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Здравствуйте!
2018 год в России — это год пышных юбилеев, правда, в основном
странного свойства. Широко отмечалось столетие Красной армии,
чуть ли не шире — довольно неожиданно — столетие коммунистического союза молодежи. Столетию со дня рождения Александра
Солженицына и двухсотлетию Ивана Тургенева внимания досталось
куда меньше. Что уж говорить о 150‑летнем юбилее первого издания
достоевского «Идиота». Это печально, но неудивительно — иначе
не может быть там, где министр культуры использует в официальных
выступлениях выражения «рашка-говняшка» и «бестолковый хайп»,
а Сергея Довлатова относит ко второй половине девятнадцатого
века. И не закономерно ли, что 2018 год ознаменован еще одним печальным литературным событием, по сути, планетарного масштаба:
прекращением работы проекта «Журнальный зал».
В своём предисловии к каждому номеру я традиционно восторженно сообщал, чтó ликующий читатель обнаружит в новом выпуске. Теперь же повода для восторгов и ликования поубавилось: аудитория
любого, без изъятия, литературного журнала, ранее представленного в Журнальном зале, теперь катастрофически сжалась. Где тот читатель, которому выпадет удача ликовать, сколько их осталось — мы
не знаем.
Правда, изменение числа читателей не снизило и не снизит нашу внутреннюю планку качества. Литературные материалы по-прежнему
будут самого высокого уровня. Прочтите вот этот новый номер и снова в этом убедитесь. Все наши четыре рубрики, как четвёрка резвых
коней или, если угодно, четыре хорошо накачанных и отбалансированных колеса, уверенно мчат Человека Читающего по просторам
русской литературы.
Добро пожаловать на борт — и приятной поездки!

.

Анна Аркатова
Бумажный фильтр

.
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Стихотворения 2013–2017
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Благая весть

versus et cetera

Анна
Аркатова

Анна Аркатова — поэт, прозаик, эссеист.
Родилась в Риге. Окончила филфак
Латвийского Государственного университета
и Литературный институт им. А.М.Горького
в Москве.
Работала преподавателем словесности,
редактором. Стихи и проза публикуются
в журналах «Новый мир», «Знамя»,
«Октябрь», «Интерпоэзия» и др.
Лауреат Международного
Волошинского конкурса,
финалист премии «Московский счет».
Автор шести поэтических книг.
Обозреватель журнала PSYCHOLOGIES,
колумнист интернет-изданий «Сноб» и
«Медведь», соведущая авторского
литературного проекта «Египетские ночи».
Член Союза писателей Москвы.
Живет в Москве.
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бумажный фильтр
***
колоссальное значение приобретает литература
приобретает приобретает вот похоже приобрела
и значение это постоянно теперь дорожает
как все что оказывается в одних руках
вот такие дела
а могла бы пролиться — я говорю о литературе —
не Добычиным Оуэном
Лемом и Кастанедой
а шершавой обложкой
«Тяпа не хочет быть клоуном»
опечаленный Тяпа тебя-то тогда я и недоцеловала
и вот во предзимнем войлоке
полагающихся печалей разглядываю аванс
а случись отреветь их над Тяпой
умалилось бы всё? удвоилось?
и вообще на каких условиях
природа выдерживает баланс?

***
вот так сядет напротив меня
и говорит общие вещи
как будто я этим вещам родня
или чего похлеще
будто я их и родила
вырастила упустила момент
когда можно было (не убирая ладони со лба)
взять и в любой записать кабинет
получить консультацию
выбрать специалиста
а теперь только сдаться
выспаться удалиться
в общем вагоне общим аэропортом
в общем картоне киевским общим тортом
такими какими мы есть
все равно с нами ни лечь ни сесть
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ПЯТАЯ КОЛОННА В ЖАН-ЖАКЕ
Вот они входят садятся со всеми знакомы нет новых но в этом ли новизна
водку закажут морс пять штук огурцов
и начинают двигать столы с торцов
каждый за ними каждому как-то рад
а ты выйдешь на линию им не сестра не брат
с чашкою грога — что там такое — грог?
хочешь забав или просто нашла предлог
поговорить о прекрасном ужасном о
долгоиграющей жизни в одно окно
где экономь на краске но трать на вдох
где на любое здрасьте вскипает босх
женщины стрижены словно короткий фильм
жесты процежены через бумажный фильтр
горлом намытые тихо слова лежат
смысл не лыком нёбом рукопожат
смутно поймешь и упустишь о чем здесь речь
люстра давала свет но давала течь
вещи бракованы чист сединой висок
все застрахованы только не спит барсук

***
Краем уха,
краем глаза,
уголками рта
понимаешь как-то сразу
жизнь уже не та.
стрелки вроде бы на месте,
вроде бы идут —
но не ясно
нет ли есть ли
мир и май и труд,
или в пальцах карандашик,
в ухе нора джонс —
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это все что будет дальше
без мужей и жен,
это все что будет после,
грубо говоря,
мая августа и —
прочерк —
после января?

***
Столы трансформеры
Вот так ты ешь десерт
А так два блюда первое второе
А так садятся гости
Как конверт
Открыт секрет пространства
И такое
Не мебели присуще а всему
К чему приложишь циркуль взятый в школе
Раздвинуты границы и уму
Не распознать
где теснота где воля

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

Вадим
Седов

Вадим Седов родился в 1961 году. Живёт в
Москве. По образованию — инженер-механик. Стихи пишет с середины восьмидесятых годов. Публиковался в журналах «Новая
реальность» и «Белый ворон», сетевых изданиях, региональной прессе. Осенью 2018
года ожидается выход первой книги стихов в
издательстве «Стеклограф».
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стихотворения 2013–2017
ХАРЬКОВ
Перебирая сумму вместе взятых
надежд, утрат, любовей и забот,
находишь Харьков лет восьмидесятых
с поездками на танковый завод.
И за руку ведёт, не отпуская,
невинный и безжалостный восторг
назад, вперёд, где улица Сумская
торопится на северо-восток,
покрытая какой-то пыльной краской,
толкаясь, пробирается вперёд,
и холодно, а градусник дурацкий
про маленький, но плюс наивно врёт,
и женщина выгуливает дога
на маленькой площадке для собак,
а далее —
потешная железная дорога,
ведущая из парка в лесопарк.
И вот стоишь в коротенькой прихожей
квартиры, где гуляют сквозняки,
светловолосой девушке пригожей
напрасно набиваясь в женихи,
а после — прочь, неловок и нескладен,
немного подгорая от стыда,
ступаешь среди прыгающих градин
туда-куда-туда-куда-туда.
Где чертежи на пожелтевших кальках?
Где круг друзей и ветреных подруг?
Лишь иногда прохладный город Харьков
из памяти выныривает вдруг.
Гвоздик озябших кровяные сгустки
в обветренной руке у продавца,
и снег кружится на Бурсацком спуске,
едва не долетая до лица.

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8
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Вv а

ПУШКИН 1
Куда несёт тебя, кузнечик,
твоя вертлявая стопа?
На нежный мёд при редких встречах
пустыня снежная скупа,
покрыта сетью чёрных речек,
как трещинами скорлупа.
Поребрик лапчат, купол репчат
и облачён архимандрит.
Ольха в огне тихонько шепчет
новеллы граций и харит.
Старушка-няня вяжет чепчик,
налево сказку говорит.
Взрывают снежные мигрени
гремучих градусников ртуть.
Всё это — только сон во время
полёта пули точно в грудь
в секунду до соударенья.
Ещё бы спать, да нужно в путь.
Недолгий срок слоистым тучам
осталось застить даль и близь.
Среди обрывов и излучин
пора, красавица, влюбись!
Пока друг другу не прискучим
на этом холоде трескучем —
всё
за
Ш
бись.

ПУШКИН 2
Голубчик Пушкин, прекрати
неправедным хазаром
на тонких ножках эроти
скакать по будуарам!
Открой нам к счастию ключи
и нас посильно обучи
кропать стихи любовны
красавицам в альбомы!
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А Пушкин к деве шасть в альков‑
и был таков.
Шепни нам, Пушкин из саней
где ты сидишь, закутан:
увидим мы до склона дней,
как сгинет экзекутор,
иль он владыкою-рукой
разрушит волю и покой,
что мы, таясь, хранили
под гнётом тирании?
А Пушкин прячет нос в башлык —
и в ссылку шмыг.
Ответь нам, Пушкин, озорник,
чудак в шлафроке тонком:
какими мы из ветхих книг
увидимся потомкам?
Ужели ты зачислил ны
в многодостойные сыны
Людмилы и Руслана,
иль кануть нам бесславно?
А Пушкин злой лежит в снегу,
и ни гугу.

ДЕТСКИЙ МИР
Дети бросили куклу вуду
Михаил Квадратов
Куклу вуду бросила Гертруда.
Под дождём осталась кукла вуду,
спрыгнуть со скамейки не смогла,
просидела час без кукловода —
вся деревня в корчах полегла.
Не жалей о наведённой порче.
Порча схлынет. Прекратятся корчи.
Стихнет боль за несколько минут.
Только пусть они потом уйдут.
В сердце Дикси, Новом Орлеане,
никакому Дону Корлеоне
детский мир не захватить никак.
Днём и ночью пляшут арлекины,

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8
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плачут арлекины в тростниках.
Кукла вуду пусть лежит. Не трогай.
Мы пройдём — и не заметят нас.
Люди зря рисуют смерть двуногой:
у неё ни ног, ни рук, ни глаз.
В травяном зелёном самолёте
мы с утра отправимся в полёт.
Попусту мечтает злая тётя,
как тебя задушит и убьёт.
Так и уплывём, навеки вместе,
по воздушной ласковой волне.
Слышишь ли? — Тростник выводит песню:
«Небо, небо, небо, небо, не…»?

***
Закрывая тему на веки вечные,
опуская веки на темень млечную,
ускользая в которую шельмой меченой,
мне сказать уже совершенно нечего
сверх того, что тысячу раз говорено
о пути единого в поле воина
к потемневшим окнам, дверям затворенным
там, где девушка пела в церковном хоре нам.
Развернулись листья. Весна под окнами
отметалась лисьим щенком подопытным.
Заполняем жизни себе подобными—
до чего по-доброму все подобраны.
Да не в цели дело, а дело в способе.
У Господня Сына звезда на посохе.
Он ступает по морю, аки посуху,
на пяти гвоздях повисая в воздухе.
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Игорь
Хохлов

Игорь Игоревич Хохлов родился в Омске в 1990 году. Получил
техническое и гуманитарное образование.
Автор четырёх сборников стихов.
Лауреат литературной премии им. Достоевского (2013 г.)
за сборник «А искренность — угловата…»
Стихотворения, проза, эссе и критика печатались в журналах
«Волга-XXI век», «Дальний Восток», «День и ночь», Homo
Legens, «После 12», многочисленных омских журналах,
коллективных сборниках и альманахах, интернет-журналах
«Лиterraтура», Textura, «Пролог».
Член Союза российских писателей.
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Игорь Хохлов

человечек, кечеволеч
***
человечек, кечеволеч,
сам себя опять неволишь,
дергаешь за нерв опять
и не хочешь отпускать.
кечеволеч — чем не майя,
не ацтек, не понимая,
почему, зачем живет, —
винные напитки пьет.
чем не майя, не июня,
не июля — тихо сплюнет,
и очки наденет он,
аутсайдер, чемпион.
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Константин
Рубинский

Константин Рубинский — поэт, драматург, публицист, педагог. Родился в 1976 году в Челябинске. Лауреат литературных
и театральных премий. Автор пяти книг поэзии и прозы.
Публикации в изданиях «Урал», «Юность», «Воздух», «45-я
параллель», «Порт-Фолио», «Двоеточие», «Литература» и др.
Участник Антологии «Русская поэтическая речь» и Антологии
современной уральской поэзии. Соорганизатор поэтического
фестиваля «InВерсия». Автор и участник просветительских и
культурологических проектов. Автор либретто к многочисленным российским мюзиклам.
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звезда над садом
***
Под бечёвкой бельевою —
Длинный влажный след.
Ты останешься со мною,
Даже если нет.
Над колодезем дворовым
Облака прошли.
Не смогу себя живого
Представлять вдали.
Шепотком с твоей сорочки
В пыль идёт вода.
Без тебя ничто не прочно,
Даже если да.
Жизнь — утешное плацебо
От небытия:
Сколько сушится под небом
Влажного белья —
Как заденет за живое
Ветер рукава,
Так и машешь мне, и воешь
Даже не слова.
Жадно простыни листаешь,
Жизни не таишь.
Подступаешь, проступаешь,
Что-то говоришь
Бязью мягкой, хлопком мокрым,
Сыроватым льном.
Мы простились ненадолго,
Нам разрешено.
Ткани липнут, точно пластырь,
К ветру вразнобой.
Смерть — короткое лекарство
От меня с тобой.
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КРИЗИС СРЕДНЕГО
шарахнулась девушка. опасливо обошла собака
на узкой тропке парка центрального.
со временем он всё больше похож на маньяка,
и даже не сексуального.
ходит и спрашивает, скажем, у рельс детской ж/д,
что ему делать, как теперь дальше, кто его знает.
каменоломни стоят по камни в воде.
листья и те его облетают.
недоверчиво смотрят родные-близкие:
не набирай, никто тебя и не сбросит.
страшней, чем рубинскому,
теперь только сам рубинский.
ну давай у листьев спросим.

***
Тяжко закат сгорает.
Встала звезда над садом.
Маленькая ночная
Чиркнет в траве цикада.
Ноту, одну, другую.
Скрипка, одна, другая.
В маленькую ночную
Ночь напролёт играют.
Моцарт не лжет лиману
И берегам в тумане.
Все прощены и правы:
Маленькая речная.
Словно не стало мрака,
Словно не будет лиха.
Словно светло и птаха,
А не темно и тихо.
И светляки, внимая,
Вспомнят себя в растеньях.
Маленькая свечная,
Дай не бояться тени,
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Чёрного человека,
Горького водопоя.
Ночи на свете нету
С маленькою ночною.

***
Офелия смотрит сквозь зыбчатый пруд
Со дна, где мертва,
Как карпы летают и чайки плывут,
И плачет плотва,
Как бродят стрекозы, крылатым брюшком
Мелькнув по воде,
Как солнце растёт высоко-высоко
В любви и стыде,
Как белые бабы полощут бельё
Согнувшись с мостка,
И окуни снизу клюют самолёт,
Почтив за жука.
Офелия хочет сказать, что жива,
Тем более, здесь.
Меж нею и небом — латунная мгла,
Тяжёлая взвесь,
И речь её вверх пузырьками бежит
Сквозь толщу, легка,
Из глуби коснеющей — в близкую жизнь,
Родную пока,
Сливается с воздухом, выйдя на гладь,
Трясёт поплавок…
Офелия много могла б рассказать,
Воде поперёк.
…На дне и над нею колышется мир.
Пошёл лесосплав.
Но спиннинг мотает упрямый Шекспир,
Пузырик поймав.
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***
чужую свечку на кандиле поправлю
вот в общем всё
своих поставить не умею
гасить их ногтем не умею
снимать огарки не умею
просить помилуй не умею
чужую свечку
чтобы
кособоко не обгорала
впустую не чадила
поправлю
и отойду быстрее
еще заметят
что не к своей притронулся
греха
не оберусь
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благая весть
*
А про время — забыли. Здесь время — одни дожди.
Прохудились вдруг небеса.
Как у неба — погоды, ты жди да жди,
Это — серая полоса.
Нет ни радости в этом, и нет тоски:
Хорошо. Ты пришел домой.
Словно пленник узенькой полосы,
Где столкнулись земля с водой.
Среднерусской возвышенностью храним
Европейской равнины сын,
Ты сидишь один, и с тобой одним
Лишь слова от родных осин.
Как приятно их невпопад молчать,
Дождевой разбирая стук,
Развлекаясь, в такт ему отвечать,
Словно знаешь морзянку вдруг.
Вдруг ещё чего прилетит с небес
Этих стылых сейчас — к тебе…
Ведь доступна вышка от МТС,
А волне — безразлично, где…

*
А иногда бывает, словно забыл слова.
Всё как впервые: разные всюду вещи.
Воздух такой, или, может быть, видишь резче.
Средство в таких делах только одно. Сперва
встань. Посмотри на дерево. Дерево есть.
Это — благая весть.
А иногда бывает, встретишь того-сего,
все неприятным кажется в нём — от стихов до шуток,
Вроде бы, что и общего? Общего — ничего.
Но в разговор вдруг вклеится пауза, промежуток.
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В этом молчанье, паузе — примешь его, как есть.
Это — благая весть.
А иногда бывает, смотришь на небеса:
там облака летают,
ниже — снежинки, птицы.
Вот ты идёшь и думаешь, где же здесь чудеса?
Всюду промозгло, холодно, нечему удивиться.
Разве вон в этом облаке —
что-то такое есть…
Тоже, понятно, весть.
Что же тут получается? Нам не нужны слова?
Трудно найти их заново, так посмотрев на вещи.
Вещи пошире кажутся: двор, на траве — дрова.
Только, раз понял главное, все остальное — легче.
Слово не меньше облака. Слово — оно и есть.
В этом — благая весть.

*
Выходишь во двор, ухватить чуть-чуть зимнего солнца,
Два раза в неделю случайно доступная радость,
И время замедлится, время как будто замнётся,
И тронется снова, с собой захватив, что осталось.
Все эти снега, что подобны пуховой перине,
на плечи наброшенной, нежной, негаданно теплой,
И эти дома — что сегодня едва приоткрыли
В бумажных снежинках на солнце горящие окна,
И розы, да, розы, что вновь расцветают на щёках,
И воздух колючий, как водка, что пьют на морозе,
И вечную рифму, и эти узоры на стёклах,
Мальчишек на горке — здесь я абсолютно серьёзен.
И глазом слепым смотрит сверху белесое солнце,
Желток сквозь белок еле виден — такое бывает,
И серое небо как будто очищенный стронций
И редкая птица ворона вдали пролетает…
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ЧУЖОЙ ЯЗЫК
(ОКОНЧАНИЕ ПОВЕСТИ)

III

М

ать приоткрыла глаза.

«Это вы. Щщщ. Мы все. Ссс. Запутались. Ссс. Кто во что. Щщщ. Верит.
Щщщ. Кто что. Щщщ. Говорит. Ссс. Кто чьё. Щщщ. Лицо носит».
Сноха сидела на табуретке у кресла. Сестра, задумавшись, стояла у окошка
и не сразу заметила возвращение М. Рыжий был угрюм и смотрел в потолок,
стоя посреди комнаты. Жены не было. М. не хотела демонстрировать руку
и сначала держала за спиной, но решила, что это может показаться странным. Она подошла к табуретке и попросила сноху встать, чтобы она могла
осмотреть ноги матери. Сестра спохватилась — обычно перевязку делала она,
а не М.
«Ничего, ничего, я сегодня сама. Спасибо тебе», — слова прозвучали почти
что нежно.
(Она наклонилась с ножницами, срезала узлы с бинта на левой ноге и начала разматывать.)
Сноха прошептала что-то на ухо матери и вышла.
«Приятно. Ссс. Слышать. Щщщ. Добрые слова».
(Когда повязка размоталась наполовину, она почувствовала отвратительный
приторный запах. Он перебил остальную вонь — варёного мяса, фельдшера,
мочи, мокрого полотенца, подпиравшего ножку кресла.)
«А у нас. Ссс. Врачей. Щщщ. Не жалуют. Ссс. Они в бога. Щщщ. Не верят».
Рыжий хмыкнул, и послышались его шаги из комнаты. За стеной два женских голоса что-то не поделили на местном языке.
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(Нога раскрывалась всё больше: сначала посеревшая лодыжка, затем синеватая пятка, плюсна, темнеющая с каждым разворотом, пока, наконец, не дошло до чёрной глазури фаланги большого пальца, закрытого пожелтевшей ватой. Запах стал сильнее, и она сделала усилие, чтобы не прикрывать лицо.)
«Почему же, я верю», — снова очнулась от задумчивости сестра.
Мать протянула руки вперёд и попыталась наклониться, но оторвать спину
от кресла не сумела. Голоса за стеной стали громче.
(Осторожно она сняла вату, и в нос ударило с новой силой. На месте второй
фаланги торчала жёлтая кость, и вокруг всё гноилось, и плоть была мягкой,
будто подогретый воск.)
Сестра подошла к матери, та взяла её руку и стала поглаживать остаток мизинца. За стеной слышно было только жену, она зло кричала не переставая.
«Это потому. Щщщ. Что у тебя. Ссс. Отметка».
(Еле сдерживая тошноту, она обработала сгнивший палец и стала накладывать новую повязку, отмечая, что гангрена проснулась и опять поднимается
выше.)
Послышался удар, как пощёчина, и злой вопль, и плач, и через несколько
секунд из-за стены заорал рыжий, видимо, разнимая женщин. Сестра вздрогнула, но осталась на месте. Мать, видимо, не слышала. Она повторила:
«Врачей. Щщщ. Не жалуют. Щщщ. Здесь».
«Сегодня я вовсе не врач, — ответила заканчивавшая перевязку М. почти
на автомате, будто самой себе. — Я просто боль».
Затем она обратилась к сестре: «Посмотри, что там
. . . . . . . . . . . . .
«Ты знаешь. Щщщ. Фиолетовый. Ссс. Цвет?»
Жена стояла за креслом по левую сторону и держала детскую погремушкубарашка, сноха — по правую, с какой-то старой книгой. Сестра была у порога
и собирала чемоданчик. Рыжий стоял у окна с кружкой в руках. Из кружки шёл
дым. Запах гноя никуда не ушёл. Запах мяса вернулся.
«Он был. Ссс. У цветов. Ссс. У неба. Щщщ. Ты знаешь его?»
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Никто не смотрел на М., никто не видел её руки. Она ответила, что знает
такой цвет, и мать приоткрыла глаза.
«Твоё имя. Щщщ. Звучит. Ссс. Как он».
«Может быть… Да, близко к тому, — согласилась М. — Если он всё-таки вернётся, передайте ему, что я его ищу».
«Что оно. Щщщ. Означает?» — мать ответила только это и больше ничего.
За окном послышалась чёрная песня Гортани, она стала громче. Видимо,
начиналась очередная молитва. М. ответила то, что знала.
«Оно означает… Тишина. Молчание. Покорность».
Сестра с громким хлопком закрыла чемоданчик и, будто стараясь звучать
как можно непосредственней, спросила:
«А ваше имя?»
«Оно. Щщщ. Не означает. Ссс. Больше ничего
. . . . . . . . . . . . .
Мать снова говорила быстро и зло:
«Совсем ничего, щщщ, не можешь, щщщ, ты зачем на неё, ссс, кидаешься,
щщщ, проклятая, щщщ, проклятая».
Жена выбросилась из комнаты, едва не сбив рыжего, завязывавшего шнурки. Сноха стояла в дальнем углу с горящим лицом, не прикрываясь. Сестра
смотрела прямо на М., но была будто бы не здесь. Мать тоже повернула голову
к ней.
«Ты винишь меня. Щщщ. Что я зла. Ссс. С ней».
М. не ответила, но она действительно чувствовала неприязнь, хотя и не могла понять для себя, что же произошло и отчего возникла очередная сцена.
«Не нужно. Щщщ. Я не зла. Ссс. Так подобает».
Послышался плач. Молитва стала громче, стены не могли её сдержать. Каждый день им приходилось жить здесь, постоянно слушая пение Гортани и его
людей. М. считала это жестокостью и издевательством и слышала то же и от тех,
кто был на стороне Трубы.
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«Для всего. Ссс. Что мы проживаем. Щщщ. Есть план. Ссс. Он есть. Ссс.
У бога. Щщщ. И есть. Ссс. У нас. Ссс. Всё. Ссс. Что делаем мы. Щщщ. Это.
Щщщ. Обряд».
Рыжий сказал, что подождёт снаружи. И послышались шаги и ещё шаги. М.
не видела, кто уходит, глядя лишь на то, как дрожит кожа матери, как в лице
приоткрываются мелкие старые зубы, как едва раздуваются ноздри, как прядь
жидких волос почти залезает в рот.
«Наша вражда. Щщщ. Наше дело. Ссс. Наши сны. Ссс. Всё. Ссс. Обряд.
Щщщ. Из него. Щщщ. Не выбросишься
. . . . . . . . . . . . .
Трон был огромным, он возвышался над ней, как будто она была маленьким
ребёнком. Прежде ей казалось, что он был обит тканью, но сейчас это больше
походило на кожу, на тёмно-красную, содранную и вывернутую кожу. Они были
наедине. Мать смотрела на её руку, и руку жгло, и ей казалось, что сейчас наступит наказание. Но она была слишком мала, чтобы бояться или просить пощады,
и просто стояла, как на суде, пока мать не объявила новым громадным голосом:
«ИДИ. ОН. УЖЕ. ТУТ».
___
Хмурое небо зевнуло вновь, так громко, что удивительно было, как мир
не задрожал и не раскололся. Но он стоял как есть, и всё в нём было как прежде. Страшные люди строили молельный дом, худые лошади ждали приказа,
рыжий и сестра улыбались то ли между собой, то ли каждый своему, во все стороны виднелась бедная и унылая Великая Грязь, внучка Трубы сидела на дереве
и подглядывала, козлёнок носился без привязи.
«Едем?» — спросил рыжий, а она ответила, что хочет пройтись, и пошла
вперёд. Карета вскоре тронулась, ехала медленно, но М. обогнала — она смотрела вокруг, оборачивалась, боясь упустить того, кого искала, но он и правда
появился сам, возник из пыли. Карета остановилась рядом с ним, рыжий молча
показал на М., и он согласился подождать. М. поспешила.
У Трубы был только один сын. По стопам отца он не пошёл и в качестве его
преемника не рассматривался, но верил так же, как остальные, и всячески помогал общине, добывая деньги на стороне и регулярно приезжая домой. Если
Трубу люди слушались и почитали, то его сына — любили, как любят тех, кто
не живёт ничем своим, а только чужими бедами и чаяниями. Его принимали
и с ним общались даже те, кто не поддерживал отца. Тем больнее было для всех
то, что случилось три дня назад.
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О том, что люди главы ищут тех, кто замыслил что-то неладное, говорили
давно, но непонятно было, насколько сами этому верили. Да, поставили людей на мосту. Да, некоторые семьи получали неясные намёки относительно
того, где носит их сыновей. Но нельзя было сказать наверняка, что есть план
и опасность, что всё это не игра и не попытка оттолкнуть сельчан от Трубы.
Но три дня назад, рано утром, всему селу было приказано собраться возле
совета старейшин, и даже М. приехала туда. К собравшимся вышли и объявили, что ночью благодаря анонимному сообщению была раскрыта опасная
преступная группа. Рассказали немногое: якобы они назвали себя «Огненная
роза» и планировали покушение на главу села ради того, чтобы устроить хаос
и раздор, ради жажды крови и мести, ради того, чтобы исполнить мечты недоброжелателей издалека; возможно, были сообщники, так что всем, кто что-то
знает, лучше признаться прежде, чем их найдут. Вывели троих измученных
мужчин с заклеенными ртами и закованными руками. Среди них был сын
Трубы.
Люди были напуганы и не желали верить, кричали оскорбления и требовали
отпустить мужчин. Тогда тем раскрыли рты, и каждый поочерёдно признался
перед сельчанами, что сознаёт грех и готов нести ответственность. Людям было
приказано не думать лишнего и расходиться, но они расходиться не желали,
и тогда в воздух стали стрелять, стали отталкивать плачущих женщин, стали
кричать приказы и угрозы, и поднялась пыль, чёрный фельдшер схватил остолбеневшую М. за плечи и потащил прочь.
Что было дальше, она знала с чужих слов. Двоих задержанных посадили
в машину люди главы и увезли глубже в горы, вернулись без них. Сына Трубы пощадили. Он был объявлен изгоем. Сельчанам запретили разговаривать
с ним. Чтобы это приказание было точно исполнено, прибегли к старой мере,
не разрешённой в официальном законе, но до сих пор применяемой в подобных случаях по общему молчаливому согласию. Ему поставили отметину изгоя,
с которой он должен был провести неделю, и сейчас он стоял перед М. с этой
отметиной — зашитым красными стежками ртом. Одна сторона лица была покрыта багровыми синяками, глаз заплыл. На нём была та же рубашка, что и три
дня назад, со следами крови. Но М. знала, что ему помогают; пусть тайно, ночами, но всё-таки люди следили за тем, чтобы с ним ничего не случилось, давали
воды — шов был неплотный, так что пить он мог.
Прежде чем заговорить, М. опять осмотрелась — но люди Гортани были уже
далеко, в окнах ближайших домов не видно было лиц, да и не хотелось верить,
что кто-то здесь может предать и доложить о её разговоре с изгоем. Как врач,
она всегда могла объяснить, что исполняла свой долг, осматривая раненого,
и вообще не поняла запрет до конца.
«Мне нужно с тобой поговорить, очень прошу».
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Изгой кивнул. Она знала его все эти три года. Он никогда не был с ней груб
или нагл. Поначалу даже по её просьбе старался убедить односельчан ходить
в больницу и ложиться на лечение, но безуспешно.
«Это он?»
Изгой кивнул. М. слышала, что после случившегося люди главы пришли
с обыском к Трубе, пока его самого в доме не было, но сноха встала перед входом и ругала их самыми страшными словами, да так, что хоть у них и было оружие, прорываться силой они не решились.
«Ты видел всё своими глазами?»
Изгой помотал головой, и она увидела знакомую и понятную боль в его глазах. Ветер усиливался, кружа пыль вокруг них. Вдруг из пыли появилась детская
фигура и пробежала мимо, и за ней вторая; обе исчезли.
«Ты знаешь того, кто видел?»
Ей казалось, что пауза после её вопроса длится какую-то дурную бесконечность. Ветер дул, и остальные ждали, и лошади тяжело дышали, и шумела река
вдалеке, и стояли дома, и росли деревья, и была дорога, и дорога куда-то шла,
куда-то, где не было Великой Грязи, где не было этих людей и их жестокой
жизни, но где были другие люди и другая жестокая жизнь, и всё повторялось
и повторялось, и лошади дышали, и река шумела, и умирали больные, и любящие обнаруживали в себе нелюбовь, и верные предавали, и дети плакали
и оставались одни, и бредили старики, и не было в этом повторении никакого
смысла, только невыносимая логика мира, который не видел ничего впереди
себя, потому что, быть может, и не было ничего впереди него, и он просто был,
как были горы и была вода, и она была обыкновенной пылью, и её дело было
обыкновенной пылью, и её боль, и её чужая боль, и перехватило дыхание.
Но изгой кивнул, и она чуть было не заплакала от радости. Всё получится,
всё получится, стала уверять она себя. И потом засмеялась, и он сам попытался
улыбнуться, но вздрогнул от боли, и она подошла близко к нему.
«Мне понадобится твоя помощь, когда придет время, ты понимаешь?»
И изгой кивнул, и тогда она обняла его, и наплевать было, кто видит это,
как наплевать было, сколько в нём может быть зла и сколько зла он принёс
другим, о чём она просто не знала. В этот момент было ясно одно — есть смысл
двигаться дальше, и пусть даже это не доведёт до добра, она должна будет выступить против того, кому другие не смеют перечить, она уже решилась на это,
и ничего её не собьёт. М. попрощалась с изгоем, и он пошёл по дороге и вскоре
потерялся в пыли.
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Не успели они проехать и несколько дворов, как рыжий резко дёрнул лошадей.
«Эй, ты! Ты чего здесь забыл?!» — крикнул он.
Вопрос был адресован пареньку, который стоял у ворот незнакомого М.
дома и стучал, требуя его впустить. Юношу здесь называли не иначе как мальчиком на побегушках. Он был прикомандирован в Великую Грязь издалека
полтора года назад — поговаривали, что государство направило его не просто
для стажировки или помощи, а чтобы следить за тем, куда в селе расходуются
деньги. Каждый месяц он уезжал на несколько дней в город, откуда передавал
отчёт о своей работе и сельских делах, а затем возвращался. В остальное время он сперва просто служил незначительным посыльным, но затем всё больше и больше стал заниматься непосредственными поручениями главы села и,
наконец, превратился фактически в одного из официальных представителей
главы. Этот статусный рост нисколько не изменил его манер, он вёл себя, как
и прежде, неуверенно и скромно, и потому терпел издевательские шутки и грубости от тех сельчан, что пока ещё не слишком понимали, кто именно присматривает за селом его глазами и прислушивается к разговорам его ушами. М.
не чувствовала к нему ничего плохого, даже, наоборот, жалела. Когда его только
привезли в Великую Грязь, он слёг с пневмонией, к огромной радости Ломтя,
скучавшего без компании.
«Собственник данного жилого помещения задолжал государству крупную
сумму денежных средств, — стал объяснять мальчик на побегушках. — Возможные сроки выплаты уже прошли, и я должен сообщить собственнику о принятом решении об аресте недвижимого имущества…»
«Хозяина сейчас нет дома, тебе понятно? — рыжий говорил резко и агрессивно; откуда он знал это, М. не понимала. — Я передам, что ты здесь был,
но советую тебе убраться подобру-поздорову».
«Я исполняю персональное поручение Господина Начальника и не уполномочен принимать решение об отложении сообщения, — юноша говорил,
как и прежде, игнорируя очевидную угрозу. — Мне доподлинно известно, что
в данном жилом помещении присутствуют граждане, близкие члены семьи собственника помещения».
Господином Начальником великогрязевцы называли младшего брата главы.
Он был самым молодым членом совета старейшин и заведовал здесь охраной
правопорядка, рассредоточив по селу полтора десятка своих людей — так и он
сам их называл, и они действительно беспрекословно подчинялись ему, готовые исполнить любое поручение. Взамен им позволялось при случае сделать
всё, что заблагорассудится. Господин Начальник заведовал многими делами
своего брата, часто выступал на сельских сходах от его лица и не терпел пре-
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рекательств. Но перечить ему и не приходило никому в голову, потому что все
знали, чем это может обернуться. Кроме того, именно Господин Начальник
взял под патронаж единственного сына главы — пятнадцать лет у брата рождались одни дочери, и по селу ходили нехорошие слухи, но затем всё-таки какимто магическим образом родился сын, и дядя сделал всё, чтобы мальчик не просиживал штаны в школе, а научился жить по-настоящему. Сейчас сыну было
уже около тридцати, он был хозяином единственного великогрязевского рынка
и отвечал за всё, что касалось поставок продовольствия из города, где ещё один
его дядя, средний брат главы, владел уже десятком предприятий. Но все в селе
знали, что формальные дела сын оставляет своим друзьям, а сам занимается
другими. Дядины уроки он усвоил: у него появились собственные «свои люди»,
он знал, как оплатить их лояльность.
К удивлению М., упоминание Господина Начальника рыжего не усмирило,
и он даже слез с повозки, демонстрируя юноше-служащему серьёзность своих
намерений.
«Ещё раз повторяю: я не уполномочен покидать данное место, пока не доставлю сообщение. В противном случае к данному жилому помещению прибудут личные представители Господина Начальника», — дрожащим голосом
предупредил юноша.
Но рыжий всё не отступал, и ей ясно было, что даже если она его одёрнет, он
не послушает. В этот момент резко поднялась пыль, затем на её месте возникла
знакомая машина — чёрный приехал к этому дому и остановился. На заднем
сиденье кто-то сидел, но М. не могла рассмотреть. Чёрный вырвался из автомобиля, хлопнул дверью, и направился прямо к дому и юноше, и только потом
заметил остальных.
«Что тут творится? Ты чего здесь забыл?!» — крикнул он то ли юноше, то ли
рыжему.
«Я задал ему такой же вопрос, — сказал рыжий, ухмыльнувшись. — Опять
лезут не в своё дело».
«Я‑я… Я ещё раз повторяю… Собственник…»
«Заткнись и вали отсюда. Передай, что через три дня хозяин всё вернёт. Пошёл вон», — приказал чёрный таким уверенным и страшными тоном, что М.
взяла оторопь, а сестра стала шептать: «Ох, не надо, не надо».
Юноша смотрел на чёрного с недоумением и ужасом, затем повернул голову — сначала встретился взглядом с рыжим и ещё больше испугался, затем
перевёл глаза на М., как будто прося что-то изменить, но в этот момент она
не верила, что можно изменить хоть что-то. Тигр был разозлён, тигр был на-
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стоящим — он и прежде только казался прирученным и спокойным, а теперь
кто-то, видимо, угрожал его добыче. М. покачала головой. Юноша, пробормотав какие-то извинения, быстро пошёл прочь, и все наблюдали за тем, как он
скрывается по дороге, смотрели и молчали, пока, наконец, рыжий не обратился к чёрному:
«Это точно, что ты сказал?»
«Не твоё дело. Это больше не твоё дело», — ответил чёрный.
«Это кто решил?»
«Хозяин решил. Ты займёшься следующей».
Чёрный вернулся к машине и постучал по капоту. Дверь открылась,
но никто не выходил. Ни тот ни другой фельдшер не сказали больше ни слова,
но было ясно: чёрный дожидался, когда они уедут. И они отправились дальше.
У М. не было сил спрашивать, что, чёрт возьми, сейчас произошло. Её заботило
только одно. Они были уже близко.
Под глухой шум реки они проехали мимо очередных вооружённых людей
и въехали в верхнюю, самую благополучную и тёмную часть Великой Грязи.
Это было родовое село главы, именно здесь жили его родственники, далёкие
и близкие, вернувшиеся из города или никогда не уезжавшие. Это были люди
первого сорта, у которых было всего больше, чем у остальных, хотя остальные
редко жаловались. Огромный род главы составлял, наверно, треть всех, кто жил
в этой части села. Две трети других жили как и все — тихо, молчаливо, покорно.
На въезде в эту часть стоял громадный, высотой в четыре с лишним метра,
памятник предыдущему главе Великой Грязи. Никогда при жизни не воевавший, он был одет в традиционную одежду воина, стоял с вытащенным мечом,
с гримасой безумной жестокости на лице, которую принято называть выражением смелости и отваги. Это был единственный в селе монумент, его установили не очень давно, уже после последнего крупного селя. Раньше на этом
месте стоял другой памятник — жертвам проигранной когда-то войны, в результате которой Великая Грязь и другие горные селения были захвачены государством. М. видела этот монумент на фотографиях — простая каменная плита
с датами схваток. Его уничтожил не сель, вовсе нет — просто одной ночью он
исчез, и сельчане были уверены, что его увезли по приказу главы. А через месяц
после пропажи на месте прошлого памятника возник ополоумевший медный
исполин, и всем было сказано радоваться этому и преклоняться пред его величием. Проезжая мимо, М. часто думала о том, сколько же эти люди готовы
стерпеть, сколько лжи и унижения мы все готовы терпеть, на какие преступления готовы закрыть глаза, ничего с этим не делая, уверяя себя и других, что так
и подобает жить и что это не наше дело.
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М. смотрела на жуткую физиономию, но чем дальше, тем больше та расплывалась в глазах. Взгляд влекло другое — ещё сильней потемневшее небо
неслось вниз, будто хищная птица летела на добычу. Горные вершины протыкали небесную кожу, но небу было всё равно, оно неостановимо падало.
Нужно успеть прежде, чем оно упадёт, сказала она себе. Позвала рыжего: «Поторопись», — и он кивнул, и карету затрясло. Они проехали мимо крайних
домов. Несколько молодых парней, ошивавшиеся прямо на дороге, жадно
улыбнулись то ли ей, то ли сестре, а когда на них набросилось облако пыли,
громко и гадко заржали.
Показался последний адрес, и они повернули в его сторону. Это был грузный больной дом без двора или сада, с горбатой мансардой и потускневшей
кожей, и какие-то дети заглядывали к нему в окно, и небо уже готовилось его
раздавить, так что времени не было. М. спрыгнула с повозки и вошла в дом
раньше других, без стука.

IIII
В коридоре с низеньким потолком было темно, и мать девочки, встретившая М., тоже была тёмной — от страха и безысходности. «Кровь не перестаёт.
Кровь не перестаёт. Кровь не перестаёт», — твердила она.
М. положила руки на плечо матери и попросила отвести. Она не задавала
вопросов о том, как удалось найти девочку, привёл ли ту кто-то или пришла
сама. Сейчас было не время для вопросов, решила она. И убедилась в этом ещё
раз, когда, проходя мимо кухни, взглянула на отца. Он сидел за столом, поставив локти на красную скатерть, и держался за голову, и руки его были покрасневшими, и лицо было покрасневшим, и он молчал и даже не взглянул на неё.
Когда уже поднялись и встали перед комнатой девочки, М. услышала, что в дом
заходят — видимо, остальные. М. сказала матери:
«Дальше я сама. Скажите, чтобы никто к нам не заходил. Категорически.
Там есть замок?»
Мать, казалось, не понимала её.
«Я спрашиваю, там есть замок? Чтобы закрыться изнутри?» — повторила М.
Мать кивнула.
«Хорошо. Я запрусь. Я буду долго. Скажите другим, что если что-то срочное,
то пусть уезжают без меня, я доберусь сама. Всё».
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Но мать не пошла сразу же, а ещё раз сказала: «Кровь не перестаёт».
«Идите, ну что же вы встали, идите
. . . . . . . . . . . . .
М. была в комнате. В комнате всё было бледным и уставшим. Девочка стояла
напротив, подняв руки. Ей недавно исполнилось тринадцать лет. Распущенные
волосы почти доставали до таза, чистые и тёмные, как смерть. Её лицо было
таким красивым — фотографии лгали и мать лгала; всё, что говорили они о красоте, оказалось ложью по сравнению с её лицом. Худое, болезненное, почти
белое, оно было живым, когда никто не мог на это надеяться. Всё остальное: густые брови, большие тёмные глаза, слегка искривлённый нос и полные губы —
не имело бы смысла, не будь она такой живой. Впрочем, украли её не из-за этой
жизни, а из-за деталей, составлявших лицо и тело. Девочка ничего не сказала,
но и по взгляду было ясно — лицо и тело теперь чужие, это больная случайность, что всем понадобились именно они.
Почему она стояла с поднятыми руками? Понимала она, кто перед ней? М.
не помнила, чтобы они говорили. Взглянула на дверь — дверь была закрыта.
Они молчали. М. хотелось, чтобы девочка заговорила первой. Но девочка только устала и опустила руки.
«Я прошу тебя: если ты почувствуешь, что готова рассказать, не сдерживай
себя. Я не буду тебя заставлять и больше не буду просить. Но я обещаю, что буду
молчать обо всём, что ты мне скажешь».
Говорить было трудно, ещё трудней было не закричать сейчас, но М. смотрела на живую девочку, на её искусанную шею, на худые плечи, на руки со следами чужих рук вокруг запястий.
«Мы только сначала думали, что ты утонула. Но я уже знаю, что это он,
я прекрасно понимаю, что произошло. Есть те, кто всё видел, и они будут готовы рассказать. Всё будет хорошо, я обещаю тебе, что всё будет хорошо. Ты
можешь говорить, а можешь молчать, главное, знай: ты теперь в безопасности,
тебя никто не тронет».
Она остановилась. Все эти слова показались ей лишними и ненастоящими,
будто они были сказаны не ей, а записаны раньше и пущены через неё, как
через нелепый успокаивающий аппарат, который уже давно сломался, давно
не работает, и хозяин только делает вид, что работает, что от него становится
тише и проще жить.
«Мне нужно осмотреть тебя и записать, что я увижу. Ни один лишний человек этого не узнает. Ты согласна?»
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Девочка, казалось, задумалась и что-то решала про себя. Тишина становилась мучительной, и М., пытаясь удержать всё в своих полутора руках, одной
здоровой и одной почти ненастоящей, решила говорить, говорить хоть что-то,
какая разница, насколько это уместно.
«Знаешь, вчера мне пришло письмо от матери. Мы никогда не разлучались
так надолго. Она всегда держала меня при себе. Пыталась воспитать так, как
подобает воспитывать будущую женщину, жену и родительницу. Но чем больше
сил и шлепков тратила на это, — М. попыталась улыбнуться, но вышло криво
и неестественно, — тем меньше у неё получалось».
Хотя это было неловко и невнятно, М. решила продолжать говорить. Она
стала рассказывать девочке о том, как сама училась в школе (всё хуже и хуже
с каждым годом); как тащила в дом книги и вещи, приводившие мать в ужас
(дважды под пристальным надзором ей пришлось перерыть комнату и выбросить всё, что хоть как-то, по мнению матери, напоминало о смерти; исключение было сделано только для библиотечного учебника анатомии, о чём мать
позже пожалела); как часто болела в детстве (вместо того, чтобы быть красивой
и пышущей здоровьем, точно назло матери).
«А ещё был отец. Она строжайше запрещала с ним видеться, но я, став постарше, всё равно убегала. Надо ли мне уточнять, кем он был по профессии, —
она усмехнулась, и это вышло лучше, почти по-настоящему. — Но, честно
говоря, я сама потом прекратила, по собственной воле. Узнала получше и разочаровалась в нём окончательно».
М. говорила всё как есть, чувствуя, что давно об этом мечтала, что ей самой
эта речь по-настоящему нужна. Нужна ли она девочке? Та молчала, но по глазам было видно, что слушала, так что
. . . . . . . . . . . . .
Девочка стояла в одних трусах. М., на одном колене, проводила рукой
по животу с пожелтевшими синяками. Нажала — и девочка сжала губы. М. пыталась нащупать в языке слова, которые она говорила прежде, чем всё опять
сместилось.
Может быть, стоило сказать про детство — что оно всегда просто череда
разочарований, неудач и горьких открытий (она заиграла воспоминаниями
как бусинами: ум взрослых и ум сверстников, материнское око и отцовские
руки, собственное тело и тело чужое, первая любовь и очередная любовь,
несбывшиеся обещания и фальшивая дружба). Впрочем, что она могла знать
про детство, стоя перед этой девочкой, у которой его украли? И она заговорила о другом.
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«Я совсем не умею говорить. Я никогда так не говорила. Я привыкла не говорить лишнего, по возможности — не говорить вообще. Ты понимаешь? Сейчас это всё кажется мне настоящим, но я не знаю, надолго ли. Я путаюсь».
Она продолжала осматривать девочку. Попросила её снять трусы, и та
не медлила и, казалось, не боялась ничего.
«Я давно никого не знаю. Не только здесь — я приехала сюда уже такой.
Приехала… — теперь она улыбнулась с горечью. — Скорее сбежала».
Эти слова вызвали у девочки какое-то волнение, хотя она попыталась это
скрыть. Внизу девочка была изуродована, как и другие женщины здесь — многие поколения так в них воспитывали покорность. М. просила Трубу запретить
общине обращаться с детьми подобным образом, но он сказал, что в его слове
нет такой власти.
«Моя мать чудовище и урод, но она не знает об этом. Она… Она делает всё
чрезмерно, понимаешь? Я просто не могла больше вмещать её в свою жизнь».
Она вспомнила, как мать тайно проникала к ней и рылась в вещах. Как набрасывалась с разговором по душам, превращавшимся в скандал. Как резала
и колола словами. Как находила мужчин для себя, а потом принялась искать
мужчин для неё. Как уходила к своим мужчинам и как однажды он случайно
оказался
. . . . . . . . . . . . .
«Тот, кому я была обещана, не существует больше. Я его любила и теперь
никого не люблю».
Это сказала девочка. М. отняла руку, на перчатке осталось свежее пятнышко
крови — кровь не переставала идти. Их глаза встретились, и М. увидела, что
девочка всё понимает и всё видит как есть.
«Я ненавижу их за эту смерть. Нелепая, грязная смерть из-за их невежества», — сначала М. не была уверена, что говорит вслух (она как будто не могла
расслышать свой голос), но девочка услышала и кивнула.
Скрипнули половицы. Кто-то подслушивал. М. вскочила и, прислонившись
к двери, приказала сквозь зубы:
«Я выйду, когда будет нужно. Идите отсюда».
Стало тихо. Тишина была вязкой и долгой, она лезла в уши, как паразит,
и казалось, что поселится там навсегда. Но вновь заскрипело, и чьи-то шаги
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отправились вниз. М. повернулась к девочке и улыбнулась ей. Она никогда
не улыбалась так много, но сейчас ей хотелось улыбаться, и говорить, и быть
услышанной, и чтобы всё, что она и девочка знали о себе, утонуло, захлебнулось и оставило их навсегда. Но обманывать не хотелось, только не сейчас.
«Это навсегда. Это не получится забыть. Я не знаю, как это забыть. Но…
Я ещё, жива и ты ещё жива, а значит, это по крайней мере позади нас», — она говорила так, как сама верила, как заверяла себя, что верит, даже если не до конца.
Девочка молча перевела взгляд на перевязанную руку М. Рука почти уже
не жгла и не прислуживала памяти, но всё равно предавала любые утешения.
«Я думала об этом. Я всё ещё думаю», — сказала девочка.
М. знала, что сейчас от неё требовалось попытаться отговорить и пообещать
помощь, но девочка это понимала и знала всё как есть, поэтому отговаривать её
М. не стала. Наоборот, вновь улыбнувшись, произнесла:
«Ты во всём можешь на меня положиться
. . . . . . . . . . . . .
М. добрала кровь и поднялась. Они обе молчали и просто смотрели друг
на друга. На девочке не было никакой одежды. Время тянулось. М. смотрела
и смотрела, запоминала её всю, каждую царапину, каждый из сорока семи замеченных следов. Девочка запоминала в ответ. Когда М. стала помогать девочке
одеваться, та сказала тише прежнего:
«Отсюда нужно бежать. Ты поможешь мне?»
«Кажется, я уже сказала, что ты можешь на меня положиться, — ответила
М. с новой улыбкой, и впервые девочка улыбнулась в ответ. — Но дело нужно
довести до конца. Ничего не бойся».
Теперь слова звучали как настоящие. И девочка не боялась, это было ясно.
К ней не прилип этот страх, и М. почувствовала уверенность, что и ей самой
удастся смыть его окончательно. В конце концов, сказала М. себе, за тоскливой
рутиной и однообразием дней она стала забывать, что находится здесь временно — таков был её договор с государством.
Бусина с нужным воспоминанием легла в руку. В тот момент, когда государство постучалось в дверь, её сковал ужас. Она была одна и решила, что это
он вернулся, как и обещал. Стук продолжался. Наконец, её позвали, но звал
другой голос, и можно было открыть дверь. Скромно одетое, государство
было холодным и вежливым. Оно оттараторило, что ей, как медицинскому-
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работнику-имеющему-высшее-профессиональное-образование-и‑диплом-о
б-окончании-интернатуры-или-ординатуры, предложено принять-участиев‑программе-поддержки-и‑развития-медицинского-обеспечения-населениятруднодоступных-населенных-пунктов‑сельской-местности. Ей был обещан
совершенно новый дом и крупная сумма подъёмных в обмен на пятилетний
контракт. Государство заверило М., что нуждается в её помощи, и, оставив
необходимые буклеты, ушло. Она ничего не обдумывала и ни с кем это не обсуждала. Пространство сорвалось и покатилось: она оказалась сперва в длинной
очереди несчастных людей, затем в тесном кабинете с горой непрочитанных
документов, затем в трясущемся затхлом вагоне, затем в другом трясущемся
затхлом вагоне, затем в трясущемся затхлом автобусе, пока, наконец, не ступила ногой прямо в Великую Грязь. Дом был построен кое-как. Обещанных денег
она так и не получила. Память приехала вместе с ней. Но тогда это виделось как
спасение, и оно, наверно, таковым и было.
М. сжала ладонь в кулак, бусина проникла внутрь и растворилась в ней.
Нужно было идти. Она обняла девочку, и та ответила. Они были заодно.
«Твои подруги волнуются. Я передам им пока только, что видела тебя и что
с тобой всё будет хорошо. Я не скажу ничего лишнего. Ладно?» — спросила М.,
и девочка согласилась.
М. повернула замок, но вдруг услышала:
«Это была настоящая комната, только без окон. Все приходили туда, когда
я спала. Я спала почти всё время. Сколько прошло дней? Они мне не говорят».
Девочка говорила удивительно спокойно и ясно, М. дивилась тому, какая
сила может быть у такого слабого существа и как остальные могут это не видеть.
«Двадцать один день».
«Спасибо», — сказала девочка, и М. вышла из комнаты.
Рыжий и сестра не уехали и ждали внизу. Девочке нужна была помощь, возможно, операция, и М. потребовала от матери, чтобы позволили взять её с собой. Но мать стала размахивать руками:
«Я слышу вас, но сейчас нельзя. Я слышу, я слышу всё, но никак нельзя.
Придут люди, которые знают. От Трубы придут. Говорят, у него тёмные мысли. Когда уйдут, мы поедем к вам. Бог-сохранит-милостью-своей. Мы поедем
к вам, даже в потоп, но сейчас нельзя».
Отец всё это время так и сидел за столом, обхватив голову. М. ещё раз заручилась словом матери и пошла прочь.
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____
Небо упало и проглотило всё. В брюхе у него было темно и холодно. Вдали заискрилось. Ветер пугал дома. На обочине М. увидела машину, огромную,
чёрную, неулыбчивую — одну из тех, что жили за стенами дворца. Окна были
опущены, трое мужчин наблюдали за домом, а теперь и за ней. Он был среди
них, он был здесь.
Не загадывая наперёд, М. зашагала по направлению к машине. Остановилась на полушаге — орава детей проскочила перед ней, один даже столкнулся
с ней, схватился за её одежду, но потом отпустил и побежал за остальными.
Она пошла дальше, через дорогу, и одна из дверей открылась, и он вылез,
расправил плечи и разгладил рукава щегольского пиджака, явно желая казаться солиднее. Он выглядел гораздо младше своих лет, как злобный подросток-переросток, с мелкими усиками над полными, будто надувными губами.
Губы на ходу придумывали вариации мерзких улыбок: наглых, самодовольных, угрожающих, нервных — нижняя челюсть его постоянно подрагивала,
удерживая насмешку в узде. Это была насмешка хозяина, и гомункул носил
её не снимая. На свете не было и не могло быть существа, которого М. сейчас
ненавидела хоть вполовину так же сильно, как его. Ей хотелось стать сильной,
как река или смерть, чтобы её руки схватили это лицо и содрали его, разорвали, раскрошили. Но она сделала шаг вперёд и почувствовала слабость и страх.
Прежде этого страха было достаточно, чтобы поставить её на колени. Теперь
она, впрочем, устояла.
«Какий-тэ проблеммы? — спросил он, но она продолжала мечтать о сильных руках и его боли. — Ты аглокла? У тиа какий-тэ проблеммы?»
«Не у меня».
«Да, да. Я смотрю. Слушшу тиа. Да», — он говорил ломаным языком, с трудом, и явно был недоволен, что не мог перейти на привычный.
«Она измучена, избита, у неё кровотечение. Я всё зафиксировала».
«И?! И?! Какий-тэ мои дела? Я тут, мои дела тут приичём, а? А?!» — с каждым вопросом он резко выдвигал подбородок вперёд и подрагивал правой рукой, будто щёлкая пальцами, но неслышно.
«Ты попался».
«А?! Ты забылась, успаккойси!» — он улыбнулся, зловеще, тишайше.
«Тебя или твоих людей видели. Я всё докажу».
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Он продолжал улыбаться, скрестил руки на груди и нагло рассматривал её,
будто оценивая. Небо хлопнуло. Она почувствовала, как мелкая капля упала
на лоб.
«Ты думаешь, тебе всё сойдёт с рук? Тебя и всю твою семью здесь ненавидят,
люди всё знают, только боятся пока. Тебе ничего не было за собаку, но теперь
ты со своей сволочью получишь заслуженное».
Она сама не могла поверить, что говорит так уверенно и прямо. Из машины
вышли двое других, у одного из них М. заметила оружие. Ещё несколько капель
попали на кожу. Гомункул держался насмешливо и щурил глаза.
«Да, да. Я смотрю. Ты тупая кааза. Ты забыла, кто прит табой. А, козоч-ка?»
«Нет, не в этот раз…»
«Задкнись, ты, задкнись. Ты кааза. Я сказал сей час — завтр ты будешь пастись по улицы».
Он резко двинулся к ней, два шага — и схватил за шею, притянул к себе.
«Я захочу, я прийду в твой домик, и ты ап — и ноги раздвигнешь, слушь».
Его губы двигались прямо перед её лицом, почти касаясь. Он перехватил
и теперь сжимал её нижнюю челюсть, а другая рука полезла к её груди. Она
дёрнулась, но он не отпустил.
«Но я не прийду за твоей мохнаткой, неет», — он сделал паузу, а затем выкрикнул: «Я не люблю старух!»
На лицо ей падали его слюна и всё новые мелкие капли. Она изо всех сил
оттолкнула его, и он действительно сделал шаг назад, но двое других тут же оказались справа и слева от неё.
«Хаатя. Да, да. Можт, кто-т другой прийдёт? Можт быть, уже сегодня ночию
кто-то прийдёт, а?»
Он улыбался с широко раскрытым ртом, показывая зубы и беззвучно смеясь. Послышался протяжный человеческий вой. Она случайно почувствовала
рукой, что в кармане лежит какой-то предмет. Опустив руку, она нащупала там
нож, с коротким лезвием и тяжёлой рукояткой. Откуда он возник, не имело
значения. Это было то, что нужно. Достаточно быстро достать и сделать шаг.
«Он будет делать с тобою всё каак подобает, да. Козоч-ка моя, да, да».
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«Что такое? Всё в порядке? — с этими словами вдруг прямо за ней появился
рыжий и опустил руку ей на плечо. — Нам надо идти. Не надо этого».
«Уйди», — приказала она.
«Куда ты лезешь… Пойдём же», — он попытался потянуть её за собой.
«Я сказала, пошёл прочь отсюда!»
Вокруг загремело, и дождь стал сильнее, и ветер. Гомункул и двое его друзей
заржали. Рыжий изменился в лице, сделал шаг назад со словами: «Ну ты посмотришь ещё у меня, посмотришь».
Хлопнула дверь, и все посмотрели в сторону дома. Отец девочки выбежал
на улицу. Он рыдал, завывая водопадом гласных. В руках у него было ружьё, он
выставил его вперёд. Выругавшись, рыжий побежал к нему. Отец почти кричал.
Вскинув оружие, он выстрелил. От громкого хлопка М. закрыла глаза.
Но тут же открыла. Рыжий продолжал бежать. Отец, не целясь, выстрелил
ещё раз, в небо. Ружьё упало. Он продолжал рыдать.
М. обернулась. Гомункул отступил назад, двое других держали оружие.
«Нет!» — крикнула она им, но они, видимо, и не собирались открывать огонь.
Все втроём они сели в машину, и та зарычала, резко тронулась с места, развернулась и погнала в сторону дворца.
Она почувствовала, что промокла, волосы прилипли ко лбу. Всё вокруг шумело. Среди этого шума она различила голос сестры — та звала её скорее ехать,
сама уже сидела в повозке рядом с рыжим. Отец девочки стоял, смотрел на небо
и рыдал. Ружьё было отброшено в сторону.
М. начала идти, и ветер толкал её то влево, то вправо. Она перешла дорогу,
как вдруг кто-то обхватил её и затряс.
«Сломааали! Сломааали! Нет больше! Бог!»
Это кричала старуха, незнакомая ей, неизвестно откуда взявшаяся. Низкого
роста, хилая, она держалась за М. и не желала отпускать.
«Сломааали!» — повторяла она.
«Что случилось? Объясните мне, что случилось!» — прокричала ей М. сквозь
шум.
Старуха показала куда-то в сторону реки.
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«Моё дерево! Стояло дерево, ещё дед посадил! Его зарезали! Сломали! Уничтожили!»
Старуха принялась трясти М., и той пришлось отталкивать её, почти заламывать руки, прежде чем она отпустила.
«Перестаньте! Я не могу сейчас вам помочь!»
Она быстро, почти бегом, направилась к повозке, а старуха побрела за ней,
и продолжала кричать одно и то же, и упала на колени, и отец девочки направился её утешать, и лошади ударили по земле, а та была вся в грязи, и лил
дождь, и было темно, будто хищная ночь накинулась на дома. Трясло. Нож всё
ещё лежал в кармане.
Очень скоро стало почти ничего не видно. Темнота налипла на смазанные
силуэты дворца, старого молельного дома и развалин башни; отец девочки
и старуха, стоявшие вместе на дороге, стали едва заметными точками, а после
поворота и вовсе ничем. Из тусклых окон поглядывали зловещие лица, потом
исчезали. М. сидела сама по себе, сестра оставалась рядом с рыжим и тихо разговаривала с ним. В какой-то момент он сказал: «Да обычное дело. Нужно родить, и всё пройдёт», — а та что-то пробормотала в ответ. М. хотела сказать им,
что они едут не туда, что нужно в другую сторону, но язык не поддавался.
Они проехали мимо кровожадного медного гиганта, и М. показалось, что
тот смотрит на них и уже собирается сойти с постамента, побежать за ними,
размахивая огромным мечом, и полетят тогда головы, покатятся по дороге, и её
голова будет там, и рыжего, и сестры, и девочки, которую нужно, нужно было
забрать с собой, что бы там ни твердила мать. Но гигант так и стоял замерев,
решив, может быть, что они погибнут и без его вмешательства.
На дорогу бросились две женщины и чуть не попали под лошадей, но рыжий успел среагировать. Поначалу М. не могла понять их речь, путаную и беспокойную. «Вас зовут, вас зовут». Правда ли они это говорили? М. посмотрела
на сестру, на рыжего, снова на женщин. Все взгляды повисли на ней и стягивали тело, и ничего не оставалось, кроме как согласиться — на что? «Вас зовут,
зовут, беда там, беда».
Они поехали дальше, а дождь теперь был прямым и тяжёлым, он бил по Великой Грязи, будто понимая, что та заслуживает муки и казни. М. увидела белые
ягоды глаз — справа, слева, по обе стороны дороги стояли люди Гортани. Как аллея
жутких статуй, они стояли неподвижно и то ли следили за каретой, то ли были
в каком-то трансе, и их стояло много, пугающе много. Их не беспокоил дождь, их
не беспокоил ветер, пытавшийся сдуть Великую Грязь прочь. Из-за их присутствия
всё казалось темнее. У дома Трубы их была настоящая толпа, так что М. ничего
не могла разглядеть. Неужели их и правда так много? Почему они там столпились?
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Карету трясло ещё сильнее, и ветер зашумел ещё сильнее, и дождь лил сильнее, и сильнее, и сильнее. Это была не поездка, а погоня, но невидно было,
за кем они гнались, а может быть, это была просто тошнота, просто болезнь,
и все ощущения тела, все видения и весь шум были разыграны для обмана,
и тот, кто обманывал, был рядом и ждал, ждал её, или даже тянул руки к ней,
почти дотрагиваясь или даже уже дотрагиваясь до её волос, её кожи, её уставших глаз. Она закрыла глаза, а когда открыла, всё стало другим.
Небо закружилось и повалилось куда-то, земля полетела к ней. Лошади заскользили по грязной дороге, и одна нырнула вбок и потянула всех за собой.
Ржание. Крик. Это был её голос или голос сестры. Отчаянная сила перевернула
повозку, холодная тяжёлая земля упала, от удара у М. брызнули слёзы, и её придавило чем-то тяжёлым, будто это небо завалилось прямо на неё, и стало темнее
тёмного, и больше не было ничего, всё закончилось здесь, в этом шуме, и крике, и грохоте, и в этой боли, в этой неожиданной и нечаянной беде, и она снова
закрыла глаза, но теперь по чьей-то чужой воле, и не могла открыть их, как
если бы ей прижали пальцами веки. Она не могла двинуться, не могла крикнуть. Это всё, подумалось ей. Это будет вечно. Темнота и ужас. Шум и немота.
Больше ничего, больше ничего на всём разрушенном свете, на несуществующем свете. Разве что детская песенка, застывшая, застигнутая врасплох, непонятно чья и непонятно к кому обращённая. Детская песенка под барабан ливня. Не вырастай. Это обман. Ножик по шее. Голову с плеч. Маму и папу. Сестру
или брата. Не уберечь. Не уберечь.
Где-то пели песенку дети.
Где-то в полусне бредил старик.
Где-то страшные люди стучали в дом.
Где-то испуганные бараны сломали загон.
Где-то дитя устало быть смелым и заплакало.
Где-то ветер сорвал с петель распахнутую дверь.
Где-то старый осипший голос призывал собирать вещи.
Где-то человек заливался вином, пытаясь побороть желание.
Где-то было дано указание, его следовало немедленно исполнить.
Где-то ворвались вооружённые люди и приказали всем лечь на пол.
Где-то человек снял ремень и все, кроме мальчика, вышли из комнаты.
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Где-то детям было приказано оставаться в школе, но они не послушались.
Где-то бедные люди на свой страх и риск пригласили изгоя переждать ливень.

Это конец.

Конец. Так ведь?
«И‑и‑и, взяли!»
Карета заскрипела и перевернулась обратно. Тело подняли на руках и положили в повозку.
«Живая?»
«Эй, эй, ау».
«Это наша врачиха?»
«Воскресла, кажется».
«Вот так. Сама себе и врач, и пациент».
Последнее сказал рыжий — она увидела его неприятное лицо, когда открыла глаза. С другой стороны склонился какой-то старый человек, незнакомый
и как будто не из местных. Когда она попыталась подняться, её удивила бесчувственность тела — оно оставило ей зрение и слух, а другие чувства куда-то
спрятало. Не было ни боли, ни ощущения равновесия, ни холода. Она вроде бы
ступила на землю и вроде бы огляделась. Увидела, что стоит на пятачке земли
между рекой и её притоком, здесь, невзирая на дождь, столпились люди: старые
и молодые, мужчины, женщины и даже немного детей. Казалось, это всё призраки. Они не замечали жизни друг в друге, шумели, говорили одновременно,
и она выхватывала только отдельные фрагменты:
«…могилу принесло!..»
			

«…ну, это уж богу решать…»

						«…плохой знак, беда…»
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«…не лучше ли вернуть обратно?..»

«…не смотри туда…»
			

«…да он тоже живой!..»

						«…слыхали?..»
			

«…а костюм, костюмчик-то…»

«…солдат, может, офицер…»
			

«…да какой он тебе офицер!..»

					 «…бог-сохранит-милостью-своей…»
Слева из дождя возник седой человек с выпученным воспалённым глазом
и длинными висячими родинками по всему лицу. Он показал на толпу и сказал:
«Река выбросила человека, вон те дети его нашли».
М. не поняла, какие конкретно дети, стала искать глазами сестру и рыжего,
чтобы выяснить подробности, но наткнулась на другого старика. Легко одетый,
но в меховой шапке, он уставился вперёд и бормотал: «А, так это вы, так это вы.
Бог-сохранит-милостью-своей».
Она заметила у него на шее крупную шишку, выпиравшую, едва не разрывавшую кожу. А он бормотал и бормотал, а первый старик снова что-то пытался
объяснить, и откуда-то появилась молодая женщина в платке. Всё неясно мерцало, и М. не сразу заметила, что у женщины обожжено лицо. «Бог спас», —
сказала она, а потом сказала что-то ещё, но М. не расслышала, её тянуло кудато или это просто она шла.
Люди расступились. На земле лежал, весь мокрый, молодой человек, её ровесник или чуть младше, похожий на неё больше, чем на кого бы то ни было
во всей Великой Грязи. На нём были потрёпанная шинель из зелёного сукна
и кашне. Он был откуда-то не отсюда, чужой человек в каком-то театральном костюме, непонятно почему выброшенный сюда. Он и впрямь был живой, грудь поднималась, как если бы он спал, а они все собрались здесь, вокруг
его постели, как незваные гости или фантастические духи. Но постелью была
мокрая грязная земля, и человеку требовалась помощь, и М. попыталась чтото сказать, но сказать ничего не получилось, хотя человека всё равно подняли
на руки и понесли к повозке. У повозки были и рыжий, и сестра, которых она
прежде потеряла, и какие-то мужчины уже поменяли разбитое колесо на запасное, поломанное лежало рядом. Лошади были в порядке, немного припуганы. Забираясь в повозку, она почувствовала слабость, её поддержали. Тело дало
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о себе знать, вместе с тем вернулся и голос. Она поблагодарила, и ей ответили
и пожелали доброй дороги.
Рыжий гнал лошадей сквозь дождь, как если бы этого падения не случилось.
Вот уже был мост. М. смогла осмотреть пострадавшего получше. Никаких ран
не было, но в себя он пока не приходил. Она заметила, что сестра обернулась,
и встретилась с ней глазами. «Красивый такой, жалко его». Это сказала сестра,
конечно же, не она. Не она.
Их пропустили, и они поехали дальше. Ничего не было видно. Их снова
остановили. Возле «Розария» дорогу перекрыли машинами, и пришлось объезжать по дворам. Небо загромыхало, и М. вся сжалась. Доехать бы, только бы
доехать. Что-то сверкнуло в одном из окон, едва не ослепило.
Как по щелчку — они оказались на месте. Тут тоже уже была толпа, и в основном дети. Сельчане помогли занести человека в здание, М. пошла за ними,
и дети обступали её, а потом отбегали. Сторожихи нигде не было, и некому
было их прогнать. В коридоре на её пути встал чёрный.
«Что случилось?» — он спросил громко, потому что из-за ливня здесь стоял
невообразимый гул.
«Человека спасли. Пропустите…»
И он действительно отступил, но казалось, что совсем не это хотел услышать и совсем не об этом даже спрашивал. Когда в коридор забежали дети, он
зловеще загоготал — припугнуть решил. М. зашла в палату.
Находку положили на койку справа от окна, на той же стороне, что занимал
Ломоть. Тот сейчас сидел сгорбившись, старый, как дерево. «Вот и солдатик
первый», — сказал он с тоской, взглянув на М. Она подошла к койке. Человек
лежал как в блаженном сне, дышал спокойно и ровно, и весь он и впрямь был
похож на какое-то искусственное создание, на игрушку, пускай и правда солдатика, оставленного вечно воевать на потеху детишкам. Сестра сидела рядом
и внимательно смотрела в его умиротворённое лицо, о чём-то думая. Дождь бил
по стеклу с яростью и ветер ныл в оконной щели.
«Вы слышите шум в ушах?» — вдруг ни с того ни с сего спросила сестра.
Отчего-то М. даже не удивилась этому вопросу и ответила спокойно:
«В моём ухе только одиночество». Ломоть, услыхав это, весело закряхтел. Сестра, казалось, не услышала ответа, может быть, она и вовсе не заметила, что
её рот о чём-то спросил. В жёлтом больничном свете и её лицо выглядело пожелтевшим, нездоровым, замученным. Она устала, в этом не было ничего уди-

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8

53

сл
А
р то ёв м
а рСнеырйе бзраяпкаосв

вительного. Они все устали, они все больны, думала М. И всем видится и слышится какая-то чужая боль и призрачная надежда.
Но потом за дверью действительно послышалось шебуршание, М. была уверена, что это не иллюзия. Она повернулась и невольно вскрикнула, испугавшись. На койке, что напротив Ломтя, сидел, ровно, как послушный ученик,
мальчик на побегушках — тот самый юноша, что попался им раньше, тот самый, что когда-то лежал здесь, на этой самой койке, с пылающей грудью. Он
был весь промокший, в широком пальто, из которого смешно торчала длинная
шея с маленькой головой. В руках у него была толстая папка каких-то документов. Когда М. вскрикнула, он и сам вздрогнул и зажмурился.
«Испугал меня… Что ты здесь делаешь?»
Он заговорил, как обычно, быстро и нелепо:
«Я был уполномочен сообщить вам о том, что по решению совета старейшин Великогрязевского сельского поселения от сегодняшнего числа ваше пребывание в должности врача медицинского учреждения «Больничный пункт
№ 1», расположенного по адресу…»
«Что, уже? Быстро решают, когда им прикажут», — перебила она его.
Юноша замолк, но водил языком по зубам, как будто его изводила недосказанность. М. ничего у него больше не спросила и посмотрела сначала на Ломтя,
который сидел прислушиваясь, а затем снова на дверь. Юноша не выдержал.
«В решении совета старейшин говорится, что вы лишены права занимать
должность без права обжалования данного решения, как то записано в вашем
соглашении. Вы должны незамедлительно…»
«Замолчи уже и иди, я не хочу всё это слушать».
«Я… Я ещё должен зачитать вам указ первого заместителя главы Великогрязевского сельского поселения о пересмотре вашего договора об аренде…»
Он открыл папку с документами, и она ещё раз перебила:
«Хватит, хватит уже. Всё, уходи».
Но юноша только посмурнел и принялся теребить ленточку на папке. Когда
он заговорил снова, это была уже совсем другая речь, скромная и медленная:
«Погода разыгралась… Пожалуйста, позвольте мне переждать здесь, пока
не утихнет, — он запнулся, но потом продолжил. — Здешние дети, которые
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тут везде, куда ни посмотри, постоянно дразнят меня, говорят: «Тебя молнией
убьёт, молнией убьёт». С самого моего приезда. Нет-нет, я не суеверный, но…
В общем, я прошу у вас возможности остаться».
Он улыбнулся ей печально и жалко, и на его лице М. тоже увидела эту знакомую измождённость. Ему было стыдно и, наверно, впрямь страшно, и она
кивнула.
«Снимай тогда своё пальто. Тебе, может, нужен чай?»
«Если это не затруднительно».
М. повернулась к сестре. Та неотрывно смотрела на лицо солдата и одной рукой осторожно прикасалась к своему собственному. Первый раз сестра
не расслышала.
«Принеси чай, говорю же!» — повторила М., и это прозвучало как приказ,
как знакомые чужие слова, которых от себя она слышать никак не хотела. Сестра вскочила и поспешила прямиком к двери, отворила её, и в этот момент
раздался громкий высокий крик, а затем плач. Орава детей были прямо за дверью, один — тот, что ревел, — держался за ухо. «Прищемила! Прищемила!»
Сестра попыталась схватить ребёнка за плечо, но тот вырвался и побежал, так
и не отпуская уха и не прекращая плача. М. пошла и захлопнула дверь со зловещим грохотом, и где-то за окном ей отозвалось небо. Она оглядывала палату,
и всё казалось ей более незнакомым, забывшим её. Чужая лампа, чужой комод,
чужой столик, чужие стены, чужое окно, чужие люди…
«Я живой?»
Она не поверила сперва, что слышит этот слабый голос на самом деле. Но её
несчастный солдатик открыл глаза и уже поднялся на локти, осматривался,
как и она, своими покрасневшими глазами, в них было сплошное отчаяние.
Она пошла к нему. Мальчик на побегушках тоже было приподнялся, но потом
сел обратно и снова принялся теребить папку. Щелчки были почти незаметны
в шуме дождевой дроби.
Солдатик повторил вопрос, удивлённый, растерянный. И М. попыталась сделать так, чтобы её ответ прозвучал не просто доброжелательно, но сочувственно
и нежно, как она уже говорила сегодня с девочкой, как она пыталась говорить
с изгоем, как хотелось ей говорить со всеми, кто не желал ей зла и кого ей хотелось защитить от всех кошмаров — прошлого, непогоды, людской жестокости.
«Тебя вынесло водой. Это место зовётся Великой Грязью. Сейчас ты в больничном пункте, и я здесь врач. Как ты себя чувствуешь? Тебя беспокоит какаято боль?»
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«Как и любого другого… — он слабо улыбнулся одними глазами, потом
взглянул на окно. — Там какая-то буря».
«Это ничего, буря пройдёт. Ты здесь, а это здание многое повидало. Скоро
сестра принесёт горячий чай. Я осмотрела тебя и не заметила ран».
«Они все под кожей. Ты говоришь «сестра» — это твоя сестра?»
Она ответила с мягким смехом:
«Нет, совсем нет, медсестра, она мне помогает».
Всё это было как во сне, ей казалось, что остановилось время и что когданибудь они все проснутся и перед ними будет совсем другой мир, в котором всё
будет живым и всем будет место. И ей, и ему, и Ломтю, и этому жалкому юноше.
Она спросила его:
«Ты помнишь, кто ты?»
Он кивнул.
«Ты помнишь, что с тобой произошло?»
«Я помню. Я помню то, что случилось. Я помню каждый момент того, что
случилось, и уже никогда не забуду, пока не захлебнусь. Ты хочешь услышать?»
Она кивнула, и он незамедлительно, как по шкатульному щелчку, начал своё
п

о

в

е

с

т

в

о

в

а н ие

вот уже несколько дней я ехал по незнакомой дороге со срочным поручением. хотя мне выдали самого лучшего коня, генеральского любимца, даже
на нём путь давался тяжело. моя лошадь еле плелась, к тому же я, очевидно,
сбился с дороги и был вынужден выйти на шум горной реки. карта, которая
у меня была, ничего мне не говорила об этом месте. на четвёртый или пятый
день у меня закончились припасы, я пытался охотиться, но не нашёл никакой
живности и только пил с конём речную воду. ни одной птицы не пролетело
над моей головой, впрочем, я бы и не заметил её всё равно, я плохой охотник
и с детства не люблю ни оружия, ни крови. никогда бы по своей воле я не пошёл в войска, но теперь мне приходилось мириться с самым худшим положением, какое я только мог представить. что было в поручении, я не знал,
но понимал, что уже все допустимые сроки сорваны и если я всё-таки доеду
до пункта назначения, то наверняка буду наказан, может быть, даже попаду
под трибунал, ведь моя нерасторопность, скорее всего, стоила многих человеческих жизней и могла рассматриваться как предательство государствен-
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ных интересов. я старался не отчаиваться и продолжал путь, успокаивал коня,
когда он волновался, и мечтал о том, как когда-нибудь вернусь домой и буду
спасён от смерти и зла
так и продолжался мой нелёгкий путь, пока одной ночью не заметил я огней
вдалеке. я крикнул коню, что мы, должно быть, у цели, и он ответил мне быстрым и сильным бегом, уж не знаю, откуда у этого животного нашлось столько
сил. впрочем, не зря это был генеральский любимец, обласканный и специально натренированный. но огни привели меня не на военную стоянку, а в деревню, мне неизвестную — ведь на моей карте ничего не говорилось о горной реке,
а эта деревня стояла прямо у неё, и по виду домов я понял, что стояла здесь издревле. я завидел людей, и, хотя они и были чудаковато одеты, все закутанные
в странное нелепое тряпьё, они не бросились на меня, не выказали угрозы да
и вообще не особо меня замечали. на въезде я спустился с коня, чтобы ненароком не оскорбить этих людей, привязал его к большому столбу и, попросив
не волноваться, пошёл молча. тропа поднималась к самому большому дому —
это был какой-то общий зал или совет, около него было немало людей, а другие
заходили внутрь или выходили, и если я хотел просить помощи и объяснений,
мне, решил я, нужно идти именно туда
люди, стоявшие перед зданием, расступились передо мной. я вошёл, и меня
обдало жаром огней, которые там горели, и неприятным сладковатым запахом, напомнившим мне о том, как давно я ничего не ел. зал был набит людьми
всех возрастов и изнутри казался ещё огромнее, чем снаружи. я удивлялся, как
этим закутанным людям не жарко, но понял, что сегодня у них, должно быть,
какой-то праздник или священный день — они вели себя согласованно и уверенно и смотрели на меня как будто одним общим взглядом, и мне казалось,
что сегодня у них вообще всё общее, а значит, ни один из них не чувствует того
неудобства, которое испытываю я, а если и чувствует, то знает, что это зачем-то
нужно
мои губы пересохли до боли, но интерес был слишком велик, чтобы продолжать молчать, поэтому я попытался начать говорить в надежде, что деревня всё же находится в государственной вотчине и эти люди поймут мою речь.
но когда я разлепил губы и попытался по старой памяти произнести приветственные слова, выяснилось, что это я, это моё тело позабыло родной язык. да,
я заговорил, но на чужом, непонятном мне языке, и он звучал странно и страшно, и совершенно нельзя было понять, что� в этих словах было моим приветствием, что — моим изумлением, а что — моим призывом освободить меня
из плена этого ошалевшего языка. люди, слушавшие меня, молчали, и по их
лицам тоже невозможно было определить, понимают ли они мою речь, не заговорил ли я по счастливой случайности на их языке, или они удивлены не меньше моего, или, может быть, даже оскорблены тем лающим, уродливым языком,
захватившим моё горло
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за спиной послышалось далёкое лошадиное ржание. я испугался, что жители деревни хотят украсть у меня коня, — бедняки часто зарятся на добро приезжего гостя, даже если тот и сам не богат. я хотел закрыть рот, но он продолжал
говорить. придётся бежать прямо с льющейся речью, пускай она будет помехой
дыханию, но нужно скорее добраться до коня, пока его не увели — эта лошадь
единственная моя надежда выбраться отсюда невредимым, понял я. но когда
я уже приказал себе двигаться, когда плечи начали свой разворот, вдруг из глубины зала послышалось тяжёлое блеяние, пригвоздившее меня к месту
вели козу. она шла в мою сторону, такая огромная, что её было впору назвать чудовищем, а не животным. в холке она была мне по плечо. старая козавеликанша, с до боли белой длинной шерстью. борода и спиралевидные рога
были украшены крупными бусинами. чёрное вымя раскачивалось от движения,
и с сосков капало молоко — розоватое, может быть, смешанное с кровью. она
ступала по земле чёрно-красными, будто раскалёнными копытами, и каждый
её шаг отзывался во мне чужим незнакомым шумом, как если бы в моём мозгу
сидел пастух, который подзывал эту козу к себе, стуча своим посохом. коза надвигалась на меня, а я стоял, не в силах пошевелиться, и только чужая речь всё
это время не прекращалась, изливалась через меня, как заклинание или молитва, неконтролируемая, неостановимая
когда коза приблизилась, один из тех, кто вёл её, подошёл ко мне и протянул нож. я не видел лица этого человека, оно было закрыто. я взял нож и удивился его тяжести, а человек взял меня за свободную руку и потащил на выход,
и я пошёл покорно, как какой-то скот, и слышал, что коза ступает за мной.
нас обоих вывели во двор, я увидел, что жители выстроились в два ряда, по обе
стороны от тропы, которой я пришёл. вдалеке стоял мой конь, всё так же привязанный и спокойный — быть может, он так напугал эту деревенщину, что
его побоялись трогать. как хотел бы я в тот момент, да и во всей своей остальной жизни, быть столь же красив и силён, как это животное, которое мне даже
не принадлежало, но верно служило и за мою недолгую поездку стало мне ближе и дороже многих людей, которых я знал, а возможно, и всех. но я чувствовал
сплошную слабость — я не мог воспротивиться тому, что меня куда-то ведут;
я не мог остановить неясную речь, мучающую моё горло; даже нож казался мне
таким тяжёлым, будто я недостоин его держать, не то что орудовать им
спустя десятки шагов человек остановил меня и вошёл в толпу зрителей.
я обернулся и в нескольких метрах от себя увидел козу. те, кто вёл её, также
отошли, и мы остались с ней как бы наедине — я продолжал произносить слова,
которых не понимал, она молчала и громко дышала, смотря на меня так странно, что я невольно приблизился. морда её была на уровне моего лица — и я наконец заметил, сколь удивительны её глаза. они были не такие, как у обычных
коз, не с бессмысленными прямоугольными зрачками — вовсе нет, это были
настоящие человеческие глаза, и мне даже кажется, да нет, я уверен, я готов поклясться, что это были как будто ваши глаза, точно такие, как у вас. и хотя весь
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вид этого существа был до безумия страшен, его взгляд, как и ваш, казался мне
полным отчаянной боли
быть может, мне дали нож для того, чтобы я освободил козу от этой боли раз
и навсегда. но с той же долей вероятности нож нужен был мне для того, чтобы убить её прежде, чем она одарит этой болью всё остальное. по крайней мере,
я не мог для себя решить, зачем они требуют от меня чужой крови, и не мог поднять руку, чтобы это требование осуществить. я так привык подчиняться приказам и быть безразличным к чужим страданиям, что испытал совершенно новое
чувство свободы и воли, и в нём было что-то замечательное, пускай его источником была моя же слабость. в тот момент, когда я решил, что не буду совершать
жертву, чужая речь во мне умолкла, я почувствовал невероятное, непередаваемое
облегчение, но за ним вдруг наступило какое-то чувство незавершённости, как
будто меня прервали, как будто речь всё-таки осталась во мне, недоговорённая
до конца, проглоченная. неужели смерть должна была стать её окончанием?
я не знаю этого, мне не дано было возможности изменить своё решение
коза заблеяла так звонко, что заболели уши, но потом резко замолкла. тело
её начало подрагивать, сначала конвульсии были слабыми, но затем усилились.
как будто какая-то сила внутри неё пыталась разорвать чудовищное тело изнутри, прорваться то через один бок, то через другой, то через шею. вот коза
уже вся дрожала огромной жуткой дрожью, и я стал отходить от неё, боясь,
что сейчас её всю разорвёт и она обольёт меня и всех остальных своей древней
кровью. как бы я хотел позабыть, позабыть тот момент, что наступил следом,
с очередным моим шагом. есть ли средство, чтобы его позабыть? есть ли лекарство от такой памяти? может быть, вы знаете, вы же врач, и исцелять людей
ваше предназначение
коза наклонилась, согнув передние лапы, и затем резко выпрямила их, оттолкнулась от земли, но недостаточно сильно, и ударилась о землю своими
раскалёнными копытами. она повторила это снова, и в третий раз. я увидел,
как её тело становилось подвижнее, как размягчалась спина, деформировались лопатки и шея. она как бы горбилась, понимаете, как горбится человек,
упавший и пытающийся подняться. и она действительно поднялась, поднялась
на две ноги и осталась на них стоять, как великан, выше людей и даже их домов. передние ноги торчали, дрыгались неестественно и страшно. вымя её, поначалу раздувшееся, вдруг начало рваться (могло ли так быть, что я всё-таки
использовал нож, без своего ведома?), мутная грязная жижа полилась из него.
коза проделывала своё превращение молча, а теперь закричала высоким пронзительным голосом, далёким и от животного, и от человечьего, каким-то совсем другим голосом, и этот голос разбудил во мне весь мой страх, застывший
при виде этого чудовища, и я бросился к своему коню
коза неслась за мной, на двух ногах, я увидел это обернувшись, она бежала
быстро, и наблюдавшие за нами люди задвигались, зашагали, но они не при-

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8

59

А
р то ёв м
сл
а рСнеырйе бзраяпкаосв

ближались слишком близко, и передо мной оставалась прямая свободная тропа, и я бежал по ней, и она бежала вслед, я чувствовал каждый удар копыта
о землю. мне было так страшно, так страшно, как никогда прежде. никто, даже
мой отец, человек по-настоящему кровожадный, слывущий самым грозным
генералом опаснейшей в империи армии, не мог внушить мне такого страха,
а ведь я с детства боялся даже взора его, даже его распрямлённого плеча
я добежал до коня и принялся освобождать его, но страх лишил меня и той
невыдающейся ловкости, что у меня была, и я просто срезал ремни ножом, что
оставался у меня в руках, и с трудом вскочил на лошадь, ударил по бокам так
сильно, будто хотел наказать, и мы бросились прочь, по дороге, тянувшейся
мимо реки. но коза неслась за нами неумолимо, и мы оба поняли, что сил убежать от неё у нас не хватит. я решил убить своего коня, я уже поднял тяжёлый нож
над его шеей, но тут он, видимо почувствовав моё тёмное намерение, бросился
влево, и земля оборвалась, и мы упали в воду. я потерял его, я потерял нож, не сумев удержать в слабой руке, и вода стала душить меня, топить, и меня несло кудато, и я увидел ужасающий силуэт гигантской козы, так и стоявшей на двух ногах,
и вода смыла с меня последние силы и оставила мне бессильное тело
я думал, то наступила моя смерть
Солдатик замолчал. Дождь продолжал шуметь. У двери стояла сестра —
она уже принесла чай для мальчика на побегушках, ещё одну чашку оставила
на тумбе рядом с кроватью солдатика и застала окончание его рассказа. Видимо, он произвёл на неё какое-то впечатление — её улыбка была грустной,
непривычно совпав с таким же взглядом. Затем она, кажется что-то услышав,
вышла в коридор, тихонько прикрыв дверь.
Все молчали, собираясь со словами. Окно постанывало. Время утекало
куда-то. Может быть, оно впадало где-то в глубокое озеро, которое хранило
в себе всё, что случилось и не случилось. Может быть, времени становилось так
мало, что и озеро начало пересыхать.
У неё пересохло в горле, она взяла чашку и отпила. Рот приятно обожгло,
и горечь растворилась. Вдруг из коридора послышался истошный вопль. Кричала сестра. М. чуть не выронила чашку, поставила и поспешила.
Открывшаяся дверь задела сестру за плечо. М. увидела, что случилось: тигр
взбесился, схватился сам с собой. На полу была разлита кровь. Рыжий стоял,
держась за разорванную щёку. Чёрный, в нескольких метрах от него, сжимал
в одной руке нож, а с ладони другой также капала кровь. Испуганная сестра
стояла вжавшись в стену, прикрыв руками лицо, плача. Увидев М., рыжий ринулся к выходу, открыл дверь плечом и провалился в шуме обезумевшей непогоды. Чёрный сперва бросился за ним, но остановился, повернулся к М. и указал на неё ножом. М. опустила руку в карман, там было пусто.
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«А ты, ты жди меня. Поняла? Я приду к тебе домой сегодня ночью».
Его хищные слова прозвучали как в кошмаре, это всё было как в кошмаре. Послышалось, как зашумела и начала отъезжать машина, и чёрный вышел
на улицу. Сестру трясло. Смутно, сквозь шум снаружи, послышались шёпоты —
обернувшись, М. увидела, что в тёмной глубине коридора прячутся дети, наблюдают за всем. Наплевать, решила она. Не гнать же их на улицу.
Отъехал второй автомобиль. М. пошла к выходу и захлопнула дверь, и шум
сжался. Она подошла к сестре, чтобы выяснить, что случилось, но та чуть ли
не набросилась:
«Это всё вы! Вы всё испортили! Проклятье…»
«О чём ты говоришь? Что случилось?»
«А то вы не знаете! — и она рыдала, и долго не могла говорить, но потом продолжила. — Не врите, что не догадывались. У них давно уже между собой был
спор. Соревнование. Один вас получит, а другой достанется мне. И всё было
как нужно! Я уже почувствовала, что между нами пробежала искорка! А теперь
он тоже потребовал вас!»
«Успокойся, ты, кажется, бредишь. Один же женат…»
«Это всё равно, ему всё равно. Он вас захотел, он получит своё. А мне вы всё
испортили, всё. Ненавижу!» — и она бросилась прочь, пробежала мимо детей
и зашагала на заброшенный второй этаж, всё так же плача и проклиная.
Всё загремело с новой силой. М. взглянула на смутно различимые детские лица, с интересом следящие за ней, и почувствовала, что теперь никуда
не деться. Всё, уже никуда не денешься. Никуда. Вернувшись в палату, она
с успокоительным щелчком закрыла дверь на ключ. Обернулась — палата была
прежней, прежними были лица старика, юноши, солдатика. Её собственное
лицо — было оно прежним? По нему текли слёзы, случайные, лишние, как
будто чужие. Она взглянула на окно — стекло треснуло, нарисовало в себе
реку. М. тонула в отчаянии, закашлялась от слёз, горло резало. Отовсюду начала звучать речь
. . . . . . . . . . . . .
Речь торопится как ручей.
«Страшная вышла история. Может, если мы заговорим, этого не произойдёт. Я слышал, что время течёт в обе стороны», — заговорил Ломоть.
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«Какая злая выходит жизнь. Я приехал сюда, думая, что это станет для меня
отправной точкой. А это, может, вовсе последняя», — заговорил мальчик на побегушках.
«Не знаю, почему так вышло, что я оказался здесь. Я хотел бы верить, что
этому есть причина. Но, боюсь, всё творится случайно», — заговорил солдатик.
Она заговорила: «Кажется, нам ничего не остаётся, кроме слов и страха
. . . . . . . . . . . . .
Она едва различала в этом многоголосье свой собственный голос.
«Кажется, нам ничего не остаётся, кроме слов и страха за собственные
жизни, мы совершенно одиноки и безнадёжны», — это она.
«Ни у слова, ни у воли нет такой силы, чтобы поворачивать реки вспять.
Простите меня за моё неверие. Я чувствую себя недостойным этой жизни,
я всегда это чувствовал. Впрочем, будь у меня хоть какая-то надежда, я чувствовал бы то же», — это игрушка.
«Я не заслужил этого. Люди не заслуживают подобной участи. Может быть,
только самые плохие, но ведь и они те же люди, они отличаются от меня только
биографическими подробностями. Отчего во мне столько ненависти?» — это
юноша.
«Иногда для одного дерева должно прорасти несколько семян, затем они
сплетаются воедино, как человечьи судьбы. А потом его рубят, и кости хрустят. Что поделать, война. Это древо войны. Но это и древо мира. Это одно
и то же», — это старик.
Всё шум
. . . . . . . . . . . . .
«А что же теперь? Мне некуда возвращаться, некуда идти, только бежать
отовсюду, как испуганное животное», — кадавр.
«Я могу ходить, но прикован к постели. В свой единственный дом не могу
вернуться. Он стоит там без меня — рукой подать. За ним присматривает
бес», — дед.
«…слов и страха за собственные жизни, мы совершенно одиноки и безнадёжны», — она.
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«Если бы хоть кому-то было до меня дело, если бы меня спросили, чего
я хочу, я бы ответил: всё, что я хочу сейчас, — это вернуться домой», — мальчишка.
Всё грохот и всё ливень и всё вопль ветра и
. . . . . . . . . . . . .
«В детстве я ужасно боялся собак и обходил их стороной, а теперь я сам
ничем не лучше собаки, мне приказывают служить, и я служу, и я счастлив этим
одним».
«Четверо мальчиков похоронил, четверо мальчиков. А всё-таки моя дочь,
моя первая и единственная дочь — о ней моё сердце болит больше всего. Когда
она придёт ко мне, когда она уже пришла, я не знаю, и всё жду, и только поэтому я ещё не перекусил удила».
«…я повторяю одно и то же, но каждый раз слышу это иначе…»
«Я слышу, что империи больше нет и время осталось в прошлом. Значит,
мне некому больше служить. Я не понимаю, зачем всё было раньше, если теперь всё уничтожено. Я не могу передать послание. Мне больше нечего передать. У меня во рту чужой язык. Он не даёт мне говорить и я задыхаюсь
. . . . . . . . . . . . .
речь бежит как ручей
«…откуда я могу знать, что когда-то я был таким же маленьким, как мои потерянные дети…»
«…я помню, как я подростком была в саду или парке с отцом, и я лежала
на траве, пока он зачем-то ушёл, и на ладонь мне сел махаон. И я сжала его
в кулак, он рассыпался, как ненастоящий. Я жалею его, но жалею и о том, что
моим рукам не хватает той силы и смелости…»
это говорит юноша или игрушечный человечек:
«…и мне стыдно за мою слабость. Мне стыдно за то, что я никого не могу
защитить, даже себя…»
. . . . . . . . . . . . .
…помню, как мне дали в руки оружие и сказали стрелять по воробью, а я разрыдался и был наказан…
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…вы похожи на мою дочь. но когда я сплю, мне кажется, что у вас змеиная
голова…
…отец так боялся, что я вырасту девочкой, что запретил рисовать красками…
…ты несчастен, и, наверно, поэтому видишься мне таким красивым…
ей кажется, что она говорит как сестра и у неё такое же получужое лицо
. . . . . . . . . . . . .
моя память — это моя болезнь. я предала девочку, я соврала ей. на меня
нельзя положиться
я помню, как учил ваш язык. он был мне неродной. я путал слова. спутал война и вина. но я уже забываю свой прежний язык, говорю только на этом, всё,
кроме бог-сохранит-милостью-своей. я уже чужой человек
помню, как мне дали в руки оружие и сказали стрелять по воробью, и я выстрелил. я до сих пор не знаю, промахнулся ли я тогда. я так надеюсь, что промахнулся
мне так часто хочется плакать от обиды и боли, а ведь во мне скопилось
всего немного, но уже переполняет, разрывает внутри
. . . . . . . . . . . . .
это старик
я всю жизнь держал в себе секрет, он меня и сведёт в могилу
это мальчишка
все люди, которых я встречаю, причиняют мне одну боль своими злыми
словами. разве я заслужил это? этого никто не заслужил
это мой игрушечный солдатик, чужие руки ломают его напополам
я помню каждый момент того, что случилось, и сейчас мне хочется взять
нож и выковырять эту грязь. через уши, через глаза, через рот — добраться
и выковырять прочь. моя память — это моя болезнь, это моя грязь, моя вина.
когда я останусь с ней один на один, я, должно быть, сойду с ума
это я
я готова любить только тех, о ком не знаю зла
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. . . . . . . . . . . . .
речьнесётсякакручей
может быть, я на самом деле остаюсь там, под этой повозкой, мёртвая или
ещё умирающая, и это всё моя речь, и вся чужая речь — тоже моя
это или мальчишка, или дед, или игрушка
я устал, давайте ляжем спать. будем спать в ожидании козы. без страха.
ничего не бойтесь
. . . . . . . . . . . . .
это она, или игрушечный человечек, или старик, или юноша
вот так, чтобы по-настоящему, я мало кого боюсь. если и придёт к тебе человек со смертью в руке, то уже нечего бояться. страшнее жалкая смерть, случайная смерть, происшествие. когда утонешь или проваливаешься. да, это понастоящему страшно, быть наказанным по случайности, за чужой проступок
. . . . . . . . . . . . .
мы несчастные дети в мире огромных вещей и чудовищ. мы умираем или
вырастаем в новых чудовищ. или это они вырастают из нас, как из старой одежды. мы улыбаемся, делая вид, что их нет, хотя на самом деле это нас нет
у меня во рту чужой язык он не даёт мне говорить и я задыхаюсь
. . . . . . . . . . . . .
хватит остановитесь замолчите я не слышу себя я не чувствую что я есть
но мы все выбились из сил и уже давно уснули и только ты одна продолжаешь здесь говорить
неужели ты не слышишь
хватит
			

пожалуйста хватит

								

хватит

ВСЁ ХВАТИТ
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. . . . . . . . . . . . .
Речь оборвалась. М. открыла глаза, но было темно как ночью. Она стояла
у треснувшего окна, в нём виднелись мутные белые огни, по ним били капли — дождь всё лил, и лил, и лил. М. вгляделась в палату и поняла, что все уже
уснули. Её несчастный солдатик лежал на спине, сложив руки на груди. Ломоть
лежал, свернувшись как младенец — удивительно, что его древние кости ещё
позволяли телу подобную гибкость. Мальчик на побегушках лежал на животе,
отвернув лицо от окна.
Дверь была заперта, и даже если кто-то уже стоял за ней, сил совсем не осталось, и измученная М. пошла к последней пустой койке — стоявшей напротив
той, где спал солдат. Она была аккуратно застелена, на ней давно уже никто
не лежал. М. присела — койка почти неслышно заскрипела. Подушка была холодной и мягкой, и М., опустив голову, почувствовала успокоение — безнадёжное, примирительное. Она закрыла глаза, и ей виделось: её любимая девочка
и её любимый солдатик стояли по обе ладони реки, такие красивые, беззащитные и несчастные, и их тела трепетали на ветру, а потом одно за другим свернулись в точку и пропали навсегда. Она была рекой. Она желала пропасть вместе
с ними, но не могла. Её не выпускали.
Лились часы. Перешёптывались дети. Всё шло как задумано. Все четыре ложа нашли своих постояльцев. Они спали спокойным мертвенным сном.
Овцы спешили прочь. Семена раскололись, и древо пустило первые корни. Кости земли хрустели, и бредила река, и шарахалось небо.
И великая грязь открыла свою огромную пасть и выбежала играть
на улицы.
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Александр
Кожевников

Александр Кожевников родился
в 1991 году в Оренбурге,
сейчас живет в Москве.
Шесть лет работает
в диджитал-маркетинге, сейчас —
менеджер проектов в международном
рекламном агентстве Publicis.
Молодой отец, автор в проекте
«Наши Дети».
Занимается музыкой, автор проекта
Make Your Band.
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СЫНКА

23:59:59

К

огда часы запищали, и на жидкокристаллическом экране замерцала надпись «ДЕД», Сынка насаживал очередную саранчу на иглу от велосипедного
насоса.
— Ох, брателлы. Все. Деду кабзда.
— Блинский блин. А какая у него ПРУЖИНА?
— 24.
— Везунчики.
— Ну как сказать. Ладно. Я поехал.
— Давай.
Сынка оставил компанию из пяти своих друзей, сидящих на теплотрассе
среди тысячи трупов саранчи, заскочил на велосипед и поехал к дому.
— Эй, а стекловатную дубинку можно я себе оставлю тогда? — Толстый кричал ему вслед.
— Оставляй.
— Клеееево!
23:45:23
Летнее рассветное солнце осушило всю последождевую грязь, кроме той,
что лежала на дороге. Заднее крыло у велосипеда отсутствовало, поэтому спина
Сынки была вся испачкана.
— Э, чистюля, классные катафотки!
Двое бритых пареньков, чуть младше Сынки на вид, сидели на завалинке
дома, рядом с которым у его велосипеда слетела цепь. Пока Сынка пытался ее
надеть, они отчищали от кишок и перьев кусок недавно остывшего бесформенного свинца. От этого занятия их отвлекла новенькая Кама‑2000.
— Дашь погонять, слышь?
— В жопу иди, малафья поросячья.
— Э, слышь, даун!
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Сынка надел цепь, вытер испачканные мазутом руки о перед футболки, повернул зад велосипеда в сторону шагающих в его сторону мальчишек и со всей
силы крутанул ногой педаль. Грязь с колеса полетела им в лица. Сынка запрыгнул на велосипед и с максимальной скоростью поехал дальше.
— Я тебя запомнил, сучара!
— Мне посраааааать!
23:20:30
У дома толпился народ: теть Галя, теть Валя с Артемкой, теть Надя, теть
Женя со вторым мужем, теть Зоя, теть Таня, Крестная, дядя Паша «Одноглазый», дядя Вася «Самогонщик», теть Ира с сестрой и племяшкой, дядя Рафал,
дядя Айдар, дядя Карим, его бывшая — теть Наташа, дядя Сережа, теть Люба
с сыном и еще человек десять, которых Сынка не знал. У каждого на руке были
часы Электроника‑99 с такой же функцией оповещения, как и у него. Все женщины были в платках на голове, все мужчины — с бутылками водки, все дети —
со скучающим видом.
— Ого, как вы все тут быстро оказались.
— Ох, Сынка, ты чего ж такой чумазый?
Дядя Карим отразил на лице беспокойство, но получилось у него не очень.
— Да я это. Дождь же был.
— Сколько тебя помню — все время чумазый. Где дед-то?
— Сам только приехал. Дома должен был быть, вроде как.
— Дык нету.
— Блин. А бабушка?
— Ее тоже нет.
— Значит, искать пошла. А в погребе смотрели?
— Пусто.
— В магазине, значит. Я щас.
Сынка рванул от дома, но тут же остановился: с конца улицы, в распахнутой
рубашке на голое тело, постоянно падая в кусты, шел высокий, кудрявый, жилистый мужчина лет 50. Поднимала его бабушка.
— Дед…
Сынка подбежал к ним, положил руку деда себе на плечо и поволок в сторону дома.
— Ожуизиужы ж шшш, сукааааа!
— Дед, все в порядке, сейчас ляжешь дома в кровать.
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— Наааухай, быаааа!
— Все будет хорошо.
Бабушка шла рядом, неся звенящий пакет:
— Паскуда такая, а! Пришла ведь через 10 минут домой, летела к нему, переживала, а уже нету, ну представляешь! В магазин прихожу — уже пьяный стоит,
шатается. Мерзавец!
— Успокойся, бабуль.
— Ты на кого меня оставляешь, а! — бабушка стала дубасить его свободной
рукой.
— Бабуля, прекрати! Ну последний день-то хоть давай проведем нормально! — Сынка срывался на крик.
— Тварь ты такая! Козел старый! Да лучше б сдох, пока я тебя не знала еще!
Падла!
20:08:05
— Журавлиииииулетееееелиииии, только яяяяя с перебитым крылоооом…
— Позабыыыыыыт… Аууууу, а ну давай наливай!
Дед ворвался в гостиную пританцовывая в самый разгар проводов. Одна
половина гостей пела заунывные песни, другая доедала остатки салатов и творожных масс, беседуя о былом прошлом и волнующем будущем, игнорируя настоящее, будто его не было, нет и не будет никогда.
— Посмотрите вы на него, вылупился! А говна на лопате тебе не дать?
— Мать, ну чего ты?
— На часы свои хоть смотрел? Ты хоть помнишь, чего мы тут сидим все?
Козлина ты такая!
— Мать, хорош.
— Ух, щас как дам!
18:12:20
— Как думаешь, когда они закончат?
— Не знаю. Им неделю дай, они неделю будут гулять.
Сынка и Толстый сидели на завалинке, периодически заглядывая в дом,
где продолжались проводы. За смогом от сигарет почти ничего не было видно,
но была слышна музыка и как танцует тетя Люба с дядей Каримом.
— Это да. У моих вот ПРУЖИНА‑1 была. Так они весь час и пропили все,
а в конце подрались, и дед умер за минуту до включения режима автономии.
Бабушка его топором зарубила.
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— Капец.
— Ага.
— Пойдем покатаемся.
— Пойдем.
16:14:28
— Лови его!
— Порублю, сука!
— Аааааааа!
— Кариииим! Опусти топор!
— Дед, не ввязывайся!
— Да оставь ты их!
— Я тебе щас покажу кузькину мать…
12:45:58
— Эй, Сынка, подойди!
— Зачем?
— Хочешь Москву покажу?
Дядя Карим вышел покурить на улицу, где Сынка и Толстый хоронили бродячую кошку. Он вытер кровь со лба и протянул свои руки по направлению
к ушам Сынки.
— Нет, спасибо. Я на мертвых тут насмотрелся.
— Да при чем здесь мертвые, эть-ты, молодежь, шуток не понимает.
09:04:13
Дед, проспав последние 5 часов, вышел посидеть на завалинке, покурить,
подышать свежим воздухом. Он затянулся самокруткой и уставился на ночное
небо. Полярная звезда светила все так же, как и в детстве: кому — не ясно, зачем — тоже, но ярко и маняще. Когда он был ребенком, ему очень хотелось
потеряться, чтобы по ней найти путь домой. Но чтобы потеряться, сперва нужно было куда-то уйти. А куда уходить, если ты уже живешь на Маяке — не совсем было ясно. Вот бы была звезда, Антиполярная, такая же яркая, такая же
притягательная, которая уводила бы тебя от дома, которая вынуждала бы заблудиться. А потом — ты бы находил Полярную и возвращался бы по ее свету
к дому. Возможно, это и была бы жизнь. Точка становилась бы прямой. Нулевое
измерение превращалось в Первое. Хотя бы в Первое. Хотя бы туда и обратно.
Вот бы.
— Дед, пойдем тост скажу!
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Флер мыслей развеялся, дед даже не мог с уверенностью сказать, что это он
их думал, а не кто-то еще.
— Иду, Рафал, опаааа!
05:04:30
— Толстый, Толстый! Спишь?
Сынка стоял в палисаднике и тихонько тарабанил по окну. Открылась форточка.
— Ты чего? У меня спят все уже!
— У меня тоже, в этом и проблема. Ты не помнишь, кому дед продал свой
мотороллер?
— Стасевичу вроде, а что?
— Нам нужно его украсть.
— Нам?
— Захвати дубинку на всякий.
04:40:30
Сынка и Толстый перелезли через проволочный забор, пробрались по огороду к сараю и нашли там старенькую Вятку ВП‑777 с припаянной люлькой
и встроенным электронным атласом дорог.
— Он. Как им управлять, знаешь?
— Ну батя давал пару раз прокатиться…
— Показывай.
— Да как мы уедем то отсюда?
— Забор ляжет под весом.
— Сынка! Ты… Ладно, залазий в люльку.
В лица ребят ударил яркий свет от фонарика.
— Это еще что такое, я не понял?
— Стасевич, привет. А мы тут это…
— Ебашь!
04:00:00
— Знакомый какой-то пес. Капустинский, кажется. Жалко, блин. Чо ж он
бросился-то под колеса прям.
— Не время. Потом закопаем. Едь дальше.
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03:40:57
— Воооот так!
Сынка и Толстый погрузили деда в люльку, еле выбравшись из дома, ступая
по телам, разбросанным по всему дому.
— Как саранча прям.
— Хуже.
— Как управлять — помнишь?
— Ага.
— Давай тогда, я следом.
— Спасибо.
03:20:00
— Э, слышь, чистюля. А ну стопэ!
— Вы откуда здесь, тюфяки?
Двое уже знакомых Сынке мелких живодеров выскочили на перекрестке
прямо перед мотоциклом, когда тот заглох.
— Это видел, чмырина?
Один из пареньков достал из кармана лезвие ножа, со слоями синей изоленты вместо ручки, и подошел вплотную к Сынке.
— Чо, велик жалко было, да? Ну теперь мотоцикл отдашь.
— Это мотороллер.
— Да мне посрааааать!
Скользящим ударом по виску на малолетнего вора опустилась дубинка, обмотанная серой ватной массой.
— Беру на себя, газуй! ГАЗУЙ! — проорал во всю глотку Толстый.
02:52:34
— Огоооонь!
— Дед?
— Огоооонь!
— Ты проснулся?
— Хрррр…
— Дед?
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02:34:15
Сынка одиноко стоял у мотороллера. Дед попросил его остановиться у ближайшего круглосуточного, чтобы купить опохмела. Когда он вернулся, на нем
не было часов. Сынка не сразу сообразил, что дед пошел в магазин в одних подштанниках, и купить водки ему было не на что.
— Мне-то они все равно не понадобятся больше. А у продавщицы модель
старая была. Погнали!
01:55:13
Солнце поднималось из-за полей. Туман был хозяином этого утра: все выходило из него, все в него и уходило. Сынка гнал по просёлочной дороге, как
ему казалось, уже столько, сколько он себя помнит. От мороза по коже бегали
мурашки. То тут, то там, возникали одинокие брошенные постройки. Как будто
до тумана там еще кто-то жил, и в миг — все пустело. Сынка дышал этим туманом. Он проникал в его легкие, заполнял все живое в нем. И уходил с выдохами. С каждой минутой ехать становилось легче.
00:57:43
— Товарищ майор, вот, взгляните на часы. Он меньше чем через час умрет,
если я не довезу его до вокзала.
— Чо, сердце? А его где?
— Ага. Да на водку променял.
— Понятно. А что, автономный режим не подключали что ли?
— Не хватило денег. И так модель «24 часа» взяли — и ему и бабушке.
— Ну ты, конечно, юркий для своих лет.
— Не впервой, просто. Отпустите, пожалуйста.
— Ладно, малец, езжай.
00:14:12
Сынка подъехал к вокзалу. Вокруг толпились сотни людей, сажая своих умирающих родственников на поезд до Москвы. Их с дедом никто не замечал —
каждый был убит собственным горем. Сынка искал специальный поезд с вагоном автономии, чтобы ему можно было продлить жизнь до прибытия в Москву.
— Дяденька, простите, а где тут вагон автономии?
— Ой, малыш, это на противоположной стороне вокзала. 14‑й путь. Вот туда
езжай. Там поезд стоит.
— А пункт приема сообщений?
— Там же.
— Спасибо.
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00:05:13
Сынка вытащил деда из люльки. Легче было затащить сам мотороллер в вагон, чем пьяное тело, подумал он. Помочь никто не вызвался, проводники
были заняты помощью остальным. Сынка поднял деда на ступеньки, держа его
в подмышках, и, что было сил, потянул на себя.
00:02:58
— Кто-нибудь, помогите подключить!
00:01:30
— Как это работает?
00:00:52
— Не подключается! Помогите, пожалуйста!
00:00:28
— Кто-нибудь, прошу!
00:00:15
— Дед, дед, дед!
00:00:07
— Пустите меня, уберите руки, нет!
00:00:03
— ДЕД!
00:00:00

***
Сынка сидел на платформе и жевал соленые губы, трясясь, как заведенный
мотор Вятки. Тысячи натянутых до предела лесок вытягивали из него частицы его давно уже не целостной души. Маленькие холодные крючки, нанизанные на кости рук, дергаясь, со свистом вырывали остатки живого. Мозг будто пытался покинуть тело, окунуться в холодную воду, забыть все, что в него
вложили, очиститься. Огромная черная дыра внутри проглотила окружающую
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действительность, обсосала ее и выплюнула обратно: кашеобразную, полную
мелких костей, гниющую субстанцию. Могла пройти вечность — он бы не заметил хода времени. От транса его отвлек сигнал с часов: входящее сообщение. Сынка встал с холодного пола платформы и медленно побрел в сторону
пункта приема сообщений. Пищание часов усилилось, он подошел к огромной
красной будке и прислонил руку к датчику. Дверь открылась, он зашел внутрь.
Надев лежащий там шлем, он нажал кнопку «play» где-то в области уха. Перед
глазами, словно диафильм, забегали картинки. Вглядевшись, Сынка разглядел
силуэт мужчины и женщины.
— Сынок, Сыночек, Сынка, дорогой!
Мама не сдержалась и заплакала. Папа прижал ее к плечу. Такие же молодые, как и 5 лет назад. Даже, как будто, моложе. Они стояли в абсолютно белой
комнате, одетые в странные, словно светящиеся, серые мантии.
— Сынок, мы с мамой очень скучаем. Мы очень, очень по тебе скучаем.
Папа вытер скатившиеся по щекам слезы.
— Мы знаем, что ты получишь это сообщение. И мы хотим сказать тебе: мы
тебя ждем. Прости нас, что мы не выходили на связь раньше, прости, что мы
здесь, а ты там. Но мы не можем вернуться, а ты к нам — можешь. Ты можешь
оказаться здесь, с нами. Ты можешь стать таким же, как мы. Здесь, Сынка,
смерти — не существует. Представляешь? Ее здесь отменили. Вот просто взяли
и отменили. И когда ты приедешь, мы все тебе покажем и расскажем. Господи,
как же хочется тебя увидеть. Ты ведь взрослеешь там, узнаешь жизнь… без нас.
Прости нас, Сынка. Прости. Если ты сейчас смотришь это — садись на поезд.
Садись на ближайший поезд до Москвы. Тебе не нужны деньги, вещи никакие
тоже не нужны — здесь все есть. Мы встретим тебя. Просто запрыгивай в ближайший поезд.
— Мы тебя очень любим, Сынка. Очень-очень. И ждем тебя, дорогой наш
сынок. Обнять бы тебя скорее…
Мама начала рыдать, папа принялся ее успокаивать. Картинка замерцала, а затем исчезла, оставив черный экран и звенящую тишину. Сынка снял
шлем и вышел из будки. Поезд до Москвы стоял прямо перед ним и, судя
по табло, отправлялся через 5 минут. Он потер запястье, на котором вот уже
11 лет, не снимая, носил часы. В своей голове Сынка уже мчался на поезде,
высунув голову из окна тамбура. На вокзале в Москве его встречали родители, сажали в летающее такси и отвозили в новый дом, самый высокий
в мире. Они мыли его, гладили ему новую чистую одежду, готовили ему самую вкусную на свете яичницу. Они укладывали его спать, читая перед сном
сказки, они будили его с утра и отвозили в зоопарк, в планетарий, в аквапарк. День за днем они любили его и заботились о нем. День за днем он
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слышал их голоса. День за днем он радовался каждой минуте жизни. День
за днем…
23:59:59
На часах, после продолжительного сигнала, замигало слово «БАБУШКА».
— Нет.
Сынка сжал свою руку до посинения. Зубы заскрипели, на лбу мгновенно
выступил пот. Он бросился к поезду и стал бить по нему кулаками, истошно
вопя. Боль уже не чувствовалась.
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Костюков

Николай Костюков — прозаик.
Родился в 1990 году в Москве.
Окончил МПГУ (бывш. имени Ленина),
по диплому — учитель английского
и географии.
Работает журналистом.
В 2015 году вошел в лонг-лист
премии «Дебют» с подборкой рассказов.
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ФЬЮЖН

У

Олега умерла мама. Пришлось влезть в долги, чтобы решить похоронные
дела. Работать же Олег стал совсем вяло — и его, понятное дело, попросили.
Друзья одно время настойчиво советовали «встряхнуться», но потом все
куда-то подевались.
От банка приходили смс-ки, где вроде угрожали. А вроде и нет.
Олег пришел устраиваться уже на новую работу. Ему выделили место за компьютером, дали тестовое задание со всякими таблицами. Олег уже почти его
выполнил, как к нему подошел человек и сказал:
— От тебя воняет. Шеф попросил, чтобы ты сегодня пошел домой, помылся.
А завтра, если вонять не будешь, то можешь приходить.
Когда этот человек ушел, Олег удивленно посмотрел на ребят в офисе. Он
никак не слышал запаха, а парни уверяли, что если курить дома, то запахом
пропитывается все — и обои, и мебельная обивка и вся одежда, и как бы привыкаешь. Самому незаметно, а другим — очень.
Олег рассказал, что у него умерла мама, и, наверное, поэтому он так себя запустил. И пока рассказывал, он часто моргал, потому что глаза сделались влажными, а Олегу не хотелось, чтобы это кто-то заметил.
Ребята сделали сочувствующий вид, хотя на самом деле им было скорее стыдно: перед тем, как зашел этот человек, они тоже побывали у своего
начальника и пожаловались, что кандидат воняет. Начальник тогда спросил, готов ли кто-нибудь из них объявить это человеку в лицо. Они покачали головами. Тогда он предложил каждому, кто не готов подойти и сказать
«от тебя воняет», выложить на стол по пятьсот рублей. Все молча выложили деньги, и начальник вызвал человека, который привык выполнять всякую гнусь. Этот человек поступал так, потому что знал: его все равно никто
не любит.
Еще ребятам из офиса было непонятно, почему нельзя сказать то же самое,
но другими словами.
В метро Олегу мерещилось, что людям вокруг тоже воняет. Он вышел
на несколько остановок раньше, добрался до дома пешком.
Олег провел под душем целый час, но так и не понял, пропал запах или нет.
Следующим утром ехать на новую почти-работу Олегу не захотелось. Он закурил прямо в кровати и отключил телефон. Ему смотрелось на потолок. Удавались кольца из дыма.
И так пролежал бы Олег целый день, если бы на потолке не показались
желтые пятна. Они множились, сливались друг с дружкой, заполняли пространство.
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Как настоящая жизнь.
Это мобилизовало Олега. Этажом выше ему на удивление быстро открыли
дверь.
— Олег, да? Я правильно помню? — вдруг прибежала маленькая девочка
и спряталась за ногой улыбающегося соседа. Ей погладили голову. Послышался
лай собаки. Наверное, тоже маленькой и пугливой.
— Да, да. Извините, — Олегу сразу стало понятно, что в этой квартире ничего не протекло. Здесь сухо и тепло. И скоро будут обедать.
Он снова извинился. И отправился на первый этаж, чтобы рассказать что-то
неубедительное сотрудникам жэка.
В жэке немного посмеялись, поздравили Олега с эксклюзивной протечкой.
Ругаться он совсем не умел, но все-таки попробовал:
— А давайте вместе поднимемся на этаж, и я вам покажу эти пятна? — и под
дежурной, которую до этого плотно отругал сантехник, не заметивший никаких
перепадов давления, выразительно заскрипел стул.
— Ну, увижу я там то, чего нет. Но оно ж от этого не появится! Понимаете?
Олег отправился обратно к себе.
И вот, уже покидая лифт, Олег смахнул с плеча каплю воды. Потом еще
одну. Он встал в дверях лифта, широко расставив ноги, задрал голову. И из этой
щели, из тьмы самой шахты упала третья капля.
Олег поднялся на этаж выше, но там никаких капель ниоткуда не падало. Да
и пол в подъезде был сухой. Грязный, липкий от «ягуара», но сухой.
Он нажал на родную цифру. Двери лифта сомкнулись.
Олегу всегда было любопытно, работает ли оранжевая кнопка «СТОП».
Оказалось, работает. Кабина сперва дернулась, а потом застыла между этажами.
Свет зарябил, а потом и вовсе выключился.
Олег подумал, что все это, наверное, зря, и надо бы позвать на помощь.
Но телефона с собой не оказалось. И кнопку вызова диспетчера отыскать
не удалось. Или она не работала.
В темноте Олегу стала очевидна абсурдность его решения. Наверняка и пятен никаких не было, подумал он про себя.
Какой же я все-таки мудак.
И двери открылись.
За крестом оградительных лент виднелись окрашенные тоской стены, мусоропровод, заплеванный подоконник, на котором стояла банка с пожелтевшей
водой и неутопаемыми бычками.
Олег обнаружил, что стоит в луже. Словно к лифту волокли что-то исключительно мокрое.
Он следовал мерцающей полосе, и получалось, будто бы шел к себе домой.
На двери не оказалось звонка, он просто постучал.
«Кто там» прозвучало уязвимо и одновременно грозно. Словно девочку
оставили дома одну. И она выросла.
Олег сперва извинился, потом рассказал, что у него течет потолок и все такое. За дверью рассердились. Спросили, как зовут, а когда узнали, как зовут,
крикнули, что никаких «Олегов снизу» не знают. И все затихло.
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Олег стоял в подъезде и чувствовал себя запертым. Ему хотелось провалиться. Прямо к себе домой. В свою постель.
Снова ничего не делать и пускать кольца дыма.
Но дверь открылась.
— У рубашки запах смешной, — сказала незнакомка. Она была совсем крохотная, куталась в великоватую толстовку и улыбалась.
— Что?
— Это ведь от тебя вечно куревом тянет.
— Правда?
— Я Алиса.
Алиса пустила Олега в свою квартиру. При идентичной планировке, болгарская стенка, грубые стеллажи и хлам съедали метраж. Там, где у Олега стояла бы
кровать, теперь валялась куча старой одежды и тряпок.
— Место прогрызла водяной матрас, теперь вот сушить приходится, — сказала Алиса, закусила губу и добавила, — собака моя.
Собаки в доме явно не было, но гостеприимность Алисы, казалось, спугнуть
ничего не стоит, и Олег промолчал.
Алиса позвала пить чай. Лампа на кухне была всего одна, висела на длинном проводе и все время легонько покачивалась. Так что освещала она все, хоть
и не сразу.
Старый московский быт пульсировал перед Олегом глухим отблеском латуни и немытого серебра.
Алиса хлопотала над свежей заваркой, и извинялась, что из сладкого только
печенье. Олег заметил, что у нее есть грудь. Ему тут же стало неудобно, и он
спросил:
— Алиса, а чем вы занимаетесь?
Повод поменялся, но чувство неудобства осталось, ведь над встречным вопросом Олег вовсе не хотел задумываться.
— В данный момент не работаю. А вообще — аспирантка, — Алиса нервно
улыбнулась. — По идее должна сейчас корпеть над кандидатской.
— А про что она?
— Вам туда не надо, — Алиса почти что оправдывалась. — Там темный лес,
правда-правда.
Олег охотно пил горячий чай, а Алиса за ним наблюдала. Она с нескрываемым удовольствием рассказывала о том, как долгое время слышала запах курева
из вентиляционной шахты, а никто другой, кого она ни приведи, не слышал.
Алиса удивительно легко свыклась с мыслью, что о соседе Олеге она никогда
не знала. И что он спустился на ее этаж на лифте, который не работал с тех пор,
как она въехала в эту квартиру еще подростком.
Единственное, что она об этом спросила:
— Как жы ты догадался сюда попасть?
— Вспомнил один фильм. С Малковичем, — вменяемого ответа у Олега, понятное дело, не было. Потому и обошелся правдивым
— Малкович, Малкович, Малкович… — Алиса словно пробовала это имя
на вкус. — Не помню такого.
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Олег окунул печенье в чай. Оно сделалось таким мягким, что половина его
там и осталась.
Про фильм Алиса ничего не спросила. В остальном они хорошо посидели.
Алиса бросила вроде «приходи еще». Олег не до конца понял, было ли это приглашение уйти-уйти, или уйти, а потом вернуться. Он еще раз извинился, сказал «спасибо» за чай. Выглядел безобидно и глупо.
Двери лифта были открыты. Олег без каких-либо проблем вернулся к себе.
Неотвеченный вызов то ли с той самой работы, то ли из банка напомнил ему
о его неустроенности. От этого хотелось закурить.
Олег отправился в ближайший магазин за сигаретами. На кассе заметил
объявление, что тут нанимают.
Следующим утром он уже сидел в офисе этого самого магазина. Его анкету
просматривала немолодая управляющая.
Олег ждал, что ему придется оправдываться. Почему он после стольких лет
работы по специальности вдруг так опустился.
Он искал замену слову «опуститься». Но ни о чем таком не спросили.
В магазин людей вообще заходило немного. Олег помогал принимать товар,
много курил с киргизами и быстро втянулся. Ему даже доверили ключ, который
отпирает кассу, когда бабушки путают ценники и все такое.
Познакомился с Алмазом, которого сперва звали Петей. И тот, стрельнув
у Олега сигарету подороже, чем те, что обычно курил, любил рассказывать
о своей родине. Страна большая, гористая. И улыбчивая.
У меня там большой дом, говорил Алмаз. А еще я работал на телевидении.
И видел Лещенко. Со спины.
Иногда в магазин, понятное дело, заглядывали и соседи Олега. И им было
приятно видеть его лицо. Заходили с напряженным видом, а как пересекались
с ним, то очень мило удивлялись. Ну, когда в первый раз. Потом тоже улыбались, но более сдержанно.
Может, это приятно, когда в магазине есть свой человек, рассуждал Олег.
Если товар поврежден: упаковка сильно помялась, или штрих-код не пропечатался, то вообще-то по правилам полагалось передавать на утилизацию.
Специальным ребятам из таких специальных фирм. Но начальство в разумных пределах разрешало работникам, если заметят такие товары, забирать их
себе.
И Олег понял, почему там работают за такие зарплаты. Он часто выходил
с дежурства с пакетом неликвида. И на еду почти что не тратил.
А когда в пакете оказался тортик с безешками, Олег отправился на этаж
выше своего. И нажал оранжевую кнопку, чтобы снова попасть к Алисе.
Она снова настороженно спросила, кто там. Но открыла очень быстро.
Они пили чай и ели торт. А потом сели на диван в спальне и смотрели телевизор.
Олег стал часто приходить к Алисе, а Алиса ждать его еще чаще. У них ничего такого не было. Они просто болтали ни о чем, смотрели телевизор. А как-то
раз Олег принес собой диск с фильмом, где играл Джон Малкович. Но его некуда было вставить.
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Однажды Алиса спросила Олега про родителей. Он рассказал, как было. Что
папа ушел давно, а мама заболела и умерла. И он начал рассказывать непривычно для себя, подробно. Свои походы в больницу. Что говорили врачи.
Вспоминать, как она уходила.
Глаза у Олега сделались влажными, он извинился, что грузит. А Алиса провела разок по его волосам и обняла. И опять у них не было ничего такого.
Они просто обнимались, пока журчал телевизор.
После этого Олег заходил к Алисе почти каждый раз после работы. А в дни,
свободные от работы, забегал с утра. И она всегда была там. И всегда была ему
рада.
У них появилась своя шутка, появились свои прозвища.
А одним утром Олег увидел заградительные ленты у дверей лифта. Оказалось, в подъезде давно жаловались, особенно бабульки, что лифт то работает,
то не работает.
Он курил теперь только дома.
Где-то не здесь, к такому же дому приехала аварийная служба. Вроде трубу
прорвало, с горячей водой. Соседи жаловались на одинокую девушку и грозились ее засудить.
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СОСТОЯНИЕ

Б

ыстро же они растут, подумал Плетнев, глядя на сына. Подумал он то ли
про детей вообще, то ли про торчащие из-под застиранных семейников сыновьи причиндалы. Тот сидел, по-хозяйски запрокинув ногу на ногу, среди
облупленных зеленоватых стен запущенной общими усилиями кухни. Шумно хлебал кофе. Медленно, но верно выкарабкиваясь из колодца бессонной
ночи.
В коридоре Плетнев столкнулся с незнакомой девушкой со знакомым полотенцем на голове. Она хрипло и вежливо поздоровалась. Плетнев виновато
представился папой того-то, извинился, сам не понимая за что. Неловкость вогнала его в ботинки, обернула курткой, выгнала полузастегнутым на улицу.
Он с облегчением и благодарностью встретил вязкое ноябрьское утро. Отдался составлению маршрута на работу. Предпочел трамвай автобусу. Уселся на сиденье с подогревом. Обнаружил, что оставил любимого Моэма дома,
и расстроился.
На подъезде к факультету Плетнев осознал субботу.
«Вы сейчас не выходите?» — поинтересовались у овальной спины Плетнева.
Он не ответил, застыл в проходе, смиренно позволяя просочиться сквозь себя.
Трамвай дернулся, будто бы с усилием провернул под собой неподатливый
рельс и постепенно набрал какую-никакую, но скорость.
Вдруг оказалось, город опять перекопали. Машины сковали движение.
Трамвайщица сперва поругалась, а потом нажала у себя там кнопочку — и двери открылись.
Плетнев потерялся во дворах. Позже его можно было увидеть в дикой части
Сокольников.
Домой он вернулся поздно. Простуженный, уставший. С частичками парка
на ботинках.
Дальше откладывать разговор с сыном нельзя, храбрился Плетнев. Он брел
по коридору, оставляя мокрые следы на линолеуме.
В комнате сына черная рамка телевизора сдерживала реальность бесстрашных борцов с уловом. Раскаты грома, брызги и отчаянная переводная брань.
Плетнев просто не мог с этим соперничать.
— Да идите вы на хер! — восторгался сын Плетнева. — Ну, ты видела?
Плетневу вдруг тоже захотелось посмотреть. Он заскользил по собственным
следам в обратном направлении. Включил крохотный телевизор на кухне. Постеснялся спросить, на каком канале тут ловят крабов, долго искал сам.
Плетнев завороженно наблюдал за тем, как бесцельно шевелились мерцающие горы крабового мяса.
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Плетнев дождался трудовой недели и стал задерживаться на работе. Иногда
по приходу домой он с облегчением встречал одиночество.
В другие дни дома бывало много громких людей. Незнакомая девушка с гордым старанием хозяйки оставалась незамеченной.
В третьи дни, самые нелюбимые дни Плетнева, когда в квартире вечером их
опять оставалось трое, он чувствовал себя лишним. Чувствовал тяжесть подбора слов.
Ему стало немного легче, когда он невольно подслушал имя девушки, и она
перестала быть незнакомкой. Иногда он к ней обращался. Надежда, спустя
какое-то время и попросту Надя, или Наденька: их отношения стали отдаленно
напоминать благожелательные. Сын, видимо, глядя на это, наоборот — отстранился еще больше.
Плетнева он теперь как будто бы стеснялся. В глаза отцу уже и не заглядывал, по мелким вопросам что-то там бурчал, заставляя Плетнева с кропотливостью и терпением археолога разбирать услышанное.
Да и комната Плетнева потихоньку переставала ему принадлежать. Ему удавалось с достоинством не замечать небрежность, с которой иногда убрана его
кровать. Однажды сын потревожил глубокой ночью, прокравшись к отцовскому комоду. Сам Плетнев моментально проснулся и притворился спящим.
Хриплый шепот из коридора: «Да с чего ты решил, что у него есть?»
Сын Плетнева что-то прошипел в ответ, выдвинул один ящик, другой.
В знак протеста Плетнев шумно перелег с бока на бок и недовольно закряхтел.
Сын с разочарованием выдохнул и покинул комнату.
Сам повод вторжения, конечно, Плетневу немножко польстил. Но ему все
равно стало промозгло внутри, как бы он в ту ночь ни кутался. Он наказал себе
разозлиться, но к утру произошедшее мирно встроилось в память, как очередной
малопримечательный провальчик, вспоминать о котором попросту не стоит.
Плетнев вернулся к занятиям волейболом. Вместе с коллегой — двухметровым доцентом Мотыльковым с кафедры экологии и природопользования —
они по субботам пропадали в старом гимнастическом зале факультета.
Подачи все так же удавались.
Сперва они, вместе с физкультурниками, тренировались с женской факультетской сборной. А потом играли, и играли, и играли. Приходили частенько
выпускники разных лет, имена которых Плетневу позволялось не помнить.
Они жали ему руки крепко, сердечно, встречали удачные действия аплодисментами. Пару раз, преодолевая стеснение, звали пить пиво после игры.
Потом Плетнев осваивал социальные сети. Нехотя обменивался сумбурными пространными сообщениями с погрузневшими одноклассниками и однокурсниками. Поражался поначалу количеству ошибок. Обнаружил профиль
сына, где были незнакомые ему фотографии, где тот смеялся, пил и кривлялся.
Сколько же он поменял причесок, удивился Плетнев. Как я этого не заметил?
А еще выяснилось, что кроме навязчивых друзей детства и юности, ошибок, грязи, пустоты в Интернете бывает и что-то ценное. Внушающие уважение
имена выводились перед ним на экране в анонсах публичных лекций. Люди,
которых Плетнев с дерзостью мог назвать коллегами, стали вдруг в определен-
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ных кругах модными. За их выступления теперь платили деньги. И Плетнев
не без труда, но с охотой купил несколько билетов.
Сам он по долгу службы занимался вопросами важными, но чересчур узкими и, признаться, тоскливыми. А вводный курс, казалось бы, обладающий
простором, Плетнева утомлял. Он считал, что обобщения в нем обременены
неточностями, а некоторые вещи в свете последних открытий так и вообще
и не о том. Зачитывал его с многочисленными оговорками и поэтому хронически не успевал, под конец семестра заставляя студентов‑первокурсников готовить разномастные доклады по тому, что в аудитории так и не прозвучало.
Годом позже сам же Плетнев отправлял в академ не прошедших отбор биологов.
Возился Плетнев с вымершим, осадочным. Точной, но серой памятью известняка он занимался почти рутинно. Поэтому пускай вещи банальные, пускай даже с допущениями, но сказанные с трибуны действовали на Плетнева
освежающе. Лекцию «Костяшкохождение как прогрессивный признак в эволюции гоминид» он слушал живо, чуть ли не привстав.
Ум его занялся всеобъемлющим, оперировал миллионами лет. В нем рождались вопросы, возражения. Если с течением лекции именитый палеонтолог
попутно разрешал эти несостыковки, Плетнев благодарно кивал и улыбался.
Ему даже удалось увлечь лектора собственным вопросом, который продлил
мероприятие на добрых полчаса, чем вынудил организатора громко напоминать, благодарить и извиняться.
По сравнению с измельчавшим, инертным студенчеством, молодая публика
лекториев вселяла в Плетнева такую стариковскую уверенность в будущем.
Жизнь Плетнева видимо наполнилась разнообразием.
Впервые за долгое время он приоделся. Девушки в магазине были очарованы его растерянностью. Вспомнив на полпути, что старые ботинки так и остались у кассы, Плетнев только ускорил шаг.
Теперь на перемены дома, на стремление сына избегать его Плетнев смотрел
с легким пренебрежением. Его смешили брошенные недоклеенные обои и прочие неуклюжие хозяйские потуги то ли сына, то ли как ее — этой самой Нади.
Плетнев без объявления, сразу и вдруг перестал мыть за всеми посуду. Легкий кухонный коллапс, спровоцировавший ссоры там, за стеной, принес ему
удовлетворение.
Оказалось, на него обращали внимание женщины. Стоило чуть-чуть приподнять голову над письменным столом — и ему это стало очевидно. Кружка
с чаем от молодой лаборантки, плохо прятавшей красоту за толстыми стеклами
очков — не просто любезность. Плетнев не осмеливался перевести чаепитие
во что-то большее. Имевшийся ритуал сохранил свою форму, но теперь сопровождался волнующей недосказанностью.
Глубину приобрели и настойчивые полухамские замечания со стороны заведующей кафедрой, фигуристой женщины, завернутой в серый свитер с высоким воротником. Ведь едва ли к кому она так цепляется, подумалось Плетневу.
Точно, 1978 год, Красная Поляна, летняя практика по ландшафтоведению. Льнула она тогда к нему, а ему вот обратно не льнулось.
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Снова ей не понравилось, что Плетнев так приблизительно учитывает
посещаемость собственных лекций. Он разглядел за строгостью застарелую
печаль и обиду, его было дернуло что-то сказать той студентке, скрытой под
грубой шерстяной вязью. Но ведь и поздно, и глупо. И неудобно как-то. Да
и вообще.
Сколько же всего я проглядел, удивлялся пробудившийся к жизни Плетнев.
Под Новый Год сын Плетнева и Надя уехали. Вроде к друзьям. Дома стало
можно оставаться, даже жить, и Плетнев кропотливо осваивал безделье.
Оказалось, на полках пылилось много нечитанных книжек. Плетнев спал
до полудня, потом читал. Проголодавшись, готовил что-нибудь непростительно простое и жирное, пил много чая.
Изредка Плетнев выбирался в магазин, сперва проинспектировав кухонные
шкафы и полочки.
Так он как раз и нашел старенькую алюминиевую коробку, судя по почти
выцветшим иероглифам — из-под китайского чая. Вспомнить, где же он такую
купил, Плетнев не смог.
Едва приподняв крышку, Плетнев тотчас коробку закрыл. С находкой в руках он застыл у двери в туалет, потом он решил, что это как-то чересчур, и решил вроде перепрятать.
Этот жест Плетневу уже показался несколько низким. Он поставил коробку из-под китайского чая на место. Запоздалый завтрак с чаепитием Плетнев
отложил и поспешил обратно в кровать, к книгам. Некоторое время ему еще
мерещился запах жженой листвы.
Вернувшись в неубранную постель, Плетнев открыл очередную грань любимого Моэма. К вечеру чтение само собой подысчерпалось, ему захотелось
есть. Плетнев соорудил бутерброд с горчицей и колбасой, заварил кофе прямо
в кружке и отправился в комнату сына.
Поймал на телевизоре бодренький триллер с Самуэлем Л. Джексоном
и проснулся уже среди ночи — от гулкого торопливого стука в дверь.
В телевизоре ему улыбался уже опер Дукалис. За окном — темно. Дома —
тоже. Щелкать выключателем Плетнев не решился. Подкрался к двери и осторожно глянул в глазок. Блин, вспомнил Плетнев, в подъезде ведь тоже темно.
Лампочку все никак не поменяют.
Чужак все ж таки расслышал поступь Плетнева.
— Лейтенант Горяченко! Участковый ваш. Откройте, пожалуйста.
— А удостоверение покажете?
— Тут темно. Пустите — покажу. — Вроде и не прикопаешься, а черт его
знает, опасался Плетнев. Да и неловко ему было, перед участковым в трусах
и с нечищенными зубами.
— А что вам надо?
— Виталий Андреевич Плетнев ведь тут проживает?
— Вообще да, но его сейчас нет. Уехал.
— А далеко уехал?
— Да вроде как бы нет. Хотя нет, не сказал.
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За дверью стало тихо-претихо. Сердце Плетнева резко забилось, он вдруг
вспомнил про коробку якобы из-под чая. Он прильнул к глазку, чтобы хоть чтото разглядеть.
И вдруг голос с надеждой спросил.
— Виталик… Это ты?
Плетневу даже как-то жалко стало разочаровывать, но он все равно выжал
из себя «нет». Участковый, или кто это там был, извинился. С неким раздражением пожелал спокойной ночи.
Шаги незнакомца множились в эхо и у Плетнева, что называется, отлегло.
Утро после беспокойной ночи Плетнев провел на сыновьей табуретке, вцепившись в горячую кружку кофе. Он пил черный кипяток, но напиток не бодрил, не согревал Плетнева.
В груди у него было пусто и холодно.

***
— Интересно вам, да? — улыбался мужчина в светлой рубашке старушкам
через дорогу. Мгновения назад он пригубил ведро колодезной воды, промочил
виски и шею, отчего причудливо мерцал в лучах полуденного солнца. — Соседа
вам привезли. Профессура!
Старушки наблюдали за тем, как двое таджиков разгружали машину. Солидный мужчина нарочито любовался окрестностями, благородно выпячивая
пузо. Бросал в сторону старушек вопросы про рыбалку, грибы и ягоды. Ему кивали, и мужчина переводил взгляд на тихого человека, которого в тени дуба
можно было бы и не заметить.
— Слыхал, Дарвин? Все прям как нарочно под тебя. Дары природы!
Плетнев ничего не ответил. Он смотрел на свой новый дом, который от окна
до окна пронизывала пустота.
Машина приподнялась. Солидный мужчина сел за руль. Послышался вой
кондиционера.
Перед отъездом он опустил тонированное стекло и последний раз взглянул
на Плетнева.
— Их пиздить надо, пока маленькие еще. Иначе вот так.
И уехал.
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Роман
Майсурадзе

Роман Майсурадзе родился 27 ноября
1976 года в Ташкенте, Узбекской ССР.
В 1993 году, окончив школу, переехал
в Москву и поступил в Московскую
духовную семинарию. В 2005 году
рукоположен в священника. В 2009 году
о. Роман назначен настоятелем
в Богородицерождественский храм с. Булатниково Московской области,
где служит и поныне.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Свой первый рассказ «Рулетка» о. Роман
написал в 2012 году. В 2018 году
был издан первый сборник «Футляр
для виолончели». Главная тема прозы
о. Романа — взгляд на мир
и душу человека глазами священника.
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СЛЕЗЫ ПРОТОИЕРЕЯ

Absit invidia verdo1

П

ротоиерей Дионисий Ветковский с семейством торопился на пристань,
чтобы успеть сесть на пароход и отправиться в Кострому к своему тестю — кафедральному протоиерею. Очутившись в уютной каюте, отец Дионисий отдышался, потрепал по головам двух непоседливых сыновей, подмигнул супруге и,
услышав гудок отправляющегося парохода, облегченно вздохнул и снял шляпу.
Путешествие по Волге растянулось на целый день. В дороге было выпито
множество чашек чая, съедено расстегаев и кренделей, переслушано разговоров о модных заграничных товарах, о разрешении на охоту и даже о том, что
будто бы лопоухие люди лучше слышат. В конце дня утомленный разговорами
и поездкой отец Дионисий, увидев с палубы город, походивший на расправленный веер — пристани, купола церквей, блистающие в лучах заходящего солнца, — перекрестился и, отвернувшись от супруги, вполголоса произнес:
— Ну и слава Богу, добрались! Сможем теперь у тестя отведать чего-нибудь
поинтереснее чая.
Повсюду видны были милые сердцу места, и отцу Дионисию вдруг вспомнилось, как он, будучи привлекательным женихом, впервые прибыл сюда
свататься. Как его здесь привечали! Какие бывали вечера! От былого восторга
у него даже распушилась борода.
Было странно, что на пристани гостей не встречали. Делать нечего, надо
нанимать извозчика. Ловко обогнув раскинувшийся в центре города сквер,
с которого веяло медовым ароматом благоухающих лип, коляска с семейством
протоиерея прибавила ход и направилась на Богоявленскую улицу.
Так вышло, что и в доме у тестя теплого приема не наблюдалось. Старому
протоиерею Евграфу нездоровилось, поэтому, быстро поприветствовав гостей
и сославшись на то, что завтра к тому же предстоит служить заказную обедню,
он откланялся и удалился к себе в спальню.
Немного отдохнув и посидев с родственниками за столом, отец Дионисий
загрустил. Отварной судак, клюквенный морс и обыденные разговоры мало занимали его. Еще вчера было истинное веселье, закончился Петров пост, но сегодня настала пятница, и потому в доме целый день готовили рыбу и со стола
убрали крепкие напитки. Отец Дионисий зевнул и решил перебраться на большой кожаный диван, едва не смахнув краем рукава рясы керосиновую лампу,
1

90

Пусть не вызовет неприязни сказанное (лат.)

H o m o L e g e n s № 2/ 2018

словарный запас

стоящую рядом на комоде. Он задержал ее в руках и невольно остановил взгляд
на старой вещице. И перед ним на мгновение возник краешек письменного
стола грозного инспектора семинарии, на котором стояла точь-в‑точь такая же
керосиновая лампа.
— Надо же! — громко сказал отец Дионисий и, оглядевшись по сторонам,
поставил «керосинку» на место.
Обычно, когда семинариста Ветковского отчитывали за какие-либо провинности, он старался сосредоточиться на каком-нибудь предмете и не упускать его из виду. Лампа живо напомнила ему о прошлом. Отец Дионисий потер
глаза, улыбнулся, вспомнив беззаботную семинарскую жизнь.
Посмотрев на занятых разговорами родственников, он еще раз широко
зевнул, сел на диван и запрокинул назад голову. Не успел протоиерей попасть
в объятия Морфея, как пробили часы с кукушкой. Отец Дионисий открыл глаза и увидел рядом с собой брата супруги — коллежского регистратора Симеона. Долговязый блондин в новеньком вицмундире, прищурившись, посмотрел
на супругу Ветковского, резко окинул взглядом гостившего семинариста Евгения, близкого родственника, и шепотом произнес:
— Ваше Высокопреподобие, если вы не сильно утомились в дороге, то хотел бы предложить вам с Евгением немного прогуляться по городу и, так сказать, пропустить пару рюмок чая за встречу. Тем паче, вчера завершился пост,
и не так давно мне присвоили первый чин.
Отец Дионисий зашевелил бровями, посмотрел на лампу, потом на супругу
и дал ответ:
— Tres faciunt collegiums. Да-да, трое составляют коллегию, — тихо добавил
он.
Через полчаса все трое уже сидели в трактире, ели копченую осетрину и разливали из граненого штофа по чаркам рябиновую настойку. Из открытых настежь окон чувствовалось присутствие реки. Звучал граммофон. Смеркалось.
В одночасье отец Дионисий повеселел, глаза его заблестели, кончики ушей
порозовели, и он попробовал даже негромко подпевать.
«Вниз по ма-ту-шке, по Во‑лге», — вторил он.
— Смотрю, тут у вас цивилизация, прямо как в Петербурге или же в Москве,
взамен устаревшей машины граммофон старается. Благодать! — произнес отец
Дионисий и после окончания песни подозвал полового.
Половой, лопоухий парень с большими голубыми глазами, чем-то похожий
на оловянного солдатика, поклонился и принялся внимательно слушать заказ.
— Голубчик, что-то у нас не на шутку разыгрался аппетит, принеси-ка ты
нам еще этой дивной рыбки, — потирая руки, попросил отец Дионисий.
Видимо, устав от посетителей, от граммофона или еще от чего-то, половой
наклонил ниже голову и зашевелил губами, тем самым показывая, что не понимает.
— Надо же! — воскликнул отец Дионисий, — еще сегодня на пароходе говорили о некоем поверье, что лопоухие люди лучше слышат. А тут такая комиссия! Повтори, милейший, осетрину! — громко сказал он и засмеялся, да так, что
на уголках его глаз заблестели слезы.

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8

91

сл
Р
ом
о ва анрМ
н аыййс зу ра ап д
а сз е

Лопоухий парень испуганно заморгал глазами, кивнул и удалился.
— Зря вы, батюшка, так с этим анафемским людом церемонитесь, — строго
сказал Симеон. — Позвольте, в следующий раз я сделаю заказ. Пока на этих
глухих тетерь как следует не крикнешь, они так и будут сонными мухами ползать.
— Ты, Симеоний, полегче! Отца Дионисия здесь толком никто не знает.
Но мало ли! — предостерег его тихим голосом Евгений.
— Будет вам, друзья, — сказал протоиерей и вытер большим пальцем остатки слез. — Раз уж о лопоухих начал… Есть у меня одна давняя страсть…
Удивленные Симеон и Евгений так сильно вытянули вперед шеи, что отцу
Дионисию пришлось улыбнуться и на короткое время прервать свою речь.
— Да-да, есть одно, мягче сказать, увлечение, связанное с жизнью и повадками диких животных. Что греха таить, и духовенству порой бывает несладко.
Когда молитва и пост не идут. Вот как раз в такие непростые минуты возьмешь
в руки бремовскую книжицу, полистаешь, посмотришь иллюстрации диких африканских животных, отвлечешься, и на душе легче становится.
Вскоре подали осетрину, но Симеон, не желая отпускать от стола полового,
жестом попросил его задержаться.
— Знаете ли вы, что африканский слон отличается от индийского размерами ушей? — оживленно произнес отец Дионисий и украдкой оглядел полового. — У первого они просто огромные, и с их помощью животное прекрасно
слышит. А ушастые ежи, тушканчики? Из той же оперы! Так что вполне допускаю — строение ушных раковин лопоухих людей также способствует лучшему
улавливанию звуковых частот.
После этих слов протоиерей замолчал, а Симеон, обращаясь к половому, заключил:
— Надеюсь, хорошо слышал каким тебя Господь даром наделил? Живо неси
еще штоф настойки!
Под общий пьяный смех лопоухий половой, склонив голову, поспешил удалиться.
Тот вечер в трактире завершился вполне спокойно и благополучно. Больше
приятели особо ничего не заказывали, и потому полового никто из них не тревожил. А без четверти двенадцать довольная компания, доев последние куски
осетрины и осушив из чарок последние капли настойки, отправилась восвояси.
Наутро отца Дионисия Ветковского, недовольного и сонного, ожидало
неожиданное известие. Протоиерей Евграф так сильно занемог, что едва смог
подняться с постели. Пришлось отцу Дионисию выручать тестя и вместо него
служить заказную обедню.
В соборе издали он поприветствовал уже уведомленного церковного старосту и стал готовиться провести исповедь.
Отцу Дионисию было неприятно, что запах спиртных паров могут почувствовать прихожане, поэтому он то и дело приклонял голову, стараясь
ни на кого не смотреть.
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Всетаки помогаю больному тестю», — мысленно утешал себя он.

92

H o m o L e g e n s № 2/ 2018

словарный запас

Украдкой отец Дионисий повернулся лицом к людям, и его охватили тревога и ужас. В первых рядах стоял вчерашний знакомый — лопоухий половой.
Его большие голубые глаза всматривались в протоиерея, и, казалось, что это
смотрит не лопоухий вовсе, а святой угодник с иконы.
Чтобы не потерять сознание и не упасть, отец Дионисий задержался одной
рукой за ширму, качнулся на месте и быстрым движением направился к парню.
Приобняв его за плечо, протоиерей склонил голову и тихо произнес:
— Прости меня, добрая душа, если сможешь! Виноват я перед тобой и небом!
Всю обедню отец Дионисий старался, чтобы никто не заметил его слез…
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[Сергей Оробий]

ЛИТОБЗОР

Н

ачнём, как обычно, с прозы
и с литературных генералов.
Там всё узнаваемо и привычно.
Мейнстрим, регулярно поставляемый
«Редакцией Елены Шубиной», продолжает экспериментировать на исторические темы — порой на грани фантасмагории, а то и пародии. Писатели
либо телепортируют нас в поздний
СССР (один и тот же хронотоп запеленговали и Александр Архангельский
в «Бюро проверки», и Алексей Варламов в романе «Душа моя, Павел», да
и издали их одновременно — сговорились, что ли?), либо в условное
средневековье («Пятое царство» Юрия
Буйды).
В конце весны объявили короткий
список «Большой книги», вызвавший некоторое общественное недовольство: мол, нет Пелевина, но есть
Гришковец, над толщиной свежеизданных мемуаров которого вдоволь
иронизируют. Все, все посмеиваются над Гришковцом — тогда как вся
фейсбучная стилистика как раз и вышла из его «Рубашки», как в своё время русская проза вышла из «Шинели»
(шинель… рубашка… вот и новая литературная формула родилась). Нарочито робкая искренность, мелахноличный юмор, словоохотливость,
переходящая в графоманию, узнаваемый образ рассказчика — всё это пришло из 2004 года и успешно абсорбировалось в соцсетях.
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Скажем больше: гоголевско-гришковецкий «маленький человек» прочно обосновался в современной прозе,
доказательством чему — успех Алексея
Сальникова, получившего в отчетный
период «НацБест» за «Петровых»
и выпустившего новый (на самом деле
старый, но широкому читателю малоизвестный) роман «Отдел». Рекламируют триллер про таинственную
организацию государственных убийц,
но на поверку «Отдел» оказывается
такой же скучноватой историей про
«простых людей» с их бытовыми заботами и мелкими переживаниями.
Словом, присутствие Гришковца в нынешнем шорт-листе глубоко
оправдано, а не нравится Гришковец,
почитайте заметки Владимира Гуриева,
аттестуемого как «звезда российского
Facebook». Сложно точнее определить жанр текстов, составивших его
книгу «Очень простое открытие». Это
вроде бы больше, чем утилитарные
«посты» — и анекдоты, и новеллы,
и эссе разом: словом, критикам будет,
о чём подумать. Что там, под обложкой? См. выше: «нарочито робкая искренность», «мелахноличный юмор»,
но в исполнении Гуриева это выглядит менее лицемерно, чем у большинства фейсбучных рассказчиков.
Самый любопытный нон-фикшн
сезона — литературный. «Издательство Ивана Лимбаха» выпустило
книгу Олега Юрьева «Неспособность

правила чтения

ВЕСНА-2018
к искажению». Статьи, эссе, интервью складываются в персональную
юрьевскую ревизию литературного
ХХ века. Не менее пристрастен Дмитрий Быков, чьи лекции о новейшей русской словесности, читанные
недавно на телеканале «Дождь» в рамках проекта «Сто лекций», изданы теперь в «Эксмо»: том первый посвящён
1900–1950‑м и называется «Время потрясений». И уж совсем пристрастен
Михаил Веллер, реабилитирующий
Фаддея Булгарина, иронизирующий
над литературой 70‑х, указывающий
Высоцкому и Стругацким на место
под солнцем — всё это составило его
новую книгу «Огонь и агония». Для
остроты ощущений читать, конечно,
надо всех троих.
Переходим к поэзии. Главная институциональная новость сезона: премию «Поэт» сменит премия «Поэзия».
Почувствовали разницу? Теперь —
о её потенциальных обладателях. Мария Степанова написала новую поэму
«Тело
возвращается» (ищите её
в фейсбуке: о знаковой роли соцсетей
в бытовании современной поэзии
ещё скажем ниже). Вышли книги стихов Сергея Чегры («Я иду искать», изд.
«Белый Ветер»), Степана Бранда
(«Хлеб переехал», изд. «Abramis
brama»), Дмитрия Веденяпина («Птичка», изд, «Воймега») и Александра Кабанова («Русский Индеец», там же),

а также сборник «Город Iванiв» (23 поэтических приношения покойному
Виктору Iванiву, среди участников —
Данила Давыдов, Гали-Дана Зингер,
Андрей Родионов, Олег Юрьев).
Алексей Цветков выложил в открытый доступ новый поэтический сборник «вместо послесловия». А вот
об этом подробнее. Событие примечательно сразу в нескольких смыслах.
Во‑первых, название надо понимать
буквально: говорят, сборник мыслится как финальный (а Цветков уже
уходил из поэзии, опыт имеется).
Во‑вторых, интересна форма подачи:
существует книга только в сети,
за день, как признался автор, разошелся стандартный тираж поэтического сборника, «бумажной публикацией такого эффекта не добиться».
А это, пожалуй, знак времени: формат
поэтической книги всё менее актуален, как заметил по схожему поводу
Александр Генис, «интернет разбазаривает книгу», это касается и стихов,
и малой прозы, которая вся приходит
к читателю из мессенджеров. Странная штука: с одной стороны, все переселились в сеть, с другой, окружены
там всё теми же акакиями акакиевичами и макарами девушкиными. Чтото в русской литературе меняется
стремительно, а что-то не меняется
вовсе.

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8

97

правила чтения

[Борис Кутенков]

Книжная
полка

В этом обзоре — три книги нон-фикшн: две противоположных точки зрения
о «советском проекте» и один нетривиальный взгляд на классику.
Валерий Шубинский. Игроки и игралища:
Избранные статьи и рецензии. —
М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 384 с.1

«И

стория лирики — это в каком-то смысле история масок», — пишет Валерий Шубинский
в начале одной из статей, и эта фраза проливает свет на концептуальный замысел книги: «игроки» в ней — преимущественно фигуранты поэзии советского времени, вынужденные вести «двойную» жизнь:
от «респектабельного профессора» Дмитрия Максимова
(1904–1987), «тайного автора странных текстов», до Заболоцкого, ищущего
«правильный» угол поэтического зрения: не мешающий внешней лояльности
режиму — и полноценный в эстетических координатах. «Отождествление» же
Василия Филиппова (1955–2013) с «внешним временем» исключает всякий
разговор о компромиссе, делая биографические обстоятельства (пребывание
в психиатрической больнице начиная с 1979 года) и трагедией, и — феноменом отсутствия необходимости «сливаться» с действительностью в социальном
ключе. Собственно, точкой «житейского» отсчёта в книге Шубинского так или
иначе становится советская официальная культура — «игралище», смутное и закрепощающее, но и высвобождающее скрытые потенции художника, как люЖаль, однако, что редактура книги, в отличие от её содержания, оставляет желать лучшего в смысле элементарной вычитки: Лидия Гинзбург в первой же статье оказалась «Лидией
Семёновной», Андрей Тавров в одном из текстов – «Александром», не говоря уже об умеренном множестве грамматических ошибок (что, впрочем, в нынешней издательской ситуации
такое общее место, что различия между профессиональными и непрофессиональными издательствами фактически стираются). Обращаю на это внимание, впрочем, не ворчания ради,
но — на случай переизданий книги.
1
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бое закрепощение; пространство, по отношению к которому каждый пытается
найти сложные и разветвлённые пути бунта. Точкой же отсчёта художественного становится «дикая языковая стихия», то напряжение звукосмысла, отличающее истинное стихотворение и чувствуемое автором этой книги как даровитым
практикующим стихотворцем; поэтика «бунтующего слова» и семантического
сдвига, раздвигающая границы языка. В одной из статей перечисляются приметы не близкой ему «нормальной» советской поэтики: «ясность и однозначность
мысли, чётко обозначенный лирический герой, без всякой двусмысленности
и масочности, конкретность бытовых деталей, живой разговорный язык без поэтизмов, вульгаризмов и мало-мальски сложных культурных цитат — и т. д.» —
и укоренённость этой антипоэтической парадигмы понимается тем отчётливее,
чем менее привязана к советскому контексту, ибо выступает в сознании большинства наших современников именно как свидетельство «нормы»2.
Главное же, по мнению Шубинского, — как и в его поэзии, отличающейся
двоемирием, — за чертой. В данном случае — за чертой отстранения от канона, располагающего, например, Вознесенского к эстрадному «стиляжничеству»
и обрекающего на бесплодность эстетических попыток, с которой мучительно борется его «двойник из Малых Лужников», а «не годившегося в советские портные» Алика Ривина — к достойному «подземному» существованию,
при котором «и традиция, и язык не умирают: пропав без вести ужаснейшей
из невских зим, имеют шанс явиться вновь. И явились». Здесь являет себя иерархия ценностей коренного питерца и исследователя андерграунда; согласно
ей, наглядная и громозвучащая поэтика Ахмадулиной неизбежно окажется
ниже смысловых темнот Виктора Кривулина или Сергея Стратановского. При
этом, несмотря на «строгий суд младших современников», для Шубинского
«контекст неподсуден, он принимается к сведению», и здесь надо отдать должное автору книги: при внятной расстановке приоритетов — апология позднесоветской «подземной» литературы, преимущественно ленинградской — он
сохраняет исследовательскую независимую позицию, будучи гораздо менее вкусово ориентированным, нежели его недавно почивший коллега, Олег
Юрьев (контраст особенно бросается в глаза на фоне сборника эссе и интервью
Юрьева «Неспособность к искажению», вышедшего почти одновременно с рецензируемой книгой). С отстаиваемой Шубинским в сетевых дискуссиях «презумпцией понимания» я, например, согласен очень осторожно: на мой взгляд,
переход к постижению глубины возможен только после удостоверенности в её,
глубины, наличии. Но не могу не признать редкость — и плодотворность — такого отношения на фоне двух распространённых в современной критике позиций, о которых мне приходилось писать в недавней статье («На обочине двух
мейнстримов», «Интерпоэзия», 2018, № 2): произвол вкуса — и «всепонимающий» филологический релятивизм.
2
К слову, разговора о традиционно понимаемом «мастерстве» автор этой книги не избегает — оценивая, например, «глубокие, звучные рифмы» Олега Юрьева, но и защищая Елену
Шварц — на страницах «Знамени» — от редактора «Знамени» Анны Кузнецовой, пеняющей
поэту на версификационную небрежность.
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Книгу завершают статьи о современных поэтах — преимущественно поколения тридцатилетних и круга издательств «Русский Гулливер», «НЛО» и «АргоРиск»; следом за ними — несколько статей о современной прозе и работа о традиции русского эссеизма. Поэзия в этой системе координат приобретает статус
подлинности только сохранив демиургическое начало — и утратив не только
коммуникационную, но и иную стратегию, а лица необщее выраженье складывается в противостоянии инерции привычного — будь то отстраивание от ожиданий «референтной группы» (в случае Полины Барсковой) или преодоление
общего места о невозможности лирической исповедальности (об Алле Горбуновой). Необщее же выраженье автора этой критики неоспоримо: проницательное — и проницающее стиховую ткань — сочетание личностного начала
и взгляда на индивидуальный мир в многоконтекстном анамнезе (историколитературном и, скажем так, в контексте личностной авторской истории) свойственно Шубинскому как мало кому из пишущих о поэзии сегодня.
Дмитрий Быков. Время потрясений. 1900–1950 гг. —
М.: Издательство «Э», 2018. — 544 с.3

К

нига Дмитрия Быкова продолжает реанимацию «советского проекта», в том числе и совсем забытых
его произведений (Вера Панова, Тихон Сёмушкин,
Семён Бабаевский), но по хронологическому охвату, конечно, шире — вся первая половина двадцатого века,
от Леонида Андреева до Александра Фадеева. Лекции эти
имеют явный след расшифровки: писать автору, очевидно,
уже скучно, говорить (в данном случае в рамках популярной телепрограммы
«Сто лекций с Дмитрием Быковым») всё так же интересно. Отсюда — повторы,
но отсюда — и та интонация, о которой мне уже приходилось писать («Новый
мир», 2015, № 7) как о «заражающей влюблённостью»4, та живая разговорность,
мгновенно вовлекающая читателя в диалог, и увлекательная непоследовательность мысли. В книге находят отражение сквозные постулаты Быкова — один
из них выражен в разговоре о Блоке: «Любой опыт осмыслен, если он превращён в стихи»; потому проект этот человеческий не в меньшей степени, чем ли3
К моменту написания этой рецензии вышел первый том: следующий, охвативший вторую половину XX века, не замедлил появиться.
4
«Книга и сама кажется написанной студентом-отличником: он рассуждает горячо, максималистски, но в силу убеждённости может выдать вкусовые провалы за смелость, убедить в
знании предмета (часто — забрасывая читателя фактами, как в статье о Горьком). Но с любовью не спорят. А «Советская литература», безусловно, пронизана страстной любовью к предмету: привлекает настойчивое стремление избегать общих мест, и даже там, где автор несется
на волне откровенной неприязни к Есенину, при этом с симпатией отзываясь об Асадове или
Панфёрове, оставляешь за ним это право. Да, это книга человека молодого и страстного — и
это книга большого писателя, ощущающего себя на равных с предшественниками…», — писал
я тогда о книге Быкова «Советская литература: расширенный курс. (М.: «ПРОЗАиК», 2015).
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тературный, и общая трагедийность фона — благодатная почва для «напряжения мысли и напряжения отчаяния». Любая трагедия воспринимается как часть
этого закаляющего фона: война — время надежды на «возвращение базовых
ценностей», а литература Серебряного века характеризуется через гаршинскую
метафору пальмы, пробившей крышу. Но и есенинский распад личности, отражённый в «Чёрном человеке», к примеру, становится «героичным» постольку,
поскольку поэт берёт на себя смелость сделать его сюжетом лирики.
Другой немаловажный для Быкова сюжет — попытка нащупать пресловутое
сослагательное наклонение истории: здесь хватает и осмысленной гипотетичности (в прогнозах о судьбе Гумилёва за пределами 1921 года; при этом и Брюсов — предтеча Гумилёва, «не очень удачная, но близкая репетиция крупного
явления»), и рассуждений о литературе как о выборе прежде всего моральном.
Хватает и быковских противоречий: с одной стороны — понимание медиумической природы лирической речи, с другой — апология фабульной, сиюминутной, «журналистской» поэзии (взаимоисключающие понятия, по моему
разумению). Предполагаемый же выбор читательский — следствие той нескрываемо условной «практической надстройки» над литературным разговором,
когда ценность произведения определяется нужностью его в конкретную эпоху
и час: «Я думаю, что сегодня чтение Брюсова — это тот необходимый витамин,
который способен придать аморфности нашей жизни и нашей душе некую кристаллическую строгость и напомнить нам о том, что «Царство Небесное силою
берётся». А, например, такой значимый для Быкова вектор разговора о художнике, как противостояние отчаянию в форме культа самодисциплины, способен вновь увести в сторону «человеческого» — от определения такой, в общем,
условной вещи, как «талантливый текст», понимаемой автором в спектре множества отражений — вплоть до казуса создающей его политической ситуации.

О

Светлана Михеева. Стеклянная звезда. Эссе. —
М.: ЛитГОСТ, 2018. — 238 с.

т поэта Светланы Михеевой, которая наконец собрала под одной обложкой эссе о классиках преимущественно XX века, на протяжении четырёх лет
публиковавшиеся на порталах «Лиterraтура» и «Textura»,
не ждите ничего принципиально литературоведческого.
Перед нами — проза поэта о литературе, чуждая строгих
дефиниций. «Лезвие преступной тревоги — а вдруг то, что
ты видишь, слишком индивидуально, слишком частно? —
так и норовит перерезать глотку беззаботной, смешной музе, мол, не посягай
на создавшееся равновесие, оставь всё учебникам. Но неопытные музы обычно
обладают дерзким характером и учебников не читают. Мы с ней поэтому заходим в неведомый и тайный лес», — говорит она в предисловии. Определения
михеевского «тайного леса» ассоциативны и, как всякое поэтическое слово,
принципиально неполны, диалогичны, основаны на риске доверия восприни-
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мающего — в этом смысле наследуя, например, тыняновскому «Промежутку»,
но и эссеистике Пастернака с его мгновенными, точными уколами смысла. Герой её эссе «…предъявляет слово, как в деревнях когда-то вешали на заборы
послесвадебные простыни. Мы не подглядывали вроде, свечку не держали —
а вот оно, факт налицо, и мы свидетели» (о Николае Некрасове); «Непознаваемый объект, волшебный плод таланта и судьбы, упавший на зыбкую почву
политики, как бы приютился в прочной капсуле для временных путешествий»
(о Валентине Распутине). Это сказано талантливо — но здесь вам не расскажут
предысторию, да и контекст воспринимается через призму личного видения
автора5 — и не столько через движение истории, сколько через преломление
исторической фабулы через эту субъективную призму. Однако читателю книги,
умеющему принять резко индивидуальную оптику, предоставлено несоизмеримо большее — возможность соизмерения с личным видением и опытом при
условии равноценного знания о предмете.
В каком-то смысле выход книги таких эссе — жест осознанного, понимаемого самим автором дикарства на фоне «полноценных» исследований о героях
книги — Хармсе, Бунине, Георгии Иванове и др. — и вызов «правильному»,
устоявшемуся разговору о них. Литературоведение, которое уже осуждающе косится в сторону «дикарки» Михеевой, никогда не станет образцом подлинного
стиля, так как избирает язык средством доступной коммуникации; здесь же,
как в поэзии as it is, язык — самостоятельный персонаж, власть которого трудноотделима от пресловутого «содержания». В заключительном эссе книги —
«Гений равновесия. О реке истории Бориса Пастернака» — опубликованном
на «Textura», появляется учительница литературы, в исполнении которой «тайное» становится профанацией, «жизнь теряет яркость и напор, превращается
в грубую, омертвляющую бумагу документа», а Пастернак выступает в качестве
той «точки равновесия», которую «взрослеющее сознание нашло в своей глубине». Здесь найдена точная метафора для эссеистской интенции Михеевой:
усредняющий подход, олицетворённый в образе учительницы, — основная точка конфронтации в её писаниях; именно ему здесь противится поэзия, дикая,
невещественная и дающая о себе знать в каждом словесном повороте.

5
Автора многочисленных журнальных публикаций, многократного дипломанта Волошинского конкурса, автора нескольких книг стихов и прозы. «В стихах Светланы Михеевой есть
здоровый и спокойный взгляд на мир, свободный от уныния или издёвки. Такой взгляд поэтам
не очень свойственен, чаще прозаикам. Да и сами стихи сюжетны, почти в каждом прячется
какой-то рассказ…», — пишет Михаил Айзенберг, а Евгений Абдуллаев говорит о «поэзии неспешных, парадоксальных перечислений с неожиданными повторами-возвращениями <…>
Это придаёт разумной, несколько отстраненной интонации поэта — вихревое движение,
сближающее стихи с камланием», о «долгом стихотворном дыхании» на фоне «нынешней тяги
к минимализму» и «опоре на поэтическую традицию, но с раскрепощением строфики и достаточно неожиданным — почти сюрреалистическим – образным рядом» («Дружба народов»,
2015, № 3), что уже само по себе заставляет присмотреться к стихам — и к эссеистике, порождённой импульсом выдающегося поэта.
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[ В л а д и м и р Га н д е л ь с м а н ]

СКРЫТАЯ
МУЗЫКА
Ирина Машинская. Делавер. —
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2017

В

1996‑м году я написал послесловие ко второй книге Ирины Машинской, которая называлась «После эпиграфа» (издательство «Слово‑Word»). Всего
у Ирины вышло девять книг, предпоследняя — «Офелия
и мастерок» — пять лет назад. Книга «Делавер» появилась
в минувшем году. Делавер — река, и название это уместно
не только потому, что автор иногда живёт в тех краях, но и потому, что река эта
пограничная для нескольких штатов.
Как известно, искусство, и поэзия в том числе, делается в состоянии пограничном. Развивать экзистенциальную тему не буду, это очевидно.
В определенном возрасте жизнь человека превращается в череду утрат —
умирают родители, друзья, знакомые. В этом же примерно возрасте, если повезёт, он видит своих родившихся или уже взрослеющих детей. И в столкновении
утрат и рождений, смерти и становления нового — жизнь человека обретает
зрелость и значительность. Как написано об одном скульпторе: «…прошлое делается золой в его пальцах, но вместо того, чтобы развеять золу эту по ветру, он
лепит из неё долговечные фигурки».
В этом плодотворном возрасте находится автор книги «Делавер».
Книга Ирины Машинской, как птица Феникс, то и дело восстаёт из пепла.
В одном из первых стихотворений «Деревья» сказано:
И потом научаешься обходиться без человека
без словечек его
без примочек привычек
пепла пепельниц…
Не важно, что это пепел пепельниц. В таком контексте «пепел» читается
по-другому.
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А вот — из стихотворения «Печь», уже в последнем разделе книги, когда
человек выносит поддон:
…и медленно, с золой — ещё живой,
чуть шевелящейся от моего дыханья —
нажать коленом и толкнуть бедром
дверь на крыльцо,
живущее отдельно,
и вынести на колотый мороз…
И в этом стихотворении присутствует тот, кого уже нет.
Возвращаясь к началу книги: стихи, обращённые к отцу, который умер, и —
к взрослеющей дочери. Даже если бы книга состояла из одного стихотворения
«Дочери», всё бы уже пронзительно удалось.
Следом идёт вещь одноимённая первой части книги — «На перевал». Она —
о преодолении, ведь перевал необходимо взять, и выполнена очень технично.
Тут и разногласная рифма (смешливый-левый, едешь-идиш, встретим-тратим),
и особая ритмика, и своеобразная музыка в целом, — всё это читатель обнаружит и дальше, в других разделах.
Во второй части мы находим настоящий эпос детства — «Над морем» —
по крупицам, тщательный, подробный, узнаваемый и родной. Возможно, перегруженный подробностями, но мне всегда нравится попытка сказать в одном
стихотворении всё.
И повсюду — фирменный знак Ирины Машинской, и это что-то рационально необъяснимое: особая интонационная расстановка слов с неожиданными перебоями ритма.
Например, в «In Absentia» читатель услышит и увидит странные, тавтологические, отражающиеся друг в друге сцепления: «всё, что любил, пришло
за всем, что любил», «от твоего Письма, в 2.30 ночи Письма», «золой люблю,
печкой люблю», «озеро», повторяющееся многократно, которое и само по себе
почти палиндром, — они звучат как голос и эхо голоса, как диалог с тем, кто
так явно отсутствует, что вот он, здесь. Это происходит, потому что, как сказано
о поэте в «Августе»: «…неумолим/ ты идёшь в огневое».
Книга цепляет каждым стихотворением, всё существенно и по-своему.
В отзыве на книгу «После эпиграфа» я писал о непретенциозности и доверительности интонации, о музыке, которая невероятно трогала этим: «В полседьмого навеки стемнеет./ Я вернусь в городок никакой./ Пусть он взвоет,
пускай озвереет,/ мотоцикл за Пассаик-рекой./ От платформы до серой парковки/ — как пойду в темноте, пустоте?/ По реке города, как спиртовки,/ и над
ними Ничто в высоте».
Музыка сегоднящней книги сложнее, она требует более пристального вслушивания. Ведь что поэт делает? Он пишет то, чем живёт. Внутренняя жизнь
есть жизнь, по определению, скрытая от других. И даже выраженная в слове
она остается скрытой, к ней надо прильнуть, её надо постигнуть, но это дело заинтересованного читателя, сама она к этому не призывает. Выраженная в сло-
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ве, она — неагрессивность, и значит — милосердие. Нет ничего милосерднее,
чем не призывать читателя к чему бы то ни было, в том числе — к милосердию.
Такова и книга Ирины Машинской, книга, погруженная в себя и тем притягивающая внимание тех, кто полюбит ее молчаливый и глубокий мир.
Послесловие к книге 1996 года «После эпиграфа», издательство «Слово‑Word»
Чтение книги, особенно поэтической, сравнимо с посещением музыкального концерта. С той разницей, в пользу книги, что ноты у нас под рукой и мы
всегда можем вернуться к непонятой или полюбившейся фразе и, более того,
забежать вперед и без ущерба для цельности и полноты впечатления услышать, скажем, завершающий аккорд. («А в книгах я последнюю страницу всегда любила больше всех других…» — Анна Ахматова).
Хорошая музыка освобождает, и если снимок души сопоставить с остановленным в кинокадре небом, то она как бы включает ток образов и ассоциаций,
облака приходят в движение, а наша благодарность обретает естественность и,
пожалуй, незаметность и безадресность. Это избавляет от комплиментов, обычно в большей степени имеющих в виду себя и свою щедрость, чем адресата.
Я не стал бы так настаивать на сравнении с камерной музыкой, если бы
данная книга на него не напрашивалась. Дело даже не в названиях вещей
и лексике — дело в самом строе стихов.
Строй этот — выверенный, прописанный, он «исполнен» хорошо разработанной и знающей, что такое уроки музыки, рукой. Рукой, которая так далеко
убежала по клавиатуре от гамм, что может позволить себе изящное его (строя)
нарушение и вообще увести технику в невидимую, а потому — совершенную — область.
Камерность и женственность, присущие этой книге, я расшифровал бы как
непретенциозность и спокойную доверительность интонации. Высокие материи
как раз и обнаруживаются там, где их не афишируют: «В полседьмого навеки
стемнеет./ Я вернусь в городок никакой./ Пусть он взвоет, пускай озвереет,/ мотоцикл за Пассаик-рекой./ От платформы до серой парковки/ — как пойду в темноте, пустоте?/ По реке города, как спиртовки,/ и над ними Ничто в высоте».
Критики ищут в поэзии новаторства и то и дело ошибаются, принимая
за него обычную истерику и невнятицу — куда более распространенные явления, чем ясные мысль и чувство. В конце концов, сосредоточенный человек —
слишком редкий и счастливый случай, чтоб не счесть его попросту необыкновенным. Я имею в виду книгу Ирины Машинской.
«Эта музыка вся об одном», — сказано в первом же стихотворении сборника. О чем? Мне кажется, что прежде всего о себе самой — т. е. о музыке:
«она одна товарищем/ будет нам, как понесет пожарищем» (из одноименного
книге стихотворения «После эпиграфа»).
Здесь уместно заметить, что эпиграф к книге отсутствует, но легко прочитывается, ибо растворен в тексте. Приведи его автор, он оказался бы неподъемно велик.
«При музыке?! — Но можно ли быть ближе…» — вспомните вы неназванный, но очевидный эпиграф из Пастернака к упомянутому только что тексту,
а последнее стихотворение, «Осень в Михайловском», мелодически перекликаясь с пушкинским, указывает одновременно и на исходную, или — лучше
сказать — точку отсчета для русской поэзии вообще и для Ирины Машинской,
в частности. Как будто она знала, что вы заглянете в него первым делом.
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[Станислав Секретов]

ОЛИМПИАДА-80:

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Борис Минаев. Ковбой Мальборо, или Девушки 80‑х. —
М.: Время, 2018;
Алексей Варламов. Душа моя Павел. —
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018;
Александр Архангельский. Бюро проверки. —
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

В

олимпийском 1980‑м Борису Минаеву исполнился двадцать один год, Алексею Варламову — семнадцать лет, Александру Архангельскому — восемнадцать. Почти ровесники — молодые ребята, студенты
со всеми вытекающими последствиями из этого статуса.
Коллоквиумы, зачёты, экзамены, подготовка курсовых —
отнюдь не главное. Все помнят старую присказку «от сессии до сессии живут студенты весело». Новые знакомства,
романтические увлечения… «Где твои семнадцать лет?..»
Персонажи почти одновременно вышедших книг
трёх писателей — студенты и аспиранты, исходная временная и пространственная точка сюжетов — Москва
1980 года. Олимпийский праздник вовсю разворачивается или совсем недавно отгремел. Столица полупуста:
нежелательные элементы высланы за 101‑й километр,
дети отдыхают в пионерских лагерях, вчерашние школьники ни за что гибнут в Афганистане. Зато на прилавках
магазинов царит невиданное раздолье. Комсомольцы
тайком делятся друг с другом самиздатом и обсуждают
запрещённые фильмы, надеясь, что рядом нет «ушей»,
связанных с КГБ. Билеты в модный театр на Таганке у перекупщиков стоят
бешеных денег. Неожиданно умирает звучавший повсюду Высоцкий… «Где
твои семнадцать бед?..»
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Общие места отмечены: три студента видели одну и ту же олимпийскую Москву, правда, если Варламов предпочёл обозначить хронотоп лёгким пунктиром, то Архангельский условные контуры обвёл жирным фломастером, сделав
их максимально заметными.
БЫСТРЕЕ
Быстрее всех по восьмидесятым мчится Борис Минаев, успевая притормозить лихую колесницу лишь в переломном девяносто первом. Молодость —
пора любви. Конечно, не с каждой из двадцати с лишним героинь рассказов
книги «Ковбой Мальборо…» у персонажа-повествователя были любовные отношения — некоторые девушки восьмидесятых остались в памяти просто как
знакомые или коллеги, но кое с кем дело дошло до постели и даже до брака.
Описывая жизнь героинь, писатель с первых строк новелл указывает
на эпоху, вводя обязательные анкетные данные: имя девушки, дата рождения, место учёбы или работы, национальность, с какого года состоит в рядах
ВЛКСМ. Сердечником любого рассказа служит типичная советская реалия:
подписные книжные серии на полках («Библиотека всемирной литературы»),
телефоны-автоматы у станций метро («Монеты»), набор фарфоровых слоников
(«Комната на Соколе») и, наконец, прочные полиэтиленовые пакеты, которые
стирали, сушили, всячески берегли и использовали по многу раз («Ковбой
Мальборо»). Фирменный заморский пакет с изображением ковбоя — дорогой
подарок на праздник, модный аксессуар, объект зависти и, что самое важное,
символ времени. Перебирая символы-четки, Минаев вспоминает людей, окружавших его в годы молодости. Людей иногда совсем незначительных, незаметных в жизненных масштабах — тех, о ком по идее можно было бы и забыть.
Однако автор подчёркивает, что каждый человек стал важной частичкой его
юности: «все вместе они представляли собой что-то такое, что казалось мне
похожим на большой стеклянный шар, огромный стеклянный шар, в котором
я жил тогда. Жил легко и даже временами уютно».
Читая подобные истории, мы не сопереживаем героям — скорее просто вместе с писателем ненадолго переносимся во времена, которых больше нет. Поколение Минаева улыбнётся: да, были годы — мы ведь тоже стояли в очередях
за продуктами, которые внезапно «выбрасывали» на пустые полки гастрономов, тоже шили одежду у «своих» портних, тоже мечтали познакомиться с самим БГ. Младшие поколения, родившиеся в тех самых восьмидесятых и позже,
узнают об особенностях молодости своих родителей или бабушек и дедушек.
И многое, естественно, с нынешних высот покажется простодушным: ну, потерял ты взятую у друга книгу из подписной серии — невелика трагедия, купишь другую! И почему для того, чтобы приобрести очки в итальянской оправе,
обязательно надо было иметь хорошую знакомую в «Оптике»? Почему из-за
того, что девушка решила креститься, у её папы появятся проблемы на работе?
Все ответы — у Минаева. Таков портрет эпохи позднего Брежнева, Андропова,
Черненко и Горбачева.
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ВЫШЕ
Выше остальных персонажей на голову, а то и на две герой романа Алексея
Варламова. Павлик Непомилуев — почти двухметровый увалень, но при этом
глупый и наивный — большой ребенок. Писатель гиперболизирует все значимые черты главного действующего лица. Павел много читает, ничего толком
не запоминая, много мечтает о заведомо неосуществимом, а главное — он абсолютный патриот Советского Союза, не понимающий, как кто-то может не любить такую замечательную страну.
По сути, автор позиционирует Непомилуева как символ СССР — символ человека за стеной. Даже за тремя стенами. Первая — общий уровень невежества
недоросля. Вторую стену Варламов делает реальной: Паша вырос в «закрытом»
городе, жители которого трудились на секретном предприятии, и город со всех
сторон был обнесён высокой стеной с колючей проволокой. Третья стена —
«железный занавес»: если все студенты интересовались, что же там на Западе,
то Непомилуеву вполне хватало твёрдой убеждённости: всё советское — самое
прекрасное в мире.
Роман Варламова — этакое пособие по развенчанию советских мифов.
Среди нынешней молодёжи, хватает тех, кто уверен: жизнь там была лучше,
чем сейчас. Писатель в ответ приводит примеры насилия, перегибов и обмана, имевшего место в системе Советов, собирает истории справедливых обид
на советскую власть, истории разочарования в ней. Причём говорит он не с позиции умудренного опытом наставника, а доверяет свои мысли молодым персонажам — поколению двадцатилетних, собравшихся «на картошке» в олимпийском восьмидесятом. «У нас просто была болезнь роста. У всей нашей
большой советской страны. Мы после революции очень быстро стали тянуться
вверх и не выдержали этой скорости, мы перегрелись, надломились, и от этого
все наши болячки, все коросты, угорьки и язвочки…»
Филологи найдут в книге свою «изюминку». Варламов — выпускник и профессор филфака МГУ, ректор Литературного института — ставит в художественном пространстве романа особые метки. Некоторые герои носят «филологические» прозвища: Бодуэн, Бокрёнок… Обсуждают они современную
и классическую литературу, Пушкина, проблему авторства «Слова о полку Игореве». Чудом поступивший в главный вуз страны Непомилуев узнает много нового. Вообще многое в судьбе Павла имеет чудесную природу. Корни его образа
можно возвести к фигурам русских богатырей. Силушка недюжинная, нерастраченная, ум короток, но есть смекалка. Такой далеко пойдёт, если подсобить.
Народ поймёт. Бог простит.
СИЛЬНЕЕ
Сильнее всех сюжетную пружину сжимает Александр Архангельский:
действие его романа занимает всего-навсего девять дней — с 19 по 27 июля
1980 года. Впрочем, повествование изобилует флешбэками, где герой-рас-

108

H o m o L e g e n s № 2/ 2018

правила чтения

сказчик — аспирант философского факультета Московского университета
Алексей Ноговицын — поведает, с каким багажом он пришел к старту олимпийской гонки.
Магистральная тема «Бюро проверки» — роль православной веры в жизни
советского человека. Как и Нюша из главы-новеллы «Сумка из магазина
“Охотник”», вошедшей в роман в рассказах Минаева, как и Павлик из книги
Варламова, Ноговицын решает креститься. Описания таинства крещения есть
во всех рассматриваемых книгах, но только у Архангельского мотив получает развернутое продолжение. У раба Божьего Алексея завязывается переписка
с отцом Артемием, живущим в совхозе (NB!) «Новый мир». Ноговицын откровенно пишет обо всём, что с ним происходит, батюшка же в ответ… Но — продолжать не будем, ибо в романе Архангельского, в отличие от соседей по настоящему обзору, присутствует серьезная детективная интрига. О концовках
книг Минаева и Варламова можно смело рассказывать — своего шарма они
не потеряют. С «Бюро проверки» ситуация иная — любой спойлер для тех, кто
книгу пока не читал, убийственен. Объяснишь сущность образов отца Артемия
или аспирантки Насоновой — и всё: читатель заранее узнает, что убийца — садовник. В этом одновременно и сила, и слабость романа. С какого-то момента
забываешь про философию и восьмидесятые, а следишь лишь за развитием событий. И, кстати, роман легко преподнести исключительно под детективным
соусом, стоит только переписать аннотацию. Тайные послания на обороте почтовых марок, чтение чужих писем, разбор преступлений…
Любовная линия в книге специфична. Отчасти из-за все тех же религиозных
взглядов Алексея, убежденного, что «до свадьбы нельзя». Отчасти — из-за образа его возлюбленной Муси, чье поведение раз за разом ломает ход сюжета.
И она, и другие персонажи постоянно проверяют Ноговицына на прочность.
Справится, нет? Справится!
От нещадного налёта ностальгии по ушедшей молодости не спрятаться,
не скрыться. «Первый тайм мы уже отыграли…» Очередь — за молодежью, готовой литературно задокументировать «свои» нулевые и десятые. Реалии будут
иными, за уроками же психологии — добро пожаловать к мастерам, сочинившим три романа взросления.
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[Олег Демидов]

ОСОБЕННОСТИ

ПОЭТИЧЕСКОГО «ГАРДЕРОБА»
Андрей Коровин. Кымбер бымбер. —
М.: Arsis Book, 2018. — 200 с.

А

ндрей Коровин — один из самых витальных авторов современного литпроцесса. Такое ощущение возникает из-за пестроты его текстов и разнообразия применяемых поэтик.
Иногда кажется, что его «рубашка» скроена из разноцветных лоскутов, взятых с «костюмов» Евгения Евтушенко и «шейных платков» Андрея Вознесенского.
Или скажем — из «пиджака Национального героя» Эдуарда Лимонова и сшитых им же «джинсов», которые носит Василий Аксёнов. Можно было бы вспомнить волошинский «хитон» и гумилёвский «мундир», которые так любит поэт,
но слишком уж они обветшали. Никто уже такое не «носит».
У Коровина, конечно, не просто своя «рубашка», а целый «гардероб». Что
в него входит, мы попробуем обозначить в этой статье.
«ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА»
Новый поэтический сборник имеет причудливое название — «Кымбер бымбер». В нём собраны избранные стихотворения, написанные за последний год.
Книга насчитывает 231 текст. Удивлённый читатель спросит: если это избранное, сколько же поэт пишет в целом? Не походит ли тогда «Кымбер бымбер»
на «культур-мультур»?
огнедышащий дракон Андрюша
пробует голос прочищает уши
на всякий случай всматривается вдаль
что там за не-ви-даль
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Такая ситуация, когда поэт регулярно пишет, чтобы не растерять форму, быть
в тонусе, пока не ушло вдохновение, в силу привычки или ещё по какому-либо
поводу, — встречается достаточно часто. Важно, чтобы он сам отдавал себе отчёт,
какие стихотворения заслуживают читательского внимания, какие должны покоиться в черновиках и на жёстких дисках, а от каких необходимо избавиться.
Коровин всё это прекрасно понимает — и в новом сборнике оказываются преимущественно сильные тексты. Есть немало исключений — куда же без
них? — но и они необходимы.
Выделяются стихотворения двух видов — в двенадцать строк и верлибры.
Вторые если не безупречны, то как минимум представляют филологический
интерес. Первые же, как правило, являются регулярными. Они не запоминаются. Какого-то важного месседжа в них нет. Если что-то удивляет, то это лингвистические упражнения в духе ранних футуристов. Казалось бы: зачем тогда всё
это публиковать?
Геннадий Калашников видит Коровина как «поэта-сейсмографа»1, который
«чутко отзывается на окружающее», но оно и неудивительно, ведь поэту «достаточно лёгкого шелеста дождя, перестука вагонных колёс, взгляда любимой
женщины». В этой чуткости мы видим как раз-таки регулярность поэтической
реакции.
Нам же кажется, что роль таких текстов — задать настроение и выстроить
фон. Коровин очень музыкален. И это бросается в глаза даже без привычных
вечеров с Фаготом (Александром Александровым) или театрализованных выступлений. Мелодичность, иногда и речитативность — непременное содержание его регулярных текстов. Не столько форма, сколько именно содержание.
Однако встречаются и более удивительные случаи:
на зонтиках свет клином не сошёлся
моцарствуй дождь бетховенствуй вивальдь2
ты как чайковский по воде прошёлся
и пахнет прелым нотная тетрадь
шум тишины басит на обе уши
скрипичный знак мерещится в окне
немотствуй брат шопенствуй брамствуй слушай
рахманинова в солнечном огне
по мокрым склонам царственного Баха
на клавесинах клёнов и берёз
1
У самого Коровина мелькает другое интересное определение в стихотворении «а небо
плавится в болотах…»: «поэты — люди-эхолоты/ они за будущим следят».
2
Мы говорили, что у Коровина в регулярных текстах больше всего удивляют лингвистические упражнения в духе ранних футуристов. В приведённом стихотворении искусство проникает в жизнь на манер Велимира Хлебникова, у которого было: «О, достоевскиймо бегущей
тучи!/ О, пушкиноты млеющего полдня!/ Ночь смотрится, как Тютчев,/ Безмерное замирным
полня».

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8

111

правила чтения

на крик и гнев срывается от страха
осенний музыкальный токсикоз
Подобные стихотворения надо слышать. Аллитерация и ассонанс, звенящие рифмы и языковые игры заставляют их звучать. Возникающая из каждого
слова музыка порождает целые разделы в книге — «Партитура ЗИМА», «Партитура ВЕСНА», «Партитура ЛЕТО» и «Партитура ОСЕНЬ».
Появляется ассоциация с «Временами года» Вивальди. Не столько с музыкальными композициями, сколько с сонетами, предваряющими их.
Страде конец; петь и плясать уда�ло
Крестьяне, торжествующие, рады;
Пьют Вакхов сок, покуда не настала
Ночь, им свои несущая услады.
Это первый катрен из «осеннего» сонета Вивальди3 — и через него хорошо
видно, как Коровин кроит свои регулярные стихи — свою «повседневную одежду», используя дионисийское начало, которое реализуется скорее как ницшеанское, нежели как серебряновековское (в первую очередь идущее от Вячеслава
Иванова). Буйство красок, безмерная эротика, иррациональность — вот главное наполнение этих текстов.
«ДЕНДИСТСКИЙ КОСТЮМ»
В «Кымбере бымбере» есть ещё четыре раздела: «…До свиданья, мыши!»,
«Глаза из шкафа», «Трали-вали», «Слова и брюквы». Начнём разбирать первый. Если до этого был разговор о регулярных текстах, то теперь настала очередь
иных. Даже так: иных. Приведём одно из стихотворений, чтобы было понятно,
о чём идёт речь.
он сказал мне: урудебеде
я ему ответил: уболобе
если друг окажется в беде
помоги хоть расшибися лобом
этой клятвы не предать вовек
хоть она была дана на Марсе
марсианин тоже человек
просто он немного марсианский
3
Вивальди А. Времена года / Перевод и вступление — М. А. Амелина // Иностранная литература. — 2011. — №8.
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я ему сказал: текиладжаз
он ответил вроде: наутилус
булькает вселенский декаданс
в рюмках марсианского текилос
Вот она — иррациональность — во всей красе. Дистихи, сдобренные лингвистическими кунштюками и окказионализмами, выстраиваются в стихотворение, повествующее о налаживании контакта с существом из иной реальности.
Практически весь раздел «…До свиданья, мыши!» составляют подобные
тексты, где иррациональность и ирреальность идут рука об руку. Вот ручные
крылья, с помощью которых можно покорять небо; вот гильотинированные девушки; вот отрезанные мужские головы; вот чёрная-чёрная рука, держащаяся
отдельно от тела; вот латиноамериканские писатели и наркобароны; вот детиинопланетяне, идущие к «детям-патриархам, живущим на Тибете» и т. д.
Порой интонации и сюжеты приближаются к «марсианскому» циклу Игоря
Холина. Попадание удивительное, но только на первый взгляд. Поэтика с ориентацией на бытовые детали в сочетании с инобытийным характером повествования даёт о себе знать. В результате появляются не только «лианозовцы»,
но и самые разные представители магического реализма (см. напр. стихотворение — «На приезд в Москву М. В. Льосы»).
«…До свиданья, мыши!» — выделяется особо — это своеобразный «дендистский костюм». Ольга Вайнштейн в своей монографии писала, что «дендистский
стиль <…> держался на трех китах: 1) принцип “заметной незаметности”; 2)
знаковая деталь; 3) продуманная небрежность для контрапункта»4.
Первый пункт — это регулярные стихи. Чем же ещё могут быть тексты, создающие фон и настроение? Третий — прослеживается на уровне языка. А вот
второй — это как раз-таки стихотворения из раздела «…До свиданья, мыши!».
Инобытие — ирреальность — иррациональность — безусловно, знаковая, значимая, «дендистская» деталь всего сборника.
«КЛУБНЫЙ ПИДЖАК»
Настал черёд буйства красок и безмерной эротики — всё это наполнение следующего раздела «Кымбера бымбера» под названием «Глаза из шкафа». Посмотрим
на стихотворение, один из оборотов которого даёт название всему сборнику:
расцветают в небе гебы
лоция лоза
в рощах фырятся винерпы
в землю тык вонза
4
Вайнштейн О. Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — Культура повседневности.
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кымбер бымбер в лесе бродят
топчут травезан
вумпер щеголяет боди
всяко расписан
ишь к берёзовой палатке
пырышки весны
расступает поле грядка
молодой сосны
Это текст под названием «Весенняя эротика». Читатель, однако, спросит:
где же здесь эротика? в чём она заключается? кымберы, вумперы, бымберы
и винерпы какие-то — и всё. Чтобы правильно воспринять и услышать это стихотворение, необходим контекст.
Приведём лишь названия текстов рассматриваемого раздела, в окружении
которых находится «Весенняя эротика»: «она идёт и ты кончаешься…», «высокие ноги и короткое тело…», «девушки и моложавые женщины…», «два женских
жеста…», «сумасшедшая/ вся с ума сшедшая…», «эта Дороти милая Дороти…»,
«Амалия летом мечтала о снеге…», «эти драные коленки завлекают нас…»,
«к женщине ли к золотому руну…», «пот/ стекает по её шее/ прямо в ложбинку
между грудей…», «две высокие жгучие красотки…», «так смешно целуются прохожие…», «Москва кишит красавицами» и т. д.
В таком контексте просыпается древнегреческая Геба (богиня юности). Рядом «вумпер щеголяет боди» (и тут, может быть, единственный момент, когда
мы имеем дело не с очередной вариацией «глокой куздры», а со вполне ясными англицированными окказионализмами: вумпер происходит от «woman», т. е.
от женщины; а боди — от «body», т. е. от тела). Вокруг них создаётся эрегированная обстановка: «фырятся винерпы, в землю тык вонза». Реагирует на такую обстановку природа, в которой тоже происходит какая-то сексуальная мистерия:
«расступает поле грядка молодой сосны»5.
Если «вумпер щеголяет боди», то автор (субъект лирического высказывания) явно щеголяет в этаком «клубном пиджаке», высматривая симпатичных
барышень. Коровин по-северянински фонтанирует изысканными сентенциями и создаёт атмосферу нескончаемого праздника и карнавала.
Обозреватели газеты «НГ-Exlibris» тоже отметили безудержную сексуальную энергетику и общий тон этого раздела6: «“Кымбер бымбер” — объёмный
калейдоскоп, отражающий страстную натуру автора. Как искуснейший иллюзионист, поэт завлекает куртуазной сюрреалистической игрой, вводит в состояние карнавала, балансируя иногда на грани сентиментальной игривости…»

5
В другом стихотворении природа эрегирована ещё отчётливей: «так широко так тяжко
так телесно/ шагает дождь по свежей мостовой/ так грузно переваливает чресла/ над Пушкина
железной головой».
6
[Б.а.]. Пять книг недели // НГ-Exlibris. — 2018. — 25 мая.
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Что до «куртуазной сюрреалистической игры», то нет-нет, да и проскочит
у Коровина нечто, напоминающее тексты членов Ордена куртуазных маньеристов.
хорошо сказал Ростан
или кто там говорите
тело женщины тюльпан
а мужчина истребитель
И Ростан как будто из Александра Скибы («Я действовать не буду по Ростану/ С корыстной целью вас очаровать./ Своих стихов я вам читать не стану,/ Стихом мостить нечестно путь в кровать»), и женское тело, напоминающее
цветок, не что иное, как вариация на Константэна Григорьева («Коварно этак
засмеялась дочь нефтяного короля/ и надо мною надругалась, крича: “Ох!”,
“Ах!” и “У‑ля-ля!”/ Потом — опять, ещё разочек… Потом подружки к ней
пришли…/ Летят так пчёлки на цветочек, в цветочной возятся пыли»). Вряд ли
Коровин имел в виду именно эти тексты и именно этих авторов, вряд ли думал
о куртуазных маньеристах, но созвучие есть и от него никуда не уйти.
«СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ»
Осталось обозначить ещё два раздела. Перейдём к «Трали-вали».
Собранные здесь тексты — мини-коровиниана, летопись поездок и прочувствованных городов. С одной стороны, возникает Москва. Но не в привычном
нам бытийном облике столицы и многомилионной агломерации со всеми вытекающими последствиями, а в инобытийном. У Коровина — это город-сказка, город, который должен быть. Даже поднадоевший улицы — Новый Арбат
и Тверская — преображаются. А поэты, наконец, становятся центральными
персонажами городского пейзажа.
в августе Москва живёт
от народа отдыхает
в августе Москва жуёт
запоздавшие трамваи
сыплет звёздами в ночи
самолётами взлетает
новой плиткою стучит
от жары случайной тает
что осталось от Москвы
лишь трамваи да поэты
липы выше головы
беззаконные кометы
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С другой стороны, появляется Подольск, в котором живёт автор. С помощью поэзии подмосковный городок облагораживается и принимает более вменяемый вид. Даже неприглядные новостройки, соседствующие с котлованами
и теплотрассами, стоят на своём месте и не портят облик этого места.
Постоянное движение — порой броуновское — возникает за счёт описания
электричек и раскрытия сюжетов, развивающихся в них. Иные кейсы достойны поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» — настолько своеобразные
происходят ситуации: мужики, продающие простые верёвочки и богатеющие
от этого, упавшая клетка с хорьком и смеющаяся до умопомрачения девушка,
встреченная Баба Яга, пират со стеклянным глазом и т. д.
С третьей стороны, проносится вереница провинциальных селений — подмосковная Пахра, Тула и прилегающие к ней Поленово и Ясная Поляна, Александровская слобода (Владимирская область), Медвежка (Карелия), Онега
(Архангельская область), а заодно и Санкт-Петербург.
Путешествовать лучше не в «повседневной одежде», а скорее в «спортивном
костюме». Поэтика этого раздела становится чуть проще. Тут уже лингвистические игры сводятся к минимуму. Появляется больше ясности и внимания
к окружающим деталям.
«НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ»
Вот и последний раздел — «Слова и брюквы». Самое время вспомнить
о «культур-мультур», то есть версификации высокой культуры, ненамеренного шаржирования и неосознанного подражания. Порой всё это осмысляется
и вполне сознательно берётся в обработку.
Возьмём, допустим, вот такое стихотворение Коровина:
Ахматова всегда уходит в ночь
она одна и ей нельзя помочь
её ведёт оброненное слово
и дело не в мужчинах и вине
она не знает о своей вине
она к любым стихам теперь готова
восьмая муза русская сафо
молчащая шекспировской строфой
опустим здесь интимные детали
с поэзией навек обручена
она на нелюбовь обречена
любовники от вечности отстали
Это не что иное, как шаржирование стихотворения «Рейн Евгений Борисыч
уходит в ночь…» (1997) Бориса Рыжего (приведём только первые строчки):
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Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.
В черную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.
Строфика иная, поэтика иная, акцент же остаётся — культурное одиночество. Е. Б. Рейн заменяется на А. А. Ахматову. Изначальная несерьёзность
Рыжего дополняется у Коровина еженощным странствием. Фигура великого
поэта смягчается абсурдом и омонимичными (вине-вине) и омофоничными
рифмами (обручена-обречена).
Подобная работа происходит с текстами Николая Гумилёва, Тонино Гуэрро,
Анри Волохонского, возникают имена Пушкина, Мандельштама, Пастернака,
Ахматовой. Белого, Блока, Пяста, Сологуба, Анненского, Берберовой, С. Эфрона и Цветаевой. Заканчивается этот филологический поток современным
литературным процессом. Правда, на этот раз без имён.
Классика и вневременна, и отражает свою эпоху. По ней, как по «наручным
часам», можно отсчитывать время, бремя и суму. Чем, собственно, и занимается Коровин. Тексты этого раздела наиболее филологичны и литературоцентричны. В них поэт пускает в ход весь свой арсенал. По максимуму.
И тут появляется ещё одно сближение и созвучие с классиками.
Ирина Евса в аннотации к «Кымберу бымберу» пишет, что Коровин выступает как «актер, одновременно играющий множество ролей в театре, который
сам же и создал». Трудно не согласиться. Разве что можно заменить театр цирком, ибо витальный поэт по своей природе ближе к циркачу. Не к клоуну — зачем уж так? — но к гимнасту или акробату, способному удивлять зрителя.
В этом плане постоянное жонглирование субъектами лирическими высказывания, лингвистические кунштюки, рассказы о путешествиях, частая «смена
гардероба» должны напомнить внимательному читателю о поэте вековой давности со схожим арсеналом. Речь идёт о… Василии Каменском.
Тут и эротика сборника «Девушки босиком», и лингвистическое (и графическое) экспериментаторство в «железобетонных поэмах», и поздняя
простота соцреалистических текстов, а главное — чтение стихов на публику
с элементами акробатики, жонглирования, пения, театральных мизансцен,
сопровождаемое беззастенчивой рекламой (вот где Коровин уступает своему
предшественнику).
Странно, но отчего-то никто до этого не проводил столь очевидной параллели.
«ЗАПОНКИ»
Последнее, о чём необходимо сказать, — обложка книги.
В современной профессиональной литературной среде, как правило, поэты
редко обращают внимание на эту деталь. Она выпадает, как «запонки». Вроде бы
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не самый актуальный аксессуар. Важнее же наполнение сборника, нежели его
форма. Есть исключения, но их не так много, как хотелось бы.
На «Кымбере бымбере» — фотография, сделанная Александром Барбухом.
На ней стена, с намалёванной жёлто-белой гримасой с ярко красными губами
в стиле поп-арт, на щеках которой красуются красно-белые круги, напоминающие румяна. По всему выходит, что перед нами нечто женственное.
При этом в рисунке узнаётся Билли из серии фильмов «Пила» («Saw») —
устрашающая кукла, используемая маньяком Джоном Крамером для общения
со своими жертвами.
Как же интерпретировать обложку?
Женственность гримасы символизирует бешеную эротику, а её схематичность — частую смену поэтического «гардероба». Билли же намекает нам, что
не всё так просто с этим сборником. Карнавал, буйство красок, разгул эмоций — всё это завлекает читателя. Зачем? На этот вопросы хорошо ответили
обозреватели «НГ-Exlibris»7: «…когда читатель уже попал в сладкие сети, оказывается, что перед ним — иллюзия иллюзии. Но вырываться поздно, паралитический яд впущен, проникая во все рецепторы, щиплет, горчит, бьет нервным
спазмом острая нота исповедальности…»
Приведём же напоследок немного исповедальных нот — садись на велосипед, Билли:
поэтов чьи стихи переживут
столетний порог
предлагаю относить к классикам
поэтов которых не забудут
через пятьдесят лет
предлагаю изучать в университетах
поэтов которых вспомнят
через тридцать лет
можно канонизировать
как местночтимых
возможны варианты
кто-то купит
упоминание себя в журнале
кто-то вложится
в посмертные публикации
кто-то оплатит
книгу о себе в ЖЗЛ

7 Там же.
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остальные возьмут
измором
связями
личным обаянием

H o m o L e g e n s № 2 /2 0 1 8

119

правила чтения

[Александр Павлов]

ЗАБАНИЛ ЦИТАТЫ
И СРЕЗАЛ ТАТУ
О книге Дмитрий Плахов. On the Ruin of Species, что в переводе с языка короля Артура на пост-хазарский означает «Вымирание видов». — М.: Элита, 2018.

С

амое приятное время суток — постель или бег. Так
думал пишущий эти строки, сидя в комфортном
экспрессе «вавилон-валаам… ой, пардон, вифлеем»
(конец цитаты), листая страницы напротив, как оказалось,
не сестер, а мамочки с дочкой. Они не из бывшего Вьетконга, а из самого Сайгона.
Лучшего катализатора для чтения новой книги Плахова «Вымирание видов», чем гибридные или не очень, близкие-далекие войны, миловидные или
не важно какие прекрасные любимые существа не нашего пола, а также речь,
аки дорога в никуда куда-нибудь — не придумаешь.
Вперед, на штурм творения адепта развитого постмодернизма, основателя
школы системного поствагинизма, мастера экивока, эквилибра и «гребаного экибастуза» Дмитрия Плахова, размером в 118 страниц, с буквами, с тату
на скальпеле, в меру нецензурной лингвистикой и метаморфозами философских парадигм.
Я был готов и знал, что стол не рухнет…
смелей поэт сейчас ты нам ответишь
за постмодерн
Сразу, без шансов на изготовку, стихи окунают в нечто не аморфное, плотское и событийно-бытийное.
морфем ускользающей речи
держать за зубами невмочь

120

H o m o L e g e n s № 2/ 2018

правила чтения

я был батальонный разведчик
а ты капитанская дочь
Вместе с автором нестарым надеваем окуляры, с ним же одновременно снимаем розовые очки. Примерно с той яркой детской «вспышки слева», своей
у каждого.
когда на месте бетонного мира
пролегала лесополоса
Часть первая и далее везде — понемногу война. Гниль во вроде бы порядочных, мускул в тщедушных, насилие, грязь, вонь красивых и отмена всякой социальной справедливости остальным. Командир батареи импульсных
излучателей — отчет которого и есть та самая первая часть — попеременно
то на southeast, то по-вдоль. А в общем, в грязи по локоть, в крови по шею.
Сердце еле шевелится. Иначе, как напишется-надышится такое:
на торце обожженными пальцами
раскрошив антрацит уголек
(Помолчим.)
мой дружок что погиб под дебальцево
мой браток что под горловкой лег
И еще громче помолчим…
Болевые точки стихов Плахова не моды ради, как тату — на запястье, под
ключицей, возле сонной артерии или в районах самых солнечных сплетений.
Они — всюду, ибо такова сегодняшняя жизнь.
То теракт, то «ихтамнет», то грязные слюни лжецов всех мастей и каст,
то оборонно-наступательная риторика зашкаливает. Умудряется же поэт сдержанно и вязко об этом говорить. И боль его чувствуется — многолетняя и многожильная, мужская, без «ахов» и «охов».
Пускай художественно загнанная в строфы — все равно, настоящая людская
боль…
старый друг ко мне не ходит
я укроп он колорад
Пауза. Выпьем минералки, поглядим в похожие глаза напротив. Вперимся
в осколки памяти, дрогнем резонансом не отмерших нервных окончаний, и —
в отчет куртизанки. Это на второе.
У Плахова в стихах можно ходить в домашних тапках на босу ногу. Особенно, когда про любовь.
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не ты ль сейчас взорвешься подо мной
и новая вселенная родится
Помнишь, да? Какая участь у наших дочерей. Отцам виднее, матерям больней.
стальной шелкопряд взгромоздится на тут
и шелк орошается красным.
Нежность, с которой автор умеет любить, порой зашкаливает, даже по моим
приборам ночного неведения. Но… он так и пишет, как дышит и любит, не насилуя:
коль славишь свет молчи и мглу
темно хоть глаз коли в углу
но не лобзай калигулу
во мне калигулу
На третье, собственно — диагноз и анамнез неизлечимо заболевшего поэзией. Отчет вирусолога, не корявый, на «этой мертвой латыни», а под разным
светом больничных ламп — вдумчиво со стетоскопом, на кушетке с электродами, в камере для МРТ…
Написал бы отдельно на докторскую по поводу названий стихов, не буду —
сами прочтете в книге, станете докторами. Разных наук, сопредельных с жизнью и ее обитателями. Тут и латынь, и английский, и иван-дурацкий, и гишпанский, и шпанский тож… Поле для исследователей одного из вымирающих
видов. Homo poeticus.
Думаю, что Плахов — из этих самых. И со Словом, и с Ним научился договариваться.
Стихотворение «6. Антиутопия» — своебразный код доступа ко всему
остальному в книге, хотя прозрачность и ясность игры в смыслы и подачи у автора и без экспериментов — отменные. Иногда убийственными метафорами
«словно сфинктер сфинкса», нередко саркастически
произволом формы порядка для
потребляем всуе артикль «бля».
К слову, устрашающий дисклеймер на обложке с издевательским «18+»
не более чем дань царящему в верхах запретительскому идиотизму. Барков
и проч. бы расслабились, прочитав эту книжку Плахова. Нет там ни пошлости,
ни порнухи, которой кишит окружающий наш днесь…
Полагаю, что послушав, как бубнится в вагоне его свернутая лентами мебиуса и развернутая центонами-перевертышами живая поэтическая речь, мои
попутчицы спокойно и крепко заснули позже в надежных и нежных руках.
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Потому что боль, самоирония и беспощадное внутреннее око, прописанные
в книжке — дарят немного усталости, надежду и покой.
ведь согласно последним данным сети ГЛОНАСС
кроме божьего ока никто не отыщет нас
«Вымирание видов» — своеобразный призыв к выживанию видов. Иногда
даждь днесь, чаще наоборот. Такие, как эта, книжки — точно путь ко второму.
Читайте, вкуса ради и созревания для…
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Олег Демидов
Избранное: Т.5
Владимир Коркунов
Жизнь в контексте слов (о фестивале
«Контекст»)
Стихи участников фестиваля «Контекст»
(Екатерина Деришева, Илья Риссенберг,
Юрий Цаплин, Дарина Гладун,
Станислав Бельский, Виктор Шепелев,
Дмитрий Аверьянов, Александр Кочарян,
Ия Кива, Лесик Панасюк, Нина Виноградова,
СаʍѰон ГѢωᴘгій, Александра Мкртчян,
Татьяна Ретивова, Владимир Стариков,
Оксана Ефименко, Дмитрий Дедюлин)

облако

[Олег Демидов]

избранное

т.5.

Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский.
Роковой выстрел: Документы, свидетельства,
исследования. — М.: АСТ, 2018. — 480 с. —
Эпоха великих людей. — 2000 экз.

В

преддверии 125‑летия Владимира Маяковского Андрей Россомахин, исследователь русского авангарда, подготовил
для литературного портала «Горький» обзор
20 книг о поэте, которые вышли за последние
двадцать лет. Разбирались такие издания, как
«Маяковский: pro et contra», «Воскресение Маяковского» Юрия
Карабчиевского, «Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его
круг» Бенгта Янгфельдта, несколько книг, выпущенных Европейским университетом, «Тринадцатый апостол» Дмитрия Быкова (которую исследователь называет лучшей биографией поэта)
и т. д. Каждая книга имеет свои плюсы и минусы — и Россомахин
высказывается о них максимально подробно.
Удивляет только одно — где же книги Леонида Кациса?
Трудно представить себе серьёзную научную конференцию, касающуюся Серебряного века, на которой не было бы этого исследователя. Кацис — профессор РГГУ и возглавляет учебно-научную
лабораторию мандельштамоведения. В его библиографии как минимум три основательных монографии — «Владимир Маяковский.
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Поэт в интеллектуальном контексте эпохи»,1 «Осип Мандельштам:
мускус иудейства»2 и «Смена парадигм и смена Парадигмы»3. И это
только те, что касаются литературы. Помимо этого можно отметить
ещё ряд работ иудео-христианской проблематики.
Как можно было пропустить работы такого видного учёного?
Наверное, всему виной какие-то чисто бытовые неурядицы. Кациса недолюбливают и в литературном мире, и в педагогическом.
Всему виной — сложный характер: если разговор серьёзный, исследователь легко и артистично поднимает его градус. И после
этого уже трудно вести полноценный диалог.
Что ж, попробуем тогда мы рассказать о новой книге.
В «АСТ» запустили новую серию — «Эпоха великих людей».
В ней выходят биографии, мемуары и исследования. Пока издано
шесть книг — о Сергее Есенине, Анне Ахматовой, Василии Кандинском, Иосифе Бродском, Андрее и Арсении Тарковских. И вот
появилась о Владимире Маяковском.
В её основу легли наработки из монографии, касающиеся самоубийства поэта в самом широком его аспекте. Самое удивительное — как тесно связываются тексты Маяковского и Достоевского. Иногда чтение идёт напрямую — и Кацис блестяще развеивает
миф о поэте, не прочитавшем ни одной книги! — а иногда погружение в «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых»
идёт через чтение Розанова. Максимально наглядное и вдумчивое сопоставление текстов позволяет говорить о таких книгах,
как «О древнеегипетской красоте», «Семейный вопрос в России»
и «Люди лунного света. Метафизика христианства».
После этого уже совсем по-другому звучит поэма «Про это»:
не как эротическая мистерия, а как трагедийный саспенс. Ведь
у Розанова и Достоевского во многих произведениях персонажи
думают про это — которое выделяется курсивом и может умещать
в себе не только и не столько сексуальные фантазии, сколько раздумья о (само)убийстве.
Ещё Кацис развивает одну очень интересную мысль Пастернака, высказанную в «Охранной грамоте»: «Искусство называлось
трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась
“Владимир Маяковский”. Заглавье скрывало гениальное простое
открытие, что поэт — не автор, но предмет лирики, от первого
лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочините1
Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. — М.: Языки русской культуры, 2000; 2 изд. — М.: РГГУ, 2004. —
830 с. — 1500 экз.
2
Кацис Л. Ф. Осип Мандельштам: мускус иудейства. — М.: «Мосты культуры», 2002.
3
Кацис Л. Ф. Смена парадигм и смена Парадигмы. Очерки русской литературы, искусства и науки ХХ века. — М.: РГГУ, 2012. — 641 с. — 1000 экз.
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ля, а фамилией содержанья». Если Маяковский вместе со своим
лирическим героем так похож на персонажей Достоевского, ничего хорошего его ждать не может. Жизнь становится трагедией, финал её более-менее предсказуем.
Анализируются попытки самоубийства и мысли о нём; к художественным текстам прибавляется биографическая канва (поездки поэта в Варшаву, Прагу и Нью-Йорк); публикуются воспоминания Вероники Полонской, стихи Асеева и Пастернака,
обращение к исследователям Лили Брик и многое другое. Гипотезы о «роковом выстреле» обрастают необходимым контекстом.
Добавляется детективный флёр, когда Кацис пытается разобраться с членами ЛЕФа, так или иначе, работающими на госорганы:
«У Маяковского было два важных места, куда он ездил в качестве,
скорее всего, агента Коминтерна либо представителя советских торговых организаций типа Аркоса или Амторга. К этим организациям
прямое отношение имели многие деятели ЛЕФа <…> Здесь главным
для Маяковского были русско-еврейский, как это ни странно, НьюЙорк и славянские Прага и Варшава. Именно здесь мы встретим
американского Давида Бурлюка и уже встретили пражского советника советского посольства в новой Чехо-Словакии Романа Якобсона».
Чтобы разобраться со скептиками, уверенными в убийстве поэта, Кацис подробно цитирует все необходимые документы (начиная с анализа крови на рубашке и проведения баллистической
экспертизы и заканчивая версиями об убийстве — Полонская,
мифический чекист, немифический Агранов?) и сопровождает всё
это комментарием, переводя с русского на русский официальные
бумаги и сухие факты.
Что в итоге? Литературоведение (каждый раз необычная оптика восприятия текстов), криминалистика, изучение биографии
и творческого пути Маяковского и его друзей и коллег, мемуары,
стихи — всё, что необходимо любопытствующему читателю, дабы
узнать о «роковом выстреле».
Дувакин В. Д. Беседы с Виктором Ардовым.
Воспоминания о Маяковском, Есенине,
Ахматовой и других /
Подготовка текста М. Радзишевской,
С. Петрова; комментарии — Н. Панькова. —
М.: Common place: Устная история, 2018. —
226 с. — 800 экз.
В издательстве «Common place» вышла
очередная книга из серии «Устная история».
До этого были напечатаны разговоры с Вик-
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тором Шкловским4. Надо полагать, что в ближайшем будущем появится ещё ряд любопытных изданий.
Всё началось с Виктора Дувакина — филолога, который в оттепельные годы осознал, что необходимо записывать на плёнку
беседы с людьми уходящей эпохи. Благодаря ему у нас есть возможность не только услышать голос из прошлого, но и насладиться
занимательной историей. В архиве — записи с Ириной Рачек-Дега
(вторая жена художника Натана Альтмана), Екатериной Гуро (сестра поэтессы Елены Гуро), Евгенией Ланг (художница из круга футуристов), Александром Тышлером, Еленой Чуковской, Дмитрием
Шостаковичем, Романом Якобсоном — и это мы приводим имена,
которые уже расшифрованы. А сколько ещё бесед ждёт своего часа!
«Беседы с Виктором Ардовым» во многом повторяют мемуары
сатирика5. Но вся прелесть устной беседы в иных интонациях, тонах и полутонах, в ошибках и оговорках — всё это позволяет понять, как те или иные события, люди, времена отложились в памяти рассказчика.
Если где-то возникают разночтения с мемуарами, редакторы
стараются на это указать. Однако именно сноски и комментарии
больше всего удивляют в этой книге. Порой они читаются интересней основного текста, но нередко возникают ситуации, когда можно
было бы вычитать более свежий материал: используются-то в основном издания перестроечного и постперестроечного периода. Но если
закрыть на это глаза, книга ничем иным больше не разочарует.
С Ардовым было проведено четыре беседы. Первый разговор
состоялся в 1967 году и касался журнала «Новый Сатирикон» и его
авторов, Маяковского и его восприятия молодёжью, противоречивой фигуры Осипа Брика. Тут-то и встречается любопытная
ошибка памяти, когда дело доходит до «Кафе поэтов» и его завсегдатаев: «…“Кафе поэтов”… было украшено такой левой росписью,
при входе висели на стене распятые брюки Сергея Есенина, который был членом правления Союза поэтов, и было написано его
двустишье <…> Облаки лают, гудит <…> ревёт златоверхая высь
<…> златогубая высь <…> Пою и взываю: Господи, отелись. Это
было как лозунг. Это безумно пугало обывателей».
Неточно цитируемые стихи — это не так страшно6. Удивляет,
что Есенин вытеснил другого прекрасного поэта — Василия Ка4
Дувакин В. Д. Беседы с Виктором Шкловским. Воспоминания о Маяковском. — М.: Common place: Устная история, 2017.
5
См., например: Ардов В. Е. Этюды к портретам. — М.: Советский писатель, 1983.
6
В архиве А. Е. Кручёных (РГАЛИ) сохранился листок с заметкой А. Б. Мариенгофа, которая несколько противоречит воспоминаниям Ардова: «На
Страстном монастыре было Есенинское: “Пою и взываю/ Господи, отелись!”
В Союзе поэтов (кафе “Домино”): “Вот они, жирные ляшки!” [sic!]».
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менского. Именно его брюки висели при входе в кафе. Дувакин
также вопрошал о названии заведения. Дело в том, что речь идёт
о двух разных местах. «Кафе поэтов» находилось в Настасьинском
переулке, а «Кафе “Домино”», к которому тоже имел прямое отношение Каменский, открылось как раз на Тверской, напротив
главного телеграфа. Оно в быту именовались ещё как «Кафе союза
поэтов», «сопатка» и, выходит, «Кафе поэтов».
Вторая беседа, цепляясь темами за предыдущий разговор, делает акцент на «ничевоках» и экспрессионистах, выступавших
в «Кафе поэтов», на Якове Блюмкине («некрасивый еврей, похожий на иллюстрации к Шолом-Алейхему, да ещё с заячьей губой»), на «Стойле Пегаса» и смерти Есенина.
Третья беседа посвящена работникам «Крокодила», Мандельштаму, Пастернаку, Цветаевой, Анне Ахматовой и её близким.
Любопытна история возникновения сатирического журнала:
«Долго не могли придумать названия, и опять в который-то раз
[сидели] в редакции… Она помещалась на Тверской улице <…>
Так вот, сидели и заседали. В это время появился репортер, местный, корреспондент “Рабочей газеты” (а “Крокодил” входил
в систему “Рабочей газеты”), который был знаменит следующим:
он был в Смоленске корреспондентом и прислал заметку, что гдето в Десне или в Днепре обнаружен был живой крокодил. Это,
конечно, не напечатали, но с тех пор его стали звать Крокодилом,
самого этого репортера. И, когда он сунул нос в комнату, кто-то
сказал: “А, Крокодил пришел!” и тогда сказали: “А вот и название!”».
Поражает, как Ардов относился к Ахматовой. И надо полагать,
что подобное восприятие было у многих: «Я склонен полагать, что
Ахматова была как бы святая, т. е. она не обладала никакими пороками, была необыкновенно добра, она была очень верующая.
Главное, что она чтила христианскую этику. С ней произошел такой случай. Ее сын, Гумилев, как известно, ученый, прочитал ей
какую-то цитату из жизни жрецов или еще кого-то там в Индии,
в древности. И там про этого жреца написано, что он старался
не наступить на насекомых, когда гулял в садах. Тогда Анна Андреевна сказала: “Очевидно, он был христианин”. Лев Николаевич стал копаться и, действительно, убедился в том, что это было
так. Вот какая она была».
Четвёртая беседа — это Мейерхольд и его театр. Ардов какое-то
непродолжительное время успел поработать с этим режиссёром,
поэтому рассказывает о постановках, к которым имел прямое отношение, и о спектаклях, которые посещал уже в качестве зрителя. Естественно, речь заходит и о знаменитых актёрах, о Зинаиде
Райх, о вечном сопернике Александре Таирове и его музе Алисе
Коонен.
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И тут возникает ещё одна интересная история. У Таирова отняли театр. Он вскоре умер. «А Коонен прокляла трёх человек, которые переняли театр: это Ванин Василий Васильевич — артист,
который стал худруком, потом Ганшин, ихний же актёр, который
стал директором, и ловкий администратор по фамилии Матусис,
который был… замдиректора. И все трое умерли в течение двух
лет…»
Советский сатирик, которого бросает от сакрального отношения к Анне Ахматовой до мистического восприятия Алисы Коонен, — это редкость. На таких противоречиях и строится книга —
надо только их разглядеть.
Гнедов В. «Сама поэзия»: Стихотворения /
Составление, подготовка текстов
и примечания И. Кукуя. —
М.: Книжный магазин «Циолковский», 2018. —
480 с. — 800 экз.
Василиск Гнедов — поэт-футурист и,
может быть, самый экстравагантный будетлянин. Начинал как член группы «Петербургский глашатай». Позже тесно общался
с гилейцами.
Ему принадлежит «Поэма конца» — один из первых «нулевых
текстов»7. Владимир Пяст видел, как Гнедов читает её со сцены:
«Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки,
поднимаемой перед волосами, и резко опускаемой вниз, а затем
вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой».
Литература литературой, но как только началась война, поэт
ушёл на фронт; а когда случились Февральская и Октябрьская
революции, не остался в стороне и от них. Из актуального литературного процесса вышел в самом начале 1920‑х годов: он познакомился с видной партийной работницей Ольгой Пилацкой
и переехал на Украину.
7
М. Г. Павловец, исследователь русского авангарда, писал: «“Нулевые тексты” — те, в которых пустое пространство листа не является необходимым,
хотя и может присутствовать как “носитель” данного типа текстов. Иначе
говоря, “нулевой текст” сводится исключительно к [заголовочно-финальному комплексу], нередко в свою очередь сильно редуцированному. Канонический пример такого текста — знаменитая “Поэма Конца” Василиска Гнедова,
представляющая собой жанровый надзаголовок в позиции заглавия — чем и
исчерпывающаяся». Подробней см.: Павловец М. Г. «Вакуумные тексты» Ры
Никоновой и «сверхмалые тексты» в литературе // Новое литературное обозрение. — 2014. — №6 (130).
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Илья Кукуй пишет в предисловии: «Роль Пилацкой в судьбе
Гнедова противоречива. С одной стороны, именно после знакомства с ней Гнедов фактически перестает писать стихи (во всяком случае, нам неизвестно ни одного примера его творчества
за 1920–1938 гг.) и переживает сильнейший психологический
кризис, вызванный, по-видимому, как осознанием собственной
поэтической и политической невостребованности, так и ревностью. В 1918 г. Пилацкая несколько раз отправляет Гнедова
в психиатрическую лечебницу. Однако она заботится о нем,
находит ему разную работу и в 1921 г. переезжает вместе с ним
на Украину, где до самого ареста в 1937 г. ведет партийную деятельность на самых высоких постах. Думается, та искренняя
признательность и глубокая любовь, которую Гнедов испытывал
к своей гражданской жене, была вызвана осознанием того, что
без нее он бы просто погиб».
Под настоящим именем — Василий Иванович Гне�дов — и проходит оставшаяся жизнь поэта.
Стал я просто созерцатель
Всё искал добро и счастье
И всего был отрицатель
Сам себя разбил на части
Что же было? Уже в оттепельные годы поэта пытались разыскать молодые литераторы и литературоведы. Но познакомиться
с живой легендой оказалось не так-то просто — нужно было выдержать испытание. Дело в том, что Гнедов опасался провокаций
и не спешил рассказывать кому попало о своей футуристической
юности. Начиналась декларация собственной «советскости»,
а дальше уже, если собеседник не отставал и проявлял должную
сноровку (назовём это так), шёл на контакт.
Так проходило знакомство с поэтом-трансфуристом Сергеем
Сигеем и филологами А. Е. Парнисом и Н. И. Харджиевым. Кукуй
приводит для наглядности письмо Гнедова к Сигею: «До сих пор
Вы мне не предоставили <сведений о себе>, как полагается при
таких случаях. Одного адреса и что Вы пишете о себе, недостаточно. Мне хотелось бы знать и другое. Кто Вы и что Вы? 1) Ваше
общественное положение 2) Крестьянин ли Вы? Рабочий? Или
служащий? 3) Где и кем работали и работаете сейчас? 4) Были ли
комсомольцем или теперь состоите? 5) Или, может, уже состоите
в КПСС? Обо мне Вы тоже, как видно, не знаете, хотя об этом
имеются некоторые данные, и Вы тоже могли бы узнать из книжек. Для таких интимных разговоров, каких Вы хотите, должны
быть дружба и взаимное доверие. Были в разное время разные
“эгофутуристы” и они не всегда доверяли друг другу».
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Когда же все испытания были пройдены, начиналась дружеская переписка. Кукуй включает в сборник поэтические послания
к Харджиеву и ответы на них. Приведём пару писем:
Я к Вам приду в одеждах Гиппократа
И со змеёй играющей кинжалом —
Прошу, меня не принимайте за пирата —
То символ врачеванья — мудрым жалом.
Вы успокойтеся. Примите мой совет.
Купите на базаре свежих бычьих глаз —
И как слова слагаются в сонет —
Кладите их на дно кипящих ваз.
Потом нектар сливайте в чистую посуду
И пейте по три раза каждый день.
Он снимет глаз застывшую полуду —
В хрусталике не будет прыгать тень —
И принимайте так два месяца, покуда
В глазах возникнет бодрость и остынет лень.
Изумительный рецепт — в том числе и для «протирания окуляров», то есть смены или грамотной настройки оптики. Ответ Харджиева выглядел так:
Прошу пощады, дорогой Василий
Иванович!
Ужасен бычий глаз!
Я жертва гиппократовых насилий,
похожих на удар из-за угла.
Не бычий глаз, а голос человечий
болезни все волшебной силой лечит,
и я хочу услышать Ваши речи,
чтоб стало мне и веселей, и легче…
Отдельно собраны стихотворения с посвящением к друзьям
и эпиграммы. Среди адресатов — Иван Игнатьев, Рюрик Ивнев,
Алексей Кручёных, Григорий Петников, Осип Мандельштам,
Анна Ахматова, Велимир Хлебников, Евгений Евтушенко, Игорь
Ильинский, Виктор Шкловский, Казимир Малевич, Константин
Олимпов — сочетание столь разных имён не может не удивлять.
Как это выглядело?
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Георгий Иванов становясь на цыпочки
Глаза закатив под проборчик
Кривлялся как бульварная милочка
Был готов на изящный порочек
«Сама поэзия» — звучит пафосно, но как иначе? Сборник получился огромным и вместительным: заумные стихи 1910‑х годов,
как будто подцензурные стихи второй половины ХХ века, рисунки Гнедова, редкие фотографии, письма и стихи к Сталину (о реабилитации жены) — и всё в сопровождении точных и лаконичных
комментариев Ильи Кукуя.
Ширман Г. Зазвёздный зов:
Стихотворения и поэмы. /
Составление М. Г. Радошевич, В. А. Резвого,
послесловие и примечания —
В. Э. Молодякова. —
М.: Водолей, 2012. — 736 с. —
Серебряный век. Паралипоменон. — 500 экз.
Григорий Ширман — один из самых заметных членов Всероссийского союза поэтов. По профессии он — медик, до 1925 года состоял врачом-ординатором при Роддоме им. Сеченова, а после полностью отошёл
в частную медицинскую практику. Это приносило хорошие деньги — и Ширман начал собирать антиквариат, заказывать известным художникам свои портреты (сохранился портрет кисти Константина Юона), а главное — издаваться.
За один только 1926 год вышло четыре поэтических сборника — «Череп», «Созвездие змеи», «Клинопись молний» и «Карусель зодиака». При этом надо учесть, что абсолютное большинство
поэтов 1920‑х годов издавали тоненькие книжечки, практически
брошюрки, на десяток или два десятка страниц. Нередко можно
было встретить одно стихотворение, выпущенное тысячным тиражом. А у Ширмана — аккуратные, с академической безукоризненностью, на сотню или две сотни страниц сборники с обложками,
оформленными видными художниками.
Земля, ты готовишь постель нам,
Покрышку куёт тишина…
В прыжке изогнулась смертельном
Наездницей тонкой луна.
Для звёзд безопасною сеткой
Качается млечный гамак.
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И звёзды глотает нередко
Голодный поэт или маг.
Луною накурено густо.
Заждался и город, и весь…
Приди с головой Заратустры,
Топор золотой свой повесь.
Нередко в стихотворениях Ширмана можно увидеть поэтизированную карту звёздного неба. Его взгляд — преимущественно в космос, к Луне и Солнцу, до самых краёв нашей Галактики
и дальше, покуда хватит воображения и знаний.
В автобиографии образца 1925 года поэт написал: «Я составлял
всевозможные системы линз, на огороде устроил обсерваторию,
а в своей комнате — лабораторию. Но неизменно в своих инструментах я ничего, кроме тьмы кромешной и тумана непроницаемого, не видел. Тогда я взялся за чтение научных книг. Изучая строение вселенной и блуждая мыслью по просторам небес, я попался
в плен Аполлону и навеки, по-видимому, сделался его жертвой».
Но возникают и иные стихотворения:
Не извивайся, не упорствуй,
Не проливай сладчайший яд, —
Пособьями по свиноводству
Витрины времени пестрят.
Народ стихов не терпит боле,
Не разоряется на них,
И говорят, что даже болен,
Кто в ночь вырезывает стих.
Тут легко угадывается в «пособьях по свиноводству» ходящий
в ту пору анекдот из жизни имажинистов. Книгу Вадима Шершеневича «Лошадь как лошадь» отправили в условный «Главпочтторг», который уже должен был распространять издание по магазинам. Молодые работницы стали сортировать товар и отправили
поэтический сборник с таким причудливым названием — в отдел
ухода за домашней скотиной. Вот они «витрины времени».
Подобных аллюзий и реминисценций в творчестве Ширмана
хватает:
Луны бессмысленная лапа
Ночей ласкает купола.
Топлёным воском звёзд закапан
Пасущий облака Алла.
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И ты, о снежная страница,
Крылатых песен барабан, —
Мне на кривом Арбате снится
Твоя скрипучая арба.
Надо ли говорить, что «скрипучая арба» уже несколько лет
до Ширмана каталась в стихах Александра Кусикова? Не говоря
уже о странно аллитерированном Аллахе.
И в этот день, когда не мрут, а дохнут,
Когда нам камни выпеченный хлеб,
Когда забыли кони, где
Причёсанный кортеет стог —
Я на Арбате,
Пропахшем хлебным квасом,
Учуял скрип арбы,
Тяжёлый след быка…
Москва, Москва,
Ты Меккой мне Москва,
А Кремль твой — сладость чёрная Каабы.
Можно сказать, что имажинисты были очень популярны или
что они оказывали колоссальное влияние на молодых поэтов,
можно вспомнить, что Ширман (тесно ли, не тесно — вопрос!) общался с ними — всё это будет правдой. Но важно иное — он вбирал в себя самый различный инструментарий своих коллег. Гдето получалось захватить и чужие темы или интонации — и тогда
текст становился творческим эксцессом. Но где-то удавалось освоить чужие наработки и воспользоваться ими — и тогда получалось совершенно прекрасное стихотворение:
Быть может, я тебя наивней,
Но верю я в грядущий век.
Подымет счастие на бивни
Древнейший мамонт — человек.
Залезет лапой заскорузлой
В зарю оранжевых садов.
И новых рек иные русла
Омоют бёдра городов.
Вздохнут невиданный крылья,
Решётки зла преодолев.
И лунныё мёд мужчины выльет,
Как в ночью египетскую лев.
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И будет женщина иначе
И раздеваться, и рожать.
И жизнь, рождаясь, не заплачет.
И смерть не выйдет из ножа.
А солнце в блузе неба синей
Златые руки засучит
И всей охапкой людям кинет
Колосья новые — лучи.
В арсенале Ширмана много акростихов и сонетов, посвящённых Ивану Рукавишникову, Евгению Соколу, Олегу Леонидову,
Сергею Спасскому, Николаю Захарову-Менскому, Максимилиану
Волошину, Ивану Грузинову, Георгию Шенгели и многим другим.
В. Э. Молодяков в послесловии называет поэта одним из самых
мастеровитых сонетистов своего времени: «Читатель ждёт краткого ответа: что за поэт Григорий Ширман, чем он ценен? Прочитав
этот том, можно с уверенностью сказать: перед нами один из лучших, наиболее виртуозных и разнообразных, мастеров русского
сонета ХХ века — века, богатого сонетами и сонетистами».
Что ж, мы не станем ограничивать Ширмана узкими рамками сонета и скажем, что это, безусловно, достойный внимания
поэт.
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[Владимир Коркунов]

Жизнь
в контексте

слов
В Харькове прошёл фестиваль
современных литературных практик

Г

оворят: стихи до Харькова доведут. Даже
если это тексты. И в Киев отправят — поэтическим языком молоть. Но это будет позже.
А пока литературная столица Украины — Харьков. Два дня — водораздел между
мартом и апрелем — город говорил на языках поэзии и прозы. Писатели из Украины
(Харьков, Киев, Львов, Днепр, Буча и др.),
России (Москва, Санкт-Петербург) и Германии (Мюнхен) оказались в контексте друг
друга, своих и чужих текстов, под куполом
одноимённого фестиваля.
Удивительнее другое. Харьковский форум организовала и провела 23‑летняя девушка, Екатерина Деришева. Более того, фестиваль — лишь часть глобального проекта. Деришева — соредактор литературного журнала «Контекст»1 и сокуратор книжной серии kntxt2.
Первый номер вышел в сентябре 2018 года.
В серии уже вышли книги: Галины Рымбу (Россия), Лесика Панасюка
(Украина), Дениса Ларионова (Россия) и сборник нейропоэзии. Готовятся к
изданию книги Сергея Жадана (Украина), Ирины Котовой (Россия), Яниса
Синайко (Украина) и Артёма Верле (Россия, в переводе на украинский язык).
1

2
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Екатерина ДЕРИШЕВА, Харьков,
поэт, организатор фестиваля и соредактор журнала «Контекст»
Меня угнетало и угнетает, что ниша актуальной литературы практически не представлена в Харькове. Авторов
сравнительно много, а мероприятий, где бы они могли выступить, практически нет.
Когда я начала подготовку к фестивалю, сложно было
предположить, во что это выльется — вызовет интерес
или остановится на полпути. Честно говоря, даже теперь,
мне трудно понять — удался фестиваль или нет. Подготовка стала захватывающей гонкой с удачами и потерями, так
что часто не было времени осознать происходящее-случившееся.

Концептуальные и сюрреалистические афиши с рисунками
Александра Мильштейна, созданные Мариной Гибнер, отражали
и замысел фестиваля — быть не такими как все, искать языковые
и не только средства выражения, сопротивляться косному, тянущёму в прошлое, а потому заведомо обречённому на литературное
поражение. Идущие наперекор и собрались на основной площадке
фестиваля — в Хабе социальной активности «Студия 42».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

"К

В зале Хаба социальной
активности «Студия 42»

онтекст» открылся презентацией нового номера журнала «©оюз писателей». Соредакторы Андрей Краснящих
и Юрий Цаплин приготовили соответствующее погоде (с переменной облачностью) представление. Стихи Ала Пантелята, Александры Мкртчян, Александра Ходаковского, Александра Кочаряна
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и проза Николая Фоменко, Виталия Ченского и др. сменялись надрывными песнями и задушевным рыком Сампсона Георгия. Но воронка в сердце зрительного зала не росла, наоборот, стульев становилось всё меньше, а под конец двухчасовых чтений опоздавшие
и страждущие столпились на лестнице-приступке в зал.
«©П» — одно из двух украинских литературных пристанищ
в «Журнальном зале» (который, надеюсь, скоро возродится); более аутентичное местной литературе, чем претендующий на всеохватность «Крещатик». Хотя местный — неточное слово. Вступить, то есть, оказаться на «©оюзных» страницах могут лучшие
харьковские (в частности) и украинские (вообще) писатели. Олег
Коцарев, Сергей Жадан, Анастасия Афанасьева, Арсений Ровинский, Сергей Соловьёв, Кирилл Новиков, Юрий Соломко… Плюс
русскоязычный международный десант от Олега Юрьева до Александра Иличевского. И если не все имена украинских авторов чтото говорят читателям Homo Legens — это нелишний повод всмотреться и вчитаться.
Андрей КРАСНЯЩИХ, Харьков,
прозаик, соредактор журнала «©оюз писателей»
«Контекст» подстегнул нас ускорить выпуск нового номера — установил дату презентации. Мы издание апериодическое, каждый номер делается долго, а семнадцатый
делался дольше остальных и получился боевым, на презентации я сказал «борзым» — резким. Не у всех авторов номера, но у многих — тема войны и взаимоотношений Украины
и России, кое-что прозвучало и на презентации, обозначив,
так сказать, контекст фестиваля.
Что до самого «Контекста», мне показалось, центральное в нём — всё больше российских авторов переводят украинских, может, это тенденция вообще, новый бум в российской литературе, говорящий не просто об интересе,
но о стремлении узнать, понять, открыть для себя культуру страны, почти официально считающейся противником.
Иначе говоря, наладить новый контекст.

*
За внетусовочного поэта-перформера Дарину Гладун говорили
мигающий проектор, извивающаяся гуттаперчевая фигура3 (безликая «двуликость» дерева и человека, свойственная текстам Дарины), нервнопаралитическая музыка и Мария Степанюк, читавшая
по книге (пожалуй, единственный недостаток) чуткие и тонкие как
пайпы стихи. Это был даже не перформанс — магия. Движущиеся
объекты и вспышки разноцветного света гипнотизировали, ритм
3
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завораживал, слова резонировали с воздухом, мерцающие паузы
удлинялись, беспокойство нарастало… Зрителей «вывел из транса»
включившийся свет, гамельнский альт отправил на перекур.
Дарина Гладун — аспирант Института литературы им. Тараса Шевченко Национальной академии наук Украины (исследует
феномен поэтического перформанса). Работает в международном
центре современного искусства PinchukArtCentre (Киев). В прошлом году выпустила книгу «Рубати дерево» («Рубить дерево»),
в которой, помимо обилия отсылок к украинской мифологии
и диалектам4 мне увиделась дендропоморфная метаморфоза. Разбавлю текст автоцитатой: «Книга открывается образом “січирубай-дерево” (древа жизни); на последних страницах происходит
его гибель и — одновременно — возрождение, но в метафизическом пространстве распустившегося текста».
Дарина ГЛАДУН, Буча
поэт, перформер
Перформанс «Зникомі» («Исчезающие») — авторская
работа творческой группы из Харькова. С автором проекта Марией Степанюк я познакомилась в прошлом году
во Львове на презентации «Рубати дерево» в рамках
международного Форума издателей. Маша попросила разрешение препарировать мои тексты и сделать из них
перформанс. Я согласилась без раздумий. По-моему, нет
ничего более захватывающего, чем наблюдать за тем,
как написанное слово вырастает в звук, звук — в движе4
Так, даже слово «Магдалина» Дарина пишет через «е» («Магдалена»), как
говорят в Западной Украине и Польше.
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ние, а движение — в видеоряд, и всё это сосуществует
в одном пространстве.
Во время перформанса текст раскрывается, становится чем-то большим, чем просто слова на листе бумаги, обретает контекст. (Философ сказал бы, что во время перформанса текст сбывается.) Перформанс — это и есть жизнь
стиха. Он, бестелесный, обретает на короткое время тело,
и переживается перформером не только эмоционально,
но и физически.

*
Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву»,
а Елена Мордовина отправила героиню в вояж из Киева в Петербург. И не только туда. Презентованный на «Контексте» роман
«Баланс белого» — книга-путешествие. Скорее даже не по городам
и странам, а от себя к себе. Поиск и реконструкцию/реставрацию
оставленной на трассе Е95 личности героиня начинает в психиатрической больнице. Аутотерапия длилась 10 лет — Мордовина
приступила к роману в 1995 году, а окончательно соблюла баланс
белого в 2005‑м. Ещё через десятилетие книгу выпустило киевское
издательство «Каяла».
Презентация текстов в строчку, а не в столбик — дело неблагодарное, и если на стихотворных чтениях стулья, как правило, поскрипывали от напряжения (во всяком случае, в первый
день), то на прозу оставались самые стойкие. А жаль. Елена
виртуозно отвечала на вопросы ведущего, испытывала психодислептики на своей героине (и не только она), рассказывала
о писательском марафоне длиной в десять лет. Звучала и проза — и по прочитанному фрагменту стало понятно: авантюра
в «Балансе белого» закручена такой спиралью (перемена мест
светлой и тёмной сторон реальности, путешествие по хтоническим кругам человеческого чистилища и др.), что любителей
позитивного чтения просят вернуться к дамским романами или
кухонным детективам.
Елена МОРДОВИНА, Киев,
прозаик, зам. главного редактора журнала «Крещатик»
Фестиваль «Контекст» открыл какие-то совершенно
новые клапаны в системе подачи кислорода (хотела сказать — воздуха, но вовремя осеклась) в немного застоявшийся водоем украинской литературной жизни. Клапан,
которого не хватало именно такому авангардному, конструктивистскому, промышленному и всегда современному
Харькову.
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*
Татьяна Положий и Дмитрий Аверьянов встретились в 2015‑м
году на киевской поэтической неделе (Kyiv poetry week) — и понеслось. На фестиваль они пришли с разными перформансами,
а ушли с общим. Их диалог о феноменах сознания и гипостазировании языка в поэзии, которое может быть первостепенным, —
вылился в проект «Приглашение меня подумать». И они сошлись.
Только не лёд и пламень, а мрачные крымские реалии с привкусом скандинавского сюрреализма (Онегин-Аверьянов) и принципиально неконвенциональные стихи, связанные одной нитью
филологической скрупулёзности (Ленский-Положий).
И если дуэт Аверьянов/Положий ментально объединил Харьков (где живёт Татьяна) с Крымом (локация Аверьянова), то чтения харьковчан Нины Виноградовой и Владимира Старикова
привлекли патриархальными поэтическими мотивами. Проект
«SVinX. Харьковские древности» подчеркнул зрелость поэзии супружеской пары. И хотя силлаботонику аудитория фестиваля актуальных поэтических практик восприняла с недоверием, уровень
текстов показал: двухвековую традицию русской поэзии рано списывать со счёта.

*

Александр Мильштейн рассказывает
о книге «Аналоговые машины»

Полюса поэзии прозаическим экватором разделила презентация романа Александра Мильштейна «Аналоговые машины».

Фото Григория Ганзбурга
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Хотя роман в данном случае — не совсем верно. Книга, как и всякая уважающая себя АВМ (что почти совпало с ФИО автора), оказалась поделена на физические параметры и функции — в первую
очередь, времени, — от первой до последней страницы множащих
свои значения. Неслучайно в аннотации Александр Моисеевич
написал: пространственно-временная воронка. Речь и о многократном пересечении героем государственных границ RU-UA
(вот ещё один экватор, концептуальный), и о локальных текстах,
образах места, впрягаемых в воронку дихотомии языка (с каждой
стороны границы говорят по-своему). И наконец, о вполне математической архитектонике: роман делится на три смыслообразующие части, экватором между которыми (и снова здравствуйте)
становится роман в романе.
Атмосферу презентации создавал не только диалог Мильштейна с ведущим и три прозаических фрагмента, прочитанных автором, но и видеоряд — рисунки автора, аллегорически передающие
действие романа. Следует добавить, что мюнхенский гость фестиваля начал рисовать после того, как герой его «Аналоговых машин»
решил скрасить досуг постижением азов изобразительного искусства. В некотором смысле не только автор «делал биографию нашему брюнету», но и протагонист «сочинял» житие своего автора.
Александр МИЛЬШТЕЙН, Мюнхен,
прозаик
Я был только на первом дне фестиваля «Контекст» и сожалею, что не застал второй. Все увиденные мероприятия
чрезвычайно понравилось: начиная от презентации журнала «©оюз писателей» и заканчивая вечерними чтениями
в Heisenberg Pub. Неожиданным и ярким оказался перформанс
на стихи Дарины Гладун. А на презентации «Аналоговых машин» мне показалось, что ведущий знает книгу лучше, чем я.
А может, и не показалось.

*
И если фестиваль Деришевой всколыхнул реальную литературную жизнь Харькова, то фестиваль Виктора Шепелева «Не здесь»
(2014, 2017) всколыхнул жизнь виртуальную. Простая в своей гениальности задумка — провести заочные «чтения» видеозаписей
чтений реальных поэтов. Из домашней обстановки — в галерею
голосов.
Литературная жизнь, как известно, держится на энтузиастах.
Из первых пятидесяти «приглашённых» на «Не здесь» (требовалось сделать видеозапись авторского чтения) не откликнулись
всего трое. Сейчас общее число участников виртуального фестиваля приближается к сотне. Весь цвет русско- и украиноязычных
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лиц, ликов и личин. На представление проекта организаторы выделили Виктору Шепелеву всего пятнадцать минут, но это не было
ущемлением в часах. Весь фестивальный день в перерывах между
чтениями и презентациями транслировались видеозаписи поэтов,
которые были «не здесь» и читали «не сейчас».
Развиртуализироваться (точнее, выступить вживую, здесь
и сейчас) пришлось Юрию Цаплину, Марии Банько и Татьяне Положий. И не поймёшь, что лучше: поставить ютуб-рекорд по числу повторных просмотров любимого поэта или один раз увидеть
его/её вживую.
Виктор ШЕПЕЛЕВ, Харьков,
поэт
Виртуальный фестиваль «Не здесь» я когда-то придумывал именно от недостатка фестивалей реальных —
и собрал, хочется верить, довольно интересный материал.
Но самое интересное всё же происходит, когда виртуальное и реальное пересекаются и взаимодействуют. Спасибо
«Контексту» за такую возможность.

*
Синонимичный лекции доклад Галины Рымбу «Поэзия как убежище:
аффективные
политики поэтического» задал
новую планку разговора — поместив из карнавального в проблемный
контекст. Поэтка говорила о словесной майе, отгораживающей от неприятия извне в прямом
и переносном смысле,
о попытке выйти из оккупированных территорий — как реальных, так
и метафизических.
Диалог между гостьей
из
Санкт-Петербурга
и харьковским поэтом
Ильёй Риссенбергом был
малопонятен
неподготовленной
аудитории,
но впечатление оставлял

Галина Рымбу и Янис Синайко
Фото Григория Ганзбурга
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Из архива Хаба социальной активности «Студия 42»

колдовское. Хотя на уровне актуализации текста эти двое поняли бы друг друга и без слов.
Доклад Галины Рымбу плавно перешёл в презентацию её второй русскоязычной книги «Время земли», первенца книжной серии ещё не рождённого тогда журнала «Контекст». Екатерина Деришева вместе с соредактором впервые рассказала о журнальном
детище, ориентированном на поиск новых поэтических методов
и обновление языка. Эстетическую аналогию подсказала Галина
Рымбу. Ведь и у «Воздуха» книжная серия стартовала за полгода
до появления намоленного сотнями актуальных поэтов (и миллионами графоманов) журнала.
Презентация прошла в билингвальном формате. Рымбу прочитала один из релевантных для исторического момента цикл.
Янис Синайко ответил переводом этого текста на украинский.
Илья РИССЕНБЕРГ, Харьков,
поэт
Прошедший фестиваль выразил новые возможности
и потребности в поэтическом высказывании времени,
а что он — харьковский, уже одно это ознаменовало и актуализировало вечноединый и транзитный горизонт,
открытый «гению места». Незаполненность последнего
символизировал наш фестивальный зал, но публика Поэзии
непременно должна подтянуться (во многих коннотациях)
к её авторам.
Философско-политически тематизированное стихописание Галины Рымбу (плюс её доклад) послужили центроположением фестивальному контексту в целом. Прихвастну,
что всей своей глубиной её постижения вошли в близость
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моим представлениям, в т. ч. репрезентированных книжкой
«ИноМир. Растяжка» (зачтённой журналом «Форбс. Украина» в число пяти важнейших). Поистине, события нижних
миров отражают духовную историю высших!

*
Вечер фестивальцы встретили в Heisenberg Pub, где под мистической вывеской «По ту сторону концепта» на русском и украинском языках звучали стихи Галины Рымбу, Виктора Шепелева, Ии
Кивы, Александра Кочаряна, Лесика Панасюка, Дарины Гладун,
Оксаны Ефименко, Станислава Бельского, Яниса Синайко, Марии Банько и других участников поэтического марафона.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

И

Зрительный зал чаще был полон

нквизиция жарила бы их сейчас на костре. Дмитрий Дедюлин, Сандра Мост и Олег Петров взвалили плоскую Землю
на спины и презентовали книгу с претенциозным названием «Три
кита». Магический реализм, тающие в воздухе персонажи, утраченный смысл вещей. Составитель сборника-триумвирата Дедюлин выступил хедлайнером презентации. И хотя в его прозе то тут,
то там встречаются куклы, роль марионеточника выполняло время — на каждого из харьковских последователей Клинта Иствуда5
отводилось по 20 минут.

Фото Екатерины Деришевой
5
Голливудского актёра участники проекта поблагодарили за «неоценимую» помощь.
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Фото Владимира Коркунова

Авторы интернационального «Крещатика» поэтическими интонациями разбавили магию прозы. Хотя презентационный час
едва не был сорван. Томившийся в зале местный стихотворец, некогда опубликованный на журнальных страницах, захотел было
выйти на сцену и зачитать написанные им собственноручно стихи. И его не минула бы чаша сия, но… За несколько дней до фестиваля двукратный автор «Дня и ночи» пригрозил организатору
форума (неизменно добавляя «дорогуша») срывом «Контекста».
То ли из-за неприглашения, то ли из-за буйного цветения сирени,
то ли… Гадать на ямбической строке не будем.
Юрист фестиваля Иван Дерменжи тактично объяснил неприглашённому невозможность его выступления и нежелательность
присутствия в зале. В силу природной культуры и воспитания
харьковчанин заявился в зал в куртке — в ней же и отправился наблюдать красоты вечернего города.
Несмотря на непредумышленную кат-сцену (что за фестиваль без порванных стихов и скандала!), презентация прошла
ещё интереснее. Разгорячённый очередным столкновением льда
и пламени зал слушал журнальные истории в исполнении Елены Мордовиной и аплодировал людям читающим с особым пристрастием6 — как-никак июньский номер «Крещатика» посвящён
харьковским талантливым и разным поэтам.

6
Особенно — Ивану Дерменжи, который написал стихотворение о «Контексте» во время предыдущего номера программы. А потом закрепил успех,
написав второе — не менее замечательное.
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Елена МОРДОВИНА, Киев,
прозаик, зам. главного редактора журнала «Крещатик»
Мы рады, что на фестивале современных литературных
практик был тепло принят журнал «Крещатик», который
со времени своего основания, несмотря на то, что считается традиционалистским журналом, всегда отводил некоторое пространство поэтическому эксперименту.
Хочу поблагодарить Екатерину Деришеву за то, что
она в течение полугода готовила подборку для харьковского
номера журнала, и кроме уже известных авторов, собрала
в этом номере блестящих молодых поэтов и прозаиков, о которых мы до этого не имели представления.

*

Илья Риссенберг

Нейросеть7 — математическая концепция способного к обучению искусственного интеллекта. Когда-нибудь мечта Спилберга
о восстании машин станет реальностью (хотя скорее всего, дело

Фото Григория Ганзбурга

ограничится форматированием винчестера). Но уже сейчас рекуррентные нейросети умеют порождать текст. Для стилистического
сходства с оригиналом машине требуется миллион символов, для
грамматического — миллионов тридцать, это под силу разве что
неприглашённым на фестиваль авторам «стихиры».
У Галины Рымбу и Лесика Панасюка собственноручно написанной библиотеки пока нет. Но ради эксперимента машина «со7
Доклад, основанный на теоретических разработках Бориса Орехова, прочитан автором статьи.
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гласилась» породить нейролирику на меньшем корпусе текстов.
Результаты в режиме онлайн отразились на проекторе, а переведённые в двоичные коды авторы зачитали по одному оригинальному
стихотворению и одному творению нейропоэта. Получилось примерно следующее: «свод море желания и новье новым движение
мельность, на которой раздумающий только войну… мир материи».
Вполне годится для номинации на премию Аркадия Драгомощенко.
Илья РИССЕНБЕРГ, Харьков,
поэт
Техно-поэзия восходит к той субстанциальной точке Человека, где история духа — собственно поэзия — встречается с историей вещей — собственно техникой. Всё ближе
к Игре! Кто же играет? Не только, как у М. Хайдеггера, «великий царственный ребёнок — без почему». Но и искусственный интеллект. Да и какой интеллект не искусственный, изначально творимый искусством Всевышнего? И сама по себе
Поэзия как знаковая игра манифестирует богоданную свободу выбора. Она же — учение памяти. И все эти соображения
позволяют мне обозначить важную для меня тему доклада
Владимира Коркунова о нейронных сетях и самообучающихся алгоритмах. Понятное дело, разработки чемпиона мира
по шахматам М. Ботвинника породили далеко идущие следствия. Сингулярные горизонты технонаучного творчества
уходят в необозримые высоты искусства. Сочинять стихи
у программы будет получаться всё лучше. Но искусство как
духоподъёмное богосближение, таки да, принадлежит…
я‑народу! А не подана ли нам информационная цивилизация — подобно руке поддержки, поданной докладчиком самообучающей перспективе мыслящего субъекта — для того же
учения памяти? Научиться человеку бытийному в первообразах вновь познающего познания. Система игрового взаимообучения человек-компьютер приводит к циклическирекуррентному результату. Всегда ли? Лишь при условии
Игры-на-Выигрыш. Проигравший не плачет, а осмысляюще
учится результату Победителя. И здесь поспорю, что в Шахматах — игре богов — абсолютные права в двоичной системе единицы и/против нуля в конечном счёте за человеком!

*
Харьковский мудрец Илья Риссенберг был удостоен не просто
презентации, а репрезентации. И не случайно. Книга Ильи Исааковича «ИноМир. Растяжка» настолько хороша, что её можно ререпрезентовать и на следующем «Контексте». Здесь нет иронии —
Риссенберг, пожалуй, самый известный харьковский поэт здесь
и сейчас. Его называют дерзновенным стихотворцем с вневременным голосом, как будто не принадлежащим «существу из крови
и плоти» (Валерий Шубинский).
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Стихи Илья Исаакович читал без микрофона. Накануне фестиваля начался главный иудейский праздник Песах, связанный
с исходом евреев из египетского рабства три тысячелетия назад.
Использовать технику в дни Песаха не рекомендуется. Но гению
места (Геннадий Каневский) отсутствие микрофона не мешало —
замерший зал на час перенёсся в пространство трепетных отзвуков (Наталья Горбаневская) и темнот (Ольга Балла) иномира Ильи
Риссенберга.

*
«Порядок слов» — независимый книжный и даже небольшая
сеть: в Санкт-Петербурге и Москве. Специализируется на нонфикшн и малотиражной литературе. В книжном проходят кинопоказы, презентации, лекции, семинары etc. Словом, это некий
приют для значимых и значительных российских авторов, которые не порвали с совестью и искусством. А ещё «Порядок слов» —
издательство, и книги, которые оно выпускает, — исключительного качества. Галина Рымбу рассказала о курируемой ей серии
«Новые стихи». И подтвердила слова текстом — из прообраза избранного Александра Скидана «Membra Disjecta».
Порядки слов альманаха «Транслит» также оказались в контексте микропрезентации петербургских литературных проектов.
Ведомый Павлом Арсеньевым «Транслит» который год выживает за счёт краудфандинговых пожертвований, при этом поступательно повышая планку как допуска на страницы альманаха, так
и общего литературно-журнального КПД. Это, что называется,
дано. А решение Галина Рымбу подкрепила репрезентативными
текстами из 20‑го номера «Музыка революции», завершив доказательство представлением сборника Алексея Конакова из серии
*demarche.

*
Есть ли литературная жизнь по ту сторону Атлантики, рассказала поэт и переводчик Татьяна Ретивова. Правнучка знаменитого писателя-эмигранта Евгения Чирикова не только просвещала,
но и показывала «товар» текстом, зачитывая переводы самых актуальных — из известных — американских поэтов.
Но просвещение — не только лекции. Татьяна Ретивова основала в Киеве издательство «Каяла», названное в честь одноимённой реки. Не горем на реке Каяле8 славно детище Татьяны Алексеевны, а незаурядными книгами, выходящими в нём. В частности,
прошлогодним сборником Фионы Сампсон, знаменитой в Британии, но неизвестной у нас. Её верлибры с лёгким налётом ам8

Цитата из летописи.
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Фото Владимира Коркунова

бивалентности — точнее, пересечением взаимоисключающих поначалу пространств, — стоит почитать нашим мастерам смятых
и плохо выстиранных стихотворных простыней. Израильский
поэт Гали-Дана Зингер написала мне о книге Сампсон: «Я знакома с Фионой, мы с ней встречались когда-то Тель-Авиве на фестивале “Шаар” (“Врата”), в котором обе участвовали. Я видела,
что вышла её книжка, и порадовалась этому событию. Если представить себе стремящееся к бесконечности разнообразие имён пишущих сейчас по-русски поэтов, то легко представить, что нечто
подобное происходит и в других литературах».
Татьяна РЕТИВОВА, Киев,
поэт, переводчик, директор издательства «Каяла»
Я родилась в Нью-Йорке, в семье русских эмигрантов.
В университете занималась англоязычной, французской и русской литературой, а также училась на творческих семинарах американских поэтов второго поколения верлибристов.
Временно перебил моё увлечение верлибром Иосиф Бродский,
у которого я слушала лекции в Мичиганском университете
по русской и англоязычной поэзии. В докладе на фестивале
я рассказала, что категорически не согласна с его ещё тогда
настойчивой позицией о том, что «вся исповедальная школа
вышла из Одена, они все — прямое следствие Одена» (см. диалоги Волкова с Бродским). Речь идет в основном о Сильвии
Плат. Наоборот, я свидетель того, что в 60‑e и 70‑e годы,
в разгар популярности исповедальной (верлибристской) поэзии, современные американские поэты отошли от Одена,
он был им неинтересен. Больше всего на современную американскую поэзию тех годов повлияли Уильям Батлер Йейтс,
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Т. С. Элиот, Эзра Паунд и Дилан Томас. Одена тогда фактически не читали, только в середине 80‑х годов к нему обратились вновь, возможно, благодаря усилиям Бродского.
С середины 90‑х годов я живу в Украине, куда приехала
в качестве переводчика одной американской фирмы. В конце
90‑х перевела книгу «Ариэль» Сильвии Плат, она выложена
в сети в «Лавке языков» Макса Немцова. Тогда же я начала
активно писать стихи на русском, и таким образом окончательно вернулась к верлибру.

Получасовой доклад с обилием переводов стал преамбулой
к вечеринке переводной поэзии. Легкомысленной снаружи —
1 апреля, как-никак, и название под стать: «По обе стороны концепта: Солянка и винегрет», — но серьёзной внутри. На одной
стороне языка оказались переводчики Ал Пантелят, Оксана Ефименко, Татьяна Ретивова, Станислав Бельский, Ия Кива, Лесик
Панасюк, Янис Синайко и др., по другую — переведённые ими
Анна Грувер, Олег Коцарев, Остап Сливинский, Заза Пауалишвили, Лесик Панасюк, Дарина Гладун…

Фото Валерия Головачёва

Ради общей фотографии «смешались в кучу» (солянка, что поделать) поэты, прозаики, переводчики, зрители и сочувствующие
зрителям. «Контекст» завершился. Но через год9 обещал вернуться в солидном окружении новых концептуальных открытий, книг
и голосов.

9
Через год — в Харькове. В Кишинёве билингвальный проект презентовали в самый разгар майского фестиваля «Европейская весна поэтов». В Лондоне — 20 октября, в рамках VI Slavic Brooch Festival of Poetry А московский
фестиваль в рамках проекта ещё только планируется.
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стихи участников
фестиваля «Контекст»

Екатерина Деришева
(Харьков)
*
внутри текста
видишь заплаканного ребёнка
он доверял

*
Е.

автоматические объятия
библиотеки взглядов
не подключены
возвращайся к механике
ключ поворачивает
книга читает себя
окно высматривает
загляни позже
бродить в картотеке улиц
между оживлённой
сумской и пушкинской
словно ноги ведёт
только
имя
[] впервые по земле хожу
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Илья Риссенберг
(Харьков)
***
1.
вот и я и речи распроторены
к одному словечью привели
странным именую место родины
ради жизни неба и земли
ветошью стонитяно продетою
заняты юдольные дела
днесь донесть идею приодетую
в цели преисполненные зла
эх-нем с камерно-обскурной пазухи
в cветокольной квадратуры новь
с музыкальной паузою взапуски
тьмою обратимую ничтовь
горевала доля недосужая
однова живущих широки
ледоводной овиди до ужаса
я-уже грядущие зрачки
2.
пусть пропадом лопнет лампадный биплан
на влажный и пламенный вес
а в дланях тепло и воздышит сполна
поэзией глина небес
в рисунке ризомы загробную весть
взрывают земные грибы
у нашей страны украина и есть
высокая совесть судьбы
не зверь доброволец рабом пирамид
избавлен рептильный налой
верховную раду низверг динамит
гор-нилу войны мировой
сухой голодовке достойно сидеть
со-держит песок меледа
с надеждой на ты пожилой диссидент
десница творца молода
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Юрий Цаплин
(Харьков)
***
вот манускрипт сгорел, а вот ещё
один сгорел
и ничего
а вот идёт читатель и горит
и смотрит на горящий ярко снег

Дарина Гладун
(Буча)
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ
Когда нам до конца осталась последняя песня
И как в кинофильме
Две мамы с колясками куда-то спешат
Не дождавшись пока она кончится
Или пока наконец не тронется поезд
Им не нужно быть рядом со своими мужчинами
Держать их за руки
Или обнимать
Не нужно говорить
чтобы быть услышанными
Женщины идут
На вокзале
Даже попрошайки затихли
Даже вороны
Никто не может перекричать прощание славянки
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Теперь
Не ощущаю себя гордой или возвышенной
Не бросаю тебе из окон охапки вянущих обещаний полевыми
ромашками
Не получаю взамен бумажные самолетики с признаниями
Ветер почувствовав себя ненужным бросается вслед за мамами
с колясками разбрасывая солнечные зайчики их улыбок и кисти
вязаных шарфов
Дикие ромашки живут еще несколько дней сорняками на пшеничном поле
Незамеченные
Бумажные самолетики ждут разрешения на взлёт
Покрываются пылью
Их уже не найти
В ангарах дырявых карманов
Поезд трогается не дослушав последних аккордов
И мы ослабляем тиски на запястьях и шеях друг друга
Выдыхаем
Отчего-то сутулимся
Меняем имена в контактах
Продолжая махать друг другу на прощание
И грустно улыбаться
Перевод с украинского Владимира Коркунова

Станислав Бельский
(Днепр)
***
Девочка,
ты до сих пор плачешь по ночам,
обнимая собственного судью.
Утром он молится
на незнакомом языке
и одевает маску,
когда идёт на работу.
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Всё в прошлом:
экспедиция,
летняя дружба,
телефонное счастье,
беременность,
два ножа,
распоровшие майское солнце.

Виктор Шепелев
(Харьков)
ИЗ ЦИКЛА «ПАРОМ НА НОВЫЙ ХАРЬКОВ»
ИСТОРИЮ НОВОГО ХАРЬКОВА
РАССКАЗЫВАЮТ
на пальцах
«Да какие офицеры, о чём ты» — смеётся Юра
и показывает на пальцах:
Пять
прапорщиков (на считая вахмистра)
с жёнами или какими-то девками
вот и вся хунта необитаемого
острова прекрасного, как рай
Шесть
улиц так и называются:
Новая Рымарская, Новая Университетская,
Новый Бурсацкий спуск и т.д.
При назывании Новой Николаевской
площади подрались монархист и кадет
(Ни одного
рымаря, ни универститета, ни бурсы.
Николай, кстати, есть. Это как раз вахмистр.)
Три
франка зарабатывает таксист в Ханое
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колонизаторы высокомерны, в пятницу
вахмистр возвращается домой
на пароме
Два
часа вечером есть электричество
можно писать письма оставшимся
без ответа
Четыре
раза молодёжь уходит на борьбу то с французскими
колонизаторами, то с китайскими
оккупантами, вскоре возвращаются, пожимая плечами
Потом, пальцев хватит на всё,
один
батальон уходит воевать с американской интервенцией
за свободу родного Вьетнама
один
батальон уходит воевать с коммунистической угрозой
за свободу цивилизованного мира
одна
нога у героя войны с одной стороны
одна
рука у героя войны с другой стороны
восемь
фигур на памятнике всем остальным.
И так далее, и так далее, дальше скучнее
(«восемь / километров до ближайшего острова / где открыт
лагерь перевоспитания / паромы не ходят, приходится нанимать
лодку / чтобы проведать родных»
или
«пять / процентов годового роста экономики / обещает Политика
Обновления встающей с колен страны»
или
«одна / партия / восемь / раз выбирали одного и того же мэра / да
и хрен бы с ним»)
«Но» — говорит Юра Нгуен,
продолжая загибать пальцы —
«два
моих брата теперь живут в рыбацкой деревне
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три
моих брата работают в офисе в Хо Ши Мине,
а я …»
«Но» — говорит Юра Нгуен,
«…три
курса Массачусетского технологического,
пять
лет стажировки в IBM,
и вот, наконец …
…два
огромных космических ковчега летят к звёздам,
пока только два — пилотный проект, нулевая серия,
добровольцы в анабиозе,
и я — потомок гвардейского
вахмистра и вьетнамской
комсомолки — руководитель службы
разработки того софта,
который ежедневно принимает сигналы с этих ковчегов.
Мир не имеет границ».
Но — говорит Юра Нгуен, —
одна
мысль крутится в голове,
когда говоришь об этом:
Найди себе новое небо и новую землю
получи в безраздельное пользование новое море
назови своё поселение Новый Харьков,
и прочие посёлки на острове:
Новая Старая Водолага
и Новая Новая Водолага,
везде одна и та же
старая
маета.
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Дмитрий Аверьянов
(Евпатория)
*
Черноморский дельфин плавал присоединяя к себе микроскопические сравнения и лодочки из фарфора он выпускал струю
и гонялся за кораблями ничего особенного обычное времяпровождение разумного существа ещё он любил играть с людьми
которые заплывали подальше все они думали что он акула и
тонули никто не хотел с ним играть как они умеют в дельфинариях он очень хотел но все они тонули вдыхали воду вместо воздуха
глупые делали всё неправильно они задыхались захлёбывались
неясно то ли от любви к нему то ли от презрения к скользкой
жирной рыбине сеющей смерть а когда они коченели и плавали
на поверхности он толкал их в сторону берега своим прохладным
длинным клювом может кто-то сможет помочь им может нужны
кому-то ещё на белом свете такие вспухшие неуклюжие тела

Александр Кочарян
(Харьков-Киев)
***
лабораторный журнал криков бабочки,
уверенный росчерк ее рыданий,
вечером, вечером на романтической реке,
медленной, как вымирание бабочек
крик бабочки пытается появиться
разумеется это никакие не мы,
это предчувствие близости кажется с каждой
мертвой бабочкой, пляски на стенах комнат
просмотра видео, витраж из крыльев,
отдельные ноты зеркального крика
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Ия Кива
(Донецк-Киев)
MEMORY
когда на землю первый бледный снег
опустится снежинки затолпятся
у входа в вечность
дом услышит эхо
звучания далеких голосов
и он ей скажет
был ли бог и был ли бег
я наг и пег
я пепел от коробки
с изображением недетского лица
а ты была ребенком ты была
ребенком ты была с ребенком
не от меня рожденным от меня
зачатым неумело и неловко
и вот его я встретил и она
живет во мне и смотрит как живая
я говорю ей не люби меня
и кровь из носа падает на скатерть
течет по скатерти и ухает в паркет
как я в тебя тогда потом когда-то
а ты мне отвечаешь тихо нет
здесь все не от тебя
ступай отсюда
и он уйдет хватая воздух ртом
катая звук под липким языком
что здесь еще они сказать могли бы
что жизнь прошла
а все-таки звучит
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Лесик Панасюк
(Буча)
ШЕЛЕСТ И ЗВОН
Море облизывает тёплым языком ладонь
словно огромный волк ты его почему-то совсем не боишься
в темноте ведь ничто не страшно
Как легко найти здесь знакомый дом
как легко найти здесь чужой
самый красивый на свете
С ещё мокрым волчьим следом на теле
ощущаешь себя окончанием нитки проходящей сквозь ушко
городов
цепляющей края добывающей шелест и звон
Как легко найти здесь знакомое слово
как легко выдумать новое
и радоваться каждому из них
Но радость прилипает к этим местам беспомощной мухой
остаётся на деревьях дорожных знаках креслах городского транспорта вокзалах
не в силах взлететь только жужжит
И окружающий праздник видится таким нелогичным
как шапка на голове или варежки на руках таких в этот миг пустых
гирлянды ленты чёртовы колёса сувениры лотки с едой
всё шелестит и звенит
Надо только вернуться сюда позднее
С холодной ладонью в руке
С возможностью бояться и радоваться
Перевод с украинского Станислава Бельского
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Нина Виноградова
(Харьков)
***
Из всех знакомых только ты
умеешь подражать голосам птиц
до такой степени,
что горлица хочет снести от тебя яйцо,
а попугайчики и амадины устраивают свару
в клетках зоомагазина,
орут друг на друга, как Лаура с Петраркой.

Саʍѱон Гѣωᴘгій
(Сумы)
СɅОЖѢНІѤ
Часті «нѣт» твоѥво бꙑть нє ʍогɣть ѻдні,
по сѣбє саʍі, внѣ врѣʍєнí:
і пока прікасаѥҵӓ њӧба ѥꙁꙑк,
іꙁвѣстí ɯтобꙑ «н», і потоʍ, і потоʍ
свободíть гʌоткɣ дʌѧ ґоʌосѧщєво «ѥ»,
ɯтоб в конѣꚏ - «т» пріґо́ворнꙑй тꙑк, ѩ нє сʌꙑɯɣ ѥдіново сʌова всѣгда:
ѥгда тꙑ проїꙁносіɯь ѻдін їꙁ ніх ꙁвɣк,
то нє ї́ꙁʍоʌвіɯь двоѥ дрɣгіх в этот раꙁ і тогда вʍѣсто этово ѥсʍь то́љкій «да»;
так же ѩк двойка чѣрєꙁ сʌожѣніѥ с
ѥдініꚏєй створіть юже тройкой ніѩк,
ѥдініꚏꙑ дʌѧ в двойкє ɣчастіє ѥсть
расɯірєњє ѩкоѥ-то, крɣг по ѻсí,
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но дʌѧ двойкі саʍой прійӧбщєніє то –
ɣʍаʌєніѥ по ʍѣњɯєй ʍѣрє совсѣʍ:
ѥдініꚏа-прічастніꚏа поʌовінíть
двойкɣ в равѣнство, ɯто нє равно, нє равно, нє равно;
і внѣ сʌога сʌожѣніѥ, внѣ ѥꙁꙑка,
сɣʍʍꙑ внѣ вѣрха, нíꙁа, бока́.

Александра Мкртчян
(Харьков)
***
Даяна, я в третьем мире,
я еще не освоился,
но, похоже, от меня здесь ничего не требуется,
полный нейтрал,
впрочем, у меня есть задание,
я пока не знаю, в чем оно заключается,
просто знаю, что оно есть,
поэтому буду ориентироваться по знакам.
Например, я заметил мох, растущий на дереве,
очевидно с северной стороны,
птицу, несущую в клюве сор,
человека, блуждающего по полю,
это мир, несомненно
исполненный фактов,
и я посреди него,
как посреди расширяющейся пустоты,
я уверен, что у меня есть задание,
оно разрастается внутри меня,
но спроси меня: кто-то убит?—
я не знаю,
кто-то нарушил порядок?—
я не знаю.
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Татьяна Ретивова
(Киев)
ПЕСНЬ БЕГЛЯНКИ
Моя суть, вывернутая наизнанку,
Клин клином вышибает,
Языком Шекспира проклиная.
Не мне судить, не мне, но...
Из моего подсознания, гонимого
Приведениями, вот так искореняется
Лесть прелести чужеродной,
Иноземной, несоборной, не
Апостольской, и невероятно шаткой,
Ибо она стоит на сваях, вся в гнили
Допотопной, а внизу изумрудный ил
Обволакивает соблазном взбалмошных
Девственниц-Офелий. О и мне однажды
Гамлет сулил монастырь! Неоднозначно.
Косами через борт шхуны отправлялась я,
Горемычной беглянкой странствуя
В след за пазорями сияющими.
Отдышавшись радела я одна у края света,
Пока не осознала, что лучше молчать,
Чем фальшивить. Обходить голоса —
Голосами, оставить мертвым
Хоронить своих мертвых. Осуществлять
Переход на другой язык молниеносно,
In the blink of an eye, чем всю суть выплескивать
Вопиющим гласом в пустыне,
Бесконечным эхом, скользящим
По миражу бытия священного.
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Владимир Стариков
(Харьков)
***
мысли могут лишь случайно возникать в конце стола
при удачном освещении, когда ненависть бела
в результате разговоров, в их итоге на барже
смысл приделывает ноги к тушке, умершей уже
ожидая знаков снизу — интуиция лепечет
что ходящий по карнизу не взлетит — слетит — увечен
знает — будет только так, а иначе — вдруг, надежда
неразменный есть пятак, безразмерная одежда
Юрий Карлович Олеша — чуть примятый светлый плащ
вдаль шагает против ветра, против собственных удач
восстает и словно феникс восседает на ветвях
вьет гнездо, но ради денег — крыл не делается взмах
по заказу не поднимет — тяжко, перышки намокли
ни в бинокли, ни в монокли, хоть прищуривай пенсне
не заметишь за стеною, как над строчкою-строкою
горбится который год уже

Оксана Ефименко
(Харьков)
СОФИЯ
Замер твой взгляд в том углу,
где было зеркало,
от пола и выше за голову.
София... На что ты смотришь
в том видении, София?
Находишь окна в зеркалах,
в руке монету греешь,
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ведь только так ты чувствуешь
свое тепло.
Ты слышишь: падают предметы за спиною,
и звать их можешь именем любым,
пока не видишь.
София, твоя старость
другое имя носит.
И не его ли ты
в губах своих зажала?
По волосам твоим
она к тебе идет,
и сны к тебе идут,
и свет твой перешел к тебе.
София,
но что ты видишь там,
где было зеркало?

Дмитрий Дедюлин
(Харьков)
МОИ МАЛЕНЬКИЕ И БЕЗУМНЫЕ ТРИАНОНЫ
а вы видели того типа — я имею в виду того —
				
лысоватого с клюкой вместо
клюшки например — бедняге нечем забивать голы
					
и он гоняется с сачком
и клюкой за маленьким таракашкой
				
чтобы изловить его — посадить
в стеклянную банку подвергнуть какому-нибудь
					излучению-изучению,
отрезать усики, искалечить лапки —
		
пусть послужит торжеству науки и пусть
золотится в веках его имя, которое не вспомнит никто,
					
потому что кто же
читает эти позолоченные надписи на стелах — разве что ленивые
и разморенные на жаре туристы да и те забывают
				
тотчас же торопясь уйти
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с этого чистого приветливого и прибранного кладбища кажется так
и ожидающего гостей — особенно в этот весенний день
					
когда вся природа
шумит а какая-то пичуга поёт скрытая густой листвой
					
вон на той берёзе
что стоит в отдалении от ограды как некий странник
					
что забрёл сюда воды
напиться да так и остался дневать и ночевать
				
благо постояльцев здесь
много — двери открыты и новых почётных гостей всё везут
и везут сюда — дудят клаксоны машин а дорога вьётся
уходя в город что скрыт за сиреневым
туманом фабричного смога только радуга иногда встаёт
над горизонтом да весёлое солнце как последний
		
часовой озаряет немые и пустые окрестности
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