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Памяти Марины 

…нельзя обижать никого на свете — ни про-
стых людей, ни немцев, ни цыган, ни евре-
ев…

А. П. Чехов. Мужики 

…ежели люди порочные связаны между со-
бой и составляют силу, то людям честным 
надо сделать только то же самое. Ведь как 
просто.

Л. Н. Толстой. Война и мир 
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ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1. Мало что остается от  детства. Только что-то совсем неважное. 
Под нимешься на чердак на даче, а там тебя заждалась пластмассовая 
лопатка.

Возьмешь в руки лопатку, взгрустнешь. Вспомнишь, сколько раз-
ного ро да сооружений построено с ее помощью.

Где они, эти замки и дворцы? Там, где все, что создано из песка 
и воздуха. Существует же где-то кладбище несбывшихся надежд.

Наше с  вами детство растворилось почти без следа, а  что гово-
рить о юных годах Коли Блинова? Могло что-то уберечься на чердаке, 
но только где тот чердак? Ведь и дома, где он когда-то жил, давным-
давно нет.

От короткой Колиной жизни осталось несколько конвертов с бу-
магами и фотографиями. Как сказал поэт, немного дыма и немного 
пепла… Впрочем, есть здесь документы достаточно примечательные.

Вот поздравление ко дню маминого ангела. Берешь в руки плот-
ный картонный квадрат и сразу представляешь молодого человека.

Скорее, он не  сам это сочинял, а  списывал с какого-то образца. 
Если что-то говорит о нем лично, то лишь грамматические ошибки.

Да, еще отменный почерк. С такими ветвистыми «л» и «н» далеко 
пойдешь, а уж отличником станешь непременно.

Сразу скажем, что Коля никогда не хотел для себя преимуществ. 
Буквы у него ветвились только потому, что это красиво.

«Дорогая мама, поздравляю тебя с днем Ангела, и отдуши желаю 
тебе всего хорошего».

Именно «отдуши». Будто не описка, а проговорка. Словно призна-
ние в том, что его душа не существует сама по себе.

На этом Коля не остановился, и опять вышло «отдуши». Вроде все 
слова по отдельности, а читаются залпом.

«С днем Ангела поздравляю, всего лучшего желаю, и учиться обе-
щаю».
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2. Не хочется пририсовывать Коле лишние пятерки. Это значило бы 
не согласиться с таким документом.

Бумага толстая-толстая. Скорее всего, в тайном расчете на то, что 
ее окантуют в раму и повесят на стену.

Называется: «Свидетельство об успехах и поведении воспитанни-
ка Житомирской гимназии». Как видите, успехах. Значит, уже в  те 
времена отметки почитались чем-то вроде выигрыша в лотерее.

Не случилось у Коли большого везения. Если встречаются четвер-
ки, то в плотном окружении троек.

Напротив каждой графы — подпись «классного наставника», а так-
же «родителей или заступающих на их место».

Когда отец умер, мальчику едва исполнилось полгода. Так что 
остается рассматривать фотографии. Размышлять над тем, есть  ли 
связь между короткой жизнью и пышными усами.

Когда человек заводит на лице такое хозяйство, то он собирается 
жить долго. Поэтому скорее всего тут какое-то недоразумение.

После смерти Ивана Петровича все права перешли к матери. В том 
числе и право расписываться в знак согласия с отметками сына.

Примечательная, надо сказать, закорючка. Остальные автографы 
буквально промелькнули, а эта прочно утвердилась на своем месте.

Уже никто не узнает, чьи фамилии рядом, а тут сразу видно: «Ма-
рия Блинова». Притом не легкомысленными фиолетовыми чернила-
ми, а са мы ми что ни на есть черными, под цвет вдовьего наряда.

3. Иногда дело не  в  толщине страницы, а просто случай. Какой-то 
сбой произошел в мировых сферах, и бумага смогла проскользнуть.

Почему такой фарт «талону к  удостоверению № 904, выданному 
ученику… для получения скидки с билета III класса…»?

Удивительно? Еще как! Ведь даже страна, где когда-то пользова-
лись этой скидкой, называется по-другому.

Казалось бы, такая мелочь — первый кандидат на вылет, а ее ни-
что не берет. Можно представить, в каких передрягах она побывала.

Поначалу имела место забывчивость. При выходе из вагона Коля 
билеты выбрасывал, но тут его что-то отвлекло.

Прочие обстоятельства тоже миновали этот листок. Другие бумаги 
так разбросало, что концов не найти, а она выплыла. Нашла тихую при-
стань и несколько десятилетий пролежала в ящике письменного стола.

Компания возникла соответствующая. Карандаши и  резинки, да 
еще свой брат-документ. Фотографии, письма, десяток театральных 
программок и ресторанное меню.



Как при такой степени близости избежать разговоров? Один хва-
стает вышеупомянутой скидкой, другой приглашает на новый спек-
такль. Меню тоже есть что предложить. Возможно, его сохранили как 
пример неиспользованных возможностей.

Помните «Бобок» Достоевского? Вот такой же гул стоял над клад-
бищем, как над письменным столом.

Документы редко догадываются о будущем. Чаще всего не желают 
знать ничего, кроме того, что в них написано.

Поэтому возраст понятие относительное. Вроде этим бумагам 
столько лет, а кажется, они только появились на свет. Как малые дети 
кричат «уа!» или, если угодно, «бо-бо!».

Кстати, «бо-бо» слышится в названии повести. Видно, автор хотел 
показать, какая дистанция отделяет начала и концы. По сути, нет этой 
дистанции. Только вы сообщили о своем присутствии, а уже ничего 
не болит.

Сперва было два открытых слога, а «к» все завершило. Сделало 
ситуацию окончательно необратимой.

Вот так непросто с этим талоном. Вроде фитюлька, ненужный ли-
сток, но столько всего вместил в себя.

Радуешься ему почти как новому знакомому. Чуть не  вслух вос-
клицаешь: да вот же он! ну, конечно! да где же ты раньше пропадал?!

4. Попытаемся по детали вообразить целое. Сперва призовем в сви-
детели зимний украинский денек, а затем перейдем к паровозу.

Сдвинуться с места этой громадине нелегко. Смотрит глазками- 
фарами и словно размышляет. Вроде как сомневается: для чего куда-
то стремиться? не правильней ли переждать на запасном пути?

Так разволнуется, что по самые окна заберется в клубы пара. Буд-
то спрячется в этом облаке от самого себя.

При этом одышка почти предсмертная. С тяжелыми хрипами и оз-
нобом по всему длинному телу.

Понедужит какое-то время, а потом резко очухается. Чух-чух… Бы-
стрей и быстрей... Гудок уже не тревожный, а веселый, напоминаю-
щий разбойный посвист.

На улице холодно, а  Коле тепло. Благодаря счастливой скидке 
в один рубль, он наслаждается видом из окна.

Славное это дело — ехать в поезде. Пассажиры движутся вперед, 
а весь остальной мир неспешно отползает назад.
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…да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; 
а что сверх этого, то от лукавого.

Мф. 5:37 

ГЛ А В А П Е Р В А Я

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РОШЕ

1. Эту историю следует начинать не с Блинова, а с Константина Кон-
стантиновича Роше.

Без Роше и Коли не было бы. То  есть, конечно, существовал  бы 
какой-то Коля, но вряд ли у него был шанс стать персонажем.

Ну Коля и Коля. Пусть и Блинов, и житель Житомира, но все же 
это был бы другой человек.

Дело не в том, что Роше — около пятидесяти, а Блинову — восем-
надцать. Неизвестно кого в этой паре следует считать старше.

Арифметика тут точно не действует. Ведь Роше — человек стран-
ный, а в странных людях всегда есть что-то ребяческое.

Если бы кто-то решил организовать конкурс чудаков, то Констан-
тин Константинович претендовал бы на главный приз.

Представляете конкуренцию? Одни  бы отстаивали Дон Кихота, 
другие князя Мышкина, но потом согласились: только Роше! Слиш-
ком много аргументов в его пользу.

Ко всем полагающимся тараканам прибавим поэтические наклон-
ности. А  участие в  церковном хоре? Это даже сильнее, чем писать 
километрами стихи.

часть первая

«Да, да» и «Нет, нет»
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Кстати, удивительная фамилия — тоже лишний балл. Угадываете 
смесь французского с нижегородским? На самом донышке иностран-
ного слова спрятано имя огромной страны.

Прямо не фамилия, а автобиография. Из нее мы узнаем о том, что 
его предки жили во Франции, а потом их забросило в Россию.

Еще фамилия говорит о дедушке. Любопытный господин, между 
прочим. Профессор Военно-инженерной академии и изобретатель це-
мента для фортов Кронштадта.

Разный материал у дедушки и внука. Один предпочитал нечто ос-
новательное, а другой тяготел к почти несуществующему.

Ну и что с  того, что дым? Главное, воспарить как можно выше, 
а дальнейшее не имеет значения.

Результаты у двух родственников тоже непохожие. Младший Роше 
оставил потомкам не полезную формулу, а пару экземпляров своей 
книги да портрет Александра Дюма.

Некогда кто-то из  предков Константина Константиновича пере-
секся с романистом и попросил написать несколько фраз.

Чего-чего, а добродушия у писателя с избытком. Полнота чувств 
соответствует полноте фигуры.

Этот портрет у Роше всегда на  столе. Скосишь глаза в  сторону, 
и любимый автор вновь пожелает тебе удачи.

У Дюма такая улыбка, словно за окном не пейзаж с большой лужей 
и парой неразлучных петухов, а вечнокипучий Монмартр.

2. Надо  ли смеяться над тем, что Бальзак венчался в  Бердичеве? 
Ведь это почти то же, что Роше жил в Житомире. Да и можно ли со-
ветовать судьбе? Пытаться оспорить ее решения?

Видно, судьба понимала, что без контраста не обойтись. Чем тес-
ней окружающее пространство, тем сильней склонность к фантазиям.

Вот ты выглядываешь из этой дыры. Понимаешь: сбылась мечта 
провинциала. Это широкое и  величественное и  есть Невский про-
спект.

Не все же читать о нем у Гоголя. Когда-то надо и самому прошвыр-
нуться по этой выставке лучших произведений человека.

Кто-то тешил себя такими картинами, но люди возвышенные пред-
почитали реальность. Роше вздыхал и поднимал очи горе. Не согла-
шался с тем, что сейчас ты существуешь начерно, а настоящую жизнь 
проживешь потом.

Надо сказать, Константин Константинович не только кипятился. 
Главное, он жил так, словно по-другому никак нельзя.
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3. Трудно представить мирового судью, который все время погляды-
вает на часы. Мол, я тут от сих до сих. Лишней минуты не согласен 
провести.

Для Роше нет лишних минут. Каждая самая необходимая. Обязан-
ностей у него много, но он не дает себе поблажки.

В данном случае имеет значение не только чувство долга, но и вся 
разнообразная гамма чувств. Уж очень примечательные бывают сю-
жеты.

Вот история из первой попавшейся папки. Помещица грубо отчи-
тала прислугу, извозчики подрались, карманника поймали за руку… 
Сразу начинаешь все проверять. Как говорится, дедуктировать.

Вдруг барыня сорвалась потому, что буфетчица норовила ей насо-
лить? Есть такое амплуа «стервь-кокет». Это когда фартучек белый, 
личико привлекательное, а мысли самые неприятные.

Примерно так размышляет Роше. На  одну чашу весов поместит 
хозяйку, на другую особу в фартучке...

Теперь разберемся с карманником. Глупо он поступил. Житомир 
город не очень большой, и воры здесь наперечет.

Дойдя до извозчиков, начинаешь издалека. Интересно, просто так 
они повздорили или тут вопрос принципиальный?

Например, спорили о том, доедет ли колесо до Москвы? Если одно 
не доберется, то, может, четыре или восемь?

Как не  вспомнить «Мертвые души»! В  начале поэмы говорится 
о колесе, а в конце о том, что лучше без колес. Действие развивается 
между землей и небом. Сперва топчется, а затем несется вскачь.

Удивительней всего финал: «Кажись, неведомая сила подхватила 
тебя на крыло к себе...» Тут возникает другая точка зрения. Смотришь 
как бы не вровень, а извне.

Только Богу под силу такой взгляд. Когда видишь не частности, 
но все разом.

Вот знакомая местность превращается в карту, на которой разли-
чаешь народы и государства. Ни дороги, ни брички, а только движе-
ние. Словно небо разрезает летательный аппарат.

Ну а вдруг этот порыв есть энергия речи? Предположим, автора 
ведет вдохновение. Оттого все дымится и остается позади.

Тут Роше, конечно, спохватится: да к чему это я? на какие пустяки 
трачу свое время?

Нет, помянуть Гоголя всегда правильно. Спросишь совета и непре-
менно получишь ответ. С радостью подумаешь: как точно! Начинает-
ся действительно с первого плана, а потом возникает перспектива.
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4. Мировому судье положена солидность. Тут не только второй под-
бородок, но и собственное хозяйство.

Да и как иначе? В уставе сказано, что судья должен иметь недви-
жимости не меньше чем на шесть тысяч. Шесть тысяч, надо сказать, 
это кое-что. Дом, пара пристроек и небольшой садик.

Казалось бы, какая связь между пристройками, брюшком и право-
судием? Начнем с того, что судье хорошо дома. Наденешь халат, рас-
положишься в кресле, и, кажется, нет никаких забот.

Отчего бы Константину Константиновичу не жить так? В первой 
половине дня хлопотать о других, а в конце исключительно о себе.

Почему-то не получается. Наделил же его Господь неумеренным 
правдолюбием. Целыми сутками думает о том, как бы кому-то помочь.

Уж какое тут брюшко? Скорее забудешь пообедать и лишь к ночи 
вспомнишь, что с утра не ел.

Роше непременно с кем-то свои хлопоты разделит. Мало того, что 
добьется справедливости, но  еще воспользуется этим поводом для 
создания сообщества хороших людей.

Одно дело — Константин Константинович, а другое — он же с со-
товарищами. Тут считай не партизанская вылазка, а настоящая война 
со злом.

У каждого есть ключевое слово. Своего рода пароль, с помощью 
которого проникаешь на глубину. Важнее всего для Роше — «ответ-
ственность». Пребывание на этом свете для него не только подарок, 
но и обязанность.

Притом ведь не президент или император, а мировой судья! Мог бы 
вообще ни о чем не думать, кроме тех же карманников и извозчиков. 
Да еще, конечно, о себе любимом, кресле-качалке и теплом пледе, на-
вевающими сладкие сны.

5. Казалось бы: опять он лезет на рожон! Впрочем, при полном не-
равенстве условий Константин Константинович часто выходил побе-
дителем. Порой вмешивался в такие области, которые людям непод-
властны.

Что делать тому, кому Бог не дал детей? Надо просто принять это 
как должное.

Даже по такому тонкому поводу Роше имел независимое мнение. 
Причем искать вторую половину не собирался. Как обычно, рассчиты-
вал только на себя.

Не понимал, как можно отважиться на такой шаг лишь по той при-
чине, что нелегко жить одному.
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И вообще как это без пафоса, блеска в глазах и ощущения того, что 
случилось что-то непоправимое?

Это у него от занятий сочинительством. Пусть результат его уси-
лий скромный, но в данном случае важнее порыв.

Не бывает стихов без минутного восторга и приближающихся слез. 
Без уверенности, что это не ты пишешь, а кто-то водит твоей рукой.

Женитьба тоже требует вдохновения. Всякий раз, когда такое слу-
чается, должно быть как в первый раз.

Такой человек Константин Константинович. Не представить, что 
он не всегда воспарял духом, но еще занимался прозаическими веща-
ми.

Иногда придет в голову: хорошо бы казенную бумагу начать как- 
нибудь эдак! Мол, дождь, слякоть, тяжело на душе... Было бы странно, 
если бы погода была мерзейшая, а их ведомство сидело без дела.

6. Сперва побудешь в  холостом состоянии, а  потом сворачиваешь 
на общий путь. Вот уже вперед и назад катаешь коляску... Почти за-
сыпаешь от усталости, а ребенок не угомонится.

Впору в ответ на его «Уа!» закричать: «Ау!» Где вы, юные годы, 
многообещающие женские глазки и веселый шелест юбок?

Как всегда, Роше не присоединился к большинству. Примерно так 
думал: пусть это будет не вся семья, а лучшая ее половина. Не сварли-
вая жена, вечно недовольная мужем, а умный и красивый сын.

Как просто — усыновить, и все... Обзавестись членом семьи гимна-
зического возраста и нести за него ответственность.

Узнаете нашего героя? Взваливать на  себя новые заботы у него 
всегда получалось.

Жизнь сразу потекла по-другому. С самого утра волнуешься: хоро-
шо ли поел? тепло ли оделся? Так и крутишься весь день. Стараешься 
предупредить любое желание и вовремя помочь.

Как быстро они стали близкими людьми! Даже какое-то сходство 
появилось. Пасынок то подмигнет так, что сразу увидишь мирового 
судью. Или засмеется не  обычным своим смехом, а  словно позаим-
ствованным у приемного отца.

Ну и метаморфоза! Некоторое время существовал один Констан-
тин Константинович, а сейчас их двое.

Между счастливыми хлопотами он воображал свою разросшуюся 
семью. Виделось ему это настолько ясно, будто все решили сфотогра-
фироваться и уселись перед аппаратом.
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Не потому ли фотограф восклицал: «Птичка вылетает!», что сам 
в эту минуту напоминал страуса? Забавная, надо сказать, картина. Го-
лова скрылась под пелериной, а ног вместе с треногой целых пять.

Домочадцы чуть не падают со стульев от смеха, а Роше изо всех 
сил сдерживает улыбку... Оставалось только неясным: сколько у него 
внуков? Конечно, не меньше трех, но и не больше десяти.

7. Лучше бы он не пытался заглянуть в будущее. Жил бы себе пожи-
вал в этом конкретном дне. Радовался пятерке сына и сетовал на то, 
что он получил в драке синяк.

Думаете, этого недостаточно? Отсутствие событий иногда стано-
вится главной радостью. Так бы и автору исторического повествова-
ния. На какие-то вещи просто закрывать глаза.

Смерть Сережи Левченко правильней было бы проскочить. Мимо, 
мимо ноября тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Самую боль-
шую скорость разовьем около двадцать шестого ноября.

Нет, все же не получается. Если мы решили распутать этот клубок, 
то лучше обойтись без разрывов. Правда, и рьяность ни к чему. Уже 
тем выразим понимание ситуации, что не станем в нее вторгаться.

Просто упомянем о  том, что Роше целыми днями не  отходил 
от больного Сергея, а потом закрыл ему глаза.

Это тоже отцовская обязанность. Уж раз ты назвался этим име-
нем, то должен пройти через все.

8.  На житомирском Русском кладбище с восьмидесятых годов поза-
прошлого века возникла своего рода грибница.

Сперва из жизни ушел отец, потом мачеха, а теперь пасынок. Ког-
да тут найдется место ему, семейство можно будет считать в сборе.

Памятники стоят так близко друг к другу, что сразу угадываешь 
характер всех участников сообщества.

Гранитный крест Константина Егоровича Роше, утвердившийся 
на большом камне, виден с любого расстояния. Так и человек был вид-
ный. Не зря за заслуги на поприще военной инженерии он получил 
потомственное дворянство.

Иное дело памятник его супруги, Александры Саломатиной, мно-
голетней надзирательницы житомирских гимназий.

Хотя в  должности угадывается чуть  ли не  обещание наказания, 
но женские качества явно преобладали. Потому в надгробии есть что-
то затейливое. Когда бы не обстоятельства места, эту башенку можно 
было бы принять за фрагмент трюмо.
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При жизни между супругами тоже существовало разделение. Дол-
гие годы бас старшего Роше смягчался сопрано жены.

Зато могила Сережи Левченко вышла какая-то неопределенная. 
Говоря в наших терминах, бесхарактерная.

Ведь Сережа только начинал. Если будущее и  проглядывало, 
то лишь как некая возможность.

Спи, милый мальчик, под бронзовым крестом. Вместе с тобой здесь 
упокоилось все, что не случилось в твоей судьбе.

А ведь мог, мог добиться многого... Уж очень важные уроки он по-
лучил от приемного отца.

Тут только и остается, что помолчать. Константин Константино-
вич тоже так чувствовал: вроде надо сказать что-то, но слов почему-то 
нет.

9. Иногда чужую смерть так же невозможно пережить, как свою соб-
ственную. Вроде и отвечаешь, и задаешь вопросы, но на все смотришь 
будто со стороны.

Спасибо словам! Лишь потому Роше пришел в себя, что они однаж-
ды вернулись.

Константин Константинович попытался разделить слова на строч-
ки. Посмотрел, как они выглядят в определенном соотношении.

Давно он открыл этот способ. Когда происходит что-то неперено-
симое, лучше всего поведать об этом тетради.

Сел за письменный стол, и все равно что выговорился. Вряд ли он 
стал бы откровенничать со знакомыми, но от читателя у него нет тайн.

Так исповедуешься в поезде. Ночь, темно, почти не видно собесед-
ника... Скорее, рассказываешь это не ему, а себе.

Немного боязно цитировать. Человек превосходный, а вот тексты 
никудышные.

Константин Константинович и в жизни брал на тон выше. Так пря-
мо и говорил: благородство, милосердие, честь… Вообще слов не жа-
лел. Там, где нужно одно определение, у него два или три.

«Книгу эту с чувством благоговейной любви и неумирающей скор-
би, — предварял он свою “Поэму души”, — посвящаю незабвенной па-
мяти юноши-сына Сергія».

Все-то ему мало. Любовь — благоговейная, скорбь — неумираю-
щая, а память — незабвенная. Словом, не Актер Актерович, а Поэт 
Поэтович. Чуть не каждое слово не обходится без умножения на два.

Вот еще «юноша-сын». Что следует понимать в том смысле, что его 
воспитанник навсегда юношей останется.
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Кстати, как правильно — Сергей или Сергій? Это в зависимости 
от того, что имеется в виду. Назови Роше его Сергеем, это было бы 
уменьшительное, а ему хотелось преувеличить.

Представьте, что Дон Кихоту захотелось стать автором. Это с его- 
то привычкой любую фразу начинать с «О!».

Конечно, персонажу все можно. Прибавил к мельницам «О!», и они 
превратились в великанов.

Вряд ли Роше способен на такое. Его тексты только увеличивают 
количество пустоты.

Ты так меня любил, что все, что я писал,
Не мог читать без слез душевного волненья, —
О незабвенный мой! — вот все, что я собрал
И посвятил тебе в святом благоговенье…

Тут только одна строка важная. В ней автор признает, что все это 
пишется потому, что так легче вспоминать.

Можно сказать, это не стихи, а словно пенал или портфель. Каждая 
царапина на вещах из Сережиного детства волнует и что-то говорит.

Нет, скорее надо вспомнить не свидетелей побед по алгебре, а слу-
чайно найденное письмо. Вновь прочтешь, что мальчик много гуляет, 
ждет встречи... Подумаешь: наверное и сейчас свидание не исключено.

10. С поэзией у Роше получилось не очень, но все же автором ему уда-
лось стать. Он чуть не сравнялся с настоящими художниками. Теми, 
что не плывут по течению, а сочиняют свою жизнь.

Сочинять — значит усложнять. Придумывать препятствия, кото-
рые самому же придется преодолевать.

Когда что-то начнет вырисовываться, ощутишь себя не тварью дро-
жащей, а самым настоящим Наполеоном!

Наполеон ведь тоже художник. По крайней мере, по части созда-
ния трудностей ему равных нет.

Сомкнет руки на груди, обнаружит классический профиль — и про-
изнесет: «Обстоятельства? Я их создаю».

Так и Роше создавал. Судьбы народов от него не зависели, но кое- 
что было в его власти.

Самое важное тут твердость. Стремление в  хаосе впечатлений 
очертить некий сюжет.

Конечно, недоброжелатели тут как тут. Особенно досаждают 
представительницы противоположного пола. Только ощутишь вдохно-
вение, а уже ловишь косой взгляд.
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Все это под видом сочувствия. Да как же вы один! Неужто никто 
не захочет ваше одиночество разделить?

Вновь Роше попал в номинацию «женихи». Другой бы не устоял, 
а он непреклонен. Вежливо благодарит и смотрит вдаль.

Претендентки, конечно, не отступили. Несколько месяцев ходили 
друг к другу в гости, чтобы все окончательно уточнить.

Не так просто судье без внимания. В грустную минуту сразу начи-
наешь искать глазами улыбку. Да вот же она. Его всегдашний спутник 
тепло смотрит с портрета.

Всем видом говорит: не тушуйся, Константин. В отличие от испол-
нителя автор прокладывает дорогу сам. Говоришь, не все получается? 
Ну так и я начал с чего-то второстепенного, а потом пошло-поехало…

11. Упомянув фото Дюма, скажем о  фотографии как таковой. В  это 
время она стала полноправным участником жизни.

Уже говорилось о треноге и странном соотношении глаз и ног. Раз-
говор с  этой машиной любопытный. Из  восклицаний она признает 
только «Ап!».

«Ап!» — это почти «сим-сим» или «брэкс, мэкс, пэкс». Свидетель-
ство того, что тут не обошлось без волшебства.

Когда появится облачко дыма, из-под пелерины выглянет фото-
граф. У него вид фокусника, который всех надул и этому рад.

На фото все имеет значение. Даже местоположение героев кажет-
ся неслучайным.

Роше всегда посередине. Есть снимок, где он единственный сидит. 
Поза при этом соответствующая. Нога на ногу, а рука свободно броше-
на на стоящий перед ним стол.

Впрочем, дело не в позиции и уж точно не в позе. Занимай он ме-
сто с краю, то тогда бы центр последовал за ним.

ГЛ А В А В ТО РА Я

НОВЫЙ СЫН И ЕЩЕ ДЕТИ 

1. Творчество — это нетерпение. Кажется, или ты возьмешь рубеж, 
или и дальше будешь склоняться над чистым листом.

Начинаешь с этакого прицельного взгляда на все. С попытки си-
стематизировать то, что впоследствии пригодится.
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Однажды Роше открыл «Сына отечества» и сразу воспрял. Скорее 
это была не статья, а обращенное к нему письмо. Когда типографские 
буквы стали огненными, он не удивился.

Волнение усиливалось с каждой минутой. Через некоторое время 
лист пылал и освещал ему путь.

2. Говорят, совпадения бывают только в литературе. Неплохо знаю-
щий дело автор обязательно сведет концы с концами.

Например, герои — мужчина и женщина. Тут точно жди событий. 
Пусть не свадьба, так развод.

Дальше в этом духе. У персонажа умирает дедушка и оставляет на-
следство. Затем новое препятствие. Кто-то нападает на инкассатора 
и исчезает с деньгами.

Вот такая эта жизнь! Едва очухался после женитьбы-развода — 
и вновь нищета. Прямо глазами ешь начальство в надежде на то, что 
оно тебя не забудет.

Потом опять что-то налаживается. Дедушкины деньги воры не по-
тратили, а  вложили в  нефтяной завод… Вдруг финансовый кризис. 
Нулей было столько, что не сосчитать, а осталась треть.

Все же происходящее в  реальности интересней. Иногда бывают 
такие события, что литературе за ними не поспеть.

Тут тоже не обходится без автора. О высшей силе умолчим из со-
ображений щепетильности и поговорим о конкретных лицах.

Уж действительно, сюжет так сюжет. Притом без всяких там уме-
ло подстроенных неожиданностей.

Во-первых, мальчик резкий, прямой. Так и норовящий сделать что- 
то вопреки. Непонятно, откуда в нем это. Был бы из семьи одесского 
биндюжника, так ведь сын почтенного провизора.

Аптекарь — скорее не профессия, а  характер. Прежде всего тут 
нужно хладнокровие. Как иначе просидеть на стуле весь день? Такое 
количество микроскопических действий под силу лишь муравейнику.

Ощущения при этом возвышенные. Ведь ты не просто что-то со-
единяешь, а приобщаешься к мировой гармонии. Удивляешься: один 
к одному. Даже обидно, что эта красота исчезнет в желудке.

Отец мальчика, Мендель Янкелевич, и в жизни старался избежать 
крайностей. Например, решил крестить детей. Бог этой потери не за-
метит, а пятерым его отпрыскам все-таки будет легче.

Кстати, сам аптекарь фигура хоть и  важная, но  несамостоя-
тельная. Достаточно взглянуть на его вывеску, чтобы в этом убе-
диться.
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Что такое «коммерческий агент Санкт-Петербургской химической 
лаборатории»? «Как ни надувай щеки, — будто говорят вышестоящие 
нижестоящему, — ты не целое, а часть».

3. Это не семейство, а коллектив. Как бы они сами выразились, меш- 
поха. Два сына и три дочки все время что-то спрашивают, требуют, 
предлагают.

Можно сказать, гвалт, но точнее все-таки гул. Когда столько лю-
дей собирается вместе, жизнь достигает наивысшего напряжения.

Достается аптекарю. Все же имеешь дело с огнеопасным материа-
лом и постоянно ожидаешь взрыва. Малейшая неосторожность, и все 
насмарку. Так заполыхает, что только держись.

Никто не соглашается на роль составляющих. Все время заявляют 
свои права.

Вообразите, что элемент рецептурной прописи отстаивает незави-
симость. Мол, не  собираюсь никому подчиняться! Объявляю власть 
низложенной и не желаю вступать ни в какие союзы!

С фтором или сульфатом — разговор короткий, а как прикажете 
поступать с сыном? Вещи в Сашиной комнате на своих местах, а он 
сам уже в Петербурге.

Не сидится детям Менделя Янкелевича. Пару лет назад не выдер-
жал старший, а вслед за ним двинулся младший.

4. Уже говорилось, что творца не бывает без нетерпения. Без ощуще-
ния того, что этой минутой должен распорядиться ты сам.

Прямо какой-то зуд тебя преследует. Вот уж действительно: кто-то 
водит твоей рукой. Сам не понимаешь, как оказываешься на вокзале 
и едешь в Петербург.

В шестнадцать лет можно просчитать последствия, но  какой ты 
тогда автор? Так что без легкомыслия тут не обойтись.

Правда, иногда одолевают сомнения. Вдруг замечаешь, что одно 
не сходится с другим.

Вроде все сделал, как хотел. При этом не подумал о климате. При-
готовился жить при морозце, а тут дождь… У Ротшильда нет столько 
одежды, сколько раз здесь меняется погода.

Вот такой этот мальчик. Вдохновенный, переполненный своей 
призванностью, но без ботинок и пальто.

Многообещающая фамилия — Гликберг. В переводе с идиш полу-
чается «горы счастья».
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У него ни  горы, ни пригорка. Редко набирается горстка, но  она 
сразу испаряется.

Так и живет. Хорошо — поел, а еще лучше — смог выйти из дома. 
Когда получается и то и другое, чувствуешь себя королем.

Еще прибавим неважные оценки и  письма отца, которому если 
чего-то не жалко, то только проклятий.

Вот бы он присылал обвинения в равной пропорции со вспомоще-
ствованием. Несправедливо такое читать натощак.

Не думает ли он, что Саша своего рода агент одесского дома? Что 
стоит сыну пересдать какие-то предметы, и  все вернется на  круги 
своя?

5. Так чувствует себя поэт после первой публикации. Самый реши-
тельный шаг сделан, а отклика нет. Затем вдруг отклик, но такой, что 
лучше молчание. Удивительно, как можно не замечать очевидных ве-
щей.

Потом открываешь газету, и тебя охватывает волнение. Не в том 
дело, что хвалят, а в том, как сказано. Пусть написал это человек не-
знакомый, но ему удалось войти в твою жизнь.

Тут тоже имели место совпадения. Начать с того, что автор «Сына 
отечества» Александр Яблоновский окончил одесскую гимназию, 
а потом переехал в Петербург.

Все же у них с Гликбергом много общего. Пусть не учителя и сосе-
ди, но улицы и пейзажи. К тому же Яблоновскому двадцать семь. Годы 
юности окончательно не растворились в его памяти.

Не забыл, что такое попасть в столицу. Как это жить, постоянно 
оглядываясь на ее красоты, и думать: а причем тут я?

Еще, конечно, Гликбергу повезло. Ведь его случай хотя и типиче-
ский, но для газеты мелкий.

Каждое утро половину материалов редактор выбрасывает в корзи-
ну. А что ему делать? Когда речь о двух войнах и трех кораблекруше-
ниях, то приходится выбирать.

Отчего Саше такое почтение? Ведь даже прохожие не обращают 
на него внимания.

Плетется этакая бледная немочь. Цветом лица почти слился с го-
родским туманом.

Не вспомнил ли редактор о том, что это все-таки «Сын отечества». 
Само название предполагает симпатию к детям своей страны.

Так мальчик вознесся на самый верх газетной страницы. Занял по-
ложение вблизи коронованных особ.
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Вот здесь события в королевском семействе, а тут горести мальчи-
ка из Одессы. Читатель сам поймет, что важнее. Мало что говорящие 
перемещения принца крови или Сашино неведение куда пойти.

Для кого-то 8 сентября 1898 года просто число, а для Гликберга 
особый день. Впору отмечать его наравне с днем рождения Государя.

Думаете, нужны флаги? Обойдемся ощущением, что столько-то 
лет назад переменилась его судьба.

6. Саша и прежде видел свою фамилию в газете, но с обязательным 
уточнением. Имя деда обозначало скобяную лавку, а отца — аптеку.

Статья Яблоновского не поминала ничего материального. Ну мо-
жет только прохудившиеся сапоги.

В этом и есть его свобода. Дед и отец существовали в связи со сво-
ими накоплениями, а он сам по себе.

Уже сказал мальчик Мотл: «Мне хорошо, я сирота»? Нет, это слу-
чилось позже, а, значит, он подумал так первым.

Не будем отвлекать Гликберга. Пусть перечитывает статью хоть 
тысячу раз, а мы заглянем ему через плечо.

«Хотя я  привык ничему не  удивляться, — писал Яблоновский, — 
но  история, которую я  узнал на  днях, поразила меня несказанно... 
В одной из местных гимназий минувшей весной “срезался на алгебре” 
16-летний гимназист. Он должен был остаться на второй год в пятом 
классе, но родители его на это не согласились и... отказались от маль-
чика совершенно. Двойка по алгебре имела роковые последствия и, 
с тех пор как об этом узнали родители, мальчик остался без всяких 
средств к существованию.

Родители его живут в Одессе и с апреля месяца до нынешнего дня 
не присылают ему ни копейки на содержание. Все, что они прислали, 
это странное письмо, в котором назвали сына за его “проступок” под-
лецом. Между тем, отец юноши в качестве представителя одной круп-
ной фирмы получает, как говорят, огромное жалование. Оставшись 
в чужом городе, у квартирной хозяйки, которой перестали платить, 
несчастный юноша пробовал писать родителям и просить о пощаде, 
но совершенно напрасно: письма его возвращались нераспечатанны-
ми, квартирная  же хозяйка получила напоминание, что отныне ей 
не будут платить за ее пансионера ни гроша и что с пансионером этим 
она может поступать как ей угодно.

Мальчик рисковал таким образом остаться на панели, но хозяйка 
сжалилась над ним и не нашла в себе присутствия духа прогнать его. 
Он остался у нее в надежде получить себе какое-нибудь “место”.
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Но здесь опять возникло затруднение. Пока шла переписка с ро-
дителями, успел совсем обноситься: ни сапог, ни одежды, ни белья, 
нечего даже надеть, чтобы идти “искать место”. Хозяйка тоже не в со-
стоянии купить: она вдова и имеет несколько человек детей.

Неизвестно, чем  бы все кончилось и  до  какого отчаяния до-
шел бы мальчик, если бы судьба не сжалилась над ним. Выручили его 
из беды, однако, не отец с матерью (у него есть и мать), а совершенно 
чужие люди. Нашлась какая-то чиновница, которая за свой счет одела 
мальчика, несмотря на то, что она очень нуждается и служит в одном 
из учреждений за грошовое жалование. Мальчик таким образом полу-
чил возможность не жить в квартире хозяйки “без сапог”, а “искать 
себе место”. И он действительно ищет его, робкий и сконфуженный, 
он ходит из канцелярии в канцелярию, из одного присутственного ме-
ста в другое и просит работы. На всякий случай напоминаем его отцу 
(может быть, эти строки попадут ему), что поступок его нарушает 
и божеские, и человеческие законы. В божеском, впрочем, он едва ли 
что-либо разумеет, но человеческие исполнять обязан, и потому не-
лишне будет напомнить ему 172 статью 1 тома, ч. 1.

Вот как читается эта статья:
“Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропита-

ние, одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию”».
Повезло Саше. Чаще журналисты стараются только для себя. Уж 

не  в  чтении ли Достоевского дело? В его рассуждениях о  слезинке 
ребенка, которая не стоит всех хрустальных дворцов.

Вот же она, эта слезинка. Поднеси платок, и на лице твоего подо-
печного сразу засверкает улыбка.

Благое дело задумал автор, а все же есть тут противоречие. Надо 
сказать, любимый писатель тоже спотыкался на этом месте.

Вроде слезинка превыше всего, а ведь совсем не любая. Когда пла-
чет еврейский ребенок, можно не проявлять рвения.

Пусть журналист с такой позицией не согласился, но и не стал ее 
игнорировать. Где-то на глубине эта точка зрения присутствует.

Иначе почему он напомнил отцу мальчика, что они верят в разного 
Бога? У Яблоновского — Бог, а у Менделя Янкелевича — Б-г. Для одного 
важнее всего Нагорная проповедь, а для другого совсем другие книги.

Так что на Христа ссылаться бессмысленно. Древние слова о добре 
и ответственности внятны аптекарю лишь в контексте закона.

Вот и тычешь под нос первый том, часть первую. Даешь понять, 
что там, где мораль не  действует, остается апеллировать к чувству 
страха.
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7. Бочка меда не  без капли дегтя. Не  без ощущения, что как  бы 
ни складывались Сашины дела, он был бы все равно уязвим.

Яблоновский сочувствует униженным и оскорбленным, а евреям 
не доверяет. Ну, может, самую малость. Никак не уходит из головы, 
что его герой сын одесского провизора.

Да и читатель при всей своей доброжелательности на такие вещи 
обращает внимание.

Есть в статье пропущенное слово. Чтобы его обойти, автор сочи-
нил пару абзацев. В финале сделал приписку. Опять же слово не на-
звал, но максимально к нему приблизился.

«Фамилия и  служебное положение этого более чем современного 
отца известно нашей редакции и не печатается здесь лишь из понятного 
нежелания оскорблять сыновье чувство и без того несчастного юноши».

К Сашиным чувствам присоединим эмоции читателя. Да и его, ав-
тора, ощущения, если уж на то пошло.

Видно, не  хотелось Яблоновскому переусложнить ситуацию. Тут 
и без упоминания о еврействе хватает проблем.

Как вы понимаете, Роше эти соображения не касаются. Он и сей-
час не вместе со всеми, а сам по себе.

Уже говорилось, что мировой судья еще дочитывал статью, а со-
мнения были отброшены. Фамилия утвердила его в этом решении. Он 
всегда стремился быть нужным тем, кому никто не поможет.

Вне зависимости от того, как звали юношу, какой у него рост или 
цвет волос, он стал для него родным человеком.

Сын — это тот, кому ты необходим больше всех. Пусть даже это со-
всем чужой мальчик — он и есть твой сын.

Потом Константин Константинович уверовал еще больше. Само 
собой разумеющимся ему показалось то, что Саше столько же лет, 
сколько Сереже Левченко.

Как не возблагодарить Высшую силу? Это и есть равновесие в при-
роде. Главное не пропустить момента, когда маятник, отклонившись 
назад, медленно двинется вперед.

8. Ох, и  любят у  нас погадать на  газетной странице. Такова ежеу-
тренняя зарядка российских подданных... Немного размялся, побро-
дил в эмпиреях и перешел к текущим делам.

Нет, Роше не такой. Когда он задается каким-то вопросом, то всег-
да на него отвечает.

Первое знакомство подтвердило правильность выбора. Впрочем, 
это было сходство по принципу дополнительности.
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Константин Константинович сразу почувствовал: они потому не-
обходимы друг другу, что в одном есть то, что отсутствует в другом.

Так Дон Кихот невозможен без Санчо, а Дон Жуан без Сганареля. 
Первый — худой, а второй — толстый. Или один холеный аристократ, 
а его спутник — настоящий лапоть.

На этот раз противостояли малый и  большой, имеющий склон-
ность к патетике и тяготеющий к иронии.

Кстати, приемный сын тоже не чурался поэзии. Правда, в отличие 
от воспитателя на значительность не претендовал.

Скорее, это не стихи, а стишки. Очень легкомысленный у автора 
тон. Казалось бы, откуда в юноше столько яда? Прямо не Саша, а це-
лая Санкт-Петербургская химическая лаборатория.

Наверное, они побаивались читать друг другу. Представляешь, как 
хмурит брови один и веселится другой. Зато по поводу невыглажен-
ных рубашек их сотрудничество в самом разгаре.

Теперь Роше точно известно, что такое совместная жизнь. Это ког-
да существование одного проясняется присутствием другого.

Отступление о том ,
как надо писать эту книгу 

Не слишком ли мы торопимся? Сразу видно, что долгое время ав-
тор жил при досрочно выполненных планах.

Еще не забыли ту эпоху, когда все спешили и в то же время пре-
бывали в летаргии? Очень похоже на спектакль «Вампука» «Кривого 
зеркала». Там воины кричали «Бежим!», но  при этом не  двигались 
с места.

«Вампука» она и  есть «вампука». Слово непереводимое, ну  так 
глупость распознается без перевода.

Это и есть страна моего детства и юности. Куда ни посмотришь — 
везде пунцовые флаги. Подобно сыпи, они покрывают все вокруг.

Чуть не каждый дом завершается призывом. Поднял голову, а там 
всеми огнями сверкает решение задачки. Прямо не город, а учебник 
для несмышленых граждан.

Вот что такое страна Советов. Даже когда мы у них не спрашива-
ем, они все равно нам все объяснят.

Причем в какой-нибудь такой форме, что не сразу поймешь. Что 
значит: «Пятилетка — гарантия качества»? Каким образом промежу-
ток времени обещает результат?
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Почему мы не  обрушили эти лозунги? Потому что не  вглядыва-
лись. Относились к ним как к архитектурным излишествам.

Для того чтобы проникнуть в прошлое, следует начать с чистого 
листа. Ну хотя бы с того листа, на котором я сейчас пишу.

Все время говорю себе: помни, что это время особое. И не совет-
ское безумное, и не наше — тоже изрядно сумасшедшее.

Правда, уже появились признаки нетерпения. Кому-то было не-
пременно надо первым попасть в будущее. Впрочем, эта болезнь еще 
не охватила массы.

Многие добивались того, чтобы один поступок вытекал из другого. 
В этом смысле Роше человек образцовый. Уж действительно, петель-
ка-крючок-петелька.

Как бы автор хотел на него походить. Чувствовать перспективу сво-
его романа так, как он ощущал перспективу жизни. Постоянно себя 
спрашивать: какой следующий шаг?

Вот и сейчас зададим этот вопрос. Прикинем, не настало ли время 
появиться Блинову?

Только я о нем подумал, а он уже тут. Перешагнул через упавшее 
дерево и собирается идти купаться.

Пусть это не дерево, а  авторучка, но разве это важно? Главное, 
у него легко на душе.

Еще передо мной улица Монастырская. Начинается она скоросши-
вателем, а завершается десятком дисков. Невдалеке, огибая сканер, 
несет свои воды река Тетерев.

В общем, все так, как и должно быть. И Коля с полотенцем на пле-
че, и это дерево, и весело скользящие лодки...

Есть такой секрет в  нашей профессии. Если что-то вообразить, 
то тогда вы точно об этом прочтете.

ГЛ А В А Т Р Е Т Ь Я 

ПЛАН КОНСТАНТИНА РОШЕ 

1. Не то чтобы они не знакомы. Все-таки столько времени прожили 
на одной улице.

Каждое утро у  них общий маршрут. Блинов идет в  гимназию, 
а Роше на службу. Пересеклись взглядами — и смотрят в разные сто-
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роны. Словно один другому интересен не  больше пролетевшего во-
робья.

Когда Коля опаздывает, то начинает искать глазами соседа. Да вот 
и он! Движется к месту назначения с той же неизбежностью, с какой 
стрелка подходит к цифре девять.

Один удостоит другого быстрого взгляда, словно посмотрит на ци-
ферблат, и пойдет немного быстрей.

Когда Коля читал статью в «Волыни», ему вспомнилась эта карти-
на. Вот Роше спешит, помогая себе руками. Будто переплывает улицу. 
Его портфель взлетает на уровень волны.

Почему Блинов не сразу понял, что это за человек? Ведь плохие 
люди не бывают смешными.

И еще такое соображение: не зря он по нему сверял часы! Если 
по кому-то сверять время, то только по нему.

2. Прежде его жизнь была неопределенная, а  сейчас счет пошел 
на минуты. При этом помнишь, что самое главное впереди.

Колиным братьям это неинтересно. Углубились в разговоры, как 
в длинный туннель. Ведут себя так, словно они одни.

Так актеры увлекаются игрой. Понимают, что где-то есть публика, 
но им не до нее.

В который раз Коля смотрит эту пьесу. Наизусть помнит реплики 
и последовательность событий.

Сперва братья призовут к  скорейшим реформам. Кто-нибудь не-
пременно хлопнет кулаком.

Такие застолья в нашем отечестве. У нас обед всегда больше, чем 
обед. Жаль, Коле не  позволяют высказаться. Он  бы никому спуску 
не дал.

Вот, к примеру, вы, министр просвещения! Не слишком ли строго 
исполняются ваши приказы?

Ну а вы, министр здравоохранения! Почему количество смертей 
превышает число выздоравливающих?

Скажете, попахивает хлестаковщиной? Ну так какие оппозицион-
ные требования без некоторой завиральности?

Вот  бы люди от  власти садились за  стол с  рядовыми граждана-
ми! Нет, предпочитают раздельное питание. Избегают обсуждений 
и даже не хотят отведать замечательных пирогов.

Да и братья на разговорах не задерживаются. Немного помитин- 
гуют и переходят к чему-то столь же важному. Едят медленно и с удо-
вольствием. Не столько пережевывают, сколько переживают.
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Тоже шоры своего рода. До тех пор пока не доберутся до цели, бу-
дут усиленно работать челюстями.

Однажды Коля сломал этот сценарий. Все буквально замерли, ког-
да он сообщил о своем решении.

3. Статья в «Волыни» имеет прямое отношение к публикации «Сына 
отечества».

После истории с Сашей Роше поверил в печатное слово. Да и как 
тут усомнишься, когда у него появился сын.

Вот и  теперь он обращался через газету. Получилось не просто 
размышление, а настоящее воззвание.

Константин Константинович не  прятался за  абстрактным «мы», 
а говорил от своего имени. Всю меру ответственности брал на себя.

Уже название удивляло: «К устройству Волынской столовой в го-
лодных местах». Это значило, что если все будут против, он все равно 
сделает по-своему.

Возможно, автор приравнивал себя к официальным инстанциям. 
К тем людям, которые никогда не спрашивают, а только ставят в из-
вестность.

4. Образовалось что-то вроде цепочки. В самом ее конце находился 
Блинов с газетой в руках. Роше перечитывал статью в «Сыне отече-
ства», а Коля чуть не зубрил публикацию «Волыни».

Здесь предощущался поступок! Да что поступок, тут подвиг был 
не исключен!

Речь шла о голоде в Поволжье и на Урале. О том, что хотя жито-
мирцы находятся далеко от этих мест, им не следует оставаться в сто-
роне.

Например, Константин Константинович уже действует. Через не-
сколько номеров сообщалось о первых результатах.

«Я получил 14  мая от Уфимского губернатора следующую теле-
грамму: “Помощь нужна северу Белебеевского уезда. Благоволи-
те приехать в Уфу, где в течение нескольких часов получите лично 
от меня указания, удостоверения, сведения. За содействие будем ис-
кренне благодарны. О дне прибытия телеграфируйте за неделю”.

Итак, из разных мест, куда я послал запросы и предложения своих 
услуг по  продовольствию голодающих на  великодушно жертвуемые 
Волынчанами средства, откликнулась первая Уфимская губерния. 
Следя пристально за  газетными сообщениями о мерах борьбы с по-
следствиями неурожая, предпринимаемых в  пострадавших губерни-
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ях, мне казалось, что именно на Уфимскую губернию как будто менее 
всего обращено внимания и что мне именно там, быть может, и при-
дется устроить Волынскую столовую».

Значит, обращений было несколько, а ответ один. Остальные, как 
видно, совсем не заинтересовались.

Существует, знаете ли, недоверие к свободной инициативе. Всегда 
трудно предположить, куда эти порывы заведут.

Так что молодец уфимец. Скорее всего действительно думал о со-
гражданах, раз не  цеплялся к  формальностям. Еще удивительней, 
что за столько лет пребывания в начальственном кресле он не отвык 
от церемонности.

Вот почему понимание пришло сразу. Ведь как для одного есте-
ственно «благоволите», так для другого «великодушно».

«Чем менее остается времени до отъезда на место народной беды, 
тем сильнее охватывает меня нетерпение, но, вместе с тем, все боль-
ше растет во мне тревога, все сильнее сжимается сердце. Не труда 
и не усталости я боюсь; боюсь душевных мук, которые придется пере-
жить при виде невозможности накормить и спасти всех несчастных, 
которые, заслышав об  открытии столовой, будут, истощаемые голо-
дом, искалеченные цингой, тащиться со всех сторон и, вонзая в меня 
свои острые, горячечные глаза, с хриплым стоном отчаяния просить 
хлеба... а где я его возьму для всех?

Много таких картин приходится читать в  газетах. Каким отчая-
нием звучат рассказы об этом добровольцев, работающих на местах 
голода!

Стоит только вдуматься в смысл этих ужасных явлений, и радост-
ное чувство, и тот подъем духа, которые невольно поддерживают каж-
дого, сознающего за собой возможность хоть чем-нибудь помочь по-
гибающему младшему брату, заменяются жгучим сознанием своего 
бессилия, и сильные, казалось бы, руки, безнадежно опускаются...» 

Статью Роше писал почти как стихи. То есть не жалел сил на то, 
чтобы выразиться по-особенному. Не  говорить же: «стремление» 
и «умирающие от голода». Куда выразительней: «подъем духа» и «по-
гибающий младший брат».

Как ни существенны слова, но все же не в них дело. Самое важное, 
что у него есть план.

«Думая постоянно об этом, исчисляя и комбинируя разнообразные 
виды крупной в совокупности и не обременительной для единоличных 
пользователей помощи голодающим, я остановился на таком проекте: 
если бы каждый из 4  тыс. служащих и интеллигентных людей сред-
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него достатка, зарегистрированных в Памятной книжке Волынского 
статистического комитета за 1899 год, решил ежемесячно жертвовать 
на голодающих по одному рублю, собралась бы в течение 3 месяцев, 
без малейшего напряжения материальных средств давальцев, крупная 
сумма в 12 тыс. рублей. Право, об этом стоит подумать. Я убежден, что 
трудно только начало. Стоит только кому-нибудь печатно заявить по-
добное обязательство и все, имеющие сердце, примкнут к нему.

Недавно я сообщил читателям “Волыни” о том, что служащие Ве-
домства государственных имуществ жертвуют ежемесячно 2 % от по-
лучаемого каждым содержания. В настоящее время собственник ап-
теки в г. Бродович заявил мне, что ежемесячно по 1 сентября он на-
мерен отчислять в пользу голодающих по ¼ коп. с каждого № рецепта, 
поступающего в аптеку, а служащие у него лица жертвуют в течение 
того же срока 1 % получаемого ими ежемесячного содержания».

Сначала Роше балансировал на границе поэзии и прозы, а потом 
ее решительно преодолел. Как бы приблизился к обрыву и бросился 
в воду. Затем ощутил ритм и двинулся вперед.

Есть у  стихов что-то общее с  плаванием брассом. Одну строчку 
подгоняет другая, так же как за правой рукой следует левая.

«Что такое один рубль в ежемесячном бюджете даже скромно обе-
спеченного человека? Какая на первый взгляд мелочь эти проценты, 
а в общем они образуют сумму, которая дала бы возможность спасти 
от голода людей, таких же как и мы, но безмерно несчастных, тех, —

Кто все терпит во имя Христа,
Чьи работают грязные руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, науки,
Предаваться мечтам и страстям».

Тут пловец доплыл и оказался на берегу. В этот момент всем стало 
ясно, это и есть — «Константин Роше».

5. Уже существовала договоренность с губернатором, но Роше хотел 
понять, в какой степени сограждане разделяют его чувства. Найдет-
ся ли у них время отвлечься от своих забот.

Результат оказался скромный, но не бессмысленный. Некоторые 
кошельки все же открылись.

Правда, обошлось без тайных пожертвований. Иногда сумма ма-
ленькая, а фамилия дарителя во всю строку.
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Не для всех это было отпиской. Подчас обнаруживался самый что 
ни на есть сердечный вклад.

Наточка Бернацкая пожертвовала 1 руб. Скорее всего, экономила 
на завтраках и отложила покупку нового платья.

Так и написано — Наточка. Есть такие милые девочки, которые 
любят называть себя уменьшительными именами.

Это уже не  одно, а  несколько лиц. Сразу за  Наточкой следуют 
«игравшие в карты» и приславшие «1 руб. 20 коп.».

Наверное, играли до утра, а потом решили отдать выигрыш на бла-
гое дело. Так обрадовались своей щедрости, что забыли написать фа-
милии.

Иногда денег нет, и несешь, что есть. У одного нашлось «26 пуд. 
сухарей», а у другого «8 мужских рубах, 75 аршин холста».

Кто-то приобщился к народным страданиям с помощью носового 
платка. Можно сказать, утер голодающим нос.

Этот платок потянул на  две строчки. Отнял газетной площади 
больше, чем рубахи и холст.

Отдельная заметка сообщает о жертвователях-евреях. Правда, эти 
люди живут так трудно, что сами не отказались бы от помощи.

Все же Моисей Бергал отстегнул пятьдесят марок. Наверное, ба-
рон Гинцбург дал бы больше, но и такая сумма не пустяк.

Кстати, это время успеха массовых сцен. Особенно в изображении 
Художественного театра. Тут даже третьестепенный «Кушать пода-
но!» тщательно прорабатывал роль.

Заметки в «Волыни» — все равно что массовка. Казалось бы, про-
сто перечисление, а ведь никто не потерялся, все остались собой.

6. Особая статья — деловые люди. Им непременно надо принять уча-
стие. Вписались тютелька в тютельку. Будто эта история придумана 
лично для них.

И голодающим польза, и кое-что заработали. Пусть не разбогате-
ли, но время провели не зря.

Хозяин книжного магазина Савчук тоже действовал через «Во-
лынь». Даже имя Константина Константиновича ему пригодилось.

«В распоряжение К. К. Роше пожертвовано и продаются в  книж-
ном магазине г.  Савчука в  пользу голодающих следующие книги: 
1. Общедоступное руководство по  борьбе с  огнем, соч. М. П. Лоба-
новской, 100 экз. по 25 коп. за каждый (вместо 1 руб.). 2. Страшная 
ночь, рассказ, соч. Островского, 50 экз. по 15 коп. за каждый (вместо 
40 коп.)».
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Так что благотворительность набирает обороты, а магазин имеет 
процент. Крупным суммам взяться неоткуда, но и маленькие нелиш-
ние. Если бы издания лежали на  складе, то  от  этого польза только 
мышам.

Житомирцам Савчук тоже облегчил жизнь. Кто не захочет за со-
рок копеек принять участие в общем деле.

Правда, тематика подкачала. Были  бы издания душеспаситель-
ные, а тут советы погорельцам и страшилка для детей.

Месяца через два наткнешься на  эти книги и  немного взгруст-
нешь. Вот вам, бабушка, и страшная ночь... Не уберегли нас с вами 
сочинения госпожи Лобановской.

Роше и  рад  бы об  этом поразмышлять, да нет времени. Иногда 
вспомнит: ну и книжный жук! Словчил, да еще кое-что угадал.

Кажется, Савчук увидел в  нем человека определенного статуса. 
Только подумайте: «В распоряжение...»! Значит, не просто Дон Кихот, 
а чуть ли не полномочный представитель голодающих Урала.

7. Еще провели благотворительный бал. Кое-кто воспользовался 
этим поводом и неплохо провел время.

«В воскресенье, 23 мая, в Житомирской женской гимназии состо-
ялся Пушкинский вечер с живыми картинами и танцами, — сообщает 
“Волынь”. — Часть чистой выручки поступит на устройство Волынской 
столовой для голодающих.

За вход взрослые платят 1 руб., дети 50 коп. Билеты заблаговре-
менно можно приобрести в канцелярии женской гимназии, а в день 
вечера при входе в залу. Начало вечера в 9 час.» 

Не такая бесполезная вещь — танцы с хорошей едой. Чтобы легко 
расстаться с деньгами, нужно хорошее настроение.

Зря, кстати, кривите лицо. Люди всегда ведут себя соответственно 
привычкам.

Близость катастрофы не  помешает мужчинам приглашать дам 
на танец, а дамам надеяться им понравиться. Так что, танцуем, го-
спода... А также закусываем и пьем горячительные напитки.

Все лучше, нежели рассуждать с подковыркой: что если бы голо-
дали они, житомирцы? Захотели бы уральцы вмешаться?

Когда вопрос ставится так, то ответ всегда отрицательный. Сра-
зу видишь, как на другом конце страны открывают газету и думают: 
ну и что?

Конечно, на столе самовар. Под последние новости, знаете ли, ни-
чего лучше не придумаешь.
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Это в Европе любят компактные чайники, а нашему человеку нуж-
но много воды. Чтобы самому стать как самовар.

Постучишь по животу: гудит. Так нальешься, что ничто не прой-
мет. Да хотя бы о Ходынке узнаешь — и покрутишь ложечкой несколь-
ко раз.

8. Как эта идея пришла ему в голову? Скорее всего, не обошлось без 
высшего авторитета.

Уж насколько Роше самодостаточен, а для него тоже есть иерар-
хия. На ее вершине находится граф Толстой. Судья ловит буквально 
каждое его слово.

Чаще всего голос свыше раздается со страниц «Ведомостей». Со 
своими подданными писатель общается через эту газету.

Кого-то печать обезличивает, а великого Льва узнаешь сразу. Так 
и видишь, как он поглаживает бороду, а потом говорит:

— Рациональней всего помогать с  помощью столовых. Денег да-
вать в руки мужику неслед: либо он их сопрет, либо начнутся нежела-
тельные явления на почве корыстолюбия...

Сам старец маленький, а голос твердый. Отлично натренирован-
ный в разговорах с крестьянами и женой. Особенно примечательны 
слова «неслед» и «сопрет». Кажется, в эту минуту его брови поползли 
вверх.

Слова о голоде Роше запомнил и вписал в сердце. Почувствовал, 
что теперь жизнь пойдет по-другому.

Кроме того, что это было задание учителя, тут имелись личные 
мотивы. Все же у  Роше появился сын. Так что без педагогики ему 
не обойтись.

Хорошо бы это было настоящее испытание. В диапазоне от кора-
блекрушения до войны. Впрочем, всем вариантам судьба предпочла 
поездку на голод.

Еще судьба подарила спутников. Вокруг его идеи сложилась ком-
пания. Кому — шестнадцать, кому — семнадцать. В этом возрасте луч-
ше не ехать в такую даль, а с опущенной головой идти к доске.

Константин Константинович и надеялся на юность. Уж раз пред-
стоит крестовый поход, то пусть это будет крестовый поход детей.

Взрослых вряд ли перевоспитаешь. Только начнешь им объяснять, 
а они сразу кидаются возражать.

Тут есть такая закономерность. Пока человек растет, он накапли-
вает, а вырастая, сразу теряет. Так что лучше спешить. Ведь можно 
не заметить, когда ситуация станет необратимой.
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Не напоминает ли вам что-то это сообщество? Ну, конечно, Ноев 
ковчег.  Восемь участников — и  все представители. Как говорится, 
каждой твари по  паре. Двое от  хвостистов и  второгодников, двое 
от медицины. Еще двое без определенного статуса.

«Сегодня К. К. Роше выезжает в Белебеевский уезд для устройства 
там столовой для голодающих, — сообщала “Волынь”. — Одновремен-
но туда направляется с ним небольшой отряд добровольцев, в состав 
которого вошли следующие лица: сестры милосердия Лаврова, Мос- 
каленкова и Бездзинская, г-жа Грабовская, Петрашевская, г-н Блинов 
и ученик VI класса Гликберг.

Отряд снабжен аптекой, пожертвованной житомирским обще-
ством врачей, доставку которой до железной дороги принял на свой 
счет г. Шейфер».

Только в  официальной хронике сперва называют имя, а  потом 
место назначения. Так и тут. Впереди Константин Константинович, 
а вслед за ним весь его разноголосый выводок.

9. Когда собирается столько молодых людей, сразу становится весе-
ло. Может показаться, что они едут на пикник.

До тех пор пока Роше не разъяснит, они рта не закроют. Зато когда 
втолкует, посерьезнеют. Поймут, что для учителя нет мелочей.

Тут главное — точность. Забудешь поблагодарить, а потом будет 
поздно. Следует сказать спасибо врачам за аптечку, а Шейферу за то, 
что доставил ее к поезду.

Лицо у Константина Константиновича вдохновенное. Даже когда 
он договаривается о теплой одежде, оно горит нездешним огнем.

Да и как без огня? Ведь воображение рисует толпы ожидающих 
его помощи.

Ассоциации у Роше неадекватные. Оправдывает его только то, что 
это имя он не произносит вслух.

Сами догадались? Вот-вот. Ему тоже следовало накормить множе-
ство людей.

Полного сходства нет. Может, хотелось, чтобы участников было 
двенадцать, но  поехали восемь. Трудно сказать, кого не  хватало, 
но точно обошлось без Иуды.

Представишь такое — и иначе смотришь на  все. Начинаешь ду-
мать, что самые далекие от поездки вещи как-то с ней связаны.

Вот, например, пресс-папье. Прежде он относился к этому пред-
мету равнодушно, а сейчас с некоторым предубеждением.
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Во-первых, немного смущает холодность. Во-вторых, способность 
принять любую сторону и вернуться в первоначальное положение.

Словом, у каждого свои фантазии. Если у Роше они не столь легко-
мысленные, как у Коли и Саши, так он не ребенок, а большое дитя.

Потом, глядишь, роли переменились. Мировой судья смеется, 
а его спутники на удивление серьезны.

Наверное, поняли, что детство кончается? Что из  этого путеше-
ствия они вернутся другими людьми?

Уж как стараются любители подпускать шпильки! Сами на улицу 
не выйдут без особой надобности, а ехидничают. Выражают надежду 
на то, что Коля не станет помогать уральцам по алгебре.

Отвечать на это Блинов не намерен. Он думает о том, как было бы 
здорово сделать что-то, за что сажают в тюрьму... Убивают, наконец...

Поразительно это желание поступка. Еще удивительней ощуще-
ние того, что одним поступком не спасешь всех.

ГЛ А В А Ч Е Т В Е Р ТА Я

ЖИТОМИРЦЫ НА УРАЛЕ 

1. К  прочим заботам Константина Константиновича прибавились 
обязанности хроникера. На сон совсем нет времени. Уже ночь позади, 
а он все склоняется над тетрадкой.

Еще одно последнее сказанье... Так Летописец не  смыкает глаз 
до тех пор, пока не поставит точку.

Видно, это первая попытка сообщить новости в режиме прямого 
времени. С поправкой на то, что почта работает отвратительно.

Каждую неделю репортажи публикует «Волынь». Поэтому жито- 
мирцы ощущают себя соучастниками поездки.

«Уезжая из Житомира в  Белебеевский уезд Уфимской губернии 
на совершенно новое для меня дело питания голодающих и представ-
ляя себе это дело хлопотливым, трудным и  утомительным, — писал 
Константин Константинович, — я тем не менее думал, что всегда буду 
иметь возможность хоть вкратце сообщить читателям “Волыни” све-
дения о результатах деятельности нашего отряда. Я даже выработал 
программу для целого ряда корреспонденций, которые, мне казалось, 
могли осветить это дело со  всех сторон и  ответить на  запросы тех 
лиц, которые с  такой необычайной готовностью и сердечной отзыв-
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чивостью несли свои пожертвования на устройство “Волынской сто-
ловой для голодающих”. В мыслях это казалось легким и доступным, 
но на практике вышло иначе. Времени нет ни одной свободной ми-
нуты, и письмо это я пишу несколько дней, урывками, не зная, когда 
придется кончить его».

Чуть не с первых дней возникла группа поддержки. Есть такое по-
нятие «болельщики». Это когда ты сидишь в тепле и уюте, а кто-то 
по полю гоняет мяч.

Одного молодого человека действительно проняло. Какое-то вре-
мя он читал послания с голода, а потом подумал: почему же не я?

Опять автор куда-то спешит. Обещал же держать язык за зубами! 
Это не сейчас случится, а через десяток страниц. Так что этого юно-
шу, решившего догнать экспедицию, мы пока притормозим.

2. Итак, они приехали. Еще не  начало испытаний, а  кое-чем уже 
можно поделиться.

Такова российская жизнь. Даже ожидание может стать немалым 
препятствием. Просидишь на вокзале до ночи и чувствуешь себя в по-
ложении тех, кому приехал помочь.

«После семидневного путешествия по российским железным до-
рогам, — пишет Роше, — которое правильнее можно назвать “истяза-
нием” по тому обращению с пассажирами, которое практикуется не-
возбранно и безнаказанно железнодорожным начальством, наш отряд 
добрался наконец до станции Белебей-Аксаково. Желая получить все 
необходимые сведения и указания от уфимского губернатора, я оста-
вил моих милых добровольцев на этой станции, а сам поехал на не-
сколько часов в Уфу. Принятый чрезвычайно любезно начальником 
губернии М. И. Богдановичем, я  узнал от  него, что в  районе нашей 
предполагаемой деятельности работает пока местный комитет Крас-
ного Креста, который ввиду незначительности своих средств охотно 
передаст в полное мое распоряжение дело народной помощи север-
ной части Белебеевского уезда, состоящей из 31 деревни, населенной 
татарами.

Уполномоченный российского общества Красного Креста В. П. Ми-
хайлов, с которым губернатор познакомил меня в своем кабинете, под-
робно, на карте уезда, выяснил мне все, касающееся местности и ус-
ловий быта пострадавших от неурожая людей, а я, в свою очередь, оз-
накомил его и любезного хозяина с размерами представленных в мое 
распоряжение волынянами денежных средств, с составом моего отря-
да и программой нашей деятельности и, уверенный в самом широком 
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содействии администрации, довольный результатом своего визита, 
прямо из губернского дома отправился на железную дорогу и в 12 ча-
сов ночи был опять на станции Белебей-Аксаково, где нашел всех своих 
спутников. Велико было мое изумление, когда они мне сказали, что 
начальник этой станции, несмотря на данное мне обещание взять их 
под свое покровительство ввиду симпатичной по его мнению цели при-
бытия нашего отряда в Уфимскую губернию, не обратил на них и ма-
лейшего внимания, и они просидели весь день голодные, измученные 
долгой дорогой и чисто степным зноем. Все это, впрочем, нисколько 
не поколебало нашей бодрости и мы, разделившись, на перекладных 
покатили по отвратительной черноземной дороге в г. Белебей».

Что за трогательный человек Роше. Видит, что жизнь все суровей, 
так он хотя бы словечком ее скрасит.

Не сломать людей этой породы. Никогда не пожертвуют лексикой. 
На равнодушие ответят приятной улыбкой и столь же славным опре-
делением.

Вроде не к месту «любезный хозяин». Все равно как в лесу выта-
щить кружевной платок. Да и «милые добровольцы» чего стоят. Слов-
но его спутники барышни с бантами и юноши в белых рубашках.

Странные это формулы, но необходимые. Достаточно их произне-
сти, и что-то начинает возвращаться.

В первую очередь, устанавливаешь дистанцию. Даешь понять, что 
это — ты и твои единомышленники, а это — все остальные.

Многое значат эти слова, но и знаки препинания — не такая пустя-
ковина. Важнее всего кавычки. Они говорят о том, что все происходит 
не впервые.

Люди с воображением вспоминают ночь и любимую книгу в свете 
луны. В этой книге все сказано, а теперь как бы повторено. Так дерево 
на сцене копирует оригинал.

«Переночевав там в “лучшей” гостинице Мордвинкина, — сообща-
ет Роше, — нерушимо сохранившей еще с  гоголевских времен и по-
лураздетого полового, и  миллиарды клопов, кусающих хуже любой 
цепной собаки, мы на другое утро выехали целым караваном в с. Ша-
ран…» 

Почему-то Константину Константиновичу весело... Особенно по-
сле того, как он увидел, что над этой бедностью, подобно мошкам, 
реют упомянутые кавычки.

3. Немного передохнули, и опять вперед. Когда прибыли на место, 
стали распределять обязанности.
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Ритм рассказа совершенно спокойный. Не  выделяющий ничего 
из потока необходимых дел.

«Сообразуясь с местом еженедельных ярмарок и базаров, на кото-
рых могли приобрести продукты продовольствия, — пишет Константин 
Константинович, — мы разделили предоставленную нам часть уезда 
на несколько участков, среди которых открыли три склада для муки, 
крупы и соли. Закупку и доставку во все склады и по всем участкам 
муки, крупы и соли, кирпичного чая и сахара, а также заведывание 
главным складом, сопряженными с этим разъездами, и общее руко-
водство продовольственными делами я принял на себя. Затем участки 
поручили следующим членам отряда: Первый участок с центральным 
при нем главным складом в с. Ратманово в составе двух сел и одно-
го поселка, 504 дворов и 1582 душ обоего пола — поручен К. К. Роше 
и А. М. Гликбергу; Второй участок с центральным складом в с. Акбо-
рисово в составе десяти сел, 481 двора, 2931 души — О. И. Грабовской 
и Н. И. Блинову; Третий участок с центральным складом в с. Базтее-
ве, восемь сел, 905 дворов, 5114 душ — сестре милосердия Н. И. Пе-
трашевской и А. С. Васьковскому; Четвертый участок — сестре мило-
сердия Е. З. Будзинской — 3 села, 234 двора, 1484 душ обоего пола; 
Пятый участок — 5 сел, 415 дворов, 2718 душ обоего пола — сестре 
милосердия Е. С. Москаленковой. Всего же в шести участках заключа-
ется 31 населенный пункт, 2773 двора и 15300 душ».

Важнее всего для Роше «и». Еще недавно они с Сашей существова-
ли по отдельности, а вдруг образовался этот союз.

Вот так — Роше и Гликберг. Трудно выразиться точнее, чем сказа-
но в этой заметке.

Кстати, не просто Гликберг, а А. М. Гликберг. Словно Саша чуть ли 
не ровня мировому судье. Коля представлен как «Н. И.». После такой 
аттестации даже неловко оставаться учеником гимназии.

Никогда эти двое не ощущали такого внимания. Если бы перед их 
фамилиями стояло «князь», они бы удивились меньше.

Как бы Саша хотел показать газету учителю алгебры! Тому само-
му, что намеревался оставить его на второй год.

Коле тоже есть кому статью предъявить. Вариантов тут даже боль-
ше, чем у товарища.

Может, учителя стали бы обращаться по имени? А то выходит, что 
у них есть имя, а у гимназистов — нет. Так и стоит в ушах: «Блинов, 
к доске! Опять весь вечер мечтали и не выучили урок?» 

Особенно непросто с Гликбергом. Тут и сама фамилия оказывает-
ся непроизносимой.
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Палец ткнется в лицо, согнется крючком и потянет на себя. Саша при-
поднимется и пойдет отвечать. Еще учитель постучит по столу. Убедится, 
что ломится в пустое пространство, и, довольный, раскроет журнал.

Во время поездки Коля понял, что Саша — еврей. Он и  раньше 
знал людей этого племени, но дружбы почему-то не получалось.

Тут именно дружба. Когда полдня не  видятся, то  оба начинают 
переживать.

Как-то Блинов представил, что Гликберг — русский. Стал бы он 
от этого лучше или хуже? Потом возмутился: зачем мне какой-то дру-
гой Саша? Приятеля я люблю за то, что он такой, как есть.

4. Прежде Роше мог перейти на стихи, а теперь избегал прилагатель-
ных. Да и знаки ставил умеренные. Не вопросительный и восклица-
тельный, а точку.

Самое важное для участников похода  — спокойствие. Каждый 
день — это еще один шаг. Еще немного, и они отодвинутся от края 
пропасти.

«Разъехавшись по своим участкам, — писал Константин Констан-
тинович, — мы немедленно приступили к исследованию материаль-
ного положения людей с  тем, чтобы оказать помощь только совер-
шенно неимущим семействам, дряхлым старикам, больным и детям. 
Для этого заведующие участками обходили все дворы своих деревень 
и, по показаниям сельских старост и почетных стариков, а также по-
сле полного осмотра домов и хозяйств, составляли именные списки 
нуждающихся; затем, сообразно количеству последних, определя-
лось число необходимых в  каждом случае столовых, присматрива-
лись и нанимались помещения для коров, хлебопекарен, закупалось 
наскоро где-нибудь поблизости необходимое на 2—3 дня количество 
муки, пшенной крупы, соли — и столовая на другой же день начи-
нала работать. Пища, приготовленная в  наших столовых, состоит 
из каши — пшенной или овсяной на молоке с водою и прекрасного 
черного хлеба. На каждого едока отпускается по % ф. крупы и 1 ф. 
пшеничного хлеба... Татары в  восторге от  этой пищи, которая дей-
ствительно свежа, вкусна и  приготавливается чрезвычайно опрят-
но. С шести утра по  всем названным деревням спешат в  столовые 
с ведерками в руках женщины и дети. Члены нашего отряда к этому 
времени уже начинают обход столовых, пробуют кашу и хлеб и дают 
нужные указания хлебопекам и кашеварам. Больных и детей прихо-
дится подкармливать молоком, которое частью мы разносим сами, 
частью раздаем дома приходящим».
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Недавно Константин Константинович был уверен, что слово вме-
щает все. Нет, не  вмещает... Даже такое сомнение закрадывается: 
вдруг он вообще не писатель?

Таково благотворное воздействие этой поездки. Думаешь не о впе-
чатлении или славе, а лишь о насущном.

Неплохо бы всех графоманов отправлять на голод. Тогда им станет 
понятно, каким нелегким делом они занялись.

5. Ох, и сложно не быть писателем. С трудом выдержишь несколько 
дней. Потом опять штурмуешь эту крепость. Во всю глотку кричишь: 
«Сдавайся в плен!» 

Слово, конечно, сопротивляется. Только что оно было у тебя в ру-
ках, а вдруг испаряется.

Зря Роше мучается. Сколько  бы ни  было лишних слов, они 
не заслоняют главного. Пропустишь ненужное, и видишь все как 
есть.

«Половину комнаты занимают низкие нары, на голых досках не-
подвижно сидят полуголые оборванные грязные ребятишки или ле-
жат на  невероятных лохмотьях больные, изможденные и  опухшие 
от голода люди. Ни сундука, ни шкафа, ни одежды, ни прочей какой-
нибудь утвари. Почерневшие бревна стен, потолки, одинаково пропу-
скающие и знойные лучи солнца, и струи дождя. Буквально нет ни од-
ного дома, где бы не было больных. Все протягивают к вам руки, все 
просят лекарства, наивно веря, что вы одним волшебным словом или 
прикосновением можете прекратить их муки. Много пришлось мне 
слышать разговоров о лени татар, о нежелании их работать. Между 
тем, оказывается, что людям, ищущим работы, предлагается не более 
10 коп. в день, при этом необходимо бросить голодную семью на про-
извол судьбы и идти за десятки верст для того, чтобы вернуться та-
ким же голяком, каким уходил из дома...» 

Как видите, все надеются на то, что Роше придет на помощь. Тут 
каждое слово на  месте. И  «протягивают руки», и  «наивно веря», 
и «прикосновение».

Мизансцена известная, только ему в ней неловко. Чем сильнее же-
лание чуда, тем отчетливей мысль: ну какой из меня Христос!

6. Мечтатель — человек безответственный. Сидит в кресле и вооб-
ражает себя в разных обличьях. Только что он был Наполеоном, а вот 
уже Робеспьер.
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После поездки на  голод почему-то расхотелось фантазировать. 
Ведь все не так просто. Чтобы стать на кого-то похожим, следует оста-
ваться собой.

К примеру, Константину Константиновичу надо быть Роше. В са-
мых трудных ситуациях не изменить своей фамилии.

Быть Роше — значит чувствовать ответственность. Точно знать, 
что в трудных ситуациях тебя никто не заменит.

Как бы он хотел, чтобы всегда было так! Никакой разминки в ожи-
дании того, что сейчас что-то случится. Не какие-то текущие тревол-
нения, а переживания о судьбах мира.

Еще путешественники смекнули, что наравне с другим временем 
существует другое пространство.

Саша хоть немного поездил, а Коля добрался лишь до Бердичева. 
Если догадывался о том, что мир больше, то только благодаря гло-
бусу.

Теперь они знают, что такое настоящие масштабы. Смотришь 
вдаль — и не видишь горизонта. Раз Господь так расщедрился, нам 
не следует оставаться в долгу.

Вообще в  этой поездке Бог очень помогает. Раскроешь Вечную 
книгу и убедишься: все именно так.

Тут ведь обо всем сказано. И  о  долгом пути, и  о  роли Первого, 
и о том, что идея невозможна без эха.

Говорите, небывальщина? Ну а то, что у них получилось, это разве 
не аргумент?

В Белебее все тоже начиналось с горы муки. По мере того как за-
пасы истаивали, они превращались в буханки.

Вот какая тут арифметика. Один, поделенный на множество ча-
стей. Не пять тысяч, а пять тысяч на пять.

О чем еще говорило Евангелие? Уж не о том ли, что не зря Христос 
все время странствовал?

Значит, что-то связывает духовный порыв и  движение вперед. 
Не так различны путь правды и просто дорога.

7. Коля стремительно взрослел. При этом ни одного самого быстрого 
взгляда на себя любимого. В придаточном предложении спрятанного: 
как это мне удалось?

Это путешествие — лекарство от ячества. В другой ситуации он бы 
не забыл о себе, а сейчас нет времени. Да и неловко. Что его горести 
в сравнении с чужими?
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Не то чтобы раньше Коля не знал о других людях, но себя с ними 
не соизмерял. Теперь он существует для них. Перед сном пересчиты-
вает не слонов, а мешки с мукой.

Потом мешки ему снятся. Оказывается, цветом мешки напомина-
ют слонов. Выстроишь из них очередь, и сходство будет полным.

Вот длинной вереницей они тянутся к реке. Долго-долго пьют. Ког-
да насыщаются, удивительным образом превращаются в буханки.

Утром откроешь глаза: опять мешки. К тем, что во сне, прибави-
лось столько же настоящих. Поэтому тон перечислительный. Словно 
опускаешь один куль и принимаешься за следующий.

«...сегодня собираем сведения о числе голодающих, которых здесь 
очень трудно различить от остального населения, так как голодают 
очень многие, а бедствуют решительно все. Мы собираемся открыть 
здесь столовую для взрослых, увеличить столовую для детей и рас-
ширить пекарню.

Мне назначили жить с м-ль Грабовской (которая оказалась очень 
милой, доброй и  распорядительной барышней) в  с.  Акборисово  — 
в 12 верстах от Шарана. Остальным пришлось ехать гораздо дальше 
(25 и 37 верст) и, кроме того, жить solo. Мне с Грабовской поручено 
10  деревень, лежащих в  течении одной речонки и  отстающих одна 
от другой на 3—4 версты... Не мешкая, вчера мы собрались, распро-
щались и разъехались на места своих назначений. Приехав, состави-
ли самый аккуратный список наших будущих клиентов и потому мы 
в сопровождении старосты и сотского ходим из избы в избу в каждой 
деревне и составляем списки о печальном состоянии населения. На-
селение всех 10 наших деревень, кроме одной, составляют исключи-
тельно черемисы. Они очень нечистоплотны, ленивы, трусливы и бес-
помощны...» 

Вот это да! Десять деревень, и все на  значительном расстоянии 
друг от друга. Рядом с ним симпатичная особа. Братья непременно 
посудачат об этом, но ему как-то не до того.

Какие романы между участниками поездки? Слишком серьезно 
все, что здесь происходит, чтобы они имели право отвлечься.

«...если правду сказать, то  здесь, по  крайней мере, в  Белебеев-
ском уезде, и голода-то совсем нет. Есть нужда, и даже очень сильная, 
но голода, того голода, какой мы представляем себе, будучи в Жито-
мире, положительно нет. Здесь каждая семья, на каждую душу, кроме 
работников, получает “паек”, то есть по 35 гр. хлеба зерном. Конечно, 
этого не хватает, приходится недоедать, перебиваться из кулька в ро-
гожку, приходится продавать скотину, стаскивать солому с  крыши, 
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брать за рабочий день по 10—15 коп. Правда, положим, что и этого 
недостаточно, что если бы не своевременная помощь Красного Кре-
ста, то здесь народ буквально умирал бы с голода. Мы с Грабовской 
открываем три столовых и две пекарни. Этим можно будет поднять 
многих больных, прокормить многих ребятишек и вообще помочь мно-
гим семьям. Но разве это что-нибудь значит? Ведь из урожая этого 
года (который, кстати, тут будет и получше нашего) придется возвра-
тить съеденные пайки, придется уплатить частные долги, дотянуть 
до осени, а потом? Потом опять помощь со стороны Красного креста, 
опять пайки от земства, помощь со стороны частных лиц... и так будет 
прозябать народ из года в год...» 

Кто-то другой скажет о народе, и сразу испытываешь неловкость. 
У Блинова это слово звучит естественно. Хотя бы потому, что кое-что 
для народа он успел сделать.

Вообще народ на странице газеты — совсем не то же, что народ 
на голоде. В первом случае — это просто масса, а во втором — огром-
ное количество конкретных лиц.

Как без этого старика или ребенка? Да хотя бы без самого Коли! 
Всякий раз ему представляется ситуация.

«Во время зимы поддерживать существование скотины хоть как-то 
было страшно трудно. Сначала съедалось все, что было в хозяйстве 
съедобного для скотины, потом крыша, а потом... потом нужно было 
заложить что-нибудь, взять у кулака за соответствующую цену про-
тухшей и подмоченной для весу ржи и, деля этот запас между детьми 
и скотиной, задаваться мыслью, что еще можно заложить? Несмотря 
на помощь от земства, правительства и частную население подорвано 
в край. Урожай хотя и хорош, но не вернет всех потерь. Да и то еще 
от этого урожая нужно платить за все, что они получили. Грустно!..» 

В газете написали бы иначе. Что-нибудь вроде: «Ужасно» или «Так 
жить нельзя». В Колином «грустно» больше человеческого. Ведь все 
действительно складывается неважно.

Причем не  то  чтобы было лучше, а  стало хуже. Жизнь уныла 
по определению.

Словом, не следует строить иллюзий. При этом стараться делать 
все, что возможно. Глядишь, станет меньше печали. Хотя бы на не-
сколько столовых и пару тысяч буханок хлеба.

«Мы здесь уже покончили хлопоты с открытием столовых. В на-
шем акборисовском районе кормится около 600 человек. Акборисов-
ской столовой и пекарней заведует моя сожительница, а 3 столовых 
и одна пекарня на моем попечении. С утра, напившись чаю или ка-
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као, я уезжаю ревизовать свои столовые и езжу обыкновенно до обе-
да. К  моему возвращению успевает управиться со  своей большой 
столовой и  Грабовская, и мы усаживаемся обедать. На  обеде быва-
ют каждый день супы на бульоне, заправленные пшеничным рисом 
или геркулесом. После обеда — чай, кофе или какао. После обеда, 
как и во время обеда, до самого вечера почти беспрерывно являются 
просители и посетители. Тот просит записать его в столовую, другой 
просит лекарства какого-нибудь (все равно какого!), ибо Грабовскую 
принимают за  сестру милосердия. Но больше всего времени прохо-
дит у весов в амбаре. Кроме того, что приходится принимать иногда 
до 100 пудов сразу (причем еще весов порядочных нет — можно ве-
шать всего по пуда два), кроме того, что почти ежедневно приходится 
отпускать недельный запас в какой-нибудь из столовых. Кроме того, 
приходится еще отпускать убийственные десяти- и  пятифунтовики, 
так как мы еще и продаем муку по удешевленной цене, что для мест-
ного населения является истинным благодеянием. Я хожу постоянно 
выпачканным в муке, в рукавах и карманах полно проса. Одним сло-
вом, все идет как следует. Одно скверно, что дождь идет уже 10 дней 
раз по 10 в день, так что моя куртка... и особенно резиновые сапоги 
пригодились больше, чем можно было ожидать».

Ничто не может помещать Блинову и его товарищам. Ну может, 
только дождь. Стоит ему пойти с утра — и день насмарку. Ждешь, ког-
да он соизволит остановиться.

Как быстро они со всем освоились. Словно им привычны такие обя-
занности.

Видно, это и есть чувство авторства. Прежде они участвовали в чу-
жом замысле, а сейчас ощутили себя творцами.

Кстати, в  начале было слово «сотворил». В Библии так и  сказа-
но: «Бог сотворил небо и землю». Как же человеку не быть автором? 
Из имеющейся реальности не создать какую-то другую.

8. Есть еще одно свидетельство. «Волынь» опубликовала письмо 
«г-жи П». Это, безусловно, Петрашевская. Ее фамилию мы находим 
среди участников поездки.

Настолько не  хочется подчеркивать свою роль, что спряталась 
за заглавной буквой. Да и в тексте она почти не видна. Если не счи-
тать того, что все это увидено ее глазами.

«Приучаю себя к голоданию, — пишет Петрашевская, — так как 
нигде ничего нельзя купить, кроме баранины и пшена. Нигде ни од-
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ного огорода, так что овощей никаких. Местность — степь, в окрест-
ностях ни одного деревца. Нищета неописуемая. Почти 90 процентов 
буквально голые и уже разучились стыдиться наготы. Собак, кошек, 
птиц никаких. Только вороны перелетают с места на место. Встре-
чаются избы, в которых ничего нет: дети покрыты струпьями, чесот-
кой, а сопливых сколько. Вид цинготных ужасен. Представьте себе 
человека, у которого колени и локти опухли в виде ведер, шея неза-
метна, под мышками огромная опухоль, весь трясется, стонет, дви-
нуться не может, а десны сгнили, зубы как клавиши ходят... Отчего 
я не доктор!.. Вот тут-то и есть дело. А сколько у нас в Житомире док-
торов, не имеющих практики и ожидающих карьеры... Сюда бы их... 
Я хочу непременно хоть из Уфы выписать на сутки доктора и с ним 
объехать деревни. Мне кажется, что я  после всего виденного воз-
ненавижу все лишнее: ведь это стоит денег, а не лучше ли их отдать 
на помощь таким горьким страдальцам. Даже муллы и те сидят без 
хлеба. Но так как они здесь наиболее образованные, то при встре-
че со мной приветствуют меня: “Здравствуй, сестра милосердная”. 
Я веду дело свое так: живу в Аднагулове, где у меня устроится 2 сто-
ловых... Одна пекарня на 300 чел. Потом езжу в Субханкулово или 
Нуркеево, Сатыево, Михайловку. Потом приезжаю домой, ем пшен-
ную кашу, выпиваю чашку кофе, затем раздача чая, провизии на дру-
гой день, осмотр больных и т. д. Кроме того, записывание расходов. 
Так изо дня в  день. Кругом горе, по  ночам снится все пережитое 
днем».

Сны, как видите, у всех одинаковые. Пусть сюжеты разные, но тема 
примерно одна.

К прежнему опыту медичек прибавилось что-то еще. Все же одно 
дело — сестра милосердия, а другое — милосердная сестра.

Сейчас барышни — милосердные сестры. Недоедая, они думают 
о том, что разделяют участь подопечных.

Роше тоже написал об отсутствии еды. При этом уточнил, что пе-
реживания его спутников не сравнить со страданиями голодающих.

«Живем мы все по татарским деревням, в домах зажиточных татар, 
которые стараются содрать с нас побольше денег; постоянно ощуща-
ем чувство не то что голода, а недоедания, которое все-таки не имеет 
ничего общего с недоеданием народа. Встаем мы в пять часов утра 
и работаем до одиннадцати часов вечера».

Почему не хватает еды тем, кто сам распоряжается мукой? Вместе 
с тем, все именно так. Иначе надо допустить возможность хоть немно-
го обделить местных жителей.
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Чуть не каждый день эта проблема. Раздадут запасы и опять видят, 
что самим не осталось ничего.

9. Хотя житомирские евреи пока ни при чем, кое-кого из них можно 
призвать для короткого комментария.

Легко увидеть эту картину. Глаза опущены вниз, а палец поднят 
вверх. Мол, сосредоточьтесь и  запоминайте. Сейчас вы услышите 
не одно из суждений, а настоящую разгадку.

О, этот еврейский палец в небо! Столп и утверждение наконец-то 
обретенной истины.

По поводу Роше палец будет подниматься много раз. Ведь и тайн 
тут несчетное количество.

На первом месте, конечно, сентенция:
— Во все века люди мечтают, чтоб всё было так, как не будет.
На втором:
— Если бы благотворительность ничего не стоила — все были бы 

филантропами.
Призовое место получит утверждение:
— Если бы каждый подмел возле своего порога, вся улица была бы 

чистой.
Главное, о чем предупредит поднятый палец, будет такой вывод:
— Когда Всевышний творит добро, он не хвастается.
И еще:
— Дом горит, часы идут.
Разговор, как вы понимаете, шел на идише, но самое главное — 

о доме и часах — было произнесено на иврите.
— Г’абаит боэр, г’ашаон олэх.
Видно, считалось, что Бог так лучше поймет. Ведь в те времена, 

когда Он заключил союз с Авраамом, идиша не существовало.
Когда житомирцы собрались уезжать, пришли сотни людей. Чего 

тут только не  было! Настоящий смотр всех без исключения видов 
струпьев и язв. При этом ощущение радости по поводу того, что стра-
дания они переживали не в одиночестве.

«...Только тот, кто видел... сотни протянутых ко  мне для по-
жатья мозолистых рук, кто видел слезы на этих темных загорелых 
лицах и  слышал крики: “Прощай, бабай (старик)”, “Спасибо, ба-
бай”, “Без тебя умирал бы”, — может понять, что я пережил в эти 
минуты».

Такие впечатления навсегда. Теперь каждый шаг они будут ме-
рить этой мерой.
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Значит, самое главное произошло. Остается жить так, чтобы эту 
планку не опустить.

Пора рассказать о примкнувшем к их группе Градецком. Уже го-
ворилось, что гимназист появился под финал путешествия. Видно, ре-
портажи Роше его сильно задели.

Когда возникает такое желание, то  от  него трудно избавиться. 
Буквально рвешься ходить не в ботинках, а в сапогах. Не в пиджаке 
и чистой рубахе, а в перепачканной мукой робе.

Градецкому захотелось простора, путешествий, свободы... Ощуще-
ния того, что ты имеешь право распоряжаться своей судьбой.

Расстояние молодой человек проделал немалое. Добираться всей 
компанией небезопасно, а тут надо ехать одному.

К середине июня они были вместе. В  репортаже Роше сообщил 
о прибавлении. Не так давно появился юноша, а у него уже по горло 
дел.

Вот и сбылась его мечта... Непролазная грязь, встаешь с первы-
ми петухами, работаешь до  тех пор, пока остаются хоть какие-то 
силы.

«Завтра начинают работать столовые в Теменникове и Покровке, 
распорядителем которых состоит приехавший к нам недели три тому 
назад гимназист 8  класса житомирской гимназии Градецкий. Кор-
мить ему в обоих селах придется 500 душ...» 

Каков итог путешествия? Не только помогли голодающим, но и об-
рели сторонника. Еще не вернулись домой, а их стало больше.

К тому же, появилось два хороших врача. Почему бы юным особам 
не продолжить учебу? Хоть медсестра — человек нужный, но у док-
тора иные возможности.

Следует упомянуть, что Роше опять не расставался с тетрадкой. 
У него всегда так. Когда что-то происходит, сразу появляются новые 
тексты.

Все-таки важно, что это стихи. О работе мирового судьи он ничего 
не написал. Представляете, что это были бы за вирши? Как бы он риф-
мовал: «Ваша честь» — «справедливость есть»?

Нет, не сподобился. Четко разделял то, что может стать поэзией, 
от того, что ею никогда не будет.

Конечно, поездка была нелегкой. Сейчас ясно, что трудности 
не главное. Когда их отбрасываешь, остается чистое золото.

Тут его не меньше, чем в любви к сыну, родителям или родине. 
Кстати, почему столько же? Это и есть привязанность к детям, красо-
та природы и помощь ближним.
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Можно так сказать: сперва он считал эти темы никак не связанны-
ми, как вдруг все сошлось.

ГЛ А В А П Я ТА Я 

СОЛДАТСКИЕ СТРАДАНИЯ 

1. Это будет короткая глава. Ведь и сама эта история заняла немно-
гим больше года.

После поступления в Киевский университет Блинов принял уча-
стие в студенческих беспорядках. Как могло быть иначе? Поездка на 
голод накладывала определенные обязательства.

Для кого-то учеба начинается с лекций, а для Коли — с несправед-
ливости. Вот чего власти не любят. Сталкиваясь с подобным максима-
лизмом, они реагируют соответственно.

Сейчас тоже не  обошлось без порки. Причем решили наказать 
не тех или иных отступников, а по возможности всех.

Вот вам, господа хорошие, за то, что не сидится за партами. Не же-
лаете ходить в студенческой форме, так извольте надеть шинели. Вме-
сто химии и физики изучайте строевую подготовку.

Все это замечательно озаглавлено. С  присущей чиновничьему 
роду витиеватостью.

«Временные правила об  отбывании воинской повинности воспи-
танниками высших учебных заведений, удаляемыми из сих заведений 
за учинение скопом беспорядков».

Во как завернул! Пока дочитаешь это предложение, хотя бы раз 
отхлебнешь чайку.

Понятно, о временности сказано в том смысле, что, мол, такое вре-
мя. Когда будет другое, то ситуация изменится.

Правила ввели при покойном государе. Причем повод был доста-
точно случайным. Могло вообще ничем не кончиться. Не только этой 
бумагой, а просто ничем.

Сперва студент Синявский прилюдно отвесил пощечину ин-
спектору Московского университета. Уже никто не  помнил, что 
ему так не  понравилось. Следствия в  данном случае заслонили 
причину.

Когда Александр III узнал об этом, то сразу не потерпел. Потребо-
вал отправить нарушителя в солдаты.
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При всем почтении к государственным решениям обращаешь вни-
мание на противоречие. Исполнение гражданского долга можно счи-
тать наказанием только от сильного перевозбуждения.

Подобные нестыковки любил венский психиатр. Особенно его ин-
тересовали случаи, когда язык произносит что-то свое.

Чуть не  подпрыгнешь от  удивления. От  имени целого спросишь 
часть: да по какому такому праву?

Может, так выражает себя истина? Только собрался ввести в за-
блуждение, а в дураках оказываешься ты сам.

2. Обстоятельства Колю не меняли. В костюме-тройке и в солдатской 
шинели он чувствовал себя одинаково.

Действительно невелика разница. Ведь дело не в том, как тебя оце-
нивают другие, а в том, как ты сам ощущаешь себя.

Вокруг независимого человека возникает особое пространство. 
Вот окружающие и подтягиваются. Не только студенты, но и ротные.

«Мой ротный командир, — пишет Коля, — составляет исключение 
из всех здешних ротных: не распечатывает моих писем и не требует 
для прочтения отправляемых...» 

Бывало, его товарищей просто жалели. Видят, люди умственные. 
Поэтому полк идет, а их везут. Считают вроде как убогими и калеч-
ными.

Они, надо сказать, не обижаются. Все-таки шагать по морозу — со-
всем не то же, что орать на собрании.

«Устроился я, — продолжает Коля, — как даже и ждать не мог. 
У меня отдельная комната с простой, но удобной обстановкой. Колле-
ги мои почти все живут в нескольких шагах от меня... Вообще я кру-
гом доволен. Завтра мне выдадут форму. Постригся под барабан и сей-
час иду в своем полушубке в город. Коллеги уже приобрели знакомых 
и были вчера на вечере, где их очень тепло встретили и на славу уго-
стили».

Все было  бы совсем неплохо, если  бы не  окружающая бесцвет-
ность. Даже дома тут одеты в  серое. Кажется, их кроили из одного 
куска.

Еще досаждает скопление людей. Даже когда не ходишь строем, 
все равно чувствуешь себя как в строю.

Когда возникает слух, через минуту его обсуждают во всех концах 
поселения.

«Слышали ли вы о том, что двух из нашей компании (183-х): Пира- 
дова и Подгорского расстреляли, а  третий — Лагутин (в Луцке) за-
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стрелился? Если слышали какие-нибудь подробности, то  сообщите, 
так как, понятно, это нас крайне интересует. Известия (очень крат-
кие) о смерти этих трех коллег мы получили из двух мест. Если это 
правда, то это ужасно...» 

Эти слухи в то же время и страхи. Что только не примерещится 
от слишком долгой жизни в неволе.

3. Судьба сочувственно следит за Колей. Вдруг расщедрится и чем- 
нибудь одарит. Не упустит возможности немного поддержать.

«У меня маленькое переселение: к Пасхе окончились работы в сто-
лярной мастерской, меня “перенесли” туда. Это помещение во многих 
отношениях удобней прежнего. Главное удобство то, что по вечерам 
можно читать, тогда как с определенного часа жечь огни в остальной 
казарме строго запрещается, и я из-за этого нарушения не раз полу-
чал прежде выговоры».

В мастерской он приходит в себя. Вольно разгуливает буквально 
в любом направлении. Три шага — в одну сторону, два — в другую... 
От переполняющих мыслей чуть не переходит на бег.

Теперь его жизнь мало отличима от  студенческой. Размахивать 
руками и лежать на кровати можно сколько угодно. Да и размышлять 
позволено без ограничений.

Кое-что изложишь в письме. Конечно, лучше в подробности не вда-
ваться. Кто знает, кому твое послание попадет на глаза.

Именно этот адресат распаляет Блинова. Хочется сказать ему все, 
что он о нем думает.

Какие митинги Коля устраивал на бумаге! Как повышал голос с по-
мощью знаков препинания! Начнет спокойно, а потом входит в раж. 
Почувствует себя словно на возвышении.

«На Пасху в роту приходили христосоваться с солдатами офице-
ры. Солдаты, конечно, были выстроены в “две шеренги” и офицер 
обошел всех поочередно. Потом офицер стал провозглашать тосты 
за... за... за... После каждого предложенного тоста рота кричала 
“ура”. Но что это был за крик — я никогда не забуду. Это троекрат-
ный мерный звук машины, которую надавили, нет, это еще больше 
напоминает вынужденный лай дрессированной собаки, которую хо-
зяин потянул за ухо, что она должна принять за ласку и выразить 
под страхом наказания свое удовольствие. Глупые, подлые рабы! 
Они не имеют понятия о том “ура”, которое вырывается из полной 
груди и несется, грохоча как гром, неся с собой погибель всем под-
лецам. Гнусные людишки!.. Никогда ваше жалкое кваканье не бу-
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дет в силах подавить нашего “ура”, свободного и могучего, как мы 
сами и наше будущее».

Повод для протеста, согласитесь, сомнительный. Чтобы сделать 
такой вывод, надо уж очень зациклиться на своих идеях.

Иногда он взволнуется не просто так, а по причине в самом деле 
существенной.

«Мы все сегодня крайне поражены новостью о назначении быв-
шего военного министра Ванниковского министром народного про-
свещения. Обращенный к нему Рескрипт обещает довольно крупные 
перемены в  постановке школьного (как низшего, так и  среднего, 
и  высшего) дела в  России. Такое ожидание подтверждается целым 
рядом статей в некоторых газетах (напр., “Русские ведомости”), по-
священных этому вопросу. Особенно подробно в этих статьях разби-
рается вопрос университетский как наиболее назревший. Несмотря 
на заявления нескольких гнусных газет, предлагающих такие дикие 
меры, как сокращение и без того уже слишком скромного числа сту-
дентов в наших университетах, наиболее солидные газеты тщательно 
исследуют вопрос о причинах столь частых студенческих движений, 
принимающих все более и более грандиозные размеры, нарушающих 
правильный ход занятий студентов и вырывающих из их среды столь-
ко жертв. Ура! Мы добились своего. Теперь уже в печати разбирается 
вопрос, о котором считалось не совсем удобным даже говорить. Да, 
мы добились своего. Мы не добивались государственного переворота 
(вольно же некоторым раздувать наши студенческие движения до та-
ких размеров!), мы стремились только к  тому, чтобы обратить все-
общее внимание на несовершенство нашего университетского строя, 
несовершенство, при котором каждый порядочный студент должен 
становиться в ряды протестующих; одни только Янкевичи, Туркевичи 
и Ко  (имя им легион) могли “учиться”, то  есть, ловя в мутной воде 
рыбку, получать за это благородное занятие вознаграждение в виде 
университетского диплома. Я плохо верю в возможность осуществле-
ния всех проектов, предложенных печатью, но что некоторые улуч-
шения будут сделаны, в  этом почти не  сомневаюсь... Черт побери! 
В газетах пишут “В Киеве весна. Показалась трава”. А здесь... Вообще 
городишко до того отвратительный, что, будь я Ротшильдом, приоб-
рел бы в собственность его со всем, что в нем или при нем, выселил бы 
обывателей (не всех, впрочем) и попробовал бы на нем силу новейших 
взрывных веществ».

В Колином письме два взаимоисключающих восклицания. С одной 
стороны — «Ура!», с другой — «Черт побери!» Да и ощущения двой-
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ственные. Как-то не по себе ему оттого, что их идеи стали общим ме-
стом.

Прежде это было понятно им одним, а теперь каждому. Не исклю-
чено, что сейчас эти темы обсуждают в застолье или в ожидании по-
езда.

Самое удивительное тут — верность себе. Солдатчина не отучила 
их от ответственности за вновь назначенных министров.

Особого внимания заслуживает последний пассаж. Это самое кон-
кретное из всех его заявлений.

Недавно Блинов познакомился с  боевиками, а  от  этого собы-
тия совсем близко до настоящих взрывов. Потому он вспомнил Рот-
шильда. Не обязательно быть богатым, чтобы поднять город на воз-
дух.

Обидно только, что они здесь, а где-то рядом — настоящая жизнь. 
Впрочем, Коля не зациклен на своей ситуации. Держит в поле зрения 
многих людей. В письмах непременно спрашивает: «Напишите, быва-
ют ли у вас сосланные в житомирские полки коллеги?»

По этому поводу домашним ничего объяснять не надо. Они четко 
разделяют помощь несчастным и отношение к их идеям.

Что касается помощи, то  тут все просто. Единомышленников 
у  Коли сто восемьдесят два, а  родственников у  них больше ровно 
на одного.

4. Это кажется, что однообразие бесконечно. Вскоре наступает вре-
мя самостоятельных поступков. Домой, домой... Сперва надо ответить 
на кое-какие вопросы.

Коля обо всем советуется с родными. Хочет заранее предупредить 
их возражения.

«...Что касается до денег, то не беспокойтесь, мои дорогие. Меня 
снабдили в Киеве еще коллеги деньгами, собранными между публикой 
в пользу недостаточных студентов-солдат. Я взял, но так как у меня 
своих денег было больше гораздо, чем нужно, то данные мне в Киеве 
я привез сюда и теперь они образуют наш общий запасной капитал. 
Кроме того, товарищи присылают и будут присылать определенную 
сумму на скопинцев, так что попавший в затруднительное положение 
обращается к кассиру и по желанию получает безвозвратное пособие. 
Как видите, мы кругом обеспечены».

Все же дела обстоят не так хорошо. То ли недостает пяти рублей, 
то ли вообще нет ничего.
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«Если вас не  стеснит, вышлите по  телеграфу рублей пять... 
Но я с успехом могу обойтись без этого: билет казенный, а несколько 
рублей можно достать».

Когда речь о  чем-то более серьезном, конфузится еще больше. 
Обязательно предупредит, что просьба ни к чему не обязывает.

«Ждем со  дня на  день приказа. Ждем все пятнадцать человек: 
никто не желает оставаться дослуживать. По дороге придется оста-
новиться в нескольких местах, так что я буду дома приблизительно 
недели через две, если только, конечно, не затянется приказ об осво-
бождении. Напишите, куда ехать: в Житомир, Варшаву или куда-ни-
будь в другое место».

Коля даже засомневался, что его ждут. Потому он осторожно спра-
шивает: «Куда ехать...» В том смысле, что готов поселиться не у брата 
или матери, а где-то на стороне.

Сейчас Блинов больше всего похож на самого себя. Кто-то уже ре-
шил, что он очерствел в солдатчине, а тут проглянуло его прежнее лицо.

Кажется, мы наблюдаем, как он снимает шинель и надевает граж-
данское платье. Вот и его знакомая улыбка. Это улыбка не радости, 
а смущения: уж больно неясны перспективы.

Кстати, о щепетильности. Это свойство не приобретенное, а врож-
денное. Тут странная комбинация со страстью к первенству. Хотя эти 
качества никак не связаны, но в нем они соединились.

Впервые это выяснилось еще в детстве. Каждые каникулы Блинова 
отправляли под Бердичев. Именно к этим поездкам имеет отношение 
упомянутая скидка в рубль.

В толпе все мальчики на одно лицо. Колю не отличить от Пети, 
а Сергея от Саши. Были бы какие-то опознавательные знаки, но кроме 
трусиков и сетки на них ничего нет.

Только и видно, что это дети на отдыхе. Примерно как о стрекозах 
можно сказать, что это стрекозы.

Все же Блинов стал не одним из многих, а первым. Вроде как пред-
водителем стаи.

Коля водил своих сторонников на огороды соседей. Пять раз 
получилось, а  один сорвалось. Разумеется, за  всех отвечал он. 
Обещал завтра принести две копейки в  качестве возмещения 
ущерба.

При этом, как видите, извинялся. Да и после этого случая краснел 
по самым разным поводам.
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ГЛ А В А Ш Е С ТА Я 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ 

1. Коля сразу почувствовал: эта девочка станет его женой. Больно 
много сходства с фантазиями. Когда он воображал будущую спутницу, 
то представлял такие же распахнутые глаза.

Правда, после того как эти глаза появились в его жизни, фантазии 
рассеялись. Дальше было не кружение головы, а прибавление разно-
образных обязанностей.

Такой человек Блинов. Самое простое у него превращается в слож-
ное. К тому же, по любому поводу ему надо применить инженерный 
ум.

Вот соска и молочные бутылочки. Что, казалось бы, тут непонят-
но? Это вам все ясно, а он на двух схемах покажет действие этих ме-
ханизмов.

«Ну, опишу теперь подробно, как готовить молоко. Прибор для 
стерилизации, который мы вам отправляем, состоит из: 1) кастрюля, 
2) круг для бутылочек, входящий в кастрюлю 3) деревянные решетки 
для сушки и бутылочки со  специальными пробками. Ежедневно пе-
ред купаньем заготовляют молоко (7 бут.). Заранее вымывают теплой 
водой с небольшим раствором соды (можно и без соды) при помощи 
специальной щеточки (ее найдете в ящике сушилки) нужное количе-
ство бутылок и, опрокинув, вставляют в решетку для сушки. Когда это 
кончено, каучуковые пробочки от бутыли и соску бросают в воду и ки-
пятят, чтобы выварились. (В течение дня соску держат в борной воде, 
когда не нужна.) Затем бросают в каждую бутылочку по куску сахара 
(можно меньше, от этого могут быть запоры) и наливают обыкновен-
ного молока (по возможности только что от удоя)...» 

Ох эта привычка излагать по пунктам. Такая манера скорее подо-
шла бы не второкурснику, а приват-доценту. Все давно усвоено, а ты 
продолжаешь. Несколько раз возвратишься к сказанному, чтобы про-
верить ученика.

Голос звучит совершенно уверенно. Когда с тобой разговаривают 
в таком тоне, почему-то сразу хочется соглашаться.

2. Даже когда говорится о куда более сложных материях, Коля про-
сто перечисляет, что надо предпринять.

Выходит, человеческие отношения не очень отличаются от молоч-
ной бутылочки? Главное все сделать так, как он советует.
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«Дорогая мама! — пишет Блинов. — Если ты будешь продавать 
землю крестьянам, то можно будет поставить им в условии, чтобы они 
от себя в счет платы Столярову вернули задаток. Во всяком случае, 
так или иначе надо покончить с землей, чтобы иметь возможность по-
скорее рассчитаться со Скалозубовым...» 

Или такие рекомендации: «...Если хотите переехать в  Киев, 
то нужно покончить с Лабунем и жить на готовом. Ваня очень совету-
ет устроить именно так, и хотя вообще на его советы особенно пола-
гаться нельзя, но в данном случае я еще раз повторяю то, что говорил 
летом. — Лабунь ты, мама, отдашь Мане; пусть она и распоряжает-
ся по своему желанию. А если ей предоставить на выбор, то она (да 
и ты, конечно) наверное предпочтет жить в Киеве. Впрочем, опять-
таки повторяю, что жить здесь становится все дороже и дороже, так 
что на процентные доходы или на доходы с остатков земли, если бы 
их оставить, не проживете. Подумайте хорошенько и, если решитесь, 
переговорите с тем же Кулиничем. Цену крестьянам можно поставить 
по 200 руб. за десятину, и, как только кончатся у меня экзамены в мае 
месяце, я  возьму на  себя все хлопоты по  продаже... Получил Ваше 
письмо и прочел его с тем большим удовольствием, что, признаюсь 
серьезно, побаивался, не случилось бы с Вами чего в дороге: ехали 
Вы с довольно крупными деньгами, а без мужчины в дороге... Относи-
тельно оставшихся денег (если они остались) советую распорядиться 
так: заплатить Семеновичу за квартиру или же дать Баку в счет долга. 
Этому симпатичному еврею, по-моему, следует дать первое место при 
удовлетворении кредиторов…» 

Удивительно, что убежденность не мешает чуткости. Самые второ-
степенные фигуры попадают в поле его зрения.

Вот что такое предупредительность. Это когда мыслишь на  не-
сколько ходов вперед. Угадываешь вопросы и сам на них отвечаешь.

К ростовщику Коля тоже внимателен. Старается понять: отчего 
ему не доверяют? Может, дело в том, что он не захотел жить незамет-
но и придумал хворобу.

Ну еврей — это, понятно, от Бога. Зачем же тогда, будучи евреем, 
ты подался в ростовщики?

Всякое удвоение — уже карикатура. Причем список этих удвоений 
открывает еврей-финансист.

Полминуты хватило на то, чтобы Коля это представил. Почувство-
вал себя Баком и одним из его недоброжелателей.

Сразу захотелось помочь ростовщику. Кстати, тут не много и надо. 
Прибавил доброжелательное слово, и ситуация не безнадежна.
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С этих пор Бак под защитой его определения. Уже не просто ев-
рей, а «симпатичный еврей».

Такой молодец этот Коля. Косой взгляд еще не задел знакомого, 
а он уже пытается вмешаться.

Дело в  том, что для него нет чужих. Пусть отношения далекие, 
но  он чувствует ответственность. За  евреев переживает особенно. 
За самых бедных и за самых богатых.

Тем, кто их не любит, все плохо. И когда денег много, и когда их 
совсем нет.

То есть когда нет, возникает подозрение, что есть. Якобы дырявые 
карманы лишь для отвода глаз.

Существует такая формула: «двести лет вместе». Это совсем 
не то же, что «столько-то лет сообща». Бывает что рядом, а на самом 
деле врозь.

К примеру, люди в коммуналке тоже существуют бок о бок. Порой 
разозлятся и что-нибудь подсыпят в кастрюлю.

Конечно, Коле ближе «сообща». Тем более что в Лизином доме 
именно так и живут.

Тесть, Максим Калиновский, белорусско-литовского происхож-
дения, а  теща Генриетта из  многочисленной фамилии Бинштоков. 
Ну а Лизин дед, Лев Моисеевич, не просто еврей, а еврейский публи-
цист. То есть еврей по крови и по занятиям.

Дом большой, но уж очень много представителей. Как бы кому-то 
не помешать! В одной комнате встают на коврик у иконы, а в другой 
надевают талес.

Видно, при такой очереди одного доктора недостаточно. Ведь оби-
женных много и говорят они на разных наречиях.

У житомирских мудрецов есть такая фраза. Не исключено, что ро-
дилась она по сходному поводу.

Как вы помните, изречение умных мыслей — это ритуал. Палец 
указывает на обитель высшего авторитета, а затем наступает время 
итогов.

Вот и сейчас палец поднят, борода взлетела вверх, а глаза сверка-
ют так, будто узрели истину.

«Любишь жену, — утверждают палец, борода и глаза, — люби и ее 
родину».

На эти темы Лизин дед переписывался с Иваном Аксаковым. Пы-
тался втолковать ему, что мир лучше войны.

Не забудьте, что это Житомир. В других городах дома в ряд, а тут 
в окружении сада и воздуха. Когда окно открыто, яблоки чуть не на-
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висают над рукописью. Сколько раз, переполненные зрелостью, они 
утверждались посреди листа.

Как вам этот аргумент? Лев Моисеевич с удовольствием присово-
купил бы его к посланию. Ведь одно дело размышлять об органиче-
ской жизни, а другое — наблюдать какая она сочная и спелая. Можно 
было бы сказать — округлая, если бы эта округлость так быстро не ис-
чезала во рту.

3. Лиза писем не писала, а делала приписки. Покажет лицо и сразу 
спрячется. Впрочем, двух-трех фраз вполне достаточно. Сразу видишь 
ее чистую улыбку.

«Не помню, писал ли он, что мы крестили Ирочку. Тебя, Маня, за-
писали крестной. Крестным хотели записать Ваню, но поп забыл, мож-
но ли крестить брату с сестрой, и не хотел справляться. Пришлось за-
писать кого-нибудь другого. Записали Будянского. Здесь такая славная, 
маленькая, изящная церковь. Она так живо напоминает мне вас, мои 
родные. По-прежнему вы по субботам ходите в Подольскую церковь?» 

«Здесь нельзя было достать крестика православного. Ее крестили 
Колиным, тем, который вы ему дали, но он постоянно его носит, так 
что детка своего не имеет».

Как естественна она в своей вере. Для ее деда суббота — время 
одиноких бесед с Богом, но сейчас она с теми, кто начинает день с за-
утрени.

Она не стала бы в такой степени русской, не ощущай Коля хоть 
немного себя евреем.

Причем каждому это легко. Будто национальность — не тяжелая 
обязанность, а лишь один из вариантов судьбы.

Муж и жена как  бы перемигиваются. «Если ты как я, — словно 
говорит он, — то, конечно, и я как ты».

«Я сегодня бросил тебе письмо и шлю другое, — больше года на-
зад писал Коля матери. — Дело в том, что мы с Лизой будем немножко 
венчаться...» 

Вот-вот — немножко венчаться. Словно предупреждая, что излиш-
няя серьезность тут ни к чему.

Сперва забыл написать об этом. Ведь женитьба — дело настолько 
естественное, что можно о ней не упоминать.

Все же о семье избранницы сказал. Ведь «немножко венчаться» 
умеют только жители черты оседлости.

В Колиной жизни и без того много всего, но теперь она станет еще 
больше. Ко всем известным ему языкам прибавятся идиш и иврит.
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Странная, кстати говоря, речь у евреев. Сочная как дыня, темная 
и  густая как мед. Шипящих столько, что громкий разговор похож 
на шепот. Будто говорится это только тебе.

Коле придется ходить на их праздники. Он будет чувствовать себя 
неуютно среди седых бород и широкополых шляп.

Пища у евреев тоже непонятная. К уже упомянутым дыне и меду 
надо прибавить хрен и морковь.

Почему же Блинов доволен? Потому что узнавать о жизни новое — 
это и значит жить.

Молодой человек из тех православных, которым легко зайти в си-
нагогу. Интересно же, что там. Как на плечи набрасывают покрывало, 
а потом бьют поклоны.

Вернее, это русские бьют поклоны, а  евреи словно колеблются 
на ветру. Стараются попасть в ритм молитвы.

«Я сегодня вечером, — пишет Коля, — ходил в еврейскую синагогу. 
Здесь замечательно богато и красиво... к тому же поют не хуже, чем 
в опере».

Такое вот человеческое любопытство и  в  то  же время художе-
ственный интерес.

Впрочем, в мире есть еще много чего. Украинцы тоже отличаются 
по части пения. Так что после синагоги Коля идет на концерт.

«В четверг собираемся на концерт малороссийского кружка, кото-
рый будет дан в зале артистического общества».

Когда нет других впечатлений — отправляешься в суд. Тоже, надо 
сказать, зрелище. Правда, обвиняемый отклоняется от пьесы и вносит 
слишком жизненный тон.

Коля так и пишет: «Свою жизнь разнообразим различными предпри-
ятиями: сегодня были в окружном суде и слушали интересное дело».

Больше всего в нем от зрителя. Есть, знаете ли, такие люди, кото-
рым не наскучит ходить в театр. Всегда найдется что-то любопытное. 
Ну хотя бы пуговицы на костюме героя.

Так что браво, пуговицы! Хотя бы вы существуете так, словно без-
дарность окончательно не взяла верх.

Коля радуется буквально всему. Голосу кантора, песне «Ой, ви-
шенка, черешенка», тихо посапывающему присяжному заседателю.

Во всем проявился Божий мир. Даже к той минуте, когда заседа-
тель открыл глаза, Бог имел отношение.

4. Еще Блинов  — великий оптимист. Никогда не  останавливается 
на чем-то одном. Выбор предполагает вычитание, а ему милее сложение.
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Продолжать учебу в Киеве не представлялось возможности. Зато 
всех, находящихся под подозрением, с легкостью принимали в Женев-
ский университет.

Что и говорить, сразу прибавилось впечатлений. Прекрасное озеро, 
новые друзья, вдоволь немецкой и французской речи... Впрочем, как 
ни существенна перемена места, все же важнее перемена действия.

Именно в Женеве Коля вступил в партию. Можно было стать про-
сто эсером, а его потянуло к радикалам. Не туда, где тепло, а туда, где 
действительно горячо.

Блинов хотел быть не только полезным, но сделать это как можно 
скорей. Даже столь основательному человеку ждать было невмоготу. 
К тому же его хлебом не корми, а дай что-то разобрать и сложить.

В Боевой группе Коле предназначалась роль инженера. До терак-
тов его не допускали, но бомбы у него получались на славу.

В эту работу он ушел с головой. Мог описать механизм адской ма-
шины так же подробно, как устройство молочной бутылочки.

Вроде одно противоречит другому, но испытание соски и бомбы 
происходило на близком расстоянии.

Коля находил детали, подгонял одно к другому, следил за тем, что-
бы все работало, как часы.

После еды Ирочка сразу засыпала. Что касается бомб, то тут спо-
койствие было исключено.

Речь шла о том, насколько безумие под силу швейцарской приро-
де. Только что было тихо, а вдруг стало тревожно. Словно наши обсто-
ятельства вторглись в чужую благополучную жизнь.

Скорее всего, взрывали не просто так, а как бы предупреждая: вот 
так, как с этим кустом или деревом, будет с каждым, кто захочет им 
помешать.

Человек беспомощен перед юрким шариком, а природе все нипо-
чем. Стряхнет призрак катастрофы — и сияет, как прежде.

5. Среди радикалов Григорий Андреевич Гершуни — номер первый. 
Ну, может, второй. Почему-то Коля сразу вызвал его симпатию.

Удивительно, конечно. На фото видно, что к Гершуни не подсту-
питься. Даже не потому, что лидер. Уж очень вздорный характер.

Для чего морщить лоб перед объективом, но иначе у него не выхо-
дит. Кажется, будто он говорит: ну что вам от меня надо? Живу один, 
и буду жить так. Ни с кем на свете не собираюсь делиться.

Вдруг такая расположенность. Вплоть до того, что некоторые се-
креты знают только они двое.
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Евно Азеф, как известно, тоже из «первых». Когда у него появля-
ются соперники, он реагирует незамедлительно.

Ну какой он в таком случае тогда вождь партии? Да и департамент 
полиции все время требует подробностей.

Когда Азеф поинтересовался у Гершуни кое-какими фамилиями, 
тот посоветовал спросить у Коли. Это так поразило Евно Фишелевича, 
что он едва не выдал себя.

Слава богу, у него много физиономий. Когда случаются такие не-
ожиданности, он меняет одну на другую.

Вот, к примеру, эта. Будто встревоженная вновь открывшимися об-
стоятельствами. Сейчас она в самый раз. Ведь решается вопрос, как 
им жить дальше.

Уж точно без этого бледного юноши. Даже комплекцией он не под-
ходит для Боевой группы. Вот они двое — это да. Сразу видно — силы 
равны. Сто потов сошло с каждого, а к главному не подступились.

Гершуни приготовился до ночи держать оборону, но вдруг Азеф 
сделал вид, что ни на чем не настаивает. Может, решил, что столько 
упрямцев — это чересчур. Кому-то надо сменить пластинку.

Когда напряжение спало, Григорий Андреевич сразу кого-то на-
звал. Потом прикусил язык и произнес ту самую злополучную фразу.

Как это понимать? Выходит, Азеф хуже всех. Даже Блинов ему мо-
жет составить конкуренцию.

Евно Фишелевич уже давно приглядывался к этому Коле. Хотя раз-
говоров у них почти не было, но кое-какие выводы напрашивались.

Особенно раздражало, что студент громко смеется. Он, Азеф, под-
хихикнет, но на этом не задерживается. Обозначит отношение и пере-
ходит к другим темам.

Коля  же хохочет просто так. Будто из  него прет энергия и  он 
не знает, как ею распорядиться.

Недовольство вызывало и присутствие Лизы. Ее тихие колокольчи-
ки всегда сопровождали Колин смех.

Она так сладко вторила мужу, словно они пели дуэтом. Или вместе 
укачивали ребенка.

От зрелища счастья Азефу было не по себе. Ведь революционеру 
редко такое перепадает.

Евно Фишелевич и тут умудрялся найти выход. Проведет заседа-
ние с партийцами и — шмыг в публичный дом. В давно разогретую 
постель Марфы или Маланьи.

В злачных местах двойной агент ценит то же, что в жизни вообще. 
Полную независимость от какой-либо крайности.
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Тут никто ничего не изображает. Поманишь пальцем: мол, отпра-
вимся в кабинет. Предадимся занятию, которое без всяких признаний 
доставляет удовольствие.

Азеф знает цену красивым речам. Сколько дал клятв по разным 
поводам! Тем приятней обходиться без слов. Воображать, что нет про-
шлого и будущего, а есть эта минута.

Цены, надо сказать, в этих заведениях божеские. Имей он не два, 
а одно обличье, ему было бы по карману.

Семьей Азеф не обзавелся. Ни женой, ни двумя дочерьми, ни тре-
мя сыновьями. Не хотел никого вмешивать в свою жизнь.

Все  же по  тонкому  льду лучше ходить одному. Поднял ногу — 
и не знаешь, что будет дальше. Опустишь ее на этом свете или на том.

6. Поговорим об  актерской составляющей в  наших революциях. 
Сколькими  бы именами обогатилась сцена, если  бы не  досадное 
стремление изменить мир. Так и видишь афишу в центре Петербурга: 
«Евно Азеф! Только три дня! Человек, меняющий личины!» 

Главное, никаких неприятностей. Только щекотание нервов и ху-
дожественный эффект. Нет, Азеф тайное предпочел явному, высту-
плениям перед публикой — блажные мысли по ночам.

Сам себе скажет, засыпая: «Неплохо, неплохо... Вряд ли у премье-
ра Александринки получилось бы лучше».

Конечно, у актера больше прав. В любую минуту он покажет свои 
таланты. Даже в булочной обратит на себя внимание. Попросит хлеба 
так, как бы на сцене требовал карету.

Тут покупатели превратятся в зрителей. Остановятся, открыв рот. 
Подождут, когда за таким вступлением последует что-то не менее вы-
разительное.

Все — суета, считает Азеф. Играет он только в случае крайней не-
обходимости. Когда не остается других вариантов, открывает сумку 
бродячего артиста.

В этой сумке — все что угодно: и деловая маска с бровями, сдвину-
тыми к переносице, и маска революционного порыва.

Вот он входит в комнату, будто из-за кулис. Про себя прикидыва-
ет: сейчас лучше обычное, деловое, или специальное, революцион-
ное?

Нет, лучше революционное лицо. С такой тихой улыбкой и тепло-
той во взоре, которые будто говорят: я с вами! вместе мы победим!

Конечно, тут не  одно лицедейство. Ведь исполнитель следует 
за пьесой, а он все делает по своему разумению.
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Так и назовем его: творец жизни. Человек, чьими усилиями в скуч-
ной действительности появляется интрига.

7. Как уже сказано, Азеф не помышлял об игре на сцене, но демоном 
себя представлял. Говорят, под видом закладки держал в книге репро-
дукцию картины Михаила Врубеля.

Много раз на дню на глаза попадалась эта гигантская фигура, поч-
ти полмира обнявшая своими крылами. Посмотрит и думает: да ведь 
и я так же. Только не летаю, а передвигаюсь как все.

Сперва Азеф высматривал жертву, а потом начинал действовать. Вы 
мне и нужны, Иван Иванович. Позвольте занести вас в черный список.

Впрочем, чаще не канителится. Сразу предъявляет вердикт. За осо-
бые заслуги перед революцией вас, уважаемый, отправят в Сибирь.

Притом опять же никакого желания выйти на поклоны. Хотя бы 
минуту побыть в облаке славы.

Только соболезнования он выражает не через посредников. Случа-
лось ему навещать родственников на дому.

Наденет самое скорбное свое лицо и идет к  вдове. Говорит, что 
мир не знал таких смельчаков, как ее муж. Про себя же думает: и хо-
рошо, что не знал. Пришлось бы ему трудиться круглые сутки.

Все же на настоящего демона Азеф не тянет. Ни огромных кры-
льев, ни печали во всем облике. Почти полное сходство с остальными 
гражданами.

Кстати, в  Чичикове тоже нет ничего зловещего. Может, только 
способность пролезать без мыла. Да и другие качества подходящие. 
Не толст и не тонок, чин имеет не малый и не большой.

Словом, скользкая личность. Только что-то о нем понял, а он уже 
сменил обличье.

Не потому ли Чичиков ловко торговался? Тут не обойтись без пере-
воплощения. Чуть не каждым жестом показываешь: я — это вы. Пусть 
не совсем стал вами, но точно забыл о себе.

Легко представить Азефа, разговаривающим с Собакевичем или 
Коробочкой. Подбирающим к каждому ключи. Еще воображаешь его 
над ревизской сказкой. Как бы отщелкивающим на счетах: это — ми-
нус, а это — плюс.

Конечно, в данном случае речь не о мертвых душах, а о живых. 
Вернее, сначала о живых, а потом о мертвых.

Порой агенты узнавали террористов по запаху. Почувствовал ще-
котание в носу — значит, это твой клиент. От долгой работы он стал 
негоден для конспирации.
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Вот и от Азефа иногда разило. Не только вином, но чем-то более 
крепким. Одни подозревали близость к производству бомб, а другим 
мерещился серный дух.

Ведь раз действительно чертяка, то как без серы? Что-то же долж-
но подтверждать, что это он.

8. Мало у Азефа убеждений, но тут он тверд. Ничто не заставит его 
считать, что можно обойтись без отдыха.

Он даже настаивает на том, что, кроме революционного и антире-
волюционного, есть еще третий путь.

Третий путь — это путь в  питейное заведение. Расположишься 
за столиком, возьмешь графинчик, и вечер пролетит незаметно.

Конечно, не просто так сидишь, а со смыслом. Отмечаешь то, что 
за это время удалось сделать.

Действительно, успехи немалые. Мало того что жив-здоров. Глав-
ное, не потерял способности опережать противника. Насколько враг 
изворотлив, а ты еще больше.

Как за это не выпить? Не подмигнуть симпатичному человеку, от-
разившемуся в бутылке. Мол, поживем, брат! Еще будут у нас разго-
воры через зеленое стекло.

Такая хорошая минута. Где-то далеко оставлены заботы и в голову 
лезет что-то праздное.

Если он выпивает с собой, то почему себя не спросить и себе не от-
ветить? Например, поинтересоваться: отчего он не стал инженером? 
Можно было бы избежать страхов и прочей гадости.

Ответ будет: ни  за  какие коврижки. Ведь когда возникает опас-
ность, то жизнь интересней. К тому же появляется чувство превосход-
ства. В том смысле, что ты на седьмом небе, а остальные внизу.

Ну так что, дорогой друг? Можно ли променять это на существова-
ние при каком-нибудь электрическом приборе?

Собеседнику тоже ближе непрямая речь. Только что отражались 
глаза, а  сейчас весы. Кажется, чашечки разговаривали. Пытались 
сравнять свои позиции.

Вот как, наверное, должно быть в жизни. Не одна крайность, а не-
пременно две.

Теперь можно и лицом в салат. Или, окажись она ближе, в вазу 
с пирожками.

9. Говорите, по части сидения на двух стульях у вас нет опыта? Тогда 
его пример кое-что объяснит.
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Главное считать, что дело не в стульях, а в тебе самом. Что раз ты 
первое лицо, то остальное приложится.

Легко перемещаешься с места на место. Простая, как все ради-
кальное, табуретка на явочной квартире тебе столь же мила, как крес-
ло в полиции.

При этом озабоченность самая натуральная. Глаза сверкают так, 
словно ничего важнее нет.

Охранку и Боевую группу Азеф считал чем-то вроде сообщающих-
ся сосудов. Вместе с водой или песком перемещался из одной поло-
винки в другую. Следил за тем, чтобы не прерывалась обратная связь.

Разве лучше замкнуться в неприязни? Пусть противники так из-
учат друг друга, что будут едва не здороваться.

Вот тот, сумрачный и неулыбчивый, в аккурат из полиции. А этот, 
с горящими глазами, точно эсер.

В Евно Фишелевиче соединились черты тех и других. Рыхлый, низ-
колобый, легко возбудимый и быстрый на язык.

Читал Азеф мало и без удовольствия, но Чехова знал. Вообще был 
неравнодушен к разным знаменитостям.

«Три сестры» ему ни к чему, а одна фраза оказалась кстати. Писа-
тель говорил о себе, но в то же время сказал о нем.

Эти слова Азеф воспринял как своего рода привет. Словно Антон 
Павлович подтверждает, что его опыт не единственный.

В одном письме Чехов называет медицину законной женой, а лите-
ратуру — любовницей.

У нашего героя тоже — и жена, и любовница. Обе совершенные ум-
ницы, и каждая ему дорога. Во вторник любишь Боевую организацию, 
а в среду — Полицейское управление. Всякий раз говоришь: «Дорогая, 
у меня есть только ты!»

Еще Азеф примирял светлое будущее и  благополучную жизнь 
в настоящем. Тут надо помнить, что всему свое время. Будущему по-
свящаешь дневные часы, а настоящему вечер и ночь.

Приятно, что есть что-то, помимо туманных предположений. Вос-
паришь в разговорах, а потом спустишься к Маланье.

Существовал еще неплохой промежуточный вариант. Как-то ему 
удавалось стать незаметным. Даже знакомые удивлялись: лицо вроде 
есть, а на самом деле его нет.

Вот отсюда начинается перевоплощение. Буквально на чистом ли-
сте возникают самые удивительные конфигурации.

Порой Азеф надевал маску интеллигента. Сразу исчезали круп-
ные щеки, а в глазах зажигались огоньки. Ни дать ни взять — профес-
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сор-аграрий. Люди этой породы ничего не перепоручают ученикам, 
а сами трудятся на земле.

Чаще всего он становился мещанином. Тут, конечно, никаких 
огоньков. На первом плане оказывался плотный живот.

Что, впрочем, внешность! Иногда имела место полная перемена 
национальности. Сразу видно — это Евно Фишелевич или же Вален-
тин Кузьмич.

Разумеется, один — брюнет, другой — блондин. Неужели эти двое 
родились от одной матери? Даже в их знакомство верилось с трудом.

10. Как известно, свита играет короля. Рядовые члены Боевой органи-
зации тоже старались поддержать Азефа. Хотя большинство не слу-
жило в полиции, но актерами становились многие.

Чувствуете созвучие в словах «группа» и «труппа»? Точно так же 
Боевая группа напоминала труппу бродячих комедиантов.

Вот они появляются в каком-то городе с целью организации поку-
шения. Начинают, понятно, с распределения ролей. Одному назнача-
ют быть инженером, а двум другим — поваром и кучером.

Целый день следует существовать в образе. При закрытых дверях 
поддерживать игру.

Вот инженер спрашивает повара:
— А что у нас сегодня на обед?
На это повар отвечает:
— То же, что и вчера.
Некоторое время препираются. В  результате щи заменяются 

на борщ, а вместо котлет появляются антрекоты.
Каких усилий требует эта благопристойность! Ешь суп, листаешь 

«Ведомости», а под ковром тикает бомба. Тик-так... Еще сто тысяч по-
добных таков и дом поднимется на воздух.

Иные ситуации можно объяснить с помощью реальности, а тут ре-
альность ни при чем. Даже там, где улавливаешь сходство, последова-
тельность совершенно другая.

Представляете: тарелка повисла на  уровне люстры, а  инженер, 
порвав головою газету, устремился в  надзвездные выси. Если люди 
растерялись, то воробьи совсем обезумели. Не могут понять, куда по-
девались кормушки, а вместе с ними остальной мир.

Порой все завершалось благополучно. В  том смысле, что бомба 
почему-то не взрывалась.

Труппа собирала реквизит и покидала город. Пиджак инженера, 
поварской колпак и кучерский треух укладывались в саквояж. На ули-
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цу выходили трое юношей. Без вышеназванных деталей у них был не-
выразительный вид.

Потом на летучке летучей группы происходил «разбор полетов». 
Задача ставилась так: учесть недостатки и сделать наверняка. Чтобы 
ни актеров, ни зрителей, ни сцены, ни закулисья.

Уж, конечно, никаких воробьев. Они тоже окажутся там, куда 
стремились, но не смогли долететь.

В конце слово брал Азеф. С  дотошностью, достойной опытного 
гримера, он отмечал несовпадения лица и маски. Укажет на неточ-
ность — и начинает шуметь. Говорит, что революционеру надо быть 
во всеоружии выразительных средств.

Кстати, это ему пришла в голову идея костюмировки. Пусть моро-
женщики будут переодетыми боевиками. Ну не все, так каждый тре-
тий. Ведь остальные вакансии занимают агенты охранки.

Идея, надо сказать, в его духе. Во-первых, так удобней контролиро-
вать ситуацию, а во-вторых, в мире станет больше страха.

Уже перестаешь верить, что на свете есть что-то настоящее. Бо-
ишься, как бы из пакета с яблоками продавец не вытащил бомбу.

Значит, революционное творчество  — не  одни моноспектакли, 
но постановки со многими участниками. На этот раз имел место хепе- 
нинг. Игра на воздухе вместе со зрителями.

Больше всего доволен тот, кто все знает. Смотришь, а тебя со всех 
сторон окружили ряженые. С кем-то ты по неосторожности поздоро-
вался, но сразу отвел глаза.

Так наслаждается Азеф. Он ведь не  только человек из публики, 
но актер и режиссер.

Еще важно то, что это Петербург. Самые круто заверченные пьесы 
в этом городе получаются.

11. Как Азефа проклинали! Мерзавец и предатель — еще самые снис-
ходительные определения. На самом деле все куда проще. Или, если 
угодно, сложнее.

Сперва актерские способности. Раз Господь наделил тебя этим да-
ром, то странно им пренебречь. К тому же в департаменте полиции он 
не просто трудился, но отдыхал душой.

Это заведение отличает спокойствие. Здесь не суетятся, но тихо 
делают свое дело.

Бывают такие уравновешенные люди. Куда реже встречаются 
столь же уравновешенные учреждения.



~~~ 64 ~~~

Тут своего рода философия. Убежденность в том, что для волнений 
нет причин. Ведь все закончится у окошечка кассы.

Вообще-то, мы все по дороге в кассу. Правда, купюры разные. У од-
ного — карман полный, а у другого — пустой.

Сотрудники охранки не станут спать на гвоздях. Даже от рестора-
на откажутся не без колебаний. Потому они с Азефом понимали друг 
друга. Ведь он тоже не аскет.

Кстати, при его комплекции такие жертвы вредны. Так что тут 
не его прихоти и желания, а требование природы.

Потом, как уже упоминалось, дамы. Для него это столь же обяза-
тельно, как хороший обед.

В департаменте обо всем позаботятся заранее. Не нужно намекать 
директору, что неплохо бы доплатить.

Придет Азеф к  своему благодетелю, а  тот уже все понял. Знаю, 
знаю, инфляция... Стоимость жизни падает, а  наша работа растет 
в цене.

Долго рассуждать не станет. Сразу наложит соответствующую ре-
золюцию.

Буковки ровные-ровные, как бы безразличные к смыслу написан-
ного, а текст такой: «Выдать г-ну Азиеву 30 рублей серебром».

Теперь понимаете, почему Азеф благодарен? Потому что есть 
за что. Может, у кого-то нет этого чувства, но он его постоянно ис-
пытывает.

Конечно, не обошлось без сомнений в себе. Без такой примерно 
мысли: вряд ли без поддержки я бы стал тем, кто я есть.

12. История эта с  бородой. Другой  бы забыл, а  Евно Фишелевич 
помнит. Когда-то полицейское ведомство помогло его поступлению 
в Электротехнический институт в Карлсруэ.

Видел бы он это заведение как свои уши. Слишком мало у него 
знаний для того, чтобы оказаться в числе счастливчиков.

В таких случаях надо искать обходные пути. Доказывать свою нуж-
ность не по прямой специальности, а по иной линии.

Эта линия тоже приводит в студенты. Ведь для того, чтобы наблю-
дать за учащимися, следует быть одним из них.

Конечно, от экзаменов это не освобождает. Правда, вряд ли тебе 
будут докучать. Видят, у человека своя планида. Электричество его 
занимает постольку-поскольку.

Когда Азеф отвечал на билет, профессор извелся. Как ему хоте-
лось вести себя вызывающе, но он боялся переборщить.
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С ним ведь вчера имели беседу. Убедительно просили быть подо-
брее к сотруднику их ведомства.

Вот почему Евно Фишелевич начал учиться, не потеряв ни грамма 
веса. Кое-кто похудел над учебниками, а он прямо вкатился в инсти-
тут.

Потом его тоже оберегали. Когда он ловил уважительный взгляд, 
то сразу понимал откуда сигнал.

Причем не то чтобы посмотрели с симпатией и остыли. В его от-
сутствии сохранялась теплота.

Вот докладная куратора: «Словом, перспектива рисуется у  него 
прекрасная, только бы удались его выпускные экзамены...»

Конечно, куратор шутил. Делал вид, что их ведомство по каждому 
вопросу встает в очередь.

Скорее всего, старался для адресата. Рассчитывал на то, что тот 
ухмыльнется. Ведь что такое институт? Потребуется — и само элек-
тричество будет работать на них.

Вновь отметим доброжелательность. Бывает сотрудник нужный, 
а от общения тошнит. Как ни гримируй филера, он себя выдаст. Куда 
спрячешь бегающие глаза и блуждающую улыбку.

У Азефа ничего общего с таким персонажем. Точнее сказать, сре-
ди множества его масок этой точно нет.

13. Многие считали, что Азеф потешается. Революционеров и поли-
цию не ставит ни во что. Вот ведь что придумал. Когда обедал с това-
рищем по партии, назвал себя вегетарианцем.

Мол, совсем не могу есть мясо. При виде жаркого представляю 
стадо мирно пасущихся баранов.

Понятно, что вегетарианцем он стал к вечеру. Еще днем с удоволь-
ствием ел антрекоты и даже попросил добавки.

Так Азеф поступал во всем. Сколько труда отдал боевикам, столь-
ко же охранному отделению. Причем меры не знал. Как в качестве 
агента полиции, так и революционера.

Иные предатели выдают, как выдавливают. Да и среди революци-
онеров встречаются щепетильные. Не так легко им выстрелить или 
взорвать.

Видно, это и сбило всех с толку. Все же люди еще не привыкли 
к тому, что можно никого не жалеть.

14. Вот мы и дошли до Коли Блинова. Точнее сказать, у Азефа до него 
дошла очередь.
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Известно, как меняются люди при встрече с полицией. У самых 
легкомысленных появляется складка у рта.

Говорят, Достоевский сказал юному Владимиру Соловьеву: «Вам 
бы, молодой человек, на каторгу». Мол, не всё ваши абстракции. По-
дышите кристальным воздухом вдалеке от столиц.

Азеф говорил то же, что Достоевский. Советовал Коле избавляться 
от недостатков самым решительным способом. Начинал с рекоменда-
ций охранке. С просьбы в своих хлопотах не забыть о Блинове.

«Коснусь теперь деятельности нового Приятеля. Помимо Немчи-
новой, Соломона, Артура Адамова Блюма (студент), он познакомил-
ся со стародавними нашими знакомыми по Иогансону, Покровскими, 
крестником Особого отдела Левинсоном (фармацевтом); проник в об-
щество вспомоществования лицам интеллигентных профессий (Вы 
уже знаете, что весь радикальный цвет стоит в его рядах, как, напри-
мер, Луначарские, Чепик, Аргунов, Блинов и пр.)».

Как видите, Азеф не  оставлял департамент без работы. Иногда, 
чтобы освоить такой абзац, следовало месяц трудиться.

Сперва фамилии напишут в столбик. Около тех, что им известны, 
поставят галочки. Пока это не черные метки, но такая перспектива 
вполне реальна.

Над некоторыми строчками будут ломать голову едва ли не всем 
коллективом.

Евно Фишелевич специально подкидывал такие задачки. Хотел 
внести разнообразие в полицейскую жизнь.

«Что за крестник особого отдела?» — спросит какой-нибудь чин. 
Потом хлопнет себя по  лбу. Если кто-то исповедовал одно, а потом 
перешел в веру их ведомства, то как его еще называть?

15. Азеф сразу догадался, что у анонимного письма, пришедшего в Бо-
евую группу, есть конкретный автор.

Может, и  неправильно хвалить себя, но  в  порядке внутреннего 
монолога все же допустимо.

Евно Фишелевич сказал о себе в третьем лице. Будто не сам дал 
оценку, а повторил чье-то мнение. Мол, не зря говорят, что у него со-
бачий нюх. Да и хватка как у хорошего пса.

— Отчего люди тянутся к благополучию, — рассуждал он. — Раз-
весят пеленки и думают, что нет ничего более интересного.

Затем перешел к конкретике. Коле и Лизе только и нужно, что-
бы ничто не забивало голову, не сдерживало дыхания, не жало при 
ходьбе.
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Эта картина совпадала с текстом письма. В нем утверждалось, что 
Блинов не подходит для террора. Правда, причина называлась другая. 
Упоминались Колины братья, состоящие на службе в полиции.

Против такого аргумента не возразишь. Столь близкие отношения 
с властью боевику строго запрещены.

Тут Азеф ухмыльнулся. Нет правил без исключения. У него в орга-
нах не два брата, а двести два. Не считая невидимых миру сотрудни-
ков, которым потерян счет.

Надо было понять, кто это сделал? Сам Коля или Лиза? Азеф ре-
шил, что Лиза.  Уж очень подозрительные завитки вокруг букв «л» 
и «м».

Завитки вились как женский локон. Сперва падали, а затем устрем-
лялись вверх.

Кое о чем он догадался по наклону «в» и «б». Было тут что-то про-
сительное.

Как-то само собой он перешел к маленькой Ирочке. Наверное, ей 
тоже неприятны папины увлечения.

Почему, приходя домой, ее отец старается держаться подальше? 
Да и  запах от  него странный. Не  знакомый запах тепла и  удоволь-
ствия, а неприятный и резкий.

Нереализовавшийся кошмар пахнет так  же, как гимназический 
опыт. Можно решить, что Коля втайне преподает химию.

16. Как-то у  Азефа получалось повысить градус жизни. Только что 
были штиль и безветрие, а вдруг начинало кипеть и бурлить.

Все потому, что он тоже автор. Порой его посещали такие идеи, 
что позавидует любой сочинитель.

Ах, был бы он человеком публичным! Литераторы с утра занима-
ли  бы к  нему очередь. Не  захочет  ли уважаемый агент поделиться 
каким- нибудь сюжетом?

Что ж, Евно Фишелевичу не жалко. У него этих историй не меньше 
чем на три книжные полки.

Выбор почти неограниченный. Могу это, а могу то. Вот хотя  бы 
Коля и его жена Лиза прямо-таки рвутся под обложку.

Размечтается Евно Фишелевич, а  потом решит: вряд ли. Даже 
о том, насколько ему тошно, он не может сказать. Приходится свои 
мысли облекать в неожиданную форму.

Однажды Азефу представилась возможность для широкого жеста. 
Правда, в правой он держал бокал. Так что левой особенно не пораз-
махиваешь.



~~~ 68 ~~~

Евно Фишелевич произносил тост. Да-да, тост. Если вы думаете, 
что боевики занимались только тем, что подкладывали бомбы, то это 
не так.

Случалось и им наблюдать за жизнью сквозь мутное стекло, в ко-
тором плещется что-то горячительное.

За маской хлопотуна по  революционным надобностям прогляну-
ло грустное лицо. Кто-то подумал: ведь это клоун. Толстый, нелепый, 
с большой слезой, выкатившейся из глаза.

Подобно улитке, слеза ползет вниз. Подошла к  середине пути 
и тут замерла. Ждет, когда Азеф отвлечется от речи. Почувствует что-
то инородное на щеке.

Кстати, волосы у Евно Фишелевича рыжие. Правда, сильно поре-
девшие в результате непростой жизни.

На самом деле наш герой никогда не был настолько серьезен. Воз-
можно, впервые в жизни проговаривался.

Нет, о двойной игре не обмолвился, но о том, что его огорчает, вы-
сказался подробно.

Начал с того, что с именинником не замечаешь грязи. Когда он 
рядом, начинает казаться, что ситуация не безнадежна.

Потом перечислишь: то, это и  то. Расслабляться нет оснований. 
Помните, что вы сидите не на троне, а на стульчаке.

Можно, конечно, считать себя «Мыслителем» Родена, но  лучше 
не строить иллюзий.

Разумеется, он имел в виду недавнее письмо. Удивительно вовре-
мя оно пришло. Мол, вы утверждали, что жизнь отвратительна, так 
вот конкретный пример.

Конечно, о письме он не сказал. Только намекнул, что у него есть 
еще достаточно аргументов.

Никто из гостей ничего не понял. Сошлись на том, что Азеф выпил 
и потерял контроль.

С кем не случается. Бывало, самые испытанные революционеры 
по нескольку часов не выходили из нужника.

17. Другое дело, что делать дальше. В каком направлении эту идею 
развивать.

Конечно, спешить не следует. Лучше подождать, когда все само 
образуется. Разве садовник обязан становиться цветком? Достаточно 
того, что он бросил зерно.

Азеф тоже бросил. Когда появились первые ростки, чуть не вос-
кликнул: вот именно!
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Минута воплощения замысла для любого автора — самая ни на есть 
долгожданная. Когда такое происходит, перестаешь быть пессими-
стом. Ждешь не финала, а продолжения.

Возникает чувство, будто ты на сцене. Или так: ты сидишь в зале 
и следишь за тем, куда поворачивает сюжет.

Выход нашли радикальный. Такое произнести вслух — уже впе-
чатление оглушительное. Словно на близком расстоянии разрядили 
пистолет.

Тут даже не  впечатление, а  почти выстрел. Причем все видишь 
как бы крупным планом.

Вообще эта история напоминает кинематограф времен Мозжухи-
на и Холодной.

Казалось бы, это светящееся искусство должно говорить о чем-то 
праздничном, но его тянет на кровь. Драмы завершаются дулом у ви-
ска. Будто иных вариантов нет.

Лизин поступок обсуждали недолго. Все сразу согласились с тем, 
что ее надо убить. Чего миндальничать? Зато больше никто не захочет 
писать анонимные письма.

При этом один помешивал чай ложечкой, а другой вяло перели-
стывал газету. Азеф в разговор не вмешивался. Следил за тем, как его 
идея становится общим достоянием.

Уже говорилось, что это его излюбленная точка зрения. Вроде как 
ты участвуешь и в то же время смотришь со стороны.

Правда, воображение работало вовсю. Отчетливо представлялось, 
что будет потом.

Как обычно, он отталкивался от стола с бутылками и закусками. 
Конечно, лучше  бы это был ресторан. Впрочем, в  крайнем случае 
можно и дома.

Пригубил из бокала, заел красной рыбой, посмотрел на часы. Все или 
еще нет? Наверное, минут десять до окончательного решения вопроса.

Даже озноб пробежал по телу. Ведь перед лицом смерти человек 
беззащитен, как бьющийся на ветру лист. Затем что-то подсказало: 
конец. Вообразил Блинову, лежащую в луже крови.

В общем-то, это уже не Лиза, а никому не нужная кукла. Опроки-
нулась навзничь и пустыми глазами смотрит в небо.

Больше всего Азеф доволен тем, что его практически нет. Скрылся 
за самоваром, как за ширмой, но все нити держит в руках.

18. Так прозвучало грозное революционное слово. В качестве убийцы 
наметили Ивана Каляева. Этот юноша все время просился в дело.
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Вот тебе, Иван, возможность показать себя. Потом можешь стре-
лять хоть в Великого князя.

Каляев в ответ изобразил буку. Сказал, что слишком хорошо знает 
Лизу и потому это исключено.

Оказывается, бывают колеблющиеся боевики. Решимости в  них 
ровно столько, сколько сомнений.

Не помешало ли молодому человеку то, что он любил книги? 
Недавно прочел на эту тему роман. Намеренно взял «Преступле-
ние и наказание». Тоже в порядке подготовки к будущим испыта-
ниям.

По Достоевскому выходило, что когда одна жертва оправданная, 
рядом возникает кто-то случайный. Например, старуха-процентщи-
ца — и ее сестра Лизавета. Да еще Лизаветин неродившийся ребенок.

Когда кровь начинает литься, то ее не остановить. Будет хлестать 
как из крана.

Не уговаривал  ли Федор Михайлович Ивана? Не  просил  ли его 
быть менее категоричным?

Согласиться было трудно, но отбросить эти доводы тоже не полу-
чалось. Оставалась золотая середина. Бороться надо, а умножать чис-
ло жертв совсем необязательно.

Потому на счету Каляева несколько спасенных. Сначала он уберег 
Лизу Блинову, а затем племянников Великого князя.

Когда увидел в  карете детей, буквально прирос к  месту. Рука 
не поднялась бросить бомбу. Потом ждал несколько дней. Когда убе-
дился, что князь едет один, выполнил поручение партии.

Очень хотелось бы, чтобы это учли на Страшном суде. Чтобы вто-
рой его приговор был не столь необратимым, как первый.

19. Азеф, конечно, сердился на Каляева. Правда, в той же степени ра-
довался.

Все же неплохо представлять две равные половины. К примеру, 
одна против, а другая — за.

Раз все может рухнуть из-за одного человека, то у революции нет 
шансов. Кто-нибудь скажет: не хочу и не буду. Плюю на то, что верхи 
не могут, а низы не хотят.

Затем Евно Фишелевич переходил к частностям. В Коле его сер-
дила расхлябанность, а в Каляеве — чрезмерная самостоятельность.

У Ивана на все свои резоны! Из-за любой мелочи он будет спорить 
до хрипоты.
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С одной стороны, никто не отменял дискуссий, а с другой — здесь 
что-то не так. Все же боевик прежде всего исполнитель, а в данном 
случае выходило, что автор.

В этом для Азефа смысл разногласий. Остальные его претензии 
только кое-что уточняют.

Что за доисторические определения? Ну какая «мораль»! Попро-
буй хоть на зуб, хоть на ощупь, ничего не почувствуешь.

Начнешь разбираться и обнаруживаешь французское «мо». «Мо-
раль» надо трактовать как «шутки ради». Хоть перевод неточный, 
но верный по существу.

Еще «морализирование» схоже с «миндальничанием». С той ме-
лочной опекой, в которой нуждаются слабые люди.

Азефу мораль и миндальничание ни к чему. Слишком расплывча-
тые это понятия, чтобы ими руководствоваться.

Он предпочитает другие выражения. Вот хотя  бы «бомба». Это 
слово обозначает адское устройство и вмещает его в себя.

Слово взрывается и распадается на части. После звонкого «бом...» 
следует растерянное «ба...».

Внутри «пистолета» находится «лёт». Так, в стволе спрятана пуля, 
в любой момент готовая полететь.

Главное, чтобы ничто не отвлекало и можно было без остатка от-
дать себя цели.

Это еще одна претензия к Ивану. Почему он сворачивает на посто-
роннее? Уж раз ты решился на такое, то направляй взгляд по линии 
ствола.

У Каляева так не выходит. Только сосредоточится — и непремен-
но что-то вмешается. То деревья расцветают, то барышни хорошеют... 
Прямо не знаешь, чему отдать предпочтение.

Полно событий на земле и на небе… В них никогда нет недостатка, 
но летом их становится больше.

Террористы в эту пору остывают. Странно желать гибели другому, 
когда все приобрело легкомысленный вид.

Во всем этакая распахнутость. Совершенно негде спрятать оружие 
и укрыться самому.

Эту радость дарит Тот, кто над нами. Причем своего участия 
не афиширует и предпочитает находиться в тени.

Вот что такое настоящий творец. В отличие от творца ненастояще-
го он не станет напоминать о себе.

Тут не только отсутствие ячества, но и вечное недовольство тем, 
что получилось.
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То-то и оно, что вечное. Идет последний век второго тысячелетия, а он 
чувствует себя дебютантом. Непременно что-то подправит и улучшит.

Добьется, что любая подробность будет вмещать в  себя Божий 
мир. Представляете: в  какой-нибудь росинке все отражается. Чуть 
не радуга висит в глубине.

Как Ивану расстаться со всем этим? В его положении каждый сол-
нечный луч равен по крайней мере снопу.

Однажды партийцы устроили пикник. Решили отметить то, что 
природа принарядилась, а девушки, напротив, сбросили одежду.

Евно Фишелевич сказал, что ничего в этом не понимает. О погоде 
он вспоминает только тогда, когда надо переодеться.

Тут Каляев его подкусил: мол, неправильно сосредотачиваться 
на чем-то одном. При этом так засмеялся, что сразу вспомнился Коля 
Блинов.

Азеф никогда не  реагирует сразу, а  только немного поразмыс-
лив. Про себя же он думал: что за народ! Сами попросились в террор, 
но не хотят ни от чего отказываться.

Как обычно, одна его половинка была против, а другая ровно наоборот. 
Когда идешь прямо, возразил он себе, непременно что-то пропустишь.

Вот так Коля и Иван. Обязательно завернут в сторону. Испытают 
двойную радость от того, что увидели, и от того, что сбились с пути.

Видно, Раскольникову следовало чаще смотреть в окно. Тогда бы 
он понял, что есть нечто такое, что сразу трудно предположить.

20. Имелись у Азефа кое-какие факты. Особенно настораживала одна 
история. Тогда он впервые себе сказал: да, именно так.

Как-то в Вологду приезжала Брешко-Брешковская с целью поиска 
людей для террора.

Существует, знаете ли, такой тип бодрых старух. Вроде надо ду-
мать о вечном, а их занимают текущие проблемы.

Вот и Екатерина Константиновна переживала о  неотложных де-
лах. Особенно ее интересовало, как организовать убийство. Чтобы уж 
если прицелился, то без осечки.

Ясно, что сама собой пуля не вылетит. Сперва нужно как следует 
подготовиться.

Известно, как бабушка берет в оборот. Не зря она носит мужские 
брюки и дымит не хуже матроса.

Захотелось ей увлечь своими идеями некую Серафиму Довгелло. 
Серафима ни в какую. Связь с сосланным Алексеем Ремизовым готова 
узаконить, а отношения с партией нет.
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Революционеры не  любят капризов. По  какому праву она ведет 
себя так, словно ее зовут в ресторан! Брешко решила барышню по-
ставить на место.

Конечно, Екатерина Константиновна — не Азеф. Тут не бульдожья 
хватка, а кошачье цап-царап.

Да и вообще бабушка — человек публичный. Умеющий говорить 
долго и горячо. Больше часа она повышала голос и сжимала кулаки.

Впечатление испортил Каляев. Он высказался так резко, что все 
согласились вопрос закрыть.

На этом Иван не остановился. После собрания направился к Дов-
гелло с огромным букетом.

Наверное, существуют женщины, тяготеющие к бомбам, а Серафи-
ме ближе розы. Причем много-много роз. Чтобы цветы нюхать и пря-
тать в них лицо.

Может, потому соратники называли Каляева Поэтом? Дело тут 
не в том, что он писал стихи. Куда важнее, что он не походил на дру-
гих.

Стихи, впрочем, тоже любопытные. Пусть не к поэзии, а к нему 
самому они имеют отношение.

Есть что-то общее с творчеством Роше. Как и житомирский колле-
га, Иван добро называл добром, а милосердие милосердием.

21. Словом, ничего не вышло. Коля и Лиза даже не поняли, что им 
что- то угрожало. Потом они еще раз с Азефом пересекутся, но и тог-
да у него ничего не получится.

Евно Фишелевич всегда бил без промаха, а тут мазал. Сам удив-
лялся: не растерял ли он свои таланты? Нет, мастерство при нем. Про-
сто есть что-то более важное, чем эти умения.

Ну там, судьба, расположение звезд, удача наконец. Сейчас все 
было против него.

О втором пересечении мы еще скажем, а пока заглянем в будущее. 
Посмотрим, как складывалась дальше его жизнь.

Вскоре Азефа заподозрили в двойной игре. Ничего не оставалось, 
как скрыться. Впрочем, и в этой ситуации он смог устроиться. Пусть 
не роскошно, но не без удовольствия.

Теперь у него не было ни жены — Боевой организации, ни любов-
ницы — департамента. Зато он обзавелся гнездышком.

Гнездышко — это, в первую очередь, подруга жизни... Вы еще смо-
трите десятый сон, а она уже у плиты. Просыпаетесь — все на столе. 
И котлеты, и морс, и вкусная булочка.
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Так что жить можно. Никаких тебе революционных подвигов, 
но сытно и тепло.

Просто не узнать нашего героя. Вот бы так он был верен охранке 
или боевикам. Нет, повезло только немочке. Лишь она в полной мере 
вкусила его преданности.

Существует фото их семейной идиллии. Явно взволнованные со-
вместным плаванием, они появляются на берегу. Два таких крупных 
самца. Азеф — тучный, а жена — просто в четыре обхвата.

Словом, равные партнеры. К тому же люди близких пристрастий. 
Она — певичка в ресторане, а он, как известно, актер. Обе эти профес-
сии предполагают игру.

Зато дома они отдыхают от публичности. Ох, непростое это дело! 
Все равно что друг перед другом оказаться без ничего.

Кстати о габаритах. Неслучайно искусству пения его супруга из-
менила с корсетным делом.

Не имела ли тут место корпоративность? Стремление встать на за-
щиту друзей по телосложению.

Немочка так зашнурует, что все складки разгладятся. Безразмер-
ный толстяк превращается в хорошо упитанного здоровяка.

Еще это уроки мужа. Как мы знаем, он и  в жизни предпочитал 
не открывать, а прятать.

22. Вот, оказывается, что в нем таилось. Ни одна его женщина не по-
дозревала такого.

Чтобы было приятней растворяться друг в друге, супруг придумал 
прозвища. Должно же быть что-то, принадлежащее им одним.

— Муши, — произносит он.
— Муши-Пуши, — отвечает она.
Всякий революционер склонен к краткости, но здесь все же дру-

гое. Что-то вроде приглашающих взмахов крыльев.
Одни интонации чего стоят. Особенно когда кто-то из них прибли-

жается к букве «ш». С этой буквой прямо проваливаешься. Ухватишь-
ся за ее палочки и летишь вниз.

Это лучшие слова для нашептывания. Кажется, их создали для 
того, чтобы произносить на ушко.

Закроешь дверь в спальню, выключишь свет и в полной мере на-
сладишься этим именем.

Дело не в том, кто это произносит. Главное, тут есть какая-то важ-
ная правда.
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Об Азефе что-то понятно, а про Муши-Пуши не скажешь ничего. 
Только и ясно, что не мещанин и не аристократ, не еврей и не рус-
ский, не бедный и не богатый.

Евно Фишелевич и есть такой. Даже вместе с корсетной мастер-
ской он — фигура ускользающая.

— Известно ли тебе, любимая и дорогая, — как бы говорит он сво-
им «Муши», — кто я такой?

— Известно, известно! — слышится в ее «Пуши». — Всегда готова 
быть продолжением твоего имени.

23. Постепенно Азеф забывал свои псевдонимы. Все шло к тому, что 
они с супругой окончательно превратятся в Муши-Пуши.

Муши-Пуши  — это новое целое. Состоящее, как уже сказано, 
из двух половин.

Вообще-то он на большее не претендует. Вполне счастлив в каче-
стве приложения к супруге.

Свое дело ему уже неинтересно. Когда она начнет сочинять корсе-
ты, он устраивается рядом.

Увлекательное занятие — корсет! Любопытно следить за тем, как 
из горы тряпок поднимается что-то вроде монумента.

Своего у  Азефа лишь аквариум. Интересно бывает понаблюдать 
за рыбками.

Вот стая устремляется вперед. Впрочем, коллективного самоубий-
ства не происходит. Совсем близко от этой возможности они сворачи-
вают в сторону.

Так не один, а тысячи раз. Видение свободы — преграда — нео-
жиданное спасение... Потом отвлекутся от гонки по кругу — и видят 
перед собой глаза.

Это Евно Фишелевич сравнивает их положение со своим. В послед-
нее время он тоже ловит на себе пристальные взгляды.

Как-то из обычного прохожего Азеф превратился в самого главного. 
Даже на улицу выходить не хочется. Слишком многим он интересен.

Остается уподобится аквариумным гуппи. Всем видом показать: 
двигаюсь по своему маршруту и безразличен к попыткам мне поме-
шать.

Рыбка спрячется за холмик или травинку, а что делать ему? Если 
только покрепче прижаться к супруге. Когда рука касается корсета, 
он не чувствует страха.

Вот ведь какие бывают метаморфозы. Из  хозяина аквариума он 
превратился в одного из его представителей.
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Тут можно вспомнить: «Что дозволено реб Мотлу, то Мотьке мо-
жет лишь присниться».

Так говорил его отец Фишель. Хотя местечковые евреи люди не-
публичные, но больше всего они любят подводить итоги.

24. Следующая остановка — Лысково. Здесь немалыми стараниями 
матери и отца Азеф появился на свет.

Как видите, скромность этих мест не  помешала его рождению. 
«Не нужно быть высоким, — утверждал тот же Фишель, — чтобы быть 
великим».

Уже то  неплохо, что местечко маленькое. Развернуться негде. 
На всю округу — десять хороших перин.

У Азефов и вообще нечего перетряхивать. Только зря поднимешь 
облако пыли.

Заказов у  Фишеля столько, сколько соседей. Еще хорошо, что 
в сшитых им брюках со временем появляются дыры.

В конце концов эта жизнь им наскучила. Они решили поменять 
одну безработицу на другую.

Ростов-на-Дону, по крайней мере, большой город. Пока ищешь ра-
боту, активно вертишь головой.

Чуть не на каждом шагу происходит что-то любопытное. Хоть 
не заграница, но кое-какое впечатление о загранице возникает. 
Начинаешь думать: если так в  этом городе, то  как где-нибудь 
там?

Сперва, конечно, надо стать взрослым, а уж тогда смело отправ-
ляйся на все четыре стороны света.

Евно Фишелевич поехал в Германию. Захотелось Европы не под-
дельной, а самой что ни на есть настоящей.

Как вам эта амплитуда? Только что жил в Лысково, а вот обосно-
вался в Карлсруэ. Ясное дело, приобрел костюм. Причем такой, что 
десять раз износится — и никаких дыр.

Разумеется, о его прошлом никто не знает. Иногда, правда, сам 
себя выдаст: увидит нищего мальчика и вытащит кошелек.

Вот, думает, он был таким мальчиком. Только потому не просил 
милостыню, что ни у кого не было денег.

Кстати, в  это время он уже не Евно Фишелевич. Случалось ему 
превращаться в Валентина Кузьмича и Евгения Филипповича.

Почему-то верится, что эти имена не просто так. Что тут спрятана 
память о жизни в Лысково.
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Предположим, был такой Валентин Кузьмич. Как-то он прикипел 
к этому местечку. Не ссорился с соседями, а все горести делил поров-
ну. Что-то перепадало ему, а что-то им.

Евгения Филипповича видишь среди тех, кто оттачивает аргумен-
ты на еврейских примерах. По любому поводу они поминают это пле-
мя. Говорят, что если бы не евреи, на небе не было бы ни облачка.

Азеф не без удовольствия становился другим. Не просто носил чужое 
имя, а превращался в этого человека. Примеривался: как бы прореагиро-
вал Валентин Кузьмич? Наверное, не так, как Евгений Филиппович.

Конечно, это случай для Фрейда. Он бы по этому поводу написал 
статью. Походил бы вокруг да около этих перевоплощений. Установил, 
что тут действует замещение.

Почему-то не  все хотят быть собой. Одни сочиняют свой образ, 
а другие берут его напрокат.

К примеру, ты заяц, а хочешь выглядеть волком. Или, напротив, 
волк, но почему-то лапы по-заячьи складываешь на груди.

Как известно, последняя маска Евно Фишелевича — немец Алек-
сандр Неймайер.

Кстати, профессия Неймайера тоже чего-то стоит: по бумагам он 
числится биржевым игроком. Правда, на бирже его не видели. Так что 
всерьез можно отнестись только к слову «игрок».

Вот еще один повод обратиться к знаменитому доктору. Ведь это 
не что иное, как оговорка.

Азеф в самом деле игрок. Люди его склада воспринимают судьбу 
как возможность сорвать банк или спустить все.

25. Всякая смерть — это фиаско. Правда, не любое фиаско восприни-
маешь как наказание. Как своего рода голос, прозвучавший свыше.

Мол, хватит Азеф. Пришло время присоединиться к жителям род-
ного Лыскова. Слишком долго ты не видел папу Фишеля и маму Сар-
ру. Да и с лысковским ребе давно не разговаривал.

Наверное, забыл идиш. Так что не худо вспомнить язык родного 
местечка. Целую вечность будете беседовать. Тысячу раз обсудите со-
седей и столько же посетуете на то, что денег нет.

Уж, конечно, Фишель произнесет: «Зло всегда имеет человеческий 
облик». При этом покажет не на сына, а куда-то вверх.

26. Ускользнуть у Азефа всегда получалось, но Бога обмануть труд-
но. Можно не сомневаться: найдет хоть на краю света. Мелкие сроки 
в русских и немецких тюрьмах заменит бессрочной ссылкой.
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Так Азеф отправился на  кладбище. Окончательно скрылся под 
столбиком с номером четыреста сорок шесть.

Вот это и есть его судьба. Был первым и неповторимым, а занял 
место в общем ряду.

Причина тут в том, что его певичке, обладательнице неболь-
шого голоса и внушительного торса, было страшно. Зачем кому-
то обсуждать ее суженого? Пусть только она знает, кто здесь 
лежит.

Конечно, с ее точки зрения, он не виноват. Во-первых, так велит 
супружеский долг, а во-вторых, они оба актеры.

У супругов разные роли, но многое их связывает. Актер — всегда 
двойной агент. Или, если угодно, тройной и четверной.

Помните имя, которое Азеф придумал для себя? В  этом Муши- 
Пуши есть та же неопределенность, что в  номере четыреста сорок 
шесть.

Да и смысл примерно такой. Лишь она знает, что за человек ее 
любимый, а остальные его считают тем или другим.

27. Видно, судьба старалась понапрасну. Подвела Колю к опасной чер-
те, но он не сломался.

Не напиши Лиза это письмо, вряд  ли он остался собой. Так  бы 
и трудился по инженерной линии.

Хорошо, что не получилось еще хуже. Какая-нибудь бомба выпол-
нила бы свою задачу и разорвалась в нужном месте.

Так что Блинов мог стать соучастником. Дальше дело в сроках. 
Чаще всего инженеров убивали снаряды собственного изготовле-
ния.

Больно неподходящая обстановка. При тусклой лампе и на краеш-
ке стола. В таких условиях даже суп не приготовить. Что же говорить 
о более сложных смесях.

Значит, Колю все равно ждала гибель. Затем ему следовало рас-
твориться среди неизвестных героев революции.

Это исчезновение было бы оборотной стороной конспирации. Если 
всю жизнь существовать в  тени, то  вряд  ли из  нее выйдешь после 
смерти.

Конечно, бывают исключения. К какой-нибудь дате могли о нем 
вспомнить. Родную Монастырскую переименовали бы в Блинова. Воз-
можно, нашлось бы ему место в Питере.

В тридцатые в Ленинграде возник район террористов. Скопом по-
чтили Желябова, Халтурина, Каляева и Перовскую.
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Не будем продолжать дальше. Скажем только, что всего этого 
Коля избежал.

Еврейские мудрецы произнесли бы: «Куда человек сам желает 
идти, туда его и ведут».

Теперь Блинов жил не для будущего, а ради настоящего. Сам удив-
лялся: как он без этого обходился? Чувство было такое, словно он уез-
жал и наконец вернулся домой.

Разумеется, жена довольна. Ведь муж склоняется не над железя-
ками, а над тетрадями с лекциями.

Как-то на улице Каляев кинулся к Лизе и долго тряс руку. Она сму-
тилась, но сразу об этом забыла. Сейчас Иван интересовал ее не боль-
ше, чем Колина мастерская.

Знаете такую игру: холодно... тепло... горячо... Так она двигалась 
из  прошлого в  настоящее. Сперва было что-то неприятно-холодное, 
а потом резко вскипало. Начиная бельем в тазу и кончая борщом в ка-
стрюле.

Борщ или стирка — это, конечно, не соска, но тут тоже нужен пыт-
ливый ум. Не исключены открытия и нововведения.

Блинов во всем активно участвует. Вновь принадлежит пеленкам 
с подгузниками, а главное, им — Лизе и детям.

В феврале пятого года Лизе опять многое вспомнилось. Все газеты 
опубликовали портрет Каляева. Это значило, что Великого князя Сер-
гея Александровича убил он.

Несколько дней Блиновы провели в  волнении, а  потом успокои-
лись. Слишком много текущих дел. Не так легко воспитывать детей 
и учиться в университете.

Лиза опять радуется тому, что все, как прежде. Правда, грустинок 
в глазах мужа стало больше. Порой разговор самый веселый, а вдруг 
что-то промелькнет.

Вряд ли Коля печалился о бомбах. Уж без них он обойдется. Иное 
дело — свершения. Или хотя бы надежда на то, что его судьба куда- 
нибудь завернет.

Один умный человек сказал, что есть люди с  биографией, 
а есть люди без биографии. Первые обходятся без событий, а вто-
рые настолько в них нуждаются, что готовы сами осложнить себе 
жизнь.

В таком духе их воспитал Роше. Учитель тоже тосковал без чего-то 
настоящего и всегда старался всколыхнуть и взбурлить.
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ГЛ А В А С Е Д Ь М А Я

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО 

1. Едва Коля решит, что все наладилось, а это оказывается отсроч-
ка. Вообще-то нам всем дана лишь отсрочка, но только сроки разные. 
Кому-то повезет и он проживет лет до ста.

Не такой Блинов счастливчик. Как начнутся у него неприятности, 
так одна за другой.

Правда, поначалу все складывалось неплохо. Теперь он не только 
студент, но и актер. Первая его жизнь такая же, как у всех, а вторая 
протекает в границах сцены.

Приятное это дело — студенческий театр. Репетиции тут похожи 
не на работу или учебу, а на домашнее торжество.

Важнее всего не результат, а право побыть рядом друг с другом. 
Порадоваться тому, какие славные у тебя друзья.

Ну что с того, что пьесу выбрали мрачную. Для того они и вместе, 
чтобы эту мрачность преодолеть.

Зритель сразу почувствует: жизнь казалась бы несносной, если бы 
не островок тепла и взаимопонимания.

Пусть это пространство не  больше того, что заселили Робинзон 
и  Пятница. Впрочем, вдвоем уже не  скучно. Когда  же участников 
двадцать, то тут только держись.

2. Спектакля еще не существовало, а уже было ясно, что это насто-
ящая бомба.

Может, более настоящая, чем те бомбы, что в свободное время де-
лал кое-кто из актеров. Те были бездушные железяки, а эта из крови 
и нервов. Из того материала, из которого состоит все подлинное.

Никакая бомба не захочет быть вещью в себе. Лишь во время взры-
ва раскроется в полной мере. Потому репетирующие чувствуют себя 
как в закрытой банке. Мысленно представляют сцену и зал.

Одно дело беседовать между собой, а другое — еще и с публикой. 
Постоянно чувствовать ее одобрение.

Пьеса, которую они выбрали, животрепещущая. В ней задаются 
такие вопросы, на которые каждому следует дать ответ.

Кстати, и название дерзкое. Часто это слово обходят, а тут оно вы-
несено вперед. Мелко — фамилия автора, а потом — крупно: «Евреи». 
Как бы в подтверждение того, что тема тут важнее всего.
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Перед входом увидел афишу, и сразу начинает побаливать. Словно 
ответа от тебя ждут не когда-нибудь, а сейчас.

Слово «зритель» в данном случае не подходит. Правильнее было бы 
сказать: «свидетель».

Иногда смотреть не хочется, но отвернуться или пропустить не-
возможно. Словно видишь сон. Как ни пытаешься от него отделаться, 
а он не отпускает.

Удивляет сходство с настоящими снами. Чуть не каждую ночь что- 
то такое является.

Так суждено этой публике. Днем они швейцарские граждане, а но-
чью жители местечек. То одно вспомнится, то другое. Иногда пред-
ставится такое, чего не было, но могло быть.

Ракурс соответствующий. Из-под стола или, напротив, с  печи. 
Это и есть точка зрения детства. Еще не пришло время участвовать, 
но уже имеешь право знать обо всем.

3. Вот появился часовщик Лейзер. Серебряная борода, густые брови, 
неторопливая речь.

Только среди евреев встречаются часовщики, как две капли воды 
похожие на пророков.

Впрочем, пророки тоже не сторонились прозы жизни. Часы не ре-
монтировали, но овец пасли. Радовались тому, что имеют дело с бес-
крайними просторами.

Пастух поневоле начинает разговаривать с Богом. Ведь окружаю-
щий мир огромен, а ты в нем совершенно один.

Правда, взгляд Лейзера устремлен не  вдаль, а  вглубь. Туда, где 
уживаются колесики с молоточками.

Исполнителю роли Лейзера, Семену Раппопорту, почти не нужно 
перевоплощаться. Он сам из породы пророков и патриархов.

Кстати, Семен Акимович еще и режиссер. Так что солидность ему 
подходит во всех смыслах.

Многим казалось, что в  его облике чего-то недостает. Может, 
большой окладистой бороды? Было тут что-то такое, что предполагает 
эту подробность.

Что конкретно? А вот то самое, что дает право повелевать челове-
ческими массами.

Пусть с  массами у Семена Акимовича не  вышло, но  студией он 
управлял легко. Потому и занялся режиссурой, что это занятие связа-
но с ощущением своей миссии.
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Испытываешь волнение от того, что направляешь движение жиз-
ни. Говоришь: «Не верю» или, напротив, «Верю». Устанавливаешь пра-
вила, по которым должны жить люди на сцене.

Только скрижалей не достает Семену Акимовичу, но вместо них 
у него есть режиссерский экземпляр.

Вообще режиссер — не совсем человек. Вернее, не такой человек, 
как остальные люди. У нас с вами одна душа, а у него множество. Кем 
только ему не приходилось становиться.

Воображаешь себя то одним персонажем, то другим. В случае не-
обходимости почувствуешь себя стулом или шкафом.

Да если бы только шкафом! Можешь показать кошке, как правиль-
но переходить через сцену.

4. Существует ли связь между перевоплощением и самопожертвова-
нием? На этот вопрос надо ответить утвердительно.

К примеру, прожить год среди шахтеров — это самопожертвова-
ние и в то же время опыт существования в образе.

Даже еврейское имя Шлойме он сменил на Семена. Скорее всего, 
так испытывал себя. Проверял, сможет ли забыть о происхождении 
и немного побыть русским.

Представьте себе, получилось. Очень скоро его было не отличить 
от шахтеров. Да и можно ли тут выделиться? Лица у всех закопчен-
ные, а из темноты горят глаза.

Одно отличие, правда, есть. Иногда Раппопорт доставал блокнот 
и что-то в него записывал.

Заглянем в эти записи. В русских буквах больше мягкого и окру-
глого, а в еврейских — квадратного и острого. Пусть этот язык для 
тебя чужой, все равно чувствуешь: не подходи, уколю!

5. Сцена — это, по большей части, другие. Из этих других режиссер 
создает что-то свое.

Еще потому Семен Акимович увлекся театром, что была в нем эта-
кая жадность к жизни. Он всматривался и накапливал. На основании 
наблюдений создавал своего рода архив действительности.

Все для него важно. И особенные, с привкусом гари, шахтерские 
словечки, и предметы еврейского быта.

Сложнее всего с  этим бытом. Все же одно дело то, что говорят, 
а другое то, из чего едят и пьют.

Раппопорт купил фотоаппарат. Теперь места хватало для всего. 
Люди и памятники на его снимках помещались в полный рост.
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Не удивительно, что тут участвует фотография. Когда быт исчеза-
ет, он превращается в тень.

Фотография  — и  есть тень. Не  то  чтобы несуществующее, 
но столь же невесомое, как слово.

К уходящей натуре Семен Акимович испытывал нежность. Тут 
не «Остановись, мгновенье!», а «Не уходи! Повремени!».

Еще Раппопорт взял псевдоним С. Ан-ский. В новой своей фамилии 
спрятал цитату.

Поэт Анненский подписывал стихи: «Ник-то». Так вот Семена Аки-
мовича можно назвать «никто».

Как видно, потому он жил разными жизнями, что хотел свое не-
существование преодолеть.

Кто такой Шлойме Раппопорт? Только и скажешь, что житель чер-
ты оседлости. Совсем иное — журналист Раппопорт. Вроде уточнение, 
а читается по-другому.

Кстати, это относится к эсеру Раппопорту и шахтеру Раппопорту. 
К общим сведениям тут добавлен сюжет.

Это у него от увлечения театром. Люди сцены никогда не удовлет-
ворятся равенством себе.

Не о нем ли сказано: кто был ничем, тот станет всем? Впрочем, 
нам больше подойдет: кто был «никто», будет первым среди многих.

6. В режиссуру приходят после того, как попробуют себя на других 
поприщах. Тут любые накопления не лишние. Будь это память о силе 
или слабости, причастности или отверженности.

Секретарство у философа-народника Петра Лаврова тоже оказа-
лось кстати. Если хочешь знать, что такое амбиции, то без примеров 
не обойтись.

И эсером он стал неслучайно. Вряд ли можно состоять в партии 
и совсем не чувствовать себя вождем.

Еще, как мы помним, эсер — всегда актер. Не на  вечер перево-
площались, а на месяц или два. Так сроднятся с образом кучера, что 
с трудом войдут в роль повара.

Примерно так думают: пусть не удалось покушение, но стало боль-
ше мастерства. Ничем не отличаешься от других ванек. Уже полицей-
ский сомневается: а вдруг действительно не эсер?

Почему бы Семену Акимовичу не включиться в игру? Днем изо-
бражать мирного обывателя, а ночами рыть подкопы.

Раппопорт предпочел настоящий театр. Причем стал в  нем тем 
единственным человеком, что запускает весь механизм.
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7. Небольшой писатель Чириков, но реалистический. Там, где симво-
лист предпочтет обобщение, он непременно уточнит.

Буквально каждая реплика узнаваемая. Остается только поста-
вить столик и разложить часовые механизмы. Затем появится Лейзер 
и произнесет очередную сентенцию.

Не забудьте об акценте. Вместе с мерным покачиванием головы он 
создает ритм.

— И вот уже десять лет я смотрю с утра до вечера в часы, и боюсь, что 
кто-нибудь придумает такие часы, которые никогда не будут портиться!

— Борух хочет, чтобы люди стали жить по его законам... Он не хо-
чет знать, что Бог давно придумал для людей закон.

— Десять лет я хочу, чтобы все часы у меня били сразу, и никогда 
этого не случалось. Они как люди никогда не могут быть согласны.

Каждый ответ Лейзера потому убедителен, что в нем скрыт новый 
вопрос.

— Неужто когда-нибудь будет такой порядок, что не только люди, 
но и часы не будут спешить?

— Возможно ли такое, чтобы человек жил по  законам, которые 
придумал не он?

Словом, вывод оказывается поводом для сомнений. Вроде как вы-
сказал уверенность, а потом себя одернул: нет, тут что-то не так.

Другие персонажи не уступают этому старику. И уж точно ни в чем 
не уступают реальности. Березин — это все равно что Блинов, а его 
невеста Лея — почти Колина супруга Лиза.

Сперва Березин ни во что не вмешивается. Лею любит, евреям со-
чувствует, но особого рвения не проявляет.

Дело, конечно, в темпераменте. В ремарке сказано, что этот герой 
«...говорит спокойно, иногда вяло, но всегда рассудительно».

Помните Колино письмо по поводу устройства соски? В Березине 
тоже есть правильность. Всякий аргумент он сопровождает фразой: 
«Это верно».

Впрочем, будущие родственники его тормошат. Прямо-таки требу-
ют за второстепенным увидеть главное.

Сначала на штурм идет Лея: «Всякий раз, когда я услышу, что где- 
нибудь бьют евреев, я чувствую, что я жидовка...» 

Затем она произносит: «Я начинаю чувствовать неприязнь даже 
к  тебе». Представляете, как она это говорит? Спокойно-спокойно, 
с каждым словом все больше растравляя рану.

Дальше наступает черед Нахмана: «И я хотел бы узнать, что вы 
будете делать, когда увидите, что бьют жидов?» 
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Характерно это «и» в начале. Фраза начинается с высшей точки, 
а потом движется вниз.

Березин не принимает этого «и». «Вам это интересно?» — спраши-
вает он, словно речь о чем-то несущественном.

Почему собеседники не слышат друг друга? Потому что они на-
ходятся в разных системах координат. Так могла бы разговаривать ев-
рейская гора с русской равниной.

Нахман настаивает на своем «и». Считает, что нейтральная инто-
нация обозначает безразличие.

«Если ваши единоверцы будут на  ваших глазах бить жидов, вы-
пускать из перин пух, а из жидовских животов — кишки, бесчестить 
наших жен, матерей, сестер, — что вы будете делать?» 

Березина ничто не берет. Даже после этого вопроса он отвечает: 
«Не знаю».

Нахман намерен его добить. Чтобы он оставил свое укрытие и что- 
то вразумительное сказал.

«Вы же должны что-нибудь делать! Или вы будете стоять в  сто-
ронке и смотреть. Или это “не ваше дело”. Пускай себе человечество 
возрождается, а жидов бьют себе на здоровье как собак?!» 

Тут низменность снова выступает на первый план. Демонстрирует, 
что она знать не знает ни о каких возвышенностях.

«Вы во что бы то ни стало желаете, чтобы я был виноват в том, что 
делают другие?» 

Все  же Леин жених погибает. Несет полную ответственность 
за брошенное им в лицо погромщикам: «Звери!» 

Сперва Березин, как всегда, нерешителен. Спешит не  принять 
участие, а поскорее скрыться.

Потом понимает, что выхода нет. Только и повторишь: «Это вер-
но». Мол, если так повернулось, то правильней будет умереть.

8. Как можно было, не будучи знакомым с Лизой и Колей, сказать 
о них все? От этой точности даже поеживаешься.

На сей раз высшая сила не  скрывает своего присутствия. Как 
уже говорилось, сквозь фамилию «Березин» проглядывает «Блинов», 
а сквозь имя «Лея» — «Лиза».

Еще следует понять такую странность. Почему это послание вло-
жено не в самую лучшую пьесу?

Чириков для этой миссии тоже не подходит. Сам же спьяну прого-
варивался. Что-то бормотал о еврейском засилье и косился на соседа 
по столу.
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Видно, личность драматурга тут ни при чем, а вкус — и вообще 
дело десятое.

Вряд ли провидение заинтересуется другими текстами автора. Да 
еще, подобно заядлому редактору, потребует все переписать.

С тех пор Колина судьба связана с «Евреями». Он стал не только 
исполнителем одной из ролей, но заложником этого произведения.

Публика ни о чем таком не догадывалась. Другое дело, смыслы, лежа-
щие на поверхности. С этим все настолько просто, что пьесу запретили.

Впрочем, то, что не разрешено в России, за границей немедленно 
входит в моду. Трудное дело — эмиграция, но приятное. Особенно ког-
да речь о запретных плодах.

На родине они бы читали Горького или Куприна, а тут знакомят-
ся с новинками свободной мысли. Не просто знакомятся, а смотрят 
на сцене. Существуют так, будто между изданным и неизданным нет 
никакой разницы.

Как не  отметить это событие? Женщинам не  взбить на  головах 
башни, а мужчинам не прочертить в шевелюре пробор.

В таком праздничном виде идешь смотреть спектакль о том, что 
в жизни нельзя перенести. В фойе преобладает мотив: нам не страш-
но! То, от чего бы мы шарахались дома, тут не причинит вреда!

Немного, правда, смущает название. Оно включает в себя зритель-
ный зал. Это вам не «Три сестры», а «Евреи». То есть весь без исклю-
чения огромный народ.

Вот как все сложно. Погода прекрасная, рядом чудесное озеро, 
но что-то мешает выдохнуть и вздохнуть.

9. Театр в это время полюбил действительность. Когда пытались что- 
то вообразить, сперва думали о месте действия. Причем себя не огра-
ничивали. Уж если квартира, то все четырнадцать комнат.

На подмостках росли почти настоящие деревья. Сразу возникала 
мысль, что на следующем спектакле они зазеленеют.

Бывало, ветер гулял по сцене. По крайней мере, занавеска вздыма-
лась высоко, как во время грозы.

Доходило до вещей невозможных. Актеры садились спиной к залу, 
словно им нет до него дела.

Все же это непочтительность. Попытка сказать, что главные здесь 
те, кто играет на сцене.

Возможно, театр косился на  тряпичный экран кино. Там цвело, 
распускалось, да еще паровоз ехал на публику. Ты уже приготовился 
погибнуть под колесами, как тут поезд, махнув хвостом, исчезал.
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Эти впечатления не расхолаживали. На следующий день зрители 
вновь испытывали себя настоящим временем.

Хотя никто не знает о прямом эфире, но какие-то возможности чув-
ствуются. Все же одно дело, когда что-то было, а другое — если сейчас.

Вот все спешат на  демонстрацию летательного аппарата. После 
того как он взлетает, долго бегут по полю.

Не хотят ли они тоже подняться в воздух? Раскинуть руки как кры-
лья и дальше следовать за бипланом.

Конечно, это фантазии. Потому они остановились в  растерянно-
сти, что не поравнялись с этой машиной.

Вот какая медлительная у нас публика. Правда, газеты неповорот-
ливы куда больше.

О сегодняшнем событии читатель узнавал через неделю. Случа-
лось, войны заканчивались. Кто-то переживал за  исход сражения, 
а министры подписывали мир.

Как тут не полюбить театр. Хотя бы за то, что настоящее время 
здесь самое что ни на есть подлинное.

Пусть деревья на сцене ближе к фанере, чем к осине под окном. 
Зато посмотришь на часы — синхронность полная. Здесь ты на шестом 
ряду, а там Тригорин удит рыбу.

Выходит, что дистанции нет вообще. Словно это не известный бел-
летрист говорит о литературе, а ты сам.

Правда, не  со  всяким событием захочется оказаться рядом. Бу-
дешь как завороженный смотреть на руку с острым ножом.

Этому ножу все равно, что вспарывать: он так же легко войдет 
в перину и в живую плоть.

Известно, что за перины у евреев. Потому на них пошло столько 
пуха, чтобы сразу проваливаться в сон.

Так что это нелюбовь не к перинам, а к  снам. К единственному 
праву этих людей ночью забывать о своих бедах.

Летит пух над сценой театра, перелетает в зал, оседает на платьях 
и пиджаках женевской публики...

На улице зрители отряхнут одежду, а дома обнаружат еще дюжи-
ну пушинок, которыми их пометил погром.

10. Для актера спектакль — вариант судьбы. Примериваешься к чу-
жой истории и делаешь выводы. К примеру, это был бы не он, а ты сам. 
Вел бы ты себя так же решительно?

Сложнее всего режиссеру. Ведь его точка зрения не фиксирован-
ная, а как бы скользящая от персонажа к персонажу.
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Для публики это тоже вариант. Все, что удалось миновать в реаль-
ности, она переживает в зрительном зале.

Тут, скорее всего, имела место передозировка. Настоящего време-
ни оказалось больше нормы. Это все же не испытание биплана. Про-
сто реальностью происходящее не назовешь.

Какая роль у публики? Ну похлопаешь и подаришь цветы, но сде-
лать что-то большее не дают условности. Сейчас четвертая стена была 
прорвана. Центр событий переместился в зал.

Уже никто не  верил, что это спектакль. Казалось, погромщики 
пришли за каждым из них.

Как давно они расстались с родиной, но  в  эти минуты она была 
рядом. Причем не ее леса и реки, а ее кастеты и топоры.

Тут есть единственный выход — упасть в  обморок. Спрятаться 
в этом обмороке от наступающих громил.

Те, у кого не было укрытия, чувствовали себя как в открытом про-
странстве. Ждали, что их окликнут по имени.

— Эй, как вы там? Абрамыч или Соломоныч? Настало время отве-
чать за вашу жизнь в Бердичеве или Рогачеве.

Зрители опустят глаза и гуськом потянутся к выходу. Теперь они 
будут не публика, а просто евреи.

Актеры тоже так чувствовали. Вне зависимости от  того, были 
они евреями в жизни или только на  сцене. Боялись за  персонажей 
и за тех, кто в зале.

Когда добрались до реплики Леи: «Он — христианин», то занавес, 
немного поколебавшись, закрылся.

Значит, у режиссера тоже сдали нервы. Плакать он себе запретил, 
чтобы не  мешать исполнителям, но  оставаться безучастным у  него 
не было сил.

11. Свою смерть Коля встречал за кулисами. Взглянул на часы и по-
нял, что это та самая минута. Сейчас он должен лежать на  сцене. 
Слушать, как жизнь продолжается без него.

Странная профессия у актера. Можешь заходить за черту, за ко-
торую нормального смертного не пускают. Потом имеешь право вер-
нуться. Только что тебя убили, а вот уже выходишь на аплодисменты.

Сейчас зал не  аплодировал, а  стонал. Бился в истерике, взывал 
о помощи, проклинал автора и режиссера.

Полувоздушная архитектура на головах дам превратилась в руи-
ны. Даже проборы их кавалеров стали неактуальны.
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Коля в это время умирал. Уже не от рук погромщиков, но потому, 
что не мог этого видеть.

Рядом умирали другие люди. Реквизитор, рабочий сцены, испол-
нительница роли Леи...

Он подумал: хорошо, что зрители не знают о гибели его героя. Это 
добило бы их окончательно.

Такого никогда не было за кулисами. Чаще всего тут перекусыва-
ют или обмениваются новостями. Сейчас здесь плакали и закрывали 
руками лицо.

Даже тот, кому по роли следовало убить Березина, рыдал бурно, 
как трехлетний ребенок. Словно он потерял маму и не знает дороги.

Еще в этот день было много слез. Да и потом, когда эта история 
вспоминалась, слезы текли удивительно легко.

ГЛ А В А В О С Ь М А Я

ПОГРОМ

1. Непросто еврею в  Житомире. Во-первых, это черта оседлости. 
Во-вторых, даже дома всегда есть повод для беспокойства.

В Полтаве, конечно, еще хуже. Там евреям запретили ходить 
по проспекту, дабы не смущать господ офицеров.

Здесь гуляй сколько хочешь. Правда, какие-то улицы пробегаешь 
быстрей. Зачем лишний раз мозолить глаза полицейскому?

Вроде проскочил, а тут чувствуешь руку на локте. Еще не оборачи-
ваешься, а уже знаешь: это он.

Как представителю порядка пропустить еврея? Мол, всё вы торо-
питесь. Совсем нет привычки к степенности и размеренности.

После этого обращения плечи опускаются. Сразу вспоминаешь, 
что в этих краях ты не хозяин, а гость.

Вот, кстати, забавный прохожий. Такой весь засушенный, пейсы 
рыжие, на голове пух. Если бы вдруг подул ветер, он бы сорвался с ме-
ста и полетел над городом.

Отчего еврея легко вообразить парящим? Да потому, что он неуве-
ренно чувствует себя на земле.

Правда, почему-то всегда находит дорогу. Мало того что минует 
полицейского, но при необходимости проскользнет между страни-
цами.
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Вот он появился из какого-нибудь тома. Высунул голову, бросил 
взгляд на обложку с портретом автора и помахал рукой.

— Шалом алейхем.
— Алейхем шалом.
Дальше он существует безо всякой связи с прародителем. Своего 

рода персонаж в изгнании. Оставивший бумажный дом и опять вер-
нувшийся в действительность.

Может, засушенный и есть Вечный жид? Большинство героев пи-
сателя давно на кладбище, а этот еще держится.

Иногда на протяжении одной фразы согласится и сразу же задаст 
вопрос.

— Ну да, а что?
Или:
— Монастырскую улицу? Так вы спросили бы не Монастырскую 

улицу, а больницу.
Обязательно ему надо что-то добавить. Вроде все ясно, а он непре-

менно уточнит.
Такой беспокойный разговор. Не только отвечает, но хочет сказать 

о чем-то своем.

2. Отчество у братьев Блиновых самое что ни на есть подходящее. 
Чего бояться Ивановичам? Да еще обладателям дома вблизи губерна-
торского особняка?

Лучше всех Коле.  Уж как он любит Житомир, но и Женева ему 
не чужая. Так и живет на две страны. В Швейцарии тоскует по Украи-
не, а едва вернется домой — уже рвется назад.

Не зря он стал эсером. По крайней мере, перевоплощению научил-
ся. Опыт любительства тоже оказался не лишним. Скорее всего, гра-
ница между странами была для него чем-то вроде линии рампы.

Коля в Женеве и Житомире не один и тот же. Возможно, в дороге 
он какой-то еще. Вот что такое вписаться в пейзаж. Сперва в его об-
лике преобладает строгость, а потом уютность и теплота.

Да как иначе? Один город отличает едва ли не чопорность, а дру-
гой — домашняя неприбранность.

В Швейцарии надо постоянно контролировать себя. Зато на Укра-
ине даешь себе волю. Только сошел с поезда, а руки уже болтаются 
и стараются заменить слова.

Вообразите себе разговор двух житомирцев. Правда, похоже 
на встречу ветряных мельниц?
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Не меньше актерских талантов важна уступчивость. Это качество 
сродни музыкальности. Драгоценной способности попадать в тон.

Вот чему их учил Роше. Не давал указаний, а действовал силой 
примера. Много сторонников у него не появилось, но двое или трое — 
это тоже кое-что.

К тому же Блинову свойственна мечтательность. Время от времени 
он пытается воспарить. Мысленно преодолеть свою приземленность.

Вверх, вверх! Из пространства, которое почти все состоит из огра-
ничений, туда, где их вообще нет.

Какой лучше подойдет транспорт? Из всего имеющегося арсенала 
он предпочел бы воздушный шар. Пусть в Житомире таких шаров нет. 
Для того ему дана фантазия, чтобы все увидеть.

Вот корзина останавливается в воздухе. Будто кто-то одним движе-
нием подвесил ее на крюк.

Видно, это и есть ракурс Бога. С такой точки зрения он смотрит 
на нас. Интересно, что ему больше нравится? Вот, думает, названия 
на одну букву, а никакого сходства.

В Житомире дома стоят как придется. Сверху их можно принять 
за  разноцветные кубики. Совсем иное — улицы Женевы. Подобно 
грамматически-правильным фразам, они вытекают одна из другой…

Так размышляет Коля за себя и за Бога. Фантазирует, как они бе-
седуют на эти темы и отлично понимают друг друга.

Кстати, Колина сестра Муся тоже летает. Каждое утро она едет на ве-
лосипеде. То есть это так говорится, что едет, а на самом деле парит.

С этим велосипедом как не взлететь? Такого желтого, как подсол-
нух, с надписями по бокам, во всей империи нет.

Когда Муся мчится по  улицам, в  ее лице появляется решитель-
ность. Как-то выходит у нее действовать облагораживающе. Она кру-
тит педали, а лужи и деревья отступают на второй план.

3. У Муси есть конкуренты. Причем сразу ясно, что победа за ними. 
Хотя бы потому, что они едут по воде.

Сколько всего дано человеку. Можешь идти пешком, лететь на би-
плане или плыть. Приятней всего — на лодке. Покачиваешься и под-
ставляешь лицо ветерку.

С весны река Тетерев оживает. Отдыхающих на  ее просторах 
не меньше, чем на городском бульваре. Только успевай приподымать 
котелок.

Мол, хорошо плывем, дорогие сограждане! Спасибо отличной ком-
пании, вовремя поддержанной чудесной погодой.
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Для лодки, как для велосипеда, дело не в скорости. Главное, ты 
не принадлежишь земле. Бросишь весла и вообразишь, что ты на об-
лаке, а вокруг небесная ширь...

Двадцать третьего апреля катались в основном евреи. Могло по-
казаться, что процентная норма действует только на  суше. До  того 
дошло, что стали петь еврейские песни.

Уж это совсем ни к чему. Представляете: идет полицейский, а тут 
такое. Прямо не знаешь, как реагировать.

Лучше бы пели что-то революционное. Тут по крайней мере ясно 
каждое слово.

Особенно раздражает, когда непонятно. Сразу хочется спросить: 
это кто же настроен так решительно?

Корреспондент газеты «Восход» не  находился рядом, но  назвал 
всех. От молодых рабочих до приказчиков. Эти люди уверены, что про-
читанные книги дают им какие-то права.

Ну и что с того, что ты читал Богданова? Неужто на этом основа-
нии можно вести себя заносчиво?

Самые лихие учатся за границей. После Лондона и Парижа уже 
ничего не страшно. Иногда даже с родственниками не соглашаются.

Суббота для них — не единственный день во всю неделю, а просто 
выходной. Тут не до разговоров с Богом. Если только Бог не нашел во-
площения в воздухе и реке.

Кажется, существует связь между поездками на шаре, велосипеде 
и лодках. У всякого, кто так путешествует, появляется независимая 
точка зрения.

Кое-кому тут мерещилось высокомерие. Особенно они возмущаются 
прогулками на шаре, но и от прочих вариантов их тоже бросает в жар.

4. Отдыхающие как-то слишком сами по себе. Непонятно, как к ним 
подступиться.

Все же те, кто испытывают неприязнь друг к другу, находятся в од-
ной плоскости. Ну а если одни испытывают, а другим не до того. Про-
сто в голове не укладывается, что в такую погоду прольется кровь.

Поначалу люди на лодках вели себя так, словно это снежки. Кто-то 
хлопал в ладоши, когда камни падали рядом. Потом из глубины под-
нялась застарелая обида.

Уже в который раз эти противостояния. На протяжении всей исто-
рии евреи только и делали, что защищались.

Буквально за  минуту превратились в  древних мстителей. Чуть 
не в тех самых воинов, которые когда-то не подчинились римлянам.
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У нескольких человек оказались пистолеты и они стали беспоря-
дочно палить по облакам.

«Пах-пах», — и лодка вздрагивает в  ответ. Как бы подтверждает 
шаткость их положения.

Значит, все же понимали, что не так безобидно распевать песни? 
Иначе для чего прихватили оружие?

На берегу шумно радуются стрельбе. Когда стреляют, это что-то 
вроде сражения. Кто-то изобразил, что убегает в спешке. Во все горло 
кричит: «Жиды хотят нас убить».

Так они разогревались в предвкушении бурного дня. Еще немного 
взбодрились звуками летящих осколков. Увидят еврейскую лавку — 
и непременно бросят камень.

Теперь можно приниматься за топоры. Не просто орать и размахи-
вать руками, а наводить порядок.

Порядок — это когда нет евреев. Или, по меньшей мере, когда ев-
реев нигде не видно.

Потом одним припомнят камни, а  другим стрельбу, но  ведь 
не в этом дело. Уж если погром начался, то его не остановит ни-
что.

5. Прежде чем беспорядки развернутся во всю силу, они тщательно 
обговаривались. Всюду возникали очажки разговоров. Больше говори-
ли не прямо, а обиняками.

Впрочем, и так было ясно, куда все движется. Вот к этому самому, 
что так не хочется называть по имени.

Только что не существовало слова «погром», а вдруг оно вырисова-
лось. Стало больше и важнее остальных слов.

Чаще всего вспоминали, что евреи за  городом расстреляли цар-
ский портрет. Исходили из того, что их сородичи распяли Христа. Зна-
чит, перед фотографией они вряд ли остановятся.

Конечно, тут требуется фантазия. Воображаешь, как император 
превращается в узор. Затем соединяешь точки от пуль и получаешь 
букву еврейского алфавита.

Впрочем, особенно на  этом варианте никто не настаивал. Благо 
других было с избытком.

Так гуляли по городу слухи... Казалось, словно за одним сквозняч-
ком пробегает другой.

Еще говорили, что евреи хотят взорвать собор. От распятого ими 
Богочеловека перейти к Божьему храму.
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В Житомире любят Большой собор. Правда, не меньше гордятся 
Большой синагогой. Эти храмы — все равно что центры окружностей. 
Пока они есть, город представляет единство.

Что, если на воздух взлетел собор? А потом в отместку взорвали 
синагогу?

Еще напирали на  связи евреев с  радикалами. Будто  бы русские 
в этих партиях исключительно для отвода глаз.

Трудно поверить, что каждое утро Лизин дед молится сразу двум 
богам. Ну а еврейские дети? Неужели, еще не достигнув бар-мицвы, 
они уже делают бомбы?

От таких разговоров голова кругом. Прямо теряешься и не знаешь, 
как себя вести. Встретятся еврей с русским и отводят глаза. Про себя 
думают: а что ты станешь делать, когда это случится?

Конечно, вопрос риторический. Ведь ясно, что одни возьмут же-
лезные прутья, а другие попрячутся по домам.

От этих слухов евреи совсем дерганые. Что-то узнают и сразу бро-
саются обсуждать.

Поэтому житомирский воздух проколот вопросами. Только и слыш-
но «зачем?» и «почему?».

Чаще всего спрашивают: «Что вы говорите?» Это когда что-то со-
всем непостижимое.

Уже говорилось, что у  евреев странная речь. Интонация ползет 
вверх. Когда-нибудь те, у кого столько неясного, столкнутся с теми, 
у кого вопросов нет. Тогда на пространстве отечества утвердится лед-
никовый период.

Знаете, как это бывает? Наступает время, когда отношения между 
людьми определяют холод и безразличие.

Еще отношения определяют погромщики и неизменное во все вре-
мена: «С вами, студенты, один разговор — нож».

В упомянутом «что вы говорите?» будет меньше вопросительно-
сти. Вот так меньше подушка, из которой выходит пуховый дух.

6. Когда ругают евреев, Блинову кажется, что говорят про него. Дело 
не в том, что он живет рядом с Бинштоками. В каком-то смысле он сам 
инородец.

Быть евреем — значит оставаться в меньшинстве. Существовать 
отдельно от остальных.

Еще упомянем черные вьющиеся волосы, темные глаза, нос с не-
большой горбинкой... Как написал Семен Ан-ский: «Подобные лица, 
с печатью благородства и высокой интеллектуальности, напоминаю-
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щие своими тонкими чертами лица средневековых ученых... встреча-
ются... среди еврейской духовной аристократии».

Вам, конечно, известен этот класс избранных. До кружения голо-
вы склоняющихся над Торой. Не просто перечитывающих в тысячный 
раз, но надеющихся что-то уточнить.

Такая совершенно отчаянная мысль: а  вдруг в  известном до по-
следней буквы тексте откроется самая важная загадка?

Уж не различают ли эти люди что-то за пределами действительно-
сти? Вот и у Коли глаза горят. Даже на фото видно, что они буквально 
прорезают воздух.

7. Погромщики потренировались на  базарных торговках. Подойдут 
сзади — и хвать за ляжки. Для пущей убедительности помашут шаш-
кой.

Затем разбросают корзины с помидорами. Чтобы они лопались под 
ногами и превращались в грязь.

Вот тут и случилось нечто неожиданное. На Рыбной улице приказ-
чик Пак набросился на пьяного кавалериста.

Странно, что именно Срулик стал героем. Больно негероическая 
у него профессия.

Приказчик — это принеси-подай-вытри-налей. При этом оставайся 
как можно более незаметным. Помни, что любой человек — твой воз-
можный клиент.

Срулик плевал на  эти соображения. Раз суждено погибнуть, 
то приказчиком ему больше не быть.

Кавалерист опешил от натиска. Сперва хотел ударить нагайкой, 
но почему-то взнуздал лошадь. Подумал, что такие люди не пожалеют 
ни других, ни себя.

Срулику все еще везло. Он мог погибнуть, но спасся. До следую-
щего испытания оставалось целых три дня.

8. Мы уже вспоминали еврейских мудрецов. Тех самых, что любят 
поднять указательный палец, прежде чем что-то произнести.

На сей раз палец предварял утверждение: «Нет человека, у кото-
рого не было бы его часа».

Нельзя сказать, когда это случится. Желание справедливости на-
катит как вдохновение. Что-то поднимется подобно волне, и ты ока-
жешься тем, кто ты есть.

То есть не мальчиком на побегушках, а первым среди защитников 
своих соплеменников.
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Когда погромщик поднял младенца за ноги, Пак не выдержал. Ху-
денькое его тело стрелой пролетело через двор.

Пеший изумился не меньше кавалериста. Все-таки непривычно, 
чтобы жертвы заявляли о своих правах.

Юноша выхватил ребенка и передал через забор. Сам же остался 
по эту сторону.

Уже поняли, что произошло дальше? Впрочем, Срулик считал, что 
лучше погибнуть, чем присутствовать при убийстве.

Бой длился минуту. Секунду перевес был на  стороне защищав-
шегося. Естественно, победил тот, кто носил оружие. Он прицелился 
и разрядил несколько пуль.

9. Одни с  дубинками и кастетами, другие — с  вилами и  топорами. 
Пусть не пьяные, а все равно что пьяные. Ощущение своих прав пере-
полняет настолько, что кажется можно все.

Если это была импровизация, то она не противоречила логике на-
правляющей руки. Уж не нашептывал ли кто-то: здесь сосредоточь-
тесь, а тут — закройте глаза.

Встретится синагога — лучше обойти стороной. Когда товарищ об-
радуется добыче, скажите ему: «Оставь Божий храм».

Отчего такое почтение к  еврейскому Богу? Это при том, что 
с верующими в этого Бога можно делать все, что заблагорассудит-
ся.

Видно, синагога — это слишком заметно. Одно дело — кожа и ко-
сти, а другое — камень и железо.

Не все ли равно кто стоит у прилавка? Покупателя это интересует 
только тогда, когда это связано с ценой на товары.

В чистый от евреев понедельник в лавку придет один из тех, кто 
так рьяно размахивал топором.

Где, спросит, тот малый, что еще на прошлой неделе был на вашем 
месте? Сам, конечно, знает, но хочет услышать это от другого.

Хозяин опустит глаза и скажет: нет этого малого. Вот благодаря 
таким, как вы, его и нет.

10. Погром — явление центробежное. В считанные минуты он охваты-
вает весь город.

Нельзя представить, чтобы кто-то шел, а не бежал. Если все же 
выглянул, то потому, что сомневается в укрытии. Подыскивает новый 
чердак или подвал.
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При такой поглощенности главным событием не  исключены па-
раллельные сюжеты. Кто-то непременно захочет встрять под шумок. 
Не на стороне погромщиков или евреев, а по своему поводу.

Некто Сидорук год назад наблюдал за тем, как пристав Куяров об-
ращается с заключенными, и решил с ним рассчитаться.

Когда вокруг стреляют, то  отчего ему не  разрядить пистолет? 
Вдруг получится уйти незамеченным. Ведь там, где тысяча выстре-
лов, там и тысяча шесть.

11. Во время погрома пристав пьянствовал. То ли для храбрости, то ли 
потому, что не мог остановиться.

Гостиница, где он гуляет, называется «Рим». Со  всех сторон ее 
окружают лужи, подобно тому, как Италию омывают моря.

Пристав Куяров в «Риме» почти Брут. Чем больше заливает, тем 
ярче горят глаза. К вечеру он почти готов. Не  только не чувствует 
себя первым среди соратников, но вообще не чувствует ничего.

Как только пристав вывалился на  крыльцо, из-за угла появился 
юноша с пистолетом.

Куярову почудилось, что прямо перед носом подняли полный бокал... 
В голове мелькнуло: вот так так... Это, пожалуй, совсем необязательно.

Хорошо умирать пьяным в стельку. Вряд ли о чем-то успеешь за-
думаться. Если только о том, что сегодня хватил лишнего.

Кстати, по поводу позы и жеста. Уж насколько Куяров выглядит 
картинно, но еще эффектней полицмейстер Яновицкий.

Как сказано в газете, «стоя в легком фаэтоне, полицмейстер делал 
войскам знак стрелять».

Это был его звездный час. Пусть выстрелы холостые, а фаэтон сма-
хивает на повозку, он чувствовал себя Гаем Цезарем.

12. Рим был ненастоящий, а гибель от пули настоящая. Пристав чок-
нулся с самой госпожой Смертью.

За эти дни полиция только однажды действовала расторопно. Как- 
то им удалось схватить Сидорука.

Сперва он предстал перед собутыльниками Куярова. Хотя они 
не протрезвели, но помнили, как бить наотмашь. Когда им этого по-
казалось мало, выбили нагайкой глаз.

Официальные инстанции тоже не поскупились. Приговорили пар-
ня к нескольким ружейным выстрелам на тюремном дворе.

Сидорук оказался везучим. Кто-то на самом верху не поставил под-
писи, и ему разрешили жить.
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Лучше нерчинские морозы, чем вечный холод. Все  же камеры 
большие, а тем для разговоров с избытком.

Вокруг люди интеллигентные, сидящие по политическим статьям. 
Говорили в основном о будущем России. О том, как весь лагерь придет 
к власти и какая это будет жизнь.

Сидорук подумал, что ему тоже перепадет. Почему бы бывшему 
заключенному не стать начальником исправительных заведений?

Вот он в своем кабинете, а у него на подхвате десяток Куяровых. 
Краснощеких, всегда навеселе, но преданных делу и лично ему.

13. Как вы поняли, Куярова убили как  бы заодно. Главные события 
происходили совсем в другом месте.

Громилы беспорядочно гуляли по  городу. Шли в  одну сторону, 
но почему-то попадали в другую.

Последние события вконец перемешали улицы. К тому же кое-кто 
из погромщиков тут находился в гостях.

Качают права не хуже командировочных. Чуть не кулаком стучат: 
«А что нас зря выписали? У нас и паспорта есть: я — из Москвы, он — 
из Тулы».

Полицейские кивают. Впрочем, им что ни скажут, они вроде как 
«персонажи без речей».

Отвечать не хотят или не могут, но таращить глаза — это в полное 
свое удовольствие. Еще пальцем проведут около носа. Что это вы, го-
спода хорошие, не умеете себя вести?

Мало того, что они мирно настроены. Столь же важно, что по это-
му поводу не было распоряжений. Потому они говорят: «Не велено». 
Мол, лишь тогда их будет волновать происходящее, когда об этом вы-
йдет приказ.

Так что терпите, пока нет бумажки. Старайтесь не замечать не-
сущийся по двору пух.

На лицах не раздражение, а обида. Словно они заняты чем-то по- 
настоящему важным, а их отвлекают.

Считается, у людей этих занятий нет склонности к размышлени-
ям. Ну а чем тогда они занимаются на посту?

Вот этим и занимаются. Додумают одну мысль, а затем принима-
ются за следующую.

На некоторые темы никакого времени не жалко. Порой месяца мо-
жет не хватить.

Ну там, есть ли жизнь на Луне и какую роль в ней играют воен-
ные? Почему-то кажется, что жизнь есть, а военных точно нет.
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Делается вывод: следует ввести на Луну войска. Чтобы кратеры 
не дымились без надзора.

Примешь это решение и  вспомнишь о  своих обязанностях. Уди-
вишься: вроде не очень отвлекся, а все произошло.

Кто-то кричит: «Смотрите, убивают!», а у него что-то начало скла-
дываться… Вот со своим обычным видом скучающего памятника он 
стоит посредине планеты... Черная такая точка на желтом... Вроде 
скромная подробность, но одновременно и центр окружности.

Тут опять слышишь крик. Все еще пребываешь в эмпиреях и в то же 
время спрашиваешь: «Кого бьют, жидовку?» Даешь понять, что спер-
ва надо разобраться, а потом что-то предпринять.

Уж таков характер этих людей. Каждый образует целое со своим 
мундиром.

В общем-то, они строги и в обычной одежде, а в мундире особенно. 
Все же на боку шашка, а в кобуре пистолет.

В голосе появляется что-то железное. Пусть перед тобой не слу-
чайный прохожий, а родной брат.

Настойчивее всего Иван Блинов. «Примешь участие в погроме, — 
говорит он Коле, — у меня не дрогнет рука».

При этом сильно сжимает эфес. Словно подтверждая, что вот эта 
рука не дрогнет и эта шашка опустится на его голову.

14. Как это мы забыли об Игорьке? Об этом замечательном мальчике, 
конкуренцию которому могла составить только его сестра Ирочка?

В июне прошлого, девятьсот четвертого, года в семействе Блино-
вых случилось прибавление.

Домашним Коля сообщил новость прямо перед событием. Причем 
так, что не сразу поймешь: это он шутит или серьезно.

«Давно собираюсь пожаловаться вам на Бога, который к нам слиш-
ком милостив: у  Лизы будет второй детик. По  вычислениям астро-
логов, это событие должно порадовать мир приблизительно в конце 
июня, и  потому собирайте все оставшиеся с  прошлого года тряпки 
и пришлите обратно. Сделайте это в этом месяце (в мае), чтобы, в слу-
чае преждевременного нашествия врага, мы не  очутились в  поло-
жении русских в Порт-Артуре и чтобы мне не пришлось выкраивать 
из своих штаников хитоны и тоги».

В этом письме вести с фронта оказались рядом с самыми необходи-
мыми новорожденному вещами.

Коля и вообще насмешлив, а к войне относится особенно подозри-
тельно. Не считает ее местом настоящих подвигов.
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Только что родившийся Игорек тоже участвует в  современных 
спорах. При этом всегда держит линию отца.

«Игрек очень общительный джентльмен и  не  боится никого, 
ко всем идет на руки и треплет за бороды. Теперь, с тех пор как газет-
ные сообщения приобрели особый интерес, его любимым занятием 
стало чтение газет — по прочтении бумага отправляется в рот и труд-
но отнять от него...» 

Все-то забавно Лизе и Коле. Даже когда они хвастаются малышом, 
не забывают лишний раз улыбнуться.

«Игорь растет не по дням, а по часам и все больше становится по-
хожим на Колю. У него такие же огромные ресницы, такой же рот, ког-
да улыбается, у него образуются ямочки — вообще будет Коля № 2...» 

«Карточки очень хороши и детик на удивление славный, мы их по-
ставили на стол и смотрим на них... Если детик не хуже, чем на кар-
точке, то будет красивый... Только он по-прежнему лысенький... Ну да 
не беда, будет носить парик...» 

К сожалению, чудесные дети тоже болеют. Случается это неожи-
данно. Только что ребенок играл, а вдруг начинаются слезы.

Около кроватки Игорька собралась вся семья. Прямо-таки совет 
в Филях. Все с надеждой смотрят на Колю и ждут распоряжений.

Сегодня Блинов отвечает за  всех, кому плохо. С мальчиком все 
ясно, а с остальными не совсем. Вряд ли тут достаточно его указаний.

Время от времени он поглядывает на дверь. Все ждет: сейчас по-
явится доктор Биншток и они уйдут.

Действительно, доктор. Говорит, Малёванка двинулась и им сроч-
но надо туда.

Надо так надо. Коля передает маленького с рук на руки и быстро 
выходит на улицу.

В этом он весь. Выбирая между счастьем близких и далеких, он 
всегда предпочитает вторых.

Кстати, Биншток в равной степени занимает место как среди за-
щитников, так и среди жертв.

Вот ведь что. Доктор дослужился до надворного советника, а тоже 
стоит в той очереди, в которой ждет своей участи его народ.

15. Малёванка пошла в  сторону площади. Вроде поток неуправляе-
мый, но курс держит верно.

Здесь произойдут главные события. Уж очень много собралось по-
громщиков и евреев. Словно две кастрюли стоят рядом. Бурлят и кло-
кочут, но пока не выплескиваются наружу.
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Ясно, что ждать недолго. Одно неосторожное движение и что-то 
произойдет.

Полицейские, конечно, тоже тут. Посреди площади образовали 
живую цепь.

Как уже говорилось, стражи порядка любят присутствовать. Де-
монстрировать шашки, ордена и усы. Так на бульваре они наблюдают 
за идущей вокруг жизнью.

Больше всего им не нравятся резкие выражения. Услышат что-то 
такое — и сразу просят сдержать пыл. Мол, нельзя ли без высказыва-
ний типа: «С вами, студенты, один разговор — нож».

Когда не упомянуто холодное оружие, то им неинтересно. Пусть 
хоть жидами называют, даже бровью не поведут.

Погромщик выступает от  лица погромщиков, а  полицейский 
от имени полицейских. Коля с Бинштоком никого не представляют. 
Существуют совершенно независимо.

Если власть не способна договариваться, то эти двое сделают это 
за нее. Сперва поговорят с одними, а затем обратятся к другим.

Евреи, конечно, согласятся. Поймут, что лучше разойтись, нежели 
поддерживать уровень озлобления.

Затем переговорщики уговорят громил опять стать прохожими. 
Тогда и  к  евреям они отнесутся иначе. Будут заходить в  их лавки 
не для разбоя, а по прямой надобности. Пусть поторговаться, но так, 
чтобы никому не было обидно.

Все это произойдет потом... Сперва следует сделать пять самых 
опасных шагов.

16. Надо было выбросить белый флаг, а Коля протягивал вперед руки. 
Как бы говорил: вот с чем я иду к вам.

С такого движения начинается объятье... Впрочем, на его призыв 
громилы не откликнулись. Правда, силу почувствовали. Поняли, что 
без этого жеста он будет беззащитен.

Значит, надо сбить его с ног. Надавать таких тумаков, чтобы он за-
был о благих помыслах.

Вот тебе за то, что такой умный! Что желаешь счастья не только 
себе, но и другим! Ну а это на третье. То были суп и второе, а это будет 
компот.

Ах, уже не хочется? Наелся настолько, что не пошевелить ни ру-
кой, ни ногой?

Прежде чем окончательно погрузиться в боль, Коля слышит: «Хоть 
ты и русский, и социлист, а хуже жидов».
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Тут трудно возразить. Что прибавляют национальность и партий-
ность? Только слабые люди прячутся за эти формулы.

Коля не намерен защищаться. Даже для ботинок с железными но-
сами он открыт. Что касается того, что хуже, то  пусть будет хуже. 
Главное не считать себя лучше других.

17. Биншток тоже не остался без внимания. На него сразу наброси-
лись: «Вот жид — доктор, он вооружен!» 

У доктора действительно было оружие. Правда, ничуть не более 
опасное, чем у Коли.

Тот же жест протянутых вперед рук — раз. Затем повязка с крас-
ным крестом. Не имеет значения, под каким знаком экстерриториаль-
ность. Тут что красный крест, а что просто крест.

Независимость на поле боя исключена. Доктору сразу об этом на-
помнили. Причем было ясно, что это не вся сумма, а только аванс.

Даже здесь проявилась склонность этих людей все делать неспеш-
но и наверняка.

Это сегодня они погромщики, а вчера кто-то был столяром. С удо-
вольствием выпиливал какую-то загогулину.

Сейчас он бьет, будто выпиливает. Старается не оставить ни одно-
го свободного места.

Удивительно: на доктора сыплются удары, а он хочет разобраться. 
Спрашивает непонятно кого: почему так?

Вдруг в этом огненном потоке такое соображение: раз весь Жито-
мир у него лечится, то тут должны быть его больные.

Каждый когда-то маялся со своей хворью. Прямо в глаза загляды-
вал: не может ли доктор ему помочь?

Уж какие сложные бывали случаи, а выход находился всегда. Од-
них вылечат капли и мази, а других его голос. Стоит сказать, что все 
поправимо, и боль сразу отступит.

Теперь он сам пациент. Мысленно обращается к Самому Главному 
Доктору: «Сделайте что-то, мне плохо».

Тут какая-то рука изо всех сил толкнула Бинштока. В нескольких 
метрах от этого места он упал на мостовую.

Непонятно кого благодарить за дарованную ему жизнь. Ведь с оди-
наковым остервенением били все.

Что это за рука-предательница? Изменившая общей идее и решив-
шая действовать в одиночку?

Возможно, дело в инстинкте самосохранения. В том, что у самых здоро-
вых есть больные родственники. Вряд ли они смогут без доктора обойтись.
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Коля, как мы помним, самое важное сказал ладонями. Вот и по-
громщик говорил на этом языке.

Теперь доверимся пальцу, тянущемуся к потолку. Палец, конечно, 
не рука, но ее часть. Тут тоже имеет место движение навстречу.

Как всегда, палец недвусмысленно указывал на  первоисточник. 
Оттуда было получено два послания. Ведь мир по большей части со-
стоит из врачей и больных.

Сперва вопрос для первых: «Проживет ли врач, если все будут здо-
ровы?» Потом ответ для вторых: «Не селись в городе, где нет докторов».

18. Как говорится, два пишем, три в уме. Судьба тоже имела в виду 
другой вариант. Как и  в  годы пребывания в  эсерах, у  Блинова был 
шанс стать убийцей.

Теряя сознание, он нашарил на земле пистолет и нажал на курок. По-
чему промазал? То ли сил было мало, то ли кто-то брал его под защиту.

Пуля промелькнула между ног громилы и полетела дальше. С этой 
минуты выхода не было. Сперва его недруги взялись за булыжники, 
а затем последовал штыковой удар в лицо.

Впрочем, это их не остановило. Уже в который раз они убивали 
бедного студента.

Какое-то время он еще что-то чувствовал. Как-нибудь так думал: 
«Отчего злоба всегда вооружена, а добро беззащитно?» 

Вскоре Блинов совсем успокоился. Будто говорил: «Ну бейте, бей-
те. Боли все равно нет».

Помните, как в студенческом театре Коля играл Березина? Теперь 
оставалось эту роль доиграть.

Кто-то считал его героя равнодушным, а  это было достоинство. 
Другие растрачивают энергию, а он накапливал. Может, понимал, что 
придется потратиться? Буквально отдать себя целиком.

Свой конец Березин встретил лучше всех. Так что его жизнь осве-
тилась новым светом.

Кстати, тот, кто стал жертвой римских легионеров, тоже был как 
скала. Только вопросы одолевали. О том, о чем молчали слова, гово-
рили руки.

Странное такое движение. Как бы пытающееся что-то ускользаю-
щее ухватить. Этот жест можно было понимать: за что? Или: сможе-
те ли вы жить без меня?

19. Почему Коля не остался дома? Да хотя бы потому, что это был бы 
другой человек. Ведь он ничего важного не пропускал.
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Ну а  что же, — напирали сомневающиеся, — двое детей? А  еще 
Лиза? Мария Семеновна? сестра Муся?

Опять обратимся к еврейским мудрецам. Один ответ мы уже зна-
ем: «Куда человек сам желает идти, туда его и ведут». Впрочем, суще-
ствуют еще варианты.

В этом и есть их мудрость — в вариантах. На один вопрос они от-
вечают множество раз. Так повернут и  этак. Потом вновь подойдут 
с неожиданной стороны.

Вот, если угодно, такое соображение: «Куда бы я ни шел, я всегда 
иду в землю Израиля».

Это о том, что всем следует иметь цель. Каждый шаг нас к ней при-
ближает. Глядишь, так подойдем к самой важной разгадке.

В Страстную пятницу второго года, когда верующие вспоминают 
о казни Христа, Коля понял, что избрал верный путь.

Тогда он написал близким письмо. Правда, отправлять не  стал, 
а спрятал в карман. С тех пор послание всегда с ним. Ведь это может 
случиться в любую минуту.

Нащупает конверт и  сразу кольнет: скоро, скоро. Достаточно 
за кого-то вступиться, и это будет все.

20. Что было после того, как доктора выбросили на мостовую? В пер-
вые мгновения он растерянно озирался, а потом перебежками отпра-
вился к дому.

Постоянно держал в  поле зрения своего товарища. Третий раз 
обернулся, а Блинов исчез. Судя по шуму и крикам, он лежал на зем-
ле и его били ногами.

Прийти на  помощь Биншток никак не  мог.  Оставалось умолять 
Бога проявить милость.

Иногда Всевышнему надо бы послать сигнал, но Он делает вид, что 
Его нет. Поэтому действуешь по обстоятельствам. Не так, как счита-
ешь справедливым, а как получается.

Наконец Биншток добрался до  родных. Получил чай, постель 
и примочки... Вблизи погрома все это казалось невероятным.

Сейчас главное не  покидать дома. Другой сойдет за  прохожего, 
а у него не получится. Кто-то точно его узнает.

Тот пациент его спас, а этот не пожалеет. Сам убивать не будет, 
а укажет пальцем. Вот, мол, уважаемый эскулап. Пропишем ему мик-
стуру и клизму.

Не только нам быть увечными. Пусть он узнает, что такое страда-
ние. Если же знает, то мы конкретизируем. Чтобы уже никто не помог.
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От таких мыслей впадаешь в ступор. Больше всего ему хочется по-
меняться с Блиновым.

Через несколько дней хоронили бы его, Бинштока. Около его гроба 
Коля произнес бы речь.

Вот, сказал бы он, мой дорогой товарищ. Всю жизнь он лечил лю-
дей, но болезнь зашла так далеко, что они его убили.

Нет, все будет наоборот. Это он, Биншток, придет на похороны. 
Спрячется в толпе и постарается остаться неузнанным.

С парой неприятных взглядов все же пересечется. Эти взгляды 
будут говорить: почему ты жив, а он погиб?

Пока же доктор считает, сколько раз прокричали петухи. В «ку-ка- 
ре-ку» ему слышится «Бин-шток». Затем еще много раз — «Бин-шток».

С древности петухи сообщают о предательстве. Вот и местные пе-
тухи не остались в стороне от последних событий.

Об апостоле Павле сказано: «И вышед вон, плакал горько». У док-
тора тоже текли слезы. Он даже подумал: их двое. Один — в начале, 
а другой — в конце цепи.

Еще Биншток злился на судьбу. Своим кривым пальцем она тычет 
куда ни попадя! Почему один лежит в морге, а другой в этом здании 
ведет прием?

Никто его не выслушает. Кому какое дело, что болит у доктора? Уж 
Коля нашел бы, что сказать. Взял бы за плечи и произнес: «Все хоро-
шо. Будем жить дальше».

21. Во все времена начальство неторопливо. Наиболее приемлемы для 
него скорости движения документа. Сперва одна подпись, потом дру-
гая... Наконец, бумага поступает на главный этаж.

Так принимали решение о помощи войсками. Поэтому солдаты по-
явились тогда, когда они были не нужны.

Оставалось пересчитать потери. Попросить родственников громко 
не разговаривать и разбиться на группы.

Солдаты передвигались так, словно на них не сапоги, а сандалии. 
Безо всяких приказов им стало ясно, что сейчас спастись можно толь-
ко тишиной.

Представляете: люди стали тенями, и лишь луна уж очень откро-
венно повисла среди облаков.

Чаще луна открывается одной половиной, а тут спустилась низко 
и видна целиком. Наверное, сторожит Колю. Не хочет, чтобы к нему 
приближались посторонние.
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Голодный пес отошел в  сторону. Скорее всего, его смутила 
не кровь, а пристальный взгляд с небес.

Еще пса испугали голоса. Он знал, что в этих домах живут люди, 
но из каждого окна слышался вой.

Трудно описать эту картину. Лишь один человек смог найти слова. 
Видно, ему помогла нелюбовь к евреям. Может, шевельнулось сомне-
ние, но неприязнь оказалась сильнее.

Писал он, правда, о киевском погроме. Впрочем, все погромы за-
канчиваются одинаково.

«По  ночам наступает средневековая жизнь. Среди мертвой ти-
шины и безлюдья начинается душераздирающий вопль. Это кричат 
жиды».

Кажется, слово «безлюдье» тоже имеет отношение к евреям. Ведь 
тех, кто кричал и плакал, автор не считал за людей.

22. То, что завершилось в одном конце города, продолжается в другом. 
Погром не разгорался, а тлел. Впрочем, не обошлось без новых жертв.

Срулика застрелили целенаправленно, а этих убивали без всякой 
причины. Только потому, что мишень и погромщики пересеклись.

Так под руку попались отец и сын Кришмуль. Почему-то они не си-
дели в подвале, а выходили из дверей. Громилы как раз заинтересо-
вались вывеской. Увидели, что это завод Бренера и Рабиновича, и по-
няли, что им сюда.

Слишком далеко вторгаться не  стали. Вполне удовлетворились 
тем, что Кришмулей тоже двое.

Потом началась погоня. Почти полчаса перед носом преследовате-
лей болтались два темных пятна.

В конце концов погромщики остановились. Поняли, что бежать 
дальше не имеет смысла.

Куда-то подевались отец с сыном. Только что были — и будто рас-
творились в воздухе.

Погромщики покрутились и  обнаружили их в  колодце. Друг 
за дружкой они висели на веревке для ведра.

Громилы орут: «Поднимайтесь сюда». Для убедительности чир-
кнули по веревке ножом.

Кришмули дрожат, но ползут наверх. Все же смерть на людях до-
пускает возможность сопротивления. Полминуты хватит, чтобы крик-
нуть: «Убивайте, гады!» После этого не обидно умереть.

Страшен конец этих двоих, но еще ужасней гибель домовладельца 
Елышевского.



~~~ 107 ~~~

Вообразите: стоит человек около своего дома, а полицейские ведут 
погромщиков.

Это излюбленная точка зрения Елышевского. Уже который год он 
демонстрирует, кто тут хозяин.

Так он стоит, а они идут. Каждый про себя вспоминает, что он се-
годня не успел сделать.

Вот один решил поставить точку. Вырвался из  цепи и  повалил 
домовладельца на землю. Потом почувствовал: всё. Не зря прожиты 
день и вся жизнь.

Теперь хоть на каторгу... Опустил голову, заложил руки за спину 
и занял место в колонне.

23. Мария Семеновна нашла Колю в морге Еврейской больницы. Вме-
сте с десятком убитых он лежал на полу. В глаза бросалась поза. Так, 
закинув руку за голову, ее сын любил отдыхать.

Блинова нет, а его жест не закончен. Кажется, прежде чем уйти 
из жизни, он повернулся на другой бок.

Как его угораздило сюда попасть? Что соединяет с Лейбом Вайн- 
штейном и Гдалья Шмуэльзоном?

Страшнее всего не думать, а дотронуться. Казалось, что эти раны 
болят. Что здесь собрались не убитые, а смертельно больные.

В эти минуты Мария Семеновна чувствовала себя Марией. Той, 
кому надлежит проводить сына в последний путь.

Ее предшественницу окружали пальмы и смоковницы. Они были 
буквально вырезаны в прозрачном небе.

Там было много воздуха и пространства, а тут четыре стены и во-
семнадцать мертвых тел.

Трудно не  только смотреть, но и дышать. Вдохнул и  стараешься 
выдохнуть. Чтобы не задерживать этот ужас в себе.

Зато плачется удивительно легко. Даже непонятно, откуда у одно-
го человека столько слез.

Не касаясь никого и  ничего, падает лунный свет... Представля-
лось, что свет — живой. Может, это не свет, а послание, которое ей 
надлежит прочесть.

Так ночь подходит к концу. Совсем немного — и темные краски 
вытеснят яркие. Потом пройдет еще время, и уже никто не скажет, 
было ли это на самом деле.

Словом, без свидетельства нельзя. Пусть это будет не плащаница, 
но хотя бы платок, впитавший его муку. Затем следует запечатлеть 
всех этих растерзанных и замученных.
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Вас смущает фотоаппарат в морге? Считаете, что эта машина уж 
очень привязана к реальности?

На самом деле тренога не такая железная. Муж Колиной сестры 
склонился к окошечку и ничего не увидел. Казалось, стекло плачет 
вместе с ним.

Благодаря этому снимку мы точно знаем, как это было: первым 
лежал Коля, а затем Лейба, Гдалья, Элияху и Срулик Пак.

Хотя фотограф — не еврей, но его тоже называют Паком. Пак — это 
Павел Артемьевич Корнелевский. Аббревиатура, но еще и прозвище.

Когда Коля писал сестре и ее мужу, то неизменно называл их Па-
ками. Так это и вошло в семейный обиход.

Получилась совсем не шутка. Один Пак урожденный, а другой — 
ставший им в процессе жизни.

С этого дня Корнелевский обрел куда более важное имя. Мария 
Семеновна чувствовала себя Марией, а Павел Артемьевич — Павлом.

Жаль, во времена Голгофы не изобрели фотоаппарат. Апостол бы 
им непременно воспользовался. Обливался бы слезами, но треногу та-
щил. Чувствовал, что это и есть его крест.

Конечно, следовало взять крупно лицо. Еще искаженное мукой, 
но ощущающее близкий покой. Такое лицо у Блинова на снимке. Все 
в кровоподтеках, но уже переставшее чувствовать боль.

Павел Артемьевич все сделал, как полагается. Установил треногу 
в нужное время и в нужном месте. Правда, жену и тещу поберег. Мог 
щелкнуть, но оставил за кадром.

Очень уж нелегко им дался этот день... Волосы растрепаны, глаза 
смотрят туда, где крупно написано: «Почему?» и «За что?».

24. Паки все делали сообща. Это значит, что не один Павел Артемье-
вич, но и его жена думали о потомках.

Пропитанный кровью платок Муся завернула в бумагу. Потом ре-
шила, что этого мало, и сделала надпись.

Посредине фразы наплывает: «да-да». Вот так сползает слеза. Вро-
де ей неоткуда взяться, а она уже около губ.

«Мамуся сожгла платок, который смочила в кровяной луже, да-да, 
в луже крови нашла мамуся зверски убитого Колюсю Блинова».

Все же на слезу не похоже. Больно настоятельно-утвердительная 
интонация.

Уж не то ли это «да-да», о котором сказано в эпиграфе? Вместе 
с «нет-нет» эти слова противостоят злу.
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Может, так она себя уговаривала? Мозг не хотел верить, а она на-
стаивала: смотри, не отводи глаза.

Есть кое-что еще. Сказано, что платка нет, а он перед нами. Ясно, 
что уничтожить не получилось. Запала хватило лишь на то, чтобы это 
написать.

Придется и  нам жить с  этим свидетельством. Время выбелило 
и без того белую ткань, а все равно не по себе. Словно взвешиваешь 
на руке тот день и понимаешь, что он еще длится.

25. В кармане Колиного пиджака Мария Семеновна обнаружила пись-
мо. Самое невероятное, что сын обращался к ней.

Чего-то такого она ожидала, а  тут еще почерк. Единственные 
в своем роде «н» и «м». Важнее всего то, что он пишет. Эти слова ей 
нужны больше всего.

«Мама родная, дорогая! Я  знаю, что Тебе в  эти дни особенно 
должно быть тяжело. Тяжело, что мы не вместе, тяжело, что с этим 
приходится мириться... Прости, дорогая, что я не могу помочь Тебе; 
впрочем, нет, я не прошу у Тебя прощения, я прошу только, чтобы Ты 
постаралась понять меня, и, быть может, Тебе легче станет, я хочу, 
чтобы Ты поняла меня, потому что слишком люблю Тебя, и тяжело 
говорить с Тобой на разных языках, тем более тяжело, что мы можем 
говорить на одном...» 

Как это понимать? Вот тут Блинов лежит мертвый, а его голос зву-
чит твердо и уверенно.

Мария Семеновна знала эту его склонность к монологам. Бывало, 
встанет в позу и начинает вещать. Уже никто не спорит, а он продол-
жает.

Возражала она только для того, чтобы не сразу соглашаться. Еще 
не хотелось обижать домашних. Все же странно, что он — младший, 
а последнее слово всегда за ним.

Как хорош был сын в артистической куртке. Многие принимали 
его за писателя. Сейчас ясно, что он сочинил свою судьбу. Усилий для 
этого нужно не меньше, чем для романа.

Подобно всякому автору, Блинов не терпел, когда что-то делают 
за него. Ну там, подправят или впишут. Если жизнь — это текст, то он 
в ответе за все. Любую запятую считает своим достижением.

Тут можно привести мнение одного мудреца. «Мне кажется, 
смерть художника, — писал этот потомок овцеводов, патриархов и ца-
рей, — не следует выключать из цепи творческих достижений, а рас-
сматривать как последнее, заключительное звено».
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Конечно, Мария Семеновна думала другими словами, но  общий 
смысл был примерно такой.

Кстати, мудрец ничего не  знал о  Коле, но  его фраза включала 
в себя и эту историю. Даже о художнике сказано к месту. Сразу ви-
дишь Колин свободный жест.

Чему, впрочем, удивляться? Ведь не  один житомирский студент 
всех людей на свете воспринимал как близких себе.

26. Хотя Мария Семеновна была готова со всем заранее согласиться, 
но что-то ее смущало. Хотелось спросить Колю: почему он так говорит?

Особенно удивляло это место: «...Для того, чтобы Ты могла по-
нять меня вполне, вспомни, чему Ты меня учила, как воспитывала. 
Я не раз перебирал в уме эпизоды из своего детства, свою гимназиче-
скую жизнь... Ты не могла мне дать того воспитания, которое принято 
называть блестящим, но Ты дала мне больше, гораздо больше, ты дала 
мне часть своей чуткой любящей отзывчивой души, и всем, что во мне 
есть хорошего, я обязан Тебе, дорогая».

Нет, тут что-то не так. Невозможно представить, чтобы она учила 
уходить из жизни раньше положенного срока.

Дальше следовало нечто столь же непонятное: «Вспомни, что Ты 
хотела очень сделать из  меня верующего, религиозного человека. 
Тебе это удалось — я в детстве был очень религиозен. Потом мы как 
будто перестали понимать друг друга. Отчего это?

Ведь это неправда, что я стал неверующим, что я теперь не верю!.. 
Неправда это. Только вера моя приняла иную внешнюю оболочку, ста-
ла более сознательной, следовательно, более глубокой. Вместо веры 
в чудотворные иконы, в благочестивых попов, в их воззвания ко все-
общей любви, я стал верить в людей, в то Божественное начало, кото-
рое двигает их на все хорошее и приближает к Царствию Небесному, 
то есть к такому общественному порядку, который создаст всеобщее 
счастье... Родная моя, отрешись на  минуту, на  одну только минуту 
от того, что я Твой сын, стань выше этого и скажи, положа свою руку 
на свое чистое сердце: должен же человек бороться со всем, что он 
признает помехой к достижению общей лучшей жизни. Я знаю, что 
Ты ответишь как человек, знаю, какую Ты оговорку сделаешь. Но, до-
рогая, это несущественно — важен ответ, на котором мы сойдемся как 
люди, а не оговорка, на которой Ты будешь настаивать как мать».

Коля утверждал, что стоит у  истоков какой-то религии. Что он, 
возможно, и есть новый Христос. При этом чувствовал, что поступает 
не совсем верно. Что лучше было бы не так, а иначе.
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«Ты не будешь в состоянии переделать себя, будешь возражать про-
тив средств. Но если нет других средств, если условия были и остав-
ляют такой путь единственно возможным... Загляни глубже, в самый 
корень, в сущность всего этого, проникни во внутреннее содержание 
и отбрось внешнюю оболочку — тогда Ты поймешь меня, тогда Тебе 
будет легко, тогда Ты увидишь, что я иду искренне по тому пути, на ко-
торый Ты меня сама поставила, внушив и с детства укрепив молитвой 
то, во что сама верила, к чему сама шла в течение своей тяжелой жиз-
ни. Ты сильна, сильна именно своей верой, так пусть же эта вера даст 
Тебе силу не примириться, нет, а понять и поверить, что моя жизнь 
складывается лучше, чем Ты могла бы пожелать для любимого сына. 
Я счастлив, дорогая, я верю в жизнь, в свои силы, в людей! Мне нужно 
только, чтобы Твоя жизнь не  отравлялась этим ужасным непонима-
нием, чтобы Ты не болела за меня, когда мне хорошо, чтобы эта вера 
не поколебалась в Тебе, несмотря ни на что. Я люблю Тебя и Маню, 
я много бы дал за то, чтобы сделать Вашу жизнь тихой, счастливой! 
Много, не все. Я не мог бы Вам отдать всего себя. Но Вы и не приня-
ли бы такой жертвы, потому что я не смог бы жить, отдав себя двум 
близким людям вместо того, чтобы любить весь мир, все человечество. 
Я не могу раздваиваться, не могу успокаиваться на половине».

Как бы ей хотелось, чтобы он говорил самое правильное, но не ухо-
дил. Впрочем, она тут же признала, что в его гибели есть своя правда.

Потом решила, что все  же нельзя согласиться со  смертью. По-
нять — да, но согласиться — выше ее сил.

Или вдруг такое соображение. То  есть опять  же слова другие, 
но смысл очень похож.

«Нам, русским, всегда было легче выносить и свергать татарское 
иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для Запада жить представляет-
ся легким и обыденным».

Иначе говоря, всегда хватает людей, чтобы погибнуть. Лучше бы 
они посвятили себя помощи детям и  старикам. При этом не нужно 
поступаться взглядами. Пусть не соглашаются, но этот мир не поки-
дают.

Скорее всего, писавший эти слова тоже ничего не  знал о Коле. 
Так же как и автор первой цитаты, он думал за всех.

27. Письмо завершало своего рода распоряжение. Ее сын просил 
не поддаваться отчаянию.

«Простите, дорогие, и пусть Вас успокоит мысль, что, кроме любви 
к ближним, есть высшие интересы, вечные обязанности, что, кроме 
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личной жизни, есть еще и другая. Есть то, что для верующего христи-
анина в эти дни должно быть особенно понятно и близко. Так прове-
дите же эти дни по-христиански».

«Вечные обязанности» — это то, что делает человека человеком, 
а  в  одном случае сделало человека Богом. Потому «другая жизнь» 
уже не личная. Она принадлежит не кому-то, а буквально всем.

Коля просил отметить этот день подобающим образом. Не  всег-
да же будет так, как в  этом году. На  самом деле двадцатые числа 
апреля — самые светлые дни весны.

В каждом доме накрыт стол и горят свечи. Люди и предметы воз-
глашают: «Христос воскрес!» Что касается куличей, то они вроде как 
крестоносцы. Ради святой идеи спешат исчезнуть во рту.

После службы в храме принято целоваться троекратным целованием. 
У всех такое чувство, будто минуло не две тысячи лет, а только два дня.

28. Затем настало время похорон. Время плакать и читать заупокой-
ные молитвы.

Над Житомиром витал голос кантора. Снова и снова он повторял 
один мотив, возвращался и возвращался в одну точку.

Конечно, это точка боли. Сколько раз он от нее удалялся, столько 
она напоминала о себе.

Больше всего слез пролили о  Паке. Правда, о  его профессии 
не вспомнил никто. Ведь приказчик — человек зависимый, а он был 
свободен. Такие люди не прислуживают, а идут впереди войска.

Называли его теперь иначе. Не «Послушай, малый», а Исраэлем, 
сыном Ицхака.

Почему-то думаешь о  спасенном ребенке. Очень хочется, чтобы 
тот вырос, женился и назвал сына Сруликом.

Вот он рядом с кроваткой Срулика-второго. Склоняется над пер-
венцем и думает о том, что есть жизнь после смерти. Очень даже ве-
селая, розовощекая жизнь.

Может, ему вспомнились слова мудреца? Пусть не житомирского, 
но тоже имевшего право поднять палец к небу. Не зря сказано: «Со смер-
тью не все кончается»! Теперь ясно, что кое-что начинается вновь.

29. Почти одновременно провожали в последний путь Колю Блинова. 
Возможно, две колонны встретились. Пересеклись взглядами и двину-
лись дальше.

На один миг голос священника совпал с молитвой кантора. Рус-
ское горе вобрало в себя еврейскую тоску.
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К сожалению, о похоронах осталось сказать немного. Что-то было 
в архиве, но кто-то эти документы изъял.

Говорят, существовала папка: «Демонстрация, вызванная похоро-
нами Блинова». Открыли, а там ни листика. Словно знали, что через 
много лет ее попросят показать.

Придется немного пофантазировать. Ясно, что из евреев тут толь-
ко те, кто неделю назад катался на лодке. Прочие их соплеменники 
этот день провели за молитвой.

Дело в том, что отчаяние выражает себя по-разному. Одни обра-
щаются к Богу, а кто-то друг к другу. В зависимости от того, кому до-
веряют больше и как скоро надеются получить ответ.

30. Через несколько дней Министерство внутренних дел тиснуло свою 
версию. Вот это, знаете ли, уровень. Рядом не находились, а история 
им известна в подробностях.

Бумага вышла такая, что не оторвать глаз. Всё без исключения от-
менного качества. Как общий сюжет, так и каждый характер.

Кое-что присочинили, но и факты пригодились. Некоторые фами-
лии взяли из казенных бумаг.

Такая старинная русская игра. В  зависимости от  ситуации на-
зывается «Мертвые души» или «Подпоручик Киже». Да пусть хоть 
«правительственным сообщением» именуется, а  результат будет 
один.

Опубликовано это под шапкой: «В Министерстве внутренних дел». 
Сразу сообщалось, что документ имеет отношение не к жизни, а к бу-
тылочке фиолетовых чернил и тяжелому пресс-папье.

Конечно, сочинившему ее чиновнику пришлось повозиться с Бли-
новым. Уж очень он тут не на месте.

Впрочем, особых колебаний не было. Остановился, а после кляк-
сы продолжил. Правда, совсем от растерянности не отошел. Поэтому 
фраза получилась такая, что не сразу поймешь.

«На восемнадцать убитых евреев три христианина, из которых двое 
(студент Блинов и пристав Куяров) несомненно убиты христианами».

Выходит, Блинов и Куяров тоже евреи. Правда, Бог у них другой, 
чем у соплеменников.

Коля, как мы знаем, действительно попал в Еврейскую больницу. 
Пока его не опознала мать, он числился как еврей. С приставом так 
получиться не могло. Во-первых, кто не знает Куярова, а во-вторых, 
форма и погоны ясно указывали, куда его везти.
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31. Больше всего текст «Сообщения» напоминает кино. Вернее, ре-
жиссерскую раскадровку. Сперва это, потом то. Причем между пер-
вым, вторым и третьим есть внутренняя связь.

«Евреи, собравшись в лесу, в числе 300 человек, стреляли в пор-
трет Государя Императора, а на протесты крестьян объяснили свое за-
нятие тем, что “скоро они, евреи, будут крестьянами править”. Еврей 
Сруль Индиктор без всякого повода ударил по лицу стоявшего у ворот 
крестьянского мальчика Иосифа Крупенского, который ответил, од-
нако, ударом ножа. Этого Крупенского еврейская толпа “угрожала” 
разорвать на части.

Крестьянин Хмара зашел во двор еврея Беспрозванного, надо пола-
гать, с самыми дружескими намерениями, а евреи набросились на него 
и на появившихся неведомо откуда других крестьян с целью убить их.

Еврейская толпа встретила и  сопровождала площадной бранью 
чинов полиции, сопровождавших политических заключенных...

Министерство внутренних дел предложило губернаторам внушить 
еврейскому населению сознание полной необходимости не  возбуж-
дать своим поведением вражды к себе в населении христианском.

Наряду с этим, 12 апреля, в Житомире получило распространение 
воззвание преступной организации социалистов-революционеров, 
сообщающей о том, что в Житомире готовится погром и вина за это 
должна пасть на администрацию».

Значит, упомянутый слух не исчез и стал основой доказательств. 
Бумага настойчиво противопоставляла одних другим.

Например, Индиктор ударил по лицу, а Крупенский в ответ полос-
нул ножом.

Или Хмара просто гулял. Видит  — еврейский двор. Зашел по-
соседски, но с трудом унес ноги.

Вот с этого начинаются погромы. Вдруг ясно понимаешь, что одно 
дело — мы, а другое — они.

Ах, как умело автор нажимает на болевые точки. Насколько широк 
этот вопрос, а  он ничего не  забыл. Даже тему ритуальных убийств 
не обошел вниманием 

Стрельба по портрету — это и есть ритуальное убийство. Символи-
ческое выражение коллективной неприязни.

Возможно, действительно размяли руку. Конечно, стреляли 
не  по мишени, а  просто так. Причем энтузиазма было с  избытком. 
Могло хватить не только на то, чтобы перепугать ворон.

И на  «засеянные поля христиан», скорее всего, заходили. Ведь 
если хорошее настроение, то непременно что-то нарушишь.
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Так что капля правды тут есть. Другое дело, что она разбавлена 
ведром дерьма.

Начали с того, что в эту раму вставили портрет императора. Сами 
удивились, как все засверкало.

Все же без портрета что-то не то. Ну, гуляет молодежь за городом, 
а зачем — непонятно.

Автор долго избегал определений, но под конец не выдержал. На-
звал эсеров «преступной организацией». Выходит, что распростра-
нять листовки еще хуже, чем убивать.

В этом свете не  удивляет пожелание евреям стать незаметней. 
Пусть не исчезнуть совсем, но хотя бы «не возбуждать... вражды».

32. Когда-то вилка была оружием интеллигенции. Едва начинается 
беседа, а она уже метит в противника. Даже мало сказать — метит. 
Оппонента стараются поддеть и насадить на острие.

Потом немного остынут. Сделают с котлетой то же, что хотели сде-
лать с врагом. Еще накрутят макароны, как шарф. Чтобы, прежде чем 
исчезнуть во рту, они немного развевались.

Сейчас вилка — совсем не единственная возможность. Появились 
другие способы противостоять злу.

Еврейская печать возникла — это во-первых. Предварительную 
цензуру отменили — это два, три и пять.

Словом, праздник на журналистской улице. Все сословие подняло 
головы. Кто, мол, соскучился по сильным ощущениям? Теперь вы уко-
литесь не о вилку, а о перо.

После погрома тон все же уравновешенный. Ведь перья тычутся 
непосредственно в ранец и ботиночек.

Допустим, ранец принадлежал Мойше, а  ботинок Голде. Когда 
явились громилы, дети играли вместе.

Теперь понимаете, почему чернила прозрачные? Да потому что 
они смешаны со слезами.

Ох и нелегко быть газетчиком. Ходишь по пожарищу, смотришь 
в разбитые окна, беседуешь с теми, кто остался в живых.

33. Вообще жизнь стала активнее. Словно все, кто недавно прятался 
по домам, вдруг решили принять участие.

К тому  же в  городе никогда не  было столько гостей. Притом 
не какие-то торговцы залежалым товаром, а значительные персоны.
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Вот житомирец и киевлянин. Это все равно что сюртук рядом с от-
лично сшитым фраком. Да что фрак! Бывало, в зубах сигара, а рука 
опирается на трость.

На журналистов не похоже. Уж им-то солидность ни к чему. Зато 
адвокатам в самый раз. Прежде чем вынести вердикт, они три раза 
подумают и пять пересчитают.

Это, знаете ли, позиция. Дело может быть сколь угодно кровавым, 
а они будут жить в лучшей гостинице. Ничто не заставит поступить 
иначе. Нет, только люкс и непременно с окнами во двор.

Ну а выражения лиц! С таким видом следует говорить не о погро-
ме, а о взятках и растратах.

Право вести себя так им дает имя. Или, точнее, фамилия. Кто в Ки-
еве не знает Ратнера и Кроля? Большинство справедливых и неспра-
ведливых решений — это результат их красноречия.

Теперь им предстоит убедительно сказать о последних событиях. 
Время от времени повышая голос до верхних нот.

Думаете, адвокаты ничего не  чувствуют? Очень понимают, что 
в другой ситуации убитыми могли бы быть они.

34. Как написали в «Волыни», «телеграф работал с необычайной лихо-
радочностью. По несколько часов нельзя было добиться отправки...».

Иногда весь день нет посетителей, а  тут все навалили разом. 
Чуть ли не толкались, пробиваясь к окошечку.

Повеяло, знаете ли, воздухом странствий. Ведь телеграммы шли 
в Лондон, Париж и Берлин.

Любопытные эти газетчики. Иногда проглянет что-то праздное. 
Они тут не только по службе, но как бы в вояже. Хотят понять: чем 
этот город отличается от других?

Кое-кто успевает за покупками. Когда еще сюда попадешь, а эти 
вещицы будут о поездке напоминать.

Обидно только, что многие лавки разгромлены, а товар разбросан 
по мостовой.

Еще не настало время в качестве презента увозить несколько ку-
биков или голову куклы.

Так и будут говорить: «Эта лопатка досталась мне под Парижем, 
а пенал в битве за Брест».

Впрочем, уже сейчас чувствуется ажиотаж. Смешанный со все боль-
шим безразличием.

Мальчишки лучше всех угадывают момент, когда ужас превраща-
ется в развлечение. Чуть не в полном составе выбегают улицу.
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Что, мол, у  нас такое? Отчего сыр-бор, сигары-трости, монокли- 
пенсне?

В одном порыве соединились дети евреев и погромщиков. Когда еще 
город почувствует себя столицей, так что эту минуту нельзя пропустить.

35. Теперь ясно, что приходит на смену горю и ужасу? Такой взрыв 
любопытства могли вызвать гастроли знаменитой труппы.

Губернатор тоже участвует в  этом шуме. Во  время погрома он 
не покинул дома, а сейчас присоединился к журналистам.

Прежде он не стал бы делиться правами, а тут появился вместе 
с раввином. В такой компании легче заглянуть на еврейские улицы. 
Немного поговорить с оставшимися в живых Ханнами и Мошками.

Правда, народ стал какой-то неразговорчивый. Хочешь с ними по-
беседовать, а они смотрят в пол.

Так что неверно «Волынь» пишет, что всех сумасшедших вернули 
в палаты. Если это и так, то остальные сдвинулись. В глазах горит не-
добрый огонь.

Особенно странно ведут себя наборщики. Металлические буквы 
выпадают из их рук.

«С понедельника по четверг, — говорилось в “Волыни”, — газета 
не могла выходить: наборщики не могли работать».

Как вам эти чувствительные наборщики? Так напуганные погро-
мом, что им не составить слово «погром».

Возможно, тут что-то личное. Ведь среди убитых был наборщик 
Руслан. Причем как хитроумно с ним расправились. Знакомый кре-
стьянин позвал домой, а затем выдал убийцам.

По фотографии видно, что юноша из тех, кто чувствует ответствен-
ность за всякую свинцовую букву. Каждое отступление от правил вос-
принимает как свою неудачу.

Замес тут тот же, что у Коли и Срулика. Эти мальчики столько 
пережили, что им оставалось самое главное.

36. Коля мог погибнуть еще раз. Впрочем, одного варианта оказалось 
достаточно.

Когда-то Азеф согласился, что Блинову не место в их организации, 
но из головы эту историю не выбросил. Точно знал: они еще встретят-
ся. Пока же посылал черные метки.

В последний раз желание расправиться с Колей и Лизой возникло 
незадолго до погрома. Впрочем, не только с ними. Эти двое были од-
ними из многих примеров.
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Азеф давал понять, что речь не  о  том или ином преступнике, 
а о целом движении. При этом одни едут на север, а другие на юг.

Вкратце обрисовал маршрут. Показал, что наравне с Россией эпи-
демией охвачены соседние страны.

«В последнее время отправлена масса народу в Россию, до 20 че-
ловек. В том числе, и Ташкент, который с неким Ломовым (субъект, 
о котором писал Мейснер как о боевом человеке, Вам известно) в Бол-
гарию для исследования границы по перевозке оружия посредством 
связей армян-дрошакистов. Бывший в Цюрихе Бернский (т. е. Берлин) 
отправлен в  Краков к ППС для исследования границы по  отправке 
людей и оружия. Каин, который был вызван из-за знаменитого цир-
куляра, отправлен через Финляндию при помощи Neovius 319 в Сток-
гольм...»

Странная особь — переносчики инфекции. Представляете, каково 
женам? Хорошо, у них те же наклонности, ну а если им интересней 
готовить борщ?

Евно Фишелевич на стороне жен и детей. Все делает для того, что-
бы отцы семейства не смотрели на сторону.

В конце концов Азеф называет Колю и Лизу: «Отсюда собирается 
группа террористов — очень серьезная: 2-е Блиновы — известны в Же-
неве под именем Ефимовых...»

Даже сейчас Евно Фишелевич не забывает о конспирации. Пом-
нит, что главное надо прятать поглубже.

Никто не знает, что каждую ночь двойной агент видит один сон. 
Едва закроет глаза — и сразу начинается камнепад. Он оступается 
и стремительно летит вниз.

Без сонника ясна связь между горной лавиной и тем, что называ-
ется «засыпаться». Больше всего Азеф боится оказаться в лаве и на-
всегда в ней пропасть.

Пока  же он добавляет масла в  огонь. Или несколько камешков 
в стремительно движущийся поток.

Кстати, Каляев в это время ждет приговора. Вернее, приговор ему 
известен заранее и надо только кое-что уточнить.

В начале мая сообщают: повешение. Ничем не лучше убийства из-
за угла. Из-за угла даже менее страшно, чем в присутствии священ-
ника.

Так Иван попал в один ряд с другими жертвами. Разумеется, на-
ходились здесь Великий князь и Коля Блинов.

Это даже не  ряд, а  очередь. Каляев спросил «Кто последний?», 
удивился количеству знакомых, и во второй раз приготовился ждать...
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37. Охранка — бюрократическое учреждение. Пока документ прой-
дет положенные ему круги, дня три нужно. Еще прибавьте время для 
передачи решения на места.

К концу апреля вспомнили о Коле. Филерам оставалось двинуться 
на кладбище. На казенные деньги они купили цветов, а на лицах изо-
бразили скорбь.

Конечно, лица — это сильно сказано. Внешность у них неотчетли-
вая, без особых примет.

Вот бы узнать, о чем они беседовали между собой. Как, не выходя 
из роли, обменивались последними новостями.

Случались промашки. Вдруг забудешь, что тут люди в основном 
не  из  их ведомства. Не  исключен казус вроде того, что произошел 
на похоронах одного поэта.

Представляете: вот там — близкие родственники, а здесь — к дере-
ву прислонились филера. Играют не хуже настоящих актеров. На фи-
зиономиях застыла печаль, а языки мелят о своем.

«Заберем этого?» — спокойно так кивает один. «Куда он от нас де-
нется», — расслабленно отвечает другой.

38. Видно, Азеф не понял, что дело движется к развязке. Или, возмож-
но, перестраховался. Всегда лучше, когда не одна угроза, а две.

Уж какая-то точно настигнет Колю и Лизу. Если смогут увернуться 
от погрома, то окажутся в руках полиции.

Полицейские, что малые дети. Чтобы избежать осечки, повторишь 
несколько раз. Мол, помните, я  писал о  Блинове? Не  забудьте при 
случае заглянуть в чемодан.

Сперва вывалятся бритвенный прибор и мыло, а потом что-то по-
интересней.

Любопытней всего была бы бомбочка. Впрочем, не  стоит прене-
брегать печатными изданиями. Надо же знать, что читают студенты. 
Какие брошюрки у них на уме.

Туалетные принадлежности тоже пригодятся. По  этим мелочам 
можно увидеть его предпочтения.

Почему-то Коля тяготеет ко всему западному. Словно в пику оте-
чественным бритве и мылу.

Чувствуете противоречие? Мыло — женевское, а бомба — работы 
местных умельцев.

Чего-то не рассчитал Евно Фишелевич. Опередив действия поли-
ции, Блинов оказался во власти более могущественных сил.
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Есть такое понятие «судьба». Полицейские имеют к ней отноше-
ние лишь в качестве второстепенных героев.

Теперь Коля не был связан с Боевыми группами. За исключением, 
понятно, Небесного воинства. Смотрел сверху и едва различал Азефа.

С такого расстояния Евно Фишелевич казался крохотным. Он си-
дел в своей комнате и трудился над очередным посланием.

Смотришь со стороны, так ничего особенного. Ну пишет дневник 
или сочиняет стихи. Лицо при этом вдохновенное. Словно ему на ум 
приходят не фамилии однопартийцев, а разные образы.

Сперва Коля хотел поглядеть через плечо, а  потом подумал: 
не все ли равно? Ведь полиции сюда не попасть.

Славно в этом месте. Птицы и звери доброжелательны и рады вся-
кому новому постояльцу.

Отвлечешься от  этих красот и  опять интересуешься: что там, 
на  земле? Судя по  настроению, все готово. Сейчас Азеф двинется 
на почту, а потом в ресторан.

Столик с выпивкой дает широту обзора. Под хорошее вино мысль 
течет легко. На десерт подойдет свежий номер газеты. Желательно 
открытый на странице «Хроники».

Что сегодня в Петербурге? Кто из знакомых попал в тюрьму? Азеф 
отыщет заметку и  опять радуется. Ведь он на  свободе, а  товарищи 
за решеткой.

Дальше наступает главный момент. Полным бокалом приветству-
ешь всех, кто скрыт за строчками, и выпиваешь за то, что ты ни при 
чем.

39. Все это имеет отношение к другой жизни Блинова. Самый длин-
ный его период именуется бессмертием. Никогда у него не было столь 
непростого времени. Хотя бы потому, что он в нем не участвовал.

Уже говорилось, как много значило Колино присутствие. Даже 
вкус в  доме определял он. Посмотрит, и  сразу ясно, что виньетка 
не нужна. Куда больше красоты в чистой поверхности.

После его ухода стало некому ухмыльнуться. Поэтому украшения 
вели себя беззастенчиво.

Обложка траурной мелодии «памяти студента Блинова» напоми-
нает морское дно. Все в каких-то непонятных водорослях.

Сверху портрет, увитый лентой с надписью: «От еврейских и рус-
ских рабочих и интеллигенции». Видно, на само произведение благо-
дарность не распространялась. Некто А. Ф. Северин-Севрюгин издал 
его за свой счет.
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Кстати, фамилия автора тоже напоминает виньетку. Одна ее по-
ловинка кажется вариацией на темы другой.

Кто был этот человек? Отчего почувствовал необходимость выска-
заться? Как бы то ни было, но его следует вспомнить. Отметить то, что 
он не остался в стороне.

Ведь никому не пришло в голову. Ни Римскому-Корсакову, ни Гла-
зунову. Наверное, тоже что-то знали о Коле, но мелодии у них не ро-
дилось. Один Северин-Севрюгин понял: идут. Не десять или двадцать, 
а несколько тысяч человек.

Такой марш несогласных с Колиной гибелью. Уверенных в том, что 
такое не должно повториться.

Когда композитор это услышал, то решил рассказать всем. Чтобы 
они тоже представили себя в этой толпе.

Существовал еще один, уже не бумажный памятник, — мемориаль-
ная доска на стене синагоги. Вплоть до тридцатых годов она напоми-
нала о Коле. Многих удивляло, что его жизнь превратилась в паучьи 
ивритские буковки.

Потом началось... Вместе с той синагогой, которую намечали по-
громщики, снесли еще пятьдесят. Разумеется, у доски тоже не оста-
валось шанса.

Божьи храмы так просто не исчезают. Первое время они существу-
ют рядом с построенными на их месте домами. Обрамляют их легким 
контуром.

Затем контур выцветает и растворяется в воздухе. Квадрат и па-
раллелепипед побеждают изгиб и полукруг.

40. Какое определение подойдет для нового века? Ужасный? траги-
ческий? деловой? Правильней, деловой. Ведь самые жуткие события 
теперь стали предметом купли-продажи.

Начался век с погромов. Причем сразу возникла мысль, что тут 
тоже можно поживиться.

Лучше всего подошло бы кино. Чтобы пух залеплял объектив и ка-
залось, что камера плачет.

Эта идея пришла в голову одному малому. Он стал ходить к раз-
ным людям и предлагать новую услугу.

Обычно погромы случаются просто так, но сейчас предполагалась 
съемка. При необходимости можно кое-что повторить.

Убийство — дубль два... Опять кого-то волокут за волосы, а потом 
вонзают нож.



Самое удивительное, что никто не клюнул. Возможно, еще не при-
выкли торговать всем подряд.

Впрочем, малый не успокоился. Такое уж это неунывающее племя 
продавцов. Видно, переключился на что-то более тихое. Ну там, кино-
установки или телефонные аппараты.

Что касается погромов, то они происходили вне всякой связи с ки-
но. Тут уж ничего не поделаешь. Люди часто испытывают ненависть, 
а рядом почти никогда нет того, кто их остановит.

Кстати, об упомянутых ранце с ботиночками. Это просто наважде-
ние: шли годы, а их становилось все больше. К сорок второму — сорок 
третьему году набралась целая гора. Вполне сопоставимая с горами 
зо лотых коронок и женских волос.

Теперь евреям разрешали собираться исключительно с такой це-
лью: «Все жиды... должны явиться в понедельник... Взять с собой до-
кументы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. 
Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в дру-
гом месте, будет расстрелян».

Впрочем, жизнь продолжалась и без них. В большинстве храмов 
проводились службы.

Интересно, поминали ли верующие в молитвах убитых? Или дела-
ли вид, что их никогда не существовало?

К примеру, один пастор пытался не  касаться запрещенных тем. 
Видно, и с Богом говорил не обо всем. Кое о чем просто не упоминал.

Бог, как обычно, не сердился. Все же умолчание — еще не самый 
страшный грех.

«Когда они занялись социалистами, — писал пастор, — я промол-
чал, потому что я не социалист. Когда они занялись евреями, я про-
молчал, потому что я не еврей. Когда они занялись католиками, я про-
молчал, потому что я протестант. Когда они пришли за мной, уже не 
осталось никого, кто мог бы за меня вступиться».

Эти слова напоминают формулу. Не оставляют надежды тому, кто 
занят только собой.

Казалось бы, причем тут наша история? Какая связь между этим 
пастором и Колей Блиновым?

В общем-то, никакой. Если не считать того, что в новом столетии 
все отвечают за всех.
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…если свеча гаснет раньше, чем догорает, 
она не  исчезает. И  ее можно снова засве-
тить, и она будет гореть, пока не догорит 
до конца.

С. Ан-ский. Диббук 

ГЛ А В А Д Е В Я ТА Я

ДОРОГА В ЕЛИЗАВЕТГРАД 

1. Колин брат Иван — человек видный. Хороший рост и осанка пола-
гаются ему так же, как шашка и мундир.

Это прохожий может быть неприметным, а полицейскому надо об-
ратить на себя внимание. Потому у Ивана не усы, а усы с подусника-
ми. Не представить, сколько времени требует эта красота.

Другие еще в постели, а он уже перед зеркалом. То так завьет свою 
растительность, то как-то иначе.

Когда усы торчат, как пики, лицо становится грозным. Если они 
стремятся к округлости, губы растягиваются в улыбке.

Раз есть амплуа «герой-любовник», то почему не существовать ам-
плуа «полицейский»? Ведь бульвар — тоже подмостки. Займешь место 
на углу улицы — и все взгляды обращаются на тебя.

Сперва Иван продемонстрирует голос. Так раскатает свое «р», что 
прохожие сразу подтянутся.

От такого уважения полицейский расцветет. Вообразит себя со-
листом, а остальных вроде как массовкой.

часть вторая

Огарок свечи
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Каждое утро начинается спектаклем. Поначалу это выглядело 
странно, а потом вошло в привычку.

Город на  это уже не  реагирует. Протрет глаза, — привет, Ива-
ныч! — и повернется на другой бок.

Да и полицейский совершенно спокоен. Что с того, что одна сторо-
на улицы поменялась с другой.

Затем Житомир опять закемарит. В новом его сне Иван Блинов 
будет почти лететь по бульвару.

2. Стоять у всех на виду — это половина дела. Куда больше полицей-
ский виден в действиях и свершениях.

Чтобы понять замысел преступника, надо им себя увидеть. Жерт-
вой, конечно, тоже. Тем, кто занес нож, и тем, в кого он вошел.

Точь-в-точь по совету актера Щепкина Иван «влезает в шкуру во-
ображаемого лица». При этом не забывает, что он полицейский. Ак-
тер лезет практически голым, а на нем все же мундир.

Так вот мундир не дает раствориться в образе. Тут без дистанции 
не обойтись. Следует помнить, кто ты сам, а кто все остальные.

Когда же заходит речь о евреях, то тут не дистанция, а стена. Иван 
не кричит, не топает ногами, а смотрит мимо. Больно мелким, практи-
чески неразличимым видится ему собеседник.

Кстати, бывал полицейский у евреев дома. Это значило, что аргу-
менты исчерпаны и остается внушение по месту жительства. Да и ев-
рейского Бога он удостаивал визитом. Фуражку снимет, а шашку за-
будет придержать. Пусть время от времени она касается пола.

Эффектней всего явиться во время молитвы. Дать понять, что дела 
складываются таким образом, что высшей силе придется подождать.

Сперва прислушаешься. Евреи набросили на плечи полосатые по-
крывала и что-то шепчут Всевышнему на ухо. Возможно, в перерывах 
между обращениями он что-то отвечает.

Как не напрячься штаб-ротмистру! Ему надлежит знать обо всех 
разговорах в округе, а тут разве разберешь? Ясно, что говорят о чем-
то важном, но о смысле только догадываешься.

Злишься на этих евреев, но не до такой степени, чтобы сочувствовать по-
громам. Кстати, и по служебной инструкции такие симпатии возбраняются.

Тут не в евреях дело, а в порядке. Каждый сверчок должен знать 
свой шесток! Полицейскому следует быть на виду, а простым людям 
лучше отойти в сторону.

Так что — никаких погромов! И вообще ничего, что нарушает то-
скливую жизнь горожан.
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3. Впрочем, не всегда так бывает. Чаще Иван предпочитает тень. Стоит 
навытяжку и ест глазами начальство. Ждет, когда оно соизволит снизойти.

Порой держит оборону на дальних подступах. Кто-то захочет при-
близиться, а он сразу: ни-ни. Думаете, власти только и ждут, чтобы 
с вами поговорить?

Не ждут, знаете ли. Люди их интересуют постольку, поскольку они 
составляют население. Если не смыкают глаз, то из-за всех сразу. Ка-
кой-нибудь Петров или Сидоров им неинтересен...

Те, ради кого полицейский старается, предпочитают его не заме-
чать. Никак не желают видеть того, что рядом некто перетаптывается, 
выглядывает во все глаза. Что он лучше замерзнет, но пост не покинет.

Конечно, это любовь. Тут чувство куда большее, чем верность при-
сяге. Из-за такого можно погибнуть. Тем более что теперь полиция 
борется не с мздоимцами, а с террористами.

До чего дошло: сам Александр Третий подвергся нападению. Ка-
рета — в щепки, государь выброшен взрывом, двое прохожих убиты 
наповал.

Никто не подумал об охране, а ведь она первой пережила смяте-
ние. Когда взвился столб огня и дыма, все рванули туда. Сами были 
готовы изойти пламенем, лишь бы государь остался жив.

Окажись Иван рядом, он повел бы себя так же. Не думая ни секун-
ды, принял бы смерть.

Теперь понимаете, что такое полицейская служба? Не от сих до 
сих, а до самого конца.

4. Блинов все время чувствует: не  то. Вот  бы спасти губернатора, 
но он не попадает в поле зрения террористов. Совсем иные фигуры 
они берут на прицел.

Как оказалось, Ивану нужно немного подождать. Через какое-то 
время настал его час.

Не обошлось без печатных изданий. Место для сообщения выбра-
ли особое. Невдалеке от информации о  развлечениях принца и  дне 
рождения короля.

Царствующие особы ничем не отличились, а полицейский совер-
шил нечто особенное. Прямо сюжет для небольшого фантастического 
романа. Никакого сравнения с полетами на Луну.

Уже сколько лет как космические путешествия стали привычны-
ми. По крайней мере, в бумажном варианте. Здесь же случай исклю-
чительный. Если бы о нем сообщили не на второй, а на первой страни-
це, это не было бы преувеличением.
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С Блиновыми всегда так. Стоит решить, что это все, как сразу сле-
дует продолжение. Чуть ли не руками начнешь размахивать. Можешь 
от волнения задеть соседа по столу читального зала.

Самое любопытное, что ничто не предвещало. Неспешно листал 
подшивку газеты «Волынь». Вдруг отыщутся какие-то подробности 
о недавних событиях.

К тому же интересно, как складывалась жизнь после. Так же как 
прежде или с поправкой на погром?

В общем-то, все как всегда. Находились занятия для акушерки Эп-
штейн. Да и гробовщик Семенов не сидел без дела.

Это и есть цикл жизни. Встречает тебя проворная Эпштейн, а про-
вожает мрачный Семенов. Все остальное происходит между. Через 
какое-то время после встречи с  роженицей и  задолго до  свидания 
с гробовщиком.

Тут «Волынь» — незаменимый помощник. Точно разъяснит, чему 
в этот промежуток лучше посвятить себя.

Рестораны предпочтительнее свои, а театры — чужие. Кому не за-
хочется ненадолго почувствовать себя столичным жителем?

На этих представлениях не только актеры, но публика парит над 
обыденностью. Так нарядятся, что сослуживцы не признают.

Казалось бы, зачем им это? Ведь после спектакля они выйдут 
на  площадь с  непросыхающей лужей. Вроде как посетил столицу, 
а уже возвращаешься назад...

Вот как бывает накануне лета. В это время население избавляется 
от всего тяжелого. Начнут с шапок и пальто. Потом, глядишь, сквоз-
нячком выдуло память о недавних событиях.

В знак победы над прошлым буквально в полном составе вывалят 
на набережную. Мол, нас ничто не тяготит. Живем так, словно с двад-
цать третьего по двадцать шестое случился провал.

Можно порадоваться за житомирцев. Не прошло нескольких меся-
цев, а они вернулись к обычной жизни.

Обнаружилось в «Волыни» кое-что не менее любопытное. Вот по 
этому поводу я чуть ли не всплеснул руками.

Сосед по столу посмотрел понимающе: поздравляю. Я ему так же 
глазами ответил: спасибо, есть с чем.

Заметку газета перепечатала из  «Одесских новостей». Следова-
тельно, интерес к этой истории продолжал расти.

«“Од. нов.” сообщают, что брат покойного Н. И. Блинова, штаб- 
ротмистр И. И. Блинов явился к  елизаветградскому общественному 
раввину инженеру В. Темкину и в его лице сердечно благодарил всех 
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евреев за их теплое отношение к памяти его покойного брата и за по-
мощь, оказанную ими его семейству».

Особого внимания заслуживает глагол «явился». Значит, Блинов 
спросил Темкина — и предстал перед ним. Еще важно то, что он бла-
годарил всех евреев, а следовательно, визит был почти официальный.

Можно сказать, встреча на высшем уровне. С одной стороны — пред-
ставитель органов усмирения, а с другой — высший духовный авторитет.

Надо же когда-то пересечься этим крайностям. Не всё же им раз-
драженно поглядывать друг на друга.

5. С каких пор по столь незначительным поводам полицейские остав-
ляют посты. Что, в Житомире мало раввинов? Если бы Иван решил 
поговорить с кем-то из них, он бы сам назначал место встречи.

Мог вызвать в участок. Пусть попробует не явиться. Это с Богом он 
общается постоянно, а связей на земле у него нет.

Отчего-то сейчас не  хотелось ничего демонстрировать. Скорее 
всего, это как-то связано с гибелью брата.

Мало прошло времени, а  Иван изменился. Прежде с  шашкой 
на поясе он чувствовал себя уверенней. Словно существовал под ее 
защитой.

Сейчас ему казалось, что шашка очень грохочет. Как он ее ни сдер-
живает, а она не унимается.

Чаще всего он оставлял ее дома. Сам поражался: не узнать шашку. 
Стала покладистей самого воспитанного пса.

Он и относился к ней как к псу. Время от времени брал на про-
гулку. Вспомнит о своей привязанности и рукой проведет по ножнам. 
Мол, веди себя тихо и не беспокой хороших людей.

При этом мысли не возникает зайти в синагогу. Что если в Божий 
дом вкатывается малый военный склад? Одной рукой придерживая 
кокарду, а другой эфес.

Теперь понимаете, почему Иван отправился в Елизаветград? Как 
видно, дело в той же неловкости.

До этого все было ловко, а теперь не очень. Причем сложнее всего 
с теми, для кого нет начальства, а есть Бог.

6. Мы упоминали о том, что братья часто спорили, а уж на семейном 
празднике это в порядке вещей.

О погроме тоже был разговор. Как обычно, один наступал, а дру-
гой оборонялся. Наконец Иван сказал, что если Коля встанет на за-
щиту евреев, он его не пожалеет.
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Колю как молнией ударило. Он даже не  взглянул на  брата. Так 
хлопнул дверью, что за ним потянулась посуда в шкафу.

Затем посуда притормозила, но его уже не было в комнате. Вскоре 
он оказался на еврейских улицах.

Мы уже знаем, как закончится его жизнь, а потому не удивляемся 
тому, что его сюда потянуло.

Впечатление складывалось угрюмое. Помните, стулья у Гоголя воз-
вещали: «Я — Собакевич»? Вот так же покосившийся фонарь мог ска-
зать: «Я — еврей».

Он распространял не столько свет, сколько печаль. К тому же не-
много поскрипывал. Как бы говорил: все было, и ничего нового не мо-
жет быть...

Интересно, где сейчас этот фонарь? Вспоминает  ли он ту ночь 
и заблудившегося в ней молодого человека?

Представляете найденную в архиве рукопись: «Рассеянный свет. 
Записки бывалого фонаря»?

Мол, стоял на посту, жег керосин, а вдруг какой-то ненормальный. 
Волосы всклокочены, глаза вылезают из орбит. Все удивлялся: поче-
му его брат, такой взрослый и умный, не понимает простых вещей?

Потом юноша направился в корчму. По свидетельству подгляды-
вавшей в окно синички, заказал много водки и мало еды.

7. Сколько раз Иван вспоминал их размолвку. Может, надеялся, что 
однажды исчезнут самые обидные слова? Все будет, как было, но без 
этого неприятного диалога.

Чем чаще он размышлял на эту тему, тем больше не отделял себя 
от Коли. По сути, они стали как один человек.

Скажете, только сумасшедшие беседуют с умершими? Ну так лю-
бой, переживший утрату, в каком-то смысле безумец.

Бывало, Иван проснется ночью и разговаривает с братом. Хочет 
понять, что правильно, а что нет.

Коля, как мы убеждались, человек фундаментальный. Всегда от-
вечает с отступлениями и примерами. К утру ситуация прояснялась. 
Хоть сейчас начинай жизнь заново.

Знал ли Иван еврейскую легенду о диббуке? О том, что дух умер-
шего вселяется в его близких?

Как-то не вяжется это с его обязанностями. Полицейскому следует 
быть равным себе. Неправильно ходить в форме, а думать ровно наоборот.

Еще у Блинова возникло желание отправиться в Елизаветград. Тут 
тоже мундир совсем ни при чем.
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Были другие странные поступки. Почему-то он слишком активно 
приветствовал знакомых евреев. Сам удивлялся своему поведению, 
а евреи просто отказывались что-либо понимать.

Все эти перемены произошли не сразу. По крайней мере, один раз 
победил мундир.

После этих страшных событий еврейская община предложила 
Блиновым похоронить Колю с другими жертвами. С другими — зна-
чит на еврейском кладбище. Под мраморной доской с магендовидом 
и текстами на иврите.

В общем-то, правильно. Раз он умер вместе с евреями, то и потом 
им следовало находиться рядом.

Посоветуйся Иван с Колей, они  бы так и  решили. Впрочем, как 
уже сказано, он прислушался к мундиру.

Что, мол, думаете, железные пуговицы? Есть ли у шашки особое 
мнение или она заодно с арсеналом?

Потом такая мысль: он, Иван, придет навестить брата, а тут какие- 
то Лейбиш и Гдалья. Все же посещение кладбища — дело интимное. 
Посторонние здесь ни к чему.

8. Иван стал часто заходить в синагогу. Не с целью увещевания евре-
ев по месту их скопления, а просто так.

Встанет у колонны и вслушивается в разговоры с Богом, которые 
на своем языке ведут прихожане.

Речь темная и как бы укачивающая. Кажется, евреи постоянно со-
мневаются. Бог им отвечает, а они спрашивают его опять.

Насколько невероятно это нагромождение звуков, но Ивану все 
ясно. Особенно с той минуты, когда он услышал имя брата.

Евреи поминают Колю в своих молитвах. Надеются, что его душе 
будет так же легко на небе, как душам их соплеменников.

Сейчас Блинову хотелось обратиться к еврейскому Богу. Накинуть 
бело-черное покрывало и сказать: это я, Колин брат, Иван.

9. И теперь Житомир не близко от Елизаветграда, а в пятом году он 
был совсем далеко. Следовало несколько дней трястись в поезде.

Потом ищешь, где остановиться. Эпоха, конечно, не гоголевская, 
но писателя поминаешь на каждом шагу.

Самое большое впечатление производит гостиница. Кажется, еще 
вчера из нее выехал Хлестаков.

Эти препятствия не только не пугают, но даже радуют. Все же еще 
один повод что-то в себе преодолеть.
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Предположим, шахматную фигуру долго водили по доске, а вдруг 
она двинулась по своему маршруту. Кого угодно оттеснит в сторону. 
Вне зависимости от того, это пешка или король.

Может показаться, что нынешний и прошлый Иваны не знакомы 
друг с другом. Тот был полицейский Блинов, а этот просто Блинов.

Видно, это и значит стать автором. Вдруг появившуюся внутрен-
нюю свободу помножить на право строить свою судьбу.

Так что штаб-ротмистр и раввин встречались на равных. Начина-
ющий творец действительности приходил к человеку, который давно 
в этом качестве преуспел.

10. Сперва Темкин подумал о  нехорошем. Как и  подобает раввину, 
перевел проблему в философскую плоскость. Начал с вопроса: есть ли 
что-то, что их объединяет?

Раввины любят такие квадратуры круга. Ведь чем труднее разгад-
ка, тем очевидней сложность бытия.

На сей раз долго размышлять не пришлось. Ответ был ясен, как 
божий день.

Людей столь разных занятий связывают деньги, которые один 
предлагает другому. Конечно, не штаб-ротмистр — Темкину, а Тем- 
кин — штаб-ротмистру. Тут движение одностороннее.

Был, правда, еще вариант. Есть такой персонаж Вестник, кото-
рый объявляет о приближении катастрофы. Вот он и решил: Вестник! 
Опять недопонимание, и полицейский хочет об этом сообщить.

Дело в  том, что Владимир Ионович — казенный раввин. В  его 
обязанности входит налаживание связей с  государством. Все штаб-
ротмистры по его части. Когда что-то неясно, он берется это уладить.

Так что добро пожаловать, глубокоуважаемый. Раз наши люди 
вновь напортачили, я готов держать ответ.

Случается, казенные раввины  — сами почти штаб-ротмистры. 
Главная их обязанность — следить и не пущать.

Казенный, то  есть никакой. Все равно что казенные стулья или 
казенная одежда.

Владимир Ионович не из этой породы. Он вообще не из тех, кого 
можно записать в какую-то рубрику.

11. Если Роше — больше, чем мировой судья, то Владимир Темкин — 
не просто раввин.

Иные раввины заняты только возвышенным, а он никогда не за-
бывает о земных обязанностях.
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Да и как признать, что покой наступит после смерти, когда в пре-
делах досягаемости не исчерпаны все возможности.

Не только рассуждает в  этом духе, но и действует. Организовал 
покупку земли в Палестине. Знаете миф о троянском коне? Так его со-
племенникам следовало появиться на исторической родине.

Только стало что-то вырисовываться, как вдруг осложнение. Под 
разговоры о новом государстве кое-кто решил набить карман.

Владимир Ионович не  захотел продолжать дальше и  вернулся 
на Украину.

Всем хорош Елизаветград, но не хватает ему синего и коричнево-
го. Приходится это себе воображать. Гуляешь по городу, а видишь пу-
стыню и бескрайнее небо.

Иногда у Темкина собирались такие же мечтатели. Каждый что-то 
себе нафантазировал.

— Мне снился древний Иерусалим.
— А мне корабли беженцев в порту Яффо.
Поговорят — и  успокаиваются. Когда несколько человек видели 

одно и то же, их дело не безнадежно.
Темкин знал, что жизнь — это череда опытов. Не вышло в первый 

раз — получится в другой. Столь простую мысль он усвоил во время 
учебы в петербургской Техноложке.

Да-да, на путях к Богу пришлось Владимиру Ионовичу иметь дело 
с разными химическими материалами.

Видно, в  химике автора больше всего. Ведь реальность для него 
не что иное, как сумма ингредиентов. Чтобы разрешить какую-то за-
дачу, непременно соединит одно с другим.

Пусть у Бога другие масштабы, но иногда Владимир Ионович чув-
ствовал себя Богом. Тут ведь та же последовательность. Сперва отво-
евываешь пространство, а потом заселяешь его евреями.

12. Теперь понимаете, почему визит исторический? Все равно что 
встреча конечного с бесконечным.

Когда один самовар кончился, полицейский и раввин принялись 
за другой. Быстрее никак не получится. Каждому надо хотя бы в об-
щих чертах обрисовать свою жизнь.

Иван рассказывает о Коле, о своем семействе, а Темкин — о любви 
к Палестине. Пусть ничего не вышло у Владимира Ионовича, а сны те 
же. Каждую ночь он возводит город в пустыне.

Город в пустыне — это город на песке. Откуда же уверенность, что 
зыбкая почва превратится в твердь?
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Для чего Блинову чужое, когда у него все есть? Пусть не государ-
ство, но хотя бы квартал. Здесь Иван первое лицо. Он еще на одном 
конце улицы, а ему уже кланяются на другом.

Темкин опять за свое. Мол, не в почтении дело, а в том, что до-
статочно его народ странствовал... Все-таки возраст солидный. Пора 
обрести собственный дом.

Месяц назад в Елизаветграде состоялся съезд сионистов. Беседа 
тоже потянула на пару-тройку самоваров. По своей остроте не уступа-
ла встрече с Колиным братом.

Так полагается в наших пенатах. Соберутся умные люди и сидят 
до утра. Как россиянину не обсудить всего? Кое у кого эти разговоры 
заменяют жизнь.

13. Неизвестно, как складывалась жизнь Ивана Блинова. Зато о Владими-
ре Ионовиче есть сведения. Особенно любопытна его посмертная жизнь.

Насколько странными казались мечты Темкина, а все вышло имен-
но так. Да еще возникло поселение Рамат-Темкин рядом с Нетанией. 
В знак того, что его усилия не пропали даром.

Характерно, что это два слова. Правда, соединенных своего рода 
мостиком.

Всю жизнь он строил этот мостик. Когда что-то не получалось, на-
чинал сначала.

Теперь мостик будет стоять прочно. Как ни различны две половин-
ки, им никуда друг от друга не деться.

Впрочем, какое значение имеет название? Куда существенней, 
как тут борются с засухой. Представьте, к каждому дереву подвели 
трубочку. Поэтому оно гордо не замечает жары.

Это не  просто водопровод, а  целая философия. Подтверждение 
того, что надо постараться — и все обязательно расцветет.

ГЛ А В А Д Е С Я ТА Я 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 

1. В начале мы говорили о Саше Гликберге. О том, как он стал при-
емным сыном Константина Роше.

Впечатлений детства Саше хватило на всю жизнь. Даже псевдо-
ним он выбрал потому, что ему вспоминались какие-то картины.
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Бывало, выйдет из дома, а ему кричат: «Эй ты, черный». И еще 
парочку столь же решительных слов.

Конечно, такое не проходит. Хоть ты уже взрослый, а все ждешь, 
что тебя окликнут вновь.

Он не стал делать вид, что это в прошлом. Что он не Саша, а Алек-
сандр Михайлович. В литературу вошел как Черный. Если с детским 
именем, то как Саша Черный.

В этой фамилии вся его история. И побег из дома, и жизнь в Петер-
бурге, и неожиданное обретение опекуна.

2. Молодой человек вырос хоть куда. Есть что-то общее с Лермонто-
вым. Выправка образцовая, а взгляд обращен вдаль.

Да еще это стремление поддразнивать. Посреди разговора доста-
нет свистульку и приставит к губам. «Где мой дом?» — мелодично вы-
дохнет глиняная утка, и глаза загорятся весельем.

Вопрос имеет отношение к  нему самому. Со  времени побега 
из дома, он всюду в гостях. Выходит, жизнь прошла в изгнании. При-
чем не только с того момента, когда он попал в эмиграцию.

Вообще Саша с годами не меняется. Когда-то он нахамил директо-
ру гимназии, а теперь грубит читателю. Плюет на то, что сейчас тот 
купил его книгу, а потом пройдет мимо.

Пусть читатель немного встряхнется. Больно он любит комфорт. 
Разляжется на диване, а ему что-то напевают на ушко.

У Саши ни закатов, ни восходов. Вообще ничего, что способно уве-
сти в эмпиреи.

Тут вспоминаешь Некрасова. Вот кого не интересовали абстрак-
ции. Обратит внимание на время года и опять о своем. Ужасается и зо-
вет к возмездию.

Саша часто спорит с учителями. Будь ты хоть Лермонтов или Не-
красов, непременно позволит шпильку.

— Что это, Михаил Юрьевич, за юношеский романтизм! Офицеру 
такое не к лицу.

— Еще хуже вы, Николай Алексеевич, со своим требованием под-
вига. Неужто других вариантов нет?

Во Франции маловероятны вселенская грусть, а тем более вселен-
ское отчаяние. Совсем неактуально это летом в Провансе. Когда жас-
мин особенно душист.

Вдыхаешь разные ароматы, а потом стараешься их передать на бу-
маге. Чтобы были не просто слова, а запахи и цвета.
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Как-то он так сидел за столом и гадал. Выберет одно определение, 
а затем поменяет на другое.

Даже не сразу понял, что происходит. Вдруг откуда-то остро по-
тянуло гарью.

О чем в эту минуту должен подумать человек, которого до солид-
ного возраста называют Сашей? Да, именно так. О том, что там дети 
и он обязан прийти на помощь.

3. Саша с детьми чувствует себя на равных. Ну а с соседскими маль-
чишками у него почти сговор. Когда он что-то напишет, сразу идет 
к ним читать.

Успокоится, если понравилось. Значит, остальные ребята тоже бу-
дут довольны.

Он бы еще поразмышлял на  эту тему, но, к  сожалению, нельзя. 
Надо входить в горящий дом.

О случившемся на пожаре можно только догадываться. Известно 
лишь то, что дома Саша лег в постель. Сердце колотилось так сильно, 
что он не мог с ним совладать.

Возможно, в эти минуты он вспоминал Колю. Думал: вот это не-
ожиданность! Жизнь у каждого своя, а в финале пересеклись...

Хочешь отвести глаза и  вдруг натыкаешься на  фокса Микки. 
Ну как без него? Все собаки преданные, а эта буквально до гроба.

Когда Саша умер, фокс тоже почувствовал: конец. Он положил 
лапы на грудь хозяина и испустил дух.

Сколько лет они неразлучны. Он и сейчас должен его догнать. 
Помахать хвостом, извиняясь за опоздание, а затем следовать ря-
дом.

Знаете повесть «Дневник фокса Микки»? Стремясь оградить друга 
от обвинений в плагиате, Саша поместил на обложке свое имя.

Правильней было бы написать: «Фокс Микки. Дневник. При уча-
стии такого-то, который все время держал автора на поводке».

Даже псу необходима направляющая рука. Еще понапишет лиш-
него. Откроется в чем-то, в чем прежде не признавался себе.

Саша тоже не любил откровенничать. Главное сказал своей смер-
тью, но немного приберег на  следующий день. Рядом с некрологом 
газета опубликовала стихи. Вышло что-то вроде последнего привета.

Я подумал с облегченьем:
Есть любовь еще на свете!
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Ну прямо не Саша, а Константин Роше. Как мы помним, тот гово-
рил все как есть.

4. О Роше надо сказать подробнее. Тут, конечно, ни  жасминов, 
ни роз. Если и были ароматы, то их перебивали запахи новой вла-
сти.

Впрочем, Константин Константинович держался твердо. В начале 
двадцать четвертого года сочинил музыку к молитве «Отче наш».

Что говорить, тема неактуальная. Только что скончался отец и бла-
годетель, а он обращался к небесному прародителю.

Ему слышалась не  тихая просьба одними губами, а  два десятка 
слитных голосов. Громче, еще громче! Так, чтобы лукавый в темноте 
храма перевернулся несколько раз.

Еще он написал завещание в  стихах. В нем он адресовался уже 
не к Богу, а к своим друзьям.

Умру, но песнь хвалебную мою,
Что Богу моему от сердца я пою —
С любовью, с чувством умиленья, —
В пыли архивной, может быть, найдут
И снова в храме Божием споют…

Так Роше пытался решить небесные и земные дела. Переносился 
в то время, когда его не станет. Даже архивную пыль не обошел вни-
манием. Если память сохранится, то как без нее?

Больше всего не хотелось расставаться с близкими. Обидно про-
жить жизнь в тесном кругу, а после смерти остаться одному.

Зря переживал Константин Константинович. Он сразу попал туда, 
куда надо.

Как мы помним, в родовой усыпальнице покоились отец, мачеха 
и приемный сын, а невдалеке расположился участок Блиновых.

Через двадцать пять лет Роше встретился с Колей в новом путеше-
ствии. На этот раз их ожидал не ад, а рай.

Затем к ним присоединился Саша и кто-то из тех, с кем они ездили 
на голод. Так и видишь — впереди Роше, Саша и Коля, а позади — пес. 
Громко оповещает, что они уже здесь.

В этот день Микки писал дневник. Что-нибудь вроде того, что мож-
но прочесть в их общей с Сашей книжке: «Приехали. Риехали. Иеха-
ли. Ехали. Хали. Али. Ли. И…» Потом, конечно, объяснил: «Это я так 
нарочно пишу, а то лапа совсем затекла».
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Затем пассаж о хорошей погоде. О том, что птички чирикают, де-
ревья цветут, а они всем этим наслаждаются.

Отчего Микки спокоен и  весел? Да оттого, что он тоже умер 
«за  други своя». Правда, не  за многих, а  за  одного. Этот один был 
так же беззащитен, как голодающие на Урале, евреи во время погро-
ма и соседские дети.

ГЛ А В А О Д И Н Н А Д Ц АТА Я

ПЕСЕНКА О КОРОЛЕ

1. Если  бы понадобилось доказать, что Гоголь ничего не  выдумал, 
Житомир мог бы выступить в качестве свидетеля.

Даже луже на главной площади этого города принадлежит место, 
равное тому, что она занимает в прозе писателя.

При этом местные обитатели не  считают, что живут островной 
жизнью. Постоянно фонтанируют новыми идеями.

Казалось бы, откуда у Владимира Ульянова такие амбиции? Дело 
в том, что у его прадедушки тоже имелись государственные сообра-
жения.

Конечно, не один Мошко Бланк мог высказаться на этот счет. 
Только не  каждый захочет отвлечь занятого человека. А  Мошко 
взял и — написал государю. Популярно объяснил, как обустроить 
Россию.

Трудно вообразить житомирского еврея, беседующего с  первым 
человеком страны, но они вроде как разговорились. Ясно представля-
ешь, как император кивает бумаге. Удивляется тому, что почти нераз-
личимый его подданный так решительно обнаружил себя.

С этого Мошки все и началось. Потом пошли рождаться разного 
рода неадекватные личности. Были тут и вождь революции Троцкий, 
и поэт Бялик, и конструктор Королев, и пианист Рихтер. Разрушители 
чередовались с созидателями.

Хотя муж Колиной сестры Павел Корнелевский — человек неиз-
вестный, ему тоже хотелось переделать реальность. Не  подчинить 
себе, как это сделали Ленин и Троцкий, а, подобно Рихтеру, преобра-
зовать в мелодию. Или, как Королев, придумать космическую ракету 
и куда подальше унестись на ней.
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2. Как мы помним, Корнелевский сделал самый важный для нашей 
истории снимок. Это фото — почти то же, что Колино последнее пись-
мо. Свидетельство того, как все произошло на самом деле.

Вообще-то Павел Артемьевич мало подходил для подобных меро-
приятий. Больше всего неудобств причиняло ему канотье.

Странновато: эта шляпа — и морг. Даже на крючке при входе она 
выглядит неуместно.

Когда Корнелевский появлялся на улице, сразу было видно, что он 
тут проездом. Возможно, еще вчера вдыхал воздух Парижа.

Такой прохожий для Житомира — это слишком. Все остальные 
люди как люди, а он один — Посланец небес.

Даже Мусин желтый велосипед не  составлял ему конкуренции. 
Может только удачно дополнял.

Чем дольше он жил, тем меньше возникало поводов для демон-
страций, а после революции они стали совсем неуместны.

Конечно, иногда хотелось галстук завязать так, чтобы понимающие 
люди удивлялись: да как же это у него получилось? Мелькнет такая 
мысль, но он себе говорит: рано. Еще не время отличаться от других.

Кто-нибудь вспомнит: где, мол, Корнелевский? Что-то невесело 
стало в наших краях. Канотье исчезли как класс. Так же куда-то по-
девался класс тросточек и белых воротничков.

Павел Артемьевич сбрил усы и бородку с усиками. Слишком эти 
подробности бросаются в глаза.

Лишь с самим собой разговаривает откровенно. От сегодняшних 
событий переходит к прошлому. Так распереживается, что даже обед 
как что-то слишком современное не вызовет его интереса.

Разные картины всплывают в памяти. Когда-то они с Мусей ездили 
в Египет. Не испугались сравнения российской провинции с перифе-
рией мировой культуры.

Когда надо что-то уточнить, Павел Артемьевич достает фотогра-
фии. Больше всего его занимают темные места. Впечатление такое, 
что это складки времени.

Порой соотношение света и  тени не  в пользу людей. Например, 
кепи как новенькое, а лица не разглядеть. Уж не попало ли в объектив 
будущее? Кепи и сейчас можно носить, а ему лучше не покидать тени.

Ближе к  ночи посещают неприятные мысли. Сколько раз он их 
гнал от себя, а они возвращаются.

Корнелевский помнил еврейские погромы. В эти дни дома стояли 
неприлично распахнутыми. Вся сокровенная жизнь была выставлена 
наружу.
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В луже лежали талес и филактерии. Рядом лежал тот, кому они 
принадлежали, и пустыми глазами смотрел вверх.

Еще над Житомиром витал нежный пух. Он кружил так долго, что 
уже не верилось в его связь с подушками. Может, пух — это дух? Вер-
нее, души убитых, которым все никак не покинуть город.

Вот евреи окончательно стали людьми воздуха. Сядет пушинка 
на плечо, а потом отправляется в путь. Самая шустрая скроется в ше-
велюре прохожего.

Немногие догадывались, что эти летучие создания есть единствен-
ное напоминание о тех, кто здесь когда-то жил.

Долгое время Корнелевский думал, что ничего нет ужаснее погро-
мов, но затем наступили совсем чудовищные времена.

Революция тоже погром, но только более страшный. Тут не разби-
рают, кто еврей, русский или поляк.

3. По нескольку раз в месяц Корнелевский и дочь Коли Ирина обме-
ниваются письмами. Сообщают друг другу о текущих событиях.

Конечно, в  первую очередь речь о  событиях внутренней жизни. 
О всяких там идеях и соображениях.

«Письмо твое, дорогая Ирочка, — писал Павел Артемьевич в Ле-
нинград, — снова всколыхнуло волну образов минувшего и, как в ста-
ринной песне, “на очи, давно уж сухие, налетела, как искра, слеза”.

Но, любя прошлое, я не утрачиваю способности ценить величие 
проблем грядущего, и чтобы продолжить иллюзию полезности своей 
работы, я ее не оставляю. Сущность моей работы (биолога-консерван-
та) сводится к инструктажу и консультации молодых кадров врачей, 
но на вопрос о моей работе обычно отвечаю: я суфлер на спектакле, 
где исполнители не знают своих ролей...»

Это, конечно, не только о биологе-консерванте, но о любом челове-
ке, ставшем участником чуждого ему времени.

«Жизнь вообще тяжелое бремя для тех, у кого есть крылья, — про-
должает он, — и чем крылья шире, тем труднее развернуть их во весь 
размах. Чижики в клетке радостно чирикают, а у орлов мрачный вид, 
так как они ломают крылья о решетку.

У меня глубокая внутренняя ясность духа, но внешне меня все вол-
нует. Сердце легче держать в повиновении, чем лицо. Я все сильнее 
чувствую свою неспособность жить общей жизнью, участвовать в об-
щих радостях, гореть тем, что возбуждает в других энтузиазм, и крас-
неть от того, на что они негодуют».
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Тут Павел Артемьевич ничего не  может изменить. В  его силах 
только кривить лицо и отворачиваться в сторону.

Жизнь при Советах начинается с самого утра. Он еще просыпает-
ся, а радио напоминает о том, где он живет. «Ту-ту-ту», — вступают 
горны. «Та-та-та», — продолжает молодая поросль.

Еще ничего, если поют, но потом какой-нибудь товарищ толкнет 
речь. «Гав-гав-гав», — произнесет он, а затем что-то столь же невразу-
мительное на своем партийном языке.

Порой Корнелевский читает газету, а все равно что слушает ра-
дио. Особенно нестерпимы передовицы с их прогнозами на близкое 
и далекое будущее.

Якобы еще немного — и мы окажемся в раю. Одних галош у каж-
дого будет десять пар. Сукна хватит не только на брюки отдельным 
гражданам, но и на красную дорожку для местных властей.

И тому подобное в том же темпе. Так и звучит в ушах: упал — 
отжался — встал — побежал. Что делать тем, у кого собственный 
ритм? К примеру: взглянул в окно — выпил чая — подумал об от-
влеченном.

Павел Артемьевич не только ухмыльнется по этому поводу, но нач-
нет копать дальше. От первого смысла перейдет ко второму.

Неслучайно люди хотят обманываться. Дело в том, что им немного 
страшно. Наверное, так размышляют: жизнь и без того непроста, за-
чем же ее усложнять?

Оттого их музыка — не Шуберт, а  горн, их книги — не Пушкин 
и Достоевский, а последний номер «Правды».

«Можно жить и умереть, ни разу не  задумываясь над стройным 
планом мироздания и  обязанностями человека, над тем, что такое 
жизнь и  смерть. Многие зажмуриваются перед этими вопросами, 
точно дети, которые испугались воображаемого призрака, чтобы его 
не видеть».

В следующем письме от разных текущих дел Корнелевский опять 
сворачивает на эту тему.

«Присланные сто рублей я передам... Гале, чтобы привести в по-
рядок ограду и памятник на могиле наших дорогих. Выполнит это по-
ручение она толково, и не только из-за родственных чувств (она при-
ходится родной племянницей бабушки твоей Марии Семеновны и се-
строй Марии Ивановны), но и потому, что она религиозна».

Уж как неактуальна религия, но он от нее не отречется. Будет чис-
лить среди самых необходимых добродетелей. Для него это настолько 
принципиально, что сразу возникает желание уточнить.
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«Я не люблю такого отношения к религии, которое видит в ней 
лишь вред и глупость. Я вижу в ней природное чувство и потому ува-
жаю дикаря, целующего свой фетиш, и католика, прикладывающегося 
к распятию».

Теперь понимаете, почему бороться бессмысленно? Раз это чув-
ство природное, то Бог такая же данность, как холод или жара.

Не только религия вселяет в него уверенность. Насчет новой вла-
сти у него тоже сомнений нет. Добру всегда сопутствует зло. Причем 
чаще всего их силы равны.

«Прости за  скучное письмо, я  очень печален и  утомлен. В  другой 
раз постараюсь натянуть новые струны на мою бедную гитару, которую 
жизнь забросала грязью, прежде еще чем сыграна была на ней первая 
мелодия.

А ты, дорогушечка, как выносишь тяготу современности? Черкни 
словечко, если будет время. Гуляй побольше в солнечные дни».

Вот как справляются с мраком. Стараются бывать на воздухе, пе-
речитывают Шекспира... Тьма, конечно, не отступает, но на душе спо-
койней. Особенно когда в небе ни облачка и скоро весна.

К таким выводам пришел автор послания. Оттолкнулся от галош 
и сукна, а затем поднялся туда, где нет ничего материального.

Чисто, светло в  этих местах. Разряженный воздух абсолютной 
идеи горячит кровь и немного кружит голову.

4. Через многие годы житомирская улица Монастырская оправдала 
свое название. В том смысле, что мой дом — это моя крепость. Или 
даже: мой дом — это все равно что монастырь.

Был  бы Павел Артемьевич странствующим рыцарем, эти слова 
он бы начертал на щите. К сожалению, в его эпоху принято доволь-
ствоваться малым. Чаще всего противостоят холоду и дождю.

Хотя щит можно использовать как крышу, но галоши надежней. 
Нацепил блестящие черные вездеходы, и все нипочем. Подобно Хри-
сту, переходишь море.

Ему ближе не  галоши, а щит. Он видел себя в  гуще сражений. 
На него сыпятся удары, но  он неуязвим. Уже меч затупился, а  все 
равно рвешься в бой.

Повоевать Корнелевскому в самом деле пришлось. Правда, эта во-
йна велась так, что мирная жизнь ни на минуту не прерывалась.

Буквально в каждом доме кого-то арестовали. Впрочем, это не ме-
шало оставшимся готовить еду и накрывать к столу.
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Больше всего утрат среди людей несуществующих классов. Когда 
кто-то мимикрировал под совслужащих, власть их умело распознава-
ла. Не хуже Станиславского говорила: «Не верю!» 

У одних взяли всю семью, а у других родственников не тронули. 
Ими-то и занялся Корнелевский. Раз никому до них нет дела, то он 
непременно вмешается.

В отличие от  Роше, Павла Артемьевича интересовали не  дети, 
а старики. Услышит, что кого-то арестовали, — и сразу туда. Спраши-
вает: не желают ли близкие сидельца войти в его коммуну?

Не санаторий, но  зато все вместе. Можно целыми днями жало-
ваться друг другу, что жизнь бесследно прошла. Еще вспоминаешь 
прошлое. Сетуешь на строгость наставницы и хвастаешься вниманием 
первого ученика.

Вот так же пощелкаешь по забытой в чулане шляпке и скажешь: 
красота! Хоть сейчас надевай на голову и отправляйся в гости.

Нет, с минувшим надо как-то иначе. Примеришь его на себя и ви-
дишь, что размер слишком мал или велик.

5. По этому поводу вспоминается один старик. Детство у него было 
настолько счастливым, что летом его вывозили за границу.

После революции он вошел в группу «ничевоков» и написал «По-
эму о двух пальцах». Темой сочинения было рукоблудство. В форме 
тоже чувствовались самовозбуждение и недоставало здравого смысла.

В конце жизни ничевок остался один. Всех очень отпугивали его 
резкий голос и давно не стиранные рубашки. Так и жил, как лесной 
зверь. Изредка выходил на поиски пищи и избегал шумных сборищ.

Однажды отправился в долгий путь. Даже не с одной, а с двумя 
пересадками на метро. В связи с этим привел себя в порядок. Все же 
визит был почти официальный.

Предстоял разговор с Первым секретарем Союза писателей. От-
кладывать эту встречу было никак нельзя.

Старик сразу заявил: «Дайте мне комнату». Произнес он это так 
громко, что вышло что-то вроде ультиматума.

Секретарю померещилось, что вошедший заклацал зубами и  за-
жег оба глаза. При этом пахло не серой, а известно чем.

«Мы же вам давали», — залепетал Первый как Заяц из мультфиль-
ма, но собеседник сказал немного капризно: «А я ее засрал».

Пришлось ничевоку заканчивать жизнь в  той  же норе. Видно, 
на роду у него было написано: «ничего».



~~~ 142 ~~~

Другим питерским старикам тоже не  везло. Не нашлось в  горо-
де человека вроде Павла Артемьевича. Никто не призывал: живите 
по Толстому. Раз плохие люди объединились, то  хорошим надо сде-
лать то же самое.

Были, конечно, попытки. Бывшие теософы создали на  Тавриче-
ской что-то вроде коммуналки. Когда ими интересовались, они предъ-
являли расписание уборок. В качестве доказательства того, что их ни-
что больше не связывает.

Впрочем, куда теософам до Корнелевского! По крайней мере, по 
числу препятствий он им точно даст фору.

Вообразите, что этот дом сняли в кино. Уж, конечно, фильм разру-
гали бы за избыточность режиссуры. Бедлам такой, что уборкой не по-
можешь. Проще снести постройку и на этом месте возвести новую.

Слишком много всего. Даже потолок не остался в стороне от об-
щей ситуации. Пожалуй, с потолка и начнем. С того, что выломанные 
доски висят на единственном гвозде.

В одной комнате живут восемь старух. Те, кто передвигаются сами, 
помогают тем, у кого постельный режим.

Не назвать ли это «Союзом лежачих с ходячими»? Или: «Ассоци-
ацией приходящих в себя»? Они действительно приходят в себя. Мед-
ленно привыкают к тому, что жизнь бывает не только кромешной.

Нет, правильней будет: «Объединение тех, кому нечего терять», 
а еще лучше: «Сообщество обиженных и не желающих сдаваться».

Пусть тесновато, но  зато если каждый возьмет в  руки костыль, 
то тогда — держитесь, советские вожди!

Все же почему-то думаешь не о войне, а о мире. О том, что одино-
чество проще всего одолеть разговорами.

В письмах Павел Артемьевич называет жильцов «салопами». Они 
ведь не только бывшие, но никому не нужные.

Мало кому сегодня известен этот вид одежды. Еще при Дале его 
вытесняли бурнусы, а  после революции власть окончательно взяли 
пальто.

6. В поле зрения Павла Артемьевича много людей. Каждому требу-
ется внимание. Одному нужно ласковое слово, а другому что-то более 
основательное.

Ирина Николаевна непременно участвует. Когда возникают труд-
ности, он сразу обращается к ней.

По тону их переписки видно: надо спешить. Подопечные очень не-
молоды и на раскачку нет времени.
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Случаи бывают самые неожиданные. Как-то оказалась среди сало-
пов бывшая солистка «Ла Скала». Именно с ней Корнелевский опоз-
дал. Едва собрал деньги, а их пришлось отдавать внучке.

«Благодарю сердечно за желание помочь людям, этого заслужи-
вающим, — пишет он. — Старушка, нуждавшаяся в помощи, перешла 
в царство теней. Жизнь ее полна метаморфоз: в  годы, когда форту-
на дарила ее улыбками, она пела на сцене миланского театра “Scala” 
и гастролировала в бывшей Мариинке. Была замужем за русским ин-
женером, муж и сын погибли при катастрофе (взрыв на шахте), пен-
сии не получала и здесь жила, бегая по урокам музыки и языков, что-
бы поддержать внучку, девчурку лет 14–15, кончающую десятилетку 
и обладающую недюжинным слухом и способностями к музыке. Спа-
сти эти способности необходимо. Девчурку, по смерти старухи, взя-
ла к себе одна учительница-вдова, но срочно потребовалось девочку 
приодеть. Общими усилиями знакомых собирали, что можно. Если ты 
разрешишь использовать твой вклад для помощи, будет возможность 
приобрести для дочурки пальто».

Чтобы жить так, нужно на что-то опереться. Хотя по происхож-
дению он поляк, но  еврейская мудрость ни  для кого не  закрыта. 
Скажешь: «Дом горит, часы идут» — и сразу появляется перспек-
тива.

О войне Павел Артемьевич говорит примерно так, как о мирной 
жизни. Может, стало труднее, но по сути ничего не изменилось.

«У нас обстановка прифронтовой полосы еще не изжита, бомбеж-
ки не редки. При одной из них бомба попала в соседний дом, пробила 
потолок, снесла крышу, причем часть бомбы ударила к нам в ставню, 
вынесла все рамы и окна... Мы находились в соседних комнатах, 11 че-
ловек, так как из района боя у меня укрывались три семьи...» 

Опять все заботы на  нем. Надо накормить, уложить в  постель... 
Когда к ночи станет тихо, примешься за письмо. Попытаешься сфор-
мулировать свою философию.

«Гипотеза о небытии не внушает мне никакого ужаса. Все наши 
страдания происходят от избытка праздных мыслей, и не следует им 
позволять бродить без цели. Нужно научиться быть зрителем комедии 
человечества, и тогда скептицизм не будет горьким, а для этого нуж-
на систематическая и регулярная работа».

Кто не поднимался на такую высоту, то пусть хотя бы попробует. 
Сразу поймет, что лучше жить в согласии с собой.

Ради одного этого ощущения один его предшественник обитал 
в бочке, а другой предпочитал путешествовать.



~~~ 144 ~~~

Конечно, сейчас никто не разрешил бы ему жить где попало или 
вообще не иметь пристанища.

Впрочем, дом на Монастырской столь же автономен, как бочка, 
и шумен, как компания странствующего мудреца.

7. Что ни письмо, то крик о помощи. Всякий раз Павел Артемьевич 
сообщает: слышу, переживаю, тороплюсь помочь.

История, которую мы сейчас расскажем, — это тоже крик. Или, 
правильнее сказать, К. Рик о помощи.

Был такой Константин Рик. На  вопрос анкеты: «Что вы делали 
до 1917 года?» отвечал: «Состоял в партии эсеров».

Конечно, роли у  него были не  первые. Так, участник массовки, 
один из атомов общего брожения.

Однажды волна революции подняла его на трибуну. Он стал одним 
из популярных городских ораторов. Эта перемену зафиксировал псев-
доним. Теперь он именовался не Рик, а Рык.

Впрочем, успех оказался недолгим. Другие люди вскоре захватили 
умы. Когда эти люди взяли власть, то сразу вспомнили о противниках. 
Постарались без них строить новую жизнь.

Константин Ильич не то чтобы разоружился, но сменил оружие. 
Стал работать на кафедре зарубежной литературы.

Преподавать оказалось легко. Все же несколько лет эмиграции 
и знание трех языков. Опыт трибуна тоже не пропал. Кто-то из его 
студентов стал книгочеем не  только на  время сессии, но  на  всю 
жизнь.

8. Одно время новую власть не занимали западные классики. Здесь 
ведь не разгуляешься. Не дождешься, что в качестве отступного Пруст 
напишет роман «Днепрогэс».

Потом поняли: недоработка. Не  стоило  бы эти вопросы пускать 
на самотек.

Раз запрещено общение с иностранцами, то почему исключение 
сделано для зарубежных гениев? Ведь гений куда опасней туриста. 
Тут одним контактом не обойтись.

В первую очередь метили в таких, как Рик. В тех, кто без конца 
перечитывает любимых авторов.

Почему так выходит, что если есть одна вина, то непременно най-
дется другая? У  Константина Ильича их тоже две. Так что беседа 
с ним будет обстоятельной.
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Сперва его спросят об отношении к Селину, а потом поинтересу-
ются, не помнит ли он Азефа. В обоих случаях попадут в точку. Фран-
цузский автор ему известен не меньше, чем двойной агент.

За все это он будет держать ответ. Объяснять разным товарищам, 
как с таким прошлым он дожил до сорок девятого года.

Наконец он окажется среди своих. Читателей Селина тут не мень-
ше, чем на воле, а знакомцы Евно Фишелевича собрались практиче-
ски все.

9. Константин Ильич делает все, что положено, но  при этом ему 
не по себе. Когда читает лекцию, холодок усиливается. Вдруг промель-
кнет посреди фразы: ах, не надо бы этого говорить!

Принимаешь зачет, и опять одолевают сомнения. Думаешь: так ли 
плохо, что студент ничего не знает? Сам Рик прочитал все и еще не-
много, но от этого одни неприятности.

Вот что приходит в голову человеку, ждущему ареста. Буквально 
кожей чувствующему: осталось совсем ничего.

Лечится он тем же, из-за чего болеет. Возьмет с полки заветный 
томик и порадуется тому, что тут ничего не изменилось.

Не для того ли перечитывают книги, чтобы убедиться, что здесь все 
по-прежнему. Так же как Бальзаку или Мопассану, ему следует стоять 
на своем.

Потом вновь одолевают страхи. Встретишь знакомого и сразу при-
кидываешь: слышал ли он о том, что произошло?

Пусть на нем нет ярлыка, но жжение чувствуется. Примерно в том 
месте, где евреи носили звезду.

Лишь на Монастырской к  ярлыкам относятся легко. У  здешних 
обитателей их столько, что впору оклеивать чемоданы.

10. Едва Рик приготовился, как оказалось, что все не  так страшно. 
Не тюрьма, а исправительные работы в качестве учителя русской ли-
тературы.

Направили его подальше от зарубежных авторов и поближе к от-
ечественным титанам. Казалось бы, радуйся. С головой накройся те-
традями и старайся не высовываться.

Такая жизнь не по нему. Он не только помнит о любимых писате-
лях, но задает им вопросы.

Как бы вы вели себя на моем месте, достопочтимый Бальзак?
Неужто вы бы так же быстро смирились, милый Байрон?
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Не зря Константин Ильич взялся за изучение образа Жанны д’Арк. 
Бывают такие эпохи в истории, когда надежда только на одиночек.

Кстати, написать статью только «для себя» — это тоже поступок. 
Тут удовольствие почти детское. Тебя ставят в  угол, поворачивают 
к стенке, а ты думаешь о своем.

Надоело, знаете ли. Все  же что-то записывать в  тетрадку есть 
не что иное как потребность организма.

Неправильно тексты копить в  себе. Десятками страниц склады-
вать их в дальнем уголке сознания.

11. Удивительный город Житомир! Тома энциклопедии Дидро 1790 го-
да есть у некоторых граждан, а последних изданий не найти.

Порой на это имеются веские причины. Сначала исчез перевод-
чик, а затем тираж. Бывало подкачал транспорт. Все же у машины нет 
того упорства, что у кареты и повозки.

Не всякая колбаса достигает этого города. Точно известно, что 
где-то есть такая, но годами с нею не пересечься.

Без колбасы жить можно, а без любимых авторов никак. И вообще 
никак, и потому, что работа стоит на месте.

Вот и взываешь: помогите! Умираю от книжного голода! Хочу, что-
бы мысли существовали на прочном основании.

Что такое сноски, как не своего рода подпорки? Порой целая стра-
ница держится на прямой линии и нескольких названиях.

12. Существует братство настоящих ученых. Если, к примеру, не хва-
тает ссылок, то помощь непременно придет.

Сразу пишешь в Ленинград. Уж там понимают, что право делать 
выводы имеет лишь тот, кто знает все.

Рик получил не только книги, но и размышления Ирины Николаев-
ны. Впрочем, до нас дошло только его письмо.

Так она решила. Что-то тут ей показалось важным и даже имею-
щим отношение к истории семьи.

«Я  давно уже не  имею о  Вас почти никаких сведений, — писал 
Константин Ильич. — Информация Павла Артемьевича очень скудна. 
Знаю только, что Вы во время войны были в Москве, а потом верну-
лись в Ленинград. И вот решил написать Вам и возобновить наше зна-
комство, да и есть к Вам просьба, что увидите дальше.

О себе ничего хорошего сообщить не  могу. Старею, чувствую, 
как постепенно развинчивается весь механизм. А тут еще случилась 
со мной большая неприятность: в 1949 году меня приобщили к делу 
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низкопоклонников (перед западной литературой), и в результате мне 
пришлось переключаться из высшей в среднюю школу, где я сейчас 
и обретаюсь в качестве преподавателя русской литературы. Самое 
тяжелое для меня в этой истории то, что меня оторвали от любимого 
предмета.

Теперь о деле. Я задумал написать о Жанне д’Арк в художествен-
ной литературе. Для этого мне нужны книги, которые я не мог достать 
здесь, а именно: “Орлеанская девственница” Вольтера в русском пере-
воде, роман о Жанне д’Арк Марка Твена (не помню названия) и, на-
конец, монографию о ней же А. Франса. Буду очень благодарен, если 
Вы поможете мне в приобретении этих книг. Если это возможно, на-
пишите, сколько выслать денег. Не знаю, удастся ли мне поместить 
где-либо такую статью, но тема меня очень привлекает.

Независимо от  этой просьбы, я  очень рад получить весточку 
от Вас и надеюсь ее получить в ближайшее время... О Вашем муже 
у  меня были кое-какие сведения литературного коллеги: удалось 
прочитать кое-что из  его статей, а  также о  нем; одну его статью 
(о “Горе от ума”) я использовал в своей практике. Занимаетесь ли Вы 
литературной работой, что поделывают Ваши дети? Все это меня ин-
тересует. В последнюю свою поездку в Киев я разыскал свою старин-
ную приятельницу, которую хорошо знал Николай Иванович, и мы 
с ней вспомнили нашу молодость.

Не знаете ли Вы, какова сейчас литературная судьба Анны Ахма-
товой?

Итак, жду Вашего ответа и шлю Вам наилучшие пожелания.
С приветом...»
Корнелевский говорил прямо, а  Рик околичностями. Видно, тут 

имел значение опыт пребывания в эсерах. Плюс несколько десятиле-
тий жизни при Советской власти.

Поневоле пишешь так, что читатель становится соавтором. Начи-
нает понимать тебя с полуслова.

Теперь ясно, почему рядом с именем Жанны появилось имя Анны 
Андреевны? Да потому, что Ахматова и  есть Жанна. Ее шельмуют, 
а к ней ничего не пристает.

Еще он упомянул о литературных занятиях. То есть о таком суще-
ствовании, которое прожито в ощущении цели.

Затем поинтересовался, как дела у коллег. Неужто обходятся без 
того, от чего он не смог отказаться.

В этих словах чувствуется беспокойство. Ведь если они не занима-
ются творчеством, то его старания ни к чему.
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Тут, кстати, своя иерархия. У  Константина Ильича  — «дело», 
у Ирины Николаевны — «работа», а у Анны Андреевны — «судьба».

Ахматовой он отвел отдельную строчку. Вряд ли кто-то еще может 
стоять рядом с ней.

Главная тема письма — верность. Вот почему Рик вспомнил о Коле. 
Даже обмолвился: недавно со знакомой они говорили о том периоде 
жизни, в котором был он.

13. В словаре участников революции есть только дата рождения Рика. 
Все дальнейшее умещается в прочерк и вопросительный знак.

После сорок девятого Константин Ильич существовал под этим 
знаком. Неизвестно, остался он в Житомире или был сослан. Возмож-
но, просто умер и, тем самым, решил свои проблемы.

Зато Павел Артемьевич продолжал в  том  же духе. Сломать его 
было совсем нелегко.

Когда человек живет долго, у него появляется шестое чувство. Так 
сказать, чувство участника истории. У одних кости ноют просто так, 
а у него потому, что он что-то угадывает.

В начале марта пятьдесят третьего над городом разразился шторм. 
Корнелевский сразу понял: вот оно. Ясно, что тут не обошлось без на-
правляющей руки.

«Буря продолжалась двое суток, и теперь я затрачиваю героиче-
ские усилия в поисках мастеров и материалов, чтобы хоть как-нибудь, 
до наступления дождей, починить крышу. В наших краях бури такой 
силы очень редки, но у меня в памяти сохранилась буря — 20 июля 
14 года — перед началом 1-й Мировой войны».

У нас не верят пророчествам. Принято видеть в них совпадения. 
Чаще всего так и бывает, но на сей раз надвигалось нечто настолько 
важное, что природа сразу откликнулась.

С начала марта тот же диктор, что информировал о ситуации на 
фронтах, стал сообщать о болезни Сталина.

Положение тут было еще более оптимистичным, чем у советских 
войск в последние месяцы войны. Когда голос сказал о дыхании Чей-
на — Стокса, то это обозначало, что тиран пал.

Пожалуй, бюллетень был первой ласточкой свободы. Граждан до-
пускали до таких неразглашаемых подробностей, как белок в моче. 
Еще говорилось о перебоях пульса. О том, что вождю угрожает то же, 
что любому смертному.

Надо ли объяснять, что началось на Монастырской? Ведь если все 
это действительно так, то они отчасти отомщены.
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14. Любимый герой Павла Артемьевича — король Лир. Он даже нахо-
дил в его истории какое-то сходство со своей.

Корнелевский тоже все потерял. Не  только родственников, 
но и страну. Остались дом и клочок земли. Граница, отделяющая его 
территорию, проходит по шаткому забору.

Впрочем, одиночество и бедность не мешают разговаривать высо-
комерно. Всякий раз голос ползет вверх. Где-то на самом пике немно-
го подрагивает.

В поздние годы к размышлениям о прошлом добавились не только 
мысли о будущем, но конкретные прогнозы.

«Сегодня я по радио впервые слышу о наших пробах атомных бомб 
большой силы. К  сожалению, мы демонстрируем наличие атомной 
энергии. Думаю, что напрасно! Человечество ждет повода для при-
менения атомного оружия. Очень меня это огорчает».

Так король маленькой страны сердится на соседа. Не идет в поход, 
а  грозит пальцем и  поднимает брови. Еще посылает ноты. Доводит 
до сведения адресата, что он возмущен.

На самом деле взрывы приходят на смену войне. Вернее, это и есть 
новая война. Только закончилась Вторая мировая, а  сейчас грядет 
Третья.

«Апрель, должно быть, будет холодный, — пишет он. — Это навер-
няка результат опытов водородных взрывов...» 

Слово «наверняка» подтверждает, что Павел Артемьевич перестал 
надеяться. Понял, что единственные варианты, которые тут существу-
ют, — это варианты смерти.

Конечно, никто не отменял старого способа. Почувствуешь боль под 
ложечкой и сразу оставишь этот мир. Из человека превратишься в де-
ревце. Будешь не думать и страдать, а подрагивать листьями на ветру.

Эту перспективу Корнелевский угадывал ясно: «Быт мой — несло-
жен: сижу почти безвыходно дома, ибо весна у нас наступает очень 
медленно, поражает обилие бессолнечных и  туманных дней. Я бла-
годарю провидение за  остаток сил, зрения и  способность мыслить. 
Благодаря твоему вниманию я одет и сыт. Могу спокойно переходить 
в атомное состояние».

Естественная смерть приходит в свой час, а к насильственной сле-
дует подготовиться. Тут даже книжки могут понадобиться. Все  же 
лучше знать, как это бывает.

«Если поможешь мне получить (через “Книгу почтой”) недавно 
вышедшую книгу Петровича С. и  Дивова Д. “Атомная энергия и  ее 
применение”, буду тебе очень признателен».



~~~ 150 ~~~

Видно, у него в самом деле был дар. После того шторма, что пред-
шествовал смерти Сталина, он стал к себе прислушиваться. Вот и сей-
час чувствовал: что-то произойдет. В  образовавшуюся воронку про-
валится вся страна.

Так оно и случилось. Это были не буря, не взрыв, а конец. Чтобы 
уже никаких сомнений не оставалось, все это называлось Чернобыль.

К этому времени Павел Артемьевич ушел из жизни в  соответствии 
с  первым, им обозначенным, вариантом. Так что кто-то другой писал: 
«В наших краях бури такой силы редки, но у меня в памяти сохранилась…» 

Вряд ли в Житомире помнили начало Первой мировой, но свидете-
лями бури пятьдесят третьего оказалась половина города.

15. Что добавить к  этой истории? «Был король как король...» — так 
по другому поводу написал поэт. В это время начиналась его слава. Его 
почти никто не видел, а голос уже звучал со всех магнитофонов.

Возможно, Корнелевский не только слышал «Песенку о короле», 
но мурлыкал ее себе под нос.

Ведь раз человек предпочитает тросточку, то у него есть своя ме-
лодия. Не совпадающая с той «общей жизнью», о которой когда-то он 
сказал в письме.

Кстати, не все так ясно с королевскими притязаниями. Вы ухмыля-
етесь, а для Павла Артемьевича это было серьезно.

Сперва, граница или изгородь. Еще тайный знак в виде спрятан-
ного в фамилии «кор». Затем скажем о фаворитах. Хотя это люди по-
жилые и нездоровые, но из самых благородных семейств.

ГЛ А В А Д В Е Н А Д Ц АТА Я 

ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА ,  ВДОВА КОЛИ

1. Пришло время рассказать о том, как складывалась жизнь Елизаве-
ты Блиновой после гибели Коли.

Сперва уточним понятие «жизнь». Все-таки жизнь — значит «во 
время», а тут именно «после». Так что на жизнь это совсем непохоже. 
Так — вялое существование, без особых перспектив.

Начнем с маленького Игоря. Он еще не знает, что семья предпо-
лагает не только маму и других родственников, но еще и отца.
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Не то чтобы отца у него нет. На видном месте в столовой — Колина 
фотография. Может, и не надо ничего больше? Две бабушки, мама — 
и этот портрет.

Все дети — конформисты. Очень быстро они привыкают к самым 
диковинным обстоятельствам. Это для взрослых всякий раз все зано-
во. Любая потеря непереносима.

Не висел ли рок над семейством Блиновых? Иногда мерещилось, 
что это такой замысел.

Когда Иван Петрович скончался, Коле было полтора года. Пример-
но столько же, сколько Игорьку, когда погиб его отец.

Вскоре не стало и самого мальчика. Вот на фото он лежит в кро-
ватке. Сперва думаешь, что заснул, а потом понимаешь, что умер.

Как это понимать? Иногда судьба бывает особенно безжалостна. 
К тому же инфекция. Ребенок подхватил какую-то хворь и за несколь-
ко месяцев сгорел.

Еще есть фото Лизы с Ириной. Дочка нежно прислонилась к мате-
ри, а та смотрит куда-то вдаль. В эти годы у нее часто такой взгляд. 
Словно она видит что-то, что больше не видит никто.

Больше всего Лизе хотелось оказаться в прошлом. Уж очень не-
просто в настоящем. Зато в минувшем все только начинается, и ка-
жется, так будет всегда.

2. О Лизе в двадцатые-тридцатые годы сведений почти нет. Извест-
но, что отношения с дочкой не заладились. Не тянули даже на про-
стое взаимопонимание.

История это запутанная. Скорее, мы в ней не разберемся, а лишь 
добавим новых узлов.

Ирину сердило то, что ее матери хотелось жить. В какой-то момент 
она сняла темное вдовье платье. Да и привязанности не исключались. 
Одна из них завершилась замужеством.

Вот такие прятки с роком. Блинова надеется ускользнуть от судь-
бы, но никак не получается. Даже выдохнуть не удалось. Ее второй 
сын, Вася, ушел на фронт и погиб под Сталинградом.

Ночью с  регулярностью киносеанса повторялась одна картина. 
Какие-то люди били Колю ногами. Затем следовал пропуск в движе-
нии событий. Она склонялась к лежащему на земле мужу и понимала, 
что это ее сын.

Эти видения еще можно перенести. Больше всего Лиза страдала 
от избытка времени. Если бы вдруг все завершилось, она бы оказалась 
рядом со своими близкими.
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Когда-то она почти погибла, но тут вмешался Каляев и милостиво 
разрешил ей жить.

Вот бы узнать, кто ее оберегает сейчас. Она бы ему сказала: для 
чего это мне? не лучше ли помочь кому-то другому?

3. Потом все более или менее успокоилось. Счастья, конечно, нет, 
а покой есть. Самое главное, что Лизу взяли редактором в Свердлов-
ское книжное издательство.

Кстати, уже не  Лизу, а  Елизавету Максимовну. Все  же возраст 
и положение тут имеют значение.

Еще обратите внимание на то, что это Урал. Когда-то в эти места 
Коля ездил на голод.

Теперь все, что Блинова могла отдавать детям, она вкладывала 
в книги. Рукописи под ее присмотром блестели подобно вымытой по-
суде. Или как надраенный пол.

При этом она ощущала себя автором. Не потому, что писала, а по-
тому, что смело вторгалась в жизнь.

Вообще-то люди не желают перемен. Попадут в колею и с нее не 
сворачивают. В отличие от них Блинова была не против все пере играть.

Кто сказал, что если сейчас она редактор, то всю жизнь будет ста-
вить галочки на полях. Или, если она живет в этом городе, то не по-
меняет его на какой-то другой.

4. Уже говорилось, что Елизавета Максимовна вмешивалась не толь-
ко в тексты, но и в судьбы авторов. Однажды так повлияла на своего 
подопечного, что он стал отличным писателем.

Как удачно это получилось! Даже не пришлось слишком часто вста-
вать из-за письменного стола.

Кабинет Елизавета Максимовна делила с неким Бажовым. Так что 
времени на изучение друг друга было предостаточно.

Ох, и опасное это дело — соседство. Куда ни повернешь голову — 
непременно увидишь Павла Петровича.

От такой повторяемости можно перестать что-либо замечать, 
но ей это помогло. Вскоре она знала, что из Бажова выйдет толк.

С чего, казалось бы, такие предположения? Чересчур правильный 
это человек. Такие люди не пишут, а переписывают. Притом не руч-
кой, а красным карандашом.

Да и биография странная. Бывший семинарист, а еще бывший цен-
зор. Как это уместилось в нем одном? Ведь цензор подчиняется раз-
ным инстанциям, а семинарист непосредственно Богу.



~~~ 153 ~~~

Отрешишься от  красного карандаша — и  видишь другое. Пред-
ставляешь лапти и рубаху навыпуск. А там где лапти и рубаха, совсем 
близко до сочинений в сказовой манере.

Надо только объяснить Павлу, что он вроде как не сотрудник боль-
шого издательства, а странствующий сочинитель.

В давние времена автор все время был на ногах. Не ждал, когда 
читатель заинтересуется, а являлся к нему сам.

Так и  видишь встречу где-нибудь на  завалинке. Гонорар стоит 
на столе и вскоре будет израсходован. Что еще нужно творцу? Чтобы 
никакого тебе редактора и — полный до краев стакан.

Еще хорошо бы обойтись без Советской власти. По крайней мере, 
писать следует так, словно ее нет.

Да и откуда ей взяться рядом с Хозяйкой Медной горы? Ведь тогда 
получится, что одна власть настоящая, а другая самозваная.

К русским проблемам примешалась толика еврейского. Существо-
вал в  ее юности такой Ан-ский. Одно время Семен изучал рабочий 
фольклор. Это было даже не увлечение, а страсть. Ради предмета сво-
их чувств он ходил черный от угля.

Не исключено, что в Павле Петровиче Елизавете Максимовне ме-
рещился ее старый знакомый. Очень уж схожи их интересы.

Легко вообразить Бажова спускающимся в  шахту. Надеющимся 
найти новые фольклорные россыпи. Ан-ского же представляешь за ре-
дакторским столом. Тогда бы она видела рядом не окладистую бороду, 
а аккуратную маленькую бородку.

Главное, конечно, то, без чего не существует ни редактора, ни тем 
более автора. Называется это способностью пожить чужой жизнью. 
Не в понимании Азефа и других вампиров, а совсем в другом.

5. Вот к чему его подтолкнула Елизавета Максимовна. При этом сама 
об осторожности не забывала.

Дело не в том, что она редактор. В те годы не расслаблялся никто. 
Все понимали, что можно, а чего нельзя. Вот тут говоришь почти все, 
а здесь добавляешь газетной лексики.

«Разве вы умеете пользоваться фольклором?.. — говорила Блино-
ва в апреле 1936 года на собрании свердловских писателей. — Я не-
давно прочитала т. Исетскому песню, записанную т. Бажовым в Сы-
сертском округе... Это необыкновенные вещи. Они совершенно иначе 
показывают нам уральского рабочего... Союз писателей не умеет ис-
пользовать своих людей. У вас есть живая энциклопедия — т. Бажов. 
Почему его не использовать как следует, почему не заставить про-
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читать ряд лекций или провести ряд бесед с теми товарищами, ко-
торые работают над этими вопросами? Я, например, эксплуатирую 
т. Бажова».

Непросто Елизавете Максимовне. Порой чувствуешь себя школь-
ницей у доски. Думаешь: сперва подлежащее или сказуемое?

Потом определяешь Бажову место в  конце предложения. Пусть 
он замыкает фразу, пропустив вперед не только грозное «эксплуати-
рую», но мельчайшие «я» и «т.».

Участникам собрания виделась такая картина. Возникает, предпо-
ложим, нужда в авторе. Срочно требуется обслужить.

Автор, конечно, является в  момент. Голова опущена ровно на-
столько, чтобы увидеть улыбку. Ничего не говорит, а глазами спра-
шивает: «Можно ли накрывать?» 

Елизавета Максимовна или кто другой дает отмашку. Напоследок 
просит, чтобы только не пережаренное.

В разных вариантах такое испытывал каждый. Пусть не с переки-
нутой через руку салфеткой, но склоняться приходилось всем.

6. Не зря Елизавета Максимовна осторожничала. Редактору непри-
ятности полагаются по  определению. Как ни  старайся — все равно 
навесят ярлык.

Все ее недоброжелатели с обычными фамилиями, а один с симво-
лической. Тоже возвращающей ее в прошлое.

Она ухмыляется: был бы Иванов, а тут Халтурин. Хоть не родствен-
ники, но характер еще тот. Уж если ругает, то до полного изничтожения.

Критики в  это время не  церемонились. Прямо с  названия начи-
нали браниться. Ей досталось: «Неполноценный сборник фольклора 
Южного Урала». Затем следовали уточнения.

Различало Халтуриных то, что первый шел до конца, а второй пе-
реключился на занятия почти академические.

Оказывается, для критиков-боевиков тоже наступает время не раз-
брасывать, а собирать.

Халтурин-младший собирал автографы. Все же целая жизнь про-
жита в литературе. Да и у супруги опыт немалый. Как-то пришлось ей 
участвовать в комиссии, разбиравшей заявление Марины Цветаевой.

Кстати, это заявление она прихватила с собой. Так что со време-
нем оно вошло в коллекцию.

«Прошу принять меня, — писала Марина Ивановна, — на  работу 
в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда... 26-го 
августа 1941 г.»
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7. Первые десятилетия у Блиновой бурные, а последние — умиротво-
ренные. От такой жизни немного укачивает.

Кажется, словно едешь в поезде. Глядишь в окно, а там показыва-
ют разные картинки. То деревня, то городок. Сперва березовая роща, 
а потом осиновая.

Она и радио слушала примерно так. Будто все эти новости ее поч-
ти не касаются.

Усатого тирана сменил живой подвижный человечек. Тот был по-
хож на памятник, а этот нет.

Были бы живы Коля, Игорь и Вася, она бы по этому поводу закати-
ла пир. Сейчас ей стараться не для кого. Испечет пирог, а потом его 
ест целую неделю.

Дело для себя Елизавета Максимовна выбрала отстраненное. 
Не связанное с окружающей действительностью.

Есть такая область знания: «библиография». Специализация то  ли 
«История сносок», то ли «Актуальные проблемы библиотечных карточек».

Тому, кто хочет обрести равновесие, ничего лучшего не  приду-
мать. Да и наука любопытная. Объясняет нам, несмышленым, что зря 
мы безразличны к перемене мест слагаемых. Раз после точки идет 
тире, то с этим надо считаться.

Прежде всего в таких вещах требуется убежденность. Ведь никто 
не объяснил, почему эта последовательность, а не другая.

Работает Блинова в московском Институте культуры. Посредством 
лекций и семинаров несет свет своей веры.

Всегда найдутся две-три сторонницы. Остальных нужно наставить 
на правильный путь.

Острое зрение библиографу нужно так же, как исследователю юр-
ких насекомых. Ведь кавычки и скобки не больше тараканьих ножек. 
Такие маленькие и все время норовящие ускользнуть.

У Елизаветы Максимовны свои ассоциации. Ей вспоминаются 
игрушечные бои на полу.

Солдаты бегут, артиллерия стреляет, а над всем этим, подобно Бо-
гу-Саваофу, склоняется организатор и режиссер.

Сколько раз эта роль доставалась Игорьку и Васе! Их пушки били 
без промаха, вверенные им полки были готовы принять смерть.

В те времена не хватало игрушек, а потому танк заменял бидон, 
а гаубицу — кастрюля. Как и положено, все это грохотало. Мир насту-
пал с той минуты, когда появлялась она.

Ей надлежало перековать мечи на орала. В бидоне принести моло-
ко, а в кастрюле сварить суп.
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Если в  занятиях библиографией есть что-то от  таких сражений, 
то зачет — это парад.

Самые нерадивые ее воспитанники принаряжаются и  отвечают 
как по писаному. Экзаменатор тоже не в безрукавке, а в белой блузе. 
Хочет подчеркнуть, что разделяет успех учеников.

Трудно поверить, что эта женщина когда-то противостояла самому 
Азефу. Так и  видишь: торопится этакая мышка-норушка... Кажется, 
у нее в сумке не тетрадки, а рассыпчатые, как крупа, знаки препина-
ния.

Спешит — и в то же время все замечает. Увидит издалека двоечни-
ка и отчитает по полной.

Так каждый день… Лекции, практические, методобъединение... 
Ощущение такое, что ее жизнь обрела законченность сноски.

8. Елизавета Максимовна составляла не  только чужие библиогра-
фии, но и свою. Когда начала эту работу, изумилась количеству пун-
ктов.

Сперва труды, связанные с фольклористикой. Не зря ее называют 
ведущей фольклористкой Урала.

Однажды она сама о себе так сказала, и разгорелся скандал. Сразу 
появилось несколько претенденток на это звание.

Независимо от места в иерархии, она действительно кое-что сде-
лала. Только фольклорных сборников составлено три.

Потом начинается московский период. Главная работа этого вре-
мени — указатель «“Литературная газета” А. А. Дельвига и А. С. Пуш-
кина».

Буквально несколько лет не  разгибалась. Возводила это здание, 
громоздила лестницу в небо. Еще можно сказать, пыталась вычерпать 
море. Сама удивилась, когда поставила точку.

Главная задача библиографа — установить истину. Представить 
явление как понятное и обозримое.

Существовала тут и личная цель. Работа должна была помирить 
ее с дочкой. В примечаниях она поместила что-то вроде обращения 
к Ирине.

Несколько раз Блинова цитирует зятя. Как бы говорит: вот видите, 
мои дорогие, мы все одна семья.

Конечно, труды замечательные. Если бы они не  состояли в род-
стве, то ссылок было бы не меньше.

Все же это своего рода жест. Словно Елизавета Максимовна про-
сит дочь и ее мужа чувствовать себя в ее книжке как дома.



~~~ 157 ~~~

Когда в шестьдесят шестом указатель вышел, она отправила по-
сылку в Ленинград. Отсчитала неделю на дорогу, неделю на ознаком-
ление, затем несколько дней на привходящие обстоятельства.

Все сроки прошли, а ответа не было. Ну что тут скажешь? Если 
даже Ирина долистала до конца, то сигнал до нее не дошел.

9. Прежде была очарованность, а теперь разочарованность. Раньше 
имели место глобальные цели, а сейчас небольшие свершения. Своего 
рода философия малых дел. Философия кавычки, запятой и тире.

Студентов она тоже приучала к последовательности. К тому, что 
лучше двигаться осторожно, нежели нестись галопом.

Ну никаких преимуществ в  галопе. Прибегаешь весь в  мыле. 
Не сразу и скажешь, что это было, а, главное, зачем.

Так на примере библиографии она учила жизни. Очень не хоте-
лось, чтобы молодые повторяли ее ошибки.

Конечно, ни слова о Коле или Азефе. Вполне достаточно примера 
с неправильно поставленной запятой.

Дома Елизавета Максимовна пьет чай с усталой женщиной, от-
раженной в  зеркале. Наконец можно все обсудить. Спросить ее, 
то есть себя: неужто все это для того, чтобы ощутить глубину оди-
ночества?

Вопрос, конечно, риторический. Как бы ты на него ни ответил, все 
равно живешь дальше.

Затем переходишь к  воспоминаниям. Рассказываешь себе и  той, 
что напротив, о разных событиях прошлого.

Вроде запретила себе задавать вопросы, а  куда от  них денешь-
ся. Уж очень непросто складывалась ее жизнь.

Вот, например, Азеф. Был он куда грознее их декана, а ведь она его 
не испугалась. Теперь Елизавета Максимовна и декана обходит сто-
роной. Когда приходится пересечься, вовсю демонстрирует почтение.

Значит, исполнительность — это возрастное? Последствие того, 
что так долго она не считалась с обстоятельствами?

Блинова опять задумается. Удивится: ответа нет, а конфеты уже 
кончились.

Так и живет. Первой действительности предпочитает вторую. Ря-
дом с Колиным портретом у нее на полке стоит скульптурка Дон Ки-
хота.

Каждый день она зажигает свечу. В отблесках огня сразу возни-
кают улыбка мужа, лошадь и копье рыцаря. Потом та самая спутница 
в зеркале.



Да еще мы забыли кота... Глаз у него хитрый, а нрав такой же, как 
у знаков препинания: ничего не скажет, но точно не предаст.

10. Если бы не осторожность, она бы непременно завела дневник. От-
ражалась бы в нем, как в зеркале.

Уже собиралась так сделать, но ведь это все равно что написать 
в компетентные органы. Вот, мол, моя жизнь. Большую ее часть за-
нимают разного рода сетования.

Нет, Елизавета Максимовна не стала жаловаться. Все свои недо-
умения унесла с собой.

Правда, одно свидетельство сохранилось. Коллега по  институту 
культуры запомнила фразу из ее письма.

Что говорить, ненадежное хранилище. За  годы существования 
в устной форме смысл мог полностью измениться. Почему-то сомне-
ний не возникает. Буквально сразу признаешь ее авторство.

Помните, как Азеф все распутал? Открыл конверт и  сказал: это 
она. Так вот, это тоже она. Когда столько раз так думаешь, хотя бы 
однажды произнесешь вслух.

«Очень устала сражаться с судьбой, — слышишь ее голос. — Отри-
цательный опыт — тоже опыт. Это утешает».
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Не пугайся — только дай
Обернуться птицей.

Ицик Мангер *

ГЛ А В А Т Р И Н А Д Ц АТА Я

ДЕТСТВО САРРЫ

1. Люди чаще пребывают среди живых, а исторические авторы боль-
ше времени проводят среди мертвых. Да и заботы у них особенные. 
Ведь нет никого беззащитней их подопечных.

Все время чувствуешь за спиной чужое присутствие, а, обернув-
шись, не обнаруживаешь никого. Потом вновь что-то мерещится. Ясно 
видишь, как один говорит другому: эх, куда его занесло!

Так и существуешь вместе с этим элизиумом. Однажды возникает 
уверенность, что ты один из них. Причем не то чтобы уходишь безвоз-
вратно. Отвлечешься на текущие дела и опять возвращаешься к своим 
героям.

2. В первую очередь, конечно, имя. Слишком многое в этой истории 
оно определяет.

У других Левицких имена как имена, а одну девочку назвали Сар-
рой. Ясно, что тут есть особые причины. Бабушкина сестра была игу-
меньей, и родители решили ее помянуть.

Почему именно Сарра стала Саррой? Видно, кто-то указал на нее. 
Пусть, мол, у третьего ребенка в этом семействе будет другая судьба.

* Перевод с идиш М. Фаттахутдиновой.

часть третья

Сарра и Николаевна
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Наверное, следовало поостеречься. Сами знаете, чем это оборачи-
вается. Не станешь же объяснять погромщикам, что Библия принад-
лежит всем.

Впрочем, что для Левицких призыв к осторожности? У них скорее 
принято лезть на рожон.

Не случайно глава рода Михаил Бодиско участвовал в восстании 
на Сенатской. С тех пор повелось у них выходить на площадь. Делать 
то, что считаешь наиболее правильным.

Правда, мать Сарры, Мария Михайловна, не  очень настаивала. 
Не вмешайся сама девочка, называться бы ей Таней.

По поводу Тани тоже было указание. Сарра родилась в день по-
кровительницы Московского университета. Долго существовала под 
двумя именами. Сама не знала, какое из них главное.

На вопрос, как ее зовут, отвечала: «Са…», а потом себя поправля-
ла: «Таня».

Однажды выбор был сделан. Мать сказала, что ее зовут: «Та.», 
но дочка ее оборвала. Какая же «Та...», когда «Са...»! Искать для себя 
поблажек она не намерена.

Ее сверстницы мечтают о кавалерах, а ей вот чего хочется. Чтобы 
было не проще, а сложнее.

Сразу после того, как она определилась с именем, ей пришлось 
отвечать за свои слова.

Представьте аллею вроде тех, что украшают прозу Тургенева и Бу-
нина. Впрочем, о возвышенном думается с трудом. Больно противно 
звучит голос над ухом.

Впереди Сарры бежит Володя и выкрикивает ее имя. Изо всех сил 
раскатывает букву «р».

Она могла бы объясниться с мальчиком. Сказать, что не меньше, 
чем он, имеет право называться русской.

Это был бы слишком легкий путь. Раз ей послано испытание, она 
постарается с ним не разминуться.

Кстати, как лучше: что-то сказать в лицо обидчику или, напротив, 
сомкнуть уста?

Она еще ничего не  знает о  Блинове. Да и  сам Коля пока знает 
о себе не все. Так что приходится самой искать ответы.

Левицкая решила уйти в себя. Показала, что считает себя Саррой. 
Даже эти «р» принимает на свой счет.

Что касается усадьбы под Тулой, то для нее тут нет противоречия. 
Как-то удавалось ей быть русской и еврейкой. Саррой и Николаевной 
в одном лице.
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3. Чем отличается позиция помещика Тургенева и  помещиков Ле-
вицких? Мир писателя ограничен по  меже. Поэтическое хозяйство 
равно земельным владениям.

Не только на  соседей, но и на  крестьян он смотрит со  стороны. 
Никогда не переступит этой границы. Помнит не только о положении 
автора, но и об имущественных правах.

Левицкие с этим не согласны. Считают, что куда более правильно 
не отличаться от других.

Однажды Сарра пострадала от этого равенства. Против нее объ-
единились крестьянские дети.

Она не стала говорить, что уже в каком поколении им принадле-
жит эта земля. Просто взялась за снежки. В честном сражении отво-
евала право играть вместе со всеми.

Кстати, о писателях-помещиках. У Левицких что ни сосед, то кри-
тик или романист.

О Тургеневе уже упоминалось. Правда, в Саррины времена дружбу 
вели с Толстым и Грановским.

Возвращаются, к примеру, из города. Проезжая мимо Ясной По-
ляны, непременно заглянут на огонек.

Часто такие встречи похожи на интервью, — мол, чем порадуете, 
дорогой граф? — но сейчас каждому хочется взять реванш. Как можно 
дольше держать внимание стола.

Бывало, самую интересную историю рассказывал не  Толстой, 
а Саррин отец.

Кое-что Лев Николаевич использовал в  своей прозе. На  другой 
день, гости еще не проснулись, а он уже примеривается: куда бы при-
способить деталь?

Ближе всех Левицким Грановский. Не  только территориально, 
но и потому, что они состоят в родстве.

В их присутствии куда-то девается профессорский лоск. Когда хо-
зяина потянет читать лекцию, то соседи его отвлекут.

4. Вряд ли это получилось просто так. Следует долго готовить почву, 
чтобы она дала плоды.

Началось все с  дедушек. Даже когда они оставили этот мир, их 
присутствие ощущалось.

Каждый сделал что-то особенное. Например, дедушка со стороны 
отца решил разбогатеть честным путем.

Да что Иван Иванович — не русский, что ли? Не понимает, что раз 
ты задался такой целью, то не следует воротить носом.
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Оказалось, задача вполне достижимая. Ни в чем не покривили душой. 
С тех пор жили не как получится, а в точности по его рекомендациям.

Правила своей жизни дедушка разбил на параграфы. По многу раз 
на дню сверится с бумагой и убедится, что все верно. Хоть и были про-
блемы с отдельными пунктами, но он себя удержал.

Все же неплохо, что существуют эти законы. Что мир не несется 
сломя голову, а стоит на прочных основаниях.

Это, конечно, не предел. Надо и дальше совершенствовать семей-
ную конституцию.

Иногда своим решением он вводил временные запреты. Ведь си-
туация постоянно меняется. В один период что-то можно, а в другой 
нельзя.

В Крымскую кампанию он не приветствовал любимые его близки-
ми чаепития. Мол, как же это так? Наши солдаты мерзнут в окопах, 
а мы прохлаждаемся.

Наверное, следовало отменить обеды, но  эта жертва показалась 
ему непосильной. Дело не в том, что обидно расстаться с привычным 
весом. Куда больше жаль разговоров.

В столовой не только едят. Тут решаются важные проблемы и при-
общаются к традиции. Стараются понять место каждого члена семьи.

Ответ на  этот вопрос будет конкретным. По  правую или левую 
руку, в  середине или конце стола. В  том же порядке прислуга раз-
ливает суп. Начиная старшими и  заканчивая младшими, терпеливо 
ждущими своей очереди.

Как вы догадываетесь, к крестьянской реформе дедушка отнесся 
с опаской. Все же одним ограничением меньше. Уж очень безбрежна 
окружающая действительность.

Свобода — это пустота. По  крайней мере, до  тех пор, пока вы 
не установите стрелки и указатели.

Не у всех это получается. Тогда лучше не пробовать. Хоть и непри-
ятны запреты, но они гарантируют хоть какую-то мораль.

Да и человек склонен к неадекватности. Хорошо — запьет. Хуже, 
если открывшиеся возможности потратит на ерунду.

Умер Иван Иванович с распятием в руках. Словно приготовившись 
предстать перед Всевышним.

Этот человек всегда имел в виду то, что больше и существенней 
его самого.

На похоронах собралось много людей. Сперва они шли за гробом, 
а потом долго не расходились. Чувство у всех было такое, словно он 
где-то недалеко.
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5. Был еще дед Михаил Андреевич Бодиско. Очень рано вместе с бра-
том Борисом он стал участником истории. Достались им не первые 
роли, но что-то они почувствовали.

Братья не состояли в тайном обществе и имели право отойти в сто-
рону. Впрочем, как повзрослеть, ни в чем не участвуя? К вечеру они 
уже знали, что самое главное произошло.

Настало время спросить: в какой мере гражданам дано вмешаться 
в судьбу страны? случайно ли они оказались на площади? было ли это 
их стремление или чье-то еще?

Вот ведь как бывает. Окончание морского корпуса — и это восста-
ние. Сперва один экзамен, потом другой.

Жизнь Бориса оказалась короткой. От судьбы не уйдешь. Раз тебе 
суждено быть убитым, то это рано или поздно случится.

Брата отправили на Кавказ. Он так отчаянно бился с горцами, буд-
то хотел что-то досказать. Тут и нашла его пуля. Это могло произойти 
в двадцать пятом, но она, немного задержавшись, догнала его в двад-
цать восьмом.

Михаил попал в Сибирь. Был бы он старше, ему досталась бы веч-
ная ссылка. Впрочем, для размышлений хватит и семи лет. Тысячу раз 
спросишь себя, почему вышло так, а не иначе.

В одиночке давали читать только Библию. В его ситуации вряд ли 
нужно что-то еще. Вскоре стали появляться ответы.

На поселении Михаил оказался среди своих. Выяснилось, что су-
ществование каторжанина неоднозначно. Удовольствия совсем не ис-
ключены.

Комендант крепости отличался свободными взглядами. Если  бы 
не  обязанности службы, он мог примкнуть к  восставшим. Впрочем, 
и в своем зависимом положении кое-что позволял.

Арестантов отпускали в город потанцевать. Мало того, что у мест-
ных барышень кружились головы, но пространство менялось. Скром-
ные комнаты превращались в дворцовые залы.

Когда танцующие натыкались на шкафы и диваны, это прибавляло 
веселья и шума.

Вот еще одно доказательство, что дело в ракурсе. Небольшое уси-
лие — и вокруг все другое. Правда, ощущение нереальности остается.

Удивительней всего дирижер. Очень не  вяжется с  окружающим 
его вдохновенный жест.

В самом деле, дирижер не то чтобы настоящий. Ведь настоя-
щие все время машут палочкой, а  этот по  большей части сидит 
в тюрьме.
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После ссылки Михаила направили усмирять поляков. Почему 
именно это испытание? Потому что оно позволяло взглянуть на бунт 
не изнутри, а извне.

Михаил держался твердо. Ни разу не выстрелил в тех, кого счи-
тал невиновными. Зато уток бил без сомнений. Потом добычу жарили 
и всей ротой съедали.

Опять Бодиско подводил итоги. Думал о том, как сохранить себя. 
Что касается военной формы, то это не главное. Человеку с принципа-
ми она не помешает.

Иногда ощущение отдельности переходило в неуравновешенность. 
Однажды на него что-то нашло, и он накричал на крестьянина.

В голове мелькнуло: значит, зря выходил на Сенатскую, раз по-
зволяешь себе такое. Затем вспомнил свечу на столе и выделенную 
ею важную мысль.

Когда пришло отрезвление, он бросился к  крепостному и  встал 
перед ним на колени.

Скажете, неадекватность? По-другому у Бодиско не  получалось. 
Температура его жизни была на пару градусов выше, чем у других.

6. Левицкой очень помогало то, что у нее два дедушки. По одному по-
воду вспомнит Ивана, а по-другому — Михаила. Первый подавал при-
мер частной жизни, а второй — общественной.

По возвращении из ссылки Бодиско тоже полюбил частную жизнь. 
Даже сочинил сказку для детей. Произведение вышло не отвлечен-
ное. Этот человек всегда думал о главном.

Текст Михаил Андреевич не записал. Видно, понадеялся, что близ-
кие сохранят его в памяти. Значит, Сарра вмешалась вовремя. Еще 
немного, и нечего было бы восстанавливать.

Удивительно, что это черновик. Кажется, вместе с сюжетом она 
вспоминает интонацию. Опять и опять ищет единственно правильный 
вариант.

Наверное, так и  должна осуществлять себя преемственность. 
В многократных попытках что-то уточнить.

Вот дедушка, фантазировала Левицкая, начал рассказывать... 
Жаль, рядом не оказалось фотографа. Впрочем, тут была бы уместна 
и картина маслом.

Особенно выразительна его бурная шевелюра. Да и халат не усту-
пает халату волшебника. Не хватает только чалмы.

Дети сидят тихо, как на спектакле. Больше всего боятся, что это 
чудо может закончиться.
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— Ей было шестнадцать лет, и она любила жизнь... — говорит 
Михаил Андреевич, а Сарра вспоминает себя в этом возрасте. Ког-
да она впервые услышала эту историю, ей было примерно столько 
лет.

Левицкая мысленно себя одергивает. Внимание, еще раз — внима-
ние! Сейчас будет самое интересное.

— Однажды ей приснился сон, — продолжает дедушка. — Стоит 
она на высокой горе и перед ней расстилается Вселенная. И видит 
она, что незримые руки подносят ей венец, весь свитый из ярких звез-
дочек, но то были не звезды, а светлей их искрились сотни детских 
глаз, которые открылись к свету и знанию... Девушка протянула обе 
руки, чтобы схватить венец, но он тихо плыл мимо, а Голос сказал: 
«Подожди выбирать». И увидела девушка другой венец, весь сверка-
ющий и переливающийся алмазами, но то были не алмазы, то были 
слезы, бесчисленные слезы больных и  раненых, отертые нежной 
и  любящей рукой сестры милосердия. Затрепетала девушка и  про-
тянула руки и за этим венцом, но он так же тихо плыл мимо, а Го-
лос сказал: «Подожди». И вот раздвинулись рамки Вселенной перед 
глазами зачарованной девушки. Предстали несметные толпы людей, 
она услышала крики: «Тебе, тебе венец бессмертия и славы!» И уви-
дела она лавровый венок художников и  артистов. Всем существом 
потянулась к нему девушка. Но сжались рамки Вселенной, погасли 
огни, умолкли хвалебные голоса, исчезли толпы народные, и увидала 
перед собой девушка старинный деревенский садик, заросший сире-
нью и жасмином, и там, в аллее из роз, стоял юноша — избранник ее 
сердца. На лице его были улыбка и слезы. Он протягивал ей терновый 
венец, в котором среди острых шипов алели несколько царственно-
прекрасных роз. Он сказал ей: «Моя любимая, моя невеста, пойдем 
со мной. Тернист и  труден будет наш путь, но  будут на  нем яркие 
розы счастья».

И стала она молить и просить Незримого, чтобы дал он ей все эти 
венцы, потому что все они были прекрасны, но Голос сказал: «Оставь 
что-нибудь другим. И радуйся, что нет ни одной женской доли, самой 
одинокой и беспросветной, в которой бы не цвела хоть одна пышная 
роза, не сияла бы хоть одна лучезарная звезда».

В чем смысл этой истории? В том, что никто не уйдет от судьбы. 
Вот и дедушка не уклонялся. Участвовал в восстании, сидел в крепо-
сти и, наконец, воевал.

Не отдал предпочтения ни одному из венцов. Не считал, что мило-
сердие хуже славы или наоборот.
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Тут не одно или другое, а все вместе. Если розы, то они же и тер-
нии. Не существует венцов лучше или хуже. Еще попросите, чтобы 
не кололся и спасал от дождя.

Теперь понимаете, что за люди выходили на Сенатскую площадь. 
Какие слова были в их словаре.

Вряд ли сейчас кто-то соединит в одной фразе «пышные» и «луче-
зарные». Впрочем, людей, которые бы так чувствовали, тоже уже нет.

Ну а это стремление все называть с большой буквы? Как недруже-
любна к нему жизнь, а он не разучился незначительное видеть как 
огромное.

Надо сказать, в  семейной истории венцы упомянуты дважды. 
Правда, неизвестно, что было сначала. Тот, что из  сказки Бодиско, 
или другой, из стихотворения Плещеева?

7. Саррина мать знала, что стихи имеют шипы. Правда, не все спо-
собны о них уколоться. Для этого надо не различать настоящее и бу-
дущее. Чувствовать угрозы, которых можно избежать.

Иногда это что-то совсем мелкое. Вот, например, слово. Эту под-
робность даже в лупу не всегда разглядишь.

Начать надо с того, что в их доме любили плещеевский «Подснеж-
ник», но на одну страницу в этой книге был наложен запрет.

Был у Христа-младенца сад,
И много роз взрастил он в нем,
Когда же розы расцвели,
Детей еврейских созвал он.

Они сорвали по цветку,
И сад был весь опустошен.
«Как ты сплетешь себе венок?
В твоем саду нет больше роз».

«Вы позабыли, что шипы
Остались мне», — сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венец терновый для него.

И капли крови вместо роз
Чело украсили его.
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Не потому ли розы напоминают кровь, что на Христа-младенца ло-
жится тень гибели? В финале он тот, кто будет распят. Да и дети стали 
другими. Если они плетут венец, то это и есть его убийцы.

Лишь одно слово неприлично торчит. Трудно объяснить, почему 
дети не соседские или какие еще. Скорее всего, автор что-то не рас-
считал. Так поставил определение, что оно стало главным в строке.

В обращении со столь малыми величинами надо быть осторожней. 
Стараться, чтобы одно соотносилось с другим.

Когда Сарра выросла и нарушила запрет, то еще раз полюбовалась 
своими родителями.

За это время она во многом разобралась. Не только какая-то фор-
мула, но целые страницы были ей не страшны.

8. В двенадцать лет Левицкая себя спрашивала: «Если бы я действи-
тельно была еврейкой? Была бы я хоть на йоту хуже?» и сама себе от-
вечала: «Нет, нет и нет».

Оставалось объяснить тем, кто думает по-другому, что дело в их 
воспаленном сознании.

К этой задаче Сарра отнеслась так же серьезно, как к гимназиче-
ским обязанностям.

Какая отличница без библиотеки? Протянул руку к полке — и тебе 
открывается что-то новое. Можешь эти знания нести дальше.

Родители давали детям по двадцать копеек в день на мороженое. 
Она эти деньги тратила на книги. Вскоре сложилось неплохое собра-
ние. Тут было все, что нужно начинающей еврейке, в диапазоне от Ав-
раама до Яакова.

При этом она не забросила кукол. Рассаживала их на диване и чи-
тала вслух. Надо сказать, куклы не возражали. Подобно кошкам, они 
старались во всем походить на владельцев.

Интересно, была ли среди них хоть одна черноволосая и с круп-
ными чертами лица? Можно размышлять дальше: часто ли они ссо-
рились? Наверное, одни стояли за темненьких, а другие за светлых?

9. Долго преодолеть дистанцию не удавалось. На многое Левицкая 
смотрела не как на свое, а как на чужое. Однажды еврейский мир для 
нее открылся. Кто-то вдруг поменял ее оптику.

Это чувство пришло на базаре посреди шума и толчеи. Разумеет-
ся, здесь были слышны голоса евреев. Все же в черте оседлости они 
вели себя раскованней.
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До того дошло, что лавку украсили вывеской на иврите. Прежде 
эти буквы она видела только в книгах.

Здесь буквы вели себя активно. Обращались не только к посвящен-
ным, но к любому прохожему. Удивительно, что речь шла о конкрет-
ных вещах. Одно слово означало «пирожные», а другое — «конфеты».

«Я не помню, сколько времени стояла... Вот тогда я поняла, что 
живу на земле, называемой “пространством для жизни евреев”».

Так много позднее Сарра писала на языке эсперанто. В эти годы 
все ее единомышленники были в то же время эсперантисты.

Пока поговорим не об этом ее увлечении, а о самом языке. Так же 
как иврит, он имел своего автора.

Правда, создатель эсперанто Заменгоф на Всевышнего смахивал 
лишь в той мере, в которой тот походил на еврея. Куда больше он на-
поминал Корчака. Тот же рост, бородка, очки... Оба совмещали твор-
чество и врачебную практику.

Звали Заменгофа Лазарь Маркович. Родился он в польском городе 
Белосток.

Поэтому тревога чувствовалась с детства. Вокруг жили люди мно-
гих национальностей, но любви между ними не наблюдалось. Вот он 
и попытался их примирить. На основании многих языков создать один.

Проблемы тут те же, что у Сарры. Так что, занявшись эсперанто, 
она своим целям не изменила.

В процитированной фразе несколько смыслов. То есть сперва был 
один, а потом прибавились другие.

Дело в том, что «территория для жизни» постоянно сжималась. За-
кончилось все пятачком за колючей проволокой. Потом пространства 
не осталось совсем. Да и времени было не больше половины минуты.

ГЛ А В А Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц АТА Я

ВАРИАНТЫ СУДЬБЫ

1. Так начинался ее путь из русских в еврейки. Вряд ли из варягов 
в греки получилось быстрее.

Порой Сарре казалось, что ситуация зашла в тупик. Потом понима-
ла, что надо терпеть. Может, лет через двадцать приблизится к цели.

Конечно, евреи бывают разные. Многие плывут по воле волн. Кто- 
то возглавляет это движение. Указывает сородичам самый простой путь.
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Этих людей узнаешь сразу. Мужчины демонстрируют, как краси-
во сигара лежит между двух пальцев. Ну а дамы навешивают столько 
всего, что им завидуют новогодние елки.

Еще женщины носят удивительные прически. Некоторые мог-
ли бы называться «копна», а другие — «водопад».

На их собраниях Сарра чувствовала неловко. Ну  зачем это все? 
Лучше не изменять своим двум платьям и одной паре ботинок.

Главное остаться верным слову «ха-иври», означающему «прибыв-
ший с той стороны реки».

Еврей — всегда другой. Даже когда он обоснуется на новом месте, 
его все равно считают пришельцем.

Так что подковырок не избежать. Кто-нибудь удивится: что за на-
род! Мы корнями вросли в землю, а их что-то гонит по свету.

Трудно еврею оставаться незаметным. Самому скромному помогут 
выделиться.

В Испании их обязали носить круглые шляпы. Потом ситуация совсем 
упростилась. Нацепил желтую тряпицу, и вся твоя жизнь видна наперед.

Вряд ли тут что-то оставалось неясным. Правда, кто-то по вредно-
сти непременно хотел уточнить.

Ну да, согласен, — ха-иври. Впрочем, с другой стороны иногда вид-
нее, чем изнутри.

2. Все знали, что Левицкой до всего есть дело. Впрочем, что просить 
за Хьену из Стародуба? Достаточно упомянуть о ее непростом положе-
нии.

Тут даже не одно положение, а два. Во-первых, она на последнем 
месяце, а во-вторых, у нее нет крыши над головой.

Причем не  одиночка, отстаивающая свои права. Напротив, луч-
шая половинка счастливой пары.

Да и не из  тех, кто не может себя защитить. Когда участвовала 
в самообороне, не брезговала не только вилами, но и крепким слов-
цом. Однажды так сказала громилам, что они стушевались.

Всякий раз с помощью Хьены удавалось отбить гадов. Только по-
гром начнется и сразу рассеивается.

Правда, на сей раз ситуация больно сложная. Угораздило барышне 
влюбиться в русского учителя Рвачева. Любила она так же, как защи-
щалась. Всю меру ответственности брала на себя.

Вскоре она забеременела. Все сделала так, чтобы не было путей 
к отступлению.
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Ее мать и отец из того же теста. Не хотят видеть родственником 
христианина. Да это и невозможно. Чтобы вступить в брак, Хьена при-
няла православие.

Рвачев оказался человеком на  удивление спокойным. Его жена 
держала оборону, а он терпеливо ждал.

Есть такие люди, которых представляешь с указкой в руке. Кажет-
ся, рухнут стены, а они не прервут урока.

Впрочем, случившееся больше, чем взрыв или пожар. Это потря-
сение всех основ.

3. Вот он, еврейско-русский вопрос. Его задают не все русские и все 
евреи, а лично Хьена и ее муж. Да и ответить предстоит чете Рваче-
вых. Когда у них появится сын, то он добавит свое у-гу-гу.

Роль Сарры тут не  последняя. Ведь это она помогла им уехать 
в Тулу. Вот видите, опять Тула. Хороших людей в  этом городе явно 
больше, чем в каком-то другом.

Возможно, Левицкая немного завидовала. Ах, если бы она стала 
еврейкой так же легко, как Хьена русской!

Да и маленький Рвачев не давал покоя. Хотелось, чтобы у нее в жи-
воте тоже кто-нибудь поселился. Освоился, а  потом постучал. Мол, 
чувствую себя готовым к воссоединению семьи.

Сарре чудилось, что они наконец вместе. Она, ее муж и их первенец.
Самым неясным местом на  этой картине был муж. Приятелей 

у нее сколько угодно, но они давно женаты.
Значит, у нее не один ребенок, а, по крайней мере, десять. Ведь 

чужие дети для нее все равно что родные.

4. Везения Левицкая ждала пассивно, а по части усложнения жизни 
ею предпринимались усилия. Судьба тоже помогала. Все время по-
ставляла сюжеты.

Только Сарра разобралась с Хьеной, как на ее пути возникла уча-
щаяся акушерских курсов Ревекка Вольф.

Сложно представить эту барышню разрезающей пуповину. Тут ну-
жен кто-то менее хрупкий. Умеющий это сделать в одно касание и не-
дрожащей рукой.

Впрочем, у Ревекки не было выхода. Раз она поселилась в Петер-
бурге, то следовало перестать бояться.

Почему государство выделяло евреек, занимающихся родовспомо-
жением? Никакая деятельность не была так отмечена. Если, к приме-
ру, ты ученый, то в столице ты гость.
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Тут что-то вроде бартера. Ты помогаешь новым гражданам выби-
раться на свет, а тебе разрешают жить в столице.

Трудно не  быть петербурженкой. Особенно когда ты отравлена 
этими масштабами и не видишь себя на другом фоне.

Наверное, это следствие былой ущемленности. После тесноты 
и скученности хочется вырваться на простор.

Чтобы если главная улица, то не отдельные прохожие на немалом 
расстоянии, а слаженное движение толпы.

Такие ощущения успокаивают. Начинаешь понимать, что большой 
город — это общее дело всех, кто тут живет.

5. Левицкая предложила отличный вариант. При этом необязатель-
но служить акушеркой. Надо поменяться паспортами, а вместе с па-
спортами — правами и обязанностями.

Сарра попрощается с Тульским имением. С этих пор ее малой ро-
диной станет черта оседлости.

В порядке обмена ей достанутся еврейские родственники, а дед- 
декабрист перейдет к подруге. То же произойдет со сказками. Одна 
получит леших и водяных, а другая — диббуков.

Левицкой придется сосуществовать с этими диббуками. При-
выкать к тому, что души умерших поселяются в ком-то из близ-
ких.

Так беременная женщина вдруг понимает, что из них двоих глав-
ный тот, кто еще не появился на свет.

Видно, после смерти человек опять находит лоно. Откуда-то изну-
три требует внимания к себе.

Возможно, барышням придется поинтересоваться, как на театре 
трактуется вживание в новые обстоятельства.

Бывает, перевоплощение от избытка сил. Скучно в одном образе 
и хочется попробовать себя в разных качествах. На сей раз перево-
площение от сострадания. От того, что другой тебе интересен больше 
тебя самого.

Непростые это ощущения. В старости Левицкая постарается в них 
разобраться.

Кое-что ей объяснил чешский писатель. В это время все поголовно 
читали «Репортаж с петлей на шее».

Она перефразировала его слова: «Я люблю вас, люди!» и предло-
жила свой вариант: «Надо уметь перевоплощаться, люди!» 

Значит, перевоплощаться — все равно что любить? Когда пережи-
ваешь за кого-то, то начинаешь чувствовать себя им.
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6. Они вплотную приблизились к опасной черте, но тут вмешалась 
Мария Генкина.

По какому праву меняетесь судьбами? Для чего присваиваете то, 
что вам не принадлежит?

Скорее всего, Мария испугалась. Поняла, что может случиться 
нехорошее. Без брошенного сгоряча короткого слова вряд ли обой-
дется.

Кстати, тоже три буквы. Самый что ни на есть привычный в наших 
обстоятельствах мат.

Не лучше ли, чтобы каждый остался при своем? Евреи терпели, 
а  русские взирали со  стороны. Зачем усложнять себе жизнь? Она 
и так не обещает быть легкой.

Еще имеет значение то, что это трепетные особы. Согласятся, 
а потом будут долго приходить в себя.

Особенно сложно Левицкой. По куда более скромным поводам ее 
охватывает волнение. Порой короткое знакомство не только оставит 
царапину, но и потом долго мучает.

Однажды Сарра познакомилась с революционеркой Верой Нейман 
и сразу принялась ее обожать. Впечатление было настолько сильным, 
что она не решалась заговорить первой.

Это напоминало игру в прятки. Одна вела себя независимо, а дру-
гая так и норовила скрыться.

Как-то они пересеклись на улице. Левицкая замешкалась и попа-
ла в объятья Веры. Нейман спросила: «Почему вы так побледнели?», 
а Сарра что-то пробормотала в ответ.

Ситуация так бы и осталась непроясненной, но Вера расширила 
свой вопрос.

«Когда она посетила нас, — вспоминала Сарра, — мама попро-
сила ее написать что-нибудь по-еврейски. Незаметно я взяла этот 
листочек. А  вернувшись в Киев, с  помощью одной из  однокласс-
ниц узнала, что на листочке было: “Разрешите мне пожать вашу 
руку!”»

Выходит, иврит — это язык тайн. Он позволяет высказать то, что 
не  произнесешь на  другом. Значит, ей надо его выучить. Не  толь-
ко потому, что он приближает к  евреям, но  потому, что избавляет 
от страха.

Можно представить, как бы они побеседовали. На слова: «Разре-
шите пожать руку», она бы ответила: «Давайте с вами дружить».

Сам Бог писал этими буковками. Ставил перекладинку рядом с па-
лочкой, палочку рядом с перекладинкой.
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Он избрал не только этот народ, но их наречие. Счел его наиболее 
подходящим для откровенного разговора.

7. Это был еще один путь, который мог ее привести к цели. Только 
кажется, что тут нет проблем. Что надо просто взять учебник и начать 
с буквы «алеф».

На самом деле многое приходится преодолевать. Самое неприят-
ное, когда кто-то спросит: ну зачем это вам?

Не станешь же рассказывать, что всю жизнь она пытается стать 
Саррой. Сколько было вариантов, а что-то не получается.

Наверное, стоило нанять учителя, но она решила, что пусть будет 
не легче, а сложней.

Сперва Левицкая не исключала партнерства. Предложила Марии 
читать вместе письма от ее матери.

Генкина снова запротестовала. Никак не могла понять, для чего 
ей лишние знания.

Пришлось обходиться своими силами. Действовать исключитель-
но с помощью словаря.

Продвигалась буквально по слову в день. Через пару месяцев подо-
шла к концу страницы.

Кажется, она угадывала интонацию. Машина мама беспокоилась: 
не мерзнешь ли, доченька? купила ли новое пальто?

8. Самые близкие люди считали, что Сарра специально все делает 
наоборот. Для всех Пасха — главный праздник, а у нее — хмурое на-
строение. Ведь в эти дни часто бывают погромы.

Мысль о воскресении одного не мешает думать о других казнен-
ных. У них-то точно не было вариантов.

Они могли рассчитывать лишь на слезы жен и детей. На заупокой-
ную молитву и братскую могилу.

Скорее всего, это было предчувствие. Тайно жившая в ней тоска 
по Коле. Она еще не  знала его имени, но уже понимала, на что он 
должен решиться.

Опять спросим: что это за характер такой? почему ей всегда хочет-
ся чего-то особенного?

Тут имеет значение предпочтение второй действительности. Это 
не  идеализм, а  полная утрата чувства реальности. Нежелание счи-
таться с тем, что есть.
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Еще вспомним, что усадьба — не просто территория, а целый мир. 
Судить жителей тульского имения Соковнино надо по законам, ими 
самими над собой признанными.

Уже упоминалось, что Левицкие существовали легко. Деликате-
сам предпочитали квас с луком. Не забудем и о невозможности кого-
либо ущемить. Как это — встать на коньки, когда у крестьянина их 
нет.

Насколько открытая это жизнь, а есть тут тайные зоны. В смысле, 
сюда — пожалуйста, а дальше — нельзя.

Комната, где умирала сестра Сарры Маша, просто закрыта 
на ключ. Здесь все как прежде. Даже часы показывают минуту, после 
которой начиналась жизнь без нее.

Словом, черная дыра. Каждого, кто к ней приближался, охватывал 
нестерпимый холод.

Так каждый раз. Торопишься куда-то, но внутренний голос напо-
минает: остановись. Замрешь, а потом долго приходишь в себя.

Сарра, как видите, в  своих близких. Всякое событие люди этого 
семейства переживают до конца.

Даже когда кто-то покидал имение, то волновались оба. Тот, кто 
уезжал, и тот, кто пришел его проводить. Острее всего ощущался один 
момент. Поезд шел быстрее, а ты бросал в окно букет цветов.

Уже упоминалось, что невдалеке от Соковнино находится Ясная 
Поляна. Ничего странного тут нет. Где еще проживать автору «Войны 
и мира», как не вблизи своих героев?

Дело не только в том, что Левицкие — люди шестидесятых годов. 
Куда важней невосприимчивость к  благополучию. Уверенность, что 
оно не может быть смыслом всего.

9. Казалось бы, чего еще надо этим людям? Можно целую вечность 
ловить бабочек и пререкаться с эхом.

Когда один день отличается от  другого лишь предложениями 
меню, то им это не по душе. Сами готовы завязать узел, только бы по-
том его развязывать.

Вот и Сарра так же. Неудивительно, что в конце концов у нее ро-
дился план. Она решила перебраться в черту оседлости, поближе к ев-
рейским проблемам.

Многие тяготились духовными накоплениями. Правда, никто 
не отваживался принять на себя чужую судьбу. Да и стать жертвой 
хотелось только ей.
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Тут недалеко до тюрьмы. Первый ее арест непосредственно связан 
с этими идеями.

Ее желание жить вместе с несчастными совпало с рекомендаци-
ями партии эсеров. Предполагалось, что под видом человека нужной 
профессии она станет участницей общей жизни.

Как раз начиналась всероссийская перепись. Подобная деятель-
ность вполне совместима с  агитацией. Почему-то ей отказали. Воз-
можно, эсеров среди статистиков стало столько, что на это обратили 
внимание.

Оставалось вести пропаганду в  своем имении. Этого ей никто 
не может запретить.

Тут началась эпидемия скарлатины, что тоже небесполезно 
в смысле конспирации.

К примеру, даешь микстуру, а заодно подсовываешь что-то из по-
следних изданий. Мол, вы уже поправляетесь и можете поразмыш-
лять о том, почему даже здоровому у нас нелегко.

Поселилась Сарра не в барском доме, а в деревне. Так ей хотелось 
выглядеть своей. Все полки заставила пузырьками. Здесь же мелька-
ли обложки разных расцветок.

Вскоре явился урядник. Унюхал, что тут лечат не только скарлати-
ну, но болезни социального устройства.

Впрочем, обыск начался с бутылочек. Известно, какие примочки 
в ходу у боевиков. Потом видит: да тут склад! Действие этих брошюрок 
посильнее касторки.

Урядник свой, соковнинский. Кому как не ему защитить хозяйскую 
дочку? Он же с явным удовольствием открывает шкафы и вытаскивает 
содержимое.

Не было ли это желанием насолить барину? Скорее все же, дело 
в законах. В том, что полиция подчиняется не местным властям, а не-
посредственно государству.

За все про все Сарра получила год крепости. Сперва испугалась, 
а потом поняла, что справится. Главное, не ограничили в правах. Зна-
чит, уже летом можно приниматься за дело.

Так начиналась ее биография. Почти так же, как у многих свер-
стниц. Немного посидеть в тюрьме для барышень этой эпохи счита-
лось само собой разумеющимся.

Только одного жаль. Все же не удалось Левицкой помочь евреям. 
Впрочем, полученный ею опыт когда-нибудь пригодится и им.
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ГЛ А В А П Я Т Н А Д Ц АТА Я

ТЕ ЖЕ И РЕВОЛЮЦИЯ

1. Удивительное наступило время. Самые неожиданные вещи оказы-
вались возможны.

Если в  стране произошла революция, то  почему не  случиться 
чему-то  такому в  отдельной судьбе. Надо только пойти в  синагогу 
и совершить гиюр.

Сарра обратилась к  раввину Якову Мазе. Нет такого вопроса, 
на который он бы не мог ответить. Даже власти с ним считаются. 
Что-то им подсказывает, что Бога скорее всего нет, а Мазе есть.

Может, причина в  его уверенности? Даже когда он беседует 
с Троцким, то чувствует себя первым. Вроде как не раввин пришел 
в Кремль, а вождь Красной армии явился в синагогу.

Впрочем, вежливость ему так  же положена, как убежденность 
в своей правоте.

На сей раз комплимент вышел сомнительный. Стоило ли напоми-
нать, что у них много общего. Все же силы не равны. Для одного глав-
ное быть евреем, а для другого — социал-демократом.

Раввин сделал свои выводы. Подумал, как просто людям дается 
предательство. Еще он решил, что это и есть исход. Когда-то их племя 
покидало Египет, а теперь из евреев оно уходит в никуда.

Пусть Троцкий считает еврейство слишком скромной площадкой, 
но Сарре ничего больше не надо.

Мазе ответил: скорее «нет», чем «да». Скорее волнение и трево-
га, нежели надежда и благодарность. Слишком эта особа не похожа 
на сверстников.

Знаете, конечно, эту породу. Чтобы не осложнять себе жизнь, мо-
гут отказаться от близких. Мол, не хочу быть сыном кулака. Меняю 
свою невыразительную фамилию на говорящую фамилию Комиссаров.

Впрочем, Комиссаров — не предел. Куда лучше — Марксов. Совсем 
правильно именоваться — Марксовым-Энгельсовым. Еврею не до та-
ких тонкостей. Уже неплохо из Фридберга стать Филимоновым.

Почему-то гостье надо было дойти до конца. Сам Творец должен 
был принять ее за еврейку.

Сарра продолжала настаивать. Не соглашалась с тем, что раввин го-
ворит последним. Когда аргументы были исчерпаны, в ход пошли слезы.

Мазе чувствовал, что тут нельзя уступать. За таких, как эта девуш-
ка, всегда страшно. Уж очень ярко горят у них глаза.
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2. Иногда Сарре казалось, что раз эта мысль не  отпускает, 
то цель близка. В трамвайной давке она точно чувствовала себя 
еврейкой. Услышит, что кого-то назвали жидовкой, и  бросается 
на обидчика.

Соседи по средству передвижения не разделяют ее чувств. Счита-
ют, что важнее занять место. Устоятся — и с интересом разглядывают 
текущие мимо пейзажи.

Сарра никак не успокоится. Чтобы сомнений не оставалось, усугу-
бит ситуацию еврейским акцентом. Мол, если кто хочет высказаться, 
пусть обращается к ней.

Многие веселились по  этому поводу. С каких пор усадебные ба-
рышни ведут себя так?

Как известно, у  Левицких принято выходить на  площадь. Даже 
площадка трамвая для Сарры все равно что площадь. Насколько здесь 
тесно, а она начнет с широкого жеста.

Можно не сомневаться, ответ будет соответствующим. Одним она 
скажет: «Я — русская», а другим: «Я — еврейка».

У Левицкой часто такой жест. Неслучайно соученицы по Бесту-
жевским курсам запомнили ее на трибуне.

Трудно сказать, к чему она тогда призывала. Возможно, речь шла 
о том, что неплохо бы сдать сессию. Не исключено, что она уговарива-
ла постоять ночью за билетами на концерт Шаляпина.

С этим концертом связана такая история. Сарра предлагала биле-
ты разыграть, а деньги внести в кассу взаимопомощи. Поддержала ее 
только Маша Генкина. Остальные однокурсницы дружно отправились 
спать.

Вот откуда чувство избранничества. Рядом действительно не было 
никого. К тому же на подругу с крыши упала сосулька.

Таковы итоги этой ночи. Пять билетов и шишка на голове. Еще, 
конечно, ощущение исполненного долга.

Не только жест остался у Сарры надолго, но и соизмерять голос 
не всегда получалось. Сядет за письмо — и возьмет на три тона выше. 
Не всякий адресат выдержит такой напор.

Директору детского сада жест тоже не помешает. Особенно когда 
она призывает строиться группами.

Хотя государство детей отличается от  государства взрослых, 
но тут есть много общего.

В девятнадцатом Сарра возглавила в Орле дошкольное учрежде-
ние. Так что режим здесь устанавливала она. Как в смысле сна и про-
гулок, так и определенного уровня демократии.
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Любой строй начинается с вопроса: лучше всем вместе или каж-
дому наособицу? Верится, что Левицкая предпочла вольницу. Ведь ее 
саму воспитали в таком духе.

Когда кто-то из подопечных раскидывал кубики, то его не наказы-
вали, а вежливо просили собрать.

Детям под ее началом было комфортней, чем их родителям под 
большевиками. Тут вообще никаких вариантов. Что такое «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!», как не приглашение ходить парами?

У этой власти всегда так. Сперва — мало, а потом — много. Про-
летарии тут особенно ни при чем. Можно сказать о пламени из искры 
или о слоне из мухи.

3. Даже заключенные образовывали коллективы. Берут одного, а по-
том приплюсовывают заложников. Так арестовали дядю, Николая 
Матвеевича, а затем племянниц Варвару и Сарру.

Впрочем, дядю тоже посадили за кого-то. Тут своего рода дурная 
бесконечность.

Вряд ли это только акция устрашения. Добивались, чтобы в Орле 
не оставалось достойных людей.

Много ярких людей в городе, а адмирал Яковлев один. Когда он 
надевает ордена, борода прикрывает первые два ряда. Потом следуют 
еще три. Последний нависает над широким ремнем.

Любопытный разглядит: это — Святой Владимир с бантом, а это — 
Святой Владимир с мечами.

Редко встретишь столь прямую осанку. В скором времени людей 
этой породы будет вообще не сыскать.

Чтобы показать родственникам, что их камеры находятся рядом, 
органам пришлось потрудиться. Впрочем, как увернешься? Сестры хо-
тели отсидеться в Туле, но их там нашли.

Через пару дней семейство было в сборе. На свободе оставалась 
только Анна Михайловна, безутешная тетка и жена.

4. Николая Матвеевича Сарра называла небожителем. Не  потому, 
что его место на небе. Слишком странно то, что он живет на земле.

Нельзя сказать, что Яковлев лез на рожон. Еще до революции уе-
хал в Орел. В точности по совету одного остроумца. Тот утверждал, 
что главное вовремя выйти покурить.

Он сделал вид, что перемены его не касаются. Может только изме-
нения цен на хлеб. Впрочем, с такой внешностью даже человек в пи-
жаме выглядит как адмирал.
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Вел себя Яковлев тоже иначе, чем все. Обращаясь к продавцу в бу-
лочной, не  просил, а  приказывал. Так произносят «Отдать шварто-
вые!» и «Свистать всех наверх!».

Он и после ареста чувствовал себя как на капитанском мостике. 
Все сделал для того, чтобы остаться в памяти потомков.

Морской офицер — это навсегда. Хотя противник сильнее, но сда-
ваться он не намерен. Да и ситуация штатная. По крайней мере, для 
того, кто видел гибель «Петропавловска».

Это действительно была катастрофа. Тогда утонул его друг адми-
рал Макаров. Морские пучины вернули только его пальто.

Кажется, пальто сохраняло контур, жест и тепло. Сразу представ-
лялись рукава в полете.

Матросы опускались на колени, подносили полу к губам и цело-
вали как флаг.

Раз Николай Матвеевич пережил это, то неужто он сейчас про-
явит слабость? Все же ордена обязывают. Они получены не  только 
за прошлые, но за будущие подвиги.

Столь  же важен долг начальника императорской шхуны. Хотя 
уже давно нет ее хозяина, но этих обязанностей с него никто не сни-
мал.

5. Времени оставалось мало. Было ясно, что заключенных везут 
на расстрел. От того момента, как они оказались на вокзале, и до того, 
как их посадят в вагон, есть несколько минут.

Если Яковлев имел право выбрать место смерти, то пусть все про-
изойдет сейчас.

Смысл обращения был тот же: «Свистать всех наверх!», но  уже 
в середине фразы его сбили с ног.

К охране присоединились те, кто гулял по перрону. Из обычных 
граждан они превратились в стаю зверей. Никто не уступал другому 
права разорвать жертву. Непременно хотел это сделать сам.

Потом все опять заторопились к чемоданам и удобно расположи-
лись в купе.

Затем настал черед тех, кто ехал без поклажи. Их подгоняли при-
кладами и погрузили в вагон для скота.

Что было после того, как их распределили по камерам? Больше 
всего досаждала теснота. Попробуешь переменить позу, и обязатель-
но заденешь соседа.

Так они существовали, постоянно мешая друг другу. В конце кон-
цов, превратились в единое тело.
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Тем удивительней появление новичка. Странно видеть, когда кто- 
то ведет себя независимо.

К примеру, барышню арестовали на улице. Следовательно, ее взя-
ли вместе с сумочкой и манто.

В своей одежде еще держишься. Настоящий ужас начинается тог-
да, когда все это у тебя отнимают.

Тут и узнаешь, кто ты такой. Единственным числом ощущаешь себя 
лишь потому, что у тебя одна ложка и один карандаш. Все остальное 
общее с сокамерницами.

6. Мать девочек Мария Михайловна вела дневник. Старалась ничего 
не пропустить. Делалось это не для посторонних, а лишь в порядке 
разговора с собой.

Органы не  различают частное и  общественное. Не  без удоволь-
ствия залезают куда не следует.

Сейчас добычу тоже использовали по полной. Не вложили в дело, 
а пустили по рукам. Для большей убедительности записи читали вслух.

«Это была сцена, достойная пера Гоголя, — писала Сарра. — Каждый 
с наслаждением приводил характеристики других лиц, но когда дело до-
ходило до него самого, начинал запинаться, путаться... Кто- нибудь другой 
перехватывал тетрадь, продолжал читать, пока дело не доходило до него 
самого, здесь опять чтец запинался, смущался, что-то бормотал...» 

Как и положено, все завершилось «немой сценой». Трубный глас 
сообщил о прибытии ревизора. Все замерли в той позе, в которой их 
застало известие.

Охранник хотел схватить арестованного, но, кажется, за руки дер-
жали его самого. Следователю тоже было не развернуться. Долг велел 
написать: «Расстрелять», а он выводил: «Освободить».

Все это случилось потому, что Сарра написала письмо Ленину. 
Еще удивительней было то, что он его получил.

На отдельном листе начертал резолюцию. Продемонстрировал, 
что даже устремленность к цели не делает его совсем слепым.

7. Целый год детский сад прожил без Сарры. Существовал как ко-
рабль без руля и ветрил.

Многие стали забывать директора, а вдруг она объявилась. Вновь 
стала командовать пижамами и горшками.

Трудно сказать, почему вождь сосредоточился на этих песчинках. 
Чаще всего столь малые величины он не брал в расчет. Зато подчинен-
ные оказались менее внимательны.
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Так сложилось, что волновались они только о произведениях па-
трона. Была бы их воля, каждую его фразу они бы выбили в мраморе.

Эта работа уже велась. В разных местах появлялись доски с изре-
чениями. Вскоре очередь дошла бы до резолюций. До всех этих «рас-
стреливать нещадно и повсеместно».

Так Ильич писал Дзержинскому. Кстати, номер на этом послании 
не простой. Вроде обычный входящий: 13666/2, а, стоит приглядеться, 
увидишь число дьявола.

Тем странней его мягкость, которая на самом деле — решитель-
ность: а что если не так, а наоборот?

Вот  бы резолюцию с  просьбой освободить Левицких поместить 
на стену орловского централа! Это значило бы, что никакая ситуация 
не безнадежна. В конце туннеля непременно появится свет.

Так вот нет этой резолюции. Уж как берегли его бумаги, но эту 
проморгали. Отвлеклись, а ее нет. Примкнула к стае из трехсот семи-
десяти исчезнувших ленинских телеграмм.

В хвосте пристроилось Саррино письмо. Таким же крохотным пят-
нышком оно удалялось к горизонту.

Сохранился только след. В  журнале исходных документов от 
29 сентября 1920 года есть пометка: «Осинскому и жене Милютина 
на заключение об аресте Левицкой».

Вот вам еще одна оплошность его помощников. Иногда наваливается 
столько дел, что уже не вспомнить фамилии жены министра земледелия.

8. Какие трудности преодолела Сарра, чтобы написать это письмо! 
Чертовски сложный жанр. Каждое слово тут должно быть на месте.

Сперва надо выбрать форму обращения. Все же одно дело — «до-
рогой», а другое — «уважаемый». Странно разговаривать с Лениным 
как со своими близкими.

Пусть будет «уважаемый». Дед Михаил Андреевич даже дворню 
называл так.

С первой строки должно быть понятно, что дело безотлагательное. 
Что это дальше продолжаться не может.

Конечно, она понимает, что это лава. Они в ней не первые и не по-
следние.

Может, спросить, почему берут самых ярких? Ведь машина рабо-
тает не сама по себе. Кто-то жмет на педали и крутит руль.

Уж как в их доме любят поговорить о глобальном, но Сарра реши-
ла сказать о частном. Например, о том, что у них особенная семья. 
Кто же не слышал о братьях Бодиско.
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Скорее всего, в  этом месте карандаш вождя завис над строкой. 
Все же декабристов он считал своими предшественниками.

Кстати, оба восстания произошли недалеко друг от друга. Пешком 
минут десять. Да и время примерно то же. Поздняя осень в Петербур-
ге не отличается от начала зимы.

Правда, в двадцать пятом войска стояли строго по линии, а в сем-
надцатом рассыпались как горох.

Можно поразмышлять о том, почему в одном случае так, а в дру-
гом иначе, но об этом как-нибудь в другой раз.

Существует более важная тема. Если бы в прежние времена брали 
в заложники, то он бы пострадал за брата. Тогда прощай, революция! 
После одиночки точно поубавилось бы решимости.

Выходит, Сарра, Варя и Мария Михайловна — это вроде как он 
сам. В том смысле, что он мог оказаться на их месте.

Еще прибавим стремление к пропорциям. Пусть шесть дней стро-
гости, а один выходной. Даже не другим даешь волю, а себе самому.

Может, Ленин просто растрогался? Подумал, что ему зачтется. 
Придется же когда-нибудь отвечать на Страшном Суде.

Его спросят, был ли он всегда ровен, а он скажет, что у нас никто 
не считается с реальностью. Поэт больше, чем поэт, а директор дет-
ского сада больше, чем директор детского сада.

У нее тоже своя миссия. Ей, видите ли, хочется объединить не толь-
ко дошкольников, но всех на свете людей.

9. Между Саррой и Лениным установились столь тесные отношения, 
что через год она написала ему опять.

Значит, даже у вождя мирового пролетариата нет права выдавать 
индульгенции. Раз Левицкую вновь арестовали, то первая его резолю-
ция имела срок давности.

Началась эта история с того, что она вместе со всеми отправилась 
на сельский сход.

Вот какие перемены за эти месяцы. Бывшая директриса детского 
сада стала крестьянкой и уже не отделяла себя от односельчан.

Она поняла, что доить коров и косить сено так же естественно, как 
знать грамоту. Тут свои «а», «б» и «в»… Со временем они складыва-
ются в слова.

Вскоре Сарра бегло «читала» крестьянскую жизнь. Понимала, что 
это — то, а это — другое. Да не только читала, но была автором. Начи-
нала день плеском воды в тазу, а завершала грохотом ведер.
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Коровы и лошади принимали Левицкую за свою. Сразу отличали 
ее руки от чужих.

Местные жители тоже относились с симпатией. В таких вопросах 
они всегда брали сторону животных.

Могло показаться, что она всю жизнь провела в этих хлопотах. Ни-
когда не была помещичьей дочкой и студенткой-Бестужевкой .

Упомянутый сход оказался не рядовым. Надлежало принять реше-
ние о ликвидации Советов в отдельной волости. Ведь если власть вве-
ли постановлением, то так же ее можно отменить.

Вот, кстати, подтверждение того, что Сарра только свидетель. 
Больно нелепая это затея.

До голосования дело не дошло. В самом начале явились милицио-
неры и всех арестовали.

У крестьян не было ничего, кроме бумаги и карандашей. Даже вилы 
оставили в  сенях. Зато пришедшие экипировались по-настоящему. 
Для большего впечатления прихватили пулемет.

Впрочем, обошлось без стрельбы. Вполне хватило красных книжиц 
и грозного выражения на лице.

10. Через пару дней взяли третью сестру Анастасию. Видно, для обна-
ружения заговора недостаточно одной Сарры.

В эти годы еще считалось, что нельзя арестовывать просто так. 
Поэтому следователь постарался. Он буквально рыл носом, но все же 
обосновал арест.

Кстати, в названии его профессии есть долженствование. Мысль 
о том, что одно следует за другим. Раз задача поставлена, то что-то 
наверняка найдется.

Правда, этот случай особый. Крестьянам не хотелось заниматься 
оговорами. Они боялись не железных кулаков новой власти, а нагоняя 
родной помещицы.

«Вот приедет барыня с пулеметом, — говорили они, — и всех рас-
чихвостит».

Вообразим, как Мария Михайловна отстреливается и  в  то же 
время хочет разобраться с моноклем и шляпкой. Вряд ли у нее по-
лучается. Даже выбор между книгой и зонтиком ей давался с тру-
дом.

Сарра понимала, что теперь опасность возросла многократно. 
Придется взять ответственность на себя. Хотя два раза — это слишком 
много, но она опять напишет письмо.
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Представляешь, как вождь окидывает взором пространство горя. 
В разных концах страны люди умоляют о помощи. Тысячу просьб он 
оставляет без внимания, а тут проявляет милость.

Нет, говорит, таково мое мнение. Как и в прошлом случае, я счи-
таю, что Левицкие имеют право на жизнь.

11. Опять Сарра покидала камеру. Это, знаете ли, такое событие, что 
голова кругом. Больно велика разница: только что сидел на  нарах, 
а вот уже идешь по улице.

Имеешь право заглянуть куда угодно. Тем более что возможностей 
не пять, а двести пять. Хочешь — на рынок, в парикмахерскую, в кафе 
или магазин.

К сожалению, нет тетки Анны Михайловны. Она ненадолго пере-
жила мужа. Наверное, власти поглядывали в ее сторону, но обошлось 
без них.

В эти годы не  выдавали справки с  указанием причины смерти. 
Впрочем, что в ней могло быть написано? Раз пуля и тюрьма — про-
черк, то остается — двадцать второй кромешный год.

Таковы итоги последнего времени. Нет Анны Михайловны, но зато 
есть Пономарев. Когда Левицкие рассказывали о своей эпопее, то сра-
зу вспоминали о нем.

Вот действительно шутник. Наденет колпак так, чтобы верх свисал 
на ухо, и направляется в камеры. Заключенные почему-то не радуют-
ся. Видно, чувствуют, что это не игра.

Если лицо краснее головного убора, то на ночь назначен расстрел. 
Так что он предупреждает и в то же время заявляет об участии. Как бы 
говорит: я сейчас не просто Пономарев, а палач Пономарев. Почти го-
сударство и практически сама смерть.

ГЛ А В А Ш Е С Т Н А Д Ц АТА Я

ЭСПЕРАНТО И ЕЩЕ ОДНА ТЮРЬМА 

1. Уже упоминалось, что в двадцатые годы Сарра увлеклась языком 
эсперанто.

Как обычно, усложнила себе жизнь. Самостоятельно осилила про-
грамму первого года и поступила на второй курс.
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Московский Институт эсперанто собрал знаменитые имена. Тут 
преподавали Варанкин, Инцертов, Иодко. Еще, конечно, Эрнест Дре- 
зен, автор книги «История международного языка. Три века исканий».

Невредно и сегодня полистать эту работу. Что-то такое мог напи-
сать заядлый сионист. Его труд назывался бы: «История Израиля. Две 
тысячи лет пути».

Дрезен жаждал объединения с помощью эсперанто, подобно тому, 
как евреи уповали на союз под знаком Сиона. Общие корни в данном 
случае представляли корни мировых языков.

Разумеется, поплатились все. Учеников не пожалели, а учителей 
и подавно.

Сарре тоже грозили двадцатью пятью годами, но через несколько 
лет освободили. Значит, не  всякая нелогичность против нас. Порой 
что-то становится не хуже, а лучше.

Впрочем, сначала поговорим о том, как в эту эпоху оказывались 
за решеткой. Тут почти не требовалось усилий, а уж когда подкачала 
родословная, то это происходило само собой.

Левицкая могла оказаться здесь по общей очереди, но она все же 
опередила события.

Есть в ее «деле» кое-что интересное для любителей марок. Впро-
чем, австралийский барс и английский король вряд ли надолго задер-
жались в ее папке.

У всех следователей есть дети. Если мальчик, то  филателист. 
Не отстанет от старших, пока они пополнят коллекцию.

Вдруг такой подарок! Прямо задохнешься от благодарности: «От-
куда, папа, это у нас?» Отец ответит покровительственно: «Нет ниче-
го, сынка, что наши люди не могут достать».

Вот так через несколько лет мать немецкой девочки будет объяс-
нять, что эту куклу отец прислал с фронта.

Выходит, не так страшно быть солдатом германской армии или но-
сить лычки советских органов. По крайней мере, их дети были увере-
ны, что там, где получают подарки, служить весело и легко.

2. Все же у Сарры счастливая рука. Несколько писем принесли ей 
удачу. Сколько ее отговаривали писать Ленину! Уверяли, что ситуа-
цию это только усугубит.

Как видите, результат оказался положительный. Тюремные затво-
ры не устояли перед его резолюцией.

Что касается эсперантистов, то письма — это их обязанность. Чем 
больше адресатов, тем шире распространение языка.
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В дополнение к этой была у Сарры еще одна забота. Она протежи-
ровала тяжелой промышленности.

«...первым моим шагом в области международной корреспонден-
ции, — писала она в  статье “Эсперанто в  моей жизни”, — было на-
печатать в “Интернационалисто” (издававшимся тогда в Голландии) 
о моем желании переписываться с металлистами всего мира. Моим 
девизом тогда стало: “Экспорт революции, импорт техники”. В ответ 
на мое объявление посыпался целый град писем, зарубежных катало-
гов, патентов и т. д.» * 

Из тяжелой промышленности ее перевели в легкую. Швейная фа-
брика в Мытищах имела особую форму допуска.

Ну а что вы хотите? Лишь у нас делали кальсоны с начесом и лиф-
чики на  вате. Еще шили необъятные юбки. Когда они раздувались 
на ветру, то возникала опасность улететь.

Сарра не  смогла почувствовать перемен. Все так  же спрашива-
ла у своих адресатов: нельзя ли увеличить скорость станков? отчего 
наши ткани рвутся, а ваши нет?

Вскоре образовался союз тех, кто вытягивает нити и развязывает 
узлы советской легкой промышленности.

За эту задачу взялись всем миром. Испанцы, бельгийцы, францу-
зы, китайцы, американцы.

Один корреспондент прислал в свернутом журнале нужный шуруп 
для станка. Как видите, дьявол в детали. Этой подробности достаточ-
но для того, чтобы оказаться в тюрьме.

Начальство не  сразу почувствовало угрозу. Не  только не  преду-
предило Сарру, но пошло у нее на поводу. По ее протекции на фабрику 
пригласили бельгийца Смитса.

Смитс тоже не из тех, кто считается с реальностью. Когда его про-
сят помочь, он сразу отправляется в путь.

На этот раз бельгиец опоздал. Сарру арестовали в  восемь утра, 
а он приехал к десяти.

Все же назад не попросился. Считал, что обещания превыше все-
го. Для того чтобы существовать так, надо на многое закрыть глаза.

Еще непонятнее Саррина осторожность. Она отлично знала, что 
любая тема заведет не туда. Если, к примеру, упомянуть о письме Ле-
нина, то надо сказать о тюрьме.

Впрочем, на  противоположном конце тоже не  собирались лезть 
на рожон. Поэтому послания получались такими, что их можно было 
отправлять в «Правду».

* Перевод с эсперанто Е. В. Таланова.
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Сразу видишь текст и большое фото на первой полосе. Люди на бе-
регу бурно размахивают руками. Так они приветствуют льдину.

Льдина действительно особенная. Когда норвежские моряки узна-
ли о смерти вождя, то решили вытесать его бюст. Затем бюст пустили 
в море.

Дорога оказалась длинная. Неудивительно, что борода растаяла. 
Зато кепчонка сидела как влитая.

Сперва кажется, что сюжет рождественский. Пусть не в прессе, 
так под елкой он будет в самый раз. Потом замечаешь признаки кон-
трабанды.

Хоть бы какая печать скрепляла появление бюста, но он приплыл 
только по  воле волн. Еще хорошо, что это вождь революции! Ведь 
тем же путем мог отправиться более опасный объект.

Как не заметить двойного стандарта? Слишком неравное положе-
ние у этой скульптуры и детали для машины.

Вот какой респект ледяному идолу. Прямо никакого смущения 
по тому поводу, что этим идолом оказался он.

3. О  лагере Сарра почти не  написала. Ограничилась парой фраз. 
Мол, у нее все было почти так, как в «Иване Денисовиче».

Иные книги открываешь легко, а эту тяжело. Кажется, слышишь 
скрип петель. Входить не хочется, а надо. То, что находится за две-
рью, когда-то было твоей жизнью.

Обозначив ситуацию, Левицкая не  пошла дальше. Решила, что 
правильнее рассказать о скрипаче Зейферте. Это ему она посвятила 
большую часть лагерных записок.

Начало рассказа эпическое: «В Маринский лагерь прибыл этап. 
Для заключенных — это всегда большое событие: новые люди, срав-
нительно недавно бывшие еще на воле. Новости, впечатления, может 
быть, новая дружба... На этот раз с этапом прибыл Зейферт (возмож-
но, эта фамилия не точна) — талантливый скрипач из оркестра киев-
ского оперного театра...»

Зейферт оказался в лагере вместе со своей скрипкой. Выходит, его 
инструмент тоже арестовали. Впрочем, пока музыкант играет, он вро-
де как на свободе.

Играть для Зейферта значит говорить. Жаловаться, перебирать со-
бытия прошлого, находить аргументы «за» и «против».

Сам музыкант замкнутый, а его скрипка — болтушка. Смычок ле-
тает туда и сюда. Вновь и вновь прикасается к самым болевым точ-
кам.
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«Внук был светом его очей, — пишет Сарра, — единственной ра-
достью и  надеждой. Судьба этого мальчика была такова: отец его 
за несколько лет перед арестом старого скрипача получил какое-то 
высокое назначение в Москву и уехал туда, бросив жену и сына. Отца 
своего (скрипача) он звал с собой, но старик не захотел оставить вну-
ка и  невестку... Теперь, в  заключении, он мечтал лишь о  том, что 
после освобождения будет вместе с  внуком играть вдвоем на  двух 
скрипках».

Такова жизнь арестованного, что сегодня ты играешь Моцарта, 
а завтра чистишь мерзлую картошку.

Товарищи по несчастью решили его от этих обязанностей освобо-
дить. Начальство — ни в какую. Считает, что он здесь не для того, 
чтобы заниматься музицированием.

Солагерники поделили между собой норму Зейферта, но от холод-
ного погреба не уберегли.

«Руки скрипача, — продолжает Левицкая, — были спасены, но он 
схватил воспаление легких и через несколько дней умер в лагерной 
больнице... А оказалось, что юридически он уже был свободен: за не-
сколько дней до рокового для него дня чистки картошки наказание 
было отменено, и только какие-то формальности задержали отправку 
документа об освобождении».

Дальше начинается история столь же рождественская, как сюжет 
о ледяной голове Ленина.

«Внук его тоже оказался талантливым скрипачом и в год смерти 
дедушки, будучи еще пионером, отправлен из Киева в Москву на сбор 
юных, подающих надежды музыкантов. На Московском вокзале груп-
пу юных музыкантов встретил представитель Министерства культуры, 
а с ним отец маленького Зейферта, приглашающий его поехать к нему 
и жить у него. Мальчик отказался, а когда удивленный представитель 
Министерства спросил о причине отказа, мальчик объяснил, что не хо-
чет ехать к этому человеку, так как не считает его своим отцом, потому 
что тот бросил его и мать, оставив их в бедственном положении, что 
своим настоящим отцом он считает дедушку, которого уже приказано 
отпустить на волю из лагеря, но выполнение приказа почему-то задер-
живается, и он — внук — просит, чтобы дело было ускорено».

На самом деле свободным позволялось не больше, чем тем, кто на-
ходится в заключении. Сами видите, что играть на скрипке в тюрьме 
можно, а защищать близких нельзя ни здесь, ни там.

Правда, Сарра не очень считалась с правилами. Пользовалась лю-
бой возможностью кого-нибудь поддержать.
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Уже говорилось, что нет никого беззащитнее мертвых. Так что по-
мощь нужна не только при жизни, но и после смерти.

Вот она и старается: «...в Киеве я сделала попытку разыскать внука 
Зейферта или кого-то из его знакомых. В таком случае, может быть, 
удалось  бы добыть более подробный материал. Но  прошло слишком 
много времени, и попытка эта не удалась. А жаль: мне хотелось напи-
сать на эту тему рассказ. К этому желанию меня приводил не только 
трогательный образ старика с его беспредельной любовью к скрипке 
и к внуку... но и нечто другое: когда редактор журнала говорил с моей 
знакомой о ее лагерных воспоминаниях, он ей прямо предложил заме-
нить фамилию Зейферта какой-нибудь русской фамилией, да и самого 
скрипача сделать русским. Моя знакомая с негодованием отказалась».

Это случилось при Хрущеве. Должно было пройти лет двадцать, 
прежде чем позволили вспоминать. Левицкая сразу воспряла. Так что 
упомянутая знакомая — скорее всего она сама.

Что касается редактора, то понять его можно. Слово «лагерь» уже 
разрешили, а слово «еврей» пока нет.

Оттепель и есть оттепель. Странно от апреля ждать того же, что 
от августа. Да и спешить ни к чему. Хорошо, что солнце светит, но еще 
рано ходить без пальто.

Вместе с травой пробиваются слова. Сперва одно, а потом другое... 
В пятьдесят шестом по радио вспомнили об эсперанто.

Сарра что-то делала на кухне и прямо замерла с полотенцем в ру-
ках. Чувство было такое, словно ее окликнули.

Диктор уже говорил о чем-то постороннем, а она растерянно вы-
тирала слезы.

Вместе с нею в разных концах страны плакали по крайней мере 
сто бывших лагерников.

4. Иногда черновицкие портные говорят поразительные вещи. Один 
назвал «литературу» «литераторой».

В общем-то, правильно. Всякий роман или поэма находится в ка-
ких-то отношениях со священными книгами.

Сын этого портного, Ицик Мангер, стал поэтом. Попытался что-то 
сделать в обозначенной отцом области.

Он писал то, что нужно всем. Бывало, напечатают, а  на  другой 
день кто-то сочинит мелодию. Почему-то об авторе забывали. С этих 
пор его творение жило своей жизнью.

Вот песенка об одиноком деревце. О сыне, который просит у мамы 
разрешения поселиться в его ветвях.
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Плачет мама: «Ой, сынок,
Не было бы худа —
Там на ветке, не дай бог,
Схватишь ты простуду».

Все мамы говорят так. Дурная погода,  льет дождь, надо надеть 
шарф... Словно не видят, что одежда тянет вниз. Тому, кто обернулся 
птицей, следует быть свободным.

«Полно, мама, не рыдай,
Осуши ресницы,
Не пугайся — только дай
Обернуться птицей» *.

Это песенка о  Сарре. Один ее внутренний голос предупреждал 
о последствиях, а другой возражал. Очень хотелось присоединиться 
к тем, кому скучно на земле, так что удержать ее было сложно.

Конечно, птицы тоже ходят. Семенят ножками, быстро и отрыви-
сто вертят головой... Зато если летишь, в твоем распоряжении не метр 
земли, а все бескрайнее небо.

Необычное это чувство. Кажется, не только воспаряешь, но стано-
вишься собой.

ГЛ А В А С Е М Н А Д Ц АТА Я 

ПУТЕШЕСТВИЕ САРРЫ
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ 

1. Не то чтобы у Сарры не было мужчин. Несколько раз почти дохо-
дило до замужества, а потом срывалось.

Во время первой посадки она подружилась с левым эсером Алек-
сандром Щербаковым.

Когда люди знакомятся в комнате, где им прочли обвинительные 
акты, то это совсем немало. Чувству, родившемуся так близко от гибе-
ли, безусловно можно доверять.

Пока с помощью азбуки Морзе влюбленные разговаривали не толь-
ко о личном, но и об общем будущем. Щербаков предупреждал, что 
к власти придут большевики. Так что сидеть придется не раз.

* Перевод с идиш М. Фаттахутдиновой.
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После тюрьмы они решили обвенчаться, но  почему-то особенно 
не торопились.

Сперва Левицкая повоспитывала приятеля. Он рассказал о своих 
чувствах, а Сарра отчитала его за отсутствие выдержки. Предлагала 
подумать и попытки возобновить.

Люди живут в одном городе и пишут друг другу письма. Словно все 
еще чувствуют себя сидящими в разных камерах.

Вскоре Сарра узнала, что Александр болен. Тогда она написала 
ему, что во всем винит только себя.

Письмо вернулось в связи со смертью адресата. Так неожиданно 
она стала вдовой.

С этих пор в ее кармане лежала его фотография. Иногда дотронет-
ся и сразу мелькнет: это Саша, мой муж.

2. Так все кончается чаще всего. По крайней мере, в ее жизни иначе 
не бывает. Вот и приходится утешаться фантазиями.

Ах, какие мечты были у Сарры! Представлялось, что у нее подрас-
тают мальчик и девочка.

Как-то вдруг нарисовалось будущее детей. Возникла уверенность, 
что сын займется литературой. Оттолкнулась от этого допущения — 
и пошла дальше. Пусть он пишет стихи, но его не печатают.

В те годы таких историй было сколько угодно. Раз человек талант-
ливый, то ему не пробиться. Рассчитывать можно только на пять эк-
земпляров машинописи и двадцать читателей.

Все же что-то в этом сюжете оставалось неясным. Поэтому слиш-
ком далеко она в него не вторгалась.

«Заканчиваю рассказ о своем детстве, — писала Сарра, — стихот-
ворением, посвященным моей маме ее старшим внуком — талант-
ливым поэтом (стихи его так и не увидели свет), написавшим поэму 
о  славянских богах. Нижеприводимое стихотворение является всту-
плением к этому циклу».

Как вы догадались, стихов нет. Видно, она испугалась, что выйдет 
хуже, чем могло получиться у сына.

Вообще-то, Сарра из тех, кто готов во всем помогать своим детям, 
но именно это должен был сделать он сам.

3. Конечно, дочь не  уступает сыну. Правда, тут решимость иного 
рода. У него — упорство писать и  не  печататься, а  у  нее — ходить 
на вызовы и лечить больных.
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Подпольный поэт и участковый врач чем-то похожи. Кстати, оба 
известны в узких кругах.

Раз Сарра нафантазировала своих детей, то для каждого следова-
ло придумать по истории.

Вот эту она приготовила дочери. Пусть знает, что такое опреде-
ление «милый». Поставишь его рядом с  чем-то неодушевленным — 
и сразу появится душа.

«А  милую веточку увядающей сирени я  хранила долго, долго. 
А когда она совсем превратилась в прах, я опустила ее в воду никог-
да не  замерзающего ручья, протекающего за  нашим домом: чистое 
должно возвращаться в чистое. И ручей с этих пор стал называться: 
“Милый”. А почему “Милый”? Об этом я не сказала никому: я решила 
сохранить эту тайну и открыть ее только моей дочке, когда ей, так же 
как и мне тогда, будет 17 лет.

Нечего и говорить, что в то время, далекое время, у меня дочки 
не было в помине, да и будущий ее отец еще не появлялся на моем 
лесном горизонте».

Как тонко положены краски. Через то, что было на самом деле, 
видишь то, что еще произойдет.

Так она существовала. Не боялась к первой реальности подмешать 
нечто такое, что сразу делало ее второй.

4. Даже человеку, умеющему воспарять, надо где-то жить. Нельзя же 
пребывать между землей и небом. У вышедшего из тюрьмы вариантов 
почти нет. Все большие города для него закрыты.

Сарре оставалось только Иваново. В  здешнем Энергетическом 
ее брат Михаил заведовал кафедрой. Между прочим, крупный уче-
ный. Если электропровода протянулись на всю страну, то благодаря 
ему.

Помните ленинскую задачку? Складываем советскую власть с элек-
трификацией и  получаем коммунизм. Так вот Левицкий из  тех, кто 
не связывал одно с другим.

Впрочем, и начинал он тогда, когда большевики не вышли из тени. 
В одиннадцатом опубликовали его «Коммутации электрических стан-
ций». Этот труд лежит в основании русской энергетики.

Биография Михаила Николаевича путаная. На вопрос, чем он за-
нимался с двадцать второго по тридцать третий годы, мы не найдем 
ответа. Столько лет разделяют его избрание профессором ленинград-
ской Техноложки и начало службы в Иваново.
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Скорее всего вспомнили, что Левицкий работал в Бельгии и Аме-
рике, и от него решили избавиться. Возможно, с остановкой в таком 
месте, где особенно приятно вспомнить Филадельфию и Льеж.

Потом Михаила Николаевича выпустили. Все же специалисты его 
уровня были наперечет.

Так центр отечественной электротехники переместился в Ивано-
во. Здесь он находился до тех пор, пока ученый не вернулся в Ленин-
град.

Случилось это в сороковом году, а в сентябре сорок первого нача-
лась блокада. Значит, выпало ему полгода до войны и немного после.

В первые месяцы блокады Левицкий погиб. Тогда умирали в основ-
ном не от голода, а от осколков снарядов.

Вот какая история. Хоть Иваново не уберегло Михаила Николаеви-
ча, но зато этот город спас его сестру.

5. Лучше бы это были Толстой или Чехов, но они на этой теме долго 
не останавливались. Когда же Достоевский интересовался евреями, 
то его внимание еще хуже безразличия.

Может и правильно, что автор рассказа — Александр Исбах. Он 
по самые плечи погружен в свою эпоху. Сперва воевал, потом сидел. 
Для того, кто хочет что-то понять о времени, это обстоятельства наи-
важнейшие.

Скорее всего, Исбах чувствовал многое, но  на  бумаге осталось 
мало. Практически нет такого писателя. Даже самые дотошные люди 
переспросят: «Кто-кто?»

Еще раз повторим: Александр Исбах. Если человек несколько раз 
едва не погиб, то вам это что-то говорит?

Кстати, второй раз его арестовали за «Художника». За вызывае-
мые этим рассказом ассоциации.

К счастью, проследить за  каждым читателем было сложно. 
К тому же автор, как уже сказано, малоизвестный. Напиши это Бабель 
или Замятин, сидеть бы Сарре еще раз.

6. Иногда у  нас оказывается востребованным честное слово. Сами 
разрешат, а потом сами дадут понять, что в правде больше нужды нет. 
Потом еще какая-то необходимость. Вдруг понадобилось что-то анти-
фашистское.

Так что Исбаху повезло. Его «Художник» не залег в ящик стола, 
а оказался кстати.
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Сарра никому не давала покоя с этим рассказом. Останавливала 
знакомых на улице и начинала хвастаться. Вы представить себе не мо-
жете! Открыла журнал, а там то, что нам нужно больше всего.

Вот так работает сарафанное радио. Всего за несколько дней ее 
идея охватила массы.

Неизвестно, как обстояли дела в Перми или Сызрани, но в Ивано-
ве об Исбахе заговорили.

В своих записках Сарра помещает «Художника» на почетное ме-
сто. Так начинает главу об убеждениях. Причем не цитирует, а пере-
сказывает. Видно, делает это в тысячу первый раз.

«Место действия: русский город, захваченный фашистами. Глав-
ное действующее лицо — высококультурный старик-немец... Худож-
ник и музыкант. В центре его мастерской — портрет Людвига Бет-
ховена, перед которым старик благоговел, а рядом портрет другого 
Людвига — сына художника, погибшего на сибирской каторге. В этих 
двух портретах — все самое заветное, самое святое...»

Когда повторяешь много раз, то что-то пропускаешь. Начинает ка-
заться, что ты это говорил. Впрочем, и без того ясно как попадают 
в Сибирь.

Художник мог упомянуть, что Людвиг пострадал от Советов. Он 
решил, что отвечать будет один. Что его расстрелянный мальчик тут 
ни при чем.

«Фашистский сержант принимает старика-немца за еврея и в сво-
ем зверском бескультурье начинает хлестать картины как “жидов-
скую пачкотню”. Заслонить грудью Бетховена старик не успел, но пе-
ред портретом сына встал непоколебимый как изваяние. Удары хлы-
ста падали уже не на портрет сына, а на лицо отца, и брызги крови 
окропляли светлое лицо сына. Потом старика арестовали, а картины 
свалили в кучу и сожгли».

На другой день Художнику предложили работу по специальности. 
Все же у военных слишком много дел. Как-то не с руки им заниматься 
живописью.

Ну а старик не только спасет жизнь, но отметит день рождения 
фюрера. Гитлер на  портрете будет как на  фото, но  еще красивей. 
Пусть взгляд обжигает, а рука взмывает вверх.

«Старик молчит, неотрывно смотря в  переносицу лейтенанта. 
Столько было презрения в его молчании, что лейтенант в бешенстве 
приказывает увести старика».

Вот это точно финал. Вести себя настолько упрямо значит самому 
проситься на плаху.
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«На площади в землю вкапывается несколько столбов, около каж-
дого из них куча горючего материала, бидоны с керосином. И вот под 
конвоем появляются три полуобнаженных, исполосованных изнурен-
ных фигуры. У каждого на груди доска с надписью: “Я — грязная ев-
рейская свинья”. Среди всех, прихрамывая, идет Художник. Он дряхл 
и стар, но, когда под ним запылал костер и седая борода порыжела 
от огня, он крикнул молодым голосом: “Слушайте все! Все слушайте! 
Я — не еврей, я немец, из Франкфурта, но я не хочу быть немцем, если 
они немцы”. Он показывал на фашистов. “Они позорят Германию! Зве-
ри! Позор! Настоящие немцы проклянут вас! Они придут! Гнев мира 
накажет вас”».

Жизнь Левицкой прошла в толпе. В лагере — в бараке или колонне 
заключенных, а на свободе — на собраниях и в очередях. Художни-
ку выпало оказаться на  площади. На миг подняться над ситуацией 
и стать ее центром.

Разве Сарра может на такое претендовать? Одно это предположе-
ние она называет «дерзки-глупым тщеславием».

Значит, есть тщеславие раскланяться на  сцене и — тщеславие 
взойти на эшафот. Вроде бы и надо решиться, но она не чувствует себя 
достойной.

«...По психологии мое решение перейти в иудейство было сходным 
с психологией этого Художника: мою нацию осквернили погромщики, 
черносотенцы, высокопоставленные изуверы вроде Победоносцева 
и Николая Кровавого. И я не хотела оставаться в одном лагере и поль-
зоваться привилегиями, даруемыми принадлежностью к  лагерю на-
сильников. Повторяю, я не сравниваю это мое желание с подвигом Ху-
дожника Исбаха, как нельзя сравнивать каплю воды с океаном. Но это 
касается только размеров. По существу же вода есть вода, независимо 
от того, является ли она каплей или безбрежной стихией».

Существуют художники — и поклонники. Первые творят, другие 
понимают их как никто другой. Видно, это ее миссия. Память о куми-
ре она сохранит не хуже настоящей вдовы.

Еще Сарра единомышленница всех жертв. Как только это понадо-
бится, она к ним примкнет.

7. Что было сначала: этот рассказ Исбаха или несколько строчек 
о Николае Блинове? Ясно, что тут есть внутренняя связь. Один сюжет 
что-то добавляет к другому.

Как-то Левицкая читала книгу по еврейской истории и вдруг нат-
кнулась на имя Блинова. Особенно автор не распространялся. Просто 
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сообщал, что во  время Житомирского погрома тот встал на  защиту 
евреев.

Эти несколько строчек Сарра восприняла как сигнал. Если это 
действительно так, то она не одна.

Конечно, есть Художник, но это все же персонаж. Скорее, не че-
ловек, а предположение. Еще дедушка Михаил Николаевич. Они с Ко-
лей точно единомышленники.

«Перед глазами встал тот исторический период, моя юность, мои 
переживания в связи с Кишиневским погромом, — писала Сарра. — 
Было мне тогда 15 лет, жила и училась в Киеве, в закрытом учебном 
заведении, и о погроме узнала лишь после его окончания, из газет. 
Принять участие в самообороне я, значит, никак не могла. Но при 
суде над собой могут ли иметь вес объективные причины? В те дни 
я буквально плакала от бешенства и злобы на то, что стояла в сто-
роне от этого ужаса. И вот эти строки о Блинове. Блинов не стоял 
в стороне. Он сделал то, что должна была сделать я. Вот точно я сол-
дат, назначенный на смертельно-опасный пост. И этот солдат — я — 
не  явился на  этот пост. Вместо меня на  мое место пошел другой 
и  был убит. И  этот другой был Блинов. И Блинов был убит. Не  я, 
а он...» 

Странно ощущать такую зависимость. Считать, что твои и чужие 
поступки связаны между собой. Причем речь не о соседе из квартиры 
напротив, а о юноше из девятьсот пятого года.

Казалось бы, что ей Коля? Подумала о нем с благодарностью и мо-
жешь долго не вспоминать.

Кто-то бы так и сделал, но не эта женщина из породы плакальщиц. 
Такая у нее задача — не забывать. Все время провожать своих мерт-
вых.

Раз она берет ответственность за  Блинова, то  все должно быть 
всерьез. Нужно собираться в Житомир. Если искать следы, то прямо 
на месте.

С этой минуты к  задаче стать еврейкой прибавилась еще одна: 
во что бы то ни стало прорваться в прошлое.

8. Неплохо бы на что-то опереться. Взять в помощь толковую фразу. 
Когда речь о еврейских проблемах, то и мудрость должна быть еврей-
ская.

Сколько всего в этих поговорках! Сразу видишь того, кто их про-
износит. Сперва, конечно, выражение лица. Оно настолько серьезно, 
словно ответ получен свыше.
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Что за музыка без увертюры? Даже когда еврей танцует, то засо-
вывает пальцы за обшлага. Поэтому не удивимся паузам. Как иначе 
отличить главное от второстепенного?

Больше всего Сарре нравилось: «Где какой бедолага, то уже мой 
родственник».

Она часто вспоминала эти слова. Ведь действительно не в гостях. 
Пора привыкнуть, что иначе у нее не бывает.

Кстати, о  танцах. Возраст у  нее не  такой, чтобы выплясывать, 
но чего не бывает во сне. С каждым тактом скорость увеличивается. 
Пальцы держат жилетку, а локти вращаются так, что, кажется, по-
летишь.

Вот она поднимается в воздух и движется со скоростью перистых 
облаков.

Интересно, что там, внизу? Этот городок может называться Жи-
томир или Тунеядовка. Скорее все-таки, Тунеядовка. То есть то, чего 
нет, но может быть.

Хотя в полете больше думаешь о возвышенном, но замечаешь че-
ловечка под зеленым забором. Вот так и в нашей жизни. Кто-то парит, 
а другому не до того.

Даже во сне Сарра помнила, что первыми взлетели герои Шагала. 
Видно, и сейчас они где-то здесь.

В полете особенно не побеседуешь. Перебросишься парой слове-
чек, и летишь дальше.

Почему не поразмышлять о том, что свобода не безгранична? Это 
нам внушают Священные книги. Кроме тех запретов, что касаются 
всех, есть тут особые требования к художникам.

Так и слышишь голос главной книги евреев: «...никакого изобра-
жения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 
ниже земли».

Что тут, казалось бы, можно сделать? Как остаться верным заве-
там и все же выразить себя?

Шагал рассуждал так: раз нельзя запечатлеть одно и другое, надо 
поменять их местами. Потому у него все настолько перемешалось, что 
уже не разобрать, где верх, а где низ.

Вот она, еврейская изворотливость. Из  любой ситуации 
эти люди найдут выход и  еще создадут нечто исключительное. 
Ну  хотя  бы тех  же парящих влюбленных или корову с  дояркой 
в голове.

Это настоящая еврейская голова — а идише коп. Вместившая все 
самое важное для своей носительницы.
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9. Раз мы упомянули древнюю книгу, то не станем ее откладывать 
в сторону. Поищем что-то для нас подходящее.

Это место в Торе звучит так, как в Библии. Разница лишь в перево-
де. «Предпочитаю я стоять у порога дома Б-га моего, чем жить в ша-
трах беззакония» или «Желаю лучше быть у порога в доме Божием, 
чем жить в шатрах бесчестия».

Вот и  у  Левицкой разница в  отдельных словах. Смысл тот  же, 
но интонация немного другая.

Сарра не  цитирует, а  толкует и  объясняет. Перелагает на  язык 
собственной судьбы.

В чем разница между «жить» и «стоять у порога»? Это все равно 
что находиться снаружи и  внутри. Зато «странствовать» и  «позна-
вать» — близкие понятия. Стучишься в  разные двери и что-то тебе 
открывается.

Бараки Сарре встречались, а шатры — нет. То же и в смысле безза-
кония. Вряд ли псалмопевец догадывался о таких масштабах.

Впрочем, кое-какие пропорции соблюдались. Должен  же кто-то 
лечить людей и преподавать физику. Правда, по ночам просыпались 
все. Понимали, что звонок к соседям звонит также и по тебе.

Никто не путешествовал просто так. Непременно запасался при-
чиной. Все же одно дело — обмен опытом, а другое — что-то помере-
щилось.

Сарре именно померещилось. Почудилась какая-то точка и  она 
стала к ней приближаться.

Впрочем, сейчас другие времена. Считается, что попеть у  ко-
стра — это кое-что. Когда же костер в тайге, то ничего лучше не при-
думаешь.

Какое тут подойдет сравнение? Вроде как на смену фигуративной 
пришла абстрактная живопись. Свободные поиски вместо программы.

Сарра симпатизировала новым веяниям, но у нее был собственный 
путь. В Житомир она ехала не потому, что чувствовала себя странни-
цей в поисках неизвестно чего.

Интересно, что ее ждет в этом городе? Говорят, улицы в нем такие 
кривые, что не знаешь, куда они приведут.

10. Так надеются на встречу со Святой землей. Считают, что раз она 
существует, то Бог тоже есть. Да и в доме Бога испытывают схожие 
чувства. Если внесен свиток, он где-то недалеко.

Путь Сарры привел ее в синагогу. Ей почему-то показалось, что 
именно с этого следует начинать.
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Дом Бога открыт для всех. Даже для тех, кто не знает, как правиль-
но к нему обратиться.

«Помню только волну тепла, идущую ко мне от собравшихся там 
женщин (в  синагоге, как известно, женщины собираются отдельно 
от мужчин. В большинстве случаев на хорах), — писала Сарра. — Ду-
маю, что мое тепло они так же почувствовали. Любимый мой художе-
ственный образ — это человеческий Гольфстрим. Гольфстрим челове-
ческих душ. И, пожалуй, единственным моментом моей жизни, когда 
я почувствовала этот Гольфстрим, и было вот это минутное свидание 
с совершенно мне неизвестными женщинами».

Прежде она тоже что-то чувствовала, но так явственно это случи-
лось впервые. Напоминает, знаете ли, посещение рая. Любого встреч-
ного принимаешь за своего.

У евреев с верой особые отношения. Два тысячелетия у них не было 
государства, но зато у них был Бог.

Он смотрел за ними строже, чем государство. С утра и до ночи ста-
рался упорядочить их жизнь.

Тут сотни правил. Питаться можно лишь тем, что Он разрешает. 
Зажигая свет в субботу, надо Его окончательно не рассердить. В этот 
день читают молитвы и думают только о высоком.

Бог Сарриного детства снисходительный, а этот жесткий и требо-
вательный. Правда, тепло, как уже сказано, чувствовалось. На хорах 
было почти так, как в Иерусалиме к концу дня.

11. Едва Левицкая что-то ощутила, как ей напомнили, что еще не вре-
мя разгуливать по синагогам.

На улице она встретила соседку по хорам. Уже собралась ее при-
ветствовать, но та решительно воспротивилась.

Сарра сразу все поняла. Ее подозревали в том, что она тут не ради 
себя. То есть и ради себя тоже. В том смысле, что ее работа оплачива-
ется особым образом.

Суммы, начиная от тридцати сребреников. В зависимости от того, 
каким оказался улов.

Левицкая обиделась, а  потом успокоилась. Что тут поделаешь? 
Чаще всего люди предпочитают самые простые отгадки.

Светловолосых в синагоге можно встретить в одном случае. К при-
меру, одним определили базар, а другим Божий дом. Не происходит 
ли здесь чего-то недозволенного?

Когда-то так являлся Иван Блинов. Напоминал о том, что судьба 
молящихся не всегда зависит от высшей силы.
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Существуют вещи, которыми Небеса вряд ли заинтересуются, а по-
лицейский их решает на раз.

12. Это, конечно, не главное. Если Сарра оказалась здесь, то важно 
лишь то, что связано с Колей.

Сперва следовало отправиться на Русское кладбище и разыскать 
его могилу.

Ей сразу повезло. Она познакомилась со стариком-гробовщиком. 
Возможно, это был уже упомянутый Семенов. Тогда ему было двад-
цать, а сейчас — семьдесят.

От долгой работы стал Семенов как бы еще одним кладбищенским 
памятником. Знал буквально всех мертвых. Ведь это он снаряжал их 
в самое долгое путешествие.

Делал не на глаз, а тютелька в тютельку. Так, чтобы ничто не по-
мешало в их непростом пути.

Старик помнил похороны. Был Коля совсем юный и со страшными 
шрамами на лице. Обычно церемония бывает тихая, а тут вышло что- 
то вроде митинга.

Евреи даже закрыли глаза на то, что это суббота. Вели себя так, 
будто это понедельник или четверг.

Отношение к ним было не таким, как обычно. Могло показаться, 
что они родственники покойного. Впрочем, они и есть родственники. 
Пусть не в жилах, а по житомирским камням текла их кровь.

У гробовщика всегда есть работа, но сейчас он размышлял. Поче-
му, когда делаешь гроб с душой, в него поселяется кто-то непустяч-
ный. Или крупный чин, или просто хороший человек.

Где сейчас могила? Так устроена жизнь в этих местах, что одни 
покойники прибывают, а другие уходят навсегда.

Захочешь помянуть, а уже негде. Ведь не только у людей, но у за-
хоронений есть земной срок.

13. Раз Сарра решила попасть в тот день, то один свидетель у нее есть. 
Старик, правда, почти ничего не вспомнил. Это даже меньше застряв-
шей в памяти фразы о Коле.

Впрочем, Левицкая не торопится. Вот, думает, захоронения его со-
седей. Судя по датам, они познакомились на этом свете.

Общее впечатление мрачное. Кажется, связи между живыми 
и мертвыми вконец расстроились. Почти ни одной ухоженной мо-
гилы.



~~~ 201 ~~~

Иногда видишь: человек солидный. Посмертный дом выстроили 
соответственно прижизненному положению. Затем все пошло на-
перекосяк. Какими-то вихрями перевернуло надгробие и разломало 
ограду.

Так что вряд ли у Коли оставался шанс. Если железо не устояло, 
то что он со своим крестом?

Вдруг, представьте, небольшой памятник, а на нем выбито: «Пору-
чик Иван Петрович Блинов». Сарра захотела его обойти. Сделала шаг 
в сторону — и увидела доску из темного мрамора.

Буквы почти стерлись, но при желании можно прочесть: «Блинов 
Николай Иванович. Убит 24 апреля 1905 г. » Ну, здравствуйте, Коля! 
Уже и не надеялась на встречу...

Что касается гробовщика Семенова, то  что тут скажешь? Он 
хотя бы был бескорыстен и деньги наотрез отказался принять.

14. Поиски продолжались. Теперь следовало отправиться в краевед-
ческий музей.

Музей — тоже кладбище. Слоняешься среди табличек, как среди 
памятников, и пытаешься что-то понять.

Главный стенд посвящен восстанию на «Потемкине». Видно, бро-
неносец отвечал за пятый год. Свидетельствовал, что в этот период 
не было ничего более важного.

Потом сразу случилась Октябрьская революция, а  затем Отече-
ственная война.

Знаем, знаем эту логику экспозиций. Одно они открывают, а дру-
гое прячут поглубже.

Левицкая отправилась к заведующей. Решила узнать, нет ли в му-
зее интереса к Блинову.

Может, что-то слышали, но смутно. Ведь шансов попасть в витри-
ну у него нет.

Тут имелась целая теория. Иногда хочешь взять фото, а потом ви-
дишь: да это эсер или, еще хуже, бундовец. Неважно, что эсер нашел 
место среди пяти ленинцев. Комиссии хватит этого одного.

Сарра решила, что Коля не был большевиком. Да хоть бы и был! 
Главное, он завершил жизнь почти как Гдалья Шмуэльзон. Голым че-
ловеком на голой земле.

Даже его последний жест — не твердый, а умоляющий. Будто прозре-
вающий во врагах людей. Он и в Еврейской больнице числился как жертва.

Только потом стало ясно, что тут есть высший смысл. Что погиб-
нуть и значит победить.
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Кстати, с  «Потемкиным» музейщики напутали. Видно, слишком 
много раз смотрели фильм Эйзенштейна.

На самом деле броненосец ничем не уступал Коле. Его матросы 
понимали, что надежд никаких, но уж больно хотелось начать...

15. Дальше — к бывшему типографскому рабочему Вейсману. В пятом 
году он участвовал в отряде самообороны.

Как известно, типография во время погрома не работала. В эти дни 
собирали не металлические буквы, а камни и булыжники.

С Колей Вейсман не пересекся. Ведь здесь не одно, а сто сраже-
ний. Не только за каждый дом, но за столь мелкую единицу человече-
ского счастья, как перина.

Уже говорилось, что погромщики любят пустить пух в таком коли-
честве, что апрель превращается в декабрь. Несколько перин Вейс-
ман отбил. Защитил право людей своей нации нежиться в теплых по-
стелях.

Рабочий миновал не только погром, но многие другие испытания. 
Кому-то самооборона так осложнила жизнь, что не помогло членство 
в партии. Ему же все неплохо. Ко всем революционным датам полу-
чает по грамоте.

На сей раз Левицкая тоже ничего не узнала о Коле, но что-то по-
няла о жизни как таковой.

Исторический момент можно представить как скопление людей. 
Тут Сарре были известны двое. Жаль только, не запомнила имена.

Опять ей что-то мерещилось. Совсем юный Вейсман стоял на пепе-
лище. Несмотря на партийную принадлежность, он обращался к Богу. 
Просил, чтобы день скорей завершился.

Невыносимо думать, что это случилось только что. Пусть хотя бы 
сегодня превратится во вчера.

Гробовщика Сарра видела невдалеке от могилы. Там, где конча-
лись спины, в открытом гробу лежал Коля.

Когда на кладбище человек в головном уборе, значит, он здесь ра-
ботает. Уже не ощущает дистанции между собой и смертью.

Семенов не только снял шапку, но чувствовал в глазу щекотание. 
Это набухала и собиралась выкатиться слеза.

16. Так она двигалась. От  второстепенного к  самому основному. Ей 
предстояло обойти всех, кто что-то знал о Блинове. По этим рассказам 
составить его портрет.
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Задача оказалась нелегкой. Многие реагировали неадекватно. Их 
так и подмывало спросить: что за нужда погнала вас из дома?

Что тут ответить? Она не состояла в родстве с Колей и даже не пи-
сала документальный роман. Ее поездка напоминала детскую неза-
конную вылазку на чердак.

Прелюбопытное, надо сказать, место. Здесь, как на том свете, со-
бралось все, что не участвует в жизни.

Ватный Дед Мороз спит среди игрушек, как египетский царь в по-
хоронной ладье.

Ручка оплакала свое прошлое и окончательно высохла. В ее поло-
жении остается только прислониться к чернильнице.

У чернильницы тоже дела неважные. Прежде она стояла полная 
до краев и все надеялась отдать кому-то свою влагу.

Еще вспомним паука. Он готовится начать завоевание мира. Кое- 
где уже видны его поползновения.

Словом, картина печальная. Кажется, минувшее доживает свои 
последние дни.

Так вот Сарру будто предупреждали: не ходите на чердак! Для 
чего перетряхивать рванье? По модели представлять тех, кто это но-
сил?

Случалось ей переговариваться через замочную скважину. Воз-
никало ощущение, словно ее не слышат. Будто собеседник прячется 
в глубине комнаты.

Лишь один человек был с ней откровенен. Посоветовал все делить 
на двадцать пять.

Еще он сказал, что если бы Коля погиб сегодня, то его бы никто 
не считал героем.

Сарра прямо опешила. Возможно ли, чтобы такой подвиг не вы-
звал отклика? Потом подумала: а почему нет? Тогда погромщики про-
играли, а сейчас им принадлежит все.

Памятники они ставят только себе. Чуть не на каждом шагу напо-
минают, что это их государство и их власть.

17. Это было четырежды опасно. Поэтому Сарра говорила не  все, 
а почти все. Иногда спохватывалась и, во избежание ненужных толко-
ваний, начинала объяснять.

Ох, эти оговорки! Словно весь текст писался для себя, а отдельные 
фразы для посторонних глаз.

Что с того, что Блинов был эсером? Хотите знать, одно время эсе-
ры играли прогрессивную роль.
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Затем имя вождя революции ставилось рядом с Данте и Пушки-
ным. Ну с Данте, пожалуй, куда ни шло. Ведь Ленин тоже был созда-
телем Ада.

Конечно, этого Левицкая не имела в виду. Всячески подчеркивала, 
что не только не против, а почти за.

Казалось бы, для чего это рвение? Раз она встала на  этот путь, 
то оправдания вряд ли помогут.

Видно, не  хотела пропасть из-за того, что здесь кого-то не  упо-
мянула, а  тут не  вставила цитату. Есть куда более важные поводы. 
Хотя бы то, что она, Сарра, живет не как все.

18. Вскоре она опять ехала в Житомир. Цель поездки определила как 
«борьбу с антисемитизмом». Вот так, не больше и не меньше. Впро-
чем, скорее меньше, чем больше.

Речь не шла о том, чтобы излечились все. Если несколько человек 
избавятся от недуга, то это кое-что.

Работы такого рода с избытком в Иванове, но ей хотелось начать 
с Житомира. Ведь это делалось в память о Коле.

В первую очередь, следовало показать погромщикам, что помимо 
ненависти есть что-то еще.

Как понимаете, противники быстро докажут обратное. Что руки 
против кулаков? Одна такая гиря опустится, и, считай, разговор окон-
чен.

Сарра придумала обходной маневр. Решила начать с  самых ма-
леньких. Остановилась на  детях окраинной Малёванки. Некогда 
в этом районе компактно проживали громилы.

От внуков и правнуков — самый прямой путь к их взрослым род-
ственникам.

Неплохо бы стать директором детского сада. Как мы помним, од-
нажды это у нее получилось.

В какой уже раз — горшки, варежки на веревочках и растя-
нувшаяся на два дома колонна детей. Впереди — Сарра с флаж-
ком. Как  бы в  размер тех демонстрантов, которых она вывела 
на улицу.

Самое важное — вечера под названием «Сказки народов мира». 
На них она будет пересказывать Библию. Между прочим упомянет, 
что первые люди были евреи.

У родителей голова пойдет кругом.  Уж лучше  бы дети ругались 
матом. Выходит, зря предки не любили эту нацию.
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Кто-то решит, что дело в имени. Вот если бы Сарру звали Марией! 
Дети возразят, что Мария тоже еврейка. Речь, понятно, не о послед-
ней Марии, а о самой первой.

19. Опять призовем еврейских мудрецов. Об исходе из Египта они го-
ворят так, словно вспоминают. Будто это их сандалии прожигал песок 
пустыни.

Вся ночь прошла за разговорами. Время читать утреннюю молит-
ву, но тема не исчерпана. Все знают одно и то же, но каждый найдет, 
что уточнить.

Как вы догадываетесь, прения случились в сейдер во время празд-
ника Песах. На  столе — рыба, овощи, яйца. Это разнообразие надо 
обсудить, а потом съесть.

Вот, например, яйцо. Сразу возникает вопрос: почему Бог придал 
ему такую форму? Вышло нечто идеальное в своих пропорциях. С ка-
кой стороны ни посмотришь, все одно и то же.

Потом понимаешь, что ситуация сложнее. Чтобы в этом убедиться, 
следует яйцо разбить. Сразу станет ясно, что все окончательное лишь 
до поры до времени.

Нет ничего доказательнее шелухи и всем своим маленьким тель-
цем дрожащего содержимого. Так «вещь в себе» становится «вещью 
для нас», а точка оборачивается открытым финалом.

Какой из этого сделать вывод? В каждом поколении кто-то поки-
дает Египет. Прежде выходили всем народом, а теперь пробиваются 
небольшими группками.

Всякий раз получается, что свобода — это путь. Движение не толь-
ко вглубь, но вовне.

Потому Иван Блинов отправился так далеко, что нет никого сво-
боднее путешественника.

Затем пошло по нарастающей. В двадцать восьмом Москву по-
кинул театр «Габима». Не кто-то один сорвался с места, а весь не-
большой театральный народец. Не исключая костюмеров и освети-
телей.

Так всем коллективом перебрались в Палестину. Решили не толь-
ко играть на иврите, но жить на этом языке.

Сарра тоже знала, что ее усилия не напрасны. Насколько кружной 
у нее путь, но он ее выведет.
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Отступление
о корчмаре Соломоныче 

1. Возможно, благодаря Сарре пересмотрят историю Малёванки и 
найдут в ней по крайней мере одного еврея. Причем не случайного 
прохожего, а самого ни на есть коренного жителя.

Известно, что у каждого есть место, куда ему хочется заглянуть. 
Чаще всего, это корчма. Значит, ее хозяин, вне зависимости от проис-
хождения, человек не последний.

Кого еще попросишь налить в  долг? Кто потом забудет эту сум-
му спросить? Вот такой Соломоныч. Кстати, он не только разливает, 
но малюет картинки.

Потому район назвали Малёванкой, что нигде в мире нет столь 
высокохудожественного питейного заведения.

От обилия красок в голове переворачивается, а потом проясняет-
ся. Никто не удивлялся, что дерево желтое. Все же это веселей, чем 
пейзаж за окном.

Склонность к оригинальности не мешала Соломонычу соотносить ис-
кания с Торой. Подобно мастеру из Витебска, он считал, что раз запре-
щено изображать то, «что вверху и внизу», то пусть будет наоборот.

Кстати, талант к рисованию родственен способности спаивать на-
род. В обоих случаях зовешь в неведомые дали.

2. Ради этого и существовало его заведение. Посетителям хотелось 
не просто отвлечься, но воспарить.

Утром ощупаешь себя со всех сторон. Видно, вчера много летали. 
Сперва был сиреневый лес. Где-то после первой бутылки они пыта-
лись над ним подняться.

Потом происходило что-то еще, но запомнилась розовая поляна. 
Возможно, потерь было бы меньше, если бы не пейзаж. Уж лучше вы-
йти в окно, чем войти в картину.

На все эти жалобы Соломоныч лишь улыбается и предлагает до-
бавить. Знаю, как плохо бывает на другой день. Так вообразите, что 
не кончился вечер.

Как видите, черное у него не только белое, но синее и оранжевое. 
Мало того что всегда в хорошем настроении, но ходит не по прямой, 
а кругами.

Да и не  ходит, а почти танцует. Одну ногу ставит прямо, а дру-
гую вкось. При этом руками делает то так, то эдак. Словно выбирает 
между «да» и «нет».
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Кажется, Соломоныч сам себе музыка и  небольшой оркестрик 
из трех человек.

В старые времена существовали бродячие бадханим. Как придет 
Ханука, а они тут как тут. Залман с дудкой, Рувим с барабаном, Бер 
с виолончелью... Расположатся и давать играть.

Наяривай, дудочка! Гни свою линию, скрипка! Старайся не отста-
вать, барабан!

Затем присоединится местечко и начнет выделывать фортеля. Ви-
дишь их всех парящими в воздухе. Ведь они почти не касаются земли.

На небесном фоне танцующие напоминали бы еврейский алфавит. 
Там тоже линии разнонаправлены.

Не имел ли в виду создатель этих букв танец фрейлехс? Все эти 
влево, вправо, вперед и назад?

Соломоныч похож на каждого, но и на всех вместе. Ни секунды в по-
кое. Ладони летают от щеки ко лбу, ото лба к носу и дальше в беспредель-
ность.

Очень много этого корчмаря. Потому вокруг всегда пустое про-
странство. Кажется, он приносит его с  собой. Так бадханим сперва 
расстелет коврик, а потом достает инструмент.

Еще Соломоныч похож на упомянутые картины. Уж очень выра-
зительны жесты. Поднятый палец обозначает «вот!», а загнутый «вот 
именно!»

Не хватает десятка коров на брюках и сюртуке. Не помешали бы 
глубокие тени. Пусть, подобно молниям, они рассекают лицо.

Впрочем, тогда бы это был не житомирский корчмарь, а реб Алтер 
в исполнении Михоэлса.

Уж не существовало ли токов между Соломоном и Соломонычем? 
Ну хотя бы шапочного знакомства. На уровне неснимаемого картуза 
и шумных восклицаний от «А!» до «Ох!»

Надо сказать, у актера и корчмаря обе руки рабочие. Все делают 
одновременно. Вот, например, малёвщик. Правой он разливает, а ле-
вой рисует или начинает какую-то мысль.

3. Сколько раз промелькнет мимо столиков певучий голос Соломо- 
ныча. Туда-сюда, туда-сюда... Так в руке заправского портного играет 
верная иголка.

Одного его присутствия достаточно для того, чтобы все успокои-
лись. Даже пьяные голоса начинают звучать в унисон.
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Кто-то помалкивает, а про себя негодует. Больше всего хотелось 
понять, почему деревья разного цвета. Этих вопросов становилось все 
больше. Даже видеть корчмаря им было невмоготу.

Выпьют — и вроде ничего. Неприязнь рассеивается и сливается 
с водочными парами. Другим и десятая рюмка не поможет. Уровень 
озлобления стоит твердо, как ватерлиния.

Один такой нащупал в кармане лезвие. В одно мгновение оно про-
свистело в воздухе и застряло в сердце.

Несколько секунд нож покачивался. Словно вспоминая о том, что 
умершего иногда называли: «Туда-сюда».

4. В гробу не поразмахиваешь руками. Если даже захочется, помеша-
ют борта этой лодки. Так что придется плыть. С трудом преодолевать 
темные воды вечности.

Обидно, что говорить. При жизни толчея действовала на корчмаря 
сильнее спиртного.

Шептались, что его не узнать. Соломоныч бы что-то сказал. Из-
умился бы тому, что его нет на свете. Видно, рисовать теперь придет-
ся уряднику.

Вот он улыбается, разводит руками и выкидывает вперед ногу. Или 
растопырит пальцы и поболтает в воздухе. Словно мысль начинается 
в районе кисти.

Сперва заведение пустовало, а  потом привыкли. Не  удивились, 
когда со стен исчезли пейзажи. Да как им не пропасть? Слишком тес-
но они связаны со своим автором.

Верилось, что Соломоныч вошел в синий лес и направился куда 
глаза глядят.

В корчме он чувствовал себя как на привязи. Все время ждал, что 
его позовут. В лесу же все существуют на равных. Что птицы и дере-
вья, что люди и цветы.

Он побродил по лесу и в нем растворился. Да так, что уже столько 
лет о нем не вспоминают.

Правда, когда в Житомир приехала Левицкая, о малёвщике загово-
рили опять. Никто бы, наверное, не удивился, узнав о том, что Сарра 
балуется живописью.

Впрочем, разве художник только рисует? Куда важнее то, что 
он не  считается с реальностью. Видите ли, верит в добро. Встре-
чается это свойство не  чаще, чем синяя трава, но  он настаивает 
на своем.



~~~ 209 ~~~

ГЛ А В А В О С Е М Н А Д Ц АТА Я 

ПУТЕШЕСТВИЕ САРРЫ
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
(окончание )

1. Во время революции все разрешено. Когда вокруг творится такое, 
то как-то не до подробностей.

Кстати, и после у Сарры не спрашивали документы. Даже в тюрь-
му определили не по месту жительства.

Лет через десять взялись за бумаги и стали находить несоответ-
ствия. Прицепятся к чему-то и гоняют по кабинетам. Иногда месяц 
уходит на подтверждение того, что ты не верблюд.

Сейчас цель у Сарры настолько важная, что она согласна просто-
ять хоть сто очередей.

В первом же окошечке Левицкой предложили ехать домой. Сказа-
ли, что Житомир существует для житомирцев. Эта формула ей сразу 
что-то напомнила.

Правда, никто не угрожал. Просто попросили соизмерять желания 
с пропиской в паспорте.

Вот так выглядит конец утопии. Стеклянные глаза смотрели пря-
мо и в то же время насквозь.

Левицкая долго не  успокаивалась. Она  бы и потом кипела, под-
держи ее кто-то. Нет, вокруг тишина. Даже евреи стараются эти раз-
говоры не начинать.

Квартирная хозяйка сперва молчала, а  потом ее как прорвало. 
Не губите, Сарра. Позвольте людям нашей нации жить так, как они 
живут.

Больше всего бьют тех, кто требует к себе внимания. Кто считает, 
что ему хуже, чем другим.

Даже за это она не сердилась на своих подопечных. Понимала, что 
уничижение паче гордости.

2. Следует уложить вещи и заказать билеты на поезд. Еще надо съез-
дить туда, где немцы расстреливали евреев.

Сколько раз она видела это во сне. Представлялось, как они стоят 
голые у  края могилы. Потом земля приподымается. Тяжело, одыш- 
ливо, с большими паузами.

Там, под землей, люди хотели восстать из  мертвых. Пробиться 
из наступившей тьмы.
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Затем все разом затихли. Как видно, поняли, что тут их уже никто 
не достанет.

Оказалось, не существует вечного покоя. Самый большой срок — 
пятнадцать лет.

В новые времена покойникам устроили досмотр. Вдруг немцы 
в спешке что-то пропустили.

Добыча оказалась немалая. Кто-то утащил в яму не только золо-
тую коронку, но и обручальное кольцо.

От всего этого Сарра затосковала. Почувствовала, как трава рас-
тет из черепов. Едва ли не увидела под землей море слез.

Тут что-то сдвинулось, проникло сквозь листву, разбежалось по 
траве... Сверху шел свет. Это был не тот свет, что схож с электриче-
ским, а тот, в котором живет Бог.

3. На обратном пути она заехала в Киев. Тоже не просто так, а в свя-
зи с главной задачей.

Когда-то в этом городе она сидела за партой с Диной Израэлит. 
Сарре очень нравилась эта девочка, но дружбы у них не получилось.

Это все проклятая замкнутость. Как ни  хочется ее преодолеть, 
но еще глубже забираешься в скорлупу.

Однажды им удалось сблизиться. Впрочем, повод был очень суще-
ственный.

Дина дружила с Рузей. Когда возникали трудности, сразу бежала 
советоваться.  Уж такой это возраст. Непременно надо кому-то смо-
треть в рот.

Вдруг Рузя заболела и в считанные месяцы ушла из жизни. Что 
Дина без приятельницы? Вместе они были целым, а сейчас она не тя-
нула даже на половину.

Конечно, Сарра в  эти дни находилась рядом. Все силы отдавала 
тому, чтобы одноклассницу поддержать.

Как всегда, мысль двигалась дальше. Что если бы умерла не Рузя, 
а ее подруга Вера? Справилась бы она с этим горем?

Так устроена Левицкая. Переживает она всегда по  нескольким 
поводам. Обязательно примерит ситуацию на себя и что-то вообра-
зит.

4. Шок был такой, что хорошие слова уже не могли помочь. Дину 
увезли лечиться в Женеву. Это любимое место не только русских со-
циал-демократов, но всех тихо помешанных.
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Через год девочка вернулась. В классе ее посадили за другую пар-
ту. Казалось бы, что такое это препятствие, но одолеть его не полу-
чилось.

Ощущение невысказанности усилилось после начала войны. Сар-
ре опять что-то мерещилось. Внутренний взор буквально впивался 
в гипотетический экран.

Вот толпа движется к Бабьему Яру. Сперва она видела плотную 
массу, а потом стала различать отдельных людей.

Говорят, газовым камерам предшествовала раздевалка. Будто впе-
реди не метафорическая, а настоящая баня.

На стене висело объявление: «Соблюдайте чистоту». Словно речь 
не о расовой чистоте, а о необходимости соблюдать порядок.

Видно, порядок действительно был образцовый. Иначе почему 
уничтожение приобрело такие масштабы.

В Бабьем Яру тоже обошлось без проблем. Ни одного маломаль-
ского сбоя. К назначенному часу прибыли к месту гибели.

Вот они в одной колонне. Женщины с младенцами, дети с куклами, 
мужчины с чемоданами... Что-то вроде очереди к Богу. Еще немно-
го — и они предстанут перед Ним.

Чемоданы и куклы доставят другим рейсом. Правда, вряд ли они 
воссоединятся со своими владельцами.

Левицкая понимала, что одноклассница тоже здесь. Надела 
на спину портфель и изо всех сил старается не отстать.

Ах, этот портфель. Почти каждое утро она видела его в конце ули-
цы и бросалась вдогонку.

Вряд ли сейчас что-то получится, но Сарра все же попробовала. 
Не может такого быть, чтобы ничего не сохранилось.

Как обычно, она не давала себе поблажки. Обошла квартиры в том 
районе, где жили Израэлиты. Звонила, объясняла и всякий раз уходи-
ла ни с чем.

В записках сказала о «паломничестве». Смысл тут примерно та-
кой. Сколько она ни сворачивала в сторону, но цель видела всегда.

5. Неудивительно, что ничего не вышло. В освободившиеся квартиры 
вселились другие люди.

Кое-что она все же узнала. Этими подробностями дополнила то, 
что ей показалось.

Однажды ее отвели на чердак. Мол, интересуетесь минувшим, так 
вам сюда.
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Будто в ссылке, здесь томились талес и бронзовый семисвечник. 
Удивляло, что свечи на месте. Остальная жизнь ушла безвозвратно, 
а они так же готовы нести свет.

Как бы Сарре хотелось найти ниточку, которая приведет ее в про-
шлое. Хоть тетрадку с Дининой фамилией. Дальше прозвенит звонок 
и начнется урок литературы.

Левицкая часто вспоминала учительницу. Воображала, как в поис-
ках ответа она обращается к разным примерам.

У классиков ничего нет об этом ужасе. Словно они жили на другой 
планете. Все же тогда допускались варианты. Можно было умереть, 
но не запрещалось жить.

Тут же именно запрет. Чтобы через такой-то срок на весь город 
ни одного черноволосого.

Как  бы Сарра хотела, чтобы немцам кто-то помешал. К  сожале-
нию, тот, кто мог это сделать, погиб во время погрома.

Ей представлялось, как Блинов размахивает руками и кричит что- 
то невразумительное. Они натыкаются на его жест и сразу тормозят. 
Ненадолго перестают чувствовать себя машиной.

У Коли остается еще минута. Ровно столько, чтобы можно было 
сказать все.

Удивительная эта минута. Начинаешь верить, что вагоны для ско-
та не нужны. По крайней мере, люди без них обойдутся. Да и то, что 
народы могут жить, не задевая друг друга, не кажется фантастикой.

Только вообразишь это, а время истекло. Опять видишь Колю, ле-
жащего посреди площади.

Вторую его смерть, в отличие от первой, вряд ли кто-то заметит. 
Ведь сейчас мертвых в городе больше, чем живых.

6. Нельзя сказать, что поездки ничего не дали Сарре. Все же пару 
тетрадей она с собой привезла.

Обложки тетрадок с записями о Блинове достаточно красноречи-
вы. Они говорят о ней и о нас. Сколько раз на этих линейках мы выво-
дили свои имена.

Как ты помнишься, тетрадка по чистописанию. Клякса на первой 
странице заслонила остальные события тех лет.

Гори, гори, моя клякса. Твои синие разбрызганные всполохи будут 
всегда освещать мой путь.

Впрочем, у Левицкой после указания фамилии значатся годы рож-
дения и смерти. «Блинов Николай Иванович. 6 декабря 1881 года — 
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24 апреля 1905 года. Погиб во время житомирского погрома в рядах 
еврейской самообороны».

Дальше следует оглавление: «Сводка материалов: а) архивных, б) 
из литературных источников, с) из бесед с гражданами». 

Когда места не хватало, Сарра переходила на четвертую сторону 
обложки. Тут тоже свои отличия. Одно дело писать «на твоем черно-
вике», а иное — пробиваться сквозь «правила октябрят».

Вот колоннами шествуют строчки. Так и хочется на каждую на-
деть пионерский галстук. Галстук, впрочем, имеется в виду. Еще под-
разумевается хор голосов.

«Октябрята — будущие пионеры. Октябрята — прилежные ребята, 
хорошо учатся, любят школу, уважают старших. Только тех, кто любит 
труд, октябрятами зовут».

Сарра выписала названия двух произведений: «Рольникайте “Я 
должна рассказать” и Андреев “Израиль”». Точно можно сказать про 
первый текст. Это знаменитые воспоминания узницы вильнюсского 
гетто.

В следующей строчке Сарра уточнила: «Всего было убито (в Жит.) 
до 20-ти, свыше 100 только раненых».

Такие вот набежавшие мысли. Очевидно, что они как-то связаны 
между собой.

7. Оказалось, достаточно нескольких пометок, чтобы колонны рас-
сеялись. Даже таинственная аббревиатура «РТУ РСФСР 556–58» от-
ступила на второй план.

Все же задержим ее ненадолго. Вспомним, что в советской жизни 
многое скрывалось за обозначениями.

В тюрьме тебя назовут как-нибудь вроде: Щ-854, но и на свободе 
определят в рубрику. В одну — октябренка, в другую — члена партии.

Не исключено разделение по  месту жительства. В  этом случае 
ваша настольная книга — «Кодекс москвича». Возможна классифика-
ция по общему будущему. Тогда ищите ответы в «Кодексе строителя 
коммунизма».

Конечно, это все от лукавого. Есть не сто, а десять правил. Если вы 
о них не забываете, то ваша жизнь имеет смысл.

Важнее всего для Сарры пятая заповедь: «Почитай отца твоего 
и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои 
на земле».

Помнить — значит продлевать. Соединять прошлое и будущее. Тут 
необязательно давать клятвы. Достаточно просто так жить.
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Да вот еще. Существует связь между почерком и личным мнением, 
поворотами мысли и изгибами букв. Вот как Сарра выражала себя. 
Через слитность и раздельность, округлость и вытянутость.

Посмотришь на исписанную ею страницу и видишь, что она суще-
ствовала не по линейке, а словно наискосок листа.

8. Надо кое-что объяснить по  поводу Святой земли. Такие слова 
не произносятся всуе.

Был такой Менделе Мойхер-Сфорим. В переводе с идиш его фами-
лия обозначает: Менделе-книгоноша.

Чаще всего писатели хотят преувеличить, а Менделе, напротив, 
пре уменьшал. Сравнил себя с  местечковым умником. С  носителем 
знаний в самом что ни есть прямом смысле.

Этот автор написал чудесную повесть. Ее герой хоть и не книгоно-
ша, но с книгой не расставался. Чуть что — достает заветный томик. 
Когда видит, что совпадает, сразу приободряется.

Звали его Вениамин Третий. Вместе с другом Сендерлом он совер-
шал паломничество в Святую землю.

Всякий город на пути они принимали за конечную цель, а потом 
удивлялись, что это всего лишь Глупск.

Как говорят те же мудрецы, всякое падение существует для подъе-
ма. Потому попереживаешь, а потом опять идешь. Пристаешь ко всем 
встречным: где дорога на Эрец-Исраэль?

Объясняют — сперва прямо, потом семь дней лесом. Не заблуди-
тесь — увидите реку. Это будет еще не Иордан, но если вы ее пере-
плывете, Иордан вам будет по силам.

Сарра напоминает двух этих мишугене. Не так много ею пройдено, 
но ей кажется, что уже близко горящие золотом купола.

ГЛ А В А Д Е В Я Т Н А Д Ц АТА Я

КОЛОКОЛ

1. После двадцатого съезда в  парторганизациях читали открытое 
письмо Хрущева.

Кое-кто слушал тихо. Раз река времен повернула в  эту сторону, 
то так и должно быть. У кого-то нервы не выдерживали. Могли запла-
кать и упасть в обморок.
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В одном ленинградском институте учился очень взрослый сту-
дент. Тут и объяснять ничего не надо. Когда человеку столько лет, 
биография у него определенная.

Скорее, все же не сидел, а только воевал. На экзамены надевал 
гимнастерку с орденами.

В этот раз на нем тоже была гимнастерка. Уж очень важное дело 
ему предстояло.

Наутро после чтения письма в актовом зале вуза произошло нечто 
странное. На сцене толпилось человек тридцать. Все что-то кричали 
и размахивали руками.

В центре находился тот, что с  орденами. Он пытался молотком 
разбить скульптуру Сталина. Тут следовало очень постараться. Ведь 
культ создавался не на годы, а на века.

Все закончилось наилучшим образом. Генералиссимус все же пре-
вратился в гору мусора.

Вот и  нет всесильного хозяина. Отдельно ноги, голова и  рука 
с трубкой. Все сразу успокоились. Словно согласились с тем, что ког-
да- то это должно было случиться.

С видом спасителя отечества студент направился к выходу. Не хва-
тало только девочки на руках.

Кстати, его почин сразу подхватили. Чего только в  это время 
не случалось с памятниками.

В один весенний день гипсовый бюст Сталина плыл по Фонтанке 
наравне с опавшими листьями.

Это и есть оттепель. Птички поют, почки распускаются... Движе-
ние на реке возглавляет голова лучшего друга. Носом и усами он бу-
равит воду.

Люди на берегу останавливаются. Показывают пальцами, а он им 
ничего не может ответить.

2. Самые удивительные идеи витали в  воздухе. Например, обеща-
ли коммунизм. Правда, оставалось неясным, почему через двадцать, 
а не через сто лет.

Дело, наверное, в том, что двадцать меньше ста. Больно хотелось 
поскорей.

Еще по-особому верилось в вельветовые кепки и джинсы. В то, что 
достаточно их надеть, и походка станет стремительной, а в глазах по-
явятся огоньки.

Самое главное, что так проще выделиться. Все же серое и невзрач-
ное не сравнить с синим и броским.
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Власти тоже не сдавали позиций. Приблизишься, а они предупреж-
дают: стой! высокое напряжение! Даже домоуправы глядели, как вож-
ди на портретах. Чуяли, стервецы, что у жильцов что-то не так.

Тут Сарре ничего объяснять не надо. Все ее надзиратели гляде-
ли исподлобья. Чаще всего взгляд концентрировался в глазке. Когда 
за дверью никого не было, все равно казалось, что кто-то смотрит.

Вот и в нынешние, куда более благополучные времена, нет-нет да 
и мелькнет что-то знакомое.

Уж не пошла ли лагерная охрана в начальники жэков и паспорт-
ных столов?

Она успокаивала себя тем, что в ее возрасте в тюрьму берут не без 
колебаний. Советской власти тоже беспокоиться нечего. С такими бо-
лячками, как у нее, вряд ли вступают в сопротивление.

Перефразируя мальчика Мотеле, можно сказать: «Мне хорошо, 
я — пенсионерка».

Иногда, конечно, они пересекались. Государство по одну сторону 
окошечка, а Сарра по другую. Слава Богу, процедура недолгая. Рас-
писался — и до следующего раза перестаешь кого-либо интересовать.

Даже в лагере у Левицкой не было столько свободного времени. 
Ночью приходили завиральные идеи. Верилось, что пятой отсидки 
не будет, и она наконец-то выскажется до конца.

3. Момент был такой, что многие хотели примкнуть к государству. 
Боялись оставить его в одиночестве.

Левицкая старалась сохранять дистанцию. Если уголовник начал чи-
тать Пушкина, то остается недоверие. Так и ждешь, что он вытащит нож.

Со временем рядом с Саррой сложилась компания молодых людей. 
Почему-то юношей интересовали не прогулки с барышнями, а разго-
воры в ее доме.

Кстати, иногда барышень брали с собой. Приучали их не трезво-
нить попусту, а беседовать о самом главном.

Тут ей пригодился опыт конспиративной работы. Часто собрания 
проходили под видом званых обедов. Во время первого ставились во-
просы, а на второе принимались решения.

Молодых легко вовлечь в любое предприятие. Когда она предло-
жила издавать журнал, они сразу согласились.

По праву революционерки со  стажем Левицкая советовала дру-
зьям готовиться к худшему.

Еще неизвестно, как повернется. Заинтересуются — никого не про-
пустят. Возможно, даже читателям придется держать ответ.
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4. Как видите, осуществились оба предположения. Ее не  тронули 
и она наговорилась. Причем не только с собой. В конце пятидесятых 
стал выходить журнал «Колокол Бухенвальда».

Конечно, журнал — это только название. Возьмите клей и бума-
гу — и у вас получится что-то такое. Да и о читателях надо говорить 
с осторожностью. Когда машинка берет пять копий, то их не больше, 
чем людей в камере.

Впрочем, жизнь редакции кипит почти как в «Новом мире» Твар-
довского. Ни  один материал не  проходит без обсуждения. Если  бы 
не Сарра, эти споры длились бы бесконечно. Как-то у нее получалось 
во все внести смысл.

Иногда разговор переходил в  бумажную фазу. Тогда на  первой 
странице рукописи появлялись комментарии.

Тон задавала главный редактор: «Очень хорошо было бы перепеча-
тать в сборнике стихотворение узбекского поэта Гафура Гуляма “Я — 
еврей”».

Вот еще: «М. б. это стихотворение тоже можно поместить, но вы-
пустив зачеркнутые мною строки. Сюда же можно поместить Ваши 
фото — старуха и девочка, но в общем считаю, что они не очень под-
ходят к общему строю сборника, хотя и очень хороши. С.» 

Так выпустили около десяти номеров. Благо бумага еще не стала 
дефицитом. Правда, с клеем намучились. Сколько не выльешь, а жур-
нал превращается в груду страниц.

При таком качестве не помогут даже советы школьников, поделив-
шихся опытом оформления альбомов.

Наверное, перестройку следовало начинать с  клея. Был  бы он 
гуще, ее услышало бы больше людей.

Все-таки кое-что сохранилось. Не  только отдельные материалы, 
но оглавления нескольких номеров. Журнал был о том же, о чем вся 
ее жизнь. Она ничуть не отклонялась от своих целей.

 1. На эсперанто: «Памяти польского поэта Ю. Тувима»
 2. Эд. Межелайтис. Пепел. Перевод М. Алигер 
 3. Микулаш Ковач (ЧССР). Музей
 4. Предисловие к дневнику Марии Рольникайте «Я должна рас-

сказать» 
 5. Это происходило в Риге 
 6. Андрей Сцабо. Привет из родного дома (на эсперанто) 
 7. И. Опочинский. История Терезы Кнап 
 8. Памяти Януша Корчака 
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 9. Разговор в вагоне 
10. Против антисемитизма в Германии 
11. Антисоветская кампания и еврейская культура 
12. Статья П. Петрулиса (эсперантисты — ветераны из Вильнюса) 
13. Статья Б. Берина 
14. Встреча с  М. Горьким по  поручению газеты «Haint» летом 

1912 г. (перевод Хавкин А.) 
15. Кровавый навет 
16. К вопросу о ритуальных убийствах 

Наверное, в журнале оглавление выглядело иначе, но сейчас она 
писала для себя. Как бы намечала линию сюжета.

Последний материал — своего рода развязка. Читатель доберется 
до этого места и немного выдохнет.

Письмо о  ритуальных убийствах Сарра нашла в  газете «Речь» 
за одиннадцатый год. Самое большое место здесь отведено подписям. 
Есть тут Блок, Куприн, Короленко.

Интересно, кто из них написал этот текст? Буквально ни строчки 
не по существу.

«Не к одному римскому сенату были обращены слова христианско-
го писателя, мученика Иустина, который в свое время боролся с тем же 
суеверием: “Стыдитесь, стыдитесь приписывать такое преступление 
людям, которые к тому же непричастны. Перестаньте, образумьтесь!” 

Мы присоединяем свои голоса к голосу христианского писателя, 
звучащему из глубины веков призывом к любви и разуму.

Бойтесь сеющих ложь. Не верьте мрачной неправде, которая мно-
го раз обагрялась кровью, убивала одних, других покрывала грехом 
и позором!..» 

Подписи стоят близко друг от  друга, как люди во  время митин-
га. Кстати, есть тут рядовые граждане. Какая-нибудь М. Маркова или 
Е. Петрова.

Сарра видела себя рядом с  этими женщинами, но  и  недалеко 
от Блока или Куприна.

Скажете, поздно она присоединилась? Как-то у нее получалось по-
падать в давно завершенные ситуации.

В другой публикации из одиннадцатого мы попадаем в двенадца-
тый год. Прямо на виллу Горького на Капри.

Это статья из  сборника, посвященного тридцатилетию выходив-
шей на идиш газеты «Haint». Ясно, что тут ее взволновало. Все, что 
говорит писатель, могла бы повторить она.
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«Горький нам рассказывает, что он очень глубоко интересуется 
еврейской литературой, что он хотел бы также слышать, как звучит 
еврейская речь. И именно с этой целью он и просил своего знакомого 
еврея-дантиста из России, проживающего на Капри, читать ему по- 
еврейски.

“Так как Менделе-книгоноша является дедушкой еврейской лите-
ратуры, то я просил моего друга, — говорит Горький, — чтобы он мне 
читал именно из этого автора. Я хотел слышать ритм и музыку еврей-
ской речи”».

Сарра тоже надеялась не только что-то узнать о евреях, но с ними 
сродниться. Так сказать, попасть в резонанс. Почувствовать интона-
цию их существования.

Вот для чего Горький часами слушал соседа. Столько же раз ка-
рабкался вверх, сколько спускался вниз. Так устроена еврейская фра-
за, что невозмутимость тут исключена.

5. Предисловие к номеру памяти Коли следует читать в очках с ды-
рочками. Как спокойно в  этих очках. Неважное они отсекают и на-
правляют взгляд на что-то существенное.

Столь же правильно следить за переживаниями автора. Что там 
читатель в погонах? Не надо ли увеличить порцию дежурных слов?

Левицкая явно рассчитывает на то, что сигнальная система у чело-
века и собаки устроена одинаково. Уверенно жмет на нужные кнопки.

«Настоящий сборник (№ 2) посвящен 60-летию революции 1905 года. 
Этим объясняется его тематика: так, раздел 2-й “Помни о  друзьях” 
всецело посвящен той эпохе — ее героической борьбе с мракобесием 
царской России, а  именно (поскольку такова общая тематика наших 
сборников) с  ее гонениями на еврейство, с  той страшной погромной 
волной, которая достигла своего апогея именно в этот и последующие 
годы и завершившейся в 1913 г. делом Бейлиса, принесшим решитель-
ную моральную победу защитникам прогресса и справедливости.

Два пути лежат перед человечеством: черносотенство и фашизм, 
с одной стороны, идеология революционного пролетариата и лучших 
представителей интеллигенции — с  другой. Империализм и  комму-
низм. Погромы 1905  года — и  героическая борьба с ними русского 
народа. И наконец: фашистская Германия — и Советский Союз.

В результате каких исторических и психологических законов куль-
турная прогрессивная Германия пошла по пути фашизации, а темная, 
замордованная крепостническая Россия вырвалась на  светлый путь 
коммунизма — этот вопрос выходит за  границы нашего сборника. 
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Но факт остается фактом: перед каждым из нас лежит выбор меж-
ду этими двумя путями. Третьего пути нет. И пробным камнем для 
каждого из нас является отношение к еврейству. Недаром фашизмом 
поставлен знак равенства между понятиями “коммунизм” и “еврей-
ство”. Недаром Гитлер сказал: “Антисемитизм — это динамит, кото-
рым я взорву Европу”. Известна его формула: “Сначала евреи, а по-
том...” А потом все мы, не принадлежащие к германской расе — расе 
белокурых сверхбестий и антилюдей. Сплотим же теснее свои ряды 
и скажем:

Позор проклятому царизму, мучившему и преследовавшему евре-
ев. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим 
нациям! Вечная слава героям дореволюционной России, боровшимся 
с погромными деяниями мракобесия! Вечная слава борцам против со-
временного фашизма! Вечная слава солдатам Советской Армии, осво-
бодившим миллионы людей из лагерей смерти, гестаповских тюрем, 
гетто, спасшим еврейство от полного физического уничтожения, раз-
громившим гитлеровские полчища и открывшим путь торжественно-
му победоносному шествию коммунизма и подлинного интернациона-
лизма».

Так ловко Сарра уходит от щекотливых тем. Сразу представляешь, 
как теплеют глаза сотрудника органов.

При этом она подмигивает своим: вы-то понимаете, что это отвле-
кающий маневр?

Предисловие завершает что-то вроде тех речевок, которые звучат 
на первомайских митингах.

Вообразите трибуну на  площади. Среди «пирожков» мелькают 
две-три с полями. Эти шляпы, подобно орденам, получают за особые 
достижения.

Зато те, кто внизу, ничего не заслужили, кроме права идти с непо-
крытой головой.

Когда из  динамиков прозвучит: «Слава!», колонны откликаются 
громогласным: «Ура!» 

Те, что в шляпах, себя не перетруждают. Вяло помахивают правой 
рукой. В одну сторону — «...солдатам армии...», в другую — «...от пол-
ного уничтожения...»

Скорее всего, кричалка им режет слух. Впрочем, руки не останав-
ливаются. Словно существуют сами по себе.

Даже когда разнеслось: «Вечная слава солдатам, спасшим еврей-
ство...», не  переменили позу. Может, вытерли пот со  лба, но  сразу 
продолжили.
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Конечно, это все мечтания. Так людям этого поколения виделся 
социализм с человеческим лицом.

Сарра ничего не  имела против. Главное, чтобы выкрикивали 
не абракадабру. На ее памяти так получилось лишь один раз. Над ней 
и ее единомышленниками развевались свои, а не чужие флаги.

Впрочем, отложим пока эту историю и поговорим о том, что от нее 
никак не зависело.

6. Левицкая старалась ничего не пропустить. Ради этого читала газе-
ты. Пыталась за строчками увидеть тенденции.

Иногда перечитает несколько раз, а все равно непонятно. Отчего 
линия шла прямо, а вдруг свернула в сторону?

В мае пятьдесят третьего Советский Союз разорвал отношения 
с Израилем. Незадолго до этого осложнились отношения с местными 
евреями.

Когда началось «дело врачей», представители этой нации побаи-
вались ходить по улице. Левицкая и есть представительница. Пусть 
не по рождению, а по главной задаче.

В июне отношения с Израилем были восстановлены. Странным об-
разом это совпало с тем, что врачей выпустили из тюрьмы.

Словом, реабилитация коснулась не  только отдельных граждан, 
но целого государства.

Чтобы как-то отметить этот важный день, Сарра вырезала статью 
из «Известий».

Министры иностранных дел чуть не расшаркивались друг перед 
другом. Израильский писал: «Пользуюсь случаем передать заверения 
в моем весьма высоком отношении». Советский ему не уступал: «Про-
шу Вас... принять уверения в моем высоком уважении».

Интересно, «высокое» и «весьма высокое» — это одно оно и то же? 
Или тут существует тонкая разница?

Скорее всего, израильтянину не надо было ограничивать степень 
почтения. Наш соотечественник отреагировал на это как должно. Пе-
речислил все, за что Израиль заслуживает снисхождения.

«Советское Правительство... приняло во  внимание, что Прави-
тельство Израиля выразило свое глубокое сожаление и  извинения 
за  преступление, совершенное против Советской миссии в  Тель-
Авиве, и  что, хотя розыски виноватых не  дали положительных ре-
зультатов, Правительство Израиля, по  его заявлению, продолжа-
ет поиски виноватых с целью и ареста и предания суду. Советское 
Правительство также приняло во внимание заявление Израильского 
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Правительства о том, что оно не будет участником какого-либо со-
юза или соглашения, преследующего агрессивные цели против Со-
ветского Союза».

Так в те времена большие государства разговаривали с маленьки-
ми. Ставили им двойки и разрешали пересдать хвосты.

7. Наверное, потому журнал назывался «Колокол Бухенвальда», что 
просто «Колокол» звучало бы вызывающе.

Тень Герцена все же ложится на его страницы. Ведь Сарру тоже 
можно назвать эмигранткой.

Что общего между Лондоном и Иваново? Да хотя бы то, что оба 
редактора оказались здесь не по своей воле.

Надо сказать и о различии. Когда в набат бьет ивановский «Ко-
локол», расслышать его нелегко. Даже сравнение с  будильником 
было бы преувеличением.

Тираж не  крохотный, а  принципиально крохотный. Ведь отнюдь 
не всякому можно журнал показать.

Не Сарре объяснять, как действуют провокаторы. Как они пытают-
ся затесаться среди читателей. Поэтому колокол звонит избиратель-
но. Только для тех, кому можно доверять.

Впрочем, главное внучке Бодиско — высказаться. Чуть что выхо-
дит на площадь. Понимает, что рискует, и от этого распаляется боль-
ше.

8. Говорят, один человек перепечатал «Войну и мир». Он, видите ли, 
не воспринимает то, что издано типографским способом.

Вот и Левицкая отдавала предпочтение папиросной бумаге и са-
мой последней копии.

Иногда механизм сбоил, и что-то настоящее выходило в официаль-
ных изданиях. Как разрешить эту квадратуру круга? Слишком не со-
четается подлинное с неподлинным.

Да очень просто. Надо сделать закладку на машинке и  вернуть 
текст в допечатное состояние. Это Сарра проделала с «Бабьим Яром» 
Евтушенко. Как бы освободила стихи от контекста.

Одно дело, когда вещь сама по себе, а другое — в окружении раз-
ных советских слов. Скосишь глаза в сторону и сразу уткнешься в «ме-
лиорацию» или «американскую военщину».

На отдельной странице произведению ничто не мешает и оно ды-
шит полной грудью.
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Нескольким доверенным лицам Сарра вручила машинопись для 
того, чтобы они передали ее дальше. Так произведение двинется 
по цепочке. Вскоре все честные люди станут его читателями.

Есть в этом тексте такой секрет. Или ты прочтешь его от своего 
имени, или оно будут тебе ни к чему.

Сарра откликнулась очень лично. На таланты поэта она не претен-
довала, но его мысли разделяла целиком.

Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
 как еврей,
и потому —
 я настоящий русский.

Кажется, тут есть что-то общее с «Колоколом Бухенвальда». Хотя 
журнал мало отличался от «толстяков» и «худышек», но в то же время 
напоминал письмо или записи на стене камеры.

9. Кто-то если и признает машинопись, то как промежуточный вари-
ант. Дело не в боязни. Просто четвертый экземпляр выглядит очень 
доморощенно.

Вот почему Эренбург принял Сарру без воодушевления. Полистал 
«Колокол», но внедряться не стал. Больно раздражали его следы клея.

До революции он занимался подпольной работой и даже сидел 
за  это в  тюрьме. Теперь ему хочется, чтобы все было отличного 
качества. Чтобы не только искренность и правда, но обложка и су-
пер.

К тому же, Илью Григорьевича обязывали картины на стенах. Его 
приятели по «Ротонде» тоже участвовали в беседе. Показывали, что 
такое настоящий вкус.

Конечно, соревнование неравное. Саррин журнал оформил не Пи-
кассо, а Женя Таланов. Сразу видно, не обошлось без линейки. Моло-
дой преподаватель кафедры инженерной графики скорее чертил, чем 
рисовал.

Разумеется, Эренбург целиком на стороне этой женщины, но шко-
лярства он не выносит.

Когда за карандаш берутся французские мастера, они не знают, 
куда он их заведет. Такие бывают виражи, что только держись. Нач-
нешь всматриваться — и голова идет кругом.
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Вообще, считал Илья Григорьевич, надо ставить сложные за-
дачи. Самое крамольное писать так, чтобы это можно было опубли-
ковать.

ГЛ А В А Д В А Д Ц АТА Я 

САРРА И ИРИНА НИКОЛАЕВНЫ 

1. В Житомир Левицкая ездила, а Колину дочку в Ленинграде не на-
вестила. Значит, надо опять в дорогу. Вдруг на сей раз повезет больше.

Еще в Иванове Сарра удивилась совпадению. Этажом ниже Ирины 
Блиновой жила ее подруга-бестужевка .

Сперва, конечно, к  ней, к  Бестужевке. Немного повспоминать 
годы учебы и тюрем.

Сама подруга тюрьмы избежала, а муж сидел. Самое дорогое, что 
есть в ее доме, — это его письма. На каждой из плотно набитых папок 
крупно написано: «Любимый».

Бестужевки называли друг друга «однополчанами». Это означа-
ло, что хотя они побывали во множестве разных передряг, но все еще 
вместе.

Затем Сарра оказалась у Ирины Блиновой. Ее ожидал чай под пор-
третом в округлой раме. Казалось, Коля прислушивается. Удивляется 
тому, как часто поминают его имя.

Сарру подвели к столу с разложенными на нем письмами и фото-
графиями. Она прямо растерялась от такой щедрости. Долго не знала, 
с чего начинать.

Взгляд остановился на портрете Чернышевского. Ну, конеч-
но, Николай Гаврилович. Раз Блинов поступил так, то  как без 
него?

Потом читали вслух последнее Колино письмо. Одна знала текст 
наизусть, а другая пробиралась на ощупь, но получился дуэт.

Гостью ждал главный подарок. Ей позволялось приходить каждый 
день и переписывать документы.

Вот так чувствует себя кладоискатель. Причем не  тот, кто еще 
ищет, а тот, кто уже нашел.

2. Некоторым людям необходимы разрывы. Спокойная ситуация их 
не устраивает.
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Если бы Левицкая подготовилась, то удар был бы меньше. Но она 
не подготовилась и была потрясена.

Впрочем, Блинова и рассчитывала на впечатление. Все же она на-
писала книгу о Катерине Семеновой. Эта актриса умела наполняться 
гневом и покидать сцену с протянутой вперед рукой.

Все так и произошло. Правда, едва прозвучала ключевая реплика, 
с места тронулась Сарра. Не произнося ни слова, она пятилась к две-
рям. Сама не поняла, как оказалась рядом с лифтом.

Потом Левицкая тысячу раз крутила ее фразу. Пыталась посмо-
треть на нее с разных сторон.

«Мой отец, — сказала Блинова, — принадлежит не к истории ев-
рейского народа, а к истории русской интеллигенции».

Значит, Ирина передумала. Недавно Коля имел отношение ко все-
му миру, а сейчас только к своей дочери. Даже Сарре не позволялось 
общение с ним.

В таких ситуациях сложней всего людям крупной комплекции. Как 
Левицкая мучилась от этого в лагере! Заключенные шли бодро, и она 
едва поспевала.

3. Судя по всему, что-то накапливалось. Так возникло решение спер-
ва разобраться самой, а потом с кем-то делиться.

Чаще всего Ирина чувствовала обиду. Иногда казалось, что было 
бы лучше, если бы Коля не совершал подвига. Тогда бы у них была 
полная семья.

Да и с матерью они бы не ссорились. На то он и отец, чтобы такого 
не допустить.

Что ни  говорите, а  тут есть противоречие. Одно дело — любовь 
к человечеству, а другое — к двум или трем людям.

Еще Блинова помнила об осторожности. На пятидесятом году Со-
ветской власти такие гости в  диковинку. Везде победило забвение, 
а тут поистине безоглядное стремление понять.

Для чего это женщине из Иванова? При мысли об этом городе ду-
маешь не о душевной материи, а о километрах ситчика.

Об интеллигенции Ирина сказала намеренно. Отлично знала, что 
Левицкая — внучка Бодиско. Ну так не забывайте собственную исто-
рию. Старайтесь хоронить своих, а не чужих мертвых.

На все это Сарре нетрудно ответить. Больше всего хотелось вспом-
нить дедушку, мать и отца.

Улыбка — самое сильное ее оружие. Бывало, в ответ сразу вспыхи-
вали десятки улыбок солагерниц.
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Когда однажды она вошла в камеру не улыбаясь, к ней сразу бро-
сились: не случилось ничего? Нет, просто забыла, что от нее зависит 
общее настроение.

Сейчас Сарра тоже улыбалась. Губы никак не возвращались на ме-
сто. Казалось, у них свое, отдельное мнение. Впрочем, в этой ситуации 
единодушия быть не могло.

4. Надо сказать, перемена обстоятельств ее не удивила. За столько 
лет она привыкла, что удач почти не бывает. Хорошо не назвали «ду-
рочкой» или «юродивой».

Иногда Левицкая сама могла подтвердить: да, сумасшедшая. Если 
все нормальные, то она будет в меньшинстве.

Обидно только, что это Блинова. Умная, разбирающаяся во всем. 
Только Сарру Ирина не поняла. С Баратынским беседовала на равных, 
а тут что-то застопорилось.

Может, это влияние отца? Подобно Коле, она уверена, что вариан-
тов нет. Или ты на этой, или на другой стороне.

На самом деле мы существуем внутри общего сюжета. Тут даже 
не два, а три тысячи два в одном.

5. Нельзя позволять себе обижаться. Все же речь о большем, чем от-
ношения двух знакомых. Левицкая решила написать письмо. Объяс-
нить, что у них нет права ссориться.

Что получалось у Ирины, так это молчать. Собеседник кипятился, 
а она не разжимала губ.

Впрочем, иногда взрывалась. Вспышка была короткой и разящей 
наповал. О таких минутах один поэт говорил с восхищением: «Бабчик 
сказала наотмашь».

На этот раз добавить Ирине было нечего. Все, что ей хотелось ска-
зать, она уже произнесла.

Сарру препятствия не расхолаживали, а подталкивали к действию. 
Возникало желание попробовать еще раз.

Она сделала вид, что дело в почте. Конверты такие мелкие, что им 
не добраться до адресата. Представьте: волк — и паук. Это насекомое 
чувствует себя уверенно лишь в границах паутины.

В таком настроении она садилась за послание. Мол, во всем ви-
новаты почтальоны. Любые замыслы оказываются под угрозой из-за 
того, что письма сходят с дистанции.

Как ни привлекательно такое объяснение, но вопросы остаются. 
Пусть не сразу, а чуть позже Сарра их задала: «...не знаю… удалось ли 
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мне убедить Вас, что Вы составили себе неправильное представление 
о  моих взглядах и  моем отношении к  подвигу Николая Ивановича 
и что в наших взглядах на него (подвиг) много общего».

Обозначила ситуацию и  заторопилась дальше. При этом тон за-
говорщицкий. Словно предупреждающий, что теперь их связывает об-
щий план.

«Как  бы то  ни  было, считаю своим долгом сообщить Вам, что 
у меня имеется 20 фотокарточек Николая Ивановича, что к каждой 
из них я намерена приложить заметку о Нем, и раздать таким надеж-
ным и лично мне известным людям, которые сумеют донести фотокар-
точку и заметку до даты 75-летия гибели Николая Ивановича, и в этот 
знаменательный год как-то отметить Его память.

Возможно, что Вы также намерены отметить этот день. В таком 
случае можно либо объединить наши усилия, либо действовать изоли-
рованно. Это всецело зависит от Вас. Я же от своего намерения не от-
кажусь ни в коем случае.

В феврале или марте этого года я снова рассчитываю быть в Ле-
нинграде и  была  бы рада встретиться с  Вами, чтобы обсудить этот 
вопрос. Для скорости прилагаю открытку с моим адресом: если Вы со-
гласны на встречу, то прошу сообщить, до какого срока Вы пробудете 
в Ленинграде.

В своем письме Вы упоминали, что имя Николая Ивановича 
уже вошло в Священный Пантеон. Я с этим не согласна: несмотря 
на мои очень упорные розыски, я нашла Его имя лишь в протоко-
лах и приказах полицейского дореволюционного архива, три строч-
ки в истории Дубнова и одну строчку у В. Г. Короленко. В моем же 
представлении Пантеон — это прежде всего сердца человеческие, 
и в этих-то сердцах я и искала Его память в течение трех моих по-
ездок в Житомир. Нашла я  ее — эту память — лишь в  двух-трех 
сердцах таких же стариков, как я. Я же хочу принести эту память 
молодежи, помня слова Юлиуса Фучика: “Пали целые поколения 
героев. Полюбите же хоть одного из  них, как сыновья и  дочери. 
Гордитесь им, как великим человеком, который жил для будуще-
го”. И в другом месте там же: “Не забудьте! Терпеливо собирайте 
свидетельства о тех, кто пал за себя и за Вас. Не было безымянных 
героев, а  были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои 
чаяния и надежды”. Рада, что могу закончить это письмо такими 
чудесными словами».

Под конец Левицкая забывает о конфиденциальности. Возможно, 
ей начинает казаться, что она обращается к толпе.
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Так что не так далеко Сарра ушла от Ирины. Когда эти дамы взвол-
нованны, то ничего не видят вокруг.

Еще раз вспомним о дедушке Михаиле Андреевиче. Людям этого 
семейства в крамолах участвовать не впервой.

Надо ли объяснять, что Ирина вновь уклонилась. Так же сжимала 
губы и смотрела поверх голов.

Вряд  ли тут возможен союз. Слишком разные люди. Одна всю 
жизнь прожила наособицу, а у другой сторонники находились даже 
в тюрьме.

Есть такая закономерность. Чаще всего активные люди полны оп-
тимизма, а  неактивные склонны к  печали. Вот почему Сарра наде-
ялась. Ирина же точно знала, что забвение навсегда.

Ну для чего эти усилия? Только опять убедишься в том, что жизнь 
отторгает Колю. Не хочет знать о том, что он когда-то был.

Что касается фотографий, то вряд ли ему это нужно. Известно, что 
бывает от чрезмерного употребления. Самое значительное превраща-
ется в общее место.

Тем более, где он, восьмидесятый год? В жизни Ирины он никак 
не просматривается.

Что-то объяснять Сарре бессмысленно. Такие люди руководству-
ются верой. Это, знаете ли, такое чувство, которое превращает таз 
в щит, а мельницы — в великанов.

6. Видно, потом они все же общались. Иначе как среди Сарриных 
бумаг появилась Иринина страничка об отце?

Почему в  тексте нет обращения? Не  потому ли, что она пишет 
в другой адрес. Даже не в адрес — в инстанцию. Туда, где собираются 
жалобы и выносятся вердикты.

«Мой отец, — писала Ирина, — был истинно велик своей благо-
родной смелостью. Этому простодушному скромному русскому дво-
рянчику ничего не стоило кинуться на защиту избиваемых во  вре-
мя погрома евреев и отдать себя на растерзание озверевшей толпы, 
стать под пули “охраняющей” полиции. Он был убит в  еврейском 
квартале Житомира и свезен вместе с убитыми евреями (студентами, 
приехавшими для защиты) в морг еврейской больницы. Там опознала 
его мать, любившая младшего сына до самозабвения. Трагедия усу-
гублялась тем, что бабушка моя, Мария Семеновна Блинова, была 
дочерью и сестрой священников. Подвиг моего отца не мог быть гор-
достью, хотя в самой семье всегда считали это проявлением истинно 
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христианских чувств. При бабушке на  эту тему вообще не  говори-
ли. Что касается обывательского мнения, то, конечно, считали, что 
не стоило погибать из-за десятка-другого евреев, достаточно хитрых 
и ловких, чтобы самим выйти из беды. Все это я слышала от своих 
тетки и дяди.

Подвиг умалялся еще и тем, что моя мать была наполовину еврей-
кой. Ее отец — белорусско-литовского происхождения Калиновский, 
а мать — из многочисленной фамилии Биншток, очень воинственно 
и революционно настроенной. Они-то, если не послали, то, что называ-
ется, благословили отца идти на расправу с насильниками из черной 
сотни. Сами они, впрочем, остались все целы. Никто из них не только 
не погиб, но даже не пострадал.

Отсюда нити к моей личной трагедии, внутренней, с чувством оби-
ды за отца и нелюбви к матери и всему, что связано было с ее еврей-
ством. Мать усугубляла это чувство уверенностью в само собой раз-
умеющейся должности подвига отца.

Кстати сказать, идея должности чьего-то (не  твоего) подвига — 
очень распространенная среди так называемых мыслящих личностей.

Меня никогда не умиляли слезы восхищения, с каким в еврейской 
среде принято говорить об отце.

В сорока рублях, которые выдавались (до революции) моей матери, 
я еще девочкой видела нечто оскорбительное. Заплатили!!!» 

Так далеко протянулись разделительные линии. Даже гибель 
близкого их не поколебала.

Удивительно сочетание непреклонности и  неуверенности. Часто 
в  границах одного предложения. Как это: поступок христианский, 
но неприемлемый для верующих людей?

Ну а дальше — больше. Хоть она не соглашается с чужим мнением, 
но и не опровергает. Речь о том, что если даже еврею суют нож под 
ребро, он найдет способ договориться.

Особенно неприятно звучит: «десяток-другой». Не очень вяжется 
это с любовью к ближнему. Да и логика странная. Словно призываю-
щая жертв самим разобраться с мучителями.

Еще Ирине непонятно, почему Биншток спасся, а отец погиб. Ведь 
это чужая для него история. Раз погром еврейский, то  русские тут 
ни при чем.

Что стоило Коле не прислушиваться к шуму на улице. Считать, что 
нет ничего важнее хворей Игорька.

От этих мыслей Блинова накалялась больше. Оставалось что-то на-
последок сказать. Тут она и бросает свое: «Заплатили!» 
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В таком тоне она произносила: «Вон из моего дома!» В общем-то, 
это и означает — «вон». Пусть даже вам что-то не нравится, но лучше 
не вмешиваться.

Можно ли с ней спорить? Все равно что стоять под прицелом ука-
зующего пальца и пытаться что-то объяснить.

Когда-нибудь Ирина поймет, что везде есть другая сторона. Даже 
в ней самой. Все же она дочь русского и полуеврейки. Стремление 
к жертвенности и сознание себя жертвой у нее в крови.

7. Как и Сарра, Ирина не чуждалась абстракций. В завещании попро-
сила устроить панихиду в Крестовоздвиженского собора. 

Все, что связано с церковью, в это время не признавалось. Только 
для пожилых делалось исключение.

Главная сложность заключалась в том, что указанный храм нахо-
дился в Женеве на улице Буамонд.

Кто возьмет на себя эту миссию? Да еще отправится не с турист-
ской группой, а независимо ни от чего.

Полюбуется куполами, дотронется до  березы у  входа. Подумает: 
вот теперь я. Прежде тут побывали Жуковский, Гоголь и Достоевский...

Затем поднимет голову и прочтет: «Сим победивши». Решит, что 
именно это случится сейчас.

За осуществление плана взялся исключительный человек. Не во-
образить судьбу более крученую. Как началась жизнь лагерями, так 
и продолжалась в этом духе.

Сразу было ясно, что придется постранствовать. Если не закончит 
в Сибири, то окажется на Западе.

В конце концов, так и вышло. Тюрьму заменили бессрочной ссыл-
кой. Даже самолета не пожалели. В Германии передали в руки мест-
ных властей.

Вскоре нашелся повод поехать в Женеву. Первым делом он нашел 
русскую церковь и заказал панихиду.

Когда священник произнес имя умершей, в храме появилось не-
сколько теней. Вот это — Коля с Лизой, а это — Ирина. Во все малень-
кое горло сообщает о том, что она есть.

Так и должна кричать некрещеная. Ее Бог не восседает на обла-
ках, а  носит звериную шкуру. Только после окунания в  купель она 
станет человеком среди людей.

Вряд ли приезжий это заметил. Сколько раз он сидел под портре-
том Блинова, но темой не заинтересовался. Да и в книге о русско-ев-
рейских отношениях обошелся без Коли.
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Скорее всего, тут не было ничего личного. Просто иногда ради чи-
стоты формулы он что-то упрощал.

Может, дело в образовании математика? Часто не только ученики, 
но учителя ищут ответ в конце учебника.

Еще это лагерная травма. Глубоко засевшая уверенность, что шаг 
в  сторону считается побегом. Кстати, гордыня тоже создает шоры. 
Мешает видеть все как есть.

Рядом с Ириной ему представлялся другой человек. В последнее 
время она писала книгу о возможном авторе «Тихого Дона». Так что 
к куполу летело имя «Федор».

Не забудем и льющийся в окно свет. Он вел себя упрямо и не же-
лал смешиваться с тьмой. Обычный свет освещает, а этот проясняет. 
Договаривает что-то самое важное.

ГЛ А В А Д В А Д Ц АТ Ь П Е Р В А Я

НАЧАЛА И КОНЦЫ

1. Мы обещали рассказать о демонстрации в городе ткачих. Вернее, 
демонстраций было две: одна — рядовая, а вторая — удивительная.

На старости Сарре начало везти. Особенно ее радовал ученик 
одиннадцатого класса Слава Иванов.

Вообще-то, хороший ученик — это всегда удача, но важнее всего 
тут было сходство с Блиновым.

Некоторых юношей хочется называть по отчеству. Никак не идет 
им «Коля» или «Слава». Еще тут важен напор. Все эсперантисты — 
энтузиасты, а Саррин воспитанник — человек поистине отчаянный.

Даже язык учил не  так, как другие. Шаг за шагом продвигался 
в  глубь чужой территории. Считал, что достаточно ему схлопотать 
тройку, и он уже не поднимется.

Другие задачи тоже были не детские. Благодаря его усилиям воз-
никли два кружка эсперанто. К тому же надо было поступать в инсти-
тут. Сами знаете, что такое последний класс школы.

Ко всем этим обязанностям и  увлечениям следует прибавить 
по крайней мере несколько часов.

На демонстрации седьмого ноября шестьдесят третьего года все 
было как обычно. Над толпой колосились транспаранты и портреты 
любимых вождей.
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Тут в одну из колонн влилась группа эсперантистов. Иванов, как 
писала Сарра Николаевна, «нес родной зеленый флаг».

Значит, не  только красное может быть родным. Пусть капелька 
не сделает моря, но это кое-что.

Так Слава вставал на защиту меньшинства. Показывал, что дело 
совсем не в количестве.

Интересно, как реагировали обитатели главных трибун? Возмож-
но, поперхнулись этим зеленым.

Что было потом в жизни юноши? Настаивал ли он на своем или 
сдался врагу? Скорее, ни то ни другое. По крайней мере, ничего эда-
кого он не совершил.

Да, кстати, и не для кого. После того как умерла Сарра Николаев-
на, настоящих ценителей не осталось.

Поступил на факультет иностранных языков и ушел с первого кур-
са. Потом подрабатывал фотографией. В перестройку занялся бизне-
сом, но и в этой сфере не закрепился.

Ученик Левицкой написал о том, что Иванов «жил один, без кон-
тактов с  единомышленниками». В  этой фразе чувствуется школа. 
Если вы этого не испытали, то вряд ли что-то поймете.

«Единомышленники» — не просто хорошие приятели. Тут скорее 
опять вспоминаются «однополчане».

2. Затем Левицкая перешла к итогам. Причем не к итогам своего по-
вествования, а к итогам судьбы.

«В  текущем году (академический 1963/1964) я  впервые не  веду 
кружок. Но это не так важно, поскольку у меня имеется достаточная, 
надежная смена. Мне уже 76 лет; а здоровье у меня всегда было не-
важное, да еще подорванное 4-кратным сидением в тюрьме... Все же 
я продолжаю немного работать, главным образом, в области литера-
турной. Пусть в печать попадают лишь ничтожные крохи: меня удов-
летворяет и машинописный материал, и даже просто рукописи. Есть 
у меня и кое-какие планы посерьезнее, но о планах говорить и писать 
не стоит. Поживем — увидим».

Вот к  чему пришла Сарра. Рукопись не  уступает машинописи, 
а машинопись не хуже опубликованного текста. Человека определяет 
не прошлое, а будущее. Не то, что сделано, а то, что он совершит.

Хорошо строить планы в пятьдесят. Когда тебе к восьмидесяти, мо-
жет оказаться, что времени не осталось. Ну что такое несколько лет? 
Тем более, что она подолгу хворает.
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Впрочем, Сарра ничего не пропускает. Участвовала в слете эспе-
рантистов в эстонском Вярска. Прочитала несколько лекций и не упу-
стила возможности рассказать о Коле.

Помните, как когда-то ей пришлось бороться со скарлатиной и ве-
сти агитацию? Придет кто-то болезный, а она ему: «Отчизна! Тираны! 
Заря свободы!» Или победим — или будет не обидно умирать.

Кстати, одна из тех фотографий, которые она раздала «надежным 
людям», все же дошла до будущего. Вот она, у меня на письменном 
столе.

3. Теперь надо рассказать о  том, как эта представительница мень-
шинства присоединилась к большинству. Надо сказать, сдалась Сарра 
не сразу. Под капельницами пыталась что-то предпринять.

Разве можно в такой ситуации оставаться спокойной? Да никогда 
и ни за что.

Она буквально ненавидела свое сердце: с какой стати оно бьется 
то быстрее, то медленнее?

Еще у нее были претензии к ногам: по какому праву они отказыва-
ются участвовать в ее жизни? О таких ногах говорят, что они чужие. 
Впрочем, в эти дни она ничего не ощущала своим.

Следовало как-то заявить о своем присутствии. Раз нельзя, чтобы 
было лучше, то пусть будет хуже.

Сарра решила не принимать пищу. Хотя бы так отомстить своим 
органам за нежелание ей помочь.

Иногда случались передышки. В эти минуты Левицкая погружа-
лась в воды Гольфстрима.

Кстати, неслучайно это Гольфстрим. Если он есть, значит суще-
ствует нечто большее. Можно сказать, самое большое. То, откуда мы 
вышли и куда уйдем.

Когда-то она описала это плавание. Так что сейчас ничему не удив-
лялась.

«Где, у какого источника берет он свое начало? — писала она. — 
У первобытной неандертальской женщины, прижимающей к груди ре-
бенка и издающей ласковые нечленораздельные звуки — первый про-
образ колыбельной песенки — источника величайшего из искусств — 
Музыки. Или еще раньше зародилось оно, это течение? А затем ве-
ликие имена: библейские пророки, Гомер, Данте, Пушкин, Бетховен, 
Маркс, декабристы, Герцен, Ленин. Эти великие имена только вехи, 
только отдельные, хоть и мощные струи Гольфстрима, которые не мог-
ли бы существовать без триллиона триллионов отдельных капель те-



~~~ 234 ~~~

плого течения — ее, его, тебя, меня. Хочешь ли ты или не  хочешь, 
человек, ты — капля могучего теплого течения.

Великий Гольфстрим теплой человеческой любви омывает мир, со-
гревая самые холодные, заброшенные уголки. И если в минуту скорби 
к тебе подойдет человек с участием в глазах, знай — это сам Голь-
фстрим коснулся тебя. О, великий Гольфстрим человеческих душ! Кто 
хоть раз ощутил и осознал твое сильное, теплое и нежное прикоснове-
ние — тому уж ничего не страшно на Земле и во Вселенной».

Рядом по  направлению к  океану держали курс рыбка-Бетховен 
и рыбка-Данте... Владимир Ильич тоже плыл невдалеке. Почтительно 
махнул хвостиком и подмигнул старой знакомой.

Сарра подумала, что в цветном камзольчике премудрого пескаря 
он выглядит не хуже, чем в костюме-тройке.

Мы уже вспоминали о том, что «смерть художника не следует вы-
ключать из цепи... творческих достижений». Так вот, ей хотелось дости-
жения. Не случайного мазка, а точки, которая все поставит на место.

Главное не открывать глаза. Тогда она не увидит, что крепко при-
вязана к капельнице. Передохнула, и опять вперед. Теплое течение 
струит свои воды, а ты от него не отстаешь.

Пусто в теле и голове. Впрочем, иногда что-то начинает мерцать. 
Вдруг понимаешь, что жизнь подходит к финалу. Надо разобраться, 
что получилось, а что нет.

4. Прежде всего следует объяснить, почему. Что заставляло Левиц-
кую упорно двигаться к цели.

Женская настойчивость особого рода. Тут не  твердость, а  мяг-
кость. Сколько перин ни подкладывают принцессе, а горошинка чув-
ствуется.

В нашей истории тоже существовала подобная малость. Другие 
не заметят, а Сарре она усложняла жизнь.

Что общего у нее с женой двоюродного брата? Сколько их, этих 
жен? На всех обращать внимание — не хватит никакого времени.

Такое объяснение не для нашей героини. Мало того, что она от-
вечает за все, но тут еще еврейская тема.

Отец этой особы, некто Степанов, издал первые сто экземпля-
ров «Протоколов сионских мудрецов». Значит, не только из-за любви 
к свободе ее родственники вступали в заговоры. Кто-то поучаствовал 
в распространении заразы.

Казалось бы, ну и что? У нас и сын за отца не отвечает, а здесь 
родство куда более отдаленное.
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Впрочем, как уже говорилось, Сарра — человек редкий. Не такой, 
какими бывают люди, а такой, какими им следует быть.

5. Итоги жизни Левицкой не  то  чтобы значительные. Даже для 
Блинова она сделала не все. Номер журнала его памяти так и не вы-
шел.

Вряд  ли в  честь нее посадят оливу на  иерусалимской ха-Ар ха-
Зикарон — горе Памяти. Не так велико число ею спасенных.

Важнее всего, что она видела горизонт. Еще ее сердце перепол-
нялось любовью. Даже когда оно горело ненавистью, это тоже была 
любовь.

Что касается того, много это или мало, у нее есть ответ. Вернее 
сказать, ответ есть у всех нас.

«Сердце, исполненное сокрушения, — говорит еврейская поговор-
ка, — для Всевышнего существенней раввинского сюртука».

Сарра не видела, как произносил автор эту максиму, но ей каза-
лось, что она вспоминает. Возможно, именно сейчас она становилась 
еврейкой. Ведь только потомки что-то знают о своих предках.

6. Вообразите местечко и  хлипкие низкорослые постройки. Здесь 
встретились цадиким. Сколько раз они собираются, но что-то все рав-
но остается неясным.

Кстати, это тоже тема для беседы. Можно поговорить о неисчерпа-
емости истины и привести такой пример.

Один раввин принялся за «Энциклопедию хасидизма». К восьми-
десяти годам закончил шесть томов и еще не дошел до буквы «бейт».

Однажды рабби додумывал важную мысль, а тут жена попросила 
его вынести мусор. Он спустился с ведром во двор и вместе с ним про-
шествовал до ешивы.

Ведро болталось в руке подобно колоколу. Словно оповещая, что 
на один из ста тысяч вопросов получен ответ.

Сперва студенты улыбались. Особенно когда рабби поставил ведро 
на стол. Как видно, в этот момент он думал, что это портфель.

Потом молодые люди начали понимать. Не значит ли это, что му-
дрость всюду? Надо только не растеряться и вовремя ее предъявить.

Другая история связана с рабби Зуси. Это был великий мастер под-
водить итоги. Конечно, он воспользовался своей кончиной, чтобы ска-
зать нечто значительное.

Последние его слова были такие: «В ином мире меня не спросят: 
почему ты не был Моисеем? Меня спросят, почему ты не был Зусей».
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Кажется, рабби отодвигал занавес. Пытался заглянуть туда, где 
кончается мрак.

Надо сказать, что цадиким имели в  виду еще одного участника. 
Поэтому палец столько раз поднимался вверх, как бы призывая его 
присоединиться.

Участник не торопился. Возможно, считал, что неизвестность луч-
ше. Ведь если он обнаружит себя, то мы не решимся быть с ним от-
кровенны.

7. Документальное повествование — тоже что-то вроде бесед цади-
ким. Чтобы дойти до главного, следует много чего рассказать. О Сар-
рином детстве, о поездках в поисках Коли. Под конец можно вспом-
нить о рабби Зусе.

Теперь поговорим о последних часах Левицкой. Она тоже отодви-
гала тяжелый полог.

Кого она предполагала там встретить? Не того ли, кого в кумран-
ских свитках называют Учителем справедливости?

Видно, этот Учитель прежде всего. Еще в те времена, когда не пре-
подавали счет и письмо, он уже что-то объяснял.

Верится, что он обратил на нее внимание. Возможно, пригласил 
на свой урок. Когда ему захотелось что-то написать, Сарра протянула 
ему мел.

Слова им обоим не понадобились. Он глазами сказал: «Спасибо», 
а она улыбнулась: «Это все, что могу сделать для вас».

Вопрос на  первом уроке поставили самый первый. Обсуждалась 
известная максима: «Нет ни  Эллина, ни Иудея».

На то это и школа, чтобы руки потянулись вверх. Первым оказался 
ученик с последней парты. «Почему нет? — спросил он. — С ассирий-
цами действительно не пересечься, а  с  евреями — всегда пожалуй-
ста».

Больше ученик не вмешивался. Ограничился тем, что поднес го-
рящую спичку.

Затем начался шум. Кое-кто прямо выпрыгивал из-за парты, же-
лая объяснить такое отношение к евреям.

Любопытную версию предложил двоечник. Он высказался в  том 
смысле, что отличников всегда недолюбливают. Другие принимают 
свое положение, а этим всегда хочется большего. Даже в революции 
без них не обошлось.

«Знаете, — сказал он, — самый короткий анекдот в мире? Ну мо-
жет ли быть что-то смешнее Еврея-дворника?» 
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Тут поднялся еще один ученик. Судя по шевелюре и жестам, толь-
ко что говорили о нем. Он и не отказывается. Просто хочет уточнить.

— Мы действительно впереди всех. Часто нас можно увидеть 
в очереди в газовую камеру. При этом, заметьте, никто не толкается. 
Спокойно ждет своего часа.

Кудрявый поправлял очки и указательным пальцем тыкал в бес-
предельность. Нам уже известен этот жест. По  любому поводу они 
ищут поддержки у высшей силы.

— Да вот еще, — продолжал он. — Еврей-дворник мне не встречал-
ся, но зато я точно знаю о Еврее — дыме из трубы и Еврее — лагерной 
пыли.

Ну что тут скажешь? Собравшиеся решили не углубляться и дви-
нулись вширь.

Уцепились за то, что цитата, помимо  Эллина и Иудея, упоминает 
«варваров, скифов, рабов, свободных». Тут все тоже не просто. Как-то 
не видно, что на этом поле установился мир.

Наконец слово попросила Сарра. Столько времени она молчала, 
но все же не выдержала.

— Представьте, — начала она, — совсем другую школу. Когда-то 
мы все учились в такой.

Вдруг приводят новенькую. Даже не приводят, а приносят, и уса-
живают за парту. Ручки маленькие, ножек совсем нет... Дети повска-
кали с мест, чтобы лучше ее разглядеть.

Дети любят обезьянничать. Один мальчик показал, как своей не-
доручкой она держит перо. Кто-то хихикнул, его поддержал другой. 
Третий и четвертый смеялись совсем легко.

Тут вперед вышла девочка. «Я буду сидеть с нею», — сказала она 
и заняла место рядом.

Когда их одноклассница (а это, как вы догадались, была я) это сде-
лала, то все посерьезнели.

Видно, подвела итог Сарра, нельзя без таких шажочков. Ведь даже 
часы идут потому, что после «тик» следует «так».

Отступление о том ,
как автор попал в рай 

1. Как-то я оказался в раю. Не так далеко, как Роше и Саша, а со-
всем близко. От Петербурга до города Лаппеенранта на машине ча-
сов пять.
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Не то чтобы какие-то красоты. Таких сосен и елей в избытке у нас 
на даче. Правда, все очень спокойные. Даже утки ведут себя так, слов-
но им нет дела ни до чего.

Начинаешь понимать, что такое достоинство. Это когда огра-
ничения не насильственные, а добровольно принимаемые на себя. 
Если все же мы вернемся в животный мир, то я бы предпочел стать 
уткой.

Не вообразить лучшей формы существования. Высоко тянешь 
шею, легко ступаешь красными лапками... Вот так, как эта. Подошла, 
попробовала воду, поплыла… Вслед за ней двинулись другие.

Как утки добились единодушия? В считанные секунды образовали 
треугольник и заскользили по реке. Так же, без всякого усилия, они 
летают...

Теперь понимаете, почему, рисуя картины рая, художники пред-
почитают изображать природу. Радостную жизнь растений и насе-
комых.

Что еще происходит в раю? Чаще всего детям мешают взрослые, 
а тут они чувствуют себя вольготно. Возносят Господу благодарность 
за то, что Его щедрот хватает на всех.

Это место точно находится в Его ведении. Ведь Он покровитель-
ствует всему, в чем явлено бескорыстие.

Сейчас Бог тоже рядом. Выйдет из  тени и  погладит маленьких 
по голове. Удивится: кто придумал такое? Все лагеря как лагеря, а это 
лагерь для еврейских детей из России.

Что еще учудили финны — устроили шабат. Вышла гремучая смесь 
иудаизма и христианства.

Зажигают свечи в  семисвечнике и  славят Христа. Причем 
не на финском или русском, а на Его языке.

Иврит тут звучит совершенно естественно. Легко сливается с го-
лосами природы и гомоном детей.

Конечно, не  все так чувствуют. Как бывают слабовидящие, так 
встречаются слабоверующие. Вот объяснение для них. Вряд  ли им 
что-то откроется, но хотя бы не будут спрашивать.

Суббота — это день Божий. Раз в неделю повседневность отступа-
ет для того, чтобы Он мог спуститься на землю.

Теперь ясно, почему все вокруг рукодельное? Не тысячная копия 
дождя или дерева, а единственный авторский экземпляр.

2. Такое бывает лишь в Финляндии. Раз утки в этой стране становят-
ся философами, то что говорить о местных жителях.



~~~ 239 ~~~

Никто не пытается перехватить инициативу. Видно, это тоже вли-
яние природы. Так деревья не мешают друг другу, а растут в свое удо-
вольствие.

Вот и наш разговор в пятничный вечер свободно ветвился и насы-
щался разными смыслами.

Взрослые рассказывали детям о том, как заходили не туда, а потом 
встали на правильный путь. Так обрели уверенность. Ощущение того, 
что под ногами не вязкая почва, а ровная дорога.

Одна финка оказалась дочерью проповедника. Некоторые его про-
поведи ей особенно нравились. Только он начинает говорить, а  она 
уже вытирает слезы.

Вот история о девочке, чей отец работал на другой стороне озера. 
Каждый вечер она ждала его домой. Тут, представьте, туман. Девочка 
сложила руки рупором и закричала: «Твой дом здесь».

Не поверите, отец услышал. Подумал: это или дочь, или сама выс-
шая сила. На самом деле они действовали сообща. В таких ситуациях 
Бог использует своих чад.

Потом разные люди удивлялись тому, что рассчитывали лишь 
на себя. Вообще как это — без Бога? Если кто попробует существовать 
так, то потом к Нему придет...

Затем очередь дошла до меня. Никакого особого пути у меня 
не было, но зато я мог вспомнить Блинова. Я говорил долго, доль-
ше всех. Эта история только тогда понятна, когда рассказана 
до конца.

Начал с гибели Коли от рук погромщиков. Не пропустил поездки 
на голод и спектакля по пьесе Чирикова.

В запасе у меня была еще одна история, но я себя удержал. Непра-
вильно столько времени отнимать у воздуха и тишины.

3. Ну а вам этот сюжет расскажу. Без него будет не хватать чего-то 
важного.

Когда-то я был совсем маленьким. Что-то мне понадобилось в шка-
фу. Крохотной ручкой нащупываю шелк. Тащу на  себя и  вижу, что 
ткань  белая с черными полосами.

Бегу спросить у мамы. Она объясняет, что эта накидка для молит-
вы принадлежала нашему предку — раввину из польского города По-
знань Акиве Эйгеру.

Значит, прежде чем обратиться к Богу, следует переодеться? Так 
Он скорее заметит. Больно белое и черное бросаются в глаза.
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Сколько раз предок являлся перед Ним в таком виде. Бог посмо-
трит вниз: это вы, уважаемый? Впрочем, видимыми жестами интереса 
не подчеркнет.

Как ни  занимали Его отдельные особи, Он помнил о  гармонии. 
Есть  ли у Него право выделить кого-то одного? Ведь тут же кто-то 
столь же достойный потребует внимания.

Так что правильней просто находиться рядом. Чтобы каждый чув-
ствовал себя немного спокойней оттого, что Он есть.

Присутствия Бога предку показалось недостаточно. В дополнение 
к Его контролю, он установил свой собственный.

Сразу видно, настоящий ученый. Правда, предметом его шту-
дий стала не колба с жидкостью, а такой недостойный сосуд, как 
он сам.

Результаты записывались в  дневник. Перед сном выставлялась 
оценка за прошедший день. Хороших баллов здесь столько же, сколь-
ко у нерадивого школьника. Промелькнет четверка, а потом длинный 
ряд троек.

Самое любопытное тут — критерий. Важнее всего для него было 
не то, что сделано, а то, что не удалось. Предок пытался понять, на-
сколько он осуществил замысел.

Вот он склоняется над тетрадкой. В который раз старается отде-
лить зерна от плевел.

Сделал ребенку козу — неплохо.
Довел слепого до дома — тоже ничего.
Весь день вел беседы с посетителями, а был понят только двумя 

из них...
Вряд ли этот опыт распространится, но все же не стоит его отбра-

сывать. Иногда полезно устраивать проверки. Вызывать себя к доске, 
ставить в угол, требовать явиться старших.

Именно этим мы займемся. Начнем не с книги, а с автора. Вряд ли 
человек, завершающий столь объемное сочинение, совсем не  изме-
нился.

Любое общение важно, а с Колей особенно. Когда столько времени 
живешь чужой жизнью, то она прибавляется к твоей.

Пусть перемены не бросаются в глаза. Не то чтобы благодарность 
начальства или орден в петлицу. В тихую минуту вспомнишь Блинова 
и подумаешь о том, что я — это я.
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Отступление напоследок 

Непросто писать последние страницы. Все время боишься что-то 
упустить. Или вдруг новые обстоятельства. Вроде все сказано, а тут 
неожиданный поворот.

Я решил написать главному раввину Житомира. Что, интересно, 
он думает на этот счет? Конкретно вопрос стоял так: помнят ли в горо-
де Блинова? Нет ли у него сведений, что Коля кому-то небезразличен?

Может, в день его рождения или гибели приносят цветы на моги-
лу? Вдруг еще наворачивается слеза.

На эти мои вопросы отвечают: нет. Не  знаем никакого Блинова 
и не разделяем ваших чувств.

«Уважаемый господин Ласкин. К сожалению, ни в школе, ни в об-
щине никто не слышал и не помнит про Блинова. Раввин Шломо Виль-
гельм звонил по этому поводу профессору Меламеду в Киев, который 
родом из Житомира и знает практически все о еврейском Житомире. 
Однако профессор сказал, что он уже общался с Вами, господин Лас-
кин.

С наилучшими пожеланиями!
Андрей».

Что с того, что раввин ответил через посредника? Бог тоже обща-
ется через посредников. Вот только категоричность смущает. Прямо 
ни капли тоски по поводу образовавшейся пустоты.

Потому и фамилию повторили еще раз. Чтобы не оставалось со-
мнений в том, что разговор окончен.

Как видно, в упомянутой в письме школе так принято. Когда уче-
ник чего-то недопонимает, к нему обращаются дважды.

Через некоторое время из Житомира пришло продолжение. Без 
конкретных намерений залезаю в Интернет. Вдруг узнаю, что на мое-
го адресата, Шломо Вильгельма, совершено покушение.

Хорошо подоспел водитель, а то было бы совсем плохо. Могло кон-
читься не больницей, а чем-то похуже.

Затем события развивались по известному сценарию. Когда молод-
чикам что-то надо, их уже не остановить.

«После отъезда раввина нападавшие пытались проникнуть в по-
мещение общежития для еврейских девочек по  ул. М. Бердичев-
ская, 7, выкрикивали антисемитские лозунги, оскорбления и  пы-
тались ударить одну из девочек. Когда воспитатели не позволили 
хулиганам войти в помещение, они бросили им в лицо горящую си-
гарету».



Случилось это совсем близко от того места, где Коля сперва про-
тягивал руки, а потом был сбит с ног.

Ну что, говорю я себе, убедился, что о Блинове помнит лишь ло-
шадиная дуга в доме его дочки. Презабавная, надо сказать, вещица. 
Когда-то наш герой привез ее из Женевы в подарок сестре.

Знакомые музыканты всегда ею интересуются. Постучат каранда-
шом по серебряной спинке колокольчика. Столь простыми средства-
ми извлекают сложные мелодии. Едва ли не в пику стоящему рядом 
роялю.

Колокольчики не  просто заливаются, а  что-то припоминают. 
То восхищаются — «ах!» и «ох!», то спрашивают — «отчего?» да «по-
чему?».

Своего рода музыкально оформленное бормотание. В такой степе-
ни полное разного рода чувств, что слова не нужны. Впрочем, дога-
даться можно. Кажется, колокольчики произносят: «Я здесь».

Потом еще что-то столь же важное. Ну там «динь-динь» или «дон- 
дон». Что следует понимать так: «Часто  ли вы меня вспоминаете? 
Не очень ли изменились за время моего отсутствия?» 

2007—2011 
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P . S . ДЛЯ УКРАИНСКОГО ЧИТАТЕЛЯ

1. Это послесловие правильно назвать «неожиданным». Неожидан-
ное оно потому, что все, в  нем рассказанное, могло и  не  произой-
ти. Уж об очень непростой истории повествует эта книга. Больно мало 
в ней поводов для оптимизма.

Впрочем, неслучайно в название вынесена чудесная еврейская по-
говорка. Мы и на Колином примере видим, что прагматический смысл 
не всегда главный. Он сам и те, кто пошел за ним, неизменно руковод-
ствовались чем-то большим.

Говорят, проблемы следует решать по мере их поступления. Ино-
гда положительные моменты тоже выстраиваются в некую последо-
вательность. Тем более, что события, о которых пойдет речь, связаны 
даже не с двумя, а с тремя странами.

Так что лучше по порядку. Начнем с Житомира, продолжим в из-
раильском городе Ариэль, и завершим в Петербурге.

2. Как оказалось, «часы идут» не только в старом, но и в новом Жи-
томире. Это подтверждало письмо от Евгения Тимиряева, полученное 
мною после выхода журнального варианта книги. Многим жителям 
вашего города не надо объяснять, что Тимиряев — руководитель «Рус-
ского содружества» и инициатор ряда любопытных проектов. Человек, 
который не только верит в то, что «часы идут», но и сам ускоряет их ход.

Так вот Тимиряев писал, что поступок Блинова настолько важен 
для истории Волыни, что он считает необходимым установить ему ме-
мориальную доску.

Разумеется, я не очень поверил. Какая может быть доска, когда 
имя Коли столько лет практически не упоминалось. Если сложить все, 
опубликованное о нем до  выхода моей книги, то  едва  ли наберется 
страница.

Какие-то надежды появилась у меня после того, как я узнал, что 
именно Тимиряев выдвинул идею памятника булгаковскому Лариоси-
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ку. И не просто выдвинул, но добился того, что «кузен из Житомира» 
стоит сейчас прямо напротив кинотеатра «Украина». Его смущенный 
вид говорит: я приехал, не сердитесь, надеюсь, вас это не обременит… 
Правда, на сей раз он явился не к киевским родственникам, а навсег-
да вернулся в родные пенаты.

Такое внимание к  второстепенному персонажу меня безусловно 
подкупило. Впрочем, что значит второстепенному? С  точки зрения 
житомирцев Лариосик точно — один из главных героев. Как бы полно-
мочный представитель этого города в булгаковской пьесе.

Когда-нибудь так же, думал я, произойдет и с Колей. Столько лет 
о нем не вспоминали, а вдруг окажется, что его поступок не только 
в своем роде единственный, но и важнейший. Показывающий, что эта 
эпоха открывается с другой стороны.

Сперва Тимиряев и его единомышленники нашли могилу на Рус-
ском кладбище. Затем привели ее в порядок. В день рождения и гибе-
ли Блинова принесли цветы. Даже, как написал он в одном из писем, 
помянули его «по русскому обычаю»… С этих цветов и полных до кра-
ев стопочек началась новая жизнь моего героя.

Затем Тимиряев занялся установкой мемориальной доски. По-
степенно у него появлялось все больше сторонников. Сужу по фото 
на сайте «Русского содружества»: в день рождения Коли 6  декабря 
2010 года рядом с ним двое, а в день гибели 24 апреля 2011 года уже 
четверо! К  представителям русской организации присоединились 
представители еврейских. Вот на  снимках — член совета «Русского 
содружества» И. Погребная, а рядом — координатор общинных про-
грамм благотворительного центра «Хэсэд Шломо» И. Вишневец-
кая. Вот раввин общины прогрессивного иудаизма «Штерн» 
М. Гурвиц, а это — краевед И. Александров.

Словом, все произошло так, как в толстовской цитате, став-
шей эпиграфом к книге: «… ежели люди порочные связаны меж-
ду собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только 
то же самое. Ведь как просто».

Как вы помните, в посмертной судьбе Блинова так бывало не раз. 
Время от времени у кого-то возникало желание прислониться к его 
поступку. Это были и Иван Блинов, и Павел Корнелевский, и Сарра 
Левицкая. Коля не просто вошел в их жизнь, но многое в ней изменил.

Есть у  этой истории такая особенность: она не  ограничивается 
судьбой главного героя, но  постоянно прирастает новыми участни-
ками. Правда, недостаточно вокруг какой-то идеи создать компанию. 
Следует предпринять еще много усилий.
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Именно так поступил герой следующей главки — Михаил Зини-
град. Так действует и Тимиряев. Ходит по инстанциям, пишет необ-
ходимые справки, уговаривает… Хотя усилий им затрачено немало, 
но пока вопрос с доской окончательно не решен.

Постоянно я получаю по электронной почте письма: ректор Уни-
верситета П. Саух провел слушания по  поводу доски… мы ходили 
на прием к мэру города В. Дебою… Послания бывают обнадеживаю-
щими и не очень. Да и сама эта история развивается волнообразно. 
То вверх, то опять вниз.

Очень надеюсь, что к тому моменту, когда вы прочитаете эти стро-
ки, все благополучно завершится. Возможно даже, мы будем с гордо-
стью вспоминать: а ведь мы тоже были в толпе людей, присутствовав-
ших при этом событии!

Если же это не случится на этот раз, то непременно произойдет 
в другой. Как говорится, «дом горит, часы идут»… К этому вполне ав-
торитетному мнению мне хотелось бы прибавить еще одну фразу. Она 
принадлежит уже названному в этом послесловии вашему земляку.

На церемонии, посвященной памяти Блинова в Ариэльском уни-
верситете, я вспомнил Булгакова. Впрочем, сперва я упомянул о Ти-
миряеве, о «Русском содружестве», о том, что на родине Коли пред-
принимаются попытки увековечить о нем память, а потом сказал при-
мерно так:

— Русский писатель Михаил Булгаков говорил, что «рукописи 
не горят». Так вот не горит и нечто еще более хрупкое, чем рукопи-
си, — никуда не исчезают и навсегда остаются с нами поступки.

После того, как я вспомнил о событии, произошедшем в Израиле, 
я могу перейти к следующему сюжету. Тут уж ничего не поделаешь, — 
ариэльцы оказались первыми. Так что о мемориальной доске на стене 
Житомирского университета я расскажу как-нибудь в другой раз.

3. Письмо из Израиля было для меня такой же неожиданностью, как 
письмо из Житомира. Может даже, еще большей. Уж очень странно, 
что в далеком Ариэле есть люди, которые хотят выразить благодар-
ность Блинову.

Кое-что объясняло само письмо. Во-первых, его автор родом 
с Украины. К тому же, какие-то нити связывали ее с этой историей. 
Среди тех, кто давал деньги на поездку «на голод», был прадедушка 
моей корреспондентки.

Прадедушку Моисея Бергала я вспомнил в главе о первом испыта-
нии Коли. Еще я упомянул какую-то Наточку и хозяина книжного ма-
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газина Савчука. Обо всех троих я знал одинаково мало. Эти имена об-
наружились в списке жертвователей, который публиковала «Волынь».

Как видите, называть реальных людей совсем небезопасно. Осо-
бенно если их потомкам присуща долгая память.

Потом я понял, что в Израиле так принято. Где-то считают доста-
точным вспоминать год или десять, а тут вообще не существует срока 
давности. Да и о каком сроке можно говорить? Если каждый день ве-
рующие молятся о разрушении Храма, то что такое событие начала 
прошлого века? Три тысячи — и каких-то сто лет.

Словом, эти люди живут не только настоящим, но и прошлым. Дру-
гое дело, что до некоторого времени Коли в этом прошлом не суще-
ствовало, и автор письма решила исправить эту несправедливость.

Первые шаги совсем не обнадеживали. Кто-то даже сомневался: 
зачем нам этот Блинов? Это ее не остановило. Она звонила, писала 
письма, встречалась с разными людьми. Наконец, обратилась к ректо-
ру Ариэльского университета Михаилу Зиниграду, и все сразу стало 
получаться.

Итак, 22 января 2012 года в Ариэле, в кампусе студенческого го-
родка, открылся памятник Николаю Блинову. Невдалеке от этого па-
мятника в его честь было посажено лимонное дерево.

Сперва состоялась церемония. В ней приняло участие триста сту-
дентов, преподавателей и гостей. Впервые за всю свою посмертную 
историю Коля оказался в центре внимания такого количества людей.

Михаил Зиниград говорил о том, что по-русски есть непереводи-
мое на другие языки слово «интеллигент». Оно обозначает не только 
принадлежность к определенной социальной группе, но и накладыва-
ет обязательства. Среди прочих — невозможность подать руку черно-
сотенцу… В  качестве примера он упомянул Владимира Соловьева, 
Горького, Короленко.

Президент Университета Дан Мейерштейн рассказал, что в двад-
цать девятом году на территории Палестины арабы организовали по-
гром. Один араб спрятал маленьких еврейских детей. Среди спасен-
ных был будущий отец его невестки.

Прошлое действительно недалеко. До  Блинова примерно столь-
ко же как до погрома в палестинском Хевроне. А уж дальше вам будет 
совсем близко до эпохи разрушения Храма.

Можно добавить, что неделю на всех компьютерах Ариэля в каче-
стве заставки был портрет Коли. Так что в этой акции приняли уча-
стие все. Не только те, кто попал в зал, но и те, кто в это время гото-
вился к зачету или ставил опыты в лаборатории.
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Теперь надо ответить на вопрос: почему именно этот Университет? 
Ничего не  могу сказать о  других израильских учебных заведениях, 
но от тех, что мне известны, он явно отличается.

Чем? В первую очередь, атмосферой. Когда я беседовал с ректо-
ром и  сотрудниками Ариэля, мне казалось, что все эти разговоры 
я уже вел. Не давно или недавно, а в другой жизни. Возможно, это 
было не со мной, а, к примеру, с моим отцом. Или с его однокурс-
ником и другом Василием Аксёновым. Или с моим старшим товари-
щем — питерским режиссером-документалистом Владиславом Вино-
градовым.

Те, кого я назвал, — шестидесятники. В эти годы я был слишком 
мал, а потому моя роль была исключительно пассивной. Зато потом 
я многому у этих людей научился. Почувствовал, насколько пресной 
становится жизнь, если в ней нет доверительности и открытости. По-
нял, что такое оставаться собой, и только собой.

Вообще, я очень ценю эти годы. Мне нравится, что молодые люди 
именовали друг друга «чувак» и  «старик». На  другие языки это 
столь же непереводимо, как «интеллигент». Правда, и в самой этой 
эпохе их смысл не буквальный. Он обозначает: один из нас, собрат 
по поколению, товарищ по новым возможностям.

Так шестидесятники демонстрировали неприятие иерархии. Воз-
можно даже, немного над ней смеялись. Ведь «старик» — это вроде 
как старший и, в тоже время, почти что «чувак».

Казалось бы, причем этот Университет? А притом, что здесь тоже 
больше всего ценят открытость. Правда, обращения тут другие. Впро-
чем, привычное в Ариэле «братец» («ахи» на иврите) из того же, уже 
названного мною, ряда.

Надо сказать, что так именуют и преподавателей. Совсем не видят 
в них представителей какого-то чуждого класса.

Каким образом советские шестидесятые годы нашли убежище 
в этих краях? Возможно, их привезли с собой эмигранты. Правда, мои 
здешние знакомые еще достаточно молоды. Так что речь о зерне, ко-
торое проросло и дало плоды.

Оставим это для дальнейшего обсуждения. Скажем только, что 
лишь те, кто способен в другом угадать своего, могут понять Блинова. 
Он ведь и сам был таким. В его последнем жесте протянутых рук слы-
шится: «Сходства в нас больше, чем отличий».

В Колино время хватало преград и ограничений, но для него их 
не существовало. Его шестым чувством была «наследственная непри-
язнь к блестящим пуговицам». Эти слова из его письма показались 
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мне настолько важными, что они стали названием документальной 
повести о его внучке, — архитекторе Зое Томашевской *.

Под конец этой главки следует объяснить, почему я не упомянул 
имени и фамилии автора письма. Да потому, что ей этого не хочется. 
Есть, знаете ли, такие люди, которые совсем не стремятся обозначить 
свое присутствие.

Во-первых, это характер. Когда я вернулся в Питер, то не обнару-
жил ее ни  на  одном из  снимков, которые сделал в  Израиле. Даже 
в зале во время церемонии она сидела где-то в последних рядах.

Во-вторых, только там, где существует иерархия, непременно же-
лают прорваться вперед. Когда же ее нет, рассуждают так: не имеет 
значения, в  каком качестве мы служим хорошему делу. В качестве 
того, кто виден всем, или того, кто остался в тени.

Кстати, Тимиряев тоже выразил недовольство. Написал, что его 
в этом послесловии слишком много. Слава Богу, не запретил называть 
фамилию! Хотя, судя по тону письма, вполне мог это сделать.

Значит, участники «сообщества хороших людей» на удивление по-
хожи. Так что не столь важно, что вы знакомы не со всеми. С первого 
взгляда будет ясно: это кто-то из них.

Ну хотя бы такая примета. Если человек руководствуется назван-
ным в этой книге принципом: «Не нужно быть высоким, чтобы быть 
великим», то интуиция вас не подвела.

4. Ох, и непросто дать название книге. Прежде чем сделать оконча-
тельный выбор, присматриваешься к разным вариантам.

Какое-то время я  хотел назвать свой документальный роман: 
«Жизнь, смерть и дальнейшая жизнь Коли Блинова». Мне и сейчас 
кажется, что это было бы не бессмысленно.

Дело не только в том, что посмертная жизнь Коли продолжается. 
Бывает, что о человеке помнят, но как-то очень тихо. Буквально ника-
ких всплесков и неожиданностей.

Тут же — сплошные новости. К примеру, приходит из Ариэля фото 
памятника. Теперь на нем сидит большая железная бабочка. Можно 
представить, что трепетная Колина душа уподобилась волнению кры-
льев и застыла навеки.

Или через месяц после установки памятника — другое удиви-
тельное событие. Николай Блинов удостоен звания Праведника 
Украины! Скорее всего, этого  бы не  случилось без упомянутого 

* Ласкин А. Наследственная неприязнь к блестящим пуговицам: Докумен-
тальная повесть о Зое Томашевской // Ласкин А. Время, назад!: Документаль-
ные повести. – М., Новое литературное обозрение, 2008.
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раввина Гурвица. На снимке у могилы Коли он по левую руку от Ти-
миряева.

Я уверен, что в посмертной  судьбе моего героя еще много чего 
произойдет. Как в России, так в Украине и Израиле. Речь не только 
о памятниках и мемориальных досках, но о том, чтобы его имя стало 
чем-то вроде пароля.

«Блинов», — скажет кто-то, а в ответ услышит: «Блинов». Это бу-
дет значить, что эти двое думают и чувствуют одинаково.

Так же как Павел Корнелевский и Сарра Левицкая. Как Тимиряев, 
Гурвиц, Зиниград и издатели этой книги Марина и Валерий Косенко. 
Как многие люди, которых, несмотря на все, что их разделяет, можно 
назвать друзьями житомирского студента.

24 февраля 2012
Санкт-Петербург
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