
На всю глубину

“Все эти подробности — откуда?! У меня же от них чуть живот не свело. 
Я же все это — как своими глазами увидел, собачий ты сын! Шекспир ты 
нечесаный! Шиллер кудлатый! Что там такое творится — в этой твоей 
косматой немой башке, а? Что за черти в тебе сидят?  — Подскочив 
к Баху, Гофман по привычке придвинул свое прекрасное лицо вплотную, за-
дергал ноздрями, затрепетал ресницами”.

Вот уже второй раз мы кричим это Гузель Яхиной, по привычке 
придвигая к ее строкам наши прекрасные лица. Оторваться не мо-
жем. Дальше читаем — больше изумляемся. В первом романе, стре-
мительно прославившемся и через год после дебюта жившем уже 
в тридцати переводах и на верху мировых литературных премий, 
Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину 
в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь она погру-
жает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, 
в зыбь и слизь, в Этель–Булгу–Су, и ее “мысль народная”, как Волга, 
глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, мож-
но сказать, во всех нас.

В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, роды, 
вскармливание, и история, и политика, и война, и творчество. 
Линии жизней героев — волжских немцев, сплетаясь с жизнью 
истребляющего их тирана, убийцы нерожденных телят и недоде-
ланных тракторят, — переплетаются, радуют, страшат. Эти сплете-
ния полны оригинальной фантазии. Подробности хочется разга-
дывать. 

Это, как у Маркеса, цикличная история? Магическая? Почему 
сбываются Баховы сказки? Сталин с его “братья и сестры” — это по-



вторение немки-императрицы Екатерины, обращавшейся к приве-
зенным ею же немецким колонистам: “Дети мои”? Оттуда, видимо, 
и название романа? 

Императрица высится в одном из эпизодов медной статуей, по-
чти медным всадником, и ее, несбывшееся звонкое обещание 

“иного развития” российской истории, волокут и сдают на вес, суют 
в печь, переплавляют на детали для танков-тракторов. Разросший-
ся тем временем до гигантских размеров тиран тяжело топает по 
городу, зыркая в окна вторых этажей. Перелитую на золотистые 
втулки медную бабушку, покатав на ладони, он выбрасывает в ту 
же волжскую глубь.

Второй роман оказался выдержанной проверкой. Еще ярче, 
увлекательнее и честнее первого. Обычно случается наоборот. Яхи-
на снова удивила нас.

Елена Костюкович



Моему дедушке, 
деревенскому учителю 

немецкого
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ВCDEF GFHJKDLDF MOG PFJQCK. 
Левый берег был низкий и желтый, стелился плоско, 
переходил в степь, из-за которой каждое утро встава-

ло солнце. Земля здесь была горька на вкус и изрыта сусли-
ками, травы  — густы и  высоки, а  деревья  — приземисты 
и  редки. Убегали за горизонт поля и  бахчи, пестрые, как 
башкирское одеяло. Вдоль кромки воды лепились деревни. 
Из степи веяло горячим и  пряным  — туркменской пусты-
ней и соленым Каспием.

Какова была земля другого берега, не знал никто. Пра-
вая сторона громоздилась над рекой могучими горами 
и  падала в  воду отвесно, как срезанная ножом. По срезу, 
меж камней, струился песок, но горы не оседали, а с каж-
дым годом становились круче и крепче: летом — иссиня-
зеленые от покрывающего их леса, зимой — белые. За эти 
горы садилось солнце. Где-то там, за горами, лежали еще 
леса, прохладные остролистые и  дремучие хвойные, 
и  большие русские города с  белокаменными кремлями, 
и болота, и прозрачно-голубые озера ледяной воды. С пра-
вого берега вечно тянуло холодом — из-за гор дышало да-
лекое Северное море. Кое-кто называл его по старой памя-
ти Великим Немецким.
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Шульмейстер Якоб Иванович Бах ощущал этот незри-
мый раздел ровно посередине волжской глади, где волна 
отливала сталью и черным серебром. Однако те немногие, 
с  кем он делился своими чудны�ми мыслями, приходили 
в  недоумение, потому как склонны были видеть родной 
Гнаденталь скорее центром их маленькой, окруженной 
заволжскими степями вселенной, чем пограничным пунк-
том. Бах предпочитал не спорить: всякое выражение несо-
гласия причиняло ему душевную боль. Он страдал, даже 
отчитывая нерадивого ученика на уроке. Может, потому 
учителем его считали посредственным: голос Бах имел ти-
хий, телосложение чахлое, а внешность — столь неприме-
чательную, что и  сказать о  ней было решительно нечего. 
Как, впрочем, и обо всей его жизни в целом.

Каждое утро, еще при свете звезд, Бах просыпался и, 
лежа под стеганой периной утиного пуха, слушал мир. Ти-
хие нестройные звуки текущей где-то вокруг него и поверх 
него чужой жизни успокаивали. Гуляли по крышам ве-
тры — зимой тяжелые, густо замешанные со снегом и ледя-
ной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным 
электричеством, летом вялые, сухие, вперемешку с пылью 
и легким ковыльным семенем. Лаяли собаки, приветствуя 
вышедших на крыльцо хозяев. Басовито ревел скот на пути 
к водопою (прилежный колонист никогда не даст волу или 
верблюду вчерашней воды из ведра или талого снега, а не-
пременно отведет напиться к  Волге  — первым делом, до 
того, как сесть завтракать и начинать прочие хлопоты). Рас-
певались и заводили во дворах протяжные песни женщи-
ны — то ли для украшения холодного утра, то ли просто 
чтобы не заснуть. Мир дышал, трещал, свистел, мычал, сту-
чал копытами, звенел и пел на разные голоса.

[  Gnadental — в переводе с немецкого: благодатная долина.
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Звуки же собственной жизни были столь скудны и  не-
значительны, что Бах разучился их слышать. Дребезжало 
под порывами ветра единственное в  комнате окно (еще 
в прошлом году следовало пригнать стекло получше к раме 
да законопатить шов верблюжьей шерстью). Потрескивал 
давно не чищенный дымоход. Изредка посвистывала отку-
да-то из-за печи седая мышь (хотя возможно, просто гулял 
меж половиц сквозняк, а мышь давно издохла и пошла на 
корм червям). Вот, пожалуй, и все. Слушать большую жизнь 
было много интересней. Иногда, заслушавшись, Бах даже 
забывал, что он и сам — часть этого мира; что и он мог бы, 
выйдя на крыльцо, присоединиться к многоголосью: спеть 
что-нибудь громкое, задорное, к примеру колонистскую “Ach 
Wolge, Wolge!..”, или хлопнуть входной дверью, да, на худой 
конец, просто чихнуть. Но Бах предпочитал слушать.

В шесть утра, одетый и причесанный, он уже стоял у при-
школьной колокольни с  карманными часами в  руках. До-
ждавшись, когда обе стрелки сольются в единую линию — 
часовая на шести, минутная на двенадцати,  — он со всей 
силы дергал за веревку: гулко ударял бронзовый колокол. За 
долгие годы Бах достиг в  этом упражнении такого мастер-
ства, что звон раздавался ровно в тот момент, когда минутная 
стрелка касалась циферблатного зенита. Мгновение спустя — 
Бах знал это — каждый обитатель колонии поворачивался на 
звук, снимал картуз или шапку и шептал короткую молитву. 
В Гнадентале наступал новый день.

В обязанности шульмейстера входило бить в  колокол 
трижды: в шесть, в полдень и в девять вечера. Гудение коло-
кола Бах считал своим единственным достойным вкладом 
в звучащую вокруг симфонию жизни.

Дождавшись, пока последняя мельчайшая вибрация 
стечет с колокольного бока, Бах бежал обратно в шульгауз. 
Школьный дом был отстроен из добротного северного бру-
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са (лес колонисты покупали сплавной, шедший вниз по 
Волге от Жигулевских гор или даже из Казанской губер-
нии). Фундамент имел каменный, для прочности обмазан-
ный саманом, а крышу — по новой моде жестяную, недав-
но заменившую рассохшийся тес. Наличники и дверь Бах 
каждую весну красил в ярко-голубой цвет.

Здание было длинное, в шесть больших окон по каж-
дой стороне. Почти все внутреннее пространство занимал 
учебный класс, в  торце которого были выгорожены учи-
тельские кухонька и спальня. С той же стороны размеща-
лась и  главная печь. Для обогрева просторного помеще-
ния ее тепла не хватало, и  по стенам лепились еще три 
железные печурки, отчего в классе вечно пахло железом: 
зимой — каленым, летом — мокрым. В противоположном 
конце возвышалась кафедра шульмейстера, перед ней тя-
нулись ряды скамей для учащихся. В первом ряду — “ос-
лином” — сидели самые младшие и те, чье поведение или 
прилежание заботили учителя; далее рассаживались уче-
ники постарше. Еще имелись в  классном зале: большая 
меловая доска, набитый писчей бумагой и  географиче-
скими картами шкаф, несколько увесистых линеек (упо-
треблявшихся обычно не по прямому назначению, а в вос-
питательных целях) и  портрет российского императора, 
появившийся здесь исключительно по велению учебной 
инспекции. Надо сказать, портрет этот доставлял только 
лишние хлопоты: после его приобретения сельскому ста-
росте Петеру Дитриху пришлось выписать газету, чтобы — 
сохрани Господь! — не пропустить известие о смене импе-
ратора в  далеком Петербурге и  не оконфузиться перед 
очередной комиссией. Прежде новости из русской России 
доходили в колонию с таким запозданием, словно находи-
лась она не в сердце Поволжья, а на самых задворках им-
перии, так что конфузия вполне могла случиться.
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Когда-то Бах мечтал украсить стену образом великого 
Гёте, однако ничего из этой затеи не вышло. Мукомол Юли-
ус Вагнер, по делам предприятия часто посещавший Сара-
тов, обещал, так и  быть, “сыскать там сочинителя, ежели 
где завалялся по лавкам”. Но поскольку никакого пристра-
стия к поэзии мукомол не питал, а внешность гениального 
соотечественника представлял себе смутно, то и был веро-
ломно обманут: вместо Гёте всучил ему прохиндей-старьев-
щик плохонький портрет малокровного аристократа в не-
лепом кружевном воротнике, пышноусого и остробородо-
го, могущего сойти разве что за Сервантеса, и то при слабом 
освещении. Гнадентальский художник Антон Фромм, сла-
вившийся росписью сундуков и полок для посуды, предло-
жил замазать усы и бороду, а по низу портрета, аккурат под 
кружевным воротником, вывести покрупнее белым 

“Goethe”, но Бах на подлог не согласился. Так и остался шуль-
гауз без Гёте, а  злополучный портрет был отдан художни-
ку — по его настоятельной просьбе, “для инспирации вдох-
новения”.

…Исполнив колокольную обязанность, Бах раскочега-
ривал печки, чтобы прогреть класс к приходу учеников, 
и  бежал в  свой закуток  — завтракать. Что ел по утрам 
и чем запивал, право, не мог бы сообщить, потому как не 
обращал на то ни малейшего внимания. Одно можно 
было сказать определенно: вместо кофе пил Бах “рыжую 
бурду наподобие верблюжьей мочи”. Именно так выра-
зился староста Дитрих, лет пять или шесть назад зашед-
ший к шульмейстеру спозаранку по важному делу и раз-
деливший с ним утреннюю трапезу. С тех пор староста на 
завтрак более не заходил (да и никто другой, признаться, 
тоже), но слова те Бах запомнил. Однако воспоминание 
не смущало его ничуть: к  верблюдам он питал искрен-
нюю симпатию.
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Дети являлись в  шульгауз к  восьми. В  одной руке  — 
стопка книг, в другой — вязанка дров или кулек с кизяком 
(кроме платы за обучение, колонисты вносили вклад в об-
разование детей и  натуральным продуктом  — топливом 
для школьных печей). Учились четыре часа до полуденного 
перерыва и два после. Посещали школу исправно: за про-
пуск любой из половин учебного дня семья прогульщика 
платила штраф размером в  три копейки. Занимались не-
мецкой и русской речью, письмом, чтением, арифметикой; 
преподавать катехизис и  библейскую историю приходил 
гнадентальский пастор Адам Гендель. Разделения на клас-
сы не было, учащиеся сидели вместе: в какой год по пятьде-
сят человек, а в какой и по семьдесят. Иногда шульмейстер 
делил их на группы, и каждая выполняла отдельное зада-
ние, а иногда — декламировали и пели хором. Совместное 
разучивание было основным  — наиболее действенным 
для столь обширной и шкодливой аудитории — педагоги-
ческим приемом в гнадентальской школе.

За годы учительства, каждый из которых напоминал 
предыдущий и ничем особенным не выделялся (разве что 
крышу в  прошлом году обновили, и  теперь на шульмей-
стерскую кафедру перестало капать с потолка), Бах настоль-
ко привык произносить одни и те же слова и зачитывать 
одни и те же задачки из решебников, что научился мыслен-
но раздваиваться внутри собственного тела. Язык повторял 
очередное синтаксическое правило, рука вяло шлепала ли-
нейкой по затылку чересчур говорливого ученика, ноги 
степенно несли тело по классу, а мысль… мысль Баха дре-
мала, убаюканная его же собственным голосом и мерным 
покачиванием головы в такт неспешным шагам. Через ка-
кое-то время глядь — в руке уже не “Русская речь” Вольнера, 
а задачник Гольденберга. И губы бормочут не о существи-
тельных с прилагательными и глаголами, а о счетных пра-
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вилах. И до завершения урока остается самая малость, ка-
кая-нибудь четверть часа. Ну, не славно ли?..

Единственным предметом, когда мысль обретала былую 
свежесть и бодрость, была немецкая речь. Копаться с чисто-
писанием Бах не любил, торопливо стремил урок к поэти-
ческой части: Новалис, Шиллер, Гейне — стихи лились на 
юные лохматые головы щедро, как вода в банный день.

Любовью к  поэзии Баха обожгло еще в  юности. Тогда 
казалось, он питается не картофельными лепешками и ар-
бузным киселем, а одними лишь балладами и гимнами. Ка-
залось, ими же сможет накормить всех вокруг  — потому 
и  стал учителем. До сих пор, декламируя на уроке люби-
мые строфы, Бах чувствовал прохладное трепетание вос-
торга в груди, где-то в подсердечной области. В тысячный 
раз читая “Ночную песнь странника”, Бах бросал взгляд за 
школьное окно и обнаруживал там все, о чем писал вели-
кий Гёте: и могучие темные горы на правом берегу Волги, 
и разлитый по степи вечный покой — на левом. А он сам, 
шульмейстер Якоб Иванович Бах, тридцати двух лет от 
роду, в лоснящемся от долгой носки мундире со штопаны-
ми локтями и разномастными пуговицами, уже начавший 
лысеть и морщиться от близкой старости, — кто же он был, 
как не тот самый путник, усталый до изнеможения и жал-
кий в своем испуге перед вечностью?..

Дети не разделяли страсть педагога: лица их — шалов-
ливые или сосредоточенные, в  зависимости от темпера-
мента, — с первых же стихотворных строк принимали сом-
намбулическое выражение. Йенский романтизм и гейдель-
бергская школа действовали на класс лучше снотворного; 
пожалуй, чтение стихов можно было использовать для 
успокоения аудитории вместо привычных окриков и  уда-
ров линейкой. Разве что басни Лессинга, описывающие по-
хождения знакомых с детства героев — свиней, лисиц, вол-
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ков и жаворонков, — вызывали интерес у самых любозна-
тельных. Но и  те скоро теряли нить повествования, 
рассказанного строгим и выспренным высоким немецким.

Колонисты привезли свои языки в  середине восемна-
дцатого века с далеких исторических родин — из Вестфа-
лии и Саксонии, Баварии, Тироля и Вюртемберга, Эльзаса 
и Лотарингии, Бадена и Гессена. В самой Германии, давно 
уже объединившейся и  теперь гордо именовавшей себя 
империей, диалекты варились в одном котле, как овощи 
в бульоне, из которых искусные кулинары — Готтшед, Гёте, 
братья Гримм — в итоге приготовили изысканное блюдо: 
литературный немецкий язык. А в поволжских колониях 
практиковать “высокую кухню” было некому — и местные 
диалекты замешались в единый язык, простой и честный, 
как луковый суп с хлебными корками. Русскую речь коло-
нисты понимали с  трудом: на весь Гнаденталь набралось 
бы не более сотни известных им русских слов, кое-как вы-
зубренных на школьных уроках. Однако, чтобы сбыть то-
вар на Покровской ярмарке, и этой сотни было достаточно.

…После уроков Бах запирался в своей каморке и наспех 
глотал обед. Можно было есть и при незапертой двери, но 
задвинутая щеколда отчего-то улучшала вкусовые качества 
пищи, обычно уже успевшей остыть, а по правде говоря — 
просто ледяной. За весьма умеренную плату мать одного из 
учеников приносила Баху то горшок бобовой каши, то ми-
ску молочной лапши — остатки вчерашней трапезы боль-
шой семьи. Следовало, конечно, переговорить с  доброй 
женщиной и попросить ее доставлять пищу если не горя-
чей, то хотя бы теплой, но все как-то было недосуг. Самому 
же разогревать еду было некогда — наступало самое напря-
женное время дня: час визитов.

Тщательно причесавшись и  повторно умывшись, Бах 
спускался с крыльца шульгауза и оказывался на централь-
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ной площади Гнаденталя, у подножия величественной кир-
хи серого камня, с просторным молельным залом в круже-
ве стрельчатых окон и колокольней, напоминающей остро 
заточенный карандаш. Выбирал себе направление  — по 
четным дням в сторону Волги, по нечетным от нее — и то-
ропливым шагом направлялся по главной улице, широкой 
и прямой, как раскатанный отрез доброго сукна. Мимо ак-
куратных деревянных домиков с  высокими крыльцами 
и нарядными наличниками (что-что, а уж наличники у гна-
дентальцев всегда глядели свежо и  весело  — небесно-си-
ним, ягодно-красным и  кукурузно-желтым). Мимо струга-
ных заборов с просторными воротами (для телег и саней) 
и  низехонькими дверцами (для людей). Мимо переверну-
тых в ожидании паводка лодок. Мимо женщин с коромыс-
лами у колодца. Мимо привязанных у керосиновой лавки 
верблюдов. Мимо рыночной площади с  тремя могучими 
карагачами посередине. Бах шел так быстро, так громко 
хрустел валенками по снегу или хлюпал башмаками по ве-
сенней грязи, что можно было подумать, у  него имеется 
с десяток безотлагательных дел, и каждое непременно сле-
дует уладить сегодня. Так оно и было.

Сначала  — подняться на Верблюжий горб и  окинуть 
взглядом простиравшуюся за горизонт Волгу: каковы нын-
че цвет волны и ее прозрачность? Нет ли над водой тумана? 
Много ли кружит чаек? Бьет ли рыба хвостом на глубине 
или ближе к берегу? Это если дело было в теплое время года. 
А  если в  холодное: какова толщина снежного покрова на 
реке — не подтаял ли где, открывая солнцу блескучий лед?

Затем  — пройти суходолом, перебраться через Карто-
фельный мост и оказаться у не замерзающего даже в лютые 
морозы Солдатского ручья, глотнуть из него: не изменился 
ли вкус воды? Заглянуть в Свиные дыры, где добывали гли-
ну для знаменитых гнадентальских кирпичей. (Поначалу 
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мешали ту глину попросту с сеном. Как-то раз, потехи ради, 
решили добавить в смесь коровий навоз — и обнаружили, 
что такой состав придает кирпичам воистину каменную 
прочность. Именно это открытие и положило начало самой 
известной местной поговорке “Немного дерьма не поме-
шает”.) По Лакричному бережку дошагать до байрака Трех 
волов, где расположен сельский скотомогильник. И  спе-
шить дальше — через Ежевичную яму и Комариную лощи-
ну к Мельничной горке и озеру Пастора с лежащей непода-
леку Чертовой могилкой…

Если во время визитов Бах замечал какой-то непоря-
док — порушенные бураном вешки на санном пути или по-
косившуюся опору моста, — тотчас начинал страдать этим 
знанием. Необычайная внимательность делала жизнь Баха 
мучительной, ибо волновало его любое искажение привыч-
ного мира: насколько равнодушна к  ученикам была его 
душа на школьных уроках, настолько страстна и горяча ста-
новилась к  предметам и  деталям окружающего простран-
ства в  часы прогулок. Бах никому не говорил о  своих на-
блюдениях, но каждый день с беспокойством ждал, когда 
ошибка исправится и  мир придет в  исходное  — правиль-
ное — состояние. После успокаивался.

Колонисты, завидев шульмейстера — с вечно согнуты-
ми коленками, застылой спиной и вжатой в сутулые плечи 
головой, — иногда окликали его и заводили речь о школь-
ных успехах своих чад. Но Бах, запыхавшийся от быстрой 
ходьбы, отвечал всегда неохотно, короткими фразами: вре-
мени было в обрез. В подтверждение доставал из кармана 
часы, бросал на них сокрушенный взгляд и, качая головой, 
бежал дальше, поспешно скомкав начатый разговор.

Надо сказать, была еще одна причина его торопливо-
сти: Бах заикался. Недуг этот проявился несколько лет на-
зад, и  подвержен ему шульмейстер был исключительно 
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вне школы. Тренированный язык Баха безотказно работал 
во время уроков — без единой запинки произносил много-
составные слова высокого немецкого и легко выдавал такие 
коленца, что иной ученик и начало забудет, пока до конца 
дослушает. И тот же самый язык вдруг отказывал хозяину, 
когда Бах переходил на диалект в разговорах с односельча-
нами. Читать наизусть куски из второй части “Фауста”, 
к примеру, язык желал. Сказать же вдове Кох “А балбес-то 
ваш нынче опять шалопайничал!” не желал никак  — за-
стревал на каждом слоге и лип к нёбу, как большая и плохо 
проваренная клёцка. Баху казалось, что с годами заикание 
усиливается, но проверить подозрение было затруднитель-
но: разговаривал с людьми он все реже и реже.

После визитов (порой к закату, а иногда уже в густых су-
мерках), усталый и преисполненный удовлетворения, брел 
домой. Ноги часто бывали мокры, обветренные щеки горели, 
а сердце билось радостью: он заслужил ежедневную награду 
за труды — час вечернего чтения. Исполнив последний на сего-
дня долг (ударив в колокол ровно в девять вечера), Бах бросал 
на печь влажную одежду, согревал ступни в тазу с зашпарен-
ным чабрецом и, напившись кипятка во избежание простуд, 
садился в постель с книгой — старым томиком в картонном 
переплете с полустершимся именем автора на обложке.

Хроники переселения германских крестьян в Россию по-
вествовали о  днях, когда по приглашению императрицы 
Екатерины первые колонисты прибыли на кораблях в Крон-
штадт. Бах дочитал уже до момента, когда монархиня само-
лично является на пристань — поприветствовать отважных 
соотечественников: “Дети мои! — зычно кричит она, гарцуя 
перед строем озябших в пути переселенцев. — Новообретен-
ные сыны и  дочери российские! Радушно принимаем вас 
под надежное крыло наше и обещаем защиту и родительское 
покровительство! Взамен же ожидаем послушания и рвения, 
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беспримерного усердия, бестрепетного служения новому 
отечеству! А кто не согласен — пусть нынче же убирается об-
ратно! Гнилые сердцем и слабые руками в российском госу-
дарстве — без надобности!..”

Однако продвинуться дальше этой духоподъемной сце-
ны у Баха не получалось никак: под периной утомленное 
прогулкой тело его размякало, как вареная картофелина, 
политая горячим маслом; держащие книгу руки медленно 
опускались, веки смежались, подбородок падал на грудь. 
Прочитанные строки плыли куда-то в желтом свете кероси-
новой лампы, звучали на разные голоса и скоро гасли, обо-
рачиваясь глубоким сном. Книга выскальзывала из паль-
цев, медленно съезжала по перине; но стук упавшего на 
пол предмета разбудить Баха уже не мог. Он бы чрезвычай-
но удивился, узнав, что читает славные хроники ни много 
ни мало — третий год.

Так текла жизнь — спокойная, полная грошовых радо-
стей и малых тревог, вполне удовлетворительная. Некото-
рым образом счастливая. Ее можно было бы назвать даже 
добродетельной, если бы не одно обстоятельство. Шуль-
мейстер Бах имел пагубное пристрастие, искоренить кото-
рое было, вероятно, уже не суждено: он любил бури. Лю-
бил не как мирный художник или добропорядочный поэт, 
что из окна дома наблюдает бушевание стихий и  питает 
вдохновение в громких звуках и ярких красках непогоды. 
О нет! Бах любил бури, как последний горький пьяница — 
водку на картофельной шелухе, а морфинист — морфий.

Каждый раз — обычно это случалось дважды или три-
жды за год, весной и ранним летом, — когда небосвод над 
Гнаденталем наливался лиловой тяжестью, а воздух столь 
густо пропитывался электричеством, что даже смыкание 
ресниц, казалось, вызывает голубые искры, Бах ощущал 
в теле странное нарастающее бурление. Была ли это кровь, 
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благодаря особому химическому составу остро реагирую-
щая на волнения магнитных полей, или легчайшие мы-
шечные судороги, возникающие вследствие опьянения 
озоном, Бах не знал. Но тело его вдруг становилось чужим: 
скелет и мускулы словно не помещались под кожей и рас-
пирали ее, грозя прорвать, сердце пульсировало в  глотке 
и в кончиках пальцев, в мозгу что-то гудело и звало. Оста-
вив распахнутой дверь шульгауза, Бах брел на этот зов — 
в травы, в степь. В то время как колонисты торопливо сби-
вали скот в стада и укрывали в загонах, а женщины, при-
жимая к  груди младенцев и  собранные охапки рогоза, 
бежали от грозы в  село, Бах медленно шел ей навстречу. 
Небо, разбухшее от туч и оттого почти припавшее к земле, 
шуршало, трещало, гудело раскатисто; затем вдруг вспыхи-
вало белым, ахало страстно и низко, падало на степь холод-
ной махиной воды  — начинался ливень. Бах рвал ворот 
рубахи, обнажая хилую грудь, запрокидывал лицо вверх 
и открывал рот. Струи хлестали по его телу и текли сквозь 
него, ноги ощущали подрагивание земли при каждом но-
вом ударе грома. Молнии — желтые, синие, исчерна-лило-
вые — пыхали все чаще, не то над головой, не то внутри 
нее. Бурление в  мышцах достигало высшей точки  — оче-
редным небесным ударом тело Баха разрывало на тысячу 
мелких частей и расшвыривало по степи.

Приходил в себя много позже, лежа в грязи, с царапи-
нами на лице и репейными колючками в волосах. Спина 
ныла, как побитая. Вставал, брел домой, привычно обнару-
живая, что все пуговицы на вороте рубахи вырваны с кор-
нем. Вслед ему сияла сочная радуга, а  то и  две, небесная 
лазурь струилась сквозь прорехи уплывающих за Волгу туч. 
Но душа была слишком измождена, чтобы восхищаться 
этой умиротворенной красотой. Прикрывая руками дыры 
на коленях и  стараясь избегать чужих взглядов, Бах торо-
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пился к шульгаузу, сокрушаясь о своей никчемной страсти 
и стыдясь ее. Странная причуда его была не только зазорна, 
но и опасна: однажды неподалеку от него молнией убило 
отбившуюся от стада корову, в другой раз — сожгло одино-
кий дуб. Да и разорительно все это было: одних пуговиц за 
лето — какой расход! Но сдержать себя — любоваться гро-
зой из дома или с крыльца школы — Бах не умел никак. 
Гнадентальцы о весенних чудачествах шульмейстера знали, 
относились к  ним снисходительно: “Уж ладно, что с  него 
возьмешь — с образованного-то человека!..”

2

НC CJPF\J] \OHP^ БF_F `GabC cKGKMKPODFd^.
Тем утром он проснулся в самом благостном распо-
ложении духа. Преотменное настроение его было 

вызвано и  яркой голубизной майского неба, глядевшего 
в окно сквозь незадернутые занавески, и легкомысленной 
бодростью облаков, бегущих по этому небу, да и  самим 
фактом наступления весны и школьных каникул.

Учились в Гнадентале до Пасхи. Отстояв службы в тор-
жественно убранной кирхе и  налюбовавшись горением 
праздничных свечей, одарив друг друга сластями и  варе-
ными яйцами, проведав усопших родственников на клад-
бище и  живых  — в  соседних деревнях, наевшись досыта 

“стеклянного” сыра и  янтарно-желтого сливочного масла, 
колонисты запрягали весь свой тягловый скот и отправля-
лись на пахоту — всей семьей. Дома оставались только без-
зубые старухи с неразумными детьми да женщины, чье до-
машнее хозяйство было столь обширно, что требовало не-
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отлучного присутствия. Несколько недель от последних 
утренних звезд и до первых вечерних колонисты будут ре-
зать плугами степь. В полдень — собираться у костра, хле-
бать картофельный суп и запивать обжигающим степным 
чаем из отваренного в трех водах лакричного корня с ще-
поткой тимьяна и пучком свежесорванной травы.

Вчера поутру, звоня в пришкольный колокол, Бах знал, 
что слышат его немногие: обозы с пахарями ушли в степь 
еще ночью, при зыбком свете тающей луны. Гнаденталь 
опустел. Впрочем, отсутствие людей никак не сказывалось 
на точности сигналов Баха; наоборот, он чувствовал еще 
большую ответственность за то, чтобы время, а с ним и по-
рядок вещей, текли так же размеренно и неуклонно.

Он собрался было уже высунуть ноги из-под перины 
и нащупать на полу уютные чуни из овчины-старицы, как 
вдруг на подушку легла тень. Вскинул глаза — кто-то стоит 
по ту сторону окна, в  диковинной треугольной шапке, 
припав лицом к стеклу. Смотрит. Бах вскрикнул от неожи-
данности, вскочил, сбросил перину; но неизвестный ис-
чез, так же быстро, как и появился. Разглядеть его лицо Бах 
не успел — свет падал снаружи. Метнулся к окну: на стекле 
таял дымчатый след — остаток чужого дыхания. Завозился 
с  рамой, пытаясь открыть, но железная защелка словно 
вросла за зиму в деревянную мякоть — не поддалась. На-
кинул на плечи полушубок, выскочил на крыльцо, побе-
жал вокруг школы — никого, ни в палисаднике, ни на зад-
нем дворе. Почувствовал, как в ногах захлюпало холодно 
и противно; опустил глаза и обнаружил, что бегает по гря-
зи в домашних чунях. Удрученно качая головой, поспешил 
обратно в шульгауз.

Странный визит взбудоражил Баха необычайно. И  не-
даром: начало дня обернулось чередой подозрительных 
знаков и сомнительных происшествий.
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Сдирая тупым ножом чешуйки прошлогодней краски со 
школьных наличников, чтобы затем выкрасить их наново, 
Бах случайно посмотрел вверх и заметил в небе облако, имев-
шее явственные очертания человеческого лица  — опреде-
ленно женского. Лицо надуло щеки, сложило губы трубоч-
кой, прикрыло томно глаза и истаяло в вышине. Позже, водя 
кистью по деревянным подоконникам, услышал меканье 
пробегающей мимо козы  — животное вопило так истово, 
словно предчувствовало что-то страшное. Повернул голову: 
вовсе не коза то была, а дородная пятнистая свинья, да еще 
и без одного уха, да еще и с такой омерзительной гримасой 
на рыле, каких Бах в жизни не видывал.

Нет, он не был суеверен, как большинство гнаденталь-
цев. Нельзя же всерьез полагать, что из-за потревоженного 
случайно ласточкиного гнезда корова начнет доиться кро-
вью; или что сорока, чистящая перья на крыше, предвеща-
ет увечье кому-то из домашних. Но одно дело — какая-то 
сорока, и совсем другое — свинья. Потому, решив, что дур-
ных событий на сегодня достаточно, Бах аккуратно закрыл 
ведерко с краской и пошел к себе, не глядя более по сторо-
нам, не обращая внимания на звуки и намереваясь прове-
сти весь день взаперти, починяя одежду и размышляя о Но-
валисе.

Плотно закрыл школьную дверь, задвинул щеколду. За-
творил дверь и в свою каморку. Тщательно зашторил окно. 
Удовлетворенный, обернулся к  столу  — и  увидел на нем 
длинный белый прямоугольник: запечатанное письмо.

Испуганно оглядевшись  — не затаился ли таинствен-
ный почтальон в комнате? — и никого не обнаружив, Бах 
опустился на стул и стал смотреть на лежащий перед ним 
конверт с  неровной надписью “Господину шульмейстеру 
Баху”. В слове “шульмейстер” было допущено две орфогра-
фических ошибки.
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Никогда в жизни Бах не писал и не получал писем. Пер-
вая мысль была — сжечь:  ничего хорошего в послании, до-
ставленном столь подозрительным образом, содержаться 
не могло. Он осторожно взял конверт в руки: легкий (вну-
три, кажется, всего один лист бумаги). Рассмотрел почерк: 
угловатый, принадлежащий человеку, явно не привычно-
му к частому использованию пера. Поднес к лицу и приню-
хался: едва слышно отдает яблоками. Положил обратно на 
стол, прихлопнул сверху книгой. Отвернул стул к  окну, 
уселся, закинул ногу на ногу, обхватил себя руками и  за-
жмурил глаза. Просидев так с четверть часа, вздохнул обре-
ченно и, морщась от худого предчувствия, вскрыл конверт.

Многоуважаемый шульмейстер Бах,

сердечно приветствую вас и приглашаю на ужин для обсу-
ждения одного дельца. Ежели согласны, приходите сегодня 
в пять часов пополудни на гнадентальскую пристань, там 
будет ждать человек.

С дружескими пожеланиями,
Искренне ваш, Удо Гримм.

Да, вот еще что: человека моего не бойтесь. Внешность 
у него дурная, но сердце доброе.

Подписываясь, автор сильно вдавил острие пера в бумагу 
и проткнул ее насквозь.

Бах почувствовал, что взопрел. Снял одежду, оставшись 
в одном исподнем. Достал с полки чернильницу, размаши-
сто зачеркнул и исправил имеющиеся в тексте ошибки, ка-
ковых оказалось восемь штук; рука его работала энергично, 
стальное перо скрипело и брызгало чернилами. Затем смял 
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исчерканное письмо и швырнул в мусорник. Лег под ути-
ную перину и  решил не выходить из дома до вечернего 
удара колокола.

Если бы колония не была пуста, можно было расспро-
сить старосту Дитриха или других мужчин об этом Гримме, 
а может, и попросить составить Баху компанию при визите. 
Обитал автор письма, видимо, недалеко, в одной из сосед-
них колоний ниже или выше по реке, раз приглашал про-
катиться к нему в гости на лодке. Идти же одному означало 
совершить поступок неосмотрительный и даже глупый. Об 
этом не могло быть и речи.

Но то ли в воздухе носились первые частицы предгро-
зового электричества, то ли были другие причины — Бах 
вдруг ощутил внутри себя признаки того неодолимого вол-
нения, что заставляло его брести под ливнем в  поисках 
центра грозы. Казалось, он чувствует проходящее сквозь 
тело неудержимое течение, увлекающее куда-то помимо 
воли. Это пугало и возбуждало одновременно — сопротив-
ляться мощному потоку не было сил, да и  желания: все 
словно было решено до него и за него, оставалось только 
исполнить предписанное.

И к назначенному времени Бах стоял на пристани — при-
чесанный, с новым носовым платком в кармане суконно-
го жилета. Сердце его билось так сильно, что засаленные 
борта шульмейстерского пиджачка заметно подрагива-
ли; в руке сжимал палку, с которой прогуливался во вре-
мя визитов, — она вполне могла бы сгодиться и для обо-
роны.

Гнадентальская пристань состояла из крошечного де-
ревянного пирса, выдававшегося в  Волгу аршин на два-
дцать. Вдоль пирса лепились плоты, ялики и  плоскодон-
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ки, а  в конце имелся причал: прямоугольная площадка 
с торчащими вверх концами бревен, крашенными в белый 
цвет,  — для крепления швартовов. Сколько Бах помнил 
себя, большие суда не останавливались в  Гнадентале ни 
разу. К  причальным бревнам привязывали разве что яг-
нят — перед тем как грузить их в лодки и везти на ярмар-
ку в Покровск.

Бах прогулялся туда-сюда по скрипучему пирсу, наде-
ясь движением унять легкую дрожь в коленях. Присел на 
тумбу, оглядел пустынную гладь Волги. Достал часы: ровно 
пять. Вздохнул с облегчением и собрался было уже идти до-
мой, когда откуда-то из-под ног — вернее, из-под щелястых 
досок пирса  — с  легким плеском выскользнул ялик. Из 
него, словно картонная фигурка в раскладной азбуке, под-
нялся человек, ловко ухватился рукой за край причала и, 
удерживая лодку, выжидающе уставился на Баха.

Это был он, утренний гость: высокий киргиз, в  мехо-
вой тужурке без рукавов на голое тело и треугольной вой-
лочной шапке, из-под которой настороженно глядели уз-
кие, поддернутые к  вискам глаза. Пористая желтая кожа 
так плотно облепила кости на его лице, что можно было 
проследить мельчайшие изгибы скулы или подбородка, 
поросшего редкими и  жесткими черными волосками. 
Единственной мясистой частью лица был крупный нос, 
крепко приплюснутый и  со съехавшей набок переноси-
цей: видно, перебитый когда-то в  драке. Баху отчего-то 
вспомнилось, как мать пугала в детстве: “А вот киргиз при-
дет — заберет!”

— М-м-м! — не то сказал, не то промычал киргиз — торо-
пил садиться.

“Уж не полагаете ли вы, что я сошел с ума?! — хотел было 
воскликнуть в ответ Бах. — Уж не думаете ли вы, что я от-
правлюсь с вами?!”
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Но тело его, мало послушное сегодня голосу разума, уже 
уперлось ногой о  край причала, оттолкнулось неловко 
и  спрыгнуло в  раскачивающуюся лодку. Палка при этом 
выпала из рук, бултыхнулась в воду и пропала где-то под 
пирсом.

Киргиз отпустил руку — ялик развернуло и быстро по-
тянуло течением. Уселся на банку лицом к Баху, взялся за 
весла и погреб от берега. Его жилистые руки то поднима-
лись и  набухали мышцами, то вновь опадали, а  плоское 
монгольское лицо — то приближалось, то удалялось. Неми-
гающие глаза неотрывно смотрели на Баха.

Тот покрутился на скамье, стараясь увернуться от на-
зойливого взгляда, но деваться на маленьком ялике было 
некуда. Решил успокоить себя наблюдением береговых 
пейзажей — и лишь тогда обнаружил, что лодка движется 
не вдоль берега, а поперек Волги.

Бах слышал о  колониях, лежащих на правобережье: 
Бальцер, Куттер, Мессер, Шиллинг, Шваб — все они распо-
лагались выше и ниже по течению, где гористый ландшафт 
не был преградой на пути к реке. Но бывать на нагорной 
стороне Баху не приходилось ни разу. Вблизи же Гнадента-
ля правый берег был столь крут и неприступен, что даже 
зимой, по твердому льду, туда не ходил никто. Как-то вдова 
Кох рассказывала (она доподлинно знала это от покойной 
бабки Фишер, а та — от жены свинокола Гауфа, а та — от 
свояченицы пастора Генделя), что земли эти не то были, не 
то до сих пор остаются собственностью какого-то монасты-
ря, и доступ туда обычным людям — заказан.

— Позвольте,  — беспомощно пробормотал Бах, терзая 
пуговицы на пиджачке. — Куда же вы?.. Куда же мы?..

Киргиз греб молча и  пялился на шульмейстера. Лопа-
сти весел резали тяжелую волну — буро-зеленую у берега, 
постепенно синеющую на глубине. Лодка шла сильными 
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рывками — не замедляясь ни на миг, ни на локоть не от-
клоняясь от намеченного маршрута. Громадина противо-
положного берега — белесая каменная стена, густо порос-
шая поверху темно-зеленым лесом и  издали напоминав-
шая лежащего на воде исполинского змея с  зубчатым 
хребтом, — надвигалась также рывками, неумолимо. Баху 
в какой-то момент показалось, что движет яликом не уси-
лие киргизовых рук, а сила притяжения, исходящая от ги-
гантской массы камней. Сверху вниз — от хребта и до под-
ножия — склон резали глубокие извилистые трещины. По 
дну их струилась песчаная пыль, сбегая в воду, и это движе-
ние сообщало каменистой поверхности совершенно жи-
вой вид: горы дышали. Впечатление усиливалось игрой 
солнечных лучей, что время от времени скрывались за об-
лаками,  — и  трещины то наливались фиолетовыми теня-
ми и углублялись, то светлели и становились едва заметны.

Скоро дощатое дно шорхнуло по камням — ялик резко 
дернулся, воткнувшись носом в покрытые зеленой слизью 
булыжники. Берега почти не было: каменная стена уходи-
ла высоко вверх, куда-то под небеса, и заканчивалась там 
обрывом. Киргиз выскользнул из лодки и кивнул, пригла-
шая за собой. Утомленное волнениями сердце Баха вздрог-
нуло, но уже устало и нехотя, словно примирившись с не-
вероятностью происходящего; он огляделся недоуменно 
и выкарабкался на сушу, скользя ботинками по мешанине 
из водорослей и тины. Киргиз вытянул из воды ялик — Бах 
подивился мощи его исхудалого тела — и спрятал за боль-
шим коричневым валуном.

Невдалеке, по дну одной из трещин, рассекающих гору 
сверху донизу, тянулась едва приметная тропинка. По 
ней-то киргиз и полез — легко и прытко, словно бежал не 
вверх, а вниз по склону, который оказался не так уж и крут, 
как это выглядело издалека. Браня себя за участие в сомни-
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тельной авантюре и цепляясь руками за редкий кустарник, 
Бах поплелся следом. Карабкался изнурительно долго, то 
и дело падая на колени и глотая песок, летящий от шустрых 
киргизовых пяток. Наконец взобрался на край обрыва  — 
взмокший (пиджачок и жилет пришлось по пути скинуть 
и нести в руках), с горячим лицом и дрожью в коленях.

На границе леса гора теряла крутизну, далее переходя, 
вероятно, в равнину или пологие холмы. Но об этом можно 
было лишь догадываться, таким густым был лес. Баху при-
шлось поторапливаться, чтобы не потерять из виду кирги-
зову спину: одному найти дорогу в  темной гуще кленов, 
дубов и осин, обильно заросших понизу бересклетом и ши-
повником, было бы затруднительно. Однако уже через пару 
минут деревья расступились, глянула просторная пустошь 
с раскинувшимся на ней большим хутором.

Хозяйский дом кораблем плыл по поляне: огромный, 
длинный, на фундаменте из тяжелых валунов, со стенами из 
таких толстых бревен, каких Бах в жизни не видывал. За дол-
гие годы сруб потемнел и обветрился, родимыми пятнами 
чернели на нем щели, замазанные смолой. Струганые став-
ни были распахнуты только на нескольких окнах, осталь-
ные — плотно заперты. Высоченная крыша лохматилась со-
ломой, из которой торчали две могучие каменные трубы.

Прочие хозяйственные постройки прятались позади: 
амбары, навесы, просторный хлев, низкая избушка ледни-
ка, колодезный сруб. Там же, на заднем дворе, высились 
горы ящиков, телеги и тележки, бочки, лежали дрова и пи-
леный лес; кажется, начинался какой-то сад — деревья за 
домом становились приземистей и реже, посверкивали ак-
куратными белеными стволами. Ограды у  хутора не 
было — границей служили края поляны. И людей — тоже 
не было. Даже молчаливый киргиз куда-то сгинул, стоило 
Баху на миг отвернуться.



35

Жена

Выглядело все так, будто минуту назад жизнь еще была 
здесь: торчал из колоды топор с длинной ручкой, рядом ва-
лялись колотые дрова; у крыльца стояло ведро с дымящейся 
запарой и тут же — чьи-то разорванные башмаки; из опро-
кинутой лейки струилась на землю вода; курились остатки 
углей в очаге летней кухоньки. И — ни звука, ни движенья. 
Только на краю поляны колыхалось на ветру белье, изред-
ка вздуваясь над веревкой и издавая короткие хлопки.

— День добрый, — приблизившись, Бах с усилием раз-
лепил пересохшие от волнения губы и обратился к двери 
дома, слегка приоткрытой. — Я бы хотел говорить с госпо-
дином Удо Гриммом.

Выждав немного, поднялся на крыльцо. Долго и наро-
чито громко шаркал ногами о ребро пороговой доски, счи-
щая с подошв грязь. Потянул на себя дверную ручку и шаг-
нул в молчавшую темноту.

Пахнуло горячей и  жирной едой: Бах вошел в  кухню. 
Высилась у стены беленая печь, уставленная поверху мед-
ными котлами и  котелками, глиняными горшками, сита-
ми, бочонками, утюгами, кофейниками, подносами, кол-
басными шприцами и прочей утварью. Рядом, на бревен-
чатой стене, висела некрашеная полка для посуды, на ней 
темнели ряды плошек грубой лепки, пучки ложек и полов-
ников, загогулина железных ножниц. Повсюду — на разде-
лочном столе, на табуретках и даже подоконниках — что-то 
стояло и  лежало: разномастные кастрюли и  сковороды, 
кружки с молоком и медом, доски с налепленными клёц-
ками, над которыми вилось легкое облако мучной пыли, 
мясорубки со свисающими лентами фарша, масляные по-
мазки, обрезки зелени, рыбные головы и яичная скорлупа. 
Никого не было и здесь. Лишь из соседней комнаты, отго-
роженной от кухни не дверью, но легкой тряпичной зана-
веской, доносился сочный хруст.
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Бах пошел на звук: тихо поскребся о массивные бревна 
дверного проема — никто не отозвался; отодвинул завесу 
и оказался в обширной, как амбар, гостиной. Весь центр ее 
занимал тесовый стол, уставленный таким количеством 
яств, которых хватило бы, верно, и Ослингскому великану 
из древней саксонской легенды. За столом сидел могучий 
человек и пожирал еду, кладя ее в рот пальцами и не стес-
няя себя использованием приборов, которые лежали ря-
дом с тарелкой, чистые. Громкий хруст исходил от мощных 
челюстей, перемалывающих пищу.

В картине этой удивительным образом не было ничего 
уродливого. Наоборот, весь пышущий энергией цветущий 
вид хозяина так шел этому обильному столу и каждому сто-
явшему на нем блюду, что вся композиция казалась создан-
ной причудливой фантазией художника: бритая наголо го-
лова мужчины блестела в  точности, как пышный калач 
в  центре стола, смазанный яичным желтком и  подрумя-
ненный в печи; богатые щеки розовели подобно ветчине, 
выложенной на тарелке толстыми влажными ломтями; 
мелкие темные глаза были совершенно одного цвета с вин-
ными ягодами в бутыли с наливкой; а уши, большие и бе-
лые, воинственно торчащие в  стороны, поразительно на-
поминали вареники, грудой вздымавшиеся в  глубокой 
плошке. Толстыми сосисочными пальцами человек брал 
из бочонка квашеную капусту и отправлял в рот, при этом 
лохматые усы и борода его так походили на эту самую капу-
сту, что Бах поначалу даже зажмурился от наваждения.

— Моя дочь — дура, — произнес человек вместо привет-
ствия, продолжая жевать и не утруждая себя приглашени-
ем Баха к трапезе. — Сделай так, чтобы этого не было видно.

Бах заметил, что стол накрыт на двоих, но присесть не 
решился. Откашлялся и оправил пиджачок, ощущая, как 
вздрогнул и  подобрался пустой желудок: ломая голову 
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над загадочным письмом, шульмейстер сегодня не обедал 
вовсе.

— Вы — Удо Гримм? — уточнил на всякий случай.
— Да уж не господь бог, — подтвердил тот, подбирая со 

сковороды куски картофеля на выжарках из сала; сковоро-
да шкворчала и  брызгалась, но пальцы Гримма даже не 
дрогнули.

— Сколько же лет вашей дочери? — Бах заметил на столе 
несколько видов колбас — и холодную ливерную, с лиловым 
отливом; и горячую жареную, в чешуе золотистых шкварок; 
и копченую, — и у него отчего-то вдруг стало солоно во рту.

— Семнадцать на Троицу стукнет.
Гримм покончил с мясными блюдами и перешел к слад-

кому супу на арбузном меду, в  котором плавали острова 
сушеных груш, яблок, вишни и изюма. Ложка при этом так 
и осталась лежать на столе: Гримм прихлебывал суп через 
край, держа тарелку на растопыренных пальцах, как чай-
ное блюдце, на татарский манер.

— И она, как вы изволили выразиться… — Бах сглотнул 
обильную слюну, мешавшую говорить, — …не отличается 
острым умом. Насколько же выражен этот недуг?

— Сказано: дура! — и Гримм с чувством выплюнул по-
павшую меж зубов вишневую косточку — Бах дернулся от 
неожиданности, но та просвистела мимо и  запрыгала по 
земляному полу где-то в дальнем углу. — В голове — дым! 
Сказки нянькины да капризы бабские. Кто такую замуж 
возьмет? Здешние тюфяки взяли бы, как пить дать, а в рей-
хе — не возьмут, даже с приданым. Нет, в рейхе мне ее та-
кую с рук не сбыть…

Рейхом колонисты на немецкий манер называли Гер-
манию.

— Вы собираетесь эмигрировать,  — осторожно заклю-
чил Бах. — Как скоро?
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— Ты учитель? Вот и учи! — Гримм со стуком поставил 
на стол пустую тарелку, и Бах вздрогнул повторно. — А во-
просы я  и сам задавать мастер! Учи мне дочь говорить 
красиво и складно! А не говорить — так хоть понимать! 
Молчащая жена  — оно еще и  лучше. Пусть хоть чуток 
по-правильному кумекает  — и  довольно. И  мне легче, 
и тебе — деньжонка в карман!

Гримм ухватил мягкую вафлю, шлепнул ею в  плошку 
с медом и запихнул в рот, рукой подбирая с губ тягучие ме-
довые нити.

“Извольте вести себя подобающим образом, господин 
невежа, иначе разговор наш окончен!”  — хотелось крик-
нуть Баху и даже стукнуть легонько ладошкой по столу; но 
вместо этого только опустил глаза и  заелозил руками по 
брючинам, борясь с закипающим внутри негодованием.

— Итак, вы желаете, чтобы я  учил вашу дочь высокому 
немецкому, — спустя минуту резюмировал он слегка дрожа-
щим голосом. — Можно ли в таком случае познакомиться 
с ученицей?

— А приезжай завтра со своим барахлом: книжками, ка-
рандашами (или чем ты там на уроке нос пачкаешь?). На-
чнешь урок и познакомишься. — Из тяжелой бутыли бело-
го стекла Гримм плеснул себе в  рюмку мутно-малиновой 
наливки; затем поглядел на Баха пристально и плеснул во 
вторую рюмку. — Согласен?

— Господин Гримм, мы с вами столь мало знакомы, что 
я  все же просил бы вас избегать фамильярности и  обра-
щаться ко мне…

— Согласен?  — перебил Гримм, вставая и  протягивая 
Баху рюмку.

Бах рюмку взял (ох и ядрено пахла наливка! вдохни — 
захмелеешь!), дернул плечом, выгнул брови неопределен-
но; наконец, не в силах более выдерживать пристальный 
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взгляд Гримма и желая как можно скорее окончить мало-
приятную встречу, нерешительно повел подбородком, 
словно хотел освободить шею из чересчур тугого ворота. 
Движение это вкупе с мучительной гримасой на лице мож-
но было истолковать самыми разными способами, но не 
склонный к многомыслию Гримм принял его за однознач-
ный утвердительный ответ: рюмки громко дзынькнули, 
скрепляя договор. Растерявшийся от такого стремительно-
го развития событий, Бах поднес к губам свою и жадно вы-
лил прохладную жидкость в пересохшее горло.

И в тот же миг что-то изменилось вокруг. Не то наливка 
была чересчур крепка, не то Бах, оголодавший и  непри-
вычный к веселящим напиткам, чересчур слаб — но хутор, 
до этого суровый и  мрачный, вдруг пробудился и  напол-
нился жизнью: мелькнули за окном чьи-то крепкие спины, 
раздался со двора стук топора и  блеяние овец, хлопнула 
входная дверь — кто-то прошел по кухне, тяжело шаркая 
ногами, и скрипучий старушечий голос спросил сварливо:

— Самовар нести?
— Позже, — отозвался Гримм.
Он снял со стены длинную изогнутую трубку, уселся ли-

цом к  окну и  принялся набивать ее табаком. Поняв, что 
встреча окончена, Бах пошел вон, нисколько не смущен-
ный необычным поведением хозяина: вернувшиеся в мир 
люди и  звуки наполнили душу веселостью, вздорными 
и  смешными показались собственные страхи, и  даже го-
лод, жестоко мучивший его последний час, куда-то исчез, 
уступив место приятнейшей легкости и  телесному вооду-
шевлению.

Возившаяся на кухне старуха, тощая, как осенний кру-
шиновый куст, даже не взглянула на Баха — он отнес это 
на счет ее деликатности. Знакомый киргиз, уже поджи-
давший у  крыльца, показался теперь гораздо менее пу-
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гающим, а хутор — уютным: не поднимая глаз и не откры-
вая ртов, деловито сновали по двору работники (у всех, 
как на подбор, суровые монгольские лица, едва отличи-
мые друг от друга); под ногами путалась домашняя птица, 
пестрая и  шумная,  — гуси, утки и  даже пара фазанов 
с длинно-полосатыми хвостами; стучали копытами лоша-
ди в загоне — хорошо кормленные, с лоснящимися шея-
ми; а деревья в саду за домом были усыпаны крупными, 
с кулак, цветами, розовыми и белыми, — они пахли так 
сильно, что на языке ощущался медовый вкус будущих 
яблок.

Лес, через который Бах с киргизом шли обратно, глядел 
уже не дикой пущей, а  по-весеннему светлой рощей. Ша-
гать по ней было одно удовольствие, а отрадные мысли это 
удовольствие многократно усиливали: предстоящие уроки 
с  девицей Гримм казались предприятием несложным, но 
полезным, отвечающим священному учительскому долгу, 
к  тому же финансово привлекательным. Вскоре Бах заме-
тил, что ноги несут его по тропе удивительным образом — 
каждый шаг преодолевает расстояние в пять, а то и десять 
аршин — так что на хребте склона он оказался в считаные 
минуты.

Открывшийся с  высоты вид был совершенно порази-
телен, и Бах замер, позабыв себя: Волга простиралась пе-
ред ним — ослепительно синяя, сияющая, вся прошитая 
блестками солнца, от горизонта и до горизонта. Впервые 
он обозревал столь далекие просторы. Мир лежал внизу — 
весь, целиком: и оба берега, и степь в зеленой дымке пер-
вых трав, и струившиеся по степи речушки, и темно-голу-
бые дали по краям окоема, и  сизый орлан, круживший 
над рекой в поисках добычи. Бах раскинул руки навстре-
чу этому простору, оттолкнулся от края склона и  — этот 
миг не мог потом припомнить в точности — не то слетел 
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птицей, не то сбежал вихрем по тропинке вслед за бы-
строногим киргизом…

Проснувшись наутро, Бах вспомнил о  предстоящем зна-
комстве с ученицей — и ощутил противную слабость: зубы 
сводило нещадно, в них поселилась какая-то ноющая про-
хлада, будто в челюсти гулял сквозняк; таким же мерзким 
холодком обдувало изнутри желудок. Бах подумал было 
сказаться больным и увильнуть от сомнительной затеи, но 
неожиданно обнаружил в  кармане пиджачка деньги  — 
и  немалые  — судя по всему, врученные вчера Гриммом 
в качестве задатка, хотя сам момент вручения совершенно 
выпал из шульмейстерской памяти. Отказаться было не-
возможно.

В оговоренное время Бах ждал на пристани, измучен-
ный тревогой о предстоящем уроке. Под мышкой держал 
томик Гёте, учебник немецкой речи и  стопку бумаги для 
упражнений в  письме. Рубашку под жилет решил надеть 
чистую и даже глаженую — несмотря на эксцентричность 
отца, дочь могла оказаться гораздо более требовательной 
к принятым в обществе нормам приличия.

Никогда прежде Баху не приходилось давать частные 
уроки взрослым девицам. Он боялся, что один лишь на-
смешливый взгляд фройляйн Гримм или неосторожное 
слово послужат причиной его смущения — излишнего ру-
мянца на щеках или приступа заикания,  — и  потому ре-
шил быть с  ученицей строг. Решил также не смотреть во 
время урока ей в глаза (а глазищи у девиц порой бывают 
страх какие!), и  даже вообще на нее не смотреть, а  созер-
цать исключительно пейзаж за окном или, на крайний слу-
чай, потолок. Уж лучше выглядеть отстраненно и холодно, 
чем смешно. Заготовил несколько фраз, которые имели це-
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