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И снова здравствуйте!
Близится к концу 2018 год, седьмой год жизни нашего журнала.
По человечьим меркам — скоро в школу, по авторским — большая
школа пройдена, по журнальным — всё только начинается. Правда,
в России, как известно, год за три, а это уже совершеннолетие.
Очередной номер, как это у нас часто случается, получился двойным: очень уж много набралось хороших материалов, которыми
нам не терпится поделиться с вами. Ну и кроме того, хочется уже, насколько возможно, ликвидировать возникшее было у нас отставание
от календаря и восстановить свой почерк: не только высокая литературная планка, но и актуальность материалов номера.
Поэтому сегодня вы прочтёте литературный обзор Сергея Оробия
сразу за лето и осень этого года, а также рецензии на семь книг, вышедших именно в этом году. И на одну — совсем не этого года, но это
в «Избранном» Олега Демидова, а там другие правила.
А ещё у нас новая рубрика: Гипертекст. В ней мы будем публиковать
литературные эксперименты, авангард, нелинейные тексты. Помещаем мы эту рубрику между стихами и прозой, и это не случайно:
в будущем там могут оказаться совершенно разные и непредсказуемые тексты. А открываем мы Гипертекст произведением (поэмой?
циклом? трактатом?) провокативной и непонятной пока Галы Пушкаренко. Обратите внимание, оно того стоит.
Стихи и проза хороши, и в этом номере их особенно много. Пусть это
будет вам подарком от нас на Новый год.
А в будущем году, когда мы снова встретимся, будут новые подарки,
обещаем. Это несомненно, как несомненно то, что мы ещё встретимся. И не раз.
Приятного чтения!
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versus et cetera

Родион
Вереск

Родион Вереск — поэт, прозаик. Родился в 1984 году
в Саранске. Вырос в Петербурге. Живет в Москве.
Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Урал».
В Homo Legens — вторая публикация. Лонг-листер «Дебюта»,
шорт-листер Волошинского конкурса.
По профессии журналист.
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versus et cetera

человек за спиной
***
Ёмкой воде,
Едва наполненному кувшину,
Жажде, от которой густеет слюна...
Солнечная энергия. Серая древесина.
Белая рама окна.
Ломкому стебельку,
Потным ладошкам, атомам, клеткам,
Вываливающейся из стены розетке,
Комару в занавеске, верандному холодку,
Мокрой спине, влажной помятой кепке,
Обволакивающему глотку...
Радио на обоях,
Раскладушка за чёрной ширмой,
Треснувший цветочный горшок,
Ветки над прелой землёй, растите большие,
Расти большой.

***
Липового листа нераскрывшийся силуэт,
Пахнущая озоном метель-весна
В усеянной каплями половинке окна.
Я щурюсь на свет,
Я смотрю сверху вниз,
Глазами скользя по древесной коре,
По облепленной снегом кроне...
Там, в усаженном липами, сиротливом дворе, —
Человек в капюшоне.
Четыре стороны. Семь ветров.
То ли дождь, то ли снег.
Капюшон, и под ним — человек.

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8
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Рv оe д
r sиuоsн eВt еcрeеtсeкr a

Там, где неокреплость веснушчатая застала:
Посреди сумерек, посреди весны, посреди квартала,
Не прибитая настом апрельским окрыленность моя.
Мама, это же я?

***
Пух одуванчиков и тополей,
Медленный вихрь травяных морей —
Не найти зеленей,
Не найти белей…
Откинув чёлку, ты выходишь из-за угла.
Парашютики пуха кружатся над виском,
Падают, собираются в ком.
Сирень отцвела.
Ты идёшь через двор,
Через тень,
Через угол мой.
Тополиное лето
Горит за твоей спиной,
Прогревает сторону теневую.
Ты бесконечно жива,
Ты всё ещё существуешь,
Вписанная в этот бело-зелёный вихрь.
Ты идёшь сквозь солнечный свет,
Сквозь кончики пальцев моих.
По твоему плечу скользит осторожный блик.
Горячо от земли.

***
Такой ли уж рай
Эти воспоминания?
Тишина под ногами.
Тени позднего лета. Собрания
Сочинений. Страницы загнутый край.
Стекло, бликуя, скрипит.
Листай — перелистывай.
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versus et cetera

Все, что можно выдумать,
Представить себе на миг:
Детский короткий испуг.
Далёкое — близкое —
Битый кирпич в луже.
Сгоревший дом.
Поднявшийся борщевик.
Поворот во двор.
Тридевятое царство.
Страна кащеев и несмеян.
В знакомом диапазоне,
В привычном ракурсе.
Солнечный день в августе.
Заросшая колея.

***
Выбери время, звук,
Мокрой земли кусочек.
Сброшенную листву,
Скорость воды проточной…
Сдержанный разговор,
Изморось спозаранку.
Тропы, опутав бор,
Сходятся к полустанку.
Греющий кровоток
Через висок проляжет,
И тепловозный бог
Сам дорогу подскажет.
Двинется широта
В ветреном свете блёклом,
И побежит вода
По запотевшим стёклам.
Выбери клевер, сныть...
Выбери скользкий камень —
То, что не зацепить,
Не удержать руками.

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8
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Рv e
о rдsиuоsн eВt еcрeеt сe кr a

Лишь колыхнёт вдали
Эхом потусторонним:
Запах мокрой земли,
Ссадины на ладонях.

***
В твоём подсвеченном миллионнике — ночь, ночь, ночь.
Машины у подъездов припорошенные — бампер к бамперу.
Выходит из темноты человек, прижимается к тебе спиной,
И ты прижимаешься к нему спиной
Намертво.
То ли здесь, на Земле, то ли там, на потёртой Луне, —
Зима по сугробам — неслышно, бесследно, уклончиво.
Вы стоите, не шелохнувшись, спина к спине.
Ветка о ветку точится.
Эти любимые звуки — понятные языки —
Гулких ночей вспыхивающие аккорды:
Эхо вокзала на том берегу реки,
Рокот аэропорта.
Человек за твоей спиной
Дышит, откашливается,
Воздух втягивая из выстуженной темноты,
Такой же радостный и живой,
Такой же растерянный, как и ты.
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versus et cetera

Дмитрий
Близнюк

Дмитрий Близнюк, родился 20 октября 1979 года в Харькове.
Окончил ХНПУ, работает предпринимателем.
Публикации в периодике: «Сибирские Огни», «Знамя»,
«Новая Юность», «Нева», «Крещатик», «Homo Legens»» и др.
Публикации на английском: «Dream catcher» (UK), «Magma»
(UK), «River Poets Journal» (USA),»The Gutter Magazine»
(Scotland), «The Ilanot Review» (Israel) и др.
ауреат нескольких международных конкурсов, в частности:
«Согласование времен» (2012), «Кубок мира по Русской
поэзии» (2013, 2015, 2017, 2018). «Чемпионат мира по Русской
поэзии» (2014, 2015, 2016, 2017). Финалист конкурса «Open
Eurasia» (2016). Победитель конкурса»The Best of Kindness
2017» (USA).
В 2018 вышел сборник стихов на английском
«The Red Fоrest» /«Fowlpox press» (Canada)/.
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уран 38
как прекрасен ее пупок.
такие изящные выемки находишь в бракованных свечах
или на стволах вишен — место, где обнажилась кость,
отмерла старая ветвь или передумала рождаться новая.
узкие джинсы — когда развешивает их на стуле —
похожи на картонные цилиндры внутри рулонов.
босоножки на высоких каблуках —
жилистые царицы-скорпионши
с выводком жал, выкрашенных черно-алым.
и главное — глаза. глаза... там всегда
мреют и плывут зеленовато-серые рассветы
инопланетные,
или угасают янтарно-жемчужные закаты
безлюдные.
таинственная планета, и жизни — разумной, хищной —
на ней нет,
или она ловко прячется от меня
за границами век, за туманами и озерами.
иногда промелькнет пятнистый монстр страсти,
точно перед объективом дискавери,
но отвлекают пыльно-шелковые облака,
темное пульсирующее солнце.
ее красота отзывчива и тепла — будто трон с подогревом
или электрический стул с подушечкой от геморроя.
заботливая красавица,
не трепанированная зубчатой самовлюбленностью, —
это редкость: так бриллиант в кольце
искренне переживает, если ты порезался
во время бритья. кто же ее создал,
подарил мне?
все вещи в доме пахнут ароматным уютом,
и даже гладильная доска — близорукий птенец птеродактиля —
смотрит на меня великодушно.
а почему бы и нет?
во мне скопилось так много любви — как радия в закромах
миролюбивого диктатора.
пора уже устроить небольшой термоядерный взрыв
семейного счастья.
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versus et cetera

Александр
Францев

Александр Францев родился 18 октября
1981 г. в поселке под Архангельском.
Там же закончил среднюю школу.
Жил в районах Архангельской области,
в Санкт-Петербурге, Республике Коми.
Работал вахтовым методом — кочегаром
в котельной, грузчиком, разноробочим
на стройке, каменщиком, сторожем.
Печатался в журналах «Двина»,
«Новый Мир», «Сибирские Огни».
В настоящее время проживает
в Архангельске.
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хароново расписание
***
Терпеливый, вспомнишь, портвейн изгнания,
в коридоре надпись — «AC/DC.
Кто теперь читает твои писания
по общагам Всея Руси?
Там тебя полжизни никто не хватится:
сколько зим прошло, сколько лет,
как сменивший ксиву нигде не значится —
ни в одном его списке нет.
Он теперь прикидывает заранее
на больничной койке — куда ж нам плыть?
Впрок зубря хароново расписание,
в воду учится заходить.

***
В чужой квартире, в городе чужом,
где прошлое завешено бельем
и мебелью заставлено — в облезлой
хрущевке, на четвертом этаже,
где все сбылось и нечего уже
нашарить в памяти нетрезвой.
И не поймешь, какой там нынче год.
В окне затянут марлей небосвод,
и хмурый день насквозь прокурен.
На лестнице знакомая герла,
по кругу вермут из горла —
Кириллов, Мерц, да Хабибулин.
Прими, давай, наколки разверни!
Давно уж, где-то сгинули они,
дурь нюхая в шалманах гонорейных,
на скверных адресах родной страны,
среди насквозь обдолбанной шпаны,
не слышавшей о кушнерах и рейнах.

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8
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v eлrеsкuсsа н
А
e tд cр eФt eрrаaн ц е в

Лишь ты свое бубнишь, который год,
и только прожитого полон рот,
как печень — давешней отравой.
И все еще двадцатый век горчит,
и ни одна звезда не говорит
над равнодушною державой.
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Валерий
Скобло
Валерий Скобло — поэт, прозаик,
публицист.
Родился в Ленинграде в 1947 г.
Окончил матмех ЛГУ. Работал научным
сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор».
Научные труды в области прикладной
математики, радиофизики, оптики.
Сборники стихов «Взгляд в темноту»
(СПб, 1992), «Записки вашего
современника» (СПб, 2011), «О воде
и воле» (СПб, 2015), «За тайной печатью»
(СПб, 2017). Член Союза писателей
Санкт-Петербурга (с 1993).
Стихи, проза, публицистика
публиковались в российской
и зарубежной (Англия, Беларусь,
Болгария, Германия, Дания, Израиль,
Ирландия, Канада, Казахстан, США,
Финляндия, Франция, Эстония и др.)
литературной периодике.
Основные публикации последних лет
в журналах: «Арион», «День и ночь»,
«Звезда», «Зеркало», «Зинзивер»,
«Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия»,
«Крещатик», «Нева», «Новая Юность»,
«Новый берег», «Новый журнал»,
«Сибирские огни», «Слово\Word», «Урал»,
«Homo Legens» и многих других.
Лауреат премии им. Анны Ахматовой
(М., 2012), финалист международных
конкурсов стихотворного перевода
«С севера на восток» (Хельсинки,
2013 и 2016), дипломант литературной
премии им. А. А. Ахматовой (СПб, 2015).
Место проживания — Санкт-Петербург.

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8

19

Вv eа rлsеuрsи eй t Сcкeоt бe лr aо

от гостинки до вечности
***
(Из цикла «Семья и школа»)
В альбом мне написала Лиза Быкова:
«…Дитя добра и света…» и так далее.
Здесь нет подтекста явного и скрытого,
Ни нормы нету здесь, ни аномалии.
Двух слов мы не сказали с нею — не о чем.
Горстями доброе и вечное в нас сеяли,
В одном учились классе, были неучи,
Потом матмех… Не знаю, поумнели ли?
Она была всегда немного странная.
По-разному, но странные мы тоже.
Не стану разбирать чужие раны я,
И со своими разобраться, дай мне, боже.
На встрече класса (связь уже непрочная,
Но собрались…) сказала без вступления:
«Мне говорят, что я красавица восточная…»
Боюсь, не мог сдержать я изумления.
Недавно умерла. Ну, онкология…
И все такое… Не вникал в подробности.
Стремленье к смерти — нет, не патология,
Свои способности к нему, свои наклонности.

***
Да, чего говорить… не одни истоптал я ботинки,
Проходя по одной из привычнейших питерских трасс —
На дороге недлинной — от Знаменской-плац до Гостинки,
От Гостинки до этого самого… Винтер-палас.
Это время прошло… я прошел… или все-таки время?
Проходя, не встречаю знакомых… ну, хоть бы один.
Мало что узнаю, а ведь тоже немножечко «в теме».
Говоря по-старинному, дожил, увы, до седин.
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Все же есть и дома, что стоят, как и раньше стояли,
Смотрят вниз на меня невысокие их этажи.
Сколько в этом во всем грустной нежности… даже печали.
Повторю, улыбаясь: Да… сколько печали… скажи…
Время криво сшивает, орудуя ниткой с иголкой.
В небесах столько правды… как в наших усталых ногах.
Рядом с ветхой Апрашкой и вечной ее барахолкой…
От Гостинки до вечности — в двух, скажем прямо, шагах.
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Александр
Габриэль

Александр Габриэль — бывший минчанин,
трижды лауреат конкурсов им. Николая
Гумилева (2007, 2009, 2018), обладатель
премии «Золотое перо Руси» 2008 года,
автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор пяти книг стихов.
С 1997 года проживает в пригороде
Бостона (США).

22

H o m o L e g e n s № 3-4/ 2018

versus et cetera

как талый лёд
ПОЛКОВНИК
Не бессонница, нет. Но зачем-то судьба наградила
снами жизней чужих, приходящими глупо и вдруг.
Я военная косточка. Имя моё — Буэндиа.
И никто не проникнет в песочный начертанный круг.
Шринк мне пишет в диагнозе, дескать, я passive-aggressive;
сыновья полагают, что я не от мира сего...
Мне героем не стать. Я по крови не лётчик Маресьев.
Я вещичка в себе — но в Макондо таких большинство.
Так бывает порой: все пути состоят из обочин —
там и будет пикник, чтоб с другими не вместе, а врозь...
Был однажды живым — но увы, получалось не очень.
Попытался стреляться — и с этим, увы, не срослось.
Ни о чём не прошу, лишь о крохотной собственной нише.
Обхожусь без друзей, познаваемых только в беде.
На земле — ничего. Нелюбовь да текущие крыши
по причине дождей, от которых не скрыться нигде.
В этих тягостных снах я пустой, как ночная аллея,
и просеяно время сквозь мыслей моих решето...
Я, наверное, вечен, и, значит, дождусь юбилея:
моему одиночеству скоро исполнится сто.

БЫВШИЙ
А он говорит, что, мол, надо с народом строже.
Строгость нонешних — просто дурная шутка,
и расстрелов, и пыток, ведь ты согласись — нема ж!
Ну, замажут дерьмом или плюхнут зелёнкой в рожу...
Ну, подумаешь, цацы, это ж не рак желудка.
Какие все стали капризные, ты ж панимаш...
А он говорит, что верхушка на злато падка;
разложила народ, никакого тебе порядка,
и презрела зазря победительных лет канон.
И на лоб его многомудрый ложится складка,
озабоченности невыносимой складка —
глубже, чем аризонский Большой Каньон.
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Что ему девяносто, когда он стареть не хочет?
Он заправский эстет, и на полке его — Набоков.
Жизнь, твердит он, ничто, коль её не отдать борьбе.
Входит он в Интернет, словно входит в курятник кочет,
только мало ему, стоявшему у истоков,
у святейших истоков грозного МГБ.
Хоть удел офицера нередко бывает горек,
никогда, никогда сам себя не зовёт он «бывший»
и глядит за окно, где прохлада и даль ясна.
И всего в двух шагах — аккуратный тенистый дворик,
где взволнованной гроздью сирени дышит
массачусетская весна.

ОН, ОНА И ПАОЛО
Он любил её (не пытаясь составить пару
и стесняясь своей неловкости, комплексов и очков)
в тот утренний час, когда цокали по тротуару
мушкетёрские острые шпажки её каблучков.
Он думал о ней (по ночам, по утрам, в сиесту;
сам себе говорил: «Пропадаю. Ведь так нельзя ж!»).
Хоть и жил совершенно рядышком, по соседству,
но, встречая её, исчезал и врастал в пейзаж.
Ей впору б спешить на пробы к Феллини и Копполе —
омут гибельных глаз и татарская резкость скул,
лёгкость быстрого шага, балетная стройность тополя...
Только он — умирал и не мог подойти. Олд скул.
А она, а она тускло в офисной стыла рутине,
каждый день был расписан. На всё был размеренный план;
а в квартирке на стеночке — фото Паоло Мальдини,
гениальнейшего защитника клуба «Милан».
За зимою зима, время мчалось, взрослели школьники,
Михаэль Шумахер царил на этапах «Гран-При»...
Как странно бывает: в любовном простом треугольнике
стороны треугольника невидимы изнутри.
Мегаполис печально богат разобщённостью жителей
и трагически скучной похожестью каждого дня...
Своему я герою кричу и кричу:
«Будь решительней!» —
только он ведь не слышит. Давно как не слышит меня.
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УХОД
Вот человек уходит. Как талый лёд,
как самолётный след, как простудный вирус...
А на губах — болезни седой налёт.
Сами же губы — ломкий сухой папирус.
Жизнь превратилась в тень, ветерок, зеро.
Больше не будет времени, чтоб проститься...
Где-то, в каком-то дьявольском турбюро
снова в продаже туры по водам Стикса.
Не повернуть обратно на той черте,
и не свести иначе баланс по смете...
Поздно. И в полумраке застыли те,
кто осознали смерть, но не верят смерти.
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Татьяна
Вольтская
Татьяна Вольтская родилась и живет
в Петербурге. Поэт, эссеист, автор десяти
сборников стихов — «Стрела» (СПб,1994),
«Тень» (СПБ,
1998), «Цикада» (СПб, 2002), «Cicada»
(London, Bloodaxe, 2006), «Trostdroppar»,
(Стокгольм, 2009), «Письмо Татьяны»
(«Геликон Плюс», 2011), «Из варяг
в греки» («Геликон Плюс, 2012), «Угол
Невского и Крещатика» (Киев, «Радуга»,
2015), Избранное (СПб, «Геликон Плюс»,
2015), «В легком огне» (Издательские
решения, Ridero, 2017).
В 1990‑е годы выступала как критик
и публицист, вместе с Владимиром
Аллоем и Самуилом Лурье была
соредактором петербургского
литературного журнала «Постскриптум».
Стихи переводились на английский,
немецкий, шведский, голландский,
финский, итальянский, литовский языки.
Лауреат Пушкинской стипендии
(Германия, 1999), премий журнала
«Звезда» (2003) и журнала «Интерпоэзия»
(2016). Победитель Волошинского
конкурса (2018).
Печатается в литературных журналах
«Звезда», «Новый мир», «Знамя»,
«Дружба народов», «Интерпоэзия»,
«Этажи», «Новый берег», «Крещатик»
и др.
Работает корреспондентом радио
«Свобода/Свободная Европа».
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сиреневые залпы
***
Щеголь, плут, лицедей, книгочей,
Говорливый, как вешний ручей,
Острослов, остролист, сердцелов,
Певчий дрозд, потрясатель основ,
Пересмешник, Федот-да-не-тот
В переливах тягучих пустот
От Архангельска до Костромы,
Часовщик, балетмейстер зимы,
Собутыльник живых — и теней
Побратим, женолюб — не верней,
Чем Эней, не странней, чем иной
Сумасшедший в стране ледяной, —
Старый, юный, везунчик, двойник,
Шелестящий — не тополь — тростник:
Затрепещет — хоть плачь, хоть пляши,
И ромашка торчит из души,
Точно воткнутая в снегу.
Отмахнуться бы — да не могу.

***
Посмотри-ка на городок у моря,
На лицо воды в желваках валов,
На туристов — чайками — вот умора —
С громким смехом вьющихся у столов,
И на крыш рассыпавшиеся четки,
На отелей плачущие огни,
И на перышко паруса, и на щетки
Жесткой зелени. Голову окуни
В небо, то ли стирающее морщины
Под глазами, то ли наоборот,
Погляди на дороги язык мощеный,
Жарко выпавший из крепостных ворот.
Видишь, девушки вышли, как на смотрины,
Будто счастье свое обогнать — да где ж!
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И волна разбивается, как витрина
Мира —
всхлипом, дребезгами надежд.

***
Когда ты далеко и не со мной,
Не здравствуй, грусть — мне вроде бы хватает
Тропы лесной и просеки сквозной,
Брусничного листа, утиной стаи.
Твоя любовь горит, как облака,
Как золото небес над головою,
И потому разлука мне легка,
Как летний дождь, играющий листвою.
А прикоснешься — будто за межой
Невидимый прохожий чиркнет спичкой —
И сумерки меж телом и душой
Внезапно превращаются во вспышку.

***
Что же делать, дружок, что же делать,
То ли вовсе не спать, то ли в девять
Лечь — и жизни остаток проспать —
Обними меня крепче, кровать.
Что же делать, дружок, что же делать —
Обнаглевшая царская челядь
Ближе рыщет да больше берет,
Зазевался — стоит у ворот.
Что же делать, дружок, что же делать,
А не делать — так стыдно соседей.
Неужели на кухне сидеть
И стареть, и от страха седеть?
Неужели разбойною темной
Ночкой — ни за понюх пропадем мы,
Неужели — по кругу, дружок?
Не подуть ли в заветный рожок?
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***
Мы отправимся отсюда
В государство сна.
Ни одежда, ни посуда
Больше не нужна,
Ни компьютер, ни печенье,
Даже паспорта —
Ах, какое облегченье,
Красота!
И не важно, что сказал ты
Про Чечню, Донбасс,
Лишь сиреневые залпы
Провожают нас.
Неприступный край без боя
Взят и покорен.
Мы обнимемся с тобою
И замрем.

***
Мы — пылинки в горячем луче
Той любви, что на нас поглядела.
Луч горит на щеке, на плече,
На одежде — и что нам за дело
До земли, что осталась в тени
И пугает нас лязгом железным:
Луч горит, мы видны, мы одни,
А погаснет — и сразу исчезнем.
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Герман
Власов

Герман Евгеньевич Власов — поэт, переводчик. Родился
в 1966 году в Москве. Окончил филфак МГУ.
Автор нескольких поэтических книг, среди которых «Музыка
по проводам» (М., Центр современной литературы, 2009),
«Девочка с обручем» (М., Воймега, 2016), «Мужчина
с зеркалом овальным» (М., СТиХИ).
Лауреат международного литературного Волошинского конкурса (2009).
Живёт в Москве.
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сорок секунд
***
Мысль ухватить и выразить —
как солнце отразить
блестящим чем-то. Вымысел —
тревожен может быть;
пить мысль губами голыми
в испарине ночной,
пока горит глаголами
она в руке свечной;
сон ухватить за блеск его,
всю массу чешуи, —
пока он тянет леску и
уходит за буи,
за одичанье, рыканье —
в немую боль ребра.
Глядеть, хотя б урывками,
на силу серебра;
понять в одно касание
весь блеск и шум, и гладь,
как пионер осаленый,
что можно не бежать,
но отвернуться к дереву
и сосчитать до ста…
В одной стране на севере
у белого моста.

***
Подняться над столом и стулом,
обрывом, воздухом, тесьмой,
над городом, над спертым гулом —
улыбкой теплою лесной.
Облокотиться о перила,
на стопку книг, на чемодан —
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бутоном перистым над илом,
где твой двойник тревожный дан,
и выдохнуть: вас было восемь,
довольно вам играть и петь;
пришла пора в глухую в осень
от света в тень перелететь;
пора к лиловым грезам рая,
в край, где никто не умирал,
покуда, лоскуты сшивая
танцует темный Адмирал.

***
чиркнет и спичку держит
пламя назад вперед
корчится белый стержень
рота подъем орет
тают секунды коих
тщетность высветить жизнь
пряжек сверканье коек
лязганье звук пружин
рядом мужья мальчишки
хронос наш общий враг
румба короткой стрижки
белых кальсон гопак
есть только миг лучина
сорок секунд горит
это ли не причина
памяти говорить
перевернет огарок
тянет ошую перст
прапорщик д умаров
пешка а ночью ферзь
пять секунд добавляет
желтой фиксой лучист
ремешок поправляет
дескать студент учись
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***
Славе Харченко
Сошлись, как стекаются капли
в отщепах, в текстуре стола;
как двое с желанием тяпнуть;
как в темном углу зеркала,
где вспыхнуло небо рябое,
и город, теряющий вес,
родное искал голубое.
Те двое сплетались как лес
в давнишнем одном диалоге
(послушать — вообще ни о чем):
слова, промочившие ноги,
обменивались мячом.
Им лучше бы музыку слушать,
водить экскурсанток в музей
Но вепря колено откушать
хозяйка сзывает друзей
Замолкнут. Прощаются рано
Что Делать и Кто Виноват,
и капли на кухне из крана
немытой посудой звенят.
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Роман
Смирнов

Роман Смирнов (1979 г.р.) — родился
и живёт в подмосковном городе
Электросталь. Учился в ЭПИ МИСИС.
Публиковался в различных альманах и
сборниках, в журнале «Новые Витражи». Лонг-лист премии MyPrize (2018),
шорт-лист премии памяти Игоря Царёва
«Птица» (2018).
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старый домик
***
Человеку будет сорок один.
Он идет в «Пятерочку» за бухлом.
Сам себе попутчик и господин.
Сам себе облом.
У него на карточке тыщи три.
У него на корочке институт.
Как идет раскованно, посмотри.
Трубы жгут.
Листья жгут, как в песенке, жгут листву.
Вспоминает — надо бы сигарет.
Говорила мама: беги в Москву.
Человек на старте десятки лет.
Он возьмет бутылку и хлеба для
воскресенья. Завтра опять идти
на работу… и все в этом слове, бля,
с девяти ноль-ноль до семнадцати тридцати.

СТАРЫЙ ДОМИК
На печь залезешь. Станет горячо.
Колючее откинешь покрывало.
Прислушаться — тиктакает сверчок,
с каким-то нереальным интервалом.
Отыщешь среди вороха бумаг
пергаментные детские рисунки,
почувствовав, как памятью обмяк,
а снег в деревне валит третьи сутки.
Вот кошка забирается на грудь
урчащая, тяжёлая, седая.
Её бы не забыть. Не позабудь,
наутро старый домик покидая,
изгибы проржавевшего крючка,
на окнах паутиновые струнки,
тоскливую мелодию сверчка,
и целый мир на мамином рисунке.
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МОЯ СРЕДА
Парят над городом клубы
из восклицательной трубы.
Они всегда такого цвета,
ну, кровь с прокушенной губы.
А я по городу иду.
Моя среда вошла в среду,
когда до пятницы читаешь,
что написали на роду.
На перекрёстке фонари
стоят вопросами, смотри.
А у меня сегодня днюха,
и я отвечу: «Не ори!»
Когда, как хлеб напополам,
ты переломлен — это план.
Здесь нет случайности как будто,
но я сегодня буду в хлам.
Как раньше было хорошо!
Куда не знал куда-то шёл.
Ни восклицанья, ни вопроса,
и ни ответа за душой.
Клубы над городом парят.
Они давно уже не яд.
А я по городу, я пьяный,
счастливый, люди говорят
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Михаэль Шерб родился в Одессе.
Выпускник Одесского государственного университета
им. И. И. Мечникова.
С 1994 года живет в Германии, работает программистом.
Автор публикаций в журналах «Интерпоэзия», «Арион»,
«Дружба народов», Homo Legens, «Лиterraтура» и др.
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стальная игла поцелуя
ИСКУСИТЕЛЬ
Он говорит: «Нельзя ли поживей?
Бери пример с весёлых снегирей
Или с того кузнечика в скафандре,Годами пилит, сидя в олеандре,
Одну и ту же музыку стержней».
Он говорит мне, что графит – кровит,
А потому - какой с него профит?!
Уж лучше взять на грудь тельняшку клавиш –
Тогда толпа полюбит и простит,
А после смерти койкой наградит
В общественной опочивальне кладбищ.
Он говорит мне: «Медный купорос
Навечно превращает тело в кость,Доколе в миске неба мокнут смоквы,
Сверкать во тьме сумеешь ярче звёзд,
И рассказать еще успеешь хохмы,
Те, до которых слушатель дорос».
Я знаю, что его уста – крючки,
Хотя слова похожи на смычки
В том смысле, что коснутся еле-еле
Души - и отзывается свеча,
И ели ждут, когда под вой метели
Меня в могиле, словно в колыбели
Затихшего, сподобятся качать.

ПОЦЕЛУЙ
В стальную иглу поцелуя
Проденешь дыхания нить.
Не мог Он - такую прямую Тебя из ребра сотворить!
Порхая, касается дёсен
Продрогшая бабочка губ.
Зима – это мёртвая осень,
Присыпанный известью труп.
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Не сладит с тоскою бесснежной
Любви кофеиновый шприц.
Зачем мы пытаемся нежно
Старение смахивать с лиц?
К чему суетливость застолий,
Гирлянд разноцветных огни?
Из зерен поваренной соли
На льду прорастают они.
Дыру в целлофановой стуже
Задраив смолою теней,
Душою - как мехом – наружу,
Мы жмёмся друг к другу плотней.

СОЛОВЬИ
Исходит теплом и истомой
В кульке затаившийся хлеб.
Плетутся бурёнки вагонов
Под своды вокзала, как в хлев.
Защелку вагонной калитки
Откроешь, сольешься с толпой,
И наспех воздвигнешь молитву
Стеной между всем и собой.
Прибоем людским ополоснут,
В подземный опустишься мрак.
Все смыслы теперь переносны,
Как вирусы или рюкзак.
Горбатого почвенник лечит,
Страдает урод без семьи,
Ко мне под землёю на плечи
Слепые летят соловьи.
Слетаются серые птицы
На запах любви и тоски,
Под кожу, как тонкие спицы,
Впиваются их коготки.
Их песни доводят до дрожи,
Поскольку про жизнь и про смерть
С закрытыми клювами, боже,
Они умудряются петь.
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Участник фестивалей «Вершы на асфальце» (Минск) и «Петербургские мосты»
(Санкт-Петербург).
Автор двух сборников.
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спасибо
***
В городах, где мы раньше бывали,
но об этом забыли,
на перекрытом бульваре,
в заброшенном автомобиле,
в послевоенном цинке,
в заевшей пластинке,
в сентябрьской паутинке,
в государственном цирке,
в картине известного режиссёра,
гвозде фестиваля,
в тумане, где мреют озёра
тугой печали,
в застывшей звёздной метели,
в тёплой постели,
в городах, куда мы летели,
но не долетели,
в свихнувшемся светофоре,
повлёкшем коллапс и пробки,
в синем глубоком море,
в твоей черепной коробке,
в так и не выданной тайне,
в непреодолимой карме
не останется камня на камне.
не осталось камня на камне.

ЦЕЛЬ ВИЗИТА
Воротиться туда, откуда,
не стирая с зеркал пыли слой,
выбегает в весеннее утро
вечный встречный из жизни былой.
Чтоб деревья, как море, шумели
под оплывшим горбатым мостом;
чтоб сказать себе: «неужели» —
и в ответ слышать поезда стон.
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Чтобы взглядом тебя провожали,
пришлеца опознав за версту,
недоверчивые горожане,
стареющие на ходу.
А когда надо ехать снова —
скроет небо большая ладья,
чтобы в лужах была готова
облаков золотистых кутья.
Чтобы ветер, хватая окурки,
подтолкнул, шанс давая тебе,
как ребёнку за партией в жмурки,
пробираться на хохот во тьме.

***
нас если мы выползали из тьмы
словно из чрева китова
гнали назад ибо слишком видны
спите еще не готово
это набросок задел черновик
зачаточных строк аритмия
семя кто в семени код проник
слеживались как родные
долго до нашего рождества
кровь на губах не обсохла
в небесную сеть подрубалась звезда
точкой прицела зорко
шаря чтоб по одному из тепла
шли но кому это надо
девушка эта вдруг подошла
ко мне накануне распада
господи это оно оно
признаки все и симптомы
мы занавешиваем окно
чтобы любить но кто мы
и чем светлее тем хрупче сон
зря их не веря ругали
скоро проснемся и время вон
выйти с пустыми руками
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и если нас выдирают живьем
пусть корни в земле и липа
о ком мы молчим и кого зовем
кому говорим спасибо
спи еще рано шепчу в полусне
привкус липкий и горький
и слышится где-то на той стороне
скрежет снегоуборки
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(2017) и ряда историко-краеведческих
публикаций.
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азбука глухонемых
НОВГОРОДСКИЕ СТРОКИ
1
Лето Господне над Волховом. Лето Господне!
Тысячам жизней, оставшимся в вечном сегодня
И разбредавшимся нехотя по мостовым.
Лето Господне! К вершинам, престолам и тронам
Призраки стен под восьмивековым небосклоном —
Призрак июльского неба над камнем восьмивековым.
Он уходил, возвращался, он был и приказывал взгляду.
Он воздвигал над собою сулящую грозы громаду,
И поднимался все выше над ней, и отряхивал с ног
Тьму, охватившую юго-восток.
2
Ветер южный зол, караулит ночь. Над детинцем страх и над Ильменем.
(Не гони меня от Софии прочь и от Волхова не гони меня).
Южный ветер лют. Он придет — беда. Закружится гарью по клеверу.
(Не гони меня, я пришел сюда из другой земли с ветром северным).
Из последних сил вечевой зовет в стенах города призрак-колокол.
Ветер с юга рушит небесный свод, темных туч гряду тащит волоком.
А когда придет, успевай, глазей, на стрельцов, боярей, опричников
Из самой Москвы, от ее князей, от стервятников их и хищников.
Заметается барабана дробь, проревет труба угрожающе
На речную гладь, на глухую топь, на дымящий торф, на пожарища.
(Что ж, что князи злы? Пусть дудят в дуду. Перезлится зло и отмучится.
Им гореть потом во своем аду. Нам же, грешникам, — как получится).

ЧУЖИЕ СТИХИ ВО СНЕ
По ледниковой зазубрине, длинной ее борозде
Вечер на север идет, и за ним подступают к воде,
Там, на другом берегу, у таежной постели
Ровные, слитные ели,

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8

45

Иv eл rьsяu Л
s аeпt иcнe t e r a

Там, затеснившись над рябью озерной своей
И от себя отразившись, в себя возвращаясь темней
И непонятнее хаоса линий и точек,
Ветви, как будто чужих ненаписанных строчек,
Поросли снящейся речи, не произнесенной почти, —
Если бы можно их было не произнести, —
Видишь, опять возвращаются взглядом бездомным
В воздухе темном
(Тёмен, послушно темно сновиденье за ним
Слезами на пересохшие губы, дыханьем больным).
Всплески вдоль берега, шепот, мурашки по коже
Непотревоженной дрожи —
Да и не важно во сне ли они, наяву,
Строгими стынут деревьями, волнами гонят траву
И обрываются за чередой многоточий
Ветреной северной ночи
Легким касанием пальцев замерзших твоих,
Азбукой глухонемых.

***
Между снегами, дорогой, жилищем —
Азбучной памяти в день по письму.
Разве узнаешь по словникам нищим
Их силуэты в январском дыму? —
Я и узнав ничего не пойму.
Может быть, прежних печалей рисунки —
«А» у арбуза и с бабочкой «Б» —
Рядом, на первой странице по струнке,
Колкую нежность прижали к себе,
Охрой и суриком небо над ними,
Вестник склонился крылами своими,
Ангел, коросту содрав на губе.

***
Гуляет ветер от стены к стене,
Закатный луч над парапетом
В белесых хлопьях, мерзлой тишине
Со всей зимой наедине,
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С ее недвижущимся светом.
Что радость тем, кто оказался прав,
Спешить теперь к холодному ночлегу,
Следы оставив скрипнувшему снегу
И отнятую жизнь отдав?

***
Все оказалось правдой, причем буквально:
Ось мировая воткнута, словно жердь;
Прямо в верхушку купола, в свод хрустальный,
Вбиты по шляпку звезды в ночную твердь;
Солнце вперед толкаемо скарабеем;
Следом второе тянет четверка кляч;
Третье, четвертое — тесно же на тропе им!
Как развернешься или погонишь вскачь!
Стоило строить все этажи и башни
И городить по окрестностям вавилон,
Чтоб убедиться в верности лжи вчерашней
Или макушку стукнуть об небосклон?
Вышний элизиум, парк монрепо, скамейки,
Неких божеств бездельничающих семейки,
Только Зевес, на облако сев верхом,
Молнии чистит от ржавчины наждаком;
Нюктой забыта сетка с голландским сыром,
Мышка крадется к его ароматным дырам,
Жизнью небесной радуема вполне.
Ну и чего тут, стоило лезть к луне,
Чтобы, взглянув на ценник, прочесть смиренно:
«Сделано пищефабрикой “Вкус вселенной”»?
…Мышка глядит за стекла: зима прибралась в окне,
Легкий морозец бродит по вышине,
Русский пейзаж, но в стиле малых голландцев,
Голые кроны, церковка и вдали
Меж горожан, торговцев и оборванцев
Башня, нами построенная от земли.
Мышь надевает валенки и ушанку,
Ветхий тулупчик — холодно спозаранку! —
Чешет за ухом кошку, гасит в прихожей свет,
Предпочитает думать, что нас здесь нет.
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септуагинта 1
1. Они: расчленяющее на слова время и воду
(входящий поперёк дыхания стеклодув)
расплетающиеся связки воздуха
на паузы двух самостирающихся башен-близнецов об
отражение одного в другом: полные медленной йоги
бойцовые рыбы глаз бьются о решето памяти
тело не проходит (не просачивается не просыпается) через
мелкие ячейки новостных каналов —
полное быстрой пустоты стоит за зрачком
пытается дышать сквозь чуть наклонённую поверхность экрана
через наши отпечатки пальцев
на самой грани бокового зрения ауспиция фиксирует точки
пузырьки воздуха попавшие во вращающееся вокруг него мо
локо наблюдают заболевание белого очень прозрачным
(сло`ва немного суффиксом тела)
2. Стекленеть: прошлое и будущее в точке разрыва тебя
Гладить: против шерсти собаку смысла
Сглазить: высыпающееся бьющееся об пол (глаза)
льющееся меж рук
Спит: выжигать с обратной стороны тела
Гнать держа: бесконечная история о краеведении, кожа и молчание
Смотреть и видеть (дыша): шьёт через твой рот
Слышать (ненавидя): вокруг слова слова кругосветно идут от
них круги по воде
И зависеть и вертеть: высаженная дверь в комнату и дети мультфильмов
И терпеть и обидеть: сталин ленина убил и чрез это прошёл в
игольное (как звали слух отца Гамлета?)
Брит и постелен: рукотворны слова твои г-ди
3. Истекающее цветом золотое сечение тела речью
Синее: прозрачная плёнка состоящая из падающего света
Белое: прозрачные тельца распавшейся на секунды воды
Огонь: жёлтое взобравшееся до самого синего
Земля: распадающееся на четыре цвета зрение (сквозь память) —
пепел зерно медь и камень
Впервые опубликовано в литературно-художественном альманахе «Артикуляция»
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4. Непрекращающееся: удержание удержать держа
Замкнувшееся: пространство расстояние ускорение точки
Выдавливающее за: многое множить множа
Непроизносящееся: _______________
Неуловимо (): между, словно, как, слова, и
Стоящеесправа: время повременить невовремя
Плащаница: забвение забвению забвением о забвении самозабвенно
Разрывающееся: гневить всадники говори
Сновидящееся: бежать лететь падая
Продолжающееся изнасилованное: губы губить сгубя глупый
Under pressure: ртуть вода кровь
Небьющиеся: воздухи вдохнуть стекленея
Непроизвольное: рука текст чертит чтя
Впитывающее: земля заземлить глаза
Заканчивающееся: тело тлеть тлея
Включающее: рот, порно, пить, неся
Воюющее: девственница плева истекая
Подменяющая: смрть стихотворением извне извини
Длящееся: жажда смотрит насквозь
Вставленный в пулю язык: сперма: сперва воскресение в
{тело-внутрисознания-внутрислова-внутритела}
5. Да господи: вкруг шеи нателен ждать и жду
Да господин: немочно мне но стою сто(ять)
(держа тя за зубами)
Спина моя: десятина слова плеть (или блядь) помню и буду
Колени: числительные дыхания твоего ритм слышу и пью (губами с губ:
здесь пылинка эроса надрезает святотатца до красного)
Ладони: меченая бумажка с зачеркнутыми вариантами имён
Сердце: лепестки двигающейся в темноте тишины бежать
Слово: тело возведённое в человека (отброшенный от себя язык
тот самый каплей на подбородке открывающей
лицо: захлебнувшийся светом (или стеклом) глагол виждь
)
6.
Никите Яневу
— б-г ждёт: чем закончимся чтобы
знать что добавить к следующему молоку
(съязвлённые шипы прорастают внутрь) хлопья
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мёд псалом пенку ячмень или щепотку голого ом
падме хум
Игемон-игемон где воля твоя — я воля твоя — вот тебе ртуть
вари её до молчания
Носи на голое тело: этиология его до волдырей не даётся в руки
Они как другие дети
Любят не так как мы
(не умеют смеяться)
Идёт по’ небу юродивый
Идёт как служит обедню
Поёт на всю ивановскую
Любить надо до страшного
Любить надо до страшного
Ого эгегей огонь несли решетом
(Жужелица шевелится в боге
Бог шевелится в жужелице)
Мы живём в одном сапоге в щели
Мы все вещи целого голема
Дай мне ещё сорок шагов
Саженей — на клеммах моих остатки твоего смеха
хаг самеах
7. Лицо: листвящееся, или, стронулось с места
Кость: разрывающее лицо воды
Тело: внешнее к, стирающееся (глаза?), смотрит из, ласточка-вдова
Глаза: сшиваюшееся всё ещё
Время: пассивная точка плети сна
Пространство: антитело, как, объективируещее, ся
Речь: кожа или уклон яющееся смещённое
Руки: текущее вертикально Петя и волк
Внешнее: рва ну в шее ся ъектологическое разделяй и властвуй
Человеческое: комья земли внутри снега,
Вещи: движение в направлении от поэзии внутрь хроноса
Он или она: шейная пауза читаемая целиком частица речи
Окончательное: зависимое нет, монета в ребре
Перейти к словосочетаниям: другаяскоростьсопряженияводы
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8. Приложение #1: песочные часы
Я: хочу поджечь это и смеяться смотря
Мы: доброкачественная ирония болезнь левизны
следующие оставшиеся в (складках) -измы живых
Среди: абсолюта молчания воли и/или для
Удвоение: снег падает в снег дежавю я: слово бесконечность внутри деепричастия
дышит пеплом (перечитывает): да дышит пеплом
Вы: кашливает себя на белое — в треугольнике
появляется вершина неустойчиво-равновесная
(стойка на одной руке: оставляет тающую ладонь
выпавшая из карманов мелочь: придаёт картине правдоподобность
В таком перевёрнутом положении огонь {которого нет}: иллюстрирует
выливающийся вниз рыжий клоунский парик
Опирающиеся на гравитацию вещи: стоят на своём
Выжигаемая гравитация: балансирует на грани прозрачного)
Вывернувшееся назад: умеет исчезать предметы в рукаве
гексогена пролетающего мимо авгура снега
9. Приложение #2: мнимо
Исчезающее: стирать но стереть
предсказание авгура падает в ладонь как
монета в воду (иногда всплывает если испить до дна)
Симметрия: несомненно на каждой из сторон монеты разные люди но
они пред-чувствуют друг друга спиной не заступая ни на шаг за металл
тело их единоутробно и единоборственно несмотря на все усилия они
вышли за грань едва ли на сотую часть ребра
Амбидекстр: теоретическая возможность ввести себя в равновесие
тело-сознания равно неживое не может отделить себя от — живое
обладающее подобным полностью непрерывно и следовательно
неосознаваемо
Сциопод: вещь-в-себе номер 4345645210987665544867643327,
государство рассекает тело — тело движется к колизею
там теперь музей тел разговаривающих с тобой о
Существующем Б-ге
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Андрогин: вот эта пауза момент (вкл/выкл) когда тело и есть немного
число немного кровь немного мальчик немного девочка но
больше — слово ставшее другим словом
10. Приложение #3: перечитывая Мейассу
<Все: что значило быть Богом, было истощено в Христе>
Художник: прежде чем начать покрывает голое тело сепией
Тефлон: белое в тонком слое прозрачное вещество
Бог: придумывает себя сам мальчик повторяет за девочкой
Тело: отражённое в прозрачном артикулирует ше(р)сть-ю-шесть дыбом
дрейфует подсчитывая моби дик два моби дик один моби дик ом (или жив)
лежит грязное безо рта и глаз (пантомима #вещь#)
б-г вынужден пройти мимо
11. Приложение #4: Тынянов и случайная рифма
Немного безделья: ничего не значит вообще кроме меня
На кончиках пальцев: запах кофе табака и инверсия
— потом: когда монтировали это безжалостно вырезали
в местах склейки иногда (что называется) слезилась киноплёнка
— когда потом: время (как франкештейна) разрезали обратно
вся история: оказалась снята со спины и озвучена Одри Хепбёрн
(во всех отражающих (ся) поверхностях на месте лица объектив)
в каждую рифму вложен плацебо
12. Приложение #5: Don’t Cry for Me Argentina
В доме: внутри: никого включая меня
кожа: ведёт по коже никого — везде нестрашная ночь
(стоя стоит стоять в пустом по грудь непомню) и часы
Голая: входит в комнату и комната ходит в голом
Ничего: происходит поверх предметов и (тишины?)
В: любом уголке пустоты на меня наталкиваются детеские сны
В: любом уголке пустоты от меня отталкивается голос
Переносимое: переносится внутри чёрного любого цвета
Любой: цвет вынимается из себя если его пронесли сквозь стекло
Над правым висит: где было это слово слово назад (?)
Шёпот: говорит темнотой (темноте) времени не бывает
Оно: внутри твоего зрени
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я-почти-одновременный звонок в дверь (и на телефон) нажимает на
пустоту: абсолютно легально изнасилованное ожидание тела:
стоит поймав себя на беспамятстве
и не знает: как заплакать
13. Приложение #6: офелия воды
(Тело) говорит: у меня нет другой стороны
я есмь ил: всплывающий воду
каждая: бывшая мной частица земное наслаждение
вот тебе кровь моя (зачерпни) смотри: она шевелится
(она говорит (пей) — теперь я у тебя на губах в глазах и внутри)
я: омою собой ноги твои я: омою себя тобой
мы: венчанное мы: венчанное водой тело земли
я несу нести неся тело твоё (собой)
руки: мои вечно в тебе
ноги: твои вечно во мне
клянусь: когда он: входит в нас, я хочу придушить его как змея
но: только ласкаю его (раскаясь в него)
— и когда грудь наша во рту у него (тело его во влаге нашей) мы:
любовницы сделавшие рабом человеческое
мы: любовницы сделавшие рабом человеческое слово
мы: любовницы сделавшие человеческим слово
мы: любовницы сделавшие рабом человеческим слово смрть
молчи: это глухонемое смотрится в нас
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14. Приложение #7: До:гэн
— слово: распадается на кислород и уже некровь
обратное: собирается в стекло на языке
говорить им: не знаю какая притча тебя расскажет девочка
в мужском: сгорбленный старик ведомый по’д руку дочерью
— спекание: гончарная плоть земли (как лёд )трескается на губах
саспенс разрешается боковым зрением воды
проступающим (через надрез): угадывающиеся человечки букв
держатся за белить беля белое (гречество детство) лист
— идиосинкразия: тишина сверхзвук выливающийся истекающий тебя
тварь: цвет тела соединяющий (вмещающий удерживающий)
внутреннюю мякоть винограда относительно: внешнего
прозрачно-острого как (слава Диониса) дождь
— что: тяжелее невесомости (?) литургия впивающаяся в
тело и хлеб: вяжущие рот словом сквозь совершающуюся (косвенность)
или
оно никогда не закончится — ослепшее пятно памяти: очнуться в
август (босым и прозрачным): они даже не поняли, что это был август:
смыкающийся за тобой в виде электронов (стал тень и)
три грации: три градации ненависти: тишина:
состоящее из отсутствующих, падающее самопосебе, отстранение;
мальчик: горло в коленках, бросок, язык обращённый в себя (песок);
Реймский собор: подпись, казнь, сентябри
— если потянуть за нитку сжимающую зубы: на другом конце окажется
хромающий ахиллес с монетой во рту: на одной стороне кесарево
на другой сфинкс против сфинкса; язык и губы в запёкшейся —
вращая ребро языком: медленная плавная и замкнутая —
каждая из окружностей: ткущая прокалываемая и спящая —
переходящие друг в друга мерцающие чёрно-белые пятна слов —
{совершенно отражённое} вывернутое через жабры другое времяводы
(другая точкаупреждениясвета) внезапно осознавшие себя собой
снег и кайрос
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15. Приложение #8: два параллельных стихотворения
Постой не уходи: в четырёх шагах
Во-первых: инновационная смрть резиновой уточки
сожми на дне и забудь
Кручёных (не имеющий сейчас никакого отношения к нам):
разрубленные слова 1886-1968
Во-вторых: где партбилет? где-где: сам знаешь (как всегда) в библии
Медленных: пре об ра же ние гос под не метаморфосис
В-третьих: никто не видел как ты держала его за’ ноги пока мы
скажем: уравновешивали долготерпение
(теперь иди ко мне: поцелуй меня в губы)
Голых: тяни тянись глотая на цыпочках
Блаженных: отпусти верни отпусти вернувшегося умолчи сотри
В-четвёртых: небывающее вне тела слово (воду и свет) отсекающих:
<восстание камней> и держание (себя) за‘ руки
<ты будешь исцелён копьём поразившем тебя> и {снятие со креста}
(прокрастинатор и шизофреник)
Вагнер и П’арсифаль
кажется они почти сливаются в целое — лёд на поверхности:
сон под водой-открывание глаз в воду-иссечённая вода сна
16. Приложение #9: ОДРИ
1.
Если подпустить поближе рим разобранный на дважды два,
необъяснимо молчание о
скорости тишины вынимаемой из
(как лезвие) оставленного в живых смотреть на истекающий
держащийся за правый бок Колизей
внутри статического напряжения висящего меж двух страниц сказанного, разделившегося на зёрна от плевел: другие на пятом из нас илованном месяце, а отличённые держат их за’ руку, но так и не
понимают кто из них кто, внезапно стираясь друг о друга в
2.
Ветер слёг а запрокинутое лицо Одри Хепбёрн летит летит внутри
осень падает госпел
а мы не успели меч положить между нами и северу снится сияние
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мы спички всего спиричуэл и не целься сегодня в нас снегом лежим
одни одинёшеньки жёлто-разные а бедро Одри Хепбёрн перешагивает
каждого кто исхочет что бы тихонечко сжали и так оставили для красоты
наверно спасущей поставив в вазу с водой смирно стоять если б не
Мышкин не князь еблысь и ты опять тишина и лежишь
допустим несмертельно разъятый на ступеньки со_
жа_
						
ле_
						
ни_
						
я о лжеты
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Дарья Симонова
Куба рядом. Танго семь сорок
Борис Петров
Акция протеста г-на Боброва
Нина Косман
Достоевская страсть к литературе
Дария Кошка
За день до совершеннолетия
Александр Шевченко
Монеты в фонтанах и в блюдцах кафе
Лариса Выквырагтыргыргына
Как я выручала песню из неволи.
Мой первый живой подарок и др.
Артём Роганов
Иррий (повесть)

словарный запас
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днажды он пришел и за мной… Меня вызвали прямо с урока, хотя шла
контрольная. Тогда я поняла, что происходит что-то важное, ладошки взмокли.
Кажется, мне было лет девять. Я вышла из класса. Передо мной стоял чем-то
раздосадованный, но красивый мужчина. С той первой встречи я пыталась дать
название его обычному настроению, но из детского словарного запаса подходило только слово «кислое». Теперь же, с некоторой надеждой на точность,
можно сказать, что он смотрел на меня взглядом нервного мастера, которому
вновь предстоит непочатый край работы. Работы с материалом ненадежным,
непредсказуемым и хрупким. Тяжелый взгляд наставника, который сам себя
обрекает на честолюбивые муки.
Валерий Григорич… Судя по одежде, он был совсем не нашего поля ягодой. Физики так не одевались: норковая шапка, заграничная дубленка, мохеровый шарф, джинсы. По виду — шикарный барыга с рынка, но прищур не тот.
Сквозь фирмастую оболочку просвечивала особая мастеровитая интеллигентность, которая почти всегда — дыхание северных краев, уральская или сибирская порода. Мне не нравилось, что он бесцеремонно спрашивал про мой рост,
про вес — я чувствовала, что все это не сулило мне ничего хорошего. Он умело
обошел вопрос «хочу ли я заниматься в школе спортивного резерва», хотя мой
ответ был вовсе не очевиден. На моей физиономии и невооруженный глаз без
труда обнаружил бы отсутствие спортивной злости. Но, видимо, на мне было
решено поставить эксперимент скорее психологического, нежели спортивного
свойства.
Собственно, это практика тренеров всего земного шара, и не удивлюсь, если
Пеле нашли примерно так же, в бразильском трущобном дворе. С этого начинались великие спортивные карьеры. Судьба дала мне шанс. Она меня явно
с кем-то спутала, но винить ее в этом сложно. Ведь у меня была необходимая
долговязость, а наш город был знаменит непобедимой женской волейбольной
командой «Уралочка», которая составляла костяк олимпийской сборной.
«Кто твои родители?» — с бесцеремонной меланхолией продолжал свой допрос Валерий Григорьевич. «Мама физик и папа физик», — прилежно ответила я. Если честно, я не помню, что он сказал на это. Но в мамином лице он обрел преданную и даже восторженную поклонницу. С каким тщанием она ездила
по всему городу после работы и искала в нашем советском тотальном дефиците
элементы моей новой амуниции! В спорте, как и в армии, к форме относятся
со свирепой дотошностью. Девочкам 1971 года рождения полагались синие махровые гольфы с двумя белыми полосками и синие же плавки, а 1972 года — все
то же, но в красном цвете. Футболка нейтрально телесного колера и полукеды.
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Плавки нашлись быстро, а вот противные гольфы к моему появлению в большом спорте исчезли из продажи. Мама приходила униженно каяться за то, что
смогла найти мне «вот точно такие же, только желтенькие». Нина Нифантьевна, исполнявшая роль завхоза, со строгой снисходительностью качала головой.
Я становилась желтой вороной, что отражало некую зыбкую правду. Львиная
доля девочек попала сюда преднамеренно. Но было несколько и таких рекрутов
случая, как я. Одна из них стала чемпионкой, но до нее мы еще доберемся.
Почему я не сопротивлялась? Ведь мне было ясно с самого начала, что
ни в какой волейбол я идти не хочу. А тут еще мамины муки с моим обмундированием! Запахло тягостным подозрением, что эта служба надолго… Но противиться тоталитарному вожделению рекордов ребенок не может. Да и взрослый
с трудом. Большой спорт был не просто карьерой и гарантом благополучия, это
был путь величия, это был религиозный культ. И не надо сбрасывать со счетов наивную родительскую гордость. Даже если мои мама-физик и папа-физик
были диссидентами по духу, они имели право тайно мечтать о моем имперском
благоденствии, тем более, что не они тому виной, а случайность. И почему бы
ею не воспользоваться, не ввязаться в драку, а там посмотрим…
Но была еще одна причина моего временного смирения. Даже не знаю, как
начать, потому что звучит это странно. Валерий Григорьевич… действительно
шикарно одевался. Мы были солдатиками в гольфиках, а у него же был целый
гардероб, словно он прибалтийский актер, который снимается в детективах про
буржуазных прожигателей жизни. Вся его одежда была освящена манящими
лейблами, которые лично мне не светили в те времена. И приключением было
уже то, что я могла пребывать рядом с человеком, который был носителем всех
этих пум и адидасов. Именно в те годы и произошло мое спонтанное воспитание
чувств, и я познала зависимость сознания от оболочки. От красивой оболочки!
Как наставник Валерий Григорич был нервным, внимательным перфекционистом, но были нюансы: если сегодня он пришел в красном костюме, то он будет
добрее. В синем — ему все в нас не нравилось. Самое лучшее, когда он являлся
в джинсах ливайс и в замшевом пиджаке — тогда он явно куда-то торопился
и мог даже не свистнуть в свой дурацкий свисток, когда делала неправильный
замах при подаче. Но, по-моему, так было всего лишь один раз: цивильный прикид тренера во время работы — это все же нарушение спортивного дресс-кода.
Интересно, он знал о том, что я прихожу на тренировку, чтобы разглядывать
его, словно придворный кот — королеву? Что мне хочется потрогать его кожаный плащ? И уж вряд ли он мог предположить, что даже много лет спустя в утомительные моменты шопинга меня будет ностальгически тянуть в мужской отдел. А случайно ли у меня болят ступни, из-за чего я уже много лет могу носить
только спортивную обувь? Я катастрофически не совпадаю ни с одной из моих
знакомых женщин во вкусах и стилях, а услышав предложение вместе весело
померить шляпки и кофточки, я внутренне содрогаюсь и готовлюсь к бегству.
Однажды, когда мы были в спортивном лагере, Валерий Григорич заставил отрабатывать нас удар по мячу, подвешенному на резиновой сетке-растяжке между двух сосен. Он был не в духе, ему опять все не нравилось, и тогда он гневно
снял свои фирменные шлепанцы и поставил один на том месте, аккурат рядом
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с которым надо было зависать в прыжке. Все принялись еще усерднее прыгать
и лупить по пленному мячику — я же, как завороженная, пыталась прочесть
иностранную надпись на внутренней стороне подошвы диковиной босоножки.
В конце концов, что я тогда могла видеть вблизи, кроме продукции фабрик
«Уралобувь» или «Скороход»…
Очевидно, что Валерий Григорич, столь нервно заостренный на наших достижениях и ошибках, знать не знал о моих созерцательных мотивах. Однако
было бы ошибкой считать его цельную и пробивную натуру нечувствительной.
Дело в том, что он никогда на меня не кричал. Была ли это невиданная монаршая милость или черная метка неперспективности — и тогда, и теперь неважно
для меня. Я была уязвимым, жалостливым и впечатлительным ребенком, который приходил в холодный ступор ужаса от всякого повышенного тона в свой
адрес. Не боялась я только родительского гнева. А как орут тренера, бывалым
детишкам в гольфиках рассказывать не надо! Когда нам поручали катать мячи
на ответственных матчах — в гольфе эта должность называется кэдди, в теннисе
болбой, а в волейболе, по-моему, она никак не называлась, — я не раз наблюдала сцены тренерских воплей во время тайм-аута. Длинные виноватые девушки
вставали в кружок, а в центре бесновался приземистый краснолицый монстр.
Тренер сборной страны, например, — вот где была настоящая иерихонская
труба! Впрочем, крепким спортивным орешкам не привыкать. Но я — другое
дело. Не знаю, почему я такая, это необъяснимо и врожденно. В сущности, это
качество не совместимо с любым ученичеством, но я как-то выжила, и даже
вприпрыжку…
Валерий Григорич сразу просек мою психофизику, и мне была пожалована
«дипломатическая неприкосновенность». Некая опасность того, что она может быть нарушена, все же витала надо мной. Но это был не страх, а организующее начало. Без него я бы и вовсе перестала заниматься, и только и делала
бы, что хихикала вместе с такими же веселыми прохиндейками, которые, как
и я, не собирались рвать когти к великим победам. Вот с ними было интересно! А те, что подавали большие спортивные надежды, напротив, казались мне
вредными и заносчивыми девочками. Этот принцип, как потом выяснилось,
незыблем, повсеместен и вечен. Моя же недальновидная симпатия к аутсайдерам и столь же опрометчивая неприязнь к забронзовевшим до сих пор создает мне проблемы, но в епархии нашего справедливого тренера не действовали
мирские волчьи законы. Здесь не работала дружба с нужными людьми.
Была, однако, та самая девочка-чемпионка Инна. Ее Валерий Григорич отловил в маленьком городе Тавда, прямо в пионерском лагере. По-моему, он уговорил ее маму отправить дочку еще на одну смену, только уже со спортивным
уклоном, когда утренняя пробежка в восемь утра и по три тренировки в день.
«Представляете, — кричала я дома своим, — эта Инна, небось, надеялась, что
уже вот-вот поедет домой, а тут бац — и вторая смена! Все лето коту под хвост!»
Я искренне жалела Инну, только она в моей жалости не нуждалась. Она вообще
была довольно холодной, точнее, эмоционально пустой. Но именно эта ждущая пустота, а не мельдоний, как думают многие, необходима для взращивания
чемпиона. Обычный ребенок живет очень напряженной жизнью воображения,
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желаний и иллюзий. У него в голове каждую минуту разыгрываются сказочные
эпопеи, сцены получения вожделенных подарков и сладостные моменты посрамления обидчиков. Но особенные дети живут иначе. Они словно полые сосуды, куда можно вложить пламенную идею «Побеждай!». А если дитя полно эмпатий и рефлексий, это его очень отвлекает от генерального курса. Словом, Инна
была не дружелюбной, но я ей это с готовностью прощала. Валерий Григорич
ведь не просто увез ее в лагерь — потом он заставил ее жить в интернате, вдали
от родителей, чтоб она могла тренироваться у него. С тех пор я стала подозревать,
что он опасный человек, и искала сочувствия у родителей. Сочувствия к Инне…
и ко мне заодно! Но мама, мягко манипулируя, осторожно внушала мысль, что
спорт мне необходим. Ведь надо закалить характер и научиться брать себя в руки!
Эти две дефиниции были кошмаром моего детства. Зачем, вот скажите, характер
надо закаливать?! А что если он и без этого готов к употреблению?
Но спортлагерная чаша не миновала и меня. На одну смену, слава Богу.
И там случай еще раз явил мне свой нетленный лик. К нам в сосновую глушь
приехали кубинки! Сборная по волейболу с острова Свободы. Валерий Григорич неровно дышал к этим прыгучим пантерам, вечным соперницам нашей
сборной. Их тела были специально скроены для игры. Рост, вес — все эти унизительные мерки не про них, у них были врожденные данные куда более высокого полета. Да и изнурительные тренировки им наверняка были не нужны.
Слова «расовое превосходство» с тех пор напоминают мне о Кубе. Их капитан
Мерседес Перес приводила Валерия Григорича в священный трепет: маленькая, но какой прыжок, какая мощь! В общем, предполагалось, что для нас это
будет встреча огромного воспитательного значения. А для Григорича — смотр
его подопечных, подрастающей спортивной смены. И, конечно, глубинная
идеологическая подоплека — мол, мы-то все равно впереди планеты всей. Поэтому все должно было пройти по высшему разряду.
К этому моменту нам сделали новую форму — белые фуфайки с надписью
«Малахит». Как еще было назвать уральскую команду?! Бренд пельменей уже
тогда был прочно занят. И вот нас выстраивают в шеренгу в два ряда. Передняя —
фавориты, задняя — все остальные. Все с надписью «Малахит», у всех в руках
по мягкокожему, потертому, но приятному на ощупь мячу фирмы «Гала». И вот
в зал пружинисто и шоколадно входят кубинки. Они идут неслышно и мягко,
от них и вправду веет нездешней свободой тела, и мечты мои о море, не виданном ни разу, о дальних странствиях и других берегах, словно хрустальные
разноцветные колибри, летят за призраком гриновского Крысолова. На долгие тягучие секунды я выпадаю из реальности в грезу, а чернокожие девушки
улыбаются, им обещали Данилу-мастера и Хозяйку Медной горы. Они умиляются нам, русским девочкам-солдатикам, а мы, дети развитого социализма,
готовимся стоять до последнего и не уронить честь страны. Я, впрочем, уверена, что меня высокая миссия не коснется, поэтому мечтательно считаю ворон.
По сценарию каждая веселая мулатка должна была выбрать кого-то из нас, чтобы отработать удары в паре. Фавориты крепко сомкнули ряды, но потихоньку
их разбирают, и в передней шеренге образуются бреши, сквозь которые виднеемся мы, звезд с неба не хватающие. И вдруг одна кубинка зовет к себе почему-
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то именно меня! «Пас-с!» — с приветливым испанским акцентом приглашает она к спаррингу. Я глазам и ушам своим не верю и в панике оборачиваюсь
к Валерию Григоричу — ведь мне вроде как не положено вступать в контакт…
Тот, конечно, уже все заметил своим нервным прищуром. Выражение его лица
становится фирменно-кислым, и, кивая царственно, еле заметно, он сигналит
мне: мол, иди, уж, раз приглашают, чучело гороховое!
Но на миг я улавливаю в нем… как там у Гумилева — «злое торжество»! Типа:
вона что, даже наш залежалый товар в мире котируется.
Помню, что моя кубинка подавала мне мячи очень мягко и щадящее.
И ни на какую крепость меня не проверяла, как накануне нагнетал Григорич.
Я сразу захотела тренироваться у нее! Пускай меня, как Инну, возьмут интернат, только в кубинский! И я поеду в страну Фиделя, где никого не мучают приседаниями, отжиманиями и уголками на шведской стенке. «Куба далеко, Куба
рядом!» — как пелось в популярной советской песенке.
О, эти песни солидарности и протеста, едрить их через коромысло, они же
меня воспитали! Я, вообще говоря, не слишком понимала, зачем нужна спортивная победа. Если убрать патриотический пафос, что останется? Превосходство, которое улетучивается на следующий день? Ведь ненасытное чрево машины успеха требует все новых и новых побед. И подвести команду — это великий
грех, как нас учили. Допустим, а дальше что? Где высший смысл? Впрочем,
я уже упоминала, что рефлексии очень мешают спортивной карьере. Зато я точно знала, зачем побеждать в борьбе за свободу! Старый прием всех диктатур —
пробуждать в своем народе сочувствие к борьбе другого народа, желательно
очень далекого, но перспективного по части ресурсов и сферы влияния. Я как
честный пионэр, конечно, клюнула на эту государственную разводку. Но даже
тогда, пребывая в наивном энтузиазме, я чуяла в «державе датской гниль». Еще
не всколыхнулся над гладью идеологического океана Левиафан правды о репрессиях и геноцидах, еще толком я не понимала, что значит «Афган», но роняя
слезу над балладой чилийских патриотов, я нащупывала сомнение в том, их ли
я оплакиваю. Кто теперь помнит эту песню про облака, про маму, про дымок
над отчей крышей:
А зачем война бывает?
А зачем, а зачем, зачем нас убивают…1
Словом, я была все дальше и дальше от идеологически правильного вектора. Но после кубинского эпизода Валерий Григорич впервые взглянул на меня
с тщеславным тренерским интересом и решил меня к искомому вектору незаметно подвинуть. Для этого он начал включать меня в соревнования, которые
мне явно было не потянуть. Приходилось, как пел Высоцкий, «стонать, но держать». И однажды он дал маху поставил меня в игру против старших девочек
из другой группы. Они не просто играли лучше — у них была восходящая звезда
Богдажевская. При воспоминании о ней я до сих пор содрогаюсь: в одиннад1

Из песни автора-исполнителя Вадима Егорова «Облака».
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цать-двенадцать лет она уже была готовой машиной смерти. И вот Богдажевская подает — я отбиваю, и руки мои пылают, словно на них прилетело бревно, а не мяч. Почему-то опять подает она — и целится, шельма, снова в меня.
Я опять принимаю зверскую подачу — и я в отчаянии. Какая там Мерседес
против свирепой уральской нимфетки, о чем вы говорите?! А Валерий Григорич, как назло, отлучился, отдав бразды судейства каким-то вражеским силам.
Хотя бы похвалил, что ли… Ведь мы стояли до последнего в том матче!
Теперь-то я понимаю, что он пытался пробудить во мне спортивную злость.
Но вместо этого пробудил зачатки моего эго. Я пришла домой и взахлеб рассказывала о страшной кикиморе, тем самым намекая, что пора завязывать со спартанским воспитанием. Но мама опять бормотала о характере и преодолении
себя, а я ей отвечала, что если я себя преодолею, что же тогда от меня останется? Папа прикрылся своей излюбленной дипломатичной формулой: «Будем
колебаться». Оно и понятно, колебания для физика — важнейший процесс. Тем
более, что колебаться было от чего: на 23 февраля ему, как и всем отцам нашей
волейбольной поросли, подарили пилу-ножевку. Такие выгоды для родителей
и не снились в простой спортивной секции — мы же были олимпийским резервом, что так и не дошло до беспечных девочек из второй шеренги…
Мне не на что жаловаться. Мой саботаж со временем победил. Инна стала
чемпионкой. Что стало с Богдажевской, я не знаю, но подобных пираний мне
немало встретилось на пути. Материнское сердце не зря чуяло, что мне надо
быть во всеоружии. Не скажу, что битвы прошли для меня без потерь, но кайф
неспортивного поведения все равно перевешивает. И религия у меня, конечно,
другая. Хотя если бы меня спросили, как я представляю своего Ангела Хранителя, то пускай он будет… в сакральных джинсах из 80‑х годов. И можно даже
с дурацким свистком вместо дудочки, хотя антураж не главное.
Своего тренера я встретила через много лет. Когда училась на первом курсе
и уже думать забыла о волейбольной эпопее. Внезапно на темной улице меня
окликнули по имени. Оборачиваюсь — знакомый силуэт в дубленке. Я была
ошарашена — мне было нечего сказать своему «олимпийскому» прошлому, мне
было так жадно жить сейчас, я спешила. Валерий Григорич с веселой бесцеремонностью пощупал меня за плечи: «Ты что, потолстела?!» В моих глазах проскакали кони Апокалипсиса! В этот миг он на много лет был предан анафеме.
Хотя примирительно пошел на попятную, мол, не пугайся, это, наверное, изза шубы! «Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды…» — компания,
в которую я спешила, уже вовсю гудела!
С тех пор я его не видела. Надо мной уже были не властны люди, оценивающие при первой встрече твой рост и вес. Бывают измерители и похуже, но откуда мне было это знать тогда… Вот так легко мы уходим от тех, кто так много
для нас сделал. А, собственно, что он сделал? Явил мне принцип «не навреди».
Вовлек меня в спортивную мясорубку и вернул в этот мир нетронутой, не раненой и даже окрепшей. Он позволил мне пожить при монастыре, но не быть
монашкой, а главное — не препятствовал моему уходу. Он дал мне великое благо — бескровно познать законы жизни. И, наконец, он помог мне понять, что
я не человек команды. Я человек человека.
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ТАНГО СЕМЬ СОРОК

М

еня бросил старый еврей. Это было давно и теперь уже не имеет для меня
никакой эмоциональной силы, более того — мне, как в затертой поговорке,
временами кажется, что этого и не было. Против большого и сильного настоящего это — сущий конфуз, вздор, пустяк, нелепость, анекдот. Даже не очень
скверный. Уже смешной. Но в тот момент, когда судьба приготовила мне это
блюдо, и оно еще исходило сочным паром, — в тот момент острейшее лезвие
вопроса «почему» полоснуло меня… И действительно, причины так и остались
неясны. И пока рана зарастала, это самое мучительное «почему» превращалось
в «зачем». Зачем мне нужен был этот едкий, как попавшая на зуб перцовая горошина, эпизод, этот горбатый комизм, словно розгой по женскому началу.
Ведь если женщина молодая, красивая — или не очень молодая, но все равно
красива и хороша — разве ее может бросить старый и некрасивый мужчина?
Нет, такого быть не может. Или?
Он был старше на двадцать лет. Ниже ростом. Когда в кепке, напоминал
дагестанца. Которым, в сущности, и был по рождению. Впрочем, национальность как таковая здесь играет роль скорее визуальную. Разве вместо фразы «он
пришел с цветами» уважающий себя рассказчик не должен сказать «он пришел
с букетиком ирисов»? Или с веткой орхидей. Или с одной пурпурной розой
на длинной ножке, на ходу раскрывающейся белой изнанкой лепестков навстречу той, которой она предназначается… спешно раздевающаяся, словно замужняя женщина на тайном свидании. И так далее! Национальности — это же
такая важная описательная деталь, и ничего личного — здесь. Что еще… Он
был маниакально чистоплотный, мстительный к неким неведомым, но представляемым размытой шоблой кисти позднего импрессиониста — врагам,
немногословный, степенно нежный — только бы не уронить круто замешанное
на традициях родины достоинство, маленький, но очень устойчивый и сильный человек, очень суеверный, если не сказать дремуче… Верил, что не только
нельзя брать от кого-то одежду, но и отдавать — порчу наведут. Я смеялась вначале над этими причудами, но потом поняла, что бесполезно. Это и была его
мудрость, которую я тщетно искала не в тех разговорах.
Встречались мы перед сном, что было обусловлено его и моим образом
жизни. Я укладывала ребенка. Он возвращался с рынка. По профессии он
был связан с мехом, что-то вроде оценщика шкур, но торговал, я думаю, всем
подряд. Он держал две лавочки и по моим меркам должен был быть богачом.
Но подарил он мне только джинсы. Никаких горжеток и бриллиантов. Да, и через неделю он вручил мне ремень к джинсам как отдельный подарок, пояснив,
что фирменный.
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Впрочем, речь пока не о скудной имущественной стороне. А о том, что
встречались мы строго в тот момент, когда он, уставший до слезящихся сгущенно карих глаз, уже лег в постель. Я звонила в домофон, он открывал и сразу ложился. Мне предназначалось тут же раздеться и лечь рядом. Секса я не помню.
Хотя в ту пору я была убеждена в том, что он был. Но последующий опыт его
стер, заполнив всю мою оперативную память. Конечно, я его вспомню, если
захочу. Но ведь дело тут не том, как все было на самом деле, а в том, что мне
казалось. Что мне хотелось чувствовать и во что превратило мое мятежное в поисках бури воображение эту смешную историю. Немолодому человеку в разводе было необходимо просто иметь кого-то для удовлетворения естественных
потребностей. Не угасающих, но живущих в обще утомленном теле. Непосильный ритм: вставал он в шесть-семь утра. Мы как-то скомканно завтракали, он
совал мне кулек конфет «для мальчика» — и мы расходились… Но мне-то как
любой женщине — или почти любой — важно было знать, что у меня есть отношения. А раз они есть — так они самые лучшие в мире! Все элементарно, как
в анекдоте про лягушку: я такая, потому что сейчас я болею. А так я, разумеется,
белая и пушистая…
Он же говорил: в мае станет свободнее. И я верила, ибо как иначе могла
оправдывать происходящее. Мы ни разу никуда не сходили вместе. Но мы
обязательно должны были это сделать! Если бы он, в конце концов, внезапно
не исчез.
За время нашей недолгой условно-досрочной близости он подарил мне
не только джинсы. Справедливости ради стоит упомянуть скалку и будильник, — они просто были ему не нужны, в чем он честно признался, а я взяла, хотя мне тоже были не нужны. Но магию хлебного шарика из рук доброго
хозяина никто не отменял. Хлам, что дорог, как память, занимает основную
часть моего интерьера. Бог с ними, с мелочами. Мой странный друг надарил
мне, кроме всего прочего, целую кучу моющих средств. Такая у него была причуда — у него была аллергия на все китайское и отечественное, он мог мыться
только американским мылом и стирать только американским порошком. Коечто из того перепало и мне. А я… была не против. «Мужчина на коне, когда он
угодил женщине», — говорил мой загадочный друг. Мне угодить было нетрудно.
Женщин сравнивают с бабочками, ланями, газелями, кошками и другими
приятными тварями божьими. А мой опыт говорит, что женщина должна быть
черепахой. Это феноменальные существа. Они счастливы, даже когда им месяцами не меняют воду и вообще о них забывают. Они умеют жить своей жизнью
и ничего не требовать от людей и от Бога. Они неприхотливы и совершенно
не обидчивы. Не ест, не пьет — а придет ветеринар, осмотрит — и скажет: «У вас
абсолютно здоровая отличная черепаха»… Наверное, люди, превращающиеся
в черепах, имеют хорошую карму. Как это прекрасно — не плакать и не ждать
никаких добрых вестей. А главное — ни от кого добрых поступков! Не страдать
от нанесенных обид. Не мечтать сходить вместе с кем-нибудь в Большой театр
или получить оргазм. Бывает ли у черепах оргазм? Думаю, они и без него прекрасно обходятся и, вопреки психоанализу, остаются здоровыми. Как это прекрасно — просто быть счастливой черепахой.
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Еще долго после того, как наши «лучшие в мире отношения» завершились по-английски, я находила у себя одноразовые крема, моток пакетов для
пикника — много лет не была на пикнике! — 50‑граммовую бутылочку виски
из дьюти-фри, аккуратную баночку вазелина и даже открытку с днем Святого
Валентина, которая была мне смущенно вручена в апреле со словами «Вишь,
как замотался…». И так далее. Все перечисленное, а также не перечисленное
и пропавшее в недрах моей комнаты, — made in USA. В крайнем случае, Канада.
Даже открытка. Неужели на другие открытки у него тоже была аллергия?
Какие еще помнятся особенности этого милого человека… У него было
два слова, неизменно веселившие меня: «пОняла» и «ляжь». Он пользовался дорогим парфюмом и очень часто болел простудами. При этом он боялся
заразить меня, чтобы потом я не заразила бы его. Мои
попытки объяснить,
что переболеть два
раза одним и тем же
штаммом — или как
это называется? —
невозможно, вызывали лишь сердитое
раздражение. В итоге
мы виделись совсем
редко. У него были
очень
волосатые
грудь и спина. И ладные красивые ступни
маленького размера.
Возможно,
одного
со мной. В любом
другом случае я бы
никогда не упомянула эту деталь. Никогда. Но есть моменты,
когда имеет смысл говорить только правду. Чтобы понять — зачем же мне все
это было нужно…
Потом ему пришлось переезжать. Спешно. Он же снимал жилье, как и я.
При этом он улетал в Германию по своим коммерческо-меховым делам. То есть
собирал все вещи, чтобы перевезти их к своей 85‑летней тете из Грозного —
и одновременно собирался в поездку. Мне было дано в связи с этим несколько
мелких поручений. Очень мелких! Он был слишком гордым, чтобы обременить
меня чем-то большим. Я хлопала крыльями. Он же вел себя с величественной
стойкостью. А я, зная, что такое переезды, нервничала. И… наверное, чувствовала, что к тете из Грозного меня уже не приглАсят, — еще одно смешное слово
из его арсенала…
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Выполнив поручения, я принялась ждать. Я дождалась, но после поездки он пришел лишь один
раз. Ко мне — чего мы не практиковали, потому что
он считал, что именно женщина должна приходить
на территорию мужчины, а не наоборот. А потом он
исчез. Я ему звонила — но номер был глухо недоступен. Видимо, он заблокировал меня. Не стерпел грехопадения в рамках своего кодекса чести? Тетя запретила? Или?
Я звонила, недоумевала, расстраивалась, жаловалась всем без разбора, роняла слезы, слушала Led
Zeppelin — Baby, Baby, I’m gonna leave you, ходила рядом с его домом — ведь мы жили по соседству, пока
он не съехал. Я тосковала по «лучшим в мире отношениям». По нелепости, по конфузу, по скверному анекдоту. Моя подруга звала меня танцевать танго. «Это
так отвлекает, так снимает стресс…». Не сомневаюсь.
Но танго танцуют в паре. А у меня ее не было. Даже
старый еврей меня бросил.
Не знаю, кто — наверное, ангел-хранитель, — уберег меня от долгих ядовитых страданий, а заодно ответил мне на болезненные вопросы «зачем» и «почему». Я вроде как вне компетенции иудейского Бога,
хотя мне неловко приписывать высшему разуму мелко
национальные интересы. Неужели он мне, песчинке,
не помог бы только поэтому? Моя рана затянулась —
у меня появились не «лучшие в мире», а настоящие
отношения. Мне было даже странно о них говорить,
потому что, получая насущно необходимое, не слишком хочешь это описывать — древний инстинкт, заставляющий получше спрятать добычу. Но когда мы
ссорились на заре совместного быта, то часто вспоминали вместе скалку старого еврея, которую выкинули
накануне или другие странности исчезнувшего друга.
Мы смеялись над ним, и эта призрачная маленькая
фигурка в кепке помогала нам помириться. Мы против него дружили. Он был неиссякаемым источником
нашей радости. Наши первые опыты любви были совместным невинным злословием в адрес того, кто
об этом никогда не узнает. В адрес странного человека,
навсегда уплывшего по реке времени.
Ничто так не объединяет, как утраченное.
Даже танго.
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Борис
Петров

Борис Петров — москвич, журналист, автор рассказов
и повестей, в 2018 году вышел сборник рассказов.
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АКЦИЯ ПРОТЕСТА Г‑НА БОБРОВА

Р

ано утром, еще до пения птиц, еще не старых лет г‑н Бобров выехал из одного города, чтобы попасть в другой город.
За ним тянулся шлейф тоскливых гостиничных ночевок.
Почему г‑н Бобров едет в другой город: он ведь потерял им счет? Уж
не от женщин ли спасается г‑н Бобров? Уж не коварный ли он обольститель,
подлец, бросающий возлюбленных, или, может, он, наоборот, несчастный
одинокий человек, опустошенный стервятницами, обобравшими его как
липку?
Устроившись в купе, Бобров читает книгу; женщины тут ни при чем. Он
смотрит через окно на российскую действительность. Он любит покой; обеспеченный годами верной службы, он выкупил все четыре полки, дабы не оказаться с российской действительностью слишком близко — иногда такая встреча
приятна, но бывает, что и подпахивает.
Проводница несет уважаемому человеку стакан чая в настоящем железнодорожном подстаканнике. Остановки, если видны, готичны.
Достигнув пункта назначения, г‑н Бобров вселяется в хорошую гостиницу
и осматривает достопримечательности; в каждом городе найдется по древней
церкви и художественной галерее; на крайний случай существуют краеведческие музеи. Он обедает в ресторане, заказывая хорошо прожаренные стейки,
и оставляет на чай ровно десять процентов от суммы.
Два-три дня, не более, и такси везет г‑н Боброва на очередной вокзал — шедевр модерна с мозаичными панно и мигающим расписанием, которое всегда
показывает столичное время. Лишь два-три дня.
Он давно в пути, наш Одиссей. Он едет; неужели за спиной у этого человека
Троянская война — или, может быть, еще какие-то войны? Какие города он
завоевал?
Никаких; Бобров не завоеватель, он, честно говоря, даже достопримечательностями интересуется лишь с целью убить время.
Дома осталась семья — жена и две дочки; ежевечерне, после прогулок и обеда, заботливый г‑н Бобров делает звонок и ласково воркует:
— Мусичка, чем ты сегодня занималась? А что ты сейчас делаешь?
Жена передает трубку детям.
— Папа, когда ты вернешься? — спрашивают девочки.
— Не знаю, — вздыхает папа.
С детьми он старается быть строгим; скучает по ним и после разговора у Боброва появляется острое желание выпить. Но он не пьет, ибо тренирует силу
воли — ему требуется, ему очень нужна сейчас сильная воля.
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Г‑ну Боброву необходима сила воли, потому что не так давно у него, высокопоставленного чиновника одного ведомства, состоялся примечательный
разговор.
— Старик, — сказал ему осведомлённый коллега, — поздравляю, старик! Говорят, вопрос решен положительно. Сто процентов: тебя повысят. Указ о твоем
назначении вот-вот будет подписан. Ну, с тебя причитается!
Бобров приосанился, хмыкнул, пригладил начинающую лысеть голову, бросил на окружающую действительность победный взгляд Цезаря, выбранного
понтификом, и пообещал закатить такой банкетище, которого в стенах ведомства еще не видели.
В тот же вечер г‑н Бобров, еще не старых лет человек, собрал чемодан, взял
билет и отбыл: на такси, отказавшись от персональной машины, добрался он
до скрипящего тамбурами длиннющего состава, стоящего на пятом пути. В чемодане находилась пара брюк, рубашки, белье, бритва, томик писателя Дмитрия Быкова, головка маринованного чеснока и три вчерашних котлеты.
В поезде г‑н Бобров долго содрогался от ужаса и съел ресторанный обед,
отдававший резиной; он закусил кушанья маринованным чесноком, а котлеты
сожрал посреди ночи, так как с непривычки и от нервов часто просыпался.
Ему снился сон: открывается беззвучно и тихо дверь купе, и входят трое
в балаклавах; мрачные инквизиторы, чьи глаза багрово мерцают в прорезях.
Становится нечем дышать, темные фигуры тянут к г‑ну Боброву руки, и эти
руки удлиняются, вытягиваются, растут, извиваются,
как змеи, нащупывают его
горло — сжимаются холодные мертвые пальцы, он
и сам уже почти такой же
мертвый; и жуткий хриплый
голос произносит врастяжку:
— Указ подписан. Ты назначен. Ты — избран! Ты —
наш! С тебя банкет, хахахаха!
— Не хочу! Не ваш! —
кричит г‑н Бобров и валится с полки; колеса стучат
на стыках, гудит электровоз
впереди, и он берет склизкую холодную котлету и начинает жевать; утром Боброва тошнит.
Да, он беглец — он убежал. Он не хочет назначения на высокий пост. Г‑н
Бобров ведь в душе оппози-
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ционер; он ненавидит власть и не хочет более служить ей, принимать ее подачки. Он видит глупость и серость, вынужден и сам быть глупым и серым; ему
не нравится быть глупым и серым.
— Больше невмоготу, — говорит себе Бобров, садясь в очередной поезд.
Нет, он не из тех смельчаков, кто выходит на улицы на запрещенные демонстрации; он не вывешивает на своем балконе протестные плакаты, не бранится
в соцсетях с адептами режима; у г‑на Боброва вообще нет своих аккаунтов: так
сейчас безопаснее. Он не перечит руководству и исполняет поручения добросовестно и в срок; г‑на Боброва считают одним из лучших, доверяют ему и ставят
другим в пример. Даже дома он не осмеливается вести крамольные беседы —
ведь растут дочки; не надо впутывать детей в эти грязные дела.
Он не знает способа бороться с государственной машиной, чьим винтиком,
в сущности, является — он хотел когда-то работать честно, во благо страны; это
оказалось невозможно. Он решил расшатывать режим изнутри и уподобился
ребенку, пытающемуся раскачать дуб: усилия тщетны, никто и не заметил.
Отказываться от назначений не принято, это очень нежелательно; как бы
чего дурного с отказником не случилось. Камеры в стране переполнены,
но местечко-то всегда найдется. Г‑н Бобров не может сказать «нет».
Став частью системы, г‑н Бобров отчаянно желает вырваться; более того,
в ведомстве стало модным мечтать: ах, уйти бы отсюда на вольные хлеба! Он
решился воплотить мечты в жизнь. Если он будет переезжать из города в город, туда-сюда, прочерчивая невообразимые кривые
по железнодорожной карте,
его не обнаружат, не отыщут. Занято. Нет дома. Уехал. Вне зоны действия
сети. Он в Новосибирске,
Юрге, Мариинске, Боготоле, Ачинске, Красноярске —
дальше, глубже, вперед,
вперед, в России огромное
количество городов.
— Он что, с ума сошел?
Россия, может быть,
некомфортна для жизни,
но отлично подходит для
игры в прятки; его не найдут и назначат другого; тогда он сможет вернуться. Он
станет никто и заживет, наконец, свободной жизнью.
Вы, активисты, требующие свободы: не ведаете,
чего алчите, ибо вы не ра-
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ботали чиновником; побыв в такой шкуре, вы бы изведали час блаженства,
скинув ее.
Неинтересны г‑ну Боброву древние соборы и собрания живописи. Великие
реки и малые речки, отражение огромных снежных хребтов и зеленой тайги
в глубоких водах, орел над степью, ласковые чаши озер кажутся г‑ну Боброву
скучными; он едет и ждет, ждет и едет, и тоскливо спрашивает у Мусечки:
— Ну, чем ты сегодня занималась?
Много красот и чудес встречалось на его маршруте, но ни одно г‑н Бобров
не запомнил: ни за тем ездил.
Втайне он чувствовал себя героем. Он осмелился бросить вызов системе,
чудовищной, бездушной машине! Этим вызовом стало бегство; для того, чтобы
сделать ноги, тоже надо иметь мужество; бегство стало его протестной акцией.
И он надеялся добиться ею кое-чего большего, чем демонстранты или несчастные тюремные сидельцы, ибо один взбунтовавшийся высокопоставленный
чиновник может сотворить больше сотни уличных активистов. Если винтик
по своей воле покидает механизм, это создает для машины проблемы гораздо
более серьезные, что сто мальчишек извне, колотящие по кожуху тощими кулачками.
Нет, конечно, бесспорно; он герой. Мусечка вправе им гордиться, как и вся
страна: ведь он — первая ласточка свободы, думал и мечтал г‑н Бобров, двигаясь неспеша между Юртами и Бирюсинском — здесь тяжелый профиль пути
и поезд идет медленно и печально. Дорога тянулось по глухой тайге, связь отсутствовала, и звонок настиг г‑на Боброва только в Тайшете.
— Мне очень жаль, — говорил его коллега смущенно. — Мне правда очень,
очень жаль. Я и сам ничего не ожидал такого. Все были уверены, что назначат
тебя, а назначили меня.
Г‑н Бобров почувствовал, что у него пересохло в горле.
— Очень рад за тебя, старина, — выдавил он.
— Ну ничего, у тебя все еще впереди! — ободряюще воскликнул коллега. —
Так что возвращайся из отпуска…
— Я же не в отпуске… — лепетал г‑н Бобров. — Я же бегу… Протестую…
— Старик, — проникновенно сказал коллега. — Без толку. Лишь репутацию
подмочишь. Давай лучше я через годик на тебя напишу такое представление,
что там просто не посмеют отказать. Ну, хорошего отдыха, догуливай там, чего
положено, и ждем твоего возвращения!
— Спасибо! — растерянно благодарил г‑н Бобров.
— И на банкете сэкономишь, — деловито закруглился коллега.
Бобров остолбенел и уставился в окно на российскую действительность.
Не назначили! Столько лет безумной пахоты, без выходных, круглыми сутками:
дочерей-то почти не видел, всего себя отдавал работе — и обошли, дали должность этому холую! Он же бездарность, он же ленивец и глупец; завалит все
направления. Какие все-таки кретины там, наверху! Нет, ну каково это, люди
добрые — его просто ки-ну-ли!
Г‑н Бобров чуть не плакал. Ему было очень горько и обидно.
В купе остро пахло маринованным чесноком.
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Публикации в журналах «Знамя», «Новый
берег», «Волга», «Дети Ра», «Крещатик»,
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ДОСТОЕВСКАЯ СТРАСТЬ К ЛИТЕРАТУРЕ
Воспоминания о Бернарде Маламуде

З

анятия в Беннингтон-колледже заканчиваются в середине декабря и не возобновляются до начала марта; сделано это специально для того, чтобы изнеженным беннингтонским студентам не пришлось терпеть суровую вермонтскую
зиму. Зима им годится разве что для развлечений, ведь в Вермонт зимой приезжают не для учебы, а для удовольствий, таких, как катание на лыжах или на коньках, или для ещё каких-то зимних видов спорта, названия которых мне неизвестны, может, потому, что их не было в моем далеком московском детстве. Январь
и февраль в нашем колледже называются nonresident term, т. е. период, когда
студенты должны жить и работать вне кампуса. В главном офисе есть список вакансий, и каждый из нас имеет право этот список просмотреть, чтобы выбрать
работу, связанную с будущей специальностью, но я узнаю о существовании этого
списка слишком поздно; к тому времени большинство студентов уже выбрали
себе зимнюю работу. Когда я просматриваю список вакансий в офисе, вижу, что
единственная, как мне кажется, имеющая какое-то отношение к моей будущей
специальности, литературе, работа — это помощник библиотекаря в Уилтоне,
штате Коннектикут — без зарплаты, но зато с бесплатной комнатой и едой.
Седая дама, заведующая списком, подталкивает очки вниз, к кончику носа,
дабы взглянуть на мой выбор. Взглянув, она одобрительно кивает.
— По крайней мере, вы будете окружены книгами, — говорит она.
Но то, чем я оказываюсь окружена в Уилтоне, штате Коннектикут — это
не столько книги, сколько домашняя утварь и правила моей новой руководительницы.
Зовут её миссис Бэнсвин. Она высокая и костлявая, и руки её пахнут, как
кофе с молоком.
Я только что приехала в Уилтон на поезде из Нью-Йорка. Прихожу в дом
руководительницы примерно в восемь в воскресенье вечером, и первое, что
слышу от неё — сними обувь, помой руки, а затем садись на диван в гостиной
и будь готова выслушать мои инструкции.
Возвращаюсь из ванной с вымытыми руками, в рубашке, аккуратно заправленной в джинсы, сажусь на край дивана, потому что я вежливая, и не хочу,
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чтобы она подумала, будто я собираюсь рассесться на её диване так, что никому
кроме меня не будет места, хотя даже если бы я очень старалась так рассесться,
у меня бы вряд ли получилось, так как я мало места занимаю.
— Tы сидишь, будто стесняешься, — говорит моя новая руководительница
и добавляет: — Ты не похожа на беннингтонскую девушку!
— Я… Ммм…
— А я‑то думала, что мне прислали беннингтонскую девушку. У меня была
одна беннингтонка в прошлом году. С первого взгляда на нее я знала, что получила настоящую беннингтонку.
— Мммм, я…
— Я хочу, чтобы ты с самого начала знала, что я возлагаю большие надежды
на девушек, родители которых могут оплачивать учебу в таком дорогом колледже, как Беннингтон.
— Мои родители не богаты, миссис Бэнсвин. Я получила правительственный грант и стипендию от колледжа.
Миссис Бэнсвин поджимает губы и её лицо становится похоже на неприступную крепость. Я чувствую, что от меня ожидается более подробное объяснение моего происхождения, не столько «происхождения» в обычном русском
смысле этого слова, сколько того, кто я, откуда, и пр.
— Мои родители не богаты, миссис Бэнсвин, потому что они иммигранты,
но они очень образованны. В Москве мой отец работал профессором немецкой
литературы в институте иностранных языков, а моя мама — биологом. Здесь,
в Америке, им пришлось нелегко сначала…
Губы миссис Бэнсвин продолжают суживаться от переизбытка презрения
к моей иммигрантской семье. Я замечаю, что она смотрит на мои ноги.
— Как у девушки могут быть такие грязные носки! Сейчас же смени носки!
Я иду в ванную стирать носки, и всю оставшуюся часть вечера хожу босиком, потому что у меня нет другой пары.
— Ты будешь спать в этой комнате, — говорит миссис Бэнсвин, открывая
дверь в комнату. В ней только голый матрас на полу и стул.
Миссис Бэнсвин указывает на портрет крепкой молодой женщины на стене
и произносит: «Моя замечательная дочь!».
Эта комната, поясняет Миссис Бэнсвин, была раньше комнатой её дочери, пока
дочь не выросла и не оставила миссис Бенсвин одну в этом большом безрадостном доме. Портрет на стене устанавливает факт моей полной непохожести на дочь
миссис Бэнсвин, и кто знает, возможно, эта непохожесть и является причиной всех
наших проблем — или, если не всех, то хотя бы половины — одной из половин.
О другой половине я узнаю утром, когда поеду на работу с моей начальницей.
Миссис Бэнсвин заворачивается в длинный пушистый халат, объявляет, что
идёт спать, и вручает мне расписание на неделю: «Подъём в семь (поставь будильник на семь). Пить кофе на кухне с семи пятнадцати до семи двадцати.
Быть готовой к работе в семь двадцать пять. Сесть на заднее сиденье олдсмобиля начальницы в семь двадцать восемь. Начать работу в библиотеке ровно
в восемь утра. Попытки оправдать опоздания не принимаются».
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В восемь утра библиотека ещё закрыта для посетителей, но это не имеет
никакого значения, так как в библиотечном подвале для меня работы более,
чем достаточно.
Моя работа заключается в приклеивании бумажного карманчика на внутреннюю сторону задней обложки новых библиотечных книг. После приклеивания
карманчика я должна сделать полиэтиленовую обложку подходящего размера
и засунуть книжку в эту обложку, так, чтобы обложка и книга были идеальной парой. Только правильный размер обложки поможет избежать проблем в предстоящем долгом сожительстве — лучше, наверное, сказать, браке — книги и обложки;
таких проблем, как например, наличие неприглядных морщин на обложке. В самом начале первого дня работы в подвале уилтонской библиотеки я узнаю, что
морщины на библиотечных обложках — и вообще, книги с плохо облегающими
библиотечными обложками, — это позор, как для библиотеки, так и для читателя.
Миссис Бэнсвин говорит, что с моими руками, наверное, что-то не то, потому что как ещё объяснить, что мои обложки выходят не просто не так, как
надо, а так неправильно, что их и исправить нельзя.
— Ты из тех людей, — говорит Миссис Бэнсвин, — которые не могут провести прямую линию без линейки.
Мне хочется сказать миссис Бэнсвин, что даже если она права в частности,
насчет прямой линии, она неправа в целом, и что на самом деле я очень хорошо
рисую, кроме того, я давно занимаюсь живописью, и что, если мои книжные
обложки получаются кривыми, так это потому, что она стоит за моей спиной
и смотрит мне через плечо всякий раз, когда испытывает особо жгучее желание
следить за мной, что происходит с ней более или менее постоянно. Ее стол стоит позади моего, на своего рода возвышении или платформе, что способствует
её подсматриванию через мое плечо. Я могу дышать свободно только, когда она
выходит из комнаты, но как только она возвращается, я ощущаю, как плечи
мои опускаются, дыхание моё становится частым и неглубоким, и у меня ничего не получается, как будто в подтверждение её мнения обо мне; даже примерить бумажный карманчик к книжной обложке не получается.
Но я не могу сказать миссис Бэнсвин, чтобы она не подглядывала за мной.
Я нахожусь в её присутствии каждый день, двадцать четыре часа в сутки я вынуждена быть в её присутствии, если, конечно, считать часы сна, которые
я провожу в её доме. Из разговоров с ней я уже поняла, что она из тех людей,
которые считают, что им нужно выиграть любой разговор, так как любой разговор для них, как борьба: у них внутри такой механизм, с детства кто-то его
вставил, он там так и остался.
Она говорит, что каждый раз, когда она смотрит на меня, она видит плохие обложки, которые выглядят так, будто они предназначены для книг совсем
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другого размера, намного меньше или намного больше. Надо признаться, говорит она, все они выглядят так, будто их делал небрежный непрофессионал,
а ведь у нас в библиотеке так много книг, у которых вообще нет обложек, и эти
несчастные книги давно уже должны бы стоять на полках, с прекрасными новыми обложками с карманчиком и с печатью, и что вообще я здесь делаю, порчу библиотечную собственность вместо того, чтобы её старательно улучшать?
Так скажи мне, что ты делаешь?
— Обложки делаю, — говорю я.
Миссис Бэнсвин задается вопросом, почему Беннингтонский колледж послал ей такую трудную девушку, а ведь она с нетерпением ожидала, что ей пришлют такую же покладистую хорошую беннингтонскую девушку, как в прошлом году — трудолюбивую, милую, улыбающуюся.
Я слышу слова миссис Бэнсвин, но они не доходят до меня. Они остаются гдето на поверхности меня; я вижу, как они взлетают и плавают в воздухе и вылетают
из окна. Я не здесь, в заплесневевшем библиотечном подвале или в доме миссис
Бэнсвин в Уилтоне, самом нереальном городке в Америке, я где-то очень далеко
отсюда, так далеко, что мне не слышно, что она говорит. В пять я сажусь в машину
миссис Бэнсвин, и она отвозит меня к себе домой. Я сижу в своей комнате, пока
она готовит обед, и не собираюсь ей помогать, потому что однажды, когда я предложила ей помочь, она спросила: «Что ты можешь приготовить?», и поскольку
мне нечего было сказать, я пожала плечами и пробормотала: «Может, яйца…»
— Типичный подросток! — воскликнула она, хотя мне оставался всего лишь
еще один подростковый год.
Потому что я маленькая и худая, все думают, что мне гораздо меньше лет,
чем на самом деле. Когда человеку, который выглядит моложе своего возраста,
исполняется сорок или пятьдесят, то, может, приятно когда его — вернее, её —
принимают за двадцатилетнюю, но когда тебе восемнадцать, а все думают, что
тебе двенадцать или даже одиннадцать, это не так уж приятно.
Мы ужинаем на кухне, затем я мою свою тарелку, а она смотрит телевизор
в гостиной, и я слышу, как она ворчит. По крайней мере, ворчит она, ты умеешь
хоть это делать, мыть посуду умеешь, посудомойка из тебя выйдет неплохая,
за остальное не ручаюсь. Потом она выключает телевизор, встаёт со своего дивана, идет в ванную принимать душ, и к девяти свет в ее комнате гаснет.
Каждое утро в библиотеке у меня такое чувство, будто моё тело отколото
от моей души; кроме того, различные части моего тела отделены друг от друга
и от целого — руки от плеч, голова от шеи; пальцы от суставов; глаза от глазниц; колени от ног и так далее. Каждый день, чтобы проделать элементарные
движения, такие как, например, пройти от одной библиотечной стены к другой, я сначала должна проделать сложную серию мысленных движений, чтобы
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собрать все части моего тела воедино и заставить их повиноваться моей воле,
хотя бы на некоторое время.
По какой-то причине, которая мне никем не объяснялась, с потолка подвального помещения библиотеки свисают большие металлические крюки. Они похожи на крюки в мясной лавке, на которых висят свежие туши животных. Я вижу
эти крюки каждое утро; каждый день они у меня перед глазами. Я нахожусь в таком состоянии от своей работы в уилтонской библиотеке и от проживания в доме
миссис Бэнсвин, что я воспринимаю эти крюки, как приглашение повеситься.
Я обдумываю технические особенности самоубийства в библиотеке, и представляю конечный результат — как мои ноги (миссис Бэнсвин любит жаловаться
на мои носки, так что теперь ей будет на что пожаловаться!) покачиваются над
столом миссис Бэнсвин, почти касаясь аккуратных груд только что прибывших
книг. Но мне жалко моих родителей, и я решаю подождать, не кончать собой
этой зимой, потому что могу представить себе, что с ними будет, если я повешусь.
Есть ещё одна причина, по которой я решаю пока не вешаться, и связана
она с тем, что в один не очень прекрасный день миссис Бэнсвин признается,
что совершила ошибку, ведь давно уже было понятно, что я безнадежна в своей
нынешней функции мастерицы библиотечных обложек, и поэтому она переводит меня на главный этаж, где моей обязанностью будет толкать тележку, загруженную возвращенными книгами, и возвращать их обратно на соответствующие полки. Единственное, что мне нравится на главном этаже — это то, что
я не лицезрею миссис Бэнсвин весь день, и ещё то, что не получаю ежедневное
приглашение к самоубийству в форме металлических крюков. Остались считанные дни до конца моего пребывания у миссис Бэнсвин, и когда я, наконец,
сажусь на поезд в Нью-Йорк и еду домой к родителям, то думаю о том, как
интересно, что мне удалось выжить этой зимой, и почему я не уехала раньше,
но затем я напоминаю себе (как я это делала уже много раз в течение этих месяцев), что это была не просто работа, а своего рода work study («работа для
учёбы»), и что за работу во время зимнего семестра я получаю кредиты в колледже, и что лучше не усложнять мою и без того сложную жизнь в Беннингтоне,
где я достаточно выделяюсь, будучи единственной бедной студенткой среди отпрысков ультра-богатых американских семей.
Когда после нескольких дней, проведенных дома с родителями, я возвращаюсь в Беннингтон, мне сообщают, что у меня новый советник (academic
advisor). Я знаю, что Бернард Маламуд — известный писатель, но я не читала
его книги, и теперь у меня нет времени их искать в беннингтонской библиотеке, ведь мне нужно сегодня же с ним встретиться, чтобы поговорить о курсах, на которые я записываюсь в весеннем семестре. Я осторожно стучу в дверь
его кабинета. Маламуд как-то очень медленно её открывает, и когда дверь уже
полностью открыта, я здороваюсь с ним и называю ему своё имя; он смотрит
на меня, как будто соображая, что это я ему говорю, и наконец говорит: «Ах да,
конечно, русская девушка!»
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Маламуд говорит, что он решил стать моим советником, когда просматривал студенческие папки и увидел название страны, в которой я родилась. Его
очень заинтересовало то, что он увидел, говорит он, потому что он, как и я, русский еврей. Я смотрю на своего нового советника и он мне не кажется русским,
ну ничего русского в нем нет, но так как он мой советник, говорю я самой себе,
лучше мне с ним не спорить, пусть себе думает, что у нас с ним есть что-то общее.
Маламуд просматривает мою папку и говорит, что прибыл отчет от моей начальницы, и что в отчете говорится, что я не очень хорошо работала в библиотеке.
— Мне пришлось жить в доме моей надзирательницы… то есть, руководительницы, — говорю я Маламуду в надежде, что он поймет, как мне там было
тяжело.
— Не читайте этот отчет, — говорит он, и решительным жестом захлопывает
папку, и мне жаль, что я так и не узнаю, что такого ужасного миссис Бэнсвин могла обо мне написать, хотя, конечно, для меня не новость, что она была
мной недовольна, впрочем, как и я — ею. Маламуд советует мне подписаться
на его семинар по Вирджинии Вульф, пока ещё есть несколько свободных мест,
и я иду в реджистрар офис и записываюсь на семинар в тот же день.
В этом семестре у меня нет соседки по комнате, за исключением маленькой
рыжей кошки, которую я подобрала, когда она плакала под моим окном в течение двух холодных ночей в начале марта. Мне дали отдельную комнату в самом
конце длинного коридора в том же общежитии, в котором я жила в прошлом
семестре в так называемой «комнате двух Нин», потому что моей соседкой была
моя тезка, другая Нина, та, у которой было так много поп-записей и шелковых
шарфов и новый бойфренд каждую вторую ночь, и у которой теперь нет ничего,
потому что она погибла в автокатастрофе в самом начале весеннего семестра.
Маламуд начинает урок довольно странно: глядит каждому из нас в глаза,
и через минуту молчаливой игры в гляделки говорит:
— Берегите свои молодые жизни.
После еще одной минуты молчания он говорит:
— Я не был знаком с Ниной, но если то, что я о ней слышал хотя бы отчасти
верно, она была дикой душой, безрассудно жила и рисковала свою юной жизнью совершенно безо всякой надобности.
В тот последний вечер своей жизни моя тёзка была в машине с друзьями, все
были пьяны, включая водителя, беннингтонского мальчика, под чьей неуверенной рукой автомобиль проделал пять или шесть неописуемых зигзагов, прежде чем въехал в дерево.
— Веселый вечер, — печально говорит Маламуд.
Затем Маламуд возвращается к Вирджинии Вулф и рассказывает нам о легендарной рассеянности великой писательницы и о том, как однажды бедная
Вирджиния потеряла свои трусы на какой-то литературной вечеринке. Это
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плата, говорит Маламуд, которая взимается с таланта, и, добавляет Маламуд,
лучше, конечно, не запутываться в собственной жизни до такой степени, что
с вас падают трусы у всех на виду. Но с другой стороны Вирджиния, теряющая
свои трусы в общественном месте — это все-таки лучше, чем Вирджиния, входящая по колено в воду с целью утопиться, и, добавляет Маламуд, не советую
вам и это делать.
Обычно в классе я предпочитаю сидеть в заднем ряду, мне там спокойнее,
но это возможно только, когда есть ряды, а также учительский стол в центре
классной комнаты перед первым рядом студенческих столиков. На семинаре
Маламуда мы все сидим вокруг одного не очень большого стола, как бизнесмены вокруг conference table. Студенты — т. н. золотая молодёжь Бенннингтона —
болтают друг с другом и с Маламудом без всякого смущения, а я молчу вплоть
до следующего дня семинара, когда мы все обсуждаем первую заданную нам
книгу Вирджинии Вульф «На маяк». Книга меня так заинтересовала, что я хочу
говорить о ней нон стоп, я даже не замечаю, сколько минут проходит, пока я говорю — может, минут десять или пятнадцать, и остальные студенты — вся эта
золотая молодёжь — сидят молча, озадаченные страстной речью молчаливой
русской девушки, которая вдруг перестала стесняться из-за непонятного им
интереса к книге Вирджинии Вулф. «У русской девушки Достоевская страсть
(Dostoevskian passion) к литературе», Маламуд подводит итог в отчете, который
он обязан писать каждому из нас в середине семестра.
Моя работа о другой книге Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй» возвращается ко мне с наполовину вычеркнутым предложением и примечанием на полях: «Это идиома на английском. Советую убедиться, что вы понимаете смысл
этого выражения, прежде чем использовать его в предложении». Идиома, о которой идет речь, вне контекста может означать «он на нее написал» (а в контексте означает «он выговорился», т. е. «высказал ей всё, что у него на душе»),
поэтому Маламуд и подумал, что я употребила эту идиому, не зная её значения,
но он ошибся — не я её употребила, а сама Вирджиния Вулф, ведь эта цитата
из неё. Я хочу подойти к Маламуду после урока, сказать ему, что он не заметил
мои кавычки, которые… — вот они! — я специально их поставила так, чтобы их
было видно. Но после урока он окружен студентами, всей этой золотой молодежью, и пока я жду, когда он наконец освободится, он уходит из здания вместе
с ними, и то же самое происходит на следующей неделе. После этого уже, кажется, столько времени прошло с тех пор, как он ошибся, приняв идиому Вирджинии Вулф за мою, что уже поздно ворошить эту тему и говорить Маламуду,
что ему следовало бы обвинять не меня, а Вирджинию Вулф в неординарном
использовании английской идиомы. После случая с этой злосчастной идиомой
Маламуд полностью теряет ко мне интерес.
Теряет — это, конечно, если полагать, что у него был ко мне какой-то антропологический интерес в самом начале, когда он решил стать моим «советником», потому что он «русский еврей», как я.
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ЗА ДЕНЬ ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

З

а окном валит снег, и от этого в квартире становится все тише. Вечером,
когда придет мама, уйду гулять. А пока надо сделать пару дел…
Когда бабушка ругалась, голос у нее звенел, как звенит крышка от кастрюли, которая крутится, если ее уронишь на пол. Бабушка никогда не кричала,
только могла сказать раздраженно и звонко, и тогда сразу же проступала ее беззащитность. Но перед ней никогда не было стыдно — ее становилось жаль. Потом она начинала оправдываться, говоря утешительно и поучительно, и, наконец, приглашала к столу, пить чай и есть бутерброды со шпротами. Она вообще
любит рыбу. Папа шутил, что она светится по ночам. Теперь она не ругается
и почти не выходит из дома.
Последние недели каждый день, возвращаясь домой из колледжа, спускаясь
на эскалаторе метро, я наталкиваюсь глазами на афишу рок-концерта какой-то
группы. Там нарисован рыбий скелет, и он колет мне глаза, заставляя вспомнить о бабушке. Ей нужно позвонить, а не хочется. Папа звонит туда почти
каждый день и всегда знает, когда у них нет связи, но делает это по пути с работы, и мы узнаем о том, как у них с дедом дела, из его рассказов. И все равно
звонить не хочется. А видеть я ее теперь не могу: мы больше не ездим туда, где
она живет. Там опасно.
Бабушка откладывает деньги на похороны. Согласитесь, это странно. Она
всегда была странной. Вскочит у нее прыщ или синяк появится — показывает
мне, маме или соседке, просит посмотреть. Как будто боится, что из того синяка выползет смерть и съест ее с потрохами.
Мама у меня не такая. Мама всю жизнь таскалась с тяжестями: сначала с баяном, когда училась в музыкалке, потом с братом, когда он родился, потом,
работая киоскером, — с газетами, потом с тяжелыми ведрами на огороде, когда
родилась я и ее уговорили уволиться и заниматься детьми. Мама никогда не жалуется на болезни, молчит и терпит до последнего. Всегда все отдает детям.
То есть, чаще всего мне. Помню, как-то раз мама купила всем мороженое —
брат тогда еще жил с нами. И когда мама ела мороженое, я искоса наблюдала
за ней с новым, странным ощущением, а брат смеялся надо мной, и назвал это
чувство, сказав, что я жадина. Раньше она всегда отдавала свое мороженое мне.
А вот бабушка всегда просила мужчин принести тяжелое. Мужа, сына, соседа.
Она всю жизнь проработала бухгалтером, всегда себе шила по последней моде
и до сих пор любит вкусно поесть. У бабушки коса до колен, раз в три дня она ее
расплетает, расчесывает и укладывает венком вокруг головы. На фотографии, где
ей двадцать пять или двадцать семь, она настоящая красавица… Любопытно, она
и тогда боялась прыщей и синяков, из которых могла выползти смерть?
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Но, если честно, я о бабушке вспоминаю редко. К моему стыду. Сегодня
восемнадцатое декабря — день ее рождения. Вот я и набираю ее номер. Это
первое дело. Стоп. Сбрасываю. Нахожу в недавних вызовах маму.
— Сколько ей там исполняется? — спрашиваю. Я всегда говорю по телефону на громкой связи. Мама считает, сколько лет исполняется ее свекрови,
а я в это время делаю селфи в зеркале и отмечаю, что омбре на короткие волосы
подходит к моему новому короткому платью в крупную клетку. Добавить еще
темную помаду — получится гранж. Хотя черная помада и чокеры уже полгода
как вышли из моды. Теперь все предпочитают нежнятинку: розовые волосы,
кружевные воротнички, рюкзаки-медвежата, вот это вот все.
Здесь так тихо. Только падает снег, как пять лет назад, когда мы встречали
новый год в нашем городе. Только тогда играла музыка. Включаю музыку. Надо
позвонить. Выключаю. Иду к окну, к его кружевной занавеске, набираю бабушку.
Пока идут гудки, слышу как бы со стороны свой вздох. Вдеваю пальцы левой руки
в дырочки кружева и так стою, повесив руку. Теперь я немножечко спайдермен.
— Поздравляю, бабушка! — мой голос рвет тишину.
— Спаси-ибо! А как ты там?
У бабушки красивые интонации, и она говорит громко и медленно — медленнее меня. Да я и делаю все быстрее.
— Хорошо.
— Как работа, учёба, тепло ли тебе в новой квартире? Как погода? А у нас
рубли ходят, гривни уже нема… На похорон откладываем, ну кто нас хоронить
будет — вы, что ли, приедете?! Кладбище разрослось… Две собаки — обеим дед
будки строит. Да, одна рыжая, Герда, еще при вас жила, а второй — кобель, ее
сын. Гож уже… Назакрывали всего, помидоры, огурцы!.. Тринадцать ведер картошки выкопали. Позванивай, нам скучно. Не забывайте нас.
— Не забудем! Здоровья тебе, бабушка!
— И тебе здоровья.
— Здоровье — это самое главное… Ну, пока! — говорю, перебарывая неловкость.
— Счастливо.
Фух… — вздыхаю, надувая щеки. Минус одно дело. И все же неприятно…
Делает вид, что не понимает, что я на нее забила. А все из-за АТО.
Мне было четырнадцать, когда все началось, и мы с родителями выехали
с Донбасса. Я родилась в двухтысячном. Завтра, девятнадцатого декабря, мне
исполняется восемнадцать.
Странно, что мы с бабушкой родились друг за другом. Одна восемнадцатого, другая девятнадцатого. В детстве мне казалось, что в этом есть какой-то
таинственный смысл, закономерность… Но нет. Мы непохожие и чужие.

***
Меня, кстати, зовут Катя. Так зовут где-то треть украинок. Ну и что? Я такая
одна. В новой школе на меня смотрели странно, как на «девочку со сложной
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судьбой». Как смешно! Ну скажите, чем, чем я отличаюсь от остальных девушек? Разве во мне есть что-то необычное?
Знаете, это не я необычная — это здесь все необычные, в этом городе. Для
меня этот город был городом, откуда возят вещи на рынок. Здесь — самый
большой рынок в стране и он же — один из самых больших в Европе. Именно
здесь затаривалась мама моей одноклассницы Лены, и всегда находила такие
вещи, что мы все ахали. В двенадцать лет Лена стала неформалкой, родители
ее в этом поддержали, потому что и сами слушали рок, а у ее папы был мотоцикл. Лена — она очень, очень красиво и аккуратно одевалась и красилась.
Не то, что я — все время в одних джинсах… Так вот, Лена у меня ассоциировалась с этим городом.
Мы приехали на съемную квартиру к Вите, моему старшему брату, а потом
сняли свою. Витя даже стих написал и вывесил у себя на стене в день нашего
переезда к нему: «Не ходи в уто АТО, служи в цирке Шапито!» Он вообще шутник, а еще он был против Майдана. Помню, мы тогда все стали политичными.
Мы следили за российскими новостями. А когда аннексировали Крым, родители быстро поняли, как заблуждались, считая Россию хорошей. Мы следили за украинскими новостями, потому что русские были — ну на голову не наденешь. Мы ждали спасения из Украины.
Наш город надвое рассекает Ростовская трасса. Именно по ней к нам въехали русские танки. Или бэтээры — я точно не могу сказать, не помню. Но точно
помню, что их было шестнадцать. Я считала.
До того дня, как приехали танки, мы жили в постоянной тревоге, особенно
родители. Вещи были собраны, в подвале мы не прятались, но были и к этому готовы. ГРАДы стреляли, и разные другие машины. Мы научились по звуку
определять, что стреляет. С одной стороны города стреляют, с другой — через
несколько секунд — взрывается. А потом в интернет выкладывают фотки с покореженными рельсами или разбитыми домами. Центр не трогали.
Больше всего меня напугали танки. Выстрелы и взрывы — это ничего, к ним
быстро привыкаешь. По новостям передавали, что это идут учения. И вот однажды в четыре часа ночи спим мы сладко и крепко, и вдруг нас будит жуткий
рев машин, двигающихся по Ростовской трассе из России. Я в ту ночь допоздна
сидела на ВКонтакте — листала паблики, общалась. Меня уже не выпускали
гулять, потому что по городу поползли слухи о том, что молодых девушек хватают на улицах и увозят в машинах без номеров — вот и сидела в интернете допоздна… И где-то как раз к трем заснула. Утром мы собрали вещи и переехали
в Украину.
Помню, папа еще обиделся, что я так много сидела в сети… Я конечно,
склонна к прокрастинации, как и все подростки:) Но когда новостная лента
заполнена объявлениями о розыске пропавших, и среди них твои знакомые,
ты сразу начинаешь понимать, что хорошо, а что плохо. Все начинают группироваться. Быть на связи в такое время становится необходимостью. Мы — весь
город — стали в то время похожи на стаю. Градом повреждало вышку, и связь
переставала ловить. Тогда все тревожились, держались друг за друга, помогали,
кто чем может… Как-то раз мама послала меня к соседке за сахаром. Прежде
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они были, как говорится, в контрах, но не теперь. Вечерами они наведывались
друг к другу, поскольку то у одной, то у другой пропадал интернет, а нужно было
созваниваться с родственниками за границей по Скайпу, чтобы те не беспокоились. Мне было странно видеть доброту в людях, которые до этого были равнодушны и грубы.

***
Когда мы приехали из нашего городка в большой город, меня поразило то,
как все куда-то спешат, и как им всем нету друг до друга никакого дела. Нам
было сложно найти квартиру, и мы жили вчетвером в однушке Витьки. Был
еще август, до школы было еще две недели, и мы с мамой каждый день ходили
смотреть жилье.
Вы себе не представляете, что чувствуешь, когда добренькая женщина,
внешне напоминающая твою соседку теть Любу, угощавшую тебя с детства
пирожками с вишневым вареньем, показывает жилье, а потом присаживается
на диванчик и спрашивает — точно к стенке припирает: «А вы с какого города?» — и глядит на тебя как на врага. Не врать же ей… Другие сразу по телефону
спрашивают. Узнав, что мы с Донбасса, никто не хотел сдавать жилье.
Кажется, дело не в том, платежеспособны мы или нет. Нас боялись. И нас
не хотели видеть.
Война в трехстах километрах от твоего города — это еще ничего, маленькая обжитая квартирка надежно защищает тебя от всей политики, о которой
ты узнаешь из новостей. Тогда можно и укропов презирать, и ватников хаять.
Но когда из телевизора, как та девочка из «Звонка», начинает лезть что-то
страшное, стучаться в двери, голосить под окнами — твоему покою конец. Черт
его знает, что сделали там эти люди, которые не удержали свой дом от злых
вторженцев и поддержали Русскую Весну. Бездомные, нищие, оставившие там
всю бытовую технику и работу.
А вы знаете, что творится в отделениях соцзащиты? Часа за два до начала
работы этих учреждений люди приходили, чтобы занять очередь за справкой
на госпособие на съем жилья. Там было очень много людей. Витька припомнил — так в девяностых стояли за хлебом. Маме два или три раза хамили, она
плакала. Мне ее было жаль, и еще досадно было, что мама не может, как бабушка. Та бы быстро со всеми договорилась… Я чувствовала бессилие, но ругаться
мне было запрещено. Потом с нами пошел папа и больше нам никто не хамил.
Мы быстренько, всего за три дня, сделали все бумажные дела и начали получать наше пособие. Правда, его — за всех троих — на жилье не хватало, ну, да
это не страшно: мой папа был шахтером, а у шахтеров большая пенсия. Хотя
и лечение дорогостоящее…
Когда начался сентябрь, я полюбила точные науки. Если раньше мне нравилось читать, смотреть сериалы и видосы на ютубе, то той осенью я целыми
днями решала уравнения по алгебре и задачки по физике. В числах можно было
укрыться от неразберихи, которая всегда творится в человеческой жизни.
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Теперь я заканчиваю
колледж — на программиста, как и мой брат. Потом поступлю в ХНУРЭ…
Хочу делать программы
на андроид. Неделю назад
мы с братом вместе ходили на открытый семинар по стартапам. А что,
неплохо зарабатывают эти
ребята.
Хотя иногда я мечтаю,
что буду изучать математику дальше, и пойму,
наконец, почему мы с бабушкой родились друг
за другом — она 18‑го,
а я 19‑го. Может быть, эта
странная
таинственная
закономерность раскроется передо мной как перед
математиком (не помню,
как там его звали) в фильме «Пи». Я узнаю имя бога
и остановлю войну:))))
Хотя, если честно, мне
в последнее время становится на это все равно. Завтра я праздную свое совершеннолетие, а за окном валит снег, и я больше переживаю на счет того, в чем завтра идти в колледж. Мама
наверняка будет против короткого платья под осеннее пальто. Пуховик мне еще
не купили — наверное, ждут, что я куплю его себе сама, на деньги, которые мне
надарят. Но я планирую отложить их на фотоаппарат. Пусть сами покупают,
они же родители… Кстати о планах, было еще какое-то дело на сегодня. Мама
просила что-то там сделать на кухне… Вылетело из головы. Типа посуду вымыть… Ах да, вспомнила. Нужно приготовить рыбу, потому что вечером в гости
придет папин начальник. Папа говорил, что Владимир Владимирович просто
обожает рыбу. Прямо как моя бабушка.
А знаете, что я сейчас, ну вот прям сейчас, заметила? Каждый раз, когда
снежинка приближается к асфальту, еще не полностью укрытому телами ее
дружков, — под ней появляется черная тень. В сочетании с тишиной в квартире
выглядит это безобразно. Короче говоря, настроение у меня премрачное…
Ну, хоть выложу фотку в Инстаграм. Так, где там моя старомодная черная
помада?
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Александр
Шевченко

Александр Шевченко родился 22 декабря 1989 года в Москве.
Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Работает корпоративным юристом в одном из крупнейших
международных ритейлеров.
Пишет с 2007 года. Посещал литературные и сценарные курсы,
сейчас слушает курс по драматургии. Среди произведений
рассказы и сценарии. В работе — повесть и пьеса. Вместе
с командой единомышленников снимает короткометражные
художественные фильмы.
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МОНЕТЫ В ФОНТАНАХ И В БЛЮДЦАХ КАФЕ

Н

астало лето и по свежесложившейся традиции родители сплавили меня
к моей тетке Марте в Рим. Мой самолет делал пересадку во Франкфурте-наМайне. Я был в этом городишке и не раз и не два, но всегда с одной целью —
пересесть на следующий самолет, чтобы лететь дальше. Поэтому города как
такового не видел. Все, что попадалось мне в поле зрения — аэропорт, зал ожидания, магазины, кафе и один уютный бар, в который я заходил пропустить
стаканчик между рейсами.
— Выбрали? — спросил меня бармен.
— Вот. Виски, пожалуйста.
— Восемнадцать лет?
— Да, конечно! — и я потянулся за паспортом.
— Нет, вы хотите восемнадцатилетний виски?
— А. Да.
— Вы что-то празднуете?
— Да так, ничего особенного. Просто начало летних каникул.
— А… Учитесь?
— Ага.
— Студент, значит?
— Ну да.
— И что, хорошо учитесь?
— По правде говоря, не очень…
— Ладно, я не ваш папа. Это я так, поддержать беседу, — сказал он и поставил передо мной напиток. — Куда вы летите? — спросил он после короткой
паузы.
— В Рим.
— В Рим? Ничего себе. Завидую.
— Да, особо завидовать нечему. Предки отправляют меня к тетке, чтобы
я учил итальянский и не слонялся по улицам в Москве. Вместо этого я буду
слоняться по Риму. Велика ли разница?
— Не знаю. Я не был в Москве. А в Риме бывал, поэтому и завидую. Вы
неплохо устроились, если семья о вас так заботится.
— Как же, — я вспомнил эпизод, когда прошлым летом тетя Марта укатила
из Рима к кому-то из своих престарелых приятелей то ли на поминки, то ли
на помолвку. При этом не оставив мне ни одного итальянского гроша. Конечно, я не стал рассказывать бармену эту историю, а просто ответил: «Как же».
— Не знаю. Зря вы так. Я бы очень хотел снова попасть в Рим.
— А что вам мешает?
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— Понятия не имею. Я был в Риме всего один раз и с тех пор никак не могу
туда вернуться. То рейс отменят, то заболею, то еще что-то. Мистика, в общем.
Вы суеверный человек?
— Честно говоря, не знаю. Меня пока ничто не убеждало в силе суеверий.
— А меня вот наоборот разуверило. После одного случая в Риме.
— Какого случая?
— Вообще обычно с барменами делятся историями, а не наоборот. Ну да
ладно. В честь начала каникул сделаем исключение, — сказал бармен.
— Охотно послушаю, — поддержал я.
— В общем, садитесь поудобнее.
Я сел поудобнее, насколько этого позволял барный табурет.
— Как я понял, вы уже бывали в Риме.
— Ну, разок.
— Тогда место действия вам знакомо. Теперь действующие лица. Ваш покорный слуга и она.
— Она?
— Она… Ох, знаете ли вы, что такое итальянки?
— Ну, так… — я представил себе свою тетю Марту. В то первое лето в Риме
я с ней впервые толком познакомился. За глаза я прозвал ее римлянкой.
По утрам она ходила в сорочке по типу тоги, возлежала на диване, пила спозаранку неразбавленное вино и курила, а вернее — воскуривала. Говорила она
хриплым голосом, при этом каждый свой монолог она начинала и заканчивала, почти как Цицерон, что мол что-то там, подобно Карфагену, обязательно
подлежит сносу. То дом напротив, загородивший ей закат, то местная администрация, с которой она, как гладиатор, сражалась за пенсию, то еще много разных построек, по той или иной причине попавших в немилость к тете Марте.
В общем итальянок я знал. Представлял.
— Тогда вы можете себя представить и то, кто такая Она.
— Наверное, — я снова представил тетю Марту и поежился.
Бармен поведал мне, как около года назад он выбил себе отпуск и рванул
в Рим. Рассказал, как первые несколько дней он слонялся по городу, не понимая ни его красоты, ни туристической популярности. И вот на пике своего
негодования он встретил Ее. Молодую свежую итальянку с большими карими глазами, полными губами и таинственной хрипотцой. По словам бармена, это была самая красивая в мире женщина. На этом изломе его рассказ
запестрил. Рим ожил и реабилитировался. Зазвучали всякие пьяццы, палаццы, форумы и, конечно, Колизей, фонтаны один на другом. В свой последний вечер в Риме бармен со своей спутницей долго обнимались возле одного
из фонтанов и вдруг он, вспомнив о примете, запустил в фонтан монету в два
евро.
— А что за примета? — прервал я.
— Разве вы не знаете? Если ты хочешь вернуться в город, надо кинуть в фонтан монетку, и ты обязательно приедешь.
— Ах, так вот почему я снова и снова приезжаю сюда. Я каждый раз оставляю на чай монетку.
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— Тут, конечно, не фонтан, но, у вас как будто сработало. Только я больше
в это не верю. Я бросил в тот фонтан монету, а так и не вернулся в Рим.
— Да ладно вам. Бывает. Не сразу же должно сработать. Просто когданибудь приедете.
— Нет, здесь другое. Я сознательно ищу этой поездки, а она все не ладится.
— Что же было дальше?
— Что было дальше, я в общем уже рассказал. Я простился с девушкой, пообещав скорее вернуться. Я был уверен, что так оно и случится, но, как видите,
я все еще здесь. Поэтому я разуверился. Все. Баста. Не работает.
— Послушайте… — история бармена вдруг кое-что мне напомнила. — А в какой именно фонтан вы бросали монеты?
— Да разве так вспомнишь? Сколько фонтанов в Риме?
— Ну, хотя бы приблизительно? Попытайтесь.
— Забыл. Не вспомню. Да и к чему это?
— Да так…
— Слушайте, мне кажется, объявляют ваш рейс. Мы с вами заболтались.
— Точно, большое спасибо, — я соскочил со стула, поднял сумку, и собрался
уходить, но задумался, уставившись на бармена, — вы не разменяете мне десятку? Я бы хотел оставить на чай.
— Ха. Вам так нравится этот аэропорт? Говорю же, примета не работает. Вот
ваша сдача.
— Спасибо, — сказал я, сгребая монеты. — Знаете, что? Вы все же попробуйте еще раз.
— С Римом? Нет уж, хватит. Удачного вам пути. Передавайте привет Риму,
будь он неладен.
«Заканчивается посадка на рейс 8709 в Рим».
— Скорее бегите!
— Удачи вам. Приезжайте в Рим. Обязательно! — крикнул я вслед.
— Не сработает! — повторял бармен.
Я высыпал мелочь в карман и, звеня, побежал на рейс, не переставая прогонять в голове услышанную историю. Весь полет меня мучила совесть. То ли
выпитое давало о себе знать, то ли перепад давления и высот, но как бы там
ни было я не на шутку распереживался. Я должен был признаться во всем бармену, но я струсил. С виду он был крепышом, и мне могло влететь. Поэтому мне
оставалось лишь думать, как исправить то, что я натворил. Суть моего преступления, с виду казавшегося мелкой кражей, коренилась куда глубже.
В тот злополучный день, когда тетушка Марта усвистала к своим комрадам,
не оставив мне никакого пособия на дожитие, я, кажется, сам того не ведая, совершил ужасную вещь. Без денег, а, значит, и без помощи общественного транспорта я, конечно, осилил пешую прогулку до центра города и даже не сильно
устал. Обошелся я и без общественного питания, перекусив домашними бутербродами. Да и в целом я неплохо провел день в роли аскета. Однако к вечеру,
когда у меня отваливались ноги, а дорога домой казалась теперь непостижимой,
я ощутил острый порыв к стяжательству. Я сидел на бордюре у одного из самых
известных фонтанов Рима, у меня горели стертые ступни и от голода завывал

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8

95

с л ое в
А
к ас р
анд
ырй Ш
з ае пв ач се н к о

живот. Вода бликовала в фонтане, блестели монетки, и вдруг меня осенило:
«Да вот же!». Я огляделся по сторонам и бросился в воду собирать монеты. Как
ни странно, первая же монета, попавшаяся мне, была достоинством в два евро,
чего вполне хватало на проезд. Я вылез из фонтана и ринулся домой. Там я заперся и приступил к методичному уничтожению запасов еды. До самого возвращения тетки я фанатично затворничал и экономил.
И вот мне рассказывают историю о том, как брошенная в фонтан монета
не сработала по назначению, и примета не сбылась. Меня одолел стыд, какого
я еще не знал. Судьба человека оказалась под угрозой по моей вине. Поэтому
я хитростью выманил у него монет, и вот мчал в Рим, исправлять содеянное.
Первые два дня в Риме я потратил на поиск того фонтана, из которого я вычерпал монету. Но так и не нашел. Тогда я спросил у своей тетки Марты, дивясь
сам себе, отчего сразу же не уточнил название у коренной римлянки.
— Дражайшая тетушка. А как называется самый большой фонтан в Риме?
— Какой еще фонтан?
— Ну, самый известный, как же его?
— Не пори чепухи. У нас тут все самое известное.
— Ну такой большой, и там всегда полно туристов.
— Я что, похожа на путеводитель для туристов?
— Как-то там… Труви, Визави, Буви, Жуви.
— Перестань издеваться над нашими фонтанами. Треви. Фонтан Треви,
будь он неладен.
— Точно, тетя Марта, Треви! Точно!
— Ты что, ополоумел? Чему ты так радуешься? Кстати, ты знаешь, сколько
монет вылавливают из него власти ежегодно? Сотни тысяч евро! Сотни! А ты
знаешь, на что они пускают деньги? Нет бы раздать их пенсионерам. Как же,
держи карман шире. Слышала, что собираются построить еще фонтанов. Нашли способ подзаработать, расставить копилки по всему городу. Куда ты, мальчишка?
Но я был не в силах дослушать тетину басню и мчался в самое сердце Рима
с заветной монетой в руке. Когда над ней сомкнулись воды, я присел на бортик
и выдохнул. Дело было сделано, ошибка исправлена, круг замкнут.
Приметы и суеверия все-таки странная штука. В них нельзя слишком уж верить или совсем их отрицать. Они сбываются вне зависимости от нашего к ним
отношения. Так одно из моих суеверий, судя по всему, будет сбываться ежегодно.
На обратной дороге из Рима я снова пересаживался во Франкфурте. Снова
и снова я возвращался туда, стоило мне оставить на блюдце в баре хоть самую
крохотную монетку. Привычной тропой я пробрался через кордоны к своему
любимому бару. Меня поприветствовал новый бармен, видимо, сменщик моего
знакомца.
— Выбрали? — спросил меня новый бармен.
— Вот. Виски, пожалуйста.
— Что-то отмечаете?
— Да так, ничего. Просто окончание каникул.
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— Ааа. Значит, скоро в институт?
— Ага…
— Вы как будто бы не сильно рады возвращаться?
— По правде говоря, не очень…
— Откуда летите?
— Из Рима.
— О, тогда дело не в учебе. Рим трудно покидать.
— Наверное, вы правы. Кому-то трудно покидать, а кому-то, наоборот,
трудно попасть туда.
— И вы правы. Я как раз знал одного такого человека. Он все мечтал о Риме,
но никак не мог туда попасть.
— Вы серьезно? И у меня был такой знакомый. Между прочим, работал
здесь, в этом баре. Где же он теперь?
— Ха, — усмехнулся новый бармен, — он, наверное, не лучший пример.
— Почему?
— Потому что в конце концов он вырвался туда и вроде бы там осел.
Настал мой черед усмехаться.
— Что? — спросил новый бармен, как будто тоже готовый всхохотнуть.
— Пожалуй, я возьму еще одну, — сказал я указывая на свой бокал, — видимо, мне все же есть, что отпраздновать.
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Лариса
Выквырагтыргыргына

Я появилась на свет 5 декабря 1960 года в семье
потомственных оленеводов рыркайпийской тундры
в местечке Этъыквын, что находится в Чукотском
автономном округе. До семи лет жила в оленеводческой
бригаде, где звучала только родная чукотская речь. Когда
я только-только родилась, моя тетя Етгэвыт, чье имя
в переводе означает «неизвестно откуда пришедшая»,
напела у моей колыбели песню. Эта песня,
моя ровесница, стала мне спутницей, ангелом-хранителем.
Я ее пою столько, сколько себя помню. Со смертью тети,
одной из последних мудрых женщин нашего рода,
я как-то острее почувствовала, что на мне лежит
большая ответственность за все то, что я имею, знаю
и умею, что этим надо с кем-то поделиться. Потому что
сегодня на моей родине осталась буквально горстка людей, которые помнят это время, эти места… Людей,
которые по-своему любили, переживали, сопереживали,
чья жизнь была наполнена особым мироощущением,
доверчивостью и особенною красотою.
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КАК ДЕД ОТКАЗЫВАЛСЯ БЫТЬ ДЕДУШКОЙ,
ОН ХОТЕЛ БЫТЬ ЭПЫ

Б

ыл ясный солнечный день. На небе — ни облачка. Казалось, ничто не омрачит хорошего настроения. Мамы и бабушки нашего большого стойбища
жили заботами по дому. Молодые женщины дружно гулкими ударами об доску
выделывали шкуры для нового полога. Другие разминали розовыми от трения
пятками шкуры для новой одежды. Лишь изредка прерывались, чтобы утолить
жажду и попить все вместе вкусного чая. Мы, что постарше, занимали малышей ясельного возраста. Бабушки кроили и шили одежду, или крутили нитки
из жил оленя.
Хозяином стойбища всегда считался Номгыргын со своей женой Оотына,
приветливой и доброй хлопотуньей. Обычно никто не знал, каков он в данную
минуту — спокоен или хмур. В тот день сидел он в глубине яранги подальше
от солнечных лучей. Надев очки, мастерил на хариусов новую сеть. Ловкими
руками он поддевал деревянной иглой петли за петлями и напевал свою незамысловатую песню.
Вдруг откуда ни возьмись возникла тень. У входа замаячила маленькая фигура соседского мальчика Васьки лет шести. За его спиной выглядывали озорные девочки, лет четырех — пяти, с туго заплетенными тоненькими хвостиками — косичками. Васька почти выкрикнул по-русски:
— Номгыргын, ты дедушка!
— Дедушка! Дедушка! — повторили за ним девочки.
В ответ Номгыргын строго сказал по-чукотски:
— Ах! Шалуны! Я вам не «дедушка». Я — эпы. Э‑пы!
Через миг вновь возник Васька и опять крикнул:
— Дедушка, дедушка ты!
— Дедушка! Дедушка! — вторили, хохоча, малышки.
Номгыргын вскочил и хотел было поймать озорников. Но ребята врассыпную разбежались кто куда. Девочки в одну сторону, а Васька-хитрец — в другую. Номгыргын от обиды и досады, сомкнув пальцы в кулаки и подняв руки
к верху, что есть мочи на все стойбище закричал:
— Я повторяю всем, чтоб запомнили: я не «дедушка», я — ЭПЫ!
И, вернувшись к работе, чуть тише продолжил:
— Ах, сорванцы. Непонятно им, что я — эпы. Дедушки живут в селах, поселках и говорят на чужих языках. А я живу в тундре и у меня есть олени, с которыми я говорю на одном понятном языке, чукотском!
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КАК Я ВЫРУЧАЛА ПЕСНЮ ИЗ НЕВОЛИ

Э

то случилось летом. Однажды за утренним чаем мой двоюродный брат Кымытэгин спросил:
— А что это Кывээчьын (то есть я) сегодня молчит? Или песня еще не проснулась, хотя обычно в это время ее слышно с самой дальней яранги нашего
большого стойбища.
Затем, взглянув на меня хитро, заговорщически произнес:
— А кажется, я знаю, в чем дело! Вчера наш сосед Выквыраглин очень
странно говорил:
— Поет эта девчонка звонко на всю тундру с утра до вечера! Отнять, что ли,
ее песню, может быть, хоть на какое-то время перестанет петь.
Я ему возразил:
— Да нет же, ничего из этого не получится. У нее песен столько, что на целый концерт хватит!
А он в ответ:
— Вот и хочу именно эту ее личную, самую главную, с которой начинается
ее ежедневный концерт, забрать и спрятать подальше, потому что остальные
просто не зазвучат.
Все вокруг словно замерли. Посмотрели на Кымытэгина, потом на меня
и заговорили почти хором:
— Да ну! Не может быть!
— Как же он мог в горло залезть?
— Она бы почувствовала…
— Разве что ночью, когда все спали?!
Тетя Кияй почти равнодушно сказала:
— Да, вчера мы пораньше легли и, похоже, крепко уснули.
Кымытэгин продолжал:
— Выквыраглин, скорее всего, выждал, когда все уснут, пробрался в вашу
ярангу, подкрался к Кывээчьын и вытянул песню.
Бабушка Оотына оглянулась и попросила меня:
— Дочь, ну-ка попробуй напеть, может, глупости он говорит.
Эту песенку я получила в дар от тети Етгеут. Она напела ее в час моего рождения у колыбели. Я разомкнула губы, но вместо звонкой песенки извлекла
странный звук, похожий на хрип, скрип, всхлип одновременно.
На помощь пришли взрослые. Стали советовать:
— Не беда! Надо, чтобы Кывээчьын вытребовала свою песню назад, иначе
мы все без музыки останемся!
— Правильно! Бедная песня, что ее ждет! Он будет петь ее только для себя,
ночью под одеялом.
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— Мы потеряем очень красивую песню! Ведь она о чудесном пении дуэтом
птичке-пуночке и евражке.
— Этого нельзя допустить! Надо идти спасать ее!
Не помню, как я оказалась в яранге соседа Выквыраглина, и с порога решительно выкрикнула:
— Выквыраглин, мне все о тебе рассказали. Где моя песня?! Верни ее мне
немедленно!
Тут Выквыраглин широко раскрыл рот, задиристо рассмеялся, и, глядя мне
в глаза, нахально произнес:
— Ага, ты думала, одна умеешь петь, и у тебя одной замечательная песня.
Теперь эта песня будет служить только мне, восхищаться будут только моим
пением, потому что я спрятал ее в очень надежном месте.
Выквыраглин направился вглубь яранги, показал рукою на карабин, лежащий на фанерном ящике, извлек из него меховую рукавицу.
— Чтобы ей было тепло, храню ее в меховой рукавице. Чтобы она не улетела назад к тебе, рукавицу крепко завязал шнурком. Рукавицу спрятал в ящик.
Сверху ящика положил карабин, заряженный патроном. Карабин выстрелит,
как только кто-нибудь к нему приблизится.
Он взял меховую рукавицу. В его руке она сжималась и разжималась, как
пойманная в неволю птица. Припал к ней губами. Стали слышны глухие звуки
моей бедной измученной музыки. В этот миг я почувствовала, как моя песня
мечется, рвется наружу и изо всех сил хочет вернуться ко мне.
— Днем песня будет в надежном укрытии — рукавице, а ночью буду выпускать ее в пологе «погулять», и один наслаждаться ее звучанием, — сказал,
почти издеваясь, Выквыраглин, энергично завязывая шнурком рукавицу и намереваясь упрятать ее вновь в ящик.
Плача, я что есть мочи выкрикнула:
— Она же там задохнется, потеряет силу и исчезнет навсегда, и никто тебе
не простит, если все потеряют очень красивую песню!
Столпившийся народ заволновался. И здесь Тымнэквына, жена Выквыраглина, тихонько почти прошептала:
— Ее песня — утренняя песня, как песня птиц, пробуждающаяся с рассветом. Птицы не поймут, отчего вдруг она звучит ночами…
Выквыраглин приподнял голову, с удивлением посмотрел на свою жену, потом перевел взгляд на меня, нахмурил брови и смущенно проговорил:
— Да, ты права. Песня действительно хороша. Ее петь одно удовольствие.
Я всего лишь хотел побыть с ней вместе некоторое время, брать ее с собою
на ночные дежурства для бодрости, чтобы не спать.
Договорив последнюю фразу, Выквыраглин развязал шнурок, прикоснулся
губами к рукавице, вдохнул в себя ее содержимое и выдохнул наружу. А в это
время я раскрыла рукав своего комбинезона, движением руки «поймала» песню, прижала рукав к губам, вдохнула в себя содержимое рукава и вприпрыжку,
довольная, умчалась домой.
Напоследок от радости пообещала:
— Ладно, Выквыраглин, иногда я буду отпускать с тобой свою песню в помощь на ночные дежурства.
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МОЙ ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ ПОДАРОК

И

з теплого мехового полога выкатила меня мама в чоттагин (холодную часть
яранги) и сказала:
— Дочь, выйди наружу и расскажи, какая на улице сегодня погода.
Выйдя и оглядываясь вокруг, начала передавать маме:
— Еще темно. Ветра нет. На улице никого.
Казалось, что я первая встречаю зарю. Где-то робко и одиноко залаял пес
самой дальней яранги нашего большого стойбища. Вдруг послышался осторожный скрип по снегу.
— Кто-то уже ходит на улице.
— Это соседи возятся у нарт. Готовятся в дорогу, — ответила мама.
И тут мне вспомнился вчерашний разговор взрослых. С раннего утра многие
на оленях поедут в гости на настоящий чукотский праздник в соседнее стойбище. Я тоже просилась, но мне ответили:
— Нельзя. Путь долгий, мороз стоит такой крепкий, что густой тяжелый туман висит над тундрой, можно замерзнуть.
На праздник собиралась и моя мама. Она все утро успокаивала, приговаривая:
— Ты у меня ведь большая, так? Самостоятельная. Будешь помощницей
у соседей — дальних родственников: ходить за дровами, кипятить чай, нянчить
их малышей.
А мне так хотелось отправиться в настоящее путешествие на оленях! Хоть
разок посмотреть на других людей! Увидеть и подружиться с ними!
Так, погруженная в свои мысли о желаемом путешествии, я вдруг заметила,
как возле яранги на нарте показался шустрый пушистый зверек белого цвета.
У зверька были испуганные и в то же время любопытные черные точки-глазки
и длинный распушенный хвост. Это был горностай. Он встал столбиком около
меня, затем юркнул, и вмиг оказался на подготовленной к выезду нарте. Потом
исчез и вновь возник там же. Зверек словно дразнил меня, показывал, что, если
он захочет, то может легко сесть и уехать туда, куда другие собираются. Тут мне
подумалось: а что, если взять и…
Когда все хлопоты, связанные с дорогой, были позади, и каждый отъезжающий стоял у своей нарты с запряженными оленями наготове, я очень близко
подошла к бабушке и тихо, со слезою в глазах, спросила:
— Тебе не жалко меня оставлять?
В эту самую минуту бабушка прошептала:
— По моей команде сядешь. Но учти, не успеешь сесть быстро — останешься.
Выстроилась вереница из нарт с запряженными оленями. Мамина нарта
была спереди дедушкиной нарты, бабушкина — позади. Отдавались послед-
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ние наставления остающимся в стойбище людям. Олени фыркали, выпуская
из больших ноздрей клубы пара, и нетерпеливо переминали копытами.
Как только с первой нарты послышалось: «Таам!», бабушка дала сигнал,
я впрыгнула в нарту. Олени набрали бешеную скорость. Они мчались так, что
я, как мяч, подпрыгивала и подскакивала на большую высоту. За считанные секунды мы оказались у края отвесного наклона и, когда скатывались, то я, еле
дыша, зажмурила от страха глаза. Казалось, что мы мчимся в пропасть. Когда
мы оказались внизу, и дорога стала ровнее, бабушка натянула вожжи, приостановила оленей, огляделась, посмотрела на меня и ласково улыбнулась. Я смотрела на свою любимую бабушку благодарными глазами!
В дороге бабушка доставала из своего женского комбинезона мелко нарезанную оленину с кусочками лепешек и давала перекусить.
День в пути пролетел быстро. Когда над тундрой нависла вечерняя мгла,
на небе далеко яркими огнями замерцали звезды. Казалось, что они весело,
приветливо и с одобрением о чем-то хотели мне сказать. Потом я уснула. Когда
проснулась, открыла глаза, то увидела огромную, круглую, как большой бубен,
луну, по цвету — как прожаренная на нерпичьем жире лепешка. Мимо проплывали изнутри светящиеся, покрытые толстым слоем снега сопки. Олени,
не останавливаясь, мчались быстро.
А уже завтра нас встречали жители соседнего стойбища. Подходили женщины и мужчины, радостно громко восклицая:
— Еттооок! Кааакомэй!
Рядом с бабушкой и дедушкой я принимала приветствия радушных хозяев.
Тут заметила меня мама и вслух произнесла:
— Как она здесь оказалась?
Бабушка предусмотрительно громко, чтобы слышно было всем, сказала:
— Если бы вы знали, как выручала в дороге меня Рыскыткунэв (это про
меня)! Ее кэркэр — меховой комбинезон — защищал мою спину от ветра, и нарта шла уверенно благодаря дополнительному весу. Я ее заметила, когда мы были
уже далеко! Вдруг почувствовала, что-то мешает. Думала, груз плохо привязан —
шевелится, оглянулась, а это Рыскыткунэв. Не возвращаться же обратно…
— И когда только она успела запрыгнуть. Никто ведь не заметил! — недоуменно произнес дедушка.
— Так это же замечательно, что к нам на праздник приехала маленькая гостья! — сказали встречающие, а потом обратились ко мне:
— Ты же покажешь, что умеешь делать, и обязательно уедешь с подарками!
У нас на всех призов и подарков хватит. Всем будет весело и интересно!
Мама лишь улыбнулась.
Всех гостей разобрали по ярангам. Нас приняла семья Рультытэгина. Его
жена Тынанавлё и мама дружили. Тынанавлё встретила нас приветливо, ласково, её глаза светились от радости. За едой и чашкой чая они делились последними новостями. Тынанавлё была необычной женщиной — она не ходила,
перемещалась на коленях, выполняя самые различные работы по жилищу. Её
невозможно было увидеть расстроенной или унылой. При первой встрече глазами она расплывалась в улыбке — широкой, открытой, распахнутой.
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Мои глаза занимали по-особому украшенные женские косы и навешанные
на шеи манящие разноцветьем бусы… Бусы, серьги, браслеты, ленты для кос —
предел моих мечтаний — предстали тогда перед моим взором во всей своей
красе и величии. Некоторые бусы своим блеском напоминали спелую налившуюся соком ягоду в осеннюю пору, от того казались аппетитными и наиболее
желанными.
Вечером перед сном, когда все собрались в пологе, Тынанавлё достала свой
женский пестрый мешочек из гагарьего пера, выпростала наружу содержимое
мешочка, и на поверхность деревянной доски рассыпался яркий ковер изделий
из бисера и бус. Она сказала:
— Вот тут у меня целое богатство.
— Это все твое? — невольно вырвалось из моей груди.
— Да. Что-то подарено мне, что-то сделано моими руками, а что-то куплено. Много историй хранят эти сокровища. Ты долго не разглядывай, выбери
себе в подарок из того, что есть. А хочешь, вечерами здесь, в пологе у свечи,
я буду тебе показывать, как делаются бусы, и ты сама своими руками сделаешь
украшение.
Я с замиранием разглядывала женские головные повязки с чукотскими
серьгами, прикрепленными золотыми пуговицами. Чего там только не было,
в том числе и мечта каждой чукотской мастерицы — наперстки маленькие
и большие, золотого и серебряного цвета, маленькие бумажные свертки с иголками, мотки разноцветных ниток для шитья и вышивки, мотки лыгирытрииръыт — крученых ниток из жил оленя, полоски лахтачьей кожи — заготовки для
головных повязок.
Так мы с Тынанавлё подружились. Она с удовольствием делилась своими
секретами. Я наблюдала за ней и видела, как обыкновенная ниточка, нанизанная бусинками, превращалась в настоящее женское украшение. Я слушала ее
истории о бусах, ее песни.
Когда наступило празднество, на моей голове красовалась вышитая оленьим
ворсом и бисером головная повязка с нависающими до плеч серьгами — это подарок Тынанавлё. В мои тонюсенькие косы она туго вплела ленточки с вышивкой из разноцветного бисера, и, как у настоящей чукотской женщины, шея моя
была сплошь окольцована невероятно яркими сочными бусами.
Перед сном я вместе с другими женщинами аккуратно сняла свои украшения — головную повязку, бусы, повязку для рук и кистей, и подвесила в углу
полога, повязав шнурком.
На следующее утро и в другие дни мужчины занимались строительством
элгаан — загородки из ездовых нарт для проведения весенней корализации.
Это период, когда отделяют маточное поголовье оленей от основного стада, чтобы важенки могли спокойно пастись и выхаживать новорожденных
телят.
В честь праздника провели забой оленей, выполнили все обряды. А женщины были заняты повседневными хлопотами: оттаивали снег, чтобы всегда
была вода для приготовления еды и чая. Потому что в это время удваивалось,
а то и утраивалось количество людей в стойбище — в связи с приездом гостей
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на важный праздник Элгааткон. В больших ярангах ставили по два или по три
полога для прибывших гостей.
Пока Тынанавлё, её дочь и моя мама разделывали туши, я по их поручению
поддерживала огонь в очаге, добавляла снег в баки, разламывала дрова, подавала им нужную для текущей работы посуду и другие предметы.
Бабушка вместе с дедушкой были гостями в соседней яранге. Бабушка иногда подходила к нам и приговаривала так, чтобы слышала моя мама:
— Какая помощница у вас! Чтобы вы делали без нее?
Ближе к вечеру хозяин яранги сел у полога на чотчот — длинный валик, наполненный различными вещами из меха (попросту подушка), взял бубен и стал
петь песни и мелодии — собственные и своих предков. После этого он предложил гостям тоже участвовать в игре на бубне. Зазвучали ритмы бубнов других
певцов. Тут Тынанавлё шепнула:
— Нээ'н (дочь), и тебе пора!
Мой бубен был размером меньше остальных, но звучал ничуть не тише, чем
у других. Я спела вначале свою песню «Пчекалгын» («Птичка»), потом свою
вторую песню о том, как мой старший брат добыл лося, потом песню отца,
старшего брата, бабушки, дедушки, всех соседей нашего стойбища, а также
песню хозяина яранги Рультытэгина, песню Тынанавлё.
И как только смолкли удары моего бубна, Рультытэгин с улыбкой на лице
сказал:
— Завтра Рыскыткунэв за то, что она старательно помогала моей Тынанавлё, и за то, что замечательно спела и мою песню, увезет с собой от меня дорогой
подарок — годовалого телёнка Ыплылекэй.
Я посмотрела на маму. Мама улыбалась.
— Отныне и всегда ты, Рыскынтонав, теперь в моей яранге — почетная гостья, — уже обращаясь ко мне, произнёс Рультытэгин.
Я подошла к своей маме и сказала ей:
— Теперь у нас с тобой есть свой Ыплылы.
Утром к маминой упряжке сбоку привязали мой первый и единственный
в жизни по-настоящему самостоятельно заработанный живой подарок — годовалого рыжего оленя.
Ыплылы дожил до моего совершеннолетия. Мне мои родные в письмах
в школу всегда писали о нем: о том, какие у Ыплылы выросли в этом году рога,
насколько получились изогнутыми их верхушки, как Ыплылы виден и заметен
среди других крупных оленей, как он очень близко без боязни подходит к яранге, где я родилась и росла до самой школы, как спокойно и миролюбиво дает
моему брату запрячь себя в нарту перед кочевкой, дотронуться детям до своей
морды и гладить его…
А тогда он был просто очень рыжим, длинноногим, спокойным, и, как мне
показалось, дружелюбным маленьким оленем.
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ИРРИЙ

Г
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уляй, парень, наслаждайся последний денек!
Почему последний? Магазин продолжал суетиться гулом ленты, дышать
конденсатом обогревателей. Андрей Стронгин остановился и закрыл глаза, пытаясь не разозлиться и промолчать.
Когда Андрею было пять, он бродил с отцом по узкой набережной
из пыльного серого камня и ел мороженое, которое получил за мужество,
проявленное у зубного врача. Стоял конец мая, часто встречались восторженные школьники с лентами. Отец торопился домой, но сначала ему надо
было заскочить в контору, которая находилась поблизости, но где именно,
он толком не знал.
— Вы не подскажите, где здесь нотариус на Некрасова? — без особой надежды заговорил отец с вычурно одетой пожилой дамой, выгуливающей кошку
возле ограды белого старинного здания.
— Некрасова налево за углом. Вам ведь нужен нотариус Бабкин?
Отец кивнул.
— Тогда пройдете один квартал, до светофора, — там будут прилавки
со сморчками и воблой… и яркая вывеска — Г А С Т Р О Н О М. Около гастронома увидите арку. Свернете в арку, пройдете один сквозной двор, и в следующем будет нотариус в одном из подъездов. Сразу бросится в глаза.
Сказав это, женщина будто бы отключилась от разговора. Развернулась.
Манерно пошла прочь. Отец даже не успел ничего ответить. Тогда маленький
Андрей Андреевич Стронгин, обрадованный тем, что им так быстро и четко
все объяснили, но при этом раздосадованный, что даже не дали сказать в ответ
положенное спасибо, догнал даму и протянул ей остатки своего шоколадного
мороженого в стаканчике.
— Это вам. За помощь.
Почему-то он решил, что спасибо говорить уже поздно и надо отблагодарить
по-другому, например, остатками мороженого. В ответ на его подношение дама
смутилась, ответила, дескать, ей приятно, но она не хочет, и ушла с некоторой
долей презрительного недоумения на лице. Потом отец еще сказал ему, что это
некультурно, предлагать людям надкусанное мороженое. Андрей Стронгин ответил, что в таком случае надо было дать тете денег.
— Нет. Это не такая большая помощь, подсказать дорогу.
— Мы могли бы дать пять рублей.
— А это неприлично. Благодарить материально в таком случае фальшиво
и неприлично.
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Позже оказалось, что подсказанный дамой путь вел совсем не на ту улицу
и не к тому нотариусу, которого, правда, тоже звали Бабкин.
Вопрос уместности или неуместности благодарности с того момента часто
преследовал Андрея Стронгина. Какой смысл благодарить людей, которых,
может, больше и не увидишь? — думал он уже в двенадцать, когда гоповатого
вида мальчик из параллельного класса стрельнул у него мятно-смородиновую
жевачку. В тот раз Стронгин дал жевачку, и мальчик потом даже набивался ему
в друзья, но как-то спросил, почему за Андреем раньше приходила мама, а теперь всегда папа, и Стронгин расплакался.
Уже двадцатиоднолетний, студент-историк Андрей Стронгин возвращался домой из университета. Он зашел в супермаркет возле дома, чтобы купить
продуктов. Тележку в руки и двухсегментной змейкой между полок — цельнозерновой хлеб, легкий сыр, овощи, молоко, четыре йогурта с черникой, — все
опустить в тележку под музыку поп-песен начала десятилетия. Андрей Стронгин ходил в магазин чаще других членов своей семьи. Отец уставал на работе
и возвращался поздно, а бабушке уже было тяжело таскать пакеты с едой.
Закончив с продуктами, он направился к знакомой кассирше. Кассиршей
была очень вежливая бурятка по имени Бадарма, немного горбатая и с пушком
под носом. Стронгин всегда шел к ней, даже когда случались длинные очереди. Когда-то, когда ему было еще семнадцать, она одна продавала ему пиво
и не спрашивала документы.
Бадарма улыбнулась и поднесла к инфракрасному лучу бездырый сыр, повернув его этикеткой. Вот уже пять лет она мой продавец, а я ее покупатель,
с будничной грустной нежностью подумал Андрей Стронгин.
— Семьсот сорок рублей двадцать копеек, — Бадарма закончила проверять. Стронгин списал по карте двадцать копеек, дал ей тысячу, взял назад
сдачу, забрал мешок с тележкой и отошел. В руке у него было пятьсот шестьдесят рублей сотенными купюрами. Он бы в жизни не подумал возвращать
эти деньги незадачливому кассиру, если бы это была не Бадарма. И дело было
не в сроке знакомства: Андрей Стронгин спокойно бы забрал себе лишние
триста рублей и от старого продавца рыбы на центральном рынке, которого
тоже давно знал, но продавец рыбы всегда был очень внимателен. Почему бы
забрал? Просто, потому что… а почему нет? Это не воровство, они сами отдали деньги. Можно сказать, подарили. То, что они этого пока не знают, это
их проблемы, рассуждал Андрей, триста рублей, конечно, погоды не сделают,
но вот купить бабушке лишнюю пачку таблеток от головокружения на них
можно.
Но Бадарма всегда улыбалась и желала хорошего вечера, она не спрашивала
паспорт, когда ему было семнадцать. Теперь эта услуга, само собой, неактуальна: Андрею Стронгину двадцать один, да и пивом он больше не интересуется.
Но дело было в другом. Стронгин чувствовал долг, смутную внутреннюю необходимость справедливости. Он вернул Бадарме триста рублей, просто потому
что иначе бы ощущал себя морально неполноценным.
Бадарма удивилась собственной рассеянности и поблагодарила Андрея
Стронгина. В душном и звонком супермаркете это случилось незаметно.
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Только человек в поношенной коричневой шубе, который стоял около автоматических дверей и просил милостыню, начал смотреть на него с усмешкой.
Андрей Стронгин улыбнулся Бадарме и направился к выходу. Нищий убрал бугристые руки в карманы фуфайки, приосанился и рассмеялся Андрею Стронгину вслед.
— Гуляй, парень, наслаждайся последний денек! — крикнул он ему с неясным лихим намеком.
Андрей Стронгин остановился и закрыл глаза, но не оглянулся и отправился дальше домой, незаметно для себя ускорив шаг. Конечно, дедок бы в натуре обрадовался моей смерти, решил он. Стронгин никогда не давал этому
нищему мелочи, а проходил молча. Он просто в упор не чувствовал, что чего-то
ему должен, когда тот обещает за него молиться и вытягивает вперед свою руку
с выцветшей размытой наколкой на запястье. Здесь в Андрее Стронгине спало
желание выполнить моральный долг перед собой и перед обществом, которое
необходимо, чтобы подаяние не выглядело враньем самому себе, думал он,
возможно лишь оправдывая таким образом свою мелочность и брезгливость,
а возможно действительно освобождая себя от стереотипа о благородном характере благотворительности. Но старик все же чем-то его раздосадовал. Нет,
я все сделал правильно, это неважно, что про меня там думает какой-то ужасный бомж…

***
Ольга Валерьевна хотела отвлечься, но вышло так, что все поняла, поняла даже раньше, чем сумела отличить от ток-шоу или ситкома происходящее
на экране. Села. Включила. Заголосил. Пустоту слишком практичной мебели,
накупленной сыном и внуком в торговом центре на краю города, надо было
убивать. Лучше всего телевизором. Показывали репортаж. Журналист с внешностью Иванушки-дурачка и улыбкой внезапно потерявшего девственность
комсомольца брал интервью у проходившего по оживленной улице юноши
в модном спортивном костюме красного цвета.
— Что вы думаете о мобилизации?
Казалось, юноша примет поднесенный к его лицу микрофон за мини-версию боксерской груши и вот-вот ударит. Но на румяном, высоколобом лице
блондина сыграла насмешка.
— Мобилизация? Это что, очередной классический тупой закон? У меня
даже дедуля ходит с айфоном, правда четвертым… он у меня в деревне живет.
Ему вроде больше и не надо мобильников…
Ольга Валерьевна вслушалась. Журналист ехидно посмеивался, пожимал
плечами и уже через полминуты задавал тот же вопрос рыжеволосой девушке
с пирсингом на нижней губе.
— Я не понимаю, у нас правда хотят ввести военное положение? Вы что, это
же будет ядерная война! Они там с ума посходили?
Журналист наигранно вытянул узкие плечи.
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— Ни о каком военном положении речи не идет! Это мобилизация тех,
у кого есть отсрочка, и внеочередная проверка ограниченно годных к военной
службе. Никто никого воевать не пошлет! Война, которую вы имеете в виду,
это всего лишь мелкий конфликт, спецоперация, короткая и локальная, там
задействованы профессионалы, — успокаивал журналист больше зрителей, чем
собеседницу. При этом было в девице что-то неискреннее, гримасы, похожие
на гримасы журналиста. Возможно, девушка тоже работала на телевидении,
и у нее брали постановочное интервью.
— Вот у меня парень учится на программиста, пишет уже диплом, устроился
в фирму… что ему, теперь идти сразу в армию, чтоб его убили? Мы еще даже
не женаты… — несмотря на свой вид, она говорила не как типичная молодая
неформалка, а скорее как гламурная девица из нулевых, вульгарно и скорбно
растягивая «а».
— Вернется и поженитесь, и диплом… Повторяю, призванные студенты и те
ограниченно годные, которые пройдут… вернее, не пройдут единую госпроверку, не будут участвовать в боевых действиях! Эта мобилизация не значит, что
у нас война! Она есть, но локально. Речь о пересмотре призыва… Считайте это
бесплатным годовым курсом гражданской самообороны!
Журналист умолк. Ольга Валерьевна пошла на кухню, налила себе воды
в прозрачный граненый стакан. Вернулась на диван уже другая, бледная и задумчивая, но при этом выглядела она гораздо спокойнее, чем обычно. Это было
спокойствие человека, который как бы жил рядом с потухшим вулканом и всю
жизнь слушал предания о его страшном пекле. Вулкан давал о себе знать лишь
изредка, и вот снова дымок, на старости лет, но человек уже внутренне спокоен. Он даже станет еще спокойнее в своем кожаном кресле перед широкой
плазмой, если увидит, как прямо за окном, вслед за черным дымом из жерла
поднимается та самая кровавая магма из тех сотни раз переслушанных, перечитанных, пересмотренных историй. В глубине души он только этого и ждал
последние двадцать лет, рассматривая репродукцию картины о гибели Помпеи,
повешенную над кроватью, повешенную, как исторический факт, казненный
временем и политикой на пестрые ленты мифов.
На экране появился диктор. Журналист будто бы ушел расспрашивать дальше, куда-то за грань эфира.
Ольга Валерьевна официально даже застала большую войну, она родилась
десятого апреля в сорок пятом. В детском саду им читали «Сын полка», в школе
видела, как травили лысого мальчика, из-за того, что его отец якобы сдался
в плен и служил фрицам посудомойкой, пока фрицы его не пустили в расход
перед наступлением советских войск. Тогда магма вулкана оставалась реальностью, она лежала остывшая, на улицах и в людях.
— Указ о проведении экстренного призыва для профилактики общей военной подготовки был одобрен Советом Федерации сегодня… — начал симпатичный пожилой диктор, произнося слова настолько нейтрально, насколько это
под силу человеческому голосу и человеческим нервам. Ольга Валерьевна молча отпила воды и почувствовала сопли в носу, — надо мне снова пропылесосить,
все вот из-за этой стройки напротив.
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В институте она пошла в Комсомол, потом вступила в партию, стала преподавать историю, в том числе историю КПСС. Самые проворные студенты
института дарили ей цветы в середине семестра, а самые блатные студентки
ГДРовскую одежду в середине сессии. Зимы шли одна за другой, как дежавю,
с новогодними сказками и площадными елками с красными звездами на вершинах, с пустынными февральскими днями, похожими на отзеркаленные октябрьские вечера. Лето — грядки — усталые земляные лица многодетных родителей. Ольга Валерьевна ненавидела копать картошку, особенно когда ее
посылали по разнарядке, хотя там она в основном учила молодежь отвлекаться
от гиблой, на ее взгляд, меланхолии сельского труда постулатами диалектического материализма.
— …и подписан президентом в двенадцать часов, вступит в силу с завтрашнего дня. Согласно указу, лица, подлежащие призыву, будут обязаны в ходе трех
дней после вступления указа в силу прийти по месту жительства и принести
с собой следующие документы… — диктор продолжал заполнять своим голосом
простор квартиры. Голос стелился по черным столикам и стеллажам, по чернобелым обоям, кремовому потолку. В окнах смеркалось, их пластиковые ручки
смотрели в пол, защищая комнату от декабря. Вот-вот должны были прийти
сын Андрюша и внук Андрей Андреич с продуктами.
В свое время Ольге Валерьевне быстро опостылел коммунизм, развитой социализм, а социализм с человеческим лицом разочаровал сразу же. Надоедали и постепенно становились просто бумагой когда-то интересные материалы
к урокам и методическая литература по всемирной истории. Первый ее муж
был идейным большевиком и бесплодным мужчиной. Когда он умер от инфаркта прямо на одном из собраний, Ольга Валерьевна обрадовалась, что может
теперь спокойно выйти замуж второй раз и родить. Чтобы родить, она выбрала
простого рабочего Сергея Ивановича Стронгина. Стала работать в школе, чтобы казаться проще и не участвовать в интригах доцентов и профессоров. Завела
кубинского попугая, съездила дважды в Крым, переехала с мужем центральную
часть города. Андрюша родился в разгар войны в Афганистане. Тогда тоже призывали студентов. Тоже вроде бы не на фронт. Или не всех на фронт…
Она задремала, сидя в кресле. После новостей показывали мелодраму про
акушерок…
Мать и сын, оба понимали, что второй раз, при осмотре под руководством
представителя антикоррупционной службы красный билет не выдают. Особенно если первый был липовый, по знакомству. Плоскостопие? Пф. Гастрит?
Еще смешнее. По новому указу внука Ольги Валерьевны ждал срочный призыв
и год в армии. Но больше волновал сам указ, который бы не стали издавать
просто так.
— Ерунда! Такая мобилизация в армию не бывает внезапной! Всего три дня,
чтоб явиться!
— Как видишь, сынок…
Теперь Андрюша любил мамин борщ больше, чем смотреть с друзьями пиво
под футбол. Ему недавно исполнилось сорок — пиво, футбол и друзья стали
хуже, чем серый будничный отдых. Но борщ, жгущий и рыжий, приправлен-
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ный капелькой табаско и заедаемый подсушенным ржаным хлебом, борщ с годами превращался в целую вселенную удовольствия.
— Я все равно не думаю, что это… Нельзя так резко издать такой указ. Им
видней, конечно, но зачем нам солдаты?
Мама посмотрела на него с улыбочкой. Ей захотелось побыть в роли мудрого пожилого молчуна, она даже укуталась потеплее в свой старый клетчатый
халат (последний подарок покойного отца Андрюши), спрятала туда худую веснушчатую шею и многозначительно почесала нос.
— А кто ж будет воевать? У нас вот искусственный интеллект не настолько
развит, его, скорее всего, сможет хорошо развить для военных целей будущий
победитель. Ядерные бомбы никто сбрасывать не станет, пока не почувствует
полного разгрома и поражения. А полное поражение совсем никому не нужно, — продекламировала Ольга Валерьевна то ли свои мысли, то ли мысли одного из телевизионных политологов.
— А зачем воевать, мама?
— Чтобы было, ради чего жить дальше. Чтобы было, ради чего жить, очень
многим людям нужны смерти многих других людей, Андрюш. Это вот нормально.
— Ненормально, — напряженно вздохнул Андрюша и мотнул головой.
Андрюша последнее время тоже мысленно звал себя «Андрюшей». Когдато за такое обращение он бил в морду. А теперь звал так себя сам и позволял
называть маме. Впрочем, маме всегда было по фигу, что он там позволял, думал он раньше. Теперь все стало по-другому, в нем проснулась почти детская
сентиментальность, пробирающая до дрожи любовь к борщу, к маме, к своей
уютной автомойке на холмике около торгового центра. В нем жила болящая
и заеденная сотнями борщей, но все еще живая любовь к бывшей жене, с годами обращенная в тоску по чему-то не совсем ясному, тоску при этом такую же
уютную и бесконечную, как и мамин борщ.
Они немного помолчали. Ольга Валерьевна уже заваривала чай, пока Андрюша о чем-то сосредоточенно думал, вытирая рот салфеткой и разглядывая
фарфоровую, расписанную красными узорами солонку в виде лошади, которую
купил как-то в воскресенье утром, когда возвращался пешком из сауны и чувствовал потребность сделать что-то хорошее.
— Надо обратиться к Асе.
— Асе?! — мама хлопнула фарфоровой крышкой заварника, так что Андрюше показалось, что она вот-вот начнет бить посуду, как это бывало у нее раньше
с отцом из-за всякой ерунды, — отчего ж не Асечке?
— Асечке… какая разница, тебе видней.
— Андрей Андреич не будет крысой, бегущей с корабля. Если не захочет
идти в армию, переждет госпроверку у дружков у своих, у подружки.
— Я предоставлю ему выбор. Он взрослый парень, должен сам решать.
Можно пока отправить его вместе с тобой в деревню.
— В деревню? Фи! А мне чего делать в этом дерьме? Ты сам сказал, он взрослый парень, вот пусть сам за собой и присмотрит, — раздраженная и воинственная интонация Ольги Валерьевны сорвалась на хриплую грусть. Голубые глаза
вяло моргнули.
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Андрюша помыл за собой тарелку, вежливо отказался от чая и сел за компьютер искать новости о последнем указе. Когда пришел сын, они отправились
в его кабинет, чтобы обсудить важную тему.
У Андрюши никогда и в мыслях не было назвать своего сына Андреем. Это
вышло случайно, словно бюрократическая ошибка. Вместо имени Тимур, которое так не нравилось его бывшей жене, в графу «Ф. И.О.» продублировали
имя отца. Андрюша подозревал, что тут подсуетилась Ася. Но зачем называть
ребенка именем мужа, он не понимал, да и не в ее это было стиле. Он бы мог
исправить имя, но решил, что Андрей-младший должен сам выбрать, когда
подрастет. Ясно, что прожив четырнадцать лет с именем Андрей, Андрей-младший решил остаться Андреем.
Мокрый снег появлялся на стекле мирным стуком, белыми кляксами-медузами. Отец и сын сидели за столом в небольшом кабинете с электрическим
камином, стилизованным под настоящий, с многочисленными кипами автожурналов на высоких полках вдоль стен, ковром в виде шкуры медведя у двери и огромной коллекцией авторучек, которые лежали в чехлах и деревянных
кружках на тумбочке возле кожаного кресла с изящным черным пуфиком под
ноги. Андрей Стронгин пил чай, а его отец смотрел то на него, то в планшет,
где мелькали бесконечные новости об указе, который многие уже успели прозвать одиозным или даже идиотским. Отец, нетолстый, но все же порыхлевший
с годами, с лицом образованного пролетария, длинным носом, выдающимся
вперед квадратным подбородком и маленькими голубыми глазками всегда напрягал Стронгина молчанием. Как бабушка называет его Андрюшей, думал
Стронгин, мой батя же форменный неандерталец. И к этой невольно смешной
мысли примешивалось еще подспудное: конечно, я люблю его, он моя семья,
он и бабушка, но… как моя мать спала с таким страшилой?
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— Итак, ты подлежишь срочной госпроверке на годность к военной службе и призыву, если ее результат будет положительным (а он будет). Тебе нужно
прийти в военкомат ближайшие три дня. Потом они сами придут сюда. А если
не найдут по прописке, то объявят в розыск. Процесс какими только службами не контролируется, — сказал наконец Андрюша. Он отодвинул планшет,
опустил на стол большие локти, подвинувшись ближе к Андрею Стронгину.
Сын почувствовал валерьянку. Отец волновался за него? Или за себя? Что там
в указе про тех, кому уже за тридцать? Ничего? Это пока, возможно, ничего?
Андрей Стронгин кивнул и принял позу усердного слушателя. Ему было
нечего сказать, он еще не успел ничего обдумать, даже поверить пока не мог,
что его призывают в армию. Наслаждайся денек!
Дышали. Проглатывали поочередно чай. Всматривались.
— Что значит «армейская профилактическая мобилизация»? Это будет вой
на? — только и спросил он у отца.
— Тебе видней, ты же историк, как бабушка, — но по тону Андрюши было
ясно, что война для него уже началась с этим указом.
Они снова помолчали, Андрей Андреевич опустил глаза вниз, на лапу якобы
мертвого медведя, торчавшую из-под стула.
— Мне кажется, это безобразие просто… вытянуть побольше денег, — сказал
Андрюша.
— Как почти любая нынешняя война.
— Как почти любая война… — повторил отец и продолжил:
— У тебя есть три варианта. Первый — пойти в военкомат и в лучшем случае
ты отслужишь год и вернешься спокойно доучиваться. Второй — спрятаться
здесь, взять академ, пожить у Кати или у друзей… — взгляд отца стал еще проницательней и серьезней, — пока тебя все равно не найдут и не отправят на худших условиях. Розыск, который они объявят на уклонистов, — штука очень серьезная, я читал подробности.
Андрей Стронгин нахмурился. Они не знают, что мы с Катей давно уже
не так близки.
— А третий ты мне рассказал еще в прихожей…
— Третий я тебе рассказал в прихожей. Ну так что?
Круглое лицо Андрея Стронгина покраснело. Он почесал нос, как делал
всегда, когда не знал, что ответить.
— Дай мне подумать. Завтра вечером я тебе все скажу.
— Завтра до четырех дня мне нужен твой ответ. Здесь речь уже не о патриотизме. Здесь речь уже о нормальной жизни, только и делов.
Андрей Стронгин кивнул. Ему хотелось спать. День, который закончился
обрушившейся лестницей мелких и крупных планов‑ступенек, виделся ему набором кадров, которые были чем разрозненнее, тем абсурднее. Странный ропот в университете, задумчивая Катя, явно им недовольная, Бадарма, которая
сдала лишние триста рублей, как бы в знак сочувствия и поддержки, злорадство нищего… Теперь понятно, что он имел в виду. Немногие знали, что такой
указ обсуждается, никто не верил, что его издадут так внезапно. Когда Андрей
Стронгин снимал с себя рубашку (он забыл, огорошенный новостью, пере-
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одеться в домашнее и, чистя зубы перед зеркалом, с усталой улыбкой обнаружил пятно бабушкиного борща на брюках), когда ложился в кровать, он уже
не представлял себя студентом-историком, будущим ученым, преподавателем,
археологом и теоретиком-антропологом. Он представлял себя обессиленным
человеком, который лежит в телесного цвета пластмассовой лодке, пущенной
по волнам бескрайней зеленоватой реки. Лодку беззвучно, но сильно качает,
а он лежит и не может шелохнуться. Да и что бы это изменило, будь он в силах?
Он не успел об этом задуматься, просто ощутил какое-то необратимое изменение… но вдруг понял, что зеленоватая река впадает в болото!.. И уснул.

II
Я должен решить, думал он. Я должен дать ему ответ до четырех дня. И ничего не решал.
— Катя, я поживу у тебя какое-то время?
Какой глупый вопрос, зачем только видел ее. Остались позади вывеска зоомагазина и ларек с прессой. Гирлянды на фасадах — они уже стали готовиться к Новому Году. Хорошее дело. Дорогу переходила женщина и двое детей.
Мама… эх, да что ж такое происходит…
Нет, Катя не стала вмешиваться. Катя ясно дала понять, что ей все равно.
Черноволосая, черноглазая, светлокожая, маленького роста, всегда опрятная и бодрая. Она много говорила и смотрела на Стронгина. Дескать, он все
на свете знал и все на свете умел. Когда-то. Когда-то это было так, продолжал
рассуждать Стронгин, несясь по улице. Потом она перестала ему нравиться.
Да и он ей, впрочем, тоже. Довольно быстро. До университета, где его ждал
Семен Семеныч, оставался квартал. Стронгин свернул возле почты и шел под
горку дворами. Доживали свой век деревянные бараки. Дорогу здесь не убирали — под ногами был лед, и он чувствовал себя черепашкой, которая медленно
ползет вперед, не зная зачем.
Маленькая, домашняя черепашка. Как та, которая умерла у Максакова. Черепашка, ты пойдешь в армию? Не-не-не, черепашка. Мы будем тебя кормить.
Мы спрячем тебя подальше. Укутаем, чтобы ты не замерзла. Дадим тебе мягкого сена. Нальем родниковой водички. Сиди с нами, домашняя черепашка,
будь вечно у нас под крылышком всю свою жизнь. Ты закончишь бакалавриат,
магистратуру, аспирантуру, будешь работать в университете, защитишь диссертацию, станешь чиновником, напишешь пару трактатов. Тебя все будут любить
и уважать, черепашечка сраная.
Стронгин не заметил, как из дворов снова вышел на оживленную улицу,
где застрял обмерзший трамвай. От котельной за стоматологической клиникой
поднимался пар, сливающийся с по-зимнему серым небом — продолжением
заснеженных крыш высоток и бараков, которые нежились друг о друга, сплетаясь корнями на вечных склонах и неровностях города.
Да и не надо было даже думать о Кате. Те времена, когда у нас там была
любовь, когда мы ходили с ней есть молекулярную еду, когда посещали рэп-
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концерты, давно прошли. Хотя я первый изменил ей с красивой журналисткой, теперь я одинок. Стронгину вдруг стало плохо от этого осознания, гораздо
хуже, чем от осознания грядущей армии. Говорят, человеку, которому нечего
терять, не надо бегать. Ради чего мне бегать в натуре? Ради Катиной апатии,
ради кафедры истории, подработки, с которой я уволился месяц назад в свете
диплома, ради эфемерных друзей?
Стронгин вошел в здание университета, похожее на гигантскую подводную
лодку, которая однажды вышла из глубины на поверхность, да так и осталась
там, выплюнув в пучину свой экипаж, и поверхность воды со временем стала
землей, земля — городом, а город набросил на лодку фасад окон и покрашенных в зеленый цвет бетонных стен.
Он поднимался по лестнице на второй этаж, с удивлением (почему-то все
еще с удивлением, да к тому же и с приятным) отмечал, что студентов почти нет, одни студентки
кругом. Пока он склонялся к тому, чтобы
пойти в армию. Переехать на время к друзьям? Максаков? У него
двое сестер (страшных),
трешка на всю семью, да
и он сам наверняка пойдет на годик-то. А я? Семен Семеныч? Я не хочу
у него жить. Он алкоголик и озабоченный тип.
Я в принципе не хочу
ни у кого жить, что
за глупость придумал.
Снять квартиру надо.
Но зачем, зачем, если
можно пойти в армию…
а если… не, лучше сразу
в монастырь. Женский.
Ты не черепашка!
Семен
Семеныч
был на три года старше
Стронгина,
числился
аспирантом и работал
секретарем
кафедры.
Высокий, худой, опрятный молодой мужчина с белой бородкой и в пиджаке,
с большими синими глазами и неизменным сиреневым галстуком, он стал закадычным другом Андрея Стронгина, когда тот поступил на первый курс. Люди
они были очень разные, сдружились, казалось, потому что у обоих были дурацкие имена. Прям по Гоголю. Семен Семеныч и Андрей Андреич. Первый
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каждый день пил вино или пиво и любил доступных первокурсниц, обольщал
их умными речами о политике и искусстве. Ему постоянно нужно было вливать в себя удовольствия, если удовольствий не хватало, пропадал и его талант
к исторической аналитике, исчезало знаменитое красноречие, осанка аристократа. Андрей Андреич тоже был как бы неглуп, но в остальном совершенно
другой. Уже на первом курсе Стронгин перестал покупать у Бадармы пиво, как
будто, получив вместе с восемнадцатилетием право на алкоголь, перестал видеть в нем всякий смысл. Андрей встречался с девушками, только если взаимно
влюблялся. Такое случилось дважды: сначала год с однокурсницей Аленой, потом два года с Катей, с журналисткой же Машей вышла оплошность. У Стронгина, как бы он не загуливал, на первом месте всегда оставалась семья — отец,
бабушка и даже мама, хотя ее он редко видел. Семен Семеныч приехал из маленького сибирского города. Его семья осталась там, и никто о ней ничего
не знал, кроме того, что они очень богаты. А еще над Семен Семенычем шутили, что он угощает голубцами с говном. Но это была старая, далеко не всем
понятная шутка из Интернета.
— Самюэль Хантингтон 1 победил Фукуяму 2, Андрей Андреич! Но вам ли
легче от этого? — воскликнул Семен Семеныч, как только Стронгин вошел
в кабинет. Семен Семеныч всегда выкал, а Стронгин тыкал. Такой у них был
порядок общения.
— Мне не легче. Никто никогда и не говорил, что это хорошо, что у истории человеческих конфликтов нет и не будет конца, покуда есть человечество.
Я пришел взять академ, Сема.
Сидевший у старого компьютера за столом тесного кабинета, Семен Семеныч чуть не опрокинул клавиатуру, потому что вскочил и саркастически продекламировал:
— А как же Русь, ее геополитическое будущее? Как же мы, последняя надежда европейской цивилизации! Как же защищать неприступную крепость,
которая одна среди азиатских орд и атлантической консьюмеристской машины?! Ваши действия, Андрей Андреич, расходятся с вашими словами, с вашими
выступлениями! Вы… как это по-русски… — Семен Семеныч сделал театральную паузу и облизал губы, — ренегат?
Стронгин понял, что не будет спрашивать его о квартире. Да и незачем.
— Я не говорю, что буду бегать. Я просто беру академ, — в дружеской манере
осадил он приятеля своим голосом, хриплым и отрывистым, не в пример мягкому, лисьему говору Семен Семеныча.
1
Американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения
цивилизаций, обнародованной им в статье «Столкновение цивилизаций?» (The Clash of
Civilizations?), опубликованной в 1993 году, а затем в 1996 году в книге «Столкновение цивилизаций».
2
Американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского
происхождения. Стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек» (1992),
в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может
свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства.
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— Бравым солдатам-евразийцам не нужно брать академ. Пока служат, они
будут числиться в университете и даже получать стипендию, если она у них
есть. Сам… — Семен Семеныч поднял длинный указательный палец вверх, так
что выглаженный рукав рубашки сполз чуть вниз, а кончик пальца чуть не коснулся низкого потолка и не стер с него пыль. Стронгин рассмеялся.
— Семен, ты же знаешь, я никогда не был ура-патриотом. Я просто трезво
смотрю на ситуацию. Евразийский мир — это единственный мир, в котором
мы с тобой, неважно каких мы взглядов, сможем жить и остаться собой. Фукуяма проиграл еще в девяностые, но это не значит, что я должен идти служить
со своим гастритом, и…
— И плоскостопием? — залился смехом Семен Семеныч.
— И еще многими другими проблемами, которые делают меня куда бесполезней в армии, чем в университете. У меня же нет белого билета и гранта
на обучение в Канаде, как у тебя.
— Да вам надо сразу в генералы, или лучше не… в адмиралы. Командовать
русскими ладьями на просторах Арктики в борьбе с европейскими содомитами
за ресурсы.
— Мне не надо в генералы. Мне надо в академ, — Андрей Стронгин стал
абсолютно холоден, его ежик и оттопыренные уши на секунду показались Семен Семенычу совсем чужими. А ведь был нормальный парень, подумал Семен, но каша в голове, непонимание объективной реальности, вот перед нами
очередная жертва, которая будет отсиживаться по углам, пока за дезертирство
не вздернут свои же. Или наберется смелости и пойдет служить. А потом профилактическая мобилизация покажет свое истинное лицо, и наш домашний
любитель геополитики получит пулю. Вот она ваша геополитика, Андрей Андреич. Вы тоже мясо в мясорубке, вы крепостной, а вы думали… сделаете монархию и станете дворянином?
— Это без проблем, сейчас дам вам справку, и пойдете в деканат. Там вас отправят в ректорат, подписать символические бумаги.
Андрей вздохнул с облегчением. Он боялся, что перестанут выдавать академы.
Когда Стронгин все уладил и вышел на улицу, у него оставалось полчаса,
чтобы принять решение и позвонить отцу. Но вместо того, чтобы взвесить
в голове все плюсы и минусы, он почему-то думал о Семен Семеныче. Откуда
у него белый билет? Он что, совсем инвалид? Или в том городке, откуда он родом, их легко сделать?
Стронгину вспомнился момент, когда они устроили посиделки на его втором курсе. Смотрели концерт Милен Фармер и пили белое. Он, Семен Семеныч
и Леша Петров. Стронгин тогда расстался с Аленой, и тихий вечер в компании
трех хороших приятелей был ему просто необходим. Хорошо было на втором
курсе, усмехнулся Стронгин, переходя дорогу.
Он не знал, куда идет. По идее ему надо было позвонить отцу и домой, к бабушке, обедать. Но Стронгин не чувствовал ни голода, ни желания зайти в тепло, несмотря на мороз, впрочем, для зимы несильный. Он отчетливо слышал
прошлое, как Леша Петров рассказывает про одного своего знакомого травокура:
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— И он, представляете, со своей травкой дошел до того, что говорит мне:
знаешь, Леша, секс уже и не так уж нужен, когда есть дурь. Дурь она типа вплетает гармонию в мою жизнь. Понимаешь, что секс, женщины, это не так уж
важно.
Леша Петров ждал, что остальные начнут порицать этого травокура, говорить, как наркотики делают амебным. Но Стронгин молчал, после расставания
с Аленой это для него была больная тема, а Семен Семеныч, казалось бы, Семен
Семеныч, который спал с женщинами чуть ли не каждый день, вдруг сказал:
— Да нам никому секс не важен, Леша. Иначе бы мы тут сейчас не сидели.
И Леша Петров стушевался. Петров был странный, из богемной тусовки клуба Точка. Стронгин знал его с четырнадцати, и они до сих пор иногда
переписывались. Петров учился на одном курсе с Семеном, но в магистратуру
не пошел, а уехал в Италию, учиться на повара. Непонятно, зачем тогда этому
худому, нескладному типу понадобилась история. Несмотря на свою неказистую внешность и неаккуратность, Петров был довольно обаятелен, не сказать,
что харизматичен, но его любили преподы и сокурсники, и даже некоторые сокурсницы, которые видели в Петрове настоящего байронического героя своего
времени. Они, конечно, ошибались. На взгляд Стронгина, Леша Петров был
всего лишь очередным хипстером, инфантильным алкоголиком и графоманом,
который хорошо умел только стряпать и страдал провалами в памяти. Петров
временами мнил себя писателем. Однажды он сказал Стронгину, что напишет
про него повесть или рассказ. Стронгин засмеялся и ответил, что только после
его смерти. Пьяный Леша согласился, но проворчал, что тогда ему придется
жить дольше Стронгина. Петров всегда был по-своему расположен к Стронгину, как человек, который лишь выглядит загадочно, расположен к тому, кто
загадочным является.
Андрей Стронгин обогнул офисное здание с расчищенной от снега аккуратной парковкой и остановился около ларька с шаурмой. Перевел дыхание.
Помялся. Откашлялся. Аляпистые вывески, запах жареного мяса, не очень качественного, сомнительная серая пристройка справа, где, скорее всего, и живут
хозяева шаурмы. Только сейчас не ночь, почему нет очереди… ах да, девчонки
не так часто жрут шаурму, а мальчишки… мальчишки обеспокоены.
Война? Это страхи. Страхи интеллигентские, скорее даже мещанские.
Они же ясно сказали, что новобранцы-студенты не в зоне боевых действий.
Но красные билеты фактически аннулируются… как же так? Какая разница.
Разве ты его не стыдился никогда, своего красного билета? Сема прав, нужно
быть последовательным. Андрей почувствовал, что руки замерзли, спрятал их
в карманы пальто. Теперь что? Дедовщина? Нет, сейчас, говорят, все стало лучше. Сначала позвоню-ка Максакову.
Андрей Стронгин достал смартфон и набрал Максакова. Слушая гудки, он
смотрел, как пар выходит у него изо рта и стелется на сугроб, под покрашенное
снизу голое дерево.
— Алло. Привет, Саш. Как дела? Мы можем встретиться? В свете последних
событий…
— Привет, Андрюх, давай перезвоню, у меня срочные дела, я в военкомате…

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8

119

сА лр от ёв м
а рРноыг ай нзоавп а с

Андрей Стронгин положил трубку. С этим все понятно. В большой семье…
Саша Максаков — простой, хороший парень. Его друг учился в техникуме
больше ради отсрочки, работал с шестнадцати лет в самых разных местах, —
от бара и автомойки отца Стронгина до финансовых пирамид и сомнительных
банков без отделений. Они познакомились во дворе на почве компьютерных
игр. Максаков был единственный, вместе с кем Андрей участвовал в драке,
бок о бок. Ночная пьянка, встреча с гопниками. Спросили. Зацепились. Ударили. У одного гопаря оказался нож. Стронгин лежал в больнице все первое
полугодие одиннадцатого класса. Того пацана с ножом нашли и посадили всего
на год. Он оказался сиротой и с какими-то загадочными смягчающими. Стронгин получил на всю жизнь проблемы с желудком и тихую ненависть ко всяким
маргиналам, начиная от агрессивных быдланов и заканчивая бомжами-попрошайками. Про гастрит говорил всем для простоты, на деле там было другое,
очень длинное название. Первое время Стронгин ел одни каши. Потом стало
нормально. Но до сих пор, если он выпивал чуть больше двухсот грамм крепкого или решался поужинать в Макдональдсе, его нещадно рвало весь следующий
день. Или после той же шаурмы. Максаков долго переживал, что не смог защитить Стронгина. И это было зря — хотя оба ночных засранца убежали, один
напоследок пырнул Стронгина в живот, по-шакальи. Как от этого защитить?
И что, теперь всю жизнь сидеть в этом синтетическом мире Семен Семенычей, Лешей Петровых, Марьян, Ваней? Бояться этих гопарей, бояться маргиналов несчастных? — спросил себя Стронгин, набирая уже другой номер, отцовский.
— Пап, привет. Ну… время четыре часа дня. Я решил…
— Что решил? — голос отца звучал очень нервно, он куда-то чуть ли не бежал.
— Короче, я взял академ без проблем, но…
— Я не знаю, что ты решил, но если ты хочешь остаться моим сыном,
а на самом деле просто остаться в живых, то ступай домой и собирай вещи.
Завтра я отвезу тебя в Садовское, где ты будешь ждать меня, пока я не вернусь
и все не исправлю. И это точка. Если ты нарешал чего другое, домой можешь
не приходить. Поверь, мне видней, просто так это не закончится, как бы нам
не хотелось сделать все по-другому.
Только два раза в жизни до этого Стронгин слышал отца таким серьезным.
Один раз, когда отец учил его водить машину.
— Я понял тебя, — сказал Андрей Стронгин и сбросил вызов.
Рука, все время державшая смартфон, совсем обморозилась.
К шаурме подковылял парень в армейской одежонке, без ноги, на костылях,
с небритым лицом и огромными синяками под глазами. Стронгин представил
себя на его месте, хотя армейская одежонка была единственным, что связывало этого торчка с армией. Интуитивно он знал, что будет война, большая или
маленькая, — неважно. Это предчувствовали многие и многие от этого отворачивались. Вот уже четыре года. Кто смирился про себя заранее, кто предпочитал не верить, оправдывал предвоенные кризисы чем угодно: всемирными
заговорами, глобальными рынками, ядерным веком, интернетом, скорой тех-
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нологической сингулярностью, особо упоротые даже всевластием ООН. Ругались на немногочисленных режиссеров и публицистов, вскрывавших тему:
не надо нам про войну! У нас и так эти ссанные новости каждый день! Подавайте нам про хорошее, у нас и без того кризис, мы не можем позволить себе
еще один кредит. И все искали хорошее, смотрели сериалы, пили крафтовое
пиво, обсуждали блогеров, продавали-покупали биткоины, воевали в интернете за идеи патриотизма или глобализма, осваивали интернет-магазины. И вот
на сцену врываются дядьки с автоматами, как на Норд-Осте, они неожиданно
отвлекают зрителей от их приятного спектакля распродаж и отпусков, и зрители не понимают, взаправду ОНО или это продолжение уморительной сценки,
которое стоит сфоткать и запостить в инстаграм раньше других. Руки достают
из кармана смарт, но вспышка камеры гаснет, не успев зажечься, зал рукоплещет, и только ты чувствуешь, еще раньше, чем услышал свист пули, что в руках
у тебя уже не гаджет, а горячий комок раздолбленных в мясо микросхем и прочих изобретений, якобы изменивших мир в двадцать первом веке. Обожженные
ладони кричат скорую, и зрители смеются, но над головой уже автоматная очередь, и размеренный голос произносит в модный микрофон: дамы и господа,
вы в заложниках.
Андрей Стронгин был в заложниках. И поэтому решил действовать согласно воле отца, чтобы снять с себя хотя бы видимую ответственность.

III
Садовское состояло из двенадцати классических деревенских домов, но зимовал в нем только Паша, бывший комбайнер, а после выхода на пенсию заядлый охотник.
По пути Андрей то задремывал, то посматривал назад, не упала ли от езды
по ямам и кочкам сумка с ноутбуком. Зевал. Ковырял в зубах языком. Думал.
Вспоминал. Происходящее за окном Андрея Стронгина интересовало мало, он
знал этот маршрут мимо деревень и поселков. Ехали тихо, без музыки. Отец
молчал.
В полудреме Стронгину вспомнился давний спор между ним и Семен Семенычем. На первом курсе Андрей участвовал в университетском клубе реконструкторов. Разыгрывали битву на Чудском озере. Семен подтрунивал,
а Стронгин оправдывался. Наша история, говорил Андрей, сегодня скучная,
лишенная романтики. Наша комнатно-офисная реальность изголодалась
по чуду, по приключениям и свершениям, по вере в то, что есть нечто высшее,
к чему стоит стремиться, в конце-то концов? Вот мы и переигрываем историю,
потому что творить ее уже неинтересно, она другая… стерильная что ли. Тогда получается, что Фукуяма прав, отвечал насмешливо Семен Семеныч, вот те
и конец истории. Но ты же сам говорил, что впереди нас ждет столкновение цивилизаций по Хантингтону. Отчего же ты сам опровергаешь свою теорию, ведь
там и Ледовые побоища будут, ого-го! Но пока ничего подобного нет, отвечал
Стронгин, да и будет ли там место героям и пророкам, в этом столкновении?
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Боюсь, столкновение окажется таким же стерильным, как наше настоящее, —
экономическим, демографическим, информационным. А ты хотел бы войну?
Кровь? — спрашивал Семен Семеныч, отпивая пиво из горлышка (они сидели
на теплотрассе возле университета, там тогда еще не ходили менты). Я хотел
бы победить культурно-идеологически, но если придется… иногда человеку пускают кровь, чтобы ему стало лучше, понимаешь? Да. Но только это методы
прошлого столетия.
Машина подскочила на кочке, Стронгин открыл глаза и увидел лаконичную
возню щеток-дворников по лобовому стеклу. Посмотрел назад — сумка с ноутбуком в порядке. Значит, Семен прав был? Я так же испугался войны, когда она
действительно началась… да даже и не началась еще, уехал зарываться в глухую
деревню… да ну его… я не воин.
— Приехали, — сказал отец. Они отперли толстую бревенчатую дверь избы
и стали разбирать продукты. Как бы не надорваться. Стронгин таскал мешки,
незаметно для себя наслаждаясь стерильным зимним воздухом деревни, который пробирался под одежду чем-то вроде острых иголок. Он промочил ноги
в снегу и заторопился, отец заметил это и стал нервно подсмеиваться.
— Ты бы еще чешки одел бальные.
— Не одел, а надел.
— А, спасибо, что просветил. Тебе видней, как тут такое знание пригодится.
Они втащили мешки с едой в дом. Включили два старых, но надежных холодильника. Разложили, что не поместилось, в погреб, где стояли соленья.
— Пап, зачем столько консервов? — пробурчал запыхавшийся Стронгин,
откашлявшись.
— А если я вдруг задержусь? Отведаешь солдатской жизни, как говорится,
не выходя из комнаты.
Сказав это, отец улыбнулся, и в этой улыбке Стронгин прочитал: что если
меня тоже загребут, издав неожиданный указ?
— Она ответила на письмо?
— Пока нет. Но ты же знаешь, она не так часто смотрит почту, а в мессенджерах почти не сидит. Можно, конечно, было бы попробовать купить билеты
и сразу уехать, чтобы разобраться уже на месте, но это рискованно. Лучше сразу
и наверняка.
Затопили печь в главной комнате. Запустили биотуалет. Отец объяснил, как
менять. Стронгин кивал, ему всегда нравился привкус хлорки в воздухе, хотя
запах деревенского дома и протопленной печки был все же куда приятней.
— Ну что, чайку, и я поеду?
Пол на кухне скрипел, русская печь гудела, а за окном начался плавный
снегопад. Это была зимняя деревенская симфония, не хватало только воробьев
на ветках голого куста в углу забора, да свиста самовара.
— А самовар есть?
— В бане, Андрей Андреич. Времени не теряйте тут только, особо не барствуйте, еду экономьте, — отец выдавил очередную насмешку, — английский
у тя хороший, но советую начать изучать пособия уже сейчас. Английского будет мало.

122

H o m o L e g e n s № 3-4/ 2018

словарный запас

Первое время жизнь в Садовском Андрею Стронгину неожиданно пришлась по вкусу. Ложился поздно — мешали ночные завывания разгулявшейся
зимы и раздумья. Днем много читал, учил языки, иногда играл в игры на ноутбуке. Вставая с кровати, он первым делом шел к большому зеркалу, прислоненному к стене возле печки — смотрел на свои спутанные светлые волосы, так
и не постриженные перед отъездом. В очередной раз негодовал, что уже в таком раннем возрасте стал похож на заматерелого мужичка с раздутым животом,
круглыми коленками, немного обвисшей грудью. Стронгин не был склонен
к полноте, но немного запустил себя в последние годы. Первое время в деревне
он брил широкий подбородок, доставшийся от отца, а потом подумал, что бритье ни к чему, и соломенная борода пойдет больше. Он только теперь начал отжиматься по утрам, как планировал еще в конце августа. После зарядки лениво
готовил, грел кашу на допотопной газовой плите из трех конфорок, иногда, забывая про так называемый гастрит, ел неразогретые консервы, чтобы лишний
раз не возиться с замороженным мясом.
Усадьба, если это можно так назвать, представляла собой небольшой дом,
типичный теремок с островерхой крышей, круглым чердачным окном, двумя
комнатами, разделенными большой белой печкой, встроенной в стену из черных бревен. Стронгин бродил по огороду со стороны леса, стараясь на всякий случай не показываться окнам других домов, мало ли. Иногда с каким-то
остервенением вдруг брал в руки мокрый снег, наскоро лепил продолговатый
комок и швырял за изгородь, вдоль которой, позади от дома, стояли маленькая
баня, неиспользуемый деревенский туалет со съехавшей крышей и уютный,
летом покрашенный оливой, сарайчик с погребом. В сарайчике отец иногда хранил автозапчасти. Сама изба имела два выхода, два крыльца — старое
и новое. Новое выходило к воротам, за которыми маячила исчезнувшая под
снегом единственная деревенская улица, дома, большей частью пустые даже
летом, и начиналась неприступная для легковушек дорога к заасфальтированной трассе. Она вела полем, а поле теперь, будто снежное море, омывало забор
и прислоненные к нему неказистые постройки. Противоположный берег этого
моря был лесом. Когда небо было чистое, Стронгин видел, как над соснами
вдали кружится воронье. Поблизости не находилось ни лагерей, ни турбаз,
по вечерам Андрей Стронгин слушал треск поленьев в печке и треск пола под
ногами. Основное время он проводил за ноутбуком, сидел за столиком возле
окна, у противоположной от кровати и зеркала стенки. Из окна можно было
увидеть, как по вечерам, в одном из домов на противоположной улице горит
свет. Там жил Паша.
Не сказать, что Стронгин сильно переживал по поводу предстоящей ему
судьбы, в какой-то момент он уловил в душе апатию, погрузился в нее, расслабился, и стал наслаждаться моментом. После университета, работы то барменом, то официантом, он вдруг буквально попал в покой. Покой, заполняющий
все тело изнутри, тело, которое так боится вынырнуть ночью из одеяла в биотуалет, потому что хотя жар от печки пропитывает весь воздух, пол в маленькой, специально для биотуалета отведенной комнатке, остается холодным, как
сам снег, падающий по утрам еле слышными бомбами с краешков шиферной
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кровли. Иногда у него спросонья першило в горле, он недоумевал, то ли в старом белье скопилось много помета постельных клещей, то ли печка успевала
остыть, и вкрадчиво касался ладонью ее белой шершавой стенки, пытаясь уловить в печном нутре остатки угольков, тлеющих с вечера.
Помимо пресловутого покоя, главным удовольствием стала баня. Когда
на сероватых электронных часах, привезенных отцом из Черногории и висевших над круглым кухонным столом, устланным вишневой скатертью, показывало семь вечера, Андрей Стронгин надевал резиновые сапоги и отправлялся
в сарай за дровами. Он отдирал толстые слои березовой коры и шел набирать
воду из колодца, чтобы отнести потом ведра в баню и залить воду в печной
бак.
Однажды, когда Стронгин выкидывал из бани золу и смотрел, как черный
прах оседает на мокрые сугробы, он почувствовал, что неподалеку кто-то есть.
Оглядевшись, он сразу увидел старика, идущего по полю из леса, на лыжах,
в валенках и с большой котомкой досок и хвороста за плечами. Это был Паша,
с горбом из дров и стройматериалов, он походил на большого муравья. Стронгин хотел было убежать, но уловил издали Пашин взгляд. Тот его заметил, прятаться — значило усугублять. Паша двигался быстро, поравнявшись с Андреем,
он кивнул своим бородатым, диковатым лицом и продолжил идти. Неужто стуканет, падла, подумал Стронгин.
Отец дал Стронгину кнопочный мобильник, чтобы созваниваться и узнавать
новости друг о друге. Разговаривали по вечерам, в одиннадцать вечера, но однажды Стронгин так долго мылся, что, когда вернулся, то обнаружил от отца
пять пропущенных звонков. Как оказалось, все они были сделаны за четыре
минуты: папа очень разнервничался. Андрей любил греться на верхней полке
и придаваться раздумьям, и на этот раз воспоминания о старых знакомых, канувших в Лету, — Ване и Марьяне, задержали его больше обычного. Стронгин
разделся и зашел в парилку, накинул характерную панаму, забрался на полати.
Взгляд его упал на маленькое, запотевшее и засаленное, прямоугольное банное
окошко, посреди которого, с того ракурса, где сидел Стронгин, хорошо просматривалась маленькая стекольная трещина. Это была трещина от кулака Андрея;
когда ему было четырнадцать, он бил кулаком в окно, от злости и безысходности. Из-за Марьяны. И неудивительно, размышлял он, лежа под копченым
потолком спустя семь лет, она была старше меня намного — еще бы у нас что-то
вышло. Я хотел пойти к ней, в Точку на вечеринку, а меня увезли тогда сюда.
Я мылся и думал запариться до смерти, бил кулаком окно, чтобы не выбежать.
В четырнадцать это, говорят, нормально…
Стронгин вышел из парилки и направился на улицу обтереться снегом. Дышать стало легко, голова сразу прояснилась. Марьянка казалась тогда очень
интересной, я не понимал, как круто, что еще совсем зеленым кренделем тусил со взрослыми. Карьерная девочка, донельзя зацикленная на себе. Тогда она
уже готовилась бросить учебу и уехать работать. Училась вроде даже на курс
младше, чем я сейчас, ей значит было двадцать… В Точке, сейчас уже закрытой,
конечно, гудела вся эта псевдобогемная туса, я притерся, я выглядел старше
своего возраста. Леха Петров тоже был там, этот поэт Ваня, которого Марья-
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на «дружески» любила, пока он был в топах. Вернее, она любила себя рядом
с топовым местным поэтом… где они все сейчас. Это поколение чуть постарше
меня так хотело быть особенным. Гораздо больше, чем поколение моего отца,
например, или мы, кто пошел в школу уже почти что в эпоху блогов и соцсетей.
Да они все казались сложнее, умнее и лучше, чем есть, придурки. Мнили себя
людьми нового тысячелетия. Что изменилось? Это тысячелетие ничем не отличается от предыдущего, Семен Семеныч все-таки из них самый умный, он
понимал, что интернет — это не технология, которая все изменит. А Марьяна?
Ваня? Они называли себя людьми с глобальным сердцем, ага. У Вани уже потом
вся юношеская вера в собственную исключительность, такая в натуре типичная для всех этих молодых людей среднего класса, натолкнулась на реальность.
Помнится, до этого у него была такая повесть, которая даже и называлась «Глобокардия», что-то про электронные письма в прошлое, им всем нравилась эта
идея. Поэт мира, ахах! Ваня всего раз был за границей, но верил в то, что космополис не за горами. Этот верил в конец истории, даже когда сам из андеграундного местечкового героя стал обычным офисным клерком. Их всех так глушило,
почему-то они думали, раз их предки стали всего лишь вполне обеспеченными
людьми, то им-то уж прямая дорога на полянку с единорогами, в герои нового культурного Ренессанса. В натуре, Ваня, который не понимал толком даже,
что такое стихи… читал про то, какие все козлы и так расстроился, когда один
из этих козлов чуть его не засудил. А чего ты хотел?.. Последний раз видел Ваню
два года назад, около того… казалось, он уже все понял… а Марьяна? Я не знаю,
что с ней стало, но говорят, она попала в аварию, Леша Петров говорил что-то
такое про нее… что забрал ее какие-то вещи, ноутбук, но я не стал слушать, еще
бы, вспомнить только, как расфигачивал из-за нее кулаки об окно в бане…
Стронгин помылся, насухо вытерся большим зеленым полотенцем с махрами и наконец пришел домой, где его застали пропущенные звонки от отца.
Понял, что задержался до полуночи. Перезвонил.
— Тебе видней, но носи, пожалуйста, всегда телефон с собой. Я уже связался с мамой. Она все устроит, — сказал отец, — Сохнут 3 обещал ей специальные
полномочия.
— Я рад, — ответил Стронгин, — я уже вовсю учу иврит.
— А я вон рад, что ты понимаешь, насколько все серьезно. Несмотря на все
эти твои бабушкины мысли…
— Они не бабушкины, а мои. И я от них не отказываюсь. Как она там?
— Она-то в порядке. Но ты не представляешь, как жестко теперь ищут тех,
кто прячется у друзей. Буквально ходят по квартирам, проверяют документы
на улицах. Это, говорят, из-за проблем с террористами.
— Террористами?
— Да, появилась новая группа прямо на территории страны. Ну, как говорят
по телевизору. Но ты не беспокойся. Мы должны за эту неделю собрать все до3
Международная организация с центром в государстве Израиль, которая занимается репатриацией в Израиль (Алия) и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
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кументы. И скоро приедем за тобой. Мама согласна все сделать, ей видней, как
правильно.
Ее звали Ася. Она познакомилась с Андрюшей, когда Андрюше было восемнадцать, а ей девятнадцать. Почти сразу Ася забеременела. Несмотря на дефолт,
родители Аси скинулись с родителями Андрюши и купили молодым довольно уютную однушку. Они поселились возле моста через реку, в девятиэтажке
с видом на храм из желтого кирпича. Отец Стронгина работал в юридической
фирме, часто катался по командировкам, часто брал маленького сына с собой
по делам. Ася же сначала работала продавщицей в магазине одежды, потом
стала стилистом-консультантом в лучшем в городе шляпном бутике. Стронгин
часто проводил время с бабушкой Ольгой Валерьевной. Он так любил фильмы
с Джеки Чаном, что на первое сентября в первом классе дважды успел подраться и получил два синяка, хотя и сам чуть не выбил зуб одному мальчику из параллельного класса. В июне после первого класса отец уехал в командировку
в Вологду на пять дней, и Стронгин остался вдвоем с мамой. На второй день
отъезда отца мама сказала, что они тоже едут в путешествие.
— Папа едет, и мы поедем, — сказала Ася, завивая черные кудри и примеряя
шикарное по тем временам оранжево‑кислотное платье. Она оставила почти
все вещи, даже сим-карту от мобильника.
Они уехали в Петербург, где сняли квартиру и прожили почти два месяца.
К ним в гости часто ходил седой, но очень элегантный человек по имени Аркадий Иванович. Он отлично шутил и даже один раз дал мальчику никотиновую жевачку. Стронгин был в восторге от каникул в Петербурге, хотя в глубине
души догадывался, что не все так безоблачно в отношениях мамы и папы.
Отец отыскал их в середине августа. Приехал с двумя друзьями, которых маленький Стронгин раньше не видел. Они не звонили и не стучали, а сломали
деревянную трухлявую дверь за несколько секунд. Аркадия Ивановича не было,
Стронгин сидел с мамой на кухне и ел спагетти болоньезе. Мама пила красное
вино, а он вишневый сок. Потом Стронгин часто думал, что предпринял бы загадочный Аркадий Иванович, не будь он с женой, а останься с ними на ужин.
Мама не закричала, она сразу вся ужалась куда-то к подоконнику. Съежилась. Засопела упорно и виновато. Стронгин обрадовался папе и даже спросил его, останется ли он с ними в Петербурге. Хотя мальчик понимал, что это
глупый вопрос, он задал его в тщетной попытке примирить родителей. Отец
попросил оставить их с мамой наедине и прикрыл дверь на кухню. Видимо, он
не выдержал, потому что не успели друзья увести маленького Стронгина, отец
стал орать, осыпать Асю проклятиями и при этом рыдать. Сначала разбился
стул, сильно стукнувшись о стену. Ася сказала, что не видит в Андрюше мотивации к жизни, не видит спутника жизни, что он ее уже два года как не возбуждает. Тогда разбилась глиняная чашка, а потом разбился Асин веснушчатый
маленький нос, аккуратно посаженный меж ярких карих глаз, как будто вечно чего-то просящих. Друзья понимали, что мальчика уже нет смысла уводить
в тамбур, он и так все понял и теперь стоит молча, возле выломанной входной
двери. Друзья отца больше смотрели, как бы никто не сбежался на крики. Разговор длился двадцать минут, но походил больше на монолог отца. Малень-
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кий Стронгин в этот день узнал десять разных матерных комбинаций и увидел
краем глаза маму, лежащую на полу с разбитым носом. Стронгин не плакал,
плакал и громил все вокруг его отец. Он чувствовал, что не понимает, на чьей
он стороне, пока вдруг не осознал, что к бабушке Ольге Валерьевне в данной
ситуации хочется больше всего.
Отец забрал его с собой. Они поехали к дому Аркадия Ивановича около Невы,
оставили Стронгина в машине, надели маски, как-то хитро представились, им
открыли, они выволокли Аркадия на глазах у жены и, сломав ему руку, бросили
в Неву, а затем быстро отправились в родной город, пока полиция не начала их
искать. Вот что бывает с козлами! — запомнились Стронгину слова отца.
Потом был суд. Но не из-за побоев, Аркадий Иванович и Ася не стали подавать заявлений. То был суд, в котором маленькому Стронгину пришлось
решать, с кем он останется. Отец очень радовался, когда Стронгин выбрал
его, но на самом деле Андрей выбрал бабушку. Впрочем, став подростком, он
и с ней перестал быть особо дружен.
Как ни странно, через год после развода, родители вроде как помирились
и даже изредка общались. Стронгин знал, что Андрюша так и не разлюбил Асю,
которая вскоре эмигрировала в Израиль, где удачно устроилась на работу в русском посольстве.
Ася общалась с сыном неохотно. Иногда Стронгину казалось, что мама винит в отцовском гневе именно его. Что если бы не было его, Стронгина, то отец
бы не стал ее искать. Отец же часто слал ей подарки, пытался как-то наладить
общение, что очень не нравилось бабушке.
Теперь Ася должна была спасти Стронгина от армии, возможно, от войны,
передав его в руки Сохнута, помочь своими документами и связями, ускоренным оформлением израильского гражданства. И поначалу Стронгин не верил
в это, готовясь втайне уже сидеть в деревне минимум до весны, пока не отменят
срочный призыв. Но вот отец позвонил и сказал, что мама согласилась.
Стронгин лег поздно, уснул голый без одеяла, так как немного перетопил
печь, — он машинально подкладывал в огонь дрова, расхаживая из угла в угол
по комнате. Он радовался, что красивая, гордая и далекая иностранка так или
иначе будет вынуждена с ним общаться, вернется в роль его матери. Последний
раз они виделись полтора года назад, сидели, пили чай и вели очень глупый
разговор о его отношениях с Катей. А до этого она приезжала к нему в больницу, когда он лежал с ножевой раной в животе. И все. Остальное — неохотные
имейлы, да односложные ответы в мессенджерах.
На следующий день отец не позвонил. На смску Стронгина ответил кратко: пообщаемся завтра. Андрей допоздна учил слова на иврите, проговаривая их перед большим зеркалом, а наутро, не выспавшись, отправился в сарай наколоть поленьев. Не успел он взяться за топор, как издалека донеслись
неразборчивые голоса, — спокойный, даже вальяжный диалог минимум двух
мужчин. Наверно прочухали, что военник у меня «блатной», хоть я и вправду был нездоровый со своим желудком. Да нет, ерунда. Стронгин прислонился к стенке сарая и всмотрелся в маленькую щель. Они стояли у крыльца
и о чем-то говорили — один лысый в ушанке и телогрейке, другой в черной
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шубе, похожий чем-то на коренастого попрошайку из супермаркета. Еле доносились смешки и ругательства. Ерунда. Это все Паша. Паша меня видел —
Паша меня сдал.
Двое подошли к избе. Стронгин почувствовал, что его подташнивает от волнения. Он глубоко вздохнул, как-то по-ребячьи высморкался в рукав свитера
и понял, что ноги начинают мерзнуть. Что делать?
Люди ушли в его дом и не появлялись. Через какое-то время Стронгин, пообвыкшись со страхом, решил спуститься в погреб сарая, где стены были толще, и стоял старый обогреватель на батарейках.
Он включил обогреватель, сел на полку, освободив ее от банок с солеными
помидорами, укутался каким-то ковром и стал прислушиваться. Так он просидел час в обнимку с топором и обогревателем, обдумывая, что будет делать, если
неизвестные гости влезут в погреб. Но потом его внимание потонуло в темноте,
ноги окончательно согрелись, Стронгин облокотился на большую банку огурцов и вскоре тяжко уснул. Ему снился кошмар, где зверовидные люди отправляли его воевать с гигантскими муравьями.
Когда он выскользнул из видения, то понял, что обогреватель разрядился,
ему снова холодно, снаружи вьюга, что он хочет в туалет и у него болит горло.
Но проснулся он от голосов и шагов наверху. Гости копошились в сарае.
— Ничего нет уже, — пробормотал хриплый голос.
— Давай возьмем пару шин! Ха-ха… — ответил второй, спокойный и мягкий.
Стронгин замер, он слышал, как скрипят над головой доски, как осыпается
с них грязь и земля.
— На кой шины? Давай дрова лучше.
— Дрова? Ха-ха! А на кой дрова? — извивался второй голос.
— А чего? Отличные дрова колотые. Погрузим в шаху, да к себе двинем.
В военное время пригодятся.
Стронгин начал догадываться, что это не солдаты пришли его искать,
а обычные воришки залезли в дом. Все равно Паша мог им подсказать, подумал он, в военное время значит… вот чего отец вчера был такой необщительный.
— Ха-ха! А что это, тэррористы грозятся все атомную бомбу взорвать, слышал?
— Атомна бомба? Не пори чушь-то. Откуда у террористов атомна бомба?
Все просто напуганы до усрачки… утром батальон солдатов‑новобранцев разбомбили.
— Ха-ха! А вот грозятся. И ведь могут. Тем более, бомбардировщики были?
Были. Батальон студентов убили? Убили. Так чевож-ждать? Говорят, предпринимается план уже, по поиску тэррористов и перехватцу.
— И где их собрались брать? В тайге чтоле?
— Вопросик, где они взрывать собрались…
— Уж не здесь явно.
Стронгин слушал внимательно. Он удивился новостям, но больше думал,
что делать с мародерами. Вылезти и попробовать спугнуть, когда будет удобный
момент? Или позволить уйти? А вдруг у них оружие? Но они же еду всю навер-
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няка взяли? Что ж, у меня есть консервы? Надо принять меры, ты что? А что
потом? Вдруг водитель с калашом в машине? Лучше сберечься?
Пока он думал, гости загрузили дрова в машину и исчезли, оставили после себя пустой холодильник в доме, взяли ноутбук и половину дров из сарая.
Стронгин вышел из погреба только через два часа, когда сидеть, мерзнуть и терпеть нужду совсем не осталось сил.
Он осторожно зашел в дом. Какой же я слабак, подумал он, глядя на следы
грязи от чужих сапог, разбросанные по полу в изуверском порядке, похожем
на шахматный. Стало грустно и страшно. Стронгин достал мобильный и хотел
позвонить отцу, чтобы узнать, когда он уже приедет и заберет его из этого деревенского мракобесия. Он нашарил в кармане аппарат, который теперь действительно всегда носил с собой, набрал номер отца и с удивлением обнаружил, что
мобильной связи больше нет.

IV
Стало хуже, чем Стронгин предполагал. Ставни держал закрытыми, без ноутбука не мог нормально отвлечься. Как в тумане учил слова на иврите, записывал пространные мысли, соорудил смотровую
щель в стене и подбегал
к ней каждые полчаса.
Батальон мертвых студентов ‑новобранцев.
Отрубленная связь. Военное время. Казалось,
еще не так давно отец
был рядом со мной.
Теперь
он
ходил
в баню гораздо реже, топил, только когда окончательно темнело. Два
раза отключали электричество. Но потом включали. По ночам он лазил
в погреб и таскал оттуда
соленья и тушенку, чем
только и питался. Иногда
просыпался от скрипа
на чердаке, доставал телефон и начинал играть
в змейку, чтобы поскорее
загипнотизировать себя
и снова уснуть.
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Стронгин уже не мог не думать о войне, о том, что он не знает, приедет ли
за ним отец, не мог не думать о мародерах, солдатах и Паше, которого Стронгину временами хотелось пойти и убить. Он перестал отжиматься, утром первым делом лез на чердак и смотрел по сторонам. Однажды, надышавшись там
пыли и обчихавшись, он захотел было поотжиматься, но встал перед зеркалом
и обнаружил, что у него трясутся руки. Какой в этом смысл, подумал он, какой
в этом смысл, если я могу тут сдохнуть.
Прошло около недели. Скоро наверно Новый Год. Когда кончится еда, пойду в ближайший поселок. Пусть делают со мной, что хотят…
Бомбардировки, армия, военное положение — все это так и осталось в его
воображении лишь штампом, шаржем на очередной блокбастер, который
зачем-то разыгрывают в реальности, как перформанс. Больше всего его угнетало одиночество, угнетало полное отсутствие связи с миром.
Иногда по ночам Стронгин выходил гулять по сугробам, выискивая в надежде огни фар знакомой машины, но видел только темноту, которая укрывала обескровленную деревню и глухой голый лес. Что если лучше было пойти служить?
Нет, это я здесь страдаю, отсиживаясь, а там… там хуже. Это мне уже известно.
Возможно, я даже пережил Максакова, думал Стронгин, и его передергивало.
Наверное, если бы мамино свидетельство о рождении изначально было у меня
на руках, то я бы уже был далеко… Наверное, попросить его у нее пораньше
и самому пойти в ближайшее консульство было бы выходом… но откуда ж мы
знали? Мы просто говорили слова. Делали мрачные предсказания, а что толку,
если реальность, в которую не верилось до последнего, застала врасплох? И уже
нет связи, в натуре же нет… когда такое было в моей жизни? Могли мы поверить в мир без связи? Но самой главной связи-то у меня и не было… вот она,
ваша глобокардия, заканчивается там, где заканчивается действие телефонной
вышки, передающей сигналы.
Однажды вечером Стронгин читал странную книжку по славянской мифологии. Загробный мир славян — Ирий, рай, заповедное место, куда попадают
после смерти. Вот и у меня тоже Ирий, подумал Стронгин, только это совсем
не сады с прекрасными птицами. Даже Иррий, с двумя «Р», ошибка. Все, что
привело меня сюда, все, что происходит, это ошибка.
Ударили морозы, и дрова закончились намного быстрее еды. Стронгин поначалу топил печь хламом с чердака, но потом решил, что он все-таки хоть
и размазня, но не совсем. Взял самую большую пилу и пошел ночью рубить
дерево. Размазня? Нет, а кто бы был на моем месте другим? Семен? Стал бы
драться с мародерами? Максаков? Может быть он да… и лежал бы тут мертвый?
А может уже лежит. Я просто обычный человек, который раньше всегда имел
возможность позвонить папе.
Худое дерево посреди поля Стронгин присмотрел еще днем. Ноги в сапогах
с трудом вытаскивались из сугробов. Он сошел вниз по склону, споткнулся
о канавку, но инструменты не выронил. Так, сначала подрубить, а потом пилить…
Нагая осина оказалась гораздо толще, чем он ожидал, рассматривая ее утром
сквозь чердачное окно. Так, вроде бы она была наклонена в ту сторону. Какое
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же оно… надо было рубить кусты. Стронгин посветил на дерево фонариком.
Ветер пробирался к ушам сквозь шапку. Он оглянулся — послышались голоса.
Нет, вроде послышались. Так, пора рубить. Он наметил место и стал ударять топором. Становилось тепло, где-то под свитером он уже немного вспотел.
Над головой продолжал гудеть ветер и молчала чернота. Стронгин торопился,
отчего-то нервничал, впрочем, как и всегда. Все, ща пила. Лязгнула. Хрустнуло.
Отскочил. Выронил пилу. Споткнулся. Придавило.
Стронгин лежал на земле в снегу. Вероятно, дерево качнуло ветром, либо
он перепутал, с какой стороны рубить, но толстый ствол не дал ему увернуться
и больно придавил живот. Что ж, я дурак. Больно, но вроде ерунда.
Он отодвинул ствол, встал и посветил фонариком. Вставать оказалось
нелегко. Хоть срубил, подумал Андрей. Голова кружилась. Надо домой. Завтра
разберусь. Сегодня еще можно сжечь стул и пару досок.
По дороге Стронгин почувствовал острую боль и неясное брожение в животе, а когда пришел, то разделся и понял, что упавшее дерево приоткрыло старую
рану. Хорошо, что не внутренне кровотечение, подумал он. Вроде немного сочится, почти царапина.
Но сочилось на том месте, где раньше лежал шов. Стронгин поискал йод,
перекись, но нашел только спрей от боли в горле на основе йода. Побрызгал
и сделал перевязку. Голова продолжала кружиться.
Он попытался уснуть, но не вышло. Поднялась температура, жар. Стронгину
было больно сидеть, и он вышел на крыльцо, где днем открывался вид на безлюдную деревенскую улицу, а теперь ночь загородила от него даже ее. Включить
свет? Нет. Свет? Нет. Мысли путались. Стронгину было плохо, но на морозе
стоять оказалось как-то легче и вроде не так больно. Неужели нет йода? Перекись? Лед?
Да ладно, все это бред. Все было, конечно, не так. Какая война? Какие солдаты? Какие бомбардировки? О чем речь! На дворе двадцать первый век. Мы
провели чемпионат мира по футболу, кризисы постепенно затухают. Появились
первые роботы. Политика стала совсем условной. Теперь ясно, что мир мыслит по-другому. Война? Какая война. Максимум операции против религиозных
фантиков. Против парочки полубезумных диктаторов на задворках мира. Люди
все больше работают удаленно! Базовых менеджеров заменили компьютеры!
Теперь они могут выполнять простейшую интеллектуальную работу! Люди все
больше занимаются наукой и искусством! В России ввели базовый доход, но им
одним живут только отъявленные лентяи! Еще пару десятков лет, и наступит
сингулярность по Курцвейлу 4! А пока все больше и больше новостей о безвизовых режимах!! Дешевеют авиабилеты! Отменили призыв в армию! Найдено
новое топливо! Все было хорошо!!! Все замечательно было!!!!!
4
Изобретатель и футоролог. Как футуролог он известен научными технологическими прогнозами, учитывающими появление искусственного интеллекта и средств радикального продления жизни людей. Согласно Курцвейлу, в будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, а люди могут стать бессмертными.
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Стронгин вернулся в кровать в полузабытьи. Да, что стоит все это, когда нет
связи, подумал он, достав зачем-то мобильник. Информационное пространство единственное стоящее пространство, там правит человек и его мысль.
А тут эта степь с ее холодом и пустотой, губительная природа внутри меня и губительная природа снаружи. Вот оказывается, как. Как давно я не проверял почту. Эти симулякры-ы единственное нормальное, что у нас было. Ы. Баннеры
и сообщения в соцсетях. Фильмы онлайн. Джипиэс-навигаторы. Почему отец
не оставил мне смартфон? Могут вычислить? Ы! Тоже мне, меры предосторожности. Даже чем рану лучше прижечь, не загуглить…
Стронгин уснул, резко оборвался куда-то вглубь, где боль разрослась от живота по всему телу. Ему привиделся бродяга, гибрид нищего из супермаркета,
одноногого парня около шаурмы, Паши и еще многих виденных им забулдыг
и гопников. Какой-то бородавчатый карлик с растрепанными, липкими волосами до плеч, горбатым носом и оттопыренными ушами. Одетый в спортивный
костюм и пахнущий мочой, он вертелся вокруг Андрея Стронгина, лежавшего
на кровати и выкрикивал раз за разом одно слово — фунфырик. Фунфырик!
Фунфырик! Он скалился пятью гнилыми зубами. Его голос раздавался как лязг
пилы, как стук топора, как воронье карканье и хрип одного из двух незваных
гостей. Фунфырик! Фунфырик! Фунфырик!
Стронгин проснулся в поту. Температура немного спала, но рана снова сочилась. Точно, фунфырик! — подумал он и двинулся, прихрамывая, в сарай.
На дворе уже рассветало. Ух, жжет. Господи, как же меня все это достало.
Я не черепашка, а честный дезертир, и мне плевать на глобализацию или евразийство, мне нужен фунфырик. Стронгин еле-еле спустился в погреб, придерживая рукой живот. Нащупал бутылку водки в углу, и кое-как вернулся домой,
тяжело дыша.
Половину бутылки он вылил на бинт и на рану. Крепко завязал. Потом достал иголки с нитками, вскипятил чайник, ошпарил кипятком нитки с иголками, выпил несколько глотков водки, развязал красноватые бинты и принялся
зашивать вновь распаленную рану. После водки руки не дрожали. Фунфырик,
тоже мне. А вроде получается неплохо. Настроение Стронгина заметно улучшалось. Это не медицинские нитки, но на первое время хватит. Так она по крайней мере не начнет снова течь. А то я вчера думал, что кровь свернулась и ладно.
А сегодня, видимо повернулся не так, и снова за старое. Он наложил бинт покрепче, снова полил рану водкой, а остатки выпил, заел огурцами, запил рассолом и лег отдыхать.
Стронгин как-то особенно мучительно задремал минут на десять, ему привиделась узкая река, полная утонувших сов… пробудившись, почувствовал, что
боль практически утихла, решил пойти к Паше и узнать какие-нибудь новости.
Хватит уже шкериться. Ничего он мне не сделает, чего я боюсь так этих фунфыриков.
Андрею Стронгину почудилась легкость в ногах. Температуры не было.
В нем внезапно проснулось что-то светлое и живое. Да и за окном, казалось,
было солнечно, и снег блестел.
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Он радовался, что впервые выходит днем с крыльца, ведущего на деревенскую улицу. Около забора он увидел, как вдруг почти бесшумно подъехала машина отца. Подъехала и остановилась. Два человека вышли из нее и пошли ему
навстречу. Стронгин узнал отца и мать. Отец помахал рукой. Ася была хоть уже
и в возрасте, и с морщинами на высоком лбу, но все такая же стройная, кудрявая и высокая, как в его детстве. Отец выглядел усталым, но счастливым.
Его нелепый тупоугольный подбородок, казалось, перенес что-то героическое,
а светлые короткие волосы торчали ежиком. Они оба были одеты в кожаные
дубленки, только мама в коричневую, а папа в серую. Но главное — они, казалось, держались за руки. Они улыбались ему, как бы говорили: ну все сынок,
все, теперь все будет хорошо. Мы уедем. Уедем далеко все втроем. Они смогли,
они вытащат меня и себя.
Казалось, мама вот-вот бросится ему на шею, отец молчал с довольным видом. Но что-то за спиной Стронгина вдруг испугало их.
Стронгин оглянулся. Белый снег все так же блестел, но свет, казалось, стал
красноватым. Будто посреди зимнего дня наступил летний закат. За полосой
леса, из-за горизонта поднималась красная волна. Вспышка захватывала пространство, приближалась к ним с огромной скоростью. Стронгину с едкой
болью заложило уши, он понял, что все вокруг онемело. Стало горячо. Хотел
повернуться назад, но не успел. Красно-желтая сфера уже вобрала в себя деревенский дом.
Взрыв, — подумал он. Откуда? Помню, да, они говорили про террористов.
Но зачем террористам взрывать не в городе? Они говорили еще: уж точно
не здесь. А вот, похоже, что именно здесь. Может, их спецвойска перехватили
по пути, и они решили взорвать, раз уж терять нечего? Почему здесь. А почему
не здесь? По крайне мере, я хоть свободный человек. Стронгин почувствовал,
как превращается в ожог. Его охватила боль. Вот смерть, думал он. Смерть.
Но почему так больно? Почему не кончается? Где конец? Где загробный мир
или пустота? Болело. Болело. Не прекращалось.

H o m o L e g e n s № 3 - 4 /2 0 1 8

133

Сергей Оробий
Литературный обзор: лето и осень-2018
Алексей Мошков
Чем обречённей, тем верней
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(о книге Наталии Черных)
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Утешение поэзией
(о книге Германа Власова)

правила чтения

[Сергей Оробий]

Ж

ЛИТОБЗОР

анром сезона оказался,
увы, некролог. Дементьев,
Коржавин, Юрьев, Войнович, Успенский, Шаров… Разговор
об утратах не вписывается в формат
книжных обзоров, но к течению литературной жизни это имеет прямое
отношение, определяет для будущих
литературоведов рубежи и этапы.
Ну а книжный поток по-прежнему
бурлив, полноводен и то и дело норовит выйти из берегов.
Вот очередной сезонный улов.
Начнём с прозы. Одна из самых
заметных (и продаваемых: 3000 копий
разошлись за 10 дней — для 2018 года
это успех) летних книг — роман Григория Служителя «Дни Савелия», «написанный актером роман про философствующего московского кота,
который изъясняется с читателями
языком классической русской литературы» (Константин Мильчин).
Это один из самых убедительных
дебютов в русской прозе за последние пару лет, но мнения по поводу
книги разошлись. Мильчин видит
в этом романе «попытку рассказать
о московских маргиналах — как четвероногих, так и двуногих». Галине
Юзефович книга не понравилась вовсе: мол, романы «про котиков» — это
ведь на самом деле романы про людей, но с ненужным мимимишным
бэкграундом. Я же скромно иду вслед
за автором, используя его подсказки.
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Надпись на обложке гласит: роман
этот — «о котах и людях: и те, и другие играют чью-то жизнь». Ключевое слово — не «коты» и не «люди»,
а «играют». Играет сам автор, перевоплощаясь то в котов, то в их хозяев,
играет по Станиславскому. Однако
не все читатели поклонники «прозы
актёра», как не все театралы — поклонники Станиславского.
Событием сезона стала и новая
книга Ксении Букши «Открывается
внутрь», о ней многие успели сказать
добрые слова, ваш обозреватель в том
числе. С Букшей вообще вышло интересно: она написала немало книг,
однако всё никак не могла проснуться
знаменитой — даже после «Нацбеста»
за «Завод «Свобода». И вот теперь —
коллекция жестоких, но точных историй из жизни «маленьких людей». Первая часть книги называется «Детдом»,
вторая, натурально, «Дурдом», и герои
рассказов — обитатели этих скорбных
мест: одинокие, уязвимые, наивные,
в общем, униженные и оскорблённые. Рассказывать о них Букша умеет
пронзительно, но не фальшиво. Так уж
вышло, что испокон веков именно
на примере акакиев акакиевичей и макаров девушкиных русские прозаики
показывали свой литературный класс,
теперь и Букша со своими героями
на этой аллее грустной славы.
Из прочих книг «Редакции Елены
Шубиной» стоит отметить повесть
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ЛЕТО-2018
Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» — страшилку про третьеклассницу Катю и её инфернальную
знакомую, написанную в санаевскокунгурцевской традиции, но со своей
интонацией.
В последних числах августа вышел
новый сборник рассказов Владимира
Сорокина. Название ему дал самый
известный текст писателя за последнее время — рассказ «Белый квадрат»,
написанный в 2017‑м специально для
«Ленты.ру» в связи с делом Серебренникова: фирменный авангард, прочитываемый как актуальное высказывание. Для современной литературы
Сорокин давно то же самое, что Солженицын для, скажем, 1994‑го: икона,
совесть нации, символическая фигура, посылающая читателю не тексты,
но месседжи.
О поэзии. В «Издательстве Ивана Лимбаха» переиздан двухтомник
Леонида Аронзона. Звезды российского рока перевели песни недавнего нобелевского лауреата — книга
«Боб Дилан: 100 песен и портретов»
вышла в издательстве «Риполклассик». В серии «Новая поэзия»
от «НЛО» — «Жизнь в пространстве»
Галины Рымбу. Помимо книг есть
любопытные тенденции из серии
«поэзия в массы». Если летом‑2017
все интересовались рэп-баттлами,
то лето‑2018 прошло под знаком
Монеточки: её новый альбом подвергают интертекстуальному анализу, её ругает в соцсетях Земфира,
её же прочат в Земфиры образца
2018 года.

Переходим к нон-фикшн. Две заметные новинки издательства «Альпина»: одна про глубокую древность,
другая про самый что ни на есть день
сегодняшний. За древность отвечает
Станислав Дробышевский, выбравший
пятьдесят важнейших археологических находок и написавший по их мотивам 50 блестящих историй из жизни
древних людей — они собраны в книге «Байки из грота». О современности пишет Борислав Козловский, чей
«Максимальный репост» — актуальное
(слухи и фейки с точки зрения современной науки), но неутешительное
(нет гарантий, что прочитав эту книгу вы сами перестанете заблуждаться)
исследование.
Роман
Арбитман
выпустил
«Субъективный словарь фантастики»
(изд. «Время»). В отличие от его же
иронически-конспирологической
«Истории советской фантастики» этот
словарь можно читать и в сугубо справочных целях. «Субъективный» же
он потому, что фантастика у каждого
своя, к тому же его автор — и «рыба»,
и «ихтиолог» в одном лице. Впрочем,
субъективность тут не в ущерб полноте и разнообразию: есть и про Стругацких, и про Симмонса, и про «Ночной дозор», и про страну ОЗ, и про
многое другое.
В «черно-белой» серии «Нового литературного обозрения» почти
одновременно вышли две примечательные книги. Очень толстая — про
творчество Сорокина («Это просто
буквы на бумаге…»: Владимир Сорокин: после литературы»). Очень
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тонкая — про дневники Льва Толстого (Ирина Паперно. «Кто, что я?»:
Толстой в своих дневниках, письмах,
воспоминаниях, трактатах»). Сорокин, как известно, своими текстами
обозначил конец традиционной литературы, теперь ему возведён за это
712‑страничный памятник. Толстой
(в трактовке Паперно) понял всё это
еще в XIX веке — и то, что творилось
у него в голове, было покруче сорокинских жареных девочек. Всю жизнь
Толстой был одержим идеей создать
текст, адекватный по структуре самому процессу бытия: жить и описывать жизнь одновременно, рассказать

ОСЕНЬ-2018

Н

а дворе осень, и тянет начать
с чего-то лирического. Например, так: привычной сентябрьской кометой со шлейфом привычно-подхалимских рецензий пронесся
по литературному небосводу Виктор
Пелевин («Тайные виды на гору Фудзи»). Или так: монументально явлен
растерянному читателю Владимир Сорокин, чей образ «живого классика»,
пользуясь им же любимым языком
русского абсурда, отлит ныне в граните. И то сказать: вслед за «Белым квадратом» и огромным «НЛО»-шным
сборником статей о нем вышла книга
«Триумф времени и бесчувствия» —
четыре оперных либретто. Ну а коль
скоро в печать идут столь малоинтересные широкой публике произведения… в общем, по всему видно —
классик.
Вышел новый роман Алексея
Иванова «Пищеблок» — триллер про
вампиров в советском пионерлагере.
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своё «я», одновременно выйдя за его
пределы. «Война и мир» и «Анна
Каренина» были где-то на периферии этого дела. В описании Паперно
Толстой — совершенно сорокинский
персонаж: терминатор письма, который взбунтовался против своей программы. На две трети книга состоит
из толстовских цитат, что превращает
монографию в философский квест:
вы внутри головы Толстого. Это и увлекает, и выматывает.
Такой вот летний улов: начали
с котиков, закончили Львом Толстым.
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Сюжет книги подозрительно легко
укладывается в литературно-критические слоганы, и тут уж кто на что
горазд: «Алексей Иванов как русский
Стивен Кинг» («Афиша»), «Пионерский лагерь имени Влада Цепеша»
(«Горький»), «музей позднесоветской эпохи, теперь с вампирами»
(«Meduza») — ну а я пока на 109‑й
странице,
поэтому
воздержусь
от оценок.
В «Редакции Елены Шубиной»
вышла антология «Маруся отравилась: секс и смерть в 1920‑е», её составил Дмитрий Быков, который уже
в предисловии берет быка за рога:
«В этой книге три слабых, но знаменитых текста, примерно десять обыкновенных и три великих» — короче,
умеет завлечь читателя неподъемного вида томом. К 80‑летию со дня
рождения Венедикта Ерофеева опубликована его биография «Венедикт
Ерофеев: посторонний» Олега Лекма-
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нова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского. Ерофеев — следующий
после Есенина и Мандельштама лекмановский клиент, и вот любопытная
особенность: при жизни являясь отъявленным маргиналом, после смерти Венедикт-Веничка оказался послушным филологическим агнцем.
Среди других героев «РЕШ» этого
сезона — Вирджиния Вулф, ставшая
героиней одноименной книги Александра Ливерганта, и Джордж Оруэлл,
вдохновивший Вячеслава Недошивина
на книгу «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» — подробную, огромную, хочется сказать — исчерпывающую, потому что русскому читателю
этих семисот страниц будет за глаза.
Оба героя, конечно, уступают Ерофееву по части пиара, но тоже достойны
внимания.
Так мы от современности незаметно перешли к архивным изысканиям, дальше только классика — и тут
на полке «Карамазовы. Конспект
романа» Федора Достоевского, в соавторах которого оказались Вячеслав
Курицын и Юлия Беломлинская: они
отредактировали гения и сократили
текст на треть.
Переходим к поэзии. «Издательство Ивана Лимбаха» выпустило посмертную книгу стихов Олега Юрьева
«Петербургские кладбища», в издании
собраны последние, не опубликованные при жизни стихотворения поэта.

В издательстве «Русский Гулливер»
вышла новая книга стихов Фаины
Гримберг «Повесть о верном школяре
и восточной красавице». Вышла новая
поэтическая книга Дениса Ларионова
«Тебя никогда не зацепит это движение»: сборник продолжает книжную
серию журнала «Контекст», в которой
ранее вышли книги Галины Рымбу, Лесика Панасюка и сборник нейролирики.
В
нью-йоркском
издательстве
«Ailuros» вышла новая книга Дмитрия
Данилова «Печаль будет длиться вечно», в «НЛО» увидели свет поэтические сборники Натальи Черных («Закрытый показ. Книга стихотворений
2012–2017») и Яна Каплинского
(«Наши тени так длинны»). Урожайный сезон для Дмитрия Быкова: почти одновременно вышли «Песнь заполярного огурца» (сборник текстов
из журнала «Русский пионер»), а также «Бремя черных» (новые стихотворения плюс современная версия мольеровского «Мизантропа» для одной
театральной постановки) и «Дембель»
(«Там стихи в основном нулевых годов, и немножко десятых», объясняет
автор,
оптимистично
добавляя:
«Впрочем, жизнь не кончается и после списания с воинского учета.
Некоторые считают, что тогда-то она
и начинается»). Воистину, талант Быкова объемлет всю нашу словесность:
им начали — им и закончим.
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[Алексей Мошков]

ЧЕМ ОБРЕЧЁННЕЙ,
ТЕМ ВЕРНЕЙ
Борис Кутенков. решето. тишина. решено. —
М.: ЛитГОСТ, 2018

Д

ать определение поэзии — или хотя бы приблизиться к нему — несмотря на кажущуюся чуть ли
не элементарность, задача не из простых. Однако,
читая тексты того или иного поэта или просто автора, мы
безошибочно, разумеется, имея определенную базу, понимаем — узнаем/вспоминаем? — относятся ли они к поэзии
либо — никакого отношения к ней не имеют. Следовательно, есть некие общие
моменты, по которым это опознание и происходит, порой едва ли не вопреки
логической невозможности привести их к единому знаменателю.
К новой книге московского поэта Бориса Кутенкова мы с этим вопросом/посылом, — что делает тот или иной текст поэзией — и подойдем.
Книга называется несколько странно/оригинально — кому, что больше
по вкусу: «решето тишина решено». Добавить еще «тчк» после каждого слова
и вот вам — пожалуйста — образчик телеграфного стиля… если бы не бросающаяся в глаза «туманность» сообщения, не свойственная оному. Впрочем, можно предположить, что автор просто-напросто шифрует свое послание, адресуя
его узкому кругу избранных. Что, в свою очередь, заставляет присмотреться
к «образчику телеграфного стиля» более пристально.
Даже в отрыве от того, что будет развернуто в книге, эти три слова образуют некое изначальное поэтическое единство, на что недвусмысленно указывает
педантичный звуковой повтор «ш». Вряд ли поэт прибег бы к аллитерации ради
эвфонии как таковой — здесь явно должно быть что-то более глубокое. Причем
подсказка должна заключаться в самой фразе, быть, что называется, на самом
видном месте. И действительно, если разбить название на строки, то есть записать слова в столбик, то вышеозначенный повтор трансформируется в междометие «ш‑ш‑ш» с семантикой призыва/просьбы к молчанию. Таким образом,
мы уже имеем дело с поэтическим жестом, смысл которого выходит за пределы
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самого высказывания и может быть интерпретирован не только как стремление, целенаправленное движение к тишине, но и как сама тишина непосредственно. То есть название книги становится как бы метафорой тишины, на семантическом уровне входя в противоречие с самой звуковой природой слова.
Переводя сие положение на язык литературоведения, констатируем: да, это
ни что иное, как антиномия, которая, будучи вынесенной в название, приобретает характер манифестации, основополагающего поэтического кредо, которым руководствуется поэт или, точнее, которое руководит поэтом, отсылая
к концепции «диктата языка». И подтверждений в книге этому масса:
Под откос отправляется частная жизнь музыканта,
долго-долго летит охмурившую музыку под;
водит за нос легко — а потом тишина возникает,
проясняет и зренье, и путь, и с обрыва ведёт —
мимо сонного века с идущим его караваном,
мимо строя живых с их майданом, бессилием слов,
слухом их восковым, ножевой правотой каравайной —
вверх, где пенье разбитых бокалов и пир мертвецов.
Или:
Так лайков не ждут, — только лайка, и вот —
внезапный, сверчковый, земной,
ночной пикировкой спускается, гнёт
пространство в ошибку длиной…
Или:
…вырвать у тьмы, перейдя на родительский крик,
зреньем слепым ощутить — и почувствовать: тот —
мал осязаемо, неудержимо велик.
Отчетливо видно, что антиномические отношения, в которые поставлены
понятия, используются поэтом не для языковых игр и выкрутасов, но сугубо
для задачи утверждения, генерации чего-то другого, нового, небывалого в пределах нашей реальности.
Кутенков же как-то совершенно естественно эти пределы раздвигает, своим творчеством отсылая читателя к словам Жана Коэна, который говорил, что
«поэзия — это песнь означаемого». Соответственно, целью поэзии, как пишет
Уэльбек, интерпретируя Коэна, является «создание глубоко алогичного языка,
в котором блокируется всякая возможность отрицания». Что в полной мере и соответствует Кутенкову: ошибка как мера измерения пространства не поддается
в его текстах негации — она есть непреложный факт, тотальное утверждение.
Однако, признавая за поэтическим языком Кутенкова «блокировку всякой
возможности отрицания», мы утверждаем лишь то, что его тексты являются
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фактом поэзии. В этом плане куда интереснее другое: откуда он пришел, где
его истоки, то есть конкретика? Или, по-другому, за счет каких механизмов реализуется этот переход в сферу поэтического?
Кутенков — поэт классический, в том смысле, что опирается на классическую традицию русской поэзии. Здесь сомнений быть не может: это, конечно,
Мандельштам, с которым его роднит, прежде всего, антиномический принцип.
Как для Мандельштама, так и для Кутенкова, нет ничего важнее правды художественной, даже если она достигается в ущерб жизнеподобию и достоверности.
Затем — эвфонический: тексты Кутенкова, как, собственно, и его предшественника, поразительно благозвучны, музыкальны, точно натянутая струна,
издающая чарующий звук. При этом Кутенкова даже при всем желании, если
вдруг придет такое, не обвинить в эпигонстве: ритмический рисунок радикально различен. Поэт обладает собственной индивидуальной просодией, которую
невозможно спутать ни с какой другой. Думается, далеко не последнюю роль
в этом играет скорее бессознательное, чем рациональное желание поэта выйти
за пределы культурного дискурса в принципе, стремление вернуть поэзии ее
колдовскую, сакральную функцию. Этот посыл актуализируется уже в самом
названии, когда поэт заходит за семантические рамки в поэтическом жесте.
Вот ещё пример, весьма красноречивый:
ибо время быстро твоё уходит
ибо это время твоё уходит
ибо время время твоё уходит
Здесь Кутенков, кажется, доходит до предела выразительности: с одной стороны, пытаясь магически «заговорить», заклясть, с другой — отсылая к Элиоту
с его «Пепельной средой»:
Ибо я не надеюсь вернуться опять
Ибо я не надеюсь
Ибо я не надеюсь вернуться
Но Кутенков не ограничивается лишь языческими вербальными формами
(точнее, здесь следует говорить об инкорпорации их элементов в свою поэтическую практику), но и обращается к более традиционным, таким, как, допустим,
молитва:
(что я могу — кратчайший между прямыми,
рылом в подушку, в комнате без пяти? —
только — не чёрный пиар, а — запомни имя,
только — по ветру пеплом. Люблю. Прости).
А что есть молитва? Молитва — обращение к Богу, акт чистой трансценденции, попытка если не впрыгнуть в Неведомое, надмирное, то — хоть при-
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коснуться к нему. И этим «грешит» чуть ли не каждый текст поэта: как и Мандельштам, Кутенков — всегда о вечном, непреходящем. Это — в‑третьих. Даже
когда он «заводит речь» о бренном, тленном, о том, что создает нашу повседневность, спасением от которой и является поэзия, «речь заводит» его в горние
пределы, неизменно подводя к так называемым «проклятым вопросам» бытия.
А что может быть важнее и одновременно неразрешимее смерти? Вот единственно стоящий вопрос — смерть — чуть скорректируем Камю. И Кутенков
чуть ли не патологически сосредоточен на данном феномене. Такое чувство,
что его муза, как рисковый безбашенный журналист, отправлена в бессрочную
командировку на границу — границу между жизнью и смертью — откуда она
и ведёт свои репортажи. Причём, работая с темой смерти, поэт умело сторонится «чёрных» штампов в ее трактовке, но неуклонно пытается осмыслить это
явление как таковое. И в интерпретации Кутенкова смерть становится оправданием жизни:
Посмотри за окно — уменьшаясь в пятно,
человек исчезает, неся за плечами тревогу;
а когда бы не дар исчезать — не сгодился б и Богу —
с нищетой и заплечным тряпьём;
узелком на платке, чуть прорвавшейся болью фантомной, —
всех послать с их счетами, осмысленной их правотою, —
но возврата ярлык на бессмысленном даре твоём.
Поэтому она во всём, в каждом мгновении существования:
так смерть гласит через меня
вседневным словарём.
И вот, благодаря этому «вседневному словарю», Кутенков не срывается в горний полет, но присутствует в настоящем (на границе между жизнью
и смертью — но кто проведет эту чёткую границу?). На это указывает не только частенько всплывающий «фейсбук», но и «удары над луганской тишиной»,
и прочая, прочая.
При этом его отношения с реальностью, настоящим можно было бы определить так: «Нет, никогда, ничей я не был современник» (и это при том, что
Мандельштаму принадлежит и знаменитое: «Мы живем, под собою не чуя страны»). У Кутенкова в этом случае есть свое:
…что мне Крым, что Майдан,
если рушится жизнь человека?..
Эти отношения с реальностью — присутствия без сопричастности — образуют четвёртую параллель.
Все вышеперечисленные признаки родства с Осипом Эмильевичем — то,
что бросается в глаза уже при первом прочтении. Чутьё подсказывает: на самом
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деле этот реестр можно продолжить, тем более, что и сам поэт не скрывает этой
связи, преемственности — если угодно, открыто отсылая читателя к своему поэтическому предку:
в сто монологов как лес густой
в хоры цитат-цикад
сердце по лесенке приставной
в твой развесёлый ад
Или:
Девочка, скорлупка, недотрога…
Менее очевидно родство лирики Кутенкова с Георгием Ивановым. При том,
что его влияние — едва ли не внушительнее. Как и на уровне просодии, так
и семантики. Так, допустим, Кутенков начинает:
Человек живёт, чему-то служит,
поясок затягивает туже,
ищет ключик — на-ка, подбери! —
к тишине, которая снаружи,
к музыке, которая внутри.
Чем воскрешает не только хрестоматийное «Если бы жить… Только бы
жить…», а также «Я научился понемногу…». Ну и, разумеется, «Друг друга отражают зеркала». Музыка — как, по сути, главный концепт системы позднего
Иванова — становится одним из центральных смысловых узлов поэзии Кутенкова. Правда, в нагрузку она получает ещё и «тишину» — категорию в поэтике Кутенкова ей равновеликую. Этот ввод «постоянных» поэт совершает сразу
же — в первом стихотворении книги, выполняющем, по сути, роль манифеста
(поэтому приведем полностью):
Тишина приходит — речной и вечной
ивовою дудочкой напрямик:
так в лице уснувшего безупречном —
дивный свет упрёка на краткий миг
пробегает — ужасом дна бликуя,
мимо, по цикадным его чертам,
— и молочной рана звенит рекою,
и ночным путём — незаживший шрам.
Перейти, качнувшись, по шпалам голым
«не о том», бездонное, как вода, —
с побелевшим — в небо — лицом-глаголом,
и тебя — на той стороне стыда —
встретить — отпуская, покуда видно

144

H o m o L e g e n s № 3-4/ 2018

правила чтения

в прорывные бреши Твоих небес, —
время, рассечённое пуповиной
на тебя и простое «без»;
чтобы — в беззащитном, зелёно-синем
позывные непереплытых «нет»
различить — и будущему с усильем
свет простить, отражённый свет
Но, конечно, разговор о влиянии Иванова, как, собственно, и Мандельштама, — отдельный, посему на этих замечаниях и остановимся.
Вообще, уровень «перекличек», если попробовать как-то обобщить, у Кутенкова необычайно высок.
Это и Ахматова и одновременно Елена Шварц («Он просфору горячую
солнца/ умирая, кладет под язык…»):
…из сора прорастает мова горняя
просфорой под блаженным языком…
И Пастернак:
Постоять на подмостках еще — но зовёт гробовая…
И даже «последний комсомолец Империи» Виктор Цой:
между «не бывает» и «за углом»,
в подреберье скачущим эпилогом, —
через час — земля, небольной надлом,
просодической ранкой в живце и боге;
через два — цветы и трава,
тайной прорастания меж пологим
и упрямым её холмом.
И другие, другие, другие…
И далеко не всегда прозрачные. Так, надо быть достаточно въедливым, чтобы обнаружить некоторые отсылки. К примеру, к тому же Сартру, с которым
поэт вступает в диалог (финальная сцена «Тошноты»):
Вот всё, что осталось, — прищуренный взгляд наугад:
минута — и песня летит, не встречая преград,
она — молодая Эдита, пластинка, помеха:
прыщавая юность, скольженье поверхностных ран,
пока не сольются в один музыкальный изъян,
наличный, представший под лупой для пущего смеха.
Секунда — и, за руки взявшись, пойдут наравне:
тот — выпустит рыбу взрослеть в горловой глубине,
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другая — взлетит, прошумит, обожжёт, закипая;
ни сорных основ черновых, ни тетрадного шва, —
как Отче светло наработал, как старость права! —
и песня плывёт, неделимо плывёт, как живая.
Если брать интертекстуальный пласт — хватит на диссертацию, причем с избытком. Да и читателю — дополнительный, так сказать, бонус. Что, в конечном
счете, возвращает нас снова к Мандельштаму:
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
(отметим, что стыд — понятие, встречающееся у Кутенкова довольно часто — не намного реже, чем музыка и тишина, а это говорит о многом!).
Или к Бродскому с его арифметическим уточнением:
Жизнь на три четверти — узнавание…
Механизм восприятия срабатывает, как капкан: мы узнаём — да будет благословен Платон! — в «решето тишина решено» поэзию. Высокую поэзию, которая определяется исключительно через саму себя. И книга Кутенкова в данном
случае является еще одним частным определением поэзии, иным и несхожим
с другими, но точно таким же истинным и справедливым, равным самому себе.
И в этом смысле — как бы отталкиваясь от противного — мы можем утверждать обреченность поэта на трансляцию, на вещание «божественного», что подводит нас к еще одному определению — более ёмкому, краткому и на сей раз
уже кутенковскому (с отсылкой, правда, к Пастернаку): «чем обреченней, тем
вернее». Да, это действительно так: и здесь художественная правда подтверждается еще и правдой существования.
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[Станислав Секретов]

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Елена Минкина-Тайчер. Белые на фоне черного леса. —
М.: Время, 2018;
Анна Клепикова. Наверно я дурак. —
СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2018

Т

ема сиротства, детских домов все чаще встречается в современной русской литературе. И неизменно вызывает обсуждения. За полтора десятилетия
увидели свет книги «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Трава, пробившая асфальт» Тамары Черемновой,
«Нестрашный мир» Марии Беркович, «Белое на черном»
Рубена Гальего… И в каждой — дети, по тем или иным
причинам попавшие в интернаты, и сотрудники этих
интернатов, которым приходится не только стараться
воспитывать их, но и справляться с разнообразными
трудностями. Цикл острых и пронзительных рассказов
«Детдом» встречаем в новой книге Ксении Букши «Открывается внутрь». Герой прошлогоднего романа Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети» — детский психиатр, работающий
в больнице с непростыми детьми, от которых некоторые родители были бы
не прочь отказаться. В конце 2018 года была переиздана книга Елены Макаровой «Цаца заморская», дополненная документальными сведениями, письмами и иллюстрациями. Один из центральных персонажей вошедшей в нее
повести «Рыжий муравей» — приемная дочка тетушки главной героини,
вступающая в переломный подростковый возраст.
Почему мотив сиротства столь востребован писателями? Возможно, его
истоки в широко распространенном в нашей литературе образе «маленького человека». Дети, лишившиеся родителей, — маленькие вдвойне. И в кавычках, и без них. Фигура одинокого, ненужного ребенка, пытающегося
во взрослом мире бороться с социальной несправедливостью, вызывает
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больше читательских чувств, нежели аналогичная фигура человека в возрасте. Проблемы же, несмотря на разговоры, большей частью остаются нерешенными.
Книги-монологи Елены Минкиной-Тайчер «Белые на фоне черного леса»
и Анны Клепиковой «Наверно я дурак» возникли на границе художественной прозы и документального исследования. Обе рассказывают о детдомовских детях и подростках — сложных, запущенных, переживших тяжелейшие
психологические травмы. Но в числе главных героев будут и взрослые — те,
кто в интернатах работают, те, кто готовы помогать, и те, кто не боятся усыновлять непростых детей.
«Белые на фоне черного леса» — хроника шести лет. Пьющая и гулящая
женщина погибает при пожаре в собственном доме, спустя короткое время
в детской городской больнице появляются трое новеньких юных пациентов, которых почему-то никто не ищет. Повествование каждой главы повести Минкиной-Тайчер ведется от первого лица, однако рассказчики везде разные: свекровь погибшей женщины, санитарка и главврач больницы,
детский психолог, продавец расположенного поблизости универмага… Конечно, у всех свои речевые особенности и черты характера. Один персонаж
чрезмерно болтлив, другой любой рассказ переводит в историю о себе, третий уходит от темы разговора и принимается размышлять о судьбе страны,
четвертый задумывается, в чем же она, эта радость материнства, «для чего
непостижимая природа создала такую странную и зачастую мучительную самоотверженность? Дурнота, растущий безобразный живот, нечеловеческая
боль родов, бессонные ночи, воспаленные кровоточащие соски, простуды,
дебильные утренники в детсаде, несделанные уроки, разбросанные вещи,
репетиторы, счета за телефон», но в то же время и радость оттого, что воспитываешь «единомышленника и друга», которого понимаешь с полуслова,
дивишься его открытиям и проживаешь «одну за другой много-премного
новых жизней». Вспомнилось, как Антон Понизовский, готовясь к написанию дебютного романа «Обращение в слух», собирал реальные свидетельства разных жизней, в том числе и среди пациентов одной из больниц.
У каждого персонажа Минкиной-Тайчер свой узкий взгляд на происходящее вокруг троицы ребятишек. Лишь сложив вместе все точки зрения,
читатель увидит картину целиком. Благодаря этому приему до последней
главы автор держит интригу, попутно делясь грустными историями о перипетиях судеб детей, лишившихся родителей, и взрослых, которые должны
попытаться родителей заменить. Сможет ли стать настоящей второй мамой
врач, которую в детстве на протяжении нескольких месяцев насиловал плохой дядя-милиционер, а она стыдилась в этом признаться отцу и мачехе?
Полюбят ли дети как маму санитарку, твердо убежденную, что все иностранцы мечтают усыновить русских малышей исключительно для того, чтобы
разобрать их на органы? Словом, психологические травмы есть у всех.
Повесть Минкиной-Тайчер — художественное произведение с документальной основой, антропологический роман Клепиковой — наоборот, документальное произведение, которое не чуждо прозаическим канонам.
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Кандидат социологических наук и заместитель декана факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Анна Клепикова
использовала старую журналистскую методу — «проверено на себе»: чтобы
познать суть любого явления, нужно в него с головой окунуться. Исследователь, готовящий научный труд, становится волонтером в интернате. При
этом Клепикова старательно проходит все этапы подготовки к серьезной
работе, даже сама садится в инвалидное кресло, чтобы почувствовать, что
испытывает ребенок с ограниченными возможностями здоровья, когда его
пытаются накормить или за плохо слушающиеся руки и ноги перетащить
в другое место. Автор делится нюансами работы с «особенными» детьми.
Как себя вести, когда чистишь больному ребенку зубы и замечаешь, что
по твоим рукам «вместе со слюной и пеной от пасты побежали ручейки крови»? Как раз за разом заставлять себя, борясь с подступающей к горлу тошнотой, менять памперсы уже совсем не маленькому человеку с отставанием
в развитии? Что делать с отдельными санитарками, которых их подопечные
откровенно достали и которым не нужны лишние волонтерские глаза, способные заметить их грубость? И кого же в большей степени можно назвать
дураком: ребенка с умственными отклонениями из интерната, санитарку,
издевающуюся над ним, или волонтера, зачем-то по доброй воле решившего
на некий период стать частью ужасного мира?
Как и Минкина-Тайчер, Клепикова задает сложные вопросы. В художественном произведении ответы на них могут повисать в воздухе — читатель сам рассудит, где черное, а где белое, сам поймет, о каких системных
проблемах говорит писатель. В научном же исследовании полунамеков быть
не может: практически все возникающие вопросы у Клепиковой обретают
однозначные ответы.
Читательская аудитория у двух книг может оказаться весьма широкой,
ведь они способны заинтересовать и любителей хорошей отечественной
прозы, и специалистов в сфере социологии и антропологии. Но больше всего хотелось бы, чтобы на эти издания обратили внимание те, кому подчиняются подобные интернаты, ведь в книгах Елены Минкиной-Тайчер и Анны
Клепиковой — не парадные портреты, а реальная жизнь без прикрас.
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[Елена Иванова]

ДОЖИВШИМ
ДО ВЕСНЫ
Ольга Аникина. Белая обезьяна, чёрный экран //
«Волга», № 5–6, 2018

«Б

елая обезьяна, чёрный экран» Ольги Аникиной, роман, в названии которого сплелись смысловые оттенки из сфер психологии
и кинематографа, содержит те же коннотации и в своей
композиции. Это — история жизни врача Юрия Ивановича Храмцова, рассказанная им самим, но рассказанная
не «вдоль», а «вглубь». Различные временные отрезки
появляются в ней с разных уровней глубин памяти героя, постепенно складываясь в единую картину. Клиническую картину — поскольку герой одновременно является пациентом психиатра. Его рассказы представлены в виде
текстов, написанных им по заданию лечащего врача Э. Д. (Эсфири Давыдовны), а также разговоров с ней и внутренних монологов. Такая композиция,
как ни парадоксально, куда более реалистична, чем повествование о событиях в хронологическом порядке. Что обычно вспоминает человек, оглянувшись в прошлое? Нагромождение образов, чувств, событий разной степени
интенсивности и важности — и запутанную сеть взаимосвязей между ними.
Попытаться нащупать эти взаимосвязи, ощутить и осмыслить их, распутать
временной клубок — означает правдиво рассказать историю. Герой романа
не рассказывает историю внешнюю, а постепенно движется сквозь неё к истории внутренней — то есть, настоящей. Для Юрия Храмцова движение к себе
и означает выздоровление.
Роман открывается появлением одного из своих ключевых образов:
«…Дзынь! Ку-ку. Дзынь! Ку-ку. — часы с кукушкой. Мы поднимаем гирьку
маятника каждый день в одно и то же время. Чтобы получать секунды, часы
и дни, надо кормить кукушку». — говорит главный герой. Он сразу же обозначает время как производную пространства, и мы понимаем, что перед нами
будет разворачиваться его внутреннее время, автором или соавтором которого
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является он сам. Ёмкий образ часов с кукушкой содержит в себе ещё и другое:
«Представляю себе часы изнутри, вижу тёмный маленький коробок, где ютится
гладкое, покрытое тусклым лаком птичье тельце». То есть в ту самую внутреннюю, производящую время птицу и вглядывается главный герой, когда видит
с одного витка времени самого себя на других, предыдущих витках.
Композиция закольцована: в конце романа мы возвращаемся в 2023 год,
из которого автор устами героя начинал своё повествование. Примечательно,
что происходит это ранней весной. «Дожить до весны» — эмоционально нагруженная фраза, и есть в ней помимо прочего и мотив преодоления, внутренней
работы. «Но сегодня я знаю, что каждый человек, которого я встречаю на улице, когда-нибудь в жизни переживает такое. Теряет землю под ногами, хватает
воздух посиневшим ртом. А потом делает вдох. В этом вдохе вся жизнь» — говорит Храмцов, уже вынырнув из омута собственной внутренней бездны, уже
остановив вращение калейдоскопа разновременных отрывков жизни, дожив
до весны, до почвы под ногами, до себя настоящего.
Начало этого движения в сторону весны и в самом деле даётся герою нелегко. Вспоминаются первые кадры «Зеркала» Тарковского — сеанс работы женщины-психотерапевта с заикающимся юношей, в конце которого он произносит громко и чётко: «Я могу говорить». Герой романа, выполнив первое задание
Э. Д. — написав текст, — говорит своему психиатру:
— Текст путаный…
— Да, путаный, немного бессвязный. Тяжело?
— Как будто мешки ворочал.
— Понимаю.
На протяжении романа герой внимательно вглядывается не только в себя,
но и в других — одно без другого невозможно по определению. Эту цепочку автор выстраивает, делая своего героя одновременно врачом и пациентом. Юрий
Храмцов — врач-диагност: «Гипнотическое воздействие чёрно-белых линий,
наверное, и привело меня в УЗИ-диагностику. Когда я работал на сканере,
мне казалось порою, что я вижу, как устроено время. Оно серое и колышется». Сканирование же души самого героя, происходящее на протяжении всего
романа, производится с целью поймать ту самую «белую обезьяну», о которой
невозможно не думать, — всё самое болевое и тревожное в себе: «Ночами, когда я приезжал домой и ложился спать, мне удавалось какое-то время лежать
без движения, но в моём мозгу то и дело включался чёрный экран, и это был
монитор ультразвукового сканера. Я глядел в него, не отрываясь, и следил, как
по нему медленно движется белая фигура».
Охота на белую обезьяну идёт очень долго, порой вслепую, иногда и в тех
странных закоулках памяти героя, где зверь, казалось бы, не может прятаться. На протяжении большей части романа на чёрном экране мелькают желудки, почки, лёгкие. Время от времени хочется как-то ускорить процесс охоты,
убрать из текста фрагменты с поверхностно описанными событиями, чтобы
быстрее раскрылась суть, сделать «выжимку из реальности». Но, дочитывая ро-
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ман, уже не сомневаешься в правоте автора, который предпочёл художественности документальность.
Первые несколько текстов‑заданий, написанных Юрием Храмовым, удушливо‑поверхностны, при том, что речь в них идёт о значимых для него людях —
матери, лучшем друге, жене, сыне. Подробно и муторно нам излагается то, что
видит герой сквозь толстый внутренний футляр — события, детали, сюжеты,
и читатель бултыхается в чёрно-белой документальности, в которой почти отсутствуют эмоциональные реакции. Никаких ощущений и чувств из детства —
только описание привычек матери, и где жили, кем работала и т. д. К женщинам, с которыми на протяжении всего сюжета Храмцов остаётся так или иначе
связан, он не чувствует то ли совсем ничего, то ли ничего значительного — он
сам не может понять. О маленьком сыне лишь несколько раз повторяет, что тот
был послушным, беспроблемным ребёнком и не доставлял хлопот. То есть перед нами — одно сплошное тягостное «недо»: недочувства, недоосознанность,
недожизнь.
Но уже с самого начала в роман введён второй план повествования — план
бесед героя с Э. Д., и в нём — другое, более высокое смысловое измерение, содержащее надежду на возможность настоящей жизни. О том, что жизнь и может, и призвана быть настоящей, говорит Э. Д. Говорит, естественно, не прямым
текстом, а своим молчанием, вопросами, отношением. Говорит своей жизнью.
Эсфирь Давыдовна — врач, который лечит врача. Возможно, в современном
обществе функции хорошего психолога, психотерапевта, психиатра чем-то
сродни функциям священника или шамана, поэтому в современном романе
все наиболее ценные, точно и лаконично выраженные мысли автор вкладывает
именно в её уста. Для героя она становится наставником, учителем, в чём-то
даже матерью: «Некоторым образом, моя история — дань уважения и любви
к Э. Д.». Уже выздоровев, он ухаживает за ней, работая сиделкой, и одновременно систематизирует свои воспоминания и заметки. За этим сюжетным
поворотом угадывается круг живой пульсации времени: ученик возвращается
к учителю, когда настаёт время, уже взрослым, в другом качестве. Весна. Лето.
Осень. И снова весна.
В финале, ухаживая за Э. Д., Юрий уже чувствует некую общность своих
собственных переживаний и переживаний близких ему людей, их взаимосвязанность и взаимообмен: «Я вспоминаю маму Надю, как я оставлял её одну. Как
она оставляла меня одного. Но вы не будете лежать тут в одиночестве.» Но ещё
до этого, ещё во время бесед с Э. Д. мы вдруг узнаём, что герой любит Лёлю,
мучительно и искренне старается построить отношения с сыном. А про маму
Надю, о которой в начале романа довольно снисходительно сообщается, что,
«если ей и удавалось подцепить ухажёра, то он сбегал от неё через неделю», или
что «мама приехала к мужику на вокзал и там умудрилась с ним поссориться»,
в конце романа мы читаем вот что: «Мама берётся за ручки таза, приподнимает
его и, раскачав, выплёскивает воду под куст смородины. Вода делает громкое
«А‑ах!», и смородиновые листья покрываются серыми каплями. Мама берёт
алюминиевый ковшик с гнутым боком и черпает чистую воду из высокой-высокой бочки. Она снова наполняет таз и выпускает в него выкрученных рыбок.
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Хвосты разворачиваются — вот уже в тазу плавают рубашки, штаны, маленькие
разноцветные футболки.
И тут мама разворачивается ко мне:
— Ну что? Что?
Протягиваю руку, и она не отталкивает меня, а разрешает ухватить в воде
мокрый кусок ткани и мотать им туда –сюда. Поднимаются сперва маленькие,
а затем и большие волны. В тазу уже настоящее водотрясение, и мама смеётся.
Поворачиваюсь к ней и вижу, что забор между бровей исчез. И вот уже меня
обнимает мокрая и скользкая, шершавая мамина рука».
К концу романа автор закругляет и доводит до логического завершения все
сюжетные линии, даже самые тонкие, в том числе истории второстепенных героев и пациентов — каждая оказывается проявленной и развёрнутой до конца.
Незадолго до финальных титров на чёрном экране мы наконец-то видим вместо селезёнки и кишечника смеющихся, целующихся, плачущих, ссорящихся и мирящихся людей. Живых. Парадоксально и точно квинтэссенция этого
фильма выражена словами Э. Д.: «Ваша история — не про страх и уж тем более
не про сумасшествие. Это история о любви. А вам казалось иначе?». «Белая
обезьяна, чёрный экран» и вправду о любви — об её освобождении он хлама,
от наносного — от белых обезьян.
Характеры персонажей романа фактурны, описания внешности лаконичны
и метки. Прямолинейный, немного наивный Храмцов, обаятельный Грачёв,
сочетающая в себе сердечность и сдержанность Э. Д. выписаны скупыми, очень
точными штрихами. Диалогам между героями веришь — большая редкость для
современной прозы. Приметы времени и человеческие типажи разных эпох
в романе — не фон, а органичная часть ткани сюжета. Узнаваемы, как соседи
по двору или друзья молодости, и харизматичный художник-алкоголик Григорьич из восьмидесятых, и Лёля — девушка из девяностых, даже в мороз носившая чёрную косуху, и типичные современные супруги, решившие ввязаться
в ипотеку именно тогда, когда семья разваливается.
Перед нами — знакомая, то щемяще болевая, то гомерически смешная, отдающая то Линчем, то Тарантино — история. Современная история, какой ей
и полагается быть: с нелепыми поступками, странными жизненными выборами, иррационально принимаемыми решениями и живыми несовершенными
героями. История без претензий как на притчевость, так и на мелодраматичность, простая и бесхитростная. Как говорил, повторяя фразу коллеги, её герой
доктор Храмцов, «меньше вколол — больше помог».
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[Владимир Коркунов]

ЧЕРКИЗОН
ОБЕТОВАНЫЙ
Наталия Черных. Неоконченная хроника перемещений одежды. —
М.: Издательство «Э», 2018

У

видеть Черкизон — и словить экстаз веры.
Роман Наталии Черных «Неоконченная хроника
перемещений одежды» не просто возвращает в 90‑е —
он сам и есть 90‑е, ограниченные разношёрстным кругом общения героини текста. И не просто помещает в круг одержимостей Эльвиры (Ильки): слова, которыми Черных написала
роман, — те самые мании и манички и есть.
Центральный квест книги — добраться до легендарного рынка, преодолев
семь уровней-глав, семь испытаний от безответной любви до потери жилья. Отсюда название.
Неоконченная — потому что к концу книги героиня только достигает Черкизона, а значит, воплощает идею фикс, и ей предстоит с этим как-то жить.
Неоконченная, потому что «одежда — это второе тело», и пока первое тело
живо, перемещения продолжаются.
Сами перемещения, то есть, сюжет, — второстепенный каркас, на который
крепятся мысли героини, ведь романно-сюжетный сдвиг в мировоззрении Ильки
остаётся не(до)высказанным или не(до)произошедшим. Речь об одержимостях,
которые героиня переносит с одного объекта на другой. Пограничная с безумством (стояние под окнами, звонки и тень в свите) любовь к Никите перекидывается на зависимость от исповеди и молитвы. О подневольном — беря на поруки
болезнь — поиске говорит диапазон обществ, с которыми сталкивается авторское
alter egо1, а посещает она все «злачные» места 90‑х: от притонов до монастырей.
1
На это намекают возраст героини, невысокий рост и даже имя, собранное перестановкой
последних букв: Наталия и Иля. А потому соглашаюсь с Маргаритой Меклиной, назвавшей повествование полудокументальным. Её «знаменская» рецензия вообще точна и по стилистике
конгениальна, не соглашаюсь только с фразой (и дальше будет понятно, почему): «Дни героини состоят из легкомысленного, но одержимого поиска подходящих вещей».
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Время действия «хроники» — 1996–1998 годы. Время пресыщения и разочарования. Дорогими несправедливостями, которыми были полны 90‑е, как
и дешёвой жизнью (оголтелая религиозность матери, смерть любимого человека, болезнь и др.), и поиска утешения, которую Илька находит в Боге и одежде:
«Одежда — это моё личное утешение. То, чем со мной говорит Бог».
Немалая часть книги посвящена инвентаризации увиденного и купленного.
Героиня скрупулёзно описывает марки и фасоны, материал, страны производителей и цены, за которые она купила/могла купить ту или иную обновку. Это
действительно, как говорят рецензенты2, порой сложно/скучно читать (хотя
следить за течением мысли сложнее, приходится думать). Пусть автор и не согласится, но мне видится в этом проявление обсессии — синдрома навязчивого
состояния, когда для облегчения приступа необходимо выполнить ритуал. Составить анамнез на вещь (и проговорить его), найти обновку с каждой получки.
Менять одежду с некоей прививкой эротизации, ведь мужчин Иля не меняет,
не изменяя безответным страстям и позывам.
Главный вопрос, который возникает по прочтении: она ведёт или ведомая?
Управляет страстью или страсть управляет ею? Насколько сильна духовная
болезнь (за физическую Иля ближе к концу книги получает инвалидность)?
Текст романа позволяет ответить на вопрос и так, и так. Но правильно вот что:
героиня Наталии Черных скорее упряма, чем безвольна. Она идёт против обстоятельств. Несмотря на поломки в организме, не пропускает работу, несмотря на отсутствие любви со стороны Никиты, хранит ей верность. (Именно ей,
любви, а не ему, Никите, — вот что важно.) У неё есть идея фикс, цель. И она
растворяется в ней, отдаётся полностью, как умеют только самые чуткие любовники. В чём дело? Иля — художник. (И в прямом, и в переносном смысле,
но сейчас важнее переносный.) Для неё Москва 1997‑го года — сдвинутая реальность, произведение, в котором она то ли живёт, то ли пишет которое. А ещё
изучает. И смотрит со стороны. Это художнику, а не Иле, надо пройти путь
унижения, оставшись работать в конторе, отобравшей у родителей квартиру.
Художнику — или больному человеку, которого художником сделала болезнь:
Специалист, начинающая полнеть, стильно стриженная платиновая
блондинка, вынесла снимки и сказала просто:
— Диссоциация3.
<…>
— Ну, если клинические данные за, то и заболевание есть. Вы запишитесь к специалисту, с вашим диагнозом всё равно к нам вернётесь.
И она возвращается. Под окна корчащемуся от нехватки кайфа Никиты.
Под высокомерное покровительство Анны. Под бок к осуждающей, но беззащитной матери. А параллельно теряет себя. На тусовках, в суицидальной блеНапример, Сергей Соколовский в «Волге» (№ 9-10, 2018).
Болезнь, при которой человек начинает воспринимать происходящее с ним так, как будто это происходит с кем-то другим.
2
3
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воте, падая в обморок в вагоне поезда, гуляя с псом во время жития у поэта,
на исповеди у избившего её священника… Моральные потери фрустрируют
физические потребности Или. Цель не является источником удовольствия,
она — это путь. А возмещает пустоту одежда. И является утешением:
Жить на глазах у матери, которая так и не поняла, что дочь уже выросла и стала инвалидом. Мать теряет зрение и разум на моих глазах,
которые сами уже плохо видят. Всё же одежда — утешение.
Это написано больно, во весь голос.
Таким образом, ткань — её броня, её мужчина и её Бог, а не какой-то там отец
Феодор. А Черкизон становится вымученным счастьем, спасением (чуть не написал «спасителем»), и для неё самой, и для вещей: «Покупка одежды перешла
на новый уровень. Поняла, что могу спасать вещи». Счастьем: да, но эфемерным, зыбко-неустойчивым, зато — живым: «Черкизон как памятник мгновению, вечно изменяющийся памятник мгновению». Потому неудивительно, что
добравшись до него, Ильку посещает видение — едва ли не апостольский ряд
в небе. А это, как говорил Лорка, — освобождение.
Роман Наталии Черных написан нежно, романные эпизоды соседствуют
с поэтическими, образ здесь рождает философию: «Вороха винтажа, которые
иногда приносила мать, пахли чужими душами. Нет, только новое. Никаких
прошлых жизней» (про одежду из секонд-хенда4), «Это была её настоящая весна, кульминация её стройной, как пожелтевшая фотография, судьбы», «Не объяснять же, что пережила свою жизнь», «Он (о. Феодор. — В. К.) был полезен как
примочка к раздражённым от слёз векам»; «Муж мне говорит: вы в церкви
из одной ложки едите. Потому ты и болеешь. А я отвечаю, что, если бы из этой
ложки не ела, умерла бы»; «Анна, когда была влюблена в Вильгельма, сама
была — Вильгельм». И говорить хочется так же — на этом же языке, но жанр —
рецензия.
Моя подруга К. воспринимает хорошие стихи как просто хорошие и как «ах»,
вдохновляющие, но и меняющие одновременно. Не только героиня «Неоконченной хроники…» одержима, сам роман Н. Ч. одержим этим «ах», и источается
оно от Бога, человека и вещи. Тоже троица, если посудить.

4
И этот эпизод, и вообще книга подсказали мне небольшой поэтический текст, опубликованный на портале Litcentr: http://litcentr.in.ua/publ/279-1-0-17540
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[Игорь Караулов]

УТЕШЕНИЕ ПОЭЗИЕЙ
Герман Власов. Мужчина с зеркалом овальным. —
М.: Книжные серии товарищества поэтов
«Сибирский тракт», 2018.
Серия «Срез». Книга одиннадцатая

Е

сть две версии взаимоотношений поэзии и времени,
поэзии и прогресса. Согласно одной из них, поэзия
понимается как инструмент познания мира и, следовательно, ее место — на переднем крае работы по осмыслению сегодняшнего дня. Поэты, конкурируя или сотрудничая с другими участниками этой работы, должны порождать новые смыслы и вырабатывать новый
язык для описания новой реальности, поскольку старый язык для этого уже
не годится. Этот подход у нас принято связывать с именем Дмитрия Кузьмина
и с его кругом поэтов и критиков, хотя он вполне укоренен в традиции: еще
А. Н. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» показал роль
поэзии в развитии и расширении языка.
Но возможен и другой, противоположный подход. В информационном
обществе дезориентированному человеку требуется убежище, в котором он
мог бы спрятаться от потоков лживых новостей и агрессивной рекламы, от манипуляций, хаоса и прочей суеты мира сего. Таким убежищем могла бы послужить поэзия. Сторонники этого подхода тоже апеллируют к традиции. Они
требуют пушкинской ясности и есенинской задушевности, непрестанно воюют
с верлибром и обращаются к воображаемой фигуре «простого читателя», который истосковался по доходчивому слову.
К этой второй версии близок поэт Герман Власов. Его очередной стихотворный сборник вышел в серии «Срез» издательства «СТиХИ». Он называется
«Мужчина с зеркалом овальным». Это строка из стихотворения, которое можно назвать программным. Автор не прячет свою программу в середине книги
и не раскрывает ее к концу, как награду за добросовестное прочтение, а честно
помещает в самом начале.
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Есть улица и область есть двора.
Мужчина с зеркалом овальным –
идёт с добычей метр на полтора,
день делая зеркальным.
Вот первое стратегическое заявление: стихи автора — зеркало, их цель — отражать мир как он есть, не искажая и не домысливая. А второе мы видим в последних строчках:
нести, держать забытое стекло
из прошлого тысячелетья.
Это — позиция принципиального пассеизма. Жалок стихотворец, претендующий на оригинальность, но неспособный вырваться из колеи заезженных
мелодий и ритмов. Смешон эпигон, не догадывающийся, кому он подражает.
Однако Герман Власов заслуживает серьезного отношения. Во‑первых, потому
что его авторская стратегия осознана и продумана. Во‑вторых, потому что ему
довелось быть пассеистом именно в то время, когда пассеистская позиция приобретает новый — и едва ли не протестный — смысл.
В стихах Власова можно услышать отзвуки разных авторов, таких как Юрий
Кублановский или Владимир Гандельсман, но больше всего позднего Пастернака. Например:
Коротким зимним солнцем схвачена
лекарств и капель антреприза.
Или:
А в доме пахнет ливнями, и линии размыты.
Или:
И видишь, как тянутся тени,
и шапкой, нависшею с крыш,
ты медлишь любое движенье
и белую паузу длишь.
Когда автор пишет такие строки, он не может не понимать, что следует
за Пастернаком один в один. Но это должно только приветствоваться его целевой аудиторией, которой важно знать, что Пастернак не умер, что он ходит
по земле с лицом Германа Власова, говорит голосом Германа Власова. А значит,
есть вещи неизменные, не зависящие от мельтешения моделей айфонов. Читательский комфорт обеспечивается и подбором слов; в поэтическом лексиконе
автора лишь изредка встречаются слова, которые не мог бы употребить сам Пастернак (например, «музон»).
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Как и Пастернак, Власов — поэт-дачник; кто видел на трассе М‑10 вывеску
«Вся рыба у Давида», которой посвящено отдельное стихотворение, тот понимает, в каком направлении у него дача. Однако он отличается от классика куда
менее порывистым темпераментом. Если нечаянности впопыхах, локти и ладони находят законное место в его мире, то от беззаконий, грехов, бегов и погонь он предпочитает держаться подальше. Он не принимает трагической позы,
не спешит «приходить в отчаяние» вслед за Георгием Ивановым (или, скажем,
своим современником Андреем Чемодановым), не взывает de profundis. Даже
когда он пишет о вещах по-настоящему страшных, таких как 2 мая в Одессе, он
совсем не пытается нас пугать.
Ностальгия — одна из главных составляющих этих стихов, но переживание исторической травмы, столь характерное для таких авторов как Виталий
Пуханов или Андрей Пермяков, не просто несвойственно Власову — оно явно
противоречит его авторской стратегии. Если стихи должны стать убежищем,
то вопросы типа «кто мы?», «куда мы идем?» и т. п. в них неуместны. Старое
надежное зеркало не ставит под сомнение реальность мира и определенность
положения человека в нем:
Только бы из круга выйти, зная,
будто проводив дурных гостей:
есть одна, но длинная прямая
и одно лицо у новостей.
Есть одна любовь, которой море
утешает ясные сердца,
а волна, волне бездумно вторя,
стачивает гальку до конца.
Читателю, желающему укрыться, перевести дух в этих стихах, автор предлагает утешительные вещи: доброту, милосердие, жалость, тепло, нежность. Власов — поэт по преимуществу нежный.
Германа Власова можно назвать певцом маленького человека и его маленьких радостей. В этом он похож, например, на Геннадия Каневского, но если
Каневского волнует прежде всего противостояние маленького человека и большой истории, то у Власова большая история растворена в маленькой жизни
и предстает как бы ее частным случаем:
Мама, родина, пространство,
снег на кончиках галош.
и, растаяв, на паркете
в коридоре
услыхать
штурмовать далеко море
посылает нас
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и горя
испугаться перестать.
Вдумчивый диалог с классикой — еще одно поле, на котором автор реализует свою утешительную миссию. Например, в цикле по мотивам «Героя нашего времени», занимающем восьмую часть книги, Власов будто бы пересказывает роман Лермонтова в духе добродушной сплетни за обеденным столом
«водяного общества». Примерно так же он поступает и с «Анной Карениной»,
и с «Идиотом», перенося трагических персонажей в «зону комфорта».
Получен ёж. В смущеньи, деть его
куда — не знает. Но, смеясь:
— Как это хорошо, что дети мы?
— Не то: она вас любит, князь.
Сторонники исследовательской поэзии сравнивают ее с наукой. Поэзию
как убежище было бы логично сравнить с другими институтами: библиотекой,
музеем, церковью. Какую именно поэзию охотнее востребует будущее, на данный момент сказать невозможно. В свое время Георгий Адамович обвинял
в пассеизме Владислава Ходасевича, сетуя на то, что нельзя же в двадцатом веке
писать так, как писали в девятнадцатом. Позднее, как мы знаем, Ходасевич
стал культовым автором для наиболее передовых поэтов и читателей. Возрастающее информационное давление на человека и сопротивление этому давлению делают неопассеизм своего рода «актуальной поэтической практикой»,
выделяя его из общего потока инерционного силлаботонического стихосложения. Если это направление осознает себя, то Герман Власов может стать одним
из его вождей.
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Избранное: Т.6
#персона
Олег Демидов, Дмитрий Ларионов
Дмитрием Воденников:
«Стихи никогда не умрут. Это живая ткань»
#coda
Сергей Оробий
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[Олег Демидов]

избранное

т.6.

Шершеневич В. Г. Великолепный очевидец. /
Составление, подготовка текста, комментарии
и вступительная статья — В. А. Дроздков. —
М.: Терра, Книжный клуб Книговек, 2018. —
(Поэты в стихах и прозе).

К

огда речь заходит о Вадиме Шершеневиче, всплывает десяток его амплуа:
первоклассный поэт, блестящий переводчик, въедливый критик, прозаик-экспериментатор, лектор с бархатным голосом, бесстрашный культуртрегер, один из самых ярких острословов своего
времени, зоркий мемуарист и т. д. Влияние его на русскую литературу — колоссально. Осознаётся это, правда, только сегодня.
Но лучше поздно, чем никогда.
22 октября 2018 года в ЦДЛ прошёл вечер, посвящённый
125‑летию поэта. Говорили не только о прямых контактах Шершеневича с имажинистами и футуристами, но и об опосредованном
влиянии на Александра Вертинского, Михаила Булгакова и Леонида Губанова. История русской литературы ХХ века пишется
на наших глазах. Акценты ещё будут смещаться.
Чтобы разобраться в этом, необходимо читать и перечитывать Шершеневича. Благо, что год от года выпускаются издания
с впервые публикуемыми текстами. В новой книге — жанровый
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разнобой. Стихи подбирались точечно: наряду с узнаваемыми печатаются непубликовавшиеся более ста лет. Понятное дело, что
перед нами неполное собрание сочинений. Но такой цели у составителя и не было. Полновесное поэтическое собрание планируется в ближайшем будущем.
А здесь — нет больших вещей и драматургии. Зато публикуются ранние рассказы, публицистические статьи, военные корреспонденции с фронтов Первой мировой, но, пожалуй, самое
главное — новая редакция знаменитых мемуаров под названием
«Великолепный очевидец».
Шершеневич начинал их писать в самом начале 1930‑х годов.
Уже появились «Роман без вранья» (1927) Анатолия Мариенгофа,
«Египетская марка» (1928) Осипа Мандельштама, «На рубеже двух
столетий» (1930) Андрея Белого. В периодике печатался «Полутораглазый стрелец» (1933) Бенедикта Лифшица. И это только
самые приметные издания. Естественно, Шершеневичу хотелось
дать свой взгляд на эпоху.
Закипела работа: «На первом этапе был подготовлен машинописный текст, включавший 147 главок, — пишет Дроздков. —
На титульном листе была проставлена дата: 1932 год». Но началась морока. Чтобы мемуары прошли в печать, необходимо было
перерабатывать какие-то резкие обороты и несвоевременные суждения, а то и вовсе избавляться от целых главок, касающихся запрещённых деятелей культуры.
Было несколько последующих редакций. Самая полная — хранится в РГАЛИ и ориентировочно датируется 1934–1935 годами.
«В ней, — обращает внимание Дроздков, — добавлены пять новых,
очень коротких (10–20 строк) главок, во многие главки вставлены
фрагменты новых текстов, имеет место авторская и редакторская
правка (главным образом, вычёркивание текста)». Появились
осуждение писателей-эмигрантов и самобичевание за футуристические и имажинистские годы. Но и эта редакция не удовлетворила издателей.
Была и третья попытка — уже 1937‑го года. Тогда осталось всего 120 главок. Цензура стала ещё свирепей. Когда «Великолепный
очевидец» печатался в Перестройку, С. В. Шумихин использовал
текст 1934–1935 годов. В. А. Дроздков, в чьём распоряжении были
все редакции, сумел восстановить мемуары в том объёме, в каком
их задумывал Шершеневич.
Ещё одна «нечаянная радость» — как мы уже писали — подборка военной корреспонденции, которая до этого печаталась
исключительно в газетах столетней давности. Здесь — избранные
статьи. На деле же — их несколько десятков. Красочные, иногда
уходящие в очерк или приближающиеся к художественному тексту, но всегда — горячие, с передовой, напрямую из окопа.
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Чтобы было понятно, надо проговорить банальные вещи:
интернета нет, телефона нет, фотографировать затруднительно,
видеосъёмка — дорого, неудобно, невозможно. Статьи с передовой — настоящее живописание боёв, передача настроения
в полках, сарафанное радио, по которому ходят то ужасающие,
то смешные небылицы.
Одна из таких связана с нашим офицером Азанчевским, пропавшим без вести. Это был сорвиголова. Шершеневич пишет:
«В первых же боях молодой прапорщик проявил не только смелость, но и храбрость. Откровенно говоря, нам иногда приходилось его сдерживать. Он совершенно не считался ни с тем, что
нам дорог каждый офицер, ни с тем, что бывают положения, когда
лучше выжидать, чем идти на риск».
Но вот идёт бой. Австрийцы давят. Нашим войскам приходится
отступать. Отошли, отдышались, переглянулись, а Азанчевского
нет. Через какое-то время отбили позиции. Прошлись округ в поисках останков русских бойцов. Всё перекорёжено. Никого не узнать. При одном из тел нашли записную книжку Азанчевского.
Через несколько дней приехала вдова. Ей выдали труп, помогли погрузить в поезд и отправили павшего товарища восвояси.
Какого же было удивление полка, когда буквально на следующий
день Азанчевский материализовался целёхонек и невредим. Почти сказка. Статья, кстати, так и называется — «Почти сказка».
Что до стихов, то необходимо обратить внимание на тексты
конца 1920‑х и начала 1930‑х годов. Если Шершеневич как футурист и имажинист широко известен, то последующий период
покрыт тайной. Что-то публиковалось в предыдущих изданиях,
но не так много.
Вот, например, стихотворение 1934‑го года: довольно неожиданное — интонационно.
Проспал почти семнадцать лет,
По воле лени и инерций,
И лишь шептал жестокий бред
Да билось по привычке сердце.
С душой, бродившей налегке,
С глазами, что от сна намокли,
Я видел жизнь лишь вдалеке,
Как в перевёрнутом бинокле.
И не заметил дармоед,
Немой, недвижный и незрячий,
Однофамилицу побед,
Окрашенную в цвет удачи!
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Меж тем давно заменены
Под подозрительные стоны
Соломенные дни страны
Годами стали и бетона.
Меж тем всё топоры стучат,
Как шаг тяжёлый великана,
Бредущего не наугад,
А по шоссейной глади плана.
Я спал в бреду, пока гроза
Считала зимы, вёсны, лета…
И вот вскочил, открыв глаза
Когда-то зоркого поэта.
И огорошенный с утра
Я заспанные тру ресницы
И чувствую: давно пора
Студёной жизнью мне умыться!
И истина яснеет мне,
Досель неслыханная в мире,
Необъяснимая вполне,
Как будто дважды два четыре!
Чувствуется, что прежняя сложность и техническое экспериментаторство остались в прошлом. О публикации не может быть и речи.
Удушливость времени, его дух и невозможность творческой мысли —
налицо. Поэтому перед нами — писание в стол и строгая автотерапия.
И подобных стихотворений — хватает. Повторимся: далеко
не все напечатаны, но и те, что есть, дают представление о последних годах жизни поэта. Остаётся пожелать Владимиру Дроздкову
и читателям — издания полного (насколько это возможно) собрания сочинений. Право слово, Шершеневич этого достоин.
Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард
русского Парижа: История. Хроника.
Антология. Документы. —
М.: ОГИ, 2014.
Первым делом, когда открываешь этот
увесистый том, задаёшься вопросами:
а где же этот поэт? почему другой удостоился
только сноски? а как же тот самый художник?
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Но пробегая хронику и вчитываясь в тексты Валентина Парнаха,
Александра Гингера, Сергея Шаршуна, Довида Кнута, Марка Талова и остальных, понимаешь, что так и должно быть.
Ливак и Устинов совершили очередной литературоведческий
подвиг. Если до этого выходили отдельные издания, допустим,
Бориса Божнева1 или Ильи Зданевича2, то теперь появилась внятная антология, в которую вошли не только характерные для тех
лет тексты, но и хронологически выстроенный историко-культурный контекст, и различные письма и документы, дающие нам
представление о целой эпохе авангарда русского зарубежья.
Исследователи обращают внимание на принципиальные различия эмигрантской среды Берлина и Парижа самого начала
1920‑х годов. Если немецкая столица была перевалочным пунктом, откуда наши соотечественники разъезжались по всему миру,
то французская — наоборот — расцвела после этого. Однако фокусируются филологи именно на 1920–1926 годах. Им принципиально важно отследить «второстепенную» (по отношению к Берлину) поэзию.
После революции в Париже оказалось большое количество
нашей творческой молодёжи. Центром притяжения были кафе
«La Bole�e» и «Came�le�on» (последнее расписывал Ладо Гудиашвили). Так получилось, что тон задавали «левые» направления в искусстве. Вдохновлённые русским футуризмом и поддержанные
Ильёй Зданевичем, молодые люди начали собираться и организовывать культурное пространство.
Одним из первых самоназваний было «Гатарапак». Как правило, и сами поэты, и их первые исследователи расшифровывают
его через фамилии участников: Гингер, Талов и Парнах. Встречаются иные варианты. Но Ливак и Устинов полагают, что это всего
лишь дань футуристической зауми и дадаистским алогизмам.
Важной особенностью «Гатарапака» (а позже — «Палаты поэтов») является их приверженность «левым» идеям не только в искусстве, но и в политике. Поэтому, наверное, так тяжело
складывались у молодых людей отношения с более маститыми
литераторами-эмигрантами.
Ещё одна составляющая этого движения — тесная связь с дадаистами. Началось всё с Сергея Шаршуна, который решил во что бы
то ни стало наладить контакт с французами. Были письма к Франсису Пикабиа, знакомство с Тристаном Тцара, а позже — уже совместные выставки, выступления, дадаистические балы — каж1
Божнев Б. Б. Элегия эллическая: Избранные стихотворения. — Томск:
Водолей, 2000.
2
Зданевич И. М. Философия футуриста: романы и заумные драмы / Подготовка текста и комментарии — Р. Гейро и С. Кудрявцева. — М.: Гилея, 2008.
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дый раз с новой тематикой (олимпийский бал, большой заумный
бал-маскарад и т. д.) — где частыми гостями становились именитые художники и приехавшие советские литераторы.
Что же за причудливая поэзия образовалась? Приведём одно
из стихотворений Валентина Парнаха под названием «Насос облаков»:
У комнаты прядильщиц охотятся львы.
На пауков и принцев,
Чудовищ соли и цветов.
Пауки охотятся на принцев,
Принцы всовывают охотящихся львов в цветы,
Пауки охотятся на прядильщиц.
Львы — чудовища,
Пауки — из соли.
Принцы — цветы.
Можно было бы попробовать угадать или додумать ход авторской мысли, сказать, что пауки, львы, принцы и прядильщицы —
лишь орнамент на восточном ковре или дивная игра влекомых
ветром облаков. Но всё это пустое. Лишнее. Поэту только того
и надо — увести читателя в сторону, дать ложную надежду на понимание. На деле же ничего нет. Перед нами не столько нелогичный или алогичный текст, сколько текст, написанный вне какойлибо логики — просто набор красивых образов и слов, как будто
синтаксически грамотно расположенных.
Конечно, это одно из самых «левых» стихотворений. Были тексты странней и сложней, с безумной игрой шрифтами и языками,
но в основном — всё та же традиционная силлабо-тоника. Возьмём другого поэта — Георгия Евангулова. У него есть стихотворение «Тифлисский кутёж», посвящённое Гудиашвили, — приведём
из него несколько строф:
Как мне забыть картины близкие –
Тифлис далёкий и родной,
Тушинский сыр, пучок редиски
И кахетинское вино.
И вздрагивающего плечами
С подносом жестяным кинто…
Ай, не заменит мне никто
Кутёж в духанах с зурначами!
Извозчики летят, как птицы.
Вскочил на козлы я уже,
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И розы пьяные на лицах,
И песнь — подруга кутежей.
Лёгкий абсурд появляется за счёт странных эпитетов («розы
пьяные»), синтаксических инверсий («вскочил на козлы я уже»)
и намеренного снижения пафоса стихотворения: вспоминая
о Тифлисе, лирический герой в первую очередь обращается к «тушинскому сыру, пучку редиски и кахетинскому вину». Нечто подобное будут выписывать во второй половине ХХ века советские
неподцензурные поэты — представители лианозовской группы,
концептуалисты и т. п.
По-новому открывается нам Борис Поплавский — «царевич
русского Монпарнаса». Мы привыкли читать его традиционные
стихи, элегантно выпархивающие из-под влияния символистов,
акмеистов и неоклассиков. А первые парижские годы он писал
иначе, уходил на крайне левый фланг, в чём-то соприкасаясь с Василиском Гнедовым и Алексеем Кручёных, а в чём-то предугадывая обэриутов:
Я отрезаю голову тебе
Покрыты салом девичии губы
И в глаз с декоративностию грубой
Воткнут цветок покорности судьбе
Вокруг власы висят как макароны
На вилку завиваться не хотят
Совсем не гнётся кожа из картона
Глазные груши источают яд
Я чувствую проглоченная спаржа
Вращается как штопор в животе
В кишках картофель странствует как баржа
И щиплет рак клешнёю в темноте
Все эти чудные открытия сопровождаются письмами Шаршуна к Тцара, критическими статьями 1920‑х годов о книгах вышеупомянутых поэтов, возмущёнными статья о вечерах дадаистов
и их русских коллег, но главное — хроникой первых лет русского
авангарда в Париже.
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Ковальджи К. В. Избранное. —
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
Кирилл Ковальджи родом из оттепельных лет, когда свято верили в освоение
Вселенной, об искусстве говорили с придыханием, не пытались создать шум вокруг
вырванного заусенца и очень серьёзно относились к делу. Отсюда и его поэтическая
манера — чуть-чуть «эстрады», немного «тихой лирики» и толику простых и светлых чаяний, о которых написаны тома условным Львом Ошаниным и вечным Евгением
Винокуровым.
Почерствело моё поколение.
Спрос упал у друзей, у жены:
Поэтические предложения
Им всё меньше и меньше нужны.
Это довольно простая поэтика. Без вычурных кунштюков
и намеренной сложности. Но в век постакмеизма, неофутуризма, концептуализма и ещё десятка «измов» подобные лёгкость
и понятность кажутся вызывающе оригинальными. Ковальджи
вообще был вне: вне политических дрязг, вне литературных скандалов, вне дележа символического капитала. Пока остальные
стремились хотя бы сноской попасть в будущую антологию русской поэзии, он занимался своим делом. При этом часто — уходя
в тень. Представьте себе афишу «Выступают поэты-шестидесятники и др.» — Ковальджи обыгрывал это «и др.», называя своим
псевдонимом.
Когда до учебных пособий
докатишься в славе своей,
окажешься в мире подобий
и выйдешь на свет без теней.
От жизни останутся даты,
вопросы получат ответ,
стихи обратятся в цитаты,
лицо превратится в портрет.
Побудь же у славы в отгуле,
поспорь со своею судьбой,
пока тебе рот не заткнули
строкой, сочинённой тобой.
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И нет в этом никакой позы. Строго — здравое мироощущение,
порой остро необходимое каждому из нас. Деликатность во всём.
Чуткость и внимание к окружающим. Даже когда возникает призрак «изма» (в следующем тексте — символизма), акцент делается
совсем не на лирическом герое, коего тут и нет, а на отвлечённых
или малоприметных деталях.
Белый лес. Пугливая дремота.
И морозный неподвижный дым.
Валенки и маленькие боты
На снегу оставили следы.
Валенки ступали в снег весомо,
Боты — как-то легче и нежней.
Вздрогнула синица. Хрупким комом
Снег, шурша, осыпался с ветвей…
Маленькие боты вдруг пропали.
Не ищи — напрасные труды.
Валенки, однако, оставляли
Более глубокие следы.
Есть какие-то валенки да боты. Кто их носит? Взрослый и ребёнок — отец и сын, отец и дочь, мать и сын, мать и дочь? Двое
влюблённых — она и он? Стихотворение наряду со взбудораженным эстетическим чувством оставляет вопросы. Но, видимо, так
и надо.
Другой пример:
Совсем закружили дела.
На кухне чистила доску,
никак соскрести не могла
розовую полоску.
Водила ножом невпопад
и вдруг поняла виновато,
что это полоска заката…
О чём ей напомнил закат?
Совсем бесхитростные восемь строк. И опять акцент ставится
не столько на девушке, моющей посуду, сколько на бытовых мелочах, способных увлечь, отвлечь, завлечь и т. д. Для Ковальджи
как для поэта реальный физический мир устроен чуть сложней,
нежели для простого человека. Случайно или нет, но «Избранное»
строится именно на подобных текстах. Человек смертен. Что он
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оставит после себя и способен ли вообще он это сделать — вопрос. Творец, занятый отведённым ему делом, — способен. Иной,
уходящий в халтуру, — вряд ли. Евгений Степанов написал предисловие к сборнику, где высказался образно и достаточно точно: «…смерть — самый сильный микрофон поэта». После апреля
2017 года, когда не стало Кирилла Владимировича Ковальджи, —
самое время зазвучать его стихам.
…когда умру,
кто-то нарушит весь порядок
моего привычного уклада:
переставит мебель,
перетасует книги,
переклеит обои,
и только слова,
которые я уложил
в определённом порядке,
останутся в том же порядке.
Новиков Д. Г. Река — облака. —
М.: Воймега, 2018
До выхода этой книги в истории русской
литературы — в её печатном изводе — зияла
внушительная брешь. Денис Новиков — один
из самых, как бы это странно ни звучало, влиятельных поэтов 1990‑х годов. Сегодня отчётливо видно, как он наряду с Иосифом Бродским и Борисом Рыжим дал голос молодым
поэтам и эстетические ориентиры (и не стоит
удивляться: к массовому российскому читателю Бродский пришёл
по историческим меркам в одно время с Рыжим).
Что же за явление «Денис Новиков»?
Его важная составляющая — постакмеизм. Но не позднего
творчества самих акмеистов, не развитие оного «ахматовскими
сиротами», а скорее культурная рефлексия «Московского времени» и в частности — Гандлевского.
Те же исходные данные — у Рыжего. Может быть, с большим
уходом в Блока и даже в XIX век (литературные игры в денисдавыдовское гусарство) и одновременно с ориентацией на «пацанство»
и маргинализированные девяностые. Отсюда — и толика жизнетворчества.
Новиков развивается принципиально иначе. У него самый
жизненный опыт — более культурный, интеллигентский. Поэта
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тянет на запад. Отсюда и увлечение Буниным, и чтение Ходасевича в самиздате, и написание эссе о Георгии Иванове (и даже восприятие некоторых элементов его поэтики — лаконичность мысли
и точное попадание в описываемый феномен), и командировки
в Великобританию, и знакомство там с Бродским. К этому можно
прибавить не только литературные интересы, но и музыкальные.
Новиков обращает внимание на рок-поэзию — на её вершины —
Александр Башлачёв, Борис Гребенщиков и ещё пара имён.
Хорошо видны все нюансировки такой поэтики в следующем
стихотворении:
Взгляни на прекрасную особь
и, сквозь черепашьи очки,
коричневых родинок россыпь,
как яблоки в школе сочти.
Зачем-то от древа Минпроса
ещё плодоносят дички
как шанс, как единственный способ
считать, не сбиваясь почти.
Число переходит в другое.
В зелёный — коричневый цвет.
И минус — надбровной дугою –
Дурацкую разницу лет.
И плюс помышленье благое,
что сравнивать сущее — грех.
Смотреть. И не трогать рукою
ни яблок, ни родинок тех.
Здесь эротика проглядывает сквозь пристальный взгляд лирического героя — через его перемещение и остановки на важных
деталях облика молодой девушки. И тут — редкий случай! — Новиков уходит в XVIII век. Подобная оптика возникает у Г. Р. Державина в стихотворении «Пчёлка» (1796): «Соты ль душисты/ В
желтых власах,/ Розы ль огнисты/ В алых устах,/ Сахар ли белый/ Грудь у нее?// Пчелка златая!/ Что ты жужжишь?/ Слышу,
вздыхая,/ Мне говоришь:/ К меду прилипнув,/ С ним и умру».
Тот же изучающий взгляд.
Другая особенность поэта — трезвый взгляд на социополитическую ситуацию в стране. Это выглядит тем более удивительно,
если вспомнить, что он какое-то время состоял в литературной
группе «Альманах», где тесно общался с Кибировым, Приговым,
Ковалём, Рубинштейном, Айзенбергом, Липским и Гандлевским.
Для них постсоветская Россия — пространство свободы и пиршество духа. Для Новикова — пространство вечных вопросов:
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Бродят стайками, шайками сироты,
инвалиды стоят, как в строю.
Вкруг Кремля котлованы повырыты,
здесь построят мечту не мою.
Реет в небе последняя лётчица,
ей остался до пенсии год.
Жить не хочется, хочется, хочется,
камень точится, время идёт.
Стихотворение называется просто и понятно — «1996». И при
этом оно исполнено библейских аллюзий. Точильный камень
рано или поздно должен упасть на голову нового Авимелеха, что
пришёл к власти незаконным путём. И не ровен час — падёт он
благодаря женщине («последней лётчице»), как это и подаётся
в девятой главе «Книги судей».
Помимо стихов важной составляющей творчества Новикова
является его эссеистика. Поэт сотрудничал с «Радио “Свобода”»:
его тексты появлялись в программах «Поверх барьеров» Игоря
Померанцева и «Писатели у микрофона» Али Федосеевой. Магистральная тема — «наши за рубежом».
Когда Новиков описывает Лондон или маленькие английские
городки, невольно вспоминается Достоевский с его «Зимними заметками о летних впечатлениях» или Гончаров с «Фрегатом “Паллада”». Что-то из классиков даже цитируется: поэту необходимо
сравнить впечатления. Но в основном сближение идёт на уровне
читательских ассоциаций.
Отдельно стоит обратить внимание на «Петушиные яйца
кокни». Cockney — ист-сайдское простонародье. Но тут всё
не просто — есть свои нюансы: «…для того чтобы быть настоящим
кокни <…> надо родиться в пределах слышимости знаменитого
церковного колокола на Боу-стрит. Доносился звон Боу-Белла
до окон той комнаты, где ты выкарабкивался на свет Божий, —
тебе повезло. Ты настоящий кокни. А если двумя улицами дальше,
да еще в подвале, где не видно и не слышно ни черта, — извини…»
При этом у cockney особый сленг — поэтизированный и рифмованный. А сами слова очень часто обозначаются совсем не то,
о чём вы могли бы подумать. Важную роль играет созвучие. Новиков пишет: «Особо хочется остановиться на именах собственных.
Бог с ним, с безвестным Джеком Денди, в упоминании о котором
любой профан вычислит лишь повод заказать бренди [Денди-бренди — рифмуются, а потому имя собственное заменяет алкогольный
напиток; Новиков приводит и наши аналоги: заварить Чайковского и т. п. — О. Д.]. Благодарные кокни сохранили в языке память
не только о мюзик-холльной диве конца прошлого века Кейт
Кани, навсегда и причудливо повязанной с the Army, но и о вели-
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ком Вальтере Скотте. “Sir Walter Scott” — это pot. И ежели кокни
предупреждает, что некая услуга обойдется его товарищу в сэра
Вальтера Скотта, стало быть, дело попахивает не одним и не двумя литрами пива».
Как видно, умная и тонкая эссеистика. У Новикова — чутко
настроенный слух. Чуть ли не в каждой статье он обращает внимание на лингвистическое своеобразие английского и русского
сленга и на особенности перевода.
Выбиваются из общего строя футбольные заметки. Новиков
саркастически описывает подготовку нашей сборной под руководством Павла Садырина к выступлению на чемпионате мира.
Из-за того что в России время течёт как-то иначе (люди меняются, но остаются типажи и повторяются события), такое эссе выглядит свежо и оригинально. Поменять пару имён — и хоть сейчас
отправляй в «Спорт-экспресс».
После таких текстов невольно возникает вопрос: чем нам
больше дорог Новиков — своей поэзией или всё-таки эссеистикой? Может быть, трезвой гражданской позицией? Ответ повисает в воздухе. Явно необходимо ещё и ещё раз всё это перечитывать. А как иначе? С большой литературой по-другому
и не бывает.
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дмитрий
воденников:

стихи никогда
не умрут.

это живая ткань

Дмитрий Воденников (р. 1968) —
поэт, эссеист, радиоведущий,
блогер.
Окончил Филологический факультет МГПУ. В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» был
избран королём поэтов. Выпустил несколько сборников стихов,
в том числе «Репейник» (1996),
«Мужчины тоже могут имитировать оргазм» (2002) и «Черновик»
(2006). Называет себя «мёртвым
поэтом», поэтому в последние
годы выходят либо сборники избранного («Обещание»), либо Fbзаписи о (не)любимой таксе Чуне
(«Пальто и собака»), либо эссеистика («Воденников в прозе»).
В сентябре 2018 года в издательстве «Азбука» вышло собрание
стихов и поэм «Небесная лиса».
С Дмитрием Воденниковым беседовали Олег Демидов и Дмитрий
Ларионов.
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Многолюдное кафе неподалеку от станции метро «Сокольники».
В мартовский морозный день мы сидим у окна за угловым столиком. Нам принесли напитки. Перед Воденниковым — бокал красного вина.
«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ТЫ ХОДИШЬ
С ПРОМЫТОЙ ГОРТАНЬЮ»
Олег Демидов: Дмитрий Борисович, сначала спрошу о Москве. О ваших любимых маршрутах. Вы много ходите. Есть любимые места?
Дмитрий Воденников: Да. Только сейчас болею, два дня никуда
не выходил (для вас специально сделал исключение). Хожу каждый день примерно по пятнадцать километров; иногда у меня бывает и двадцать. Но пятнадцать — это норма.
В последнее время я стал придумывать новые маршруты. Возьмем
Старую Басманную — известная улица; она перерастает в Покровку, а далее — бла-бла-бла — и ты попадаешь в Кремль. На самом деле
это улица другой своей стороной ведет на Бауманскую, где находится Аптекарский проезд, Аптекарский переулок и все прочее. Там
была целая Аптекарская слобода во времена юности Петра I. Меня
это, честно говоря, завораживает. Завораживает не во время ходьбы, потому что иду я со своими мыслями и своей музыкой в наушниках, или со своими срачами в Фейсбуке, что развлекает больше,
чем музыка и все остальное (улыбается). Но это другое.
Когда-то я специально читал про нашего императора: по этой
дороге (а слобода — это что-то вынесенное за пределы города)
мчался юный Петр к молодой аптекарше. По-видимому, у них
был роман. Это ужасно интересно. И ты понимаешь расстояние. Мчался-то он верхом — из Кремля. Вы понимаете, да?
Сейчас я накину. Это, условно говоря, семь километров. Молодая аптекарша, Петр тайно мчится на свидание. Когда ты
все это узнаешь, картина оживает.
Дмитрий Ларионов: Занимательная у вас геолокация. А с чего все
началось?
Д.В.: Москва. Сокольники. Станция «Красные ворота». Красная
ветка. Когда мне не было еще сорока лет, продавались бутерброды
с разными начинками. Раньше был один ларек; такие бутерброды
есть и сейчас, но продаются уже во многих местах. Помню, как
доехал до «Красных ворот» и купил себе этот бутер. Чтобы не идти
с ним в метро, я хотел пройти одну станцию (ел быстрее, чем ходил), а в какой-то момент понял, что опять поеду. Далеко. Раньше не мог представить, как преодолеть это расстояние пешком.
А сейчас мне легче пройти и перебежать.
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О.Д.: Во время своих прогулок вы часто фотографируете.
Д.В.: Да, фотографирую. Очень люблю надписи; они бывают
потрясающие, бывают очень смешные. Помню, я шел по одной
из Басманных улиц, и вдруг увидел на стене свои стихи. Четверостишие. Мы с вами сидим в Сокольниках, а это если идти в сторону Красносельской улицы. Меня даже стало это пугать — последняя надпись сделана рядом с моим домом. Потом я видел их еще
в нескольких местах. Уже относительно затертые надписи.

Д.Л.: Сегодня вы
называете себя
«мертвым
поэтом». А раньше, когда гуляли
и писали, могли бы про себя
сказать, что «пишете ногами»?
Д.В.: Нет. Когда я писал — не ходил. Более того, я знаю, кто «писал ногами» — Маяковский. Он говорил, что выхаживает стихи.
Известная штука — его работа «Как делать стихи?».
Скорее, это к вопросу о том, как меняется жизнь. И что ты ничего
об этой жизни не знаешь. Стихи на самом деле не выхаживались.
Стихи выблевывались. Или выбалтывались. Ты бормочешь. Для
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меня это очень важно: тебя тошнит и ты выблевываешь. Тогда
я сидел на кухне, курил сигареты. Когда гул приходил — и я понимал, что пришли стихи — и что я ничего не смогу с этим сделать.
Пока они не допишутся — я не буду свободен. Я кричал. Сейчас
кричу лишь потому, что развязан и распущен (смеется), а раньше — потому что гул в голове стучал. Вернутся ли ко мне стихи?
Не знаю. Я готов к тому, что они не вернутся.
Знаете, у меня был момент возвращения. В апреле. Были сумерки,
я лежал в квартире, и вдруг услышал как кто-то катается на роликах. Это было точно маятник. Что-то закачало. И я опять услышал
этот гул. И этот холодок. Не страха — но тревоги. Это сильное
переживание.
Ничто не сравнимо с чудом прихода стихов. Это головной оргазм.
Ты вытаскиваешь из себя — и это становится настоящим. Великим или нет — другой вопрос. Стихи становятся такими, какими
должны быть. Несколько дней ты ходишь с промытой гортанью.
О ВОЗДУХЕ И ПРОЗРАЧНОСТИ
О.Д.: Вы допускаете, что уход стихотворений семь лет назад был
как-либо связан с политикой? 2011 год: протесты, оккупайабай,
лимоновцы, проспект Сахарова, Болотная площадь — и полный
пшик. Тогда многие стали писать иначе. Или — взять хотя бы следующий переломный рубеж, когда случился Крым, Прилепин уехал
на Донбасс…
Д.В.: У Прилепина серьезная история
случилась. Я его очень уважаю
при всем при этом. У Захара такие крены из стороны в сторону; мы с ним стоим на разных
позициях по многим вопросам,
однако я чувствую, что он говорит свои слова. Мне приходилось
часто писать про политику в своих
колонках. Конечно, я чувствовал
внутреннее удушение и спертость
воздуха семь лет назад. А иногда —
не чувствовал.
Д.Л.: Поэзия в этом смысле не связана с кислородом?
Д.В.: Не думаю, что это напрямую
связано с тем, что у тебя не хватает кислорода. Мне как раз кажется, что одни из лучших стихов были написаны тогда, когда воздуха
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в этом смысле не было вообще. Понимаете, Иосиф Бродский, Ян
Сатуновский, Елена Шварц, Виктор Кривулин, Ольга Седакова,
Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский и Лев Рубинштейн — они
все писали по большому счету во временах, не приспособленных
для якобы свободного поэтического слова. Поэтому оно и было
свободным. Оно было таковым потому, что они писали только
для себя. Какая разница, каким сложным способом ты дышишь?
Главное, что ты дышишь.

О.Д.: А как у нас с этим сейчас?
Д.В.: Честно говоря, я вообще не вижу удушения слова. Понятно,
что на телевизионных каналах оно есть. Но! Ребята, мы в своих
уютных бложиках можем нести такую пургу! — и ничего. Давайте
смотреть правде в глаза. Наверное, есть области, заступив на которые, ты ступаешь на хлипкий лед. Мы, по большому счету, ничего не боимся. Мы прозрачны и сами светимся.
У меня есть много знакомых из западного мира; меня всегда поражало, когда они приезжают и начинают говорить: «Как вы здесь
живете?». Ну как? Лечимся крапивой, потому что в аптеке больше
ничего нет… Про то, что скоро опустится железный занавес я слушаю уже лет десять. Мы нужны только здесь.
О.Д.: В России многие любят проводить параллели с тридцать
седьмым годом.
Д.В.: Когда однажды в Санкт-Петербурге на радио у меня брали
интервью, я думал, что тоже поставлю пластиночки про надпи-
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си, про собачку, как всегда делаю (улыбается). Но не тут-то было.
Спрашивали буквально по списку: почему не протестовали, почему не за Навального, почему… Я понял, что пришел мой страшный
суд. Я очень уважаю тридцать седьмой год, имею ввиду с точки
зрения жертв и людей. Я хожу и вижу эти таблички. Только, пожалуйста, давайте всуе не будем. Если бы мы с вами были в системе тридцать седьмого года и что-либо сейчас «квакнули» из того,
что мы уже сказали — моментально бы открылась дверь. Мы бы
уже не продолжили этот разговор. Я ненавижу эту спекуляцию.
Не знаю, что будет дальше.
Д.Л.: Кстати, о Западе. На ваши выступления в Германии приходили
в основном русскоязычные люди?
Д.В.: Были и немцы. В Берлине крупная русскоязычная диаспора.
Я выступал с музыкантами в нескольких городах. Это был тур. Немцы хорошо слушают. Кроме того, на экране был перевод, а с сегодняшним уровнем развития техники сделать параллельный перевод,
который появляется за твоей спиной, проще пареной репы. Люди
все понимают. Они шли как на перформанс. Это правда. Ко мне иногда приходят, чтобы троллить — и некоторых из них я люблю.
О ВОЗДУХЕ ДЕВЯНОСТЫХ
Д.Л.: Ваша первая книга «Репейник» вышла в 1996 году. Какая атмосфера поэтического пространства была на тот момент?
Д.В.: Мне сорок девять лет. В двадцать пять я стал писать настоящие стихи. Двадцать четыре года, так или иначе, я функционирую как литературная единица. И я не слышал ничего, кроме “поэзия никому не нужна”. В девяностые это было особенно сильно.
У тех, кто говорил это, были на то основания.
Сейчас мы так сказать не можем. Как бы вы не относились к Вере
Полозковой — Полозкова собирает залы, Дмитрий Быков for
example; как бы вы не относились к рэперам — это чистой воды
поэзия. Хорошая или плохая — другой вопрос. Когда вышел мой
«Репейник», я понял, что сделал настоящее. Как ваше поколение
собирается сейчас прорывать — не совсем понятно.
Д.Л.: Вам тогда было понятно?
Д.В.: Мы тогда оказались перед ватной стеной. Даже не могли
биться туда головой (будешь биться в деревянную стену — хотя бы
звук будет). И люди шли мимо. Как мимо нищих. Меня это возмущало. Я понял, что не буду с этим мириться; я стал пробивать.
Конечно, много сделал ошибок. Когда, как тебе кажется, ты начинаешь идти против всего мира (хотя мир тебя не замечает),
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у тебя ломается оптика. Ты кажешься себе
Жанной д’Арк, ты слышишь голоса, ты
с ними разговариваешь. Вы же знаете, как
на самом деле ее сожгли? Одним из обвинений был тот факт, что она носила мужское платье. Когда ее бросили в темницу,
вернее в камеру, то у нее все забрали. Ей
было просто холодно, и она просила дать
ей одежду.
О.Д.: Ей принесли мужскую.
Д.В.: Да, ей принесли мужскую. Не знаю,
насколько это было реально, я об этом читал. Она стала говорить крамольные вещи,
слышать голоса, стала носить не свою
одежду. Образно говоря, тоже самое стал
делать я и другие люди. Мы поняли, что
должны пробивать этот мир. И, так или
иначе, мы его пробили.
О.Д.: О каких ошибках вы хотели сказать
выше?
Д.В.: Я совершил дикое количество ошибок, меня занесло на всех поворотах,
на которых только может занести (улыбается). Совершенно испортил себе репутацию. Давал интервью и привирал
на пятьдесят голов, всех дразнил и так
далее. Я не жалею.
Д.Л.: Насколько сегодня важны литературные группы? Нужно ли молодым, на ваш
взгляд, объединяться?
Д.В.: Я все понимаю. Вдруг прибившиеся
люди. Мне кажется, что это важная история. К примеру, если ты Солженицын,
который пишет у себя в Вермонте после
скандальной известности — это одно. Ты
можешь сидеть и просто писать. Думаю,
что на начальном этапе такие объединения необходимы. Будешь один — будешь
сходить с ума. Не говорю о том, что у тебя
появится паранойя и шизофрения, просто размоются некоторые критерии. Ты
будешь делать слишком много неверных

184

H o m o L e g e n s № 3-4/ 2018

облако

движений. Хотя, может быть, именно это тебе и поможет. Или
скандал — как волчок — люди начинают туда смотреть.
Думаю, что иногда нужно прибиться как овцам в холодное время. Прибиться к друг другу, чтобы потом превратиться в тевтонскую свинью. Анна Ахматова была вздорной, суетной и великой.
Она говорила Бродскому о необходимости создания группы, советовала им взять Горбаневскую. С Горбаневской не сложилось,
но группа — была. Давайте называть вещи своими именами:
Рейн, Найман, Бобышев и Бродский. Это помогает. Мы сейчас
говорим про талантливых людей, потому что графоманы тоже
объединяются. Если вы не можете не писать — нужно сбиваться
в свою кучку. Желательно небольшую. И эти токи будут проникать в вас.
Д.Л.: Вам кто-либо говорил об этом ранее?
Д.В.: Мой старший товарищ Михаил Айзенберг в свое время сказал очень хорошую вещь: когда у вас есть очень узкий круг, при
своих минусах возникает огромный плюс — тебе некем манипулировать и ты дорожишь мнением своих товарищей. Ты, по большому счету, никогда не пустишь «петуха». У тебя нет стадиона,
нет журнальных читателей, есть лишь пять-шесть читателей, сидящих у тебя на кухне. Поэтому ты боишься сфальшивить любым
словом. Вам нужны единомышленники, они были и у меня: Саша
Анашевич, Дима Соколов‑Митрич, который сейчас не пишет стихов. Я не пишу стихов. Мы просто понимали свою правду.
О.Д.: Возвращаясь к тем же литературным группам. Вот был Орден
куртуазных маньеристов. В девяностые шумел, как никто другой.
И вот в нулевые распался — и каждый поэт стал сам по себе. Сейчас
абстрагируемся от ОКМ и будем говорить теоретически о поэтической группе. Можно ли избежать такого распада?
Д.В.: Это смешно. Это же воспето Пушкиным вашим любимым:
«Зачем такие мысли?». Какая разница, что будет потом. Самое
главное: прыгни сначала, сейчас!
Мы могли бы сидеть напротив не двух парней и не напротив одного пожилого человека, а могли бы сидеть напротив красивой девушки. Как вы любите — с грудью, прикрытой кисеей (смеется).
И вы бы ей говорили: «А вот что будешь делать ты потом?» — «Я
тебе сейчас свою заботу предлагаю, себя предлагаю, буду картошку чистить» — «А что же ты потом будешь делать?». Да не важно.
Мы все увянем. Но вы, конечно, не увянете (улыбается), вы всегда
будете персик.
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Меня часто ругают, что я свожу тему литературы на физиологию, но мне кажется, что
поэзия — это чистая физиология. Ну, правда. Понимаете,
это как с любовью. Либо ты
уходишь, либо от тебя уходят,
ты некоторое количество лет
живешь один. И вдруг, скажем, в сорок пять к тебе приходит любовь. И ты никогда
не сможешь сказать, сколько
она продлится. Правда. У нас
есть опыт проживания истории, мы знаем, что все кончается. Чтобы мы не шептали
людям, которых мы любили.
Либо мы, либо они нас предали. И мы расстались. Понимаете, глупо. Если это сейчас пришло к тебе — ты не будешь
загадывать. Есть просто закон: не отписывай свою квартиру (смеется), не прописывай никого.
«СЕЙЧАС НЕТ ПРОВИНЦИИ»
Д.Л.: Насколько важно физически находиться в Москве? Вариться
в тусовке? Литинститут? Во многих городах, скажем так, не все хорошо с инфраструктурой.
Д.В.: А вы уверены, что в Москве сейчас хорошая инфраструктура? Это центр, но раньше она была хорошей (кафе-клуб «Билингва»), сейчас как таковой ее тоже нет. Раньше, в конце девяностых,
начале
двухтысячных выходили
книги, издательство ОГИ, Комаров… Сейчас
люди собираются
только на имя.
Так или иначе.
У меня к Литинституту
вообще
свое отношение.
У меня есть приятель, он актер.
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Его не пригласили играть вместе с Ди Каприо. И он собрался поступать в Литинститут. Я ему сказал, что это, по большому счету,
тоже самое. Закончив актерский, ты можешь еще Деда Мороза
сыграть на празднике.
Д.Л.: Один мой юный приятель поступил в Литинститут. Вы понимаете, о ком идет речь. Что бы вы ему сказали?
Д.В.: Я знаю вашего мальчика, мне он очень нравится. А зачем он
будет поступать в Литинститут? Чтобы вариться в среде? Это будет
воспаленное самолюбие, постоянные возлияния; если у него сильный иммунитет — он выдержит. Хорошая прививка. Но не лучше ли ему получить хорошее филологическое образование? Хотя
такой тусовки там не будет. Я не знаю, это серьезный вопрос.
О.Д.: Можно ли тогда в обход тусовки действовать? Есть выход?
Д.В.:
Хорошо, вы сидите
в Фейсбуке. Выкладываете
свои тексты. Это выход и очень
большой выход. Вы застали
уходящий ЖЖ, откуда тоже
выскочили многие. И люди
сейчас таким образом выскакивают. Вот, совсем недавно
Клементина Ширшова в ФБ.
У меня есть любимая мысль,
которую я в очередной раз
повторю: сейчас нет провинции. Сейчас нет границ. Так
или иначе у тебя будет определенное количество подписчиков и определенное количество хейтеров, которые
начнут тебя распылять. Рано
или поздно ты можешь издать книгу. Поверьте мне, последние мои книги — мне
их предлагали издавать почти насильно — я не сделал ничего для
этого. Уверяю, мы сейчас живем в лучшее время. Ваше поколение
может проклюнуться. Думаю, что как масса, вы выплюнете совершенно нового поэта, который заговорит на своем языке. Мое
чуткое убеждение — поэзия не умирает. Я десять раз это говорил:
поэзия не может умереть.
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ЧТЕНИЕ, КИНО И ОСТАЛЬНОЕ
О.Д.: Не боитесь, что после вашей смерти появится модный режиссер, который снимет фильм «Воденников», а вас сыграет Безруков?
Д.В.: Он уже умрет к тому времени. Мы старики!
Д. Л.: Козловский не умрет.
О.Д.: Представляете, Козловский будет ходить по Москве, фотографировать граффити…
Д.В.: Ага! Он останавливается, а затем достает блокнот и записывает: «Как дымно
здесь и свет невыносимый, что даже рук
своих не различить»… (смеется). Мне нравится, как актеры играют вдохновение.
Меня это всегда поражало. Про меня уже
сняли два фильма. Не художественных.
Д. Л.: Дмитрий, а критические статьи о себе
читаете?
Д.В.: Знаете, я никогда не читаю про себя
рецензии. Это правда. Читал в самом начале, а больше — никогда. Мне кажется,
что это верная гигиеническая процедура.
Молодым, наверное, надо читать. Если вам
будет правильно больно, то вы никогда это
не забудете. Это как измена. Вы никогда
не забудете человека, который причинил
вам боль в критических замечаниях. И это
вам очень поможет. Может быть, вы будете
в силах сделать новый прыжок. Это очень
важная история, когда ты вдруг понимаешь, что ты можешь перепрыгнуть самого
себя. Вы не любите мои параллели, но это
как с девушкой, которую бросил парень.
Она все пережила, встречает нового. Она идет с ним по улице и видит прежнего, а прежний — красивый, молодой, а этот — серенький. Ему уколет. Он поймет, что другому шепчут почти те же самые
слова, которые шептала ранее она ему. Но он красивый, а другой —
нет. Это и есть тот прыжок.
Д.Л.: А конкретнее?
Д.В.: Вернемся к стихам. Ты должен сделать то, что сделать не можешь. Для этого себе нужно причинить боль. Но еще лучше, если
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у вас будет женщина, которая будет в вас верить. Серьезно. Понастоящему. И тогда вы прыгнете еще больше. У меня была такая
женщина. И она меня научила писать стихи. Мы расстались и так
далее… Я ее очень любил. Это была не моя жизнь, но и в тоже время — одна из лучших историй моей жизни. Я понял, что никогда
не буду шкатулкой. Я был должен пробить эту шкатулку.
О.Д.: Интересно, что составляет ваш ежедневный, еженедельный
рацион? Проза, поэзия, нонфикшн?
Д.В.: Художественной прозы почти не читаю. Нравится читать
биографии, я люблю подводные течения
жизни писателей. Читаю много статей.
Поэзию я сейчас читаю по мягкому принуждению, исходя из одного хищнического соображения. У меня есть программа
«Поэтический минимум» и я должен ее наполнять. Я люблю новое звучание. И есть
очень хорошие стихи; как только я вижу
крайне хорошее стихотворение, то сразу
его копирую в специальную папку. Например, мне нравится Сергей Круглов. Нравится Дана Сидерос, Андрей Родионов,
которого трудно цитировать на радио.
У Жени Риц очень хорошие стихи, у Дмитрия Зернова. Мне всегда нравилось, как
раньше писал Кирилл Медведев.
О.Д.: Что скажете о «Поэтическом минимуме»?
Д.В.: «Поэтический минимум» я делаю лет
пятнадцать. И у меня очень хороший звукорежиссер. Он все делает потрясающе.
Я горжусь этой программой. Очень мало
людей, кто всерьез может перевернуть тему.
Моя программа — это история. Не про
стихи. Стихи — это иллюстрация. Бывало,
я поражался, что вставлял стихи (ну не успеваю) черт знает как.
Удивительно, что если в живой текст попадает живое стихотворение, оно монтируется. И происходит стык на уровне слома. Понимаете, да? Я уверен в том, что стихи не умрут никогда только потому, что если это живая ткань, то она прирастет к любой другой.
Д.Л.: Книги?
Д.В.: Книг не брал в руки давно. А, вспомнил! Уже год перечитываю воспоминания Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахма-
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товой». Читаю маленькими кусками.
Это интересно, особенно когда уходишь в примечания.
Недавно писал колонку про Набокова, и меня потряс материал, который
я нарыл. Известно, что письменно
к ним с женой обращались В. В. —
Владимир и Вера. Когда Набоков
писал «Лолиту», его соседи наблюдали одну странную сцену: выскочил
мужчина и начал в баке сжигать бумаги, расписанные яркими фиолетовыми чернилами (интересно, как
они это увидели издалека, но неважно), за ним выскочила разъяренная
женщина и стала рычать: «Не смей!
Не смей сжигать! Это лучшая твоя
книга!». Оказалось, что это был Набоков, который в минуту слабости
пытался сжечь свою «Лолиту». Меня
поразило это рычать. Она рычала.
Я эту историю вытянул из разных
источников. Мне нравится, когда
это происходит. Когда на виртуально
разложенных листах складываются
очертания цельной картины.
О.Д.: Вы зарабатываете
на жизнь литературой?
Д.В.: Извините, что сейчас
схватил вас за руку. Я действительно
зарабатываю
на жизнь литературой. Этому посвящена моя программа на радио. У меня три колонки. Кстати, недавно мне
журнал «Story» за хороший
гонорар заказал большую
статью о домах писателей.
Там целая линейка. Я взял
дом Федора Шехтеля, где после возвращения в сталинскую Россию жил Максим
Горький. Знаете, что я понял?
Что этот дом-жемчужина вы-
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плюнул Горького как инородное тело. Он же поехал умирать в Горки. Была версия, что его отравили шоколадными конфетами. Слышите,
как звенят лейтмотивы? Но его не могли отравить конфетами по одной простой причине: он не ел шоколад. Когда я дописал
этот текст, ко мне пришло ощущение радости. Я понял, что этот дом Горького
во мне живет. Это к вопросу о том, что
способно сделать слово. Слово —
бессмертно. Этими же словами мы
будем писать стихи.
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[Сергей Оробий]

зубы на

"полку"

или
жизнь

насекомых
К

то-то когда-то сказал: «История Викторианской эпохи
никогда не будет написана: мы знаем о ней слишком много».
О литературном 2018 годе мы пока знаем слишком много, истории
нет, есть феномены, то самое, «без чего нас трудно представить, еще
труднее — понять». Но и тут развожу руками: 2018‑й — это дебют
Григория Служителя или очередной Пелевин? Смерть Успенского?
Нобелевку не вручали? «Журнальный зал» закрылся? Быть в курсе
литературной жизни в 2018 году — это быть подписанным на фейсбук Галины Юзефович или вовремя прочитать новые рассказы Сорокина?
Обо всём скажем, но по порядку.
Фейсбук — эпос нашего времени, заявил Дмитрий Быков в ноябрьской лекции про Кафку, а мы эту мысль подхватим, потому что
русский фейсбук — он, как и положено на нашей родине слонов,
самый-самый. Например, самый литературный в мире — в со-
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ответствии с давней идеей Юрия Сапрыкина, что любая соцсеть
в России рано или поздно превращается в «толстый журнал». Писатель не проживёт без него ни дня. Русский литературный фейсбук
образца 2018 года больше всего похож на салон Анны Шерер, где
в роли Анны Павловны, конечно, Галина Юзефович.
Выделю два онлайн-события: по весне открылась «Полка»,
по осени закрылся «Журнальный зал». Но подождите грустить или
радоваться, оба события требуют оговорок. «ЖЗ»-таки не закрылся, толстые журналы никуда не исчезли, хотя в краткий период
фейсбучной паники мы все успели почувствовать их шаткий статус
в современной культуре. «Полка» же, хоть и давно залайкана, с её
лонгридами на скучно-библиотечном фоне остановилась (пока?)
на стадии пособия для поступающих в вузы, не более.
В общем, нет повода для большой печали. Но нет и повода для
большой радости. Хотя их старались придумывать, ведь 2018‑й еще
и год юбилеев, в том числе особо значимых. Вот, например, со дня
рождения Солженицына исполнилось 100 лет: сам он почти дожил
до этой стратегически важной даты. А коль скоро и 10 лет со дня
смерти, то напомню, что уход Солженицына — последнего классика в прежнем смысле этого слова — как раз совпал с появлением русского фейсбука. В парфеновских «Намедни. 2006–2010» они
недаром на одном развороте, и нельзя нагляднее представить смену
эпох: что делал бы Солженицын сейчас? завёл бы аккаунт?
Впрочем, всё это мы заметили только сейчас. Листая ленту,
вижу, что сам тип писателя — поменялся. Традиционный сочинитель вроде Солженицына был пчелой, который собирал в улей романа самое лучшее — мед вымысла. Нынешние же — муравьи, которые тащат что попало в человейник, по старинке ещё
именующийся интернетом.
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Homo Legens
Содержание номеров

за 2018 год
versus et cetera

H omo L e g e n s № 1 / 2 0 1 8 :
Валерий Черешня
Максим Жуков
Клементина Ширшова
Александр Семёнов
Олег Горгун
Наташа Ройтберг

Победивший звук
Кладбищенская элегия
Люди светлой ауры
Вот бы уже лето
Прекраснее, чем кино
На своём наречии

H omo L e g e n s № 2 / 2 0 1 8 :
Анна Аркатова
Вадим Седов
Игорь Хохлов
Константин Рубинский
Сергей Баталов

Бумажный фильтр
Стихотворения 2013–2017
Человечек, кечеволеч
Звезда над садом
Благая весть

Homo Legens № 3-4 / 2018:
Родион Вереск
Дмитрий Близнюк
Александр Францев
Валерий Скобло
Александр Габриэль
Татьяна Вольтская
Герман Власов
Роман Смирнов
Михаэль Шерб
Евгений Бесчастный
Илья Лапин

Человек за спиной
Уран 38
Хароново расписание
От Гостинки до вечности
Как талый лёд
Сиреневые залпы
Сорок секунд
Старый домик
Стальная игла поцелуя
Спасибо
Азбука глухонемых

гипертекст
Homo Legens № 3-4 / 2018:
Гала Пушкаренко

Септуагинта

словарный запас
Homo Legens № 1 / 2018:
Артём Серебряков
Оксана Аншукова
Евгений Никитин

Чужой язык (повесть)
Суперсуп. Напротив
Жизнь и смерть

Homo Legens № 2 / 2018:
Артём Серебряков
Александр Кожевников
Николай Костюков
Роман Майсурадзе

Чужой язык (повесть, окончание)
Сынка
Фьюжн. Состояние
Слезы протоиерея

Homo Legens № 3-4 / 2018:
Дарья Симонова
Борис Петров
Нина Косман
Дария Кошка
Александр Шевченко
Лариса Выквырагтыргыргына
		
Артём Роганов

Куба рядом. Танго семь сорок
Акция протеста г-на Боброва
Достоевская страсть к литературе
За день до совершеннолетия
Монеты в фонтанах и в блюдцах кафе
Как я выручала песню из неволи.
Мой первый живой подарок и др.
«Иррий» (повесть)

правила чтения
Homo Legens № 1 / 2018:
Сергей Оробий
Борис Кутенков
		
		

Литературный обзор: зима-2018
Книжная полка
(о книгах Константина Комарова
и Любови Колесник)

Станислав Секретов
		
Вячеслав Харченко
		
		

Остаться в вечности
(о книге Максима Осипова)
Если вы лучше всех плаваете,
прыгать с парашютом необязательно
(о книге Леры Манович)

H om o L e g e n s № 2 / 2 0 1 8 :
Сергей Оробий
		
Борис Кутенков
		
		
		
Владимир Гандельсман
		
Станислав Секретов
		
		
		
		
Олег Демидов
		
		
Александр Павлов
		

Литературный обзор:
весна‑2018
Книжная полка
(о книгах Валерия Шубинского,
Дмитрия Быкова
и Светланы Михеевой)
Скрытая музыка
(о книге Ирины Машинской)
Олимпиада-80:
быстрее, выше, сильнее
(о книгах Бориса Минаева,
Алексея Варламова
и Александра Архангельского)
Особенности поэтического
«гардероба»
(о книге Андрея Коровина)
Забанил цитаты и срезал тату
(о книге Дмитрия Плахова)

H omo L e g e n s № 3 - 4 / 2 0 1 8 :
Сергей Оробий
Алексей Мошков
		
Станислав Секретов
		
Елена Иванова
		
Владимир Коркунов
		
Игорь Караулов
		

Литературный обзор: лето и осень‑2018
Чем обречённей, тем верней
(о книге Бориса Кутенкова)
От первого лица
(о книге Елены Минкиной-Тайчер)
Дожившим до весны
(о романе Ольги Аникиной)
Черкизон обетованный
(о книге Наталии Черных)
Утешение поэзией
(о книге Германа Власова)

облако
Homo Legens № 1 / 2018:
Оля Скорлупкина
		
		
Олег Демидов
Александра Смирнова
		
		
Денис Подкопаев

Донкихотство в мире
мозаичной культуры
(об антологии «Живые поэты»)
Избранное: Т.4
«Непристойно живой», «настоящий»
и «вечный»: .рок-герой на все времена
(о книге Владимира Доронина)
Под «Дождём» Н. А. Заболоцкого

#студия
Владимир Коркунов
		

Бахтин в разрезе
(о книге Алексея Коровашко)

Homo Legens № 2 / 2018:
Олег Демидов
Владимир Коркунов
		
Стихи участников
фестиваля «Контекст»
		
		
		
		
		
		
		
		

Избранное: Т.5
Жизнь в контексте слов
(о фестивале «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)

H om o L e g e n s № 3 - 4 / 2 0 1 8 :
Олег Демидов

Избранное: Т. 6

#персона
Олег Демидов, Дмитрий Ларионов
		

Дмитрий Воденников: «Стихи никогда
не умрут. Это живая ткань»

#coda
Сергей Оробий

Зубы на «Полку», или Жизнь насекомых
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