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Театры не задерживались в эвакуации, их вернули в первую очередь,
уже осенью 43-го. Вместе с нами, театром Революции, из Ташкента
возвращался Еврейский театр Михоэлса. В пути имела место акция, которую
не назовёшь высокоэтичной, а при большом усердии можно назвать
и антисемитской.
Было так. Бабушка Ариша, мобилизовав имевшиеся деньги, на
какой-то станции купила у местной жительницы пол-литровую
бутылку топлёного масла. В бутылке оказалась мятая картошка.
Вагонное сообщество загоревало, но тут же взвеселилось: Илья
Меерович, дирижёр театрального оркестра, предложил вернуть
утраченные средства, перепродав бутылку Еврейскому театру. Идею
приняли на ура. Зинка Либерчук, подружка Ильи, давясь от хохота,
загримировала потерпевшую под крестьянку, прочие актёры делились
реквизитом и наперебой выкрикивали советы. На очередной станции
Аришеньку выпустили на перрон к тем вагонам, в которых ехали
коллеги. Вернулась она со спасёнными ко всеобщему удовольствию
деньгами.
(4 марта 2006 года, почти через полвека после прискорбной
перепродажи фальсификата, Зинаида Самойловна пришла на моё
выступление в Чикаго, где она в свои девяносто успешно делает театр
одного актёра, перекроив под себя «Медею» и что-то ещё из
репертуара родного московского коллектива. Мы целовались,
вспоминали то дорожное весёлье.)
«Багриц» это, конечно, Багрицкий. Тут я слегка озадачен. О чём могло
быть моё письмо?
Нумеруя входящие и исходящие послания своих корреспондентов, дед
отслеживал почтовые потери. Отследил и я: потерь было мало, бесплатная
фронтовая почта работала безукоризненно.
Стихи и песни. Они занимают целый раздел Дневника. Непременное
«Жди меня» переписано в каноническом виде — скорее всего, из газеты. Так
же выглядят ещё несколько актуальных для солдата стихотворений, авторы
которых А. Пришелец, В. Инбер, И. Уткин, И. Эренбург. Есть записи с голоса.
В популярнейшей «Землянке» третий куплет дан в двух версиях, одна из
которых явно народная:
Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами поля и снега,
А как вспомню — идти мне легко,
В ночь глухую идти на врага.
Также в народном варианте представлена песня «Присядь-ка рядом,
что-то мне не спится, / Письмо в Москву я другу написал...». У деда «Сядь-ка
рядом...» и помечено: «Записал у Васильевщины. III. 43».
(Примерно в то же время или даже раньше я впервые услышал эту
песню в ташкентском дворце пионеров. Мы с Сонечкой Дымовой стояли со
своими виолончелями у кулисы, предстояло выступить, а песня доносилась
со сцены. Соня, моя потаённая любовь, вдруг зарыдала. Наверно, немцев ещё
не отогнали от Москвы.)

207

Зинаида Либерчук
(фото Ю. Красовского)

Глава 4. Родословие по Антону

208

Дмитрий Сухарев. Голошение волн

Есть в Дневнике стихи из личной почты. Чаще других присылали свои
сочинения университетский товарищ Ефим Бурштин и муж Анны
Григорьевны «Юрочка» Красовский. Вот несколько строф Красовского, они
написаны от имени его соседки. Не той ли, которая любила, чтобы он её
фотографировал в обнажённом виде?
Не знаю я, какой пейзаж
Представить там, где ваш блиндаж,
Но вижу ясно в нём внутри
Красноармейцев — два иль три.
Средь них и вы. У камелька,
Усталость чувствуя слегка,
Ведёте дружески беседу
Про дом, про скорую победу.
В часы, свободные от боя,
Припоминая то, другое,
Поездку в отпуск в эту зиму, —
Вы как-то вспомнили про Зину
И написали мне. Спасибо.
Пишите мне ещё что-либо...
Занятно. Все мы в тылу представляли себе фронтовой «пейзаж» не
вполне адекватно. Будто им там только и дела что дружески беседовать
у камелька. Вот лётчик — тот ужаснулся, едва глянул сверху на Рамушевское
шоссе. Но и ему не разглядеть было с неба ни вшей, ни гноя, ни
отмороженных щёк.
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Анекдоты. В старину анекдотами называли не обязательно смешные
истории. Главное, чтобы рассказец не был длинным. Среди фронтовых
записей деда Антона есть около полусотни замет такого рода. Коллекцию
открывает солдатская шутка, подслушанная дедом в январе сорок третьего
там же у Старой Руссы: «Бабка, где дорога на Берлин?»
Вот несколько ещё.

На карте: Херенки, Мошонка, Лодыжкино, Бели. Военфельдшер:
«Они мне в гражданке надоели». 25.III.43
Храбрый помкомбат по хозчасти орал на ездовых, бегая около
укрытых в кустах лошадей: «Замаскируйте у белой кобылы хвост, она им
всё время машет!» 3.IV.43
Долго, мучительно, безрезультатно пытались поймать языка.
Наконец захватили одного. Как на грех и тот по пути в наше
расположение подорвался на мине. Командир разведки бросился
к умирающему фрицу с воплем: «Фрицушка, родной, ну скажи хоть, из
какой ты роты!» М.Горбы, IV
Новый способ расстановки запятых: в конце письма ставятся
подряд десять запятых с приказом: «Разойдись!» Н. Рукава VI.43
Даже
страшно:
миловидная
девушка
18
лет,
певунья
с очаровательным голосом, имеющая законченное среднее образование
(10 классов, 10 лет в школе!), — не знает ни одного романса Чайковского,
Рахманинова, Варламова, Алябьева. А знает уйму советских песен, пару
цыганских (с пластинок), много «лирических» <нрзб> и т. п. дребедени.
Ст. Рукава VI.43
На перекрёстке дорог увидел указатель: «К Богорубову». Не иначе
как некий Боголюбов переменой фамилии скрывает своё духовное
происхождение. Ок. Ельни 2.VIII.43
Какой-то боец ловко играл на самодельной флейте краковяк
с непередаваемым татарским акцентом. Ушаково 3.IX.43
Разговор в освобождённом районе. «Мальчик, ты где жил при
немцах: в городе или в деревне?» — «В кустах». 28.IX.43
Мина сообщает, что в моём письме, где говорится о 13-ти годах
Мити и что «он находится в процессе формирования», военная цензура
аккуратно вычеркнула слово «формирование». 3.XI.43 Орловищи
«Рус! Меняю румына на узбека!» 21.XI.43
Рустам объясняет, что в Баку есть такое место «Парапет». Там
много девочек, которых можно получить пару за пятак. Отсюда и
название. Объяснял совершенно серьёзно. 28.XI.43
Астахов — продукт нашего воспитания молодых офицеров. Ни
карандаша, ни ложки, ни полотенца. Ничего не может делать: ни очинить
карандаш, ни написать толковое письмо, ни пришить пуговицу. Не
отличает своего от чужого, впрочем своего у него ничего нет. Беда прямо.
6.XII.43
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Адресаты. В основном это, естественно, люди довоенного круга:
родня, друзья, сослуживцы, иногда соседи по нашей коммуналке на Малой
Дмитровке и по коммуналке Мины Григорьевича на Волхонке. (Соседей дед,
я думаю, просил посодействовать, чтобы в оставленную комнату никого не
вселили.)
После Демянского котла появляются новые корреспонденты — те, кто
были рядом при боевом крещении. Их раскидало, номера полевой почты
разные. У некоторых, всё-таки, адрес одинаковый: полевая почта 1634-310.
Это Рощин, Усачёв, Львов, Фондеев. Особенно часто дед пишет Рощину.
Кто он, Алексей Иванович Рощин? В конспекте первого боя Рощин
помянут дважды. Первое письмо Рощину послано 17 января 1943 года —
всего через две недели после выхода из боя и на следующий день после
получения дедом первой солдатской награды.
В том же январе, как сказано в автобиографии, дед Антон вступил
в партию. В Дневнике названы рекомендатели, первый среди них — Рощин.
Рощину дед Антон шлёт письма и в последующие месяцы своей
фронтовой службы. Очевидно, что Рощин ему особенно близок.
Для меня, как для многих, слово «коммунист» значило и значит: либо
хороший человек, либо никчёмный — карьерист и циник. Среднего не дано.
Хуже коммунистов-проходимцев в моей жизни были только
комсомольские функционеры высокого уровня: обкомовские, цэковские, из
издательства «Молодая гвардия». Я на таких насмотрелся.
Лучше хороших коммунистов иногда бывали хорошие беспартийные.
Но редко.
Процитирую Игоря Губермана, он в одном из своих эссе исследует
похожую дихотомию. Якобы, некий «немолодой и невеликого образования
человек» сказал однажды Дине Рубиной: «Помни, деточка, что самое
хорошее и самое плохое на свете делается евреями».
Про евреев не знаю — не вижу механизма поляризации. В случае
коммунистов механизм очевиден: никто членом партии не рождался, он им
зачем-то становился. Время, место и мотивы принятия решения определяли,
в какую из двух корзин попадёт человек.
На Великой Отечественной солдат знал: в плену коммуниста ждёт
скоростной расстрел. А сбежит из плена — замордуют свои как изменника.
Наш сосед по коммуналке Василий Сильвестрович Шевкин, профессор
философии из белорусских крестьян, на войну ушёл в звании капитана, был,
я полагаю, комиссаром. Будучи окружён, дважды стрелял в себя — осечка,
бросил под ноги гранату — не взорвалась, факты удостоверены свидетелями.
Немцы его схватили — той же ночью бежал и выбрался к своим. Василия
Сильвестровича разжаловали в рядовые, зачем-то отправили в Ташкент.
Я приходил в старую гарнизонную крепость навестить соседа. Он стремился
на фронт снять позор, а пока сочинял сказки в стихах своим детям Васе
и Гале, эвакуированным в Уфу.
Здесь наверно будет уместно привести кусочек из рассказа бабушки
Ариши, записанного мной в изложении в 1988 году. Речь идёт о 37-м годе:
Антон и Шевкин ненавидели Сталина и всё время ждали ареста,
называли его «усатый Сосо». Аришу в это не посвящали, так как она была
юна, глупа и далека от политики. Антон обычно ходил вечером к Шевкину
обсуждать все эти дела.
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