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Андрей Платонов
Девушка Роза

В рославльской тюрьме, сожженной немцами вместе с узниками, на стенах казематов
еще можно прочитать краткие надписи погибших людей. «17 августа день именин. Сижу в
одиночке, голодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года
рождения. Семенов». Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначавшее судьбу
Семенова: «Расстрелян». В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери:

Не плачь, моя милая мама,
Не плачь, не рыдай, не грусти.
Одна ты пробудешь недолго
На этом ужасном пути…
Сижу за решеткой в темнице сырой,
И только лишь бог один знает –
К тебе мои мысли несутся волной,
И сердце слезой заливает.

Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь
и уходил от нас в вечное забвение.

В углу того же каземата была надпись, нацарапанная, должно быть, ногтем: «Здесь
сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека: жил на свете и томился
некий Злов, потом его расстреляли на хозяйственном дворе в рославльской тюрьме, облили
труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового
пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безыменном поч-
венном прахе.

Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной Розы: «Мне хочется остаться
жить. Жизнь – это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза».

Она – Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темно-синей краске
стены; от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей –
туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всмат-
риваясь в сумрак тюремной стены.

Кто же была эта узница Роза и где она теперь – здесь ли, на хозяйственном дворе
тюрьмы, упала она без дыхания или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской
земли и опять она с нами – в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был
Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметился на тюремной стене, что жил такой на
свете человек.

Следов существования Злова мы найти не сумели, но Роза и среди мучеников оказалась
мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей.
Узники, которых выводили на двор для расстрела, утешали себя воспоминанием о Розе: она
уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой;
поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой,
облили бензином и предали умерших сожжению; Роза не была тогда мертва, две пули лишь
не опасно повредили кожу на ее теле, и она, укрытая сверху мертвыми, не сотлела в огне, она
убереглась и опамятовалась, а в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла
на волю через развалины тюремной ограды, обрушенные авиабомбой. Но днем Розу опять
взяли в городе немцы и отвели в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично
ожидая свою смерть.
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