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Не толь ко Фран ция, но и весь ци ви ли зо ван ный мир за мер в ужа се от не о жи дан но го ус пе ха крас ных
рес пуб ли кан цев в Па ри же. Са мым стран ным и на сто ра жи ва ю щим был тот факт, что жизнь это му
дви же нию да ли лю ди, от но си тель но ко то рых об ще ст во в це лом на хо ди лось в пол ном не ве де нии. Сле до -
ва тель но, и объ яс нить это дви же ние вли я ни ем вы да ю щих ся умов — па губ ным или бла гим — бы ло
невоз мож но. Речь шла не об иде ях, что со зре ли в ве ли ких умах и на ре ше ние ко то рых бы ли бро ше ны без -
моз г лые тол пы не об ра зо ван ных клас сов. За Па риж ской ком му ной не чув ст во ва лась на прав ля ю щая ру ка.
Па риж ская ком му на бы ла по доб на кон вуль сии. Лю ди спла чи ва лись не ра ди пре крас но душ ных идей —
нет, их спла чи ва ла не об хо ди мость вы жи ва ния. При чи ны, про бу див шие к жиз ни Па риж скую ком му ну, бы -
ли до ступ ны по ни ма нию сред не го и выс ше го клас сов об ще ст ва. В них не бы ло ни че го та ин ст вен но го.
Но ни кто не ожи дал, что дви же ние это на бе рет та кую мощь, и что не об ра зо ван ные клас сы ока жут ся
спо соб ны ми к ор га ни зо ван ным дей ст ви ям. Лишь на мгно ве ние (в ию не 1841 го да) мельк нул ужа са ю щий
при зрак Крас ной Ре с пуб ли ки — с тем, что бы тот час рас се ять ся под пуш ка ми и шты ка ми Ка ве нь я ка.
Сно ва страш ная бли зость при зра ка на ча ла ощу щать ся в 1851 го ду. Ка за лось, еще чуть2чуть — и ми ру
бу дет яв ле на но вая Крас ная Ре с пуб ли ка. Од на ко, го су дар ст вен ный пе ре во рот Луи На по ле о на пре дот в -
ра тил но вую Ком му ну, сде лав не воз мож ной ее в те че ние не сколь ких по сле ду ю щих лет. Не раз и не два
за вре мя су ще ст во ва ния Вто рой Им пе рии воз ни ка ла смут ная уг ро за этой страш ной опас но с ти. Воз -
ни ка ла и ухо ди ла. Во ис ти ну, до стой ная вос хи ще ния им пер ская го су дар ст вен ная ма ши на дер жа ла вра -
гов об ще ст вен но го по ряд ка в по ви но ве нии. Прав да, поль зу ясь при этом та ки ми ме то да ми, о ко то рых
сто ит лишь со жа леть, и про тив ко то рых уме рен ные ре с пуб ли кан цы по сто ян но на прав ля ли ос т рие
сво их атак, ма ло за ду мы ва ясь о том, что вско ре им при дет ся при ме нить это же ору жие с еще боль шей
су ро во с тью. Тем не ме нее, хо тя в те че ние прав ле ния им пе ра то ра На по ле о на Крас ная Ре с пуб ли ка и не
мог ла воз ро дить ся, уг ли экс тре миз ма в глу би не по2преж не му тле ли. При зрак крас ной чу мы тер пе ли во
ждал при хо да к вла с ти бо лее сла бо го пра ви тель ст ва, что бы сно ва за лить весь мир кро ва вы ми спо ло -
ха ми страш но го по жа ра.

«Ис то рия вой ны меж ду Фран ци ей и Гер ма ни ей».
Ано ним, из да тель ст во Кес сел, Пет тер и Гол пин, 1972 год. 
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Перевод Виктора Беньковского

Гла ва 2. 
ПА РИЖ СКАЯ КОМ МУ НА. 

1871 ГОД: УЛЫБ КА 
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Кар лу семь лет. Его ма те ри 25. Его от цу 31 год,
но он, ве ро ят но, убит прус са ка ми в бит ве при
Сен�Квен тин. Ког да на ча лась вой на, отец Кар ла по -
спе шил за пи сать ся в На ци о наль ную гвар дию, стре -
мясь до ка зать, что он ис тин ный фран цуз.

— Ну же, Карл! — мать опу с ка ет его на зем лю, и
сквозь тон кие по дош вы бо ти нок Карл чув ст ву ет же -
ст кие бу лыж ни ки мос то вой. — Да вай, прой дись�ка
не множ ко сам. Ма моч ка ус та ла.

Это прав да. Ког да она ус та ет, ее эль зас ский вы -
го вор ста но вит ся за ме тен. Сей час он не про сто за -
ме тен — он ре жет ухо. Кар лу стыд но за нее.

Он не впол не по ни ма ет, что про ис хо дит. Про -
шлой но чью был слы шен гро хот, ка кие�то зву ки и
то пот бе гу щих ног. Еще слыш ны бы ли вы ст ре лы и
взры вы. Но к это му Карл при вык с тех пор, как на -
ча лась оса да Па ри жа. По том по яви лась мать, уже
оде тая. На де ла на не го паль то и бо тин ки и, то ро -
пясь, по та щи ла его с со бой из ком на ты, по ле ст ни -
це, на ули цу. Карл не до уме ва ет: ку да по де ва лась
ня ня? Ког да они вы шли на ули цу, Карл уви дел 
не по да ле ку боль шой по жар. Во круг бы ло мно го на -
ци о наль ных гвар дей цев. Не ко то рые гвар дей цы бе -
жа ли в сто ро ну по жа ра, дру гие, по�ви ди мо му, ра не -
ные, ша та ясь, шли в про ти во по лож ном на прав ле -
нии. Карл со об ра зил: на них на па ли ка кие�то
пло хие сол да ты, а его мать бо ит ся, что их дом мо жет
сго реть. «Го лод, бом бар ди ров ки, а те перь еще по -
жа ры, — бор мо та ла она с го ре чью се бе под нос. —
На де юсь, они пе ре ст ре ля ют всех этих про кля тых
ком му на ров!». Ее тя же лые чер ные юб ки с шур ша -
ни ем ме ли мос то вую, в то вре мя как она во лок ла
Кар ла за со бой в ночь, прочь от сра же ния.

К рас све ту поч ти весь го род был объ ят пла ме -
нем. По всю ду ца рил ха ос. На ци о наль ные гвар дей цы
в рва ных мун ди рах уго ва ри ва ли граж дан сва ли вать
ме бель и тю фя ки на по воз ки, оп ро ки ну тые по пе рек
улиц. Вре мя от вре ме ни Кар ла с ма те рью ос та нав ли -

ва ли дру гие жен щи ны с де ть ми: они про си ли по -
мочь им. Мать из ви ня лась и спе ши ла даль ше. Карл
был оше лом лен. Он не по ни мал, ку да они идут. Его
му чи ло смут ное бес по кой ст во, что мать то же не зна -
ет это го. Ког да он за хны кал, что не мо жет боль ше
ид ти, она под хва ти ла его на ру ки, не ос та нав ли ва -
ясь. Она бе жа ла без ог ляд ки, и на ее за ос т рив шем ся
ли це за сты ло вы ра же ние от ча я ния и гне ва на Кар ла
за его сла бость. Мать Кар ла бы ла ма лень кой ху дой
жен щи ной, ко то рую да же мож но бы ло бы на звать
хо ро шень кой, ес ли б не по сто ян ное бес по кой ст во и
тре во ги, ко то рые от ло жи ли свой от пе ча ток на ее ли -
це. Карл ни ра зу не ви дел, что бы ее ли цо смяг ча -
лось. Ни ког да она об ра ща лась к не му, ни ког да го -
во ри ла с от цом. У нее был стран ный взгляд. Ка за -
лось, ее гла за при ко ва ны к ка кой�то да ле кой, лишь
толь ко ей ви ди мой це ли, ко то рую она твер до ре ши -
ла до стичь, и к ко то рой с мрач ной ре ши мо с тью идет
и идет. То же са мое вы ра же ние бы ло в ее гла зах и
сей час, толь ко те перь оно ста ло ис ступ лен ным. Ма -
лень ко му Кар лу ка за лось, что бег его ма те ри по ох -
ва чен но му ха о сом го ро ду яв ля ет ся ло ги че с ким за -
вер ше ни ем всей ее жиз ни.

Карл удер жи вал ся, что бы не пла кать, во ло чась
за чер ны ми пыль ны ми юб ка ми ма те ри. Все его те ло
ны ло. Но ги бы ли стер ты. Один раз он спо тк нул ся и
упал на бу лыж ник. В обыч ное вре мя он бы с удо -
воль ст ви ем по ле жал и по пла кал, а тут при шлось
бы с т ро под ни мать ся на но ги. Ско рей, ско рей, по ка
мать не свер ну ла за угол и не ис чез ла из ви ду.

Сей час они бе жа ли по уз кой кри вой улоч ке не -
да ле ко от Рю дю Бак на Ле вом Бе ре гу. Уже дваж ды
Карл ви дел, как по бле с ки ва ет меж ду до ма ми Се на.
За ни ма лось пре крас ное ве сен нее ут ро. Толь ко кра -
со ту его труд но бы ло раз гля деть из�за гу с то го ды ма
от го ря щих зда ний по обо им бе ре гам. Уви дев, что
зда ния го рят и на про ти во по лож ном бе ре гу, его
мать за ко ле ба лась.

— Ну вот, Карл.
Чер но ко жий по гла дил его по го ло ве.
Карл снял одеж ду, и об на жен ный воз лег на дву -

спаль ную кро вать в но ме ре оте ля. Шел ко вая про -
сты ня хо ло ди ла те ло.

— Те бе луч ше?
— Не уве рен.
Во рту у Кар ла бы ло су хо. Ру ки чер но ко же го

мед лен но дви га лись от го ло вы вниз по шее. Чер ные
паль цы про бе жа лись по пле чам. Карл глу бо ко
вздох нул. За крыл гла за.

Кар лу семь лет. Они с ма те рью бе жа ли из до ма.
Сей час вер саль ские от ря ды штур му ют Па риж, стре -
мясь раз да вить Ком му ну, ус та но вив шу ю ся не сколь -
ко ме ся цев то му на зад (по пыт ка вер саль цев ока -
жет ся удач ной). Идет граж дан ская вой на, со все ми
звер ст ва ми и же с то ко с тя ми, при су щи ми граж дан -
ским вой нам. Впе чат ле ние та кое, что тво ри мая сей -
час ди кость — без на деж ная по пыт ка фран цуз ской
ар мии хоть как�то от мыть ся от по зор но го по ра же -
ния, на не сен но го би с мар ков ской Прус си ей.

Кар лу семь лет. Идет вес на 1871 го да. Они с ма -
те рью ку да� то бе гут.

— Те бе это нра вит ся? — спро сил чер но ко жий.

***



— О, зфе ри! — в ее го ло се сме ша -
лись от вра ще ние и от ча я ние. — Они по -
тош гли сфой соп ст вен ный го род!

— Мо жет быть, нам пе ре дох нуть, ма -
ма? — спро сил Карл.

— Пе ре тох нуть? 
Она горь ко за сме я лась. Но вме с те с

тем ку да�то ис чез ла ее ре ши мость. Те -
перь она ме та лась из сто ро ны в сто ро ну,
яв но пы та ясь ре шить, ку да бе зо пас нее
все го бе жать.

Вне зап но, где�то че рез па ру улиц,
раз да лась се рия взры вов, от ко то рых за -
тряс лись до ма. За взры ва ми по сле до ва ла
ру жей ная паль ба, а за тем гром кий гнев -
ный крик, под хва чен ный дру ги ми во пля -
ми. Буд то бы об ра ща ясь к Кар лу, мать
бор мо та ла, рас суж дая са ма с со бой:

—Ули цы не пе со пас ны... Со па ки поф -
сю ду... Нам на до по пы тать ся ис кать пра -
ви тель ст вен ных золь дат и про сить у них
про тек ти он...

— А вдруг это те, пло хие, сол да ты, ма ма?
—Нет, Карл. Они хо ро шие золь дат.

Они ос фо бо ш та ют Па рис от тех, кто до -
фель го род до ру и нен.

— Прус са ки?
— Ком му ни с ты, Карл. Яс но бы ло, что

де ло этим кон шит ся. Что са ту рак был
тфой оть ец.

Карл удив лен, ус лы шав пре зре ние в
ее го ло се. Рань ше она все гда го во ри ла,
что бы он брал при мер со сво е го от ца.
Карл рас те рян. Он на чи на ет пла кать. В
пер вый раз с то го мо мен та, как они по ки -
ну ли дом, он чув ст ву ет не про сто не удоб -
ст во — нет, его за ли ва ет ощу ще ние не -
по пра ви мо го го ря.

— О майн готт! — мать хва та ет и тря -
сет его. — Нам толь ко не хфа тать тфой
ны тья в до фер ше ние фсе го. Ну�ка, Карл,
ус по кой ся!

Он за ку сы ва ет гу бу, но ры да ния
по�преж не му со тря са ют все его те ло.

Мать гла дит его по го ло ве.
— Тфой ма мош ка ус таль, — го во рит

она. — Она фсег да вы пол нять свой долг. —
Она взды ха ет. — Но сколь ко же мош но!

Кар лу по нят но, что это не его — се бя
она уте ша ет. И да же гла дит его по во ло -
сам, чи с то ма ши наль но, что бы ус по ко ить -
ся. В ее дви же ни ях нет ис тин ной люб ви.
По че му�то от по ни ма ния это го Кар ла
про ни зы ва ет чув ст во ос т рей шей неж но -
с ти к ней. Да, им при хо ди лось труд но.
Не лег ко, да же ког да был жив отец. В их
ма га зи не ни кто не по ку пал одеж ду толь -
ко по то му, что у них не мец кая фа ми лия.
А мать за щи ща ла Кар ла от худ ших из
ос кор б ле ний и ко ло ти ла маль чи шек, ко -
то рые бро са ли в не го кам ни.

Он при жи ма ет ся го ло вой к ее жи во ту.
— Б�будь му же ст вен на, ма ма! — не -

ук лю же шеп чет он.

Она гля дит на не го удив лен но.
— Му ше ст во? Ка кой нам про фит от

му ше ст ва? — она хва та ет Кар ла за ру ку.
— Комм, мы най дем золь дат.

Карл сно ва тру сит ря дом с ней. Ни -
ког да он не чув ст во вал та кой бли зо с ти с
ней, как сей час. И не по то му, что она вы -
ка за ла к не му лю бовь, — нет, по то му что
он САМ ока зал ся спо со бен вы ра зить ей
свою лю бовь. А ведь еще не дав но он
чув ст во вал ви ну от то го, что не лю бит
свою ма моч ку так, как над ле жит это де -
лать хо ро шим маль чи кам.

Они вы хо дят на ули цу по ши ре. Это
Рю дю Бак. Это от сю да до но си лись зву -
ки, ко то рые они да ве ча слы ша ли. Ком -
му на ры бы ли от бро ше ны хо ро шо обу -
чен ны ми вер саль ски ми сол да та ми.
Вер саль цы, столь мно го крат но би тые
прус са ка ми, оты г ры ва лись на сво их не -
по кор ных со оте че ст вен ни ках. Боль -
шин ст во ком му на ров бы ли во ору же ны
вин тов ка ми с при вин чен ны ми шты ка -
ми. Они уже дав но из рас хо до ва ли па -
тро ны и те перь ис поль зо ва ли вин тов ки
как ко пья. Боль шин ст во ком му на ров
бы ли в граж дан ской одеж де, но сре ди
них на хо ди лась и гор ст ка на ци о наль -
ных гвар дей цев в гряз ной свет ло�го лу -
бой фор ме. Кар лу бро са ет ся в гла за,
что над го ло ва ми ком му на ров в од ном
ме с те еще взды ма ет ся рва ный крас ный
флаг. В сра же нии уча ст ву ет мно го жен -
щин. Карл ви дит, как од на жен щи на до -
би ва ет шты ком ра не но го вер саль ца, ле -
жа ще го на зем ле. Мать та щит Кар ла
прочь. Карл чув ст ву ет, что она вся дро -
жит. Они бе гут по Рю дю Бак. Ули ца де -
ла ет по во рот. Ми но вав по во рот, они
ви дят еще од ну бар ри ка ду. За тем раз -
да ет ся страш ный гро хот, взрыв — и
бар ри ка да раз ле та ет ся на ча с ти. Сквозь
пыль и ще бень Карл ви дит, как раз ле та -
ют ся в раз ные сто ро ны те ла. Боль шин -
ст во уби тых — де ти, его ро вес ни ки.
Ужа са ю щий вой за пол ня ет ули цу. Он
пе ре хо дит в страш ный гнев ный рык.
Уце лев шие ком му на ры от кры ва ют паль -
бу по не ви ди мо му вра гу. Сно ва раз да -
ет ся низ кий вой, и взрыв сме та ет ос тат -
ки бар ри ка ды. На се кун ду во ца ря ет ся
ти ши на. За тем из бли жай ше го до ма вы -
ска ки ва ет жен щи на. Она что�то кри чит.
В ру ках у нее го ря щая бу тыл ка, ко то рую
она ки да ет в рас пах ну тое ок но сво ей
соб ст вен ной кле туш ки. Карл ви дит, что
в до ме на про ти во по лож ной сто ро не
ули цы на чи на ет ся по жар. Не по нят но,
за чем это лю ди под жи га ют свои соб ст -
вен ные до ма.

Но вот, сре ди об лом ков бар ри ка ды,
из ды ма, воз ни ка ют вер саль цы в сво их
кра си вых, тем но�си них с крас ным, мун -
ди рах. В гла зах у них от ра жа ет ся пла мя

по жа ра. Кар лу они ка жут ся ку да бо лее
страш ны ми, чем на ци о наль ные гвар дей -
цы. Вслед за ни ми из ды ма вы ле та ет
офи цер на чер ном ко не. Он что�то кри -
чит. У не го та кой же прон зи тель ный го -
лос, как и у той жен щи ны, что бро си ла
бу тыл ку. Всад ник по тря са ет саб лей.
Мать Кар ла де ла ет шаг к сол да там, а за -
тем ос та нав ли ва ет ся. По во ра чи ва ет ся, а
за тем бе жит в про ти во по лож ном на прав -
ле нии. Карл бе жит с ней.

Раз да лось не сколь ко вы ст ре лов.
Карл за ме тил, что пу ли уда ря ют в сте ны
до мов. Он тот час же по нял, что стре ля ют
в не го и его мать. От воз буж де ния он
ос ка лил ся.

Они пе ре бе жа ли на дру гой тро ту ар и
на ча ли про би рать ся сквозь на гро мож де -
ния об лом ков ме бе ли — то, что ос та лось
от бар ри ка ды — пы та ясь вой ти в раз ру -
шен ное зда ние. По все му бы ло вид но,
что зда ние раз ру ше но не се го дня. На -
вер ное, оно па ло жерт вой оса ды, ког да
прус са ки бра ли Па риж. Мать с Кар лом
ук ры лись за по лу об ва лив шей ся сте ной,
по ка ми мо про бе га ли сол да ты. Ког да
сол да ты ис чез ли, мать се ла на об ло мок
рух нув шей ка мен ной ле ст ни цы и на ча ла
пла кать. Карл гла дил ее по во ло сам, же -
лая раз де лить с ней ее го ре.

— Тфой оть ец не имель пра фа ос та ф -
лять нас, — про го во ри ла она.

— Муж чи ны долж ны сра жать ся, ма -
ма, — го во рит Карл. Эти са мые сло ва
ска за ла ему мать, ког да отец всту пил в
гвар дию. — Он сра жал ся за Фран цию.

— Не за Фран цию, а за крас ных, за бе -
зум цев, ко то рые ус т ро и ли фесь этот ад!

Карл ни че го не по нял.
Вско ре мать за дре ма ла, си дя сре ди

ру ин. Карл свер нул ся ря дом с ней и то же
ус нул.

Ког да они про сну лись, солн це сто я ло
уже вы со ко. Ды ма ста ло еще боль ше.
Ды мом тя ну ло ото всю ду. До ма со всех
сто рон го ре ли. Мать Кар ла с тру дом вста -
ла. Не гля дя на Кар ла, не го во ря ему ни
сло ва, она схва ти ла его за ру ку. Си ла
хват ки бы ла та ко ва, что вы нуж да ла Кар -
ла мор щить ся от бо ли. Шар кая баш ма ка -
ми по кам ням, во ло ча за со бой рва ные
гряз ные юб ки, мать по во лок ла Кар ла на
ули цу. Воз ле до ма сто я ла мо ло дая де -
вуш ка с мрач ным ли цом.

— До б рый день, — ска за ла она.
— Они фсе еще сра ша ют ся?
По хо же, де ви ца еле�еле ра зо бра ла

ак цент ма те ри, до то го он стал силь ным.
Она на хму ри лась.

— Они... фсе... еще... сра ша ют ся? —
пе ре спро си ла мать Кар ла, го во ря как�то
стран но мед лен но.

— Да, — де ви ца по жа ла пле ча ми. —
Они уби ва ют всех. Каж до го.
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— А там? — мать Кар ла ука за ла в
сто ро ну Се ны. — Там?

— Да. И там то же. Вез де. Но там
боль ше все го. — Де ви ца ука за ла ку да�то
в сто ро ну Мон пар на са. — А вы что, бом -
би ст ка?

— Та нет, ко неш но, о майн готт! —
Ма дам Гло га у эр гнев но сверк ну ла гла за -
ми на де ви цу. — А вы?

— А мне не да ли, — с со жа ле ни ем
ска за ла де ви ца. — Неф ти не хва ти ло.

Мать Кар ла по та щи ла его на зад тем
же пу тем, ка ким они сю да при шли. Не ко -
то рые по жа ры уже по тух ли. По хо же, они
при чи ни ли зда ни ям ма ло вре да. Неф ти
не хва ти ло, ду мал Карл.

При жав ру кав ко рту, мать Кар ла про -
кла ды ва ла путь че рез за ва лы тру пов и
об лом ки бар ри кад. Не сколь ко бро див -
ших здесь муж чин и жен щин, ко то рые, по
всей ви ди мо с ти, ис ка ли по гиб ших дру -
зей или род ст вен ни ков, не об ра ти ли на
Кар ла и его мать ни ка ко го вни ма ния.

Кар лу ка за лось, что в ми ре те перь ку -
да боль ше мерт вых, не же ли жи вых.

Они вы шли на буль вар Сен�Жер мен,
на прав ля ясь в сто ро ну на бе реж ной д’Ор -
се. На про ти во по лож ном бе ре гу ре ки
дю жи на зда ний пы ла ла, по доб но ги гант -
ским ко ст рам. Чер ный дым за во ла ки вал
яс ное май ское не бо.

— Я очень пить хо чу, ма ма, — про -
сто нал Карл. Дым и пыль на пол ня ли его
рот. Мать не об ра ти ла на его сло ва ни ка -
ко го вни ма ния.

Им встре ча лись по ки ну тые бар ри ка -
ды, усе ян ные тру па ми. Те перь на них хо -
зяй ни ча ли по бе ди те ли и зе ва ки. Не по да -
ле ку вид не лись групп ки вер саль цев. Сол -
да ты сто я ли, опи ра ясь на вин тов ки,
по ку ри ва ли, по гля ды ва ли на по жа ры и
пе ре ки ды ва лись сло веч ком�дру гим с го -
ро жа на ми, ко то рые то ро пи лись вы ка зать
свою не на висть к ком му на рам. Карл уви -
дел груп пу плен ни ков. Ру ки их бы ли свя -
за ны ве рев кой, и они си де ли с не сча ст -
ным ви дом круж ком под ох ра ной сол дат.
Сто и ло где�ни будь по ка зать ся ком му на ру,
как его тут же встре ча ла пу ля или удар
шты ка. Крас ных фла гов боль ше ни где не
бы ло вид но. Где�то вда ле ке гре ме ла ка -
но на да и треск вин то воч ных вы ст ре лов.

— Ну, на ко нец�то.
Ма дам Гло га у эр по ш ла к сол да там. 
— Мы ско ро фер нем ся в наш дом,

Карл! Ес ли толь ко они не сош гли наш дом.
Карл за ме тил пу с тую бу тыл ку из�под

бе ло го ви на, ва ля ю щу ю ся в сточ ной ка -
на ве. Бу тыл ку мож но бы ло бы на пол -
нить во дой из ре ки. Карл ус пел под хва -
тить ее, не смо т ря на то, что мать та щи ла
его за со бой.

— Ма ма, мы мог ли бы...
Она ос та но ви лась.

— Што это у те бя? Прось сей час ше
эту грязь!

— Мы мог ли бы на пол нить ее во дой.
— Ско ро мы на пьем ся вто фоль. 

И по етим.
Она от ня ла у Кар ла бу тыл ку.
— Ес ли мы не пу тем со хра нять ре с -

пек та бель ность, Карл...
Она обер ну лась на вы крик. Груп па

граж дан ука зы ва ла на нее паль ца ми.
Сол да ты со рва лись с ме с та и бе жа ли, тя -
же ло бу хая са по га ми. Карл ус лы шал сло -
во «бом би ст ка», по вто рен ное не сколь ко
раз. Ма дам Гло га у эр по ка ча ла го ло вой и
от бро си ла бу тыл ку.

— Она пу с тая! — спо кой но ска за ла
она. Ее не слу ша ли. Сол да ты ос та но ви -
лись и под ня ли вин тов ки. Мать Кар ла
про тя ну ла ру ки к ним. — По слю шай те,
это пу с тая пу тыль ка! — за кри ча ла она.

Карл вце пил ся в нее.
— Ма ма!
Он пы тал ся схва тить ее за ру ку, но

ма дам Гло га у эр, при кла ды вая всю свою
си лу, тя ну ла ру ки к сол да там.

— Они те бя не по ни ма ют, ма ма.
Ма дам Гло га у эр сде ла ла шаг на зад,

за тем дру гой, а за тем по вер ну лась и по -
бе жа ла. Карл по бе жал бы ло за ней, но
спо тк нул ся и упал. Мать ис чез ла в не -
боль шой ал лей ке. Ми мо Кар ла про бе -
жа ли сол да ты и то же скры лись в ал лее.
Вслед за сол да та ми про бе жа ли го ро жа не.
Они прон зи тель но ис те рич но кри ча ли.
В го ло сах их слы ша лась не на сыт ная
жаж да кро ви. Карл под нял ся на но ги и
то же по бе жал. По слы ша лось не сколь ко
вы ст ре лов и не сколь ко вы кри ков. К то -
му вре ме ни, ког да Карл до бе жал до ал -
леи, сол да ты уже шли на зад. Го ро жа не
же сто я ли, об сту пив что�то ле жа щее на
зем ле. Карл про тол кал ся впе ред. Зе ва -
ки осы па ли его ру га тель ст ва ми, да ли
не сколь ко под за тыль ни ков, за тем они
от вер ну лись.

— Эти крас ные сви ньи ис поль зу ют
жен щин и де тей, что бы те во е ва ли за
них, — ска зал ка кой�то муж чи на. Он
злоб но взгля нул на Кар ла. — Чем ско -
рее Па риж бу дет очи щен от та ко го
сбро да, тем луч ше.

Мать ле жа ла ли цом вниз в улич ной
гря зи. На ее спи не рас плы ва лось тем -
ное влаж ное пят но. Карл по до шел по -
бли же и об на ру жил, что это кровь. 
Ра на на спи не ма те ри все еще кро во то -
чи ла. Ни ког да преж де Кар лу не при хо -
ди лось ви деть кровь ма те ри. Он изо
всех сил по пы тал ся пе ре вер нуть ее на
спи ну, но бе зу с пеш но — его си ле нок
не хва та ло.

— Ма ма?
Вне зап но все ее те ло при под ня лось в

жад ном су хом вдо хе. Она за сто на ла.

Дым за сти лал не бо. На сту пал ве чер, и
го род пы лал. По всю ду крас ные спо ло хи
рас па ры ва ли ночь. Уха ли вы ст ре лы, но
люд ских го ло сов боль ше не бы ло слыш -
но. Да же ред кие про хо жие, ко то рых
Карл умо лял по мочь его ра не ной ма те ри,
мол ча ли и шли ми мо. Один или двое да -
же гру бо рас сме я лись. С по мо щью Кар ла
мать ухи т ри лась пе ре вер нуть ся и те перь
си де ла, при сло нясь спи ной к сте не. Она
труд но ды ша ла и, ка жет ся, не уз на ва ла
Кар ла, не от ступ но ус та вив шись, как и
все гда, ку да�то вдаль. Рас тре пан ные во -
ло сы об рам ля ли не про ни ца е мое уз кое
тре вож ное ли цо. Карл хо тел при не с ти ей
во ды, но бо ял ся ос тав лять ее од ну. На ко -
нец он вско чил и за сту пил до ро гу ка ко -
му�то муж чи не, что шел в сто ро ну буль -
ва ра Сен�Жер мен.

— По жа луй ста, по мо ги те мо ей ма те -
ри, ме сье! — ска зал он.

— По мочь ей? Ну ко неч но! А по том
они ме ня то же рас ст ре ля ют. Хо ро шо это
бу дет, по�тво е му, а?

Муж чи на за про ки нул го ло ву и зыч но
рас сме ял ся. За тем по шел сво ей до ро гой.

— Она ни ко му ни че го не сде ла ла
пло хо го! — за кри чал Карл.

Муж чи на ос та но вил ся, как раз дой дя
до по во ро та.

— А это с ка кой сто ро ны по смо т реть,
мо ло дой че ло век, — он ука зал на буль -
вар. — Вон кто те бе ну жен! Эй, вы! Стой -
те! Тут для вас еще пас са жир!

До ушей Кар ла до нес ся прон зи тель -
ный скрип. За тем скрип пре кра тил ся.
Муж чи на, стоя у по во ро та, об ме нял ся не -
сколь ки ми сло ва ми с кем�то не ви ди мым.
За тем муж чи на ис чез. Ин стинк тив но
Карл по дал ся на зад — у не го мельк ну ло
смут ное ощу ще ние, что его ма те ри уг ро -
жа ет опас ность. Из�за по во ро та по явил -
ся ка кой�то мерз кий ста рик.

— Про ды ха не да ют, ока ян ные! —
по жа ло вал ся он Кар лу. 

Ста рик ото дви нул Кар ла в сто ро ну,
крях тя, вски нул ма дам Гло га у эр на пле чо,
по вер нул ся и, ша та ясь под но шей, по шел
по ули це. Карл по шел сле дом за ним. Не -
уж то этот че ло век и в са мом де ле по мо жет
ма те ри? Мо жет, он от ве зет ее в боль ни цу?

За по во ро том сто я ла те ле га. Ло ша дей
в уп ряж ке не бы ло. Всех ло ша дей (Карл
это уже знал) съе ли во вре мя оса ды.
Вме с то ло ша дей в ог лоб лях сто я ли не -
сколь ко обо рван ных муж чин и жен щин.
Уви дев, что ста рик воз вра ща ет ся, они
дви ну лись впе ред. Те ле га со скри пом
тро ну лась с ме с та. Карл уви дел, что в те -
ле ге на ва ле ны друг на дру га люд ские те -
ла обо их по лов и всех воз ра с тов. Боль -
шин ст во из них бы ли мерт вы. У мно гих
на те лах зи я ли гро мад ные ра ны или от -
сут ст во ва ли ча с ти лиц и тел.
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— Эй, вы там! По мо ги те! — бурк нул ста рик.
Один из муж чин, тот, что по мо ло же, вы про с тал ся

из уп ря жи, по шел на вст ре чу ста ри ку и по мог взгро -
моз дить ма дам Гло га у эр по верх ку чи. Она за сто на ла.

— Ку да вы ее уво зи те? — спро сил Карл.
На не го ни кто не об ра тил вни ма ния. Те ле га

прон зи тель но скри пе ла. Карл шел за ней. Вре мя от
вре ме ни он слы шал жа лоб ные сто ны ма те ри.

Карл очень ус тал. Гла за сли па лись. Он ед ва раз -
ли чал ок ру жа ю щее. Но он шел и шел за те ле гой,
шел на звук, слы ша рез кий стук баш ма ков, шле па -
нье бо сых ног, скрип ко лес, а вре ме на ми кри ки и
сто ны жи вых пас са жи ров. К по лу но чи они до стиг ли
од но го из от да лен ных рай о нов го ро да. Те ле га с
прон зи тель ным скри пом въе ха ла в ка кой�то сквер.
Здесь бы ло мно го вер саль ских сол дат, сто я щих на
за топ тан ном га зо не. По сре ди га зо на зи я ло тем ное
пят но. Ста рик что�то ска зал сол да там, а за тем он
вме с те со сво и ми ком па нь о на ми на чал раз гру жать
те ле гу. Карл пы тал ся в тем но те раз гля деть, где его
мать. Обо рван ные муж чи ны и жен щи ны та с ка ли 
те ла в сто ро ну тем но го пят на и там сбра сы ва ли их.
Те�перь Карл уви дел, что это бы ла све же вы ко пан -
ная яма, в ко то рой бы ло мно же ст во тел. Он всма т -
ри вал ся в тем но ту, уве рен ный, что раз ли ча ет сре ди
сто нов ра не ных го лос ма те ри. Не бы ло ни ма лей ше -
го со мне ния в том, что ра не ных со би ра ют ся по хо ро -
нить вме с те с мерт вы ми. В об сту пив ших сквер до -
мах окон ные став ни бы ли за кры ты, ог ни по га ше ны.
По до шел сол дат и от та щил Кар ла прочь от мо ги лы.

— Про ва ли вай, — ска зал он. — Или ока жешь ся
вме с те с ни ми.

Ско ро те ле га сно ва уе ха ла. Сол да ты усе лись воз -
ле мо ги лы и рас ку ри ли труб ки, гром ко пе няя на
труп ную вонь, ко то рая ста но ви лась уже не пе ре но -
си мой. Из рук в ру ки пе ре да ва лась бу тыл ка ви на.

— Я бу ду рад, ког да все это кон чит ся, — ска зал
кто�то.

Карл си дел на кор точ ках, при сло нясь к сте не од -
но го из до мов, пы та ясь раз ли чить го лос ма те ри сре -
ди сто нов и во плей, до но ся щих ся из ямы. Ему ка за -
лось, что он яв ст вен но слы шит, как она умо ля ет вы -
та щить ее от ту да.

К то му вре ме ни, ког да за брез жил рас свет, го лос
ее за тих. Со скри пом вер ну лась те ле га, гру жен ная
но вы ми те ла ми. Эти те ла так же бы ли сбро ше ны в
яму. За тем по слы ша лась коман да офи це ра. Сол да ты
не о хот но под ня лись на но ги, со ста ви ли вин тов ки и
под ня ли с зем ли ло па ты. За тем они на ча ли за бра -
сы вать те ла зем лей.

Ког да сол да ты за кон чи ли свою ра бо ту, Карл
под нял ся, и по брел бы ло прочь.

Сол да ты по бро са ли на зем лю ло па ты. Вид но бы -
ло, что они под бо д ри лись. По яви лась еще од на бу -
тыл ка ви на. Один из сол дат за ме тил Кар ла.

— Эй, мо ло дой че ло век! Ра нень ко под нял ся.
Сол дат взъе ро шил Кар лу во ло сы.
— Не бось, лю бо пыт ст во чуть свет на ули цу вы -

гна ло, а?
Сол дат при ло жил ся к бу ты ли, а за тем про тя нул

ее Кар лу.
— Не хо чешь глот нуть?
Он за сме ял ся.
Карл улыб нул ся ему в от вет.
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КАК БЫ ВЫ ПО СТУ ПИ ЛИ? (2) 
Вы в ру ках тай ной по ли ции. Вас при во дят в ка -

кое2то по ме ще ние.
Вам го во рят, что вы мо же те со хра нить жизнь чле -

нам ва шей се мьи лишь в том слу чае, ес ли со гла си тесь
по мочь.

Вы со глас ны по мочь.
Пе ред ва ми стол, на кры тый тка нью. Ткань сдер -

ги ва ют, и Вы ви ди те не сколь ко пред ме тов. А имен -
но: дет ские шта ниш ки с лям ка ми, «смит2вес сон»
45 ка ли б ра, зонт, здо ро вен ный том «Дон Ки хо та» с
ил лю с т ра ци я ми До рэ, два оде я ла, бан ка ме да, че ты -
ре бу ты лоч ки с ка ки ми2то ле кар ст ва ми, ве ло си пед -
ный на сос, не сколь ко пу с тых кон вер тов, пач ка си га -
рет «Сал ли ван», эма ли ро ван ный зна чок (го лу бой) с
чис лом 1900 (зо ло том), ча сы2брас лет и япон ская
без де луш ка.

Вам го во рят, что вы долж ны все го2на все го вы -
брать пра виль ный пред мет, по сле че го Вы са ми и
ва ша се мья бу дут тут же ос во бож де ны.

Ни один из этих пред ме тов Вы преж де ни ког да
не ви де ли. Вы го во ри те им об этом. Они ки ва ют.
Все в по ряд ке. Им это из ве ст но. Вы би рай те.

Вы пя ли тесь на пред ме ты, пы та ясь по нять
скры тый в них смысл.

Карл уча щен но ды шит и из ви ва ет ся на кро ва ти.
— Что ты де ла ешь? — шеп чет он.
— Те бе не нра вит ся? Впро чем, те бе не обя -

за тель но это долж но нра вить ся. Это не всем
нра вит ся.

— О, Бог мой! — го во рит Карл.
Чер но ко жий вста ет. Его те ло по бле с ки ва ет в

сла бом све те, со ча щем ся из ок на. Дви же ния гра ци -
оз ны. Он от хо дит на зад, ис че зая из по ля зре ния
Кар ла.

— Ду маю, те бе луч ше по спать. Еще до ста точ но
вре ме ни.

— Нет...
— Ты хо чешь еще?
Па у за.
— Да...

***
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