
19 но яб ря
Чи таю ба буш ки ны, де душ-

 ки ны и ма ми ны пись ма, на пи-
 сан ные во вре мя бло ка ды Ле -
нин гра да. Чи таю в раз ных ва -
ри ан тах: пе ре пи сан ные, бо лее
от ре дак ти ро ван ные, ме нее...
Вче ра ме ня ох ва ти ло вол не-
 ние, жа ж да. Чтото есть в этой
без мер ной люб ви де да к се мье.
Мне ка жет ся, я по ни маю — это
она под дер жи ва ет его в борь-
 бе с хо ло дом, го ло дом, воз душ-
 ны ми тре во га ми, там, в квар-
 ти ре, в оса ж ден ном Ле нин гра -
де. Весь свой вы ход ной он
про во дит в по ис ках мя ча, что -
бы по слать его Ин ге (мо ей ма -
лень кой те те). Он по сы ла ет
са хар, сла до сти; те ле гра фи ру-
 ет день ги, ко то рые, впро чем,
да ле ко не все гда до хо дят. Опи -
са ния боль шой, в ок тяб ре
очень хо лод ной, квар ти ры на
Пет ро град ской сто ро не, где
он жи вет в па ре ком нат вме сте
с дру ги ми род ст вен ни ка ми,
пы та ясь под дер жи вать тот же
по ря док — как то гда, ко гда вся
се мья бы ла в сбо ре. Он час то

при но сит до мой бу ке ты, опи-
 сы ва ет дом в пись мах, рас ска-
 зы ва ет об ов чар ке Дель те и
кош ке Пуш ке: что они де ла ют,
как се бя чув ст ву ют (все гда хо -
ро шо). Пись ма и жизнь ка жут-
 ся пол ны ми по ряд ка, смыс ла,
тос ки друг по дру гу — че рез
рас стоя ния. И прак ти че ских
де та лей: де нег, опи са ний еды,
фан та зий на те му то го, что
они бу дут есть и пить, ко гда
на ко нец встре тят ся. Я хо чу
жить та кой се мей ной жиз нью,
пол ной жиз нью, где ра бо та и
день ги име ют та кой смысл.

Я хо те ла бы про чи тать эти
пись ма ма ме. Мо жет, она бы
вспом ни ла боль ше, рас ска за ла
еще. Она опять в боль ни це. В
об щем, спо кой на. Не на кра шен-
 ная, с ма лень ки ми ус та лы ми
гла за ми, она за ва ли ва ет ся вле во
да же ко гда ле жит в по сте ли.

Мне позд но иметь де тей.
Моя жизнь со всем не та кая.

Чи таю, как дед пи шет о еде,
как он жа ле ет, что до вой ны
не ел ка шу, и чув ст вую го лод,
не об хо ди мость пе ре ку сить.
“Жа лею, что мы так мно го
про пус ти ли до вой ны, — пи -
шет он, — так мно го го над мен-
 но не за ме ча ли”. Мы, мы, мы.
Это “мычув ст во”, при над леж-
 ность, еди не ние с кемто, бы -
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ло у ме ня с Са шей. У нас долж-
 ны бы ли быть де ти, се мья.

22 но яб ря
Бо юсь, что ма ма при смер-

 ти. У нее сла бый го лос. “Я те бя
пло хо слы шу”, — го во рю я в
труб ку. “Я пло хо го во рю”, — от -
ве ча ет она. Мо люсь, что бы
она по пра ви лась. Со бра лась с
си ла ми, что бы у нас еще бы ло
вре мя вдво ем, что бы я зна ла,
как им вос поль зо вать ся. Но
как? Я хо чу вер нуть на зад все
ушед шее вре мя! Де ся ти ле тия,
же ла тель но не сколь ко. Хо чу
по вер нуть вре мя вспять, на
два дцать лет. По се лить ся в Пе -
тер бур ге, прой тись по ее сле-
 дам. Но как? Она же от ту да
уеха ла, от но си лась к го ро ду
сдер жан но, без нос таль гии,
тос ки, толь ко ино гда — не ко то-
 рая гор  дость за ба лет или “со -
кро вищ ни цу ис кусств” и за се -
мью, ко неч но, за де да. Все эти
ис то рии о до ме, раз дра жаю  ще
ма ни пу ля тив ные, раз мы ваю-
 щие гра ни цы прав ды. Дед был
“ари сто кра ти чен”, поч ти дво ря-
 нин, с ка ж дым го дом все бо лее и
бо лее “поч ти дво ря нин”. Я боль-
 ше не слу шаю, не люб лю этих
ис то рий, не ве рю им. В ее рас-
 ска зах мой брат все гда был “по -
хож” на де да. Мне лег че при-
 нять пись ма, ко то рые она пи -
са ла в мо ло до сти, из эва куа-
 ции. То гда то же все вра ща лось
во круг де да: что бы он ска зал,
сде лал, как бы се бя по вел.

Но чью мне снил ся Пер,
мой брат. Он сей час в Сток -
голь ме, мы до го во ри лись по -
обе дать се го дня, и я нерв ни-
 чаю. Сон был яр кий. Ма ма вос-
 пи ты ва ла во мне лю бовь к бра -
ту, и я люб лю, не смот ря на то
что час то злюсь на не го. Он не
справ ля ет ся с се мей ной жиз -

нью, поч ти не за ра ба ты ва ет
де нег фо то гра фи ро ва ни ем, не
по лу ча ет за ка зов. Я бла го дар-
 на ему за то, что он прие хал,
что на ве ща ет ма му в боль ни-
 це, про гу ли ва ет ся с ней по ко -
ри до ру, с хо дун ка ми на ко ле-
 сах. Бо юсь, что на ши от но ше-
 ния за кон чат ся пол ной вра ж-
 деб но стью, ко гда она ум рет.
Как у Ин ги с ма мой.

26 но яб ря
Чи таю па пи ны тек сты со -

рок пер во го—со рок третье го
го дов. Он пи сал в ан ти фа ши -
ст ском жур на ле “Kulturfront”.
Юно ше ские, за паль чи вые ста -
тьи, иро ни зи рую щие над эс те-
 ти кой на ци ст ско го ис кус ст ва
и пра вым кры лом швед ской
со ци алде мо кра тии. Смеш ной
текст об анг лий ском про па-
 ган ди ст ском филь ме “Мис сис
Ми ни вер” — по хо же, неверо-
ятно по пу ляр ном в Шве ции
вре мен Вто рой ми ро вой.
Фильм о сим па тич ной анг лий-
 ской се мье сред не го клас са,
не смот ря на вой ну со хра няю-
 щей хо ро шее на строе ние, по -
ря док в са ду и чув ст во юмо ра.
Па па пи шет: “Да, до б рый, уют-
 ный анг лий ский юмор три ум-
 фаль но по бе ж да ет не имо вер-
 но пре уве ли чен ные уси лия
всех этих сверх ам би ци оз ных
улуч ша те лей ми ра. Рус ские
пре крас но сра жа ют ся под Ста -
лин гра дом, с че го бы нам те -
рять чув ст во юмо ра!”

А вот ма ми ны тек сты, на -
пи сан ные в те же го ды, во вре -
мя эва куа ции. Ей бы ло ше ст на-
 дцать. Ее за пис ки — о пар нях и
дев ча тах из ее груп пы; в ма -
лень ком го род ке на Ура ле, где
они жи вут, их по се ли ли в
чемто вро де ак то во го за ла, пе -
ре го ро див его за на вес кой. Она
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пи шет о флир те, “пло хих” учи-
 те лях (ка те го рич ный взгляд
под ро ст ка — до че ри ува жае мо-
 го уче но го), но и о том, как она
вол ну ет ся — из оса ж ден но го
Ле нин гра да, от де душ ки нет
пи сем уже че ты ре ме ся ца. По -
то му что, как вы яс ни лось позд-
 ней, он чуть не умер от не дое -
да ния.

Как мне ко все му это му по -
дой ти? Ма ма и па па встре ти-
 лись в пя ти де ся тых, в Мо ск ве.
Па ру дней на зад она не ожи-
 дан но ска за ла мне: “Я ду маю,
они по сла ли его в Мо ск ву уми-
 рать. — Она име ла в ви ду па -
пин тя же лый ал ко го лизм, а
‘они’ — это швед ская ком пар-
 тия. — Ду маю, я спас ла ему
жизнь”, — до ба ви ла она.

Жен щи ны мо ей се мьи бы -
ли на це ле ны на спа се ние жиз-
 ней. Пона стоя ще му. Ма ма де -
душ ки спас ла ему жизнь: в бло-
 кад ный го лод она вы ва ри ва ла
ка който съе доб ный клей из
ста рых рем ней, за ва ри ва ла
чай из со сно вых иго лок про-
 тив цин ги, и бог зна ет что
еще.

28 но яб ря
Се го дня я опять спа ла нор-

 маль но. Это по да рок свы ше.
Мыс ля ми я в Ле нин гра де со -
рок вто ро го, у де да, ко то рый
встал на но ги по сле бо лез ни и
сла бо сти и ра ду ет ся воз мож-
 но сти ра бо тать. Он пи шет,
что по всю ду в го ро де лю ди
раз би ва ют гряд ки. Ему при-
 шла по сыл ка с мел ким лу ком
от эва куи ро ван ной в Пермь се -
мьи. Он от ве ча ет, пи шет, как
он одет: в по лот ня ную вы ши-
 тую ру ба ху (крас ного лу бую) и
бар хат ную курт ку, что он ка ж-
 дый день ре жет или кро шит в
суп од ну лу ко ви цу, что его ма -

ма оп ра ви лась от цин ги (бла -
го да ря лу ку?), он оп ла ки ва ет
му жа се ст ры, умер ше го от ис -
то ще ния по до ро ге из Ле нин -
гра да в Пермь, к же не (де душ -
ки ной се ст ре). Во всех пись-
 мах к ба буш ке дед оп рав ды ва-
 ет ся, объ яс ня ет свое ре ше ние
ос тать ся в го ро де, не ехать в
эва куа цию, опи сы ва ет ра бо ту
в Пуш кин ском до ме, где со -
труд ни ки де жу рят, спят в по -
ме ще нии под не мец ки ми бом-
 беж ка ми, ме ня ясь ка ж дую тре-
 тью ночь; но те перь, ле том со -
рок вто ро го, он, на ко нец, мо -
жет вновь за нять ся “на стоя -
щей”, на уч ной, ра бо той. Он
ру ко во дит ин сти ту том, спа са-
 ет ся ра бо той от тос ки по се -
мье. Рас ска зы ва ет, что трам-
 ваи сно ва хо дят, кош ка гряз-
 ная, а он ест два раза в не де лю
в сто ло вой для но менк ла ту ры
(Сою за пи са те лей), где не на -
до от да вать та ло ны на еду, с
гор до стью рас ска зы ва ет се мье
о двух июнь ских ли те ра тур-
 ных тор же ст вах, в под го тов ке
ко то рых он при ни ма ет уча-
 стие и где бу дет вы сту пать:
празд но ва нии дня ро ж де ния
Пуш ки на и дня смер ти Горь ко -
го (Мак сим Г. умер за шесть
лет до то го). Дед под счи ты ва-
 ет, сколь ко зай мет до ро га до
До ма ра дио (трам ваи хо дят
ред ко), по сколь ку в день
празд но ва ния он при гла шен
еще и на ра дио кон фе рен цию.
В пись ме доч кам он рас ска зы-
 ва ет, что зал, где прой дет тор-
 же ст вен ный ве чер, убе рут по -
ле вы ми цве та ми и зе ле нью.
Мне ин те рес на внеш няя сто-
 ро на со бы тий, я хо чу ви деть
де та ли, фо то гра фии то го вре-
 ме ни, знать, как вы гля де ла
квар ти ра — где фо то гра фии
кош ки и со ба ки, где са ма квар-
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 ти ра? Кто там сей час жи вет?
Он пи шет, что ок на рас пах ну-
 ты, в ию не еще нет мух и это
стран но; по сле пе ре жи то го зи -
мой го ло да его ма ма ста ла го -
во рить о еде в умень ши тель-
 нолас ка тель ной фор ме: “каш -
ка”, “суп чик”...

Я хо чу со хра нить чтото,
вос соз дать. Мо жет, по то му
что ма ма и Ин га ухо дят? Осо -
бен но ма ма. Я ви жу, что в лю -
бой мо мент у нее мо жет слу-
 чить ся но вый ин сульт, ее го -
ло ва вы гля дит фар фо ро вой,
хруп кой.

Дед пи шет се мье, как лю -
бов ни це. На пи са ние пи сем —
за ня тие празд нич ное: он си -
дит у круг ло го сто ла, ест ле -
пеш ки, ис пе чен ные в Пер ми и
при слан ные ему семь ей, в
квар ти ре жи вут род ст вен ни ки
и его ма ма то же. Они все де ла -
ют вме сте. Едят лук и ле пеш-
 ки. Элек три че ст ва вот толь ко
по ка не да ли.

В Сток голь ме, в то же вре -
мя, па па пи шет в га зе ту
“Stormklockan”, на па да ет на
со ци алде мо кра тов и вы со ко-
 по став лен ных во ен ных, не
знаю щих ка кую сто ро ну в вой -
не вы брать. Ему толь ко два-
 дцать двадва дцать три го да.
Он пи шет о не ко ем пол ков ни-
 ке Брат те, не ус тан но стро ча-
 щем о “при зра ке ком му низ ма”,
в то вре мя как Со вет ский Со -
юз не сет са мый тяж кий груз в
борь бе про тив Гит ле ра. Дед и
па па пи шут од но вре мен но, ка -
ж дый со сво ей сто ро ны, в сво -
ей пер спек ти ве, об анг лорус -
скоаме ри кан ском со труд ни-
 че ст ве про тив фа ши стов. Дед
чи та ет в од ном из пи сем це -
лую лек цию ба буш ке — со труд-
 ни че ст во ко рен ным об ра зом
из ме ни ло си туа цию и по бе да

близ ка, ба буш ка долж на пре-
 кра тить про сить его со гла-
 сить ся на эва куа цию из Ле нин -
гра да.

3 де каб ря
Мед лен но, пре одо ле вая со -

про тив ле ние, по гру жа юсь в
па пи ны тек сты. Те, что я чи -
таю сей час, на пи са ны в со рок
треть ем. Он жи вет — это важ -
но — в мир ной Шве ции. Всту -
па ет, в ка че ст ве кри ти ка, в по -
ле ми ку с од ним из сво их ку ми-
 ров — Не ксё; речь о кни ге аме-
 ри кан ско го пи са те ля Рай та,
ко то рую Не ксё и не ко то рые
дру гие ста рые ком му ни сты на -
зы ва ют “из вра щен ным про-
 слав ле ни ем на си лия”. Па па
вы гля дит ме нее дог ма тич ным,
бо лее сво бод ным в сво ем
взгля де на кни гу, на ис кус ст во.
В то же са мое вре мя, в во ен-
 ном Ле нин гра де, мой дед за -
нят изу че ни ем и про слав ле ни-
 ем Пуш ки на, его юби леем.
Слу ша ет кон цер ты клас си че-
 ской му зы ки по ра дио. По -
сколь ку все ос таль ное зыб ко.
В квар ти ре нет во ды. Он от ве-
 ча ет ма ме, ко то рая при сла ла
свое фо то с при пис кой о том,
что на са мом де ле она со всем
не та кая ху дая и серь ез ная, а,
на обо рот, все вре мя сме ет ся.
“Это хо ро шо, — пи шет он, —
что ты оп ти ми стич на, я то же
пы та юсь под дер жи вать хо ро-
 шее на строе ние”. Я сно ва бег -
ло ду маю о том, что мы жи вем
в ми ре и по это му от вет ст вен-
 ны за глу би ну и сме лость мыш-
 ле ния, за ана лиз, по то му что
тем, кто жи вет на вой не, не
хва та ет для это го сил. В
шторм глав ное не упасть, ус то-
 ять. По кой и за щи щен ность —
это дар, пе ре дан ный нам в
управ ле ние те ми, кто жи вет

267
ИЛ 9/2018

[ ]

М
ар

и
я 

Ц
ен

нс
тр

ём
. 

Я
 х

оч
у 

ве
рн

ут
ь 

вс
е 

уш
ед

ш
ее

 в
ре

м
я!



на вой не. Гим на зи ст кой я бы -
ла, на вер ное, бо лее “па пи ной
доч кой” — ак ти ви ст кой с ра ди-
 каль ны ми взгля да ми по раз-
 лич ным во про сам, ко то рые
об су ж да лись в клас се. По том
то же, в раз ных груп пах, со об -
ще ст вах. На вер ное, не мно го и
в жур на ле “Kritiker”, но сдер-
 жа но. Пуб ли ци сти ка вы ма ты-
 ва ет. На до ввя зы вать ся в бой,
фор му ли ро вать по ли ти че ские
взгля ды. Про се бя я ду маю,
что по ли ти че ская оп ре де лен-
 ность да ет бо лее низ кий ста-
 тус, чем ху до же ст вен ность.

Дед “жу рит” ба буш ку в
пись мах за то, что она со мне-
 ва ет ся, воз вра щать ся ли ей с
до черь ми в Ле нин град.

4 де каб ря
Обык но вен но я сплю хо ро-

 шо, ес ли нет ни че го не обыч-
 но го, ти па по ез док или ка -
кихто осо бо от вет ст вен ных
дел. Снег чемто при ятен. Ма -
ма бо лееме нее, день на день
не при хо дит ся.

Днев ник ма мы, со рок вто-
 рой, ин тер нат в Крас но кам -
ске, близ те пе реш ней Пер ми.
Да ле ко на вос то ке Рос сии. Ей
ше ст на дцать, и она вра ж ду ет
со мно ги ми, осо бен но де воч-
 ка ми. Ин га и ба буш ка жи ли в
де рев не, в па ре ча сов ходь бы.
Мо ло дежь бы ла пре дос тав ле-
 на са мой се бе, а ис точ ни ком
ма ми но го чув ст ва оди но че ст -
ва, ви ди мо, бы ли ин три ги и
сплет ни. Ста тус дев чат ма ма
оп ре де ля ет по внеш но сти и ра -
 зум но сти. Бес по мощ но жаль
то го, кто не кра сив. У нее есть
дру зья сре ди пар ней, в не ко -
 торых она влюб ле на. А еще
она хо чет всту пить в ком со-
 мол, что бы “боль ше по мо гать
сво ей Ро ди не”, как она пи шет.

Она сча ст ли ва по лу чать пись-
 ма от де душ ки из Ле нин гра да,
ей он пи шет ча ще, чем дру гим
чле нам се мьи, и, по сле то го
как он оп ра вил ся от тя же ло го
ис то ще ния, но во сти толь ко
хо ро шие. Я впе чат ле на ее доб-
 ро той, это не что но вое для ме -
ня, я чув ст вую и хо чу чув ст во-
 вать сим па тию к ней. Ин те рес -
но, ко гда на ча лась ложь.

5 де каб ря
Ут ро вос кре се нья. Спа ла

до на ча ла де вя то го. Сни лось,
что Ту мас по ра нил ся, по ре зал
ступ ни. Что это зна чит? Се го -
дня мы идем на те ра пев ти че-
 скую “две на дца ти ша го вую”
встре чу для пар, но ре ше ние
про блем на шей со вме ст ной
жиз ни, ка жет ся, очень да ле ко.

Чи таю па пу. Он пи шет о со -
про тив ле нии в Да нии, Нор ве -
гии, Фран ции. Со рок чет вер-
 тый год. Га зе та “Kulturfront”,
пер вый но мер это го го да. Ста -
тья це ли ком по ли ти че ская. В
ней ни сло ва о ли те ра ту ре или
ис кус ст ве. Ин те рес но, кто из
швед ских пи са те лей/кри ти -
ков ос ме лил ся бы на пи сать не -
что по доб ное се го дня. Са ра
Лид ман в свое вре мя ос ме ли-
 лась. Мо жет быть, мно гие пи -
са те ли так де ла ли в се ми де ся-
 тые.

Ма ма и Ин га, ко гда они го -
во рят о де душ ке и ба буш ке... В
про шлый раз Ин га ска за ла по
те ле фо ну: “Они бы ли хо ро-
 шей па рой”. Рань ше она го во-
 ри ла: “Это был край не не сча -
ст ли вый брак”. Чи тая пись ма,
я ду маю, что это был сча ст ли-
 вый брак во вре мя вой ны, и
не сча ст ли вый по сле. Так же
как ма ма, ко то рая не на ви де ла
па пу (пре ж де все го, его ал ко-
 го лизм) и вое ва ла с ним все
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мое дет ст во, а по том, ко гда он
за бо лел ра ком, по ми ри лась с
ним, про яви ла не ве ро ят ную
со ли дар ность. Она опять ста -
ла его же ной и те перь го во-
 рит, что они все гда лю би ли
друг дру га. Что он был так
“чист”. Я спра ши ваю, что она
име ет в ви ду, ведь па па пил,
из ме нял ей, в за пой ные пе рио-
 ды час то ле жал в сво их соб ст-
 вен ных не чис то тах, бу к валь-
 но. Но “чис тый” — од но из лю -
би мых ма ми ных слов, луч шее
че ло ве че ское ка че ст во.

По том ду маю о па пи ных
тек стах, рез ко сти фор му ли ро-
 вок, о том, что он не ле бе зил
пе ред ис тэб лиш мен том, не
ста рал ся быть удоб ным. Не
мол чал из стра ха не по лу чить
сти пен дию или при зна ние
бур жу аз но го об ще ст ва. Мо -
жет, ма ми на влюб лен ность в
сло во “чис тый” идет от вос хи-
 ще ния де дом, ко то рый не хо -
тел по ки дать Ле нин град, чуть
пре зри тель но пи сал о тех, кто
эва куи ро вал ся, чтоб спа сти
свою шку ру? Дед спо рил с ба -
буш кой, про ся щей его прие -
хать к ним, что бы вы жить.
Бро сить квар ти ру, кар ти ны,
кни ги — то, что бы ло так важ -
но ему.

6 де каб ря
Ба буш ка обес пе чи ва ла вы -

жи ва ние се мьи. В эва куа ции
она за ве ла по ро сен ка, вы карм-
 ли ва ла его; с ут ра до ве че ра ра -
бо та ла бух гал те ром в кол хо зе,
хо тя эко но ми че ско го об ра зо-
 ва ния у нее не бы ло, и она со -
вер шен но не зна ла, как и что
де лать — па рал лель но с ра бо-
 той чи та ла ру ко во дство по
бух гал тер ско му уче ту. Ду маю,
ма ма ка кимто об ра зом унас ле-
 до ва ла ее прак тич ность. Ко гда

я бы ла ма лень кая, ма ма го во-
 ри ла о ба буш ке с пре зре ни ем.
Ак три са, из ко то рой ни че го
не вы шло, пре по да ва тель ни ца
сце ни че ской ре чи. Но пись ма
оза ре ны бо лее все го имен но
ба буш ки ным сия ни ем. Дед
был се мей ным солн цем — стал
про фес со ром, чи тал поль зую-
 щие ся по пу ляр но стью лек ции.
Но он бы не спра вил ся без то -
го, что де ла ла ба буш ка для се -
мьи. Она хо ди ла по на чаль ни-
 кам, хло по та ла о его карь е ре,
она за бо ти лась о его сла бом
здо ро вье, она по ста ви ла на их
со вме ст ную жизнь все. Об
этом ма ма не упо ми на ет.

Ту мас и я схо ди ли на “две -
на дца ти ша го вую” встре чу. Ме -
ня раз дра жа ет ма не ра муж чин
го во рить без пе ре ры ва, ок ку-
 пи ро вать все про стран ст во,
пре вра щать при сут ст вую щих
в зри те лей, за ни мать все от пу-
 щен ное вре мя. Жен щи ны
скром нее и го во рят ко ро че.
Они го во рят об от но ше ни ях,
в то вре мя как муж чи ны — о се -
бе са мих, сво ем жиз нен ном пу -
ти, сво ей “карь е ре” в “Про -
грам ме две на дца ти ша гов”;
они вы став ля ют се бя в вы год-
 ном све те, хва ста ясь “по ни ма -
ни ем то го, как они пло хи”,
сво им сми ре ни ем. Мне ка жет-
 ся, од на их са мых боль ших не -
спра вед ли во стей в рус ской
час ти мо ей се мьи — воз вы ше-
 ние муж чин. То, что они важ-
 нее, кра си вей, что мы, жен щи-
 ны, долж ны им слу жить. Мое -
го бра та Пе ра срав ни ва ли с де -
дом, что са мо по се бе оз на ча-
 ло вы со кий ста тус, его на зы ва-
 ли кра си вым, ак ку рат ным, пе -
дан тич ным “про сто как де душ-
 ка”. Я хо чу от дать долж ное ба -
буш ке. Мо жет, и ма му под нять
в мо их соб ст вен ных гла зах.
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8 де каб ря
Ба буш ка, как я ее пом ню, ле -

жа ла в кро ва ти, в Ле нин гра де,
и го во ри ла со мной пофран -
цуз ски. Мне бы ло во сем на-
 дцать или де вят на дцать, и мне
бы ло страш но от ее воз рас та,
пыш но сти, те лес нос ти там, в
кро ва ти, от ее за па ха. Наф та -
лин? Ее боль шое ли цо. Ей
боль ше вось ми де ся ти пя ти, но
она очень те лес на. Ма лень кая,
с боль шим ли цом.

Чи таю от рыв ки из ее ле -
нин град ско го днев ни ка два дца-
 то годва дцать пер во го го дов.
Ей, ду маю, лет два дцать. Она
меч та ет о люб ви, влюб ле на в
кол лег, хо чет за муж. Днев ник
по лон фан та зий о лю бов ных
сви да ни ях, о том, ка кой она бу -
дет же ной: вопер вых, от вет ст -
вен ной на ра бо те, вовто рых —
иг ри вой до ма, “пол ной озор ст-
 ва, — пи шет она, — к че му у ме ня
та кой та лант”. Ино гда на пад ки
на са му се бя: она пло хая, ник -
чем ная, про сто му сор; длин ное
юно ше ское рас су ж де ние о том,
что стра да ние улуч ша ет: “да же
во ло сы мои, — пи шет она, — за -
ви ва ют ся луч ше и ста но вят ся
кра си вее с ка ж дой ми ну той
стра да ния в этом го ду”. Са мо -
би че ва ние мне зна ко мо по
днев ни ку ма мы. (“По че му я так
глу па, ни че го не по ни маю, го -
ло ва не ра бо та ет?”)

Ма мин го лос в труб ке зву-
 чит хри п ло, буд то она про сту-
 же на. Это воз раст, ус та лость.
Бо лезнь. Я со ве тую ей боль ше
ле жать, от ды хать. Ле жать в по -
сте ли це лый день, раз в не де-
 лю. Она го во рит, что это хо ро-
 шая идея, но со ве ту не сле ду ет.

Ко гда я чи таю па пи ны тек с-
ты, мне ста но вит ся не лов ко
изза их “ста ро мод но сти”, сей-
 час “не мод но” го во рить о Мар -

ксе и Ле ни не, об аме ри кан ском
им пе риа лиз ме. Вме сте с тем, я
счи таю, что раз го вор об аме ри-
 кан ском им пе риа лиз ме так же
ак туа лен, как и все гда.

9 де каб ря
Чи таю па пин текст о по -

езд ках Не ксё в Ис па нию в на -
ча ле ве ка. Па па пре воз но сит
опи са ния пре ка пи та ли сти че-
 ской Се ви льи, та бач ниц и т. д.
Со всем дру гая Ев ро па, иной
мир. Он ка жет ся та ким по нят-
 ным и про стым. И то, что опи-
 сы ва ет па па, и об ще ст во, в ко -
то ром он жил и ра бо тал. Лю ди
чи та ли га зе ты, все име ло по -
нят ные гра ни цы.

Его эн ту зи азм, ко гда он пи -
шет о Не ксё. Па па хо чет, что -
бы все бы ло взаи мо свя за но,
объ яс ни мо; без ус лов ные ге -
рои долж ны су ще ст во вать, как
и воз мож ность го во рить о хо -
ро шем на ро де, доб ром пи са те-
 ле. Я уз наю се бя, свой па фос, я
мог ла бы пи сать по доб ным об -
ра зом. Но се го дня это не мно-
 го стыд но. Дру гое вре мя.

13 де каб ря
Моя под ру га, ге ни аль ная

Ири на С., при сла ла мне на уч -
ную ста тью о пи са тель ни це
Ли дии Гинз бург и ее тек стах о
бло ка де Ле нин гра да. Ири на
пи шет о том, как го лод влия ет
на ра бо ту ин тел лек туа ла, пи -
шу ще го че ло ве ка. Спра ши ваю
се бя, ка ким об ра зом го лод по -
вли ял на де душ ку и ба буш ку.
Бо лез нен ная за ви си мость от
еды, пе ре еда ние, свой ст вен-
 ное мо ей се мье, уж точ но не
ста ло луч ше.

14 де каб ря
Чи таю Ли дию Гинз бург.

“За пис ки бло кад но го че ло ве-
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 ка”. Она пи шет о го ло де. Как
весь день вра ща ет ся во круг
еды. Обед, по ход за едой за ни-
 ма ет це лый день. Мой двою-
 род ный брат за да ет ся в сво их
ком мен та ри ях к де душ ки ным
пись мам во про сом: что за став-
 ля ло его пи сать се мье так, буд -
то Ле нин град не бом би ли, не
об стре ли ва ли? Сер гей, ка жет-
 ся, ду ма ет, что де ло в не ко ей
внут рен ней си ле, воз вы шен-
 но сти, но я боль ше до ве ряю
Гинз бург — всех за ни мал го -
лод. Ко гда идешь... нет, ко гда
бе жишь или пол зешь — ни че го
сред не го, по хо же, не бы ло — в
сто ло вую, воз душ ная тре во га
вос при ни ма ет ся как пре пят ст -
вие по до ро ге к еде, ми ли цио-
 не ры, на прав ляю щие в ук ры-
 тие, вы зы ва ют злость.

Гинз бург опи сы ва ет бес по-
 ря док в ком на те. Нет сил пе ре-
 ве сить ве че ром пид жак со сту -
ла. Уб рать блюд це с окур ка ми.
Го ра оде ж ды, под ко то рой
спишь, тя же лой, удуш ли вой и
без на деж ной, по то му что нуж -
но еще удер жать ее на те ле, ба -
лан си руя од ной но гой, чтоб
вся эта без на де га не сполз ла с
те бя на пол.

Но дед при би рал ся, как я
по ни маю, все вре мя. Бо рол ся
с хао сом. И пи сал се мье: все
тут точ но так, как пе ред ва -
шим отъ ез дом. Ма ма уби ра ла
без люб ви, ко гда я бы ла ма -
лень кой, обу ст раи ва ла жи лье
без люб ви; я срав ни ваю с па -
пи ной се ст рой Эль зеМа ри
(ко то рая не зна ла вой ны).
Сей час ма му ра ду ет со ци аль-
 ная служ ба по мо щи по до му,
она ра да, что в квар ти ре уб ра-
 но, во круг по ря док, что она
“не жи вет на му сор ке”, как она
вы ра жа ет ся. И ба буш ки ны
днев ни ки пя ти де ся тых, ко то-

 рые я чи та ла вче ра — о том,
как дед вы го ва ри вал ей, ес ли в
до ме бы ло не при бра но, и как
она от это го чув ст во ва ла се бя
мел ко бур жу аз ной не ря хой.

Воз мож но, ма ма унас ле до-
 ва ла от де да этот страх пе ред
бес по ряд ком и эту осу ж даю-
 щую ма не ру.

15 де каб ря
Что та кой че ло век, как я,

мо жет на пи сать о вой не? Все,
в оп ре де лен ном смыс ле, вто-
 рич но. Вме сте с тем вой на
ощу ща ет ся и в Сток голь ме, в
эти дни, в свя зи с те рак том.

17 де каб ря
Мне не хва та ет раз го во ров

с М., как с ре дак то ром. Вой на
и мир — слож ная те ма. Как об
этом пи сать, се го дня, в Шве -
ции? Си дя в от но си тель но спо-
 кой ном Сток голь ме. Ут ром на -
ча ла чи тать “Вой ну и мир”. Ли -
дия Гинз бург пи шет, что в оса -
ж ден ном Ле нин гра де лю ди чи -
та ли Тол сто го, что бы по нять
вой ну. А я чи таю, как Гинз бург
опи сы ва ет су ще ст во ва ние в
оса ж ден ном го ро де. Ка кие чув-
 ст ва вы зы ва ли трам ваи, вновь
пу щен ные, хоть и не ре гу ляр-
 но. Ка кое это бы ло на сла ж де-
 ние, мас са чувств. Те мы раз го-
 во ров в подъ ез де во вре мя воз-
 душ ных тре вог. Квар тир ный
во прос. О чем го во рят две жен-
 щи ны у порт ни хи: тос ку ют по
лег ко мыс лен ной жиз ни, об су -
ж да ют лег кую ли сью ро тон ду,
для жен щи ны, у ко то рой ру ки
не за ня ты уз ла ми или кор зи на-
 ми. “Вой на и мир” на чи на ет ся
сце ной прие ма в выс шем об -
ще ст ве, где близ кая к ко ри до-
 рам вла сти ста рая де ва (со ро -
ка лет няя!) пред ла га ет гос тям
по го во рить о по ли ти ке, но не
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слиш ком вда ва ясь. Я ду маю о
том “са ло не”, ку да ме ня при-
 гла ша ют раз в год, у Ди сы, —
он чемто по хож на при ем у Ан -
ны Пав лов ны Ше рер в том
смыс ле, что тут то же со би ра ет-
 ся эли та: по ли ти ки, ин тел лек-
 туа лы, ди пло ма ты, мно гие
жур на ли сты, лю ди при вла сти.
Ди са с удо воль ст ви ем об су ж да-
 ет с не ко то ры ми, на де лен ны-
 ми вла стью, гос тя ми — ми ни ст -
ра ми, ди пло ма та ми — оп ре де-
 лен ные де та ли то ном “ин сай -
де ра”. Свя зи (в том чис ле род-
 ст вен ные!) и дру же лю бие
очень важ ны. Ва жен ус пех. Ду -
маю, Ди са при ня ла бы от лич-
 ное мне ние и ар гу мен та цию
(ска жем, со мне ние в по ли ти ке
пра ви тель ст ва) от че ло ве ка из,
в ее гла зах, дос та точ но “хо ро -
шей” се мьи.

20 де каб ря
Ночь с ма мой в от де ле нии

не от лож ной по мо щи. Я за гля-
 ну ла к ней вче ра, при нес ла ра -
гу с го ро хом и на шла ее си дя-
 щей у сто ла. Есть она не мог ла,
не мог ла под нес ти лож ку ко
рту пра вой ру кой, един ст вен-
 ной ра бо таю щей. Я по мог ла
ей, но, по ка кор ми ла, по ня ла,
что она чув ст ву ет се бя на мно-
 го ху же, чтото слу чи лось.

“Сна ча ла я кор ми ла Пе ра,
по том те бя, а те перь ты кор-
 мишь ме ня”, — ска за ла она. Я
ни че го не име ла про тив то го,
что бы по кор мить ее, на обо-
 рот, но что это, но вый ин -
сульт? Она про сто пы та ет ся
сде лать вид, что все нор маль-
 но, по то му что не хо чет в
боль ни цу? Я то же не хо те ла,
что бы она сно ва по па ла в
боль ни цу, но что мне бы ло де -
лать? Ко все му она вы гля де ла
еще и слег ка рас те рян ной —

ре ши ла, что мой брат с сы ном
толь ко что бы ли в Сток голь ме
и жи ли у нее.

Она си дит в ин ва лид ном
крес ле и про бу ет на вес ти по -
ря док в кух не. Дос тать бан ку,
что бы пе ре ло жить еду; она не
мо жет да же под нять ста кан,
на кло ня ет его на сто ле, что бы
по пить. Ее ру ки не ук лю жи,
как крю чья, не под виж ны, глу -
хи. От бес си лия я по зво ни ла
Ту ма су. Я не хо чу, чтоб ее сно -
ва му чи ли в от де ле нии ско-
 рой, но как при нять на се бя
от вет ст вен ность за ре ше ние
не ехать ту да? Ее ли цо все ху де-
 ет, за ост ря ет ся. Че реп про сту-
 па ет сквозь ко жу, осо бен но на
ску лах, а гла за за па да ют все
глубже. Как две туск лые, чер-
 ные, по вер ну тые внутрь, точ -
ки. Она си дит, от ки нув шись
на спин ку крес ла, бес силь но
от тал ки ва ет ся но гой от по ла,
про дви га ет ся на пять сан ти-
 мет ров впе ред, про сит ме ня
по дать стек лян ную крыш ку.

В боль ни це я уку ты ваю ее в
плед, она та кая тон кая, ма -
лень кая, уже как бы поч ти
мерт вая, не за ни ма ет мес та на
ка тал ке, ост рый про филь; по -
во ра чи ва ет ся ко мне с Ту ма -
сом, хо чет уча ст во вать в раз го-
 во ре, го во рить о ли те ра ту ре,
шу тить. Са ни та ры ка ре ты ско-
 рой по мо щи бе гут с ней на ка -
тал ке по сне гу, бе гут, что бы
ко ле са ка тал ки не за стря ли в
суг ро бах, она кри чит: “По -
смот ри те вверх! Вверх!”. —
“Что ты хо те ла?”, — спра ши-
 ваю я уже у ма ши ны. “Я хо те-
 ла, что бы они ви де ли циф ры
на фа са де, ко гда по стро ен наш
дом”, — от ве ча ет она, гор дая
тем, что дом та кой ста рый.

Я чув ст вую неж ность по от -
но ше нию к ней, или это толь-
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 ко за ви си мость? Я бы хо те ла
пе ре ехать к ней, кор мить ее,
го то вить ей, по мо гать во всем.
Она сла ба и бес по мощ на, но
при этом не пло хо ко ман ду ет.
“Ту мас, моя обувь, — при ка зы-
 ва ет она, ко гда мы все же со -
бра лись ехать. — Джин сы. Кау -
чук (ре зи но вая шту ка, ко то-
 рую она но сит ме ж ду паль цев
ног), на при кро ват ном сто ли-
 ке, это очень важ но”.

Она тре бу ет, что бы ее оде -
ли, хо тя по нят но, что ее раз де-
 нут сра зу же по при ез де, в
смот ро вой. Са ни та ры ско рой
по мо щи ждут. “По до ж дут”, —
го во рит она мне.

Я хо чу про сто дер жать ее
за ру ку, по ста вить все ос таль-
 ное на пау зу. По сле по лу но чи,
ко гда ма му ос мот рел док тор и
бы ло ре ше но пе ре вес ти ее в
от де ле ние ста цио на ра, мы с
Ту ма сом ухо дим. Всю до ро гу
от боль ни цы до до ма я спра-
 ши ваю его, пра виль но ли я по -
сту пи ла. Мо жет, на до бы ло ос -
тать ся? Я знаю, воз мож но, мне
при шлось бы си деть там дол-
 гие ча сы, ожи дая, ко гда ее пе -
ре ве зут в па ла ту. Она ле жит,
во вся ком слу чае, мо жет
вздрем нуть. Все рав но. Нель зя
ни ко го ос тав лять в при ем ном
от де ле нии.

До ма ха ос. Го ра не рас пе ча-
 тан ной поч ты. Сти ра ное бе -
лье, ко то рое нуж но ра зо брать.
Я не ус пе ваю хо дить в ма га-
 зин, по сы лать сче та, чув ст вую
се бя бес по мощ ной, опо здав-
 шей вез де. Не на хо жу нуж ных
бу маг. Вче ра за сто лом ма ма
вспо ми на ла вре мя, ко гда па па
был при смер ти. Как она на ве-
 ща ла его пе ред ра бо той, по сле
ра бо ты и в обед. Но че ва ла там
не сколь ко но чей в не де лю,
что бы де лать ему обез бо ли-

 ваю щие уко лы. За чем ей это
бы ло нуж но? Про сто не бы ло
со мне ния — долж на. Она так
вос пи та на. “Наш раз вод... — го -
во рит она. — Мы лю би ли друг
дру га, все гда”. Ко гда она го во-
 рит о сво ей по мо щи па пе, это
зву чит как под ве де ние ито гов.
Са мое важ ное из то го, что она
сде ла ла; где пона стоя ще му
чтото зна чи ла. Ей важ но это
по ка зать. “Ме ж ду на ми все гда
бы ла лю бовь, — го во рит она. —
Дру гой люб ви я не знаю.” Я на -
по ми наю ей ка та ст ро фи че-
 ские подробности его ви зи тов
к нам; как они ру га лись в боль-
 шой ком на те, по ка он на пи-
 вал ся, опо рож няя при не сен-
 ную с со бой бу тыл ку спирт но-
 го. Ка кая ужас ная ат мо сфе ра
ца ри ла в до ме. “Раз ве? — го во-
 рит она. — Я не пом ню...”

21 де каб ря 
Чи таю па пи ну по ли ти че-

 скую ав то био гра фию, “От кро -
ве ния Ц.”. Гла ва о его по ли ти-
 че ском про бу ж де нии в со циа-
 ли сти че ской ор га ни за ции
“Clartе” и “Мо ло дом фрон-
 те” — ор га ни за ции сту ден че-
 ской, не свя зан ной с пар тий-
 ной по ли ти кой, но ра ди каль-
 ной и ан ти фа ши ст ской, где бу -
ду щие со ци алде мо кра ты и ле -
вые встре ча лись и, как вид но,
ве ли го ря чие дис кус сии. Они
при гла ша ли раз ных гос тей, к
при ме ру, ис пан ских доб ро-
 воль цев; они об су ж да ли ки но
и вы став ки, мно гие пи са те ли
и ху дож ни ки бы ли ес ли не в
центре дискуссии, то, во вся-
 ком слу чае, при хо ди ли на эти
встре чи. Ар тур Лун дк вист, Ка -
рин Бойе и Стиг Да гер ман.
Па па учил ся в ча ст ной гим на-
 зии, об щал ся, со от вет ст вен-
 но, с деть ми “эли ты” то го вре-
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 ме ни — ар хи тек то ров, кри ти-
 ков; его се мья бы ла бо га той,
пе ре еха ла из вил лы в Оль сте -
не в шес ти ком нат ную квар ти-
 ру на НоррМэ лар ст ранд. Ду -
маю, па па чув ст во вал се бя уве-
 рен но в сво ей сре де. Он рас-
 ска зы ва ет о три дцать седь-
 мом, о столк но ве ни ях с мо ло-
 деж ны ми ор га ни за ция ми на -
ци ст ско го тол ка, ко то рые пы -
та ют ся со рвать встре чи Clartе
и про тес ту ют про тив за ру беж-
 ных про фес со ров в выс шей
шко ле. Да и со лид ные пред ста-
 ви те ли ис тэб лиш мен та пи шут
в га зе ты: “Ка ж дый ино стран-
 ный про фес сор за ни ма ет ме -
сто швед ско го”. Но па па пи -
шет и о том, как На цио наль -
ный му зей не стал по ку пать
“Гер ни ку” Пи кас со за смеш-
 ную сум му в три дцать ты сяч
крон, как один дат ский “экс -
перт по ис кус ст ву” под влия-
 ни ем со циа ли сти че ско го реа-
 лиз ма пи шет, что эта ра бо та
“не име ет по ли ти че ско го зна -
че ния”.

Я пы та юсь уг лу бить ся в то,
что все это мо жет для ме ня
зна чить, име ет зна чить, зна-
 чит.

22 де каб ря
Чи таю в па пи ных ме муа-

 рах об от но ше нии Ле вой Ком -
му ни сти че ской пар тии к Со -
вет ско му Сою зу. Как все, осо-
 бен но не ко то рые, цен зу ри ро-
 ва ли друг дру га. Па па то же уча-
 ст во вал в на пи са нии об ра ще-
 ния к Ста ли ну для ка ко гото
пар тий но го съез да в кон це со -
ро ко вых — на ча ле пя ти де ся-
 тых. Как они дол го изу ча ли в
сво их круж ках мар ксизм по
кни гам об ис то рии со вет ской
ком пар тии. Гла ва за кан чи ва-
 ет ся пе ре чис ле ни ем ком па-

 ний и сумм, ко то рые они за ра-
 бо та ли на Вто рой ми ро вой. Я
бы хо те ла ви деть та кие циф -
ры се го дня. Кто за ра ба ты ва ет
ре аль ные день ги на вой не в
Аф га ни ста не? На ин тен си фи-
 ка ции вой ны про тив тер ро-
 риз ма? На де зин фор ма ции?

Коегде па па ску по пи шет о
сво ем ал ко го лиз ме, прав да, в
его из ло же нии это зву чит как
“под кре пил ся па рой рю мок и
спо ткнул ся о по рог бан кет но-
 го за ла” или “вре мен но от клю-
 чил ся изза пе ре на пря же ния”
и по лу чил по это му воз мож-
 ность от дох нуть на од ном из
со вет ских ку рор тов (его пер-
 вая по езд ка в Со вет ский Со -
юз).

Вче ра, в боль ни це, ма ма
ска за ла, что ду ма ет о том, по -
че му ба буш ка и де душ ка из бе-
 жа ли ста лин ских ре прес сий.
Чи ст ки же шли и в бло ка ду.
Она вы гля дит луч ше, чем до -
ма, по то му что жизнь в боль-
 ни це лег че. Она про сто си дит
в кро ва ти. Ей по мо га ют, го то-
 вят еду. Она вы гля дит до воль-
 ной тем, что мо жет по про сить
го ря чий ки сель из ши пов ни ка
и бу тер брод с га ле той на ве -
чер. И я ра ду юсь, ко гда ви жу,
что она ест. Хо тя у нее не
очень по лу ча ет ся есть, ру ка с
бу тер бро дом дро жит, она го -
во рит, что не мо жет най ти
рот. Мне при шлось по мочь
ей, дер жать бу тер брод.

Ма ма го во ри ла о ба буш ке.
Ска за ла, что ее пер вый муж
был вы слан и унич то жен Ста -
ли ным. Дед был ее вто рым му -
жем и это бла го да ря ей он вы -
учил ся и за щи тил ся. Ду маю,
что ма ма хо чет этим ска зать.
Вспо ми наю, что ба буш ка пи -
шет в днев ни ках и пись мах о
том, как хо ди ла по на чаль ст ву,
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хло по та ла о де де. Про си ла,
что бы об ра ти ли вни ма ние,
под дер жа ли, при зна ли. И ка -
кую рев ность вы зы ва ла в ней
его друж ба с жен щи ной — сек-
 ре та рем парт ко ма. Они идут в
те атр, а ба буш ка си дит до ма и
ду ма ет о том, что это ведь она
са ма их све ла.

23 де каб ря
Вче ра ве че ром ее тош ни-

 ло, ска за ли в боль ни це. За пи -
сы ваю в свой спи сок стра хов:
бо юсь, что ма ме ста нет очень
пло хо (под текст: она ста нет
со вер шен но бес по мощ ной,
уми раю щей, пе ре ста нет реа-
 ги ро вать). При чи на: мне бу -
дет ка зать ся, что я не дос та точ-
 но сде ла ла, что мож но бы ло
сде лать чтото еще. Бу ду чув ст -
во вать се бя ви но ва той. Меч -
таю сде лать ее жизнь сча ст ли-
 вой, что бы она жи ла со мной и
Ту ма сом в боль шой, уют ной,
чис той квар ти ре, что бы там
бы ли де ти, вкус ная еда, ко то-
 рую бы она с ап пе ти том ела,
что бы к нам при хо ди ли гос ти.
Все это — по пыт ка по вер нуть
вре мя вспять.

Я не го ре ва ла по па пе, по
ушед шим друзь ям. Но эта вот
боль в те ле, это, как я по ни-
 маю, го ре. Я люб лю ма му боль-
 ше всех на све те, как бы я ни
хо те ла, что бы бы ло подру го -
му. Она не за слу жи ла мое го по -
сто ян но го вос пе ва ния, но что
есть, то есть. Я так вос пи та на.
Я смот рю на се бя в зер ка ло и
не хо чу ви деть. Мор щи ни стая,
оч ка стая, бе зы мян ная, се дые
кра ше ные во ло сы. По ста рев -
шая фрей ли на ко ро ле вы. Ма -
ма тща тель но при че са на, ак ку-
 рат на в оде ж де, все долж но
быть в по ряд ке; ку да бы она ни
по шла — об рам ле ние долж но

быть дос той ным. Она улы ба-
 ет ся, дру же люб на с мед се ст ра-
 ми. “Пом нишь, — го во рит она
мне, — как мы все гда, за лю бой
ме ло чью, хо ди ли в ши кар ный
NK? Про ще про сто го — идешь
и по ку па ешь!” Мне ста но вит ся
не лов ко за нее, как в дет ст ве,
ко гда она при мне на чи на ла
иг рать на пуб ли ку (в этом слу-
 чае пуб ли ка — бед ная жен щи-
 на с дру гой сто ро ны ма тер ча-
 той пе ре го род ки, стра даю щая
от го ло во кру же ния и за об лач-
 но го дав ле ния). “Нет, — го во-
 рю я. — Я не пом ню, что бы мы
все гда хо ди ли в NK”.

Ма ма пре крас но зна ла, что
зна чит счи тать ка ж дую ко пей-
 ку, пе ре ли цо вы вать ста рую
оде ж ду. Дед был сы ном бур жуа
вре мен экс про приа ций, за нят
соз да ни ем и со хра не ни ем до -
ма, по ряд ка: с кра си вы ми ве -
ща ми, кар ти на ми, ме бе лью.
Па па вы рос в до ме от но си тель-
 ных ну во ри шей, у не го бы ли
при выч ки сын ка бо га те ев: так -
си, до ро гая ка че ст вен ная оде -
ж да, рес то ран “Operakbllaren”,
по езд ки, креп кие на пит ки.
Пол ные кар ма ны фран цуз ской
ну ги с фрук та ми. Ма ма бо ро-
 лась за по вы ше ние уров ня жиз -
ни в но вой стра не: рай он про-
 жи ва ния, жи лье, шко лы, на ши
за ня тия. Она до сих пор этим
за ни ма ет ся. Я еще в шко лу не
по шла, а уже зна ла сло ва “бла -
го род ный” и “ари сто кра ти че -
ский”, по ни ма ла, что это важ-
 ные сло ва. Ма ма всю свою соз -
на тель ную жизнь бо рет ся за
то, что бы все вы гля де ло как сле-
 ду ет.

24 де каб ря
Мо жет, всета ки есть воз-

 мож ность дос тиг нуть ка ко-
 гото внут рен не го ми ра. Я сва-
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 ри ла ка шу и свек лу. По про бую
уб рать ся до обе да. По го во ри -
ла вче ра не мно го с со сед кой,
оди но кой жен щи ной мое го
воз рас та. Без дет ной. У нее
был бойф ренд, ко гда я сю да
пе ре еха ла, но те перь нет. Она
на ча ла мне нра вить ся. В ней
есть не кая уве рен ность. След
то го, что ее лю би ли в дет ст ве.

25 де каб ря
Ма му ос та ви ли в боль ни це,

вы со кое РОЭ. Мы бы ли у нее
па ру ча сов вче ра ве че ром.
Или чуть бо лее ча са, мо жет
пол то ра. Я при нес ла не мно го
са ла та из свек лы, но зря, она
ска за ла, что не мо жет есть. Ее
му ти ло, ря дом с ней в по сте ли
ле жал па кет для рво ты, толь ко
вы пи ла не мно го ро ж де ст вен-
 ской га зи ров ки. Она очень
сла ба. И ма ла. В по да рок на Ро -
ж де ст во она по лу чи ла био гра-
 фию Уло фа Паль ме — мне при-
 шлось по мочь ей удер жать
кни гу на ве су.

Она го во ри ла че рез си лу.
По ли ста ла кни ги, упо мя ну ла
Паль ме, по хва ли ла стиль Ту -
ма са, по вто рив ка куюто ста-
 рую те зу о том, как сле ду ет
оде вать ся (не как “ну во риш”),
что бы вы гля деть эле гант но.
Хо те ла по ка зать, что бла го-
 дар на, ска за ла: “А у ме ня вот
для вас ни че го нет”.

Я бо юсь, что она уми ра ет.
Бе ре мен ная мед се ст ра, ко то-
 рая от ве ча ла за нее, ска за ла,
что поз же они по про бу ют дать
ей не мно го чер нич но го ки се ля.

Ве че ром мне ста ло боль но.
Мне по да ри ли не сколь ко
DVDдис ков с за пи сью те ле се-
 риа ла. Я не смог ла его по смот-
 реть, рас тре во жи лась от под-
 спуд но го на си лия, де ко ра ций,
бес смыс лен но зло ве ще го пей-

 за жа. Я по мо ли лась, по сла ла
смс не сколь ким друзь ям по
две на дца ти ша го вой про грам-
 ме, мо лит ву о том, что бы Гос -
подь ук ре пил ее, вер нул си лы,
что бы она сно ва смог ла есть,
хо те ла есть. “Я по ем, ко гда
Пер за бе рет ме ня до мой”, —
ска зал она. “К то му вре ме ни
ты ус пе ешь уме реть”, — от ве-
 ти ла я про се бя.

Я ни ко гда рань ше не го ре-
 ва ла. А те перь у ме ня бо лит
все те ло. Она моя лю бовь, лю -
бовь всей мо ей жиз ни. Я не хо -
чу, что бы она уми ра ла. Но она
ум рет, во прос толь ко в том —
ко гда, и мне нуж но боль ше
вре ме ни, хо тя я и не знаю точ -
но, что мне с ним де лать.

Чи таю Ли дию Гинз бург — о
го ло де в бло кад ном Ле нин гра -
де. О том, что зна чи ло иметь
до ма се мью, же ну или се ст ру,
де лить ся с ни ми пай ком. Есть
по ло ви ну пор ции ка ши (на
чай ном блюд це), а ос таль ное
пе ре кла ды вать в жел тую или
го лу бую по су ди ну (из ка ко го
ма те риа ла?) и не сти до мой.
Ктото со скре ба ет не сколь ко
ло жек ка ши в та кую по су ди ну в
сто ло вой, а ктото дру гой ему
го во рит: “Вы все еще де ли тесь?
Знае те, а я уже не мо гу”. Двой -
ное чув ст во или ско рее раз дво -
ен ное, мно га ж ды раз дво ен ное
чув ст во по от но ше нию к се мье,
же не, се ст ре. С ко то ры ми на до
де лить ся едой, но это имен но
они да ют ощу ще ние нор маль-
 но сти жиз ни. Ду маю, дед вы -
жил, по то му что ему не на до
бы ло де лить ся пай ком с же ной
и до черь ми, но при этом им
мож но бы ло пи сать, за бо тить-
 ся о них, пла ни ро вать встре чу,
ис кать по дар ки. Во семь сот
грам мов пи ще во го жи ра стои-
 ли ты ся чу руб лей. Ки ло грамм
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кру пы — пять сот или ше сть сот
руб лей. Про фес сор ская зар-
 пла та — очень вы со кая ме сяч-
 ная зар пла та.

Ма ме ка жет ся, что ей не
на до есть, что ей хо ро шо не
есть, что это ей к ли цу. Ей хва-
 ти ло сил ука зать, ку да по ста-
 вить при не сен ные на ми ро ж-
 де ст вен ские де ко ра ции, гиа-
 цинт в горш ке. На по до кон-

 ник. Нет, не ра дио, “это слиш-
 ком”. “Кра си вое ок но”, — от ме-
 ти ла она по том. Пре ж де чем
пой ти, я по ее прось бе по мог-
 ла ей на вес ти по ря док на тум-
 боч ке. Я бы хо те ла ви деть в
этом же ла ние жить, чув ст во
жиз ни. Но я знаю, она хо чет,
что бы был по ря док, что бы во -
круг нее все бы ло дос той но,
да же в смер ти.
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