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ОТ РЕдАКЦИИ

ОЧЕнЬ ТРУднО дОСТИЧЬ ИдЕАЛА

Этот человек — поэт.
но, увы, не умеет хорошо писать стихи.

а этот человек умеет хорошо писать стихи,
но, увы, не поэт.

очень трудно достичь идеала.

но пытаться — необходимо.

Я очень надеюсь, что в журнале «зинзивер» вы, дорогие читатели, прочтете хорошие 
стихи и прозу.

 оставайтесь с нами! Мы работаем для вас.

Евгений СТЕПАнОВ



5

по
эт

ы 
 Са

нк
т-п

ет
ер

бу
рга

ЕВГЕнИЙ КАМИнСКИЙ

поэт, прозаик, переводчик. родился в 1957 году автор десяти поэтических сборников 
и нескольких книг прозы. публиковался в журналах «октябрь», «звезда», «нева», 
«юность», «дети ра», «литературная учеба», «волга», «урал», «крещатик», «день 
и ночь», «аврора», «зинзивер» и других. участник поэтических антологий «поздние 
петербуржцы», «Строфы века», «лучшие стихи года» и многих других. лауреат пре-
мии гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-петербурге.

В ЭннОМ ГОдУ

* * *

не помнишь, как в энном году, 
беспечно забытом тобою,
гулял ты в эдемском саду 
в обнимочку с верной рабою?

твой лик вдохновением рдел, 
жар страсти гудел в твоем теле,
любви назревал беспредел… 
и очи рабыни блестели!  

потом вы как воры вдвоем 
цветы удовольствия рвали…
теперь этот сад вам внаем 
сдадут марсиане едва ли.

теперь ваше дело — труба, 
две грядки и дом с мезонином…
и локти кусает раба, 
связавшая жизнь с господином.

теперь вам обоим не лень, 
к осеннего неба оттенку
придравшись, то драться весь день, 
то лезть целый вечер на стенку.
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ах, все бы вам стулья ломать, 
и, будней покинув орбиту,
читать до полуночи «Мать», 
совсем как когда-то «лолиту».

Свет больше не льется из глаз — 
иссякла последняя милость,
все прежнее умерло в вас, 
ненужное все отвалилось. 

но помнит, пока не зачах, 
тот сад молодца с молодухой:  
рабыню с лазурью в очах  
и рабовладельца под мухой.

* * *

устоять не сможет тут
никакая птица,
если в парк ее зовут
други похмелиться.

если там к тому же май,
и темна аллея…
(и как хочешь понимай 
этого злодея!)

зря ты, птичка, слезы льешь,
заломивши руки, 
ждешь его. ведь он — ни в грош
эти твои муки.

зря всю ночь, дышать боясь,
все стоишь у двери,
за которой, матерясь,
ходят-бродят звери.

зря все думаешь: «к утру — 
пусть лишь воротится — 
я ему назло умру,
я ведь тоже птица!»

вот приходит он хмельной
и под нос поющий  
и, не мучаясь виной,
прыг из чащи в кущи.
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и ты все прощаешь. ведь
знает змей, как птице
бедной ласково свистеть 
в ухо небылицы.

как назло теперь умрешь,
если вот он, в теле,  
в пиджаке и брюках клеш,
поперек постели?!

* * *

ночь в небе крутит медленно
для всех одно кино,
нет для нее ни эллина,
ни иудея… но

глядят на то по-разному
и иудей, и грек,
и даже брат по разуму — 
какой-то имярек.

кино не нужно эллину,
ему важней вино.
а иудею велено
молиться, коль темно.

и только этот братец их 
по разуму не прочь
на звезды сердцем тратиться,
пока такая ночь.

разнюнился, как пьяница:   
к ним робкою рукой, 
глотая слезы, тянется,
немыслимый такой.

вином из фляжки греется.
в нем, кажется, весна. 
к тому же рядом девица
с ним красная ясна.

кино на небе нравится,
наверно, лишь тому,
в ком тихо сердце плавится
и зреют звуки му…
 



8

С кем рядом красна девица,
умерив сердца прыть,
уж не мычит, не телится
от счастья рядом быть.

Что им, двоим, распутица,
метелица и проч.,
когда такое крутиться
кино для них всю ночь?!

* * *

Что ты наделал?! зачем начинил шаурму
ангельской кротостью жившей на кухне Му-Му?!
общее наше цинично отправил под нож… 
значит, теперь свое влажное вынь да положь. 

ах, если б ты за баранину выдал мента, 
были б моменты… но участь была бы не та!
и пролетариям всех обездоленных стран,
верю, по вкусу пришелся б сей тучный баран.

ах, если б ты завернул депутата в лаваш,
ели б как милые все до команды «Шабаш!» 
ели бы, вроде изжаренных в масле купат,
что, наедая законы, жует депутат.

даже за тетку, что ставит на подпись печать,
перед эпохой тебе б не пришлось отвечать.
Мало ли теток с печатью?! у нас задарма
ими набиты районных управ закрома.

не пожелал бы развязки такой и врагу…
Я-то прощаю, но что я поделать могу,
если народ наш, боюсь, не простит никому
даже слезинки живущей на кухне Му-Му?
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СВЕТЛАнА ЕРЕМЕЕВА

Светлана еремеева (псевдоним Светланы горбовской) — поэт, прозаик, фило-
лог. родилась в 1974 году в ленинграде. работает в Спбгу — институт современных 
иностранных языков, Филологический ф-т, восточный ф-т — кафедра французского 
языка, доцент, к. ф. н. автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей 
ХХI века с 2020 года.

ГОРОд — ВнУТРИ МЕнЯ

ПОЭТ

Слышишь?
птица кричит
высоко в небесах…
зашифрован магический смысл
в ее крыльях, хвосте,
подвижных глазах…
древний шифр,
Случайная мысль 

о далеких пустынях,
ночных городах,
тихих бухтах
и реве циклона.
путник серый поет
в  золотых небесах,
в переливах 
вербального звона…

не журавль, не ласточка…
просто пятно.
точка серая
в зареве неба!
так красиво поет
про цветок и вино
в ожидании
Черствого хлеба…
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ПОЭЗИЯ

поэзия — во всем.
в журчании воды.
в пятиэтажном здании.
в витрине и журнале.
так трудно разглядеть
в быту ее следы,
услышать тонкий звук
прозрачного сигнала.

в клетке с попугаем,
в экране ноутбука,
в жужжании осы
и грохоте шагов…
поэзия — стрельба
из грифельного лука.
Серебряная цепь
Мгновений и веков.

услышать и понять.
увидеть и запомнить.
Цветные голоса,
летящие извне…
поэзия — судьба,
забрызганная кровью,
и страстная любовь
к мерцающей луне. 

ТАРЕЛКА С ЯБЛОКАМИ

веранда. деревянный стол.
тарелка яблок в центре круга.
над ним — орнаменты из пчел —
Жужжат, кружатся —
друг над другом…

луч солнца упадет на блюдо,
и отразятся на плодах — 
окно, витраж,
буфет, посуда
и красный стул…
а дальше — мрак…
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тарелка мокрая и яблоки.
нектар сочится сквозь надломы…
закат над садом
Шум и запахи…
и чей-то крик!
вдали… за домом...

САд   

1

Яблоки падают на крышу —
Хруст и капли сока
вниз…
где-то сквозь сон
услышу
С реки долетевший
визг!..

Сад — зеленая западня,
где бродят заблудшие души...
далеко —
от моей подушки…
бесконечно далеко —
от меня…

Сад — душистое одеяло,
которым я укрылась, 
Чтобы спать   
до утра…

2

ветки дрожат — надламываются.
над низкими кронами — дым…
белой как жемчуг скатертью
ветер листву укрыл.

вишни цветут и яблони —
оранжевая пелена.
люди и звери плавают
тайным маршрутом сна…

под вечер в саду — зима и снег,
крики и шум шагов…
и тысячи птиц нашли ночлег
Среди ледяных цветов.
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3

лепесток за лепестком
закрываются ресницы…
по стволу стекает сок.
рой пчелиный ждет…
клубится!

над осенним садом — шум…
ветви яблонь гнутся низко
и роняют на траву
ананасовые брызги…

кто-то быстро пробежит
по холодным тропам сада.
Смех и слезы,
Смерть и жизнь
в каждом вихре
листопада!

 

* * *

город — внутри меня.
неоновый город ветров.
калейдоскоп камней,
птиц и ночных маяков… 

бродят внутри меня
разорванные рыбаки,
ловят внутри меня
Мысли со дна реки.

под кожей —
Мосты и замки,
золотом блещет рассвет
в мерцающих дебрях изнанки….

Меня в этом городе — нет.
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БАБОЧКА

бабочка закрывает глаза.
Желтые и красные фигуры
кружат резкими зигзагами
над темным глубоким кругом.

колодец — в который падают
Стрекозы, майские жуки, 
люди, пчелы, ягоды,
Машины, дома, пауки… 

два силуэта в окне,
прижавшись друг к другу близко
тоже исчезнут в тоннеле
ее невесомой мысли.

бабочка улетит…
в разноцветной стае
растает…
небо — как серый магнит,
затягивает и пленяет!

ПТИЦА

здания — железные камни.
улицы — разорванные нити.
Слезы текут за гранью
Снов, нарисованных кистью.

дом — посреди ладони.
вороны в волосах.
Сяду на подоконник…
не оглянусь назад…

там, под ногами — небо.
над головою — море.
Хочется прыгнуть в бездну.
и улететь — на волю!
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ПРОБУждЕнИЕ

в доме — сто тысяч дверей.
ты выйдешь из каждой
в разноцветные атриумы сада.
ты будешь искать…
ты будешь кричать
на всех языках мира:
где пересечение всех отражений?!
где пробуждение?!

и когда ты проснешься,
ты спустишься вниз.
откроешь единственную дверь 
Своего дома.
тебя встретит прохлада
осенней ночной тишины
и блуждающий голос
далекой металлической реальности…

* * *   

как далеко отсюда
единственный город!
единственный голос
зовет,
прерывая сон
о пустыне, 
где вечный холод,
ночных созвездий
прозрачный звон…

убегаю
туда, где небо,
повсюду небо
без облаков…
туда, где реки
несут в ладонях
пустые лодки
без рыбаков…

туда, где утро,
трава и берег,
и шум извне…
туда, где двери
закрыты прочно…
нет входа мне…
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КОВЧЕГ

плывет изломанный ковчег
один в пучине ядовитой.
ни год, ни два,
уж целый век
по курсу берега не видно!
                     
над старой мачтой вместо птиц
кружат фантомы и ракшасы!
и пустота…
ни слов, ни лиц
над циферблатами компасов…

и хохот женский,
крик детей
повсюду слышится —
как пытка.
и чей-то гребень
Меж сетей
застрял навеки
Словно рыбка.

кто здесь спасется?
кто спасен?
корабль — пуст…
без капитана…
плывет — без цели,
без забот,
в кромешной бездне
океана!
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ЮЛИАн ФРУМКИн-РЫБАКОВ

поэт, прозаик. родился в 1942 году в городе краснокамске. окончил Северо-западный 
политехнический институт, по образованию инженер-металлург. занимался в лито 
«нарвская застава». в 1994 году создал издательство «водолей». основатель литера-
турного клуба «невостребованная россия» (1997). автор 6 книг стихов и книги прозы 
«летят перелетные птицы». Стихи и проза печатались в журналах «звезда», «нева», 
«дети ра», «зинзивер», «Слово/Word» (нью-йорк), «Футурум арт», «зарубежные 
записки», «Словолов», «реальность и субъект», «острова/Islands» (нью-йорк), в раз-
личных антологиях и сборниках и других изданиях. лауреат премий журналов 
«зинзивер», «Футурум арт», «зарубежные записки». Член Союза писателей ХХI века. 
Живет в колпино.

нА ШЕСТИ ОТМЕРЕннЫХ нАМ СОТКАХ

* * *

…в косяках уплывающих слов,
с вавилонскою жаждою клева,
в дельте жизни, среди рыбаков,
жить грешно и понтово,
отнесу свой, на зорьке, улов
вместе с вечным пером в зал читальный.
жизнь, в колодцах дворов,
зарастает травой коммунальной.
ходит дворник рашид,
собирает отходы.
воздух дратвой подшит
к этим каменным сводам,
к этой тверди небес,
в нас проросшей корнями.
здесь, у ангелов, морг и СобеС
неба в чисто вымытой мамами раме.
а еще в нем, бук варь — букв веселый трубач.
…лепет слов под сопрано калитки,
мне раскатывал, скалкою, грач,
и скрепляли, слюною, улитки…  
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* * * 

где твоя душа?
Валерий Мишин

— где у художника душа?
— на кончике карандаша
а правды поиски и истин —
на нежной колонковой кисти
на самом кончике ея
там где смыкаются края
3D пространства мирового
где сцепки суффикса и слога
выходят из небытия
из-за глубин сырого лога
из рощ из дудочки ручья
упавшей в гуще светотени
на твои руки и колени
а жизни грифельная ода
так оттеняет белый свет
как будто мы сама природа
даже когда нас больше нет…  

* * *

ни собаке не в жилу, ни ворону
ветер северный в южную сторону
птиц уносит и сеет с дождями
боль озимую между друзьями
вязы сбросили блеклые листья
клены сбросили медные кроны
осень сунула  мордочку лисью
в электричек пустые вагоны
в переходы подземные в бары
нам надели перчатки и маски
под домашний арест под фанфары
нас отправили жить по указке
что? когда? где? намедни, откуда?
мы с тобою, отнюдь, не про вирус
мы с тобою, опять, из-под спуда
про бессмертную душу на вырост… 
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* * * 

…я вписался в медное теченье 
осени, в геометрию гусей и перелесков…
— вы приблизились к порогу отключенья, —
сообщил мне ангел smsкой.
на ветру полощется рубаха
та, что ближе к телу, к ягодицам,
и сорока, сплетница и сваха,
на штакетник у окна садится.
по воде дождями пишут вилы,
жизнь не все свое про смерть сказала.
мне махры подсыплют в божью милость,
чтобы жизнь мне медом не казалась.
наша жизнь была, как слалом,
я от этой скорости шизею, 
но до финиша, где лыко и мочало, 
мне мерещилось, что я сказать успею
о твоих коленках на морозе
в тоненьких нейлоновых колготках,
о стихах и о презренной прозе,
на шести отмеренных нам сотках…
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поэт. родился в 1959 году. автор пяти поэтических книг. Соучредитель газеты 
«театральный курьер». лауреат литературных премий журналов «новый мир», 
«юность», «литературная учеба», литературных премий «имени бориса корнилова», 
«югра».

И ВРЕМЯ дЛЯ СЛОВ нАСТАЕТ

дОМ

А. Б. и М. Б.

1

помню комнаты незатейливый интерьер:
Сталинский с высокою спинкой диван,
полкой увенчанный и резьбой,
Этажерку, фикус, окно, рояль
кабинетный (о нем я потом скажу),
Стол, пять стульев вокруг, кровать
С треугольной взбитой подушкой,
поставленной на попа;
печь немецкая, далее — дверь, буфет
Со столешницей (в недрах его я гулял
Среди круп и варенья), 
круг замкнулся. еще я могу назвать
абажур с бахромой, трех слонов
на рояле, карман на стене для газет.

2

где теперь это все?
«авангарды», шкафы,
«квны», комоды, ночные горшки,
Чугунина зингеровских столов,
Шишаки на спинках кроватей — вещи,
Что казались незыблемыми на волнах 
быта. у кого рука поднялась на комод?
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на какой помойке бомжевал,
перед тем как сгинуть, диван?
Сетки панцирные сдали в металлолом, 
портьеры из бархата перекроили на пиджаки.
возможно, лишь рояль уцелел.
где он? Слышу музыку детства,
Чаю песенку Сольвейг. 
друг, Wilenius, починили ли клавишу
во второй октаве?
иль рассыпались все молоточки,
и струны истлели, увы, до-ми-ре,
 Фа-ля-соль, до-ре-ми.

3

очень жаль фильмоскоп
и пленки к нему.
вот, что было бы радостно мне сохранить.
на трех Чеховых ставил громаду,
на печь наводил, что служила экраном.
С достоинством бондарчука
перематывал пленку.
текст читал по слогам — ла-по-ть:
лапоть, Соломенка и пузырь
неизменный имели успех у друзей,
а еще, как Хрущёв терешкову встречал.
(десять раз мы смотрели,
Могли бы и двадцать смотреть.)

4

к покровам надвигалась на город зима,
и сугробы росли и росли за окном.
по утрам выходили соседи с лопатами снег убирать,
Что из ночи темной валил без конца.
Скрип скребков, хруст шагов.
Фонари раскачивались на ветру,
Мерзли тени, ткачихи в садик чад на санках везли,
в одеяла укутанных и в платки,
Я болел.

5

каждый год я болел. о, как любил я болеть!
запах камфары, вата в зажиме, огонь,
кожа, в вакуум вдавленная, круги
от банок загорелые, горчичники, за окном — 
Минус тридцать шесть по Цельсию, у меня —
тридцать восемь и шесть тепла.
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Школа побоку, чай с малиной и Свифт,
гулливер, лилипуты, жар — хорошо.
Мать потрогать лоб подойдет,
плед поправит. ну, вот, я совсем здоров.

6

новый год на пороге, и елку принес отец,
конфетти, серпантин, Снегурочка, дед Мороз.
в блестках острых искрится его борода,
Сам он с посохом, за спиною мешок.
значит, будут подарки 
в дремучей непроходимости игл,
в глубине у ствола, с утра непременно стоять.
С детской верой в волшебное
ночью привиделось мне,
как растет и ширится содержимым мешок,
все в нем есть: и зайчику — барабан,
и паяц заводной на трапеции из
магазина на полке, калейдоскоп.
оловянных солдатиков армия,
а пока из коробки я достаю шары,
дирижабли, ракеты, лубочный дом кота,
красота какая, на ели горят огни…
две недели сказка продлится, придут
гости — тетки, сестры и теток мужья,
(а любил я в то время белейший в глазури зефир).

7

дом ли то мой?
прохожу мимо окон,
за которыми десять лет пролетели,
как муха в створках окна.
никого из прежних соседей,
всех помню по именам, 
Слышу тетя лариса зовет:
— Саша, домой, уже поздно.
нескончаем вечер.
— еще немного, я скоро, мам…
деревянный дом двухэтажный,
Скольких вырастил ты, приютил,
отпустил навсегда.
Мне приснилось, что я в тебе жил,
и живу до сих пор.
все на прежних местах —
Этажерка, рояль, стол и стулья,
Что в кармане ношу я ключи от дверей:
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(помню запах железа,
знаю каждый распил
под какую из скважин подходит).
не войти мне в пространство твое,
за черту не зайти,
не включить выключатель у входа.

……………………………

Слишком многих жильцов-мертвецов призовут
Эти стены на свет и вчерашний уют.
нет у времени брода. 

дЕнЕжнОЕ дЕРЕВО

ты подарил мне денежное дерево,
тебя давно нет, а дерево все живет:
Это уж кому как, и кем незнамо, отмерено… 
только я не денег с него, а дням потерял отсчет.
голенаст был росток, непорочен,
и впрямь безгрешен, как детство, а потом пошло —
то один горшок мал, то другой непрочен, впрочем,
не надо было на улицу смотреть в окно. 
ты принес его в мой дом на миллениум.
в две тысячи десятом в Москве поселился смог.
все лето я в рузе, на рузе искал спасения —
дерево выжило, а ты жары пережить не смог.
да и какое сердце такую нагрузку выдержит,
какую ты ему портвешком задавал,
даже ангелы испарились хранители,
видя, как ты три бутылки в день выпивал.
не ты ли говорил мне:
Что после жизни обретешь бессмертие,
Что издадут тебя черте знает каким тиражом,
Что не зря ты зелья во спасенье хлебал цистернами,
но душу отмыл
и при этом слезу вытирал рукавом.
Что де будут помнить тебя незабвенного,
пока вращается вокруг солнца земля,
гениального, лучшего, необыкновенного…
Я и сам так думал, но про себя.
но у меня было большие на то основания:
и писал я получше, почти равнодушен был к похвале,
да и прожил вот дольше, спасибо за понимание,
Что поэзия — не самое главное дело на этой земле.
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деньги что?! был подарок твой двум в жилу кошкам,
выпало мне корни поливать, память о тебе любя,
потому и денежное дерево тебя пережило,
ни одно стихотворение не пережило тебя.

ИОРдАн

а иванова помнишь? ну, что за вопрос.
вот она предо мной — галилея.
помню, как приближался с нагорий Христос,
огнерыжий Матфей, справа — гоголя нос,
борода и тюрбан саддукея.

Я на гробе господнем свой крестик святил
и святил вифлеемской звездою.
(Сомик рядом с цепочкой сверкнувшей проплыл)…

оттолкнулся ладонью от мокрых перил, —
иорданской умывшись водою.

только как эвкалипт тут случился? бог весть…
или фон розовеющих тучек?
Мне сдается, что было все это не здесь,
а на пекле, в глазах вызывающим резь,
Средь пустынных репьев и колючек.

где вода так желанна, как новый завет,
а трава — изумрудно-желанна.
Человек только был, и уже его нет:
воздух ловит, хватает урывками свет
под тяжелой рукой иоанна.

ВОЛКОВ ПЕРЕУЛОК 

вдоль стены зоопарка пройдусь,
пахнет стойлом, навозом, соломой,
кумарином, вплетенным в скирду,
Шкурой древнею, случкой, истомой.

городские здесь люди живут
в переулке с названием волков:
окна шире с утра распахнут,
воздух глубже всей грудью вдохнут,
нос заткнут и не выдохнут долго.
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Жить бы здесь, я бы репу включил
и повыбросил нафиг кровати;
Я б лучину в стене залучил,
Я бы сайдингом стены обил
под бревно и смастырил полати.

в пятикомнатной русской избе
Я б сдружился с кадушкой и с топкой
и с грибком на отвисшей губе
С отражением чокался стопкой.

Хорошо мне вот так сознавать,
Что напротив, за толстой стеною, —
антилопа — с детенышем мать,
и сайгаки с грустинкой степною.
Сичуаньский редчайший такин,
белоснежная хрупкая лама,
покоритель двугорбый пустынь,
зебра модница —
та еще дама.

БУТИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

                             Владимиру Бережкову

здесь толстеют банкиры, плотнеют сановники,
Это ж надо, с названием так угадать,
в чью головушку вкралось, не помнят Хамовники,
бутиковским, прозрев, переулок назвать.

Хоть бутиков здесь нет, но созвучные времени
здесь каркасы стальные царят и хай-тек,
бутиковский — в стекле, без родства и без племени —
позабытый совсем человек.

а когда-то здесь жил академик аверинцев,
песни пел во дворе с бережковым Смогул,
а теперь здесь ни дома живого, ни деревца,
лишь воздушных потоков вибрирует гул.

а теперь ни стихов, ни гитары, ни лабуха.
где твои воробьи, где разбитые лбы?
Жизнь проходит без вкуса, без цвета, без запаха —
Стало быть — без судьбы.
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Мы с подругой отправились в первый зачатьевский,
там и климат другой, две минуты пути.
вот и лавочки, села, поправила платьице —
Что за бабочки там! а какие цветы…

ПЕРЕдЕЛКИнО

когда меня у кладбища спросили:
How do we find Pasternak?
Я иностранцам путь к его могиле
означил, и умчался кодиллак.

Спешил, но не дошел до середины,
потом допер,
Что мне из возвратившийся машины
предназначалось — jerk.

и впрямь я jerk, и вышла незадача,
но тем смешней,
Что не могила им нужна, а дача —
верней, музей. 

Я к Сетуни спустился, улыбнулся,
неслабый ветер дул, 
и только через тридцать лет очнулся —
да сам ты fool. 

о, как мне незнакомо все до боли,
до мелочей…
и некогда картофельное поле
засеяно дворцами богачей.

а за заплотом мир не стал подробней.
устав петлять,
Он опоздал, когда б во тьме к платформе
Шел на шесть двадцать пять.

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОдИЦЫ 

Сколько ходил я иль ездил большою Филёвской,
в синей лазури ребрились ее купола:
и омраченный при виде ее улыбнется,
и деловой на минуту отложит дела.
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грусти не ведают эти аркады, подклети,
Эти наличники, эти резные зубцы,
и разбегаются гульбищем резвые дети,
где у крыльца их в подмышки хватают отцы.
кажется, небом и богом самим позлащенна,
Церковь, как выдох легка, назвалась покрова,
и на парадные лестницы задолго до камерона
зодчим своим восходила дивиться Москва.
в стенах кирпичных петровского чаю ботфорта,
или бортнянского чаю вечерней порой,
вижу в лепнине барочной причудливость фьорда,
белым на красном, особо прекрасной зимой.

* * *

Юрию Влодову  

но вот что всегда поражало,
Что музыка — слышно едва,
как гул нарастала,
потом пробивались слова.
 
поспешно, с наклоном,
перо умещало в строку
огни за перроном,
в снегах глухарей на току.
 
но пропись сбежала
С поверхности гладкой стола
и улицей стала,
и в арку сквозную ушла;
 
в толпе растворилась,
Связалась с окрестной шпаной,
в стаканы разлилась,
Сдружилась с дурной головой.
 
гудит эстакада,
Мигает во тьме самолет,
ночная прохлада,
и время для слов настает.
 
все то, что дрожало
и смысла копилось поверх,
вновь музыкой стало —
единственной, значит, для всех.
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ных в россии, европе и америке, и множества публикаций в периодической печати. 
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ВЫСОКАЯ РУТИнА

МОЛЧИ, ГАЗИЗОВА!

— Молчи, газизова!
— Молчу, газизова.

— утаи от всех свое!
— утаю.
 
— Молчи, газизова!
— Молчу, газизова.

— не засоряй горем эфир!
— не засорю. 
 
— Молчи, газизова!
— Молчу, газизова.

— а стихи?
— и стихи.
 
— Молчи, газизова!
— Молчу...
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* * *

незачем знать никому,
над вымыслом каким
Слезами обольюсь.
 
незачем знать никому,
под чьи песни
умираю и воскресаю.
 
некому знать никому,
про что молчу
или скрываю тщательно.
 
боюсь быть узнанной,
обнаруженной,
понятой.
 
потому — незачем.

* * *

если все пойму про тебя,
то узнаю тебя.

если узнаю тебя.
то разлюблю тебя.

таись, любимый.

ВЫСОКАЯ РУТИнА

выйти из комнаты,
квартиры, 
подъезда,
дома.

Сесть в машину,
в метро,
на автобус,
на трамвай,
на троллейбус.
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пойти в магазин,
в кафе,
в музей,
в ночной клуб,
в тренажерный зал,
в бассейн.

вернуться довольным,
Сытым,
пьяным,
уставшим,
удовлетворенным,
возбужденным.

планировать,
намереваться,
предвкушать,
загадывать,
предполагать,
рассчитывать.

Жить.
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ЕВГЕнИЙ МОРОЗОВ

поэт. родился в городе нижнекамске. окончил елабужский государственный педагоги-
ческий институт. публикации: журналы «дети ра», «зинзивер», «Стороны Света», 
«Футурум арт», «артикль», «новая реальность», «белый ворон», «Среда», газеты 
«поэтоград», «литературные известия», порталы «Сетевая словесность», «Textura.
club». автор трех книг стихов.

МУЗЫКА О ЦВЕТКЕ

* * *

Я на воздух вышел. Моргали звезды.
по тому, как снег лежал, было поздно
и темно, хоть выколи, я заметил:
происходит что-то на белом свете... 

Что-то все же, друг мой, но происходит,
не молчит в покое, не где-то бродит,
не свербит внутри, не стреляет в спины, 
происходит — прямо среди рутины... 

от рассказов двух недовольных женщин 
о делах, о детях, о братьях меньших,
о проблемах будних, блинах субботних —
отпустило мне, я вздохнул свободней. 

Эгоист, засунутый в мягкий свитер,
я курил, я в небе искал сердито,
я стоял, я думал себе неслышно,
как строку поправить, чтоб лучше вышло... 

по зиме честной растеряв отрепья,
в полутьме поодаль росли деревья,
проносились транспорты, серафимы,
проходили люди — все было мимо... 
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в суете, где призраки и надрывы,
ты стоишь — красивый и несчастливый —
из полсилы, знания и незнанья
соткан в кровь живую, в тепло желанья... 

Хорошо порой, что из сна как будто
просыпаясь, ты замечаешь утро,
замечаешь вдруг затемневший вечер,
обстановку, улицу, смыслы в речи... 

невдомек мой самый и недогадка —
кошелек бумажек, стихов тетрадка —
как живешь себе ты, себя тревожа,
как еще не видишь… как счастлив все же.

* * *

выйдь за окна — людей и тайн 
так и столько, и все онлайн,
все, что б ни было, суть всего —
просто химия, вещество...

просто крошево света с тьмой
прямо в мозге, алхимик мой,
эндорфины, серотонин —
настроение, лица спин,

все лишь чисто игра в слова
и в дела, и не раза два,
а всю жизнь, как чесал ты лоб,
говорил про игру «да чтоб...

чтоб тебя... что-то чую я
жесть твою, уж ты мать моя…»,
знал ты все-таки, помнил хоть:
это химия, кровь и плоть...

но порою, пойми поди, 
начинало труднеть в груди, 
не вмещался поток имен —
в ум засушливый, в телефон,

уставал ты от игр всех,
поднимал ты глаза наверх,
видел вместо людей и тайн —
как один ты, как ты офлайн,
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чуял — кто-то в момент любой
все равно говорит с тобой,
независимо от всего
эти силы в тебе — его.

Словно он отвечает весь
«милый мой, ничего — я здесь...»,
словно прятался он, терпя,
словно просто — любил тебя.

* * *

легкомысленной песни до хлипа в басах,
чтоб в машине ломился прибой,
и тебя с чистым хохотом, светом в глазах,
на переднем сиденье с собой.

Чтобы думалось просто: «Живу и пою».
и ты рядышком, как на духу,
городила бы, руку сжимая мою,
про какую-то там чепуху.

и, счастливые, мы говорили взахлеб,
как легко и что взять на обед,
и пакеты с шуршаньем ломились бы чтоб
от орехов, консервов, конфет.

просто тратили силы на вспышки зверей,
на горенье в тебе и во мне — 
прилипанья друг к другу от самых дверей
до зашторенной бездны в окне.

просто, будто на острове, жили в дому,
вне которого — все кувырком,
где «люблю» говорилось бы мало кому,
океан расставанья кругом.

разве мог бы я вспомнить в раю забытья,
что за окнами жизнь на бегу,
если вижу, держу тебя, если «моя»
называть постоянно могу.

Я боялся глаза закрывать в час ночной,
чтоб тебя не растрачивать зря,
а закрою — все так же стоишь предо мной,
продолжаясь внутри и горя...
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* * * 

реклама улыбок, веществ и смартфонов
среди успеванья и бега,
но все побеждает пучиной сезонной
реклама бесплатного снега...

уж как он мастак поворачивать темы
на то, что покрыта им почва.
прости, что белы недостаточно все мы,
прости, что не так непорочны.

лежать по асфальту, копиться в ухабы,
валиться морозною ранью — 
его основное занятье хотя бы,
проклятье его и закланье.

зачерканный грязью, растоптанный в ямы,
следы хоронящий без слова — 
средь людной природы он все-таки самый, 
кто много сильней остального.

он все понимает, хрустит виновато,
разбросан ветрами повсюду;
он тем и хорош, что растает когда-то,
как я о минувшем забуду.

и весь этот снег, что сегодня с тобой лишь,
ты ценишь скорее, чем судишь —
за вызванный холод, за то, что все помнишь,
за то, что когда-то забудешь...

* * *

прилетела синица ко мне на балкон 
и по краешку прыгает ловко — 
то ли с вестью почтовою, то ли тайком 
поклевать бельевую веревку... 
 
Черный глаз ее смотрит — округлый провал, 
словно знающий все, чему сбыться, 
словно помнил ее, да вопрос задавал: 
«ты зачем здесь, случайная птица?» 
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принесла в темном клюве немного нужды, 
пересвиста и легкого света — 
из обдутых песчинок, замерзшей воды, 
из тревожного сердца поэта. 
 
Что же будет со всею моей городьбой 
и окутанным речью величьем — 
унесет прямо в клюве куда-то с собой, 
в червоточащем глазе синичьем. 

Странно видеть ее, как она так легко
чистит перья и смотрит довольно,
потому что с собой заберет далеко
все, что сильно во мне, все, что больно...

потому что душа постоянно в пути — 
из горящего сна в безразличье, 
потому что забвение, как ни крути, 
это дело нелегкое птичье.

* * *

в день, что стал тяжел и так тревожит,
в час, когда никто помочь не может,
все реально, жизнь одна — не две,
вспомни, что кузнечик ты в траве...

ты глазами, что озера сами,
смотришь в небеса, на свет с часами;
синь в зените, сыпясь и слепя,
полдень бьет специально для тебя.

а тебе нет горя: ты, как хочешь,
все себе кузнечишь и стрекочешь,
ты куешь на частом языке
музыку о свете, о цветке.

ничего нет в мире больше, кроме
той травы, где ты — как будто в доме,
кроме ветра, из конца в конец,
ничего, проверенный кузнец.

в травяном лесу сквозь непролазы
зуборезы есть и вырвиглазы — 
у существ зеленых на краю
затянул ты песенку свою.
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прыгая по яслям и сусекам,
насекомым зверем, человеком,
стрекотом, безумьем на ходу — 
просто кто-то должен петь в саду.

и когда звучишь ты, так отныне
в день тяжелый легок на помине, 
где и полуживы и мертвы — 
изумрудный голос из травы.

АВТОБУС

Я улыбнулся и понял: поля,
снег, что закончился вдруг, и земелька,
длинная, с лесом, густая земля,
дикая пашня, дорожная змейка...

так все по-быстрому это несло
мимо, и в окнах автобуса дрогло — 
видел, что почва, что с неба светло,
синь, что не вспахана, крепкие стекла...

и все казалось про эти края — 
дикая воля с жильем по соседству, 
будто бы здесь потерял где-то я,
может, из прошлого, может, из детства...

но как увидел холмы, пустыри,
как всюду даль, как коричнево, бело — 
заговорило сейчас изнутри,
заулыбалось в лице и загрело...

Эта дорога — грустя и гремя,
это нигде, это словно не с нами,
словно подвешенный, между двумя
точками в небе, пустыми домами...

ты понимаешь, что не на земле,
что не на местности здешней и строгой,
но где-то в памяти, в позднем числе,
брошенном слове – развеян дорогой.

ветер пролетный споет ли о том,
листья иссохнут в паденье глубоком,
но проезжающий этим путем
тут и услышит тебя ненароком.
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он так наполнен, что время в обрез,
что в голове суета и шумиха,
но вот глядит, как ты пашня и лес,
как ты везде, и теряется тихо.

* * *

Сколько в этом краю не в порядке — 
несчастливых, убогих, кривых,
как прекрасны газоны и грядки,
как усердны усилия их.

ты, столица окраин дремучих,
где заблудшие дети твои,
самых горьких своих, самых лучших
научи, как им есть, напои.

Средь веселий и праздников грубых,
в пору пахоты и борозды —
нелюбимых, безвестных, беззубых — 
голоса благородной беды.

Я люблю, как сквозь прах, как из почвы
в самый верх, где цветет синева,
сквозь асфальт, бесконечно и прочно,
пробивает дорогу трава.

как самой же себе помогая,
рвясь из сил, изо всех пуповин,
разгибается сила тугая
человека — из зверских руин.

как грустит он живучею ивой,
как повсюду, куда ни гляди —
этот край, это свет несчастливый,
эта теплая память в груди.

* * *

Часовщик, замени батарейку,
чтоб на время смотря, заодно
засекал я — копейка в копейку —
как бежит бескорыстно оно,
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чтоб с часами совпал и не плакал,
как частят, как спешат налегке,
как спокойно грызущим тик-таком
говорят у меня на руке.

как твоя осторожна работа,
так движенья точны; ты привык —
поправляешь и чинишь там что-то
в укрощенных часах, часовщик.

Механизм в круге лунного цвета
словно вскрытый на чистом свету,
ты его поддеваешь пинцетом,
он молчит, он блестит в пустоту…

как он дрогнет, с разбега движенье —
полминуты, минута и две —
будет тиканье, таканье, жженье
на запястье, в груди, в голове.

невозвратное будет, лихое,
что бывает с вещами, с людьми —
время в дальше, в такое плохое
и хорошее… только пойми.

Словно с этой минуты заклятой
у тебя обострилось чутье,
как под этим стеклом с циферблатом
стрелки делают дело свое.

* * *

за твое душевное человечье,
за о самом главном на просторечье,
за среди всей сложности остального,
за — такое дело — родное слово...

и уже размякнет, и дрогнет нежно,
и уже он сам человек, конечно,
и как будто не был — вернулся снова,
и в ответ посмотрит... и будет слово.

в этом слове он — твоя кровь и ровня,
он тебя так понял, как будто обнял,
словно слышишь голос с последней клятвой,
видишь, как похож он, как будто брат твой...
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в занесенном городе, в ясном поле
это слово мне говори ты, что ли,
говори не мне — говори кому-то,
но хотя бы раз, чтоб теплело будто...

потому что, если оно согрело,
это слово самое — это дело,
потому что это равно спасенью,
потому что слух не уступит зренью.

* * *

Человек, обслуживающий машину-автобус,
вышел из машины и посмотрел на меня — 
молодое изношенное небритое лицо,
ухмылка, говорящая: «Что, брат, попался…»

в его взгляде брезжило — семья на плаву,
убеждающая жена, непонимающие дети,
унылые досуги, хлопоты за ипотеку,
еще один день и снег со слякотью.

«да, попался» — говорил его взгляд,
а дворник рядом сгребал мокрый снег
во дворе пятиэтажек, над которым небо
в семь этажей нагромоздило тучи…

почему мне кажется, что в этом городе
ничего, кроме бедности и увядания?
Что здесь не любят, а выживают,
как недавно заметил мне врач со стажем.

ничего, кроме будних трудов за уют, 
исполнительных людей, изможденной прыти,
прокисшей радости в рабочем вареве,
праздников, похожих на зубной налет.

а грянь тут гробом, смятеньем, рухлядью — 
скупят кислород и сухие пайки,
телевизор скажет, что б ни случилось:
«Мы уже в курсе — за вами выехали…»

в этом вот городе, похожем на множество
других городов, тоскливом, как носок,
забытом в сумраке за батареей,
ты, брат, попался. Чего уж тут…
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Я, брат, ты, брат и он, конечно же —
все мы братья в реке-сестрице,
текущей средь ровных руин и цветов.
Человек из машины об этом знает.

лишь когда под вечер размечтаются фонари,
и небо сверху — как бог из машины,
разрешаются сном все дневные мысли,
тогда понимаешь, что ты свободен…

* * *

люди, с которыми вольно-невольно
видишься или знаком... 
да, невдомек им, как честно и больно
ранен ты детским цветком.

не до тебя им, до всех твоих песен —
каждый в разладе таком...
каждый один и расстроен, что весь он
раненый детским цветком.

не удивляйся, испытывай жалость...
все эти беды, пойми...
вроде бы люди росли и старались,
только остались детьми...

в эти глаза, где года и заботы,
просто в глаза посмотри —
детское самое, хрупкое что-то
спрятано прямо внутри.

Скройся в груди, не показывай вида —
каждый, кто б это ни мог,
может взорваться от детской обиды,
то есть хранит свой цветок.

Самую нежность, какую не спишешь
в горе, в приливе тоски — 
просто ты любишь, просто ты дышишь, 
просто его береги.

Чуткую боль в твоем собственном теле
всюду с собою возьми,
просто все дети, какие взрослели,
все же остались людьми.
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* * *

Этот роздых из сна и кирпичного дыма
ты, конечно же, должен взорвать,
чтобы крепко попасть, а не тихо и мимо,
и ни эха, ни памяти вспять.

за черкнувшую свежую дикость, с которой
не даются ни ум, ни спанье,
и становится целью и самой опорой
заболевшее небо твое.

под расческой ресниц, где живинка да пепел,
уж не тот глазомер и расчет —
все признанье твое и натянутый трепет,
опоздавшее время течет.

и как точно, хотя б его и не хватало,
как пронзительно — в мякоть твою
растопившийся яд, постепенное жало,
утешительный свет на краю.

Средь промышленных свадеб, где музыкой спетой
громкий ужас и горло дери,
ты не знаешь, как вырваться с нежностью этой,
задыханием крови внутри.

видел ты человека, и весь твой порядок
вдруг закручен в трясучую смесь,
и в тебя, от заметок на теле до пяток,
человек помещается весь.

Человек этот — твой, словно мысли о боге,
и ты стал его главной виной,
даже если чужой — из случайной тревоги,
даже если из будней — родной.

утоми его хлебом, подай ему смелось,
накорми его телом своим,
чтоб горелось по-ясному, чтоб не жалелось
никому, одному, вам двоим…
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* * * 

Скатилась звезда на ладонь человеку, 
и просто он ей говорит: 
«ты с неба, а небо похоже на реку, 
что каждою ночью горит. 

ну разве мы в счастье своем виноваты, 
что болен и свят твой огонь? 
горевшая в небе, сейчас у меня ты, 
мою прожигая ладонь...» 

звезда ничего ему не говорила, 
но он говорил и берег, 
и что-то такое знакомое было 
в том, как без нее он не мог. 

он гладил ее раскаленные грани, 
он видел, он слеп от лучей, 
он будто заранее помнил, что станет 
лишь только ее и ничей... 

когда он растаял, почуяв усталость 
от света, от яви и сна, 
оставшись на небе, она оказалась 
в реке многозвездной одна. 

и самый ответ ее, поздний по сути, 
растаял в пространстве пустом; 
ведь звезды живут много дольше, чем люди, 
и голос их слышен потом. 

она отвечала «люблю», хоть от века 
далекой и странной была, 
но помнила, помнила про человека, 
с тех пор без него не могла… 

* * *

за зеленые лезвия древа,
несозревшие листья весны — 
ты с ума не сошел после гнева,
и слова твои просто нежны.
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кто травою, кустарником, чащей
пробирался, не видеть не мог — 
мать-и-мачеха кровью желтящей
всполохнула сама из-под ног.

из черемухи — чирк воробьиный,
частоцветье, где сила жива,
и сквозь ветви на самой вершине
белизна и сама синева.

научи меня облачной дали,
чуткой речке, тропине лесной — 
чтоб, какие бы беды ни ждали,
оживал ты как будто весной.

разлучи меня с утренней ранью,
охлади многозвездною тьмой,
чтобы тихо, как крови не станет,
растворился спокойной зимой.

пожелай всем ни праха, ни лиха,
что тебе с каждым небом ясней, 
и прижмись к самой ветке, чтоб тихо, 
и услышь эти листья на ней…

* * * 

ты говоришь «невозможно», клянешься в испуге,
что нам не сбыться, что мы натворили друг в друге,
перевернули в спокойном внутри и скрепили в одно —  
чувство, что надо бы вместе, что это должно...

Самая вишня по времени спелого сбора,
норова цепкой любви, никуда разговора,
честно ведущего к сердцу, живя, не прося,
ты не оставила выбора, ягода вся.

там, где твое «невозможно», в исподнем испуге,
где разбери-ка, что мы натворили друг в друге,
разворотили в неспящей груди, спеленали в одно,
серую ткань подпалили — огонь, как зерно...

Холода-льда приложи, заметайся скорее — 
все он в тебе говорит, согревается, зрея,
и понимаешь, ожегшись о свет голубой:
этот огонь неразлучен и будет с тобой.
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будет с тобой — на краю и теплынью любою,
что бы ни делал, куда бы ни делся — с тобою,
гул кровеносный из самого сердца ручья,
тело последнее самое — нежность твоя.

СТРУнКА, ПУГОВКА И ЗЕРнО 

знаешь, наверно, ты будешь смеяться, 
но струнка, надорванная в самой груди, 
красная пуговка с надписью «все», 
не пробившееся из груди зерно с отростком, 

все пресловутые последние условия, 
где ты по-детски слаб и пронзителен, 
то, ради чего темнишь под солнцем, 
то, что связывает по рукам и мозгам, 

они все же есть, хотя и припрятаны — 
струнка, пуговка и зерно — 
на них возможно случайно нажать, 
и ты скажешь: «ой, я порву вам горло. 

Я сдохну тысячу разных раз, 
я выползу новым червем из могилы, 
но не смейте трогать, даже упоминать 
струнку, пуговку и зерно…» 

Сентиментальный зверь с обиженной кровинкой, 
давай вместе плакать носом в плечо, 
стыдиться жемчужинок на детском лице, 
чувствовать, что звери как человеки. 

Столько раз я был сильным, но глупым, 
не показывал вида, дичился повода, 
стеснялся слов «мама», «господи боже», 
что совсем разучился слабеть, пригорюнившись. 

в человеке спрятан сердобольный лесовичок, 
что должен уметь нехитрые штуки, 
находить слова для души на одре, 
мыть ее тело, провожать в травозем.

должен иметь силы улыбнуться дальше, 
безропотно стареть, уступая всю землю, 
верить в соки добросовестной зелени, 
мириться с ней и ее живучестью. 
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Человек ранен мыслью, что он не хозяин, 
не размножен семикратно, не вложен в детей, 
не выучен внуками и должен скрывать 
заполошную блажь, щекотливую струнку.

быть застегнутым от пупа до горлышка, 
на запрос «как дела» отсылать к «нормально», 
из сухой рутины вливаться в празднички, 
проверять, не нажата ли красная пуговка. 

пока он — аромат, пока не обратился 
в разбрызганное небо запавшего солнца, 
человек бережет в себе — и не моги 
сам прикасаться — редкое зернышко. 

редкое зернышко неприличной муравы, 
позорное палево простоты и согласия, 
как если б голый на бранчливой площади
он узнал лишь тебя и расплылся в приветствии. 

ведь ты же добр — просто не говоришь, 
ты любишь, если нежность — просто серьезен, 
просто еще слишком жив для того, 
чтоб стать зарытым и идеальным. 

ты будешь вскакивать средь пуховой ночи, 
работать работу судорожным днем, 
содрогаться в объятьях, отстраняться в гневе, 
постигать любовь к рисковым родичам, 

но это зернышко из серой пустоты, 
тлеющее огнем, извлеченное из груди, 
тебе — положенное на ладонь, 
это и есть — ты настоящий.
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ЛЕСЯ ТЫШКОВСКАЯ

поэт, прозаик, филолог, кандидат филологических наук, актриса. автор многих поэтиче-
ских сборников, музыкального альбома «невидимый мир» и еще сотни песен, часть 
из которых вошла в проект «SтихоJazz». Член Союза писателей украины. Живет 
в париже.

БОЛЬ

(Рассказ)

она была тайной. ее жизнь оставалась загадкой для других, даже 
когда она на перекрестьи их восторженных взглядов оживленно болтала 
ни о чем или откровенно делилась мельчайшими подробностями своей 
жизни. Хотя никто так и не узнал, кем были, например, ее родители? кто 
дал ей образование, позволявшее судить обо всем с такой легкостью? 
как она умудрялась существовать, нигде не работая? если благодаря 
богатому покровителю, то почему ее всегда видели одну? если благода-
ря наследству, то почему она ездила на неисправном Ситроене, который 
насчитывал не один год? как ей удавалось не воздвигать никаких границ 
между собой и собеседником, который уже через несколько минут обще-
ния готов был раскрыть перед ней свои самые сокровенные мысли, 
но внезапно обнаруживал перед собой пустоту? она исчезала так же, как 
и появлялась — без прощаний, внезапно и легко. как будто ее никогда 
не было в этой комнате, как и в самой жизни. после нее оставался едва 
уловимый аромат духов — даже не духов, а духа духов, духа всех возмож-
ных запахов, который навевал, напевал, нашептывал…

Мы встретились на вечеринке у общей знакомой, которая устраивала 
частные концерты у себя дома. Я обратил на нее внимание не сразу — 
только когда исполнитель затянул какую-то русскую песню. в этот 
момент ее лицо, как будто обособилось от остальных — и я подумал: как 
странно! только и всего. Чуть позже я отметил, что она симпатична, при 
следующей встрече она показалась мне красивой. впоследствии я нахо-
дил ее прекрасной. в ней было необычно все — начиная от лица и окан-
чивая ее странной походкой — немного кошачьей, немного детской. 
когда она пробиралась между людьми, которыми был переполнен дом 
анны, она напоминала грациозную кошку. по улице же она передвига-
лась, как будто прыжками, точно ребенок с воздушным шариком в руке. 
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и даже ее сильный акцент и многочисленные грамматические ошибки при построении 
фразы, которые меня так смутили при первой встрече, со временем обрели оттенок обая-
ния. а может быть, я просто привык к ней, к ее способу мышления и его выражения. или 
попросту ее французский усовершенствовался со временем.

прошло чуть более года с того времени, как она переехала в париж. в отличие от других 
эмигрантов, которые поначалу прятались по своим норам и зубрили язык, она держалась 
весьма независимо и даже могла показаться нескромной, встревая во все разговоры, чтобы 
вставить свое, почти всегда неточное, слово. позже она призналась мне, что именно так 
выучила язык — подслушивая чужие беседы, врываясь в них без тени смущения. Странно, 
но те, кто становился жертвой ее вторжений, всегда были рады впустить ее в свой круг. уже 
через несколько минут они начинали понимать ее и даже смеяться тем неожиданным остро-
там, которые получались, как только она начинала переводить фразеологизмы и устойчи-
вые словосочетания со своего языка на чужой. новые знакомые оставляли ей свои визит-
ные карточки, к которым, впрочем, она обращалась крайне редко, и всегда радовались 
новой встрече с ней. так же, как обрадовался и я, найдя ее через пару дней в той же кварти-
ре. она подошла ко мне, как к старому знакомому — и поцеловала по-французски — при-
ложившись щекой к щеке. в день знакомства она ограничилась рукопожатием — и я отме-
тил про себя тогда: наверное, она умеет держать дистанцию, когда этого хочет. позже 
я узнал, что у русских и славян вообще принято целовать только очень хорошо знакомого 
человека. С остальными они ограничиваются кивком или рукопожатием, а дамам иногда 
целуют руки — обычай, почти исчезнувший в современной Франции. от нее же я узнал еще 
об одном обычае: не оставлять пустые бутылки на столе, что могло привести к безденежью. 
впрочем, это был скорее обычай украинский. она родилась в киеве, но всю жизнь говори-
ла на русском, называла себя полькой, хотя так и не выучила язык своих предков.

в то время я возглавлял одно небольшое издательство и около полугода носился с проек-
том русско-французского сборника и его презентации. презентации русской поэзии ХХ века, 
звучащей на двух языках. вопрос упирался в поиски русскоязычного чтеца. не то, чтобы его 
не существовало во Франции. не иметь возможности найти — еще не значит искать. ты 
можешь старательно искать что-либо, устраивать многочисленные кастинги, но так 
и не выбрать нужного тебе человека. а можешь пойти другим путем — не искать вовсе, 
а положиться на случай и ждать. так я и сделал. квартира, где происходили все музыкальные 
посиделки, принадлежала женщине, отлично владеющей русским. в ее доме собирались как 
французы, так и русские. Среди них я и надеялся найти то, что мне нужно. и нашел.

при первом же знакомстве я узнал, что она обожает поэзию и даже пробует писать сама, 
а перед тем, как эмигрировать, работала некоторое время актрисой в поэтическом театре. 
Моему ликованию не было предела. она воплотила в себе все, что требовалось — поэзию, 
театр и русский язык. к тому же была симпатичной, что для публичных выступлений 
немаловажно. кому-то из нас повезло, — сказала она с очаровательной улыбкой, скосив 
глаза в мою сторону. Я почему-то покраснел. Это было странно, я вообще-то редко краснею. 
занимаясь рекламой, я привык сталкиваться со всем и всеми на свете — от безвкусицы, 
кричащей о себе во весь голос, до цинизма, с которым ее принимают, при условии, конечно, 
денежной компенсации. Я привык к бездарностям, настаивающим на своей значимости, 
и посредственностям, смирившимся со своей второстепенной ролью, карьеристам, упорно 
добивающимся успеха и непризнанным гениям, которым никогда не суждено стать цен-
тром обожания. каждый день я сталкивался с характером, который был не похож на дру-
гой, так же, как листья на осеннем дереве: кто-то срывался раньше, кто-то позже — всех 
ждал один конец. Я привык сравнивать и делать выводы, я любил угадывать тип (в это 
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время я увлекался соционикой и даже социософией), к которому принадлежал тот или 
иной посетитель.

но ее я не мог сравнить ни с кем. она казалась особенной и несравненной. такой, какой, 
наверное, видит свою женщину любой влюбленный мужчина. но я-то не был влюблен! 
Меня влекло лишь любопытство, и оно стоило мне немалых денег. Я заплатил ей столько, 
сколько не платил ни одному исполнителю. правда, она была не только исполнителем. она 
участвовала во всех наших поисках и помогала, чем могла, поначалу совсем бескорыстно, 
и взять деньги согласилась только со второго предложения.

поначалу, чтобы познакомить ее нашим проектом, мы с моим другом пригласили ее 
на ужин в его семью. она, конечно, не ожидала домашнего приема и первое время чувство-
вала себя весьма стесненной, тем более, что хозяин дома, как будто не обращая на нее ника-
кого внимания, увлеченно говорил о последних изданиях, о которых она, конечно, не имела 
никакого представления, а уровень знания языка не позволял ей стать полноценной участ-
ницей интеллектуальных бесед. к ужину она совершенно сникла, так что ее присутствие 
перестало ощущаться. за столом она произнесла пару незначащих фраз, чтобы хоть чем-то 
себя занять — она почти ничего не ела, сославшись на то, что не рассчитывала ужинать. 
когда же мой друг принес несколько старых изданий с переводами русской поэзии, она 
заметно оживилась, ее глаза заблестели, и она с какой-то подчеркнутой жадностью стала 
листать страницы и в течение всего вечера уже не отрывалась от них.

тогда я и почувствовал то, что называется в людях настоящим. оно проступает не так 
часто — в те моменты, когда с человека спадает шелуха прожитого дня и обнажается нечто 
глубоко личностное. Многие тщательно скрывают его и даже боятся тех, кто ненароком при-
касается к их сокровенному я. она, казалось, не скрывала ничего. прочитанные строки 
с такой быстротой меняли ее мимику, что казалось, будто я смотрел фильм, идущий на экране 
лица. а еще мне показалось, что просмотрев ее как фильм, я уловил ее скрытый смысл. в этот 
вечер мы не расходились до полуночи, слушая музыкантов и обсуждая, какое произведение 
подойдет к каждому из стихов. потом она вдруг заторопилась — оказалось, что ее никто 
не встречает сегодня, а ей нужно было добираться до пюто — ближайшего пригорода парижа. 
она заторопилась — и вечер как-то сразу закончился. во всяком случае, для меня.

но вскоре мне посчастливилось снова — и я увидел еще несколько выразительных эпизо-
дов на ее лице. и на этот раз мне показалось, что я понял их по-другому. но целиком я про-
смотрел этот фильм, когда увидел ее на сцене в нашем проекте, осуществившемся к лету. 
Я понял ее всю и мгновенно. настолько, что тут же потерял. все смыслы и объяснения куда-
то исчезли — и осталось только одно смутное и расплывчатое слово, которое ничего не объ-
ясняло: тайна. она была тайной — только и всего. тайной, похожей на прекрасную фею 
из детской сказки «Феи волшебной поляны», которую я читал своим детям. она возвыша-
лась на сцене, которую мы выстроили под сводами старого замка, недалеко от парижа, и, 
почти невесомая, устремив глаза в невидимое для других далеко, читала по памяти стихи. 
помню, меня охватило ощущение, как будто это не она декламирует стихи, а их стройный хор 
звучит в ее голосе, а она как воплощение этого голоса, и воплощение поэзии вообще — звуча-
щая боль и радость одновременно. на ней были полупрозрачные одежды, которые казалось, 
придуманы нечеловеческим воображением, настолько их формы и линии были необъяснимы 
с точки зрения покроя и материала. прожекторы пронзали их насквозь — но под ними 
не обнаруживалось фигуры. казалось, она сама была прозрачна и бесплотна.

и в эту минуту меня вдруг коснулось что-то постороннее и тяжелое — я почему-то поду-
мал про ее мужа. каково ему с ней? и женщина ли она вообще? из мира ли людей? если она 
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даже богиня, спустившаяся на эту землю, чтобы осветить ее, то, как известно, богини любили 
смертных. Я оглянулся и среди тех, кто сидел в первых рядах, попытался угадать того, кто мог 
обладать этой женщиной. Я стал искать его все настойчивей, уже не обращая внимания 
ни на то, что она произносила, ни на нее саму. в самый неожиданный момент, посреди спек-
такля, по отношению к женщине, которую я едва знал, мной вдруг овладело чувство, похожее 
на ревность, которую я всегда считал чувством убогих и никогда не мог заподозрить в себе 
самом! Я был ошеломлен своим открытием. подавлен. растоптан. наверное, я был един-
ственным, кто не произнес ни единого комплимента после ее выступления.

ее окружили плотной толпой. в ее глазах светились растерянность и счастье. как-никак, 
это был ее первый выход на большую сцену в чужой стране. она сияла в лучах прожекторов 
и камер, и сама излучала свет. только это был совсем иной свет. так что мне внезапно пока-
залось, что я уловил ее настоящее предназначение. в этот момент, как будто почувствовав 
прикосновение моей мысли, ее взгляд коснулся меня, но тут же переметнулся на других. 
потом снова вернулся ко мне, еще и еще — все настойчивей. она, казалось, что-то ждала 
от меня. ведь это я втянул ее в проект и в какой-то мере нес ответственность за происходя-
щее. Я молчал, стоя в стороне, не сделав ни одного шага навстречу. Молчал глупо, наду-
вшись по-бычьи. на банкете я наконец подошел к ней, выбрав момент, когда она осталась 
одна. приблизившись, я заметил, что она, как будто потускнела. как будто именно сцена 
придавала ей особенный блеск, а, сойдя с подмостков, она потеряла часть своего божествен-
ного статуса. Я остановился перед ней, не произнося ни слова. она выжидающе посмотрела 
на меня, но не решилась ни о чем спросить. только сейчас я заметил, как она устала. 
Морщина между бровями, прямо на уровне третьего глаза, еще более углубилась и напо-
минала борозду, поглотившую жизненные силы.

на нее обратили внимание. она получила одну за другой несколько ролей в фильмах — 
и погрузилась во вдохновенную работу. на какое-то время я потерял ее из виду. Хотя, 
к удивлению моему находил ее лицо то в одном, то в другом журнале, в сопровождении 
одобрительной, но довольно поверхностной кинокритики. Я отметил, что ее лица на фото-
графиях всегда были разными, как и на экране. С каждой новой ролью она кардинально 
менялась, так что однажды я просто не узнал ее. Фильм назывался «белое на черном» — 
черно-белое кино, какое любят производить на свет режиссеры, сбежавшие от избытка поп-
артовских и анимационных красок. Фильм оказался длинным, около двух с половиной 
часов. по прошествии двух часов меня постепенно стало настигать зыбкое чувство узнава-
ния. и только когда картина обрела краски и героиня — белая на черном на протяжении 
всей картины — вдруг оказалась окруженной морем полевых цветов, а ее собственное лицо, 
наконец, обрело натуральный цвет и губы начали пылать, как маки, я захлопал в ладоши, 
и зал воззрился на меня, как на полного идиота, а кто-то даже вежливо прошипел, чтобы 
я заткнулся. но я не собирался шуметь — я просто узнал ее! к концу фильма! вот так 
пiдманула-пiдвела (слова одной украинской песни, припеву которой она меня научила).

казалось, она могла быть всем, меняться, как хамелеон или человек, проживающий 
несколько жизней в одной. единственное, что оставалось неизменным во всех ее ролях, 
черта, по которой угадывалась она под масками многочисленных персонажей — это их пол-
ное несовпадение и даже выпадение из жизни земной. иногда они казались вышедшими 
из прошлых веков, иногда — посланцами из других планет. вскоре я убедился, что она соз-
дает это впечатление сознательно: проповедуя с экранов нездешнее, как проповедуют свя-
щенные тексты — настойчиво, но ненавязчиво. Мне даже подумалось, что режиссеры, 
с которыми она работала, были ее братьями по какому-то инопланетному духу — настолько 
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нечеловечными (в лучшем смысле этого слова) были их фильмы, такие непохожие на совре-
менный кинематограф. когда мы встретились через несколько лет «на том же месте в тот же 
час», как поется в одной русской песне, то есть у той же анн и я заговорил о своем откры-
тии, она утвердительно кивнула. ее жест был настолько однозначно прост, будто речь шла 
о выборе любимого блюда.

она, казалось, не менялась. все то же обаяние, та же непринужденность. вещи, которые 
она носила теперь, возможно, и стоили дороже, но соответствовали ее прежним пристрасти-
ям. она по-прежнему была похожа скорее на девушку, чем на женщину, хотя к этому вре-
мени ей было уже за сорок. она тут же узнала меня и подошла первой, чему я несказанно 
обрадовался. приблизилась вплотную и вместо традиционных французских поцелуев 
мимо щек, взяла за обе руки. Как я рада, как я рада, — повторяла она, не отводя взгляда. тут 
я и заметил, что ее глаза, издали не привлекавшие к себе внимания, вблизи обретали совер-
шенно другие очертания. правильней было бы сказать, что очертания исчезали — и глаза 
превращались в два сияющих источника, в которые ты погружался, как в другие измерения.

С этого вечера мы стали видеться чаще. оказалось, что она не так уж занята и востребова-
на как актриса, несмотря на отзывы в прессе, и не прочь заняться чем-либо еще. Я спросил 
у нее, почему после столь удачного дебюта она хочет уйти в тень, а не продолжать карьеру 
актрисы. она ответила то ли в шутку, то ли всерьез, что начала писать роман, и это требует 
от нее некоторого уединения. Я еще тогда заметил ее удивительные возможности: казалось, 
она могла заниматься всем, чем пожелает. только вот самого желания в ней как будто 
не доставало. как будто она была начисто лишена всех присущих человечеству амбиций. 
Я бы скорее мог представить ее цирковой наездницей, чем произносящей слово карьера.

Через несколько дней я позвонил ей и предложил работу в одном из журналов при моем 
издательстве. к этому времени ее французский был доведен до совершенства, хотя от нее 
требовалась не редактура, а распределение уже отобранных материалов. Честно говоря, долж-
ность я придумал специально для нее, в расчете на ее безошибочный вкус, отмеченный мной 
еще в первом совместном проекте. поначалу я даже платил ей из собственного кармана, сам 
не знаю, почему, но вскоре стал замечать, что с ее появлением, наши издания стали распро-
страняться успешней. наверное, это являлось еще одним из ее свойств — приносить удачу.

работа отнимала у нее несколько часов в день, а явка была необязательной. остальное 
время она, наверное, посвящала семье или своему роману. Я не спрашивал ничего о ее 
муже — мне достаточно было увидеть его раз, в день ее первого выступления, чтобы понять: 
замуж она вышла по любви. возможно, именно поэтому я прекратил с ней тогда всякое 
общение. теперь, когда оно обрело совершенно иные формы, я мог не опасаться, что буду 
захвачен врасплох накатившей волной неожиданных чувств. Мне было сорок, и я чувство-
вал себя зрелым и вполне рассудочным человеком, имеющим прочную семью и делающим 
успешную карьеру, не лишенную творческого начала.

однако я ошибся. С ее появлением моя жизнь начала постепенно меняться. не то, чтобы 
я кардинально изменил своим привычкам. Я по-прежнему вставал в семь, читал ле Монд, 
в восемь тридцать уезжал на работу и возвращался домой в восемь к семейному ужину, встре-
чая бледную улыбку жены, слабеющей с каждым годом. недавно у нее обнаружили рак. Мы 
делали все, что возможно — и врачи обещали выздоровление, но ее вид говорил о другом. 
Я с тревогой наблюдал за тем, как она теряет веру в счастливый исход. и, все-таки, не пере-
ставал надеяться на лучшее. итак, я по-прежнему считал себя достойным мужем и отцом, что 
в наши дни встречается не часто. однако с некоторых пор я стал замечать за собой нечто, что 
заставляло меня задуматься. Я стал пристальней следить за своим внешним видом, даже 
купил себе пару новеньких костюмов, чего не позволял себе давно, и являлся на работу, 
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не в меру освеженный туалетной водой, которую выбрал в фешенебельном магазине бон 
Марше с помощью услужливой продавщицы. для деловых свиданий или романтических? — 
спросила она, лукаво подмигнув. для романтических, — ответил я, наверное, второй раз 
за последние годы заливаясь краской. она отвела меня к полке, где красовались флаконы 
и флакончики разной величины, на описание которых гюисманс мог бы потратить целые 
страницы. нужно отдать мне должное: я ограничился пятью минутами, понюхал один, вто-
рой, третий. Между респектабельным Хьюго босс и изысканным Живанши выбрал 
джанфранко Фэрре, который вызвал у меня неожиданный приступ желания. продавщица 
одобрила мой выбор с видом знатока и заговорщика и томно поблагодарила за покупку.

как назло, она не появлялась в течение нескольких дней, и я начал беспокоиться. Я уже 
хотел было с ней связаться, но наконец получил от нее материалы — она продолжала рабо-
тать, значит все было в порядке. в офисе она появилась только через неделю, немного поху-
девшая и почему-то грустная. но, едва вступив в разговор с одним из наших сотрудников, 
который сделал ей довольно пошлый комплимент, она тут же оживилась, и даже просияла, 
хотя меня бы на ее месте стошнило. Я вообще часто замечал за ней это странное качество: 
преображаться в присутствии кого-то. как будто в ее собственном мире не хватало красок. 
она часто приходила бледная и невыразительная, а уходила радостная и сияющая. однажды 
я поймал себя на мысли, что я ревную ее ко всем, с кем она разговаривает и в ком находит 
источник преображения, и хочу всех их заменить собой, хотя не прилагаю для этого ника-
ких усилий. а еще мне казалось несправедливым, что она не отдает предпочтения никому 
в частности, даже мне, и со всеми разговаривает любезно и даже ласково. ее ласковый тон 
с другими особенно раздражал меня. зато когда она говорила со мной, я всегда испытывал 
такое чувство, будто своим голосом она нежно поглаживает меня. в такие минуты я чув-
ствовал себя довольным котом на коленях у своей хозяйки. Хотя, здесь я несколько преуве-
личил — хозяином издательства оставался я, а она была всего лишь моей сотрудницей и для 
нее существовали те же правила, что и для остальных. и если я просил прийти ее в десять 
утра, а она приходила в десять тридцать, причем систематически, я просто обязан был 
однажды сорваться и высказать ей все, что я думаю по этому поводу, после чего она совсем 
пропала и общалась со мной только через интернет. Я, конечно, пожалел о своей несдер-
жанности. в конце концов, тридцать минут ничего не решали, тем более, что она часто 
оставалась на работе дольше, чем другие. Я извинился, как только она появилась в офисе. 
она подняла на меня глаза, которые поначалу старательно отводила в сторону. несколько 
секунд в ней боролось желание промолчать и высказаться. по-видимому, мой вид внушил 
ей некоторое доверие — и она заговорила:

— ты был совершенно прав. Это я неправильно прореагировала.
Я не понял. тогда она вообще не произнесла ни единого слова — о какой реакции 

шла речь?
— Моя болезнь была неоправданной.
— прости? — снова переспросил я.
— Я часто заболеваю от отрицательно направленной энергии.
Я, кажется, уставился на нее, как баран на новые ворота. она попыталась объясниться.
— когда я чувствую, что меня не любят, мне всегда становится не по себе. как будто я — 

лишняя на этом свете. а если я позволяю себе расстраиваться по этому или любому друго-
му поводу, я становлюсь совсем больной. в общем, — подытожила она, — у меня плохой 
иммунитет на людей.

Я был поражен. Я ожидал услышать все, что угодно — оправдания, упреки, фальшивое 
«не важно», которые французы во избежание неприятностей повторяют на каждом шагу… 
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но то что она сказала мне, было так неожиданно, что единственной фразой, пришедшей 
мне на ум, была:

— но я-то тебя люблю!
— Спасибо, — она просияла, став похожей на ребенка, которому дарят незаслуженный 

подарок, и он принимает его как должное. она даже не поняла, что я признался ей в любви! 
Честно говоря, я и сам не сразу это понял. а когда понял, совершенно растерялся — настоль-
ко то, что сорвалось с моего языка, была правдой.

но к чему сейчас вспоминать все это, если ее больше нет со мной. если ее нет ни с кем. 
вчера она умерла. Я узнал об этом мгновенно. в тот момент, когда ее сердце перестало биться, 
мое бешено заколотилось. Со мной случился острый сердечный приступ. последние годы 
сердце стало сдавать. но это нормально. в моем возрасте люди выходят на пенсию, а я про-
должал работать, как сорокалетний мальчик. на этот раз сердце схватило без всякой видимой 
причины. в этот день я устроил себе выходной и даже к вечеру чувствовал себя еще вполне 
бодрым и работоспособным… в какой-то момент, продумывая очередную статью для нового 
номера, я резко поднялся, чтобы подойти к компьютеру и внести кое-какие поправки… Я чуть 
было не упал, такой сильной была пронзившая меня боль. наглотавшись лекарств и едва 
придя в себя, я тут же ринулся к телефону. не помню, зачем, возможно, мне просто хотелось 
услышать чей-то живой голос, подтверждавший, что я все еще среди живых. а поскольку 
в такой ситуации я мог позвонить только ей, я, не задумываясь, набрал ее номер. Я не разго-
варивал с ней больше месяца. в последнее время она вообще была не особенно разговорчи-
ва — да и виделись мы все реже. она ссылалась на нездоровье, и я особо не настаивал на том, 
чтобы узнать истинные причины такого охлаждения. позже я не мог простить себе этого 
равнодушия. ведь я любил ее всем сердцем. почему же я не остановил или хотя бы не оття-
нул приближение этого страшного дня? Мы провели рядом столько лет… Мы не уставали 
друг от друга никогда… если со мной что-либо случалось, первым человеком, которому я зво-
нил, была она, даже еще при жизни моей жены. и сегодня был мой черед звонить…

она не поднимала трубку. почувствовав необратимое, я вызвал такси и помчался к ней. 
Мне никто не открыл. Я стал звонить на мобильный. еще и еще раз. Молчание. было 
не поздно — девять вечера, она не могла лечь так рано. она могла выйти? но я почему-то 
не подумал об этой возможности. наверное, потому что последнее время привык к тому, 
что она выходила не чаще, чем пару раз в неделю — сделать необходимые покупки. кто их 
делал, когда она болела? почему я не подумал об этом сразу? Я принялся бешено колотить 
в дверь. на мой стук открылись соседние двери. оказалось, что последнюю неделю никто 
из соседей не видел ее выходящей. она могла куда-либо уехать — предположили они. куда? 
один я знал, что у нее не было никого на свете. никого, кроме меня. Если ты исчезнешь, — 
любила повторять она, опустив голову мне на плечо, — мне незачем будет оставаться 
на этой земле. и вот я исчез. Я не звонил ей около недели и не видел ее около месяца. 
Я с головой нырнул в новый проект и забыл о времени. и, конечно, забыл о ней, пребыва-
ющей в одиночестве все эти дни. Я позвонил пожарным. Странная система во Франции, 
смеялась она часто: вы звоните не на скорую помощь, а пожарным, даже если человек уми-
рает от болезни, а не горит синим пламенем… пожарные, как всегда, не торопились. около 
часа я просидел на лестничной клетке перед ее дверью, бессмысленно разговаривая с ее 
автоответчиком. Я говорил ей все, что не сумел сказать на протяжении нашей долгой бли-
зости. Я говорил ей самые нежные слава — ей, старой женщине, оставшейся в моих глазах 
той сорокалетней красавицей, которую я встретил много лет назад и которую принял 
за молодую двадцатипятилетнюю девушку.
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когда они, наконец, приехали и взломали дверь, нас встретила тишина, которая обруши-
лась сильнее самого яркого грохота. Я сделал еще несколько шагов и увидел ее. вернее, ее 
тело. оно лежало на постели так тихо и покорно, как будто было довольно тем, что избави-
лось от тягот и обязанностей жизни и может себе позволить не делать никаких усилий — 
не подниматься, не двигаться навстречу, не произносить слов приветствия. на ее лице 
не было ни тени страдания. напротив, оно излучало невидимую неземную радость. Мне даже 
в какую-то минуту показалось, что на ее лице читался праздник избавления от жизни, как 
от чего-то лишнего, и оно было торжественно. возможно, это ощущение создавала ее одежда. 
на ней было длинное платье бирюзового цвета, отливающее перламутром, похожее скорее 
на сари — как будто ее душа покидала этот мир согласно индийскому обряду. удивительный 
аромат, наполнивший комнату, внушал эту мысль. она часто зажигала ароматические палоч-
ки. ее любимыми запахами были пачули и сандал. Я вдохнул поглубже — как будто аромат 
мог подсказать мне ее последние мысли и желания, которые еще витали в воздухе. Смерть 
наступила три часа назад, констатировал врач. Я разрыдался, услышав это — ведь я мог быть 
с ней в последние минуты ее жизни. Я должен был быть с ней. Я хотел быть с ней. Я хотел 
быть с ней всю жизнь — с той самой минуты, как встретил ее. С той самой минуты, как посмо-
трел на нее. когда умерла моя жена, первое, что я сделал на следующий день похорон — пом-
чался к ней. встреча закончилась неожиданно — я попросил у нее руки. Это было неправиль-
но, кощунственно, даже преступно, но это было честно. она улыбнулась в ответ на мои 
слова — и ласковые морщинки пятидесятилетней девочки засияли на ее лице. но мы ведь уже 
старенькие, — возразила она. ну и что? — с юношеским пылом ответил я. Я был на шесть лет 
моложе и еще полон желания и страсти. а она всегда выглядела так молодо, что первые 
десять лет знакомства мне все время казалось, что она младше меня. Мы провели эту ночь 
вместе. она даже забылась на несколько часов на моем плече. Я знал, что она любила засы-
пать отдельно и всю свою жизнь спала со своим бывшим мужем в разных комнатах. на мое 
предложение уйти в другую комнату, она только прижалась ко мне и, уже закрывая глаза, 
повторяла: Пир во время чумы. Через несколько месяцев мне попалась на глаза эта книга 
Маркеса. трогательная история о семидесятилетних новобрачных, которые провели порознь 
всю жизнь, а под конец обвенчались и отправились в свадебное путешествие. после прочте-
ния я сделал еще одну попытку сделать ей предложение. она только грустно покачала голо-
вой. Я больше не настаивал. Я даже не спросил, почему.

прочитав ее дневник, я понял вСе. Я нашел его на столе около постели вместе с запи-
ской, адресованной мне:

Мой единственный, я ухожу. Мне очень жаль, что тебя нет рядом, как раньше, как совсем 
недавно. Но таков закон: человек приходит и уходит в одиночестве. Я была счастлива с тобой, 
как никогда и ни с кем. Я благодарна за твое появление в моей жизни, которая продлилась толь-
ко благодаря тебе. Если захочешь встретиться со мной, дай знать. Я тебя приму.

Вот моя последняя просьба: опубликуй этот дневник. Мне очень важно, чтобы его прочли 
люди. Распространи его среди больных — например, в госпиталях. Можешь редактировать 
его на свое усмотрение. Я тебе доверяюсь во всем, как доверялась раньше.

Я ухожу со спокойным сердцем и ясным умом. Я прожила эту жизнь, как могла и остави-
ла после себя то, что понадобится другим.

после всех необходимых формальностей, я удалился. во мне больше не нуждались. 
ни прибывшие, ни ушедшая. Я незаметно засунул тетрадь, лежащую возле записки, во вну-
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тренний карман пальто и отправился к себе. дом показался чужим и неприветливым. 
Я рухнул на постель, не раздеваясь, и принялся читать беспорядочно, справа налево, пере-
скакивая с одной страницы на другую.

Она толкала к размышлениям. Делая неподвижным тело, она будоражила мысль един-
ственным вопросом ПОЧЕМУ. Почему ни одного дня ей не удавалось прожить без боли — 
с самого детства, с самого рождения? Почему неусидчивый дух, жаждущий движения и реа-
лизации, был заточен в рамки ущербного тела? Не то чтобы это тело было некрасивым — 
напротив: в него влюблялись, его желали, не думая о том, сколько недостатков хранит его 
память. Да, тело обладало своей особенной памятью: памятью о боли, которую оно стара-
тельно хранило и воспроизводило тут же, едва мыль о болезни или ее отсутствии прокрады-
валась в душу. Запрети себе думать о болезни, в который раз повторяла она фразу своего 
психотерапевта. На время ей это удавалось. Но после коварная мысль, едва касаясь ее мозга, 
давала сигналы к воспроизведению пережитого: операций, травм...

Я пролистал страницу с перечислением болезней… Список диагнозов, полученных ею 
еще в юности, мог бы занять целую страницу. Совершенно непонятно, как такое количество 
недомоганий могло уместиться в одном теле весом 55 килограмм и не разрушить его, а нао-
борот, придать шарм слабости, которая всем встречным и посторонним внушала желание 
помогать и оберегать. и правильно: никто из нормальных здоровых или относительно здо-
ровых людей не выдержал бы этого пристального копания в кишках — иначе я не мог 
назвать то, что видел перед своими глазами. вслед за ним следовала нелепая попытка, кото-
рую она сделала, выписав в столбик часть из своих болезней, напротив которых были 
выстроены положительные аффирмации, якобы помогающие их излечить. в этот период 
она увлекалась методом луизы Хэй и ее книгой «исцели свою жизнь, свое тело».

Я пролистал еще пару страниц — и меня начало подташнивать.

…Да и какое удовольствие может доставить перечисление недостатков — а болезни она 
считала своим главным недостатком, чуть ли не личным врагом. И напрасно: если бы она 
прислушалась к голосу хотя бы одной из них, та могла бы поведать множество интересных 
вещей: и об ушедших глубоко в подсознание страхах, и о несовершенных желаниях, затвер-
девших в теле в комочки боли, и о нереализованных мечтах, и даже о прошлых воплощениях. 
В реинкарнацию она верила свято и непоколебимо: иначе, как объяснить все те несправедли-
вости, которые происходили с ее физическим телом, мешая развиваться и реализовывать 
себя в обществе полноценно? Кто знает, может, в одной из прошлых жизней она была инк-
визитором, пытающим людей, или просто жестоким полководцем, посылающим на смерть 
тысячи? Вот они и откликаются в ней — души умерших, и взывают к отмщению, и делают 
ее тело ареной борьбы между добром и злом…

Как бы там ни было, маленький злой человечек, живущий в ней, продолжал свое гнусное 
тело: каждый день он выходил на охоту: убивая одну за другой живую клеточку, он испыты-
вал особое наслаждение, когда очередная жертва падала, а после медленно угасала…

по-видимому, она хотела поначалу написать художественное произведение, поэтому 
не сразу стала вести речь от первого лица, но ей не хватило то ли таланта, то ли терпения. 
на следующих страницах я нашел дальнейший план книги. Маленький гнусный человечек 
путешествовал в ее теле, заставляя стонать от боли то один, то другой орган. перед тем, как 
приступить к пыткам, он любил разговаривать со своей жертвой. он задавал ей множество 
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вопросов, то есть производил некий допрос, помня свое инквизиторское прошлое. Среди 
его вопросов самым частым был:

— Что ты чувствуешь, когда говоришь об этом ощущении?
оказывается, тело думало и даже говорило о вещах, которые провоцировали боль. 

а маленький гнусный человечек из великого инквизитора превращался в примитивную 
лампочку-индикатор, который в ответ на неполадки загорался криком: остановись, остано-
ви свои мысли, они мешают тебе жить и наслаждаться жизнью!

Однажды я решила поговорить с моим мучителем. В этот день он, как обычно, отпра-
вился на поиски жертвы. Хотя утро не предвещало податливой добычи: я проснулась 
в отличной физической форме.. И вдруг вспомнила своего коллегу, который любил повто-
рять: если вы проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Я побыстрей откры-
ла глаза, чтобы убедиться, что я еще жива и поспешила встать. С такой же поспешно-
стью я приготовила себе чай и села продумывать свой рабочий день. Невыносимая боль 
в верхнем отделе позвоночника прервала мои планы. Я была вынуждена лечь и пролежать 
добрых полчаса, в течение которых я ненавидела себя с возрастающим энтузиазмом: 
за окном стояло солнце — и мне хотелось как никогда быть бодрой и активной. Понимая, 
что боль просто так не пройдет, я решила поговорить с ней. Я посадила ее напротив, как 
учила гештальтерапия, и долго смотрела на пустой стул, как будто он мог заговорить 
первым. Не дождавшись ни слова, я задала первый вопрос:

— Кто ты?
— Я — твоя боль, — услышала я свой собственный голос.
Он, как всегда, принадлежал маленькому гнусному человечку. Я почему-то представляла 

его карликом. В детстве я боялась карликов, мне казалось, что они не доросли до чего-то 
самого главного — широты души, например. Я не могла вообразить, что карлики могут быть 
дружелюбными и щедрыми. Мне почему-то всегда казалось, что они воплощают в себе 
ущербность и нехватку — тела, тепла, темперамента… Ах, эта детская жестокость…

— Чего ты хочешь от меня? — задала я классический вопрос гештальтерапии.
— Я хочу любви, — неожиданно прозвучал мой голос.
Я так удивилась, что не знала, как продолжать свой допрос. Все те недостатки, которые 

приписывало человечку мое воображение, вдруг стали моими. Мне показалось, что это я — 
то черствое, высохшее существо, которое не способно дать любовь никому в этом мире. Мои 
чувства усыхали, мое сердце вместе с ними, с каждым днем становясь все меньше и меньше, 
так что его удары о собственные стенки казались все более разрушительными. Мое сердце 
вдруг начало стучать где-то в спине, потом локализовалось в позвоночнике, и вдруг я четко 
осознала, что боль в спине — это ее производная. Тогда я обратилась непосредственно к ней:

— Что ты хочешь от меня прямо сейчас?
— Хочу быть услышанной тобой.
— Кого я должна услышать?
— Того, кто стучится к тебе.
Я задавала вопросы и получала ответы с такой скоростью, что не успевала осознавать 

их и фиксировать на бумаге. По-видимому, в какой-то момент я отвлеклась и окончательно 
потеряла нить разговора. Маленькое существо исчезло и больше не появлялось. Боль прошла 
вместе с ним.

когда я читал подобные пассажи, мне казалось, что писавшая их находится на грани 
помешательства:
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Боль не исчезает, настаивает в непогоду — когда ветер стонет, когда плачет небо, когда 
глаза — голубое отчаяние и черные сны, когда твои руки готовят костры из рецептов 
и лекарств, накопленных жизнью…

Чем дальше я читал, тем больше убеждался в ее невменяемости: весь дневник, который 
она стала вести со времени переезда во Францию (возможно до этого она накопила множе-
ство таких же дневников, но мне предназначался только этот), все триста шестьдесят пять 
страниц мелкого почерка были посвящены одному: телу. такое ощущение, что вся ее жизнь 
замкнулась на нем, а внешний мир — друзья, творчество и работа — просто не существовал. 
не существовал и я в этой вселенной ежедневных страданий. поначалу я с жадностью 
набросился на чтиво, надеясь найти там следы наших встреч — напрасно. Я обижался, отча-
ивался, раздражался и даже ненавидел, пока не понял внезапно: боль настолько поглощала 
все ее существо, что не оставляла места для другого — того, чем живут все нормальные 
люди: увлечениями, страстями и ежедневными нуждами, встречами и расставаниями, поте-
рями и приобретениями. возможно, поэтому она и не походила на всех остальных, а каза-
лось скорее «вещью в себе», ведущей свой, совершенно особый способ жизни, сконцентри-
рованный на физических ощущениях, которые, как ей казалось, предлагали вопросы, тол-
кающие к поиску ответов.

— Кто ты? И что ты хочешь от меня? Хочешь ли того же, чего хочу я или ты посылаешь 
мне свои послания, которые я не в состоянии прочесть? Почему, когда события в моей жизни 
сгущаются настолько, что я не успеваю их осмыслять, потому что они летят друг за дру-
гом с неуправляемой скоростью, как самолет, вот-вот готовый врезаться в землю, и я оста-
навливаю себя внезапным вопросом: я ли это — жаждущая развлечений, отвлечений от себя 
самой или кто-то другой, кого я не знаю и не пора ли остановиться и осмыслить все, что 
предложила тебе жизнь, все, чем ты становишься, следуя ее причудливыми путями? 

— Пора, — отвечает жизнь и со всего размаху ударяет тебя, вернее, твое колено о желез-
ный бордюр сидений, под предлогом того, что водитель не хочет наехать на велосипедиста, 
вырулившего откуда-то не оттуда. Велосипедист, конечно, только пример, за которым сле-
дуют другие, сменяющие друг друга.

НИ ДНЯ БЕЗ БОЛИ — этот перифраз античной фразы может стать паролем моей 
жизни. А все для чего? Для того чтобы приковать меня к тетради, компьютеру, к самой себе. 
Сиди (в худшем случае — лежи) — и размышляй. А главное, не подавай виду, что произошло 
нечто непоправимое. Обычная вещь — временная поломка. А если все же ты не удержишься, 
если закричишь или заплачешь от ежедневных капелек боли, которые точат твое терпение, 
тогда ты проиграла. А выиграл он. Только кто он — тот, кто испытывает твое терпение? 
Чего в нем больше — света или темноты? Под именем какого ангела является он? Ангела 
хранителя, направляющего тебя на путь истины, или ангела света, которому мало соб-
ственного света, и он питается светом других, светом, который они теряют, откликаясь 
раздражением или нетерпением на превратности жизни, посланные им для испытания?

Однажды, в забытьи, показавшемся сном, я увидела себя бесконечным полем, на котором 
борются две армии. Я не видела их лиц, но знала, что у каждой стороны было всего одно лицо: 
добра или зла, и я никак не могла отличить одно от другого — и мое тело оставалось всего 
лишь телом, а моя душа не осознавала происходящего…

иногда ее рассудок мутился настолько, что ей казалось, будто она инопланетянка, земная 
оболочка которой страдает, потому что она попала в непривычные условия жизни. к этой 
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мысли, правда, ее подталкивали многочисленные реплики знакомых. Странно, но когда 
люди видят человека, отличного от них, да еще и не замороченного материальными вопро-
сами жизни, они почему-то всегда называют его инопланетянином. как будто нет других 
сравнений. почему не фея, не дельфин, не бабочка? почему это затасканное двадцатым 
веком сравнение? не удивительно, что после всех этих обращений вопрос кто я неоднократ-
но попадался на страницах ее дневника. и всегда безответно. она не обладала способностью 
«слышать голоса», как например, Жанна д’арк (не знаю, почему именно этот образ послу-
жил для нее очередным примером) — и это ее огорчало. она вообще любила сравнивать себя 
и свою судьбу с кем бы то ни было. казалось, что ее собственная жизнь кажется ей недоста-
точно ценной, и она не устает смотреть на чужую, как будто та может стать для нее в опреде-
ленном смысле стимулом. иногда я натыкался на имена великих женщин (в ту пору было 
модно издавать книги наподобие «Сто великих женщин» или «Сто великих авантюристов»), 
иногда — на имена мужчин. улыбку вызывали отрывки, где она с искренним восхищением 
описывала подвиги Шварценеггера — киноактера-супермена, который преодолевал холод, 
голод, пытки, побои — и всегда выходил красивым и сильным, с хорошо выбритыми под-
мышками, даже если он играл роль горного жителя, который не знает, что такое бритва. она 
задавалась вопросом, смогла бы она, будучи актрисой, выдерживать перепады температуры 
или лежать на берегу холодного моря в ноябре, играя потерпевшую крушение, как, напри-
мер, актриса N и не расплатиться за это воспалением легких или бронхитом, которыми она 
регулярно болела в юности? каким-то инфантилизмом повеяло на меня при упоминании 
зои космодемьянской — советской пионерки, мужественно выдержавшей пытки фашистов 
и не выдавшей никого. имена мелькали, занимая целые фразы и даже страницы, которые 
всегда оканчивалась рассуждением о несовершенстве собственного тела.

Кем бы я стала, если бы тело оставило в покое мою душу? — причитала она непрерывно. — 
Обычно душа оставляет тело, унося за собой жизнь, а у меня — все наоборот: тело не дает 
спокойно жить душе. Сконцентрироваться на чем-то главном, позволить вдохновению стру-
иться без преград, принимать малейшие вибрации космоса, который так щедр и богат для тех, 
кто открыт. Но ежедневная боль закрывает поток вдохновения. Я думаю о ней, я погружаюсь 
в нее, я не способна быть ни резервуаром интересных идей, ни, тем более, их осуществить. 
Кем бы я была, если бы не тело — этот вопрос я задавала себе тысячи раз. Кинозвездой? 
Эстрадной дивой? Известным писателем? А, может быть, — никем. Пруст писал, будучи боль-
ным, есть слепые певцы, покорившие мир не своим здоровьем, а талантом, которого мне, воз-
можно, просто не хватает. С другой стороны, есть актеры, заканчивающие свои жизни в пси-
хиатрических клиниках. Может, мое тело бережет меня от чего-то страшного, что бы могло 
произойти со мной, если бы я обладала достаточной силой. Ведь я совсем не умею себя дозиро-
вать. Если мое тело не подает мне сигналы боли, я не могу остановиться. Помню, как в юности 
сутками готовилась к экзаменам — не разгибаясь, корпела ночами над книгами. Сердце давало 
о себе знать через пару дней, позвоночник — чуть быстрее. На дискотеках я танцевала несколь-
ко часов подряд, так что мои партнеры спрашивали, какой допинг я принимала. К несчастью, 
я выдерживала не больше одной дискотеки в полугодие. Я могла бы сутками заниматься любо-
вью, доводя до изнеможения мужчину, если бы мое тело не останавливало меня, взывая о поща-
де. Помню, как готовила один из сценических проектов, выполняя роль автора, постановщика, 
актрисы, сценографа, администратора и продюсера в одном лице. Я работала по двенадцать 
часов в день. После блестящего успеха, который вскоре сошел на нет, потому что держался 
исключительно на моем энтузиазме, больше года я не в состоянии была работать. С тех пор 
мой энтузиазм заметно поубавился, и я больше не инициировала крупные проекты.
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Я действительно не помнил, чтобы она проявляла какую-либо инициативу. она скорее 
была похожа на того, кто ждет — предложения, поддержки, проявления внимания. даже 
в таких мелочах, как застолье, я часто видел ее, растерянно стоящую с пустым бокалом, 
ожидающую галантного кавалера, который заметит ее ожидание. Это было для меня тем 
более странно, что в наше время женщины давно привыкли обслуживать себя сами. 
бутылка вина в руках женщины, наливающей себе, — нормальное явление в нашем обще-
стве. во всяком случае, во Франции.

…Сегодня получила письмо от своей подруги, с которой не виделась много лет, — ответ 
на мое извинение за долгое молчание из-за депрессии, связанной с затянувшейся болезнью 
желудка, в течение которой забыла о нормальной пище, а стало быть, и о человеческих эмо-
циях. Она закончила слова поддержки как-то неожиданно для меня:

ты же знаешь — какая ты сильная! Я б с твоим состоянием здоровья уже померла бы 
(морально, во всяком случае). а ты — какие подвиги совершаешь.

Даже не знаю, как реагировать на эти строки. Сначала обрадовалась слову «сильная», 
потом чуть не расплакалась после «померла», потом возгордилась после «подвигов». Как все 
противоречиво. Порой тебе кажется, что ты — на краю жизни, с которой не жалко рас-
статься, и вдруг ты понимаешь, что это только начало. Начало чего? Нового страдания? 
Или пути к просветлению, очищающему страданиями как души, так и тела?

Мой бывший возлюбленный как-то сказал мне:
— Ты или умрешь или просветлеешь. —
Сказал жестко, спокойно, уверенно. А, может, в нем говорило мужское самолюбие?
Это было в три часа ночи, когда у меня разболелось сердце — и я попросила его покинуть 

мою комнату, чтобы уснуть. С некоторого времени я не могла засыпать с кем-то рядом. 
Даже если этот кто-то был тише мыши. Присутствие другого, видящего меня лежащей, 
никогда не внушало мне спокойствия и не вдохновляло на сон. Как будто лежать — это 
в некотором роде проявлять слабость. А мне стыдно быть слабой в глазах даже самого близ-
кого. Может, из-за отсутствия доверия? Или неспособности полного слияния? Когда оно 
есть, всегда возникает союз. А у меня так не получалось. Всегда была я и он, никогда — мы. 
Возможно, поэтому и не родился никто.

Я вспомнил, что никогда не спрашивал ее о детях. как будто в ее поле не возникало даже 
мысли о них. Чем жила женщина, не имеющая продолжения? Чем она наполняла свои 
пустые минуты? как она думала о конце — со страхом? нетерпением? разочарованием?

Иногда мне кажется, что я не живу, что я давно умерла, а моя душа продолжает, непри-
каянная, странствовать по земле, ища тепла и уюта. В такие мгновенья я как будто 
заставляю себя жить. Заставляю вставать, совершать ежедневный ритуал жизни. Как 
воспоминание о жизни настоящей, которая была коротким сном, случавшимся со мной время 
от времени по велению Того, кто готов одаривать и рождать, только бы были те, кто умеет 
взять, протянуть руку, попросить. Неужели я не умею просить милостыню? Господи, 
избавь меня от страданий, дай мне нормальную человеческую жизнь! Я точно помню, что 
произносила эти слова. Почему же он не услышал? Возможно, я произносила их не так, 
не веря или не желая верить? Помню, как один из моих друзей мне сказал:
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— Почему ты не хочешь взять часть моей силы?— И обнял меня так крепко, как будто 
хотел, чтобы его энергия стала моей, а потом внезапно отстранился, посмотрел в мои глаза 
и с каким-то упреком произнес:

— Я тебе даю, а ты не берешь.
— Не беру, потому что ты слабее меня. —
Я, наверное, хотела его уязвить тогда, может быть — даже оттолкнуть. Во мне было 

так мало любви…
— Нет, — возразил он грустно, — не берешь, потому что не умеешь.
Но разве я его не прилагаю никаких усилий, чтобы обрести здоровье? Я посвящаю несколь-

ко часов в день самоврачеванию — медитация, лечебная гимнастика, прогулка, информация 
о здоровом образе жизни. Я забыла, когда себе позволяла читать просто для удовольствия, 
а не для того, чтобы найти там очередную панацею от недугов, которая оказывается 
таким же мыльным пузырем, как и все остальное. А ведь я когда-то знала это наслажде-
ние — читать часами в свое удовольствие! Но с каждым годом ослабевшее зрение лишало 
меня еще одного источника удовольствия.

Что же мне осталось? Ходить я могу только по ровной поверхности и недолго, а, значит, 
о систематической работе вне дома и тем более о сцене мечтать не приходится. Писать 
и читать я могу не больше трех-четырех часов в день и с перерывами. Но этого недостаточ-
но, чтобы стать настоящим писателем или хотя бы журналистом. Постоянные проблемы 
с носоглоткой не дают мне право на работу в учебном заведении или на эстрадной сцене. 
Что же я умею еще? Ах да — занятия психотерапией — мой учитель говорил, что я очень 
способна, и я была счастлива провести несколько сеансов для больных людей. Но для этого 
нужно уметь абстрагироваться от них, иными словами — не принимать близко к сердцу, 
а этого как раз я и не умела. Я заметила после нескольких таких попыток, что все, что они 
рассказывают мне, все их болезни и беды, переходят на меня — как будто я их отражаю, как 
зеркало или впитываю, как воронка с тем, чтобы избавить их от лишнего груза. Может, 
отсюда — болезни и печали? И слезы при просмотре телевизионных новостей, показывающих 
одни кошмары? Может, я обладаю способностью впитывать в себя всю мировую скорбь?

она впадала в пафос. Становилась нудной и однообразной. Я закрывал тетрадь. поток 
ее сетований возводил во мне стену, в которой невозможно было найти ни одного просвета. 
Я представлял себе эту узкую щель, за которой можно было обнаружить пробивающееся 
солнце. Я все пристальней вглядывался в серую стену. Я забывался на время, но тут же про-
буждался от какого-то неясного импульса, который толкал меня к дальнейшему чтению. 
дальнейшей пытке.

Сегодня я провела одну из тех страшных ночей, которые запоминаются надолго. Боль 
циркулировала по всему телу…

дальше шло подробное описание пострадавших частей тела. досада, разочарование, 
вина, боль поочередно сменялись во мне. Стена, тупик, черная воронка возникали перед 
моими глазами, не видящими выхода из этого непоправимого мрака, этого абсурда, кото-
рый так не вязался с ее образом, увиденным мной при жизни, а возможно — только создан-
ном. как могло в одном человеке, в одной прекрасной женщине уместиться второе суще-
ство, такое непохожее на первое? как-то она сказала мне, что ее астрологический знак, знак 
близнецов, очень двойственен. тогда я не придал этой фразе особого значения. Сейчас она 
всплыла во всем своем контексте.
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Стоял один из тех осенних дней, когда хочется верить, что похолодание никогда 
не наступит. Мы гуляли в парке багатель. павлины пели свои брачные песни, а ненасытные 
туристы гонялись за ними с фотоаппаратами. кажется, я сказал ей в тот момент, что никог-
да не видел ее такой цветущей и весенней в противоположность ноябрьскому холодку, что 
в сопровождении такой женщины невозможно поверить в возможную смену времен года 
и скорое наступление зимы. она как будто не расслышала. потом сказала тихое спасибо. 
потом еще что-то. ее фраза закончилась приблизительно так:

— когда мы смотрим в лицо неизбежности, оно расплывается перед нашим неверящим 
взглядом, превращая заостренные черты в мягкие пастельные переходы одного цвета в дру-
гой. Только потому, что нам хочется видеть вещи такими. наше воображение сильнее окру-
жающей реальности. но только в тех случаях, когда мы близоруко смотрим этой реально-
сти прямо в глаза и размываем ее черты. однако реальность всегда одерживает победу, как 
только мы отворачиваемся.

Странно, но этот короткий монолог прозвучал так четко, что я обернулся. наверное, 
я еще долго буду оборачиваться в надежде встретиться с ней хотя бы взглядом. и всегда 
буду находить пустоту.

Я заставил себя взять в руки тетрадь и вернуться к чтению. Мне хотелось поскорее дочи-
тать весь этот бред больного тела, а значит, и души, а потом избавиться от него, издав, отдав 
последний долг, хотя в этой затее я не видел никакого смысла. ничего, кроме неприятных 
забот, потери денег, а еще хуже — реноме в издательском мире, которое я зарабатывал года-
ми и теперь мог так легко потерять. Я не знал, с чего начать, что вырезать, что оставить, как 
расставить логические акценты в этом то ли иррациональном, то ли слишком рациональ-
ном и кропотливом копании в своем состоянии. болезнь и боль, горе и горечь, которыми 
полнились страницы рукописи, заслоняли от меня реальное восприятие написанного. 
неужели я не найду ни одного просвета? неужели нет никакого выхода? Я задавал себе эти 
вопросы так, как будто от ответов зависела ее жизнь — и тут же вспоминал, что ее больше 
нет, что она умерла вчера, а возможно, много лет назад, только я этого почему-то не заме-
чал. почему? откуда взялась эта слепота? Этот дурман? Это опьянение оболочкой, которая 
казалась мне такой прекрасной, а на самом деле была воплощением всех вообразимых стра-
даний и страхов, ущербностей и увечий…

к середине дневника я все же стал находить подобия просветов — не столько выход 
из тупика, сколько перемену направления:

Врачей не люблю. Они не обладают никакой властью надо мной. Те, которые лечат хими-
ей, вызывают во мне почти физиологическое отвращение, те, кто пытается помогать гоме-
опатией, — жалость. Они не могут быть ни знахарями, ни друидами, владеющими сидха-
ми, — только шарлатанами. Все детство мама водила меня к бабками и гомеопатам, всю 
юность — к экстрасенсам и астрологам. Сейчас я могу доверить свою тело только хорошо 
знакомому массажисту, да и то потому, что он приходит на дом. Лекарства, в которые 
я верила, помогали мне легче переносить боль, но никогда не вылечивали до конца. Так что 
я в какой-то момент жизни поняла, что боль — это не самое страшное в жизни и ее можно 
спокойно перенести. Меня всегда удивляли люди, которые пьют таблетки от головной боли 
или от болезненных месячных. Для меня они так естественны, что вмешательство с целью 
их уменьшения кажется абсурдом. Ведь никакое медикаментозное вмешательство не устра-
няет причину — только следствие. А причина кроется совсем в другом… Вот бы разгадать 
ее, повернуть этот ключик от волшебного царства, где нет ни страданий, ни его источников! 
Иногда мне кажется, что я подхожу к этому замку, что я совсем близко! Где-то возле вол-
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шебной двери, готовой в любой момент приоткрыться, терпеливо ожидающей меня, даря-
щей право на вход. На открытие. Где же кроется это вечное Сезам, откройся?!

такой поворот в «сюжете» мне понравился. Я пока еще не знал, что делать с текстом 
и как преподать его читателю, чтобы привлечь его избалованное внимание. в наши дни 
настолько тяжело вообще что-либо продать, если это, конечно, не детектив и не фэнтези, 
которые можно читать в метро и в поезде… да и то, с появлением наушников, читатели 
стали встречаться все реже… но постепенно план дальнейшей работы все яснее вырисовы-
вался перед моими глазами. Я уже отдавал себе отчет в том, что эта вещь может стать свое-
го рода открытием. если не в литературе, то в другом контексте. нужно только тщательно 
отредактировать ее. и в этом случае отсутствие автора, обиженного правками редактора, 
не может помешать работе. Я никогда не понимал писателей, которые дорожат каждым 
словом своего произведения и пристально следят за недрогнувшей рукой редактора, мара-
ющей их драгоценные литеры. неужели они не понимают, что их текст и, тем более, каждое 
слово в нем после написания уже не принадлежат им? не потому, что они их продали 
по устраивающей обе стороны цене, или надеются на сомнительную славу, а потому что 
изначально ни одно слово не может являться чьей-либо собственностью. потому что оно 
не может быть выдумано. оно уже существует в пространстве вариантов и существовало 
изначально вместе с рождением вселенной. его нужно было только открыть и взять. а взяв, 
соединить с другими словами, чтобы получилась более или менее связная фраза, желатель-
но, не лишенная оригинальности. Хотя любая оригинальность по прошествии веков пре-
вращается в банальность.

попав в поток отвлекающих мыслей, я никак не мог вернуться к самому тексту, который 
на следующем этапе работы более всего нуждался в правильной презентации, и прежде всего, 
в определении. к какому жанру, например, отнести то, что лежало у меня перед глазами? 
понятно, что дневниковому. но ведь это звучит довольно скучно. а вот Исповедальная лите-
ратура ХХI века. Сенсация! Впервые автор со всей откровенностью рассказывает не о вну-
тренней жизни своей души, а о внутренней жизни своего тела! — вот это совсем другое дело.

Эти размышления отвлекли меня от горьких мыслей… к тому же, некоторое обилие 
физиологических подробностей в тексте отнюдь не внушало романтической ностальгии 
по тому, что миновало. напротив, ее смерть все чаще виделась мне неким избавлением, 
к счастью, довольно поздним. она все время следила за собой, вернее, за своим телом, как 
будто боялась уйти из жизни, не сделав чего-то важного, как она любила шутить, «не насле-
див». похоже, это было единственное, чего она по-настоящему боялась. все остальное ее 
не столько страшило, сколько утомляло. и к старости — все больше.

Иногда я готова кричать на весь мир, который продолжает жить, двигаться навстречу 
своему будущему и, при этом, еще и веселиться. Я готова остановить его: Эй ты, сытый 
и голодный, истощенный войнами и процветающий, солнечный и дождливый, посмотри 
на меня! Я тоже хочу быть частью тебя, я хочу двигаться в твоем ритме, я хочу чувство-
вать биение жизни в моих жилах, я хочу танцевать и влюбляться в того, кто ведет меня 
в медленном ритме, петь о близости, о ночи, проведенной в объятиях наслаждения. А взамен 
я сижу дома, отгородившись от всего, и думаю о том, когда же окончится эта пытка — моя 
земная жизнь, состоящая из болезни, боли и ежедневного внимания к своему стонущему телу. 
Честное слово, иногда мне кажется, что кто-то испытывает мое терпение, что он только 
и ждет, когда же я наконец не выдержу и уйду из этой жизни самым отвратительным спо-
собом, а уж там он не замедлит подхватить мою жалкую душонку и слопать со всеми ее 
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никчемными попытками спастись и спасти других. Эта навязчивая идея спасения его особен-
но забавляет: несчастная, которая не может помочь даже себе, тешится надеждой прине-
сти пользу этому миру, предлагая ему себя то в качестве светлого сценического образа, спо-
собного просветить человечество своим ангельским ликом, то в качестве великого философа, 
оставляющего миру крохи своих прозрений на фоне тотальной безысходности.

Читая дневник, я ловил себя на мысли, что не соотношу автора, смешливую и бодрую, 
какой я помнил ее все эти годы, с болезненной героиней, которая не уставала жаловаться 
на свою неполноценную судьбу. наверное, так она спасалась — элементарным чувством 
юмора, которое помогало ей принять свою жизнь такой, какая она есть, и не сойти с ума. 
но почему она никогда ничего не рассказывала о своих страданиях?

Сегодня меня ждут в замечательной компании, а я продолжаю лежать, и мысль о движе-
нии не находит в моем теле отклика. Если бы кто-то знал, сколько усилий каждый день 
я прилагаю, чтобы поддерживать эту самую жизнь. Травы, ингаляции, компрессы, диеты, 
массажи, упражнения, а также молитвы и медитации — каждый день я должна исполнять 
определенный ритуал. Сколько места в доме занимают лекарства, рецепты и рентгеновские 
снимки! Целые полки, которые можно было бы заставить книгами. Как это обидно — тра-
тить на материю столько времени, не говоря уже о деньгах. За время, потраченное на поли-
клиники и больницы, процедуры и консультации, я могла бы сделать массу полезных или 
бесполезных, но приятных вещей. Например, пойти в театр или встретиться со своими 
друзьями. Как, например, сегодня, когда я сражаюсь с болью, пожирающей весь мой день без 
остатка. Я чувствую ее в каждой клеточке тела, в каждом суставе, извилине. Как будто она 
неотделима от меня и составляет часть моего существа… Иногда мне кажется, что я кол-
дунья, позабывшая все рецепты, и все мои недомогания связаны с тем, что мне пытаются 
внушить мысль о моем пути. Может быть, мое предназначение — это знахарство? Может, 
ощущая разнообразие боли, я смогу помогать людям, потому что буду чувствовать каждого 
как себя? Ведь не случайно говорят «Сытый голодному не товарищ» или «Здоровый больного 
не поймет». Однажды на банальный вопрос своей подруги «как дела» я не выдержала и про-
говорилась, вернее, пожаловалась самым честным образом, да еще и в таком количестве, что 
она, бедная, не выдержала и перебила меня: «Не притворяйся: ты молода и красива». 
Я с радостью согласилась — и разговор завершился.

После этого разговора я старалась еще больше отгородить себя от близких. Не знаю поче-
му, но в их присутствии всегда хочется поплакать в жилетку, как будто эти бедолаги вино-
ваты, что связаны с тобой узами родства и теперь навсегда приговорены к тому, чтобы быть 
мишенью для твоих сетований на жизнь. А сетовать грешно. Мало того, что, жалуясь им, ты 
множишь грех отчаяния, так ты еще и выставляешь себя в самом невыгодном свете и вместо 
радости, которую родные заслуживают, как, впрочем, и посторонние, погружаешь их еще 
в большую скорбь. Наверное, поэтому так стыдно жаловаться. И даже не столько жаловать-
ся, сколько болеть. Болезнь — это не только несовершенство тела, но еще и духа (в здоровом 
теле — здоровый дух). Тогда — пиши пропало. Пообщавшись с больным человеком, я чувствую 
себя еще хуже, как будто на меня переходит часть его боли. Помню, как в последнем классе 
школы соседка пожаловалась мне, что она страдает от экземы. Через некоторое время экзема 
появилась у меня на руках и не проходила в течение года, так что я старалась прятать свои 
руки, когда разговаривала с кем-нибудь — они были красными и уродливыми. Сейчас же, когда 
я прохожу по улицам и вижу калеку на костылях, моя оперированная нога ноет, как будто 
наглядным примером ей напоминают о том, что с ней произошло.
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Я впервые слышал о том, что она была оперирована. зная ее полжизни, я ни разу не слы-
шал от нее ни одного рассказа о больницах, в частности, жалоб на свои операции. неужели 
я был для нее всего лишь тем посторонним странником, с которым можно было говорить 
о чем угодно, только не о наболевшем? одним из многих, с кем она могла бы быть интерес-
ной, прежде всего, для самой себя, забывшей на время о своем неинтересном теле? Я нашел 
еще несколько пассажей, посвященных ее увечью.

Когда я появилась на съемках, опираясь на костыль, лицо режиссера вытянулось так, что 
напомнило грушу из сказки о трех толстяках. Что случилось? Ты не можешь работать? 
У меня же сегодня запланировано… Еt cetera. Я заверила его, что ничего страшного, что это 
рецидив старой болезни, что те несколько шагов, которые мне нужно пройти, я пройду 
достойно, не хромая… Я выдержала этот день. Я улыбалась в кадре счастливой улыбкой энер-
гичной женщины, влетающей в дом с новостями. Я не лгала в эти моменты — я играла, и я жила 
тем, кого я играю. Через несколько дней я затемпературила — съемки проходили в октябре 
в холодном помещении, где было не выше 14 градусов. Тогда я попросила обогреватель, чтобы 
не покрыться мурашками при раздевании. Актер, который должен был провести всю любов-
ную сцену в толстом свитере, сердито косился в мою сторону. Режиссер удовлетворял все мои 
просьбы, как-никак я играла главную роль, но больше не приглашал меня на съемки.

и тут передо мной стали проплывать разные картинки наших встреч, на которых я все 
чаще видел ее сидящей. едва войдя в комнату, она тут же искала глазами свободный стул, 
а в метро — сидение, даже если нам предстояло проехать пару станций. Я также стал вспо-
минать, что очень редко проводил с ней целый день. Через два-три часа после начала встре-
чи она уже торопилась уйти. и всегда — без видимой причины. наверное, ее тело все время 
напоминало о себе, неслышно повторяя: пора отдохнуть. она старалась щадить себя, пото-
му что любила жизнь, несмотря ни на что, и проживала ее с каким-то удивительным ощу-
щением благодарности. одна из картинок, которую я вспоминал чаще другой — это ее 
неожиданное появление прямо перед моими глазами. Я шел, погруженный в свои мысли 
и смотря перед собой отсутствующим взглядом. в тот день я решил оставить машину 
в гараже — до работы было недалеко — и пройтись по свежему воздуху. вечером, после 
работы я заглянул в парк Монсо. Я очень любил этот парк — небольшой по сравнению 
с другими и очень уютный. вдруг мой взгляд упал на девочку, которая прикасалась губами 
к желтой розе, как будто хотела попробовать ее на вкус или сообщить что-то такое, о чем 
никто не должен был слышать.

приблизившись, я понял, что передо мной зрелая женщина. Я всегда плохо видел 
и почему-то стеснялся носить очки, которые мне давно выписали, вероятно, находя в них 
своего рода слабость. Я прошел мимо, но что-то заставило меня обернуться. Это была она! 
как я мог ее не узнать? ведь мы встречались почти каждый день! Я окликнул ее. она, как 
будто проснулась — таким свежим был ее взгляд… Я почувствовал, как по моей щеке катит-
ся слеза — и прервал чтение, направившись в кухню за салфеткой и прокручивая в голове 
последние прочитанные строки:

Когда боль отпускает меня, я чувствую себя настолько счастливой, что мне кажется, 
это навсегда. Я готова перевернуть горы — я могу одновременно наводить порядок в доме, 
звонить старым друзьям и планировать рабочий день. А еще я обожаю петь и танцевать, 
особенно в компании джазовых музыкантов. Я обожаю импровизировать, следуя за саксофо-
ном или роялем. Я могу танцевать так, вторя музыке, до изнеможения. А еще я могу свобод-
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но думать, записывать новые идеи, которые текут в меня потоком, когда тело не заблоки-
ровано болью, и мечтать, мечтать… Ко мне приходят ответы, как будто я — шаман после 
камлания или оракул, способный предсказать судьбу. Я несу в себе ощущение целой прожи-
той жизни, поскольку боль чувствую как предсмертную агонию, а значит, в некотором роде 
прохожу через смерть.

Читая, я начинал понимать то, что не мог объяснить при ее жизни: ее любовь к одиноче-
ству, отсутствие детей — она писала, что боялась передать им часть своей боли — ее частые 
исчезновения на целые дни и даже недели. в одно из таких исчезновений я не на шутку 
встревожился, поскольку речь шла о работе, которую нужно было сделать к определенному 
сроку. Я позвонил ей и услышал в ответ слабый голос: извини, я была нездорова и не в состо-
янии была разговаривать, работу я сделала, я вышлю ее тебе сегодня ночью и на днях появ-
люсь в редакции. Я был несказанно счастлив, когда наконец она появилась, немного поху-
девшая и бледная. тебе нужно отдохнуть, поехать куда-нибудь в отпуск, — сказал я. да… — 
мечтательно протянула она. Хочешь, поедем вместе?.. то есть отдельно… — я замялся, — 
но в одно и то же место, Жюльен ле пан, возле антиб, на лазурном берегу, очаровательное… 
Я, помнится, перешел на скороговорку, чтобы скрыть свое смущение, которое она не заме-
тила, или сделала вид, что не заметила. в этом смысле с ней всегда было легко: будучи 
актрисой, она умело скрывала свое мастерство под маской естественности. Хотя упрекнуть 
ее в неискренности было невозможно.

она тут же согласилась. Мы отработали еще какое-то время, хотя этот период меньше 
всего был похож на работу. он походил на ожидание, на предвкушение чего-то важного, что 
вот-вот должно было случиться, хотя речь шла об обыкновенном отпуске. и вот этот день 
наступил. он разочаровал нас обоих, потому что мы безумно устали. затеяв поездку, я опро-
метчиво предложил ей место в моей машине, чтобы дать возможность сэкономить прилич-
ную сумму на авиабилет. выслушав мое предложение, она кивнула нерешительно. Я стал 
описывать ей преимущества такого путешествия — живописные остановки, романтический 
ужин в ресторане, неожиданные посещения замков и крепостей, располагающихся по пути. 
для этого всего лишь требовалось выехать засветло. Я заехал за ней в шесть утра. она была 
готова. оказалось, что она не ложилась, собираясь всю ночь. ничего, выспишься в машине, — 
ободрил я ее. оказалось, что в транспорте она спать не умеет. ну, тогда в отеле, не зная, что 
ответить, пробурчал я. невесть почему, я чувствовал себя виноватым. разговор не клеил-
ся — она была так невнимательна и рассеяна, что вскоре я прекратил всякие попытки обще-
ния. Мы остановились всего пару раз — на традиционный обед в полдень в кафетерии у трас-
сы, где ни одно из выбранных блюд ей не понравилось, и на ужин, в маленьком ресторанчи-
ке, где нас покормили быстро и вкусно. на нее больно было смотреть — серое лицо, полуза-
крытые глаза. когда мы доехали до места назначения, все отели были заполнены. Мы 
не подумали забронировать место заранее. нам удалось найти небольшие апартаменты 
недалеко от моря, состоявшие из двух отдельных комнат с общей столовой, совмещенной 
с кухней. на мой смущенный вопрос, устраивает ли ее такой вариант, она кивнула. она была 
настолько уставшей, что ей было безразлично, где ночевать. Я уступил ей комнату внизу 
и разложил свои вещи наверху. она тут же улеглась и, кажется, не расслышала моего поже-
лания спокойной ночи, во всяком случае, не произнесла ни слова в ответ и даже не глянула 
в мою сторону. так завершился наш первый день отпуска. нам предстояло провести вместе 
еще семь дней. и они были так непохожи на первый, что мы всю жизнь вспоминали о них 
как о самой счастливой сказке, случившейся не с нами.
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на следующее утро она проснулась первой. Я нашел ее приветливой и почти сияющей. 
даже без косметики ее лицо выглядело помолодевшим. все-таки для женщины сон очень 
важен, вспомнилась мне чья-то фраза. она первая пожелала мне доброго утра и предложи-
ла чай, который был почти готов. оказывается, большую часть ее чемодана занимал 
маленький китайский сервиз, который она всегда возила с собой, с несколькими сортами 
чая. Мы проболтали полдня, забыв про море, солнце и даже про полдневный обед. говорили 
обо всем на свете — книгах, которые мы планировали издать, смешных привычках коллег, 
вспоминая их беззлобно и даже с некоторой нежностью — как членов семьи. и хотя в изда-
тельстве она не сблизилась ни с кем настолько, чтобы считать его своим другом, она отлич-
но разбиралась во всех перипетиях отношений и знала тончайшие нюансы каждого харак-
тера, хотя никогда не была сплетницей. помню, как меня поразило, когда она сказала, что 
Софи, всегда носящая туфли на низких каблуках из-за варикозного расширения вен, 
на самом деле обожает шпильки и может часами смотреть на женщин с узкими лодыжками, 
которые благодаря каблукам кажутся еще изящней. Этим утром она открыла передо мной 
целый мир, в котором претендовали на значимость чулки и юбки, ногти, декорированные 
маникюром, и волосы, выкрашенные в бесчисленные оттенки… все, что мне казалось жен-
скими мелочами, недостойными внимания серьезного человека, каким я себя считал, в ее 
устах звучало как удивительные истории о волшебном мире фей, порхающих между рабо-
той и домом, повсюду успевая утвердить красоту и гармонию. Я уже хотел было спросить, 
куда делся ее муж, тот, которого я видел однажды в день ее выступления, если предназна-
чением женщины, по ее словам, являлись гармония и уют, но тут, как будто бы предчув-
ствуя нежеланный вопрос, она отвернулась к окну и, всплеснув руками, сорвалась с места 
со словами: так мы весь отпуск проболтаем, тем самым дав команду к выходу. Честно 
говоря, я был не прочь провести весь оставшийся отпуск, купаясь не в море, а в ее щебете, 
но так как этот щебет был неотделим от нее, я покорно пошел в комнату за полотенцем 
и плавками, и мы отправились к морю.

к счастью, день клонился к вечеру, иначе мы бы здорово обгорели. оказалось, что она 
не переносит дневного солнца и часа в день ей вполне хватает, чтобы, как она выразилась, 
подпитаться солнечной праной. она тут же рассказала мне какую-то невероятную историю 
о женщине, которая вот уже десять лет существует без пищи и при этом очень активна — 
разъезжает по миру и пропагандирует здоровый образ жизни в соответствующем экологи-
чески чистом окружении. Она питается солнечной энергией, объяснила она, но, увидев 
недоверие в моих глазах, поспешила добавить: наверное, из-за солнца нам не хочется 
кушать. Я не стал возражать, хотя давно проголодался и в животе у меня начинался легкий 
шторм. Странно, но она угадала мое состояние… Не волнуйся, я искупаюсь еще разок — и мы 
пойдем ужинать. Я посмотрел на часы — было около шести. ужинать в семь никогда 
не входило в мои привычки. но почему бы и нет? отдых для того и существует, чтобы сме-
нить надоевшие привычки и обзавестись новыми. Мы ели мидии, и они казались нам таки-
ми вкусными, как будто мы до этого не ели несколько дней. потом она захотела десерт. 
Я был удивлен, потому что считал, что она следит за своей фигурой и не позволяет себе 
сладостей. Слежу, только в другом смысле, — сказала она лукаво. Мне это понравилось. 
Я не люблю людей, искусственно ограничивающих себя. Мне кажется, нужно есть все, что 
тебе хочется. конечно, в умеренных количествах. Мы вернулись к десяти. она заторопи-
лась в душ, откуда вышла посвежевшей и почему-то улыбающейся. Обожаю воду в любых 
ее проявлениях, объявила она, а я подумал сразу о море, чае и душе. Я последовал ее при-
меру и когда вышел, обнаружил на ее месте пустоту. Я подождал немного и постучался 
к ней в комнату. Войдите! — услышал я ее оживленный голос. когда я открыл дверь, 
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то понял, что она ждала меня. на ней была какая-то смешная короткая рубашка в мелких 
розовых цветочках — никакого намека на сексуальность. Я сел на постель и взял ее за руку. 
она смотрела на меня выжидающе. Я поднес ее руку к губам и ощутил легкий аромат цве-
точного геля. наверное, так пахнут деревья весной, глупо подумал я…

если бы меня когда-нибудь спросили, какой она была, эта женщина, я бы не ответил. 
даже если бы этим вопрошающим был я. С ней я терял все ориентиры и клише. Я даже 
не знал, была ли она хорошей любовницей. наверное — да, потому что с ней мне всегда 
было так хорошо, как будто бы я окунался в море, которое мы выбрали для нашей первой 
встречи. Я помню ее кожу — когда я касался ее, то почему-то всегда вспоминал стихи 
какого-то средневекового поэта про персики. наверное, потому что она любила персики, 
и ее кожа стала похожа на них. в ее дневнике я прочел, что человек состоит из того, что он 
ест. Я стал вспоминать, что она любила: морепродукты, фрукты, овощи, злаки… не такой уж 
обильный рацион. она никогда не ела много. Мне всегда казалось, что она боится попра-
виться, как и все женщины ее возраста. но она только смеялась в ответ на мое предположе-
ние. когда я брал ее на руки, она казалась мне невесомой. когда я раздевал ее, — а она обо-
жала, когда я раздевал ее, подставляя каждую часть тела, как ребенок, вытягивая одну 
за другой руку — я каждый раз с удивлением обнаруживал большую грудь и выразитель-
ные бедра на этом хрупком теле.

Я бросился к фотоальбомам. Я хотел вспомнить, какой она была в первые годы нашей 
встречи. ее лицо, особенно глаза. однажды я долго рассматривал ее. она лежала с закрыты-
ми глазами, все больше погружаясь в себя. тогда я почти физически ощущал, как она отдаля-
ется от меня. вот она рядом, но страсть уходит из ее тела. вот она удаляется все дальше 
и дальше. вот она — забывающая меня… когда она отдалилась настолько, что я научился 
смотреть на нее, как на постороннюю, вдруг обнаружилось, что это женщина с удивительно 
непропорциональным лицом. его левая сторона была шире правой. подбородок скашивал 
в одну сторону из-за маленького шрама, который я отчего-то не замечал раньше. а вот еще 
шрам — на переносице, памятка от ветрянки. он переходил в глубокую морщину, разрезаю-
щую межбровье на две части. ее нос был искривлен — последствие падения, одна ноздря 
больше другой в полтора раза. а вот еще одна глубокая морщина — с левой стороны у рта. 
и огромный шрам на правой скуле. однажды она со смехом рассказала о своей неуклюжести 
в детстве: они с сестрой полезли на полку за книгой и сестра задела стекло, успев отскочить 
в сторону. Стекло врезалось в менее проворную девочку и едва не задело сонную артерию. 
она потеряла «целый тазик крови». она смеялась, рассказывая мне об этом, как будто желая 
уравновесить своим смехом неприятное воспоминание, которое могло быть воспринято как 
жалоба. Я продолжал рассматривать ее лицо — все мелкие морщины и поры — до тех пор, 
пока она не показалась мне уродливой. Я в ужасе зажмурил глаза. а когда открыл, на меня 
смотрело два сияющих источника — ее глаза, свет которых затмевал все недостатки.

после, за годы совместного пути я перестал обращать внимания на ее внешность. как 
будто погружался все глубже, входил в дом, который стал настолько родным, что предметы, 
населяющие его, перестали восприниматься по отдельности. на удивление я не обнаружил 
ни одной фотографии с ней. она не любила фотографироваться? она не фотографирова-
лась со мной? Я не подумал сохранить ее физический образ, настолько рядом, настолько 
внутри находилась она все эти годы? внутри, но не снаружи? а была ли она вне меня? 
была ли она вообще? в окружающем мире? Я ринулся к телефону и набрал номер сотруд-
ницы, проработавшей со мной так долго, что она непременно должна была ее знать. в ответ 
на мое сообщение о смерти нашей, как мне казалось, общей знакомой, я услышал напряжен-
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ное молчание: на том конце провода шел безуспешный процесс вспоминания. Я повесил 
трубку быстрей, чем допускали правила приличия. Можно сказать — швырнул, почувство-
вав приближение совершенно жуткой мысли: а вдруг, она — всего лишь плод моего вооб-
ражения? но не мог же я так реально бредить на протяжении всей своей жизни?

Я посмотрел в окно, пытаясь определить, какое сейчас время суток. Сквозь ветви про-
бивалось слепое солнце. Я загляделся на листву и забылся на некоторое время. Меня раз-
будил ее голос. он прозвучал так ясно, как будто источник был совсем близко. Я стал ози-
раться по сторонам в сумасшедшей надежде, но встречался только с пустотой. она надви-
галась на меня, вещественнее, чем явь. и этим веществом был звук, который я смог вскоре 
расчленить на слова. Кто я? вопрос повторялся все настойчивей. Кто я? — звучало со всех 
сторон ее голосом. настаивая, наступая… Мне не оставалось ничего другого, как вернуться 
в свою реальность. Чтобы не быть поглощенным чужой.

открыв глаза, я наткнулся, конечно, на дневник, который не выпускал из рук со вчераш-
него дня. и тут же нашел ответ. он отогнал от меня навязчивую мошкару предыдущих 
вопросов с мистическим призвуком нереальности. ответ был простым до разочарования: 
она боялась запечатлеть себя в невыгодном свете! все-таки она была настоящей женщиной. 
Со всеми вытекающими из этого глупостями.

Я сегодня совсем некрасивая. А мне нужно петь. Придется положить на лицо определен-
ное количество косметики, чтобы не испугать слушателей. Ведь меня всегда привыкли 
видеть красивой и ухоженной, сияющей и довольной жизнью. Поучитесь дзену у вашей под-
руги, — советовал учитель французского московской барышне, сидящей рядом со мной. 
Если бы они знали, каких усилий стоит мне казаться такой, какой они меня видят! Зато 
когда я выхожу на сцену, когда стою перед людьми, прилив любви и восторга заставляет 
меня забыть обо всех недугах. Я начинаю говорить для них, петь для них, дышать для них, 
существовать для них. Правда, это случается довольно редко. Я не в силах инициировать 
встречи со зрителем и всегда жду, когда меня пригласят. И только если меня долго никто 
не вспоминает, я набираюсь мужества позвонить или чиркнуть пару слов нужным людям. 
Я знаю, что так я никогда не смогу по-настоящему реализовать себя на сцене, которая тре-
бует постоянных контактов и тусовок, но зато мне удается накопить немного сил для 
следующих встреч.

наверное, я тоже был для нее всего лишь одним из многих, которых она любила. одним 
из всех. горькая волна обиды подкатила к горлу. Женщина, которая долгие годы была для 
меня единственной, даже не вспомнила обо мне на страницах своей истории! думала ли она 
вообще обо мне когда-нибудь или кроме своих болезней она ни с кем не вела внутренний 
диалог, не задавала мучительных вопросов, на которые невозможно было найти ответа?

Ах, если бы можно было вычислить траекторию боли! Если бы узнать ее тактику и стра-
тегию, ее любимые маршруты! Например, сегодня она предпочитает сердце — значит, нужно 
просто выйти на прогулку и глотнуть свежего воздуха, прихватив с собой кардиофит. Завтра 
она выберет ноги — значит, не стоит выходить из дома, можно заняться умственным тру-
дом, без физических нагрузок. Послезавтра — носоглотка. Рецепт — тепло на несколько дней, 
полоскания и ингаляции. Потом — желудочно-кишечный день, взывающий к голоданию и очи-
щению. Позвоночник — упражнения для спины. Головную боль можно и перетерпеть — нама-
заться вьетнамской звездочкой, зажечь аромалампу, подумать о хорошем…
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Ну что ей, боли, стоит предупреждать о своих намерениях? Я бы была ей очень признатель-
на даже за незаметные намеки. Но ее наглое вторжение заставляет меня возмущаться, раздра-
жаться и ненавидеть. А это опасней всего. Она как будто только того и ждет, чтобы зацепить-
ся за мои слабости и погрузиться еще глубже в тело. Тяжелее всего договориться с температу-
рой, потому что не знаешь, откуда она берется. Просто слабость — и ты ничего не можешь 
сделать с собой в течение десяти-пятнадцати дней. Ты остаешься одна, чтобы не заражать 
собой здоровое пространство жизни и предаешься самым мрачным мыслям — о бесполезности 
своего существования, бессмысленности растительного образа жизни и безболезненных путях 
отступления. Максимум, на что ты решаешься — несколько звонков и писем далеким близким, 
которые готовы поддержать тебя ласковыми картинками на почтовых открытках по элек-
тронной почте. И конечно — чтение — как бегство от своей собственной истории.

Но что делать, если она преподносит такие радикальные сюрпризы как падения, вывихи, 
удары, которые появляются всегда на ровном месте ни с того ни с сего? Потому что малень-
кий злой человечек никогда не дремлет, он делает свое черное дело изо дня в день, системати-
чески, без перерыва, без выходных. Как тут не сойти с ума и не возненавидеть жизнь земную, 
которая есть не что иное, как физическая боль?

нет, все что угодно, в ней можно было заподозрить все, что угодно, но только не нена-
висть! Это не она, честное слово, это не ее слова и не ее дневник. возможно, ей кто-то 
нашептывал все это, возможно в нее вселялся бес…

С другой стороны, несчастные случаи часто помогают мне избегнуть нежеланных 
встреч. Вот и сейчас — я наказана за то, что не смогла ответить нет очаровательному 
молодому человеку, добивающемуся встречи со мной в течение нескольких месяцев. Я видела 
его всего дважды, но уже на второй раз он попытался поцеловать меня прямо в метро, зная, 
что я замужем. После этого, я, конечно, с ним не виделась — в мои привычки не входило изме-
нять мужу. И какой черт меня дернул согласиться на встречу через полгода? Накануне 
встречи у меня внезапно разболелось сердце. Я перенесла ее на завтра, поскольку он настаи-
вал, а я не умею говорить нет. Сегодня я упала с лестницы и подвернула ногу. Теперь сижу 
с тугой повязкой, хорошо, что на этот раз обошлось без гипса. Поделом. Нечего грешить. 
Даже в мыслях. Может быть, кому-то это и позволено, но мне — нет.

вот так новость! кем угодно, а ханжой она никогда не была. Я часто видел ее разговари-
вающей с другими мужчинами. очень любопытное зрелище. наверное, именно это называ-
ется флиртом. Мне всегда казалось, что она владела им в совершенстве. первое время 
я даже считал себя самого жертвой ее женских чар. иначе я не мог объяснить то притяже-
ние, которое возникало в ее присутствии. Ведьма, — повторял я про себя, как будто защища-
ясь от ее влияния. ее дневник открыл мне совершенно другую сторону ее натуры: уже 
ближе к концу в нем все чаще стали попадаться цитаты из христианской литературы:

«…все обстоятельства и факты земной жизни предназначены, чтобы смирять человека, 
измалывать его, стирать гордыню его чувств и разума, просвещая его сознанием милости 
божией или бия его по самодостаточности, самостоятельности, самодовольству…

какой бы ужасающей гордыни исполнился человек, если бы его не смиряло все то, что 
его теперь смиряет на земле: смерть, болезни, физические страдания, беспомощность…, сла-
бость, душевные муки и томления, унижения, труд, необходимость претрудного учения 
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во всех областях, невежество, неразумие, безобразное проявление внутренних страстей, суд 
совести…» (игумен иоанн)

«душа человека, ничего не пострадавшего, не испытавшего ни бурь, ни волнений и борь-
бы, часто сама покрывается корой суетности, пошлости, самодовольства, перед ней появля-
ется опасность погрузиться в состояние инерции и мертвенного покоя.

в повседневных примерах мы можем видеть, как часто люди, ничего не испытавшие, 
не могут понять переживаний других людей, являются безразличными к их страданиям, 
как часто теряется перед ними сознание высшей цели и смысла жизни, и они погружаются 
в тину мелочей. Это состояние полного самодовольства и тупости часто смешивается 
в мещанском обывательском сознании со счастьем». (н. н. Фиолетов)

Я никогда не любил читать подобную литературу, возможно, потому что всю жизнь провел 
в светском окружении, где религия была частным делом каждого, и воспитан в семье, где все 
были крещеными, но все как будто забыли об этом. возможно, поэтому я никогда не слышал 
от нее ни слова о боге — она была толерантным человеком и не навязывала свое вероиспове-
дание другим. но чем дальше я читал, тем больше убеждался, что она — истинно верующий 
человек, хотя и не соблюдающий церковных ритуалов. и с каждой страницей я находил все 
больше проявлений ее веры. Я понял, что ее дух, несмотря на все перипетии судьбы, крепчал 
с каждым днем все больше, так что на последних страницах дневника не осталось и следа 
от той вечно больной женщины, чье нытье поначалу вгоняло меня в смертельную тоску.

«тихая и спокойная жизнь, проведенная в боге — хорошо; жизнь, полная бурь, про-
житая с терпением — лучше; но найти покой в жизни, полной боли — наилучшее». (фило-
соф Экхарт)

«…если все благополучно, то в душе появляется самолюбие, тщеславие, гордость, леность, 
праздность, любовь к земным благам — это своего рода гады, их нельзя разводить в душе. 
а когда человек попадает в поток скорбей, в это время душа его очищается от страстей 
и пороков». (архимадрит амвросий «Слово утешения»)

«Мы имеем все основания жаловаться, когда не имеем страданий, так как ничего не дела-
ет нас подобными господу, как несение его креста». (священник иоанн)

Мне всегда казалось, что в эту хрупкую оболочку облачена очень сильная личность. 
Я не мог объяснить этого, поскольку ее поведение никогда не давало повода к таким мыс-
лям. но когда я нашел ее собственные строки об этом, я еще раз убедился, что моя догадка 
имела под собой почву.

Может, меня готовят для чего-то более важного, что исключает человеческие страстишки 
и слабости. Так, например, травмы чаще всего случаются, когда меня разрывают на части. 
Скажем, в один и тот же вечер мне нужно петь, прийти на открытие фестиваля и на концерт 
моей ассоциации. Я долго думаю, что выбрать — и тут внезапно падаю на самом ровном месте… 
На костылях много не находишься — и я отказываюсь от всего. Сажусь за компьютер — и начи-
наю писать… чувствуя себя совершенно счастливой. Теперь я могу посвятить себя своей миссии.

Эта навязчивая идея о какой-то своей миссии огорчала меня больше всего. С чего она 
взяла, что ей нужно обязательно привнести в этот мир что-то особенное? он и без нее пере-
полнен желающими оставить себя в памяти людской. и почему эта самая миссия предпо-
лагает такое количество страданий? к концу дневника она ответила себе:
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«кого господь возлюбит и кого восхощет избрать для блаженной вечности, тому посы-
лает непрестанные скорби, в особенности если душа заражена миролюбием… как тело, при-
нявшее яд, умирает от естественной ему жизни, так и душа, вкушающая скорби, умирает 
для мира, для плотской жизни, родившейся из падения и составляющей истинную смерть».

такой ответ меня, конечно, не устраивал. ну не мог я к концу жизни стать поклонником 
ортодоксальной веры — слишком много другого опыта было у меня за плечами. к тому же, 
он не объяснял мою роль во всей этой истории и того, ради чего я должен издать этот днев-
ник! и все-таки книга вышла. в невероятный срок. прошел всего месяц со дня печального 
события. нужно отдать мне должное, я работал, как вол, желая поскорее избавиться от этой 
ноши. и вот свершилось! Я сбросил с себя непомерный груз. в тот день, когда я взял в руки 
еще пахнущую типографской краской книгу, мне показалось, что я прожил целую вечность. 
оставалось направить в магазины тираж издания и примириться с тем, что книга будет 
годами пылиться на полках.

однако все произошло с точностью наоборот. успех книги стал для меня неожиданно-
стью. Я честно исполнял свой долг, не надеясь ни на бурную реакцию читателя, ни на то, что 
я когда-то окуплю потраченные деньги, а тут — звонки из магазинов с просьбой пополнить 
запасы. Я стал перечитывать книгу в поисках того, что могло привлечь внимание читателя. 
все-таки держать в руках напечатанную книгу — совсем не то, что перебирать страницы 
черновика, который нужно отредактировать. но дело было явно не в качественной редакту-
ре — я позволил себе выбросить буквально несколько физиологических подробностей, кото-
рые не имели никакого значения, а только засоряли текст. наверное, сработала реклама, — 
повторял я себе, — не может же такое случиться, чтобы мир так просто обрел еще один 
шедевр. но, как оказалось, дело было вовсе не в шедевре. продавцы тех книжных магазинов, 
куда мы сдавали обычно свою продукцию, были удивлены тем обилием больных, увечных 
и просто людей с нездоровым цветом лица, которые спрашивали именно эту книгу. 
по-видимому, каждый из них находил для себя что-то особенное, что могло бы помочь ему. 
ведь в ее дневнике было все: пища для ума и тела, упражнения и рекомендации, методики 
и медитации, простые размышления и слова утешения, вера и надежда. перечитывая книгу, 
я нашел еще один из пассажей, на который не обратил внимания сразу и который мог при-
влечь внимание больного человека и даже послужить руководством к действию:

Сегодня мне показалось, что я еще больше приблизилась к разгадке. Итак, если абсолют-
ное излечение невозможно, если этот исключительно божественный дар обойдет меня, 
по крайней мере, можно научиться облегчать свои страдания. Первое условие — как толь-
ко воспоминание или мысль о боли пытается проникнуть в твое сознание, ты немедленно 
стираешь ее в безмысленной медитации, забивая свободное пространство информации 
мантрой. Ты повторяешь ее ровно столько времени, сколько требуется для ухода старой 
информации. Если же боль все-таки успела просочиться в твое тело, нужно научиться 
контролировать ее. Когда она подступает, нужно локализировать внимание на основном 
источнике, обратиться к нему внутренним зрением и направить туда свое сознание. 
Сознание — это свет, который растапливает темноту. Поначалу, концентрируясь 
на точке боли, все твое тело превращается в боль, но потом, эта боль становится 
настолько естественной, поскольку не существует ничего другого, кроме нее, что ты пере-
стаешь ее различать. ТЫ ПРЕВРАЩАЕШЬСЯ В НЕЕ, ТЫ СТАНОВИШЬСЯ БОЛЬЮ, 
КОТОРАЯ НЕ ЗНАЕТ НИЧЕГО ДРУГОГО, КРОМЕ СЕБЯ, А ЗНАЧИТ, НЕ ЧУВСТВУЕТ 
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ БОЛЬЮ И НЕ-БОЛЬЮ.

…………………………………………………………………………………………………………………
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Если же мне станет совсем невмоготу и не помогут никакие испытанные средства, вот 
что я сделаю: я подожгу все рецепты и медицинские книги и устрою праздник освобождения. 
Для себя и своей боли. Мы останемся совсем одни — tête-à-tête. И на наших лицах будет 
пылать одинаковое отражение пламени, так что в какой-то момент они станут неразличи-
мы и сольются в одно целое. И тогда я перестану чувствовать боль как что-то отдельное 
и постороннее. Я стану ею и перестану страдать…

Через несколько недель после выхода книги я получил анонимное письмо с угрозой 
закрыть мое издательство, если я буду продолжать распространять вредоносную литера-
туру. Я сразу понял, речь о ее дневнике, но что в нем было такого вредоносного, я, положа 
руку на сердце, не мог понять и не обратил на угрозу ни малейшего внимания. еще через 
пару месяцев мне пришел вызов в суд. оказалось, что на меня подал жалобу огромный 
частный госпиталь на окраине парижа, где больные стали отказываться принимать пред-
писанные врачами лекарства, а многие из них вообще выписались в срочном порядке. 
по свидетельствам одного из лечащих врачей, большинство из них попало под влияние 
глупой книжонки, которую написала одна сумасшедшая, покончившая с собой. и ничего 
она не покончила, ответил я спокойно судье. она ушла из жизни в полном рассудке, 
а к смерти готовилась, как к празднику, иначе на ее столе не нашли бы восковые слезы 
догоревших свечей в огромных канделябрах, стоявших по обе стороны кровати, а комната 
не источала бы аромат, который она воскурила незадолго до своего ухода. она готовилась 
к смерти, как к выходу в свет, потому что надела одно из своих любимых платьев, я его 
очень хорошо помню, она надевала его в самые солнечные дни своей жизни, и оно всегда 
ее красило. она надела его, потому что по-прежнему хотела быть красивой. более того, 
она тренировалась в течение последних месяцев, чтобы уйти наиболее легко, не прибегая 
к суициду. в ее дневнике при обилии мыслей о смерти только однажды встречается 
мысль о самоубийстве:

Если посреди ночи тебе взбредет в голову мысль уйти из жизни, ляг — и усни. Утром ты 
наверняка забудешь об этой затее.

в ее дневнике можно найти записи о тибетских монахах, которые погружались в глубо-
кие медитации, длившиеся до тех пор, пока душа не покидала тело. еще задолго до смерти, 
она позволяла себе размышлять о ней, но тогда горечь и обида, которые она иногда выпле-
скивала на бумагу, мешали ей уйти со спокойной душой. в суде мне процитировали один 
абзац из дневника, который, скорее всего, и послужил поводом к иску:

Не ходите к врачам. Не ложитесь в больницы. Не делайте операций. Если вас что-то тре-
вожит, обращайтесь к своему сознанию. Задавайте себе вопросы. Разговаривайте со своим 
телом. Прислушивайтесь к сердцу, которое обитает в нем. Слушайте только свое сердце — 
оно мудрее, чем сотни квалифицированных специалистов, которые не принесут вам никакой 
пользы. Потому что единственный советчик во всем — это вы сами. Любите себя также, как 
и своих ближних, как и все проявления жизни. Любите вашу жизнь, примите ее такой, какая 
она вам дана. Любите каждый подарок, с которым она идет к вам навстречу. Это мой 
рецепт молодости. Когда-нибудь вы научитесь быть бессмертными одним движением вашей 
мысли. Когда научитесь любить каждое мгновение жизни и говорить ему «Мгновенье, ты — 
прекрасно, продлись, постой». То, что не удалось мне, получится у вас. Потому что я хочу 
этого. Потому что я люблю вас.
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Эти крохи она назвала своим завещанием тем, кого она любила. так вот в чем заключа-
лась ее тайна — тайна обыкновенного человека, который умел любить жизнь и живущих. 
вот почему, где бы она ни появлялась, а появляться на людях не входило в число ее посто-
янных привычек, она всегда находила восторженный прием. люди слетались, как мотыль-
ки на огонек ее тепла, а она только улыбалась навстречу. они смотрелись в нее, как в зер-
кало, не чувствуя грани между своим и чужим, а она была их отражением — тем, кто сли-
вался с визави мгновенно и незаметно, потому что смотрел на него с такой любовью, кото-
рая размывала все мыслимые границы.

Когда меня окружают люди, я чувствую себя такой счастливой! Наверное, потому что 
в эти минуты становлюсь одной из них, а значит, не одинокой, в чем-то подобной им. В их 
присутствии боль почему-то покидает меня, как будто ее и не было. А, может быть, она 
остается, только поток радости, который возникает между мной и ими, не позволяет 
погрузиться в ее унылое течение.

конечно, моему адвокату не стоило большого труда и времени доказать мою невино-
вность. да и сам судья был несколько смущен тем, что вынужден предъявлять столь неле-
пое обвинение. истец, по-видимому, был психически не совсем здоровым человеком. 
во время судебного заседания он ерзал на стуле, нервно оглядывался по сторонам, а когда 
ему наконец дали слово, понес такую ахинею, что те немногие люди в зале, которые приш-
ли, захихикали. и все же я покидал зал не победителем, а изрядно потрепанным стариком, 
которому в течение всего нескольких часов водрузили на плечи изрядный груз его жизни, 
наполненный радостными и горькими воспоминаниями.

в эту ночь она пришла ко мне. она поблагодарила меня с грациозной улыбкой молодой 
женщины, довольной произведенным эффектом, а потом, немного замявшись, спросила:

— теперь ты готов?
признаюсь честно, я не сразу понял, что она имеет в виду. она обиженно надула губки:
— ты не хочешь присоединиться ко мне?
Я испугался. Самым настоящим образом. настолько, что проснулся. Я тут же пожалел 

об этом, но было поздно. она не являлась несколько дней, чем довела меня до болезненно-
го состояния постоянного ожидания, после которого, наконец, появилась. на этот раз она 
казалась еще моложе. как будто на том свете начала расти в обратную сторону.

— послушай, ты ведь скоро сам захочешь уйти. так лучше, если ты это сделаешь со мной.
— кто ты? — услышал я свой голос, ставший каким-то утробно-чужим.
— та, кого ты любил всю жизнь, встречая в разных женщинах. кого узнавал с первого 

взгляда и боялся признаться в этом. та, которая пришла к тебе однажды, чтобы зачать неви-
димое существо любви, готовое воплотиться на этой земле. оно ждет своего прихода, чтобы 
сотворить из нашей истории произведение искусства, и причастив нас к бессмертию. 
но для этого ты должен поверить в то, что оно уже существует и пойти за мной.

— ты ждешь моей смерти? — покорно прошептал я.
— Смерти не существует! — рассмеялась она. — во всяком случае, для тех, о ком помнят.

Я проснулся, как всегда, около семи, но не захотел вставать. Мной овладело странное 
оцепенение. как будто то, что мне снилось, поглотило меня целиком, стараясь внушить, 
что оно и есть единственная реальность, а я сейчас, в этой постели — фантом, который воз-
омнил себя живым только потому, что его окружают привычные предметы жизни. прошло 



72

полчаса. Час. Я оставался лежать, как будто передо мной простиралась вечность, в которой 
не было ни времени, ни пространства, ни возможности идти в определенном направлении, 
например, на работу. в этот день я не вышел на работу. она впервые показалась мне чем-то 
надуманным, лишним, каким-то странным довеском к моей жизни, которая заключалась 
совсем в другом, в том, чему я уделил так мало внимания, мимо чего прошел, вежливо сняв 
шляпу. Хотя, какая там шляпа, на дворе царил ХХI век — и мир ходил с непокрытой голо-
вой, не проводя никакой границы между земным и небесным. в этом веке мудрость одного 
человека не могла обратиться ни в Мысли паскаля, ни в опыты Монтеня, на которые 
никто из живущих, с головой погруженных в свой собственный мирок, не удосужился бы 
обратить внимания.

так зачем же было все это — надежды и труды, семья и карьера? зачем этот путь, полный 
пустых дней, заполненных банальной суетой, и редких ошибок, вырывающих из привычно-
го круга и дающих ощущение истинной жизни, ошибок, за которые всегда приходилось 
расплачиваться? зачем было вСе? неужели только для того, чтобы в один прекрасный 
день остаться в своей постели и отказаться продолжать привычное и никому ненужное 
существование? умершие близкие, подросшие дети, пропавшие без вести друзья. Миллионы 
безвестных жизней, питающих и уничтожающих эту землю, стонущую под игом бесполез-
ной ноши…

Я пролежал до вечера. Это было похоже на сон и размышление одновременно. несколько 
раз меня охватывало состояние, которое можно было бы назвать пограничным. Я шел 
по узкой тропинке, с одной стороны которой была привычная реальность, а с другой — все, 
что таило в себе неизвестность. даже цвета на той стороне не походили на наши. в каждом 
из них было намешано столько оттенков, что никаким вербальным описанием невозможно 
было передать их цветовую гамму. да и очертания едва поддавались логическому обосно-
ванию — они все время менялись, приобретая новые и новые формы, так что глаза не успе-
вали зафиксировать определенность, которую они могли послать мозгу в качестве очевид-
ной информации. казалось, все, что жило и двигалось на той стороне, было лишено всякой 
очевидности. так вот он какой, другой мир, подумалось мне: ничего определенного, зафик-
сированного, все движется и перетекает друг в друга. Мне еще немного мешала привычка 
делить мир на формы с четкими линиями, но я уже начинал получать удовольствие от этого 
состояния непрерывной текучести и всепроникновенности.

и тогда я подумал: будь что будет — и шагнул. и сразу же ощутил ее радость навстречу. 
тайна приоткрылась.

2010–2020
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УЗОРнАЯ ТКАнЬ

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Мне было чуть больше двадцати. поехали с подругой в донецк, что 
на украине, — туда привезли картины Сальвадора дали — как не поехать!

посетив выставку, гуляли по городу. по дороге — магазин пласти-
нок. подруга ознакомилась с товаром минут за пять и вышла: «Смотри, 
я на улице подожду».

а я — зарылся… опомнился, когда прошло минут двадцать (вместо 
обещанных ей пяти). у-ух, что мне придется выслушать… ведь это же 
невыносимо — стоять, топчась на одном месте, и ждать, ждать, ждать… 
по себе знаю! в таких случаях иногда и пять минут кажутся вечно-
стью, хочется попросту развернуться и уйти.

выхожу, готовый к любого накала упрекам и нотациям. а подруга 
смотрит преспокойно:

— ну что, нашел там что-нибудь? куда дальше пойдем?
Я был потрясен. Мне захотелось ей подражать!
и я невольно в подобных случаях стал ей подражать.
тем более что раздражаться — это попросту значит плохо выглядеть.

СКАТЕРТЬЮ дОРОГА!

при золотухине я регулярно ходил в театр на таганке. не будучи 
театралом, некоторые психологические особенности понять 
не мог. вот играют актеры, будто бы на зал не обращают внимания 
(но понятно, что зал-то — кожей чувствуют!); однако — видят ли глаза 
зрителей? а если кто-то из них покидает зал — досадуют ли?

валерий Сергеевич ответил:
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— конечно, зрителей мы видим. достаточно мгновенного взгляда искоса. Этот взгляд 
может ухватить весь зал, поймать, например, человеческие глаза, которые смотрят с вос-
хищением, или с тоской, или они на мокром месте. если кто-то уходит — внешне никак 
не реагируем, — вроде бы не замечаем. но на самом деле на нас это действует: в чем дело? — 
ему скучно стало? голова заболела? забыл дома утюг выключить? настроение портится, 
играть становится труднее, но после нескольких реплик удается вернуть себя в прежнее 
состояние; мы ведь артисты, таково наше ремесло…

В ОжИдАнИИ ВСТРЕЧИ

привез из Москвы большое количество стихотворных сборников. в который раз делаю 
вывод: много мастерства, много хорошо пишущих! но — и что дальше? прочел одну книж-
ку — перешел к следующей. а вернуться к прочитанной? — ведь не возникнет потребно-
сти… но ведь так хочется встречи с чем-то особенным, необходимым!

Ставить на полку? дарить тому, кто интересуется поэзией? библиотеке? но что изме-
нится в судьбе этой книжки?

короче говоря, вопрос за вопросом.
знаменитый огюст роден, скупой на похвалы, говорил своей ученице анне голубкиной, 

впоследствии прославленному в россии скульптору: «Это хорошо. но хорошо для всех. так 
работать нельзя».

Хорошие стихи. но так писать нельзя…
или я просто устал?

СУждЕнИЕ ПОд ВОПРОСОМ

Стоит ли доверять людям, которые непоколебимы в своих убеждениях? которые судят 
смело, в соответствии со своими убеждениями, взглядами на жизнь, опытом?

очень много лет назад, в пору собирания всяких мудрых мыслей, я листал томик 
английского педагога и философа конца XVII века джона локка и сделал важную для себя 
выписку. Со временем забыл о ней, но где-то в глубине сознания содержание выписки укре-
пилось прочно. опыт, пусть и небольшой, показывал: доверять убежденным следует с очень 
большой осторожностью, и я мысленно произносил нечто близкое к словам локка. вот 
выписка — из «опыта о человеческом разуме», я ее, к счастью, нашел:

«разве мы не видим, что очень много людей (чтобы не сказать: большинство) считают, 
что они составили верные суждения по различным вопросам лишь на том основании, что 
они никогда не думали иначе? разве не воображают они, что они рассудили верно лишь 
на том основании, что они никогда не исследовали и не изучали своих собственных мне-
ний? на деле же это значит думать, что они составили верное суждение потому, что они 
вообще никогда не составляли никакого суждения».



75

БЕЗ ЭМОЦИЙ

в последние дни то и дело говорят о спортивных состязаниях, — вот, например, о гранди-
озном зрелище: боксерском поединке, проходившем в Москве 5 октября. Столько эмоций!

Я же могу повторить только то, что, согласно анекдоту, ответил гостивший в англии 
персидский шах на приглашение посмотреть на скачки: «Я и так знаю, что одна лошадь 
бегает быстрее другой».

Спорт калечит людей, — вот что самое страшное, и это в полной мере понимаешь только 
тогда, когда это касается близкого тебе человека.

СЕРЬЕЗнОЕ ВОЗРАжЕнИЕ

Что сказать на такие вот «поэтичные» слова, которое написал Шолохов, беззаветно 
любивший донскую природу, рыбалку, трубку и стакан?

вступление к рассказу «лазоревая степь» (сборник «о колчаке, крапиве и прочем», 
Москва, 1927):

«в Москве, на воздвиженке, в пролеткульте на литературном вечере Маппа, можно 
совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а "седой 
ковыль") имеет свой особый запах. помимо этого, можно услышать о том, как в степях дон-
ских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы. 
какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о граждан-
ской войне, красноармейцах, — непременно "братишках", о пахучем седом ковыле, а потря-
сенная аудитория — преимущественно милые девушки из школ второй ступени — щедро 
вознаграждает читающего восторженными аплодисментами.

на самом деле — ковыль поганая белобрысая трава. вредная трава, без всякого запаха…»
в переизданиях рассказа это вступление отсутствует.

ВОССОЗдАнИЕ МИРА

замечательная мысль Шелли:
«…поэзия побеждает проклятье, подчиняющее нас случайным впечатлениям бытия. 

разворачивает ли она собственную узорную ткань или срывает темную завесу повседнев-
ности с окружающих нас предметов, она всегда творит для нас жизнь внутри нашей жизни. 
она переносит нас в мир, по сравнению с которым обыденный мир представляется беспо-
рядочным хаосом. она воссоздает вселенную, частицу коей мы составляем, одновременно 
ее воспринимая; она очищает наш взор от налета привычности, затемняющего для нас чудо 
нашего бытия. она заставляет нас прочувствовать то, что мы воспринимаем, и вообразить 
то, что мы знаем. она заново создает мир, уничтоженный в нашем сознании впечатления-
ми, притупившимися от повторений».
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нА САМОМ ТРУднОМ ЭТАПЕ

С двенадцати лет я собирал афоризмы; это сегодня никаких проблем найти их сборники 
в магазинах, а во время моего детства такие книги были большой редкостью… так вот, мне 
нравился афоризм, об авторе которого (б. рэскоу) я ничего не знаю: «Жена писателя 
не может понять одного: когда писатель глазеет в окно, он тоже работает».

«писательским» во мне было в те времена только ведение так называемых «путевых 
дневников» (поводом к ним являлся любой выезд из родного города). в связи с чтением 
воспоминаний современников о есенине приведу еще одну выдержку, дополняющую при-
веденный мной афоризм; пишет журналист и. и. Старцев:

«у есенина была своеобразная манера в работе. он брался за перо с заранее выношен-
ными мыслями, легко и быстро облекая их в стихотворный наряд. если ему это почему-
либо не удавалось, стихотворение бросалось. закинув руки за голову. он, бывало, часами 
лежал на кровати и не любил, когда его в такие минуты беспокоили. застав однажды 
есенина в таком состоянии, Сахаров (издательский работник, хранитель рукописей поэта) 
как-то спросил, что с ним. есенин ответил:

— не мешай мне, я пишу».

УЧЕнИК И УЧИТЕЛЬ

еще из воспоминаний о есенине; пишет н. в. грузинов, и этот момент, по-моему, не раз 
цитировался (привожу его, чтобы «столкнуть» с другой записью):

«"домино". Хлопают двери. Шныряют официанты. поэтессы. актеры. актрисы. люди 
неопределенных занятий. поэты шляются целыми оравами.

у открытой двери в комнату правления Союза поэтов есенин и осип Мандельштам. 
ощетинившийся есенин, стоя вполуоборот к Мандельштаму:

— вы плохой поэт! вы плохо владеете формой! у вас глагольные рифмы!
Мандельштам возражает. пыжится. красный от возмущения и негодования».
теперь другой момент: из воспоминаний прозаика, мемуариста л. борисова (приводит 

давид Самойлов в «поденных записях»):
«у меня глагольные рифмы, — сказал я, конфузясь за свою технику.
блок усмехнулся.
— Хорошая рифма и должна быть глагольной, но я не должен чувствовать глагола, как 

вообще не должен чувствовать ни грамматики, ни синтаксиса».
вот так: есенин — и тот, кого он называл своим учителем…

нЕдОГАдЛИВЫЙ ПОКЛОннИК

только что беседовал с пожилым литератором: он посмотрел первую передачу 
с евтушенко (цикл бесед с Соломоном волковым) и сделал вывод, что поэт как был «гени-
ем эгоизма», так и остался. Я все же с ним не согласился, сказав, что евтушенко весьма 
неравнодушный к поэзии человек и никогда не жалел похвал в адрес коллег по перу, 
и самое ценное — выражал эти похвалы письменно, а не с глазу на глаз, — эта черта мне 
всегда очень в нем нравилась!
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как часто случается, попутно вспомнил о другом — на сей раз об известном в свое время 
актере вахтанговского театра, чтеце дмитрии Журавлёве. он был большим почитателем 
двух знаменитостей — певицы антонины неждановой и балерины галины улановой, и при 
встречах с великими артистками неизменно бухался перед ними на колени. галина 
Сергеевна пугалась, антонина васильевна — принимала это с добродушием. однажды 
Журавлёв встретил нежданову в вестибюле дома актера. последовала обычная сцена. 
и тут певица воспротивилась: «ну что вы здесь становитесь? здесь же никого нет. вот 
войдем в зал, там и становитесь».

все правильно: если есть возможность — лучше делать это публично!

МЕнЬШЕ СЛОВ!

в мои руки попала новая книга веры павловой — «либретто» (стихи, проза, рисунки), 
вышла в прошлом году. об отношении к ее стихам как-нибудь особо надо бы поговорить; 
но сейчас дело в другом. Я прочитал у нее очень интересную мысль — она перекликается 
с моей собственной, но выражена интересней: «Чем длиннее стихи, тем слабее иллюзия, что 
они продиктованы свыше: небеса немногословны. к тому же чем больше скажешь, тем 
больше соврешь».

Я привел это высказывание талантливому поэту, он согласился — и оговорился: «Хотя 
стихи самой павловой лично я не стал бы приводить в качестве примера». на что я сказал: 
«а дело не в павловой и не в ком-то другом. в обоих случаях — когда павлова нравится 
и особенно когда павлова не нравится, краткость — неоспоримое ее достоинство». 
возражений не последовало.

ИдЕАЛЬнАЯ МЕРА

длинные стихотворения я часто воспринимаю как характерный признае неопытности, 
провинциальности авторов, и случилось вчера прочесть заметки н. в. грузинова; в них, 
в частности, вот о чем говорится:

«есенин, обращаясь к начинающему поэту, рассказывает, как александр блок учил его 
писать лирические стихи:

— иногда важно, чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать 
стихи. вот меня, например, учил писать лирические стихи блок, когда я с ним познакомил-
ся в петербурге и читал ему свои ранние стихи.

лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, говорил мне блок.
идеальная мера лирического стихотворения двадцать строк.
если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее двадцати строк, 

оно, безусловно, потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым.
учись быть кратким!
в стихотворении, имеющем от трех до пяти четверостиший, можно все сказать, что чув-

ствуешь, можно выразить определенную настроенность, можно развить ту или иную мысль.
Это на первых порах. потом, через год, через два, когда окрепнешь, когда научишься 

писать стихотворения в двадцать строк, — тогда уже можешь испытать свои силы, можешь 
писать более длинные лирические вещи.

помни: идеальная мера лирического стихотворения — двадцать строк».



78

ПАМЯТнЫЙ ПУСТЯК

ехал я из пензы в большое болдино, — точнее, до станции ужовка (оттуда на автобусе 
еще километров сорок). единственный поезд, который шел в том направлении вечером, 
приходил в ужовку в три ночи. и вот мне было от этой мысли неуютно: во-первых, 
не поспишь в поезде, во-вторых — остаток ночи коротать на какой-то лавке… в общем, 
крайне неудачный случай!

но потом я рассказал о своем «неудачном» приезде тогдашнему директору болдинского 
заповедника — геннадию ивановичу золотухину, пожилому, очень приятному человеку. 
он вздохнул и махнул рукой: «если б ты знал, сколько раз мне приходилось ночевать 
на этом вокзале!» и я устыдился: для него это было «нормой», а для меня — подумаешь, 
всего-то случайность. какой же это на самом деле не стоящий внимания пустяк!

а сегодня читаю книгу о певице с уникальным голосом — надежде казанцевой. она 
приехала из иркутска в Москву заниматься музыкой с прекрасным педагогом л. Я. Шор-
плотниковой (в консерваторию поступать не стала). «вопрос ночевки решался каждый раз 
по-новому — то это была жесткая вокзальная лавка, то холодная бульварная скамья, 
то подоконник в подъезде жилого дома, то милая "аннушка" — трамвай маршрута "а"… 
но и, найдя свое первое платное жилье, она не обрела ночного комфорта — спать приходи-
лось на сундучке в многонаселенной квартире».

вот это — я понимаю, трудности!

ПОдАРОК СУдЬБЫ

в связи с разговорами о евгении евтушенко ольге Седаковой вспомнилось: «однажды 
в лифте Худлита мы с ним оказались (я везла какой-то перевод). он был одет в немысли-
мый костюм с цитатами из его же поэмы "поющая дамба". глядел-глядел на меня, а потом 
говорит: "повезло вам! в одном лифте!" Я кивнула с пониманием».

ЧЕЛОВЕК-СКРИПКА

бывший спортсмен убеждал меня: тот, кто хорошо натренирован — не знает физической 
усталости, усталость может быть только психологическая!

Это перекликается со словами другого человека — артиста филармонии: настоящий 
певец-профессионал способен выдержать длительные нагрузки, редко болеет простудными 
и профессиональными заболеваниями: поскольку напряжение голосовых связок несравни-
мо меньше, чем у тех, кто плохо владеет техникой звукоизвлечения.

в связи с этим — вспоминается замечание многоопытного баса, евгения нестеренко: 
ставить свою работоспособность в зависимость от самочувствия и настроения — все равно, 
что ставить ее в зависимость от погоды (например, работать только когда светит солнце).

в общем, лишнее подтверждение тому, что в делах нужен настрой, прежде всего 
настрой! будет настрой — будут и силы. С детства помню мысль датского писателя 
андерсена-нексё, сына рабочего-каменотеса: человек похож на скрипку, ему нужно еже-
дневно себя настраивать…

и еще из признаний артистов. певец большого театра, народный артист рСФСр бари-
тон Сергей иванович Мигай говорил: «Я за всю свою жизнь всего четыре раза пел здоро-
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вым». а вот — «балетная тема», екатерина Максимова: «не помню, чтобы я танцевала 
и у меня ничего не болело: то нога, то колено, то спину хватит, то с рукой что-нибудь…»

так-то.

ФИЛОЛОГ ТРАнСЛИРУЕТ

немного напугал меня известный филолог, литературный критик владимир новиков — 
очень уж высокоморален. а вдруг я где-то отступлюсь от норм, на которых он стоит? — 
не иначе как потеряю его уважение, и все пропало. речь зашла о том, нужно ли поправлять 
тех, кто говорит неправильно: звонит, «одел» вместо нужного в конкретных случаях 
«надел» и так далее. «Я иногда не удерживаюсь, поправляю», — пишу ему.

«Самая грубая речевая ошибка — делать собеседнику замечание, — отвечает новиков. — 
Это и ошибка этическая. поправлять имеют право родители детей, учителя школьников. 
Со студентами уже сложнее. речевая культура важна, но есть ценности более приоритет-
ные. например, уважение к чужому человеческому достоинству».

ох, думаю, как все серьезно, какой я дремучий… осторожно поясняю, чтобы не упасть 
лицом в грязь:

«Я только хороших знакомых поправляю, друзей-подруг. думаю, что в этих случаях 
столь жесткое правило не работает. а кто еще поправит? за это потом даже благодарят». 
(кстати, даже деликатнейшая лариса Миллер убеждена, что поправлять надо всегда.)

владимир новиков настаивает:
«любой филолог, профессионально занимающийся вопросами культуры речи, скажет, 

что замечания делать нельзя (тут я транслирую opinio communis doctorum). Хотя бы пото-
му, что безупречных говорунов нет. даже интеллигентные носители русского языка, быва-
ет, изрекают безграмотное сочетание "имеет место быть", искажают выражение "власти 
предержащие", не знают, где ударение в сочетании "малую толику". не говоря уже о непре-
рывном изменении норм ("включит" стало допустимым) и наличии огромного числа равно-
правных вариантов. любого самоуверенного грамотея можно поймать на ошибке. такова 
позиция филолога. а вопрос об этике, конечно, экстралингвистический».

в общем, я решил этично закончить спор, как бы согласившись. но ведь действитель-
но — недавно моя стародавняя подруга сказала: «Я так тебе благодарна за то, что я теперь 
правильно говорю!» (Хотя я сам не всегда правильно говорил: в те же давние времена эта 
подруга поправляла меня, когда я упорно просил ее «зашить» мне пуговицу — вместо «при-
шить»).

так как же быть с убеждением новикова? да никак. продолжать поправлять «своих» 
людей, — но только не учительским тоном: это дурной тон (такая вот тавтология)… и, самое 
главное — не проговориться о том владимиру ивановичу!

ВЗГЛЯд С ВЫСОТЫ

давний-предавний случай. познакомился с девушкой, спустя какое-то время пришли 
к ней домой. у девушки одно из пристрастий — домашние зверьки.

знакомлюсь с мамой, проходим в комнату девушки, потом в зал — там та самая заветная 
клетка с хомяками. Стоим, смотрим: как умилительно! зверьки носятся туда-сюда, туда- 
сюда… а мы все смотрим и смотрим… и в какой-то момент переглядываемся с добрым недо-
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умением — и я выражаю нашу общую с девушкой мысль: «и чего они такие суетливые? — 
хоть бы минуту посидели спокойно…» подходит мама, останавливается, бросает странно-
отсутствующий взгляд на клетку — и раздумчиво произносит: «а ведь всевышний, навер-
ное, тоже спокойно смотрит с высоты и думает о нас то же самое…»

значительно позже, в рассказе юрия нагибина «Машинистка живет на шестом этаже» 
я прочитал приведенные автором «уцелевшие записи» персонажа лунина, который 
по художественности письма превзошел самого автора! (несомненно, нагибин, для произ-
ведений которого характерны отсутствие юмора, тонких мыслей, и в самом деле использо-
вал чужие заметки). вот отрывок:

«зря не попал он в лапы дикарей. надо было зажарить его на костре и сожрать. Чтоб 
не суетился. один на необитаемом острове тридцать лет и… ни минуты покоя!.. в детстве 
я был лучшего мнения о робинзоне крузо».

ОТРАВА

увы: уличая кого-нибудь в плохом, мы обычно не осознаем, что говорим только о себе. 
Мы можем уличать и незаметно для себя, но душа все равно словно принимает какую-то 
отраву… Что там говорить: скорее всего, мы видим только то, что можем видеть, и обычно 
из всего вокруг извлекаем только самих себя.

уроженка ростова, давно перебравшаяся в Москву поэтесса надя делаланд рассказала 
мне о том, как в глубоком детстве (лет в пять) дедушка повел ее в стереокинотеатр (он нахо-
дился где-то близ набережной дона; там долгие годы шли одни и те же фильмы; других 
просто не было: не снимали). Шел «ученик лекаря». ничего из этого фильма надя 
не запомнила, кроме одного: молодой человек — кажется, тот самый ученик лекаря, — под-
нес своему учителю напиться, и тот отравился чистой водой. просто потому, что уже был 
отравлен подозрениями и недоверием.

КАК РАСПОЗнАТЬ БОЛЕЗнЬ

у него появились навязчивые страхи, пришлось идти на прием к психиатру. тот назна-
чил препараты.

— так значит, подтвердилось? Это у меня болезнь? — последовал беспокойный вопрос.
психиатр посмотрел долгим, странным взглядом на пациента — и успокоил его:
— знаете, каково основное отличие психически нездорового от психически здорового? 

просто первый — обращался к психиатру, второй — не обращался. вот и вся разница.

ПРИОБРЕТЕнИЕ КАК ПОТЕРЯ

вот, вот почему мне трудно было общаться с теми, кто изучал психологию — либо в вузе, 
либо на каких-то курсах, либо по книгам! Этот кошмар у них называется «систематизиро-
ванным знанием». Сейчас объясню, о чем я.

Чем большее из того, что человек чувствует (знает) неосознанно, становится твердо 
осознанным, — тем более теряется неуловимого, неопределимого, которое содержится 
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в знании, пока оно не успело приобрести некую законченную форму. а законченная 
форма — форма уже неживая, неизменчивая. Эта форма и называется «систематизацией». 
она ни в коем случае не может содержать того многообразия, которым полон мир, то есть: 
появляется законченное — значит, уходит, теряется все «лишнее», неуловимое, нераскры-
тое, остается основное, обязательное. другими словами, познанное — лишается своей очень 
важной, неотъемлемой составляющей. вот она, психология как наука!

но есть ведь и психология как искусство…

СЕдЬМАЯ МИнУТА

вспомнил еще один момент из разговора с кинодокументалистом. он меня просветил: 
оказывается, в америке проводили исследования кинозрителей; как долго фильм может 
удерживать внимание, если сразу ничего волнующего не происходит? Сколько времени 
человек может терпеть, не задаваясь вопросом — а нужно ли мне все это смотреть?

какой бы удачный ни был монтаж, но наступает — седьмая минута. критическая! 
именно в этот момент такой вопрос вполне вероятен.

потом появляются и другие опасные места… но когда — этого уж я не запомнил.

дРУГИЕ ЛЮдИ

в последней книге татьяны бек «до свиданья, алфавит» приводятся слова одного 
из самых известных представителей авторской песни, поэта дмитрия Сухарева:

«вообще, один из главных выводов, к которым я пришел к концу жизни, — дураков 
не бывает. дураком мы склонны называть человека, который в чем-то соображает хуже нас. 
но мы просто не знаем или не хотим замечать, что в чем-то другом он соображает лучше 
нас… дурак — это просто другой человек. он устроен иначе. Чтобы легче было жить, надо 
с этим смириться. надо привыкнуть к мысли, что другие люди не такие, как я».

ЧЕРнАЯ ВОЛнА

подслушано секретарем льва толстого н. н. гусевым:
«вчера вечером лев николаевич сказал Софье андреевне, которая долго и раздраженно 

что-то говорила:
— Хорошо, если человек говорит для того, чтобы передать свои мысли; но если он хочет 

говорить для того, чтобы передать свое волнение, то лучше не говорить».
Мне в этом послышалась ирония… а может, на самом деле ее нет? очень перекликается 

с григорием померанцем, который сказал однажды: как только подступает раздражение, 
нужно тут же замолкать; нас накрывает словно какой-то черной волной, мы теряем себя, 
мы — уже не мы…
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ПРОБУждЕнИЕ

в чем я лишний раз убедился. оценивать характер чьих-либо отношений имеет смысл 
только применительно к своей жизни, но не к чужой. если нам нравятся отношения гармонич-
ные, без вспышек скандалов, то кому-то они могут казаться скучными («Мне нужны сильные 
чувства!» — однажды призналась мне молодая жена моего знакомого, которой не нравился 
мирный характер мужа); если мы эмоционально уравновешены, то другие комфортно себя 
чувствуют, время от времени выплескивая друг на друга накопившиеся недовольства.

да что там перебирать варианты, — у всех все по-разному.
вспоминаю своих дальних-дальних родственников-москвичей (их уже нет в живых).
пожилые роза николаевна и георгий иванович были для меня образцом идеальной 

семьи; всегда в доме здоровая уютная атмосфера (я приезжал к ним после каждой январской 
сессии в университете, на недельку). только имели они одну особенность: иногда… как бы это 
сказать… позволяли себе высокие ноты. нет, они никогда не ругались — в привычном смысле 
этого слова. то есть — ругались, но в их собственном, «индивидуальном» смысле. вот пример.

приезжаю я однажды на поезде рано-рано в столицу. до метро «беляево», до их квартиры 
добираюсь в 7 утра. открывает сонная улыбающаяся роза николаевна; мы немного разгова-
риваем — и ложимся: она — досыпать, ну и мне нужно зарядиться бодростью на весь день.

просыпаюсь — уже светло, и с кухни доносится голос; роза николаевна ругает на все 
лады георгия ивановича: «у тебя есть голова на плечах? ты соображаешь, что делаешь? 
где у тебя ум? ты нормальный человек?!» и так на полминуты.

«боже, что происходит, — думаю. — Что он натворил?!»
встаю, одеваюсь, заглядываю на кухню. Сидят роза николаевна и георгий иванович, 

пьют чай и мирно беседуют, даже улыбаются. «а я тут крики слышал», — говорю, скрывая 
удивление. «какие крики?» — не понимает роза николаевна. «да георгий иванович, види-
мо, чем-то провинился».

Что же оказалось? георгий иванович, зайдя на кухню, включил радио; ну как можно 
включать радио, если я еще сплю? оно же меня разбудит! преступление!

но почему нужно было его так выразительно ругать?
перед тем, как пожениться, молодые сразу договорились: если кто-то из них чем-то 

недоволен, на что-то обиделся, — не дуться! не играть в молчанку! не носить и не копить 
в себе обиду и раздражение! Сразу, пулеметной очередью, все высказать — и больше об этом 
ни слова, — будто ничего и не было!

так они и жили, и были этим довольны.

МИР КАК ОГОРОд

Мне передали вот такой диалог.
— кого вы нам порекомендовали! она не умеет нормально разговаривать! она все время 

чем-то недовольна! Я понимаю: уборщица может быть с гонором, она может чувствовать 
себя главной в любом учреждении; но эта — ведет себя уж слишком!

— Странно… Честное слово, она нормальная женщина, и всегда была такой… добрая, 
понимающая, отзывчивая… золотой человек… а почему вы решили, что она всегда недо-
вольная?

— Что ей ни скажешь — орет в ответ. только мы ее приняли — сразу крик: а где то лежит, 
а где это… разве спокойно нельзя спрашивать?
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— а-а… теперь все ясно… понимаете, она большую часть жизни прожила в деревне, паха-
ла с утра до вечера, а еще представьте — домашнее хозяйство. к вечеру — никаких сил, — 
даже просто с мужем поговорить. ее разговор — это на огороде с соседкой. огороды 
в деревне большие, женщины друг от друга далеко — и приходилось переговариваться 
во весь голос. то есть кричать. Это вошло в привычку. она говорит — и сама себя не слы-
шит; а нам, городским, кажется, что — кричит…

— Хм… ох уж эти деревенские… да, работу она выполняет на совесть: быстро, качествен-
но. ну ладно, тогда пусть кричит, вопросов нет…

ВОПРОС нОМЕР ОдИн

на окраине районного городка выделили помещение для филиала библиотеки. входит 
уверенная женщина — интеллигентного вида, в очках, волосы собраны пучком. 
наклонившись к сидящей за столом заведующей филиалом, деловито спрашивает — почти 
шепотом, но я все слышу:

«тамара, где у тебя тут можно поссать?»
думаю: какие простые здесь нравы, однако… заведующая — моя знакомая; когда женщи-

на ушла, интересуюсь:
«кто это был?»
«Это директор библиотеки. приходила поинтересоваться, как расставлены стеллажи»…

В РОССИИ дУША ТЕПЛЕЙ

как-то пародист евгений Минин мне прислал верстку нового поэтического сборника 
аси векслер, давно проживающей в израиле — чем меня обрадовал: я немножко знал 
векслер по ее тонким книжкам, изданным в ленинграде в 70-е — 80-е годы; не скажу, что 
стихи меня чем-то поразили — нет, но отдельные были полны тихого раздумья и душевного 
тепла. а тут — новый, большой сборник! возможно, в ее стихах появились какие-то неожи-
данные ноты, неожиданная поэтическая мысль?

нет, ничего такого я не увидел… появилось больше «головы». то есть, стихи не от серд-
ца — от ума, из них ушла жизнь. Может быть, стало больше мастерства; но к чему оно мне, 
это мастерство? — его и у других стихотворцев ой как хватает, и их немало. ася векслер 
российская и ася векслер израильская — два разных человека.

а «моя» ася векслер — одна, ранняя… «Сентябрь»:

Я сентябрю, где яблоки и вина,
другой сентябрь сегодня предпочту.
там ни души. там горькая рябина
и долгий привкус горечи во рту.
и тщетно кто-то голосом невнятным
зовет кого-то к позднему столу.
и мне уже становится понятно,
что нет цены последнему теплу.
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или вот, например, «приход зимы»:

и нет причин сходить с ума.
и невзначай вина прощается.
так возвращается зима,
как будто детство возвращается.
и снова ни при чем мошна
с ее бумажными и медными.
и любо, стоя у окна,
следить полет снежинок медленный.

еще ни горя, ни письма,
и счастья нет, но обещается.
так возвращается зима,
как будто детство возвращается.
и нескончаемы года.
и все пути-дороги длинные.
и замирают, как тогда,
до листьев ветки тополиные.

КОМУ ЭТО нУжнО?

у поэта вышел очередной сборник; свою радость он гасит вопросом: а кому все это 
нужно? Что с книжкой делать? какой в ней смысл?

действительно — никакого. Чем прекрасней стихи, тем менее в них смысла. они 
не информируют, не отвечают на вопросы. они просто есть. как небо. как воздух.

а читатели?.. Я в таких случаях, словно попугай, напоминаю о стихотворном сборнике 
василия андреевича Жуковского, названного мудро, трезво: «для немногих». а вот строки 
из «литературной исповеди» вяземского:

и я желал себе читателей немногих,
и я искал судей сочувственных и строгих;
пять-шесть их назову — достаточно с меня,
вот мой ареопаг, вот публика моя!

(и тут же кушнер возникает: «все знанье о стихах — в руках пяти-шести…).
боратынский надеется:

и как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

«если бог пошлет мне читателей», — это уже оговорка пушкина.
а сетующие… — о да, можно согласиться: они не Жуковские, ни вяземские, 

ни боратынские, не пушкины… Может, и вправду — кому все это нужно?..
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БОРИС КОЛЫМАГИн

поэт, кандидат филологических наук, автор многочисленных публикаций, живет 
в Москве.

И: СнЕжнОЕ ПОЛЕ — 
В ПОЭЗИИ ГЕннАдИЯ АЙГИ

Что может быть прозаичнее лыжника, наматывающего круги 
на небольшом пустыре возле дома в выходной? все просто: здоровый 
образ жизни, ритуал выходного дня, смена занятий. однако не все так 
однозначно: человек, ступивший на лыжню, невольно соприкасается 
с какой-то тайной, на которую, впрочем, он может не обратить внимание.

но эта тайна будоражит воображение наблюдателя. и тот уже готов 
в виртуальном порыве помчаться вслед за убегающим спортсменом, 
пойти по лыжне, как охотник идет по следам зайца.

пустырь — плоскость и небольшая горка. наши окрестности. Сегодня 
есть, завтра нет — застроят домами. но сейчас это — снежное поле, отдан-
ное в пользование жителям близлежащих домов. текущая повседнев-
ность, которая обладает странными свойствами.

обычно пустырь — зона нашего невнимания, пространство ничто. 
весна, лето, осень сменяют друг друга. Мы глядим каждый день на одно 
и то же. находимся в круге вечного повторения. топчемся на месте, смо-
трим на нашу куда-то ускользающую жизнь и ловим пустоту. наш 
взгляд затерт, мы видим и не видим, внутри нас поля не существует, оно 
проскальзывает, оно также малоинтересно, как сосед по лестничной 
клетке. и только первый снег все меняет. Мы с удивлением глядим 
на заснеженные пространства, в пустоте вдруг обнаруживаем какую-то 
неведомую полноту — и устремляемся к ней.

Мы смотрим широко открытыми глазами. Жизнь, пусть на несколько 
секунд, обретает подлинность, объем. Многочисленные детали — голу-
бятня, гаражи, мусор — куда-то исчезают. и открывается простор, еди-
ное пространство, каждая вещь в котором, будь то одинокое дерево или 
заснеженная крыша сарая, не только разделяет, но и объединяет.

Можно сказать, что первый снег — событие. но что такое событие? 
Это, вообще-то, почти ничто, как выразился бы ален бадью: оно появля-
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ется и тут же пропадает. первый снег быстро перестает быть новостью. глаз привыкает 
к новым декорациям, мы готовы снова не замечать наш пустырь. но событие имеет послед-
ствие. Снежное поле заставляет нас однажды в солнечный морозный денек взять лыжи 
и сделать кружок-другой.

итак, мы идем по лыжне и дышим полной грудью. всем телом, всеми органами чувств 
мы воспринимаем поле, это видимое бытие. Снег хрустит под ногами и немного проседает 
под нашей тяжестью. под нами глубина, тонны изменившей свое состояние воды, но мы 
захвачены другим. Снег лежит перед нами великолепным ковром. и только пролесок перед 
окружной дорогой один чернеет. да ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит.

Эту картину хочется вобрать в себя целиком, потому что видеть — значит владеть. все 
многочисленные любительские фотографии, размещенные в мировой паутине, все инвен-
таризационные списки достопримечательностей говорят именно об этом.

пока наш взгляд не блуждал в заснеженных пространствах, поле оставалось в себе — 
нетронутым, девственным, в своей неподвижности и постоянстве. Целина и полная нагота 
субстанции. поле занималось собой, как девушка в костюме евы занимается своей приче-
ской перед зеркалом. но перед выходом красавица принарядилась.

Мы шаг за шагом стараемся вступить с полем в интимную связь. наши движения можно 
уподобить скольжению левой руки в складках одежды любимой женщины. когда же начи-
наем взбираться на горку, тактика меняется. резко и тактично, как высказался иван 
ахметьев. Этими словами можно охарактеризовать суть происходящего. на подъеме поле 
сопротивляется, не дается, и склон приходится брать силой.

и вот мы достигаем самой верхней точки. и растворяемся в картезианской протяжен-
ности. интимная связь подвешена. Меня, как субъекта, нет. нет никаких органов чувств, 
кроме зрения. поле — простор, который не собирается путем сочетания отдельных вещей. 
и оно не схватывается, потому что не знает границ.

геннадий айги, для которого поле было важным элементом поэтических медитаций, 
пытался ради встречи с существенным провести границы. иногда они устанавливались 
прямоугольником чистого листа, на котором появлялись вещи — отдельные слова, образу-
ющие основу всякой связи. иногда путем прочерчивания видимых границ в изображаемой 
картине: «после белого поля — широкого нашего — постепенно чужого/перекладина — 
издали наша…» (стихотворение «поле — до ограды лесной»).

граница — горизонталь — пересекается с вертикалью: «…и восходят поля в небо» (сти-
хотворение «казимир Малевич»).

Язык не поворачивается сказать, что поле имеет теллурический характер. Хотя какая-то 
привязанность к территории существует. поле нагружено памятью. айги умеет легко кос-
нуться раны. например, названием стихотворения «поле: а дальше — разрушенный храм».

да, поле сохраняет «верность земле». но сохраняет особым образом. оно не ищет корня, 
истока и парит над землей. «русское поле» — в каком-то смысле идеологический конструкт. 
потому что поле говорит с каждым отдельным человеком поверх национальных образова-
ний. Хотя и то верно, что народ знает свое поле в качестве бытия. Свое, таким образом, 
не только даль, за которой чужая даль, заграничные земли, но и область схватывания. 
другое не распознается как бытие.

в снежном поле нет запахов, заставляющих говорить о привязке к почве, к тому, что про-
израстает. Снег из космоса, каждая снежинка — звезда. она мерцает, но не благоухает.

Мы видим снежное поле в разных масштабах. пока мы поднимались в горку пядь 
за пядью, оно было одним. утопающая в сугробе палка говорила о глубине. рыхлый снег 
напоминал, что каждый метр требует усилий по его преодолению. близкие ветки уводили 
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взгляд в сторону чего-то случайного. напряжение не давало возможности отрешиться 
от земного тяготения. но вот мы заскользили вниз, и поле стало другим. Масштаб бытия 
изменился. из множественности деталей и второстепенных подробностей снова возникла 
цельность и непрерывность. и эта непрерывность оказалась заключена между двумя грани-
цами — началом и концом скольжения вниз. как заметил Сартр в «бытии и ничто», на спу-
ске я «фиксирую всегда пункт позиции, который я должен достигнуть по ту сторону пози-
ции, которую я занимаю».

Мы простираем перед собой снежное поле разным образом в зависимости от места, 
в котором находимся. при этом сам характер нашего взгляда неотделим от телесности. 
один случай, когда я чувствую под собой упругость склона. другой — когда рассматриваю 
картину, ловлю даль не столько в контексте легкого наклона правой лыжи, чтобы подкор-
ректировать траекторию спуска, сколько в процессе движения руки художника, ищущего 
выразительного сочетания линий и красок. третий — когда нажимаю на кнопку фотокаме-
ры. Фотография больше помнит о движении указательного пальца, нежели об упругости 
склона. она помещает видимое бытие в размытую реальность.

конечно, когда я во время лыжной прогулки моргаю, фиксируя где-то внутри себя мель-
кнувший на спуске куст, я тоже попадаю в фотографическую реальность. но попадаю 
в силу того, что моргание входит в процесс производства фотографии. в этот момент другие 
элементы телесности лыжника уходят на задний план. в следующий момент, правда, они 
появляются снова, и ракурс меняется.

наш взгляд обусловлен скоростью, характером движения. если мы катимся по полого-
му склону, то можно любоваться природой. если горка достаточно крутая, то все силы 
уходят на то, чтобы удержать равновесие, и мы способны зацепить глазом разве что фраг-
мент белого полотна — бытие ускользает. ветер свистит в ушах. Музыка ветра — еще одно 
важное добавление. Слух корректирует взгляд.

у-e-у — вьюга звучит множеством голосов. и они не мои. из звуков мое только мое 
дыхание, частота которого — ритм моего бега по пустырю. дыхание связывает меня со ско-
ростью движения на лыжах. но не только: оно уходит в фотографию, в живопись, в поэзию. 
айги как-то заметил по поводу стихов Михаила Файнермана: «вот у кого было дыхание». 
дыхание, по айги, неотделимо от поэтического слова.

айги в поле всегда стоит или тихо идет. даже когда мы встречаем отрывистое дыхание-
перенос: «в природе покинутой (а «что-то» вот шепчет-/ся — веянием дальним…» (стихот-
ворение «поле-завершение»), оно говорит о запинке, которая связана скорее с работой 
мысли, чем с усилием по преодолению пространства.

Моим может быть не только дыхание. Мой слух способен распознать звуки поля как 
мои, как то, что живет во мне. у айги: «весь день — повторение ветром/себя самого/с 
края — соседнего поля» (стихотворение «начиная с поля»). Эти мои звуки имеют про-
странственную характеристику — они приходят «с края», и я разрешаю им бытийствовать. 
Слух устанавливает границу между своим и не своим.

звуки, которые мы присваиваем, которые становятся нашими, могут прийти из разных 
областей. у айги: «та синева прозвучать бы могла!» (стихотворение «и: Шуберт»). так 
зрение дополняет слух.

заснеженный пустырь существует сам по себе. и в то же время он входит в меня, я нахо-
жу его в своих медитациях, потому что за феноменом пытаюсь овладеть его бытием. а оно 
одно — и для меня, и для этого белесого пространства, само безмолвие которого обнаружи-
вает присущий ему смысл. внутри себя душа находит то, что есть в поле. Созерцание при-
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водит к тождеству. Хотя ничто, пустота мешает его явному осуществлению. в поле мы 
находим и не находим себя. теряемся в белизне, превращаемся в мигающую точку, блужда-
ем. «лыжник катит невесть поле где». Это строчка из моего давнего стихотворения.

но пустота идет дальше потерянности в пространстве. она ничтожит мое «я», превраща-
ет в полого человека. «Словно "мы нет" — только зреньем иль делом блуждая», как сказал 
айги в тексте «и: поле живых».

Мы, как объекты, пусты: «спим, просыпаемся (словно мелькаем):/ни для какого мы 
утра!». пустота — это атрибут объекта. по айги, зеркальность (а в ситуации я — поле она 
обнаруживает себя достаточно ясно) всегда пустота. но мы можем вернуть присутствие 
себе, изменить взгляд, поменять позицию. и тогда пустота остается полю. оно — иллюзия, 
а предмет созерцания исходно пребывает внутри нас. внешнее возникает как подобие этого 
предмета. и возникает благодаря творчеству — мы творим, даже если просто хлопаем рес-
ницами, делая таким способом «фотографии».

поле — пустота. оно знаменует собой нигилизм. тот самый нигилизм, о котором писал 
тургенев в романе «отцы и дети». и он страшнее, чем власть. потому что власть может 
изменяться, но полый человек, которого мы путем нехитрых манипуляций связали с полем, 
продолжит в новых условиях дело разрушения. непрозрачная социальность врывается 
в бытие-в-середине мира и ничтожит его.

давайте немножко походим вокруг этой социальности. Что мы видим? ничто, которое 
держит всю современную бюрократическую вертикаль, пронизывает бизнес, цинично пере-
ступающий через этику. пронизывает средний класс, занятый, в основном, потреблением. 
бедные слои также циничны: они никому и ничему не верят.

то, что может развернуть ситуацию в сторону преодоления нигилизма — братские связи, 
верность и честь, вера, соборность — находится по краям. и непонятно, почему эта диспо-
зиция может поменяться. гниль видна везде. нехватка существенного заставляет обратить-
ся к иллюзиям прошлого. и призрак коммунизма опять начинает бродить по миру. в этой 
ситуации мыслящим людям стоит, на мой взгляд, поддерживать то, что противостоит раз-
рушению человека — христианство. но христианство не как институцию, полностью вклю-
ченную в нигилистический дискурс, не как комбинат ритуальных услуг, а как жизнь, име-
ющую какие-то узлы, свои неформальные центры, к коим, к примеру, относится 
преображенское содружество малых братств. Ясно, что религиозные взгляды в их теологи-
ческой упаковке не способны выдержать напора современности. теология оторвалась 
от реальности, о чем свидетельствует странная фраза айги из стихотворения «поле-россия: 
прощанье»: «где троицы клубились доказательства». такие фразы можно записать, 
но не следует искать в них логики.

поддержка религиозному мировоззрению сегодня может неожиданно прийти оттуда, 
откуда и не ждешь. как говорил святой XX века Силуан афонский, держи ум во аде 
и не отчаивайся. в любом случае, без метафизического беспокойства, а его сегодня крайне 
мало, нигилизм вряд ли преодолеть.

вернемся, однако, к нашему пустырю и продолжим движение, сделав еще кружок. 
навстречу и по параллельной лыжне катят другие лыжники. их много, как на картине 
Сергея лучишкина «лыжники» (грМ, 1926). поле хранит множественность как иллюзию. 
поле играет с нами, погружает в фантазии, в сон. Мы видим и не видим. просто смотрим, 
не углубляясь. Скользим.
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Множественность — важный атрибут поэзии всеволода некрасова. его видение приро-
ды неотделимо от погружения в социальность. конечно, отдельные его стихи могут гово-
рить о бытии-в-средине-мира, но чаще они являют собой карнавал феноменов:

лыжи лыжи
лыжи лыжи

живы живы
живы живы

хоть куда
глаза глядят

тут туда
следы следят

след
в след

снег
на снег

тихо тихо
бух бух бух

хорош хорош

шурух шурух

«другой» остается исключительно в области явления, он не может быть (в отличие 
от поля) проводником к бытию. «другой» не зеркален, наше «я» не отражается в нем, он 
просто мелькает. и мелькает вполне определенным образом. Мы не длим его, как куст 
во время спуска, в заснеженное пространство, он не входит в это пространство как предмет, 
устанавливающий нашу связь с существенным. Мы его просто щелкаем створкой фотоап-
парата — миганием ресниц, фиксируем в застывшем моменте. по этому поводу Мерло-
понти говорит, что моментальные образы приводят к оцепенению движущегося, — как это 
показывает множество спортивных фотографий с навсегда застывшим атлетом. Философ 
также приводит пример фотографии прыгнувшей лошади: на снимке она просто «подпры-
гивает», тогда как в живописи — скачет.

здесь мы сталкиваемся с проблемой темпоральности. время позволяет передать образ 
живого тела. когда мы смотрим на куст во время спуска, мы, как правило, фиксируем его 
в разных временных позициях, тогда как встречного лыжника оставляем только в одной.

обретение пространства есть обретение длительности. поэтому когда я скольжу 
на лыжах, я нахожусь во времени, а встречный лыжник — в моменте. «Я» как двойное зре-
ние, я-лыжник и я-наблюдатель, невозможно сочетать с другим лыжником, который засты-
вает в моем сознании.
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в реальности время непрерывно, и фотография обманчива, поскольку настаивает 
на моменте. но есть точка неразличения, где время и момент становятся синонимами. Это 
точка радикальной остановки. полной неподвижности.

поле-бытие знает дни, когда по нему наматывали круги наши отцы и деды. и когда груз-
ные женщины, ползущие сейчас в магазин, были стройны и не чурались лыжной прогулки.

в точке неразличения момент — всего лишь «теперь». время уводит его в прошлое, рас-
тягивает. да, между двумя данностями существует непроходимая граница. но в позиции 
схватывания бытия она становится условной.

прошлое как момент. Я просматриваю свои старые тексты — опыты не в стихах. и наты-
каюсь:

палеха носится по вечерам кругами. наденет лыжи и дует в темноте по кукурузному 
полю. во! — скажет мне тимка и поведет рукой — во! шарики не на месте. и опять: во! смо-
три, пьяный! Это его любимая присказка была: на стройках коммунизма. а между тем, 
между прочим, почему бы и нет. наелся до отвала и на боковую. по телевизору «шайбу-
шайбу», жена — лапушка: поворчит, перестанет. картошку выкопал, капусту посолил, 
а за остальным в город. есть в белокаменной прекрасный универсам: мало кому известен. 
постою — маслица, постою — мяса, колбаски. и не тычьте мне в нос ваше удостоверение, 
не за хлебом. народищу — тьма. одно мучение (зато на душе спокойно). ешь! ешь, кому 
говорят. она поболтает ножками: не хочу, мама. побежит к проталинам со склиткой. 
и снежки. Мальчишки издали по ногам. «кретины!» — палеха погрозит кулаком, занырнет 
в подъезд: делу время. пишет о торфобрекчии, торфокрошке: как-никак диссертация. 
болота в тверском крае осушил, в белоруссию перекинулся, до Финляндии рукой подать. 
белый медведь. а еще водятся в наших лесах лоси. также и дичи много: утки, бекасы. 
в десять, по расписанию, лыжи. во! ты погляди: из-за фонаря в обнимку. кто это кого? 
Стал бы? пасет. С точки зрения, так сказать, соответственно под луной, а до небес — 
до небес семь верст — и все лесом.

вот он — момент жизни затерявшегося не так далеко от Москвы поселка. ожившие 
в тексте голоса. Множество чужих голосов.

однако время бежит, и еще один круг сделан. пора домой — обедать.
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поэт. после окончания в 1992 году Харьковского государственного института культуры 
работала библиографом в библиотеках полтавы и воронежа. в 2006 году вышла замуж 
за француза и уехала во Францию, где и живет в городке в горах под названием вогезы 
на востоке страны. путешествует, фотографирует, пишет акварели и стихи.

ЯПОнСКАЯ МОдА

(Заметки и стихи)

Стихи — это личные письма, адресованные всем.
Японскими письмами я называю трехстишия, которые дошли до нас, 

не знающих японский язык, в переводах.
трехстишия называются хокку или хайку.
Мода на японскую поэзию пришла в европу в конце 19 — начале 

20 века, то есть ей всего сто лет. но за это столетие европейцы успели 
полюбить маленькую восточную соседку, кокетливую, по-девчоночьи 
капризную и таинственную.

как избалованная красавица, Япония делает вид, что европа ей неин-
тересна. СШа, как наглый ухажер, поглощает все внимание японской 
красотки. в последние годы японский шоу-бизнес кишит обесцвеченны-
ми певцами-геями. но, о чудо, не геи, а гейши все еще в ходу, семенят 
деревянными ножками в белых носочках.

и маленькие стихи — хайку — все еще популярны в Японии. ими 
заразились многие страны — пишут хайку на своих языках, переводят 
японцев.

Я живу во Франции много лет и читаю переводы японских хайку 
не только на русском языке, но и на французском.

пробую писать свои стилизации хайку. и, разумеется, у меня есть 
стихи, посвященные Японии. вот такая в европе японская мода.

ТИЁ

однажды я сказала подруге, что учусь писать хайку. она тут же выпа-
лила: «а-а, знаю! ты, как басё: ловит-ловит стрекоза собственную тень!»  
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отсмеявшись, я растолковала ей, что это хокку написала двести лет назад японка тиё, 
а не поэт басё.

печальна судьба бедной японской поэтессы тиё (1701–1775): в детстве прислуживала 
в доме учителя, он научил ее писать хокку. потом она вышла замуж и родила сына. 
но в 25 лет овдовела, а вскоре умер и маленький сын. тиё потеряла все, кроме дара поэта.

она скиталась по стране и писала стихи. в 50 лет стала монахиней и теперь уже с плош-
кой для подаяния брела по дорогам от монастыря к монастырю еще двадцать лет.

какое терпение и какой талант! пронзительные стихи!

* * *

о светлая луна!
я шла и шла к тебе,
а ты все далеко

* * *

над волной ручья
ловит, ловит стрекоза
собственную тень

Тиё в переводе Веры Марковой

ПЕРВЫЕ ХАЙКУ ВО ФРАнЦИИ

Французские хайку появились в 1905 году: крошечная брошюрка в 15 страниц с текста-
ми 72 трехстиший издана в количестве всего 30 экземпляров без указания автора. Можно 
представить, сколько будет стоить в наше время эта библиографическая редкость, попади 
она на аукцион!

книжечка называется «Au fil de l’eau» — буквально: в течении воды. но лучше, на мой 
взгляд, перевести «по течению» или, возможно, «нитью воды», поскольку fil имеет 
несколько значений, и здесь возможна игра слов. в своей книге известный переводчик 
и японовед александр долин упоминает эту книжечку под названием «в потоке».

книжечка имеет подзаголовок — июль 1903 года. именно в июле 1903 три друга, три 
молодых француза — врач поль-луи кушу (Paul-Louis Couchoud), художник андрэ Фор 
(Andre Faure) и скульптор альбер понсэн (Albert Poncin) путешествовали на барже 
по Сене и луаре, сочиняя на ходу трехстишия в японском стиле. в сентябре 1903 года 
поль-луи кушу уезжает по делам службы в Японию, откуда он возвращается в мае 
1904 года, еще более очарованный японской поэзией.

он находит записи прошлогоднего путешествия, разделяет их на циклы, которые он 
озаглавливает названиями городков и деревень, где останавливались друзья во время пла-
ванья. причем делает это по памяти, отсюда неточности: так, в книге напечатано St. Mamme 
вместо правильного Saint Mammes, Sancer вместо Sancerre.
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перечитывая трехстишия, кушу словно опять видит перед собой арены и термы 
Шеневьер, канал бриар в городке Монтаржис, который называют маленькой венецией 
в гатинэ, шлюзы рони, виноградники на белых холмах Сансэр, висячий мост над луарой 
в Сен-Сатюре, каменные стены монастыря в ля Шаритэ.

он словно слышит голоса друзей:

* * *

Des assiettes peintes.
Dans l’atre des poulets rotissent.
Ah! la bonne auberge!

расписные тарелки.
в очаге жарятся цыплята.
ах! добрый приют!

* * *

Un simple fleur de papier
Dans un vase.
Eglise rustique.

простой бумажный цветок
в вазе.
Сельская церковь.

Эта книжечка имела успех! поль-луи кушу продолжает изучать и переводить японских 
поэтов, особенно бусона, и в 1906 году издает свою книгу переводов «Le Haikai. Les 
Epigrammes lyriques du Japon» («Хайку. лирические эпиграммы Японии»). позже он вновь 
путешествует по Японии и китаю и пишет большую книгу «Sages et poètes d’Asie» 
(«Мудрецы и поэты азии»), изданную в париже в 1916 году. во Франции поль-луи кушу 
стал широко известен как человек с энциклопедическими познаниями, читавший на мно-
гих древних языках.

в дальнейшем жизнь кушу будет посвящена медицине и исследованию христианства. 
к сожалению, хайку он больше не напишет.

но французы не забыли поля-луи кушу. Материал о нем я нашла на французских сайтах 
о хайку. кстати, слово «хайку» на французском — мужского рода, а на русском — то женского, 
то среднего, никак не определимся. Мне привычнее считать хайку несклоняемым существи-
тельным женского рода. да и со словом «хайдзин» та же неясность. наш знаток-переводчик 
александр долин чопорно употребляет хайдзин как несклоняемое существительное, а в быту 
на форумах каждый, написавший пару хайку, считает себя одним из хайдзинов. Слово уже 
обжилось в русском, вполне можно его склонять по всем падежам, по моему мнению.

трехстишия в стиле хайку все еще интересны французам, они пишут свои хайку с фран-
цузским ароматом и даже проводят литературные конкурсы хайку, издают изящные книги 
современных хайку, создают сайты и все еще вновь и вновь переводят старых японцев — 
совсем как мы.
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триста седьмая жизнь одуванчика

Хайку — изобретение японских поэтов.
Хайку — это шепот, из которого вырастает симфония.
в хайку — тишина гравюры.
поль валери когда-то сказал: «слова, плененные поэтом». не знаю, по какому поводу это 

произнес французский поэт, но мне хочется думать, что он говорил о хайку.
триста седьмая жизнь одуванчика — вот что такое хайку в россии. Мало того, что оду-

ванчик занесло ветром за тридевять земель из заморской окраины, так еще попал в руки 
садоводов. они и выдумали для бедного одуванчика свои нормы и правила, заставили 
расти с правильным наклоном-ударением. бедный одуванчик ужимался, как мог, накло-
нялся в нужную сторону, пока аромат хайку не испарился окончательно. загрустил одуван-
чик: не смог прижиться на нашей почве. решил погибнуть, как вдруг прошептал:

я ухожу
на мое место в пространстве
летит стрекоза

одуванчик помедлил и охнул: вот она — настоящая хайку. получилась!
Соединились земля и космос, миг жизни и бесконечность исчезновения.
раздвинулись выси. захотелось взлететь, вырваться из сада и опуститься вон на том 

пригорке, у ручья.

ТОТА КАнЭКО

нашла информацию, что 20 февраля 2018 года в возрасте 98 лет скончался в Японии 
знаменитый поэт тота канэко.

во французской части википедии о нем сообщается более подробно, чем в русской 
части, правда, французы дают сноску, что статья взята из немецкой википедии. вот так, 
от языка к языку, передаются сейчас новости.

кое-что я перевела с французского на русский и хочу с вами поделиться — с тем, чтобы 
информация от вас пошла дальше к русским хайдзинам. итак, тота канэко (23 сентября 
1919—20 февраля 2018) — японский поэт-хайдзин 20 века.

родился в горном районе Шишибу в ста километрах к северу от токио в семье сельского 
врача. его отец тоже был «непрофессиональным» поэтом хайку. тота канэко увлекся поэ-
зией хайку еще в лицее в Мито, в пригороде токио. затем он учился экономике в престиж-
ном императорском университете в токио. во время второй мировой войны служил лейте-
нантом на крупнейшей в тихом океане военно-морской базе Японии на островах трюк, 
откуда вернулся в Японию глубоко изменившимся от ада войны.

в 1955 году опубликовал свой первый сборник хайку «Молодой человек», состоящий 
из хайку социальной тематики. всего за свою долгую творческую жизнь тота канэко издал 
более 50 сборников поэзии хайку.

и всю жизнь до своей пенсии в 1979 году он служил в банке Японии, оставаясь самым 
мелким чиновником в банковской иерархии.
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в 1962 году он основал поэтический журнал «Морские мили», где сотни его сторонни-
ков печатали свои хайку. его группа находилась в творческой оппозиции к сторонникам 
классических хайку, потому что провозгласила необязательность размера в 5-7-5 слогов, 
свободу писать на общественные, социальные сюжеты. для своей поэзии тота канэко изо-
брел термин «авангардные хайку».

при этом тота канэко оставался знатоком и выдающимся специалистом в области клас-
сических хокку, особенно басё.

политические позиции поэта тота канэко не изменились. особенно после аварии 
на атомной станции в Фукушиме в 2011 году он остро критиковал японское правительство 
за увеличение числа атомных станций и за вновь возросшую милитаризацию страны.

Это не помешало поэту получить престижные премии, такие, как премия японской ака-
демии искусств в 2003 году, премия асахи в 2015 году.

в 98 лет знаменитый поэт-хайдзин умер 20 февраля 2018 года в городе китагая в 60 км 
от токио.

в интернете я нашла всего пару-тройку хайку тота канэко в переводе на русский язык.

* * *

бесплодная женщина
норовистое облачко
от озера к озеру

Перевел Андрей Замилов

* * *

выдохшись в споре
иду по улице
и превращаюсь в мотоцикл

Перевел Александр Долин

несколько хайку тота канэко в переводе я нашла на французских сайтах и сама их пере-
вела с французского.

* * *

впереди паровоза и вслед
бежит первым кондуктор,
потея

* * *

лебедь в тумане
возможно, я должен сказать,
что туману наплевать на лебедя
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* * *

каждый рот
так красив в джазовой группе
конец лета

* * *

дышать?
это вдыхать все голоса
кузнечиков вечером

* * *

в путешествии, чтобы меня напичкать
лососем, солнце вечером входит
в задницу неба

* * *

вся семья больна
и кузнечик поет
в воротах ночи

* * *

в рисунках детей
красное солнце
вне снежных вихрей

* * *

это мое внутреннее озеро —
в блуждающей тени
черный тигр



97

* * *

облака над океаном
обязаны жить, не спрашивая:
«жить или умереть»

Свобода поэта-хайдзина, которую провозгласил тота канэко, мне нравится. остаться 
поэтом в кратчайшей форме — вот искусство слова.

АЛЕн КЕРВЕРн

недавно купила прекрасную книгу 2017 года издания — новые переводы на француз-
ский язык японских хайку. Французский поэт ален керверн живет в бресте — это город 
на западе Франции, в бретани, не путать с белорусским брестом.

ален керверн родился в 1945 году в Сайгоне, тогда вьетнам был французской колонией. 
вероятно, отсюда его увлечение востоком. он окончил в париже национальную школу 
восточных языков и защитил диссертацию по литературоведению в университете 
париж VII.

преподает японский язык, переводит японскую поэзию. принимал участие в переводе 
5-томного «большого японского поэтического альманаха» в 1990-е годы. издал 8 книг соб-
ственных хайку. обратите внимание, как поэтично и необычно они названы:

«ворота мира» (1992), «книга покинутых душ» (1997) — обе книги с иллюстрациями 
японского художника Яссе табуши; «как представить время без океана?» (1999), «бретань: 
в нашем голоде наше начало» (2001), «начальные земли» (2005), « рхипелаг гор прибытия» 
(2005), «Сильный ветер пойдет дальше, чем утро?» (2009), «Хайку моря, ночь начинается, 
где кончается океан» (2016).

Свою новую книгу ален керверн назвал «Хайку пяти сезонов», подзаголовок — 
«Японские вариации о времени, которое проходит». книга состоит из пяти частей: «ритмы 
весны», «приметы лета», «Шесть вздохов осени», «Шесть отметин зимы», «новый год: 
обычаи пятого сезона».

в предисловии к пятой части ален керверн объясняет, что у японцев новогоднее время 
занимает важное место в их мировосприятии. оно равно по значимости целому сезону, 
а начинается с 13 декабря. «Чтобы достойно встретить божество следующего года, вся 
семья принимается за уборку, — рассказывает ален керверн в предисловии к этой части, — 
затем преподносят знаки уважения начальству, своим учителям, главе семьи; подсчитыва-
ют остатки денег, платят долги… Это также время, когда ветками сосны и бамбука украша-
ют вход в дом, над дверью размещают сердечки папоротника, чтобы приветить ками — духа 
нового года. около 25 декабря начинают готовить большие рисовые лепешки… в первые 
дни нового года семья принимает визиты и делает ответные, во время которых рисовые 
лепешки — главное блюдо официального обеда. в последние дни года покупают подарки 
друзьям, ведь в первые три дня нового года закрыты все магазины и учреждения.

в предновогодний вечер собирается вся семья, чтобы вместе съесть длинную лапшу, 
которая символизирует долголетие. после ужина вся семья идет в храм на церемонию ста 
восьми ударов колокола. там изгоняют демонов и очищают сердце, чтобы встретить 
новый год.
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во время новогодних визитов взрослые играют: по двум специальным картам вспомина-
ют стихи из средневековой антологии Ста поэтов. в это время маленькие девочки играют 
в волан, а мальчики запускают воздушных змеев.

Этот интенсивный период социальной жизни заканчивается в седьмой день нового 
года… Сжигаются все новогодние декорации, чтобы расчистить путь ками для следующего 
возвращения. вечерний обед седьмого дня состоит из специального риса, в который добав-
ляют семь горьких трав целебного оздоровления».

далее ален керверн приводит свои переводы японских хайку.

в свое время меня очень взволновала статья тосихико изуцу «исключение цвета 
в искусстве дальнего востока» (1972). она опубликована в книге «психология цвета» 
(1996). особенно меня поразило вот это место:

«Хайку — это поэтическое выражение мимолетного взгляда в недоступное ощущениям 
измерение бытия сквозь на мгновение раскрывшееся светлое окошко, которое поэт нахо-
дит в ощутимых явлениях. последнее можно выразить словами, но недоступное ощущени-
ям измерение, то, что "по ту сторону", можно передать лишь посредством того, что не выра-
жено».

и я подумала, что эта мысль касается не только хайку, а относится ко всей настоящей 
поэзии, которая умеет передать то, что невыразимо.
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ОБЗОР САнКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЭЗИИ 
В ЛИТЕРАТУРнОЙ ПЕРИОдИКЕ

Ведущий — Евгений СТЕПАнОВ

Стефания данилова, «Зарубежные записки», № 44, 2020

«позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех…» Сказано 
на века. таких персонажей сейчас очень много.

Слава богу, Стефания данилова — не только известная медийная 
личность, но и действительно талантливый поэт и крепкий профессио-
нал. успех ее вполне заслуженный и закономерный. а стихи заворажи-
вающи и суггестивны.

нЕ ТВОЯ

Хороша любая одежда, пока ты совсем нага,
хорошо везде, куда не ступала твоя нога,
дефлорируй и бей предметами пустоту,
не стони потом, перешагивая черту.

есть такая хрупкость, что сложно держать без рук.
например, напротив твой закадычный друг,
кто из вас гора, а кто из вас Магомет?
прикоснись к ладони его и убей момент.

поцелуй его и убей все до одного
золотые слова, исходящие от него,
ожиревшие да расползшиеся цвета,
за которыми не картинка, а пустота.

как японцы в своих акварелях были легки
наводнение передано в считанные плевки
не твори из баюльного шепота ультразвук
не ходи туда, куда тебя не зовут

ибо самый близкий станет самым чужим,
а тепло на дистанции всегда останется им.
из разрозненных кадров не выстроится кина.
Фильм снимается панорамами из окна

ресторана машины зала на сто гостей
Станешь главным героем — не соберешь костей
Хороши все, кто чувства с мечтами свои таят,
и любая роль, которая не твоя
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Елена Елагина, «Звезда», № 9, 2020

ностальгические светлые стихи елены елагиной. рифм нет, новомодных слов нет, 
а поэзия есть. и время точно показано. в этом и заключается чудо поэзии.

* * *

на бумаге папиросной,
на машинке югославской,
на обрезках в пол-листа
размножать стихи чужие
и свои взахлеб печатать —
вот такое было время,
вот такое было счастье!
ни смартфоном не заменишь,
ни собраньем полным книг…

Игорь Булатовский, «Звезда», № 7, 2020

Хорошие, добротные, мастерские стихи игоря булатовского в «звезде». Самое слож-
ное — используя небольшое количество строк, не растекаясь мыслью по древу, создать 
новый мир, новое пространство. Создать то, чего до тебя не было.

октава булатовского выверена до полутонов.

* * *

круглый мир гудит хореем,
закипают облака.
Мир гудит, а мы хиреем.
Жизнь темна, и смерть легка.
Жизнь — как ямб, хотеть — безумно.
нам гаспаров этот груз
дал, но остается сумма
анакруз.
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Виктор Пелевин, «непобедимое солнце»
М.: Издательство «Эксмо», 2020

когда начинаешь читать этот роман, спотыкаешься о личность глав-
ного героя (героини), потому что она противоречива до полной нежизне-
способности. ожидаешь, конечно, от автора подвоха — то ли высокой 
иронии, то ли цинизма, — но история продолжает развиваться, ощущение 
недостоверности нарастает, а героиня (герой) продолжает оставаться 
в центре происходящего в качестве главного действующего лица. Это, 
наверное, самый сложный момент, он же основной, ключ к смыслу рома-
на. потому что Саша орлова — это такой конструкт, ответственный 
за современную реальность, который выстроен автором в полном соот-
ветствии с требованием текущего момента — феминизм, мультикульту-
рализм, лбгт и небинарное мышление, — и который является собира-
тельным образом продвинутой части человечества (в том смысле, кото-
рый вкладывают в это определение социальные сети — то есть не просто 
туризм, а духовный: в поисках истины) и эта сборная конструкция 
отправляется в «путешествие, которое опирается само на себя и не нуж-
дается ни в чем другом» (что есть перефразированное определение дви-
жения демокрита). если анализировать составляющие образа, то каж-
дая заведет в отдельный тупик, а все вместе образуют неразрешимое 
противоречие: самостоятельно мыслящий читатель, не находящийся 
в плену разного рода маркетинговых схем, структурирующих реаль-
ность массового потребления, понимает: предложенный набор качеств 
рисует личность, совершенно невозможную в реальности, не только 
бытовой, но даже фантастической, если она претендует хотя бы на мало-
мальское правдоподобие. но проходит некоторое время, в течение кото-
рого обычные составляющие пелевинских текстов (остроты, явные 
и скрытые цитаты, поданные в ироническом ключе философские экс-
курсы и так далее), воспринимаются, как в тумане, на фоне нарастающе-
го недоумения, прежде чем эта несообразность не будет осознана в каче-
стве основы всей конструкции, двигателя истории — как в частном, так 
и в общем смысле слова.

Я не знаю, как у продвинутых читателей, но в полной мере у меня это 
произошло по окончании чтения, а до этого момента я стремилась к нему 
и жаждала просветления, переживая ощущение, что момент истины все 
время ускользает, уходит за горизонт. зато потом я заново увидела про-
читанное в другом свете, из-за горизонта; не знаю, стремился ли автор 
достичь такого эффекта, но это wow. Хотя, конечно, ретроспективный 
эффект в той или иной степени свойственен всякому порядочному про-
изведению искусства, но здесь он многократно усилен своего рода 
мигрирующим контрапунктом, помещенным в центр личности, вокруг 
которой развивается сюжет. и вроде понимаешь, что виктор пелевин 
не тот автор, который может лажануть с образом центрального персона-
жа (даже второстепенного — просто не может лажануть), а, стало быть, 
эта непонятная схема — часть другой, более сложной схемы, но никак 
не поймаешь ее за хвост, пока автор не скажет всего, что задумано.
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зато, когда это поймешь, остальное встает на свои места, и можно заново окинуть взгля-
дом всю картину, и уже более пристально подумать о частностях, в любой последователь-
ности, как в голову взбредет.

например, нужно ли превращать лягушек в прекрасных принцесс? в данном случае — 
не вопрос, а личное дело каждого принца. (лично мне уже давно кажется, что разного рода 
«общие» вопросы если и имеют ответы, то исключительно частные.) здесь это, скорее, оче-
редной образ, нанизанный на сквозную тему, условно говоря, прекрасной дамы, взятый 
в его диалектически цветущей сложности, стремящейся к гениальной простоте. вопрос 
здесь, в романе — страшный суд личности над миром, частью которого она является, 
и с которым состоит в формообразующем взаимодействии. имеет ли право личность судить 
мир? — здесь тоже не вопрос, а тема, проходящая по разряду заурядного факта (вспомина-
ется цветаевское: на твой безумный мир — ответ один: отказ; и здесь вот как-то так тоже). 
в романе (как и в жизни) этот суд принимает персонифицированную форму: божественная 
мудрость и творец, которые по милости своей, видя нескончаемые страдания всея твари, 
дают ей возможность решить судьбу творения. но вот проблема в том, что коллективный 
разум — это та самая блондинка Саша, а собственно жизнь, как воплощение духа в материи, 
со всеми сопутствующими этому делу явлениями — принцип, заложенный 
Создателем (в романе — создателями) в основу этого мира, против которого нет приема. 
и потому создатели могут бесконечно играть в демократию с решением судьбы мира людь-
ми… людям не победить непобедимого солнца.

и все возвращается на круги своя. причем, в полном соответствии с законом детектив-
ного жанра, к которому формально апеллирует роман, образно-символическая (соответ-
ствующая, как всегда, его философской подоплеке) подсказка дана на первых же страницах, 
в запоминающемся описании дня рождения, который героиня провела в гонке на байке 
по кольцу.

Можно полюбоваться кольцевой структурой текста. тем, как песнь о лягушке вписана 
в один из эпизодов закольцованного промискуитета Саши, и при этом тоже округло обрам-
лена историей с лягушкой, послужившей для нее поводом; и это, с одной стороны, восточ-
ная традиция; а с другой — это своего рода антипод новой жизни данте, тоже имеющего 
отношение к окружностям. кроме того, по мысли автора, этот мир — игра бога, а люди — 
живые нити, из которых состоит ткань реальности. получается, судя по всему, такая труба, 
или спираль, что более поэтично — потому что она постоянно дублируется, и человеческие 
сущности в своих реинкарнациях как бы прошивают ее на всю глубину, или на всем про-
тяжении. вот только репликация материального мира происходит в режиме дурной беско-
нечности, и все это мы видим, погружаясь вместе с героями в сон, в котором они проживают 
свои предыдущие воплощения. и таким образом появляется роман в романе, наподобие 
Мастера и Маргариты — сгущенная мистика прошлого, переливающаяся в конечном итоге 
в настоящее. таких историй несколько (пора упомянуть, наконец, и «роман кликбейтных 
заголовков»), и они тоже закольцованы друг на друга, из чего в совокупности и складыва-
ется в конечном итоге герметичная форма, наполненная символическим содержанием.

при этом роман традиционно кинематографичен. Мы уже видели кинематографиче-
скую версию Generation п, google подсказывает, что Чапаев и пустота существует и в виде 
экранизации (под названием «Мизинец будды»), и в виде спектакля, снимается 
ампир V. Словом, автор уже давно апеллирует к кинематографу, ссылками на резонансные 
фильмы включая кинематограф в мифологию своей вселенной почти наравне с литератур-
ными произведениями, что, в общем, отражает современное состояние культурно-массово-
го поля, в котором приходится существовать и бороться за место под солнцем (непобеди-
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мым, прошу прощения за невольный каламбур) его произведениям. Этот роман-путеше-
ствие легко представить на экране любого девайса, с которого вы смотрите, если смотрите, 
кинофильмы. лично мне стилистикой он немного напомнил Across the Universe, 2007, 
а в некоторые моменты — линча: блеском отдельных глубоких мыслей в океане безумия 
и китча. Эти отдельные мысли глубоки, и некоторые фрагменты волшебны и красивы, чем 
роман очень напоминает жизнь. или кусок породы, в котором то тут, то там блеснет 
то алмаз, то рубин, то изумруд, то еще что-нибудь интересное, как признак артефакта: здесь 
поработал разум. но, на мой взгляд, новаторскую внутреннюю сложность романа при экра-
низации было бы сложно передать.

Сказанное выше относится к конструкции романа, которая за счет нестабильности свое-
го центра и описанных выше интерэонных взаимодействий (в романе это описано как прин-
цип реинкарнации не личности, а идеи, носителем которой личность является, реинкарни-
руя в пределах своего функционала), рискну сказать, полифонична. полифония проявля-
ется здесь как диалог личности со своими смутно прозреваемыми реинкарнациями с целью 
понимания, каких действий для своего воплощения требует в настоящее время идея. такая 
конструкция обеспечила автору свободу выражения самых разных мыслей по поводу, 
и в заключение я хотела бы полюбоваться еще некоторым количеством цитат.

«лев толстой — гений. даже когда он хотел сочинить реакционную политическую агит-
ку, он говорил высокую и таинственную правду. понимаешь, да?» да, эта мысль понятна, 
поскольку выражает видовое свойство художественного таланта — являть миру таинствен-
ную правду несмотря на идеологические и прочие симпатии, что в полной мере относится 
и к самому виктору пелевину, о чем я уже писала не раз.

а следующая цитата: «ты или не понимаешь, как женщина ведет мужчину к развязке, — 
сказал тим, — или делаешь вид, будто не понимаешь». Это было неожиданно. и совсем 
не глупо…» — свидетельствует, на мой взгляд о том, что автор в своей критике феминизма 
совершил полный круг, и в путешествии, основанном на себе самом, подошел к исходной 
точке с другой стороны: а именно к вопросу о том, хочет ли мужчина идти к развязке (пото-
му что женщина вряд ли «хочет» его туда вести, но такова ее роль, не говоря о том, что ей 
приходится идти рядом) как источнику явления под названием «феминизм». или так полу-
чилось (как у толстого).

далее от толстого ниточка ведет нас (полагаю, через крейцерову сонату) к рассуждени-
ям о музыке. «Музыка — это способ подействовать звуковыми сочетаниями на человече-
ский мозг, заставив его выделять счастливую химию. Мозг за последние две тысячи лет 
не изменился. С чего измениться музыке? вернее, она постоянно меняется, но всегда сохра-
няет способность действовать на мозг подобным образом. другими словами, когда ты услы-
шишь древнюю музыку, она тебе понравится». в отличие от современной «фальшивки» — 
так охарактеризована современная музыка в романе, и это очень точная и глубока характе-
ристика не только музыки, но и эпохи. «но танцевать другого человека не так уж сложно. 
гораздо сложнее станцевать реку или гору. или облако. — надо, чтобы их кто-нибудь 
сыграл, — ответил я. — вот в этом и проблема. Музыканты в своем большинстве не способ-
ны на подобное». здесь, пунктиром, речь идет об иерархии искусств — внимательный чита-
тель знает, что теоретические вопросы, будь то проблемы стихосложения или, вот, предел 
возможности музыкального высказывания, занимают виктора пелевина на всем протяже-
нии его творческого существования.

как бы между делом — но, конечно, не случайно, ибо речь идет о краеугольном камне 
современной цивилизации, — в романе дана оценка европейской культуры: «у нее есть два 
постоянно перемежающихся модуса, или фазы. первая, довоенная — сублимация пошлости 
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в фашизм. вторая, послевоенная — сублимация фашизма в пошлость. Сейчас вторая, 
но скоро опять начнется первая… он сказал «kitsch”, но Со заверила, что имеется в виду 
именно русское понятие «пошлость», для которого в английском нет точного перевода, 
потому что англо-саксы пошлости не видят и не ощущают. как будто ее ощущают совре-
менные русские, вздохнула я». Сложный вопрос, плавно переходящий в непростой (для 
художника) вопрос соответствия манеры изображения изображаемому; но, как это ни назо-
ви, китчем или эклектикой, на уровне замысла это цельная и глубокая вещь, исполненная 
со всем доступным в работе с материалом изяществом, и засим позволю себе последнюю 
цитату, оставляя читателю возможность самостоятельного постижения всех граней 
«непобедимого солнца», чтобы и читатель мог сказать: «Я знал теперь это божественное 
чувство победы, возникающее из пепла поражения».

Елена КАРЕВА
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Александр Файн, «Красный телефон-2»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

александр Файн — писатель позднего старта. выпускник Московского института хими-
ческого машиностроения, он долгие годы работал главным конструктором. Что заставило 
его на восьмом десятке взяться за литературную деятельность? Стремление рассказать 
о пережитом?

объяснение, конечно, вполне достойное, но я думаю, что все обстоит гораздо сложней 
и глубже. вот я открываю книгу и приступаю к чтению первого же рассказа, давшего назва-
ние книге (по объему он может вполне сойти и за повесть). Спутница жизни главного 
героя — допустим, это сам александр Файн (речь ведется от первого лица) — весьма скеп-
тически отзывается о жанре мемуаров. авторитетный языковед, доктор филологических 
наук, елена категорически не воспринимает воспоминания «в любом устном или печатном 
формате». не без самоиронии называя себя графоманом, смиряющимся перед ледяными 
доводами супруги, автор вскользь замечает, что ее неприятие — «лишь неизлечимый ком-
плекс прошлой семейной обиды, которую она превратила в интеллектуальную агрессию».

Я думаю, это уже психологизм, это уже философия. но философия, которая на протяже-
нии всей книги Файна развивается исключительно в литературной форме, и в этом — важ-
ная сторона его прозы. ведь чистая философия изъясняется прямыми мыслями — что, как 
ни парадоксально, способны воспринимать лишь немногие интеллектуалы. а писатели-
философы — понимают, что действие образного примера гораздо сильнее логических 
построений. Художественный прием — вот лучшая философия! Сам александр Файн иде-
ально это осознает; например, в рассказе «огурцы» есть потрясающий абзац. начав с того, 
что для профессионального трудоголика пенсия — понятие не столь материальное, сколь 
философское; автор продолжает: пенсия — «это билет в туннель, пройти который хочется 
при ясном уме и любимом деле. в туннеле повышается риск проснуться однажды овощем, 
и потому физиологи считают, что есть только один способ осознанно увидеть последнюю 
вспышку в конце туннеля — надо с чувством толкать вагонетку, нагруженную доверху заня-
тием, дающим упражнения мозгу и приносящим удовлетворение от содеянного».

от этих строк повышается настроение, они вгрызаются в сознание и способны действо-
вать в нас так, как неспособна влиять популярная психология, штампующая умные реко-
мендации как пирожки. Я уверен, что такой тележкой служит сегодня для Файна писатель-
ство, а «топливом» для писательства — прожитая жизнь, богатая людьми и событиями.

да, многие произведения автора носят явный «мемуарный» характер, — по крайней мере, 
они так или иначе основаны на реальных событиях. они реалистичны и порой даже доку-
ментальны — что подтверждается примечаниями после каждого рассказа, объясняющими 
факты из советской истории, раскрывающими аббревиатуры и дающими сведения о реаль-
ных деятелях общественно-политической и культурной жизни.

александр Файн рассказывает свои истории из прошлого, «спасая» все то, что иначе 
могло бы уйти бесследно с лица земли. и здесь я начинаю думать. да, мемуары — жанр 
странный, по природе своей не имеющий ничего общего с литературой вымысла. даже 
и художественных произведений таких, «без вымысла», сегодня в избытке: сплошные авто-
биографии, избавляющие автора от построения фабулы, от драматургии… однако это 
не значит, что мемуаристу следует безоговорочно верить. как раз таки вымысла, искажений 
фактов здесь бывает предостаточно, не говоря уже об эгоцентричности авторов. и мера 
убедительности зависит от меры их дара и любви. изображая события и людей, автор про-
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должает свою автобиографию — вернее сказать, автобиографию своего сердца, холодного 
или горячего.

Что же касается александра Файна — его трудно называть «чистым» мемуаристом — 
хотя налицо, казалось бы, все черты такой литературы. дело в том, что писатель в нем зате-
няет, вытесняет «воспоминателя». в книге нет сведения счетов, нет судилищ, нет насмешек, 
нет самолюбования; автор дает весьма сдержанный ход своей фантазии. Что же дает право 
этим произведениям называться художественной литературой?

Самое главное здесь, пожалуй, то, что память у Файна — творческая, активная, осмысли-
вающая, преображающая; его прошлое — преображенное прошлое. Читая его рассказы, 
меня не покидает впечатление, что он находится в состоянии неубывающего творческого 
подъема. Словно бы именно об александре Файне высказался николай бердяев: 
«творчество противоположно эгоцентризму», оно есть «забвение о себе, устремленность 
к тому, что выше меня. творческий акт не есть рефлексия над собственным несовершен-
ством, это — обращенность к преображению мира… творчество менее всего есть поглощен-
ность собой, оно всегда есть выход из себя. поглощенность собой подавляет, выход из себя 
освобождает».

в каждом рассказе книги деловой стиль чередуется с лирическими пассажами, а такие 
пассажи — с задумчивыми размышлениями, и наоборот. например, если в одном месте он 
суховато пишет: «в 1992 году меня пригласили возглавить совместное российско-швейцар-
ское предприятие…», то в другом — не без иронии (которой немало у Файна) и с некоторой 
долей изящества замечает: «холостяку со стажем знакомы длинные ночи, когда мысли 
о будущем, перемешанные с накопленными за прожитые годы разочарованиями, придавли-
вают к подушке с такой силой, что бессонница становится в постели единственной подру-
гой». а в «колымском» рассказе «портрет с голубыми глазами» всего в одной фразе соеди-
няет трагическое и прекрасное: «колыма, колыма… Синоним неправедных репрессий 
и край, поражающий суровой северной красотой. проклятое место, земля хранящая 
в недрах и кости несчетных тысяч невинных жертв, и неисчислимые богатства». Снова 
задаю себе вопрос: органично ли такая «мозаика» для литературы? и вспомнив полубелле-
тристический, полупублицистический стиль глеба успенского, отвечаю себе: очень даже 
может!

Многие страницы книги александра Файна, писателя динамичного, строго соблюдаю-
щего соотношение авторской речи и диалогов, избегающего вульгаризмов и назойливых 
просторечий, — иначе говоря, писателя «книжного» воспитания, — дают нам чувство значи-
тельности жизни, ее конкретности, — значительности и серьезности, превышающих нас, — 
жизни, которую мы переживаем, не замечая. осмысление жизни, возможность коснуться 
каких-то главных, сущностных вещей в мире… Снова и снова вспоминаю слова артура 
Шопенгауэра — их надо бы всем выучить и помнить: «Сегодняшний день приходит лишь 
однажды и никогда не возвращается. Мы же мним, будто он повторится завтра, однако зав-
тра — уже другой день, тоже бывающий лишь однажды… Мы переживаем наши лучшие дни, 
не замечая их… тысячи светлых, приятных часов пропускаем мы даром мимо себя с удру-
ченным видом, чтобы впоследствии в трудные минуты вздыхать о них в напрасной тоске. 
вместо того мы должны бы всякую сносную действительность, даже повседневную, кото-
рую мы теперь пропускаем мимо с таким равнодушием, а пожалуй, даже еще и подталкива-
ем нетерпеливо, мы должны бы принимать ее с честью, всегда памятуя, что она именно 
теперь переселяется в тот апофеоз прошлого, где впредь будет сохраняться памятью, оза-
ренная светом вечности, чтобы потом, когда воспоминание, особенно в трудные минуты, 
поднимает над ней занавес, предстать в качестве предмета нашей сердечной тоски».
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александр Файн не разделяет прожитое на «светлые» и «темные» часы, на «доброе» 
и «злое»; он смотрит на мир во всей его неизбежной всецелости, не забывая об извечном 
добре человека творческого: это добро — не обязательно окружающий нас «человече-
ский» мир, но — мир, который очеловечивается в глазах писателя. Мир, который творит-
ся художником.

в завершении того же «колымского» рассказа автор говорит о том, что он должен знать 
свое время. «ведь это Мое время, сколько не осталось, а Мое».

а теперь — еще и наше.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ
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Лада Баламут, «Волна»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

волна — символ, известный со времен античности. олицетворяя до нашей эры воду 
в широком смысле (океан, море), это слово в наше время зачастую служит отображением 
постоянной изменчивости окружающего мира. кроме того, стихия воды одновременно 
и дарует жизнь, и забирает ее. Само по себе слово «вода» — нейтрально, но «волна» — ее 
составная часть — заряжена энергией движения и не может существовать сама по себе, 
а только в связи с механическим вмешательством. если мы выходим на берег водоема 
и видим волны, а ветра нет — значит, где-то вдалеке прошел шторм. если где-то убыло, 
значит, в другом месте прибудет. никакой статики.

перед вами сборник стихов лады баламут, с первых страниц которого становится ясно, что 
его название выбрано в строгом соответствии с авторской рефлексией. заголовок — всегда ори-
ентир для читательского восприятия. обобщив свой личный и творческий опыт архетипиче-
ским символом «волна», автор подготавливает нас к содержанию, полному и приобретений, 
и потерь. иногда авторский взгляд охватывает лирических героев со стороны. например, упа-
ковывает в изящное восьмистишие роковую быстротечность человеческой жизни:

и все бы было хорошо,
когда б нас не было на свете…
рождались бы чужие дети,
Чужой бы век куда-то шел,
Смотрелись в зеркала чужие
глаза, не ведая стыда,
когда бы мы с тобой не жили —
не умирая никогда…

не станет нас — а миру хоть бы что? С этим трудно примириться. Стихотворение графи-
чески выглядит незавершенным, ибо поставить точку означает твердо согласиться со ска-
занным. здесь же мы видим размышление осторожное, немного умозрительное, и в его 
незаконченности пульсирует дыхание жизни.

а вот другое стихотворение, где магический повтор ключевого слова вводит читателя 
в легкий транс. в своем каждодневном существовании, в рутине суеты, человек нередко 
не замечает конечности своей жизни. но, глядя на падающий снег, лирическая героиня 
лады баламут остро осознает, что не вернешь этот миг, ни на секунду не остановишь тихую 
поступь времени:

необратимо и досрочно
ложится тихий снег полночный,
Моей печали побратим —
необратим. необратим.

у автора стихотворения гораздо меньше возможностей, нежели у прозаика, для раскры-
тия столь фундаментальной темы, как «время», поскольку сам формат лирического стихот-
ворения предполагает сиюминутность высказывания. время и пространство — основные 
категории нашего бытия, они не подвержены каким-либо объективным внешним измене-
ниям. но при этом само «время» — многозначное понятие. Субъективное же восприятие 
человека вкупе с невозможностью «все отмотать назад» делают стихотворения о минувшем 
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пронзительными и печальными. особенно если в условный отрезок времени врывается 
по-детски маленькая, вполне конкретная и живая «ладошка», пытающаяся остановить 
мгновение:

луч рассеянного света,
Я в ладошку ухватила —
говорят, что было лето,
было лето, лето — было…

Многоточие используется обычно для выражения прерванности речи. вот и лада 
баламут, употребляя этот знак препинания, будто бы «берет дыхание», создавая эффект 
усеченной речи. начиная строфу как бы издалека, обрывает ее, заставляя читателя раз-
мышлять над сказанным вместе с ней:

…и я смотрю как снег ложится.
как у людей светлеют лица,
как пар над серою рекой
Струится под моей рукой.
рука их делит — пар и снег...

Многоточие приходит на помощь автору и там, где необходим открытый финал, который 
дает читателю шанс самому додумать концовку, подключив воображение:

за рекой мигают
тусклые дома…
долгая, тугая
предстоит зима…

героиня смотрит на бесцветные дома. Это она и не она одновременно. взгляд уходит за гори-
зонт, и мысли потихоньку разбегаются… изображенная здесь блеклая, однообразная природа 
раскрывается автором в минорной тональности. кажется, сменить обстановку — и тональность 
изменится. но море в стихах лады баламут выглядит не только теплым и умиротворяющим. 
автор показывает побережье в разных его настроениях. и ветреное, тревожное состояние уда-
ется ей особенно хорошо — пульсирует короткая и четкая строка с ударением на первом слоге:

выйди на берег,
Стань и замри:
ветер снаружи.
ветер внутри.

в этой книге оттенки эмоций лирической героини представлены вариативно, во всем 
своем многообразии. и это не может не радовать. наше сознание полифонично, и через 
переживание разных состояний мы развиваемся, формируем собственное миропонимание. 
замерев под ветром, легче прислушаться к внутреннему голосу, осознать свою непохожесть 
на других. а вдыхая терпкий запах морской воды, мы можем пробудить в себе нового чело-
века — более свободного и независимого.

«волна» лады баламут напоминает нам: постоянны лишь перемены.

Ольга ЕФИМОВА
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Е. В. Янушевская, «Век без поэтов: философская проза»
М.: Издательство Московского университета, 2019

тот еще квест — не будучи профессиональным философом, написать о книге, посвящен-
ной детальному анализу кризиса идеи гуманизма в современном технократическом обще-
стве. тем более, что эта книга сама есть совокупность ответов на связанные с этой темой 
вопросы. извиняет меня, наверное, только живой интерес к искусству, в частности, поэ-
зии — поскольку я человек пишущий, а состояние современной поэзии в этой книге рас-
сматривается в качестве наиболее яркого примера проявления этого кризиса. а также то, 
что в сложившейся ситуации рассказать об этом необходимо, поскольку мейнстримная 
литературная критика, превратившаяся в инструмент маркетингового продвижения лите-
ратурного продукта на книжном рынке, вряд ли сделает это.

книга апеллирует к универсальному понятию ценности, одному из основных инстру-
ментов познания как в философии, так и в обыденной жизни. при этом как жизнь, так 
и философия могут утверждать разные ценности, но то, что нечто является ценным, стано-
вясь в силу этого объектом выбора, не отрицает ни — умозрительно — философия, ни — 
практически — жизнь. потому что даже полное, казалось бы, отрицание ценности даже 
самой жизни всего лишь утверждает самим актом выбора в качестве высшей ценности 
небытие. в какой степени люди отдают себе отчет в этом на протяжении жизни, совершая 
череду ценностных выборов, зависит от способности и воли к рефлексии конкретного 
индивида, а также от условий, в которых ему приходится действовать.

итак, тексты, собранные в «веке без поэтов», сфокусированы на исследовании «ценно-
го», присущего как философии (начиная с античности — об этом вы прочитаете в начале 
книги), так и поэзии, являющей ее и в умопостигаемой форме, и в вызываемом ею эстети-
ческом ощущении (обо этом, подробно, речь идет на протяжении всей книги). и в этом 
заключается внешнее сходство упомянутых сфер познания, делающее возможным далеко 
идущие спекуляции на тему «что хотел сказать поэт», который, безусловно, что-то хотел 
сказать, но при этом — что принципиально — над ним довлела необходимость принести 
«жертву аполлону»; и в этом между ними большая разница. данное положение иногда 
встречает понимание, полностью или частично (но далеко не всегда). например, ницше 
предостерегал от попыток строить философские системы на основе творчества поэтов. и, 
развивая свою дионисическую теорию (при формальном соблюдении своего требования), 
он анализировал музыку вагнера. Что не помешало рудольфу Штайнеру основать свою 
теософию, опираясь на творчество гёте. конечно, философская мысль, вооруженная логи-
кой, даже будучи обращенной на искусство, противоположна интуитивно-образному спо-
собу постижения, который присущ искусству. Хотя источник у них, как уже сказано, один. 
и с этой точки зрения и философия искусства, и философия творчества представляется 
естественным направлением философской мысли. андрей белый говорил о том, что искус-
ство предвосхищает науку, дает ей цель и ориентир.

парадигмальный вклад поэзии в развитие философских идей обсуждается автором 
книги в разделе, посвященном творчеству Шарля бодлера, — «бодлер. поэзия и философ-
ский разум», и предваряется ссылкой на слова Этьена Сурио: «…трудно уловить, концепту-
ально выразить: некий свет зари трогает сперва вершины искусства, прежде чем высветить 
всю глубину философской долины». (Читая эти строки и глядя на историю эволюции эсте-
тических построений, я — отвлекаясь, — начинаю думать, что это было предвестником кри-
зиса философии, отчаявшейся добыть «окончательное» знание об окружающем мире 
и нащупывающей другие горизонты, миры другого порядка, созданные человеческим раз-
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умом, в качестве предмета исследования — поэзию, математику, лингвистику…) «С опреде-
лением бодлера как мыслителя ситуация, разумеется, неоднозначная», — пишет автор. да 
и не только бодлера, а любого поэта — добавлю я. дело здесь, на мой взгляд, в том, что 
поэзия представляет собой духовную деятельность несколько иного рода, в которой интуи-
ция идет впереди ratio, деятельность, более близкую к медитации, чем к логическому свя-
зыванию мыслимых объектов. а проблема в том, что, когда поэзия сама превращается 
в объект обсуждения, анализ производится на неродном ей поле рационального мышления 
и в выработанных им терминах. так я понимаю «несказанное» блока. несказанное — 
то есть эстетическая ценность — постигаемо интуитивно, оно узнается как близкое и понят-
ное внутреннему эстетическому чувству, в зависимости от уровня его развития и предпо-
чтений, независимо от внешней формы (принимается или отвергается в зависимости 
от эстетической позиции субъекта). вот эта борьба за «несказанное», за эстетическую цен-
ность как высшее художественное выражение и наглядное воплощение ценности как тако-
вой, на которую неуклонно ведет наступление прагматически обусловленный ход истории, 
проанализирована на примере жизни и творчества бодлера, и подытожена, опять же, цита-
той из Этьена Сурио: «истинная философия находится так же близко от поэтов, как 
и от профессиональных философов».

говоря о «веке без поэтов», я не случайно упомянула тут андрея белого. он много сде-
лал для развития теории символизма, которая, если посмотреть внимательно, тоже апелли-
рует к понятию ценности, на котором елена Янушевская строит свои рассуждения об искус-
стве и его роли в жизни человека. Что, как было показано выше, естественно, поскольку 
именно понятие ценности является общим для этих гуманитарных областей, вообще, фун-
даментом гуманитарной сферы, сферы человеческого. но более того: елена Янушевская 
своими исследованиями выполняет на современном этапе ту же роль, которую играл 
андрей белый на рубеже прошедших веков и между двух революций: критического осмыс-
ления накопленного в искусстве за последние сто лет опыта отражения внутреннего мира 
человека, формирующегося в результате его ценностного выбора, воздействия его ценност-
ных выборов на формирование окружающей реальности и обратного воздействия этой, 
сформированной, реальности на внутренний мир человека. в целом негативный, увы.

Что интересно, елена Янушевская исследует этот вопрос тоже в период между двух 
революций, ознаменовавших значимые этапы изменения взглядов на ценность и, соответ-
ственно, построения нового мира — сексуальной и цифровой. и если говорить об этом, 
то для меня на страницах книги присутствует неназванный автором призрак — умберто 
Эко. который, с одной стороны, подвергается критике со стороны академической среды 
за недостаточную научность и академичность его трудов по эстетике с явным философским 
бэкграундом, а с другой стороны, чей вклад в популяризацию взглядов на эстетику, доми-
нирующих в современном технократическом обществе, апеллирующем именно к непрофес-
сиональному большинству для проведения в жизнь и утверждения своей идеологии, труд-
но переоценить. «Эволюция средневековой эстетики» — вот, на мой взгляд, книга, с кото-
рой по существу полемизирует «век без поэтов». в книге Эко последовательно описаны 
ступени перехода от иерархической — «вертикальной» — системы ценностей, в которой 
ценность рассматривается как объективная, наполненная трансцендентным содержанием, 
к «горизонтальной», в которой ценность является результатом консенсуса. «век без поэ-
тов» представляет собой критику результатов этого процесса. голоса в защиту объективной 
эстетической ценности раздавались, конечно, давно — вспомним для примера блестящее 
эссе игоря Меламеда «Совершенство и самовыражение». но книга елены Янушевской 
обладает тем неоценимым достоинством, что ведет разговор в защиту своего предмета 
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на языке и на поле философской науки, максимально точно, насколько это вообще возмож-
но. а защищая художественную/эстетическую ценность, автор переходит в контрнаступле-
ние на доминирующую в общественном сознании систему ложных ценностей, разрушаю-
щую, вместе и по отдельности, само понятие человеческого и общественного как обеспечи-
вающего гармоничное сосуществование индивидуальных микрокосмов. Симптомы этого 
разрушения — падение интереса к высоким образцам литературы и других видов искусства, 
игра на бесконечное понижение в области массовой культуры, фактическое преобладание 
политики формирования запросов по типу «хлеба и зрелищ» для управления массой потре-
бителей — фактически, низведения человека до уровня биоробота, — подробно анализиру-
ются на страницах «века без поэтов». век без поэтов в этом контексте означает век отсут-
ствия критического взгляда на описанные выше процессы; век отсутствия образцов, при 
взгляде на которые такая критика возможна; век застоя и бесконечного клиширования 
и дублирования уже существующих продуктов и форм с целью их коммерческого исполь-
зования. и закономерно в книге появляется «Манифест культурного сопротивления» — 
соответствующая глава раздела «культ одномерности: гуманитарный кризис и общество 
современной россии» (написанная в соавторстве с Марианной Марговской). в этом 
Манифесте авторы в двенадцати пунктах конкретизируют необходимые, с их точки зрения, 
требования, для «сохранения культуры как "обители разума"», поскольку в этом «заключа-
ется историческая задача в том числе и российской нации». ведь о том, что мерилом всех 
вещей является человек, сегодня речи уже не идет, человек на данном этапе рассматривает-
ся как придаток более совершенных программ, обладающий подлежащей упрощению 
ненужной избыточной сложностью.

и в связи в этим «век без поэтов» можно назвать программным произведением, в кото-
ром помимо культурно-исторического обзора одной из центральных проблем философии 
(в отношении которой наблюдается крайняя поляризация мнений как в академической, так 
и в культурно-массовой среде с явным преобладанием деструктивных идей о, в конечном 
итоге, экономической ценности как мериле любой ценности) представлен четкий анализ 
современной ситуации, и определены пути ее преодоления.

вот эта всеобъемлющая целостность и определяет уникальность книги на общем фоне 
как научной, так и популярной публицистики, и вызывает у меня сильное желание реко-
мендовать ее в качестве учебного пособия для гуманитарных факультетов, хотя бы в каче-
стве основы для полемики с альтернативными точками зрения.

Елена КАРЕВА
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Сергей Попов, «Травы и тропы»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

новую книгу воронежского поэта Сергея попова составили стихи, написанные в разные 
годы. решая проблему конструирования частного жизненного пространства, поэт употре-
бляет символические образы, отражающие его ценностные установки. прежде всего, нужно 
обратить внимание на метафизическую важность провинции, предстающей перед нами 
в натуралистичном изображении:

Сласти в окне ларька — вот и свет во тьме —
нечем в дороге сердце занять свое.
кто здесь при лютой стыни еще в уме?
полубомжи, лабазники да ворье.

провинция располагается на стыке этого и того света, хаоса и порядка, жизни и смерти. 
российская глубинка, показанная Сергеем поповым без прикрас, — это мрачное место, откуда 
хочется выбраться. в стихах много раз упоминаются длинные осенние вечера, «этот долгий 
волчесобачий час», едва разбавленный светом одинокого фонаря. но иногда, в редкие минуты 
господства света над тьмой, пейзаж вдруг взрывается жизнеутверждающими красками:

ранняя осень, конечно, чудо как хороша:
ржавчина, золото — все лишь один бальзам.
Что же не топать вдаль — прерывисто, не спеша,
не потакая ни выплескам, ни слезам?

импульс порождает новый импульс — и вот уже пушкинская антитеза «скрытого увяда-
ния» разбивается на два смысловых ряда. первый смысловой ряд — рыжая, алая осень, 
благолепие… но неспешное созерцание природы прерывается вторым смысловым рядом: 
в строку врываются «слезы», именно во множественном числе. не как минутное умиление, 
но как закономерное продолжение «выплесков». выходит, есть что сдерживать, есть чему 
потакать?.. а вы поживите километров за сто от столицы! при этом автор не жалуется, 
поскольку привык ко всему. провинция аскетична и терпелива:

хоть в желтом доме, хоть в зеленом
живешь в массиве вместе с кленом
немеешь в облаке дождя
под глинозем переходя

Эта монотонность сводит с ума (добро пожаловать в «желтый дом»), она же и заставляет 
садиться за стихи, чтобы хоть немного приподняться над обыденностью. отсюда стихи — 
длинные, несуетные, лишенные напускного драматизма. близость к земле — это отсылка 
и к подземному миру, и напоминание о смерти. Сама же смерть — явление чуть ли не есте-
ственное, закономерное завершение бытия маленького человека. по меткому выражению 
поэта — «сквозная жизнь и будничная смерть». звучит жутковато, но такова правда. а коли 
правда глаза колет, так это, простите, проблема смотрящего.

Может быть, с небом отношения лирического героя Сергея попова складываются 
иначе?.. инертность провинциального существования и тут дает о себе знать. Человек 
не отрывается от земли:
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верхи безразмерны и полы —
ясна в небесах бирюза.
и крыльями режут глаголы
невольникам зренья глаза.

«безразмерны»… в быту так говорят о трикотажных изделиях — носках, колготках и др., 
которые, благодаря своему устройству, приобретают нужный размер при натягивании. Мозг 
тут же выдает ассоциации: холодная, неотапливаемая квартира, жильцы которых ходят в рас-
тянутых кофтах… одним словом, неустроенность. разговорное значение данного краткого 
прилагательного несколько снижает его величие несмотря на то, что в данном случае оно 
употреблено в другом, специфическом ключе из словаря теоретической физики — «беспре-
дельное, не имеющее размера». и постепенно складывается образ пространства, ничем вну-
три не заполненного, светлого, но недружелюбного. на поверхности — избыток света, 
но чистое небо таит в себе опасность: ультрафиолетовый свет вреден для здоровья. под спу-
дом — тоска, символическая конструкция бедности — бесформенные свитера, треники 
с «пузырями» на коленках. в условиях россии, где «от сумы и от тюрьмы не зарекаются», 
отношение к социальному неблагополучию чуть ли не философское: «рад нищий и тому, что 
сшили новую суму». поэт заканчивает это стихотворение, оставляя нам толику нежности:

и воздух, изрезанный в клочья —
прибыток сердцам никакой…
но не истекли полномочья
к нему прижиматься щекой.

называя героя одного из своих стихотворений «сивый фейсбучный классик второго 
ряда», Сергей попов рассуждает о месте поэта в современном мире. уже по этой строке 
понятно, куда, как в зазеркалье, уходит поэт, если хочет быть сколько-нибудь услышанным. 
автор вводит читателя в настоящий лирический монолог, пропитанный отрезвляющей 
холодной иронией, и под конец обнажает изначальную несправедливость общественного 
устройства: «Жизнь удается, если не может речь/ от остального сколько-нибудь отвлечь». 
не скрывая своего отношения к данному положению дел, поэт резюмирует: социальные 
сети и новое массовое «искусство» не способны изменить общество в лучшую сторону, 
а лишь захламляют информационное пространство.

Мотив одиночества в стихотворениях Сергея попова выражается через незанятость, неза-
полненность пространства, где в протяженности глаголов несовершенного вида господствует 
погода («линяет лето без оглядки», «проходит осень тихой сапой»). лирическое пережива-
ние, связанное с южнорусским пейзажем, выглядит как оппозиция повседневности. Скрытная, 
но такая живая жизнь, несмотря на давление времени и пространства, берет свое:

пусть на поверку это только дым
и бравая игра с небытием,
но пламенем очерчен молодым
участка виноградный окоем.

«травы и тропы» — это раздумчивая замедленность интонационной волны, обусловлен-
ная серьезностью самого предмета лирической медитации. Стихи Сергея попова отобража-
ют русскую жизнь тягучей и мучительной, но в то же время — до боли настоящей.

Ольга ЕФИМОВА
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Александр Кормашов, «Приключения ноплов»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

говоря об авторской сказке, мы не устаем удивляться богатству писательского вообра-
жения. в оригинальном взгляде на мир, наряду с универсальными общечеловеческими 
понятиями, существуют уникальные, фантастические, подчас парадоксальные представле-
ния, что является характерной чертой жанра литературной сказки.

назвав свою историю «приключения ноплов», автор подстегивает наше любопытство. 
кто они такие? откуда взялись? почему «ноплы»? Специфическая сказочная картина 
мира, созданная волей автора, реализуется в тексте через особую систему речевых средств. 
у александра кормашова имена симпатичных пришельцев так или иначе несут в себе бук-
венное сочетание «нопл». С первых же страниц выясняется, что данное сочетание в суще-
ствительных нарицательных в государстве нопландия находится под запретом: «"дети! 
в ноплянском языке запрещены к употреблению следующие слова. открывайте тетради 
и записывайте". директор подошел к доске, взял мел и написал слово "конопля". затем он 
написал "кинопленка", "зерноплющилка", "ринопластика","моноплан", "одноплечий"… »

так-так… запреты, значит. в стране есть свой флаг, гимн и прочие атрибуты современно-
сти: летчик, пластические операции. научно-технический прогресс в нопландии сочетается 
с полным отсутствием демократии: у братьев по разуму все как у людей, только видоизмене-
но. оттого странности нашего общественного устройства вызывают у читателя не горечь, 
а добрый смех: надо ж, как автор все переиначил… и ничего удивительного, ведь исследуя 
планету земля, инопланетяне невольно перенимали наши обычаи, а возвращаясь в свою 
далекую галактику, порядком все подзабыли. а то и вовсе перепутали: «как там у них, 
на земле, говорилось: "Стреляный воробей и пуганой вороны боится"? да. кажется, так».

литературная сказка, как итог труда определенного человека, живущего в определенном 
времени, кроме присущей жанру фантастики и волшебства, выходящего за грани реально-
сти, несет в себе современные этой эпохе идеи, отражает современные ей общественные 
отношения (читаем между строк): «а вот к востоку солнце всегда относилось чрезвычайно 
по-доброму. ибо там стояла казарма. Самая обыкновенная казарма. для солдат. и понятно, 
почему для солдат. кто еще в мире, кроме настоящих солдат, сможет найти в себе столько 
мужества, чтобы постоянно жить на востоке?».

в очень мягкой и легко усвояемой форме автор доносит до нас примеры того, что проис-
ходит с нами в жизни. подобное воздействие не вызывает сопротивления психики, так как 
не давит на читателя открытым морализаторством, а просто дает возможность увидеть 
новое, взглянуть на себя со стороны. Мир маленьких существ, произошедших от птички-
коноплянки — это пространство, где реальное и вымышленное становятся равноправными. 
пародия на государственное устройство едва ли не любой европейской монархии вдруг 
сменяется прозрачной привязкой не буду говорить к какой стране: «все ноплы когда-то 
учились в школе, а потому хорошо помнили, что звонок дается для учителя, а не для учени-
ков». не знаю, как там за рубежом, а у нас это правило до сих пор действует.

бодрые, шустрые коноплянки миролюбивы. не случайно пришельцы принимают облик 
именно этой птахи, а не какой-нибудь хищной птицы. армия у ноплов простаивает, ибо 
воевать не с кем. автор подчеркивает и абсурдность военных действий: «– а вон, смотри-
те! — раздался впереди крик. Это кричал генерал-танкист. — видите? как это понимать! 
значит, кто-то может ходить с утра по траве и даже валяться на ней, а простому генералу 
уже и на танке проехать нельзя!» неужели, несмотря на всю серьезность и жестокость, 
война — вещь достаточно нелепая? да, с точки зрения гуманизма. в этой книге, кстати, 
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пушки не стреляют, а военные умоляют мирных жителей провести учения, дабы не засо-
хнуть от скуки. Эх, вот бы и в жизни так!..

трудно сказать, на читателей какого возраста рассчитано это произведение. уж точно 
не для самых маленьких, а для тех, кто уже умеет бегло читать. но и верхнюю возрастную 
планку трудно установить. александр кормашов поднимает в своем сказочном романе их 
вопросы отношения полов, причем на взрослом уровне. Совсем не платонические рифмы 
крутятся в голове у влюбленного нопла: «в его голове стали складываться стихи и сразу 
в рифму: "садовница — любовница", "розовый бутон — сердце, как бетон". Сначала он 
не придал этому большого значения, но, написав стихотворение, в котором использовалась 
рифма "любит — тюбик", а бледность кожи сравнивалась с зубной пастой, он начал волно-
ваться». Это и подтрунивание над современным литературным процессом, и практическое 
пособие: как не надо писать стихи. а уж слово «любовница» в наш просвещенный век 
знают, к сожалению, даже дошкольники.

прекрасная садовница ноплерия появляется в книге неспроста. образ сада в художе-
ственной литературе — это попытка создания идеального мира взаимоотношений человека 
с природой. и у красавицы все цветет, в ее саду растут лечебные растения, с ней не вступа-
ют в конфликт даже представители власти. а маленький принц нопличек, который, един-
ственный из представителей власти, доказывает, что инакомыслящие — не сумасшедшие, 
символизирует целостность сознания и открытость души. в мире взрослых, в замке с баш-
нями, малышу скучно, хотя у него есть все, что нужно для «раннего развития». и ведет он 
себя не как монаршьи особы. делится печеньем с изгоем общества. пытается помогать, чем 
может. в общем, такой же «сумасшедший», нестандартный ребенок. глядя на него, хочется 
верить, что с таким наследником у королевства ноплов есть шанс на светлое будущее.

земля будто не отпускает маленьких гостей, на космическом корабле то и дело творятся 
странные вещи. а все почему?.. да потому что «официальная» версия о положении дел 
в стране резко отличается от действительности. да, знакомо. триста лет, проведенных 
на земле, не прошли для инопланетных исследователей даром. как старательно они утаи-
вают от рядовых жителей правду о трещине в корпусе корабля! диву даешься, насколько 
комичен наш собственный мир…

Чем же закончится эта история? к свету пришельцы таки выходят. правда не туда, куда 
изначально планировали прибыть. александр кормашов изящно подводит нас к осозна-
нию единства всего сущего на планете: «Сначала мы были просто инопланетянами, потом 
стали однопланетянами, затем одноплами и, наконец, ноплами». прямолинейность сюжета 
и легкость повествования делают текст максимально доступным для понимания. все пери-
петии, происходящие с героями, видятся нам обычными и естественными в данной ситуа-
ции, а конец этого сказочного романа кажется закономерным. единственная планета, кото-
рая видится голубой из космоса, способна превратить чужих в своих, сделать инородцев — 
частью себя. Мягкий юмор александра кормашова помогает задуматься о предназначении 
человека, об истинных ценностях и о том, как хорошо все-таки жить на земле.

Вера КИУЛИнА
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Сергей Есин, «дневник 2016»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

прежде чем приступить к рассмотрению произведения ушеднего от нас в 2016 году Сергея 
есина (к рассмотрению его дневника) было бы нелишним разобраться в том, что из себя вооб-
ще представляет этот жанр. для многих он до сих пор остается «домашним» и «несерьезным» 
(то есть ненаучным) способом передачи некой информации, чем-то личным и непонятным для 
широкого круга лиц. но, кажется, он же и самый натуралистический литературный жанр, ведь 
автор при заключении определенных выводов в нем опирается на то, что видел своими глазами. 
так верить или нет?

дневник — вещь всегда очень интересная и неоднозначная. она не поддается каким-
либо литературным канонам и вообще живет своей отдельной неповторимой жизнью. 
в большой литературной семье, членами которой являются роман, роман-эпопея, трагедия, 
комедия, драма и прочие, дневник — до сих пор самый неоднозначный выходец, но тем 
не умаляется его почитаемость.

дневник — древнейшая форма литературного творчества, «диалог с самим собой». 
М. о. Чудакова (краткая литературная энциклопедия). Сущность дневника можно рассматри-
вать как некую форму повествования, выражающуюся в виде ежедневных записей о самых 
бытовых делах. автор пишет свое произведение от себя, то есть от первого лица. обычно описы-
ваемые в дневнике события современны и не являются ретроспективой. в жанровой системе 
дневники становятся разновидностью художественной прозы и автобиографических записей. 
оттого природа таких произведений, словно бы судьба человека, уникальна, и в своей вариатив-
ности красочна и непредсказуема. потому, плавно переходя от теории к произведению Сергея 
есина, все вышеописанное можно причислить и к самой обсуждаемой нами сегодня книге.

есину удается удерживать интерес читателя непрерывно развивающейся силой мысли, 
мысли хаотичной и неожиданной в своей динамике. если устная речь отличается от письмен-
ной прежде всего легким беспорядком в последовательности изложения событий, то дневник 
более схож с устной речью. в этом его интересная литературная особенность.

Сам есин неоднократно задает себе вопросы: «зачем я веду этот дневник? почему? 
кому это нужно?» и, рассуждая таким образом, приходит к личным умозаключениям:

«когда нет счастья и личной жизни, пишешь дневник».
«зачем я все это пишу? а чтобы было».
«Самое тяжелое в дневнике — подобные большие вставки, все это надо прочесть, осмыс-

лить, переписать. легче, так сказать, писать день вчерашний "из головы". но я всегда 
думаю, как быстро все исчезает, причем самое ценное, прошедшее следует плотнее укоре-
нять в будущем, все хотят видеть себя или своих добрых отцов, дедов, матерей, братьев 
и троюродных братьев в "белых одеждах".

«все забывается, надежд никаких, надо просто выполнять свой долг».
«Я думаю, оставленные дневники будут читать».
(Фрагменты взяты со страниц разных дат.)
Характерным в произведении есина является очень «уютное» обращение к окружаю-

щим его предметам и явлениям в разговорах «широкой общественной важности»: 
«о люди, люди. под стенания радиоведущего я ел смузи и овсяную кашу». у него 
то зазвонит телефон, то маякнет смсочка на компьютере, то нагрянет домой старый зна-
комый, ради которого он прервет написание дневника. и все это автор фиксирует, слов-
но бы это не менее важные вещи (а так и есть!), чем глобальные вопросы. такой стиль, 
несомненно, погружает читателя в атмосферу не столько даже самой книги, сколько 
жизни ее родителя, автора. детали, как мы знаем, задают определенный колорит в лите-
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ратурном произведении, и очень важен характер этих деталей, чтобы понять самого героя, 
вещающего со страниц. есин за счет этого сразу вызывает у нас абсолютное доверие 
и симпатию: «ведь он приоткрыл завесу своей жизни! Я тоже откроюсь ему со всей 
искренностью преданного читателя…».

в такой уютной и действительно, что называется, «домашней» атмосфере (не в плане «неда-
лекой» и «субъективной», но, наоборот, многозначительной, близкой, понятной) есин обсужда-
ет с нами самые разные аспекты окружающего его мира. здесь мы пройдемся за руку и с темой 
любви (он описывает свои переживания касательно кончины любимой супруги валентины), 
и с темой политики, и даже окунемся в студенческие годы (Сергей николаевич приводит много 
случаев из своей преподавательской практики). но все это — капля в море! «дневник 2016» — 
настоящий калейдоскоп судьбы человека, тесное сплетение самых далеких, казалось бы, друг 
другу тем, которые, как гром в ясном небе, сталкиваются и заставляют нас оставаться многоза-
дачными в любой жизненной ситуации. автор пытается проанализировать каждое из событий, 
он с детской любознательностью бесконечно продолжает сравнивать уже усвоенное с новыми 
реалиями:

«почему меня так интересует внешний мир? Я его все время прикладываю к своему 
внутреннему, к обстоятельствам своей жизни».

именно поэтому мы так охотно следуем по стопам писателя, проникая в самые узкие 
жизненные расщелины. нет здесь какой-то одной темы, вокруг которой разворачивается 
все повествование. Слова и словосочетания рассказывают нам то о коррупции в государ-
стве, то о литературных дебатах автора и его знакомых. последние, кстати говоря, зачастую 
предстают перед нами в формате писем (в дневнике их очень много!). у есина это тоже 
такая стилистическая особенность — приводить на страницах большое количество писем, 
из которых мы можем узнать отношение разных людей (его друзей, сотрудников, учеников) 
к нему, раскрыть его авторитетность для окружающих (нередко он обменивается емейлами 
со своими студентами, просящими дать оценку тем или иным литературным работам). 
автор, кстати, очень любил своих молодых последователей (с 1992 по 2006 год он был рек-
тором литературного института) и всегда старался наставлять их на «путь истинный»:

«основная мысль — все, что делаете в молодые годы, — не пропадет, пригодится.
и — будьте любопытны, разбирайте жизнь, следите за ней, рефлектируйте, будьте искренни».
«больше всего я ценю в человеке даже не ум, умных людей много, но собственную непо-

вторимую интонацию».
(есин ездил тогда в Суздаль и заглянул в местную школу.)
а путешествовал наш автор много. как-то раз, например, он отправился в англию 

со своим приятелем и не забыл порадовать читателей различными любопытными подроб-
ностями об этой стране:

«наконец, решили попробовать "настоящий английский завтрак" — это сосиски, подсу-
шенный на сковороде бекон, жареные помидоры. каждая порция — 5 фунтов».

«в англии при вылете нет паспортного контроля».
Мелкие подробности позволяют окунуться в культуру и образ жизни иностранцев.

не менее ярко Сергей есин рассказывает и о жизни в россии. он делится грустными раз-
мышлениями на темы, которые обычно авторы не затрагивают, «боясь цензуры или еще 
чего-нибудь похуже», но смелый есин, кажется, бодрым шагом проходит мимо этих пред-
рассудков — ему чуждо молчать о том, что происходит у него перед самым носом:

«поражает только одно, наплевательское отношение нашей власти к культуре!»
«по дороге заезжал заправиться на бензоколонку "лукойла". Это второй день, как повы-

сили цены. не справившись с бюджетом, наше благополучное правительство перенесло 
тяжесть отвественности на своих граждан… повышение цен особенно знаменательно 
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на фоне роскошной свадьбы, которую только что сыграла семья одного из олигархов. 
Сколько, оказывается, в стране денег, которых так не хватает в бюджете!..»

«…в общем, Москва крепко замаскировалась, вернее, отвлекла от бедности своих окраин, 
выдавая себя, да и, наверное, страну за вполне благополучное и сытое государство. правда, 
в государстве больше 19 млн. жителей, как повествует отечественная статистика, живет 
ниже черты бедности».

«люблю нашу россию, у нее всегда есть криминальные новости».
«каков же размер нашей коррупции и взяточничества?»
отношение к президенту, однако, у повествователя амбивалентное или даже положи-

тельное (есин уважает путина за острый ум и находчивость):
«вечером путин, этот виртуозный игрок, опять всем преподал урок политической пред-

усмотрительности и ловкости».
подобные высказывая приводятся в дневнике довольно часто.
автором нередко затрагивается тема современных масс-медиа, и неудивительно: его ана-

литическому уму просто необходима стабильная подпитка новейшей информацией. он 
постоянно слушает Соловьёва по вечерам, а утром просыпается от звука работающего 
радио. но новости, как все мы знаем, в основном либо негативные, либо бесполезные:

«телевизор — поставщик плохих новостей».
«все сообщения по радио и телевидению вокруг двух событий и оба — безрадостные».
весь этот информационный зуд, по итогу, — всего лишь зуд, о котором мы быстро забываем:
«удивительная вещь телевидение — утром не можешь вспомнить, что вчера с интересом 

смотрел».
есин с разочарованием следит за тем, как разворачиваются дела в мире российского спорта:
«главный враг россии — сборная страны по футболу».
и все же он с трепетом радуется актуальным победам российским спортсменов — все это 

очень интересует его как истинного журналиста.
какая тема, спросите вы, осталась не затронутой Сергеем есиным? Философия, рели-

гия? но и здесь я буду вынуждена отрицательно покачать головой. Сергей николаевич 
в своем дневнике ведет не только светскую, но и активную духовную жизнь — он посещает 
храмы, рассуждает об истинном предназначении человека на земле, он говорит о любви:

«зашел в храм, народа почти нет, но ощущение тайны и душевного покровительства. 
господь не даст мне умереть, пока не наградит подлинной и без сомнений верой».

«любовь на всю жизнь — это и подвиг, и благо».
«к миру, к земле и к странам надо, как к человеческому организму, относиться очень 

бережно, он обладает тайнами, которые нам еще неизвестны».
«в себе иногда труднее разобраться, чем в веренице египетских древностей».
(Эта реплика, кстати, мне понравилась больше всего.)
подытоживая данную рецензию, я прихожу к выводу, что может не хватить и десятка 

страниц для описания данного культурного и литературного памятника, «дневника 
2016 года», созданного Сергеем есиным. в нем настолько бурлит жизнь, что хочется немед-
ленно обернуться на свою и сделать ее столь же стоящей и красочной. немедленно!

если любопытному читателю хочется получить те же ощущения, ему стоит сейчас же 
прекратить чтение рецензии и приступить к первой странице дневника…

Мария дОСТОЕВСКАЯ,
студентка 2-го курса факультета журналистки Мгу им. М. в. ломоносова
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Григорий Оклендский, «Что дорого…»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

переписать строку? да. а черновик — предать огню? конечно. Хотя третья книга 
григория оклендского включает в себя стихотворения на разные темы, начинается она 
именно со строк о труде стихотворца, поскольку в этот сборник, в первую очередь, включе-
ны лучшие стихи автора, написанные за последние пять лет, а также избранные произведе-
ния из предыдущих изданий. при жестком отборе невольно жертвуешь не столь совершен-
ным материалом в угоду композиционной целостности издания.

григорий оклендский, волею судьбы проживающий в новой зеландии, тем не менее, 
поднимает в своих стихотворениях исконно русские философские вопросы, как в цикле 
стихотворений «за годом год…»:

за годом год… и кто за нас в ответе?
быть может он, живущий в небеси,
откроет нам, как жить на белом свете?
кому дары пастушечьи нести?

пытаясь понять, что для нас запланировал всевышний, лирический герой сидит и взы-
вает к небесам. конца и края не видно насущным вопросам. а может быть, проблема в том, 
что их задано слишком много? и когда вопрошающему кажется, что он молчит, это озна-
чает: человек просто ждет некоего «волшебного пинка» свыше, чтобы начать исполнять то, 
что давным-давно заповедано в Священном писании?..

Мир меняется. Снимаются одни ограничения, устанавливаются новые. но потребность 
любить самому и быть любимым остается. простые, но откровенные строки переносят нас 
в уголок, наполненный нежностью:

утро лета. рассвет. палатка.
гладь озерная. тишина.
на груди моей дремлешь сладко —
расколдована, влюблена.

казалось бы, о любви писать легко, ведь каждый из нас хотя бы однажды испытывал если 
не любовь, то влюбленность, привязанность. кто из нас не влюблялся еще в детском саду?.. 
но в том-то и дело, что успех стихотворения зависит не от того, сколь сильное чувство испыты-
вает автор, а от того, какими средствами он это выразит, насколько ярко и по-своему сможет 
описать состояние любви. григорий оклендский в своих стихотворениях, стремясь к простоте 
и прозаичности разговора, никогда не скатится к пошлости. за его лирического героя хочется 
порадоваться и смущенно отвести взгляд, ибо не пристало приличному читателю заглядывать 
в чужую палатку.

Это блаженное утро как бы проступит на заднем плане финального стихотворения 
книги, когда уже немолодой мужчина обращается к своей любимой:

давай шалаш построим у реки!
как в юности, шаги твои легки
и все вокруг наивно и беспечно.
в прохладу вод войдем как в первый раз —
раскинет сети звезд иконостас,
и мы в плену останемся навечно…
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действительно, если мужчина и женщина разделяют стремления друг друга, что мещает 
шалашу стать раем?.. не все стихотворения в этой книге столь благостны, но те, что напол-
нены печалью, не оставляют читателю иного выхода, кроме одного — начать рефлексиро-
вать вместе с автором:

Что душу греет? Что ее тревожит?
к себе вопросы эти обращу.
все преходяще. день встает погожий.
осенним утром по весне грущу.

из всех человеческих эмоций печаль труднее всего описать: это не животный страх, 
не приступ паники и не вспышка ярости, которые легко погасить, а тягучее, мучительное 
состояние, возводящее стены между людьми. отчуждаясь от окружающих, лирический 
герой григория оклендского переживает осознание бренности всего сущего. С одной сто-
роны, это заставляет человека меняться в лучшую сторону. но, с другой стороны, понимая, 
что мир изменчив, человек никогда не найдет ту статичную точку, которая гарантирова-
ла бы ему постоянное счастье. бренность материи состоит в ее подвижности и подвержен-
ности разрушениям. выясняя для себя, а что же, собственно, питает душу и что лишает ее 
сил, человек приходит к простому выводу: не стоит скорбеть об упущенных возможностях, 
о несказанном, о невыполненном. нужно отпустить и забыть. прошлого нет, как и гряду-
щего. есть сегодня, и прожить его надо, согревая тех, кто рядом, радуясь каждой минуте:

успокой свою печаль в закате дня,
под покровом ночи надышись травой.
не прощайся, ибо даже уходя,
оставляешь в небе росчерк озорной.

двери настоящего открываются в вечность бытия вопросом вопросов: готов ли ты 
к смерти? Что ты сделал за свою жизнь? григорий оклендский убежден: земной путь чело-
века не может быть напрасен. и все же, чтобы достойно его завершить, нужно успеть сде-
лать самое важное:

обойди пешком священные места.
не забудь отдать последние долги.
над могилой мамы разомкни уста —
только не обманывай, не лги.

представленные в этой книге произведения в один голос утверждают: люди, которые для 
нас действительно важны, — наше истинное сокровище. Чтобы не потерять его, нужно оста-
ваться самому человеком — добрым, сострадательным, справедливым. григорий оклендский 
напоминает читателю о том, что жизнь — огромное богатство, и пока мы живы, не стоит 
откладывать на завтра то, что можно сделать прямо сейчас, во благо тех, кто нам дорог.

Что нас ждет впереди? неизвестно.

главное — жить будем.

Вера КИУЛИнА
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Мария Затонская, «дом с птицами»
М.: «Эксмо», 2020

в последнее время в литературе стало очень модно говорить о травме. при этом основная 
тенденция складывается в пользу того, кто громче о своей боли крикнет. и на фоне этой 
страшной, исковерканной, а иногда и просто грязной нашей реальности стоит тихий-тихий 
«дом с птицами» Марии затонской. Человек, живущий в этом доме, тоже пытается говорить 
о боли, но основное его отличие от других в том, что он не бросает слова отчаяния никому 
в лицо, не просит ничьей помощи и никого не осуждает — он просто заговаривает свои ранки:

примеряю на себя слово «был»,
как платье что ли — в нем становлюсь строже. <…>
примеряю и плачу.
ты подплетаешься, вот — лег,
и я все пытаюсь услышать, что говорит бог
у моих ног.

Сначала может показаться, что взгляд автора обращен только внутрь себя, внутрь своего 
дома, внутрь своего взросления, осмысления и принятия окружающего мира:

как хорошо: еще вся жизнь впереди,
потом — полжизни, потом,
говорят, — «пожинай плоды» — сиди,
сторожи дом.

но на самом деле из окна этого дома многое видно, и автор внимательно наблюдает 
за рутиной жизни, за людьми вокруг, которые потом выходят к нам со страниц книги живы-
ми, узнаваемыми, несовершенными:

там улица, а через дорогу — другие сады.
пьяный товарищ вываливается за добавочкой,
девочка прогуливается с собачкой.

и чем дальше погружаешься в книгу, тем острее чувствуешь одиночество автора в толпе, 
среди малознакомых и незнакомых лиц, случайно выхваченных взглядом:

в две-тыщи-девятом человек посадил самолет на воду, —
мне сказала старушка, живущая в моем доме.
ее звали не помню как, и лицо
уже несколько лет не помню.

или:

на «комсомольской» бородатый мужик
с черной виолончелью
думает о ростроповиче и Шопене.
тени скользят,
смычок пилит деревянную грушу.
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или:

ночь. рождество.
белое облако из трубы тЭЦ
тянется над гаражами.
Мужики собираются драться.
любке на шубу пролили водку,
верка хохочет.

и все же главным чудом этой книги, является, на мой взгляд, не умение автора разгля-
деть и зафиксировать в деталях пойманный момент или образ. главное чудо этой поэзии 
заключается в том, что каждому человеку, даже незнакомому или неприятному, Мария 
затонская дарит свою жалость без осуждения, дарит прощение без извинений, дарит 
надежду на спасение.

так к старушке по воскресеньям приходит сын:

протирает пыль, заправляет пустую кровать,
по подоконнику плывут пластиковые пароходики,
самолетики к ним с книжных полок слетают,
и каждый раз происходит чудо —
рукотворная птица садится на воду.

а мужику на «комсомольской» подает «женщина в растрепанной белой шубе», и теперь:

у бородатого мужика дома,
наверное, будут пельмени.
Жена купит новые наволочки.
и лапочке дочке яблочки.

и всем этим людям, и себе автор как будто говорит, что ничего страшного с нами не про-
изойдет, не надо бояться, больно не будет. и нам остается только прислушаться и поверить.

под утро петляю проездами,
снег на лобовое стекло ложится,
призраки
наконец заснули,
больше не плачут, что умирать скоро.

дарья ИЛЬГОВА
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