человеком почти непроизвольно, в виде кусочков, выхватываемых
из омывающего человека потока сообщений». Этим противодей-
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ствием, этим выхватыванием и занимались «Живые поэты» — руководствуясь субъективными вкусом, кругозором, этикой и эстетикой, рождающими «силу сцепления». К фрагменту мозаики,
наблюдаемой ими, у каждого наблюдателя может возникнуть ряд
вопросов. К примеру, лично меня в большей степени удивляет
не присутствие в книге «песенной» составляющей, а отсутствие,
за исключением Родионова и Емелина, других авторов круга Григорьевской премии. Казалось бы, их творчество как нельзя лучше соответствует неудержимому, надломленному маргинальному
романтизму «Живых». Но — чтобы системно открыть для себя
остальных авторов той или иной премии вслед за парой из них,
необходимо обратить осознанное внимание на структуру литературных институций, т. е. упомянутых «ценностных вертикалей».
Пожалуй, ключевая черта этого сборника и разгадка его феномена заключаются в возрастании роли личностного начала
в деятельности редактора, составителя, всякого сознательного
реципиента литературного объекта. Данную тенденцию без труда
можно наблюдать и в критике: «идёт поиск новых форматов высказывания, сочетающих эмоциональную доверительность и силу
рефлексии, личный опыт и отстраненный анализ, краткость блога
и глубину исследования», — отмечает Валерия Пустовая (Круглый
стол на Форуме молодых писателей, 2017). А Галина Юзефович
начинает статью «О профессии критика» на портале Лиterraтура
со следующих слов: «Моя работа практически неотделима от моего образа жизни, от моей личности…».
Деятельность, связанная с отбором поэтического контента
для того или иного проекта, также становится всё более неотрывным от личности процессом. Субъективное одобрение делается
первым и последним руководящим критерием отбора «лучших»,
«настоящих», «качественных» или, в данном случае, «живых» стихотворений. Здесь может чувствоваться — как это и произошло
в обсуждении сборника на фейсбуке — нехватка объективного,
концептуального, более традиционного оправдания объединения
поэтов под одной обложкой. Таким оправданием могут послужить — и исправно служили прежде — географическая, временная
или идеологически-контекстуальная общность авторов. Однако
там, где действует новое субъективное начало, «старые логические
связи» остаются не у дел.
Можно предположить, что в обозримом будущем нас ожидает
перспектива развития этой тенденции и представление неисчислимых срезов, мозаик, мифов о современной поэзии. Их свойства
будут прямо пропорциональны качествам, определяющим личность смотрящего: степени его вовлечённости в официальный
литературный процесс, мере усвоения традиции, мировоззренческим позициям, темпераменту и характеру. Тому, проще говоря,
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что воспитало и сформировало составителя: Литинститут/филфак, улица, всемирная сеть или их совместные усилия, отмеренные в той или иной пропорции.
Наверное, обязательным условием, необходимым для актуализации субъективных вкуса и мнения в формате реально существующего проекта (сборника, журнала, портала, сообщества…),
выступает определённая доля иррационального донкихотского
горения — в сочетании со способностью взвалить на свои плечи
тяжёлый, долгий рациональный труд. И довести его до конца.
Вызывающее романтическое рвение донкихотства прослеживается не только в редакторском предисловии — мотивный анализ
объединившихся текстов тут и там обнаруживает его черты. Это,
в первую очередь, лежащая в основе темперамента лирического
героя «самурайская вздорная спесь» (Дмитрий Воденников). Это
и самовольное противопоставление себя, странствующего благородного рыцаря-безумца, оседлому косному миру. Как следствие — неизбежное ощущение на себе печати маргинальной отдельности, обрекающей на одиночество и страдание: «Я ходячее
лихо, плохая примета, дурной знак» (Борис Гребенщиков), «ты
лист сухой дрожащий и багряный/ и ветер это треплет на лету»
(Дана Курская), «на самом деле я мог бы быть рад/ законнорожденный сын а не бастард» (Андрей Бледный).
Это триумфальное утверждение идеала и долга бороться за него
со всем вышеупомянутым миром: «мы — как деревья, расцветающие во дворах, этих крохотных дворах панельных девятиэтажек.
цвети отважно» (Наташа Денисова). Это связанное с предыдущим
пунктом чувство не просто отдельности, но отдельности героической: «Открой же эту книгу посредине: там я стою челюскинцем
на льдине, кругом — вода» (Инга Кузнецова).
Это тяга к преувеличению гротеска, эффектному страдающему
слову: «Ты такая красивая. Такая красивая. Такая красивая,/ Что
я этим выпотрошен весь» (Софья Левицкая), «дыра у тебя в груди — можно просунуть нож» (Анна Долгарева). Нередко метафорическое изображение эмоциональных экстремумов строится
на образах телесного и того, что это телесное травмирует. Как тут
не вспомнить физические и душевные ранения рыцаря Печального образа и стоны, которые им сопутствовали, а также превознесение прекрасной Дульсинеи!
Это невозможность довольствоваться малым и идти на уступки, отрицание полумер и золотых середин, поиск высшего, превосходящего, предельно живого и подлинного. В тексте Ольги
Седаковой «Всё и сразу», включённом в сборник, максимализм
раскрывается на глубоком духовном уровне, уходя корнями в христианскую традицию — к Тому, кто «сильней, чем смерть,/ крепче,
чем ад».
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Наконец, это немаловажные сентиментальность и способность к состраданию ближнему, особенно уязвимому и обездоленному — которые не раз становились сюжетообразующей основой
очередной главы «Дон Кихота»: «Чувствую себя беспомощным,
когда вижу плачущих женщин в метро» (Сергей Белозеров),
«из грозного инвалидом вернулся брат,/ плакал во сне и проснуться не мог никак» (Максим Кабир).
Способность к состраданию находит воплощение и за пределами поэтической составляющей сборника: часть вырученных
от его продажи средств отправится на помощь тяжелобольным детям в благотворительный фонд спасения «Линия жизни».
Да, Дон Кихот определённо хотел гремящей по всему миру
славы и сулил верному Санчо Пансе титул губернатора на заветном острове — так и сборник «Живых» не скрывает своего желания стать как можно более заметным, актуальным и масштабным событием в современной поэзии. И да, Сервантес, должно
быть, неспроста именует своего героя «хитроумным идальго»…
Но этими характеристиками типаж Дон Кихота ограничен быть
не может, в первую очередь обладая непоколебимой горячей верой в свой идеал, желанием служить справедливости и сострадательной любовью к жизни. Видеть в рыцаре Печального образа
только излишне самоуверенного бродягу-безумца недостаточно,
хотя именно этим и привык заниматься мир.
Изучая материалы, вошедшие в сборник «Живых», и утверждаясь в соображениях о Дон Кихоте, я — к своей большой радости — встретила две прямолинейных отсылки к испанскому
источнику: «Сражаться с прошлым — вдвойне/ нелепое донкихотство» (Вера Павлова), «Ветряных мукомолов крошим, а они
вырастают по три» (Алексей Румянцев). Надо полагать, их присутствие в книге не случайно.
Завершается сборник текстом Виктора Бондарева, приходящим к следующему утверждению: «главное быть не поэтом вовсе/ главное быть живым». Пожалуй, это исчерпывающее объяснение того, почему издание получилось именно таким, каким
получилось. В материалах с Круглого стола Форума молодых писателей, в которые мы уже заглядывали, Валерия Пустовая отмечает: «Думаю, это временное искажение в литпроцессе — когда
читательской любви приходится добиваться путем отказа от художественных поисков, а ради экспериментов и открытий — отказываться от надежды на живой эмоциональный отклик непосвященной публики. Читательское “зацепило” и критическое “работает”
предстоит совместить». Команда Андрея Орловского сделала искреннюю ставку «на живой эмоциональный отклик», на то, чтобы «зацепило» — в большей степени, чем на оригинальность,
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новаторство, профессионализм и художественную ценность поэтического метода (хотя и эти категории в меру сил редакции подвергались оценке). Учитывая, что предисловие адресует сборник
публике, не имеющей систематического развёрнутого представления о современной поэзии, можно предположить, что он выстрелит прямо в поставленную цель. А ещё хочется предположить, что
неуравновешенная искренность донкихотских порывов и надрывов «Живых» в некотором смысле весит больше профессионального мастерства, достигшие которого вместе со зрелостью авторы
нередко растрачивают душевный пыл, заменяемый теплохладным
скептицизмом Гамлета. А также толстокожим цинизмом постмодернистской игры.
Такая оппозиция не является самостоятельной чертой нашего
времени: к примеру, ещё Томас Элиот заметил, что «незрелые поэты имитируют, а зрелые поэты крадут». Не является она, в сущности, и чем-то реально существующим, оставаясь умозрительной
конструкцией, необходимой для структурирования окружающей
мозаики любому из её наблюдателей или участников. Сборник
«Живые поэты» демонстрирует, как личностное начало, раскрывшись в условиях свободной воли, работая на топливе непосредственной любви к жизни и поэзии, легко деконструирует все условные границы.
Завершить свои размышления мне хотелось бы цитатой из Евгения Замятина: «Настоящая литература может быть только там, где
ее делают не исполнительные, благонадёжные чиновники, но отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики». Отметим, что
список «настоящих» предоставляет равные права как мечтателям
из Ла-Манчи, так и скептикам из Датского королевства.
Отлучены от подлинности только «исполнительные, благонадёжные чиновники» — ведь, как мы уже выяснили, «главное быть
живым».
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[Олег Демидов]

избранное

т.4.

Валюженич А. Феномен Лили Брик.
Биобиблиографический роман, 2016.
Валюженич А. Пятнадцать лет после
Маяковского. В двух томах. —
М.-Е.: Кабинетный учёный, 2015. — 200 экз.

О

ба издания вышли в «Кабинетном учёном» — это молодое, но уже заявившее
о себе издательство 1, которое ориентируется
на серьёзные научные труды и популярный
non-fiction, но не забывает при этом о достойной современной литературе.
Первая книга определена как «Библиографический роман»–
жанр редкий и достаточно занимательный.
Что мы по большому счёту знаем о жизни Лили и Осипа Бриков — после смерти Владимира Маяковского? Письмо товарищу
Сталину. Жизнь с боевым офицером Виталием Примаковым. ПоПриведём лишь первые попавшиеся под руку книги: «Перевал Дятлова:
исследования и материалы» (под ред. Юрия Кунцевича), «История Свердловского рока. 1961–1991: от “Эльмашевских битлов” до “Смысловых галлюцинаций”» Дмитрия Карасюка, «Формальный метод» (антология русского модернизма в трёх томах), «Очерк истории русского имажинизма (1919–1927)»
Владимира Маркова, «Внутренний мир и миры Бориса Рыжего» Юрия Казарина и многое-многое другое.
1
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сле — с Василием Катаняном. А вокруг всегда кавалькада самых разных имён — Глазков,
Коган, Наровчатов, Параджанов, Лимонов
и т. д.
Чтобы зафиксировать всё это, для начала нужно разыскать документы (как бюрократические бумаги, так и письма, мемуары,
художественные произведения). Это основа
основ любого исследования. Но когда документов и информации становится слишком
много — больше, чем ты ожидал, — можно
всё структурировать и уже издавать отдельно.
Так и случается «библиографический роман».
Валюженич оформляет весь материал
по главам — назовём те, что приковывают
внимание: «Комфуты и В. И. Ленин», «Памятные события и известные люди», «Собственные литературные работы Л. Ю. Брик»,
«Л. Ю. Брик в искусстве», «Операция “Огонёк”», «Некрополи» и т. д.
В первой названной главе рассказывается о комфутах (коммунистах-футуристах), об их программе (помещённой под шапкой-лозунгом «Довольно шагать, футуристы!
В будущее — прыжок!» в петроградской газете «Искусство коммуны») и подписанной ими В. И. Ленину книге «150 000 000» 2
В. В. Маяковского.
Несколько разочаровывает следующая глава — про окружение и известных людей, но надо понимать, что в коротком очерке
по заданной теме всего, что было на самом деле, сказать невозможно. Реально — только наметить траектории. При этом комментарии к документам всё равно читаются с интересом.
Не стоит пугаться, что вся книга будет отдана на откуп документам. Исследователь держит читателя в тонусе и следит за его рационом: немного библиографии, не забыть про иллюстрации (порой
встречаются очень редкие 3 или впервые публикуемые фотографии,
картины, обложки книг или всё те же документы), сопроводить всё
это относительно коротким, но ёмким комментарием.
Тексты Лили Брик, конечно, недоступны, но Валюженич всегда прописывает, где они были опубликованы или где они в данный
2
Удивляет компания коммунистов‑футуристов – книга была подписана
так: «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом. Владимир Маяковский, Л. Брик, О. М. Брик, Борис Кушнер, Б. Малкин, Д. Штеренберг, Нат.
Альтман».
3
Впечатляет фотография куклы Лили Брик, которую смастерил Сергей
Параджанов.
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момент хранятся. Всего-то и остаётся — отправиться в библиотеку
или в архив. Если нужна переписка с Осипом Бриком — обратиться к обозначенному выше двухтомнику.
Публикация же всего творческого наследия обоих Бриков —
это уже иная задача. И надо думать: она по мере сил решается профессионалами.
Книги Валюженича — яркий пример того, что ИМЛИ и подобные институции медленно, но верно уходят в прошлое. Серьёзное литературоведение — это история не про гранты и не про
коллектив учёных, который десятилетиями способен копаться
в одной проблеме, варьировать её и тем самым вновь и вновь монетизировать. Если имеется «белое пятно», находятся люди, которые его закроют и уйдут изучать уже новую, ещё не известную
область. И таких профессионалов у нас можно по пальцам пересчитать. Валюженич — один из них. Человек редкой усидчивости
и железной целеустремлённости.
Чем же так важны «библиографический роман» и двухтомник
писем?
Валюженич не только структурирует накопившуюся информацию, но и избавляется от дезинформации. Так, например, он
пишет: «Некоторые “биографы” называют Л. Ю. балериной. Балериной она не была, хотя это занятие очень привлекало её в молодости: она брала уроки балета у профессиональной балерины
и снималась в образе балерины в кинокартине “Закованная фильмой”. На склоне жизни Л. Ю. тесно дружила с известной балериной Майей Плисецкой и регулярно посещала её выступления».
В фонографической библиографии упомянута запись, произведённая Виктором Дувакиным. Если сейчас идёт активная работа над архивом этого филолога и многое попадает на сайт «Устной
истории», то стоит ожидать и записи разговоров с Лилей Брик.
На протяжении жизни наша героиня коллекционировала подносы и масленки. Специалисты высоко оценили эту коллекцию.
Вот бы её достать из архива и устроить в Литературном музее выставку! Вещи сами по себе на первый взгляд простенькие, невзыскательные, ерундовые, но мы же имеем дело с Лилей Брик —
с женщиной, у которой был вкус. Разыгрывается воображение
от того, какие причудливые экспонаты могут попасться. Не стоит
забывать и о художниках, которые были в окружении футуристов
и которые в 1920–1930‑е годы активно сотрудничали с фабриками и заводами, в промышленных масштабах производящих те же
подносы и масленки.
Важная часть книги — задокументированная история травли
Бриков, которую Валюженич выводит в главе «Операция “Огонёк”».
Началось всё с того, что Н. С. Хрущёв отменил гонорары, причитающейся Л. Ю. Брик за издания В. В. Маяковского. А дальше
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газеты стали раскручивать «всю правду» о жизни поэта в любовном треугольнике. Травили Лилю Брик, но нередко под горячую
руку попадал и Осип Брик. Появлялась непроверенная информация о связях с ВЧК-МЧК-ОГПУ, домыслы — о желании «присосаться» к гению, о склонении к «свободной любви», о держании
Маяковского на коротком поводке, из-за чего тот не смог в конце
1920‑х годов уехать в Париж к Татьяне Яковлевой, но самое мерзкое — антисемитские заскоки — статьи о культурном совращении
настоящего русского поэта всем этим еврейским формализмом.
То, что мы сегодня можем увидеть на книжных прилавках, изданное в погоне за сенсацией докторами филоложества, — уходит
корнями в хрущёвскую оттепель. Валюженич же всё расставляет
по своим местам и разрушает сложившиеся апокрифы.
Что же касается второй книги, то два тома писем — «Пятнадцать лет после Маяковского» — иллюстрация жизни Бриков
из первых рук. Большинство «эпистол» — конечно, личного характера, малоинтересные в общем и культурном плане. Приведём
небольшой текст, чтобы читатель понимал, о чём идёт речь.
Из письма Лили Брик к Осипу, от 18 сентября 1932 года:
Кислит,
Ростов мне очень нравится.
Он вроде Киева — помнишь? Длиннющие бульвары,
широченные улицы, торговля, шум, киношки, сады, ансамбли «Горных орлов Кавказа», карусели, балаганы с вывесками вроде «Предохранительные меры и аборт». Всё
страшно рекламно, с картинками и пестро.
Витино начальство, кажется, очень симпатичное.
В нашей будущей квартире клопы, тараканы и крысы, но всё это мы уничтожим перед тем, как туда въехать.
Квартира старинная, с очень высокими потолками, из 3‑х
огромных комнат, — гораздо больше наших московских.
Распределитель — вроде Свердловского.
Живём в гостинице — очень чисто.
Продолжение в маминой 4, Элиной 5 и Жениной 6 открытках.
Сегодня вечером едем в Кисловодск.
Целую и люблю тебя ужасно крепко.
Киса [рисунок].
4
Валюженич приводит отрывок из письма Лили Брик к матери: «…Сегодня за три часа успела посмотреть маленький кусочек города, Свердловск обошла бы за это время весь два раза».
5
Эля – Эльза Триоле, сестра Лили Брик.
6
Женя – Евгения Соколова-Жемчужная, жена Осипа Брика (с 1925 года).
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Письмо, точнее открытку из Ростова, намеренно приводим
полностью, чтобы показать, из чего состоит книга. Вроде бы характер улавливается, а значит, мы можем приблизиться к пониманию живого человека. Насколько это вообще возможно без
личного контакта. Причудливая оптика — тоже есть. Когда же
в переписке попадаются рабочие моменты (разговоры о книгах
или спектаклях, о знакомых людях или деловых встречах), это походит именно на рабочую переписку. Тем не менее, читать всё это
стоит — хотя бы по диагонали. Или же — дождаться полновесных биографий Лили Брик и Осипа Брика. Материалов собрано
предостаточно. Может, в скором времени такие книги и появятся.
Фёдоров В. П. Усталое небо /
Составление, подготовка текстов и комментарии —
В. А. Дроздков и В. А. Резвый,
вступительная статья — В. А. Дроздков. —
М.: Водолей, 2017.

В

асилий Павлович Фёдоров (1883–
1942) — очередной забытый поэт Серебряного века — не похожий ни на кого,
но при этом отчётливо ясно, что это литератор второго ряда 7. Однако это не значит, что
мы должны обходить его вниманием. Наоборот — чем больше мы
будем узнавать о литераторах, скажем так, в массе своей идущих
вослед гениям, тем глубже будем понимать эпоху и особенность
и обособленность поэтов первого ряда.
Самое заметное и яркое, что сделал Фёдоров, пытаясь оседлать
волну времени, — это Орден Дерзо-Поэтов, основанный на излёте
Серебряного века — в декабре 1917 года. В учредительных документах значилось:
Служение гениев своему призванию всегда было дерзостью.
Это и будет так.
Дерзослужение есть высший подвиг.
Высший подвиг двуаспектен: он не может не быть дерзо-подвигом, так как ему одновременно присущи отрицание и утверждение идеи.
Это во всём.
Дерзо-подвиг в содержании своём познаётся как глубочайшая поэзия духа.
7
У Ильи Сельвинского есть эпиграмма на Фёдорова: «Кто не знает стихов
Федорова Василия? –/ Столь же оригинальны, как и его фамилия».
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Дерзо-поэзия есть высший синтез жизни.
Действенно-знающие это творят жизнь.
Их много. Они отмечены знаком жертвенности.
На вершинах своего бытия они одиноки.
Призвать их.
Учредить особый орден, который назвать Орденом Дерзо-Поэтов.
Это будет Крепостью и Славой дерзающих.
Это будет светом дерзких.
Стоит привести ещё несколько сентенций — из различного
рода документов Ордена: «Всякий, принимающий жизнь, как поэтическое творчество, и всякий, принимающий творчество, как
поэтическое дерзание, есть Дерзо-Поэт»; «Орден Дерзо-Поэтов
должен будет создать семью сильных независимостью и гордых
творцов и отобразителей жизни»; «Дерзо-Поэт должен сказать:
мир — моя противоположность» и т. д.
Разбирающийся в масонстве, Фёдоров выстраивал свой Орден согласно устройству масонской ложи. Вводились три степени
«торжественного признания»: свободный член Ордена (творчески воспринимающий), Дерзо-Поэт (творящий) и Дерзо-Гений
(водительствующий). Помимо этого — глава Ордена является
Дерзо-Архом, а также учреждаются Гениат (в котором участвуют
Тиарии, то есть Творцы) и Гностиат (в котором участвуют Логиарии, то есть Мыслители). Есть ещё n‑ое количество любопытных
мелочей в устройстве этой литературной группы, но мы уже отошлём читателя к самой книге. По приведённым выше примерам
уже видно, насколько вдохновенно подходил к делу Фёдоров.
Но что собой представляют стихи главного Дерзо-Поэта?
В кровавом зареве распластанной зари
Вы жёлтой ржавчиной раскинулись широко,
Вчерашних грёз больные фонари
Души моей, как город, одинокой.
В кровавом зареве распластанной зари
Осенний вихрь безрадостных безумий
Зажёг пожар, грозящий исстари
Недвижности огнеупорных мумий,
В кровавом зареве распластанной зари
Холодный вечер строит сердцу плаху.
…Сын Человеческий заслышал глас: — «Умри…» —
И смотрится в глаза расширенные Страху.
Преступный город мой. Помпея дум, сгори
В кровавом зареве распластанной зари!
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Простое стихотворение с изысканным рефреном. Таких текстов — полкниги.
Однако всё это — дела литературные. К ним мы ещё вернёмся.
Прежде надо разобраться, как жил Василий Фёдоров? Поэт, живущий «средь бурь гражданских и тревоги», интересен и как очевидец, а то и участник эпохальных событий.
Отучившись в Казанском университете, Фёдоров начал колесить по стране (часто вынужденно) и преподавал математику
и физику. Писал научные работы. В середине 1920‑х они попадали
даже в «Новый мир».
После революции — работал в Московской горной академии
(на кафедре радиоактивных элементов), потом стал заведующим
кафедрой физики Энергоинститута на Днепрострое. В 1930‑е
годы, будучи потомственным дворянином и свободным художником, решил уехать от греха подальше в Ташкент. Чем дальше
от столицы, тем спокойней. Там он занимал должность профессора Средне-Азиатского индустриального института. В конце
1930‑х — вернулся в Москву и начал работать руководителем
Группы естественно-научных учреждений Главнауки СССР.
По всему выходит, что научная карьера у Фёдорова, не смотря
ни на что, складывалась успешно. Литература не кормила, но какие-никакие деньги имелись и в отличие от десятков и десятков
своих коллег по цеху он не бедствовал.
То есть увидеть мир «в его минуты роковые» — не совсем дело
Фёдорова. Когда возникала возможность избежать этого, поэт
не упускал момента, чтобы ею воспользоваться. И это вполне нормально.
«Жар прожитых лет» Фёдоров тратил иначе. Уже при жизни
о нём сложилась странная молва. Поэт переводил Верхарна, Гёте,
Вильдрака и По. Часто выступал с переводами и собственными
сонетами (его излюбленный жанр) в «Литературном особняке»
и на «Никитских субботниках». Дроздков приводит несколько любопытных суждений о текстах и выступлениях Фёдорова.
По ним видно, что современники расценивали его как прекрасного переводчика, блестящего организатора литературного процесса и, как это ни странно, критика (хотя и менторского толка),
а вот к поэтическому творчеству редко кто подходил с воодушевлением.
Вместо полновесных книг Фёдоров выпускал рукописные —
вот он предвестник самиздата! Одна из самых любопытных —
«Мумии» (1921) 8. Здесь появляются тексты, которые М. Л. Гаспа8
Собственно и возрождённый интерес к творчеству В. П. Фёдорова появился с републикации этой книги. Подробней см.: Фёдоров В. П. Мумии.
1921: Кн. стихов / Вступ. ст. В. А. Дроздкова; подгот. текста Л. М. Турчинского;
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ров называл «мнимой прозой», а Ю. Б. Орлицкий — «метрической
прозой». Приведём один из них, насыщенный Пушкиным и футуристическим языковым разгулом, — «Каждое утро»:
Повозка утра мчится дико по бороздам ночной межи.
О, стисни горло!
Кубок крика мечом молчанья размозжи!
Скорей свяжи любимой ноги и потуши мерцанья глаз, —
а то в Одной увидишь Многих, стеклом прояснится алмаз,
и вместо сердца лишь страницу ещё не сказанных стихов…
О, как я знаю вереницу великолепнейших веков!
Ничто не утоляет жажды!
Какой мучительный сарказм: что было, будет не однажды, что будет — было уж не раз.
Чего же жду и жду упорно? Зачем смотрю в пустой зенит?
В безвестных далях не звенит неповторимая валторна…
19/III 1921

Стихи, может быть, не шибко оригинальны, но сам Василий Павлович был в высшей степени удивительным человеком.
И судьба его — именно что Судьба Поэта. До наших дней сохранилось не так много сцен из повседневной жизни, но следующие
две отчётливо показывают, с кем мы имеем дело.
Влюблённый Фёдоров провожал девушку (и, конечно, поэтессу) домой. У самого порога её квартиры он упал на колени,
признался в любви и сразу же позвал замуж. При этом обещал:
пока она не ответит, он не встанет. Растерянная девушка побежала
в «Литературный особняк». Рассказала всё коллегам. Те пришли
на место — и увидели Фёдорова всё в той же позиции. Долго его
поднимали. Отговаривали от этой романтической затеи. Уводили подальше — куда-нибудь в кафе — отпоить чаем или чем покрепче. Позже подсчитывали, как много времени поэт простоял
на коленях.
Как к этому эпизоду ни относись, но это поступок Поэта.
Другой эпизод — страшней. Вернувшись после Ташкента
в Москву, Фёдоров выпивал в пивной, разговорился с мужиками,
пошли пересуды за литературу: кто, мол, лучше — Есенин или
Маяковский? Поэт выступал за Есенина. Мужики ответствовали:
а как же суждение товарища Сталина? «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».
На что Фёдоров резонно заметил: «Да что ваш Сталин понимает
в стихах?»
оформл. Е. А. Ламихова. – М.: ПаЛЕАлиТ, 2001 .
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Из-за соседнего столика поднялись два гражданина, взяли Фёдорова и отвели в отделение милиции. Там его уже взяли на карандаш. А потом увидели: потомственный дворянин, знает несколько языков, не так давно — по только что собранной информации
(безобидный эпизод в пивной породил целое расследование!) —
за картами Фёдоров сказал: нет ничего хорошего в советской действительности, а потери на русско-финской войне — возмутительны.
Вот он ярый антисоветчик.
В апреле 1941 года Фёдорова приговорили к 6 годам лагерей.
Отбывать наказание он отправился в Унженский исправительно-трудовой лагерь (под Нижний Новгород). Спустя полгода там
и погиб. И снова перед нами — Рок, довлеющий над Поэтом.
После ареста архив был уничтожен как «не представляющий ценности и необходимости в приобщении к делу». Поэтому
многое до нас не дошло и поэтому особенно ценно, что в книге,
подготовленной Дроздковым и Резвым, собраны сохранившиеся
стихи из рукописных и коллективных сборников, проза и переводы — то есть максимально полный и известный на сегодня свод
текстов. В качестве приложений — документы, касающиеся Ордена Дерзо-Поэтов. Работа колоссальная. Как раз для ещё одних
исследователей редкой усидчивости и железной целеустремлённости.
Ладохина О. Ф., Ладохин Ю. Д.
«Одесский текст»:
солнечная литература вольного города. —
[б. м.]: Издательские решения, 2017.

Л

окальный текст — явление в литературоведении относительно новое. В начале 1970‑х годов Владимир Топоров начал
говорить о «Петербургском тексте», следом
стали появляться работы о «Московском» 9,
«Крымском» 10 и «Ташкентском» 11. В публицистическом формате говорит о «Дальневосточном тексте» — Василий Авченко (и здесь можно брать любую его книгу). И вот, наконец, появилась работа — об «Одесском тексте».
9
Люсый А. П. Московский текст. Текстологическая концепция русской
культуры. – М.: Вече, Русский импульс, 2013 .
10
Люсый А. П. Крымский текст в русской литературе. – М.: Алетейя, 2003 .
11
Шафранская Э. Ф. Ташкентский текст в русской культуре. – М.: Арт Хаус
медиа, 2010 .
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В основу исследования легли — мы назовём только самые известные фамилии! — рассказы Аркадия Аверченко, Дона Аминадо, Власа Дорошевича, Ефима Зозули, Исаака Бабеля, романы Валентина Катаева, Юрия Олеши, Ильи Ильфа и Евгения Петрова,
стихи Эдуарда Багрицкого, Эмиля Кроткого, Ольги Ильницкой
(о научной базе — умолчим из экономии места).
Характер города хорошо уловил как раз-таки — Кроткий:
О город — смесь племен и наций!
Ты, здравой логике в ущерб,
Цветы прославленных акаций
Забыл вплести в свой юный герб.
Вот символ города-кокетки —
Душистый цвет, покрывший ветки
Подобьем легкого снежка,
При первом ветре пасть готовый,
Слегка хмельной, слегка дешевый
И… надоедливый слегка!..
Что же собой представляет этот локальный текст «города-кокетки»?
Ольга и Юрий Ладохины выводят несколько его особенностей:
— карнавализация текста (особенно впечатляют свадебные
и похоронные 12 процессии, которые описывает Бабель);
— наличие «фантастических перевертышей» (и тут можно
вспомнить рассказ «Король» — как Беня Крик сделался главным
«гангстером» Одессы);
— пестрый язык текстов, насыщенных фольклорными элементами речи с особым одесским юмором;
— особое использование пародийных и игровых приемов
в духе Рабле.
Надо прояснить последний пункт. Что имеется в виду? Честертон писал 13: «Рабле открыл новую главу в истории юмора,
12
Приведём один эпизод из рассказа «Как это делалось в Одессе» Бабеля:
«Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени.
Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду.
Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл "Смейся, паяц" и остановился. Люди молчали
как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли изпод красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои
стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе
с членами общества приказчиков евреев».
13
Честертон Г. К. Юмор. // Писатель в газете: художественная публицистика. / Перевод с английского, послесловие – С. С. Аверинцева. – М.: Прогресс, 1984 .
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показав, что на интеллект может воздействовать мощная энергия
физического раскрепощения, которая комична уже потому, что
откровенно развязна».
Приведём один фрагмент из рассказа «Любка казак» Бабеля: «Любка <…> увела моряков в тень под акацию. Они сели там
за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул
свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния
и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была
особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки
побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые
и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари
на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда
Любка толкнула его кулаком».
Здесь не только «физическое раскрепощение» и «развязность»,
о которых писал Честертон, но и искомая «мощная энергия», создаваемая за счёт образного языка Бабеля, — взять хотя бы вино,
«пахнущее солнцем и клопами».
Вроде и немного особенностей у «Одесского текста», но все
вместе они создают тот самый узнаваемый колорит «вольного города». Ведущие мотивы произведений — от становления экономики и культуры города до свободы личности и жажды авантюр.
И — вечное море как символ открытости всему миру.
Подробней об этом — читайте в книге.
Завершить же представление хотелось бы строчками Ольги
Ильницкой:
Мы не станем, мы не будем
возвращаться в утро буден,
мы найдём под фонарями
сто придумок, сто затей
старой сказочной Одессы —
халамидницы, повесы —
удивительной столицы
удивлённых кораблей.
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Холин И. С. Кошки мышки. — Вологда,
2015.      — Библиотека московского концептуализма Германа Титова. Малая серия. —
1000 экз.

Н

еожиданная книга: Холин — и вдруг
в прозаическом амплуа. Такой переход
в иную область творчества сродни перемещению в параллельную Вселенную. Что же там
творится?
Начнём с письма Яна Сатуновского к Холину:
Прочитав начало романа, я сразу почувствовал, что Игорь
Холин — настоящий прозаик. Но почему — этого я осознать
не мог. И тут мне попалась на глаза статейка Дж. Б. Пристли, в которой секрет раскрывается. «Этот главный секрет
заключается в умении добиться непрерывной подвижности
изображения, вне зависимости от того, бедно или богато оно
по своему внутреннему содержанию. Если человек одарён
чутьём к этому, — а позвольте мне заметить, что это весьма
редкий дар, — то Господь Бог назначил ему быть романистом». Да, да, да, понял, Господь Бог назначил тебя, Игоря
Холин <…> Я пробовал писать пьесу. Здесь мне Бог ничего
не диктует, и я всё брал из жизни, и пьеса так и не получилась,
хотя я много раз брался за неё в течение 11 лет. И до сих пор
сожалею. Я вообще никогда не разговаривал с Богом больше пяти-семи минут (слава Богу, спасибо и на этом). А ты,
Игорь, я чувствую, научился беседовать с Ним, не слишком
беспокоя Его, по целым часам.
Видно, что роман «Кошки мышки» пришёлся Сатуновскому по душе. В другом письме поэт предлагал ряд корректировок
и эпиграф — из себя:
Все мы гении
более или менее
Холин оставил только первую строчку.
Если текст воспринял Сатуновский, надо полагать, что и другая часть товарищей по цеху отнеслась к нему положительно. Что
касается сегодняшнего читателя, которому знаком целый корпус
стихов Игоря Холина, этот роман скорее покажется странной
и необязательной выдумкой.

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8

133

облако

Хотя, казалось бы, оригинальное авторское предисловие 14
и проза, которая то и дело запрыгивает на театральные подмостки,
обещают небезынтересное чтение. Впрочем, судите сами.
Всё начинается с самоубийства. Самый центр Москвы, улица
Горького, дом напротив Елисеевского гастронома. О случившемся рассказывают Милиционер, Автор, двенадцать зевак у подъезда, Хозяйка дома, Пожилая соседка — и все действуют как персонажи драмы.
Милая и молодая девушка рассказывает:
…мы с ним только сегодня познакомились. Его специально для меня пригласили. Прежде я о нём не имела представления. У меня был другой человек. Который мне теперь разонравился. Этого мужчину я полюбила с первого
взгляда. Иногда пригласят чувака, а он совсем не нравится. В таких случаях со скуки окочуришься. Противно, когда такой тип лезет целоваться. На самоубийцу я как взглянула, сразу увидела, что симпатичный. Хотя и немолодой.
Он рассказывал интересные истории, стихи читал всяких
поэтов. Один поэт хороший, забыла его фамилию. Стихи
у него про вечную любовь и про другие нежности, которые
только в самом начале говорят. Гости потом разошлись.
Создали подходящую обстановку. Смотрю, а в квартире
никого нет. Думала, что он приставать начнёт. Как другие,
когда с молодой девушкой остаются одни в квартире. Садятся рядом и юбку на голову задирают. Юбку я сама снять
могу, дышать трудно, если она на голове. Мне самоубийца
очень и очень понравился. Я не боялась, что он подсядет.
Приятно, когда рядом симпатичный человек. Вот сейчас,
думаю, начнётся. А он смотрит и ничего не говорит. Я уже
пуловер сняла, чулки скинула, с юбкой вожусь. Молния
сломалась. Вот я уже в одной рубашке. А он не обращает
внимание.
И в это молодой девушке узнаешь типичную героиню стихов
Игоря Холина. Взять хотя бы вот такой текст:
14
Приведём это предисловие (в авторской редакции): «Отрывки из романа Кошки Мышки. Сам роман уничтожен. Восстанавливал по памяти. Между
прочим, после утрат и переделок, сначала исчезли из текста кошки, а затем
и от мышек остались незначительные крохи. Так что найти их можно с большим трудом». Роман действительно смотрится как набор фрагментов, но мыто понимаем, что это на самом деле сложная архитектоника текста. Что же
касается названия, то в дневниках Холина (Зеркало. – 2013 . – № 41) имеется
такая запись: «Женщины – переодетые мышки. Мужчины – переодетые кошки» (13. 6. 66 г.).
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Пригласил ее в гости.
Сказал: «потанцуем под патефон!»
Сам — дверь на замок.
Она — к двери, там замок.
Хотела кричать,
обвиняла его в подлости.
Было слышно мычанье и стон.
Потом завели патефон.
И подобных примеров — много. А главное — тут и там в романе понатыканы (sic!) стихотворения Холина. Так и получается,
что «Кошки мышки» служат скорее возможной контекстуальной
базой, из которой появлялись стихи. Или другой вариант — это
текст, который можно смело выносить на сцену. Готовая пьеса.
Почти в стихах. Почти о стихах. Во многом — о времени и о людях
ушедшей эпохи. Необязательная, но случившаяся.
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[Александра Смирнова]

«Непристойно живой»,

«настоящий»
и

«вечный»:

рок-герой

на все

времена

Доронин В. В. Рок-культура как современное
воплощение традиции героев: Монография. —
Тюмень: Издательство Тюменского
государственного университета, 2017. —
268 с.: цв. ил.

Д

анная книга уникальна в своем роде.
Она принадлежит перу кандидата философских наук, преподавателя кафедры зарубежной литературы Института филологии
и журналистики Тюменского государственного университета Владимира Доронина. Он более известен как
основатель и единственный постоянный участник тюменской
группы «Система Безопасности», а также шеф собственного лейбла Heimdall Records, чей логотип вынесен на обложку книги. Книга написана на основе одноименной кандидатской диссертации
и выпущена тиражом всего 300 экземпляров.
«Работа по сей день является практически единственной рассматривающей рок-культуру в подобном ключе, что подтверждают многочисленные на нее ссылки. Её уникальность и нетривиальность состоит ещё и в том, что автор в первую очередь является
поэтом, музыкантом и композитором, а научным исследовани-
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ем демонстрирует опыт непосредственного личного вживания
в данную культуру и проблематику», — говорится в аннотации
к книге, и это чистая правда. Да, есть Анна «Умка» Герасимова,
кандидат филологических наук и переводчик Джека Керуака.
Есть музыканты-интеллектуалы Эдмунд Шклярский («Пикник»)
и Александр Ф. Скляр («Ва-банкъ»), но ни тот, ни другой не защищали диссертаций и предпочитают оставаться в рамках чисто
музыкального высказывания. Некоторые попытки философского
осмысления рок-культуры были предприняты Егором Летовым,
тоже принадлежавшим, как и Владимир Доронин, к знаменитой
«сибирской волне»; правда, эти попытки были довольно бессистемны. В настоящее время наметилась тенденция к некоему
«подведению итогов» видными фигурами отечественной независимой музыки. Так, в десятку лучших книг о музыке и музыкантах за 2017 год (по версии магазина «Фаланстер») попали, кроме
данного издания, «Что я видел» Олега Ковриги, «Оффлайн» Егора
Летова и «Журнал “КонтрКультура” 1989–2002: опыт креативного саморазрушения» Александра С. Волкова и Сергея Гурьева.
Подобные издания являются по своей сути мемуарно-документальными, но и в них содержатся попытки «заглянуть за», то есть
осмыслить феномен рок-культуры. Но все это происходит за пределами научного дискурса, который позволяет, с одной стороны,
выделить и обозначить особенности рассматриваемого явления,
а с другой стороны — определить его соотношение с, условно говоря, «большой» культурой, обозначить его происхождение и развитие.
«Рок-культура — явление, которое представляет собой реализацию стремления к вечности и свободе, опирающееся на ценностные ориентиры героической традиции и реализующееся
в форме современного мифотворчества. Исходя из этого, рок —
вневременной культурный феномен, который может существовать
в различные эпохи, имея разные формы проявления». Это еще
одно отличие данной книги от других исследований — рок рассматривается в широком смысле — не просто рок-музыка, а «вся
полнота бескорыстного творчества». Автор относит к року и лорда
Байрона, и Уильяма Блэйка, и, конечно же, поэтов‑романтиков,
заявивших, можно сказать, ключевую для рока идею о противопоставлении бюргера и художника. Так как рок-культура рассматривается в предмете философии, то это не является какой-то натяжкой или допущением, а, наоборот, серьёзным анализом тех форм
и видов искусства, которые привели к её появлению в современном виде. «Новым открытием стало понимание универсальности
и архетипичности характера рок-героя», — пишет Доронин, что,
безусловно, является серьёзным приращением научного знания
о рок-культуре.
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Первая глава книги называется «Рок-культура как рефлексия
современности», и это совершенно справедливо. Автор называет колыбелью рок-культуры американское битничество, уделяя
внимание и модам (современное битникам молодежное течение),
и хиппи, и панкам, и отличиям нашей рок-культуры от западной.
Они уже неоднократно рассматривались в различных статьях и исследованиях, но здесь автор делает, возможно, революционное заявление о роке не только как «судьбе», но как о Деле, призвании
и даже Делании (в алхимическом смысле). Рок — это не «фатум»,
это «несогласие и противостояние судьбе». Здесь можно привести
множество цитат — от кинчевского «Рок-н‑ролл — это не работа»
до пронзительного башлачёвского «Если нам не отлили коколол,
значит, здесь время колокольчиков». Справедливо отмечается поэтически-текстовая основа русского рока, его логоцентричность,
а также в каком-то смысле парадоксальная привлекательность
стиля панк для отечественных интеллектуалов. Как верно отметил Роман Неумоев, «на Западе панк — это было занятие для шпаны, а в России — дело интеллигентов». Быть начитанным в СССР
было значительно проще, чем «наслушанным», и это во многом
определило лицо так называемого «сибирского экзистенциального панка» — специфически отечественного протестного явления,
которое создавали образованные люди, не находившие себе места
в советской реальности.
Во второй главе «Философское основание рок-культуры»
рок, возможно, впервые серьёзно и обстоятельно рассматривается на грани философии и эстетики. Рок причисляется автором
к «творчеству», а не к «искусству» ввиду того, что это попытка человека обрести способность к созданию «чуда» — чего-то принципиального нового, «чего раньше не было, чего в принципе
не должно было быть… В роке подлинное существование и “желание быть Богом” — это ницшеанская жажда власти над судьбой,
жажда свободы, жажда невозможного, жажда чуда». Авторское
деление творчества на «пустое», «настоящее» и «вечное» кому-то
может показаться тривиальным, неподходящим для серьёзного
труда. Но Доронин убедительно доказывает, что оно имеет право
на существование — более того, «детерминирующим основанием рока является стремление к вечности и свободе». «Рок-автор
ищет подобия с вечностью через язык», и в этом смысле, скажем,
русские поэты-футуристы тоже были «рокерами» — как в плане
словотворчества и расширения границ поэзии, так и в плане интереса к «фольклорным традициям как поиску изначальности». Это
подтверждается многими примерами — в частности, интересом
того же Егора Летова к творчеству Кручёных, Введенского, Маяковского:
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Кролик мусолил капустный листок
В 69‑м году был знаменитый фестиваль Вудсток
Я полотенцем очки протёр
У котейки хвостик нечаянно обгорел
Введенский в петле плясал
Маяковский пулю сосал
Передонов зубами во сне скрипел…
(«Ночь», посвящается Александру Введенскому)

У группы «Инструкция по выживанию» есть известная песня
«Я хочу быть любим», посвященная Алексею Крученых, где первые строки взяты из книги Кручёных и Хлебникова «Старинная
любовь. Бух лесиный» 1912 года. В те времена, чтобы найти эти
стихи, надо было очень сильно постараться.
В третьей главе «Рок-культура в контексте героической
традиции» утверждается, что именно «превращение человека
в “воина”, а главное, в “героя” и есть то сущностное отличие,
которое обособляет рок от других видов творчества». Эта мысль
встречается в интервью и книгах как западных, так и отечественных рок-музыкантов, но именно в данной монографии она раскрывается достаточно полно. Свобода реализуется через бунт
или поиск. «Бунт рокера в стремлении к свободе — это стремление к благодати, которая недоступна». Весьма интересна позиция автора по поводу демонического начала в рок-культуре.
Он рассматривает его проявления (включая современных адептов жанра black metal — Marduk, Mayhem, Behemoth и других) как продолжение традиции, начатой Мильтоном в поэме
«Потерянный рай» (1667) и продолженной Рембо, Блейком,
Бодлером и даже Салманом Рушди, автором знаменитых «Сатанинских стихов». Галерея образов Тьмы — как примитивно
богохульственных, так и весьма изощрённых и опирающихся
на богоборческий «путь левой руки» — в рок-культуре весьма
многочисленна. Это бунт против Бога как узурпатора свободы,
когда Тьма наделяется позитивными, созидающими свойствами. «Рок-музыкант становится современным продолжателем
героической традиции… Прометей был, можно сказать, первый
“рокер”, который лишил себя милости богов…». Здесь уместно процитировать одного из главных скандалистов «тёмной»
сцены Адама «Нергала» Дарского, фронтмена польской группы
Behemoth:
Нет святых правил превыше моей свободы
Нет приказов свыше, которым я подчиняюсь
Я разрушил, я потряс миры
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Смотри! Я чернее черного
Я принадлежу хаосу, непокорный…
(Blackest Ov The Black («Чернее чёрного»)

Прикосновение к рок-культуре получает инициатический
статус — с необходимыми этапами вроде «снятия» (копирования
игры известных музыкантов) и финального «озарения». Подчеркивается, что всё поведение рок-музыканта лежит в рамках эпического принципа (таким образом, и гастроли, и дебоши, и романы
могут быть интерпретированы как элементы «героического» пути
и инициации героя). Серьёзность происходящего подтверждает,
в частности, вокалист шведской black-metal-группы Watain Эрик
Даниэльссон, лаконично заявляющий: «Или играть серьёзно, или
вообще не играть». Рок-автор, как король Артур, вытаскивает меч
своей песни из камня обыденности, материального мира, «дотягивается до звёзд» и падает, «опаленный звездой по имени Солнце». Очень многие рокеры противопоставляли себя окружающему
миру, и это проявлялось в разных формах — от антивоенного движения хиппи до предельно резкого «Я подамся в менты, в педерасты, в поэты, в монахи — всё, что угодно, лишь бы не нравиться
вам!» (уже упоминавшаяся песня «Я хочу быть любим»). С другой
стороны была (и есть, хотя уже совсем другая) официальная героика, суть которой — на контрасте с рок-культурной — отлично
уловил Шевчук: «Ты вчера был хозяин Империи, а теперь — сирота» («Рожденный в СССР»). О трагичности героического пути
красноречиво говорят судьбы многих рок-музыкантов — от Джима Моррисона и Дженис Джоплин до Юрия «Хоя» Клинских, Яны
Дягилевой или Алексея «Угла» Фишева («Оргазм Нострадамуса»),
покинувших этот мир в молодом возрасте. Завершается глава своеобразной апологией стиля dark folk, к которому принадлежит
и сам автор. В конце Владимир Доронин выражает надежду на то,
что его книга изменит мнение о рокерах как о мрачных лохматых
маргиналах и покажет обществу истинное лицо рока. В приложении содержится несколько весьма интересных научных статей
о роке и дарк-фолке, статьи памяти Егора Летова, Питера «Sleazy»
Кристоферсона (Throbbing Gristle, Coil) и Вадима «Чёрного Лукича» Кузьмина. Также там можно увидеть фото многих музыкантов,
о которых идёт речь в книге, и обложки дисков, для которых были
использованы традиционные или архетипические образы.
В заключение хотелось бы сказать, что «Рок-культура…» является невероятно ценной книгой, в которой живым, образным
языком рассказано, возможно, самое главное из того, что нужно
знать о роке. Подкупает и личная подача автора, в послужном
списке которого много интересных альбомов с отличной музыкой
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и поэзией. Те, кто только знакомится с рок-культурой, найдут
здесь ссылки на ключевые группы. Люди, хорошо знакомые с роком, получат возможность взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. А скептики, разного рода «поганые эстеты» и люди науки смогут проследить глубокую связь рок-культуры с культурой
прежних эпох, увидеть, что рок-музыкант — это не только
и не столько «стихоплёт, диссидент, педераст», как пела «Инструкция по выживанию», но и, собственно говоря, герой, мятущийся,
страдающий, жаждущий «достучаться до небес» и оставляющий
после себя прекраснейшие плоды своего «настоящего» и «вечного» творчества.
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[Денис Подкопаев]

ПОД

«ДОЖДЁМ»
Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

Смирись, мятущийся поэт, —
С небес нисходит жизни влага.
А. А. Фет
Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила,
все оживляющая Любовь — Эрос. Начал создаваться мир.
Н. А. Кун
Два мира властвуют от века,
Два равноправных бытия:
Один объемлет человека,
Другой — душа и мысль моя.
А. А. Фет

С

тихотворение «Дождь» написано Н. А. Заболоцким в год
смерти Сталина — в то самое время, когда поэт активно
переводит с кавказских языков, увлекается портретной живописью Рокотова и другими художниками. В 1953 году создано восемь стихотворений, среди которых «Я воспитан природой суровой», «Поэт» и «Портрет». В лирике этой поры Заболоцкий вновь
размышляет о природе поэтического творчества и среди прочего
призывает поэтов любить живопись, потому что «Лишь ей, единственной, дано/ Души изменчивой приметы/ Переносить на полотно» («Портрет»). Итак, «Дождь»:
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В тумане облачных развалин
Встречая утренний рассвет,
Он был почти нематериален
И в формы жизни не одет.
Зародыш, выкормленный тучей,
Он волновался, он кипел,
И вдруг, веселый и могучий,
Ударил в струны и запел.
И засияла вся дубрава
Молниеносным блеском слез,
И листья каждого сустава
Зашевелились у берез.
Натянут тысячами нитей
Меж хмурым небом и землей,
Ворвался он в поток событий,
Повиснув книзу головой.
Он падал издали, с наклоном
В седые скопища дубрав.
И вся земля могучим лоном
Его пила, затрепетав.
«Дождь» — и пейзаж, и портрет одновременно. В этом стихотворении не только видна одна из живописнейших стадий
круговорота воды в природе, но также мастерски, с необыкновенной любовью прорисован образ дождя, персонифицированный от первого до последнего тропа. Очеловечивая дождь, Заболоцкий демонстрирует весь его жизненный цикл — от рождения
до перерождения — всего в пяти поэтических строфах. В первых
двух представлены процессы зачатия и рождения. Почти нематериальный эмбрион постепенно обретает «формы жизни», сначала
становясь зародышем, затем появляясь на свет с символической
песней (по сути, младенческим криком). В последних двух — существование «в потоке событий» и закономерный уход в землю.
Значение его жизненного пути скрыто в третьей строфе, единственной, где всё внимание художника переключается на другие
пейзажные образы — дубы и берёзы.
Процесс рождения представлен и через форму произведения.
Образ дождя возникает в коитусе мужских и женских рифм традиционного четырехстопного ямба. Указание на дождь посредством личного местоимения происходит в третьей строчке первой
строфы. В ней же — единственное во всём тексте нарушение рит-

H o m o L e g e n s № 1 /2 0 1 8

143

облако

ма — немотивированное появление (зарождение) десятого слога
(не-ма-те-ри-а‑лен). Возникло что-то новое, «нематериальное»
и с этого момента — существующее.
Впечатляет и продуманное звуковое оформление. Аллитерация на шипящие и свистящие звуки (<c>, <ч>, <ш>, <щ>), конечно, имитирует то учащающийся, то стихающий дождь. В центральной, кульминационной третьей строфе она достигает своего
апогея — 12 повторений! Именно звукопись помогает представить
описываемые осадки в виде серьёзного, но кратковременного
ливня.
Стихотворение Заболоцкого — не только картина естественного рождения жизни, но и мистическое таинство рождения как
такового. Архетипы земли и неба отсылают нас к античной и христианской мифологии, а в одном моменте — даже к эзотеризму.
Из первобытного безграничного хаоса («туман облачных развалин») возникает всё оживляющая Любовь (Эрос). Дождь —
эротический символ — соединение Урана и Геи. Небо и земля —
единое полотно мироздания, сотканное посредством дождевых
нитей. Подобное соединение вечных образов фактически отрицает смерть. Её и нет в стихотворении Заболоцкого. Речь скорее
о перерождении: из бестелесного — в материальное, из небесного — в земное. Небесное волнение и кипение дождя передаётся
земле, и она трепещет, принимая его в свое лоно. Или так: из почти эфемерного состояния дождь переходит в плотную материю
земли, пробуждая её к жизни.
В образе дождя можно узнать и бога света и покровителя искусств Аполлона. Как и в древнегреческом мифе, рождение героя
встречается сиянием. Дождь поёт и ударяет в струны, чем и обозначает свою живительную силу, точно Аполлон, основным атрибутом которого была кифара. Сравнение с повелителем муз исподволь отсылает нас и ко времени года внутри стихотворения
(Аполлон — сын Лето).
Этот же античный образ позволяет увидеть в дожде символику
творческого процесса, кстати, часто встречающуюся у Заболоцкого («Вечер на Оке», «Я воспитан природой суровой»). Процесс
творчества имеет, безусловно, божественную природу, так как
рождается в небесах. Оживающая (пробуждающаяся, движущаяся) природа — это поэтическое вдохновение. Таким образом,
творческая идея материализуется в тексте и сопровождается цветовыми образами блеска, сияния, молнии и звуковыми эффектами. За полстолетия до Заболоцкого творческий процесс очень похоже описывал К. Бальмонт в своем послании «К Шелли»:
И я, как свет, вскормленный тучей,
Блистаю вспышкой золотой,
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И мне открыт аккорд певучий
Неумирающих созвучий,
Рожденных вечной Красотой.
Совпадения здесь и на уровне внутреннего сюжета, и на уровне
метра стиха. Только, в отличие от Бальмонта, в тексте Заболоцкого практически отсутствует лирическое Я.
Античность образов природы подчёркивается эпитетами-олицетворениями. Небо — хмурое (Уран, Зевс), лоно земли — могучее
(Гея), дождь — весёлый и могучий (Аполлон). Но в центральном образе видны и дионисийские черты, особенно в их ницшеанском
истолковании. В «Рождении трагедии из духа музыки» немецкий
мыслитель указывал на то, что в каждом художнике борются два
начала — естественное и искусственное — и всегда присутствуют
в художественном произведении. Дионисийское начало как раз
и включает в себя хаос, экстатическое растворение идентичности в массе, рождающее непластическое искусство (прежде всего
музыку). Порядок и гармония остаются за Аполлоном и пластическими искусствами (живопись). У Заболоцкого — органичный
синтез этих древнегреческих начал.
Ещё одна особенность изображения дождя — чередование
движения и статики, активного залога с пассивным. С одной стороны, дождь волнуется, кипит, ударяет в струны, врывается и падает, с другой стороны — натянут и повешен, его выкармливают
и пьют. Это и средство решения одной из художественных задач
(например, в изображении времени — вечности и постоянного
движения), и способ ницшеанского постижения природы. «Лучезарному венцу пассивности (Эдип) я противопоставляю венец
активности (Прометей)», — писал философ1. Активность (в глагольных залогах, как минимум) побеждает и у Заболоцкого.
Натянут тысячами нитей
Меж хмурым небом и землей,
Ворвался он в поток событий,
Повиснув книзу головой.
Астрологический и оккультный образ скрыт в последней
строчке пятой строфы. Здесь в образе дождя угадывается фигура
Повешенного — одной из самых весомых карт таро. В каббалистической традиции карта с такой фигурой символизирует триумф духовного начала над материальным, а также указывает, что
на любую проблему (в том числе и творческую) нужно посмотреть
1
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. – СПб.: Азбука-классика.
2007. — С. 93
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под другим углом. Заболоцкий как член поэтической группы
ОБЭРИУ, безусловно, знал об этом: в последней строфе дождь падает «с наклоном» (практически углом), а дух если и не торжествует над материей, то точно сливается с ней в созидающем единстве.
Дождь сравнивается с Повешенным и портретно («вниз головой»,
«весёлый»), и пейзажно (в таро виселица — всегда живое дерево).
Несмотря на то, что всё произведение написано в бело-серых
тонах, в центральной строфе сконцентрирована потрясающая
игра цветов и оттенков. Дубрава сияет молниеносным блеском.
В этом эпитете не только скорость, но и золотистый отсвет невидимого солнца. Шевеление листьев сустава связано с притоком
к ним жизненных сил, так что биологически зелёный цвет вполне
угадывается. А вот в последней строфе дождь падает в седые скопища дубрав, и здесь цвет выполняет временную функцию, которая усиливается и через образ самого долголетнего дерева — дуба.
Седина — символ житейской мудрости и жизненного опыта.
И дождь не просто вливается в поток событий, он его привносит
в статику убелённых деревьев.
Цвет помогает понять идею специфики творческого процесса.
Путь от тумана облачных развалин к сиянию — это путь от неведения (через вдохновение) к осознанию бытия и сопричастности его
вечным тайнам.
Таким образом, стихотворение «Дождь» — невероятно медитативное произведение. Увидеть в жесте природы закономерности
жизни — такова сверхзадача поэзии Н. А. Заболоцкого, которая
объёмно решается в анализируемом творении. На сочинение Заболоцкого удаётся посмотреть и глазами учёного-естественника,
и духовным зрением просветлённого эзотерика; в нём можно услышать кифару Аполлона и музыку стихий. Тогда стираются границы творческого двоемирия (микрокосм и макрокосм), и Поэт,
не отделяя себя от внешнего мира (вот чем объясняется отсутствие
лирического Я!), воспринимает жизнь во всем её нерушимом
единстве.
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[Владимир Коркунов]

бахтин
в разрезе,
или как выпороть (не)радивого учёного

Коровашко А. В. Михаил Бахтин. —
М.: Молодая гвардия, 2017. —
(Жизнь замечательных людей.) —
452 [12] с. — 2500 экз.

К

нига Алексея Коровашко «Михаил
Бахтин» появилась вовремя. Интерес
к наследию учёного — огромен, внятной биографии Бахтина на русском языке, в которой
тексты не отделены жизни, — кажется и нет1.
Логичнее было бы ждать подобную книгу в 80–90‑е, на волне пика
популярности бахтинского наследия. Но взяться за решение этой
задачи биографам, судя по всему, мешала робость, смешанная
с пиететом перед именем учёного.
С первых страниц чувствуется недовольство автора-нижегородца «культом Бахтина», адепты которого жонглируют «такими
категориями, как “диалог”, “карнавал”, “хронотоп”» (с. 5). Коровашко не сомневается: «бахтиномания» переживает кризис перепроизводства. И начинает последовательно «разрушать образ».
Автор справедливо укоряет Бахтина за биографические вольно1
На Западе ситуация иная, напр.: Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin.
Cambrige, MA: Harvard University Press, 1984.
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сти, но прагматику улавливает не сразу. Или умалчивает, создавая
дихотомичный образ Бахтина-Хлестакова. По Коровашко, Бахтин
«без каких-либо документов о наличии высшего и даже среднего
образования устраивается на работу в организацию образования
высшего <…> хочет хотя бы с помощью на ходу придуманной
личной истории обрести ореол солидности и респектабельности» (с. 111)2. С этим выводом сложно согласиться. Как заметил
Н. А. Паньков, в анкетах следовало заполнять графу об образовании, и учёный, добавим от себя, мог фантазировать с тривиальной
целью — чтобы иметь возможность зарабатывать.
Гимназический период Бахтина отражён достойно — Коровашко рассказывает о круге молодого учёного, хотя и называет юношу
безмолвным «бесплатным приложением» (с. 25) к брату; уместно
цитирует воспоминания, погружая в атмосферу, сформировавшую
бахтинское мировоззрение. Годы в Одессе (1911-~1914) в силу малоизученности описаны «рывками пунктиров», зато освободившееся
место посвящено разоблачениям. Коровашко цепляется к словам
Бахтина, который якобы познакомился с текстами С. Кьеркегора
«раньше кого бы то ни было в России». Опровергает бахтинские
«побасенки» (с. 38), предъявляя работу полузабытого П. Г. Ганзена
1885 года: «вживание в роль Колумба киркегоровских философических земель — ещё один рецидив столь свойственной Бахтину
“хлестаковщины”» (с. 39). Обращаясь к петроградскому периоду, Коровашко пристрастно описывает деятельность литкружка
«Omphalos». Cопоставляются «карнавальная» атмосфера, царившая на бурлеск-заседаниях «омфалитиков» и «ОПОЯЗовцев», —
не в последнюю очередь ради опровержения слов М. М. Бахтина
о «хмурой серьёзности» (с. 56) формалистов В. Б. Шкловского.
Только в Невеле — согласно Коровашко — Бахтин обрёл
право голоса и стал наряду с М. И. Каганом и Л. В. Пумпянским лидером «кантовского семинара» (с. 66), т. н. «Невельской
школы философии». Параллельно описывается работа Бахтина
в местной школе; самое интересное здесь — завуалированный
саботаж спущенных сверху бюрократических директив. Реконструируются многочисленные выступления Бахтина на диспутах
и литературно-художественных вечерах (любопытна критика,
которой учёный подвергся за религиозные взгляды; Коровашко,
явно смакуя этот эпизод, не только приводит «уничтожающую»
Бахтина статью, но и посвящает четыре страницы биографии
её автора). Анализируется первая публикация будущего учёно2
Коровашко не смешивает случаи Хлестакова и Бахтина, замечая: «если
Хлестакову всё принадлежит не по праву и он ни на что не может претендовать
всерьёз, то Бахтину по праву принадлежит всё, хотя юридически его претензии
совершенно необоснованны» (с. 112).
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го в восьмистраничном (!) альманахе «День искусства». «Карликовая» статья «Искусство и ответственность» по Коровашко
не блещет оригинальностью: «<с> одной стороны, очевидна их
(рассуждений. — В. К.) связь с философией Германа Когена, <…>
<с> другой — статья Бахтина повторяет главные положения заметки Матвея Кагана “Искусство, жизнь и любовь”» (с. 98).
Но всё же биограф одобряет попытку учёного ответить на вопрос
о соотношении жизни и искусства «исходя из предпосылок неокантианской этики» (с. 100).
Витебский период подробен во многом благодаря записям
Р. М. Миркиной. Коровашко рассказывает о работе Бахтина в Витебском институте народного образования, приводит перечень
лекций, публично и на дому прочитанных учёным, описывает знакомство Бахтина с К. С. Малевичем и юной Е. А. Околович, вскоре
ставшей женой учёного. «Елена Александровна, — пишет Коровашко, — полностью и без остатка растворялась в муже, ставя его
научные интересы выше любых собственных» (с. 114), что помещает её в один ряд с Н. Я. Мандельштам и Н. М. Виноградовой3.
И если к биографической части нареканий немного — Коровашко ответственно отнёсся к сбору фактов, — то «акты вскрытия» бахтинских рукописей вызывают как минимум недоумение.
Автор посвящает доказательствам несостоятельности неопубликованных и недописанных (!) ранних текстов Бахтина около 100 страниц. (Для сравнения, критике «Проблем творчества Достоевского» посвящены 36 страниц, а разгрому «Рабле» — 29). Выглядит
это как нарочитая экзекуция заведомо уязвимого противника.
Коровашко обращает внимание даже на флексии: «показательна бросающаяся в глаза бахтинская небрежность: вместо слов “третий” и “последний” должны стоять слова “третья” и “последняя”»
(с. 123), делает не вполне корректные обобщения: «не исключено, кстати, что категорию фабулизма Бахтин, как и многое другое
(тут бы поподробнее. — В. К.), заимствовал у Вячеслава Иванова»
(с. 205) и не скрывает недовольства: «чья-то точка зрения — это всего лишь чья-то точка зрения, и если она даже принадлежит необычайно авторитетному человеку, такому, например, как сам Бахтин,
это ещё не превращает её в мудрый и спокойный взор всезнающего
Бога» (с. 207). Развенчание концепции происходит примерно так.
Коровашко симплифицирует текст Бахтина, а затем подтверждает
сказанное на «понятном аудитории» примере:
Стоит человеку наметить какую-либо цель, как она, задолго до конечного воплощения, начинает «разлагать данную наличность внешнего предметного мира». Составлен3

Супруга лингвиста В.В. Виноградова.
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ный нами «план будущего осуществления разлагает тело
настоящего состояния предмета; весь кругозор действующего сознания проникается и разлагается в своей устойчивости предвосхищением будущего осуществления».
Зародившись в недрах человеческого сознания и подчиняясь той или иной цели, действие при благоприятных
условиях обязательно достигнет желаемого результата: чайник будет вскипячён, пельмени сварены, экзамен сдан,
женщина обольщена, космос покорён, атом расщеплён.
<…>
Разумеется, возможны случаи, когда человек, моделируя
своё поведение, держит в уме «пластически-живописные
характеристики действия», включающие в себя «эпитеты,
метафоры, сравнения и проч.» (проще говоря, прежде чем
что-то сделать, он размышляет: <…> «Достаточно ли в пьяном состоянии обнимать первую попавшуюся берёзку, надрывно декламируя какие угодно стихи, чтобы проходящие
мимо селяне останавливались, всматривались, крестились
и восторженно шептали: “Есенин! Живой самородный Есенин! Спаси и сохрани!”?»)4.
(с. 174–175)

Философский текст биограф подаёт как литературоведческий,
в чём Коровашко справедливо упрекнул А. В. Рясов: «Филологический инструментарий неприменим для критики философских концептов. Посвящая более сотни страниц ранним работам
Бахтина, автор рассматриваемого исследования проходит мимо
их онтологической проблематики»5. И хотя многие инвективы
в адрес черновиков справедливы, публичная порка больше характеризует не философа-неофита, а 47‑летнего доктора филологии
А. В. Коровашко.
Метод экзекуций и развенчаний для автора — общее место.
Обращаясь к «Проблемам творчества Достоевского», Коровашко критикует термин «полифония» («ничего общего с “неслиянностью” каких бы то ни было элементов подлинная полифония
не имеет», с. 261), подчёркивает его небахтинское происхождение
(находя истоки в трудах Вяч. Иванова, Ш. Лоло и др.) и утомившись
от «набивш<ей> оскомину “полифонии<и>”, и затаскан<ого>
4
Лишь в конце 100-страничной экзекуции автор оговаривается: «Впрочем,
не будем излишне придирчивы, поскольку, как уже говорилось, трактат Бахтина занимает промежуточное положение между черновиком, конспектом и
беловиком» (с. 196).
5
Рясов А.В. Двойной промах биографа // Гефтер. — 2017. 27 дек. — Режим
доступа: http://gefter.ru/archive/23628.
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до неприличия “диалог<а>”» (с. 276), называет главные термины
книги: «оглядка» и «лазейка».
Переходя к жизни учёного «в минус-пространстве» (Кустанай,
Саранск, Кимры), Коровашко реконструирует — ритуальный «обряд перехода» от дыбы к деве — события, связанные с защитой
Бахтиным кандидатской диссертации6. Блистательно описанные
ВАКовские мытарства позволили рецензентам сравнить биографию с «увлекательным романом»7. Чего стоит «карнавал», устроенный профессором Металловым, который, председательствуя
на заседаниях комиссии, делает доклады и собственноручно подписывает постановления, в которых приказывает себе подготовить очередной доклад, а потом обязывает себя проконтролировать исполнение собой своего приказа. Ну а что?
К «Франсуа Рабле и народной культуре Средневековья и Ренессанса» Коровашко беспощаден с самого начала. Критикуется даже
название работы: «за счёт союза “и” конъюнкция Возрождения
и Средних веков создаёт впечатление, что <…> <они> функционируют как нечто одноплановое и единое» (с. 372). Биограф предлагает своё, «более правомерное» название: «Рабле в истории реализма». Научные изыскания Бахтина, оказывается, «не слишком
отрепетированный фокус, в котором одно неизвестное пытаются
объяснить через другое» (с. 373). Инвектив разной степени адекватности немало. Коровашко особенно раздражает термин «карнавал», которому он не находит внятного объяснения. «В своей книге
Бахтин понимает под карнавалом то, — продолжает обвинительную
речь автор, — что ему в каждый данный момент удобно понимать
под ним» (с. 377). Зацепившись за фамильярно-площадную речь,
Коровашко перечисляет жизненные обстоятельства, «когда нам
приходится прибегать к ругательствам» (с. 377), отчего-то полагая,
что Бахтин считал карнавальной любую брань, любую божбу и любые клятвы. Методика, применённая учёным («поиск образов гротескного тела», действия которого «переворачивают» верх и низ),
по Коровашко «может быть использована для анализа любого произведения любого времени и с абсолютной неизбежностью приведёт к одним и тем же выводам» (с. 395). Свой вывод он подкрепляет «анализом» лермонтовского «Героя нашего времени», в каждой
сцене находя пресловутые голову и зад8.
Но в случаях заведомо несправедливого отношения к Бахтину,
автор на его стороне. Речь и о защите диссертации, и о деле реА не докторской, как автор оговорился на с. 289.
Кутенков Б.О. Шесть книг // Новая Юность. — № 4, 2017. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nov_yun/2017/4/shest-knig.html.
8
Пятигорские минеральные источники Коровашко называет «мочой земли», в которых Печорин оказывается «потоплен». Но они же увеличивают «витальный потенциал» героя лермонтовского времени.
6

7
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лигиозно-философского кружка «Воскресение», включая арест
(не)связанного с ним Бахтина. «Неблагонадёжная» организация
интересовала следователей постольку поскольку («в протоколах
допроса Бахтина, задержанного именно по делу “Воскресения”,
нет ни одного вопроса, который бы касался деятельности “Воскресения”», с. 247) — ОГПУ и НКВД искали инакомыслящих.
Коровашко показывает абсурдность предъявляемых Бахтину обвинений, удивляясь разве что освобождению «врага народа Бахтина» из-под стражи под подписку о невыезде и пересмотру приговора: 5‑летний срок в Соловках «милосердная» ОГПУ заменяет
ссылкой в Кустанай.
Несколько параграфов в ленинградской главе посвящены образу Бахтина в романе «Козлиная песнь» и стихотворении «Два
пёстрых одеяла…» К. К. Вагинова, а также спорному авторству
текстов, приписываемых учёному. В первом случае выводы Коровашко убедительны — философ из вагиновского романа тождественен Бахтину только на уровне идей, а бледносиний мужчина («Два пёстрых одеяла…») может с равной вероятностью быть
воплощением как учёного, так и автора. А дальше возникают
вопросы. Спорные тексты В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева
автор бахтинскими не признаёт, «двойное авторство» — отрицает. В качестве доказательства (в кои-то веки не оспаривая) приводит слова Бахтина: «Мы работали в самом тесном творческом
контакте. Более того, в основу этих книг и моей работы о Достоевском положена общая концепция языка и речевого произведения. <…> <Это> не снижает самостоятельности и оригинальности каждой из этих книг» (с. 229). Хотя задача поиска «своего»
и «чужого», «общего» и «индивидуального» не только в работах
Волошинова и Медведева, но и самого Бахтина для бахтиноведения не нова.
Неоднозначен и казус, связанный со статьёй И. И. Канаева
«Современный витализм». В 1975 году генетик якобы прислал
С. Г. Бочарову письмо с признанием: «Эта статья написана целиком М. М. Бахтиным, я только снабдил его литературой и способствовал изданию в журнале» (с. 220). Коровашко сомневается в правдивости и подлинности эпистолярия — письмо Канаева
было процитировано, но не обнародовано. Автор уверен: «Современный витализм» Бахтин написать не мог, статья «выглядит
органической частью наследия Канаева, тогда как на фоне всех
других бахтинских текстов он имеет черты абсолютно чужеродного явления» (с. 222). Но других доказательств не приводит. Хотя,
если бы биограф оценивал текст с философской точки зрения,
сомнения бы нивелировались, уверяет Г. Т. Кораев: «“Современный витализм” — это статья не по биологии, а о биологии в рам-
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ках философии биологии»9. В вопросе авторских прав Коровашко
последователен и защищает не только Волошинова и Медведева,
но и… самого Бахтина, которого по «закону маятника» обвиняли
в воровстве не только концепта, но и текста «Проблем творчества
Достоевского»10.
Последняя глава посвящена возвращению Бахтина из «саранского небытия» в советскую и мировую литературу (благодаря
стараниям В. В. Кожинова, С. Г. Бочарова и их коллег из ИМЛИ).
Именно Кожинов, который «впервые объявил <книгу Бахтина
о Достоевском> классической» (с. 418), дал старт, считает Коровашко, «всей последующей бахтиномании» (с. 418).
Биография стала наглядной иллюстрацией раблезианской дихотомии верха и низа. Увлекательно написанный, биографически
скрупулёзный текст сочетается с неоправданно бескомпромиссной, чаще спорной трактовкой статей и книг учёного. Необходимость написания нейтральной биографии Бахтина после выхода
книги Коровашко не отпала, скорее наоборот — отечественным
бахтиноведам в кои-то веки брошен вызов, им необходимо защитить тщательно оберегаемую территорию бахтинского наследия.
И всё-таки снизойти от решения локальных проблем к созданию
некоего итогового, академически нейтрального текста.

9
Кораев Г.Т. Обретая биографическое тело // Философия. Журнал Высшей
школы экономики. — 2017. — Т.1, № 3. — С. 180.
10
В частности, швейцарские учёные Ж.П. Бронкар и К. Бота.
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