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На крапиве все жуки зеленые. Нижняя часть листа в том месте,
где соприкасается со стеблем, обжигает руки. На вкус крапива
немного похожа на шпинат, но больше на папиросную бумагу.
Красивый изумрудный оттенок стеблей и темно-зеленый —
листьев напоминает о первых листьях, побитых морозом, скукоженных и сжатых, хрустящих на зубах. Лебеда пахнет слабо,
у нее твердый стебель и мягкие листья, семена рассыпаются песчинками по столу. Когда ее срываешь, легко выдирается с корнем
и большим куском земли. Листья лебеды принимают на себя
чужой вкус: действуют как отпечаток. Сныть на вид как листья
березы, но на вкус твердая, как иголки сосны. Сныть по вкусу
напоминает сныть: такой вкус во рту оставляет травинка, сорванная на ходу, когда долго идешь и незаметно разжевываешь
стебель. У одуванчика на основных корнях растут корни меньше
и тоньше. Мелкие корни напоминают волосы, тонкие корни более
безвкусные и менее горькие. С плохо прожаренной стороны
корень как будто стеклянный, молочно-прозрачный, видна
его структура и метки-следы от мелких оторванных корешков.
Свежесобранные листья подорожника из светло-зеленых при
варке превращаются в темно-зеленые. Когда добываешь бульон
ложкой, набирая в ложку мутно-зеленой жижи, надавливая
на листья, они проседают, как болото под ногами. Вареный клевер пахнет мукóй, сваренные цветы теряют запах и цвет, трансформируются в бесформенных медуз, раскачиваются, зажатые
в стенках кастрюли, распуская серо-зеленые щупальца, задевая
и мешая друг другу, похожие на мертвых морских обитателей.
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Сотрудники ботанического сада пишут инструкцию по выживанию в блокадном Ленинграде, но ни разу не упоминают войну.
Год издательства говорит нам о времени, когда девять авторов-ботаников обходят стороной всё и сосредотачиваются только на растениях, которые можно есть, заглядывают под каждый
листок и описывают их свойства, содержание минералов,
веществ. Читай между строк: дикая флора поможет нам выжить,
запасы витаминов истощаются весной одна тысяча девятьсот
сорок второго года — весной этого года организм приходит в состояние усталости. Здесь и далее: растения, употребляемые для
салата, растения для приготовления пюре, растения в качестве
супа, растения в виде каш и котлет, растения маринованные
и квашеные, растения сушеные. Здесь нет ни слова о голоде,
просто инструкции по сбору и употреблению растений, которые
растут в парках, на пустырях, на окраинах, в огородах. С максимальным приближением, с макроскопической съемкой, все
пристальнее всматриваясь, углубляясь в предмет, погружаясь
в рассол, авторы и редакция надеются в застывшем сорок
втором разнообразить питание читателей: «Мы насчитываем
уже до ста сорока видов высших растений, пять видов лишайников и несколько десятков видов грибов». Только одна нотка
озабоченности, тревоги о том, что ягоды, не вошедшие в данную
брошюру, должны быть в этом году собраны «самым широким
образом и во много раз превзойти те количества, в которых
производился их сбор в предыдущие годы».
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Моя мама, которая выкапывает одуванчики и выжимает сок,
делает отвар и, может быть, салат; мама, которая рисует план
огорода с клумбами и грядками, но никак не обозначает зону, где
растут сорняки. Моя бабушка, которая выходит на войну с одуванчиками и считает удавшимся день, если уничтожила более
ста. Одуванчики вверх корнями исчезают за границей участка,
чтобы начать жизнь заново. Я, которая готовит суп из песка, камней, воды и цветов одуванчика своей собаке, лежа на теплой куче
песка. Собака убегает, и я бегу за ней с миской. И снова мама, которая кладет ягоду в белый цветок вьюна и объявляет его мороженым; мама, которая выдергивает серединки из цветков клевера и съедает нектар; мама, которая долго идет с травинкой во рту;
мама, которая отпускает завядшие цветы вниз по течению. Все
травинки и листики в моей памяти текут по этой реке, образуя
гигантский затор, плотину, которую вот-вот прорвет: и тогда все
мы снова вместе, в разное время и в разных местах запускаем
пальцы в не слишком плодородную почву, соединяемся с землей
и друг с другом, вывозим ли кучами сорняки с могил или грядок,
готовим ли сорняки, лежим ли в траве или идем сквозь нее, царапая голые ноги, или босяком поднимаемся по крутому склону,
в своем времяпрепровождении соединяемся вместе, когда все
давно уже в разных местах — кто под землей, кто на земле, кто
превратился в пепел, кто еще нет, — нащупываем свою общность
через время и расстояние, через года и тропинки.
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Истории летают в воздухе, как опавшие листья с порывом ветра
долетают до нас, но не все, а по кусочкам-крупинкам. Истории
о людях, что переменили цветы в клумбах на сорняки; о людях,
которых троллейбус увез не на работу, а в лес; о человеке, который в лесу сделал себе огород; о человеке, который придумал
есть растения и не заметил, как они сами его съели; о человеке,
который не умер, а спрятался за кактус. Знаешь столько подробностей, правдивых и нет, тысячу мелочей, но не знаешь, зачем
это все. Только и остается, что их перебирать и рассматривать на
просвет; знаешь запах растертых между пальцами листьев, знаешь звук щелчка от раздавливания созревших семян, знаешь, как
идет старая женщина с пакетом, в пакете у нее множество растений из нашего парка; знаешь, что она будет сушить их за окном,
свяжет пучками разные виды, повесит на веревке; знаешь, будут
покачиваться они на ветру и собирать пепел сигарет соседей,
живущих выше; знаешь, что, засыхая, белый млечный сок одуванчика становится коричневым, что слизь подорожника — тягучая скользкая жидкость без цвета и запаха, что горечь в полыни
накапливается в волосках, что семена лебеды сушат быстро,
рассыпая тонким слоем, семена и истории легко отрываются и
плывут по ветру. Стать бы как семена, разлететься по свету, вместе с обрывками историй прорасти в новом месте, в другое время
забросить корни, разветвиться в разные стороны света, фракталами повторяться до бесконечного уменьшения, до затухания,
до перехода на шепот, до нижней границы звукового диапазона,
расплескаться, рассеяться в надежде на новые всходы.
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«Ученым института, героически сохранившим мировую
коллекцию семян растений в годы блокады Ленинграда», —
сообщает нам памятная доска. Есть такие слова, составленные
в предложения, от которых глотаешь в горле комок, чувствуешь
себя причастным, близким родственником незнакомым людям,
чувство общности, близкое к трансу, как от аккордов гимнов
и песен, которых не слышал давно. Коллективная травма голода,
передающаяся из поколение в поколение, поистерлась при передаче, но сидит глубоко внутри полным холодильником испорченного варенья, поиском бездомных животных, которые могли
бы доесть, грязными стаями голубей цвета плесневелого хлеба,
сажанием картошки и заготовками впрок. Из мировой коллекции
семян и сейчас можно создавать новые сорта культурных и сорных растений, «четверть из растений, чьи семена представлены
в коллекции, считаются вымершими, но потенциально они живы,
пока цело собрание»; потенциально много мертвых, забытых
случайно или нарочно преданных забвению, брошенных на произвол, все еще живы, пока о них кто-нибудь говорит.
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Иногда жевали то, что между корой и стволом. Бывало, втыкали
железное что-то, и тек прозрачный березовый сок; случалось,
в лесу ели кислицу, чагу и иван-чай заваривали, как чай. Мак
воровали, но не мы, а у нас; ели цветки сирени с пятью лепестками, как счастливый билет; бутоны одуванчика засовывали
в нос, водоросли носили вместо волос. Растения мне должны
уже сниться: если во сне растение ядовитое, то возможен обман;
огурец, увиденный во сне, сулит прекрасное здоровье; лежать
во сне на мху — тоже здоровье, а если мох вырос на теле — то
странная выгода от родственника, смотря по части тела. Если
во снах прогуливаешься среди крапивы, не рискуя обжечься, то
будешь преуспевать, если обжегся, то будешь недоволен собой
и сделаешь несчастными других. Раз за разом получая крапивой
по рукам от несохраненных в памяти детей в детстве на детской
площадке, я пытаюсь понять, что произошло, но фокус размыт,
все расплывается, и я вижу только свои руки: и снова тысячи
маленьких молний и множество тонких жал разбегаются по телу.
Остается только гадать, была это реальность или сон, как те дети,
гадающие на изящных соплодиях, сколько времени они еще
проживут на свете.

0+ ARTPROSPECT.ORG

«Еда под ногами»

The Kettering Family Foundation

Тая Шарафутдинова

3-я районная библиотека
Петроградского района

организатор:

Сорняки — как исключенные из системы благородных съедобных
растений, сорняки оппозиции, сорняки, которые против всех,
которые растут где хотят, которые никому не нужны, которых
уничтожают, которыми кормят животных. Сорняки-бедняки,
сорняки-изгои, сорняки, которых не любят, от которых хотят
избавиться. Сорняки, которые всегда выживают, против которых
применяют гербициды, которые перекапывают и косят, которые
пробивают асфальт, вылезают на стыках, пролезают сквозь
стены, вырастают на крышах домов и подъездов. Сорняки,
живучесть которых нам бы в пример: не простужаться в мороз,
держаться корней, вырастать после пожаров, лежать в земле
много лет; снова вырастать, незначительно отличаясь формой
листьев и цветом, переплетаться стеблями, подобно кишкам,
жить в царстве растений, государстве клеток, держаться за
жизнь, как чертополох за одежду, прилипать к клювам птиц, как
семена омелы. Прийти бы с природой в согласие, быть каплями
влаги на листах, мелкими насекомыми в волосках, уменьшиться,
замедлиться, остановиться, прислушаться.

