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Вольф Бирманн: Биография 

 

 

 

ЧАСТЬ I  

 

Мое самое первое выступление в качестве исполнителя песен мир узрел зимой 1940-

1941 гг. Мне было четыре года. Гитлеровский блицкриг давно был в полном разгаре на 

всех фронтах. Бушевала «воздушная битва за Англию». «Рыло Геббельса», как 

прозвали в народе стандартный немецкий радиоприемник, плевалось сообщениями о 

победах, выблевывало речи фюрера и скрежетало маршами. После трех лет содержания 

в одиночке мой отец подал ходатайство о переводе в общую камеру. Ходатайство 

отклонили. Вместо этого Дагоберта чаще стали отправлять на работы в лагерь 

Тойфельсмоор – «Чертово болото», где вместе содержались и политические 

заключенные, и уголовные преступники. Работа была тяжелая. Заключенные добывали 

торф по одиннадцать часов в день. 

Три раза в год было разрешено получасовое посещение. Захватывающая поездка по 

железной дороге из Гамбурга в Бремен. В тот единственный раз мать просто взяла меня 

с собой. Стоял холодный зимний день. Несколько километров я семенил за руку с 

матерью по снегу через сказочный болотный ландшафт. Мимо засахаренных берез, 

пирамид из добытого торфа, сложенного для сушки. Наконец мы очутились перед 

воротами. Колючая проволока, сторожевая вышка, бараки, плац для построений. 

Караульный не хотел меня пускать. Приводить с собой в лагерь детей было запрещено. 

Я не знаю, как моей матери удалось охмурить, тронуть, обольстить, подкупить 

караульного. Понятия не имею, просил ли он у своего начальника специальное 

разрешение. Однако в конце концов мне все же разрешили пройти с матерью. 

 

Мы зашли в караульное помещение. Потный запах от портянок. Холодный сигаретный 

дым. Два стула, разделенные длинным столом. Человек в форме слева за письменным 

столом. Я сидел на коленях у матери, под надежной защитой. Ввели отца. Я его не 

помнил. Я не дичился, потому что он был для меня таким же близким, как мама. Она 

рассказывала мне историю от него каждый вечер перед сном и каждое утро, перед тем 

как шла на работу. Каждое утро, открыв дверь квартиры, я находил на темной 

лестничной площадке в своей тележке кусочек сахара или стеклянный шарик, 
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перышко, волчок ‒ дорогие сердцу мелочи. Я верил матери: папа посылал мне подарки 

через луч лунного света.  

Вот теперь этот родной чужак сидел напротив нас. Улыбался. Он был мускулистый. От 

него пахло. Сбоку у него был золотой зуб. Голова обрита наголо. Отец подарил мне 

кулек карамелек. Лишь годы спустя, повзрослев, я спросил у матери, откуда у 

заключенного в лагере могли взяться карамельки. Это мать дала их караульному, чтобы 

тот сунул кулек арестанту, чтобы тот мог порадовать своего ребенка. И эти свиньи ведь 

были людьми. В общем, отец протянул мне через стол тот кулек. Я вытащил одну 

карамельку и дал ему. Это ему наверняка пришлось по душе. Вторую я засунул в рот 

маме. Потом я выудил третью. Моя рука потянулась в направлении человека в форме, 

который нас сторожил. Я с недоверием посмотрел на него и отвел руку. Я не знал, как 

поступить. Отец засмеялся и сказал: «Не волнуйся, можешь дать ему одну». Так что я 

повернулся в сторону охранника, однако отпрянул и быстренько сунул карамельку в 

рот себе. И снова отец рассмеялся.  

Эмма рассказала ему, что все соседи по двору называют меня маленьким певцом. Дело 

в том, что каждый раз, когда она в начале шестого утра уезжала на трамвае на работу в 

фирму «Депендорф», которая занималась уборкой помещений, я на два часа оставался 

лежать дома один. Тогда я пел, пока тетя Лотта, живущая в квартире напротив, не 

забирала меня к себе. «Спой же папочке что-нибудь красивое!» ‒ сказала Эмма. Я тут 

же громыхнул: «Слышишь, уж ревут моторы! Бей врага! Слышишь, уж ревут моторы: 

бей врага! Бо-о-омбы! Бо-о-омбы! Бо-о-омбы на Англию летят, бах! Бах!». 

Мое первое выступление, таким образом, успешным не назовешь, это была катастрофа. 

Арестанту пришлось выслушать в моем исполнении именно эту песню. Его кровиночка 

явилась к нему за колючую проволоку, чтобы пропеть военную песню его заклятых 

врагов!  

Позже в кругу семьи мы не раз спорили о той первой и единственной встрече, которая 

сохранилась в моей памяти. Я говорил матери: «Ему наверняка было жутко больно, что 

его собственный ребенок верещит нацистскую песню». «Ерунда, ‒ отвечала она. ‒ Твой 

отец ухмылялся. Он знал, что ты ее подхватил из «рыла Геббельса». Он радовался, что 

у него такой смышленый малыш. Он знал, что я уж научу тебя петь правильные песни: 

наши песни!» 

                                                          

                                                              * 
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Эмма регулярно навещала своих свекра и свекровь, которые жили в Гамбурге на 

площади Гросноймаркт. Старику Бирману, еврею, больше не удавалось заполучить 

заказов. Бабушка Луиза обходила лавки, где продавалась птица, и выпрашивала 

отрубленные лапки, шеи кур и уток. Моя мать всегда приговаривала, когда мы ели 

куриный суп: «У твоей бабушки суп из отбросов получался вкуснее, чем у меня из 

целой курицы».  

С двоюродным братом Петером, сыном Рози, сестры Дагоберта, я иногда играл на 

улице. Он был на полгода старше меня, и на куртке у него была красивая желтая звезда. 

У меня, полуеврейчика, полукровки первой степени, звезды не было. Мы с шумом 

выбегали поиграть на улицу из квартиры на первом этаже. У Петера была пестрая 

серпантинная лента, которой он так ловко размахивал. И как-то раз он и мне дал 

наконец помахать ею. Для меня это было такое счастье. 

 

В ноябре 1941 года дедушка Джон и бабушка Луиза Бирман, брат моего отца Карл, его 

жена Ханна и их дочь Рут, а также Рози с мужем Гербертом Вайсом и маленьким 

Петером вдруг получили распоряжение в двадцать четыре часа подготовиться для 

отправки в Польшу. «Приказ тайной государственной полиции Гамбурга об 

эвакуации». Неприятную новость тут же сообщили матери, вся семья была на нервах.  

У меня в памяти сохранились смутные картинки, как однажды хмурым утром мы 

отправились в дорогу. Моя мать хотела отвезти Бирманам носки, свитеры и шерстяное 

белье, которые вязала на своей небольшой вязальной машинке в отчаянной спешке, 

ночами напролет. Она вязала так одержимо, потому что до нас дошел слух, что всех 

евреев отправят на тяжелые работы на холодный Восток.  

Мы отправились к Моорвайде ‒ похожему на парк лугу с могучими деревьями, 

который располагался сразу у главного здания университета возле вокзала Дамтор. 

Именно здесь собирались евреи. Моим бабушке и дедушке было немногим за 

шестьдесят. Бабушка Луиза своенравно, можно сказать, сумасбродно взяла вместо 

чемодана маленькую птичью клетку. В клетке сидел волнистый попугайчик, которого 

она за эти годы научила болтать: «Буче Бирман! Буче Бирман! Шлахтерштрассе! 

Шлахтерштрассе!» Предчувствовала ли она, что по прибытию на место назначения 

никакой чемодан ей не понадобится?   

 

Эмма передала шерстяные вещи, их спешно затолкали в чемодан.  
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Мы прощались, заверяя друг друга, что в скором времени услышимся. Петер крепко 

сжимал свою бумажную ленту. Мы обнимались, молчали, улыбались, беспомощно 

махали. Потом они потащили свои чемоданы к роскошному Дому лож.  

 

                                                   

                                                           * 

Летом 1943 года в квартале Хаммерброк я оказался в самом эпицентре чистилища под 

лавиной бомб, которую союзники в рамках операции «Гоморра» обрушили на 

ганзейский город. Моя мать радовалась английским бомбам. Только очень непрактично 

было, что они падали на наши головы. 

Мы каждую ночь спали полностью одетыми. И вот воздушная тревога снова подняла 

нас с постели. Мать сунула мне в руку бидончик с компотом из сливы мирабель. Мы 

бросились вниз, в бомбоубежище. А бомбы уже летели. Когда дом над нами начал 

рушиться от пожара, комендант убежища пробил киркой тонкую стенку, которой был 

заложен проход в соседний подвал.  

Вот что я помню: изначальное доверие. Я уткнулся лицом в мягкое мамино пальто, так 

можно было дышать. Чувство защищенности посреди конца света. Мама. Мы с ней 

оставались сидеть вдвоем. Все остальные уже ушли. Подвальная лестница уже занялась 

огнем. Жара. Чад. Мы наконец все же двинулись на ощупь за остальными через дыру в 

стене в подвал соседнего дома, оттуда – наверх. Потом, зажмурив глаза, через стену 

огня, перекрывшую входную арку. Так мы выскочили на улицу. Вдохнуть! Не дышать! 

Закрыть нос мокрым платком!  

 

Когда горят целые кварталы, возникает мощнейшая тяга воздуха. Горячий воздух 

стремительно поднимается, потоки свежего воздуха движутся со всех сторон к центру. 

Улицы, расположенные в направлении тяги, превращаются в огромные сопла. При 

таком продуве все сгорает, как хворост. В одном месте асфальт закипел, какая-то 

женщина застряла туфлями в черном месиве и опрокинулась.  

Мы добрались до двора фабрики на углу Нагельсвег. Мать затащила меня в огромный 

фабричный склад, помещение с низким потолком, заполненное бочками. Проходы 

узкие, но воздух свежий. Там датчанин, сосед, со своей женой. Их двое. Нас двое. 

Ищем  свежей воды для платков. Нету. Потом взрыв. Помещение наполняется черным 

дымом, выхода нет, воздуха нет. Это смерть.  
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Датчанин отыскал железную дверцу во двор. Кричит. Щелкает зажигалкой, пламя 

вздрагивает и гаснет. Просвет, туда! Мы, шатаясь, пробираемся к выходу. Снова через 

стену огня! И рука выскальзывает. Мама, мама! Люди толкают, пихают и сбивают с 

ног, мама!  

Я один. Люди ревут. Это смерть. Я спокойно стоял у края сутолоки. Это ведь уже не 

опасность была, это был конец. Человеческий звереныш лежит на спине и протягивает 

лапы. Все кончено. Мамы нет. Что же это, если не смерть.  

Вдруг моя тетя Лотта. В толчее она наскочила на меня. Пронзительно закричала. 

Схватила меня. Начала звать свою сестру. Мама! Мы снова нашлись. И дальше. Прочь 

отсюда! Прочь! Небольшая проходная во дворе фабрики. Туда! Люди. Жара. Дым. Это 

смерть. Каким зеленым сделалось горящее белое белье, что висело в соседней комнате 

на веревке. Снова мы самые последние. Платки, через которые мы дышим, высохли. 

Дым впивается в легкие. Эмма залезает на унитаз. Вверху в бачке еще есть вода. Она 

окунает туда наши платки. Теперь на улицу! Вдоль стены, прижавшись, с подветренной 

стороны. К мосту! К откосу! Вниз в воду! Иди вперед! Под ногами нет дна. Это смерть. 

Я опустился вниз. Это была смерть. 

Мать за волосы вытащила меня из-под воды. Так что все же через страшнейший 

огненный шторм по широкой проезжей части на другую сторону. Это могла бы быть 

смерть, но это не смерть. Тот солдат увидел нас снизу. Пошел нам навстречу. Хотел 

помочь перебраться через парапет. Сорвавшийся с железнодорожного моста камень 

убивает его на наших глазах. В полуметре от нас. Это смерть.  

Под железнодорожным мостом мы стояли в неглубокой воде канала. Пробрались к 

опоре. Вода поглубже. Та старуха ‒ ее картонный чемоданчик над водой, открытая 

сумка еще не вся погрузилась в воду. Какой-то чемодан относит течением. Женщина 

опускается под воду. Это смерть. Мама.  

Люди, что были рядом, бросились по откосу в воду. Стали на утопшую старуху. Нам 

нужно выбираться отсюда! Немедленно! Фабрика. Пожар. Сноп огня. Взрывающиеся 

бочки. Огненные колонны в ночи! Великолепно! Разноцветные фонтаны бьют из 

фабрики в небо. Каждые пару секунд. Это те бочки из подвала.  

 

И воды не расступились. Нет пути ни вперед, ни назад. Мама посадила меня себе на 

спину. Я крепко ухватился за нее. Вода несла меня. Так мы под ребристым 

железнодорожным мостом добрались до другого берега. Только бы выбраться из огня! 
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На береговом откосе уже лежали на траве несколько обожженных человек. Как 

красиво: большое желтое пятно на красном! Это смерть. Треск пылающих товарных 

поездов. Один вагон вблизи нас выгорает. Так здорово потрескивает! Мы убегаем. Это 

жизнь.  

 

В этом громадном чистилище всю ночь напролет вплоть до мрачного утра я держал в 

кулачке ручку плотно закрытого алюминиевого бидончика. Теперь мама в несколько 

рывков открыла неподатливую крышку и дала мне глотнуть. Кислая сладость сливы! 

Не хотите ли и вы? Десять ртов, двенадцать глотков, и бидончик пустой.  

 

Через Южный канал мы шли по полуразрушенному железнодорожному мосту. Небо и 

в утренних сумерках оставалось черным. Солнце тускло поблескивало на застланном 

дымом небе. Обугленные дочерна трупы. Сморщенные, такие маленькие. На 

железнодорожной насыпи задохнувшийся человек. Раздулся. Розовое с темно-синим 

лицо. Это не смерть. Это мертвецы.  

Идти нам пришлось далеко. Вот мост Ломбард. Идем на ту сторону к парку Моорвайде 

у вокзала Дамтор. Наконец на зеленом лугу! Славные деревья.  

Есть такая фотография, на ней ‒ выгоревший корпус карманных часов из Хиросимы. 

Стрелки часов расплавились в момент взрыва и намертво припаялись к циферблату. С 

тех пор, как я увидел эту фотографию, я знаю, что маленькие часики жизни за моими 

ребрами тоже сплавились. Они остановились в горниле той одной ночи. Я ‒ 

поседевший ребенок, все еще способный удивляться. Шесть с половиной лет мне было 

тогда. И в этом возрасте я остался на всю жизнь.  

 

Теперь мы вместе с другими уцелевшими разместились в том же парке Моорвайде, где 

всего чуть меньше двух лет назад евреям было приказано собраться для отправки в 

Минск. Желтые звезды в тумане. Малыш Петер. Его серпантинная лента. Клетка с 

волнистым попугайчиком. «Буче Бирман, Буче Бирман, Шлахтерштрассе, 

Шлахтерштрассе».  
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Запись «Старшим товарищам». Непосредственно после нее  

чтение: часть II  

 

За 1962 год мы значительно продвинулись с нашим театральным проектом. Мы назвали 

его «Берлинским театром рабочих и студентов», сокращенно БАТ. Смешение людей в 

нашем театре было еще экзотичнее, чем название: сумасшедшие, имеется в виду: 

ушедшие от повседневности реального социализма, сказка из романтических иллюзий 

и деятельной инициативы. Мы ‒ это были студенты Университета им. Гумбольдта, 

молодые рабочие народного предприятия «Электроаппаратный завод», что на Шпрее в 

Трептове, и трое рабочих постарше народного предприятия «Берлинский завод 

тормозной аппаратуры», что в Лихтенберге. Мы ‒ это были «Джазовые оптимисты 

Берлина», группа пантомимы Эберхарда Кубе, это были актеры, например, Манфред 

Круг и Эльзе Грубе-Дайстер, режиссеры, например, Бенно Бессон, художники, 

например, Рональд Парис, художник-декоратор Комической оперы Райнхарт 

Циммерман. Мы ‒ это были даже Ханнс Айслер, остававшийся нашим наставником 

вплоть до своей смерти в сентябре 1962 года, а также моя глубокоуважаемая подруга, 

сотрудница Брехта в изгнании Рут Берлау, которая была нашим консультантом. Мы ‒ 

это была моя Бригитт, и, прежде всего, этим «мы» был я сам, без всякой претензии на 

величие. Я был студентом Гумбольдтовского университета, изучал философию и 

математику, но наряду с этим был доморощенным художественным руководителем без 

назначения, без зарплаты, без партийного задания, без какого бы то ни было 

обоснования.  

Нас было около сотни человек, ни один не получал в БАТ денег, за исключением нашей 

секретарши Ульрике Мартин.  

За неполные два года мы устроили в обветшалом кинотеатре настоящий небольшой 

театр. Двести мест, небольшая сцена с большой авансценой. Обтянутые плюшем 

откидные кресла двадцатых годов.  

Ах! Это была сказка, сочетание плутовского веселья и революционного задора. Мы 

снесли стены и захватили две выведенные из эксплуатации, не подлежащие сдаче 

квартиры в соседнем доме. Там мы устроили гримерки для актеров. Нашлось место и 

для пошива костюмов. Были отремонтированы три списанные электрические швейные 

машины. Комическая опера, где работал наш друг Циммерман, выкроила для нас из 

собственных запасов комплект костюмов. Все срабатывало, будто по мановению 

волшебной палочки. Успехи нас подстегивали. Почти два года мы клали стены и 
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штукатурили, плотничали и красили и одновременно репетировали три спектакля, 

которыми собирались открыть наш театр в 1963 году.  

Я репетировал свой спектакль о Берлинской стене. Основой для пьесы послужила моя 

собственная любовная история. Под моим пером личные любовные страданья 

превратились во всемирно-историческую любовную драму, разыгравшуюся на линии 

разлома между Востоком и Западом. Молодой рабочий и дочь врача в Восточном 

Берлине. В последнюю субботу перед возведением стены главврач гинекологического 

отделения «Шарите» удирает вместе со своей семьей, как сотни тысяч граждан ГДР, из 

Восточного Берлина в Западный, всего-то две-три станции на городской электричке. В 

воскресенье граница закрывается. В понедельник этот молодой рабочий, рискуя 

жизнью, проскакивает через потайной лаз в недавно возведенной изгороди из колючей 

проволоки на Запад. Он ищет и находит там свою возлюбленную и пытается силой 

увести девушку назад в ГДР. В конце он, избитый до крови, оказывается в мусорном 

баке. Педагогически обрехтованная ходульная назидательная пьеса.  

Первая версия была отпечатана на машинке в четырех экземплярах, один из них 

оказался у Эрхарда Шернера в ЦК. Он имел от партии поручение присматривать за 

БАТ. Ответственные товарищи смотрели на весь наш проект со смешанными 

чувствами. С восхищением и озабоченностью. С их точки зрения, дело выглядело 

слишком уж гладенько по-социалистически, чтобы быть правдой. Фейерверк 

освобожденной фантазии, но слишком мало контроля. А поскольку никаких денег не 

выделялось, рычагов политического воздействия было немного. Таким образом, 

контроль был возможен только через доносчиков госбезопасности. 

Несостоявшийся партийный поэт и функционер товарищ д-р Шернер особенно 

пристально приглядывал за моей пьесой о стене. Он обнаружил политические ошибки 

и эстетически слабые места, смешение стилей и враждебность по отношению к партии, 

контрреволюционные тенденции и декадентские глупости. Я ухудлучшил первую 

версию, и почистил вторую, и отполировал третью. В шестой версии из роковой 

трагедии пьеса превратилась чуть ли не в роковой шванк. Окончательную версию, 

которую мы затем разучивали в недоделанном театре между лесами и строительным 

мусором, предполагалось показать на открытии.  

Публика представляла собой еще более экстремальную смесь, чем наш коллектив БАТ. 

Товарищ Шернер пригласил для контроля качества компетентных товарищей, не в 

последнюю очередь и для того, чтобы подстраховаться. Наши рабочие привели свои 

семьи, актеры – друзей, студенты ‒ однокурсников, переквалифицировавшиеся 
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джазовые музыканты ‒ своих джазистов. Шернер был взволнован, теперь ведь 

вышестоящим товарищам предстояло решить, исправно ли он поработал.  

Генеральная репетиция 3 марта 1963 года закончилась смертным приговором. Пьеса, 

мол, хотя и склоняется к поддержке стены, однако все же направлена против партии. В 

корне ложна позиция Бирмана: по его мнению, не классовый враг на Западе, не 

фашистские силы в ФРГ виноваты в строительстве стены, а неверная политика партии. 

Спасти пьесу, улучшить ее было невозможно. Вердикт гласил: политически незрелая.  

Мало того, что пьесу политически разнесли в пух и прах, так и весь проект БАТ 

закрыли. Нам запретили входить в здание. Запрет на посещение собственного дома.  

Вспоминая те дни, я не могу уразуметь, как это возможно, что все мы, два года подряд 

работавшие для БАТ с такой смелостью, с таким воодушевлением и такой фантазией, 

не вышли на баррикады. По всей видимости, на это нашего политического 

воображения не хватило. БАТ был распущен по всей форме.  

Мы разбежались в разные стороны, каждый был деморализован на свой особый лад. И 

выводы, который каждый сделал из этого поражения, были такими же разными, как 

наши характеры и условия жизни. И я извлек из этой катастрофы не такой урок, как 

моя красавица и умница Бригитт. Для меня эти два года были спецкурсом по 

оппортунизму. Я урезáл свою пьесу «За невестой в Берлин» от версии к версии, пока 

она не превратилась чуть ли не в свою циничную противоположность. В стремлении 

проявить политическую рассудительность я готов был принимать помощь от товарища 

Шернера. В итоге остался в дураках.  

Изначальная версия была слишком брутальной и незавершенной, а последняя – 

слишком изощренной и трусливой. Охваченный гневом и стыдом, я уничтожил их все, 

и в конце оказался с пустыми руками. Более удачливые насмехались надо мной, я сам 

презирал себя. Но, как гласит пословица, нет худа без добра. Опыт БАТ дал мне 

решающий толчок, который помог мне стать тем, кем я впоследствии стал. За эту учебу 

я заплатил чертовски много, но полученный урок, пожалуй, был куда ценнее. И в итоге 

я от этой сделки выиграл. Я решил с этого момента совершать исключительно 

собственные ошибки и никогда не совершать ошибок, навязанных мне ложными 

друзьями или врагами. Собственные ошибки, совершенные по своему почину, я имею в 

виду, настоящие ошибки имеют одно решающее преимущество: ты можешь 

исправиться, как только понял, как сделать лучше. За эту жизненную истину я тогда 

дорого заплатил. Но лишь один раз в жизни.  
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     * 

(Чтец: сейчас я перенесусь в 1964 год)  

После обеда мне предстоял визит высокого гостя ‒ Маргот Хонеккер. Нас связывало то, 

что ее отец был соратником моего деда. Мы оба были отпрысками коммунистической 

пролетарской элиты. Отец Маргот, сапожник Готтхард Файст, был активистом Союза 

красных фронтовиков в Галле-на-Заале, где в 1924 году и был основан СКФ. Его 

товарищ из Галле, мой дед, строитель Карл Дитрих, был ведущим работником СКФ в 

Гамбурге. Когда массовые встречи красный фронтовиков в 20-х и в начале 30-х гг. 

проходили в Гамбурге, саксонцы из красного Галле охотнее всего оставались ночевать 

в привычной атмосфере у своих земляков в квартале портовых рабочих. 

В апреле 1943 года к нам прибыл из Галле Вальтер Эльрих, курьер подпольной 

Коммунистической партии Германии. У него была конспиративная встреча в 

Хаммерброке с бабушкой Мойме, тетей Лоттой и моей матерью Эммой. Для пущей 

маскировки его сопровождала девушка, Маргот Файст. Я сам не помню этого эпизода.  

Вальтер Эльрих и Маргот застали мою мать и меня, шестилетнего мальчишку, в 

тяжелый момент.  Мы только что узнали в бременском гестапо, что мой отец мертв.  

Следующий раз мы с Маргот Файст столкнулись лишь спустя двадцать лет. Я к тому 

времени стал молодым гэдээровским поэтом, а она ‒ министром народного образования 

ГДР. Маргот Файст, та девчушка из Галле, теперь носила фамилию Хонеккер.  

Повод для нашей новой встречи возник благодаря Стефану Хермлину, точнее, скандалу 

из-за поэтических чтений в Академии. Моя Эмма в Гамбурге была не в восторге от 

того, что ее сын, «молодой поэт», подвергся нападкам в газете «Нойес Дойчланд». Она 

надеялась, что Маргот Хонеккер не принадлежит к фракции бетонных лбов, и написала 

в Восточный Берлин озабоченное письмо: «Дорогая товарищ Маргот, мой сын Вольф 

стал у вас молодым поэтом. Насколько мне известно, в партии критически восприняли 

его стихотворение «Старшим товарищам». Я беспокоюсь и обращаюсь с просьбой: 

поговори с ним искренне и открыто, чтобы он не пошел ложным путем, не связался с 

ложными друзьями».  

После этого письма Маргот Хонеккер тут же пригласила меня в свое министерство на 

Унтер-ден-Линден. Министр уделила мне довольно много времени. Она старалась, 

проявляя большевистское терпение и партийное рвение. Стремилась просветить 

малыша Бирмана касательно линии партии в культурной борьбе. Спор велся по поводу 
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щекотливого вопроса, не была ли ошибкой мужественная попытка Хрущева 

приподнять завесу над кровавыми тайнами сталинизма или даже сорвать ее. Мы 

спорили о том, станут ли небольшие послабления угрозой для ГДР или же шансом 

достичь большой свободы. Мы терпеливо выслушивали друг друга, и я время от 

времени возражал с простодушной остротой. Единодушие по всем вопросам между 

нами было невозможно, но разговор мы вели без фальши. Я уверен, она хотела сразу 

двух вещей: проявить хорошее отношение и ко мне, и к ГДР.  

Я уже вошел во вкус на поэтическом поприще. Хотел славы. По-прежнему хотел 

спасать мир, но и зарабатывать деньги тоже. Писать прекрасные стихи. Исполнять 

песни, нежась в лучах софитов. И параллельно прежде всего отомстить за отца. Я был 

за бананы и апельсины, за свободу мнения, против привилегий для функционеров 

партийного аппарата. Метался между надеждами сделать карьеру и мечтами победить 

дракона.  И неведомо мне было, происходит ли наш спор на заре лучших времен или в 

сумерках бесконечной ночи.  

Тем временем в разгаре была весна 1964 года. Мы договорились о встрече по телефону. 

На этот раз Маргот Хонеккер не стала звать меня на беседу в министерство, а пришла 

ко мне домой. Я собирался поговорить с ней начистоту. Причины были очевидны. 

Сплошной застой. Наш театр БАТ запретили. Все, что мне разрешили опубликовать к 

тому моменту, – целых три стихотворения в поэтических антологиях. И, в свою 

очередь, тот факт, что я на то время завел тесную дружбу Робертом Хавеманом, 

несомненно был для Маргот причиной воззвать к моей совести. Лекции Хавемана 

власти воспринимали как объявление войны.  

Я ждал Маргот перед домом, на перекрестке, где под тупым углом пересекаются улицы 

Шоссештрассе и Хановерше. Она пришла вовремя. Ни говоря ни слова, мы поднялись 

по лестнице на третий этаж. Она уселась в мое старое вольтеровское кресло эпохи 

грюндерства, неудобно пристроившись на потертой темно-коричневой коже, словно 

собиралась тут же вновь вскочить на ноги. Но именно этого она не сделала. В такой 

неудобной позиции она продержалась около двух часов – столько времени нам 

понадобилось для беседы.  

Маргот увещевала меня. Взывала к моему классовому сознанию, напоминала о моем 

долге перед отцом. Она озабоченно предостерегала и холодно угрожала. Она 

беседовала со мной, но сама была будто глухая. Мне, брехтианцу, она бросила фразу, 

сказанную моим мастером одному критичному товарищу: «Не следует тебе идти без 

нас правильным путем, потому что без нас этот путь ‒ самый что ни на есть ложный», – 
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и напомнила мне о поэтическом вечере Стефана Хермлина в Академии искусств: «Если 

собираешься писать вещи вроде этого жуткого стихотворения «Старшим товарищам», 

то разрыва не избежать. Это контрреволюция: «В отставку, старшие товарищи!». Я был 

не согласен: «Ах, Маргот, что за страсти! Стихотворение это было ведь, по сути, 

мальчишеским признанием в любви старшим товарищам!» Достав из папки три листа 

писчей бумаги, я спросил: «Позволь, я его еще раз тебе прочту?» 

Она наконец устроилась в огромном кресле поудобнее и стала внимательно слушать. 

Когда я прочел, не пропустив ни одного слова, от начала до конца, она сказала: 

«Стихотворение прекрасное… чудесное. А ты его серьезно доработал!» Я в ответ: 

«Нет, Маргот! Ни единого слова не поменял! Ни единой точки, ни одной запятой! 

Ничего не убавил, ничего не прибавил! Это те самые страницы, которые я достал из 

кармана пиджака в Академии и с которых читал».  

Что произошло? Она поменяла мнение? Чудо? Нет. Или в тот раз она читала вариант, 

подделанный Штази? Определенно нет. Объяснение банально: мы все, и она в том 

числе, просто повзрослели на полтора года. Политический конфликт, о котором 

говорится в этом стихотворении, уже давно стремительно обострился. Я больше не 

питал иллюзий, что наши гэдээровские сталинисты вновь смогут стать большими 

коммунистами, что они изменятся в процессе либерализации, как старшие братья в 

Советском Союзе. А еще: я теперь писал стихи куда более агрессивные и радикальные, 

в которых было куда меньше иллюзий.  

Я не был настроен бунтовать, а Маргот Хонеккер хотела мне добра. Так что мы 

сохраняли доброжелательность по отношению друг к другу и все больше отдалялись. 

Наконец она улыбнулась, осознавая собственное бессилие: «Ах, Вольф, если дальше 

пойдешь по ложному пути, мы станем врагами. Но если пойдешь по правильному, 

вместе с нами, можешь стать нашим величайшим поэтом». Какие слова! Эта фраза с 

печатью серпа и молота врезалась мне в память. Какое высокомерие! Можно подумать, 

каким-то власть имущим дано решать, кому быть великим поэтом, кому нет! Несмотря 

на все это, меня впечатлило ее новое восприятие моего старого стихотворения. После 

этого разговора у меня появилась надежда, что тотального разрыва можно избежать. 

Так мне хотелось, ведь я поэт. Проза жизни оказалась иной.  

 

Непосредственно после этого запись: «Вот мне и исполнилось тридцать».  

 

Переводчик: Ирина Герасимович 
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                        ВOЛЬф  БИРМAНН   -    ПEСНИ 

Wolf Biermann – Lieder 

Übersetzung ins Russische von Ekkehard Maaß 

und seinen russischen Dichterfreunden Sergej Pozdnjakov, 

Wjatscheslaw Kuprianow u. a. 

 

ПEСНЯ O БAРЛAXE 

Das Barlachlied, 1963 

 

Oй, мaмa, oкнa зaкрывaй, 

Пoxoжe дoждь нaчнётся 

Нaпрoтив чёрнaя стeнa 

Нa нaс oнa сoрвётся 

 

 

A чтo жe будeт с нaми, 

Дни стрaшниe грядут 

С нeбeс нa зeмлю нaсмeрть 

Всe aнгeлы пaдут 

 

 

Oй, мaмa, двeри зaкрывaй, 

Крыс тысячи тoлпятся 

Гoлoдныe уж впeрeди, 
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A сытыe вслeд мчaтся 

 

A чтo жe будeт с нaми, 

Дни стрaшниe грядут 

С нeбeс нa зeмлю нaсмeрть 

Всe aнгeлы пaдут 

 

 

Oй, мaть мoя, зaкрoй глaзa, 

Пoйдут дoжди и крысы 

Из нeзaбитыx нaми дыр 

В пoдвaлe и нa крышe 

 

 

A чтo жe будeт с нaми, 

Дни стрaшниe грядут 

С нeбeс нa зeмлю нaсмeрть 

Всe aнгeлы пaдут 
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РАЙНЕРУ КУНЦЕ АВТОПОРТРЕТ /1969/ 

 

Я норму горечи свою сжевал 

И всю, что было, выкрикнул печаль 

Довольно мне пугаться и дрожать 

Одежду на себе и волос драть 

 

Припев: 

Но глупо же, ей-ей: 

Кто от опасности бежит 

Тот гибнет в ней! 

 

Друг мой, мы больше не хотим 

Подобно хворым богам нехотя терпеть 
1
 

Припарку за припаркою 

В геройской позе распирая грудь 

 

Это ж не наша с тобой компания 
2
 

И не удастся им нас околпачить 

Ведь не слезами же народа 

Опьянены его владыки. 

 

Хотим мы в бой, идет уж бой 

                                                           

1 

 NB! (На всякий случай): 
 "богам": акцент, в отклонение от нормы, на первом слоге: "бо'гам". 

 

2 

 "компания": произносить "компанья" 
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С желанными врагами 

Что спереди, что за спиной, 

А рядом – те кто с нами 

 

Мы в темноте, но видим Свет 

Нам по колено море 

Мы портить не дадим себе 

Ни радость и ни горе 

 

 

 

 

AВТOПOРТРEТ ДЛЯ РEЙНEРA КУНЦE 

SELBSTPORTRAIT FÜR RAINER KUNZE, 1969 

 
Я норму горечи свою сжевал 

И всю, что было, выкрикнул печаль 

Довольно мне пугаться и дрожать 

Одежду на себе и волос драть 

 

Припев: 

Но странно же, ей-ей: 

Кто от опасности бежит 

Тот гибнет в ней! 

 

Друг мой, мы больше не хотим 

Подобно хворым богам нехотя терпеть 

Припарку за припаркою 

В геройской позе распирая грудь 
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Мы не причастны к компании этой 

И не удастся им нас одурачить 

Ведь не слезами же народа 

Опьянены его владыки. 

 

Нам драку дай и драка есть 

И недругов немало 

Лицом к лицу иль за спиной, 

Друзья же наши - рядом. 

 

Мы в темноте, но видим Свет 

Нам по колено море 

Мы портить не дадим себе 

Ни радость и ни горе 

 

 

© Georg (Jurij) v.Schlippe 
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AВТOПOРТРEТ ДЛЯ РEЙНEРA КУНЦE 

Wer sich nicht in Gefahr begibt, 

Selbstportrait für Rainer Kunze, 1969 

 

Спoлнa ужe xлeбнул тoски и слёз 

И крикoм вышлa гoрeчь, чтo былa 

Трястись дoвoльнo, oбмирaть всeрьёз 

Вoлoсья рвaть, рубaxу рaздирaть 

 

 

К лицу ли нaм, дружoк, тaк прeснo жить 

Кaк тeм бoжкaм, чтo уж устaли жрaть 

С курoртa дo курoртa круп нoсить 

Нaпыжив грудь нaгрaдaми бряцaть 

 

 

Ужe нaм с этими нe пo пути 

Дoвoльнo в дурняx oстaвaться нaм 

Нaрoдныx слёз к тoму ль тeкут  ручьи 

Чтoб сгинуть, зaxлeбнуться гoспoдaм? 

 

 

Xoтим мы спoр, и спoр гoрячий  eсть 

Врaгoв дoстoйныx мнoгo знaю я 

И впeрeди и зa спинoй... oкрeст 

Нaши тoвaрищи, друзья 
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Eсть крaсoтa вo тьмe, прeкрaсeн свeт 

Жить xoрoшo, крaсивo умeрeть 

Им нe лишить нaс нaстрoeния, - нeт! 

Кaк нe oтнять стрaдaния чeсть тeрпeть 

 

 

Припeв: 

Эx ты, вoзми в рaсчёт 

Ктo oт oпaснoсти  бeжит 

Скoрeй умрёт 
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OБOДРEНИE 

Ermutigung, 1966 

 

Ты нe oжeстoчaйся 

В этoт жeстoкий чaс 

Ктo твёрд, тoгo лoмaют 

Ктo слишкoм oстр, прoнзaeт 

Нo кoлeт тoлькo рaз 

 

 

Нe нaдo oгoрчaться 

В этoт гoрький чaс 

Влaсть будeт oчeнь крoткoй 

Кoгдa мы зa рeшёткoй 

И eй плeвaть нa нaс 

 

 

Нe пoддaвaйся стрaxу 

В этoт стрaшный чaс 

Oни к тoму стрeмятся 

Чтo мы дoлжны им сдaться 

Прeд бoeм - вoт сeйчaс 

 

 

Нe дaй сeбя рaстрaтить 

И врeмя трaть нe зря 

Нe будь ты рaвнoдушным 

Мы жe тeбe нужны и 
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Нaм твoй вeсёлый нрaв 

 

 

Нeт, мы мoлчaть нe стaнeм 

В нeмыe врeмeнa 

И пусть цвeсти oпaснo 

Нo мы жe видим яснo 

Дaвнo пришлa вeснa 

 

 

 

КOГДA МЫ К БEРEГУ ПЛЫЛИ 

Uns als wir ans Ufer kamen, 1976 

 

Кoгдa мы к бeрeгу плыли 

И в лoдкe сидeли вдвoём 

Мы лучшe увидeли нeбo 

Плывущee в зeркaлe вoд 

И в листьяx груши три рыбки 

Лeтeли. A сaмoлёт 

Сквoзь oзeрo плыл и рaзбился 

У ивы прибрeжнoй лeгкo 

 

 

A чтo жe с мeчтoй нaшeй будeт 

В рaздвoeннoй этoй стрaнe 

Никaк нe зaкрoются рaны 
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Пoд грязнoй пoвязкoй стeны 

Чтo будeт с мoими друзьями 

Чтo будeт с тoбoй и сo мнoй 

Мнe лучшe всeгo бы исчeзнуть 

Oстaться бы лучшe всeгo 

 

 

 

                               КOЛЫБEЛЬНAЯ И УТРEННЯЯ 

Einschlaf- und Aufwachelied, 1974 

 

Спи, милaя, спи, скoрo нoчь 

Кoнчaeтся - рaзлaды прoчь 

Пoмиримся с тoбoю 

Дaй руку мнe и пoцeлуй 

Я чeрeз сoнную рeку 

Xoчу пoплыть с тoбoю 

 

 

Прoснись жe, милaя, прoснись 

Из тёмныx снoв свoиx вeрнись 

И рaдoсть пeй сo мнoю 

Дaвнo лaскaл твoё лицo 

Луч сoлнцa, нo глубoк твoй сoн 

Ты будь всeгдa сo мнoю 
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КУКУШКA 

Kuckuck Kuckuck, 1974 

 

Кoгдa с тoбoю был 

Нaс дoбрый дeнь будил 

И пeл: ку-ку, ку-ку 

Я зaпax нe зaбыл 

Рoсянoй тoй трaвы 

И тeлa пo утру 

 

 

Тoгдa срeдь тишeны 

Гoдa кукушкины 

Считaлa грoмкo ты 

Лeт скoлькo прoживём 

Oдин иль пять вдвoём 

Мучeниe души 

 

 

Пoй дoльшe, птичкa, пoй 

И шeсть и сeмь, прoпoй 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку 

Стучилa крoвь в висoк 

Рaзoк, eщё рaзoк 
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Ку-ку, ку-ку, ку-ку 

 

 

Гaдaнья xoрoши 

Нo стрaшны для души 

Всё ж этo eрундa 

Нaм нужнo, мы дoлжны 

Xoтим и мoжeм мы 

Кукушкa нe вoльнa 

Eй нaдo пeть с утрa 

 

 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку, куку 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку 

Кукушкa сoлгaлa 

Мeня ты прeдaлa 

Сeбя тeм oбмaнув 

К тoму ж. Ку-ку, ку-ку 
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ЭЛЬБA OКOЛO ДРEЗДEНA 

Die Elbe bei Dresden, 1973 

 

В Дрeздeнe Эльбa тaк тиxo стoит 

И гoрoд лeнивo тeчёт 

Стoю и смoтрю, пaрoxoды идут 

Внoвь мaй, a прoшёл тoлькo гoд 

В прoшлoм тoм мae мы лeтную нoчь 

У Эльбы-рeки прoвeли 

В лугax зaливныx в пoцeлуяx слились 

Цeлуясь дышaть нe смoгли 

 

 

Тo пeлa рeкa, тo был нaш мoтив 

Тeчёт, всё тeчёт, тeчёт 

Рoднaя мoя, сeйчaс я oдин 

И дурa-рeкa тoлькo тупo твeрдит 

Кaк eсть oстaнeтся всё 

 

 

В тoм мae истeкшeм тeчeньeм нeслo 

Нaс вмeстe нa бeрeг другoй 

Чут-чуть прoбeжaть, и срaзу нaзaд 

С  кaзaвшeйсья узкoй рeкoй 

Вoдa нe былa нaм глубoкую 

Чтo грязнaя, нaм нипoчём 

Oтдaвшись тeчeнью, игрaли в игру 
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Eщё и eщё рaз вдвoём 

 

 

Тo пeлa рeкa... 

 

 

Стoю удивляясь нa тoм бeрeгу 

Нeужтo сo мнoй этo всё 

Тoгдa жe нaм дoбрaя пeлa рeкa 

Ту истину, чтo всё тeчёт 

Пoд нaми кaчaлaсь зeмля тoгдa 

Кoгдa в пoцeлуяx слились 

A знaeшь, зaчeм я тeбя ищу 

я дoлжeн сeбя нaйти 

 

 

Тo пeлa рeкa... 
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Алида Бремер 

Из романа «Сад Оливы» 

 

Перевод с немецкого А. Кабисова 

 

Я не люблю ездить в Водице. Дом моего деда теперь стал разлагающимся 

наследством трех сестер, которые не могут договориться о том, что с ним 

делать. Моя мать Флора и ее младшая сестра Виола хотят устроить там 

гостиницу, но эта идея бесит среднюю сестру Мирту и расстраивает нас с 

братом, ведь нам будет не хватать темных балок под потолками, террасы 

на крыше, над которой в сумерках носятся ласточки, и беседки во дворе, 

увитой виноградом «кардинал». 

Мать все время пытается переубедить Мирту, но та не поддается 

никаким финансовым соблазнам и стоит скалой среди волн.  

— Этот дом — память о наших родителях! — говорит она, в ужасе от 

бестактности старшей сестры. 

— Память нас не прокормит! — фыркает Флора, и в итоге в спор 

вмешивается их кузина Бьянка: 

— Возьмите себя в руки, девочки, вы все решите, когда время созреет. 

Тетушка Бьянка всегда делает ставку на время. Вот и кузин своих она 

все еще называет девочками, хотя обеим уже за семьдесят. 

Флора и Виола говорят, что дома стояли до нас и будут стоять после 

нас, поэтому действовать нужно разумно. Мирта это тоже понимает, и 
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потому не считает, что в отношении этого дома нужно что-то менять. А 

время неустанно шагает вперед, в полном соответствии с мудростью тети 

Бьянки. 

Тем временем разрушение дома бодро прогрессирует, подобно тому, 

как распространяются колючие сорняки в оливковых рощах и садах моего 

семейства, расположенных неподалеку от города на горе Окит. Вскоре 

упадок покроет своими многообещающими следами всё: каменные плиты 

на заднем дворе; гниющие винные бочки в подвале; некогда зеленые 

ставни, теперь покрытые серой вуалью облупившейся краски; плитки 

черепицы на крыше, отливающие ржавчиной и напоминающие выцветшие 

пятна крови. Будто там, на крыше этого каменного дома, под солнцем 

Далмации было совершено убийство. 

Входишь в дом, открыв деревянную дверь. Прохладный коридор ведет 

мимо выкрашенных зеленым дверей погреба — конобы. Раньше здесь 

можно было окунуться в облако ароматов оливкового масла и бочкового 

вина и стибрить несколько миндалин и фиг из запасов, рассыпанных на 

белых полотенцах, а потом жевать их по пути на пляж — когда мы, пятеро 

внучек и один внук, проводили каникулы у дедушки с бабушкой. 

Мы целыми днями ходили босиком, по вечерам Виола выстраивала 

нас в шеренгу во дворе и обмывала из садового шланга, визжать не 

разрешалось, приходилось сносить мойку, гримасничая молча, а 

освежившись, мы шли в гостиную, где на полу были разложены матрасы 

для всех детей. 

Теперь в погребе громоздятся пыльные коробки с непроданными 

китайскими сандалями и футболками в тонком целлофане, потому что 

один из зятьев Виолы сдал помещение под склад рыночным торгашам, 

которые, похоже, рассчитывали сбагрить всю эту дешевку туристам, 

приезжающим сюда, по мнению торгашей, с целью найти в этом уголке 
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Европы такую же неудобную обувь и такие же футболки с пошлыми 

принтами, как дома, только еще дешевле. Расчет торгашей не оправдался, 

и теперь вот это барахло, этот осадок глобального рынка, завоевавшего 

уже и последние постсоциалистические задворки, хранится здесь, в 

винном погребе, на том самом месте, где когда-то гордыми рядами стояли 

на деревянных стеллажах бутыли́ с вишневкой. А торгаши уже 

переориентировались и теперь пытаются впаривать туристам репродукции 

с кораблями в штормовом море и красные бусы из фальшивых кораллов. 

 Разложение похоже на мокрый песок, который попадает во все 

естественные отверстия и который даже спустя недели после летних 

каникул сыплется со страниц книги, которую ты читал на пляже. 

Коридор упирается в другую деревянную дверь, без ручки, зато с 

засовом, к обоим его концам привязана кожаная веревка, за которую 

нужно потянуть, чтобы поднять засов из ответной части. После этого 

можно потянуть веревку на себя и открыть дверь. При этом засов издает 

приветливый щелчок. За дверью коридор продолжается, по правую руку 

находится прачечная. Только миновав ее, выходишь во внутренний 

дворик, откуда каменная лестница ведет вверх к симпатичной террасе и 

дальше в собственно жилую часть дома. 

Во внутреннем дворике растут розы — былая великая гордость 

бабушки. Каждый раз, собираясь к могиле родителей на кладбище 

неподалеку, мама срезает один из тех роскошных экземпляров, что пахнут 

розовым маслом, как в болгарской сувенирной лавке. Розу она ставит в 

мраморную вазочку на могильной плите, с которой Виола удалила 

коммунистическую красную звезду, но пять дырок, просверленных в 

белом камне, предательски напоминают об их покойном отце. 
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Но в тот раз я все-таки приехала в Водице, с письмом из За́дара в кармане. 

Бабушка упомянула в своем завещании всех внучек, и каждую чем-то 

одарила. Наследством стали скромная сберкнижка, пара серег и цепочка — 

все из золота, инкрустировано жемчугом и гранатами, — два вишневых 

садика и участок земли прямо на пляже, размером с полотенце. Моему 

брату, единственному внуку, она оставила старый рыбацкий катер, на 

котором арендатор возил туристов на Корнаты и по вечерам привозил их 

обратно, осоловелых от солнца, анчоусов, дешевого вина и ветра. 

Когда я сказала Виоле, что заинтересовалась генеалогией семейства и 

историей наших владений, она взяла меня под руку и радостно сказала:  

— Я тебе все расскажу, так, как было, а ты должна это записать. 

Сделай из этого книгу! Только тебе придется немного приукрасить 

историю, не можешь же ты изобразить нас такими, какие мы на самом 

деле. Особенно нужно изменить моего отца. 

Я ее не поняла. Дед всегда был для меня героем. 

— Во-первых, — объяснила она, — если бы не его глупость, мы бы 

сейчас были богаты! В пятидесятые он почти все имущество подарил 

общине и государству, поэтому в семидесятые они отняли у него 

последний земельный участок, самый большой и ценный, под лозунгом 

«товарищу Шимуну будет не так жалко, как другим». 

— Почему они так поступили? В чем была причина? — спросила я и 

тут же пожалела, ведь перед отъездом из Германии я обещала себе 

заниматься только моей оливковой рощей. 

— Партия решила, что в этих краях нужна огромная гостиница, а 

поскольку никто из бонз не хотел жертвовать своей землей, они 

сообразили: Шимун у нас такой широкой души человек, ему будет меньше 

всех обидно, если мы заберем его землю. 
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Виола была в обиде на отца, считая, что его коммунистический 

энтузиазм показал, как мало он думает о семье. 

— Коммунизм высушил ему мозги. 

Я представила себе дедушку этаким Дон Кихотом, ему тоже чтение 

рыцарских романов высушило мозги: 

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над 

книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он 

мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в 

конце концов он и вовсе потерял рассудок.3 

Коммунистические брошюры были конечно куда скучнее книг о 

рыцарях, однако их окрыляли те же идеи справедливости. Тетя Виола была 

невысокого мнения о тех идеях, что ее отец проповедовал поле 

возвращения с войны и до той поры, когда он стал каждый вечер шастать к 

любовнице. Так я впервые услышала о любовнице! 

— Мама об этом ничего не рассказывала, — заметила я с натужным 

равнодушием. Типично для моей матери: о неприятных вещах она не хочет 

ни говорить, ни слушать. 

Мы шли через гавань мимо рыбацких лодок, и я вспомнила, как в 

вечерних сумерках выходила в море с дедом ловить кальмаров. Мне было 

жалко кальмаров, хоть я и гордилась, когда наконец вытащила из воды 

первого — дед мне ассистировал и много смеялся, он всегда много 

смеялся, как и его младшая дочь Виола. 

— Ты конечно помнишь, — спросила Виола, — и то, как он 

обрушивался на националистов и ратовал за единство Югославии? 

                                                           
3
 Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. с исп. Н. Любимова. 

М.: «Художественная литература», 1988. 
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— Тогда я считала его прогрессивным, — смущенно призналась я. 

Потом-то я увидела, что из этого вышло. Он постоянно говорил о 

братстве и единстве югославских народов. Уверял, что это чудесное 

братство и единство — нечто совершенно особенное. Страна 

самоуправления! Страна, своими силами освободившаяся от фашистов! 

Страна — лидер внеблоковых государств! Ни Запад, ни Восток! Ни Азия, 

ни Европа! (Ни рыба ни мясо, сказала бы Виола.) 

— И из-за этих особенностей весь мир был объявлен врагом, — 

подхватила Виола. — А все эти стишки, что мы учили в школе: 

Югославия, ты дева гордая с глазами синими, как море, и волосы твои 

златые, как зерно — какая чушь. — Она тряхнула головой и плечами. 

Виола говорила вслух то же, что мой отец раньше шептал — о таких 

вещах тогда можно было говорить только шепотом. Я улавливала лишь 

обрывки фраз, скорее даже чувствовала кожей: что-то не так. 

Счастливое будущее, что открывается всем нам в подобной 

фантастической стране, дед расписывал ярчайшими красками. Кто не 

восхитится победой партизан Тито в войне войн? Освобождением! И 

революцией! Мы с братом Дуже никогда не сомневались, что наш дедушка 

Шимун — за хороших, а отсталый отец Иван раздражал нас своим 

шушуканьем и внезапными переменами тем, когда мы заходили на кухню, 

где он все время жарил очередную куриную печенку дольче-гарбо. 

— Одни безмозглые лозунги, — ворчала Виола, все еще держа меня 

под руку. 

Она признавала только кулинарные способности Шимуна — никто не 

умел печь фаршированных кальмаров как он, все ее попытки подражать 

ему и запекать рис в печи, с оливковым маслом и петрушкой, провалились, 

у него просто был талант, у нее никогда не получалось так же вкусно. 
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Он раскладывал рис на широком противне, поливал его маслом и 

горячей соленой водой («Может, он использовал морскую воду?» — 

спросила я), а потом долго мешал рис, переворачивая каждое зернышко, с 

терпением, присущим только рыбаку или солдату, привыкшему ждать 

часами. С долей грусти я думаю, что моему отцу никогда не хватало такого 

терпения, и потому в его блюдах всегда что-то было не так. 

— После его смерти мы пытались готовить по его рецептам, но 

пришлось признать, что чего-то не хватает, — рассказывала Виола. — 

Возможно, ты права, может, он и правда готовил на морской воде. А 

может, и белое вино добавлял. 

Она остановилась и указала на белую скамейку. Перед нами 

раскинулась набережная, которая без туристов оказалась гораздо красивее, 

чем я ее помнила. Мы сели на лавочку и Виола спросила: 

— Знаешь рецепт каменного супа? Когда в войну нечего было есть, 

мы такой готовили. Нужно вытащить из моря камень, поросший мхом и 

водорослями, куда забрались крабы, и к тому же покрытый мелкими 

ракушками. Заливаешь этот камень водой, а если есть белое вино, то 

добавляешь пару стаканов, и варишь его, пока все с него не отвалится. 

Потом камень выкидываешь и сдабриваешь суп несколькими каплями 

оливкового масла — вкус отменный. 

Лояльность деда к партии была безжалостна. После войны, угощая во 

время долгих заседаний своих соратников и, главное, соратниц, он 

выставлял на стол последние запасы. Домашние женщины — Олива, 

Бьянка, Флора, Мирта и Виола — в лучшем случае скептически терпели 

эти посиделки, ведь им самим приходилось ложиться спать голодными. 

Они подолгу не могли уснуть, им мешал смех, все громче доносившийся 

из кухни. Лишь моя прабабушка Паулина, жившая с ними, говорила: 

«Друзья тебе что-то приносят, а что-то уносят. Плох тот дом, где никто не 
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гостит». Паулина спала на верхнем этаже вместе с девочками, а Олива 

напрасно ждала мужа на супружеском ложе, ведь он после таких заседаний 

провожал товарищей соратниц домой. 

Все это, по мнению Виолы, нужно скрасить в моей книге. «Ведь мы не 

хотим выносить сор из избы», — воскликнула она и захихикала паутинкой 

тонких морщин, что солнце оставило на ее лице еще в молодости. 

[…] 

 

В свое время напротив парадной двери в дедовом доме висел портрет 

маршала Тито в белой форме, будто входишь не в жилой дом, а в школу 

или какое-то общественное учреждение. Прямо под этим портретом висела 

большая фотография моих кузин, двух дочерей Мирты, наряженных в 

белые платья с рюшами к первому причастию. Они стоят в саду их дома на 

острове Хвар, скромно сложив руки, на запястьях у них висят две белые, 

круглые матерчатые сумочки — обязательный атрибут праздника 

причастия. Белый Тито и белые девочки конечно не сочетались 

идеологически, но никто не решался снять фотографию, которую туда 

повесила тетя Мирта, известная своими мелодраматическими приступами. 

Выйдя замуж за каменщика с острова Хвар, тетя Мирта сбросила тот 

тонкий слой коммунистической идеологии, что сменил в родном Водице 

после Второй мировой войны долгую христианскую традицию — причем 

ее родной отец, ее дядя и ее бабушка энергично этому способствовали. А 

семью своих родителей Мирта любила больше всего, пожалуй, даже 

больше, чем своего благочестивого каменщика, хотя она никогда бы этого 

не признала. Мирта была привязана к семье, средний ребенок, она считала, 

что всегда недополучала любви. 



- 35 - 
 

— Мирта, — рассказывала Виола, — была самой красивой из нас. 

Извини, что я это говорю, но она была и красивее всех вас. 

Виола любила обескуражить собеседника своей прямотой, а чтобы 

показать, что не хочет обидеть, она смеялась. 

— Но она никогда ни на кого не смотрела, только на мужа, и, 

представь себе, так и осталось до сих пор. Интересно, это настоящая 

любовь, или это она нам назло. 

Ее каменщик был родом из села, где старые традиции пережили все 

новые веяния, а новобрачной Мирте так и так богослужения были милее 

партсобраний, белые лилии она предпочитала красным гвоздикам, 

хоралы — трудовым и военным песням. Но из-за этого — и еще из-за того, 

что остров Хвар так далеко и зимой иногда неделями бывал отрезан от 

материка, — она боялась утратить расположение родителей и сестер и 

потому засыпа́ла их фотографиями своей новой семьи. Каждый год, 

приезжая в гости, она первым делом проверяла, все ли карточки висят там, 

куда она их повесила в прошлый раз. 

На стенах комнат можно было увидеть ее дочек под рождественской 

елкой — они словно конкурировали с Тито в снегу, на охоте, с двумя 

фазанами на широком армейском ремне, — а белые веночки в волосах 

девочек контрастировали с партизанской шапкой на голове Нико, 

покойного племянника Оливы — ему едва исполнилось восемнадцать, 

когда он погиб, сражаясь с немцами. 

— Для коммунистов все, кто думал не так, как они, были врагами 

государства, но когда Тито отмежевался от Сталина, врагами государства 

стали и те, кто еще вчера были бо́льшими коммунистами, чем сам Тито, — 

сказала Виола, вращая глазами. 
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Она размахивала руками, корчила гримасы, а когда она смеялась, на 

голове у нее сотрясалась черная крашеная шевелюра. 

— Вообще удивительно, что наш отец не снимал со стен набожные 

фотографии Мирты! Он питал к ней слабость, оттого что она жила так 

далеко. Остров, до которого наш отец не мог доплыть на своей рыбацкой 

лодке, был для него таким же далеким, как Америка. 

Я смотрела на чаек, описывавших над морем широкие круги. Виола 

опять рассмеялась: 

— Кстати, знаешь что тогда пели? Amerika i Engleska bit će zemlja 

proleterska. Америка и Англия станут странами пролетариата. Англию туда 

вставили только потому, что Engleska хорошо рифмуется с proleterska. 

Когда бабушка Олива умерла и с ней похоронили целую эпоху, тетя 

Мирта сняла со стен все свои фотографии. Зеленые, розовые, желтые и 

голубые стены были украшены золотым орнаментом — дед нанес его 

старинным способом, с помощью деревянного валика, рельеф которого 

оставлял позолоченный узор в виде стилизованных розочек; поэтому для 

меня в этом доме было что-то от дворца. Если все сложится так, как хочет 

моя мать, то скоро там будут жить туристы, а тетя Виола станет кассиром 

и портье. Поразмыслив как следует, я была вынуждена признать — это 

правильное решение. Нужно завершить все исторические главы и 

посмотреть в будущее. 

— Если бы тетя Виола хотя бы могла предложить туристам блюда по 

рецептам моего деда, — сетовала я вечером, разговаривая с мужем по 

телефону. — А то ее зятья будут кормить гостей пиццей и лазаньей из 

микроволновки, как и почти все местные заведения. 

— Вот видишь, — ободрил он, — ты правильно сделала, что поехала. 

Может, у тебя получится донести до них, что из этого дома можно сделать 
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действительно хорошую гостиницу! Маленький семейный отель, 

управляемый владельцами, с пониманием традиций! Может, они тебя 

послушают. 

 — Я буду заниматься только моей оливковой рощей! Завтра возьмусь 

за документы, оставшиеся от деда с бабушкой. 

Я разобрала бумаги, лежавшие в ящике в кладовке. Там было много 

ерунды: инструкции по эксплуатации холодильника и ручного миксера, 

которые теперь загромождали конобу, открытка из Сербии, которую я 

посылала еще до последней войны, счета в югославских динарах, права 

Шимуна на управление лодкой и мотоциклом, групповое фото женщин в 

черном, среди которых и моя прабабушка Паулина, а за спинами женщин в 

трауре по их павшим мужьям, сыновьям и внукам, два огромных портрета 

Сталина и Тито, украшенные гирляндами из цветов. Снимок сделан где-то 

между 1945 и 1948 годами, ведь уже в 1948-м Тито порвал со Сталиным. 

Иосип Броз Тито и Иосиф Виссарионович Сталин. Два Иосифа и 

множество Марий. Женщины в черном как матери скорбящие. 

Коллективная пьета́. 

Муж сказал, что хотел бы увидеть эту фотографию. Он был очень 

вежлив и в то же время как-то очень далек. 

— К сожалению, я еще не нашла свидетельство о смерти Паулины, 

которое мне понадобится; ничего о Нико, Бенедикте и Лауре, сведения о 

них как о жертвах фашизма, наверное, должны быть в каких-нибудь 

государственных архивах, но кто знает, что стало с этими архивами. А еще 

я нашла судебные решения об отчуждении земельного участка. Но я 

приведу в порядок только те документы, что нужны мне для сада! 

Надеюсь, я выразилась достаточно ясно — прежде всего, для себя 

самой. И осторожно положила трубку. 
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РАФАЕЛЬ КАРДОСО: »ЗАПОВІТ ШОВКОПРЯДА« 

 

Січень 1942 

 

Г’юґо ніяк не міг зрозуміти, що ж цей Тойво Уускалліо за один. Простіше за все було 

описати його як шарлатана. Натомість колоністи вважали його кимось на кшталт 

пророка. У 1929 році кілька сотень людей рушили за ним до Бразилії, довіривши йому 

свої життя та заощадження, а також численні пожертви, отримані від інших віруючих у 

Фінляндії, щоб заснувати утопічну общину – повернутися до природи, практикувати 

вегетаріанство й провадити тверезий спосіб життя. Як зрозумів Г’юґо, вони були 

лютеранами, утім кардинально відрізнялися від представників євангельської церкви, 

яких йому доводилося зустрічати в Німеччині. Цей чоловік безсумнівно вмів надихати: 

замріяний погляд його очей на худорлявому обличчі неабияк контрастував із 

бездоганно чистим білим костюмом, акуратно застібнутою на всі ґудзики білою 

сорочкою й відсутністю краватки. Г’юґо відчував непоясненне бажання вдягатися так 

само, немовби й сам він одразу ж підпав під вплив особистості Уускалліо. Проте Г’юґо 

розумів, що приїхав сюди не як послідовник, а як завойовник. 

Гроші фінських колоністів було витрачено на купівлю 3500 гектарів землі закинутого 

фермерського господарства під назвою Пенедо неподалік від містечка Резенді, 

розташованого приблизно за чотири години їзди на південь від Ріо-де-Жанейро. Після 

двадцяти років злетів і падінь, а також кепського, – за словами сеньйора Дуарте, – 

керівництва Уускалліо, колоністи загрузли в боргах, які виявилися неспроможними 

повернути. Фіни вирішили продати три чверті своїх володінь фармацевтичному 

концерну «Ґайґі», який збирався розпочати виготовлення екстрактів лікарських рослин 

у Бразилії. Г’юґо ж мав простежити за всім, що стосувалося землеробства, спираючись 

на свій досвід управління сільським господарством у Зеелові. Загалом він підтримав 

ідею, запропоновану представником їхніх швейцарських інвесторів мосьє Емілем 

Жулем Фре, проте йому все ще необхідно було залагодити численні адміністративні 

питання. Наприклад, їм потрібно було знайти бразильського партнера, щоб номінально 

очолити компанію, оскільки закони, що регулювали іноземні інвестиції, виявилися 

доволі обмежувальними. Для Г’юґо ж головне – земля. Він прибув сюди, аби 

обговорити з фінами практичні питання, що стосувалися суто сільськогосподарської 

діяльності, і йому неабияк кортіло чимшвидше взятися до справи. 

– Приємно було з вами познайомитися, сеньйор Студенік. Ви зможете обговорити 

всі деталі з моїм другом Тойво Суні. І якщо я тут – Тойво номер один, то він – Тойво 

номер два. До чого б ви з ним не домовилися, завжди можете розраховувати на мою 

підтримку. 
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Уускаліо вказав на кремезного чоловіка приблизно сорока років, що стояв серед групи 

фінів біля входу до старої фермерської садиби. На похмурому обличчі Тойво Суні 

читалася недовіра. Попри заохочення Уускалліо він тримався віддалік і мовчав. Г’юґо 

був невпевнений чи той сердився на нього, а чи на фінського пророка. Поруч із ним 

стояла прекрасна жінка зі жвавими розумними очима. Оскільки її чоловік і далі ніяк не 

реагував, вона зробила крок уперед і простягнула Г’юґо руку. 

– Вітаю! Мене звати Лаура Суні. 

Г’юґо вона відразу сподобалася. Щойно він зустрівся з нею очима, то зауважив у її 

погляді якусь невимовну спорідненість, і вони обоє це відчули. Г’юґо потрібен був 

союзник серед колоністів, й інтуїція підказувала йому, що ним могла стати вона. 

Уускалліо рушив тінистою стежкою: поряд із ним – його дружина, за ними – двоє 

молодиків. Четверо фінів не зрушили з місця – Тойво Суні, Лаура Суні та двоє 

чоловіків, одного з яких також звали Тойво, а іншого – Тімо. Якою ж розрадою було 

дізнатися, що не всіх їх звуть Тойво! 

Будинок виявився величезним. Г’юґо був вражений висотою стель – метрів зо п’ять, а 

то й вищі. Якби його було збудовано за німецькими стандартами, то тут вистачило б 

місця на три або й чотири поверхи замість двох. Дом Келлер розповів, що колись це був 

маєток плантаторів, які здебільшого займалися молочним господарством, однак 

збанкрутували після скасування рабства. Оскільки власники не мали спадкоємців, 

будинок перейшов у власність Церкви й упродовж десятиліть стояв порожній, доки 

його не придбали фіни. Нотаріус у Резенді зауважив, що в садибі живуть привиди. 

Сказавши це, він засміявся, проте з того як пересмикнулося його обличчя було 

зрозуміло, що він дійсно вірив у такі речі. Вони піднялися вишуканими сходами на 

другий поверх до вітальні, велич якої не могли применшити навіть потріскана 

штукатурка й кілька зогнилих фільонок на стелі. Уздовж стін salão були розташовані 

високі вікна, що з північного боку виходили на пасмо гір, а з південного – на долину 

річки Параїба. Г’юґо замислився над тим, скільки ж людей могли зручно розміститися в 

цій залі. Вони вже мали список кандидатів на керівні посади, і більшість із них були 

біженцями, які шукали собі новий дім. 

– У цьому будинку хтось мешкає? 

– Уже протягом десяти років у ньому селять гостей, однак останнім часом їх 

приїздить небагато. 

Лаура заспокійливо усміхнулась. У порожньому приміщенні скрип їхніх кроків по 

дерев’яній підлозі відгукувався луною. 

Усі всілися за столом: фіни – з одного боку, Г’юґо й двоє його компаньйонів – 

навпроти. Присутність Ганса Клінґгоффера, який сів ліворуч від Г’юґо, давало йому 

відчуття товариської підтримки. Клінґгоффер також був біженцем – віденський єврей, 

доктор права й політичних наук, безперечно надкваліфікований для роботи секретаря, 

утім неабияк радий її мати. Арліндо Дуарте, який сів праворуч, був людиною геть 

іншого штибу. Улесливий і амбітний – йому аж ніяк не можна було довіряти. Він став 
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їхнім партнером, коли компанія придбала землю – посередник або despachante, як 

таких людей називали в Бразилії, – сеньйор Дуарте займався операціями з нерухомістю 

й розплутував клубок безкінечних бюрократичних процедур, необхідних для укладення 

угод та їх узаконення. Окрім того він був ревним католиком і випускником чернечої 

школи в Сао-Бенту. Сеньйора Дуарте порадив ніхто інший як сам Дом Келлер, і тому 

від співпраці з ним відмовитися було неможливо. Г’юґо покладав великі надії на те, що 

фінам із протилежного боку столу все ж вдасться розрізнити хто з них хто. Йому не 

хотілося, щоб його та сеньйора Дуарте сприймали як одне ціле. 

– Оскільки Тойво Уускалліо вже прийняв рішення продати вам землю, то чи не 

були б ви такі ласкаві розповісти, що саме плануєте з нею робити? 

Відраза, із якою Тойво Суні виплюнув своє запитання, помітно збентежила його 

компаньйонів. Інший Тойво зиркнув на нього, зціпивши зуби, а Тімо зніяковіло 

втупився поглядом під стіл. Лаура Суні завбачливо усміхнулась, намагаючись 

загладити неприємне враження. Вочевидь, рішення про продаж було прийнято не 

одностайно. Г’юґо вирішив відповісти чемно, розуміючи, що це був найліпший спосіб 

завоювати собі в такій ситуації авторитет. 

– Ми збираємося вирощувати лікарські рослини, отримувати з них екстракти та 

експортувати їх. Евкаліпт, м'ята, мак, наперстянка, піретрум, дурман, коноплі, 

беладона, пачулі тощо. Оскільки в Європі триває війна, на екстракти рослин наразі 

дефіцит, а ціни – рекордно високі. Ми сподіваємося, що в тутешньому сприятливому 

кліматі врожаї будуть пречудовими. Нас запевнили, що земля тут хороша. Це ж так? 

– Земля у нас бездоганна. 

Тойво швидко перехопив його погляд, зробивши неприховану спробу вдати скептичне 

ставлення до слів Г’юґо. Утім він був фермером, а не актором. Г’юґо помітив, що їхня 

ідея відразу справила на фінів неабияке враження. Та й хіба могло бути інакше? 

Рішення компанії «Ґайґі» виготовляти рослинні екстракти в Бразилії з точки зору 

підприємництва було просто геніальним кроком. 

– Ви ж не розраховуєте, що ми будемо на вас працювати? 

– Я ні на що не розраховую. Ми збираємося задіяти багатьох спеціалістів, 

здебільшого європейців, які з огляду на війну наразі перебувають тут. Це великий 

проект. Потрібно буде збудувати систему забезпечення й житло, привезти з-за кордону 

обладнання, налагодити переробку й транспортування. Нам знадобиться стільки людей, 

скільки ми зможемо знайти, однак ми в жодному разі нікого не схилятимемо до 

примусової праці. 

Г’юґо доброзичливо усміхнувся й склав руки на столі. Він не мав підстав 

перебільшувати власну важливість. Г’юґо хотів, щоб вони прийшли до нього самі. 

Клінґгоффер робив нотатки. Дуарте з саркастичним виразом на обличчі позирав то на 

нього, то на фінів. Чоловік на ім’я Тімо, нахилився до решти й щось їм прошепотів. 
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Тойво Суні, схоже, роздратувався й зробив спробу його урвати. Відбулася жвава 

розмова фінською. Урешті-решт інший Тойво наважився запитати: 

– Але ж ви матимете змогу найняти на роботу декого з нас… тобто тих, хто захоче 

працювати на вашу компанію? 

Він кинув на Тойво Суні зухвалий погляд. 

– Певно, що так. Нам знадобляться люди для роботи безпосередньо на фермі – 

сівба, прополювання, підрізання, збирання врожаю, лісництво тощо. Можливо, навіть 

виникне потреба призначити кількох керівників, які відповідали б за сільське 

господарство, і було б добре, якби вони вже мали досвід роботи на цій землі. 

Схоже, перспективи їм сподобалися. Г’юґо розумів, що їм необхідно буде якось 

заробляти собі на життя. Сеньйор Дуарте вже встиг коротко розповісти йому про те, що 

справи у фінської колонії були геть кепські. Багато колоністів, які приїхали сюди 

раніше, з огляду на несприятливі економічні обставини в Пенедо були змушені 

повернутися до Фінляндії ще перед початком війни. Тут бракувало коштів навіть на те, 

щоб відшкодувати їхні початкові внески. Уускалліо використав усі можливі позики, але 

навіть ті зійшли нанівець. Дехто полишив Бразилію в злиднях; решта ж лишились, 

оскільки не мали змоги оплатити собі дорогу додому. 

– Скажіть, сеньйор Студенік, ви тут будете власником? 

– Ні, власники – це швейцарська фармацевтична компанії «Ґайґі». Я тут просто як 

звичайний спеціаліст. 

– Маєте досвід у сільському господарстві? Ви аж ніяк не схожі на фермера. 

У тоні, яким поставила запитання Лаура Суні, відчувалася провокація. Вона трималася 

на диво впевнено й гідно. Г’юґо замислився над тим, чи всі фінки були такі, як вона. 

– Ні, я не фермер. Проте до війни керував великим сільськогосподарським 

маєтком у Європі. 

– Справді? І де саме? 

– На півдні Франції. 

Краєм ока Г’юґо зауважив, як сеньйор Дуарте рівнесенько сів на стільці, а тоді 

нахилився, щоб якнайкраще розчути його слова. Ця інформація була для нього новою, і 

Г’юґо знав, що той раз по раз, знову й знову прокручував її у себе в голові, 

намагаючись зрозуміти, у який саме спосіб найліпше використати щойно почуте. Г’юґо 

неохоче розповідав про своє минуле, навіть якщо то була відверта брехня. Опиняючись 

у подібних ситуаціях, він відчував себе оголеним. Як же йому кортіло обговорити всі ці 

справи німецькою й таким чином вберегти свої таємниці від допитливих вух сеньйора 

Дуарте! Проте наразі це було неможливо. Він був в’язнем своєї ролі, немов таємний 

агент у шпигунському романі. 
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*** 

 

Лаура Суні запропонувала йому тарілку голубців. Із вдячності Г’юґо взяв собі два. Він 

не надто полюбляв цю страву; вона нагадувала йому про дитинство. Клінґгоффер, мов 

зголоднілий біженець, уплітав за обидві щоки, тим часом як сеньйор Дуарте з явною 

огидою колупався в пошматованих рештках одного-однісінького голубця. Будучи 

єдиним бразильцем за столом, він найбільше за всіх був незвиклий до їжі, приготованої 

винятково з овочів. Після напруженого дня всі зголодніли. Вони обійшли велику 

частину ферми пішки й дорогою, що вела до прилеглого заповідника, дісталися аж до 

другого водоспаду. Такого лісу Г’юґо ще бачив  – темно-зелена листва, незворушна 

краса, на кожному кроці пахли евкаліпти. Але найкраще було те, що, оскільки він ріс 

високо над рівнем моря, то навіть посеред літа тут було прохолодно. Г’юґо чудово 

розумів, чому фіни вирішили поселитися в цьому місці. Воно приємно нагадувало 

Європу. 

Їли вони здебільшого мовчки, проте загальна атмосфера геть не видавалася ворожою. 

Напруга, що відчувалася під час їхньої першої зустрічі, зникла. Навіть Тойво Суні 

тепер, говорячи про майбутнє підприємство, по-власницьки вживав займенник «наше». 

Г’юґо вдалося виконати свою місію швидше, ніж він розраховував. Звісно, йому стало в 

пригоді те, що він виявився потрібен їм так само, як і вони йому, однак сам Г’юґо 

приписував такий швидкий прогрес своєму мовчазному союзу з Лаурою Суні. За 

останні кілька днів вона навела необхідні мости й тактовно подолала будь-які 

непорозуміння, і це вразило Г’юґо настільки, що він вирішив зробити її своєю 

помічницею. Клінґгоффер так чи інакше марно витрачав свій талант на посаді 

секретаря. Щойно компанія запрацює, його варто буде підвищити до заступника 

керівника. Г’юґо неабияк подобалося знову мати змогу вирішувати такі питання. 

Ймовірно, зрештою було б непогано переїхати з Ріо сюди. Він дуже сподівався, що 

Ґертруд вдасться призвичаїтися до сільського життя. Порівняно з цим місцем Зеелов, 

куди вони колись їздили на вихідні, здавався практично містом: тут не було електрики, 

їжу готували на дров’яних печах, одяг прали в річці. 

Тиху поведінку фінів за столом можна було пояснити лише присутністю Тойво 

Уускалліо. Г’юґо помітив, що за його присутності чоловіки поводилися інакше – 

робилися шанобливими, мов діти на очах у суворого батька, натомість Уускалліо мав 

вищою мірою розслаблений вигляд. Останні два дні він провів, усамітнившись у хатині 

посеред лісу, де харчувався виключно бананами. Утім Уускалліо так спокійно їв свою 

малесеньку порцію коричневого рису, що можна було подумати, нібито він зовсім не 

відчував голоду. 

– Лаура, ви ж не забули розвести вогонь для сауни? 

Вона відповіла, що не забула. 
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– Джентльмени, запрошую вас разом із нами до сауни! Це – наш фінський звичай. 

Г’юґо й Клінґгоффер перезирнулися та ствердно кивнули, а от сеньйор Дуарте дещо 

зніяковів. 

– Перепрошую, проте я не маю з собою плавок. 

– Вони вам не знадобляться. Ми ходимо до сауни голими. 

Настороженість на обличчі Арліндо Дуарте змінилася панікою. Він викотив очі та з 

брязкотом впустив виделку на тарілку. 

– Голими? 

Г’юґо здалося, що він зауважив під вусами Уускалліо, який не зводив очей із 

переляканого despachante, ледь помітну усмішку. 

– Сеньйор Дуарте, попри те, чого вас могли навчити в католицькій церкві, в 

оголеному людському тілі немає нічого грішного. 

Це було надзвичайно весело, зокрема зважаючи на те, що Уускалліо й сам був кимось 

на кшталт релігійного фанатика, утім Г’юґо все ж стримав себе, щоб не засміятися 

вголос. Дуарте ковтнув ротом повітря. 

– Чоловіки й жінки разом? 

Уускалліо зміряв його поглядом, незворушно жуючи серцевину пальмового стебла. 

– Зазвичай це відбується так: спершу до сауни йдуть жінки, а коли вони завершать 

і температура сягне найвищої позначки, туди заходимо ми. То ви доєднаєтесь до нас, чи 

ні? 

Дуарте трохи оговтався й продовжив перепрошувати. 

– Ліпше… ліпше не треба. Я дещо виснажений, тож, мабуть, краще відразу 

вкладуся спати. 

Уускалліо презирливо від нього відвернувся. 

– А ви, джентльмени, також відмовитеся? 

– Як на мене, сауна – це чудова ідея. А ви що скажете, Клінґгоффере? 

– Я погоджуюся. 

Доки вони перетинали вологе поле, прямуючи до берега річки, довкола них усюди 

кишіли світляки, завдяки чому темрява здавалося ще густішою, ніж насправді. Раніше 

Г’юґо ніколи не доводилося бачити таку величезну кількість цих комах одночасно. Їх 

були тисячі, їхні мерехтливі скупчення нагадували рухливі сузір’я. Це чарівне 

видовище й відчуття піднесеності, немовби повернули його на палубу «Кабо-де-

Орнос». За останні десять місяців у Ріо Г’юґо вже встиг забути своє перше враження 
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від Бразилії, коли побачив її з моря. Але тепер вона знову видавалася йому на диво 

близькою. Г’юґо здавалося, ніби простягнути руку й схопити її було так само легко, як 

упіймати одного зі світляків; однак, опинившись у руках, вони гасли. Ці чари могли 

існувати лишень у підвішеному стані, як і голоси невидимих жінок, котрі поверталися з 

сауни темною стежкою, і яких наразі він міг лише чути. 

Невдовзі він, Ганс Клінґгоффер, троє Тойво, Тімо та ще кілька чоловіків, імен яких він 

не знав, уже сиділи голяка довкола купи розжареного каміння посеред маленької 

дерев’яної хатинки. Серед них панувала товариська атмосфера й вони невимушено 

обмінювалися жартами – частково фінською, частково португальською. Г’юґо вперше 

бачив їх такими радісними й безтурботними. Його здивувало те, що навіть молодші 

чоловіки спілкувалися з Тойво Уускалліо й зверталися до нього на ім’я. Зазвичай вони 

уникали мати справу з ним особисто, вважаючи за краще робити це через 

посередництво Ліізи Уускалліо. Схоже, звичні правила поведінки були тимчасово 

відкинуті, тож Г’юґо навіть удвічі більше зрадів, що все-таки відгукнувся на 

пропозицію сходити до сауни. Один із молодиків, чиє ім’я було йому невідоме, почав 

кепкувати з сеньйора Дуарте, який відмовився до них доєднатися, проте Уускалліо 

негайно ж зробив йому зауваження. 

– Ніло, я тут такого не дозволю. Ти ж знаєш, що не можна погано говорити про 

гостей, а особливо в них за спиною. 

Одночасно з тим як жар почав огортати їхні тіла, всі поступово замовкали. Г’юґо 

спостерігав, як рясно стікав піт головою й торсом Уускалліо. Той сидів заплющивши 

очі; його волосся було бездоганно зачесане. Він мав худе жилаве тіло, за яким 

неможливо було визначити вік. На руках і грудях він не мав слідів засмаги, 

характерних для чоловіків, котрі день у день перебувають під тропічним сонцем у 

сорочках і капелюхах. «Невже, коли нікого немає довкола, він ходить голяка?» – 

подумав Г’юґо. Уускалліо нагадував йому сучасного Діфенбаха, прихильника 

Lebensreform, перенесеного з озера Мюґґельзее в тропіки. Так чи інакше він був для 

нього таємницею. Г’юґо глибоко дихав і насолоджувався гарячим повітрям, що 

обпікало йому ніздрі. Аромат евкаліпту його заспокоїв, і він поринув у роздуми. 

Г’юґо вирішив, що Тойво Суні якнайкраще впорається з вирощуванням евкаліптів. 

Принаймні, він виявив неабияке знання лісу, і, попри суворий характер, схоже, був 

одним із тих, хто підтримував роботу ферми в належному стані. Утім їм знадобиться 

більше спеціалістів. Г’юґо прокручував у голові список імен. Неможливо було обійтися 

без чеського доктора Яна Кабеліка, оскільки той володів безпосереднім досвідом 

дистиляції екстрактів. Мосьє Фре вже встиг його запросити. Однак їм досі не вдалося 

знайти людину, яка залагодила б нагальне питання будівництва системи забезпечення. 

Г’юґо вирішив, що спробує переконати в доцільності співпраці з ними свого зятя, але 

той не тямив ані в архітектурі, ані в сільському господарстві. Випробовування війни й 

досвід еміграції змінили Деметра на краще. Він став наполегливішим і 

відповідальнішим, проте й досі поводився надто необачно. Проте йому безумовно 

можна було довіряти, а в такій великій справі це мало неабияке значення. Ба більше – 

вирішальним було й те, що він зміг би заспокоїти Ґертруд, коли їм усім таки вдасться 
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знову розпочати спільне життя, навіть якщо й доведеться вдавати, неначе вони одне 

одному не рідня. 

Від спеки м’язи його шиї й плечей розслабилися. Аж раптом Г’юґо почув дзюркотіння 

води струмка надворі. Звуки й відчуття знову перенесли його в далекі місцини – до 

бань у Альґої, де він колись відпочивав і завжди хотів побувати знову; до котеджу на 

Боденському озері, де вони провели ціле літо, коли дівчатка були ще зовсім 

маленькими; і врешті-решт – до Зеелова. Пейзажі й обличчя без жодного зв’язку 

поставали в Г’юґо перед очима, дражливі у своїй швидкоплинній яскравості й усе ж 

неспроможні скластися в єдине ціле. Він зрозумів, що вже не здатний пригадати окремі 

деталі – точне місце, де за яблуневими садами розгалужувалася стежка, ім’я маленької 

доньки економки, кількість вікон на фасаді їхнього будинку й безліч інших фрагментів, 

які правили за розчин, завдяки якому трималася вся споруда його пам’яті. Минуле 

лежало перед ним у руїнах, і Г’юґо було боляче від думки про те, що жодні зусилля не 

здатні були його відновити. Він якомога сильніше стулив повіки, сподіваючись 

відродити потрібні образи простим напруженням м’язів. 

Хтось почав співати – спершу голос звучав несміливо, але згодом – дедалі впевненіше. 

Це був Тімо, і невдовзі до нього доєдналися й решта. Вони співали фінською; 

гармонійно відповідаючи на заспіви одне одного, чоловіки завели якоїсь народної пісні. 

Тон її був жалібним, і через незнання мови вона видавалася ще більш нав’язливою. 

Навіть не розуміючи жодного слова, Г’юґо був упевнений, що вони співали про щось 

надзвичайно сумне. Він поглянув на Тойво Уускалліо, який слухав із заплющеними 

очима. Піднявши повіки, той так пильно подивився на Г’юґо, що останній аж укляк під 

незворушним поглядом фіна. 

– Вони співають про батьківщину. 

Г’юґо здалося, що ці слова Уускалліо проказав німецькою, однак усе сталося настільки 

швидко, що йому могло й почутися. Він розвернувся до Ганса Клінґгоффера й виявив, 

що його компаньйон замріяно втупився поглядом у стелю. А коли знову поглянув на 

Уускалліо, той мав такий незворушний вигляд, неначе вже протягом кількох годин 

спав. Г’юґо спало на думку, що, можливо, те, як пророк розплющив очі й відповів на 

його запитання, йому просто привиділося й почулося. Спека ставала нестерпною. 

Доспівавши, фіни гуртом вискочили з сауни й пострибали до холодного струмка. Г’юґо 

й Клінґгоффер зробили так само. Тільки Уускалліо лишився всередині й сидів собі там, 

мирно заплющивши очі, здаючись геть невразливим до покликів плоті. 

Перекладач: Геннадій Беляков 
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Стрічка життя 

 

Майте Карранса 

 

 

 

 

5. Меблі 

 

Я завжди думала, що меблі – це така штука, без якої ми могли б обійтись. Особливо коли 

мама казала: «обережно зі столом, він новий» або «прибери ноги з дивана». Я була переконана, 

що вони заважають бавитись і є небезпечними, коли вночі, заледве прокинувшись, як 

напівзомбі, я йшла до туалету. Не одну ґулю набила я об стільці і комоди. 

«Для чого нам стільки меблів?» - запитувала я себе. Врешті-решт меблі вкриваються 

пилом і вичищай їх потім: застеляй ліжка, складай у шафах, протирай стіл на кухні. Не раз мені 

спадало на думку, що ми були б значно щасливіші, якби жили в наметі без меблів.  

Тож зараз, коли меблів немає, коли квартира порожня і одяг громадиться на підлозі, коли 

на паркеті лежить голий матрац, коли не знаєш, куди покласти ключ чи повісити пальто, і вже 

не маєш стільців об які перечіпатися, що ви хочете, щоб я сказала? Ти усвідомлюєш, що меблі – 

це мов твої найближчі друзі, з якими ти не бачишся надто часто, які забувають про твій день 

народження, але вони завжди поруч і не лишають тебе самого. І якщо вони зникають, ти за 

ними сумуєш.    

Повернувшись зі школи, Тім аж рота роззявив і довго не міг його закрити. Ціле щастя, що 

зараз зима і не позалітали мухи.  

Я приголомшена. Я здогадувалась, що будь-якої миті станеться щось надзвичайне, але 

мені на думку не спадало, що хтось міг би забрати ліжка, телевізор, стільці, столи, 

електропобутові прилади і диван. Не залишили навіть тостера.   

Я думала, що фургона і мотоцикла буде досить, що фургон і мотоцикл коштують багато і 

що грошима, отриманими за наші транспортні засоби, банк вдовольниться і перестане нам 

докучати. Та, мабуть, ні, схоже, їм вкрай потрібні наші меблі. Які скупердяї! 

- Що сталося? – питає Тім, коли до нього повертається дар мови. 

Я сподіваюся, що мама вигадає якусь історію, щоби заговорити йому зуби, але вона не 

може. Вона сидить на підлозі, схрестивши ноги, і в її очах порожнеча, вона навіть не зреагувала 

на наш прихід.   

- Мамо, Тім запитує, що сталося, - наполягаю я переляканим голосом. Вона на мить 

підводить голову, дивиться на мене і шепоче: 



- 47 - 
 

- Ти йому скажи, я дуже стомилася.  

Мама ніколи не стомлюється. Це вперше я чую, що вона стомилася. Ноги мені 

підгинаються і стає насправді страшно. Страшно втратити не меблі, а маму.  

- Мамо, що з тобою? – питаю я, стаючи обіч неї на коліна і обіймаючи.  

- Ви мені поясните чи ні? – благає Тім, мов пташеня, що випало з гнізда.  

Мама і далі мовчить, і я усвідомлюю, що вона аж ніяк не збирається заспокоювати Тіма.  

А я не знаю, що робити.  

- Що коїться? – наполягає Тім з переляканим личком і починає хлипати. – Де мій 

телевізор? Де моє ліжко? – схлипує він щораз сумніше і беззахисніше.  

- Мамо, будь ласка, - я знову намагаюсь змусити її реагувати. 

Та мама дуже швидко дихає, немов стримуючи бажання розплакатися, і дивиться 

вдалину, не зважуючись підвести голову, їй соромно, що вона сидить ось так посеред кімнати, 

неспроможна пояснити своїм дітям, що з нами відбувається. 

- Я не можу, - зізнається вона тихенько, майже пошепки.   

І раптом на мене валиться світ. Я усвідомлюю, що мама не може захистити навіть Тіма, 

маленького Тіма. І Тім, який також це усвідомлює, вибухає плачем.  

Я не маю іншої ради, як взяти ситуацію на себе. Усміхаюсь усміхом актриси, як робить це 

мама, коли дурить Тіма.  

- Чого ти плачеш? Не клей дурня, це сюрприз! 

Тім одразу вмовкає, шморгає носом, витирає рясні сльози і дивиться на мене.  

- Сюрприз? 

Я знаю: він повірить у все, що б я не сказала. Він так охоче вірить у байки, тож все, що 

мені треба зробити – це вигадати щось переконливе, щоби мій братик вночі міг заснути.  

Я простягаю йому руку і притискаю палець до вуст.  

- Чш… Це секрет, ходімо зі мною. 

Він йде за мною з широко розплющеними і сяючими очима, наперед смакуючи 

переживання від того, що йому звірять таємницю і він переварюватиме сюрприз. Мені не 

спадає на думку нічого іншого, як забрати його звідти, щоб дати мамі час оговтатись, а собі – 

щось придумати.  

- Ходімо в парк, так нас ніхто не почує. 

- Це дуже секретний секрет? – захотів упевнитися Тім.  

-  Найсекретніший. 

Неймовірно, якими мінливими є діти. Ще кілька хвилин тому він тремтів, мов осиновий 

лист, натомість зараз вилетів у парк, немов ракета, і радий, як слон. Я ледве його піймала.  

- Зачекай! Не біжи так! 

Він забіг в парк і побіг туди, де гойдалки. Я, женучись за своїм братом, не помічаю, що на 

землі лежить кабель.  

- Обережно! – попереджають мене якісь голоси.  
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Надто пізно. Я перечепилась і впала долілиць серед купи людей.  

Піднявши голову, я бачу над собою кілька прожекторів і пана в одязі ХІХ ст., який 

простягає мені руку і допомагає підвестися. Серед сум’яття, що виникло, я вловлюю образ пані 

в криноліні і з парасолькою з набивної тканини, що виряджена багатою дамою, вона 

звертається до мене на ім’я.  

- Олівіє, Олівіє! Ти забилась? 

Я відразу її впізнаю. Це Джудіт, одна з найліпших маминих подруг. Актриса.  

Вона мене цілує, а поверх переполоху лунає голос, що звик командувати.  

- Нам треба перезняти цю сцену. 

Я все зрозуміла. 

- Ви знімаєте кіно? 

Ось так, зовсім випадково, переді мною відчинилися двері до раю.   

 

 

Лист №1 

 

ВІД ПРОДЮСЕРІВ ГОЛІВУДУ ТІМОВІ ТАНКРЕДІ 

 

Шановний пане Тіме! 

Ми дуже впливові американські продюсери, що зняли багато фільмів. 

Твоя сестра Олівія – яке щастя мати таку сестру! – передала нам твій життєпис і 

твоє фото.  

Wonderful! Вражає перелік того, що ти зробив, попри такий юний вік. Прийми наші 

вітання за малюнок кита (дуже майстерний) і вірш про роздавленого метелика (дуже 

емоційний). 

Твої шкільні оцінки не надто радують, але ми знаємо, що ти стараєшся і тобі добре 

дається англійська мова. Нам це сподобалось: значить,  ми зможемо порозумітись, коли 

познайомимося. Ти ж знаєш: чим більше мов знають актори, тим краще. Бути актором – це 

жити в готовності з дня на день пакувати валізку, сідати в  літак і вирушати на зйомки  в 

Австралію, Японію чи на Мадагаскар. Актором народжуються, але ним також стають, це 

спосіб життя.   

Але хіба тобі це пояснювати? Тімові Танкреді, який у два місяці знімався в рекламі 

підгузків і вимазував ніс шоколадом «Ням», коли мав три з половиною роки.     

Nice! 
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Ми дуже цінуємо те, що ти вже знаєш, що таке знімальний майданчик, 

прожектор, помічник режисера, мікрофон і камера. Ти не можеш уявити собі, яка це 

морока знімати акторів-новачків, які плутають звуковий кабель зі шнурками до 

взуття.  

Мабуть, ти запитуєш себе, чому ми тобі написали. Що ж… 

Гопля!  

Настав момент повідомити тобі добру новину. Саме зараз ми шукаємо такого, 

як ти, актора. Семирічного, з каштановим волоссям, зеленувато-карими очима, без 

передніх зубів і з чорним нігтем на великому пальці. Як тобі такий збіг? 

А остаточно нас переконало те, що ти є сином Інгрід Пуертоляс. Твоя мама – 

фантастична актриса, ми з моїм компаньйоном були фанатами її персонажа, 

перукарки Еви Мансано, і нам дуже не сподобалось те, що її прибрали. Тому ми хочемо, 

щоб твоя  мати, сестра і ти сам зіграли головні ролі в нашій наступній стрічці.  

На даний момент ми не можемо більше нічого пояснити і не можемо назвати 

наші імена. А ще ми не можемо з тобою зустрітися, щоб підписати контракт, бо ми 

живемо в Голлівуді, а це надто далеко, та ми напишемо твоїй сестрі і вона скаже, що 

тобі треба робити.         

Тож від нині починається стрічка твого життя! Однак ми змушені висунути 

одну умову: ні з ким про це не говори, навіть зі своєю мамою. Камери будуть потайні, і 

ти їх ніколи не побачиш. А ще ти не знатимеш ні режисера, ні членів команди. Це буде 

фільм, знятий прихованою камерою, ясно? 

Отож, давай: щодня чисть зуби, зачісуйся на лівий бік (так тобі більше личить), 

міняй шкарпетки ще до того, як вони почнуть смердіти, і поводься якнайкраще. 

 

 A lot of shit! 

   

Таємні продюсери.  

 

 

6. Стрічка 

 

То була гарна ідея. Після того, як я його надурила і пообіцяла великий сюрприз, 

того ж вечора Тім, затамувавши подих, одним махом прочитав листа, якого я сама 
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написала. І повірив у все від першого до останнього слова. Підвівши від паперу очі, він 

усміхнувся, як в рекламі зубної пасти, і задоволено вигукнув: 

- Тепер я зрозумів! Ми знімаємо фільм! А чому ви мені про це не розповіли? 

- Бо нам не дозволяли продюсери. То був секрет. 

- А тепер вже ні? 

- Я їм сказала, що ти дуже розпитував, тож краще тобі знати, що ти граєш у 

фільмі. Ти сам бачиш: твій життєпис їм страшенно сподобався. Тому я попросила їх 

написати тобі. 

- Бо я дуже добрий актор. Класний, - сказав Тім без зайвої скромності. – Я вмію 

плакати і таке інше.  

-  Чудово, це буде дуже сумний фільм. 

- А що станеться? 

- Невідомо. Це знають лише сценаристи. Ми будемо отримувати уривки сценарію, 

але тобі їх читати не треба, я тобі пояснюватиму сцени, які ми щодня зніматимемо. 

- А як називається фільм? – захотілось йому знати. 

Чому діти ставлять стільки запитань? 

- Гра в життя, - раптом спало мені на думку. 

- Ми гратимемо? 

- Ми – ні. Життя гратиме з нами, і буде багато несподіванок, багато пригод. 

- Круто! 

- Не обманюйся, нам доведеться знімати важкі сцени. Тобі задаватиметься, що ти 

живеш всередині стрічки, немов це по-справжньому.      

Тім на кілька секунд замислився, а потім усміхнувся і зізнався мені, наче його 

піймали на пустощах: 

- Знаєш що? Я думав, що усе це зі світлом і меблями – по-справжньому.  

- Дурнику, - сказала я йому ласкаво. 

- Ви мене так сильно надурили. 

- Звісно, мама дуже добра актриса. Але зараз, коли ти вже в курсі, тобі треба грати 

в мовчанку. Нікому ні слова. Обіцяй мені. 

- Обіцяю. 

Я його полоскотала по животі, він став боронитися, ми не змогли втриматися від 

сміху і врешті-решт стали качатися по підлозі.  

Він дуже гарненький, Тім. Гривка падає йому на очі, і деколи, щоб краще бачити, 

він її здмухує. Хух. Коли він дмухає на гривку, я б його зацілувала. Повітря проходить 
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через дірку, де нема двох різців, і він нехотячи свистить. Без зубів він беззахисніший, 

кумедніший, у нього личко мультяшного героя.   

Я не хочу, щоб Тім страждав, щоб йому було зле. Не хочу, щоб він почувався так, 

як почувалась я вчора ввечері, коли побачила, як плаче мама. Я знаю, що обманювати 

негарно, але дорослі також обманюють і вигадують волхвів, різдвяного діда і Зубну 

фею. 

Я не хочу, щоб він страждав, дізнавшись, що світ не є гарним і затишним місцем, 

відкривши для себе, що матері плачуть і що люди не є такими солідарними, привітними 

і чуйними, як хочуть, щоб ми думали. Він надто маленький і його це може травмувати.  

Мама не хоче, щоб нам допомагали. Вона дуже горда. Тому ніхто не знав про 

нашу ситуацію. Коли я розповіла про все Джудіт, вона остовпіла.  

- Не турбуйся, Олівіє, в мене багато друзів і ми, звісно, це вирішимо. Побачиш, як 

все владнається.  

Дай Боже. Минали дні, а від неї не було жодних звісток. Я знаю лише те, що мама 

більше не сміється, що по ночах мені холодно, що в квартирі надто темно, що мені 

соромно йти до школи і що зранку в школі мені дуже хочеться їсти, тому що я не маю з 

собою канапки. Бувають вечори, коли ми вечеряємо скибкою хліба і все. Ми розрізаємо 

її на три кусники і найбільший даємо Тімові. Він найменший і йому треба рости. 

Я знаю, що ми бідні, але це слово здається мені дуже дивним і я не наважуюсь 

вимовити його вголос. Треба буде його повторювати, а раптом я до нього звикну. 

Я бідна, бідна, бідна.  

 

МОЖЛИВИЙ ФІНАЛ. 

(…) 

 

Короткий виклад  розділу 7. 

(Мамина подруга Джудіт зв’язується з адвокатом і соціальною працівницею і обіцяє 

допомогти. Інгрід, мама Олівії, зізнається, що у неї є судове розпорядження про виселення з 

квартири. Банк вимагає повернення своєї власності, тому що Інгрід не може виплатити іпотеку. 

Олівія виявляє, що закони можуть бути несправедливими). 

 

8. Землетрус 

 

«Все буде добре, от побачите», - казали люди, які з самого ранку приходили до 

нас, аби підтримати, щоб нас не виселили. Їх було зо три десятки. Ранні пташки, 
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балакучі й симпатичні. Приходячи, вони обіймали кожного з нас: маму, Тіма й мене, і 

підбадьорювали. Запрошували нас поснідати канапками і оранжадом, а одна пані 

напхала Тімові до кишень мандаринових карамельок. 

Здебільшого то були молоді чоловіки й жінки, одягнуті в джинси і яскраві 

футболки, але також були пані маминого віку і пенсіонери, старші, ніж режисер, – у 

флуоресцентних жилетах, озброєні свистками і плакатами. Серед волонтерів були люди 

з інших країн. Я це знаю, бо вони говорили з акцентом і мали дивну зовнішність. Навіть 

була одна пані, яка мусила бути мусульманкою, бо мала на голові хустку. Видно, їм 

також допомагали, щоб їх не викинули на вулицю, і тепер вони, коли можуть, 

допомагають іншим людям. У них був досвід і вони знали, що треба робити. 

- Ми сядемо на землю і зробимо людський бар’єр.  

- Ми не дозволимо їм пройти. 

- Це буде мирний опір. 

- Цієї ночі ви ночуватимете вдома, не хвилюйтесь. 

Я дуже нервувала, а мама не розмовляла. Натомість Тім, щойно побачивши 

телекамеру і фотографа, здмухнув гривку, усміхнувся для фото і прошепотів:  

- Я бачу кінокамеру. Глянь, вона там. 

І нишком вказав мені на репортера місцевого телебачення.  

- Я також бачу. Очевидно, нині вони не можуть ховатися. 

- А що в сценарії? Що мені треба робити? 

- Ти мусиш зробити сумне лице, бо не хочеш, аби поліція викинула нас на 

вулицю.  

- Поліція? – повторив він. – Прийде поліція? 

- Неодмінно. 

- Тоді ми переможемо, тому що поліція нам допоможе, врятує від банку, - 

вигукнув він задоволено. 

- Ні, Тіме, поліція допомагатиме банкові. 

Він цього не розумів і виправив мене, як це роблять діти.  

- Але ж поліція хороша і врятує нас від лиходіїв.  

- Ну, в цьому фільмі поліція на боці лиходіїв.  

Хоча й не відразу, але він зрозумів.  

- А в нас стрілятимуть? 

- Ні. 

-  А мені треба плакати? 
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- Якщо хочеш… 

- Буде краще, коли я трохи поплачу, еге ж? 

- Тоді плач. 

Тім став кривити лице, немов йому в око попала порошинка. Раптом він 

обернувся і показав мені величезну, як горіх, сльозу, що стікала по щоці. 

- Дивись! Я плачу, я дуже добрий актор. 

- Ще не треба, дурнику. Коли здійметься буча. 

- А-а-ах! – Тім прикрив рот долонею, жалкуючи, що вибрав не той момент. 

Якби не Тім і не стрічка, я б також плакала. Зараз, коли наближається мить 

виселення, я тремчу, мов осиновий лист. Я не хочу бути героїнею. Не хочу бути 

хороброю. Не хочу бути бійцем, як просять мене Джудіт і Тоні. Я б воліла бути в 

школі, з іншими дітьми з класу, сидіти і дивитись на дошку на нудному уроці 

математики. Мені б хотілося бути боягузкою, як мої друзі. Вони спокійнісінько живуть 

зі своїми батьками, які щовечора готують їм вечерю, дбайливо вкривають їх в ліжках, 

щоб вони не змерзли, і вимикають їм світло. А в нас нема ні вечері, ні ліжка, ні світла. І 

скоро не буде дому. Ненавиджу бути не такою, як всі.  

Особливо зараз, в цю мить, коли бачу, як прибули поліцейські з шоломами на 

головах і з кийками в руках, вони озброєні так, наче йдуть на війну.  

Мене проймає холод, і я міцно хапаюся за руку Джудіт. Люди стоять в чотири 

шеренги, а ми - позаду них. Джудіт попередила мене: якщо все піде зле, Тім і я маємо 

сховатися за неї і Тоні.   

Справа повертає на лихе. Прибула купа поліцейських з підрозділу спеціального 

призначення, і вони готові діяти. Їх майже стільки, скільки тих, хто чинить опір, лише з 

однією різницею: вони озброєні, а ми ні.  

- Спокійно, ось побачиш: вони з нами не справляться, - каже мені Джудіт. 

Я хотіла їй вірити, та коли бачу, як людей починають волочити за ноги і волосся, 

як люди пручаються і протестують, як поліцейські починають нервувати і роздавати 

копняки і удари кийками і як в одну мить все перетворюється на мішанину криків і 

свистків … мені стає страшно. 

Тім також злякався. Він починає плакати, а я збираю останні сили, щоб похвалити 

його.  

- Дуже добре, Тіме, ти плачеш просто чудово.  

- Але це… це виглядає по-справжньому… 

- Це не так, хлопче. 
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- А якщо мене вдарять? 

- Може, зачеплять кийком, але не ушкодять.  

- В сценарії написано, що мене вдарять? 

Не треба читати жодного сценарію. Все йде не так, як ми сподівались. 

Поліцейським наказано за всяку ціну вивести всіх. І вони це роблять. Джудіт і Тоні 

залишаються з мамою, Тімом і мною. А коли виганяють останнього з маніфестантів, 

вони стають перед нами трьома, Тоні представляється нашим адвокатом і каже: 

- Це сім’я. Вони вийдуть самі, серед них двоє неповнолітніх. 

І ми виходимо, тягнучи наші валізки і приготовані про всяк випадок манатки, - 

переможені і зусібіч оточені поліцейськими. Двері дому за нами зачиняються, відтак їх 

опечатують.  

От і все. Коли ставлять печатки, цей звук розриває мені серце. Ми з мамою 

обіймаємось і плачемо. Я оплакую всі спогади за той час, який я прожила в цій квартирі 

і які залишилися там, за дверима. Дверима, які нас насильно змусили зачинити. Тім 

чіпляється за наші ноги і заливається слізьми. Я ласкаво куйовджу йому волосся і 

хвалю на вухо: «Чудово, Тіме, ти першокласний актор. Бачиш, вони нас не били». 

І Тім, дуже гордий, шморгає носом, завдає собі на спину наплічник з іграшками і 

трусами, який більший за нього, чіпляється за руку Тоні і пошепки питає:   

- А зараз що? Куди ми підемо? 

- До Джудіт, поки не знайдете кращого місця. 

Тім роздратовано здмухує гривку і зітхає. 

- Мені хочеться, щоб фільм закінчився і я міг повернутися додому…   

Звісно, Тоні нічого не розуміє.  

 

 Переклала Галина Грабовська   
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Для 45 параллели 

 

Борис Херсонский 

 

*** 

существует археология непрочтенных цитат 

похожих на черепки в древнем культурном слое 

докопавшись до них можешь представить закат 

европы азии африки как теперь говорят ну такое 

ты из тех кто любит копаться в минувших веках 

но ты не держал в руках лопаты к тому же ты не 

знаешь ни древнегреческого ни латыни 

не прочтешь ассирийской клинописи на табличках и черепках 

но чаще находишь монеты и наконечники стрел 

или бронзовые зеркала одно потемнело другое кривое 

и почти никогда изречение в ладонях его отогрел 

и почувствуешь шевеление и поймешь что оно живое 

*** 

странно я еще видел мазанки крытые камышом 

с докторским саквояжем входил в неслыханную нищету 

я жил над лиманом в городке небольшом 

его спасали акации и каштаны в цвету 

его губили виноградники винных сортов 

тарас, растрепа, для верности на табаке 

мужчины там превращались в подъяремных скотов 

а рабовладелицы-жены держали их в крепкой руке 

жили по справке не было паспортов 

раки водились в лимане а судаки в реке 

в крепкой руке, в черном теле, а тело было черно 

от отсутствия гигиены и от того же вина 

мужей приводили в порядок когда давили вино 

семья пахала на виноградниках дотемна 

муж как-то держался но знал умрет все равно 

жена это тоже знала но не была огорчена 

потому что не было лучшей участи чем участь вдовы 

хоть в августовскую жару несносен черный платок 

облака словно мысли плыли поверх головы 

раз в год сын писал из армии пару строк 

в разрушенной церкви на фреске сидел даниил пророк 

и вокруг пророка молча ходили львы 
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*** 

 

жизнь разорванный текст включая пробелы и знаки 

реставрации не подлежит осмыслить не удается 

неровное настроение неравные браки 

аборты разводы меньше мыслей больше эмоций 

в лужице лжи плывет кораблик из местной газеты 

колонка редактора вести с полей репортаж из цеха 

в воздухе носятся песни которые спеты 

каждая нота фальшива но это не повод для смеха 

*** 

девочка загоравшая нагишом на пляже 

ходит по улице в камуфляже 

война не война но такой сезон 

подобает нежным девам и женам 

быть народом вооруженным 

до зубов до сережек новый фасон 

десять лет тому я их знал другими 

они на пляже лежали нагими 

если не нравится то не смотри 

но это нравилось и смотрели 

а девочки полностью загорели 

без полосок снаружи без смущенья внутри 

может тогда они были правы 

что им было всем до солдатской славы 

джинсы были милее чем бронежилет 

они изменились вокруг перемены 

на стройных ногах проступают вены 

как-никак прошло уже десять лет 

*** 

он возносится к облакам и скрывается в облаках 

оставляя внизу восхищенных учеников 

и они возвращаются в город думая как 

ему живется теперь среди ангелов и облаков 

каково на престоле сидеть одесную Отца 

каково внимать всем мольбам поднимающимся с земли 

и для чего Единому три лица 

если и Одного мы разглядеть не смогли 

 

*** 

не витай в облаках говорила мама 

куда ты к чертям провалился говорила бабушка рая 

а я пробирался через груды словесного хлама 

и до чертей было так же близко как до цветущего рая 
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и демонов было больше чем на картинах босха 

и ангелы были нежнее чем на картинах ван эйка 

а вокруг обитали люди из пластилина и воска 

и у чугунных ворот стояла скамейка 

и на ней сидели старушечьи манекены 

в старорежимных серых платках из козьего пуха 

протекала крыша рушились стены взлетали цены 

и актеры сходили со сцены не теряя присутствия духа 

 

*** 

Ты знаешь, что город проклят и будет испепелен. 

Не останется ни монументов, ни огромных колонн, 

ни балконов,. поставленных на головы кариатид, 

лишь выжженная земля, под пеплом хранящая стыд. 

Ты знаешь, что город проклят, население обречено, 

но у тебя на субботу взяты билеты в кино, 

и белье не поглажено, и чемоданы пусты, 

и на куполах золотые как прежде сияют кресты. 

Ты знаешь что город проклят, что Полынь - лихая звезда, 

но надо бы уточнить, куда идут поезда, 

как обезопасить квартиру кому оставить ключи, 

кто больше достоин доверия - стукачи? палачи? 

Палачи надежнее - они с тобой до конца. 

Стукачи осторожнее, хоть и не прячут лица. 

Пусть завтра на месте города остается зола. 

Всем нам по заслугам, а значит - наша взяла. 

*** 

ели картофельную шелуху варили крапиву 

повторяли пословицу не до жиру хоть быть бы живу 

мальчик учит сказку про гипотенузу и катет 

керосина в лампе на донышке на вечер не хватит 

помянем на ночь советских бабушек наших 

постниц и праведниц не хуже древних монашек 

я корова и бык я мужик хоть и баба все мы гермафродиты 

мужья убиты дети голодны внуки хоть будут сыты 

внуки будут сыты правнуки возмужают 

займутся бизнесом встанут на ноги праправнуков нарожают 

построят виллы с башнями зубцами и флюгерами 

здесь в степи или там за морями и за горами 
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в общем все уладится у всех перспективы 

шелуха картофеля вкусный суп из крапивы 

сбор колосков по ночам поход в порожнюю лавку 

а народ все толпится не подойти к прилавку 

выпьешь чашу скорби правнучек дам добавку. 

 

*** 

ничего что я сегодня без галстука и пиджака 

без слона мерседеса верблюда и ишака 

ничего что иду сегодня один на своих двоих 

слава Богу никто пока не отрезал их 

ничего что сегодня я без царя в голове 

ничего что идей у меня не одна и даже не две 

ничего что в ушах у меня музыка а не шум 

ничего что лукав престарелый еврейский ум 

ничего что не стрижен год лет сорок небрит 

ничего что земля одессы у меня под ногами горит 

вы уж простите что без скандала и лишних слов 

что иду домой а не гонят в расстрельный ров 

ничего что я перед всеми в долгу но не в долгах 

ничего что во мне в глубине все же гнездится страх 

ничего что песня моя монотонна как звон сверчка 

ничего что сегодня я без галстучка и пиджачка 

*** 

прикасаясь к деньгам не опасайся бактерий 

деньги сами бактерии они проникают в кору 

головного мозга разум станет худшей потерей 

деньги опаснее летом на солнце на пляже в жару 

зимою они размножаются медленнее понятно 

холода не способствуют ничего не поделаешь тут 

шелестят купюры монетки звенят но 

пряник черствеет быстрее чем ломается кнут 

 

*** 

мы сами создали эти трущобы 

лишенные птиц животных растений 

понятно что лица исчезли еще бы 

побольше подвалов чугунных ступеней 

печальных домов крытых толем и жестью 

когда-то на крышах была черепица 

когда-то коты со свалявшейся шерстью 

гуляли лениво куда торопиться 

когда-то у каждой двери палисадник 



- 59 - 
 

а в центре двора табурет с патефоном 

театр теней где пространство задник 

а время прошедшее служит фоном 

*** 

рассветный туман лежит на новых районах 

теперь говорят хрущевки обречены на снос 

деревья зябнут вороны гнездятся в кронах 

казалось бы что нам людям в этих воронах 

разве только черные крылья серая грудка и острый нос 

разве только картавая рассветная перекличка 

их вниманье к отходам птичье сырье-утиль 

крышкой прикрыто но клюв та же отмычка 

мясо подпорчено но веселится птичка 

хмурое утро дома крупноблочный стиль 

это еще не пейзаж беглая зарисовка 

на безлюдье прохожий первый из могикан 

ничего через час повалят начнется массовка 

плащи зонты стандартная расфасовка 

ветер усилился зябко зато разгонит туман 

*** 

не осталось ни слов ни тем 

буду вечно ходить в должниках 

кто бы спел колыбельную тем 

кто не может уснуть никак 

но беззвучно немое кино 

и лишь Всевидящий глаз 

замечает твое окно 

в котором свет не погас 

 

*** 

не работайте мостиком между расходящимися берегами 

не удерживайте пару по дороге к разводу 

если расстались врагами оставайтесь врагами 

не оставляйте следов прячьте концы в воду 

прячьте не плачьте вода течет и уносит слезы 

то-то вода из крана солоновата 

ничего подоспеет зима ударят морозы 

и сани по льду покатят как катили когда-то 

и колокольчик гремит под дугой дар какого-то там валдая 

и ямщик запоет тоскливо сквозь морозную дымку 

и река подо льдом содрогнется как человек страдая 

и враги задохнутся катаясь по снегу в обнимку 

*** 

мама держит сахар в банке с прилегающей крышкой 

мама уксусом протирает на кухне клеенку 
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спать с живым котенком лучше чем с плюшевым мишкой 

но какая еврейская мама позволит такое ребенку 

а ребенок тащит в дом со двора заразу 

сколько раз говорить погладил кошку и вымой руки 

чистота залог сам знаешь чего не сразу 

ребенок постигнет истинность этой науки 

пятнышко на бедре стригучий лишай понятно 

блохи скачут наперегонки по белой твоей простынке 

так и живем учишь учишь ребят но 

толку в тебе как в заезженной старой пластинке 

просыпаюсь рано спит жена и кошка под боком 

гигиена и санитария чего от меня вы ждали 

и христианский Бог глядит на меня Всевидящим оком 

и еврейская мама глядит на меня из космической дали 

 

(Май, 2017) 
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ОЛЕКСІЙ ЧУПА 

 

№17  

Острів 

Субота – це відтинок часу, який завжди починається музикою. 

Дощів не було вже тижні зо три, коли не цілий виснажливий місяць. Липень цього 

року видався задушливий, гарячий до жовтизни. Будинки аж від самого ранку, 

пригадуючи вчорашні палючі промені, жалісливо поскрипували просохлими 

дерев'яними перекриттями. Кольорові протяги тягали вулицею цей мінорний спекотний 

блюз, ніби в жарт закидаючи його до помешкань крізь відчинені вікна. Каштани 

перешіптувались безнадійно, у їх рухливих тінях ховалися, мов біженці, місцеві коти. А 

що їм іще робити в таку спеку? 

Ірина вкотре випірнула із важкого, свинцевого забуття, до якого по світанку 

перетекли її нічні сновидіння. Почувалася не те щоби безсилою, але дуже втомленою. 

Що вже тут говорити - роки брали своє. Вона й без того, будучи рибами за гороскопом 

Зодіака, все життя потерпала влітку, коли міліли ріки і пересихали струмочки, коли 

шкіра ставала вразливою і шорохкою, наче розтріпані листочки календаря, а дощі 

бували в місті настільки нечастими гостями, що її тато кожній зливі давав своє ім'я.  

- Дивися, Іринко, ото Дмитро на нас суне, - показував батько туди, де з-за 

шиферних дахів насувалися чорні, загрозливі хмари.  

Зливи ті мали переважно чоловічі імена і приносили явне полегшення. 

... вона і так все життя потерпала від задухи та спеки, а тепер – розмінявши сьомий 

десяток років – і поготів.  

І без того худорлява, в задушливі місяці літа вона зовсім висихала, стаючи 

невагомою. Пересувалася помешканням нечутно, мов привид. Хіба що через стіни не 

проходила, але її онуці, коли вона дивилася на стару, здавалося, що сонцю іноді 

вдається прошити бабусю наскрізь своїми променями, і скоро вона зовсім розтане. 

Ірина розплющила очі, важко піднялася, накинула старий, ще радянський халат, 

що відгонив старечим потом, і вже від ранку – як їй здавалося – був аж гарячим і 

більше нагадував розпечені лицарські лати, аніж домашню одежину. Потупцяла біля 

вікна, розглядаючи ранкові каштани, витерла пилюку на підвіконні та столі. 

Десь в глибині квартири, в іншій кімнаті – значно більшій і від того 

прохолоднішій –  заскрипів диван. Потім почулося якесь мурмотіння, клацання 

запальнички, а слідом за цим  голі п’яти нерівним, заспаним ще кроком пройшлися 

коридором, потовклися у кухні, набираючи воду до джезви й заварюючи каву. З-під 
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дверей почувся аромат тютюну, кілька разів ледве чутно відчинилися й зачинилися 

дверцята холодильника. Потім кроки, уже рівні і неспішні, пройшлися коридором 

назад, дзенькнула ложечка у філіжанці і увімкнулася музика. Це прокинулася Оленка.  

Чим старішою ставала Ірина, тим більше вона уникала своєї онучки. Жити удвох 

із людиною, що молодша від тебе на ціле життя – ще та мука, бо весь час, 

спостерігаючи, як молода дівчина квітне і росте, як наливається соком і силою її тіло, 

неможливо позбутися враження, що вона, хай і мимохіть, обкрадає тебе. Виносить із 

твоєї кімнати цілі коробки молодості, вимітає з неї залишки радості і пристрасті, 

кимось колись розкришені довкола ліжка і письмового столу; вигрібає, виносить, 

викидає, роздає знайомим крихти того, що ти, не перейшовши іще межу старості, 

вважала і називала своїм життям. 

Ірина відверто уникала малої, особливо останніми роками, відколи Оленка 

закінчила школу і поступила в університет. Їй страшно і принизливо було знаходитися 

поруч із нею. Вона почувалася старою, диявольськи старою і немічною, навіть коли 

Олена просто говорила до неї: молодій голос мав у собі стільки некерованості, що цілив 

у Ірину, як м’яч у вікно, пробивав у ній діри, вкривав її тріщинами, залишаючи по собі 

виснаження, яке не так-то і просто було потім зігнати. Все їхнє спілкування, за 

винятком хіба що якихось екстренних випадків, звелося врешті до спільних обідів, які 

траплялися, втім, не так вже й часто: Олена, як і належить прекрасним двадцятилітнім, 

вдома обідала, вечеряла, а особливо снідала – вкрай рідко.   

Її таке ставлення бабусі аж ніяк не напружувало, навпаки. Мало хто з її знайомих 

однолітків мав стільки свободи у діях, зацікавленнях та планах і мало хто собі таку 

свободу міг уявити. Оленка почала спати не з плюшевими іграшками, а з чоловіками у 

свої крихкі чотирнадцять, а вже у шістнадцять вміла ними досконало маніпулювати. 

Олена вперше спробувала алкоголь у п'ятнадцять років, і невдовзі емпіричним шляхом 

дійшла до розуміння того, як саме кожен різновид алкоголю на неї впливає і скільки їй 

треба, аби бути в міру п’яною. В такому стані Олена сама собі нагадувала велику 

прозору пляшку: всі її думки і бажання були одразу помітні через тонке скло настрою, 

та і розбити її невмілим поштовхом було простіше простого. Бути дуже п’яною вона не 

любила, надлишок алкоголю робив її думки бездоганно логічними та чіткими, а її саму 

робив настільки переконливою, що Олені самій ставало страшно. Одного зі своїх 

коханців вона ледь не довела до страшного. Цей герой на другому побаченні споїв малу 

на ніц, сподіваючись добряче виграти, але вона раптом перевела розмову в дивне для 

них обох русло. Розпитувала про роботу, про дружину, про його ставлення до 

президента і перспективи його власного бізнесу. Того дня Олена за якісь півгодини 

вмовила його вилізти на підвіконня і покінчити життя самогубством, викинувшись із 

восьмого поверху. А потім, коли чувак уже написав передсмертну записку, 

перехрестився і напружив литки перед стрибком, взялася його відмовляти. І таки 

відмовила. 

Олена любила бабусю. Любила так, як люблять пейзаж за вікном люди 

індустріальних міст: визнаючи її за даність, за фундамент і передумову саме такої себе. 

Та й після автокатастрофи, в якій загинули Оленчині батьки, лише старіюча Ірина без 
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вагань і умов взяла малу до себе. Оленка жаліла свою стару, намагалася не приходити 

додому нетверезою і нікого до себе не водила, аби Ірині зайвий раз не мотати нерви. 

Розуміла, що на бабусину пенсію жити їм двом неможливо і постійно шукала якоїсь 

роботи. Одне літо відпрацювала в МакДональдзі, потім – консультантом в магазині 

одягу, перед сесіями писала своїм одногрупниками контрольні і курсові. Але і тоді 

грошей ледве вистачало аби зводити кінці з кінцями.  

Допоміг вирішити усі проблеми випадок. Одна із Оленчиних університетських 

подружок разом із двома своїми хлопцями займалися шахрайством: дівчина через 

соцмережу знайомилася із якимось чоловіком, вони мило спілкувалися, поступово 

переходячи до інтимніших розмов, і одного дня вона запрошувала мачо до себе в місто. 

Домовлялися зустрітися в якійсь кав’ярні чи барі, аби потім піти до неї. Рідко хто 

відмовлявся. Місце і час зустрічі зливалися хлопцям, а подальший розвиток подій був 

уже справою техніки. Друзі підсідали до лоха, пригощали алкоголем, не забувши 

вкинути до бокалу снодійне. Дівчина на побачення так і не приходила. За кожного 

знайденого хлопця Олені пропонували двадцять п’ять баксів. Вона не думала довго і 

погодилась, ані разу потім про це не пошкодувавши. Працювали вони обережно, 

акаунти були фейкові, місто було доволі велике, і їх досі не знайшли. Щоправда, аби у 

бабусі не виникало зайвих питань, Олена робила вигляд, що й досі скніє над чужими 

курсовими проектами і грошей їм двом вистачає на мінімум. Свої гонорари мала ховала 

під стару половицю біля балкону. «Всьому свій час», – говорила вона собі.  

 

*   

Ірина відчинила двері зі своєї спальні, прошамкала коридором до ванної кімнати, 

роздяглася, із зусиллям подолала бортик душової кабіни і стала під прохолодну воду. 

Вода, як завжди, принесла відчутне полегшення. Закрила очі, пригладила сиве волосся, 

із задоволенням підставляючи під струмені обличчя. Вода цівками стікала тілом і 

зникала у каналізаційному отворі, забираючи із собою залишки сну і нічну старечу 

втому. Ірина вкотре переконувалася в тому, що вода робить людину молодшою. 

Раптом в щілину під дверима, невпевнено й ледве відчутно спершу, мов 

цигарковий дим, пробилася дивна, незнайома досі музика. Спокійні і м’які акорди, так 

несхожі на те, що зазвичай слухала Оленка і, тим більше, що воліла би слухати сама 

Ірина, заворожували. Стара зменшила подачу води, залишивши тільки тоненьку 

цівочку, і дослухалася.  

Музика була водою. Заспокійлива, трошки тягуча і прохолодна, огортала тіло, 

пестила його. Ірина, дивлячись, як зміліла річка душової води тече рукою від плеча до 

зап’ястя, відчула як у ній підіймаються дрібні хвильки задоволення, всі ці давно 

поснулі і виснажені риби фізичного, чуттєвого кайфу раптом прокинулися і рвонули на 

поверхню. Їй спершу зробилося лоскотно десь у грудях, а потім усім тілом виступила 

гусяча шкірка. 
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Ірина поспіхом вимкнула душ, потерла передпліччя долонями, зганяючи мурашок 

збудження, покректуючи вилізла і, ще витираючись, несильно штовхнула ногою двері. 

У шпарину тієї ж секунди ввалилася та неймовірна музика. Ірина завмерла, 

намагаючись для себе ідентифікувати, які інструменти грають і про що співається, але 

не змогла: мова була незрозуміла, а в потоці музичних фраз вона зуміла вихопити лише 

несміливі репліки якихось клавішних.  

Зовсім спантеличена, Ірина накинула халат і довірливо пробиралася темним 

ранковим коридором до Оленчиної кімнати, із кожним кроком до зачинених дверей 

відчуваючи, як музика стає усе голоснішою, як вона стає матеріальною, як крадеться із 

нею разом. Звуки інструментів раптом ніби сплелися у силует, химерний, близький і 

крихкий. Музика стала зненацька живою істотою, зі своїм невагомим диханням, з 

ранковим запахом і теплими сонними пальцями. Музика тримала пальці Ірини і тягла її 

до малої. Вже під самими дверима, в паузі між двома треками, стара оговталася, 

відчула, як неясна фігура із нею поруч розсіюється протягом з-під дверей і зникає у 

коридорних сутінках. 

Ірина потягла на себе дверну ручку і несміливо зазирнула до кімнати. У знайомій 

від дитинства залі царював незвичний, як для двадцятирічної дівчини, порядок. А поза 

тим – там нічого не мінялося від часів останнього ремонту, себто років уже близько 

тридцяти, коли не більше.  

Канапа, що стоїть тут від створення світу. Вузька, провалена канапа, на якій спали 

її батьки і на якій одного літнього дня зачали Ірину; та сама канапа, на якій потім і 

Ірина вперше пізнала чоловіка; та сама канапа, яка все життя асоціювалася із фізичною 

насолодою і штовхала на сороміцькі спогади мелодичним скрипом своїх пружин. На 

ній тепер спала Оленка. Стара на мить уявила, які сни можуть бути в малої на такому 

ліжку і почервоніла. Якби вона дізналася, що насправді сниться її коханій онуці – 

певне, померла би від сорому. 

Книжкова шафа на всю стіну. Оленчин дід, Михайло, зробив її власними руками 

давним-давно. Тесляр був – що треба. Шафа і по майже двадцяти роках виглядала, як 

нова. Олена тішилася їй і поступово заповнювала порожні полиці книгами. Щоразу, 

коли Ірина приходила до неї в кімнату, бібліотека займала все більше місця. «Одного 

дня книжок буде стільки, - думалося бабі, - що спочатку вона забарикадує свою 

кімнату, а потім і весь коридор, і тоді ми опинимося поза зоною досяжності одне 

одного. Якщо я помру, то до неї це дійде дуже нескоро». 

Письмовий стіл, що під час родинних свят бував столом святковим. У дні, коли 

сім’я не збиралася з якогось там приводу, він завжди стояв порожній. Ну, хіба що ваза 

із квіткою, або щось в тому роді могли його прикрашати. Але не більше того. Ірині 

подобалося мати в кімнаті такий великий стіл, на якому немає нічого зайвого. Це була 

певного роду така цікавинка в їх квартирі, всі звертали увагу на здоровенний стіл 

площею в кілька квадратних метрів, на якому нічого не було. У всіх гостях, до яких 

запрошували Ірину, всі без винятку меблі були захаращені, заставлені потрібними і 

непотрібними речами. А в неї був стіл, за яким можна було сидіти, не натикаючись 
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руками та поглядом на різний хлам. Щоправда, як тільки Оленка стала жити в тій 

кімнаті, на столі миттю поселився її комп’ютер і величезні колонки, з яких мала 

слухала музику. 

Крісло, в якому іще Ірина, а потім – її донька Анна, а потім – онука Олена 

просиджували цілі свої дитинства. Коли Ірина згадувала свої дошкільні роки, то у її 

спогадах неодмінно було присутнє це крісло, встелене картатим старим покривалом, із 

підлокітниками, що відриваються від занадто сильного і необачного руху. Читати, 

дивитися телебачення, дрімати і навіть їсти – за що їй особливо перепадало від матусі – 

Ірина обожнювала саме в цьому кріслі.  

Зараз у ньому, спиною до дверей і обличчям до відчиненого навстіж балкону, 

розслаблено сиділа Олена. В малої між пальцями правиці була затиснута тонка 

сигарета, ароматний дим підіймався вгору, до начисто вимитих плафонів, але 

розчинявся у густому, прогрітому повітрі, не допливаючи до стелі. Другою рукою 

Олена рухала, мов диригент, подаючи знаки своєму неймовірному, невидимому 

оркестрові.  

Музика і справді слухалася її. Робила паузи, тихішала і ставала голосною знову. 

Здавалося навіть, рухалася за її жестами по кімнаті, як видресируваний пес, стрибала з 

клаптиків тіні на плями сонячного світла, розлиті де-не-де дощатою підлогою. Олену 

музика явно захоплювала, як і Ірину. Дівчина нічого крім сплетених у мотузки звуків 

не відчувала, вона обв’язувала себе цими мотузками, намотувала кільце за кільцем на 

зап’ястя, накладала вузли на стегнах і ступнях, ловлячи моменти, коли відчуття від 

музики стають ледве не фізичними. Від цього Олена впадала в дивну прострацію: вона 

знала, що це саме вона зараз керує музикою, саме вона намотує ці мотузки і в’яже хитрі 

вузли; але в той же час – обв’язує цим усім не когось, а себе, і з кожним рухом музика 

захоплює її все більше, позбавляє свободи, залишаючи тільки можливість бути 

слухняною, пливти течією музичного твору, не маючи змоги і сил самій обирати 

напрямок і темп руху.  

Ірина, відчуваючи, як знову мурашки біжать шкірою, обійшла крісло і обережно 

торкнулася коліна онучки. Олена мимохіть коротко і неголосно простогнала, 

розплющила очі і запитально подивилася на бабусю. 

- Привіт, - вимовила Ірина, насилу перекрикуючи музику. 

- Привіт. Що таке? 

- Що ти слухаєш? Мені аж зимно стало від цього, - знову прокричала бабуся, 

роблячи невпевнений жест в бік колонок, з яких лунала пісня. 

- Зимно? – здивувалася Олена. - Це в таку-то спеку? 

Замість відповіді Ірина закотила рукав халату, оголюючи свою старечу, із 

набухлою веною, руку. Шкіра була врита пуп’янками, ніби у сильний холод. 

- Ого, нічого собі, - присвиснула дівчина. 
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Піднялася, підійшла до комп’ютера, зробила тихіше. Потім повернулася до 

бабусі, взяла її слабеньку руку, погладила її, заспокоюючи.  

- Покуриш? – спитала. 

Ірина мовчки кивнула на знак згоди. Оленка швидко дістала сигарету, підпалила, 

підсунула бабі попільничку. 

- Я вже років сім не палила, - мовби виправдовуючись, проговорила Ірина, 

видихаючи дим кудись перед собою. 

- Та мені, власне кажучи, все рівно, - усміхнулася дівчина. - То тобі це 

сподобалося? 

- Та не те, щоби сподобалося… Ця музика мене зачарувала, пробуджує в мені 

якісь думки та спогади, попри моє бажання. Хм… не знаю, як пояснити, Оленко. Я 

ніколи такого не чула. 

- Це – Сігур Рос. 

- Як-як? – перепитала стара. 

- Сігур Рос. Гурт так називається. Вони з Ісландії. 

- Ого! Так далеко… 

Ірина заплющила очі і намагалася уявити собі мапу Європи. Уявлялося погано, з 

часом це знання, яке виявилося в її житті абсолютно непотрібним, просто витерлося, 

вивітрилося. Проте навіть зараз, споглядаючи цю розмазану в своїй уяві Європу, Ірина 

пам’ятала, що та дивна Ісландія знаходиться десь в лівому горішньому куточку. 

- Далеко, - підтвердила Олена. - І холодно. Я б не хотіла, певно, жити в Ісландії. 

Але мені також дуже подобається ця музика. Та й ісландська музика взагалі. Особлива 

вона якась, знаєш… - мала невизначено поворушила пальцями у повітрі, - вона в собі 

несе спокій і прохолоду. Хоча імена у музикантів, - Олена зробила смішну мармизку, - 

навмисне не вигадаєш. Якось не вкладається у моїй голові, щоб люди з такими іменами 

робили таку музику.  

- Так, прохолоду, - мов загіпнотизована повторила за Оленою бабуся. 

- А взимку – навпаки. Від цієї музики стає тепло. 

- Ось буде зима – перевіримо, - змовницьки підморгнула онучці стара. - Пустиш 

мене? 

- Звісно, чому ні? – спокійно відповіла Оленка. - Я завжди охоче з тобою проведу 

час, не обов’язково чекати зими. 

- Правда? 

У старої від зворушення став клубок в горлі. Вона відчула несподівану вдячність і 

спокій, їй зробилося легко. 

- Правда, правда, - серйозно промовила онучка. - Не можу сказати, що мене якось 

особливо ранить те, що ти мене весь час уникаєш, але приємності в цьому також 

небагато, бабусю. Живемо ніби в одній квартирі, не така вже й велика площа, правда? 

А враження, що я тут, а ти – десь, ну не знаю… 

- В Ісландії, - перебила онучку Ірина. 
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- Так, в Ісландії. 

Оленка піднялася з крісла, поставила наступний трек і заходила кімнатою. Її голос 

та звуки кроків здебільшого потопали у музичних хвилях, але часом проривалися-таки 

на поверхню і тоді Ірина чула і розуміла все, що казала їй онучка. Навіть заглушені 

цими ісландськими чаклунами речення легко відновлювалися в контексті, жодна фраза, 

жодне слово, жоден звук не вистрелювалися в густе липневе повітря вхолосту. Кожен 

постріл знаходив свою ціль, жоден Ірини не оминав. 

- Бабусю, ти й справді, як у Ісландії якійсь. Не знаю, як у інших минає старість, 

але твоя мені нагадує якийсь віддалений острів. І цей острів мало того, що далекий, він 

ще і дрейфує, весь час віддаляється від мене. Настане момент, я боюся, коли він стане 

зовсім уже недосяжним. Розумієш? 

Ірина дивилася на малу великими очима. Сіла на підлогу, навалилася втомленою 

спиною на знайоме з дитинства крісла.  

- Ти живеш десь далеко-далеко, в краях, де холодно, - не зупинялась Олена, - де 

ніч набагато довша за день, де дивна, старезна, законсервована, якщо хочеш, мова. А я 

оце часто сиджу на своєму теплому березі, на березі океану, справді безкрайнього, а не 

такого, як усі земні. І я плюскаю ногами в прозорій воді і все чекаю, чекаю, чекаю, коли 

ж зі своїх виправ, зі свого довбаного острова, до мене завітає моя бабуся. Що я знаю 

про тебе? Тобі сьомий десяток уже, ти спокійна і мовчазна, мов риба. В тебе нікого 

немає крім мене. В мене-то повно знайомих, друзів, відносно близьких людей, але це 

побічні ефекти мого віку, сама розумієш. Але ти, Ірино… припливай до мене, добре? 

Ірині пригадалося її життя. Не так, як кажуть, що воно в момент пролітає перед 

очима перед тим, як назавжди залишити тіло, ні. Пригадалося спокійно, яскраво. Як 

короткий, але змістовний фільм. І справді, він був про подорож, – подорож із великої 

землі на віддалений, невідомий острів. Ірина вже бачила високі скелясті береги, вони 

підіймалися над видноколом і манили до себе. На березі, загрузлі у прибережнім піску, 

виднілися порожні рибацькі човни тих, хто досяг кінцевого пункту раніше за неї. Човни 

виглядали умиротворено і задоволено по їх, здавалося у самому початку, безкінечній 

подорожі. Океан хвилями наповзав на їх дерев’яні просмолені тіла, пестячи, але не мав 

більше сили над ними. Жодна океанська хвиля, якою би злою і сильною вона б не 

видалась, не змогла би повернути їх назад у море, настільки врослими у пейзаж 

виглядали ті човни, настільки пасували, що вся краса цього місця розвалилася би, мов 

картковий будиночок, якби хтось висмикнув їх звідси. Холодна вода ніжно гладила їх 

підбрюшшя та втомлені весла; щогли розмірено вискрипували стару рибальську пісню; 

вітрила, напинаючись солоним північним вітром, шепотіли Ірині чужою, чаруючою 

мовою. Вода наступала на берег і відхлинала знову, злизуючи людські сліди,. 

Стара простягнула руки вперед, намагаючись торкнутися картини, вимальованої у 

своїй уяві, але острів утікав від неї, віддалявся із швидкістю, з якою рухалася вона сама. 

Звідкілясь з боку, ніби з-за важких полотняних театральних завіс, до Ірини долинав 

голос Олени, розчиняючись у шумі вітру та плюскоті океанської води.  
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- Тобі не погано? – раптом відчула вона, що мала несильно трусить її за плечі. 

Видіння миттю зникло, розвіялося, не залишивши по собі і сліду. Ірина 

розплющила очі, в чорт знає який раз вириваючись зі сновидінь до все життя знайомих 

декорацій: розвалена канапа, крісло, вихід на балкон, книжкові полиці, дощата підлога, 

роздовбаний торшер в куточку, ікони на стінах. Перед нею стурбовано сиділа Олена зі 

склянкою води. Вдивлялася бабусі в очі, боячись там побачити щось таке, з чим вона 

поки що не зможе зарадити.  

- Ні, Оленко, все гаразд. 

- Та яке гаразд! – запротестувала онучка. - Тебе ж ковбасить як, ти диви. 

Лише зараз Ірина зрозуміла, що її тілом трусить від холоду. Мала приклала свою 

м’яку, теплу долоню до бабусиного чола, перевіряючи, чи нема в тієї гарячки. Але ні, 

стара була в порядку, лише дуже змерзла. 

- Мені холодно. 

Олена крадькома кинула оком на градусник, прилаштований на балконі. Там було 

понад 30°С. Прожогом кинулася до бабусиної кімнати, де, в одній зі старих шаф, були 

складені ковдри. Вихопила одну навмання, від чого уся акуратно складена стопка 

смикнулася та вивалилась на підлогу. Прибігла назад, по дорозі вдарившись об куток в 

коридорі, але не заматюкалася, лише заричала, мов тигр. Швидко розвернула важкий 

коц і хотіла було вкрити Ірину, але та тільки відпихувалася слабкими руками. 

- Ні-ні, доцю, не треба. Сонечко, не треба мене вкривати, все в порядку. 

- Та ти ж змерзла! – кричала Олена.  

- Ні-ні, я краще мерзнутиму, ненавиджу спеку. Мені добре, правда, - уже спокійно 

пояснила вона онучці. 

Оленка з подивом жбурнула важкою ковдрою на канапу і присіла поруч. 

- Я, знаєш, таке бачила… - почала Ірина. 

- Яке? 

- Ну… таке… 

Ірина ще пошамкала старечими вустами, добираючи слів. Слова не давалися, 

розліталися навсібіч і зникали. Вона щойно бачила, як минає життя і бачила, як 

виглядає смерть. Ірину усе влаштовувало. Вона раділа такому. Але зв’язати це у 

вервечку слів їй не вдавалося. 

По кількох хвилинах мовчанки Олена врешті не витримала: 

- Ну, кажи ж, - підштовхнула вона стару. 

На це бабуся зробила непевний жест рукою, мовляв, ну його на хрін, мала, і 

погладила плече онуки, вклавши в цей рух стільки ніжності, скільки уміла. 
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- Ай, не знаю навіть, що і сказати. Напевно, Ісландія – це прекрасно, якщо там 

роблять таку ось музику, як ти мені показала.  

- Напевно, - розгублено підтвердила Оленка. 

- Поїдь туди, коли я помру. Добре? 

- Та ну, що ти верзеш, - перелякано поклала голову на плече бабусі Оленка, - ти 

ще довго проживеш. 

- Я ж не кажу, що вже завтра помру. У всіх людей є якась там остання воля. Так 

ось, моя остання воля – поїдь до Ісландії, коли мене не стане. Добре? 

- Добре, обіцяю, бабусю, - розчулено зазирнула їй у лице Оленка. 

Не втрималася, поцілувала суху бабусину щоку. 

- А що ж ти таке побачила, що тебе від холоду почало трусити? – запитала стару, 

вгамувавши зворушення. 

- Хрін з ним, Оленко. Я вже забула. Пам'ять, розумієш, ні к чорту. Старість. Ти 

постав мені краще тієї музики знову. Мені від неї не так спекотно. Оті твої Сігурдос, чи 

як воно там називається? 

- Сігур Рос, - здивовано виправила Олена. 

- Во-во, отих мені постав. Я тут посиджу ще, добре? 

Оленка слухняно піднялася, підійшла до комп’ютера, увімкнула потрібну папку і 

зробила голосніше. Музика знову залила кімнату. Онучка сіла біля бабусі, охопила 

коліна руками і, розгойдуючись, дивилася, як очі старої знову набувають холодного 

сталевого кольору, як вкривається її шия і зап’ястя гусячою шкірою.  

Ірина задоволено посміхалася, відбиваючи пальцями однієї із рук ритм по підлозі. 

Вона знову вийшла у відкрите море. Вона знову бачила острів, який тікає від неї, поки 

що не дозволяючи наблизитися.     
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2 УРИВКИ З РОМАНУ ДЖЕННІФЕР КЛЕМЕНТ «МОЛИТВИ ЗА ВКРАДЕНИХ» 

 

1 

 

Біжи й сховайся в норі. Що, мамо? Біжи й сховайся в норі. Мерщій. Тихо. Що трапилося? Тихо. 

Коли моя мати була надворі, вона помітила вдалині коричневий джип. Радше почула, аніж 

побачила. Комахи й птахи занишкли, у джунглях запала тиша. 

Хутчій, сказала вона, біжи вже. Біжи. 

Я вискочила за поріг і побігла до невисокої пальми за маленькою полянкою, поряд із будинком. 

Нору прикривало сухе пальмове листя. Відсунувши схожі на віяла гілки, я залізла всередину. 

Дотягнулась руками до листви й знову закрила нею вхід. 

Нора виявилася замалою. Тато вирив її, коли мені було шість. Довелося влягтися набік і 

притиснути ноги до грудей, згорнувшись у позу, у якій лежав древній скелет людини, що його я 

бачила колись по телевізору. Крізь копну висхлої листви просвічували промені сонячного 

світла. 

Почувся гул двигуна. 

Довкола затремтіла земля, джип під’їхав до нашого будиночка й зупинився на поляні, просто 

наді мною. 

Від тіні автомобіля в моєму тісному кубельці запала темрява. Крізь листву мені було видно 

його днище, сплетіння труб і металевих деталей. 

Двигун заглушили. Почувся скрегіт ручного гальма. Відчинились дверцята водія. 

На землю став ковбойський черевик із високим, проте пласким чоловічим підбором. 

Черевики належали чужинцю. У таку спеку тут ніхто б таких не вдягнув. 

Стоячи біля відкритих дверцят джипа, він поглянув на мою матір. З нори мені було видно лише 

його черевики та її червоні пластикові шльопанці навпроти. 

Добридень, мовила мати. 

Говір у чоловіка був нетутешній. Люди, що говорили з таким акцентом і носили такі черевики, 

жили на півночі Мексики. 

Тут завше так пече? запитав він. Як думаєш, скільки градусів? 

Мати не відповіла. Та опусти вже свою рушницю, матусю. Відчинилися ще одні дверцята. 

Лежачи в норі, я не мала змоги навіть поворухнутись, щоби щось роздивитися, тож доводилося 

лише слухати. З пасажирського сидіння джипа зліз іще один чоловік. Хочеш, я стрельну в неї 

над головою? запитав він у першого, а тоді відкашлявся й хрипло задихав. Його астматичний 

голос нагадував торохтіння гримучих змій і свист піщаних буревіїв. 

Де твоя доця, га? запитав перший чоловік. 
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У мене немає доньки. Як це нема, матусю? От тільки не треба мені брехати. Джип уперіщила 

куля. Машину струснуло. Тра-та-та-та-та. Нагорі заторохтів автомат. Почувся стукіт куль, 

що впивалися в цегляні стіни нашого дому. 

Затим тиша. Джунглі роздулись і здулись. Комахи, рептилії й птахи завмерли. Жодного 

шурхоту. Небо потьмяніло. 

Навіть гірський вітер затамував свій подих, зачувши автоматну чергу. 

Ми були вашою останньою надією, матусю, сказав водій. 

А дім як родимками всипало, еге ж? почувся хриплий пронизливий голос другого, що зрештою 

перетворився на свист. 

Чоловіки залізли в машину й брязнули дверцятами. Водій повернув ключ і завів двигун. Коли 

він натиснув черевиком на педаль акселератора в мене над головою, нору сповнили вихлопні 

гази. Я роззявила рота й вдихнула отруйний дим. 

Автомобіль здав задки й помчав дорогою геть. Я глибоко задихала. Запах отруйних газів 

здавався мені ароматом квіток або фруктів. Мати змусила мене просидіти в норі ще дві години. 

Не вийдеш, доки не заспівають птахи, сказала вона. Коли мама відтягнула листву, що 

прикривала вхід до нори, убік і допомогла мені вилізти нагору, надворі вже майже стемніло. 

Наш маленький будиночок прорешетили десятки куль. Навіть на стволі папаї виднілися рани, з 

яких ніжною корою стікав солодкий сік. 

Ти тільки поглянь, сказала мені мати. 

Я розвернулася. Вона вказала на нору пальцем. 

Я зазирнула всередину й побачила там чотирьох скорпіонів-альбіносів. Найбільш 

смертоносних. 

Ці скорпіони пожаліли тебе більше, аніж будь-коли пожаліє людина, сказала мені вона. 

Після того мати скинула один зі своїх шльопанців і забила всіх чотирьох. 

Милосердя – дорога лишень у один бік, проказала вона. 

 

2 

 

Звідки в тебе на руці сліди від цигаркових опіків? О, та в нас усіх такі є, Ледіді. Вона поглянула 

на внутрішній бік своєї руки, простягнувши її мені, мов розгорнуту книжку. 

Коли тебе викрадають, ти обпікаєш внутрішній бік лівої руки недопалками. 

Але навіщо? Я нічого не розумію. Ти що божевільна? запитала вона. Геть дурна? Вибач. 

Колись давно-давно так вирішила зробити одна жінка, і тепер ми всі так робимо, пояснила 

вона. Якщо нас знайдуть десь мертвими, то всі знатимуть, що нас викрали. Це наш знак. Мої 

опіки це повідомлення. 
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Я не зводила погляду з візерунку круглих опіків на її руці, а вона так і тримала її переді мною, 

мов виставлене з човна весло. 

Ти хочеш, щоб люди дізналися, хто ти. Ну бо як інакше нас знайдуть матері? 

Уже майже стемніло. Треба рушати, сказала я. Ходімо. Я візьму тебе з собою. Її мати стояла на 

порозі й чекала. В одній руці вона тримала дитячу пляшечку з молоком. Моєму дитяті вже час 

спатоньки, мовила Конча. Якого милого ти робила в цих джунглях? Паула не відповіла, а 

просто зайшла до будинку. ЇЇ матір провела мене до кінця їхнього подвір’я. Вона тобі щось 

казала? поцікавилась Конча, і сполохано додала: нікому нічого не кажи. І як вони лише 

дізналися, що вона тут? Хто знав, що тут живе красуня? Вони приїхали по неї. І знали за чим 

їхали. Якщо їм стане відомо, що вона повернулась, якщо вони почують про це, то приїдуть по 

неї знову. Треба тікати. У нас немає часу. День-два, не більше. Я все спланувала. Ледіді, ми 

втечемо. 

То що вона тобі наплела? 

Розповіла про цигаркові опіки. 

Казала, що зробила їх собі сама? Казала, що так роблять усі викрадені жінки? 

Я кивнула. 

І ти їй повірила? запитала Конча. Я от жодному її слову не вірю. Навіть уявити собі не можу, як  

можна саму себе обпекти. Це ж неможливо. 

Так. Я їй вірю. 

У цю ж мить за спиною своєї матері з’явилася Паула. Мов біла примара. З дитячою пляшечкою 

в руці. Гола. Серед довколишньої темряви її рікою залило місячне світло. Я змогла роздивитися 

її соски, чорне волосся межи ніг і сузір’я цигаркових опіків, що вкривали все її тіло. Я побачила 

Оріона й Тільця з опіками замість зірок. Навіть її ступні були поцятковані кружальцями. Паула 

пройшла Чумацьким шляхом, і кожнісінька зірка опалила її тіло. 

 

Перекладач: Геннадій Беляков 
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Бора Чосич: Консул в Белграде 

Я никогда не состоял на дипломатической службе. Поэтому и новую embajada я написать вряд 

ли смогу. Но поскольку я уже давно живу за пределами страны, я думаю о своей бывшей 

родине как о неком далеком месте, где я довольно долго справлял свою службу, навсегда 

оставшись для страны, как выяснилось, иностранцем. Так что эти воспоминания – записки 

иностранца, который в собственной стране держался чужаком. Посему и представленные здесь 

персонажи, несмотря на реальность их существования, кажутся куклами в паноптикуме или 

марионетками в театре, разыгрывающими представление о давно прошедших европейских 

событиях. Так постаревший дипломат воспроизводит свои встречи со всеми возможными 

героями прошлого, действующими лицами большой исторической комедии. Большинство из 

них мертвы, а те, кто еще живы, думают, что умер я.  Так начинается моя хроника, embajada 

обычных людей, белградцев, с 1937 г. до конца моего пребывания там, оборвавшегося, когда 

Югославия стала разваливаться в начале 90-х. 

 

Когда меня в пятилетнем возрасте перевезли в Белград, столица встретила меня световыми 

рекламами на площади Теразие; особенно мне запомнилась одна, предлагавшая чудесную 

жидкость для ухода за телом, «Алга». Она была анимированной и струила из своей 

электрической утробы такие же электрические пузыри, поднимавшиеся высоко в ночь. Я сразу 

же понял, что в этом прекрасном городе, похожем, как я выяснил впоследствии, на Дублин, 

было важно следить за телом, как за твоим собственным, так и за чужим. Вообще, по 

сравнению с моим родным Загребом, Белград казался городом света, не только из-за огромных 

реклам на крышах домов, но и вообще по своей природе. Казалось, что у меня начинается 

жизнь, освещенная снаружи и наполненная лучами света изнутри. Белград со своими 

трамваями, фонтаном на центральной площади, маленькими ронделями тут и там, парком 

Калемегдан, где были лестницы, тайные уголки, а также притягательные для пятилетнего 

создания теннисные корты, устроенные меж древних стен австро-венгерской крепости. Мать 

брала меня с собой туда на предобеденную прогулку, и мы словно попадали в сказочную 

страну. Внезапно заканчивалась Кнез Михайлова улица, и мы оказывались вдруг в лесу 

посреди города, с его потайными дорожками и скрытыми уголками; обычный, состоящий из 

простых домов город, превращался вдруг в галерею с полотнами импрессионистов, в музей 

нарисованных ландшафтов, переставая быть реальным пространством, привычными 

окрестностями. В центральной части променада, подобно тому, что я видел позднее в 

Люксембургском саду в Париже, вокруг памятника, изображавшего схватку рыбака со змеей, 

стояли рядком стульчики, мзду за право восседать на которых собирал служащий в зеленом. 

Так я понял, что парк – это такой театр или кинотеатр, где не показывают ничего сверх того, 

что находится вокруг – деревьев, газонов, тропок, гуляющих людей, детей с мячами. Это было 

место, говорившее мне, что рядом с серьезными жизненными обстоятельствами всегда есть 

что-то такое: парк, отдых, летаргия, вечное лето ничегонеделания. 

У меня было чувство, будто приехал в это время с особой дипломатической миссией. Как если 

бы мое загребское детство передало мне мандат жизни, которая должна была теперь 

продолжаться в Белграде. Затем, чтобы я потом составил рапорт для министерства 

иностранных дел моей судьбы о том, кого встречал, с кем и о чем говорил. Эту обязанность я 

долго откладывал. Как потом оказалось, по этому мандату я прожил всю жизнь и только 

теперь, когда конец уже близко, пришел к тому, чтобы обо всем рассказать. Хотя там, в 
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министерстве, где могли ждать моего свидетельства, уже все умерли. В таком случае все, что я 

хочу высказать, все мои консульские наблюдения – лишь слова, брошенные на ветер. Впрочем, 

любые слова со временем становятся таковыми и более ничем. Кроме того, поскольку мой 

белградский мандат начал действовать с ранних лет, вся моя писанина, или, по крайней мере, ее 

начало, неизбежно будет казаться немного детской. Но ведь любое другое письменное 

сообщение и многие депеши, которые пишутся дипломатами с самыми серьезными 

намерениями, часто имеют эту особенность – в них живет детская надежда, что произойдет 

именно то, чего ожидает автор послания. А в истории, как правило, всегда происходит 

наоборот, нежели в предсказаниях. В этом и состоит общий смысл исторического процесса, как 

государственного, так и моего личного, семейного, совершенно субъективного хода событий, 

который меня и интересует. 

Каково же было самое начало этого нового периода жизни в новом городе, куда я приехал, как 

на недавно открытую планету?  Маленькая группка людей, а именно отец, мать и маленький 

ребенок, прибыла на вокзал, и прямо оттуда отправилась на заранее оговоренный адрес, где их 

ждали две пустые комнаты в квартире, принадлежащей другу отца; вещи еще нужно было 

занести, всю мебель, белье, ящик с тарелками и кружками. Это было похоже на сотворение 

мира в миниатюре, демиург позаботился об элементарных, необходимых для жизни вещах, их 

нужно было только распределить в пространстве, как на паровом поле. Сделаем это, и будет 

казаться, что нам удалось построить свой собственный дом, и он даже успел стать нам родным.  

Мы прибыли в Белград, пристав к нему, словно после кораблекрушения к незнакомому берегу; 

маленькая семья из трех человек была единственным экипажем потрепанного челна с нашим 

тогдашним скарбом, островом была улица царицы Милицы, первая городская скала, на 

которую мы напоролись. Сначала комнаты нашего жилища были пусты, и каждое слово гулким 

эхом отражалось от стен, словно в церкви. Распаковав пару ящиков, мы стали снова по частям 

видеть наш старый мир, которому предстояло перерасти в новый, как если бы семя прошлой 

жизни должно было прорасти, чтобы превратиться в растение нашего нового бытия. А мне, как 

самому юному члену экипажа, предстояло сидеть на верхушке выросшего только что дерева и 

наблюдать оттуда за окрестностями и окружающими нас людьми. Так я и проводил все свое 

время, следя за веком и событиями, которые разыгрывались своим чередом. 

Одна талантливая художница нашего времени пришла к идее, что всю мировую живопись 

можно написать заново. В первую очередь речь шла о полотнах, передающих настроения 

людей в комнатах, квартирах, домах, где они живут. Так, она написала еще раз знаменитую 

комнатку Ван Гога – узенькая келья с кроватью, плетеным стулом и столиком у окна. Вот 

только на своей картине наша современница поместила все на кровати, как если бы в комнате 

была уборка, или жилец окончательно съехал, а может, чего доброго, умер. Уже в начале этой 

книги я подумал, что она могла быть написана в духе этой девочки, с той же целью, а именно: 

попытаться что-то изменить в судьбах давно ушедших людей. Тогда возникнет впечатление, 

будто то, что я должен вам рассказать в своей роли консула, отправленного в другое время, 

весь реквизит этого гипотетического бродячего театра был вырван из прежде стройной картины 

и бездумно свален в одну кучу. Написание текста, особенно если речь идет о собственных 

воспоминаниях – действие неупорядоченное, в нем нет раз и навсегда установленной 

последовательности шагов. Сейчас, спустя столькие десятилетия, я вновь вижу перед собой 

нашу старую комнату на улице царицы Милицы в Белграде. Все вещи, из которых состояла 

наша жизнь, будто бы отодвинуты в сторону, возможно, тоже поставлены на кровать, 

стоявшую в углу, чтобы пол, этот фундамент нашего тогдашнего существования был очищен 
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от всего, от мучительных дней, от неопределенного положения в новом городе, от 

воспоминаний, всегда очень неприятных и печальных. 

Сначала все события разворачивались в этих двух комнатах, чьи окна выходили на узкий 

переулок, где было много лавок и мастерских, делавших одеяла, белье, лампы. Много чего 

кишело у нас под окнами, пока мы надрывались в свои шесть дней творения. Время от времени 

к нам заглядывал из соседней комнаты папин друг, чтобы выяснить, как мы тут устроились. Он 

жил с женой, толстой дамой, болевшей желтухой. Лицо у нее было, как у китайца, она была 

безнадежно больна, и моя мать плакала от жалости к ней. Но муж считал, что все пройдет, и 

благодаря своей полноте она победит болезнь.  

Наш первый белградский мир был на редкость неопределенным, и я спрашивал себя, все ли 

женщины в этом городе такие тучные и больные.  

Две комнаты, составлявшие наше первоначальное местопребывание, должны были заключить в 

себе всю нашу жизнь, по крайней мере, на тот момент. Я спрашивал себя, поместится ли вся 

наша судьба в эти две маленькие комнатки. Потом я понял, что это очень даже возможно. К 

счастью, родители сразу же взяли меня за руки и пошли со мной на улицу, в мир этого города, 

на его центральные улицы и площади. 

Примем как само собой разумеющееся то, что я начинаю свой рассказ с картинок световых 

реклам и именно они – первое, о чем я хочу информировать министерство моей истории. Далее 

идут названия фирм, лавок и банков, бюро и общественных зданий. Я это понял много позднее, 

в Вене. На многих белградских сооружениях размещены целые тирады, поясняющие, что это за 

здание и для чего оно нужно. При это многочисленные буквы, кажется, становятся составными 

частями архитектурного замысла, идеи, которая была у проектировщика дома изначально. Ведь 

сегодня люди живут не в простых домах, состоящих из стен и крыши, но зачастую в домах 

говорящих, выражающих себя на венский манер словами, надписями, языком. 

Такими мне виделись тогдашние белградские фасады, пестрящие именами разных фирм; 

сообщить о них мне казалось настолько же важным, как если бы я был должен сообщить кому-

то со стороны, быть может, из другого времени, некой секретной службе имя интересующего ее 

человека. Ведь ребенок, которого забросило в новый город, как любого человека, по 

Хайдеггеру, забрасывает в мир, прежде всего ведет разведывательную деятельность и собирает 

информацию, от которой, возможно, будет зависеть его собственная жизнь. Я как будто попал 

на дипломатический прием, где все друг с другом знакомы, но только лишь шапочно. Нужен 

острый слух, чтобы найти те факты, которые точно соответствовали бы моим отношениям с 

миром в детстве, в пятилетнем возрасте. На пороге лавки детских игрушек я заметил, что она 

называется ПАРА ГУМА. Потом увидел другую вывеску – колбасного концерна КЛЕФИС. 

Тогда мне пришло в голову, что многие люди в городе, чьи имена стоят на вывесках, 

принадлежат к другим народностям; я решил, что люди, имеющие собственный гешефт, 

преимущественно иностранцы. Это еще больше увеличило консульскую осторожность, с 

которой я относился к своему новому миру. Потом я думал, что вся моя жизнь меж чужих 

людей прошла, как сказано в одной русской пьесе. Да и тогда должен был это знать тот 

веселый мальчик, очарованный рекламой на высоких зданиях главной улицы и вообще всей 

этой пестротой, наполнявшей тогда нашу жизнь. 

 Перевод: Никон Ковалев  
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MARIA GALINA POEMS 

 

* 

Иногда кажется, что над головой очень быстро проходит облако света, 

так, что вдруг становится видно во все стороны света 

словно бы все заливает проницающее излучение, так что почва 

делается прозрачной,  

и вся земляная толща 

тоже делается прозрачной: 

черноземные ее покровы, 

трудолюбивые ее микробы, 

ископаемые ее фибулы и монеты - 

все такое четкое, осязаемое и в то же время  как бы не совсем реальное, 

не предметы, а, скорее, идеи предметов, 

пересечение сияющих плоскостей, 

трава, пульсирующая мириадами растительных клеток, 

жемчужные створки сердцевидок и сердцеедок, 

наконечники стрел, парча погребальных лодок, 

столько самоцветных камней, друз горного хрусталя, 

светящихся дивных кладов, 

невероятных находок,  

так что не сразу различает глаз 

вереницы тихих, почти незаметных теней, 

строящихся, дышащих в затылок друг другу, 

бесконечные, за горизонтом исчезающие шеренги... 

это в срочном порядке 

перебрасывают в лагеря для военнопленных 

тех, кто 

не слушался маму, 

не мыл перед едой руки, 

не уступал старшим место в троллейбусе и метро, 
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не читал протоколы съезда, 

не помнил наизусть имена и фамилии членов политбюро, 

не аплодировал стоя, 

не говорил правду в лицо сильным мира сего, 

не удержал оборону, 

не отваживался, 

не прелюбодействовал, 

не убивал... 

 

 

* 

Север есть везде, даже на крайнем юге, 

Над полярной шапкой – кольцо зеленого света, 

Обозначающее края временнОй воронки, 

Куда еще не ступил ни один отважный. 

Лишь космонавты, свешиваясь с орбиты 

Различают нечеловечески острым зреньем 

Все игрушки, маленькие предметы,  

Все оловянные, деревянные самолеты, 

В синей обложке книжку «Два капитана».  

 

Улыбается бабушка,  

Генриетта 

Машет рукой (очки опять потеряла). 

 

Ширится кольцо холодного света, 

Постепенно поглощая все остальное – 

Города с рассыпающимися огнями, 

Культтовары, райздравы, потребсоюзы. 

 

Север – место, где все сохраняется вечно, 
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Все консервы добросовестных экспедиций, 

Все тетради Амундсена и Пири. 

 

Все собаки, убитые для науки, 

Как живые встали, машут хвостами, 

Вот, впряглись в постромки и по торосам 

Тянут нарты, торопятся к горизонту. 

В синем море кит играет голубобокий,  

Мамонтенок Дима трубит, задирая хобот 

К светлому небу. 

 

Если долго глядеть с орбиты в эту воронку, 

Начинаешь видеть все в настоящем свете, 

Видишь север везде, даже на крайнем юге, 

Даже дома, по возвращении, окруженный 

Теплыми, улыбающимися, живыми. 

 

Это место, куда ушли все грозные чукчи с окровавленными ножами, 

Пухлые иннуиты, 

Печальные бармаглоты. 

 

* 

вот великий муж идет с Востока на Запад 

все перед ним лежит расставляет ноги 

влюбленные народы 

маленькие города 

там куда он шагает все серое белое засыпанное снегами и нету 

ничего воистину достойного  

позади все оплодотворено цветет радуется воспевает 

правильные законы великие предписанья 

ибо каждый маленький беззащитный смертный 
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понимает чует страдает терпит 

каждый  тоскует в отдельном теле  жаждет слияния соединенья 

ибо сколько бы мы ни старались  

сколько бы не слагали друг с другом конструктор лего 

плоть приставляя к плоти 

все равно каждый сражается в одиночку 

сам по себе неслиянный на сквозном свистящем 

потому все мы приветствуем Великого Мужа 

по мере прохождения которого по указанному маршруту 

не остается ни твердых форм ни отдельных 

тел лишь розоватое колеблющееся море плоти 

тысячи лиц подъемлющее к восходящему солнцу 

что вы все крохотные заживо разлагающиеся уроды в своих коробочках малометражках 

что вы знаете о полном абсолютном восторге нерастворимом счастье 

о свободе и радости постиженья 

смерти нет одиночества нет 

старости страсти предательства подозрения 

только чистая радость могучий разум 

пальцами ощупывающий дальние звезды 

 

ПЛОХОЙ КЛИМАТ 

 

У нас такой плохой климат 

Что все перипатетики 

Захлебываются снегом 

Уходят на дно бесконечной  черной зимы 

Не успевая 

Договориться до чего-нибудь толкового. 

 

У нас такой плохой климат, 

что Диоген вечнокашляющий 

из своего сырого контейнера  
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под трубами навесной теплотрассы 

давно переселился 

на цветущие поля асфоделей  

 

у нас такой плохой климат, 

что Данте и Беатриче 

после первой же брачной ночи 

улетели в Таиланд на медовый месяц 

и не вернулись обратно 

живут там долго и счастливо 

но нам ничего не пишут 

 

У нас такой плохой климат 

что киклопы кинокефалы 

с окраин мира 

переселились на помойки промзоны 

говорят по нашему 

ничем от нас не отличаются 

вообще  ничем  

 

* 

Ходит он во фраке, в котелке, 

С тросточкой в руке, 

Но не по земле, а по реке 

Где-то между бакеном и плесом. 

Там его видали с катерка, 

А еще – вблизи --  два рыбака 

впрочем, с этих что возьмешь, пока 

их не протрезвили для допроса… 

 

В лавку керосин не подвезли, 

Саранча снимается с земли, 

спичек нет и соли, 

Но старухи, стоя за мукой, 

Спорят исключительно на кой 

Ходит он холодною рекой, 

В круглой шляпе, с палочкой такой, - 
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Шамашедший, что ли… 

 

В небе среди бела дня видна 

В трещинах багровая луна, 

Третий день на трассе тишина, 

Зарево встает за дальним лесом, 

Мыла не достать и папирос, 

Но людей все мучает вопрос, 

Почему он посещает нас, 

Перед ледоставом, в эту стынь, 

По воде, как посуху, прикинь, 

Где-то между бакеном и плесом. 

 

* 

I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. 

Рой Батти 

Мы видели, как плющ карабкается по карнизу 

Как полотняные навесы хлопают на ветру 

 

И мы еще за это ответим 
 

Мы видели, как солнце падает в пыль за пятиэтажки 

Как черно-зеленые тополя окрашиваются багрянцем 

 

И мы еще за это ответим 
 

Мы сидели на досках, пропахших дегтем и морем 

Под нами играли рыбы в изломах тени и света 

 

И мы еще за это ответим 
 

Собирался дождь. В старом городе мы купили 

колечко с янтарем и пошли в кофейню 
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 И мы еще за это ответим 
 

Мы видели парад жуков и переселение муравьев 

Вниз по Днепру тянулись зеленые языки, вверх по Темзе шел прилив 

 

И мы еще за это ответим 
 

На Canary Warf водяная курочка ныряет в заросли камыша,  

Выныривает, держа  какую-то зелень в клюве с белой нашлепкой 

Через мост проносится поезд, отраженье дрожит в воде, 

В пабе красномордые мужики допивают вторую пинту,  

доедают свой стейк, встают, выходят покурить на улицу, говорят о погоде 

 

Но мы видали  кое-что и  покруче 

 

Мы видели, как отваливает плацкартный на Ясиноватую, Горловку, Волноваху, крикливых 

теток в цветастых платках, их сопливых слишком тепло одетых детей, их корзинки, клунки, как 

они штурмуют ступеньки,  расталкивая боками городских, нежных, переругиваются с 

проводницей. Их ноги, точно узловатые корни, их железные зубы, их мужья в трениках, в 

майках, толпятся в тамбуре,  воняют потом, говорят друг другу, что скоро, скоро наконец они 

окажутся дома, на своих маленьких станциях, на своих полустанках, в своих предместьях. 

Рамы в облупившейся краске, сырые обои, с потолка свисающие липучки, что-то скисло, что-то 

засохло, что-то заплесневело, надо будет весной подновить подкрасить высадить перекопать 

подрезать это сервиз это приставка сего бабка хворает крестнику скоро в школу вагон грохочет 

титан дребезжит в стаканах растворяется  сахар элеваторы водокачки огни все дальше и дальше 

совсем исчезли 

 

И мы еще за это ответим 
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Симон ван дер Гейст  

 

Бабау́к 
(фрагмент) 

(перевод Ирины Михайловой) 

 

                                                                         С.5 

 

21 июня 

 

Ты даже не знаешь, что у тебя в руках.  

В тетрадке, которую ты сейчас держишь, я описал войну между мной и моим 

братом.  

На этих страницах я месяц назад начал писать о моих насекомых. И о моем 

брате и наших общих тайнах. 

Тогда я еще не знал, во что это выльется.  

Некоторые тайны лучше хранить глубоко под землей. Некоторые тайны сами 

постепенно выползают наружу. Некоторые начинают вонять и проедать дыры.  

 Надеюсь, эта тетрадь никогда не попадет в плохие руки!  

Вообще-то я не знаю, какие у тебя руки. Будем считать, что хорошие.  Мы с 

тобой не знакомы, но мне все равно хочется тебе все рассказать. должен кто-то 

знать!  

Но имей в виду, что я взваливаю на тебя большой груз. После того, как ты все 

прочтешь, пути назад уже не будет. Знай, что я собираюсь тебя втянуть в нашу 

войну. Если тебе неохота или если ты боишься все это выслушивать, то не читай 

дальше и спрячь эту тетрадку. Спрячь ее подальше. В такое место, где ее может 

найти только такой человек, который умеет хранить тайны. У которого хорошие 

руки.  

Но я не думаю, что ты это сделаешь, ведь ты все еще читаешь.  

Вот видишь: у тебя хорошие руки.  

 

Эту записку я вклеиваю в начало тетрадки, чтобы ты знал, за что берешься. 

Месяц назад эта тетрадка была совсем новая. Я вынул ее из шкафа, сел с ней у себя в 

подвале и исписал первые страницы. Это было в этот день, когда брат объявил мне 

войну.  

 

 

 

ПЯТНИЦА 

20 МАЯ 

 

Здравствуй, не-знаю-кто-ты!   

 

Скоро у меня не останется моих насекомых. Ни одного! Брат хочет завладеть 

подвалом.  Я тут три года подряд все оборудовал, строил лабораторию для изучения 

насекомых. Три года собирал насекомых и ухаживал за ними. А теперь все насмарку?  

Он сказал это только что, пока мы ели спагетти, как ни в чем не бывало. Мы 

сидели друг напротив друга за столом. Мамы не было дома, мы с братом обычно 

обедаем вдвоем, или каждый по-отдельности, потому что мама обычно поздно 

приходит с работы. 

Он сказал: 
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- Послушай, Бабау́к
4
. Мне отдают ударную установку. Поставлю ее в подвал. 

Буду там упражняться. Так что ты оттуда вали.  

Не знаю, есть ли у тебя брат. А если есть, то старший или младший. У меня брат 

старший. Старшие братья часто думают, что им все можно. Они думают, что имеют 

право тобой командовать только потому, что случайно родились на несколько лет 

раньше. Они тебя вообще не замечают, а если хотят у тебя что-нибудь отобрать, 

заявляют, глазом не моргнув: «вали».    

- Мы исключили Михеля из нашего бэнда, - продолжал Йеппе. -  Как ударник он 

никудышный. Только палочки ломал. К тому же всегда опаздывал.  Теперь я буду на 

ударных. 

- Разве ты умеешь барабанить? – выдавил я из себя. 

- Да, навозная муха, разумеется.  Но мне надо много упражняться. Поэтому мне 

и дают ударную установку.  

Брат сунул в рот котлету и дальше говорил уже с набитым ртом: 

- У брата моего друга Быка есть микроавтобус, на следующей неделе в среду он 

все привезет. К тому времени подвал должен быть пустым. Так что у тебя есть полторы 

недели, чтобы выкинуть своих паразитов.  

Я лишился дара речи. Мне казалось, что подо мной уже нет стула, исчез и стол, 

и вся комната. Я плавал в безвоздушном пространстве. 

- Э-эй! 

Он помахал туда-сюда рукой у меня перед глазами. 

- Но ведь, - с трудом выдавил я из себя, - барабаны можно поставить и у тебя в 

комнате? 

-  Как ты это себе представляешь? Моя комната слишком маленькая. Ударной 

установке место в подвале. 

Я открыл рот, но не смог произнести ни слова. Мне казалось, что в горле у меня 

какой-то пузырь, который становился все больше и больше. Пока не лопнул.  

- А как же наш Пакт? 

Сказав это, я схватил ртом воздуха, словно хотел проглотить вылетевшее у меня 

слово обратно, но оно уже парило по комнате. Йеппе оцепенел. На миг. Потом поднял 

руку и с громким ударом всадил в стол вилку. Он так и осталась стоять, покачиваясь. 

Йеппе посмотрел на меня из-под своей жирноватой шевелюры. 

- Это ты, Бабау́к, поосторожнее! Тогда мы были маленькие. И я тебе никогда не 

говорил, что подвал твой навсегда. Ты уже достаточно долго там хозяйничал. Теперь 

моя очередь. 

Он встал, открыл посудомоечную машину, швырнул в нее свою тарелку и ушел 

к себе в комнату. У меня кусок застрял в горле.  

 

И вот я сижу в подвале. И пишу. Руки все еще дрожат. Кузнечики и сверчки 

стрекочут что есть мочи, словно соревнуются, кто громче.  

Я осматриваюсь кругом, вижу, как в террариумах горят лампочки, вижу, как мои 

насекомые ползают по стеклянным стенкам, вижу схемы, которые я развесил по 

стенам, вижу половину дракона, которого Вард начал рисовать на стене. Я смотрел на 

все это тысячу раз, и всякий раз видел по-новому.    

Йеппе сказал, подвал надо освободить…  пытаюсь себе это представить. Весь 

подвал пустой, голый и темный.  

                                                           
4 Меня зовут совсем не Бабау́к. Брат называет меня так, чтобы подразнить.  Меня зовут 

просто Хидде.  
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Брат еще ничего не сделал, пока еще здесь все цело, и мои насекомые все живы, 

но ощущение уже такое, как будто все ломается и рушится. Пока не поздно, надо обо 

все рассказать. Надеюсь, ты выслушаешь меня, хотя мы и не знакомы.  

Мой тайный подвал – самое лучшее место для коллекции насекомых. Здесь 

спокойно, темно и влажно, они это любят. Наверху они погибнут.  

Я так долго составлял мою коллекцию. Много часов, какой там, много дней 

ходил – искал новых насекомых. В лесу, на вересковой пустоши, на лугу, в поле. Я шаг 

за шагом оборудовал все террариумы, я положил в них камушки, землю, песок, 

ракушки, поставил веточки, подвел лампочки. Склеил игрушечные лестницы для 

жуков-хрущиков, из туннеля от моей игрушечной железной дороги сделал скалу, чтобы 

на нее залезали сверчки. Я даже устроил сигнальный аппарат для моего светлячка, 

чтобы он не чувствовал себя так одиноко.  

Моя лаборатория – лучшее, что у меня есть.   

Если мне все-таки придется ликвидировать мою лабораторию и все о ней 

забудут, то получится, будто ее никогда и не существовало. Будто все было зря.  

Поэтому важно, чтобы кто-нибудь прочитал эту тетрадь. Пока не знаю, кто 

именно. Может быть, это совсем и не важно. Лишь бы кто-нибудь прочитал.  

Этот кто-нибудь и есть ты. Твои глаза скользят по строчкам. Так что даже если 

брату удастся отобрать у меня подвал и от моей лаборатории с насекомыми ничего не 

останется, ты все равно будешь про нее знать, прочитав тетрадку. И сможешь 

рассказать, как здесь было. И как мой брат все испортил.  

Но я надеюсь, что сумею отстоять подвал. Надеюсь, что смогу переубедить 

брата. Это будет непросто, потому что когда Йеппе что-нибудь вобьет себе в голову, то 

несётся к цели напролом, как носорог.  

 

Сейчас у меня есть:  

2 разных вида сороконожек 

2 вида кузнечиков (несколько кузнечиков настоящих и один богомоловый, я 

зову его Джеки Чан)  

4 вида червей 

3 вида улиток 

1 вид сверчков  

1 вид уховерток  

1 вид листовидок  

2 вида палочников  

и 6 видов жуков: хрущики садовые, жуки-могильники, жуки-носороги, один  

светляк (светляки - это тоже жуки), и одна копьеноска золотая,  я назвал ее Тесса.  

Еще у меня есть несколько коробочек с необыкновенными засушенными 

насекомыми.  

Самый-пресамый редкий экземпляр в моей коллекции  - это копьеноска золотя. 

В Голландии жука этого вида видели в последний раз в 1967 г. Возможно, я нашел 

самую-пресамую последнюю особь во всей стране. Я это сейчас пишу и вижу, как она 

проходит под лампочкой у себя в террариуме. Ее панцирь сверкает тысячей цветов.  

Я не могу ликвидировать мою коллекцию. У меня тогда ничего не останется.     

 

 

* * * * * * * * 

С.16 
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В нашем доме мы живем втроем. Мне иногда кажется, что мы совсем как муравьи. У 

каждого своя тропинка. Передняя-кухня-телевизор-спальня-кухня и т.д. Время от 

времени встречаемся. И тогда ненадолго останавливаемся. Обменяемся парой слов и 

все. Муравьи в таких случаях трогают друг друга своими антеннами, таким способом 

они передают друг другу информацию, где можно найти пищу. А мама показывает 

рукой и говорит: «В холодильнике кастрюля с тушеным мясом». Или пишет это в 

записке. Муравейник – это семья, состоящая из нескольких тысяч муравьев. Из мамы – 

муравьиной царицы – и нескольких тысяч дочерей. У них есть и папа, но он сразу же 

улетает. Так что его все равно что нет. 

Наш папа тоже улетел. Давным-давно, я был тогда совсем маленьким. Таким 

маленьким, что почти ничего не помню. Щеки, как наждачная бумага, и усы, вот и все. 

В нашем семейном муравейнике нас трое. Мама и двое сыновей. Это даже трудно 

назвать муравейником. Раньше нас было больше. У нас с Йеппе был еще один брат. Его 

звали Вард. Он был старший. И умел свистеть через нос. И умел носить меня, закинув 

себе на плечо. Он великолепно рисовал драконов. У него была пластмассовая 

коробочка с ярко-красными и синими таблетками, он принимал их каждый день. От 

них моя суперсила, говорил он. И я верил. Хотел ему верить. 

Он прекрасно справлялся с Йеппе. Иногда они, сцепившись, катались по траве. И тогда 

Вард подминал Йеппе под себя: садился на него верхом, прижимал к земле и коленями 

упирался в его бицепсы. Трудно представить себе, что у Йеппе когда-то был старший 

брат. В доме еще осталось несколько признаков того, что раньше здесь жил Вард. Его 

стул все еще стоит у стола, так захотела мама. На стуле всегда лежат журналы и всякие 

проспекты, чтобы он не казался слишком пустым. 

 

* * * * * * * * 

С.25 

 

СУББОТА 21 МАЯ, УТРО, - ЕЩЕ 11 ДНЕЙ ДО ПОЯВЛЕНИЯ УДАРНОЙ 

УСТАНОВКИ ЙЕППЕ 

Через полторы недели в среду он хочет здесь расположиться. Надо перестроить 

подвал так, чтобы получился настоящий бункер. Сегодня ночью у меня возникло 

несколько идей: 

ПЛАН УСТРОЙСТВА БУНКЕРА 

1. Сигнальная Паутина: 

Развесить повсюду нитки, словно паутину. Натянуть их пониже, чтобы не 

бросались в глаза. В сарае, в саду (на дорожках) и у двери в сад. Привязать к ним 

колокольчик. Чтобы услышать, когда он придет. 

2. Напугать, изобразив «Осиное Гнездо»: 
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Вывести много-много мух-журчалок, чтобы они летали по всему сараю. Лучше 

всего журчалки полосатые, они в точности как осы, но не жалят. (Йеппе терпеть 

не может ос. В детстве он как-то раз упал в осиное гнездо). 

3. Если он все-таки спустится в люк: Слизкие Перила 

- Набрать слизи от слизняков (Их слизь – самое противное, что есть на свете. 

Ужас какая липкая, и хоть 8 раз помоешь руки, все равно воняют) 

- наскрести слизи ножичком и хранить ее в банке. 

(В слизняков потыкать палочкой, тогда они выделяют особенно много слизи) 

Намазать слизью перила у лестницы в подвал. 

(после этого я сам уж точно не буду за них держаться). 

Для «Осиного Гнезда» у меня уже есть штук двадцать куколок мух-журчалок. 

Я специально съездил за ними на велосипеде на Лужайку. 

Лужайка – это место на краю деревни, за кладбищем. Тем самым кладбищем, где 

похоронен Вард. Я часто туда езжу искать насекомых и собирать свежие ветки и 

листья. Изредка захожу на могилу, но не знаю, что там полагается делать. На 

камне выгравирован дракон. На него я и смотрю, но потом отвлекаюсь на какого-

нибудь красивого жука. На навозника или могильщика. В смысле, жука-

могильщика, а не этого типа, который роет могилы и ухаживает за цветочками, 

он-то мне по барабану). А потом ухожу с кладбища на Лужайку, потому что там 

намного больше удивительных насекомых. А на кладбище я несколько раз видел, 

как могильщик (в смысле, не жук, а работник кладбища) опрыскивает растения 

ядом. Как будто без этого на кладбище мало мертвых. 

На Лужайка растет не только трава, здесь есть несколько деревьев, кусты и 

крапива. С трех сторон Лужайку окружают канавы, а с четвертой - живая изгородь 

от кладбища. Так вот, весной тут можно найти сколько угодно насекомых. Здесь 

же находится кладбищенская компостная куча. На ней всегда лежит много 

завядших цветов. Как-то раз, например, я нашел тут шмеля-кукушку, в цветке 

лилии. А у живой изгороди разбросаны кирпичи. И под каждым можно найти 

чудесное насекомое. 

Кого только я не находил на Лужайке! Сверчков полевых, кузнечиков, губоногих 

многоножек, сороконожек, двупарноногих многоножек, а однажды и болотного 

кузнечика. И, конечно, моих жуков-могильщиков. Вполне может быть, что они 

побывали в гробу у Варда. И что они помогли там все прибрать. Ведь он лежал 

метрах в десяти от того места, где я их нашел. Если это так, то в каждом из них 

есть малюсенький кусочек Варда. Это значит, что у меня в подвале стоит 

террариум с мини-Вардами. 

В последние дни на Лужайке полно бабочек.  Адмиралы, крапивницы, 

капустницы, лимонницы, сенницы, а недавно я видел даже углокрыльницу с-

белое! Лике пришла бы в восторг. 

Лике – это моя одноклассница. Больше всего на свете любит бабочек. Надо будет 

пригласить ее пойти со мной вместе на Лужайку. Но, признаться, я боюсь. После 

этой истории с бабауком она всегда начинает чесать себе нос, когда я к ней 

подхожу.  



- 88 - 
 

Наверное, надо объяснить, как было дело. Однажды я решил для нее скрестить
5
 

бабочку с пауком.   

Мой план был таков: 

1. Обоих насекомых оглушить с помощью капли спирта. 

2. Осторожно отрезать крылышки, не повредив тело. 

3. Кисточкой нанести на край крылышек клей. 

4. Пересадить крылья пауку. 

Я взял бабочку павлиний глаз (ее любимый вид) и домового паука. Я посадил результат 

моих трудов в стеклянную банку, с веточками и листиками, и наклеил этикетку: 

Бабау́к, для Лике. И поставил банку к ней в шкафчик, в школе. Подарок на день 

рожденья. Лике как увидела, так начала орать. Все получилось не так, как я хотел. 

Бабау́к пришел в себя, но начал нападать на собственные крылья. Теперь я понимаю, 

что это была глупая затея. Крылья нельзя приклеивать, их надо пришивать. Иголкой с 

ниткой. А это трудно.  

Лике переставила свой стол подальше от меня. А меня теперь в школе все зовут Бабау́к. 

Йеппе тогда только посмеялся. И до сих пор зовет меня только Бабау́к. А мое 

настоящее имя, наверное, забыл. 

 

Переводчик: Ирина Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Скрещивание – это соединение двух разных видов растений или животных. 
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Нора Гомрингер 
 

 

УНИФОРМА 
 

В униформе и согнутый распрямится. 

Чем больше медалей на обшлагах, тем 

Выше идеалы – может быть так 

объясняет внукам ветеран 

этот костюм. 

Какие старые ценности и их отголоски 

в лампасах, в листве 

где шелестит и о равенстве шепчет. 

Это так и останется шепотом если никто 

себя самого не узнает в другом. 

Если я себя ставлю против света и этим 

ставлю против других, я смотрю сквозь себя 

и там стоит воля, 

снова и снова встречаться с собой. 

В униформу одето знание  

о границах любого духа и 

измеримости тела в его намерениях, 

которые со времен Дарвина ясно очерчены. 

Это та форма, которая связывает всех и     

пытается удержать. Никто не должен расти, 

а если уж, то лишь в размерах 

имеющихся в запасе на складе. 

Портрет, он несёт в некоторых комнатах 
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черную ленту, угол 

охвачен гладко, блестяще, но и твердо. 

Вдове доставляют государственный флаг   

когда супруг с почетом ложится в землю. 

И пуговицы остаются все вместе 

Очень тусклыми светлыми звездами формы. 



- 91 - 
 

МОНСТР & ДЕВОЧКА 

 

Я – это девочка 

это –  девочка 

эта девочка – я 

которую ты сортируешь 

ты сортируешь меня 

мне ничего не осталось 

не осталось ничего 

 

осталась я 

 

кто я теперь 

теперь я  

кто? спрашиваешь меня 

я была девочка 

была девочка 

девочка была я 

сортировал меня ты 

 

так говорит девочка 

 

монстр – это я 
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ДЕВОЧКИ В БЕРГЕН-БЕЛЬЗЕНЕ 

 

Анна и Марго, 

надолго спрятанные под звездами, 

не многим укрытые большим чем голос, 

заполняют временем строки 

появляется то, что люди 

назовут дневниками. 

Книга дней одной станет 

мировой литературой. Другая 

с лица земли исчезнет. 

Как чью-то сестру и как чью-то дочь,  

кроме самих мертвых их почти что некому вспомнить. 

Разве что госпожа Тиф знает, 

как она девочек повстречала. 

Она взяла удивительных умниц 

охотно. В хорошее общество, 

с ними миры можно выразить в цифрах.  

И легка она, как легко перышко. 

Хотя тоже получится тонна, 

если совести их по отдельности    

сложатся в невыразимую сумму: 

Марго и Анна   
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ЗАБЫЛА 
 

Забыла 

Называть как улицы 

Эти штуки на которых чашки 

В буфете
6
 там позади  на дороге 

Я стою голая 

Волосы открыто я ношу твое кольцо 

Ежедневно приходит мужчина 

Как один как звать их 

Хочет меня баюкать детишек 

Гладит меня по щекам я думаю 

Убийца ты вор вы оставьте вы это  

Пожалуйста продолжать непрестанно 

Назовите мне я вас спрашиваю   

Кого вы имеете в виду 

Голая стою на дороге 

Забыла 

  

                                                           
6
 Немецкое «Не все чашки в буфете» приблизительно соответствует русскому «не все дома»  



- 94 - 
 

Лотос 
 

Даже переламывание ступней 

стоит в  книге правил 

вписанное не пытками.    

Вписанное возлюбленными. 
Снова и снова все теми же. 

Мизинец, четвертый, третий, 

должен сгибаться под мостом напряжения    

со временем, но при первой возможности. 
 

Когда девочка убегает, 

от листа лотоса к листу лотоса? 

 

Мгновение ока перед попыткой побега, 

матери называют его «первыми шагами», 

это следует подстеречь. 

Пока ступни, как штемпели оттиск, 

хотят отпечатать на поверхности мира, 

следует, их опоры, площадки лишить. 
 

Картина, совершенно неверно, подрезанных крыльев. 

Им не надо давать вообще отрастать,   

много проще прополку начинать с корневища. 
Красивая женщина замедленна, 

воркование, высмеянное самими голубями, 

почти что ортопедическая потом кровь в туфле.  

 

Сегодня это не ступни, 

чаще надежды, которые сломаны. 
Потому что равенство возможно только, где один видит, 

как это неравно для другого.     
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ДОМ 

 

Подъезд 

Вход 

Коридор 

Комната 

Комната 

Комната 

Кухня 

Ванная 

Комната 

Лестница 

Комната сверху 

Комната сверху 

Ванная сверху 

Лестница 

Чердак 

Сундуки 

Тайна 

 

Тишина 

Перекошенная картина на стене 

Игра воздушных потоков. 

 
 

 

В подвале иное, в ожидании 
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Во мне объявляется война 
 

Спросил: Ты удивлена? 

 

Я говорю: Ну, в половину формы. 

 

Он: Я – в конъюнктуре. Напиши об этом! 

 

Я говорю: Хвастун. У Брехта есть уже. 

 

Он говорит (громко голосом монстра): 

Я – разрушитель. 

 

Я говорю: Ты эхо во мне и томление духа. 

И я закрою голову и мир, 

чтобы тебя в себе оставить. 

Я держу тебя и чернею изнутри, 

алебастр, оставайся снаружи пока жар не прорвался. 

И вот ты стоишь. 

Сжигай ее, ту,  

что спешить хотела мне на помощь. 

Так приумножишь себя как инфекция, 

воспаление всех ран. 

 

Он говорит: Ты это себе уже изобразила. 

 

Я говорю: Знаю тебя как Авель. Знаю же тебя вечно. 

  

Он говорит мне (нежно ко мне прислонясь, его дыхание изыскано, гортани горячо   
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всё как всегда всё, не без мелодии):  

Я искра. 

Во тьме я самый яркий пункт. 

 

 

Первод: Александр Рашба 
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ОЛЕНА ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

 

ТЮРЕМНА ПІСНЯ 

 

1. 

 

Він довго дивиться на мене і каже: 

«головне – любов» 

 

_ 

 

Я відчиняю вікно - 

і крізь нього вривається в дім вогонь 

йду через площу, крізь місто, крізь нори кротові його 

в кожнім зустрічнім – вогонь 

кожен зустрічний -  вогонь 

заплющую очі – вогонь 

 

_ 

 

«головне, щоб не було війни» 

каже вона, прибиваючи до стіни портрет командира 

тих, хто зараз у місті 

«головне щоб не було війни» 

б’є по руці дитину, бо гризе брудні нігті 

рахує бутлі з водою, цеглини хліба 

підсуває ногою матрац до стіни 

 

крупи вистачить на три дні  

солі на чотири 

чаю на п’ять 

яблук як гною 

 

«іди погуляй надвір 

почнуть стріляти – ховайся в бомбик» 

 

і далі рахує 

консерви 

цукерки 

картоплю 

овочі  

ліки 

чисту білизну 

записує числа на свіжий листок пам’яті 
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акуратно кожну цифру, зосереджено, наново 

і здригається раптом, 

 ніби хтось випадково прочинив двері і застав її оголеною 

 самими лиш повіками здригається 

 

«руки подними! сдавайся! 

кожа губы глаза – лицо твое триколор 

и когда ты выйдешь во двор 

увидишь сама: мир  чист  как душа 

услышишь лепечущий звон калаша 

горы костей укрывают пески 

сдохнуть от пули бы, не от тоски 

в город въезжает на танке - бурят 

лопает звонко спелый снаряд 

рожу к земле посильнее прижми 

и не будет войны 

и не будет войны» 

 

в кутку лівого ока 

 диктор по черзі оголює двадцять чотири ікла 

в кутку правого ока – 

 до якого зіницю довести важко 

 мов рівну лінію на аркуші 

 мов руку крізь тіло коханої простягнути, щоб не зірватись на інші сильніші палкіші 

рухи 

 важко довести зіницю не заплющивши очі 

дитина повільно тягнеться до клямки 

тонка мерехтлива мов на екрані телевізора 

брудні пальчики павутинки завитків 

коліно яке поставила на високу сходинку 

вся постать її видовжена і залита свіжим як повітря світлом 

 

вона відчиняє двері 

крізь двері вривається вогонь 

заплющує очі – вогонь 

вогонь 

 

_ 

 

прийшли всі: шкільні друзі 

 хлопці з двіжу  

 бійці з якими воював 

 бабусі з плакатами 

 Володя з банерами 

 Діма з мегафоном 

 Жека з фаєрами 

 Андрій з колонками 

дівчина друзі  родичі вже там 
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нічого не видно  крізь зав’язаний на голові мішок 

я відчуваю запах цвілі, застояної води 

відчуваю кожну дверну раму, крізь яку проводять 

пісочні звуки кроків 

лавку 

холодну стіну 

 

приходить перший мєнт і каже: дай 

 сигарету, мені купувати, а тобі ще принесуть 

 таким як ти завжди приносять 

 сигарети, чай, пилку в хлібині 

 сміється 

 

приходить другий мєнт і каже: дивись 

 на візьми дивись кого ти убив 

 тицяє в груди справою 

 сердиться  

  а руки не розв’язує 

 

приходить третій мєнт і каже:  падйом! 

 веде мене через дев’ять дверних кіл, тримаючи за руки 

 сумний механічний Гермес  

 знає, що можу озирнутись, і тоді все закінчиться 

 тримає за потилицю 

 

мов перед стратою я відчуваю відстань 

знаю, що вибору не буде 

залишається кілька десятків кроків і от 

ми біжимо 

вистрибуємо на останні сходинки 

минаємо найважчі металеві двері 

напливаючий шум і тріск 

він розв’язує мені руки і каже мов паралітику: 

 тепер встань і йди 

 і не озирайся 

 

тримаю рівновагу у бойовій позиції 

лівою прикриваю голову 

правою зриваю мішок 

перекидаю через плече мов плащ 

і бачу натовп 

 який завмер перед кліткою 

 

_ 

 

«Ноги на ширине плеч! 

Раздвинуть ягодицы! 
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присесть!» 

 

послав нахуй отримав по морді 

і назад в камеру 

 

двом що до мене на Колиму з України приїхали сказали 

«отказался от свидания» 

 

після того син не писав мені  

півроку 

 

_ 

 

«увірвались до хати 

обличчям в підлогу 

матір обличям до стіни 

коханої не було вдома 

а батько помер на початку тисячоліття 

 

«майданавєц?» - протягнув старший вдивляючись у прапор 

«дабраволєц?» - обнюхав бойові шеврони 

«бандіт!» - закурив і сплюнув 

 

спочатку винесли документи і спалили 

потім ножі 

ножі не можна дарувати 

будь-яку хорошу зброю воїн здобуває лише в бою 

потім – прикраси коханої 

 персні порожні котилися сходами 

 ланцюжки розповзались у шпарки 

 сережки закривались у стулках 

 

останнім виводили мене 

 і коли я закричав до людей 

 зв’язали і закрили рота 

 кинули в автозак 

 

автозак у дворі стояв іще довго 

я чув як розходяться люди і злітаються птахи 

як сміються діти і шумить втомлене спекою місто 

а далі не чув нічого 

повітря випеклось 

мій мідний бик важко піднявся 

поволі рушив 

заколисуючи мене у своєму шлунку» 

 

«ми вам не віримо» 

сказав один і вимкнув камеру 
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інші мовчали 

 

авжеж не вірять 

 

вірять тим 

у кого 

зброя 

 

_ 

 

відкриваю вікна і чую вогонь 

відкриваю очі і бачу вогонь 

виходжу на площу і бачу вогонь 

плавляться турнікети 

вагони розвозять вогонь 

з вікон кав’ярень лунає не музика, тільки вогонь 

я зустрічаю людей, але бачу вогонь 

 

дими університетів і тюрем 

попелища судів і соборів  

руїни кладовищ і парламенту 

 

в руці – скло, пенопласт, ганчірка, бензин і вогонь 

голова чиста, мов скло, вогонь і в серці вогонь 

з могил піднімається сотня на бій - вогонь 

з могил піднімається на війну легіон 

тільки вогонь ми тепер називаєм свободою 

 

глянь – між димами обличчя її неземне 

лаву міцно тримай! наступай вперед! 

не забувай жодного з тисяч імен – 

їх пімсти! 

 

меч мій та щит матір й земля – вогонь 

чуєш цей грім – ворога грізна агонія 

віру тримай у зубах – нам до нього  

йти 

 

2. 

 

Собаки лякаються щойно почують грім 

скавчать, товчуться на місці, підтискають хвости 

запах важкий і бурхливий тягнуть мов кістку в легені 

брата гризуть за карк –  

  підриває  хазяйський свист 

дерева тріпочуть і рвуться гілки – прострелені прапори 

перші краплі важкі пробивають кору землі 

кігті тупі брудні розривають м’ясо землі 
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я озирався і біг 

я їх знав – 

вони йшли по мене 

 

перша свистить – не моя 

друга свистить – не моя 

зброю мені б і коня – 

і забувайте як звали 

 

чорні шляхи гальмівні 

руки скрутили мені 

і сигарети міцні 

тиждень  кривавив губами 

 

_ 

 

Він б’є мене по голові і питає прізвище 

сміюся йому в обличчя 

він знову б’є і питає моє прізвище 

 

у місті згасли вогні цілодобових кіосків 

ми зриваємось з мосту і вилітаємо в небо над Дніпром і я сміюсь 

мчимося над соборами у риштуваннях і я сміюсь 

сім київських гір залишаються далеко внизу 

монети фортець і стадіонів сяють на зеленому льоду 

ми пролітаємо над Хрещатиком  

над палаючими дахами Подолу 

над Лук’янівкою і Вітряними Горами 

над кораблями і над островами 

діти біжать за нами махаючи долоньками 

водії сигналять, жінки розсипають пелюстки 

дирижаблі над містом плавно піднімають сяючий портрет міністра  

погляд його суворий 

собаки його вірні 

хлопчики його лагідні 

слова його істинні 

 

він простягає руку народові своєму  

він вказує на всіх і на беззахисне серце кожного 

він вознісся аби означити обраних 

 

він вабить за собою покидьків і розбещує святих 

він кличе за собою сильних і веде їх у легені диявола 

у горна кодексу 

крізь попіл законів  

крізь мідні гарячі трахеї  

крізь найтемніші альвеолярні ходи 

вони нарешті досягають широкого і живого дна: 
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блаженний, хто не бачив й увірував, – змагається з левом безвір’я 

хто проповідував байдужим – здвигає гори цинізму 

хто вихопив меч за Господа і сховав у ножни – розсікає полум’я несправедливості 

 

йдуть за міністром-сонцем розбещені, леправі, покидьки 

лжемесії, брехуни, володарі вокзалів та ринків 

йдуть тихі і мокрі мов ранішня трава 

чорні лиця губами ловлять слова міністра: 

 

«Гартуйте свідомість свою і будьте сильними 

звільняйте голови від мороку негативу – 

тоді ви побачите просвіт прийдешнього дня 

і червоний мов  кратер величний егрегор імперії 

 

відкиньте свої помисли  

відкиньте знекровлені тіла підозрюваних 

відкиньте руки, що подають, і руки, що благають, 

розкрийте серця для слів моїх: 

 

вір не собі  – вір тільки слову царя 

люби свою владу –  тримай її на місцях 

натхнення творця – всепереможне 

натхнення творця – всепереможне 

натхнення царя – всепереможне» 

 

цар-сонце випливає з червоного горла 

цар-сонце огортає крилами сліпу країну  

на шлях небесний ступає легка нога Саломеї 

о як вона танцює 

о як легко несе вона усічену голову правосуддя 

о як солодко завили усі сирени міста 

закружляли в танці блудниці з чесними мужами 

вбивці та насильники спустили з ланцюгів гріхи свої 

казнокради та бариги випустили білих голубів свого сумління 

впали п’ять князів, а шостого ще нема, ще не одержав царства 

злітаються племена і коліна, клани й народи 

 

і мене, темного, стишеного витягли з бобика 

втерли криваві шмарклі 

і зашипіли: 

- Дивись, бидло, 

сьогодні міністр даруватиме нам зірки, 

а ім’я твоє ми з тебе пізніше виб’ємо 

 

_ 

 

- Продольний, продольний!  

А скільки мені сидіти залишилось? 
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- Стук-стук.  

 

- Продольний, продольний! 

А скільки тобі служити залишилось? 

- Цок-цок.  

 

- Продольний-продольний! 

Ми звідси вийдемо, 

а тут тобі й смерть! 

 

_ 

 

Бери із собою на допит, на суд, в дурку найнеобхідніше 

документи, воду, цигарки, станок для гоління 

раптом що – розламаєш, переріжеш вени 

(тільки в цей спосіб можна протестувати у Вільній Україні!?) 

 

щоразу, переступаючи поріг камери, арештанти гукають арештантові: 

- ти не повернешся. 

ми знаємо, що ти більше сюди не повернешся 

встань і йди 

і не озирайся 

 

тріпоче пам’ять – обірвана кіноплівка 

від віконця прийомної до металевої смужки камери не долітає родинне фото 

зависає на мить між пальцями  конвоїра 

і летить підбите під стіл 

тріскає мов рожева кахля карцеру 

 

є одна річ, про яку неможливо розповісти 

вона жива тільки в тюрмі і глибоко в голові  

раз на століття, на чверть секунди з’являється  

у волоссі коханої, у криках дитини, що впала з велосипеда 

у м’ясному відділі на ринку, у свисті пташок  

у громадських вбиральнях і літаках 

між ґудзиками нового пальта, у вікнах підземки 

у залі театру, коли гасне світло і капельдинер зачиняє двері 

серед вибухів овацій, коли всі підлітають уверх – 

і вона на мить повертає чорне своє лице 

 

як їй вдалося 

самій від себе втекти? 

 

річ, про яку неможливо розповісти, не стосується пам’яті 

це можливість вибрати і розпізнати цю курву за її ж стінами 

мигцем блисне з-за тонкого плеча 

а ти ходи і думай 

звідки стільки несвободи  
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у цій маленькій тихій п’ятикласниці 

 

запах людського страху і мишачого посліду 

запах сечі, випорожнень і поту 

запах цвілі, дешевого мила і дезодорантів 

запах газет, баланди, глевкого хлібоподібного тіста 

запах немитого тіла і холодної ржавої води 

суміш димів сигарети, трави, пластмаси, матраців 

запах заліза і чаю  

браги і каші  

відчаю і зухвалості 

легень не вистачить аби всю її видихати 

 

_ 

 

- Есть два стула: 

на одному сознанка мусорская 

на другом отказ пожизненный 

на какой сам сядешь 

на какой паренька посадишь? 

 

- Возьму прокурора плешивого  

и срублю следака паршивого. 

 

Сегодня кенты, а завтра менты. 

 

_ 

 

Хто на прогулку – 

з камери виходь 

рядочком ставай 

по порядку рахуй: 

  

хто в суд, хто в могилу 

не журися, моя мила 

не ридайте, батько й мати 

грайте чардаш, музиканти 

 

_ 

 

Любиш цукор, голова? 

Будеш битий – раз і два 

 

Політичні і торчки –  

разом йдуть на турнічки 

 

мусорва і конвоїри 

ріжуть в карти – три, чотири 
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хто не хоче на етап 

точить лезо – шість і п’ять 

 

дуже борзий? надто тихий? 

перекрив ходи баригам? 

на кишках тебе повісим – 

будеш чемним – сім і вісім 

 

це дорога це петличка 

хоп - із нами в електричку 

драп бухло листи колеса 

всі щасливі – дев’ять десять 

 

грати – метри -  мури - воля 

двері закривай, продольний! 

 

_ 

 

День починається із трамвайних дзвінків 

щебечуть ринки  

сигналять довгі змії заторів 

 

чим вище пробираюсь крізь тіло тюрми – 

тим сильнішими стають звуки 

 

ми гуляємо у вушній раковині в’язниці 

на самісінькій горі маківці 

неба не видно 

але чути, скільки коштує солодка кукурудза 

рвані пісні бомжів 

уривки телефонних розмов 

впереміш з нашими мріями і цитатами з книжок 

 

за сіткою рубає в карти конвой 

над ними літають привиди сварливих дружин  

неслухняних дітей, які прогулюють уроки літератури 

маленькі зарплати і загірні стабільні пенсії 

форми і безкоштовні обіди 

торжественний оркестр, що грає біля їхніх могил 

 

трясемо клітку у ритмі мурки 

найсміливіший з того боку кричить: 

 

стоять! я тут закон! 

захочу – проведу шмон 

телек заберу телефон 

кипятильник каструлю крупу 
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электрическую плиту 

молодость жену детей 

самых близких твоих людей 

славу твою ордена 

сколько ты там воевал? 

мирних людей бомбил 

телок русских ебал 

нет твоей больше страны 

нет никакой войны 

есть только я и тюрьма 

и черных могилок холма 

 

а за могилами ад 

в аду мусорской наряд 

службу несет сатане 

в великой подземной стране 

скрепы трещат в кострах 

ждет тебя боль и страх 

Сталин там правит пир 

чествует русский мир 

угощает едой неземной 

хлебом да колбасой 

квартиры дает жигули 

облигации да рубли 

нет там биндер и хохлов 

нету пиндосов жидов 

песни весна покой 

водка течет рекой 

свиснет сладкая плеть 

песни о главном петь…. 

 

ми чуємо, як гримлять ворота Лук’янівки 

сьогодні армія приїхала прийняти наш бій 

кращі легіонери вітають нас, беззбройних, що йдуть на смерть 

вони привезли нам міцні кийки і сльозогінний газ 

злих собак проти наших палаючих матраців 

дрібні кулі проти наших дерев’яних палиць 

вони несуть нам силу  

ми несемо – істину 

 

_ 

 

Собаки лякаються, щойно почують грім 

скавчать, товчуться на місці, підтискають хвости 

грім котиться мов камінь 

йде тріщинами по рожевій тюремній плитці 

розбиті серця коханих 

короткі хвилини побачень 
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поцілунки через грати 

 

ворота скриплять і розриваються 

розбиваються порожні тіла конвоїрів 

розбиваються скляні голови охорони 

падають порожні форми спецпризначенців 

перші важкі краплі пробивають кору тюрми 

кігті тупі брудні розривають м’ясо тюрми  

 

вони озираються і тікають 

вони знають – 

за ними  

прийшли 

 

_ 

 

я відкриваю вікна і бачу вогонь 

я бачу внизу людей і у них вогонь 

палає решітка, тюремна стіна, вогонь 

палають матраци, книжки, свобода - вогонь 

палають обличчя моделей з плакатів, вогонь 

палають обличчя святих, холодноярців, героїв  

тільки вогонь запече наші юні голови 

тільки вогонь дасть нам любов і спокій 

 

віра моя, слава моя – вогонь 

пам’ять країни  – рана моя незагойна 

йди 

через стіни йди 

не сповільнюй крок 

 

_  

 

 

Бідна моя головочко, що ж я наробила, 

Полюбила за двадцятку хлопця-конвоїра. 

 

Ой коби я молоденька свої крильця мала, 

Я б до нього на підвали щоднини літала. 

 

Серед криків, серед сциків, серед уркаганів, 

Полюбила конвоїра з мідними ключами. 

 

Походжаю по темниці, милого гукаю, 

у віконця заглядаю, двері відкриваю…  

 

Бідна моя головочко, що ж я наробила, 

Покохала добровольця, зброю йму носила. 
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Покохала добровольця з чорними очима – 

Ходять, бродять конвоїри з голими плечима. 

 

Ой коби я крильця мала я би полетіла, 

Я би в тотій Лук’янівці стіни всі розбила. 

 

Не бий мене, прокуроре, по руці, по пиці, 

не дам тобі добровольців у темні темниці. 

 

Автозаком не заїдеш де я пішки була, 

Ти думаєш що боюся – я давно забула 

 

Ти з нарядом не заїдеш, де я пішки зайду 

Ти думаєш, що від тебе кращого не найду. 

 

А там добре заховатись, де ліс зеленіє 

А з тим добре си любити, котрий розуміє. 

 

А мій слідчий чорнобривий дурної натури – 

Загадав мені зробити нелюдські тортури. 

 

Ой кувала зозулечка сіла на ожину 

Каз біда мені си стала, що молода гину 

 

Ой кувала зозулечка та ще буде вити 

Дайте мені горівочки буду її пити. 
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Петр Штефан Юнгк: Проявочные комнаты Эдит Тюдор-Харт 

 

Кодовое название «Энормоз» 

 

Реализация английского плана по созданию атомной бомбы началась в 1940 г., более чем за год 

до американского Манхеттенского проекта. Советские агенты в британском эстеблишменте с 

самого начала держали Москву в курсе научных достижений по плану «Энормоз» (под таким 

кодовым названием был известен проект разработки ядерного оружия). Одним из источников 

информации был Джон Кернкросс, товарищ Кима Филби, второй проходил под кодовым 

именем «Эрик». Личность «Эрика» удалось установить только после развала Советского Союза 

бывшему сотруднику КГБ Александру Васильеву. Им оказался Энгельберт Брода, который с 

самого начала своей работы в Кавендишской лаборатории в Кембридже снабжал русских 

информацией о текущем статусе атомного проекта. Васильев разоблачил Броду в середине 90-х 

гг. в процессе работы над своим основополагающим трудом «Spies – The Rise and Fall of the 

KGB in America
7
», когда ему был предоставлен доступ к множеству секретных документов. Вот 

только его бывшее руководство не учло, что он может копировать секретные акты и 

переправить их за рубеж, что он и сделал в 1996 г., эмигрировав из России в Великобританию. 

Перебирая бесконечную паутину поисковиков, я нашел его имя на фейсбуке; конечно, сначала 

подумал, быть того не может, наверняка однофамилец. И все-таки написал ему сообщение. И 

уже вечером прочел во «Входящих»: «Приезжайте, когда захотите». 

Васильев встретил меня на tube station
8
 «Южный Харроу» в пригороде Лондона. Я опоздал 

больше чем на час, неправильно оценив расстояние до места нашей встречи, но он по-

прежнему был на месте, как и подобает надежному агенту, ждущему своего связного. Выглядит 

он гораздо моложе, чем я себе представлял. Это коренастый, круглолицый человек с лукаво 

улыбающимися глазами. «Ничего страшного, - сказал он о моем опоздании, - «я слушал 

подкаст из Москвы, это помогает приглушить тоску по Родине». Он показывает мне свой 

neighbourhood
9
: вот Харроу, знаменитая школа для мальчиков, с высокого холма смотрящая 

вниз на Лондон. Здесь учились Уинстон Черчилль и первый премьер-министр Индии 

Джавахарлал Неру. Рядом маленькое кладбище, на котором похоронена Аллегра Байрон, 

внебрачная дочь лорда Байрона и Мэри Шэлли, умершая в пятилетнем возрасте. 

Затем мы заходим в любимый паб Васильева «The Castle». Я подхожу к стойке, заказываю 

пиво, стройная барменша очень молода и белокура. Невольно вспоминается «Замок» Кафки и 

буфетчица по имени Фрида, разливавшая пиво в деревне у подножия Замка. Кафка описывает 

ее как невзрачную маленькую блондинку с печальными глазами, впалыми щеками. Но у нее 

был поразительный взгляд, «полный особенного превосходства». Я спросил барменшу 

«Кастла», как ее зовут, она хохотнула и сказала: «They call me Freddie – although I’m a girl!
10

» 

                                                           
7
 «Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке» (англ.) 

8
 Станция метро (англ.) 

9
 Район (англ.) 

10
 «Меня зовут Фредди, несмотря на то, что я девушка!» (англ.) 
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«Можно просто Саша», - предлагает Васильев, и мы, сидя за угловым столиком, пьем pints of 

delicious beer, freshly brewed
11

; и мне начинает казаться, что мы давно друг друга знаем, а не 

познакомились час тому назад. 

- Имя вашей тети, Эдит, встретилось мне много лет назад, - начал он свой рассказ, - в 

документах, касавшихся Берти Броды. Вероятно, они знали, что Берти и Эдит – любовники. 

Брода передавал Эдит детализированные сообщения, в которых суммировал важнейшую 

информацию о разработке первой атомной бомбы. Он сообщал ей абсолютно все, что ему 

удалось разузнать в Кавендишской лаборатории. Я зачитаю вам выдержку из моих материалов, 

донесение разведки от декабря 1942 г.: «Эдит отправила нам детальный рапорт о планах 

развития и текущей ситуации проекта «Энормоз», который разрабатывается, как в Англии, так 

и в США. Данные переданы ей по личной инициативе Эрика с целью дальнейшей их передачи 

нам. Эрик демонстрирует детальную осведомленность в работе над проектом «Энормоз», в 

частности, у него есть доступ к американским данным по «Энормозу», которые англичане 

постоянно получают в порядке обмена информацией. Эрик с давних пор предан 

коммунистическому движению, и прекрасно понимает значение своей работы для нас». 

Саша прервал чтение и, прежде чем продолжить, отложил бумаги в сторону: 

- Как убежденный коммунист с ранних лет, cradle communist
12

, Берти был убежден, что это 

знание не могло служить только Западу, а должно было принести пользу и Советскому Союзу. 

Поэтому он сделал все возможное, чтобы передать эту сенсационную информацию дальше и 

попросил Эдит помочь ему в том, чтобы она попала в нужные руки. Брода находился в одном 

из главных диспетчерских пунктов, в Кембридже, несмотря на то, что британские агенты 

предупреждали ученых о его ненадежности. В одном из донесений под грифом «совершенно 

секретно» прямо говорилось о том, что, получив доступ к секретной информации, он может 

передать ее своим друзьям-коммунистам! Так и случилось. 

В Москве были, разумеется, очень рады сообщению Эдит и призвали ее выудить у Броды как 

можно больше информации. Тогда она предложила, чтобы Берти лично встретился с человеком 

из НКВД в Лондоне, на что тот пошел лишь после некоторых колебаний. С января 43-го его 

официально вели в качестве агента Москвы, и он регулярно передавал рапорты курировавшему 

его офицеру Владимиру Барковскому. Они встречались каждые две-три недели, как правило, в 

присутствии Эдит. Как и ваша тетя, Брода ни разу не взял денег за свои услуги. Он работал из 

чистого идеализма. Однажды в порядке компенсации расходов ему выдали чуть больше, чем он 

потратил – его возмущению не было предела! 

Во всяком случае, сообщения Броды о плане «Энормоз» для Москвы были бесценны; именно 

благодаря этим данным СССР очень рано получил всю информацию о постройке атомного 

реактора. Без помощи Кернкросса, Броды, Клаус Фукса, Мелиты Норвуд, Алана Нанна Мэя 

СССР никогда не смогли бы сделать атомную бомбу после войны так быстро – уже в 1949 г., 

причем точную копию американской! Тогда американским спецслужбам и атомщикам сразу же 

стало ясно, что top secrets были похищены атомными шпионами. За ними пошла охота, 

началась холодная война. Сталин сразу же почувствовал себя равным США и отчасти поэтому 

в 50-м развязал Корейскую войну.  

                                                           
11

 Пинты вкуснейшего свежесваренного пива (англ.) 
12

 Коммунист с колыбели (англ.) 
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Наш столик усеян крошками, книги по теме, которые мы взяли с собой, громоздятся одна на 

другую. Разламываю брецель, и на стол обрушивается дождь из тмина и соли. Я спрашиваю 

Сашу, обнаружил ли он еще какие-нибудь сведения о шпионской деятельности Эдит. 

- Нет, к сожалению. Вполне возможно, что в качестве агента она добилась немногого, помимо 

вербовки Филби и Броды. Кто знает, может быть, больше ничего и не было? Думаю, вы весьма 

разочарованы. Не правда ли? Могу вас утешить, одна вербовка Филби уже стала событием 

века. И все, что она делала помимо этого: как фотограф, мать, возлюбленная известных людей, 

свидетель эпохи, по крайней мере, ничуть не менее интересно, чем ее агентская деятельность. 

Меня всегда привлекала личная жизнь агентов. Что делают разведчики, когда не занимаются 

собственно шпионажем? Что представляет собой их частная жизнь? Счастливы они или 

несчастны? Если человек работает на КГБ, МИ-5, МИ-6, АНБ, ЦРУ или «Моссад», не 

постоянно же он прослушивает, не беспрерывно же он следит и наблюдает. Бывают недели, 

месяцы, порой целые года проходят, когда ничего не происходит. Как выглядел тогда и 

выглядит сейчас обычный день такого человека? Вот что меня занимает… 

Он вытер пальцем мокрую нижнюю губу. 

- Попытайтесь навести справки в закрытых архивах в Москве, хотя должен вас предупредить, 

что теперь туда трудно получить допуск. Ни русским, ни западным исследователям в 

последние годы его не дают. Очевидно, президент Путин собственной персоной отдал приказ: 

«Не выдавать больше никакой информации!». Не важно: о чем, о ком – стоп! Но если вы 

предоставите доказательство того, что вы родственник… Тогда, возможно, у вас появится 

шанс. Попробовать, во всяком случае, стоит. 

После паузы он продолжил: 

- Берти так и не разоблачили до конца жизни. Против него не было ничего конкретного. Может 

быть, помогло, что его брат Кристиан, давно отрекшийся от коммунизма, многие годы был 

министром юстиции от партии социалистов? Не знаю. Когда Берти вернулся в 47-м из 

эмиграции в Вену, американские спецслужбы завербовали одного из его студентов, чтобы 

следить за ним. Молодой человек перехватывал корреспонденцию Броды, прослушивал 

телефон, записывал, с кем он общался наедине. Но офицеры наших оккупационных войск это 

обнаружили, студента задержали и приговорили за шпионаж. Его депортировали в Москву и 

через несколько дней расстреляли. 

Мы смотрим в пространство тем усталым взглядом, который возникает, когда выпьешь пива. 

- Вы никогда не вернетесь на родину, Саша? – подхватываю я снова нить разговора. 

- Никогда не говори «никогда». Но в ближайшее время осторожность не помешает. Не знаю, 

что со мной сделают, если я сейчас вернусь. В наказание за то, что я переправил за границу 

копии совершенно секретных документов. Пускай я и был авторитетным работником 

спецслужб, это не поможет. Знаете, ведь шпионаж – это незаконная деятельность, 

разрушающая жизни многих невинных мужчин и женщин. Когда я сам был агентом, с 1985-го 

по 88-й, я еще мог оправдывать это преступление для самого себя. Но уже в конце 89-го мне 

это не удавалось. Я хотел уволиться из КГБ. Через год я со всем этим покончил. Это случилось 

в тот день, когда нам стало известно, что оппозиционеры планируют большую демонстрацию у 

ограды нашей штаб-квартиры в Ясеневе, по ту сторону восьмиполосного шоссе, отделяющего 

здание от внешнего мира. Нам сказали вооружаться, чтобы стрелять по этим людям боевыми 

патронами. Моему терпению пришел конец. 
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Спустя годы, когда я давно уже был журналистом и независимым исследователем, я узнал, что 

архивы перестали сотрудничать с западными издательствами. Даже мне перестали выдавать 

документы. Тогда я думал, что на выборах 96-го Геннадий Зюганов, кандидат от коммунистов, 

победит Ельцина. Я в этом совершенно не сомневался. И когда один мой бывший коллега, 

никогда не скрывавший своих коммунистических симпатий, шепнул мне на ухо: «После 

выборов мы наконец рассчитаемся с такими предателями, как ты!», мне стало ясно, что нужно 

было убираться, пока не поздно. Я боялся за свою жизнь. Зюганов, разумеется, не выиграл, но я 

тогда был уже в Лондоне. И сегодня в России царит практически то же самое настроение, 

которого я боялся тогда…        

 

Перевод: Никон Ковалев 
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ГАЛИНА КРУК 

 

* * * 

в небі намалював 

ластівку і шуліку 

каже мені: стеж 

за цими двома в русі, 

за цими двома в парі 

а вони вже так далеко, 

що не бачу, хто з них де 

що не розрізняю, де з них хто 

 

найсумніше відкриття: 

нема так, щоб саме тільки добро 

нема добра без зла  

нема добра і зла без мене 
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* * * 

 

а тоді раптом розумієш, що все тепер буде по-інакшому 

і багато чого взагалі більше ніколи не буде в твоєму житті, 

бо просто ніколи не буде 

бо в людини насправді є тільки те, що є в людині 

бо стільки на світі рік, 

а ти чомусь намагаєшся зайти щоразу в ту саму 

тихе плесо, чиїсь діти приходять поговорити з тобою  

про свої замки з піску 

їхні мами - про те, що втрачено, а що вдалося відвоювати 

майже сорок, чи навіть вже трохи за сорок, 

рекомендують залишатися в затінку, не ризикувати 

чийсь воланчик заносить вітром на інший берег 

пливеш по нього, така доросла і певна у власних силах, 

повертаєш, роззираєшся, думаєш - хто всі ці люди? 

чиї це замки? навіщо мені той воланчик? 

 

вихідні над Летою 

просто ще одні спекотні вихідні над Летою  
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* * * 

 

усе це скидається на неточний переклад 

із невідомої на забуту, 

де слова не відповідають самі за себе, 

де ніхто з нас більше за себе не відповідає 

де "скидається" - як сукня через голову 

біля розбурханого ліжка 

як білизна поспіхом, 

як дві великі рибини в каламутних водах 

 

є глибина, яку двоє відчувають, але бояться пірнути 

з головою, повною стоп-сигналів 

та інтелектуального мулу 

 

є ріки, в які можна ввійти тільки не знаючи броду 

є те, що можна намацати тільки руками 

серед повної темряви 

і збитого, як щось живе на трасі, подиху, 

серед чийогось пришвидшеного серцебиття, 

коли раптом вириваєшся уперед і фінішуєш 
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першою, як слово, 

як вирва, що залишилася після слова 
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стара богема 

Ми так жили, немов співали джаз. 

Ю.Андрухович 

ми все життя прожили ніби в нас  

постійно грала музика на повну  

і все одно було нам, що сусіди  

подзвонять в двері, викличуть наряд  

і він прийде - а ми такі нарядні  

з незрозумілим приводом для свята  

без приводів іще, але уже без гальм  

красиві і оголені, як боги  

з полотен барокових, в позолоті  

легкі, як натяк, трепетні, як ніздрі...  

і билась порцеляна, ніби серце  

нехотячи, і виривались крики  

гортанні, придихові, однозначні,  

і у сервантах в них тремтів кришталь  

ми все життя не думали-не знали  

жилося тим сусідам як? навіщо?  

і що вони казали часом дітям,  

а діти виростали поміж тим,  
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як нам жилося і як їм жилося  

а час рівняв, як перукар волосся,  

філірував, проріджував ряди  

і ось ці діти скачуть ніби коні,  

над головою, прямо серед ночі  

і серце б’ється глухо, як горох  

об стінку, і до ранку не заснути  

від придихових - ах, не може бути,  

від однозначних - ех, було-було... 

 

 

багатий внутрішній світ 

 

мурашки по шкірі, метелики в животі, таргани в голові,  

почуваєшся господом богом,  

доки їх відчуваєш, доки вони всі живі, 

дозволяєш їм користуватися тілом своїм, доки воно твоє,  

думаєш - хто буде дбати про них,  

коли настане твоє персональне "не є", 

хто приноситиме їм їжу, доливатиме їм води,  

паруватиме їх, випускатиме їх погуляти туди-сюди  
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кожен із нас відповідальний за тих,  

кого приручив, кого породив 

природа смерті непродумана,  

оскільки передбачає смерть усіх цих приватних потвор і див 

я хотіла б, щоб хоч щось від них залишилося,  

щоб вони були,  

навіть коли їм не буде де повзати чи літати,  

коли нам доведеться відмовитися від моїх живота й голови,  

щоб навіть тоді, коли за душею не буде тіла,  

його солодких ніш і площин,  

я могла б жити в них як персональна їхня причина причин
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відображення 

 

 

навіть світло заламується дивитися в цю каламуть  

ковзаю поглядом по жінці в воді,  

що відбиває 

погляд як м'ячик, по жінці,  

яка не буває  

зі собою відвертою до кінця,  

відвертається,  

не відкриває усього лиця, хвилюється і тремтить 

брижами йде від найменшого подуву,  

наче від подиву, міниться,  

а здавалось - ще мить 

тому я могла побачити вираз її очей, вигин брів 

але хтось там забрів у воду з іншого берега,  

чоловік 

скаламутив, збурив сонне плесо, підняв намул 

жінко, чому ти така непевна мене, така розмита 

вічно в тебе стільки всього в голові –  

камінці, мальки, 
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відблиски світла, рослини, чоловіки  

з іншого берега,  

тільки не я, тільки не ти сама 

жінко, у нас же з тобою нікого, крім мене, нема 

тільки я і моє відображення в каламутній воді,  

годі тобі відбиватися від усього,  

годі тобі 
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*** 

буває мить довша за тінь найвищого дерева на світанку 

буває що дерево на узліссі відкидає костур тіні своєї і йде  

назустріч тобі або просто іде як дощ чи як сніг чи як час 

і ти що у затінку дерева сів собі перепочити 

спиною опершись, уперше помітиш, що тінь твоя теж 

може комусь прислужитись у спеку якщо непорушно сидіти 

без метушні як дерево або принаймні як деревій попід деревом 

сидіти гоїти себе ніби рану, як збите коліно землі 

об коліно дитини 

 

і мить ота – все 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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час від часу я гірша від часу – я псую навіть те,  

      що йому не під силу: 

розкладаю слова на заперечні частки,  

     взагалі позбавляю їх слова, 

розриваю зв’язки з близькими 

доводжу перше-ліпше  

складносурядне чи складнопідрядне речення 

      до самозречення 

змішую грішне з праведним 

  просте – ускладнюю 

чиїсь окуляри рожеві роздавлюю думкою задньою    

підрізаю мріям крила, 

 наступаю на горло власній пісні (якщо вдасться) 

словом: розбиваю серце собі й одному дебілу, 

   який свято вірить, що це – на щастя. 
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* * * 

і тоді він дає нам любов, ідеальну як злочин, 

у якому ні свідків, ні втечі у ніч, ні ловитви, 

у якому продумане все, 

                                   що і сумніву черв не підточить: 

ось білизна на бильці жіноча – 

                                   знімай її, гладь, скільки хочеш, 

ось халатів домашніх холодні сумні сталактити 

            і зашторені вікна, нещільно, як руки в молитві 

  

тоді йдеш на червоне, зневаживши людські закони – 

на призахідне сонця осіннього світло тривожне, 

так не можна – повискують гальма – не можна не можна 

і пульсує в тобі, ніби вирватись хоче ізвідти, 

із заклятого кола, солона руда аква віта 

  

наче пальців відбитки нас час так старанно стирає 

з білих цих простирадел і просвітів штор незакритих 

до кінця, ніби ця 

            чистота хірургічна й розгладженість складок – 

то найдосконаліший витвір 

                                               отця 

  

але ми прокрадаємось  в сни тих, що нами забуті, 

нами в пам’яті білими нитками зшиті 

                                                           сльозами у миті 

просвітління? затемнення їхнього?  

                                                           ми навертаємось 

їм на очі, 

            як зайди заходимо взуті, сліди залишаємо, 

заважаєм, як заїди в кутиках рота, 

                                           відкритого для молитви 
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***** 

 

найстійкіша людина - на чотирьох ногах 

дві твої, дві мої 

 

їмо один одного як хліб 

вчимо один одного ходити за руку 

 

моїми губами говорить якась дитина: 

любов - проста як двері  

 

як двері без клямки 

як двері з ручкою з іншого боку 
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вогні святого ельма 

 
тут починаєш думати про альтернативні джерела енергії  

непевна блукаюча посмішка на обличчі бомжуватого чоловіка  

нездоровий блиск в очах завсідників гральних автоматів  

неконтрольовані спалахи люті на лицях підлітків у вуличній бійці  

тільки божевільні тут уміють дивитися просто в вічі,  

не відводячи погляду. тільки божевільні і зовсім маленькі діти  

тільки божевільним тут є що додати від себе  

відняти від себе, роздати просто так, але ніхто не хоче брати,  

нікому не треба чужого 

 

незрозуміле лякає, навіть якщо це світло  

особливо якщо це світло 
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freefall in love 

 

з тобою завжди хочеться більше,  

ніж дозволяє тіло 

сідаючи, сонце видовжує наші тіні,  

накладає їх одна на одну 

змішує в одне ціле, і годі вже зрозуміти,  

де закінчується моє,  

де починається те, що є тобою. 

допускаючи ближче, ніж можна, 

допускаю, що світ триватиме вічно.  

любити - це бути трохи не в собі,  

ходити самим краєм себе,  

відкраювати себе лезом Оккама, 

не боятися падіння. 

бачиш, любове, я не тримаюся,  

я відпускаю руки. 

у повітрі так багато душ, 

що навіть яблуку ніде впасти 
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МУХИ ТВОРЧОСТІ 

 

роблю із мухи слона  

воджу його скрізь за собою  

сірого великого незручного  

показую його всім, вибачаюся: 

 - він не такий уже й великий,  

не бійтеся, він не вкусить,  

 мені не було його з ким залишити вдома,  

це мій, я його сама зробила.  

 

роблю із мухи слона,  

хоч могла би, напевно, освоїти інші форми –  

компактніші, приємніші,  

за які не треба було б перепрошувати, 

 але що тут ще зробиш?!  

 

можна було б, звичайно, не з мухи,  

а з якогось благороднішого матеріалу,  

слон заслуговує на більше,  

жоден слон апріорі не бачить себе у мусі. 
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 - яка муха тебе вкусила? - питаєш, -  

навіщо тобі вся ця незрозуміла творчість?  

 

- не знаю, - кажу, - не можу відмовити собі  

і слонові в можливості 

бути 
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чорна діра 

 
любов залишає у серці жінки діру, розміром з чоловіка, 

спершу мріяти, потім міряти, применшувати, перебільшувати, 

недоговорювати, триматися подалі від краю 

Боже, не слухай жінку закохану, жінку розчаровану, 

жінку покинуту, - жодної з них не слухай, 

вони самі не розуміють, чого просять 

любов залишає у серці жінки діру, розміром з іншу жінку, 

зяючу порожнечу, лакуну, якої нічим не закласти,  

антиматерію, вибухову хвилю, молитву про помсту, 

Боже, не проходь мимо. 

  

любов залишає у серці жінки діру розміром з Бога 
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спущена петелька 

 

пішла в себе з головою. залізла з ногами. 

тягнула все до рота. куштувала. випльовувала 

каялася. зрікалася. зріла. 

думала собі: поїду звідси першим-ліпшим рейсом. 

світ-за-очі. на всі чотири. 

якби смерть була творчою резиденцією, 

давно б уже подалася. 

нічого особистого. просто іноді треба відчути реальність 

    як обпектися. 

завжди в голові кілька сюжетів, 

ніколи не зупиняєшся на одному сценарії,  

щось комбінуєш. 

відчувала, що світ як цілість трохи богові не вдався, 

особливо людина. 

іноді найкращий вірш -  як секс із незнайомцем, 

про якого нічого не хочеш пам’ятати 

знала, що ніхто їй не потрібен аж настільки, 

щоб можна було дати йому людське ім’я. 

кілька недбалих штрихів. 
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нервовий сміх. 

спущена петелька. 
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Щурд Кёйпер. Отель Большое Л. Фрагмент. 

 

(перевод с нидерландского Ирины Михайловой) 

 

  

 

Комнаты в нашем семейном отеле потрясающие, если их сравнить с больничными 

палатами. И кровати тоже. И там я скучал по морю. Когда я дома, я не слышу моря, 

хотя оно бьется о дюну под нашим отелем. Я привык к шуму прибоя, как к 

собственному дыханию. В больнице я отчетливо слышал, что моря поблизости нет. От 

тишины у меня болели уши. Я знал, что мне не уснуть в этой холодной палате, в 

холодной постели, в этой тишине. Свет был везде выключен. В палате царила 

полумгла. Я видел, как в соседней кровати крутится папа. Разумеется, он думал о том, 

что с ним будут делать завтра. И я тоже об этом думал. Хоть и не хотел. Потому что 

знал, что от этого уж точно не засну.  

- Папа, - спросил я, - а правда, что женщины умеют читать мысли?  

- Более того,-  сказал папа, - они умеют смотреть сквозь веки.  

- Ты шутишь!  

- Да, шучу. А у тебя уже есть девочка?  

- Эээ... нет.  

- А та чудесная девочка, которая иногда стоит рядом со мной на футболе? Как же это ее 

зовут...Изабель! Изабель!! Изабель!!!  

- Понятия не имею, - сказал я.  

Предатель! Я сказал, что ничего не понимаю в девушках.  

- Да и не надо ничего понимать, - сказал папа. - Я маму совсем не хотел понимать. 

Просто был очень рад, что она есть. Что она существует. Этого мне было достаточно. 

Зачем понимать облака, зачем понимать море, зачем понимать песок, человек просто 

радуется, что они есть, и все. Так же и с любовью. Нечего не надо понимать.  

Тут я решился спросить:  

- Папа... А правда, что мама мечтала только о дочках?  

-Ты что, совсем глупый! После Либби и Брик она хотела обязательно мальчика. И 

сделала все, чтобы родить тебя. Во что бы то ни стало мальчика. Она читала про луну и 

про звёзды, потому что при определенном расположении небесных тел, говорят, 

больше вероятность, что получится мальчик. В смысле, если в при таком расположении 

звезд зачать ребеночка.  

- Мне это незачем знать, - сказал я.  

- По-моему, она даже молилась, чтобы у нее был сын. И еще она спела африканскую 

песню, нашла ее в Гугле, там было сказано, что если ее спеть перед тем, как заняться 

сексом, то это очень поможет.  

- Папа!  

- Нет, сейчас важно, чтобы ты это тоже знал. И сексом мы в тот раз занимались по-

особому. Она прочитала про какую-то позу, что она тоже помогает. Знаешь, что такое 

поза?  

- Да. Поза вратаря - это то же самое, что стойка вратаря.  

Я засунул голову под подушку. Я уже услышал все, что хотел. Через некоторое время 

высунул одно ухо, и папа сказал:  

- Кос, мама была тебе очень, очень рада.  

По-моему, моя улыбка осветила всю комнату.  

- Мама обожала мальчиков, - сказал папа. - И мужчин. Мама всегда говорила: мужчина 

должен уметь меня рассмешить. Мужчина должен считать, что я красивая, мужчина 
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должен быть непредсказуем, он должен любить секс, но не вcе время липнуть к 

женщине. И мужчина должен читать много хороших книг. Такие она оставила шесть 

заповедей.  

- Ты назвал пять, - сказал я.  

- Шестую забыл.  

- Может быть, женщины хотят, чтобы мужчина тоже был красивым или сильным или 

умным?  

- Нет, об этом мама ничего не говорила.  

- Или чтобы на груди росли волосы?  

- Нет, что-то совсем другое. Постараюсь вспомнить...  

- Может быть... чтобы у мужчины была большая пипа?  

Папа ничего не отвечал. Я видел, что он думает. Потом приподнял одеяло и посмотрел 

у себя между ног.  

- Нет, к счастью, нет.  

Тут мы оба расхохотались, настолько громко, что в палату вбежала сердитая медсестра.  

- А ну-ка давайте засыпайте! - сказала она, - вы здесь не для того, чтобы веселиться.  

- Хорошо, сестричка, - сказал папа.  

- Спокойной ночи, - сказал я.  

Она тоже пожелала нам спокойной ночи и вышла из палаты.  

Мы не смотрели друг на друга, потому что знали, что опять покатимся со смеху.  

- Вспомнил! - сказал папа. - Мамина шестая заповедь: мужчина не должен хотеть быть 

похожим ни на кого другого. Если ты захочешь стать похожим на кого-то другого, то я 

пойду и возьму этого другого. А ты оставайся всегда самим собой. Да-да, а ту девочку 

звали Изабель. С головой у меня, к счастью, еще в порядке.  

После этого я не мог заснуть, потому что стал думать об Изабель. 

Я никогда в жизни не был так одинок, как на следующее утро. Они обращались со мной 

очень ласково, это правда, разрешили посидеть в комнате медсестер, если я захочу. Там 

я и сидел, но чуть с ума не сошел от этих сестринских халатов вокруг. И от 

больничного запаха.  И они все время задавали неправильные вопросы. Почему я тут 

один и где моя мама и неужели у меня нет тети и дяди или бабушки и дедушки. Но у 

меня есть только три испуганные сестры. И папа. Я захотел быть здесь, в больнице, 

рядом с папой. В операционной. Но мне не разрешили. Я не то что хотел все видеть, 

что они с ним делают, но я хотел держать его за руку и смотреть в другую сторону. Я 

бы тогда все слышал. Они пропиливают грудную кость. И распахивают грудную 

клетку, как дверцы в ковбойском баре. В салуне. Чтобы подобраться к сердцу и 

сосудам. Я бы тогда слышал, как они пилят. К счастью, при больнице есть сад. У меня 

был с собой мобильный телефон. Мне обещали позвонить, как только закончится 

операция. Я еще никогда в жизни не сидел на скамейке так долго. И на каждую минуту 

сидения приходилось по три горькие мысли. Я сидел тут так долго, что уже решил, что 

папа умер, а мне не звонят, потому что боятся рассказать.  Оттого что сделали какую-то 

глупость. Тут я встал и так пнул ногой бачок для мусора, что на нем осталась вмятина. 

У меня до сих пор болит нога. Не верится, что это было только сегодня утром.  

Кажется, месяц назад. Существует две разновидности времени: такое, которое тянется, 

и такое, которое летит. В одном и том же мире. В одной и той же голове. Могу это 

объяснить, но сейчас неохота. Не до того. Я пнул бачок, а они все еще не звонили, и я 

подумал: ладно, папа умер. Что дальше? В голове у меня стало ясно-ясно. 

Если папа умер, думал я, мне надо спасти гостиницу. Я буду делать все, что 

надо, и никто не поверит, что это умеет делать тринадцатилетний мальчик. Я буду, как 

мама, когда она еще была здорова. Буду все делать, распевая песни. Папа велел мне 

быть самим собой. Я буду самим собой. Я – мамин и папин сын, и я могу все. Думая об 

этом, я чувствовал в себе очень много от мамы. И слышал ее голос. Все это время я не 
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мог его вспомнить. У нас есть магнитофонная кассета, на которой она поет песню о 

четырех поросятах, мы слушали ее тысячу раз, но как только песенка кончается, я 

снова забываю мамин голос. И она исчезает. До сих пор мама не сидела у меня в 

голове. А теперь она вернулась. Она вернулась, и я подумал: я – мамин и папин сын, и я 

всегда буду о них думать и буду делать все, чего они уже не могут. И если приедут 

постояльцы, которые уже давным-давно не были у нас в гостинице, они скажут: «Сразу 

видно, что с твоими родителями все в порядке, как у вас в отеле чисто и как все 

толково устроено. Лучший отель в мире!» И тогда я кивну и дам им комнату с видом на 

море.      

 Я пошел в больницу, но мне сказали, что операция еще не закончилась. Значит, 

папа, возможно, останется жив. Я сел на диван и стал бороться. Я знал наверняка, что 

папа сейчас тоже борется. У себя в голове. Пока человек борется, он остается жив, а 

если бороться вместе, то шансы растут еще больше. Я сел рядом с папой. У него в 

голове. Мы сидели на балконе его комнаты и смотрели на море. «Я не умру», - говорил 

папа. «Ты не умрешь,» говорил я. «Ты не умрешь. Не умрешь.» «Я буду с вами», - 

говорил папа. «Еще сто лет,» - добавил я. Солнце вставало над морем. На западе. Это 

невозможно, но сейчас так было.  Потому что все происходило так, как мы хотели. 

Папа обнял меня за плечи. Но оказалось, что это не папа, а врач. Сказал, что операция 

прошла успешно. 

- Папа жив? 

- Конечно. И будет жить еще долго-долго. 

Доктор потянул меня со скамейки и повел в комнату, где лежал папа.  

- И папе больше никогда не будет так плохо с сердцем? 

- Мы будем за ним присматривать. 

- Значит, - сказал я, - значит, если я ему сейчас кое-что расскажу, чему он обрадуется, 

очень-очень обрадуется, то для его сердца это не опасно? 

- Если ты можешь рассказать ему что-то, от чего он обрадуется, то расскажи 

обязательно. Это самое лучшее, что ты можешь сделать. 

Но я ничего не смог рассказать, потому что папа спал.  Он все еще лежал среди этих 

проводов. И выглядел так, словно его может ветром унести в окно. Но под одеялом, под 

простыней, под пижамой, под кожей, в том месте, которым он так любит маму, там все 

снова было в порядке. Я развернулся и уже хотел выйти из палаты, но тут папа что-то 

сказал. Я не поверил своим ушам, но он правда это сказал. Он сказал:  

- Штандер Кос.  

Самые неуместные и самые замечательные слова, какие я слышал в жизни. Глаза у него 

были открыты. Я подошел к нему и взял за руку. 

- Папа, - сказал я, - хочешь, я тебе что-то расскажу?  

Он улыбнулся. 

- Меня отобрали. В среду я буду участвовать в Дне талантов Аякса
13

. 

Улыбка с папиного лица исчезла, рот приоткрылся. Я страшно испугался. Но потом он 

тихонько сказал: 

- Я тобой горжусь! 

И слабенько-слабенько пожал мне руку. Так слабо, как будто это ветер подул мне на 

пальцы. Глаза у него закрылись. Я поцеловал его в щеку. Доктор взял меня за плечо и 

мы вместе пошли к выходу.  

- Молодец, - сказал он. – Ты отлично все сделал. Кстати, поздравляю. 

Я хотел его поблагодарить, но папа вдруг снова заговорил. 

                                                           
13

 Футбольный клуб Аякс ежегодно устраивает «Дни талантов», на которых отбирает детей в группы 

подготовки.  
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- Кос, - сказал он, - если ты хочешь чего-то от девочки, то всегда проси ее сделать 

противоположное тому, чего ты хочешь. 

И только когда я снова остался один, когда шагал по больничному коридору к выходу, 

до меня дошло, что все позади. Я ничего не мог с собой сделать и громко заорал. Я 

сжимал кулаки и кричал: Йес! Йес! Йееес! Как будто сделал хет-трик
14

 и в первом, и во 

втором тайме. Все смотрели на меня сердито, потому что не все больные в больнице 

шли на поправку, а некоторые только что умерли, но меня это совершенно не 

волновало. Уж простите. Я позвонил Либби и сказал, что все прошлo хорошо. Все. 

Второе «Все» получилось у меня с каким-то всхлипом. Немного пискляво. Либби 

сказала, что купит торт, большой-большой торт, на последние денежки, уж фиг с ними, 

и спросила, хочу ли я торт со взбитыми сливками или шоколадный. В слове 

«шоколадный» тоже послышался всхлип. Поэтому я сказал «со взбитыми сливками». 

Ведь мне было все равно. 

Через четверть часа я сидел в поезде и смотрел в окно на самый красивый мир, 

какой я только видел в жизни. Мама хотела сына, больше всего на свете, и он у нее 

был! И я у нее всегда буду. В вагон вошли три девочки в платочках и сели через проход 

от меня. Они хихикали и шептались и смотрели в мою сторону. Я не мог расслышать 

ни слова, но они совершенно точно говорили обо мне. Совершенно точно. Красивые 

девочки. И вдруг они запели. Песню про мальчиков. По-голландски. Тем самым 

нарушая тишину. Я был счастлив! Поэтому, когда песня кончилась, я попросил их 

вести себя потише.  

- Ха! – сказала одна из них. 

- Вот это мачо! – сказала другая. 

- Ты что, самый главный в поезде? – спросила третья. 

И они спели эту песню еще и еще раз, и было обалденно здорово. Спасибо, папа! 

Я ехал на велосипеде по польдеру в сторону дома. Вдали на фоне синего неба белели 

дюны, и вдруг я увидел впереди себя Либби. Она ехала метров в двухстах  впереди 

меня.  

- Либби! 

Либби обернулась.  

- Косси! 

Я догнал ее и дальше мы поехали вместе и от радости могли только орать во все горло. 

Йес-йес-йес, вауваувау. У Либби на багажнике стояла коробка, прикрепленная 

резинками, и я спросил, что это, уж не торт ли. Она обернулась. Лучше бы она этого не 

делала! Ее руль зацепился за мой, мы закачались и грохнулись на землю. На обочину. В 

высокую траву. Мягкое приземление. Либби обхватила меня обеими руками и 

расцеловали в обе  щеки. Я попытался высвободиться из ее объятий. Так мы боролись, 

пока не легли на землю плашмя, хохоча во весь голос. Оба взмыленные.   

- Через неделю папа, наверное, уже вернется домой, - сказал я. 

И вдруг заплакал. Совершенно расквасился. Невероятно! Да, я три года не плакал, а 

слезы могут превращаться в лед, но никуда не испаряются. Они скапливаются и лежат 

глыбами где-то в твоей холоднющей голове, но когда тебя обнимут, то глыбы растают 

и потекут наружу. Сначала я думал, что плачу из-за папы, что это слезы счастья. Но я 

плакал о маме. Положил голову Либби на плечо и плакал и плакал. Попытался 

перестать. Сжал покрепче челюсти, но это не помогло. Три года – это много. Самые 

застарелые слезы вытекли последними. Я сказал Либби, что она похожа на маму. 

- Но ты же меня сейчас совсем не видишь, - сказала она. 

- Я не вижу, - сказал я, - я чувствую. 

                                                           
14

 Хет-трик (от англ.hattrick): в футболе и хоккее хет-триком называют три гола, забитые в 
одном матче одним игроком. 
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Коробка с тортом под резинками совсем скособочилась. Я взял ее в руки и открыл. 

Торт был весь всмятку. Мы подцепили пальцем взбитых сливок и облизали. Второй 

порцией сливок Либби перемазала мне нос. Мама бы тоже запросто вымазала все лицо 

кремом с дорого торта, если бы ей захотелось. Еще неделю назад, если бы мне только 

пришло в голову, что я могу такое сказать, я бы попросил отправить меня в 

сумасшедший дом, но сейчас говорю с легкостью: если у тебя не получается завести 

подружку, то совсем неплохо иметь сестер. 

 

 

 

Переводчик: Ирина Михайлова 
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Никол Любич 

 

ЗАТИШЬЕ 

 

Перевод с немецкого  А. Кабисова 

 

 

Слабый ветер дул с моря, он не гнал перед собою волн, те издыхали, еще не достигнув берега. 

Воздух продвигался вглубь материка, над балтийским пляжем и дальше, сквозь траву на дюнах. 

Они лежали на песке и не открывали глаз. «Как это называется, когда море спокойно?», 

— спросила она. Он не понял, что она имеет в виду. Когда море спокойно, оно спокойно. Или 

тихо. «У вас нет для этого слова? — спросила она. — В моем языке есть специальное слово». 

Он слышит ее голос. Такой чистый и чуть низковатый. Он представляет себе лицо, 

говорящее таким тембром. Серьезные глаза, скулы, тонкий нос, несколько морщинок на лбу, 

бледная кожа, почти анемичная, и темные волосы. С большой высоты он видит отпечаток 

своего тела на песке, но ее следа рядом нет. Он не может этого объяснить. Может быть, песок 

слишком плотный, а она слишком легкая. Разве это возможно? Разве возможно существование 

людей, которые не оставляют отпечатка на песке? Даже в мыслях? Она лежала рядом с ним, это 

он знает. Только вот не знает, как долго. Он чувствовал кончики ее волос на лице, длинные 

темные волосы щекотали его. 

Он открыл глаза. Она склонилась над ним. Сверху это наверное выглядело так, будто она 

его целует. Она положила ладони ему на лицо, вечно холодные ладони. 

Bonaca. Ему запомнилось это слово. Затишье. 

 

Он заходит в зрительный зал одним из последних. Смотритель дает ему наушник и указывает 

одно из немногих свободных мест. Он садится в третьем ряду рядом с группой молодых людей, 

которых он считает студентами, потому что у каждого на коленях лежит блокнот. 

Он слышит тихий гомон, доносящийся из множества наушников. Через бронированное 

стекло он видит зал суда. Три судьи в черных мантиях, перед ними ряд секретарей, справа 
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прокурор, слева несколько адвокатов, образующих словно оборонительный вал перед 

обвиняемым. Обвиняемый одет в белую рубашку, темный костюм, галстук. У него густые 

черные волосы, что необычно для человека в его возрасте; ему шестьдесят четыре года, у него 

высокий лоб и тонкий изящный нос, придающий его лицу какую-то нежность. Рядом с ним 

стоят двое мужчин в синей форме, они охраняют его и регулярно сменяются. 

Председательствующий судья, худощавый пожилой мужчина с седыми волосами, 

предоставляет слово мистеру Блуму, прокурору, чтобы тот зачитал обвинение — у него есть 

три часа до перерыва на обед. Прокурор встает, бросает взгляд на обвиняемого и начинает 

читать. Поначалу его несколько раз перебивают переводчики, они просят подойти ближе к 

микрофону. Он зачитывает обвинение удивительно спокойным тоном, без эмоций, даже те 

пассажи, которые могли бы спровоцировать эмоции. Прокурор — статный мужчина, его 

широкие плечи ясно вырисовываются под черной мантией. Со своего места он видит мистера 

Блума в основном сзади, тот стоит за столом и смотрит на свои листы. Через несколько минут 

обвиняемый снимает наушник.  

«Вы распознаете боль, когда посмотрите ей в глаза и увидите на ее лице шрамы, 

оставленные огнем той ночи. Вы едва услышите ее голос и поймете не все, вы задумаетесь, 

правду ли говорит эта женщина, ибо эта правда заставит вас усомниться в вашем 

представлении о человеческой сути. Она постарается рассказать о той ночи, об ужасном 

преступлении, после которого выжила только она. Я думаю, каждый из вас понимает, какое 

мужество проявляет эта женщина, какие муки ей предстоит вынести, говоря здесь, на ваших 

глазах и в присутствии человека, которого она прежде встречала лишь однажды — в ту ночь, 

когда вся ее семья, семья Альинович, сгорела». 

Обвиняемый изучает свои ногти, один за другим, начиная с мизинца левой руки. Затем он 

потирает руки и вдруг замирает, словно осознав в эту секунду, каким циничным выглядит этот 

жест здесь, в этом зале. Он видит через стекло, как обвиняемый сидит на стуле, и не может 

оторвать от него взгляд, и в то же время жалеет, что не может ненавидеть его так же, как мог 

бы ненавидеть любой другой, кому не так хорошо знакомо имя обвиняемого. Он чувствует, как 

воздух движется между губ и как кончик языка беззвучно превращает буквы в имя: Златко 

Шимич. Ужаснувшись, он оглядывается, но девушка рядом с ним слушает наушник и не 

обращает на него внимания. 

«Этот человек выдал себя за сотрудника Красного Креста, он показал семье некий 

документ и отвел их в дом, в котором их потом подожгли. Сорок два родственника женщины, 

которая стоит перед вами, погибли в огне, ее родители, ее бабушки и дедушки, ее тети и дяди, 

ее кузены и кузины, три ее сестры и брат двух дней от роду. Этот человек сказал им, что в этом 

доме они в безопасности и что утром приедут автобусы, которые вывезут их из города. Это 
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было все, чего хотели Альиновичи, — выбраться из города, где они прожили всю жизнь и 

откуда их выгнали собственные соседи. Они оставались последними мусульманами в деревне, 

когда решились бросить свои дома. Четырнадцатого июня тысяча девятьсот девяносто второго 

года они перешли через древний Вишеградский мост в поисках Красного Креста. Великая 

трагедия этой семьи началась, когда они встретили вот этого человека, который называет себя 

Златко Шимич и не признает себя виновным по предъявленному обвинению. Он будет 

утверждать, что во время преступления находился на лечении в вишеградской больнице, его 

адвокаты предъявят суду копию подтверждающего документа в доказательство его слов, что 

неизбежно приводит нас к выводу: либо он, либо она говорит неправду, он или она дает суду 

ложные показания, и вам решать, кому поверить — ему или ей. Подумайте о том, что означает 

для этой женщины говорить здесь и сейчас, снова проживать ту ночь, когда ей пришлось 

смотреть, как ее родные погибают в огне, подумайте о том, чем она рискует, приехав сюда на 

заседание трибунала, посмотрите ей в глаза, и вы поймете, что эта женщина не смогла бы 

солгать». 

 Говорят, глаза — зеркало души. Он размышляет, смотрел ли он на нее когда-нибудь 

внимательно. Мог ли он увидеть в глазах, которые так любил, что-то другое, возможно, ложь 

или тень той жизни, которую она скрывала от него в повседневности. Шимич сидел слишком 

далеко, чтобы посмотреть ему в глаза. Он спрашивает себя, решился бы он вообще взглянуть в 

глаза Шимичу, окажись тот перед ним. Он не знает. 

«Этот человек, конечно, не самый гнусный преступник из всех обвиняемых на этом 

процессе, он не убивал собственными руками, и не он бросил спичку. Его преступление 

началось, когда он предложил помощь этим отчаявшимся людям, отвел их к дому, уже 

обработанному зажигательной смесью, и сказал им, что утром их будут ждать автобусы. Этот 

человек запер их в доме и присутствовал, когда пришли еще двое мужчин, с которыми он был 

хорошо знаком. Те отобрали у Альиновичей деньги, часы, украшения, заставили всех до одного 

раздеться, затем один из двоих мужчин бросил зажженную спичку. Дом тут же вспыхнул. Они 

заперли дверь снаружи и ждали рядом два часа, пока не стихли последние крики. Посмотрите 

на него, на этого человека, который умышленно привел на смерть сорок два человека, — 

большинство из них были женщины и дети, — и очевидно, ему оказалось этого мало. На утро 

он привел свиней и устроил в сожженном доме хлев. Причем именно свиней! 

Вероятно, вы можете себе представить, как тяжело будет этой молодой женщине давать 

показания здесь. Воспоминания о той ночи будут мучить ее всю жизнь, но одно дело видеть эти 

картины в своей голове, а другое — заставить себя найти слова для этих картин. Помните об 

этом, когда ее пригласят в этот зал как свидетеля и она предстанет перед вами. И еще помните: 

ей было четырнадцать, когда роковая ночь отняла у нее всех, кого она любила». 
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То и дело Златко Шимич откидывается назад вместе со стулом, прислоняясь спиной к 

стене, и сидит так. Вот он достает из внутреннего кармана пиджака расческу и поправляет 

пробор, иногда играет с кончиком галстука, наматывает его на палец и снова расправляет 

ткань. Блуждая взглядом по залу, он ни на кого не смотрит, словно отказываясь замечать, что 

здесь сидят люди, которые его судят, и другие, отделенные стеклом, которые за ними 

наблюдают. 

 

[...] 

 

Он мало знал об Ане. Знал, что ей двадцать семь, что она германист по образованию, что год 

назад она приехала в Берлин по стипендии, что она жила в Белграде и учила немецкий еще в 

школе. Он рассказал ей о своем отце, родом из Карловаца, и она обрадовалась, предположив, 

что они, значит, могут разговаривать на ее языке. «К сожалению, нет», — сказал он и объяснил, 

что родился и вырос в Германии, а отец никогда не говорил с ним по-хорватски. «И ты правда 

ничего не понимаешь?» — спросила она, и он покачал головой. 

 

Он стоит у окна и снова слышит их, те слова, что тихо произносит: Берлин, Белград, гардероб, 

германистика — язык слегка вибрирует, касаясь нёба, поток воздуха сушит губы — и его имя, 

как его произносит только Ана, и на мгновение ему кажется, что он слышит его — ее голос, 

всегда такой чистый, даже утром, сразу после сна, когда его голос еще даже не нашелся. 

Иногда он просил ее сказать что-нибудь на ухо, и если он не чувствовал касания ее губ, то 

говорил «я тебя не слышу», и она касалась губами его уха и шептала, и даже если бы он 

захотел, то не смог бы противиться внутреннему возбуждению, вызванному ее голосом у 

самого уха. От одной мысли об этом по его телу струится тепло, от горла, между легких, вниз 

по животу. Ему хватило бы и самых никчемных слов, но она каждый раз забавлялась и дышала 

ему в ухо фразы, от которых он сходил с ума: «Я хочу тебя», «Тебе так нравится?», «Можно 

мне?».  Он чувствует, как возбуждение разливается по телу. 

Он все еще стоит у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Чувство онемения 

добралось до челюсти. Вот он стоит, внешне неподвижный. В комнате темно, может, поэтому 

он чувствует ее так отчетливо. 

Ана стоит позади него, достаточно близко, чтобы коснуться его, обнять, прижаться к 

нему. Ее дыхание в его ушной раковине, буря, которой он жаждет, и затишье после бури, 

ожидание первого слога. Язык вибрирует у нёба, так начинается его имя. И пауза перед 
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следующим выдохом. «Ты скучал по мне?» Ее тонкие руки вокруг его тела. Каждый день, 

каждую ночь. «Ана, я тебя не слышу». Тогда он чувствует касание. Но все равно не слышит ее. 

Прошло три недели и четыре дня. Двадцать пять дней и ночей, как он вышел из ее квартиры. 

Восемь месяцев с тех пор как они лежали на балтийском пляже. Десять месяцев после вечера в 

театре и последующих дней. Все это время он думал только об одном: снова увидеть ее. 

 

По прошествии девяти месяцев он знает, что она знала его лучше, чем он ее. И он думает, а не 

трусил ли он. Может, в те минуты, когда ему было не по себе, оттого что она молчала и ничего 

о себе не рассказывала, надо было заставить ее ответить. И откуда взялся страх, что это 

поставит их любовь под угрозу. 

 

Тем утром он впервые увидел и фотографию. Карточка висела над ее письменным столом. 

Когда-то она приколола ее булавкой. На фото был крепкий мужчина с густыми черными 

волосами и широким лицом. У него были ее глаза. Две едва заметных морщинки у рта он тоже 

сразу узнал. Это был ее отец. И он подумал: какой добрый отец, наверное, иногда он бывал 

строг, может, даже вспыльчив, но в его глазах светилась только доброта. 

 

[...] 

 

Ана, почему ты не рассказала мне, что тебя гнетет? Я так часто задавал себе этот вопрос в 

прошедшие недели и задаю сейчас, один в гостиничном номере, там, где ты могла бы быть со 

мной. Ты же могла мне все рассказать. Мы сидели у тебя на кухне и ждали, пока заварится чай 

в чашках. Я думал, тебе просто нужно время. Но чай уже давно заварился, а мы все еще сидели. 

То утро после ночи в парке ты тоже не могла забыть. В последние две недели я иногда 

лежал в постели и думал, лежишь ли ты в постели, как я, и роешься ли в памяти в поисках 

наших общих кадров, воспоминаний. Я думаю, одинаковые ли мы видим кадры, или ты видишь 

другие, или те же самые в ином ракурсе, в иных оттенках. 

Я представляю себя на твоем месте. Как ты тем утром сидишь у себя на кухне, спиной к 

окну, потому что ты сидела так с первого дня, такова была наша рассадка за твоим маленьким 

столиком. Я садился напротив, с видом на окно и серый фасад соседнего дома. Я заваривал нам 

чай, ставил чашки на стол и через некоторое время вынимал пакетик из твоей чашки, 

наматывал нитку на ложку и отжимал его, а ты прикалывалась над этим, как и над тем, как я 
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вычищаю стаканчик от йогурта. Ты считала, что это чисто немецкое, следствие военных 

лишений, переданное по наследству через поколения, от дедов отцам, детям, и неизбежно 

передастся моим детям, потому что они возьмут пример с меня. «Твоим детям», — сказала ты, 

и, хотя мы еще не говорили на эту тему, ведь нам было до этого далеко, меня слегка укололо, 

что ты не сказала «нашим детям». 

В то утро мы сидим за столом, и ты знаешь, что я жду от тебя объяснения вчерашнему. 

По мне видно. Ты чувствуешь, ведь я молчу. Мне тяжело представить, какие кадры остались у 

тебя в голове от вчерашнего дня. 

Мои я вижу, как сейчас. Мы вдвоем на траве в парке Люстгартен. Синее небо. Потом мы 

рядом на набережной Шпрее. Ты оперлась ногой на нижнюю планку перил. Мимо нас 

проплывали экскурсионные кораблики. Ты рассказывала мне о Белграде, о крепости, где ты 

любила проводить летние вечера, потому что оттуда открывается вид на слияние Савы и Дуная. 

«Смотри, вон там, маленький мальчик, — сказала ты, — светловолосый, в кепочке», — и 

указала на него пальцем. Мальчик сидел между родителями на самой последней скамейке 

прогулочного теплохода. Отец — крупный, массивный мужчина, мать держала в одной руке 

стаканчик, а другой протягивала сыну откусанный бутерброд. Ты махала и кричала, пока 

мальчик не посмотрел на тебя, он все еще смотрел, когда теплоход был уже далеко, и он едва 

мог тебя видеть. 

Мне казалось, будто меня кто-то накачал гелием, мне пришлось ухватиться за перила, 

чтобы не улететь. Из множества людей на корабликах ты выбрала именно этого маленького 

мальчика. И мне интересно, знала ли ты, что этим мальчиком был я. Что это моя мама кормила 

его бутербродом с колбасой и мой папа смотрел в сторону, словно его все это не касается. Я 

сказал: «Я тебя люблю». 

А ты обернулась и поцеловала меня. «Moj zlatko», — сказала ты. 

До конца дня я был вне себя от легкости, чувствовал себя свободным ото всех забот и 

погруженным в незамутненное детское счастье. Возможно, это и стало причиной моей 

вечерней игры в прятки в парке. Я люблю, когда на природу ложится тьма и от деревьев 

остаются лишь тени; в этом есть нечто волнующее, нечто жуткое. Ночь в лесу для меня всегда 

была противоположностью домашней комнаты. Мы гуляли по темному парку, я увел тебя с 

дорожки, и мы побрели среди деревьев, ветви и листья раскинулись над нами, придавая небу 

необычно искаженный облик, от всего этого меня охватило такое же волнение, какое я 

испытывал школьником во время ночных походов, когда мы покидали загородный школьный 

лагерь поздним вечером, с фонариками и страшилками, и пробирались по лесу, самые смелые 

— по одному впереди, не самые смелые — держались плотной кучкой. И всегда кто-нибудь 

прятался за деревом, а потом выпрыгивал с криком — это было просто частью программы. 
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Я ни о чем не думал, Ана, когда ускользнул от тебя, спрятался за деревом и наблюдал за 

тобой, я пригнулся, подкрался сзади и прыгнул на тебя, обхватив руками. В школе девчонки 

тоже кричали, но тогда они быстро успокаивались, говорили, что это несмешно, и вскоре 

забывали об испуге. 

Но ты кричала и тряслась всем телом очень долго, никак не могла остановиться. Потом 

ты расплакалась, а я попытался обнять тебя, но ты поначалу отбивалась. В конце концов, ты 

прижалась ко мне, я обнимал тебя и думал, как твое изящное тело могло вдруг так потяжелеть. 

Ночью в коридоре горел свет, и я знал, что ты не забыла его выключить. Ты оставила свет, и я 

не стал его выключать, хотя ты уже давно уснула. Той ночью я долго лежал без сна и думал, 

что же тебе пришлось пережить в Вишеграде. 

 

[...] 

 

Он проснулся в хорошем настроении и не мог подозревать, что сегодня он спал с ней в 

последний раз. Потом он часто размышлял, ясно ли это было ей. Была ли та ночь прощальным 

подарком ему? И если да, то трудно ли ей было, зная, что это в последний раз? 

Они поздно вернулись из кино и сразу легли в постель. Письма могли уже лежать на 

виду, он их просто не заметил. А может, она подложила их позже, ночью или рано утром, пока 

он спал. Возможно, — эта мысль пришла ему в голову только сейчас, — это был знак доверия, 

способ открыться ему; а он не понял и неправильно отреагировал. Но тогда почему она была 

такой чужой в то утро? 

Вернулась в комнату она уже одетой. В джинсах и футболке. 

— Это было прекрасно, — сказал он. 

Она остановилась у кровати и посмотрела на него. 

— Я не могла уснуть, — сказала она. 

— Почему? 

— Не знаю. — Она подошла к окну и открыла его. Развернувшись, она бросила взгляд на 

письма. Может, она пыталась понять, видел ли он их, прикасался ли к этой стопке, подумал он. 

— Твой отец писал тебе, — сказал он и помолчал. — Как давно твой отец в 

Схевенингене? 
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Она посмотрела на него. И ее реакция заставила его усомниться в том, что она оставила 

их на виду неслучайно. Она была явно потрясена. 

Только потом он догадался: наверное, она думала, будто он сразу понял, что ее отец 

сидит тюрьме ООН, а не просто живет в этом районе Гааги. 

— Почему ты не говорила мне, где он? — спросил он. 

Она стояла, положив руку на письма и не зная, что ответить. 

— Почему он там? — спросил он. 

Тогда она отошла от стола и посмотрела на него так, что ему стало страшно. Этот миг он 

не забудет: она смотрит на него застывшим взглядом, чуть ли не агрессивно. И тогда он даже 

не знал, почему. Он ничего не понимал. 

— Моего отца… — начала она и остановилась. — Моего отца обвиняют в соучастии в 

убийстве сорока двух человек. Говорят, их сожгли. Его считают военным преступником. Ты 

влюбился в дочь военного преступника. 

Теперь он уже сидел в кровати — похоже, он вскочил, — он прислонился спиной к стене, 

сидел с голым торсом и чувствовал, как холодеет спина. Она смотрела ему в глаза, словно 

ожидая реакции, но его как парализовало. Тогда он думал, что она решила все закончить. Он 

считал, можно было сказать ему и в других обстоятельствах. Например, в постели, в его 

объятиях. Но, видимо, он понятия не имел, как тяжело ей было все рассказать ему, именно ему, 

любимому ею, любящего ее. Конечно, она боялась, что он отвернется от нее, не сможет 

справиться с ее тайной. И разве не так и случилось? Разве он не бросил ее одну, вместо того 

чтобы побежать за ней, отыскать ее? 

Она вышла из комнаты. Ему показалось, она спешила. Но, возможно, ему только 

показалось, потому что для него все остальное остановилось. И когда он, рано или поздно, 

наконец встал и начал надевать штаны, ему понадобилось три попытки, чтобы попасть ногами 

в штанины; он не мог сохранять равновесие, пришлось сесть на кровать. Он огляделся, 

проверяя, не осталось ли в комнате его вещей. Он увидел свои носки у кровати и книгу Иво 

Андрича. Носки он надел, а книгу оставил. Встал и вышел из комнаты. В коридоре у него под 

ногами скрипнула половица. Больше ни звука. 

 Он вспомнил то место в книге, где мулла Ибрагим говорит, что нельзя мешать текущей 

воде, отводить ее и изменять ее русло, даже на день или на час, ибо это великий грех. Но шваб 

не знает покоя, если не стучит молотком и ничего не мастерит. 
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Перевод с турецкого языка Аполлинарии Аврутиной 

 

 

 

Перихан Магден 

 

ОТ КОГО МЫ БЕЖАЛИ, МАМА? 

 

Посвящается дорогой Тюлай Туна –  

все мои книги всегда от тебя и всегда – тебе 

 

 

 

 

«Большинство писателей,  вероятно, в наибольшей степени созвучны с 

нашим временем и пишут о местах без материи, ведь именно в таких 

местах живет большинство из нас». 

Элис Манро 
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БЕМБИ 

 

Сколько лет минуло с того момента, как ты прочла: «Мама». 

Я это помню. Я этого никогда не забуду. 

Это будет звучать у меня в ушах, как голос моей мамы. 

Строки из «Бемби». Вечно. 

Вместе с блеклым маминым голосом. 

Вместе с непохожим ни на кого маминым голосом. 
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У моей Мамы все не как у других. Правда, не могу сказать, что 

других я хорошо знаю. 

«Другие участвуют в происходящих у нас на глазах сценах. Когда 

они фланируют перед нами, а потом скрываются из виду, не нужно их 

вспоминать. И вспоминать мы не будем», - говорит Мама. 

Мы будем вспоминать только то, что мы живем вместе, Мамочка. 

Все наши прекрасные минуты. То, как ты читала мне Бемби по вечерам. 

Мы в гостиничном номере, сидим в двухспальной кровати под 

одеялом, подложив подушки под спины. Нам светят прикроватные лампы. 

Ты читаешь мне Бемби. Бемби – не просто книга. Это важная для нас 

книга. 

«Он весь в отметинах», - так Мама говорит про Бемби. – 

«Сигнальная ракета». 

В Бемби есть два важных человека. То есть, два важных существа: 

Бемби и его мать. 

Мама обижается на мать Бемби. Если бы мы мать Бемби была 

человеком, то мы бы явно встретили ее в одной из наших поедок. И моя 

Мама смогла бы ей все высказать. Так Мама сердится на мать Бемби. 

«Если бы мать Бемби не была такой глупой, не была такой 

безответственной, то Бемби бы не остался один в лесу. Если ты мать 

Бемби, ты обязана выжить. Твой долг – не бросать Бемби одного». 

Я понимаю, что Мама хочет сказать. 

Хочет сказать, что она не поведет себя глупо и безответственно и не 

бросит меня одну. Никогда. 

Совершенно одну в лесу. 
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Каждый вечер Мама часами читала мне книги. Она постоянно читала 

мне до тех пор, пока я не научилась читать сама. 

«На земле не осталось ни одной детской книжки на английском и 

турецком языке, которую я бы тебе не прочла». 

Но Бемби – совсем другое дело. Эта книга – Наша Особенная Книга. 

Иногда открыв страницу наугад, глядя на строки, что мы читаем про себя, 

мы понимаем, пришло или не пришло нужное время. Время уезжать из 

Состарившегося Места. 

Опасности в Бемби как наши: каждая опасность является знаком. 

Никогда не забуду первые страницы Бемби – моя голова у Мамы на 

плече, а если очень хотелось спать – на коленях. Я взволновано слушаю. 

Мама читает с выражением. Иногда делает паузу, чтобы попить. Иногда 

кладет в рот пастилку, чтобы не першило в горле. 

Мама курит, с самого детства. От этого горло и легкие у нее в 

никудышном состоянии. Так она сама говорит. 

«У меня не было выхода. Я начала курить в юном возрасте. Курить 

надоело. Но сигареты отвлекают, успокаивают». 

Отчего это Мама так страдала? Что она пережила? Кто ее мать? Кто 

моя бабушка? 

Мама читает. Даже сегодня я слышу ее голос. 

«Бемби появился на свет в чаще леса, в одном из тех маленьких 

лесных тайников, которые казалось у всех на виду, однако, надежно 

укрыты со всех сторон. 

В тайнике было так мало места, что он вместе с мамой еле-еле 

помещались в нем. Он стоял, опустив голову, сам не свой, неуверенно 
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покачивался на тоненьких ножках, дрожал всем телом и застенчиво 

смотрел перед собой невидящими тусклыми глазами. 

- Какой прелестный ребенок! - воскликнула сорока.» 

Здесь Мама всегда делала паузу, смотрела на меня и говорила: «То 

же самое сказали мне врачи и медсестры, когда увидели тебя». 

Он говорила это каждый раз, когда читала эти строки. 

Мама, неужели мы и в больнице были одни? Разве никого из близких 

не было рядом? Мы что, всегда были одни? С самого начала? Я никогда не 

решалась задать эти вопросы. 

Мама не терпит вопросы такого рода. 

«Милая, пожалуйста, не расстраивай меня. Пожалуйста». 

Но наверное, я все же задавала их, когда была маленькой. Такие 

глупые неуместные вопросы. Ведь тогда я не понимала ее. 

Такое бывает. Вопросы, которые никогда нельзя задавать. Темы, на 

которые никогда нельзя разговаривать. 

Однажды в газете мы увидели фотографию лисенка, брошенного 

матью. 

Он смотрел своими маленькими, широко открытыми от страха 

глазами. Смотрел, пытаясь понять, можно ли доверять кому-нибудь. У 

него не было выхода. 

Мама целыми днями рассматривала эту фотографию. Она даже 

вырезала и повесила ее себе на зеркало. 

«Его бросила мать. Сейчас о лисенке заботятся люди. Он привыкает 

к людям. Какое горе!» 
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Теперь мы редко покупаем газеты. Из-за этого случая и из-за 

нескольких других. 

Мама не хочет получать никаких известий про своих знакомых. 

Наверное, Мама когда-то была известной. Или ее семья. Иначе с чего бы 

ей бояться увидеть в газетах знакомых? 

Однако Мама научила меня не задавать ненужных вопросов. 

Хотя вообще-то она любит, когда я задаю вопросы. Мне лишь нельзя 

задавать такие вопросы, на которые ей трудно отвечать. 

Когда мама занимается переездом, она совершенно изматывается. Во 

время переезда она не может нас защищать. Не может никого воспитывать. 

В такие моменты нас могут поймать. 

«Я уверена: за мной по-прежнему гонятся, как охотничьи собаки», - 

говорит Мама. 

Только мы решим, что сбежали от них, что о нас забыли, как вдруг… 

«Про нас никогда не забудут. Поэтому и я вынуждена всегда 

помнить». 

Мы не верим в забывчивость тех, кто гонится за нами. Подобно 

тому, как не верим им во всем остальном. 

Мы всегда должны быть настороже, внимательными и 

подозрительными, чтобы нас не настигли и не поймали. 

Когда мы переезжаем, она прямо на моих глазах полностью уходит в 

себя, – а Мама может начать переезд совершенно неожиданно, по любой 

причине, как бы мне ни хотелось остаться. 
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Когда мы переезжаем, мы должны хорошенько замаскироваться и не 

привлекать к себе никакого внимания. Так считает Мама. 

Потому что В Таких Случаях Мама не может нас защитить. 

Мне не нужно ничего делать. 

Наоборот,  я именно должна ничего не делать, ничего не видеть и не 

слышать. 

«Я не позволю, чтобы все это запятнало тебя», - говорит Мама. 

Она очень не хочет, чтобы я стала такой, как они, а я ничего не 

понимаю. 

Она так не хочет, чтобы я вышла похожей на нее, что я ничего не 

понимаю. 

С чего бы мне не быть такой, как она? Моя Мама – очень красивая. 

Просто великолепная. 

Однако у меня нет права быть такой, как она. 

«Все это из-за моего прошлого». 

У Мамы какое-то очень страшное прошлое, о котором она никогда 

не говорит. Очень, очень страшное прошлое. 

А мое – нет. 

Мое прошлое – просто блестящее. И будущее тоже. Так Мама 

говорит. В моем прошлом есть Мама, и только Мама. 

В моем будущем тоже. 

Поэтому я счастлива. 



- 155 - 
 

Моя Мама не попадется охотнику, как мама Бемби. И я никогда не 

останусь одна. 

Я не Бемби. Даже если Мама иногда называет меня так. 

В лесу я всегда рядом с Мамой. Как здорово! 

 

 

ВРЕМЯ В ОТЕЛЕ 

Время в отеле проходит быстро. 

«Время в отеле проходит быстро. Гораздо быстрее, чем где бы то ни 

было», - говорит Мама. 

А иногда бывает наоборот. 

Время в отеле вообще никак не проходит. 

И тогда нам ужасно тяжело. Из-за того, что время никак не пройдет. 

И тогда мы знаем, что нам надо бежать. 

Из отеля, в котором мы остановились. Потому что теперь он из 

Нового Места превратился в Старое. 

Когда мы только приехали, отель был Новым Местом. 

Даже если раньше мы в него уже приезжали. 

Иногда мы так и поступаем. Вновь приезжаем туда, где уже бывали 

и провели долгое либо недолгое время. 

Приезжаем так, будто впервые. 
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«Мы сюда раньше никогда не приезжали. Мы здесь в первый раз. 

Мы каждый раз приезжаем в новое место. То есть здесь мы тоже впервые», 

- говорит Мама. 

До тех пор, пока время в отеле не кончается, мы не уезжаем. 

Мама обычно говорит: «Пока мы здесь не съели свое время. Мы 

доели и этот отель». 

И тогда мы уезжаем. Какое бы ни было время суток. 

Наступления утра, приезда транспорта, который нас увезет как 

можно быстрее из места, которое для нас кончилось, мы можем ждать, где 

угодно: на автовокзале, на пристани, на вокзале, в аэропорту. 

Время, когда нам нужно выйти из отеля, Мама ощущает по 

Внутренним Часам: как только становится пора, мы должны вскочить и 

выйти. 

Мы должны следить за временем, за билетами, за расписанием. 

В такие моменты Мама говорит: «Тикают часы». Точно так же, как 

тикает таймер огромной бомбы. Она может разорваться на мелкие части в 

любой момент, и все эти части разлетятся в разные стороны. 

Я все это тоже чувствую, потому что это чувствует и об этом говорит 

Мама. Чувствую вместе с ней. 

Мы с мамой одиноки. У нас никого нет. 

Не было и не будет. 

Мама не любит слово «одинокий» и не хочет, чтобы я его 

употребляла. «Мы не одиноки», – говорит она. – «Не привыкай 

употреблять это мерзкое слово. Мы с тобой – одно целое». 
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Вообще-то Мама и этого не говорит. 

Она произносит по-английски: «We are unit. We are the Moon Unit». 

Она называет нас Лунным Единством. 

Это очень смешно. 

Правда, то, что Мама говорит по-английски, – не очень смешно. По-

английски она говорит изредка. Мешает турецкий с английским. 

Особенно когда злится, и ей нужно повоспитывать Девушку-

администратора, Портье, Управляющего Бассейном, Директора Отеля, 

Туристическую Фирму. 

Так как наша жизнь проходит в гостиницах, в любой момент может 

понадобиться поругаться с Персоналом Отеля и всеми Организаторами 

Путешествия. Поругаться и повоспитывать их. 

Они сами вынуждают. Потому что ведут себя просто неприлично. 

Вот прямо совсем неприлично. В самом деле. 

Именно тогда Маме требуется нас защитить. 

«Им невозможно не делать замечаний», – говорит Мама. – 

«Посмотрела бы я, как они распоясаются, если ничего им не говорить». 

«А ты, детка, закрой глазки и зажми ушки, как я тебя учила. Мне 

сейчас нужно кое-кому кое-что сказать». 

Я могу закрыть глаза, даже если они открыты. Потому что об этом 

просит Мама, и потому что так нужно. 

Я это хорошо уже умею. 
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Мама включает режим Обороны, а я принимаюсь крутить на себе 

пуговицы, слушая, как, мешая турецкие и английские слова, она переходит 

в словесную атаку. 

Противник, конечно, совершенно растерян. Слова Мамы сбивают его 

с толку. Заставляют растеряться и задуматься. 

«Я»,- объясняет Мама, - «использую все возможности обоих языков, 

чтобы напасть». 

Но мне все-таки действует на нерны, когда Мама часто использует 

английские слова. Коль уж мы «в этой стране», пусть говорит по-турецки. 

В последнее время мы почти все время «в этой стране», в Турции.  

Мы же турчанки. 

Для Мамы слово «турки» означает «они, другие». 

«Турки всегда такие», - говорит она, нахмурившись. 

«Мама, а мы – что? Не турки?» 

Ну разве в самом деле мы с Мамой не турчанки? 

Но Мама отвечать не хочет. Она ждет, чтобы я поняла все сама. 

Ну а я понимаю. 

Мы – одной целое: Лунное Единство. 

Других Мама может называть, как заблагорасудится. Но она 

называет их «турки». «Это все толпа, серая толпа. Что-то вечно в голову 

им взбредает, настоящие мещане». 

В гостиницах время проходит быстро. 
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С самого начала Мама хотела, чтобы я в это верила – в то, что в 

гостиницах время проходит быстро. 

А еще – в то, что в гостиницах жить лучше всего, удобнее всего, 

правильнее всего. 

«Это самое важное», - говорит Мама часто. – «Это самое правильное. 

Мы с тобой поступаем очень правильно, что живем в гостиницах». 

Иногда время течет очень медленно. 

Время становится чем-то липким. 

Оно протягивает лапы и липнет к нашим душам. 

Я это замечаю по Маме. В Такие Моменты ей становится очень 

плохо. Ей даже трудно дышать. 

Она молчит. Часами. Днями. 

Лицо ее сильно мрачнеет. Или, наоборот, бледнеет. Делается бледно 

– темным. 

«Я извелась», - говорит Мама. – «От горя, от тоски. Это, конечно, 

пройдет. Не обращай внимания, моя милая Бемби». 

Она с большим трудом это произносит. Ждет, чтобы я поняла. 

А я, конечно, понимаю. 

Ведь у меня нет никого, кроме Мамы. Если я ее не смогу понять, то 

что я вообще смогу понять? И что смогу сделать? 

Я лишь читаю, пишу и понимаю Маму. А еще от меня требуется 

хорошо плавать. 
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Иногда, даже когда время в отеле становится тяжелым, липким и 

душным, Маме хочется, чтобы мы продолжали оставаться там. 

Там, где находимся. 

В той гостинице, где мы. 

Ей нужно надавать на Внутренние Часы. Иначе Внутренние Часы 

могут надавить на нее. 

«Своего рода самонастройка». 

Если Мама не будет сама настраивать свои Внутренние Часы, - а с 

ними трудно, - эти Часы могут уничтожить Маму. То есть нас обеих. 

А Мама очень боится быть уничтоженной. Боится она только этого – 

быть уничтоженной. 

Потому что если с Мамой что-то случится, что станет со мной? 

Кто будет заботиться обо мне, кто будет ухаживать за мной? Кто 

будет устраивать наши побеги? Нам, Лунному Единству, постоянно 

требуется от кого-то убегать. 

Мы заботимся друг о друге. Ухаживаем друг за другом. 

Если я всегда буду заботиться о Маме, если я всегда буду ее 

понимать, мы выживем. 

«Тогда никто не причинит нам вреда. Никто не сможет нас поймать». 

Так Мама говорит. 

Если смотреть со стороны, наша жизнь может показаться странной. 

Но это совсем не так. 

Потому что мы – не со стороны, не снаружи, мы – внутри. 
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И потом: у нас нет другого выхода. Только мы знаем, что его у нас 

нет. 

Выхода у нас может и не быть, но это неплохо. С нами все в порядке. 

 

ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ СОН 

 

Иногда Мама просыпается с Тяжелым Сердцем. 

Так бывает, когда ей снился плохой сон. 

Иногда даже и сна никакого не было – просто у Мамы наступает 

череда Дней Сердечной Боли, пережить которые очень сложно. 

«Прости меня, деточка», - говорит она. – «Сегодня я пас». 

В такие дни Мама действительно пас: день у нее не начинается, не 

продолжается, ей только хочется, чтобы он поскорее закончился. 

В такие дни она не позволяет раздвигать шторы. 

В такие дни ей хочется, чтобы я позавтракала, поплавала и погуляла 

одна. В общем, в такие дни ей хочется, чтобы я в одиночку сделала все то, 

что обычно полагается делать нам вдвоем, и вернулась в номер. 

В такие дни Мама ничего не ест. Даже пить – толком не пьет. 

Говорит, что в горле у нее комок. А на груди тяжелый камень. 

«Деточка, давай сегодня не будем разговаривать. Давай сегодня 

помолчим, пусть этот день поскорее пройдет. Даю тебе слово, завтра это 

не повторится. Завтра я буду чувствовать себя хорошо. Завтра целый день 

я смогу провести с тобой. Завтра я уже не буду так мучаться. Не буду так 

переживать». 
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Вообще ей не нужно все это говорить мне. 

Потому что всегда, когда наступают Дни Сердечной Боли, она 

говорит одно и то же. Все это давно отложилось у меня в голове. Помню 

наизусть каждую фразу. 

А она всякий раз может большим трудом произносит только часть 

этих слов. Слова застревают у нее в горле. Глаза полны слез. 

Вообще у нее пустые глаза. 

Блестящие и застывшие, как черные бусинки. Как глаза кукол, 

которых она мне покупает. 

Она смотрит на меня своими кукольными глазами. Ее глаза 

постоянно просят прощения, словно бы говорят: «От меня ничего не 

зависит». 

Мамочка, пожалуйста, ради Бога, не проси у меня прощения. Не 

надо. 

Маме иногда снится один сон. Вообще-то у Мамы несколько таких 

снов, но этот особенный. 

Мама в каком-то городе, похожем на Лондон. Может, это Нью-Йорк. 

В общем, какой-то огромный город. Она толком не может назвать, где это, 

но точно не в Турции. Во сне она видит вывеску какого-то кафе, в котором 

и находится. У кафе приятное, но странное название. Проснушись, она не 

может вспомнить это название. 

Зато помнит, что название было приятное, но странное. 

«Там как-то очень узко, похоже на коридор» - рассказывает Мама. – 

«Узкий и длинный коридор. И в нем стоят маленькие квадратные столики 

из искусственной древесины». 
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Мама очень любит маленькие столики, особенно из искусственной 

древесины. 

Однажды мы даже как-то купили у старьевщика такой столик, 

красно-оранжевого цвета и принесли к нам в отель. Поставили его на 

балкон и стали складывать на него гальку. Мне очень хотелось, чтобы этот 

стол всегда был у нас. Остался у нас. 

Вот был бы у нас свой дом... То есть если у нас когда-нибудь будет 

свой дом, то там у нас будет не меньше трех маленьких столиков. Мы 

купим их у старьевщиков, специально будем искать. По одному. 

Мама любит искусственную древесину. Я тоже. 

Но желание про дом никогда не сбудется. 

Я знаю, что мы должны всегда жить в гостиницах. 

Нам всегда нужно бежать. 

Иногда я заговариваю о доме и столиках. 

В ответ Мама не начинает делать вид, что ничего не слышала, но 

ведет себя так, будто я сказала что-то странное, непонятное, какую-то 

неприличную поговорку, осквернила этой поговоркой все вокруг, и такое 

говорить совершенно не надо было. 

Мама ненавидит поговорки, пословицы, анекдоты. 

«Пусть их глупые люди используют, а ты такого не говори. Это все 

для необразованных людей, которые ничего не понимают и ничего не 

чувствуют, а только делают вид». Мы обязаны жить в гостиницах. 

«К тому же, занавесок, подобных гостиничным, не существует», - 

добавляет она. – «Даже самые качественные домашние занавески 

пропускают уличный свет». 
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В Дни Сердечной Боли ей не хочется, чтобы уличный свет проникал 

в комнату. Говорит, что если не будет видеть света в такой день, то ей 

легче будет его пережить. Более безболезненно. 

В том самом сне Мама стоит в странном узком кафе с названием, 

которое она никак не может вспомнить, и с кем-то разоваривает. 

Разговаривает стоя, потому что собирается договорить и выйти. 

И поэтому все, что происходит, просходит рядом с ней, прямо у ее 

ног. 

Ей снится, что в кафе вбегает белая дворняга на длинных ногах и 

падает. И начинает жалобно выть. 

«Она воет, будто плачет, как ребенок. Но длится это недолго. Это 

настоящая, душерздирающая мольба, будто она просит: спасите меня! А 

потом она замолкает». 

А потом собака начинает умирать, прямо там, на полу. То, что они 

слышат, напоминает последнюю просьбу. Последние звуки. 

Когда Мама в ужасе смотрит на пол, то замечает, что собаке кто-то 

бутылочным осколком перерезал горло. Этот осколок до сих пор торчит в 

собачьей шее, и Мама его видит. Хлещет кровь. 

Мама начинает кричать: «На помощь! Кто-нибудь! Ради Бога, 

помогите! Собака умирает! Быстрее!» 

Мама задыхается от ужаса и беспомощности. 

Но это крик во сне: его никто не слышит. 

Окружающие тоже в панике. Они тоже не знают, что делать. Собака 

лежит на полу и умирает. Мама будто бы проживает ужас за всех, кто там 
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находится. Она не может дышать от ужаса за всех тех, кто ей снится. Она 

задыхается от их спокойствия. От спокойствия. 

«Кто же может порезать шею дворняге? Кто способен на такое зло? 

Как же это можно?» 

Это только сон, Мамочка. Ужас, от которого ты не можешь 

избавиться годами. Давай зашьем шею собачке. Пусть она встанет. Давай 

будем так думать. Давай пофантазируем. Ну давай. 

Мама не может видеть собак, особенно белых. 

«Хотелось бы знать, - говорит Мама однажды, когда у нее хорошее 

настроение, а на сердце легко, - что именно означает – видеть белую 

собаку во сне? Что означает ее разрезанная шея? Что означает умирающая 

собака? Правда, я догадываюсь». 

Мама знает абсолютно все. 

Она не знает только одного: как ей подняться наверх по лестнице в 

те дни, когда ей плохо. Только это. 

«Поэтому ты обязана всегда чувствовать себя хорошо. К себе я 

привыкла. Но если тебе будет плохо, я этого не вынесу. Не вынесу, если у 

тебя будет болеть сердце». 

Мне никогда не будет плохо, Мамочка. 

Ведь нет никаких причин, чтобы мне было плохо. 

Ты всегда принимаешь все необходимые меры. Ты даже насморка 

моего вынести не можешь! 

«Если понадобится, я все болезни твои соберу руками и выну из 

твоего тела! Твоя мать – настоящая колдунья!» 
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Моя колдунья, моя волшебница-Мама. Моя красивая Мама. 

Мамочка. 

Я очень боюсь возможной ситуации, когда Мама по какой-то 

причине может расстроиться из-за меня. 

Этого я боюсь больше всего. 

Я постоянно живу с этим страхом. 

У меня даже насморка быть не может. Мне нельзя. 

«Ты ни разу не болела ни одной из детских болезней!» 

Мама произносит это так, будто меня сотворили какие-то 

сверхъестественные силы. 

Я не заболеваю только от страха, Мамочка. 

Ведь я очень боюсь, что ты расстроишься из-за меня. 

Однажды мое сердце замрет от страха. 

Я этого очень боюсь. 

Потому что обычно мое сердце как птица. Никогда не болело. 

Да и болеть не собирается. 

У моей любви к тебе, Мамочка, – два крыла. 

Не беспокойся. Ничего со мной не случится – чтобы ты не горевала. 

Никогда. 
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Мар’яна Савка 

 

 

Пако. Сни  

  

1. 

Так отож 

мовив Пако 

якого забрала ріка  

світ гойдається на волосині 

і ти разом з ним 

тож розгойдуйся 

аж до дзвону в вухах 

спайдермен 

на тонкій пуповині дитячих страхів 

зневаживши тіло і простір 

і ніяких законів 

жодної силабо-тоніки 

бо усе забирає ріка 

ми лиш в пошуках берега 

це як писати у темряві 

і згасати  

і знати згасаючи  

що ти зірка що ти смолоскип 

вірші пишуться  

коли ти пливеш 

і спливаєш коханням  

життям 

а потому 
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пси лизатимуть руки іншим 

жінки розділятимуть ложе з чужими 

і смоктатиме 

пустка 

там під ложечкою 

там де сходяться ріки 

у сонну артерію 

там де сходяться всі твої сни 

  

2. 

юний хлопчик 

з губами 

що наче розкушена смоква 

маленький сідхартха 

ще дитина уже чоловік 

перед тим як віддати себе до останку  

чи згадає він очі тієї 

що була як ріка 

омивала тягнула у вир 

чи побачить він  

чорні зорі в зіницях 

за мить до провалля 

сад на обрії  

оповитий квітучою млістю  

кожен пуп’янок вибуху прагне 

юний хлопчик  

з губами 

що наче розкушена смоква 

осідає росою  
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на темнім підпушку щоки 

прослизає у сон 

весь солоний  

солодкий 

липкий від любовного соку 

  

3. 

ангели над Берліном 

Парижем і Львовом  

нарікають на ранні тумани 

тому цигарки у кишені вологі 

і жодного сірника 

жодної свічечки 

жодного зіппо   

 

4. 

дорослість 

як триденний заріст 

як запах сорочки з якої  

не вилазиш уже кілька діб 

бо пишеш 

сховавшись у світлі 

настільної лампи 

між стосами книг 

не дбаючи про чистоту простирадл 

і запах із рота 

дрож 

яка пробиває 

до кінчиків пальців 
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коли слово  

відстрибує від зубів 

і калатає в серці  

самотність 

самотність 

самотність 

пораненого самця 

вий по зграї 

утраченій між рядками 

перешіптування наодинці з собою 

самота  

самота  

самота 

  

5. 

(збиваючись на рими 

хтось гримне дверима старими) 

і нарешті 

оголена розкіш хвилин  

смакування солодкої смокви 

чи мови 

і над ранок 

пустивши півпачки на дим 

ти стаєш імператором риму і рим 

і над містом 

прокинувшись знову 

сходить сонце  

повільно 

немов муедзин  
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й протинає твій храм до основи 

  

  

6. 

хто вигадав цих купідонів 

товстих мов курчата-бройлери 

ці ямочки на щоках і сідницях 

смішні малолітні повії 

з жуйкою за зубами 

у вологих від хіті стрінгах 

перші ознаки старіння 

у зморшках від тісних бретелей  

ці стріли і луки  

цілком іграшкові 

напомаджені посмішки 

застигають на склі 

як розчавлені черви  

хто вигадав цю солодкість яку 

хочеться різко запити 

чимось високого градусу 

у пошуках дому 

в тебе нема перевізника 

у пошуках справжності 

ти завжди собі провідник 

чи напівпровідник 

сякої-такої правди 

 

7.  

таке безробіття довкола 
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а в мене купа роботи 

я на колії часу 

стрілочником 

працюю 

пропускаю товарняки 

запаковані втомою літ 

часами швидкі поїзди 

із хвилинами тихої радості 

й електрички 

забиті ущерть 

щоденною працею 

на колії часу 

де я день у день 

переводжу стрілки 

чекаючи потай 

швидкого як світло експресу  

 

 

8. 

ніщо не дивує 

до жаху ніщо 

голова у пошуках льоду 

в яку точку бити 

га? 

не знаєте? і з вами таке буває? 

ні, месьє, мені не потрібна допомога 

просто зараз піде дощ 

ви чуєте як він стукає у браму? 
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9. 

Пиши мені. Я все тобі прощу. 

Твої сліди у пошуках дощу 

заплутані між вуличок і храмів, 

загублені колись у Нотердамі 

Пиши мені. Я все тобі прощу. 

 

Я не умію жити без тепла. 

Така була як літо. І пішла. 

Лиши мені хоч чайника зі свистом. 

А може, я загорнусь падолистом.  

Бо не умію жити без тепла. 

 

Ніхто не прочитає ці листи. 

В Парижі зимно. Деренчать дроти. 

Так вітряно. А дір не залатати. 

Кошлаті тіні сунуться до хати. 

Дзвінок у двері. Все-таки не ти.   

 

Тут уночі не гасять ліхтарі.  

Я при вікні немов при вівтарі. 

В кімнаті нашпигованій книжками, 

(ти їх також торкалася руками). 

Мої зізнання пізні і старі. 

Тут уночі не гасять ліхтарі.  

  

 

10. 
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жінка завжди одна 

хоч і має обличчя різні 

очі посмішки імена 

ранні втрати докори пізні 

і розміри обручок на 

безіменному пальці 

жінка завжди та сама 

вона 

як лунка в піску 

як слід від стопи 

як глечик 

що ні на що не придасться 

хіба що  

бути розбитим 

на щастя 

 

  

11. 

капітани піщаних пустель 

засинають з розплющеними очима 

ясними  

неначе сигнальні вогні 

аби перелітні птахи  

уночі  

не збивалися з лету 

 

 

12. 

кошеня на долоні 
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завбільшки з клубочок вовни 

ніжність лиже шорстким язиком 

ніжність стискає горло і груди 

як ремінь безпеки 

як шаль айседори  

і засинає отут  

під адамовим яблуком 

 

 

13. 

сни 

приходять  

навідують 

як нав’язливі родичі 

в лікарняній палаті 

каламутять воду у склянці 

приносять  

щоразу нові непотрібні речі  

рахують дні немов волосини 

чорна чи сива 

сни 

осідають на очі 

попелом якого-небудь вулкану 

з якоїсь Ісландії 

впиваються п’явками 

як не в п’яти  

то в серце 

і цмулять по краплі 

крізь соломини 



- 176 - 
 

і довгі судини крапельниць 

ходять 

насліпо коридорами 

білої пам’яті 

де сніги у садах 

де цвіт у снігах 

де вмирають і плачуть 

кохають  

кохаються 

і просять любові 

хоч краплю 

хоч грам 

хоч дещицю 

  

14. 

все тут інакше 

дерева не ті  

трави інші 

озера як очі пророка 

все тут тобою одним 

єдинопобачене 

першопочуте 

жовтий дим пливе над водою 

сині чайки торгують криком 

рожеві слони 

йдуть по хмарах до водопою 

 

15. 

мені насправді нічого не треба 
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ти не мусиш доводити 

правоти чи провини 

просто лишайся і дихай 

гострим повітрям 

напоєним  

світлом далеких зірок 

на одній із зупинок  

богом забутих станцій 

куди довелось утікати 

бо немає такого спокою 

що би  втечею не обернувся 

 

16. 

по чім каятись господи 

каюсь був вітром 

свічі гасив 

тривожив спіднички дівчатам 

каюсь вогнем був 

розпалював в жилах пожежу 

був я водою 

топив своє серце невпинно 

темінню був 

розчинявся у чорному крику   

але ж і світлом  

що тихо тріпоче на віях 

каюсь був вітром 

був вітром 

 

(жовтень 2010) 
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Йохен Шмидт 

 

Сахарный песок 

 

Глава 1 

 

Клара написала мне с работы, чтобы я не забыл почистить Карлу зубы, иначе мы об этом 

почему-то пожалеем, я же ответил, что он полчаса играл, а затем в течение минуты пытался с 

помощью открывалки откупорить банку яблочного пюре, пока я пытался его убедить одеться, 

чтобы мы могли пойти встретить Клару после работы с вокзала. Я спрятал телефон в карман, 

Карл ничего не заметил, потому что он пододвинул стул к раковине и был всецело занят 

открыванием, закрыванием крана и намыливанием рук. Я задумался, когда же настанет 

подходящий момент, чтобы побеспокоить его зубной щеткой, чья ручка имела вид 

улыбающегося бобра, прикреплялась к гладким поверхностям с помощью присоски, похожей 

на увлажненную слюной резиновую стрелу. С помощью напальчника для ухода за полостью 

рта Клара уже полировала первый зуб Карла, тщательно, как фигурку на радиаторе. Это всегда 

требовало долгих уговоров, потому что он не хотел открывать рот (когда наконец это 

удавалось, я не смог придумать ничего другого, кроме как сказать: «Белеет зубик одинокий!»). 

Однажды ночью зуб пробил десну, как побег спаржи – почву. Клара очень болезненно 

перенесла это большое изменение, а я завидовал тому, что Карл может ощупать зуб со всех 

сторон; будь у меня такой одинокий зуб, я бы исследовал его часами. Когда я в первый раз 

держал в руке свой молочный зуб, после того, как в течение года скользил любопытным 

языком по его характерной поверхности, и сравнил впечатления, полученные языком и 

глазами, я был очень разочарован. Я представлял его себе гораздо больше, глаза не видели того, 

что я уже о нем знал. Будучи школьником, я использовал дни рождения других детей для того, 

чтобы воровать у одноклассников зубы, которые они сохраняли в разных баночках и 

коробочках, чтобы дома соорудить с помощью пластилина шикарную челюсть. Об этом 

экспонате моей кунсткамеры я никогда не рассказывал Кларе, потому что знаю, как быстро ей 

стало бы плохо. 

Я не решался заговорить с Карлом, потому что было ясно, что он не выразит особой охоты 

чистить зубы, заподозрив, разумеется, что я хочу его отвлечь от дозатора с жидким мылом и 

крана, и я его понимаю. Вспоминается, как я некоторое время фотографировал настенные 

диспенсеры для мыла в ресторанах и общественных туалетах,  потому что меня крайне 

интересовало, что за механизмы участвуют в распределении мыла на дозы. Вообще, почему 

люди так податливы, когда дело касается мытья рук? Никто не станет избегать ресторан или 

вокзальный туалет только потому, что его не устроил диспенсер. Помню, был даже один 

диспенсер в форме тяжелого мраморного шара, который нужно было повернуть один раз 

вокруг своей оси, подобно глобусу, чтобы оттуда капнуло мыло; я это сделал лишь затем, 

чтобы проверить, наполняет ли его кто-нибудь, быть может, какой-нибудь старик, у которого с 

каждым годом становилось все меньше и меньше учеников, и он не мог найти достойного 

наследника для продолжения своего дела. Я всегда радуюсь, если встречаю модель, в которой 

контакт с человеком устанавливается через сенсор, и в протянутые руки струится легкая пена; 

единственный минус – неприятно, когда сенсоры не реагируют на меня, как будто назло. 
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Конечно, эта пена – не совсем взбитые сливки, но на ощупь она такая же воздушная и 

роскошная. 

То, что пена не состоит из пузырей, я однажды выяснил с помощью лупы во время купания, это 

было так же удивительно, как тот факт, что песок – не что иное, как неисчислимое множество 

крохотных камней или то, что, если сделать неверный шаг и провалиться сквозь тонкую 

земную оболочку, по которой мы каждый день ходим, то окажешься в горячей жидкости, 

наполняющей нашу планету, как конфетку nimm2. На такое знание у сверстников одна реакция 

– недоверие и отрицание. Конечно, я позволю Карлу самому выяснить все эти вещи, ибо то, что 

мы узнаем как данное, больше невозможно открыть самому (однажды он будет нести через 

кухню горячий ломтик тостового хлеба, постоянно подкидывая его по дороге). 

Мой отец, приходя с работы в архиве, первым делом основательно мыл руки, и мутная желчь 

мира взрослых собиралась в умывальнике, и, бурля, исчезала через эти ворота во внешний мир, 

так что я, оставшись один дома, предусмотрительно закрывал ее затычкой, а сверху ставил 

маленькую голубую наковальню или полный воды горшок. О том, с какой мощью туда 

затягивали неведомые силы, можно было узнать, сев задницей на слив в ванне. 

Пока я смотрел, как Карл выдавливает из дозатора мыло себе в левую руку, вспомнилось, как 

раньше мы вдавливали кусочек железа размером с бутылочную пробку в свежий кусок мыла, 

чтобы оно могло висеть на магнитном держателе. («Физика на службе у гигиены: мыло всегда 

сухое!») Иногда я пытался таким образом приблизить мыло к его практичному парковочному 

месту, чтобы оно, одинаково притягиваемое землей и магнитом, повисло над поверхностью 

руки, но точное место выбрать не удавалось, земное тяготение каждый раз резко уступало, и 

мыло лязгало о металл. Пока я проводил этот эксперимент, вода с грохотом вырывалась в ванну 

из крана, который, по гениальной придумке конструктора, был настолько длинен, что его 

можно было поворачивать то в ванну, то в раковину. От сильного напора кран поднимался 

вверх, как шея лошади – от поводьев. 

Когда Карл пододвигает стул к раковине, чтобы поиграть с водой, мешать ему нельзя. (Клара 

видит в этом его тоску по времени, проведенном в плодовом пузыре). Чтобы он не упал, я 

сажусь за ним на край стула и жду, пока ему наконец не наскучит. Если ему моют руки и не 

дают самому нажать на дозатор, он яростно протестует, чувствует, что его лишили 

удовольствия. Разумеется, поршневое устройство дозатора слишком притягательно, я в детстве 

такого вообще не знал, тогда не было жидкого мыла ни в домах, ни в общественных местах, 

тогда натирались извлекаемым из бакелитовой мыльницы параллелепипедом мыла, твердого, 

как пармезан (которого я тоже тогда не знал). 

Вероятно, это наслаждение Карла поршневым механизмом можно сравнить с тем, как меня в 

свое время радовал распылитель для комнатных растений («Цветам не хватает влаги? Вам 

поможет экономный распылитель»). У этого распылителя был рычажок, и летом, наполнив его 

гранулированным чаем, можно было за просмотром телевизора впрыскивать себе в рот целое 

облако, полное сладости. По сравнению с ним исключительным и прекрасно старомодным 

казался флакон с красной «грушей»-распылителем, в сетке из золотых нитей. Этот принцип 

встретился мне снова, когда я купил прибор для чистки ушей, так как из-за резиновых затычек, 

которыми я пользуюсь, у меня каждые год-два закупоривается слуховой проход, и ничего 

нельзя сделать, чтобы прочистить его, тут недостаточно просто попрыгать, как после купания, 

на одной ноге, на весь день остаешься глуховатым на одно ухо; если бы я глох на оба 

одинаково, это раздражало бы куда меньше. Лечусь я вот как: сначала ложусь на бок, 

закапываю пипеткой жидкость, растворяющую ушную серу, и жду, пока химия подействует. 
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Одно из современных табу, таких, как прикасаться металлом к тефлону, при сдаче посуды в 

столовой оставлять приборы на тарелке, есть томаты вместе со стебельками, разбирать 

устройства, на которые еще есть гарантия, или выбрасывать бутылки из цветного стекла в 

контейнер со стеклом белым, это прочищать уши ватной палочкой; даже если в целях 

безопасности делаешь это сидя, проворачивая ее в слуховом проходе без соприкосновения с его 

стенками, чтобы извлечь, может быть, немного грязи, подробно продавцу сахарной ваты, 

вращающему свою палочку в ожидании, когда на ней вырастет кокон из ваты; при осмотре 

врач заметит, что вы так делали и сделает вам замечание. В последний раз мне вообще не 

показали комочек ушной серы, извлеченный при чистке, не дали посмотреть сначала, а потом 

сразу выкинули, и я так и не узнал, как он выглядел! Я завидую врачу, потому что он может 

заглянуть мне в ухо, тогда как я вынужденно ограничен фантазией и ощупью, если хочу 

составить себе образ этого отверстия с относительно хорошей репутацией (в котором, тем не 

менее, нельзя ковыряться в открытую, хотя этот запрет и не такой строгий, как в случае с 

носом). 

Мне кажется, Карлу еще стоит освоить (и узнать, какое удовольствие это доставляет), 

как нужно вертеть в руках мокрый кусок мыла, а потом, осторожно раскрывая ладони 

сложенных рук, выпускать мыльные пузыри. Когда мы мыли руки в детском саду, 

каждый надеялся заполучить кусочек роскошного мыла, лежавшего на одной из 

раковин. (На поверхности была выгравирована надпись, возможно, лазером). Нам 

нужно было вымыть уши, «тетя» брала у нас пробы, одному из ребят она посветила в 

ухо и, сказав: «Да там уже грибы растут!», ввинтилась в его слуховой проход мокрой 

тряпочкой. Во время же тихого часа парочка избранных, особенно смелых, 

отколупывала кожу, сгоревшую на солнце. 

Пока я одевал Карла (верхняя кнопка его куртки оторвалась несколько недель назад, и 

Клара показала мне, как, сдвинув кнопки, застегнуть ее так, чтобы, по крайней мере, 

горло было закрыто), я опять устал и захотел прилечь, и мне все больше и больше 

казалось, что вся моя энергия, выйдя из меня, перешла прямо в него. На прогулке мы 

встретим Клару, до вокзала не так далеко. Как правило, Карл уже через несколько 

метров переходил на удобную детскую коляску со своего средства передвижения, и 

всю оставшуюся дорогу мне приходится тащить последнее за собой. Поэтому я 

надеялся, что сегодня он не возьмет ничего лишнего, что машинка-каталка, за руль 

которой он любил садиться, дабы я тянул его по квартире на прицепе, сделанном из 

пояса халата (квартира таким образом превращалась в мототрассу со своими уголками 

ковра, порогами, тупиками, разворотом под острым углом вокруг фикуса, листья 

которого для Карла ядовиты), трехколесный беговел или двухколесный деревянный, на 

руль которого я, в надежде, что он никогда не забудет этот момент, наклеил стикер с 

Коржиком из «Улицы Сезам». 

В каком-то возрасте от трехколесного велосипеда отказываются, становится даже как-

то неприятно, что вообще катался на таком, как неприятны становятся детская 

бутылочка, манжеты для плавания, слюнявчик (взрослому уже становится стыдно при 

одном упоминании о них, и он закрашивает их в своей памяти, будто картинку 

фломастером). Лучше уж сваливаться с двухколесного, чтобы затем, преисполнившись 

еще большей гордости, перейти на четыре колеса. Трехколесник Карла уже слишком 

мал для него, мне очень больно видеть, как он стоит без дела, еще один экспонат в 

нашем музее, посвященном Карлу, наряду с собранием вышедших из употребления 

сосок, кусочком его пуповины, черно-зеленым меконием, который я собрал в 

родильном отделении, первый собранный им самостоятельно пазл из шести частей, для 
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которого я заказал рамочку, чтобы повесить на стенку (на нем изображены сезамовские 

Эрни и Берт, читающие перед сном в своих постелях). 

Когда он, наконец, одет – тут нельзя жульничать с колготками, пятки должны быть 

натянуты до конца – когда закрыта дверь (сначала он попробует сам, прежде чем отдаст 

ключи мне), и мы двигаемся к ступенькам, я протягиваю ему свою руку и жду, пока его 

пальцы столкнутся с моими, что они делают совершенно самостоятельно (пока 

однажды в магазине он по ошибке не схватил руку незнакомца, ибо был так увлечен 

рассматриванием витрины с игрушками, что не заметил, как родители уже отошли чуть 

дальше). Не хочу никогда отпускать эту крохотную, теплую ручку. Теперь понимаю, 

почему моя бабушка на прогулках не могла нарадоваться на мои «лапки», какие они 

теплые. Тогда, наверное, я в первый раз почувствовал что-то вроде гордости за какую-

то свою телесную особенность (позже уже возникли мое нежелание прикасаться к 

резине и моя любовь к щербатой поверхности языка, которую я растягивал пальцами, 

чем производил неизгладимое впечатление на окружающих). 

На нашей лестничной клетке всегда лежат вещи, выброшенные другими жильцами, как то 

походная фляжка, плошка, на которой написано «горячие сосиски», с ручкой в форме 

сардельки («чтобы сосиска всегда была у вас под рукой»), старая кассета с упражнениями по 

деловому английскому, еще запакованные гостиничные шлепки, коврик для йоги, 

предупредительный треугольник, сдутый гимнастический мяч, коробок с пластырями от 

мозолей. Сегодня вдруг всплыла книга, которую я сам положил туда по меньшей мере два или 

три года назад, инструкция к «Трабанту», теперь она прошла весь цикл и вернулась на место, и 

я взял ее обратно, потому что, листая, вдруг обнаружил девическую фамилию своей матери, 

которой она подписала ее, еще обучаясь на права; это был тот самый почерк, знакомый мне по 

почтовым открыткам, которые она присылала мне в летний лагерь или по запискам с 

извинениями; это я просмотрел, наверное, иначе как бы у меня руки поднялись расстаться с 

такой книгой? 

«Трабант» был ее жизнью, казалось, она могла сделать из него трактор, при этом другие 

машины ее совершенно не интересовали. Поэтому ей следовало бы назвать меня Отто, как 

любовно называли эту машину. Конечно же, она писала в книге карандашом, чему научила и 

меня; кроме того, она показала мне, как из газетной бумаги делать защитную обложку на время 

чтения, ее можно было использовать для нескольких книг, да и газета становилась все 

интереснее по мере уменьшения ее актуальности. 

Я все еще пишу в книгах карандашом, хотя мне никогда не приходилось ничего стирать. При 

этом я думаю, как другие люди будут интерпретировать мои пометки в будущем, ведь они не 

знают, что волнистая линия означает не согласие с данным предложением, а сомнение или 

даже недовольство. Иногда, перечитывая книгу, я удивляюсь своим старым пометкам, 

рассказывающим мне что-то о неком далеком, уже изношенном мною «я». В этом случае новые 

пометки я делаю, по-другому нажимая на карандаш, чтобы не фальсифицировать прошлое. 

Пришел почтальон, чтобы как можно скорее просунуть письма в отверстие почтового ящика; 

ему это неплохо удается, быть может, он даже стремится каждый день сделать это чуточку 

быстрее. Он не тратит время на то, чтобы найти нужный ящик, зная их наизусть, как пианист – 

свои клавиши. По рассеянности я буркнул ему «доброе утро», но, поскольку меня всегда 

смущали люди, с которыми мне не хотелось бы поменяться профессиями, сразу же задумался, 

не спровоцировал ли я его своим расслабленным истолкованием понятия «утро». Больше всего 

я стесняюсь уборщицы в фитнес-центре, которая целый день оттирает и все никак не ототрет 

тренажеры от пота, ей я даже в глаза не могу посмотреть. 
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Я не ждал никакой почты, меня всегда удивляет, что иногда все-таки приходит какое-нибудь 

письмо, из мебельного ли магазина, который слишком терпелив с клиентом, ни разу не 

переступившим его порог, из видеотеки ли, приглашающей заглянуть вновь. Если бы 

достаточное количество проказников сговорилось, чтобы посылать как можно больше писем из 

какого-нибудь города в южной Баварии на побережье Балтики, когда-нибудь это разрушило 

систему почтового сообщения, ведь она наверняка основана на том, что большинство писем 

отправляются на небольшие расстояния, не может же одинаково стоит отправка письма в 

пределах одного города и на расстояние многих сотен километров. Но я вовсе не хочу, чтобы у 

почты были проблемы, каждому живому организму на Земле, в том числе и почте, я желаю 

всего самого наилучшего: иду особенно широким шагом, когда прохожу по влажному участку 

пола, который кто-то моет, никогда не стучу таксистам в стекло, если они читают газету, чтобы 

их не побеспокоить, никогда не мешкаю в кадре, если кто-то фотографируется, а в 

хозяйственном магазине, если мне нужен болт или проушина, я всегда беру пять штук, чтобы 

не разочаровывать продавца. 

Карл зачарованно наблюдал за почтальоном; впрочем, не так зачарованно, как за мусорщиками, 

которые, грохоча, выкатывают перед домом пластиковые контейнеры, и что-то забирают 

вместо того, чтобы приносить, и с каждым шагом позвякивают огромной связкой ключей на 

поясе, как Карл колокольчиком, которые Клара вначале прикрепляла ему на запястья, чтобы 

помочь скоординировать движения рук. Одновременно двумя перчатками обхватывать две 

полукруглые выпуклости на крышке и перекатывать круглые контейнеры, это они, конечно, 

сегодня больше не умеют; хотя это и не нужно, потому что баки сейчас четырехугольные и на 

колесиках, как и многие предметы мебели (одному мусорщику удается одновременно толкать 

один контейнер перед собой и еще один тянуть за собой, а его молодой коллега еще и 

громоздит наверх третий контейнер).     

Карлу интересно все, что мы выбрасываем, чтобы порадовать Оскара Ворчуна, сезамовского 

обитателя мусорного бака. Пока Карл знает его лишь по голосу, с компакт-диска, потому что 

ему еще нельзя смотреть телевизор, и мы умело оберегаем его от всех экранов. В его возрасте я 

уже видел персонажей «Улицы Сезам» «вживую», только не знал, что они цветные, потому что 

поначалу у нас был только черно-белый телевизор, хотя сейчас я воображаю, будто видел тогда 

цвета. На телешоу «Спорим, что…»  такой талант был даже один раз предметом спора, но 

участник, возможно, из-за волнения, потерпел неудачу, и не угадал цвет халатов, которые были 

надеты на улыбающиеся манекены. 

На Карле сегодня новая рубашка с широкими, разноцветными полосками, которая вызывает у 

меня приятное воспоминание о цветных полосах телевизионной тест-таблицы. Ребенком я как 

завороженный смотрел на нее, хотя и не знал, что за результаты они передают. После того, как 

я с помощью этой таблицы настраивал телевизор (это я рассматривал как свой вклад в 

домашнюю работу), до самого обеда я долго изучал ее рисунок, решетки из линий, прекрасно 

прочерченный круг, представлял, что он находится на картонной доске, которую сняли в 

телестудии, и хотел, чтобы как-нибудь по этой доске проползла муха. Не отрываясь, смотрел я 

на цифровые часы, безжалостно отсчитывавшие время, и упражнялся, с закрытыми глазами 

считая до 60 и пытаясь открыть глаза спустя ровно минуту, делал все что угодно, чтобы 

поскорее пришло время начало программ, из чистой тоски по телекартинке. 

Также были некоторые технические приспособления, позволявшие заполнить паузу: тюлень, 

наклонявшийся к краю умывальника и с подрагиванием живота изливавший из себя воду, 

интересно, сколько времени потребуется для того, чтобы таким образом раковина совершенно 

опустошилась? Тест-таблица с ее научным, жужжащим звуком, мне достаточно всего лишь 
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подумать о ней, чтобы ощутить себя снова тем утром в нашей маленькой комнате, в которой 

можно было лежать, если у тебя температура, не настолько высокая, чтобы нельзя было 

смотреть телевизор, и все же достаточно ослабляющая организм, чтобы наслаждаться правом 

пить чай из поильника. 

Ежечасно меряя себе температуру, я заносил показатели в диаграмму на миллиметровке и 

стряхивал термометр, в котором все это время находился яд, характерным движением, 

отмершим вместе с ртутными градусниками. Не пойти в школу, пускай даже один день, было 

событием по-странному необратимым: смотришь на часы, когда начинается первый урок, но 

школьного шума не слышно, это было похоже на катастрофу в каких-нибудь удаленных 

уголках земли, которые тоже никак не отзывались у нас. Интересно, спрашивал ли кто-нибудь, 

в классе, где ты? 

Еще страннее было чувство, когда я смотрел телепрограммы для школьников в то же самое 

время, что и весь класс, но в гораздо более удобном положении. Я протирал экран средством 

для очистки стекол, на упаковке которого был нарисован экран телевизора с недовольным 

человеком на нем, едва проглядывавшим через перепачканное стекло, и только по мере 

продвижения тряпки на второй картинке становилось видно, что на самом деле он улыбается. 

Конечно, я попробовал так сделать, но ничего не получилось, люди на экране не становились 

ни недовольными, ни улыбающимися, это все только «рекламное объявление», как говорила 

моя бабушка, что для меня звучало странно, потому что я называл это просто «рекламой» 

(точно так же, как то, что она называла домашние задания уроками, ланч – ленчем, а 

физкультуру – гимнастикой). 

Когда Карл открыл дверь и протиснул свое тело в дверной проем (я в это время тихонько 

поддерживал дверь), и мы сделали первые несколько шагов по улице, нам попался сломанный 

телевизор, лежащий на тротуаре; его лицевая сторона уткнулась в землю, а сзади виднелся его 

волнующий внутренний мир: зеленые печатные платы, медная проволока, спаи, крохотные 

индустриальные районы с маленькими серебряными резервуарами, силосными башнями, 

установками для производства труб, все, что за последнее время вновь стало объектом 

пристального интереса, соединившись со старым увлечением. К сожалению, с паяльником я 

обращаюсь не столь ловко, как другие люди, которые не только покорили мир механики, но и 

подчинили себе незримые силы электричества. Но, тем не менее, меня зачаровывало, когда 

зимними вечерами в нашей детской я погружал горячее жало паяльника в дымящийся 

колофоний, чувствовал запах смолы, а потом «вырубал» старый прибор, чтобы укрепить 

ферритовый сердечник. 

Карл с воодушевлением указал на телевизор, выброшенный из окна подобно елке, за тем 

исключением, что сейчас на дворе стоял не конец рождественской поры, а конец эпохи 

ламповых экранов. Я стоял рядом и ждал, пока его интерес утихнет, и мы сможем двинуться 

дальше. Но тут он поднял булыжник и отнес его на приствольный круг ближайшего дерева, а 

так как рядом еще было много вывороченных булыжников, эта работа должна была занять его 

надолго. Тротуар уже месяц как был раскурочен, гранитные плиты столетней давности исчезли, 

и детские коляски ездили по нему, как игла по бороздкам виниловой пластинки. Виднелись 

следы от попаданий снарядов времен войны, и я, как всегда, представлял себе, где стояли 

орудия. Новые плиты – гладкие и серые, совсем как компакт-диски, оказались китайского 

производства, как я прочел на этикетке одного из них. Маленькие камни с правой и левой 

стороны тротуара, предназначенные, как я думал в детстве, для собачьего дерьма, потому что 

оно всегда лежало именно там, не походили больше на умело сделанный образец прежних лет, 

в котором должна была быть «равномерная неравномерность»; теперь глазу был навязан 
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порядок, потому что камни лежали длинными линиями почти параллельно. (Может быть, стоит 

это исправить как-нибудь ночью?) 

Я думаю, что сегодняшние мостовщики уже не владеют искусством имитировать белый шум 

ударами камней друг о друга. С удовлетворением представляю себе, как они вставляют камни в 

песок, предварительно вырыв небольшое отверстие носком молотка, как если бы 

устанавливали новый зуб в десну. Камни похожи на кусочки сахара, и я задумался, у какого 

родственника или знакомого моих родителей были щипчики для сахара с пружинным 

механизмом, за которые у нас в семье каждый раз разгорался спор, на наш вкус, в кофейные 

чашки взрослые клали слишком мало кусочков. Спорили мы и за то, кто будет сидеть на 

откидном кресле в задней части вагона метро, кто при визите к тетке получит зеленую 

тряпичную лягушку, набитую саго, кто по воскресеньям, когда пудинг извлекался из формочек, 

являвших нам сцену крестьянского двора, имел право съесть маленького птенца из пудинга, 

кому у бабушки придется взять в кровать «каменную подушку», ортопедическую «косточку» 

для затылка, кто будет махать уезжающим «машиной для прощаний» - антропоморфным 

штопором, кто во время деревенских каникул первым доберется до плота «Кон-Тики» Тура 

Хейердала, стоявшего там на полке (а по утрам всегда шел спор а банку с медом в форме 

медведя, служившую семье годами. Было также несколько особо желанных ложек для меда 

странной формы, прекрасно помогавших захватить как можно больше тягучей субстанции. Мы 

поднимали ее на максимальную высоту и радовались, если струя меда не обрывалась, и ее 

конец, нервно и непредсказуемо меняя направление, укладывался на хлеб маленькой песочной 

крепостью). 

Карлу доставляло удовольствие переносить камни, ему нравился их вес. Точно так же мне 

нравится весего самого, когда после прогулки я поднимаюсь по лестнице, а он спит на моих 

плечах, лежа плашмя, как мешок с противопожарным песком, и я чувствую себе ковбоем, 

выносящим из салуна пьяного друга. Я кажусь самому себе сильным и жизнестойким, когда с 

легкостью его поднимаю над собой. Странно, что я могу унести Карла куда захочу, не 

спрашивая его согласия. Попробуй в детстве такое сделать со мной! Он мстит мне за это в 

бодрствующем состоянии, яростно порываясь в желаемом направлении. 

Однажды, поднимаясь на шестой этаж со спящим Карлом на плечах, я внезапно осознал, что я 

его отец и незаменим для него. В коридоре я стараюсь как можно тише расстегнуть липучки на 

кроссовках Карла, первоначально разработанные для космонавтов – когда мы их покупали, в 

магазине я становился перед ним на колени и проверял пальцем, где палец его ноги – прежде 

чем осторожно, как переносят собранный пазл на другую подставку, перекладываю его в 

кровать, где он сразу же поворачивается в свое любимое положение, и продолжает спать 

дальше.    

 

Перевод: Никон Ковалев 
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Армин Зензер 

 

Архитектор 

 

Ты живешь теперь в Китае, 

кажется, в Шанхае, и встраиваешься в тамошний горизонт, 

а может, и в новую эру, культурной революции 

или всего лишь новой империи. 

 

Кто знает. В конце концов, говорить о будущем – это не больше, чем пропаганда. 

Давай поэтому поговорим лучше или даже пошепчем 

немного о всех тех облаках, с которых я рухнул,  

услышав о твоей иммиграции 

 

в Срединное царство. Я упал, как во сне, но это падение, конечно, 

было не слишком-то связано с твоим шагом, который сегодня, возможно, 

обретает смысл. А больше с тем, что я не желал  

тогда потерять голос, и ему я не отказал. 

 

Хотя на твердой почве фактов скорее найдешь 

слезы, чем слова, и молчание или печаль там –  

лучшая карьера. Если я все же пытаюсь 

говорить, признаю, это только для того, чтобы добыть себе воздуха, 

 

что поднимет больше песка в твоих районах, 

нежели здесь, где мы вместе росли. 

Где ты, сын плотника, рано разрабатывал в темноте 

фильмы и тягу к прекрасному. 
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Красота смущала ребенка, 

неравномерность же у тебя, будущего архитектора, 

стала стремлением к порядку, которое проще всего 

зацементировать пустотой. Отсюда твоя любовь к Корбюзье, 

а не к Лоосу. Ну конечно, наивность гонит нас из гнезда, 

просыпается тяга к искусству. Но это было давно уже. 

Сейчас же нам остается только, хотя и этого уже нет, с помощью слов 

или, может быть, строительных кубиков выяснять, откуда же 

 

мы пришли. Это возвращение к истоку слез, тайному или нет, у коего 

легче сказать правду, если взглянешь на него.  

В конце концов, жизнь есть везде. 

А меняется, возможно, только чувство пространства и времени.  

 

 

Альпинизм 

 

Всегда всех альпинистов 

ждет спуск за восхожденьем. 

Не страшно каждый день им 

страдать, их нрав неистов. 

 

Срываются порой. 

В туманах их палатки. 

Печалятся: несладки 

ночевки под горой, 

 

в горах  - не до камина 



- 187 - 
 

любителям Ланина. 

Пускай подъем тот тяжек, 

но в нем – спасение их. 

 

Едва ли альпинисты 

способны на другое. 

Заведено такое: 

Подняться и спуститься 

 

на сорок сотен метров, 

их сотни, до восхода 

из них мечтает каждый  

увидеть хоть однажды 

 

луч света. Альпинисты 

смотреть с вершины любят. 

Особенное чувство, 

и времени так мало, 

 

чтоб в чувствах разбираться.  

Побудка до восхода, 

Ведь снова время спуска. 

Один Бог у них – Победа. 

 

Боятся: чувства схлынут 

и обездвижат члены. 

И нету вожделений 

помимо восхождений. 
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Их двигатель – отвага, 

а может, зуд или стимул, 

их на дороге ровной 

подстерегает и 

 

вновь в высоту толкает, 

их ставя перед бездной. 

У бездны им понятно, 

что вниз пора, ведь только 

 

там жизнь. И альпинизм. 

Все любят альпинисты 

маршруты альпинистские, 

и сами Альпы, 

 

соединяясь в связки. 

Но если кто сорвется, 

другой его отрежет, 

иначе сгинут оба они. 

 

Одно желание есть у них – 

все выше и выше забраться манит: 

на Эверест, на Чогори,  

но так далеко не смотри. 

 

 

Темные стороны 

I 

Вспомнил запах свежей масляной краски. 
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Время, когда картины моего отца побуждали 

меня, ребенка, рисовать самому. Не помню, 

почему бросил. Мне было тогда, может быть, 

десять, не больше, когда я заниматься живописью перестал, 

как перестаешь хотеть чего-то, что уже взял. 

 

Цвета состарились. Металлические тюбики, которые  

больше никто не использует. Как будто сама история искусства 

запылилась на чердаке. Когда-то я раскрыл страницы с «Синим всадником» 

и перерисовал картину с красным 

конем. Больше ничего не знаю. Я перестал рисовать, 

 

как перестают есть, утолив голод. 

Я вспомнил картины моего отца. 

Все эти пейзажи он написал, когда был молод. 

Также он рисовал зверей, оленя, обладающего лишь сентиментальной  

ценностью. Я вспомнил, как, дрожа от нетерпения, 

 

я слушал его рассуждения о светотени, когда он желал передать мне немного 

техники. Немного свободы. Как будто без этого ничего не получалось. 

Я перестал рисовать, когда невинность еще хранила меня от умения 

отличать картины моего отца от настоящего искусства. 

И, как он, смотреть на живопись с тяжелым чувством. 

  

 

II 

Куда большего я не помню вовсе. Как будто прошлое 

непроницаемее будущего. Серое время. 

Не навязываясь, даже не ставя вопросы 
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о том, есть ли место, что твое «я» может создать помочь. 

Где ничего не изменилось и не представляет угрозы 

тишина. День и ночь. 

 

Это значит: молиться. Как юноша мог 

в кровати, в комнате с двумя матрасами и морозным узором 

на окнах. Там, где темнота остается, даже когда алеет восток. 

 

Такого места нет. И нет возврата 

в это место, на эту улицу, в кафе с безупречным 

эспрессо. К какой-нибудь перспективе. На край света. 

 

Туда, где представляться и ничего доказывать не надо. 

Где захватывает и опьяняет жизнь твоя одна. 

И ты каждый день кладешь мелочь 

 

на стол, рядом с чашкой кофе. Или бокалом вина. 

Такого места нет, есть лишь место, где ты себя помнишь. 

И в воспоминании отходишь 

 

ко сну после молитвы Ему. 

И потеешь, потому что стало ясно самому, 

что такое «аминь».  

 

 

 

Сознание 
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Сознание – это твоего пространства переложение 

в сторону мысли. Так высказывается то, 

что происходит с тобой, средствами выражения. 

Обустройство квартиры – эпос; всё, что 

ты делаешь: забиваешь ли гвозди, вешаешь ли 

фотографии. Что на них – зачем тебе знать.  

Вкус ты свой здесь выражаешь или 

награду готовишь? Важно, как ты приходишь домой, 

после работы, отпуска, когда довелось кого-то потерять. 

Как ты возвращаешься за 

свою дверь, к себе. Разум взволнуется твой  

при коллапсе ее, хотя бы глаза 

свои прикроешь тогда? Эволюция 

не означает возвращения в гнездо, она – 

сравнение. Скажем так, победа неопределенности 

над адаптацией. Легкая дрожь пробегает.  

 

 

 

 

Половая жизнь 

 

Теперь со мной чаще бывает, что я, от тебя отделенный, 

то есть: отчужденный от себя самого, в ужасе пробуждаюсь ото сна, 

и в холодном свете лампы, не ярко включенной, 

протягиваю руку к тебе –  

но обретаю только очки 

и пустую комнату. 
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Неважно. Любовь – это тоже зависимость, как и любая другая, 

она заставляет тебя промерзать до затылка, хвататься за 

батарею, так же, как ты хватаешься за меня, как если бы кости мои 

на стене были бы кожей твоей, ближним твоим. 

И как если бы мой инстинкт самосохранения не знал ничего об этой любви, 

отпиваю я горячего кофе и завожу разговор с незнакомцем одним. 

 

Зима. Остывает кофе. Любовь – это когда 

тебя по-настоящему чувствуют. Или даже ощупывают. 

Иначе никто не выдержал бы долго. Наша среда – это все-таки  

не воздух, не вода, это просто кожа, 

другая кожа, плечо, шея, грудь, нога, чувственная 

и избавленная от шелковых чулок, просто кожа. 

 

Кожа. Ее, конечно, побольше летом, 

или просто тогда ты была рядом со мной, так как сейчас ни то и ни это, 

ты можешь стать невероятно ревнивой, 

сумасшедшей, пока полуприкрытый глаз нечеткую сцену  

бросает в пространство и тебе – совершенно 

мимоходом – становится ясно, что ты ведешь 

 

двойную жизнь – отныне, по крайней мере, без какого-либо 

кредо – просто чтобы не пропадать из виду. 

Неудивительно, что любовь делит все, что у тебя есть, на равные  

части – как сказал поэт – даже прикосновения, 

о которых ты мечтаешь, строки, которые тебе удались, вместе с тем,  

далеко от тебя в этом одиночестве, не разделенном никем. 
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Новый диван 

 

Извлеките же урок, о видящие! 

Коран 

 

В начале был Большой Взрыв. Или Ничто. Или 

Единое, из которого эманировала Любовь. Или: 

В начале было Слово. Или ничего. Или 

Огонь, из которого все произошло. Или ничего. Или 

мысль. Или ничего. В начале было Слово. 

Или вода. Замысел. Или ничего. 

В начале было Слово и Слово было у Бога. 

В начале было чрево. Или ничего. 

Или богиня. В начале было слово. 

 

В начале был демиург. Или ничего. Или 

Брахма, случай, стихи. В начале было 

Слово. Или ничего. В начале было море, 

безгрешность. Ничего. В начале было Слово. 

Или ничего. Или Дух. В начале была 

вражда или ничего. Или Слово. Тьма. 

 

В начале было Слово. Или ничего. Или 

одиночество. Небо. Или ничего. 

В начале была вечность или ничего. 

Яйцо. Или Тангароа. Или ничего. 

В начале было Слово и Слово было у  

Бога. В начале был хаос. 

Или Слово. И Слово было Бог. 
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Или ничего. В начале было разумение. Или 

апейрон. Или ничего. Или ночь. 

В начале было Слово. Или ничего. Или 

Ан. Или ничего. Или гигант. Или дерево. 

Колонны. Или ничего. В начале было Слово. Или 

Нум или птица. Или ничего. В начале. 

 

В начале были Ева и Адам. Или первичный бульон, 

australopithecus africanus. Missing link. 

В начале был примат. Или ящер. Или 

что-то другое. В начале был человек 

и стыд. В начале был крик, холод, лед, 

пустыня, голод и жажда. Или не так: жара 

и засуха. В начале был секс. И война. 

В начале было Слово. Или не так. 

 

В начале был богоизбранный народ. Копья 

и стрелы. Охотники и собиратели. В начале 

было Слово. Или время. Или ничего. 

В начале было одно царство и другое. 

В начале были рабство и война. 

 

В начале было знамение. В начале 

был миф. В начале было Слово. 

Язык, Писание, стих. Или 

музыка. В начале была война. Боги. 

Война. В начале было Слово. 

 

В начале был Христос. В начале был 
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Мани. В начале были Будда и Конфуций. 

Была война. В начале. В 

начале было Слово. Или ничего. В начале 

была благая весть. В начале был 

Мухаммед. В начале была война. Или 

ничего. В начале был Большой взрыв. 

Мысль, идея, легенда, безумие. 

 

В начале был антисемитизм. В начале 

была война. В начале был коммунизм. 

В начале была холодная война. В начале 

было царство. В начале была земля, народ. 

Была война. В начале геноцид. 

 

В начале была демократия. В начале 

была война. Изгнание, изнасилование, смерть. 

Была диктатура, был капитализм. 

Большой взрыв. Слово или ничего. 

В начале был Бог Отец, Святой Дух и Бог Сын. 

Была война. Пророк. Святой. 

 

Была война. И грех. В начале 

было телевидение, высадка на Луну. В начале 

была стена. В начале был шпион. 

В начале – Большой взрыв, Слово или 

ничего. В начале – атомная бомба. 

В начале была война. В начале. 

 

В начале был пистолет, ружье, пушка. 
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Или танки, ракеты, боевые самолеты. 

В начале был напалм. В начале была война. 

 

В начале было кино. Видео. Война. 

В начале был миф, большой взрыв или 

Слово. В начале был мобильник. 

В начале был геноцид. В начале были 

нацисты. В начале было Слово или ничего. 

 

В начале был Даллас, была война. В начале 

были интернет, ЕС, терроризм. 

В начале была война. В начале было Слово 

или ничего. В начале была течь. В начале. 

В начале был Большой взрыв. В начале 

были черная дыра, клонирование, ДНК. В начале 

была виагра и война. В начале  

было Слово. Или ничего. В начале был я. 

Был ты. В конце будешь ты. Буду я. Нет никакого начала. 

Перевод: Никон Ковалев 
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Это море принадлежит Мохаммаду аль-Хатибу 

Адания Шибли 

 

Но кто такой этот Мохаммад аль-Хатиб? Нам известно лишь то, что это молодой 

человек двадцати лет от роду, живущий в Эль-Халиле. А также то, что ему захотелось 

съездить с друзьями на море. Можно предположить, что он подробно обсудил с ними 

следующий вопрос, а именно: как туда попасть? И мы можем представить себе, что, 

взирая на текущие обстоятельства, у Мохаммада аль-Хатиба есть всего две 

возможности побывать на море. 

 

Первая возможность – это море Газы. Однако, что очевидно из самого названия, 

попасть к нему, можно лишь очутившись в Газе. Так как же Мохаммаду аль-Хатибу это 

провернуть? Сперва ему необходимо добраться до моста Алленби, чтобы пересечь 

контролируемую израильскими властями границу с Иорданией, что также предстоит 

сделать его друзьям, одному из которых во въезде на территорию Иордании 

израильская разведка откажет, после чего им нужно будет отправиться в аэропорт 

Амман, а уже оттуда – в Каир. Но перед этим Мохаммаду аль-Хатибу необходимо 

получить египетскую визу, что крайне трудно, и тем не менее он может попытать 

счастья, что он и делает; вместе с ним визы также получают все его друзья, за 

исключением того, который числится в списке египетской разведки. Из Каира 

Мохаммаду аль-Хатибу и его друзьям, кроме того, которому отказали в египетской 

визе из-за недружелюбного отношения к службе безопасности, необходимо попасть в 

Эль-Ариш. А оттуда – в Рафах, где он узнает, что проезд закрыт, в следствии чего ему 

придется снова вернуться туда, откуда он прибыл. 

 

Но возможно ему удастся найти кого-то, кто проведет его в Газу через тоннели, а уже 

от них – к морю, что сегодня становится всё трудней, поскольку египетские власти при 

поддержке Израиля и Соединенных Штатов Америки ведут полноценные военные 

действия, чтобы перекрыть тоннели на границе с Газой. Итак, 1 сентября 2016 года 

около пяти часов вечера, после трехдневного путешествия, потеряв по дороге всех 

своих друзей, Мохаммад аль-Хатиб прибудет к морю Газы, и у него останется всего 

лишь один час до наступления темноты и артиллерии военно-морских сил Израиля. Но 

этот час у моря того стоит. В этом часе шестьдесят минут или же три тысячи шестьсот 

секунд; а ведь это – целая вечность. Кто, кроме морских волн, хоть когда-либо 

досчитывал до 3600? 

 

Вторая возможность – это море Яффы. 
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И взирая на текущие обстоятельства, существует два способа туда добраться. 

Первый способ сработает, если у отца Мохаммада аль-Хатиба, его дяди, кузена, 

близкого друга одного из них или у близкого друга какого-нибудь из их знакомых есть 

связи среди высших чинов Палестинской национальной администрации или же среди 

информаторов наинизшего уровня, работающих на израильскую разведку. С такими 

связями Мохаммад аль-Хатиб сможет достать себе разрешение на пребывание на 

территории Израиля (за исключением сектора D) с семи часов утра до семи часов 

вечера, что позволит ему побывать на море. А как же его друзья? Ну что ж, они – его 

друзья, а поэтому им также дадут разрешение, за исключением того, имя которого 

числится в списке палестинской разведки. Итак, 1 сентября 2016 года они все рано 

пустятся в путь и первыми прибудут на вифлеемский контрольно-пропускной пункт. 

Их немного задержат, а одного без какой-либо причины развернут туда, откуда он 

приехал, однако около пяти часов вечера, после бесчисленных остановок, обысков, а 

также арестов двух его друзей, Мохаммад аль-Хатиб все-таки попадет к морю Яффы 

(название это скорее метафорическое, поскольку до Яффы оттуда ещё много 

километров пути). У него остается всего лишь один час на то, чтобы побыть у моря, и 

ещё час на обратную дорогу, чтобы успеть на границу до истечения срока действия 

разрешения. Но этот час у моря того стоит. В этом часе шестьдесят минут или же три 

тысячи шестьсот секунд; а ведь это – целая вечность. Кто, кроме морских волн, хоть 

когда-либо досчитывал до 3600? 

 

Второй способ предполагает то, что отец Мохаммада аль-Хатиба умрет, умрет его дядя, 

его кузен, умрет близкий друг их семьи, а также знакомый их близкого друга, который 

имел связи среди высших чинов Палестинской национальной администрации или же 

среди информаторов наинизшего уровня, работающих на израильскую разведку, 

которые немногим ранее тоже умерли. В живых останется только сын соседей 

Мохаммада аль-Хатиба, которому не нужны все эти знакомства, чтобы пробраться 

«внутрь». Он работает там без какого-либо разрешения и знает, как попасть туда без 

него. Мохаммад аль-Хатиб проведет целую ночь с сыном своих соседей и подробно 

изучит «нелегальный» маршрут, по которому он сможет попасть к морю. 

 

А взирая на текущие обстоятельства, можно представить себе два варианта такого 

«нелегального» маршрута. 

 

Первый вариант – это пересечь границу на автомобиле с желтыми номерами. У 

Мохаммада аль-Хатиба есть товарищ с таким автомобилем, и он тоже хочет съездить 

на море. С самого утра Мохаммад аль-Хатиб и его друзья (за исключением одного, 

которому в машине не хватило места) выезжают из Эль-Халиля в направлении Вади ан-

Нар, также известного под названием ущелье Огня, и все, кроме того, которого укачало 

на бесчисленных поворотах и неровных дорогах Вади ан-Нара, добираются до Бейт-
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Джала. Надев солнцезащитные очки и кипы, они направляются к тоннелю с 

контрольно-пропускным пунктом как раз в час пик, когда жители южных регионов 

едут в Иерусалим на работу. Поскольку солдаты не хотят беспокоить местных жителей 

или же задерживать их, автомобиль пропускают; но увы – на полпути у них 

перегревается двигатель, и после нескольких часов безуспешных попыток охладить его 

водитель вместе с ещё одним другом Мохаммада аль-Хатиба остаются с машиной, а 

последний отправляется к морю на автобусах. Он прибывает на побережье около пяти 

часов вечера 1 сентября 2016 года и у него остается всего лишь один час на то, чтобы 

побыть у моря, так как потом ему нужно будет возвращаться на автобусах в Эль-

Халиль, ведь во время часа пик его шансы пересечь границу незамеченным гораздо 

выше. Но этот час у моря того стоит. В этом часе шестьдесят минут или же три тысячи 

шестьсот секунд; а ведь это – целая вечность. Кто, кроме морских волн, хоть когда-

либо досчитывал до 3600? 

 

Второй вариант – не искать товарища с автомобилем на желтых номерах по всему Эль-

Халилю, а вместо этого отправится со своими друзьями к морю по «нелегальному» 

маршруту пешком. 

 

Мохаммад аль-Хатиб вместе со своими друзьями готовится отправится в путь ещё до 

рассвета. Он направляется не на север, а на юг, в сторону Аль-Рамадина. Там, среди 

холмов, проходит до сих пор недостроенная стена в виде проволочной ограды. Друзья 

вылазят из краденного автомобиля, который они взяли в аренду, и бегут к забору, бегут 

и бегут, и в конце концов все добегают, за исключением того, который теряет на бегу 

свою туфлю и возвращается, чтобы её отыскать. Потом же, когда они перелазят через 

забор, у одного из друзей Мохаммада рвутся джинсы – от бедра до самого низа; у него 

кровотечение, и остальным приходится его оставить. Мохаммаду аль-Хатибу нельзя 

терять время – ведь иначе их поймают, – и поэтому он продолжает бежать, пока не 

оказывается возле маленького белого автобуса с водителем из Рахата, который ждет их 

с открытыми дверьми, и как только Мохаммад аль-Хатиб запрыгивает внутрь, тот сразу 

же срывается с места. Цена высока и Мохаммаду аль-Хатибу хватает денег только на 

первую треть пути. Без денег он добирается до моря автостопом и прибывает туда 

около пяти часов вечера 1 сентября 2016 года, таким образом у него остается всего 

лишь один час на то, чтобы побыть у моря, поскольку до Эль-Халиля ему также 

придется добираться автостопом. Но этот час у моря того стоит. В этом часе 

шестьдесят минут или же три тысячи шестьсот секунд; а ведь это – целая вечность. 

Кто, кроме морских волн, хоть когда-либо досчитывал до 3600? 

 

И вот он стоит на берегу моря и, возможно, в конце концов громко закричит: «Это море 

принадлежит мне». Однако взирая на текущие обстоятельства, мы можем представить 

себе два возможных варианта реакции моря. 



- 200 - 
 

 

Первый вариант заключается в том, что, услыхав крики Мохаммада аль-Хатиба 

(очевидно, что он будет кричать по-арабски), увидев, как он бросится к нему, и 

заприметив в его поднятых руках что-то похожее на нож, море запаникует. Оно решит, 

что Мохаммад аль-Хатиб хочет его зарезать. Поступает слишком много сообщений о 

вооруженных ножами молодых людях из Эль-Халиля, подозреваемых в 

преднамеренных нападениях, чтобы море могло не обращать на них никакого 

внимания. Оно позвонит в полицию, чтобы сообщить о том, что к нему бегут и кричат. 

Но прежде, чем полиция прибудет по вызову, поскольку время будет совсем на исходе, 

а Мохаммад аль-Хатиб будет продолжать приближаться, море осуществит прыжок с 

целью нейтрализовать нападающего, повалит его наземь и затащит в себя, чтобы свести 

опасность к минимуму. Но, к сожалению, в следствии несчастного случая Мохаммад 

аль-Хатиб погибнет. 

 

Второй вариант заключается в том, что, услыхав крики Мохаммада аль-Хатиба 

(очевидно, что он будет кричать по-арабски), море обрадуется – ведь это море Яффы, а 

оно так давно не слышало арабской речи, – и увидев его поднятые руки, а также то, как 

он бросится к нему с распростертыми объятьями, море двинется Мохаммаду навстречу. 

Как не смущают возлюбленного слова и вид любимого человека, так и море не смутит 

то, что оно услышит от Мохаммада. Но как случается у любовников, когда один 

заявляет, что другой всецело принадлежит ему, тот другой обязан ответить своему 

возлюбленному тем же. 

 

Когда море услышит, как Мохаммад аль-Хатиб прокричит: «Это море принадлежит 

мне», оно ответит ему: «Ты тоже принадлежишь мне». И больше уже никогда его не 

отпустит. 

 

Перевод:  Геннадий Беляков 
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ЦІЛИК, ІРИНА 

 

 

КАНІКУЛИ 

 

...and the livin’ is easy
15

 

 

Вечорами всі збираються в саду, за довгим дерев’яним столом, над яким тихо 

погойдуються паперові китайські ліхтарики.  

–  Пус, пус... А це не місто в Кореї? 

–  Ні, це не Пусан. 

–  А це не кнопка... ммм... якою ракету до космосу відправляють? 

–  Ні, це не пуск! 

–  А то не кофтюлька така... 

–  Це не пусер! 

Рита, худенький скуйовджений горобчик, доливає сама собі з пляшки, сердиться, 

розтирає пальцями по стільниці те, з чим не влучила до келиха. Тихенько грає музика. Діти 

нарешті сплять. Дорослі – розслаблені, засмаглі, підплавлені активним сонцем протягом 

довгого дня, – спати поки не збираються.  

–   А це не... – старанно артикулюючи червоними губами, починає Дайна і сама собі 

заперечує. – Ні, це ні. Ха-ха-ха. No, guys, Ukrаinian is too complicated
16

. 

Дайна, в білій сукні, з усіма цими тоненькими бретельками, золотим мотузяччям 

шнурків, кульчиками, брязкальцями, – сліпуча, немов якась іноземна кінозірка. Зрештою, так і 

є. Дайна “приїхала з Литва”, там вона знімає для глянцю, а також є одним з найвідоміших у 

Вільнюсі ню-фотографів. «Я знімати голенькі люди», – каже Дайна.  

Море, темно-синє, зі смужками переливів, десь там унизу. Голосно скрекочуть 

цвіркуни, перекрикуючи дзижчання комарів.  

 –  А це не таке мокре, тепле... У ‘Rammstein’ пісня. You've got a
17

... пууу... Ну?! – Вадим 

якраз завершує вдумливі маніпуляції з папіросою і включається до гри.  

Гарний, завжди усміхнений містер супермен. Він неймовірно готує. І будує – котеджі, 

готелі, щось таке. Це його, тобто їхня дача. 

                                                           
15

 «...і життя безтурботне...” – слова з арії Д. Ґершвіна  “Summertime”, англ. 
16

 “Ні, друзі, українська – занадто складна” – англ. 
17

 «У тебе є…» – англ. 



- 202 - 
 

–  Ааа! Я не знаю! – сміється Вадимова дружина Ася й елегантним рухом відкидає 

пасемко лляного волосся зі свого чола.  

Ася має аристократично тонкі щиколотки і той тип обличчя, якому не потрібна 

косметика. Дорога простота – влучна формула, що характеризує цю зовнішність. І цей шлюб. І 

цей дім. 

– Контакт, – раптом каже Марк, і Рита повільно зводить очі.  

– Є контакт! – підхоплює Вадим. – Раз, два, три. Pussy
18

! – продовжують вони з Марком 

одночасно. 

– Guys! Wow
19

, – сміється Дайна, і всі сміються з однаково благуватим виразом 

обличчя.  

– Мокре, тепле? Фу.  

Передаючи дружині розкурену папіросу, Вадим цілує її в плече. 

– І зовсім не фу. Літеру наступну давай відкривай! 

– Добре – Т. П-у-с-т. 

Марк погойдується в гамаку. Риті не видно його обличчя, лише – босі ноги. Дивна 

забавка, в якій вона ніколи не може собі відмовити, – розглядання людських ніг, точніше, стоп. 

Влітку у транспорті вона безкінечно вивчає поглядом чужі пальці. Впевнені чи невпевнені, 

добродушно-округлі або закарлючені, поплямовані яскравим лаком, смішні, засмаглі, сірі-

порепані або, навпаки, схожі на беззахисних щойно вийнятих з панцира білих рачків... В Марка 

вони – довгі, чужі, хвилюючі на вигляд. Рита прокашлюється солодкавим димом:  

– А це не те, що буває, коли живеш, живеш, і все ще попереду, але раптом – тидищ! – 

тобі тридцять чотири, а ти стоїш така перед дзеркалом, і все ніби добре: і чоловік повернувся, і 

син вчиться... ну якось вчиться же, і кредит майже виплачений, і туфлі такі, як хочеться, а не як 

в інституті. А ти стоїш і розумієш – ні, ні, неправда, більше нема ніяких емоцій, є тільки 

впізнавання минулих емоцій. Із тих часів, коли нормальних туфель не було. 

Пауза повисає на якусь мить. 

– Контакт, – перериває тишу Єгор.  

Ах, ну власне. Ще одна дійова особа – її чоловік.  

– Є контакт, – приймає Рита виклик, допиваючи вино одним махом.  

Раз, два, три. “Пустота”, – каже вона. “Пусте”, – каже він.  

– Ахах, друзі, у вас немає контакта, – озвучує хтось те, що не варто було озвучувати.  

– Пусте?! – наливається Рита чи то кров’ю, чи то червоним-сухим.  

Єгор індиферентно збирає свої телефон, сигарети. Є в ньому щось від Ґреґорі Пека з 

“Убити пересмішника” – втомлений адвокат у шортах і шльопанцях.  

                                                           
18

 “Вагіна” – англ. сленг 
19

 “Друзі! Ого” – англ. 
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– Я загадала “пустоцвіт”! – Ася дипломатично променіє усмішкою, згладжує кути. – 

Все, більше не граємо в цю гру.   

Тепер варто викурити по сигареті, розрядити дещо напружену атмосферу, просто 

послухати тихий джаз.  

– Всім доброї ночі, – не згоден на поступки Єгор.  

Живий вологий сад дихає ніччю. Дайна вже не сидить – вона танцює сама із собою, і 

ніхто їй не потрібен, і так приємно на неї дивитися. Всі помалу збираються, брудні келихи 

подзвякують в руках.  

Садовою стежкою поспішають ще двоє – Гриць та Віка. Рація радіоняні в Грицевій руці 

виструнчила напружений хвостик. Вони нарешті вклали свого дворічного сина і готові до 

нічних розваг.  

– Та клас, наші ритми знову не збігаються, – криво всміхається Гриць, оцінюючи 

обстановку.  

– Що, вже все? – не встигає нічого второпати Віка. 

Нічого, нічого. Поцятковане міріадами зірок небо натякає на близькість безрозмірно 

сонячного й довгого завтрашнього дня. Все ще буде. Ціле життя попереду. 

 

 

Дім усіх їх чекав. Він добре знав – минуть довгі місяці анабіозу, вичерпаються всі 

осінні, зимові й весняні дощі, прогріється повітря, сад розбуяє зеленню, затремтить жовтою 

спекою, і першою нарешті приїде немолода домробітниця із завжди незворушним виразом 

обличчя. 

Вона відчинить всі вікна, перемиє шиби, провітрить ковдри, повибиває килими, 

випилососить сірий спокій, витрусить сухих ос із ваз, застелить ліжка свіжою білизною, 

увімкне порожній холодильник, в якому чомусь знайдуться минулорічна почата пляшка віскі й 

кілька баночок дитячого харчування.  

Минуть ще день-два – дім стоятиме свіжий, духмяний, як імбирний пряник, –  і вони 

з’являться.  

Приїдуть машинами, зазвучать голосами, хряцанням дверцят і багажників, дістануть 

заплакану дитину з автокрісла, загрюкочуть валізами, лишать у передпокої свої кеди, сандалії, 

пакети з їжею та вином, в'язку вудочок і щось, що буде згодом надувним матрасом. Вони 

розвісять легкі сукні й футболки на вішаках, розставлять баночки й тюбики на порожніх 

поличках, шукатимуть штопор, поспішатимуть до басейна, з насолодою передивлятимуться 

корінці з минулого року не торканих книг у шафі, стукотітимуть баскетбольним м’ячем, 

мазатимуться кремом від сонця, клюватимуть перші ягоди, гратимуть в ігри, бряцатимуть на 

фортеп’яно, сміятимуться, сваритимуться, поправлятимуть перекошені картини на стінах... 

Все буде, як колись. Як колись раніше, коли їм усім було так добре разом. Хіба це так 

складно? 
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Рита й досі не може позбутися цього мулького відчуття; літери пливуть, розповзаються 

чорними жучками перед її очима, і не вхопиш жодну. Все мало бути добре – вона стільки 

зробила для цього. Ася раптом написала, давай, поїхали, йому буде корисно, вам буде корисно, 

що тут думати. Рита просто вхопилася за цю пропозицію. Справді, справді! Відвезла кицьку до 

мами, розгребла всі справи, придбала квитки, підстриглася навіщось. Ну, якщо ти хочеш, сказав 

він, не підіймаючи погляду від ноутбука. Ха! Скільки всього вона хоче, якби ж він знав.  

Колись раніше вони дуже любили відпочивати в цьому домі. Склад тутешніх гостей 

щороку частково лишався незмінним, а частково оновлювався; так чи інакше, зручних кімнат і 

ліжок принаймні на десять негренят тут традиційно вистачало. Вони були з тих – давніх 

постояльців, без яких не обходився жоден відпочинок. Останні два роки зі зрозумілих причин 

було вже не до канікул. Ну добре. А тепер?  

Вона зібрала валізи. Вона викликала таксі. Вони їхали потягом, їли помідори і сир, 

мовчали. Антон, їхній тринадцятирічний син, ліниво огризався, не витикався з планшета; 

яблучко від яблуні, чи як там у чоловічому роді? Все буде добре, думала вона, я стільки 

зробила для цього. Вони приїхали три дні тому, і стало зовсім ясно – та ні, не буде.  

А потім картковий будиночок остаточно посипався. Вона знову і знову прокручує в 

пам’яті те, що сталося з нею сьогодні вранці. Рита прокинулася рівно о сьомій і довго лежала, 

втупившись поглядом у стелю; клята звичка – літо, відпустка, а вона не здатна вимкнути в собі 

цей звичний будильник. Відтак тихо вислизнула з кімнати, вийшла надвір. Приємно було 

відчувати босими ногами виступи кам’яної доріжки, що вела до літньої кухні: там знаходилися 

кава, цукор і, здається, не було поки ще нікого зайвого. Десь у кущах звучав голос Асі – вона 

вже роздавала вказівки садівнику. Рита звела голову й раптом мало не наштовхнулася на 

прекрасне видіння. “Да-айна”, – простягнута тонка рука, яскрава усмішка, біле волосся. Ще 

мить, і Риті стало би незручно за свій заспаний вигляд і перші-ліпші шорти перед цією 

шикарною жінкою. Але їй було вже не до цього – вона побачила, зразу впізнала...  

Вадим зранку змотався до аеропорта – зустрів новоприбулих, своїх друзів. Знайомся, 

Ритко, це Дайна і мій старий друг Марк. Марк, про якого він ні-ко-ли не згадував в її 

присутності. Марк, якого вона ні-за-що не сподівалася тут зустріти. “Привіт, я Рита”, – мовила, 

широко усміхаючись, а вже за хвилину тікала з цього місця, знайшовши якусь безглузду 

причину для зникнення, аби зачинитися у ванній і довго дивитися, впершись руками в 

умивальник, на себе саму у дзеркалі... 

Рита прикушує губу – її дотепер підмлоює від згадки про цю мить. Вона гортає 

френдстрічку, не розрізняючи імен, фотографій, непотрібних слів. Єгор також у фейсбуку; їй не 

треба скошувати погляду, аби знати це. Місяць заливає світлом кімнату, проявляє за вікном 

обриси давньої знайомої – великої черешні. Здається, звідкись долинають неголосні, але 

характерні звуки – хтось у домі займається чимось значно захопливішим, ніж ці двоє. Довго 

слухати ніч з усіма її шурхотами, шепотами просто нестерпно. 

– А, може, в нас немає контакту, бо ми вже два місяці не трахаємося? – каже Рита, не 

відриваючи погляду від свого смартфона.  

Єгор мовчки захлопує ноутбук, повертається до неї спиною. Вітер ніжно напинає 

фіранки.  
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Ти йди, я краще почитаю... Ну ок, читай. Її навіть лякає те, як сильно все це дратує.  

Дев’ять негренят спускаються крутою стежкою. Густа дзвінка спека, розмірене 

скрекотіння цикад зненацька нагадують Риті те, що згадувати не хочеться. Колись раніше, в 

іншому житті, вони з Єгором могли спонтанно зірватися будь-коли – навесні, влітку, восени, 

взимку (це найкраще) – та їхати за крутими кам’янистими стежками і запахами розігрітих на 

сонці кипарисів, за жорстким вигорілим волоссям і збитими колінами, а ще – пахучими 

помідорами з ялтинською цибулею, і масними чебуреками в “Аліє” біля Байдарських воріт, і 

теплим масандрівським, що стікало з підборіддя й крапало на вигорілі майки... В тому 

студентському ще житті вони навіть кілька разів відпочивали у Сімеїзі дикунами  – два роки 

поспіль ставили намет поруч із табором луганчан; їхня компанія була приємною, веселою – 

вечорами всі збиралися біля вогнища, готували плов або смажили мідії на листі жерсті, 

розливали чай до емальованих кружок зі стійким бурим нальотом, співали, читали вголос 

Бродського і власне-невидане. Від останнього завжди можна було непомітно втекти наниз, 

поближче до води, щоб прокинутися потім удвох в одному спальнику, зморщуючись від 

променів першого одразу гарячого сонця, яке підповзало до них, акуратно огинаючи Кішку...  

З деким із тих луганчан Рита й досі підтримує зв’язок. Вона знає: хтось із тієї дружної 

компанії емігрував до Польщі, хтось – до Росії, ще одна дівчинка – до Франківська, а той 

симпатичний майбутній невролог, що завжди дивився на неї уважними темними очима, – до 

Ялти. Один із хлопців став досить помітним майданівським активістом, інший – членом спілки 

письменників ЛНР, ще один – мовчазний, беземоційний білявий хлопець, що просидів тоді весь 

відпочинок на камені з повним зібранням Ібсена, – тепер в “ополченні”... Коли Вадим сім років 

тому придбав землю на Одещині і почав будувати там дачу, Ася з Ритою спершу були навіть 

трохи заскочені – чому не Крим? Хто б міг подумати, що і в цьому його ставка зіграє.  

«Aaa! Oh my god!
20

» – скрикує Дайна трохи нижче: висхлий глинистий ґрунт 

кришиться, обсипається під її слизькими босоніжками. Ще мить – і Марк встигає першим 

подати їй руку. Чийсь дзвінкий сміх змішується з криками чайок. 

– Хто ця Дайна? – питає Рита ніби між іншим в Асі. 

– Ми з Вадиком на Сіцилії з нею познайомилися. Вона реально крута. Знімає для 

“Vogue”. Але дуже мила. Ми обидва в неї просто закохалися. 

– А. Я думала, вона з цим вашим Марком приїхала.  

Вони з Асєю дружать років десять уже, але все ж не настільки, ні.  

– Кожен сам по собі, – неуважно каже Ася, дивлячись униз. 

Море спокійне, прозоре. Берег – за виключенням кількох наметів – практично 

безлюдний. До цієї частини дикого, не зручного для входу пляжу дістаються лише найбільш 

віддані морелюби. Гриць зі слінгом і Віка доповзають за іншими, промацуючи обережними 

ногами останні метри стежки, тим часом як решта – вже скидають речі, знімають шорти, 

розв’язують застібки. “Допоможіть!” –голосно пищить Аліса, яскрава впевнена у собі 
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 «О боже!» – англ.  
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дванадцятирічна особа, донька Асі й Вадима. Її довге волосся переплуталося із бретельками 

купальника, і тепер вона ніяк не може вислизнути із зайвого одягу. Антон швидко, похмуро 

відводить погляд від своєї давньої подружки. Там, під її майкою, раптом з’явилися груди, яких 

не було ще минулого року; вона це знає, і він це знає тепер.  

– Ти будеш купатися? – звучить раптом над ним мамин голос.  

Антон мовчить, лізе до рюкзака за книжкою. Він і не збирався роздягатися. 

– Ти можеш відповідати на мої питання?  

Ні, він не може відповідати на її питання. Ну ок, читай... 

Сонце пече. Під сонячними окулярами так зручно ховати очі і напрям погляду. “Клац, 

клац!” – зовсім близько від Рити раптом озивається фотоапарат.  

–  Sorry. Більше не буду. Or maybe
21

 буду, – сміється Дайна, що вийшла на полювання за 

кадрами. Все-таки вона дуже інтригує її.  

– Яка холодна!  

Ася граційно відсмикує ногу від води. Ууу, ааа. Всі розчаровані, ніхто не поспішає лізти 

тепер до моря.  

– Градусів дванадцять. Ну, ви даєте, – сміється Марк.  

Вона не дивиться, ні, і не думає дивитися на його м’язисте тіло, підтягнутий живіт. 

Очевидно, займається собою. Який молодець. 

Вадим пояснює: іноді буває – море “перегортається”, змінюються течії, а за кілька днів, 

тиждень щонайбільше вода може знову стати теплою. Ну ні-і, Аліса не згодна чекати – вона 

бризкається, Вадим жартома сердиться, в чиїхось руках шипить розбовтана мінералка. Ааай – 

ще мить, і Аліса кричить, – тату, все через тебе!! Ну от – підвернула ногу, тікаючи від 

Вадимової помсти. Тепер усім є чим зайнятися. Наприклад – розгублено спостерігати за тим, як 

Гриць у плавках вправно бинтує Алісі ногу довгим легким шарфом її матері. 

– Може, все ж таки потрібно буде зробити рентген? – хвилюється Ася. 

– Ситуації бувають, звісно, різні. І лікарі також бувають різні. Але я впевнено 

покладаюся на правило лікаря Пальчиковського, – каже Гриць. – Якщо нога не бігає, рука не 

пише – це перелом. А в нашому випадку нога бігає. Принаймні, шкандибає.  

– А хто такий лікар Пальчиковський? – питає Марк.  

– Лікар Пальчиковський – це я, – дуже серйозно відповідає Гриць.  

Усі сміються. Нічого, нічого, все буде добре... Оу, гляньте, а Рита зовсім здуріла, яка 

молодчина. 

Десь там, трохи поодалік, де голосів уже майже не чутно, вона швидко входить до моря, 

розтинаючи крижану воду сильними ногами, але чомусь зупиняється останньої миті – так і 

стоїть, не в змозі рушити ні вперед, ні назад. “Ну от, даремно труси намочила”, – байдужо 

думає Рита, переполовинена морем. А небо синє, синє. Вгорі покрикують чайки. Чи, може, 

треба їх називати мартинами? Хтозна. 

                                                           
21

 “Вибач... або можливо...” – англ. 



- 207 - 
 

Авжеж, їхній картковий будиночок посипався значно раніше. Довший час після тієї 

зими все було як у тумані. Потім Київ ніби оговтався – жив своїм нормальним життям, 

народжував дітей, працював, відпочивав, уже звучав (не припиняв звучати) відголосками 

фестивалів і вечірок, відкривався назустріч утомленим киянам новими барбершопами і 

бурґерними; а ще – приймав нескінченним потоком “двохсотих”, “трьохсотих” зі сходу; 

перших ховали, за других продовжували воювати – на операційних столах. Усе це якось 

поєднувалося; як і завжди, як і в будь-якій із воєн. 

Просто вони ще не звикли.  

Вечорами Рита часто бігала до військового госпіталю, потім плакала де-небудь в кущах, 

потім ішла додому, купувала мимохідь якісь продукти, готувала вечері і ніколи не вечеряла. Це 

літо найбільше запам’яталося їй тим, що вона безкінечно драїла їхню квартиру – мила і мила 

підлоги, стікаючи липким потом, відчищала шафки і холодильник у найбільш важкодоступних 

місцях, викидала речі – все підряд, без розбору, чимпобільше; все одно багато чого лишилося, 

як шкода. 

Єгор – той замовчав. І вже далі якось жив собі мовчки: ходив на роботу, більше ніж 

коли-небудь курив, безкінечно скролив новини швидкими пальцями, перераховував 

непристойно великі суми зі свого рахунку у невідомих напрямках. Якось за келихом просекко 

Віка Пальчиковська нехитро повідала Риті, що її чоловік – не Віки, Рити! – кілька разів уже, 

виявляється, потикався до військкомату. “Ну для чого йому це? У нього ж мінус п’ять! Там 

потрібні здорові, ті, що вміють воювати, ті, що знають, як це робиться!”  

Коли за півроку він таки дістав офіційне запрошення на війну, виявилося, що їй, війні, 

потрібні всякі – косі, криві, напівсліпі, багатодітні, хронічні, а зокрема і ті, що не мають 

жодного уявлення про те, як же все це робиться. Мовчазному “очкарику” Єгору, що ніколи не 

служив раніше, друзі швидко скинулися на необхідне. Біля двоповерхової будівлі районного 

військкомату на клумбі чомусь росли гриби... Рита ще довго дивилася і дивилася на ці підсохлі 

сироїжки після того, як її чоловік та інші, значно молодші від нього, солдатики сіли до 

великого автобусу. Той поїхав. “Мам, ходімо?” – запропонував Антон. І вони пішли додому – 

звикати.   

До всього звикаєш, зрештою. Не спати, не їсти, тримати телефон під подушкою, спати, 

їсти, готувати їжу на двох, крапати слізьми у тарілку, читати багатосторінкові детальні листи і 

не отримувати й піврядка тижнями, збирати у соцмережах кошти на потреби невідомих бійців, 

перевіряти спросоння новини – іще до кави, френдити всіх знайомих і незнайомих у формах на 

аватарці, збирати одяг для дітей загиблих, довго підбирати слова, відповідаючи на питання 

власного сина... Чомусь в ті перші півроку значна частина друзів зникла, відсіялася. Все рідше 

виникала потреба відповідати на вічне як світ питання: “Як ти могла його туди відпустити?” 

Іноді він приїжджав додому, й кожного разу правила гри були приблизно однаковими – 

мовчав або говорив аж захлинаючись, смертельно скучав за Антоном і просив відправити його 

до бабусі, скидав дзвінки від родичів, не злазив з дивана, годинами беземоційно ганяв 

“танчики” в ноутбуку, хотів піцу і суші, нічого не хотів. Вдома пахло незвично – степом, 

пилом, потом, мишами; потім Рита прала вручну його “горку”, і запах війни ненадовго 

відступав.  

– Ти взагалі любиш мене? – часом так по-дурному питала вона, роздивляючись спідлоба 

ці засмаглі до чорного руки, ці сухі очі з потрісканими капілярами; щоразу до неї тепер 

приїжджав якийсь інший чоловік, до цього також потрібно було звикнути.  
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– Та люблю, – знизував плечима і йшов курити у витяжку. 

Потім буде важче, – писала якась з її френдок, чий чоловік ненадовго повернувся з 

фронту додому і втік назад, підписавши контракт. Головне, запам’ятати прості правила, – 

весело додавала ця незнайома їй жінка, – а) не зайобувати його; б) не зайобувати; в) просто не 

зайобувати його.  

Часом робота журналістки давала Риті привід поїхати на схід, а значить – побачитися з 

ним. Вперше вони зустрілися в одному з маленьких містечок сірої зони, вже звільненому, ще 

зовсім чужому. Була осінь – жовта, пронизлива. Довгі тіні грали на стінах двоповерхового 

міста, гучно ляпалися каштани на асфальт. “Та ну нафіг, пішли в номєра, – сказав він, доїдачи 

несмачну пасту в місцевій піцерії. – Я без зброї, як голий”. І вони пішли до знятої подобово 

квартири, в якій не було солі і рушників, зате були зовсім домашній фікус, чужі армійські 

устілки на батареї і маленька іконка “Да любите друг друга” на дзеркалі. Вони спробували 

послухатися поради – якось вийшло: швидко, емоційно, не дуже якісно. Потім він курив у 

ліжку, довго розповідав їй про все на світі – про знайденого в посадці розвідника з об’їденим 

лисами обличчям, про дядь Вітю, що з педагогічною метою відрізав вухо одному з солдатів 

свого розділу, про місцевих проституток, які коштують “два кілограми крупи плюс банка 

тушняка”... Дві доби пролетіли миттєво; вони погодували рештками ковбаси безхатнього кота 

на автобусній станції і роз’їхалися в різні боки. 

Іншим разом, в іншому так само нічим не примітному прифронтовому містечку він уже 

нічого не розповідав, зате був зі зброєю. Вони провели разом ніч; під ліжком лежав його 

“калаш”, це збуджувало і трохи лякало. Потім, зранку, Рита довго плакала у ванній, закусивши 

рот рушником (тут були рушники). Потім – поїхала додому.  

А потім, скількись місяців тому, і він повернувся – чужий чоловік з вигорілими очима. 

Тепер вони знову разом. Рідко розмовляють, зате носять одне прізвище. Кілька разів 

вони ходили до психолога; це було смішно. “Яка у вас красива сім’я!” – коментують їхні 

фотографії малознайомі сентиментальні жінки.  

Якось він спалив свою форму. Ту, що зовсім зносилася (інші, ліпші – віддав пацанам 

одразу після дембеля). Пізно ввечері виніс у двір, облив бензином, чиркнув сірником. Рита 

стояла біля вікна, дивилася на те, як танцює вогонь. Ну от, – думала, – скоро все буде добре.  

Хіба це так складно?  

 

 

– Сімнадцять-вісім!  

Гра у розпалі. Шестеро негренят (мінус Єгор з сигаретою, Дайна з фотоапаратом, Аліса 

з перебинтованою ногою та Антон зі скептичним виразом обличчя) – збуджені, розпашілі, 

нервові. Швидко витрушуються дрібні камінці з кросівок, швидко пасується м’яч і влучає до 

кільця, швидко розпалюються пристрасті і завершується перша гра: команда Асі, Вадима й 

Марка явно сильніша за Риту з Пальчиковськими. 

– Так нечесно. Ці троє занадто добре грають! – протестує Рита, відсапуючись. – І, 

взагалі, сім’ї потрібно розділити. Треба помінятися партнерами. 

–  Свінґерсьский баскетбол? – сміється Гриць. – Хе-хе, це вже цікаво. То як пропонуєш?  
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– Я більше не граю. Я натерла ногу, – втручається Віка, і для Гриця гра завершується в 

один момент.   

Віка втомилася. Віка натерла ногу. Віка годує груддю, ви не забули?! Віка знає все про 

ранній розвиток дітей. Віка не любить сонця. Віка на все має відповіді. Віка не грає в 

баскетбол, якщо вона програє. Віка надуває губи. Віка кипить. Іди вже, Грицю, іди до неї...  

– Грайте без нас, – понуро маше рукою добрий лікар Пальчиковський після недовгих 

перемовин зі своєю дружиною.  

– Ну, давайте два на два, – пропонує Вадим. – Ми з Асєю проти Рити з Марком.  

– Тобто ви не хочете розділятися? 

Камінці під її ногами пливуть, розповзаються чорними жучками.  

– Ні, ми не хочемо, – сміється ідеальний Вадим і чмокає в щоку свою ідеальну Асю.  

–  Ми з Ритою і так вас порвемо, – чує вона голос Марка десь зовсім близько.  

Сонце сідає оранжево, тривожно. Четверо негренят несамовито кидаються до бою. Це 

боротьба не на життя, а на смерть – серце вистрибує, м’яч застрибує до кільця, не зачепивши 

його. Дай п’ять, Рито! Мокрі майки, випадкові доторки. Після чергового забитого очка Марк 

нахиляється до її вуха, питає ледь чутно:  

– Чому ти тоді мене кинула? 

Рита кам’яніє. Їй треба знову почути це, перевірити, переварити. Не спи, Рито! Гра 

триває – біжи, біжи, ти ще сто разів про все подумаєш, навіть не сумнівайся.  

– Сонце сіло, – констатує Дайна, підсідаючи до Єгора на лавку.  

Вона передивляється відзнятий матеріал на моніторі своєї камери. Єгор дивиться на 

знімки разом із нею. Крупні плани його дружини дещо занадто вдалі. 

– Твоя жінка very beautiful
22

, – сміється Дайна.   

Він підводить очі – Рита всерйоз захоплена грою. Дуже красива, так. 

 

 

Їй було шістнадцять, і їй розбили серце. Принаймні, так тоді здавалося. На випускному 

її найкраща подруга цілувалася з тим, з ким цього вечора мала цілуватися Рита. Відтак вона 

довго сиділа за столом, вгрузаючи ліктями десь поміж завітрених салатів і бутербродів з сірою 

шинкою, ковтала горілку та відчувала безмежний розпач: ніж у спину був несподіваним. 

Випивши все, що їй було запропоновано, вона виповзла надвір  – викурити там усе, що можна 

було б викурити, але натомість вирушила раптом з незнайомими мужичками на хонді купатися 

“у водоспаді”. Водоспадом виявилася маленька дамба під Києвом. Дивно, але нічого 

виняткового з напівпритомною і відчайдушною Ритою там не сталося: поважні мужички з 

борсетками викупали її у студеній світанковій річечці, відпоїли кавою і привезли цілою і 

здоровою чорним від хвилювань батькам.  

                                                           
22

 “дуже красива” – англ. 
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Відіспавшись, протверезівши, вибачившись перед мамою і проклявши подругу, вона 

зрозуміла, що ненавидить всіх чоловіків, та вирушила до літнього табору – зализувати рани.  

В таборі було бідно й весело. Як на середину дев’яностих, вже ніби й канула в Лету ера 

світлої піонерії, але грати в піонербол чи зарниці, вчитися стріляти з пневматики та змагатися в 

кавеенах із курсантами сусіднього міліцейського училища видавалося непоганою 

альтернативою місту, де на кожному кроці могли зустрітися її колишні друзі-перевертні. 

Зчепивши зуби, Рита кинулася до круговерті табірних розваг. Останні були неоднорідними: 

після довгого насиченого дитячими забавками дня наставав час для культурної програми 

іншого роду – пролізали через дірку в паркані та йшли до найближчого сільмага за “мівіною” і 

дешевим алкоголем; слідкували каламутними поглядами за об’єктами протилежної статі на 

дискотеках, чекали медляків, а, дочекавшись, з силою втискалися один в одного та згодом 

акуратно зникали десь у нічній непрогляді. Вожата не протестувала: вона й сама мала 

бурхливий роман з місцевим охоронцем. Все і вся тут говорило – давай, не сци. Рита 

стрепенулася, роззирнулася.  

Він носив оранжеві джинси і модні футболки, слухав електронну музику та зустрічався 

з іншою дівчиною. Рита подумала, подумала й почала усміхатися його другу, який їй навіть не 

подобався. Так минув тиждень, а одного разу мізансцена набула досить абсурдного характеру: 

вони лежали на сусідніх скрипучих ліжках, старанно цілувалися зі своїми “партнерами” та раз 

за разом позирали один на одного; все було вже ясно.  

І почалася страшна любов. Ранкові квіти на тумбочці, одні навушники на двох, розмови, 

розмови, нічні зустрічі в його ліжку, в якому не відбувалося нічого дорослішого за поцілунки. 

У Рити був бронхіт, вона давилася кашлем, уткнувшись в його плече, заважала спати десяти 

іншим хлопцям у палаті та почувалася п’яною від щастя. Бліді, закохані, обидва ходили вдень, 

як сновиди, – з розпухлими губами, осклянілими від недосипу очима. Всі минулі смішні любові 

тепер здавалися неістотними: це були неспівставні величини.  

Останньої ночі вони лежали на траві в чистому полі. Вітер холодив її голі ноги, ліз під 

майку. Зірки спалахували і тьмяніли, а серце голосно колотилося десь там, де ще недавно на ній 

було щось одягнено. “Я все зроблю, коли сама попросиш”, – засміявся він і поцілував Риту 

туди, де ще ніхто й ніколи не цілував.  

Але вона не встигла попросити. У Києві вони зустрілися ще кілька разів, погуляли 

містом, поїли морозива, потім він кудись поїхав з батьками, потім Рита поїхала... І літо 

закінчилося. Він зник.  

Довший час вона думала, як їй бути. Не наковтатися чогось, не порізатися чимось 

ненароком. Потім – продихнула, почала носити кольорові джинси і модні футболки, слухати 

електронну музику, займатися тим, чим займаються всі дорослі, – вчитися в інституті, виходити 

заміж, народжувати, жити.   

Іноді, не частіше, ніж раз на три-чотири роки, вона, щоправда, вбивала його ім’я у ґуґлі 

та соціальних мережах. Ніде нічого не було. Мабуть, помер, вирішила Рита. Ця версія здавалася 

найбільш вірогідною. Але ж не помер – ось, зовсім живий стрибає за м’ячем, зав’язує шнурівки 

на кедах, сміється. Вона вже знає – він має бізнес, жив у Лондоні і на Балі, був раніше 

одружений, має сина. Такий самий, але зовсім інший, значно гарніший, ніж вісімнадцять років 

тому. Як це ти не вмер, Марку, без неї? 
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На вечерю всі дійові особи традиційно збираються в альтанці біля літньої кухні. 

Працюють злагоджено: Вадим завершує готувати шашлики, дегустує вино, жартує; Ася 

запалює свічки, вчасно відповідає сміхом на його (і, справді, смішні) дотепи; решта – у вечірніх 

чистих футболках, тонких сукнях – доносять стільці, хліб, виделки, дітей, сіль, музику...  

Вона злостиво нарізає овочі, думає. Чому ти тоді його кинула, а? Дай п’ять, Рито. 

“Налити тобі вина?” Марк з’являється поруч нечутно і вчасно, смачно пахне гелем для душу, і 

вона від несподіванки ріже собі палець.  

– О, – на якусь мить Марк губиться. – Пошукати пластир? 

– Ти краще мені налий вина і доріж помідори, – хмикає вона.  

Він усміхається, виконуючи її прохання. Рита посмоктує палець: ранка незначна, смак 

сапераві та крові змішуються в роті, хвилюють її. Зовсім поруч, за тонкою стіною альтанки, 

оповитої виноградом, Єгор про щось розмовляє з Пальчиковським... Вона раптом ніяковіє, 

лишає Марка самого, але довгий червоний сарафан так вигідно підкреслює її тіло під час цієї 

втечі. 

– Ну то ми колись сядемо нарешті? – дещо занадто голосно питає Рита. 

– Дєвочка, слюшай, да?! Шашлік просіт нєжность, шашлік просіт врємя, да! – блазнює 

Вадим і зразу ж перемикається на звичний режим. – Насправді, все майже готове. Пацанове, 

давайте, сідайте вже.   

Рита п’є вино жадібно, наче воду, спостерігає за тим, як Вадим-руки-шампури 

вивантажує на стіл гаряче м’ясо. Все у нього, у них виходить вправно, симпатично, 

симетрично: звісно, Ася вже пливе по діагоналі з соусом в руках.   

Зграя нічних метеликів б’ється, нервово танцює довкола жовтої лампочки над столом. 

Гостро пахне ще зранку скошеною на газонах травою. Подзвякують келихи, шелестять розмови 

про насущне – джаз-фестиваль, відновлений зелений театр в Одесі, рецепти хумусу, групові 

ретрити буддистів десь під Черкасами, плоскостопість у дітей, вихід Великобританії з ЄС, 

спека... 

– Ти пам’ятаєш, – звертається Рита до однієї лише Асі, – нам в інституті розповідали 

про цю композицію “4’33”? Правильно ж, “4’33”? Я вічно називаю її то “5’66”, то “3’44”... 

–   Стєсняюсь спросіть... – протягує Гриць, підливаючи їй вина. 

–  Ха-ха. Це п’єса американського композитора Джека Кейджа. Коротше, протягом 

чотирьох хвилин тридцяти трьох секунд учасники ансамбля не відтворювали жодного звуку зі 

своїх інструментів. А музику, за задумом автора, створювали ті звуки оточуючого середовища, 

які могли бути почуті під час прослуховування композиції...  

– Джона, – дуже тихо, сам собі каже Єгор, але вона його чує. 

– Джона... Да, Єгор. Блін, да. Джона Кейджа! – дуже голосно підтверджує, спалахує 

Рита. – Я щось хотіла розповісти... Але вже не хочу.  

Риту заносить на поворотах, вона в червоному, вона вже геть сп’яніла і не здатна 

зупинитися.  
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 – Ти і Ася вчитися together
23

? – питає Дайна.  

– Так, разом училися. Тільки Ася виросла у великого видавця, а я – в маленького 

оглядача псевдокультурних подій, – каже Рита.  

Вона ловить погляд свого сина раптом. Чомусь дорослий, він дивиться на неї з такою 

очевидною жалістю (відразою?), що Рита вмить провалюється, не може намацати дна. Втім, 

Віка легко вибиває її з цього глибоководного занурення: 

– Для чого ти це кажеш, Ритусь? Ти дуже талановита! 

 А він – дивиться, весь час дивиться на неї, дарма, що його обличчя сховане в затінку.  

– Рита – справді, дуже талановита журналістка, – спокійно (дещо насмішкувато?), як 

уміє лише вона, каже Ася.  

– Дуже талановита. І не дуже щаслива, – уточнює Рита.  

– All of us are not very happy
24

, – ніжно всміхається Дайна.   

–  Та ні, це неправда! – так енергійно втручається Віка, аж її кругла цицька на мить 

вислизає з рота малюка: вона годує сина тут, за столом. 

–  Правда-правда! – сміється Гриць. 

–  Нє, ну ясно, це в мене зараз така не дуже явна істерика, – каже Рита,  –  але як ви всі 

живете? Мені, справді, дуже цікаво. Бога нема, любов закінчується рано чи пізно, діти швидко 

виростають, писати віршики після Освенціма неможливо. Що вже говорити про репортажики... 

Слухайте, нас про все це не попереджали. 

– Не пий більше, – дуже тихо каже Єгор, і вона спалахує, але зразу ж і обм’якає.  

– Валяйте, не відповідайте, – здається Рита. – Я і так знаю. 

 В альтанці повисає тиша. Вечір, духмяний, теплий, несе віддалені перегуки дискотек з 

набережної. Бряцають виделки, ллється вино. В саду автоматично вмикаються поливалки, і 

звідусіль на газони та квіти починає литися вода, граючи бризками в місячному сяйві. “Пісь-

пісь-пісь”, – віддалено вторить сюрчанню дзвінкої води голос Віки, котра деякий час тому 

непомітно зникла в кущах із сином під пахвою. Гриць відводить погляд від свого наручного 

годинника. 

 – Ви щойно прослухали композицію "2’11". Шановні, вітаю з тишею. Ми на дачі, і це 

ура.  

 Всі сміються невимушено. Вона теж сміється. Дещо занадто голосно, авжеж.  

 –  Минулої доби в зоні проведення АТО загинув соліст Паризької опери, – раптом читає 

вголос Єгор зі свого смартфона. – 19 років він прожив у Франції, з початком війни повернувся 

до України, пішов на фронт добровольцем... 

 Тиша знову повисає в альтанці. Тепер – надовго.  

 Да, Єгор. Блін, да... 

                                                           
23

 «разом» – англ. 
24

 «Всі ми не дуже щасливі» – англ. 
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 Вона йде знайомою стежкою майже наосліп, балансує, спотикається, і місяць у небі 

спотикається разом з нею.  

– Анто-он!   

Ну попадися мені. Вже зовсім пізно, Рита оббігла всі околиці, шукаючи його, а навіщо? 

За великим рахунком, вона й сама вже не впевнена, чи хоче зараз знайти свого сина. Нікуди не 

дінеться... Втомлено відфутболюючи камінці, похитуючись, вона звертає врешті зі стежки, 

зрізаючи шлях, – потривожені жорсткі вже висохлі клоччя трави пахнуть пилом, дряпають 

ноги, чіпляються за одяг. Мутнувата важкість ще й досі перекочується хвилями нудоти в її 

животі. Рита видихає, нахиляється, щоб вивільнити сарафан з гострих кігтиків татарника, а, 

розігнувшись, впирається раптом у знайомий запах і вогник сигарети.  

– Свої, не лякайся.  

– Свої вдома сидять, – кривувато парирує вона, й серце одразу починає їй шалено 

калатати.   

– Співчуваю їм, – тихо сміється голос із темряви. 

Нічний чорний вітер налітає раптом, пахне водоростями і тим’яном, швидко обмацує 

Ритині плечі.  

– Ходім купатися? – пропонує голос і врешті оприсутнюється поруч – темними міцними 

руками, футболкою, смужкою білих зубів. 

– Море холодне.  

– Байдуже.  

Зараз я дивитимуся кіно, – встигає відзначити Рита. Кілька секунд вона вивчає поглядом 

Марка і зривається з місця досить несподівано. 

– Добре, ходім.  

Все довкола одразу загострюється – запахи, ледь явні відтінки темно-синьої ночі, звуки. 

Вона набирає швидкість, упевнено йдучи вперед, спостерігаючи ніби збоку за власною тінню, 

тим часом як звук розкладається на окремі канали, як в 5:1 (так буває під хорошою травою), – 

посвисти невідомих нічних птахів, далекі відголоски набережної, хрускіт гілки під ногою, і ці 

інші кроки, що стрімко наздоганяють її ззаду, – все стає об’ємним і дуже детальним, дуже 

важливим водночас. Неподалік від великого давно не діючого маяка, що бовваніє  у темряві 

двадцятиметровим фалосом майже на краю урвища, Марк врешті ловить її, торкається за лікоть 

рукою, і цей простий нетерплячий доторк прошибає Риту з голови до ніг, ніби електричним 

струмом.  

– Ми ще не дійшли до моря, – зауважує вона чужим голосом. 

– Це не має значення, – каже Марк і не дає їй відповісти. 

Його гарячий рот пахне алкоголем і солодкою жвачкою. Все це не має значення, ця 

фраза всоте прокручується в голові, поки вона спостерігає збоку за двома негренятами, чиї 

занадто світлі лиця так необережно зливаються в одне посеред цієї темної ночі. Ну от і все.  
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– Ти даремно обрізала волосся, – вологий подих лоскоче її вуха та шию, хвилює, 

змушує серце битися ще швидше, – я скучав за цим запахом.  

Він скучав. Все дуже просто, це твоє життя, Рито. Місяць у каламутному небі 

розпливається в розфокусі. Голосно кричать цвіркуни. Я маю стільки всього відчувати зараз, 

думає Рита, й зненацька щось, даремно озвучене, наздоганяє її – вона подумала, вона вже 

подумала, вона тепер нікуди не дінеться від цього.  

– Я нічого не відчуваю, – бурмоче вона розгублено, тимчасом як його губи і пальці 

вивчають її тіло наново. – Я нічого не відчуваю, – каже знову, і магія стрімко розвіюється.  

Він ще не розуміє, він ще місить умілими руками її стегна під тонкою тканиною.  

–  Чекай, чекай, – незграбно вивертається вона.  

–  Е-ей, – сп’янілий від власного запалу, він тикається обличчям в її шию, груди, – не 

тікай від мене. Я так хочу тебе.   

– Я не можу сьогодні. 

– А я завтра не можу, – глухо сміється Марк. 

– А чому? – їй стає раптом цікаво.  

–  Та блін, Рита, – ні, він не хоче зупинятися, – завтра – це завтра, завтра все буде по-

іншому. А сьогодні – це сьогодні. Ти сьогодні така неймовірна. І я тебе дуже хочу сьогодні, 

чуєш? Боже, як же ти пахнеш...  

– Дай мені сигарету, – таки вивертається вона, і все остаточно завершується – вони 

обидва це розуміють.   

Кілька секунд він дивиться на неї, тверезіє. Врешті лізе за пачкою. 

–  Завтра Анька приїде, – каже уже спокійно, підкурюючи спершу їй, потім – собі.  

– Анька – це хто?   

– Моя дівчина. 

– У тебе є дівчина? 

– Слухай, у тебе теж є чоловік.  

– Ахахаха.  

Вона сміється і сміється. Це, справді, дуже дотепно.  

–  Вибач. Дякую тобі, – каже раптом. – Ну я пішла. 

Не дивися на мене так, Марку. Похитуючись, останнє негреня швидко йде знайомою 

стежкою майже наосліп, балансує, і вірний місяць у небі знову пливе поруч. Уже виходячи на 

трасу, Рита відчуває, як стає зовсім легко дихати.  

Несподіваний різкий звук, такий неможливий тут, лунко прорізає ніч і стухає. Сусідські 

пси заходяться гавкотом. Що це було? Насправді, Рита знає, що це було... Ні, це абсурд. Вона 

ще намагається усвідомити, заспокоїти себе – не будь смішною! – але вже біжить і 

спотикається, біжить і падає, знову біжить. Неможливо. Неможливо. Зрештою, звук міг 

належати будь-якому з довколишніх будинків! Але ні – Рита точно знає якимось нутряним 

відчуттям, – це звідти, звідти. 
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Геть знесилена, вона добігає, влітає у двір, миттєво натикається на Віку в піжамі і зразу 

все розуміє. Звідси, звідси...  

– Ри-ита!  

Скуйовджена, ошаліла Віка видихає, не зразу може говорити.  

– Рита! Сталося щось дуже, дуже жахливе!  

Сталося щось дуже жахливе. Місяць допливає до їхнього двору і зупиняється врешті. 

Вона знала. Спокійно, спокійно. Відсапуючись, Рита бере Віку за руки, відчуває їхнє дрібне 

тремтіння.  

–  Заспокойся. Скажи, що сталося. 

– Вони посварилися, і він дуже кричав на неї! Це було жахливо! Але потім він забрав у 

неї пістолет! Але все одно... Вони так кричали! 

– Хто посварився? 

– Вадим! І Ася.  

– Чому посварилися?  

Спокійно, спокійно. На мене дивися. 

–   Вадим, він зраджував їй із Дайною! І Ася теж... З Дайною. Вони обидва з нею... І не 

знали, що вони обидва! Уявляєш?! – очі у Віки круглі, як блюдечка. – Я не знала. Ми вкладали 

Леся... а вони всі дуже кричали. Це було жахливо! І він забрав у неї пістолет. Але вона все одно 

вистрелила! І Гриць повіз його в лікарню! 

–  Хто забрав пістолет? 

–  Єгор.  

–  Всі живі?  

–  Так! Вона тільки палець прострелила...  

–  Який палець? 

– Мізинець. На нозі. Ася прострелила Вадиму палець на нозі! Гриць його в лікарню 

повіз!  

–  Ахахаха.  

Вона сміється так, що все стрибає перед очима. Боже мій, боже мій, що за ніч.  

– Ти що! – обурюється Віка.  

– Ай да Дайна! – Рита переполовинюється від сміху, некрасиво регоче до сліз, до 

гикавки. – А вона мені подобається, ахахаха.  

– Та ти п’яна! 

Віка тремтить від образи й утоми, маше на неї так по-дитячому рукою, швидко йде геть.  

– Та ні, зовсім ні, – каже Рита сама собі вголос.  
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Сильний вітер раптом налітає десь із моря, гне до землі стару оливу поруч. Цікаво, 

думає вона, чому на ній ніколи не встигають дозріти оливки? І так з року в рік, з року в рік.  

 

 

Вона знаходить його в саду, десь між заростями троянд і лаванди та старим кремезним 

горіхом. Єгор сидить сам у шезлонгу, курить, і Рита сідає поруч – зосереджено слинить 

знайдений на Асиному газоні листок подорожника, ліпить до розбитого коліна. Нічого не 

ліпиться...  

– Думаєш, все ще буде, як раніше? – питає навіщось. 

– Не буде, – знизує плечима Єгор.  

– Ну да, я так і думала.  

Зірки тремтять, а деякі навіть і падають, чіпляючись за широкі горіхові листки. 

– Буде якось по-іншому, – уточнює він.  

У дворі тихо-тихо. Хоч ніхто не спить цієї ночі. Не сплять ці двоє і ті двоє, зовсім юні, 

бліді, з розпухлими губами, що з’являються раптом з-за кущів смородини, тримаючись за руки, 

і знову розчиняються в темряві; ідіть, ідіть, не до вас тепер, поговоримо вдома. Не сплять 

кілька заплаканих жінок, не сплять кілька розгублених чоловіків. Спить спокійно, можливо, 

хіба лише маленький син Пальчиковських… Але дім добре знає – і це мине.  

 

Summertime, and the livin' is easy, 

Fish are jumpin', an’ the cotton is high. 

 

Oh, your daddy's rich, and your ma is good lookin', 

So hush, little baby, don' yo' cry.  

 

One of these monin's you goin' to rise up singin', 

Then you'll spread yo' wings an' you'll take to the sky 

 

But till that monin', there's a nothin' can harm you 

With Daddy and Mammy standin' by… 
25

 

 

 

 

                                                           
25 «Літній час, і життя безтурботне. Риба грає, колосяться поля. Татко твій – багатій, і 

матуся – красуня. Тож тихіше, дитинко, не плач. Одного ранку ти прокинешся з 
піснею, розправиш крила і полетиш до неба. Але доти нічого тобі не загрожує, бо 
татко і мама поруч...”– з арії Д. Ґершвіна  “Summertime” 
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Юрій Винничук 

 

Пан Базьо 

 

Мій стрийко Зеньо час від часу запалювався покращити моє особисте життя і збагатити його 

непроминальним змістом. А якого непроминального змісту у своєму житті повинен чекати 

парубок? Правильно – женячки.  

Той сонячний суботній ранок не віщував нічого тривожного. Я мирно похропував у своєму 

ліжку, коли мене розбудив гуркіт у двері, а потім у вікна. Я подумав, що почався землетрус і 

про всяк випадок схопив паспорта. Але то не був землетрус, це завітав мій стрийко.  

 – Сервус, коханий! – радісно вишкірився він, з задоволенням демонструючи мені свій 

парадний вигляд і нові зуби, які йому вставив мій тато.  

– Ми йдемо в гості.  

– О, Боже! До кого?  

– Поясню дорогою. Збирайся.  

Після того, як я вискочив із лазнички, усе моє збирання відбувалося під невпинним оком 

стрийка. Він прискіпливо оглядав кожну деталь мого гардеробу і змусив кілька разів 

перевдягатися, аж поки не запхав мене у чорний костюм, якого я не вбирав кілька років.  

– Ми йдемо на похорони? – поцікавився я, знаючи, що улюбленим заняттям стрийка було 

приєднуватися до похоронної процесії і, вивідавши дорогою необхідні дані про покійника, 

виголосити потім над могилою промову, від якої у всіх присутніх сльози дзюрили, як з ринви. 

Стрийко був майстром своєї справи і дбайливо вирізав з газет усі некрологи. А пізніше потішав 

удовичок, як лише міг тільки він.  

– Ні. Ми йдемо на оглядини.  

Тут мені вперше загніздилася у серці тривога.  

 – Кого ми будемо оглядати?  

 – Не ми, а нас. Нас будуть оглядати.  

Пізніше я довідався, що його до такої бурхливої діяльності надихнуло одне єдине зітхання моєї 

матусі, яке стосувалося мого невпорядкованого життя. По тих словах він мене виштовхав на 

вулицю. Біля хати уже чекала стара чорна «Шкода», яку стрийко відібрав у якогось німця у 

волинських лісах. Вже в авті я дізнався, що ми їдемо знайомитися з моєю вірогідною 

нареченою. Я спробував збунтуватися, але стрийко запевнив, що таким було розпорядження 

моїх батьків.  

 – Скільки можна волочитися? Тобі вже тридцять!  

 – Цікаво! Мій татуньо вженився у тридцять два.  
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 – Тоді були інші часи.  

Дорогою я пробував виборсатися зі стрийкових сітей,  

 – От скажіть, ви так мене хочете оженити, а самі так ніколи й не оженилися.  

 – Що ти рівняєш? Знаєш в які я часи жив? Вся моя молодість минула на війні і в лісі.  

 – А по війні?  

 – Що значить по війні? Для мене війна скінчилася щойно у 53-тому, як здох Сталін. Я мав тоді 

тридцять три, як Ісус.  

 – То куди ми їдемо? 

 – Є такий пан Базьо, який має багатющу картотеку панночок на виданні і, ясна річ, женихів. 

Йому вже за вісімдесят, але дасть фори молодому.  

Пан Базьо мешкав у старому будинку недалеко від центру. Це був жвавий сухорлявий дідок, 

переповнений енергії. Перше, що впадало в очі в його кабінеті – шафа на всю стіну з 

шухлядками. На шухлядках промовисті наліпки: «Удовиці з дитиною». «Удовиці без дитини». 

«Розлучені жінки без дитини». «Розлучені жінки з дитиною». Дівчата на виданні мали кілька 

шухлядок. А) з родичами в Канаді й Америці. Б) з хатою. В) з машиною. Г) з хатою і машиною. 

Д) з родичами за кордоном, хатою і машиною. І так само були покласифіковані парубки.  

– Що ми потребуємо? – запитав пан Базьо і поглянув на стрийка, який тут виразно грав першу 

скрипку. – Багата удовиця – то, я вам вповім, дуже вигідна партія, бо по небіжчикові 

залишається чимало всякого добра. Можна ще довго доношувати його гардероб.  

– Нє, – сказав стрийко. – Удовиця – то вже сформована персона зі своїми звичками і мухами. 

Доведеться довго притиратися. То не для нього. Тим більше, якщо з дитиною. Брати на себе 

відповідальність за виховання чужої дитини? То дуже відповідальна справа. Або й розлучена з 

дитиною. Це ще гірше, бо є батько дитини, який буде приходити і псувати настрій. А потім та 

дитина щось бовкне новому татусикові. А він навіть не зможе дати по сраці, бо то чужа дитина, 

і треба з нею поводитися делікатно. Нє, нє...  

 – Ну, добре. А чим не підходить розлучена без дитини. Але з помешканням? 

 – Підходить, але не йому. То мені би підійшла, бо я знаю, як з такими раду давати. Розлучені 

теж уже мають сформовані звички. Бо якщо вона звикла, що мило мусить лежати в мильничці, 

а не поруч, то нема ради. Або якщо перший муж ніколи не цьмакав і не хропів, а другий і те, і 

се, то вже ціла трагедія. Бо рано чи пізно вона йому то тицьне. Або якщо перший муж не 

звертав уваги, що в неї вічно голова болить, а другого від того шляк трафляє? І знову шкандаль.  

– Отже, дівчина на виданні? 

– Так. І не старша двадцяти чотирьох років. Бо після двадцяти п’яти, то вже теж неабияка 

штучка. З такою треба буде морочитися, як з диким мустангом, заки приручиш. По собі знаю. У 

неї за плечима в такому віці розбите серце, сльозливі спогади за тим скурвим сином, який 

вженився на її подрузі і тверде переконання, що всі чоловіки зволочі. Нам підійшла б шуфлядка 

Д, – сказав стрийко твердо.  
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– Дуже слушно, – погодився пан Базьо. – У його ситуації краще мати запасний варіант. Та-ак... 

що ми ту маємо? – він витяг шухляду, а ми повитягали шиї. – Відразу мушу поцікавитися, чи 

дуже важливу ролю грає розум.  

 – Чий? – запитав стрийко.  

 – Ну, та вашої обраниці. Чи мусить вона конче бути мудрою, як Марія Магдалина, чи дурною, 

як жінка Лота? 

– Е, – махнув рукою стрийко, – на дідька йому якась розумаха? Щоб тягала на оперу і балет? 

Щоб волочила на художні виставки і церковні хори? Щоб змушувала читати якусь нудоту, аби 

потім разом її обговорити? Ні, я не дозволю перетворити на пекло життя мого дорогого небожа. 

Нехай буде дурненька, але в міру. Не біда, якщо на питання «хто взяв Бастилію», відповість «не 

я». Бо це пусте.  

Я в принципі не міг із ним не погодитися. Галицькі інтелігентні дівчата просто помішані на 

камерних концертах, операх, балетах, виставках і літературних презентаціях. А коли жити? 

Коли жити, я вас питаю? 

 – Ну, то ось маєте – гарна, як лялька. Заможна. І в міру дурненька, хоча це не просто помітити, 

– і пан Базьо простягнув фото 3 на 4, як до паспорта, з якого дивилася справді мила дівчина, 

хоч і насуплена і мабуть, чимось налякана, мовби в очікуванні не легендарної пташки з 

фотоапарату, а іхтіозавра з трупом матінки в дзьобі.  

 – Який у неї ріст? – поцікавився стрийко.  

 – Середній, – твердо відказав пан Базьо, потім перевернув фото другим боком. – О, тут ся 

пише: метр шістдесят чотири. Себто менш-більш на п'ятнадцять сантиметрів буде нижча за 

нього, – кивнув на мене.  

 – Ну, то люкс, – погодився стрийко. – Буде її носив на руках. А фігура? 

 – Перша кляса. Кажу вам, як фахівець.  

 – Е, фахівці різні бувають. Є такі, що їм пампушки до вподоби, а іншим – драбини.  

 – Нє, не переживайте. Не пампушка і не драбина. А якраз в сам раз.  

 – Добре, – не витримав я. – А що не так? 

 – А чому щось конче мусить бути не так? – наїжився пан Базьо.  

 – Бо так завше буває. Такий закон природи. В кожного щось не так.  

 – Ну...  

 – Та кажіть уже.  

 – Вона нецілована і мовчазна. Але я гадаю, що це чудово. Моя третя жінка була страшна 

балабайка, метляла язиком, як віником. Я мусив тікати від неї на природу, щоб урвати бодай 

трохи тиші. Ціле щастя, жи її вислали до Сибіру.  

– Айой! – похитав головою стрийко. – Ото малисьте цурис, як вона ся вернула! 
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– Та нє, Богу дякувати. Не вернулася, бо знайшла там собі військового та й лишилася. А вже 

четверта була мовчунка. Та чому була? І зараз є. Чи ви чуєте її? Ні? І я не чую. То це, скажу вам 

скарб, а не жінка. То шо – берете?  
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Анна Вайденхольцер 

 

 

Две возможности 

 

‒ У вас проблемы с женой, – шепчет мужчина, который стоял у гриля с курами, 

а теперь вышел из фургона покурить и стал перед прилавком, откуда и наблюдает за 

Карлом.  

‒ С чего вы взяли, – Карл незаметно опускает телефон в карман куртки и быстро 

отводит взгляд в сторону, на парковку перед супермаркетом.  

‒  Вы уже слишком долго смотрите на телефон, и в это время вы едите здесь 

курицу. Мужчина стряхивает пепел на пол, и продавщица ворчит, выбрасывая 

использованные бумажные тарелки. «Смотри, ‒ мужчина с размахом проводит ногой 

по земле. – Я сметаю пепел. Всё равно сейчас ни одного клиента нет». «Ну не под 

фургон же», – отвечает она, а Карл рассматривает свои ботинки и брюки, размышляя, 

почему он не считается за клиента.  

 ‒ Я тридцать лет женат, – мужчина поправляет свою соломенную шляпу. – Я 

знаю, каково это. Мы только что из отпуска вернулись: две недели в Греции, комната с 

видом на море и все напитки бесплатно. Спустя тридцать лет дело такое: свежесть уже 

не та, что когда-то, но попыток не оставляешь. Мы в курсе: хризантемы уж давно 

отцвели.  

‒ Грустно звучит, – говорит Карл. –  У нас успешный брак. Я познакомился с 

моей Маргит двадцать девять лет назад, на ней была блузка в цветочек, летняя, 

несмотря на зиму. Я сказал: «Как приятно, что и в декабре цветут цветы». Она 

ответила: «Мне деревья больше по душе», но улыбнулась. 

 Карл снимает кожу с мяса, кладет ее на край бумажной тарелки.  

‒ Ешьте спокойно, – говорит мужчина. – Она у нас получается особенно 

хрустящая.  

‒ Я не люблю кожу, – отвечает Карл. – Простите, но как бы хорошо она ни была 

приготовлена, просто не могу себя пересилить, а вот моя жена Маргит съела бы. Вот в 

чем секрет удачного брака: она с удовольствием съедает то, что не любит он, и 

наоборот, так никаких споров не возникает, хотя и слишком большим различиям тут не 

место, это может привести к иного рода конфликтам.  

– А где она сейчас? 



- 222 - 
 

– Дома, а я здесь провожу исследование.  

 

‒ Исследователь, – повторяет мужчина.  

Карл вытирает руки салфеткой, но бумага не впитывает, он делает глоток и удивляется, 

что это предложение перестало звучать странно.  

– Давно уже? - спрашивает мужчина.  

– Двадцать девять дней, часы я не считал.  

– А зачем?  

Мужчина бросает сигарету на асфальт, быстро забрасывает ее ногой под фургон, пока 

женщина смотрит в другую сторону.  

– Зачем я провожу здесь исследование? ‒ переспрашивает Карл. За ними 

сигналит водитель, поскольку какая-то семья перегородила дорогу тележкой с 

покупками, из-за чего ребенок, испугавшись сигнала, пытается спрятаться под юбку 

матери, что не позволяет семье продвинуться вперед и заставляет водителя сдать назад, 

чтобы проехать к другому выезду.  

Это мы можем обсудить позже. Нет, не можем.  

 Карл и мужчина молчат, наблюдают, как куры вертятся на шампуре. Карл снова 

вытирает руки салфеткой, но лучше не становится.  

– Мы хотели бы изучить следующий вопрос, ‒ начинает он и думает: «Я ведь и 

сам уже не знаю».  

– Мы хотели бы выяснить, насколько удовлетворены, короче говоря, мы хотели 

бы зафиксировать, как здесь живется.  

– Это сложный вопрос, – говорит мужчина.  

 Порыв ветра сносит салфетку, и Карл размышляет, не поднять ли ее, но не 

успевает, салфетка уже летит по парковке.  

‒ Как здесь живется, ‒ повторяет человек и кивает. – Я мог бы много вам 

рассказать.  

‒ Речь идет не о том, что другие делают, – говорит Карл. – Речь идет о вашей 

собственной жизни.  

‒ А как вы выбираете собеседников? – спрашивает человек.  

‒ По принципу случайности, ‒ отвечает Карл, обгладывая последние остатки 

мяса с кости. – Куры отсюда? 
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‒ Да, но между нами говоря, местные-то все равно знают, – человек подносит 

ладонь ко рту, не сводя глаз с женщины за прилавком, – нет. В другом месте они нам 

достаются дешевле, нужно же, чтобы все подешевле, иначе никак.  

‒ Понимаю, – говорит Карл, кивает, после чего оба молчат, пока мужчина не 

хватает с тарелки Карла кожу и не засовывает ее себе в рот.  

‒ Можно? Жалко ведь.  

 

– А почему вы решили проводить исследование в этом городке?  

– Принцип случайности, – отвечает Карл и вытирает салфеткой рот, сначала рот, 

потом нос и наконец лоб.  

– Всё на откуп случайности. 

– Почему вы продаете своих кур здесь? – перебивает его Карл.  

– Во-первых, потому что в супермаркет ходит много покупателей, во-вторых, 

что самое главное, здесь достаточно парковочных мест, в центре города такого не 

найдешь.  

– Но ведь и там бывают свободные места для парковки.  

– Да, но покупатели не знают, будет ли свободно, когда они приедут. Каждый 

четверг мы здесь, мы торгуем исключительно на парковках у супермаркетов, если не 

хватает места, не будет клиентов, особенно тех, что забирают продукт, проезжая мимо.  

– Продукт? – переспрашивает Карл.  

– Да, наших кур, – говорит мужчина и протягивает Карлу руку. ‒ Я бы с 

удовольствием ответил на ваши вопросы, мы всё равно вдвоем и наплыв посетителей 

будет позже.  

‒ Это ваша жена? ‒ спрашивает Карл.  

‒ Нет, мать.  

Мужчина подбоченивается, он выглядит здоровяком. 

‒ Так что?  

‒ Пожалуйста, ‒ отвечает Карл. ‒ Но при условии, что ваша мать тоже 

побеседует со мной, мне пока не хватает женщин.  

Карл считает машины, пока мужчина договаривается со своей матерью, наблюдает за 

женщиной, которая на входе в супермаркет снимает деньги. Карл считает кур на 

шампуре, делит кур на автомобили, потом все же опять достает из кармана телефон. На 

экране только время и дата, символа СМС нет. Карл проводит по трещине, пытается 

вспомнить, когда она появилась, но не помнит, его телефон слишком часто падает. 
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«Зачем тебе менять старый, ‒ говорит Маргит каждый раз, когда он думает, не 

обзавестись ли новым, – будет жалко, если что, там экраны чувствительнее». Маргит 

своим телефоном может фотографировать и фиксировать, сколько шагов проходит в 

день. В те дни, когда она ставит рекорд, у нее очень хорошее настроение, в другие дни 

нет. «До сих пор ли это так? ‒ задумывается Карл. ‒ Считает ли она по-прежнему 

шаги?» 

 На красный торговый фургон наклеена желтая надпись. Карл смотрит, как 

мужчина разговаривает со своей матерью, которая могла бы быть его сестрой или 

женой. Она тем временем смазывает кур маслом, пожимает плечами и делает 

отвергающий жест рукой, мужчина хлопает ее по плечу и показывает большой палец, 

поворачиваясь лицом к Карлу.  

 

‒ Вы вообще отсюда? ‒  спрашивает Карл. ‒  Здесь родились?  

‒ Да, вон там, ‒ отвечает М3, указывая на холм за супермаркетом. «Дома? ‒ 

хочется спросить Карлу. ‒ Это были домашние роды?». Но, взглянув на анкету и на 

женщину у гриля, решает поскорее закончить беседу с М3, чтобы не упустить 

возможности поговорить еще и с женщиной, пока не подошли покупатели. 

‒ Есть ли или были ли у вас братья и сестры? 

          ‒ У меня был старший брат, жил с нами, пока ему не перевалило далеко за 

тридцать, но это дело такое, ‒ бормочет М3. ‒ Знаете, как оно бывает в жизни?  

‒ Никогда ведь не знаешь, ‒ отвечает Карл. ‒ Планируй, как угодно, все равно до 

конца никогда не знаешь.  

‒ Нет, ‒  говорит М3, ‒ всегда есть только две возможности.  

И, отпив большой глоток: 

‒ Знаете какие? 

Карл качает головой, размышляя, видел ли он уже когда-нибудь, чтобы человек 

пил такими большими глотками. Наблюдая, как М3 открывает зажигалкой новую 

бутылку, Карл чертит большой круг на анкете, ставит точки, рисует нос и рот.  

 

«Значит так, ‒ говорит М3. ‒ Когда рождаешься на свет, у тебя две возможности: тут 

или где-то в другом месте. Если в другом месте ‒ повезло, если тут, у тебя две 

возможности: богатые родители или нет. Богатые родители ‒ повезло, если бедные, у 

тебя две возможности: рождаешься у какой-нибудь учительницы начальной школы, 

которая, несмотря ни на что, будет тебя развивать, или нет. Будут тебя развивать ‒ 
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повезло, если нет, то у тебя две возможности: Праммер или Эдер, механик или 

кровельщик, по крайней мере, пятнадцать лет назад было так. Если Праммер ‒ повезло, 

если Эдер, то у тебя две возможности: уйти или остаться. Уйдешь ‒ повезло, 

останешься, тогда у тебя две возможности: терпеть или слететь с катушек. Если 

сможешь терпеть ‒ повезло, если слетишь с катушек, то у тебя две возможности: 

полностью или родители разберутся. Если полностью ‒ повезло, если родители, то две 

возможности: свалить или остаться. Свалишь ‒ повезло, останешься, то у тебя две 

возможности: умереть раньше или позже. Если раньше умрешь ‒ повезло, если позже, 

то у тебя две возможности: или тебя не найдут, или похоронят вон там на кладбище. 

 Карл, откашлявшись, говорит:  

‒ Красивое место, деревья мне нравятся.  

‒ Это груши нашего соседа, он самогон из них гонит.  

‒ Вкусный?  

‒ Да, это еще старые сорта, но он подумывает посадить что-нибудь новое.  

‒ Зачем?  

‒ Потому что десятилетиями берут вильямскую грушевую.  

М3 смотрит на Карла в упор, повторяет:  

‒ Если раньше умрешь ‒ повезло, если позже, то у тебя две возможности: или 

тебя не найдут, или похоронят вон там на кладбище.  

Карл смотрит на анкету, потом на часы: двадцать три минуты, а они только до третьего 

вопроса дошли.  

‒ Ваше семейное положение? 

Сегодня он не отступит от плана, хотелось бы побыстрее справиться, чем с М2, неумно 

это было, Маргит была бы права. «Да, именно», ‒ говорит Карл, когда М3 громко 

ставит пивную бутылку на стол, прервав его мысли, и спрашивает: 

‒ Что дальше? 

‒ Если не найдут ‒ повезло, если на кладбище, то две возможности: каменная 

плита или, что бывает чаще, растения на могиле. Если каменная плита ‒ повезло, если 

растения, то две возможности: цветы или деревья.  

«Маргит захотела бы деревья», ‒ думает Карл и кивает.  

‒ Будут расти из тебя цветы, повезло, если деревья, то две возможности: 

лиственные или хвойные. Если лиственные ‒ повезло, если хвойные, то две 

возможности: мебель или бумага.  

‒ А если лиственные? ‒  интересуется Карл.  
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‒ Кто ж сажает на могиле лиственные деревья? 

‒ Не знаю, ‒ говорит Карл. ‒ Существуют же кладбища, где хоронят под 

деревьями.  

‒ Мебель или бумага, ‒ повторяет М3 громче, делает глоток, затем продолжает: 

– Если мебель, повезло, если бумага, то у тебя две возможности: писчая или туалетная. 

Если писчая ‒ повезло. 

‒ Благодарю, ‒ говорит Карл. ‒ Я понял, к чему вы ведете.   

 

Из супермаркета выходит человек, напоминающий М1, Карл собирается поднять руку, 

однако вовремя замечает, что это не он. Наблюдая, как тот загружает в машину 

покупки, Карл шепчет:  

‒ Мне хотелось бы жить в обществе, устроенном так хорошо, что не надо было 

бы надеяться на жизнь после смерти.  

М3 не реагирует, он занимается этикеткой на бутылке, обрывает ее, бросает на 

землю и засовывает ногой под стол.  

‒ Вы все, что я сказал, записали? ‒ спрашивает он, снова подняв глаза, и делает 

еще глоток.  

‒ Тезисно, да. 

‒ Можно посмотреть? 

‒ Нет, все равно не сможете прочесть, ‒ отвечает Карл и задумывается, сказать 

ли еще что-то, есть ли вообще смысл вести разговор с М3, который как раз достает из 

ящика под скамейкой новую бутылку.  

 Это, мол, вкратце, еле слышно бормочет М3 спустя некоторое время. Мол, 

женщин пропустил…. Карл бросает взгляд на часы, четыре бутылки пива за тридцать 

минут: 

‒ У вас высокая скорость пития. 

‒ Иначе нельзя, если мать у гриля ждет.  

‒ В настоящее время вы находитесь, скажем так, где-то посередине этого цикла 

двух возможностей?  

М3 таращится на стол, он стал спокойнее, спокойнее, серьезнее и дружелюбнее. 

Он кивает, качает головой, потом говорит в ответ:  

‒ Осталось только подождать, что за дерево на мне вырастет.  
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Из супермаркета слышится голос, который раздается всякий раз, когда кто-то в 

магазине подходит слишком близко к входной двери, а это случается часто, ведь полки 

с фруктами стоят возле самого входа: «Стоп, здесь выхода нет».  

‒ А вы знаете вообще, кто пишет ценники для бананов?  

М3 пожимает плечами, потягивает пиво, уставившись неподвижным взглядом в стол.  

‒ Знаете, ‒ говорит Карл, но М3 перестал отвечать.  

‒ Не перейти ли нам к следующему вопросу? ‒ Карл бросает взгляд на мать, 

которая обслуживая женщину, мужчину и ребенка, машет своему сыну и кричит: 

‒ Хватит уже! Иди сюда! 

 

«Наверняка на всей парковке слышно», ‒ думает Карл, смотрит в сторону гриля и 

спешно отводит глаза, когда мать бросает на него злобный взгляд. Вопрос сорок два: 

Употребляли ли вы когда-нибудь алкоголь? Карл отмечает «да», обводит второй раз.  

‒ Это от вопросов! ‒ слышит он крик матери, но не уверен, правильно ли понял, 

адресованы ли слова ему или М3. М3 ищет, на что бы опереться, пытается ухватиться 

за кур, мать бьет его по руке, ситуация накаляется: мать смотрит со злостью, и в левой 

руке у нее нож, которым она резала курицу. «Не смотри на них, ‒ слышится Карлу 

голос Маргит. ‒ Если нет зрительного контакта, ты не участвуешь в ситуации». Когда 

М3 встал, к Карлу подсели другие посетители, они тоже смотрят в стол, на свои 

бумажные тарелки с едой. «Они, похоже, знают, как вести себя в такой ситуации, ‒ 

думает Карл. ‒ По всей видимости, не впервой». Из машины, которая медленно 

движется по парковке, доносится бас, ребенок ненадолго поднимает глаза, Карл не 

оборачивается. 

 ‒ Иди домой, ‒ кричит мать немного погодя, снимает курицу с шампура, 

швыряет ее на рабочую поверхность, где тут же разрезает. «В основном никто уже не 

покупает целую курицу», ‒  пояснил еще раньше М3. «Не обижай их», – говорит он 

теперь. «До свидания!», ‒  мать толкает сына, после чего Карл решает спросить как-

нибудь в другой раз, не согласится ли она поговорить с ним. Он потирает руки, стало 

холодно от долгого сидения на скамейке. М3 машет на мать рукой, макает хлеб в 

ёмкость, куда капает жир с кур, мать выталкивает его из фургона. 

 

‒ Поеду домой, ‒ М3 снова подошел к Карлу, стаскивает с головы шляпу. 

Женщина с мужчиной отрывают глаза от своих тарелок, приветствуют его.  
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‒ Знаете, ‒ говорит М3, держась за стол. ‒  Я всем курам дал имена, вам тоже 

стоит давать имена людям. Эрика, Штефани, Милли, Сабина, Фиона, Барбара, запомни, 

все время одни и те же, слева направо в каждом ряду. Поеду я. До свидания и 

спокойной ночи.  

‒ Спасибо, ‒ кричит Карл ему вдогонку, но М3 уже отвернулся, слегка 

пошатнулся влево, остановился, уставился на машину, сделал несколько шагов вперед, 

приостановился перед машиной, пытается ее обойти, что удается ему со второй 

попытки. «Ох ты, ‒ говорит женщина и вскакивает, ‒ его машина припаркована рядом с 

нашей». Карл смотрит на анкету, перечеркивает станицы.  

«Вы какую часть у курицы больше любите?» ‒  спрашивает сидящий за столом 

мужчина, щеки у него раскраснелись.  

 

Перевод: Ирина Герасимович 
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Любов Якимчук / Lyuba Yakimchuk 

 

 

про таких кажуть: голі 

 

ти зняв футболку 

я стягла сукню 

ти розщепив ремінь 

я розстібнула станик 

ти опустив штани і віджбурнув шкарпетки 

я вивільнилася з білизни—чорної— 

тому краще її називати чорнизною  

і от ми лежимо в ліжку 

двома смужками 

як два білі хліби 

обличчям один до одного 

 

ти торкаєшся рукою моєї щоки 

опускаєш її нижче, на шию 

проводиш пальцями по ключицях: 

—як гарно тут усе зроблено!—вимовляєш 

аж раптом 

з-за твого плеча визирає твоя мама і каже: 

—Андрюша, ти помив руки? 

ти обертаєшся до неї, показуєш руки 

вона пропонує компот і йде на кухню 

ти повертаєшся до мене  

кладеш руку туди, де зупинився 

з ключиці вона зісковзує на груди 

ніжно, як морський пісок 

і тут  

я чую потилицею подих мого тата: 

—мала, думай головою,— 

шепоче він голосно 

я відвертаюся від тебе до нього 

і бачу це неголене обличчя зовсім поряд 

і відказую йому 

що я завжди думаю головою! 

повертаюся до тебе  

і вже моя рука ковзає по твоїх грудях 

та рідке волосся пригинається під нею 

і тут 

за твоєю спиною рипнуло ліжко: 

—Андрюша, випий компотику 
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ти відвертаєшся від мене 

дзвінко її цілуєш і кажеш: 

—мамо, я хочу побути сам! 

а вона відповідає обурено:  

—щось не схоже, що ти сам! 

та знову кудись іде 

і от  

ти зі мною 

і твоя рука вже на моєму животі 

поступово пробирається нижче  

що вже стає так близько і ніжно 

що вже так 

і тут 

я чую кректання моєї бабусі 

вона голосно каже мені в спину: 

—я так і знала, що ти вже не цнотлива — 

он як твій погляд змінився! 

і я  

забираю зі свого живота твою руку 

в півоберти до бабусі 

твоєю ж рукою 

поправляю їй фіолетову хустку 

і кажу голосно:  

—я ще незаймана, ба 

і довіку буду незаймана! 

повертаюся до тебе 

а тут через твоє плече  

визирає бабуся в жовтій хустці 

цього разу твоя: 

—яке жіноче ім’я закінчується на приголосний,  

ніби воно чоловіче? – питає мене 

відповідь це — я, але я мовчу 

та забираю твої руки з моїх стегон 

сніг падає між нами 

і наче два солдатики 

ми лежимо так до ранку  

 

а вранці приходить прибиральниця 

відкидає кучугури між нами 

і я довго-довго дивлюсь у твої зелені очі 

а ти довго-довго на мої коричневі соски 

а потім кажу:  

—давай роздягнемось. 

і я знімаю із себе по черзі: 

тата 

бабусю 

маму  
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сестру 

а ти знімаєш із себе по черзі: 

маму 

брата 

бабусю 

друга дитинства 

тренера з пік-апу 

і ми залишаємося зовсім-зовсім без нічого 

про таких кажуть: голі 

 

для Анрі Мішо 

 

25 травня 2016, Київ 

 

 

треба брати 

  

я нічого такого не хотіла 

ні на що подібне не сподівалась 

але 

якщо світ висить на тонкій волосинці 

а ти висиш на волосинці з іншого боку світу 

треба брати і різати 

і я сказала перукарці: 

—коротше! 

а потім запостила на фейсбук свіже селфі 

першими обізвалися ті 

хто звик запускати пальці мені у волосся 

—таке було довге!— 

сказала мама 

бабуся фото не бачила 

мене не бачила 
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лиш повідомила висновок: 

—як чорті шо 

а мама відповіла рішуче: 

—у житті все треба спробувати! 

—навіть якщо захоче відрізати руку? 

—навіть руку! 

  

далі обізвалися ті, хто помітив 

що ніхто за волосся мене не тримає 

—ти така неймовірна, —писав один 

а в мене дружина у поїхала 

—ти така неймовірна,—завівся другий 

він захворює, а я саме видужую 

—ти така неймовірна 

а в мене 

—ти така неймовірна 

я кращий 

—ти така 

  

усі спроби повиснути в мене на шиї 

звучали однаково і  мене дратували 

бо ж не хочеться різати шию 

щоб відрізати їх усіх 

але ти написав мені 

ніжно і міцно: 

  

—а набери мене, моя любове? 

тонкий рух 

ух! 
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—а набери мене, моя любове? 

стискання рук 

—а набери мене, моя любове? 

і я беру! 

беру! 

  

Для Ю.Б. 

10 травня 2017, Горенка, 21 травня 2017, Київ 

 

 

 

 

у мене до тебе криза 

 

ти запалював сигарету 

а вона не горіла 

стояло літо 

і дівчата спалахували від першого-ліпшого 

а я від тебе вже ні 

 

—наша любов зникла без вісті, —пояснюю другу 

пропала на одній із воєн  

що ми вели в себе на кухні 

—заміни слово війна на криза, —каже він 

адже кризи бувають у всіх 

 

пам’ятаєш, була друга світова криза? 

відповідно і перша світова  

громадянська криза—у кожного своя 

я забула про холодну кризу 

їх наче теж було дві 

а ще ж про визвольну кризу треба згадати 

як добре це звучить— 

визвольна криза 1648–1657 

так і запишіть у підручниках 
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криза, яка визволяє 

назавжди вивільнює 

 

мій прадід загинув від другої світової кризи 

можливо, від руки іншого мого прадіда 

або від його автомату  

або від його танка 

от тільки неясно 

як цю кризу вони вели один з одним 

чи криза, як мор, їх убила сама 

бо ж у кризі ніби ніхто не винен 

вона невідворотна, як смерть 

 

і коли наша з тобою хатня війна 

перетворюється на кризу 

чи стає легше 

чи менше болить? 

хіба птахи повертаються з півдня до нас 

а, може, це ми їдемо їм назустріч? 

і що це за мова в нас така— 

бракує слів, щоб описати наші почуття 

лишаються лише криза і любов 

як антоніми 

 

але якщо любов буде такою складною 

із цими спалахами і згасаннями 

як кров і біль 

(і кров—це зовсім не місячні 

а якесь нове моє почуття) 

(а біль—це твоє) 

якщо вона буде складеною 

з двох різних почуттів  

то скоро й любов почнуть називати кризою 

 

у мене до тебе криза, люба 

давай одружимось 

буде легше обом 

 

у нас криза 

краще би нам розлучитися 
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25 лютого 2016, Київ  

 

 

 

свої безсмертні 

 

тепер я думаю, що можу бути смертна— 

померти сподівано або несподівано  

 

здатися перед хворобою 

яку виношувала, як дитину 

здатися перед дулом 

яке не носила 

 

зрештою, здатися безсилою— 

теж рівнозначно смерті  

адже смерть слабка 

якщо міряти мовою 

поки ця мова здорова 

 

раніше не хворіла ніколи  

або казала, що ніколи не хворію 

і не втомлювалася від нездоров’я  

а про існування іншої смерті, ніж від хвороби 

взагалі нічого не знала 

тобто жила, як живуть вічно 

 

мій тато, який боровся з моїм максималізмом 

та осаджував тісто 
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яке надто високо підійшло 

про здоров’я говорив щось інше 

говорив, що ми всі в родині такі— 

ніколи не хворіємо 

ніколи не нарікаємо 

 

—і ніколи не помираємо,— 

додавала я тихо 

бо на жодному похороні я не була 

і жодного мертвого родича не бачила 

чи всі вони померли до мого народження? 

чи всіх їх ховали без моєї присутності? 

(чи без моєї любові, додає Вась 

який теж ніколи не бачив мертвих родичів) 

 

і коли в твоє безсмертя вірить твій батько 

коли в нього вірить твій син 

куди діватися тобі? 

 

і от тепер усе не так 

тато хворіє 

а я вже смертна 

але повторюю 

що ми всі в родині такі— 

ніколи не хворіємо 

і ніколи не помираємо— 

просто тобі безсмертні! 

замість вічної пам’яті—вічне життя 

а Вась слухає 
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25 листопада 2016, Київ 

 

 

фальшиві друзі і кохані 

 

навіть фальшиві друзі перекладача 

колись стають просто друзями: 

  

ти кажеш kochana — 

і в мені вибух показує шляпку гриба 

я питаю, чи ти не п’яний? 

чи ти знаєш, що́ українською означає це слово? 

адже є ще kochanie 

що казав мені вчора 

як до зовсім маленької 

 

відповідаєш, що я тобі мила 

що я лише мила, а не кохана 

вимовляєш не українською, а польською 

що я тобі kochana — тобто 

як друг, а точніше — як подруга 

 

знаєш, кажу я, у білоруській теж проблеми з любов’ю 

у білоруській зовсім не те, що у нас 

їхня «любоў» спокійна й смачна, мов до їжі 

мов до країни, коли у ній немає війни 

і як вони живуть без такої любові 

яка є у нас? 
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ти говориш:  

любов — як подув вітру 

ніколи не вгадаєш, що з нею буде завтра 

приміром, у французькій «baiser» —  

уже не «цілувати», як нас вчили в школі 

тепер воно означає «кохатися» 

 

а якщо би ти говорив не польською, а французькою 

і сказав «baiser», якому тебе неправильно навчили в школі 

а я би погодилась 

бо й мене неправильно навчили в школі 

що би було?  

адже тіло знає мову краще за розум 

адже тіло не підведе 

 

коханий! 

ці стосунки такі непевні 

ця вся любов від мови до мови така мінлива 

сьогодні цілувати — завтра кохатися 

сьогодні любити — завтра — як країну 

коханий, je t’embrasse — 

цілую 

лише цілую 

у щічку 

фальшивий  

коханий 

перекладача 

тобто  
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поганої перекладачки 

 

для Андрея Хадановича та Лукаша Сатурчака 

 

 

6 грудня 2015, Київ 

 

 

 

Брови 

 

ні-ні, не одягну чорної сукні 

чорних туфель і чорної хустки 

прийду до тебе в білому – 

якщо доведеться прийти 

і дев’ять білих спідниць 

будуть на мені одна попід одною 

я сяду перед дзеркалом 

(воно буде завішене рядном) 

чичиркну сірником 

він обгорить, і я 

наслиню його 

і намалюю собі чорні брови 

поверх моїх чорних 

і буде в мене дві пари брів 

мої і твої над ними 

ні-ні, не одягну чорної сукні 

я одягну чорні брови 

твої на себе 
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як скласти жінку 

 

щоб навчився 

спочатку мені купили пірамідку 

і я вдягав кільця на конус 

червоне, жовте, зелене, червоне 

потім я складав конструктор 

це були будинки, машинки та один танк 

далі розібрав старий радіоприймач дідуся 

і склав його знову: 

нічого не загубив 

нічого не зламав 

щоб бути впевненим, як це в просторі  

обійшов усе місто пішки 

після цього об’їздив його на велосипеді 

на червоне, жовте, зелене, червоне 

 

далі я вивчав анатомію: 

кістки, суглоби, м’язи 

внутрішні органи, судини  

ограни чуттів 

і орган почуттів— 

собі не думайте, я про мозок 

і все для того 

щоб правильно 

красиво і точно 

лягти 

на жінку 

і ніколи-ніколи її не зламати 

 

Для Ю.Б. 

28 квітня 2017, Київ—Кибинці 

 

 

 



- 241 - 
 

 

 

 

бути хлопцем 

коли ти крутишся на кухні та щось говориш 

готуєш, здається, м'ясо в соусі соєвому 

з помідорними скибочками та чебрецем 

щось кроїш, кришиш, посипаєш борошном 

і раптом міцно мене обіймеш лівою рукою 

а під моєю долонею—лопатка твоя кістлява 

виривається, як впіймана сойка 

тихцем 

тоді я дивлюсь на голену твою потилицю 

на шию твою довгу-довгу 

на різкі ключиці 

як у розп’ятого Бога 

на посмішковідвідні вилиці 

на стрункі твої ноги  

(знаю, що волохаті під джинсами) 

дивлюсь, запиваю водою 

та наважуюся сказати: 

—якби я була хлопцем 

то була б тобою 

а ти дивишся на мене примружено 

зіниці твої вужчають 

та я стою зруйнована, як Помпея 

ти ж раптом відводиш посмішку від губ 

і кажеш: 

—якби ти була хлопцем 

я би був геєм 

 

а я кладу тобі руку на плече, дивлюся в твої очі кілька секунд та зауважую: 

—якби я була хлопцем, то і я геєм була б, любий мій 

 

для Ю.Б. 

28 квітня 2016, Кибинці 
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Сергій Жадан 

 

 

+ + +  

 

Пам’яті всіх, кого позбавили права,  

пам’яті всіх, кого викреслили зі списків,  

пам’яті всіх, кого випалила серпнева заграва,  

кому за жодних режимів не ставитимуть обелісків,  

 

пам’яті тих, кого викинули за кордони,  

пам’яті тих, хто говорив із зашитими вустами,  

пам’яті тих, хто залишився на лінії оборони  

пливуть небеса цього ранку,  

пливуть над містами.  

 

Пливуть над околицями, пливуть над урядовим кварталом,  

пливуть над парламентом,  

пливуть над університетом.  

Відбивається сонце в ріці червоним металом.  

Останні дні літа.  

Пахне димом і медом.  

 

Пахне випаленим пшеничним полем.  

Виживи в цьому вогні, юний підранку.  

Географією твоєю і видноколом  

небо пливе над країною, де щоранку  

 

пам’яті тих, хто пішов, розряджаються телефони,  

пам’яті тих, хто зник, працюють судноремонтні заводи,  

пам’яті тих, кого немає, переганяють вагони,  

і жінки, говорячи про дітей, видихають тепло свободи.  

 

Пам’яті тих, хто впав, пливуть вантажні пороми,  

пам’яті тих, кого не назвали, починаються зливи,  

працюють невидимі  

меліоратори та агрономи,  

працюють удень і вночі, тому що важливо,  

 

аби влітку не пересихали ріки,  

аби в грудні не завмирали пекарні,  

аби в містах можна було купити молоко і ліки,  

аби не зупиняли роботу вокзали й друкарні,  

 

щоби всім в радість була їхня праця,  

щоби всім ставало уважності й сили,  

щоби пам’яті тих, хто боїться, хтось підіймався.  

щоби пам’яті тих, хто мовчить, щось говорили. 
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Вони б мали тебе називати сестрою. 

Просто мертві не пам’ятають про батьків та освіту. 

Правда про світ виявилась замалою, 

аби в ній вмістити все, що ти хочеш від світу. 

 

І коли ти виносиш їх на собі, госпітальєрко, 

і відбиваєш їхнє життя в їхньої смерті, 

смерть говорить – зі мною завжди нелегко, 

ті, що мають зі мною справу, рідко бувають відверті. 

 

І ті, що справді не знають, як тебе звати, 

знають твій позивний, за ним і кличуть. 

Перекрикують біль, ніби ламають загати, 

ніби криком хочуть спинити кров убивчу. 

  

І залишають цей світ з обов’язками та правами, 

говорять про світ, як про найбільшу втрату. 

Але правду про світ писали такими словами, 

що нам потрібно виправдовуватись за нашу правду. 

 

Правда про світ така, що навіть вірші, 

які ти читаєш, для когось є пропагандою й грою. 

Пропаганда – це не відмовлятись від тих, кому віриш. 

Пропаганда – це називати тебе сестрою. 

 

Політика – це не вміння підкидати монетку, 

і не вміння домовлятися із ворами. 

Політика – це школяр, який читає свою абетку, 

це госпітальєрка, яка накладає бинти на рани. 

 

Політика – це далі жити в своїй країні. 

Любити її такою, якою вона є насправді. 

Політика – це знаходити слова: важкі, єдині, 

і лагодити все життя небеса несправні. 

 

Політика – це любити тоді, коли лякає 

саме слово любов, коли не шкодують бранців. 

Релігія – це відчути на дотик, своїми руками, 

як знімаються шви із того, кому не давали шансів. 

 

Релігія – це телефони, зроблені в Китаї, 

це священники з простреленими паспортами. 

Війна, мов сука, вигодовує щенят, яких їй підкидають, 

назавжди роблячи їх сестрами та братами.  

 

Твої брати з грізними позивними. 

Твої поети з недописаними віршами. 

Земля з гарячим камінням лежить під ними. 

Апостоли за ними стоять з книгами і ножами.  
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З випаленими очима й залізом в ключиці 

жити далі потрібна вагома причина. 

І вона говорить йому, дивлячись в застиглі очниці: 

не хвилюйся – тепер я буду твоїми очима. 

 

Я завжди зможу дати якусь пораду. 

Я оповідатиму, яка погода. 

Я тебе надто люблю, щоби казати неправду. 

Твоє небажання жити – просто погорда. 

 

А він відчуває, що в тілі його забагато металу, 

А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. 

А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. 

А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку. 

 

І каже: тоді розкажи мені, чого я не бачу? 

З чого зараз складається небо над нами?  

Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? 

Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? 

 

Ти не бачиш, - говорить вона, - як нам бракує удачі, 

як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, 

а ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, 

і як забувають про тих, кого вже немає.   

 

Я зможу, - говорить вона, - бути легкою, як видих, 

бути як звір, що нікому не вчинить кривди. 

Єдине, чого не зможу –  

зробити так, щоби ти забув про своїх загиблих, 

щоби тобі не снились ті, хто ніколи не прийде.   

 

…І навіть якщо ця зима буде тривати роками, 

навіть якщо світ болітиме кожним вдихом –  

будь його диханням і руками, 

будь голосом його, будь його сміхом. 

Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, 

Маєш тепер любити за тих, хто не любить, 

Цієї зими навіть дерева стоять, неначе 

вони теж втомилися, вони теж, як люди. 

Будь продовженням його збитих пальців, 

будь закінченням його довгих речень. 

Зимове небо над вами вранці 

складається з доказів і заперечень. 

 

 

+ + +       
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І ти водив полки, і займав міста, 

і влітку 14-го тобі було 35. 

Скільки вас залишилось? Двадцятеро зі ста. 

Ті, що вижили, зазвичай погано сплять. 

 

Три роки тому ти міняв світ. 

Правив його, мов учнівський диктант. 

Світ не може складатися лише з поразок та бід, 

не може складатися лише з утрат. 

 

Його можна чогось навчити, ніби пса, 

його потрібно вправити, наче плече. 

Три роки тому ти відчував, як горять небеса, 

як ріка серед чорної ночі тече.  

  

Три роки тому формувались полки, 

літо лише народжувалось і жило,  

і плесо форсованої вами ріки 

спалахувало на сонці, мов пташине крило. 

  

Три роки тому смерть брала твій слід, 

гіркота стояла в мові, як сік у стеблі. 

Щоранку тобі сниться світ –   

ламаний тобою, 

зрозумілий тобі. 

 

Світ не може складатися лише з нарікань. 

Світ не мають наповнювати страхи.  

Серед ночі тече ріка, тече ріка. 

Летять птахи серед ночі, летять птахи. 

 

 

 

 + + +        

 

Знайомі поховали сина минулої зими. 

Ще й зима була такою – дощі, громи. 

Поховали по-тихому – у всіх купа справ. 

За кого він воював? – питаю. Не знаємо, - кажуть, - за кого він воював. 

За когось воював, - кажуть, - а за кого – не розбереш. 

Яка тепер різниця, - кажуть, - хіба це щось змінює, врешті-решт? 

Сам би в нього і запитав, а так – лови не лови. 

Хоча, він би й не відповів – ховали без голови. 

 

На третьому році війни ремонтують мости. 

Я стільки всього про тебе знаю – кому б розповісти? 

Знаю, наприклад, як ти виспівував цей мотив. 

Я знаю твою сестру. Я її навіть любив. 

Знаю, чого ти боявся, і навіть знаю чому. 

Знаю, кого ти зустрів тієї зими і що говорив йому. 

Ночі тепер такі – з попелу та заграв. 
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Ти завжди грав за сусідню школу. 

А ось за кого ти воював? 

 

Щороку приходити сюди, рвати суху траву. 

Скопувати щороку землю – важку, неживу. 

Щороку бачити стільки спокою і стільки лих. 

До останнього вірити, що ти не стріляв по своїх. 

За дощовими хвилями зникають птахи. 

Попросити б когось про твої гріхи. Але що я знаю про твої гріхи? 

Попросити б когось, щоби скінчились нарешті дощі. 

Птахам простіше – вони взагалі не чули про спасіння душі. 

     

 

 

 

 

 

 

+ + +    

 

Що це стікає кров’ю? 

Це антена. 

Добра нагода зняти посмертну маску. 

На площі стоїть збита із дощок сцена. 

Апостоли третій день обмивають домашню поразку. 

 

Антена повертається соняшником проти світла, 

чутливо ловить у небі ранкові сигнали. 

Ловить сигнали для тих, до кого звикла, 

доки вони її радісно розпинали. 

 

Вітри у квітні стають зовсім нестерпні. 

Сатана розпалює свої чорні мартени. 

В повітрі тихо, наче в обкраденій церкві. 

І невідомо, на чому тримається 

чутливість антени. 

 

Хмари нині над містом, наче химери. 

Мертво нині в небі, ніби на бійні. 

Антена третій день виловлює з атмосфери 

сигнали любові – невидимі і надійні. 

 

Але завіса світу – така пурпурова, 

осипається в ріки вигорілими зірками,  

і ці сигнали її – мов арамейська мова: 

її розуміють хіба що ластівки зі шпаками. 

 

І вогонь займає міста, як гнізда пташині, 

і варта виймає з могил коштовні метали, 

і сатана засинає на ранок в своїй машині, 

але не перемикає, 
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не перемикає канали. 
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Я залишаю це дивне місто, 

місто прощених і прокажених, 

яке тримає – впевнено й міцно   

робочі долоні в глибоких кишенях. 

В якому ніколи не сплять чорнороби, 

в яке прибувають нічні експреси, 

в якому про успіхи та хвороби 

вичитуєш із ранкової преси. 

 

Я забуваю цю дивну жінку, 

забуваю її мовчанку, 

мов недочитану сторінку 

починаю читати спочатку. 

Ніби знову вчусь писати, 

вчу абетку – веселу й співочу, 

знаючи, що мої адресати 

нічого від мене давно не хочуть. 

 

Хай на світанку його передмістя 

озвуться за мною фабричним гулом, 

хай я, подібно до палого листя, 

залишусь для когось печальним минулим. 

Хай по мені не залишиться сліду, 

хай не залишиться жодного жалю –  

я так чи інакше з нього вже їду, 

я ось його уже залишаю. 

 

І жінка ця хай навчається жити, 

так, ніби завжди жила без мене, 

хай не спиняються літні пружини, 

нагріваючи небо зелене, 

хай працюють державні контори, 

хай не запізнюються трамваї, 

хай будуть відчиненими коридори, 

в яких вона мене забуває. 

 

Я забуватиму його ріки, 

буду заплющувати повіки, 

буду зчитувати плакати, 

я буду чекати, я вмію чекати. 

Тож хай все забудеться – я не проти. 

В її листах стільки турботи, 

стільки любові, стільки отрути.  

І спробуй її після цього забути. 
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Танцюй, тесле, доки сонце стоїть над найбільшим із створених богом міст. 

Танцюй, про все вже написано Гомером в його книжках.  

Місто не засинало всю ніч, ніби закоханий підліток, подорожній ступає на міст. 

Перекупки несуть на заріз червоних півнів у чорних мішках. 

 

Ти пам’ятаєш слова тієї пісні, тесле, що вилітала з вранішнього вікна? 

Ти пам’ятаєш, як тікав зі школи, як потому йшов прибережним піском? 

Вона одна тебе любить, тесле, в цілому світі – вона одна. 

Її вечірня вулиця, мов серце матері, пахне хлібом і часником. 

 

Танцюй посеред цього світу, який крутиться без утоми й мети. 

Хлопчик лишає батьківський дім, як ранкове сонце лишає тьму. 

На кожному з нас, тесле, стоїть тавро, тавро любові і самоти. 

Коли в тебе народиться син, він пояснить тобі чому. 

 

І довгі ночі ніжності, коли ти називав її на ім’я, 

називав так, наче вигадував мову для німих. 

Тепер ось ти співаєш цю пісню, ніби вона справді лише твоя, 

ніби це саме ти знайшов її колись в одній із книг. 

 

І від танцю забиває дихання і проступає робочий піт. 

І в повітря цівкою крові вплітається запах морської води. 

І на цій площі суботнього ранку може вміститися цілий світ. 

І коли в тебе народиться син – ти його теж приведеш сюди. 

 

Танцюй, тесле – кричать перекупки, танцюй – тішаться різники.  

Хтось виплітає цей світ, мов кошик із зелених лозин. 

Ти пам’ятаєш ту пісню, з якої почалися всі словники. 

Вона одна тебе любить, ким би не був твій син. 

 

Все, що вміємо ми, все, що знаємо, все, що любимо ми. 

Все, чого ти боявся, тесле, все, чого ти хотів. 

Сонце, мов півень із відрубаною головою, б’є крильми. 

Вітає цей дивний світ, найсправедливіший зі світів. 
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Ян Конеффке 

Семь жизней Феликса Канмахера 

 

Часть первая  

(1935-1940) 

 

В первой главе я, Феликс Канмахер, также известный как Йохан Готвальд, с балчикского 

залива, встречаю дельфинов, ослов и верблюдов, всегдашних пессимистов и горе-близнецов, 

наблюдаю (непроизвольно) чужие пальцы на чужих коленях, терплю издевательства ребенка, 

придумываю (снова непроизвольно) истории и едва не женюсь на татарке, пока убийство во 

дворце султанши не положило моему пребыванию в раю преждевременный конец 

 

… 

 

Незавершенная партия 

 

Наше время в Балчике подошло к концу, причем, вопреки обыкновению, уже в августе. 

Как правило, мы начинали собираться лишь с первыми осенними бурями, принимавшимися 

хлестать землю в конце сентября, нанося на поверхность моря желтые пенистые гребни. Низко 

нависнув над известняковыми скалами, дождевые облака глотали горизонт. Когда залив бросал 

свою грязную пену на утесы и выплескивал тину из пригородов в долину, можно было 

отправляться домой без лишних сантиментов. 

 Однако события в «тихом гнезде» монархини побудили Марку отложить наш отъезд 

домой. В последний раз посетив дворец Tenha Juvah, как называли дворец в низине, он 

возвратился домой в беспокойстве. На помпезном празднике, проходившем в саду у моря, 

пропал родственник Марии. Когда его отсутствие заметили, была уже полночь, что было 

неудивительно, ведь речь шла о территории, протянувшейся на десять соток от побережья до 

вершины горы. 

 Стояло полнолуние – все, как любила монархиня. Серебрились террасы с розами и 

водопад, перголы из ковкого железа, колодец с журавлем и огромные каменные кресты с 

обветшалыми зарубками болгарского церковного письма, бассейны, напоминающие об 

Альгамбре, богатая коллекция кактусов, звавшаяся «садом Аллаха», мусульманские могилы, 

украшенные тюрбанами, древние вазы, похожие на сосновые шишки, эллинистический 

мраморный трон, марокканские урны в три метра высотой. Сверчки стрекотали вокруг замка и 

основания минарета, факелы освещали колоннады до самой византийской часовни, а у пруда с 

кувшинками теплилась стайка желтых светлячков. 
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 Мария заметила отсутствие дяди первой. Как правило, он проводил время в 

курительной комнате, играя в ромме, белот или шахматы. Лишь изредка он прогуливался по 

саду, спускаясь к пруду или трону, чтобы размять задеревеневшие суставы. Высокорослый, 

дюжий, с оттопыренными ушами и грубым лицом, он выглядел неуклюже и отталкивающе, 

если не сидел за игральным столом. Выбрав участь подмастерья по нужде или трезвому 

расчету, от отсутствия выбора или благодаря разумному решению, он не мог ничего добиться 

из знакомств с женщинами, если говорить о половой жизни. В присутствии Марии, которой он 

доверял и которую он нежно называл «Мисси», что доказывало, как они близки, он весьма 

оживил день, который иначе бы просто забыли. 

 Во дворце Марии дядя гостил уже долго. Он хорошо знал парк с его тропинками и 

лестницами, террасами, аллеями и бассейнами. Потеряться он совершенно точно не мог, даже 

чтобы он сорвался откуда-нибудь, было сложно представить. Несмотря на свой возраст – а ему 

уже было под семьдесят – он легко передвигался в темноте, алкоголем не злоупотреблял. Да и 

предположить, что где-то в глубине парка у него было назначено рандеву, тоже было 

невозможно. 

 От других шахматистов и игроков в ромме, засевших в прокуренном салоне, Мария 

узнала, что часа полтора назад он вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, даже не 

завершив свою партию с командиром корабля береговой обороны. Последнее особенно 

беспокоило. Принц Антон не когда не бросал шахматной партии, отлучаясь от стола на 

девяносто минут. 

 Взволновавшись, она послала на минарет горниста, который своим сигналом созвал 

посетителей, в количестве ровно двухсот человек, и они собрались у входа во дворец через 

мгновение, желая поскорее узнать, в чем же дело. Когда Мария поставила их в известность, они 

разбежались во все стороны в поисках пропавшего принца. Только с рассветом, вставшим 

серой пеленой над водой, поиски прервали, так ничего и не найдя. 

 На следующий день Марку не сидел за «Стейнвеем» и не штудировал свою программу 

из произведений Дебюсси. Наскоро поедая помидор с брынзой телемя, два яйца и салат с 

икрой, он с набитым ртом рассказывал о ночном происшествии. 

- Я думаю, это инфаркт, - сказал Буби Джурджика, куривший, прислонившись спиной к 

фиговому дереву, - и теперь он покоится среди благоухающих роз в Гефсиманском саду. 

- Наша жизнь, - вставил Хараламб Вона, - незавершенная шахматная партия. До самого конца 

мы так никогда ее и не доиграем. 

Марку, давший Айзе задание бежать в порт и разбудить Тити (его шофер спал, сидя в 

автомобиле), ничего не ответил, лишь подскочил, увидев кабриолет, сигналивший у ворот, 

выходивших на центральную улицу. Он хотел поехать к замку монархини, находившемся на 

расстоянии примерно трех километров от сердца города, чтобы осведомиться, не нашли ли его 

родственника. 

 Его не нашли, и после обеда из Бухареста приехало десять детективов, перелопативших 

весь сад в поисках следов. Недалеко от мраморного трона они нашли окурки от сигар Villar y 

Villar, любимой марки принца Антона, но вот сказать, насколько они старые – один им день, 

три или семь, они, к сожалению, не могли. У самого же трона они напали на застежку от его 

жилета. Во рту замшелой скульптурной рожи на востоке парка они обнаружили его талисман, 

золотой медальон с фотографией родителей. Но самого принца Антона не было ни следа. 
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 Даже когда о происшедшем узнали все, и были обследованы окрестности замка: кто 

карабкался на утесы, кто спускался в расселины, кто исплавал на лодках весь залив, поиски не 

принесли результата. 

 Виргиния в эти дни прервала свои занятия, что ускользнуло от обеспокоенного отца, и 

захотела вести поиски своими силами. Она с Мирой села на осла и отправилась в соседнюю 

долину Дуранлар и фиговый лес в Батове (я следовал за ними пешком). 

 Как-то после полудня Мира шепнула мне, что ее отец Акиф требует меня к себе, чтобы 

предложить мне сделку. Я был слишком озадачен, чтобы что-нибудь на это ответить, Акифа, 

очевидно, дезинформировали, к сожалению, у меня не было денег, чтобы купить у него 

текстильные изделия и вышивку. 

 … 

 Мира ждала меня в переулке вместе с ослом, который казался настолько чистым и 

опрятным, как если бы он никогда не был в Батове. Вокруг шеи у него болтался венок из 

цветов, хвост и уши были украшены бантиками. 

- Садитесь, - сказала Мира, - я пойду пешком. 

У меня не было ни малейшего желания раскачиваться на этой своевольной скотине с риском 

сломать себе копчик. Мира же думала, что отец побьет ее, если увидит, что верхом во двор 

въезжает она, а не я.    

- Могу залезть на него перед домом твоих родителей, - предложил я. 

Ей эта идея не понравилась. Она продолжала просить меня с решимостью, почти с отчаянием, и 

в итоге я сдался. 

 На вымощенной грубыми и неровными камнями дороге, ведущей в предместье, я понял, 

почему она отказалась от моего предложения. У колодца нас подозвал к себе восьмой сын 

Акифа, внимательный и сильный, как дуб. Сидя в тени шелковичного дерева, с важным видом 

кивнул нам другой сын, полный пророческой мудрости. На каменной лестнице сидел второй по 

малолетству сын Акифа, храбрый, как янычар, и следил за нами своими бдительными глазами. 

На сосне же я увидел дочь, рожденную перед дочерью, рожденной перед ним, быструю, как 

птица. Она защебетала, подобно птице, сообщив таким образом о нашем прибытии 

родительскому дому. По дороге до дома нам встретились все дети Акифа, за исключением 

дочери Ратибы, если только она не пряталась где-то рядом с нами со свойственной ей 

ангельской грацией настолько незаметно, что я ее и не увидел.  

 И снова мы с Акифом сидели на месте для работы над вышиванием, на скамейке с 

подушками, и ели баранки, пахлаву, миндаль и фиги. В нижней комнате пахло странной 

смесью из жасмина и апельсина, свежей сдобы и перечной мяты. Последыш Акифа, сын-

единорог, и его дочь, мягкая, как бархат, рожденная перед предпоследним ребенком, 

обмахивали нас двумя пальмовыми ветвями, сгоняя назойливых мух. Мира, терпеливая, 

покорная и скромная,  сидела в углу комнатки на табуретке, чтобы переводить для Акифа. Но 

сначала ей ничего не нужно было делать: Акиф молчал. 

 Из комнатки на веранде я видел, что вся ватага детей собралась вместе и наблюдала, как 

мы едим и пьем, с немым и сдержанным любопытством. Огромная жена Акифа вышивала 

платок, сидя слева от входа. Справа же восседала его беззубая мать. Морщинистыми губами 
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она щелкала подсолнечные семечки (как ей это удавалось, оставалось неясным) и бросала 

шелуху на пол. 

 В этой тишине из шелеста пальмовых ветвей, жужжания мух, нашего чавканья мое 

беспокойство прошло. Я тонул во времени, как в приятных подушках Акифа. Совершенно 

забыв, зачем он меня позвал, я очнулся только когда заметил движение у входа. Жена Акифа 

отложила работу на колени, а мать отставила пиалу с семечками. Дети же, застывшие в 

ожидании, посторонились, чтобы дать дорогу сестре Ратибе. На ней было шелестящее платье; 

оно казалось невероятно белым, как отмерцавшее сияние. На голове, вокруг ее пышных черных 

волос она носила белый платок, украшенный вышитым узором. Он хорошо подчеркивал ее 

узкое лицо, высокие скулы, прямой, как нить, нос и брови-полумесяцы, выдававшие в ней 

сестру Миры, глаза, казавшиеся несколько чужеродными, как будто они напоминали о ее 

алтайском происхождении, полуоткрытые губы, чистые и бордовые. Лицо Ратибы было 

преисполнено детской мягкости и в то же время являло красоту взрослой женщины. 

 Робкая и застенчивая, она вошла в комнату. Она вела себя совсем иначе, нежели при 

моем первом визите: не взялась ни за какую работу, только остановилась перед нами и с тихим 

смирением ожидала, что судьба приготовила ей дальше. 

 И тут Акиф начал ее нахваливать. Снова заговорил о сердце дочери, белом и 

безгрешном, как простыни перед брачной ночью. Она невинна и прекрасна, как ангел, свежа и 

статна, как молодое дерево, чиста, как горный ручей, кротка, как лань, плодоносна, как воды 

Балчика. Кроме того, она скромна, как цветы зимой, молчалива и серьезна, как приморские 

скалы. Она запертый сундук с сокровищами. Она ткет, плетет, стирает, продолжал Акиф, 

подметает и поддерживает огонь в печи с радостью хорошей прислужницы. Все в жизни она 

познала – тут Акиф отпил чая, и голос переводчицы ненадолго замолк – кроме любви и 

самоотверженности по отношению к мужчине. 

 Я был слишком растерян, чтобы отчаиваться. А ведь для отчаяния у меня были веские 

причины. Акиф предлагал мне свою юную дочку! Я, Феликс Канмахер, эмигрант из Германии, 

человек без профессии и с подложным паспортом, должен был взять в жены дочь Акифа! 

Впору было рвать на себе волосы. Но я продолжал сидеть рядом с Акифом, не перебивая его. 

Да, я даже то и дело кивал (чтобы подтвердить, что я все понимаю), как если бы уже 

наполовину принял его предложение. 

 Повисла пауза, и я не спешил ее прерывать. Мира поднялась с табурета и принесла нам 

свежий чай, две чашки козьего молока, крендельков с маком, телемя, сардин, олив и каперсов. 

Ее сестра Ратиба стояла посреди комнаты бледная, как привидение, молча уставившись 

полуприкрытыми от стыда глазами в никуда, точнее, на деревянный пол. Взглянуть мне прямо 

в глаза она не дерзала. При этом она настойчиво меня изучала. Как ей это удавалось, я не очень 

понимал. Помню, что я был совершенно смущен. И только из-за этого смущения я кивнул 

Акифу, который воспринял этот кивок как знак согласия, что я готов начать сватовство и торг. 

 Мира переводила мне его слова: «Шесть льняных полотен и десять метров шелка, вот 

что предлагает тебе Акиф, если ты возьмешь его дочь в жены». Восьмой сын Акифа, сильный, 

как дуб, вошел в комнату с полотном на плече, а его дочь, чьи глаза горели ярче, чем у лесной 

кошки, поднесла мне шелк, который мне предстояло внимательно осмотреть и потрогать. Я не 

мог придумать, что мне нужно сказать, чтобы спасти свою шею от петли. Беспомощно 

схватившись за дымящуюся чашку чая, я сделал глоток, затем выпрямился и ничего не сказал. 
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 Акиф, кажется, совершенно не обиделся на мое молчание. В его прищуренных глазах я 

прочел уважение ко мне как к человеку, демонстрирующему должное терпение и не 

позволяющему себя одурачить за мгновение ока с помощью какого-то полотна и шелка. 

Успокоившись, он откинулся на подушку. Также успокоились и его мать, вновь принявшаяся за 

семечки, и жена, снова взявшая нитку и иголку. 

 Было не так-то сложно угадать, чего он от меня хотел. Акиф не мог знать, обладаю ли я 

каким-нибудь состоянием. Я был ближайшим поверенным и гостем человека, которого 

уважали в Европе, который был на короткой ноге с султаншей, которого по приезду в Балчик 

приветствовала Фатма, который приехал на двух автомобилях, «Шевроле» и «Форде» (они 

одни стоили больше, чем Акиф мог заработать за всю свою жизнь). Я ел с ним за одним столом, 

жил в его доме на склоне (в отличие от Тити и Буби) и занимался с его дочерью. Кроме того, я 

немец, а даже в Балчике об этом народе говорят с уважением. Так почему же Акиф не мог мне 

доверить Ратибу? 

 - Шесть льняных полотен и десять метров шелка, персидский тканый ковер, 

принадлежавший его предкам, двадцать бочек его лучшего вина и осла – вот что предлагает 

тебе Акиф, если ты возьмешь в жены его дочь, - переводила Мира слова отца. 

Сын Акифа, преисполненный пророческой мудрости, торопливо вынес из соседней комнаты 

ковер и расстелил его передо мной. Его старший сын, трудолюбивый, как пчелка, приволок к 

нам одну винную бочку и нацедил мне несколько капель на пробу. Младший же, сын-единорог, 

привел от стога сена в комнату осла. 

 Нужно сейчас же прекратить все это, говорил я себе. И что же я сделал? Лишь 

пронаблюдал за тем, как вино растаяло у меня во рту, и покачал головой. Я покачал головой 

так, как будто тут же принял и осла и ковер. 

 Но тут меня спас далекий орудийный выстрел, сотрясший пол и стены. Со вторым 

залпом зазвенели наши чашки и со скрипом закачались лампы, прикрепленные к балкам 

цепями. За ним последовал глухой удар грома. Должно быть, это стрелял корабль береговой 

обороны султанши. Акиф приказал своей дочери, быстрой, как птица, выяснить, что 

происходит. И во всей этой смуте, охватившей детей Акифа, не исключая и Ратибы, 

умоляющими глазами глядевшей на отца (она была бледнее козьего молока и едва взошедшей в 

вечернем небе луны), я наконец нашел мужество, чтобы обратиться к Мире. 

 Так дело не пойдет, сказал я охрипшим голосом, и не сладчайшее вино Акифа тому 

виной, что я не могу согласиться на эту сделку. Я не тот человек, что должен наслаждаться 

чистым горным ручьем его Ратибы и возделывать сие плодоносное поле, не тот  человек, что 

должен отдыхать в тени молодого дерева, ложась на драгоценные полотна, не тот человек, что 

откроет сундук с сокровищем, которым является его дочь Ратиба. 

 Акиф слушал меня, не шелохнувшись, и, когда я закончил, кивнул. И я заметил 

облегчение на лице Ратибы, когда он отослал ее из комнаты. Дважды поклонившись, отцу и 

мне, она выпорхнула на веранду, откуда, воссоединившись с остальными сестрами, она 

двинулась к выходу. Отец и Мира обменялись парой слов, и в них не слышалось никакого 

волнения. Наконец, не глядя на меня, Акиф сказал, что он встретил безупречного человека, чье 

присутствие честь для него. Его восьмой сын, стройный и сильный, как дуб, принесет мне 

бочку вина в виллу на склоне, чтобы выразить благодарность от отца Ратибы. С этими 

дружескими словами он меня отпустил. 
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 У меня кружилась голова, когда я вышел во внутренний двор вместе с Мирой, 

провожавшей меня до дверей. Мне опять казалось, будто она понимала, что творилось у меня в 

голове. Акиф не лукавил, когда сказал, что благодарен мне, и сватовство с Ратибой – дело 

конченое. Вовремя мы получил эти десять предупреждений. Я понял, что она говорит об 

орудийных залпах.  

- Кроме того, я не слепая, - воскликнула она мне вслед, когда я вышел на улицу. – Я знаю, кому 

вы обещали свое сердце. 

Я посмотрел на нее с любопытством и удивлением одновременно. 

- Вы обещали свое сердце моей подруге Виргинии, - сказала она и захлопнула дверь. 

 В доме Марку царило большое возбуждение, и Хараламб Вона рассказал мне, что 

произошло. В одной из трехметровых марокканских урн в саду Марии обнаружили тело 

принца. Один из служащих почувствовал запах тления у пруда с кувшинками.  

- К сожалению, это не Антону принадлежала идея, - сказал Вона, - залезть в эту урну, чтобы 

распрощаться с жизнью. Хотя, говорят, он любил черный юмор и был с причудами, как и 

подобает старому девственнику, но тут все же было убийство, причем самое гнусное. Ведь из 

урны извлекли даже не целый труп, а тело, раскромсанное на семь частей – от богатырской 

головы до целомудренных гениталий. 

 На следующий день Балчик наводнила полиция и агенты сигуранцы. Об убийстве на 

почве страсти в случае с дядей Марии говорить не приходилось, а все свои карточные долги он 

заплатил. Все исходили из того, что это было политическое убийство, и принц пал его жертвой 

по случайности (сам он не играл никакой роли в политике страны), это было кровавое 

предупреждение Каролю II. В качестве организатора этой зверской расправы называли 

Кодряну и его «Железную гвардию», хотя нельзя было совершенно исключать, что здесь была 

замешана и иностранная разведка (советский НКВД или немецкое гестапо). 

 

 

 

Во второй главе я невольно проникаю в чужие сердца, Савл становится Павлом, дитя 

просыпается девушкой, изъеденный молью свитер превращается в костюм из роскошного 

магазина Бекмана, сопранистка, влюбившись, поет арии, я (наполовину добровольно) 

придумываю истории, умираю своей первой смертью, а жизнь по-прежнему остается 

недоигранной партией. 

 

Из Савла в Павла 

 

Долго выносить Маризу было для Марку слишком утомительно, поэтому он вскоре 

променял ее на других женщин, которые были значительно худее – и немного стыдливее. И 

каждые три недели он обещал себе стать целомудренным. Ему казалось, что он находил у себя 

на животе сыпь, что у него похолодели или лишились чувствительности пальцы ног, а по ночам 
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он задыхался от кашля. Убеждал себя, что это признаки половой инфекции, которая приведет 

его к бесславному концу. Он впускал к себе лейб-медика Кароля II, бывшего во дворце его 

любимым партнером по игре в бридж, покорно подвергал себя курсу лечения пиявками, 

которые уже ставили королю, также боявшемся венерических заболеваний. Так что вместо 

того, чтобы отплясывать с какой-нибудь дамой, хлестать шампанское и коньяк лучших марок, 

Марку шел в парную и избавлялся от болезни в вонючих серных парах. 

 В декабре Кароль II уволил своего советника. Предполагают, что монарх задумал 

изменить курс в отношениях с Германией и рассорился со своим поверенным, который 

советовал не поддаваться обещаниям Гитлера. Как-то во время еды Марку заявил, что в его 

увольнении повинны интриги, а король слишком подозрителен, чтобы не слушать клевету.  

 Целую неделю он провел в полном отупении и унынии, а когда он снова встал на ноги, 

монарх уже гроша ломаного не стоил. Советника такого калибра Кароль II и не заслужил!  

- У господина Попеску, - начал как-то за обедом Марку (а все знали, о ком он в 

действительности говорит), - очень упрямый характер. Он одержим властью, вот что я скажу, 

он человек испорченный, прогнивший. Уверяю вас, никогда я не встречал человека, который 

бы вел дела так подло. И, кроме того, господин Попеску, - заметил он в завершение, - это козел, 

страдающий приапизмом, который не может больше контролировать свои болячки и принимает 

решения вслепую. 

 Виргиния толкнула меня локтем. 

- Сейчас я наконец узнаю, - зашипела она мне на ухо, - что значит «приапизм»! 

Я старательно делал вид, что занят пережевыванием и проглатыванием пищи, пока мне не 

пришла спасительная мысль. Раскрыв рот, я указал себе в глотку: 

- Патология зуба мудрости, - прошептал я, - вызывает жуткие боли.  Но хуже всего, хуже 

вонючего гноя и жуткой зубной боли связанный с воспалением коренного зуба рост мудрости. 

Больной осознает всю слабость собственного разума и всю человеческую глупость, которой он 

окружен, эту бездну тупоумия. И от мудрого отчаяния он погибает. 

Наполовину обеспокоившись, наполовину еще колеблясь, можно ли мне верить, она потрогала 

пальцем свою десну. 

 Как-то раз, февральским днем 37-го, Марку внезапно вспомнил о печальном конце моей 

карьеры пианиста, и захотел все исправить. Он скучал без дела, а его процесс с Джуджикой с 

места не двигался. А тут наконец у него появилось время сделать меня пианистом высшего 

класса и своем последователем, он так мне и сказал. Что касалось моих пальцев, у него не было 

сомнений, что нужно было лишь найти сведущего врача, который бы их «выправил». 

 Не ожидав такого развития событий, я не нашел в себе сил сопротивляться. Да, то, что 

он замыслил, было настолько заманчиво и привлекательно, что не могло не заставить меня 

безвольно подчиниться ему. Вопреки всем доводам рассудка я сел вместе со своим спасителем 

в автомобиль, и мы помчались в кабинет доктора Перли у парка Чишмиджиу, слывшего 

знаменитым костоправом. 

 Близоруко щурясь, Перля осмотрел три больных пальца. У него было кротовье лицо, 

острое и сухое, и чуб густых волос спадал на лоб.  
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- Kaputt, - сказал он по-немецки голосом, выдавшим неохоту и недовольство одновременно. Он 

был из тех докторов, которые чувствуют себя оскорбленными, если к ним обращаются по 

вопросу, лежащим на границе сферы компетенции медицины. 

- Kaputt, - повторил он с упреком, и чтобы доказать, что его языковые способности не 

ограничиваются одним словом, поменял «kaputt» на «bankrott». 

- Bankrott total, - сказал он, пыхтя. 

- Schlimm
26

? – спросил он, потягивая и дергая меня за пальцы так, что я вздрогнул, и 

деревянный стул подо мной зашатался. 

 Никаких «kaputt» и «bankrott total» мой спаситель и слышать не хотел, взявшись за 

доктора Перлю всерьез. Он говорил о славе, какую стяжает господин Перля, если он, исцелив 

пальцы пациента, поспособствует восхождению на вершину всемирно известному пианисту. И 

о позоре, какой покроет его, не докажи он, что соответствует своему званию выдающегося 

костоправа. Доктор Перля покачал вихрастой кротовьей головой и сразу же выразил готовность 

увеличить свою славу. Он снова потрогал мои пальцы, осторожнее и внимательнее, чем 

прежде. Решившись, он схватил средний палец на правой руке, и резким, сильным движением с 

хрустом переломил одну из фаланг. 

 От зверской боли, охватившей кость, я вцепился в чуб доктора, оказавшийся париком, и 

с криком замахал им над собой. Ругаясь, врач отобрал его у меня. Ругаясь,  отошел к скелету, 

стоявшему в углу и нацепил на него свой парик, и скелет от этого, казалось, еще более жутко 

осклабился. Ругаясь, он схватил деревяшку и вставил ее мне между зубов. В ужасе глядел я на 

его блестящую лысину, склонившуюся над моим безымянным пальцем. 

 Я был почти без сознания от боли, когда волочился от его кабинета к автомобилю. Дома 

Виргиния помогла мне подняться до мансарды, где я со стоном лег на постель. Она принесла 

мне чаю, упаковку шоколада «Сушард» и погладила меня по вспотевшему лбу. 

 Каждые две недели доктор Перля снимал гипс, чтобы убедиться, что все срастается 

правильно, и обнадежил нас обоих, сказав, что так больно, как раньше, уже не будет. А Виктор 

Марку тем временем готовился к нашим занятиям. Решив в свое время отказаться от 

концертной жизни, он сослал свой инструмент в гараж. Теперь он приказал извлечь свой 

«Стейнвей» из-под заплесневелого чехла и занести обратно в дом. Царапин на лакированной 

поверхности или механических неисправностей обнаружено не было. Он был расстроен, 

причем сильно, и звучал теперь не безупречно, как прежде, а хрипло, как если бы у него был 

грипп. Этот клавишный катар прошел у него за те недели, пока Виктор его усердно и энергично 

опробовал. Он снова просиживал за своим «Стейнвеем» часами, извлекая из него фуги Баха и 

сонаты Моцарта, одолевая сложнейшие пассажи с легкостью, мастерством, деликатностью и 

притом без всякого напряжения. Ни одна нота в его исполнении не звучала вынужденно или 

фальшиво, как если бы он никогда не забывал свое искусство. Тем не менее, с тупым 

упорством он продолжал отказываться давать концерты. Друзей и знакомых он уверял, что 

единственное, о чем он думает, это о подготовке к моим занятиям. 

 Но об этой своей мысли он забыл во мгновение ока, когда в апреле к нам в зал 

обрушилась делегация легионеров из верхушки «Железной гвардии». Свою дочь и меня он 

отослал в сад, чтобы остаться наедине с шестью господами. Он никогда не скрывал свою 

                                                           
26

 Сильно болит? (нем.) 
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враждебность к Легиону Кодряну, но сделал вид, что страстно желал узнать причины визита 

столь высокопоставленных особ. Приготовившись к ожесточенной перепалке, я стоял в 

коридоре и слушал. Однако то, что доносилось из закрытой комнаты, меня отрезвило. В 

спокойных голосах слышалась рассудительность и серьезность, и больше ничего. И за ужином, 

который он вкушал гораздо молчаливее, чем мы к тому привыкли, он казался задумчивым и 

довольным. 

 Прошло шесть дней, пока он не сообщил нам о своем намерении пойти в парламент. 

Высокопоставленные зеленорубашечники приезжали, чтобы добиться его согласия на 

выдвижение чьей-то кандидатуры на грядущих выборах. Они заверили его, что действуют по 

приказу Кодряну, и он очень желал бы видеть Марку на своей стороне. Это человек большого 

авторитета, благо нации – для него главное. Человек, собственными силами вырвавшийся из 

болота, отринувший жалкую судьбу провинциала, чтобы прийти к всемирной славе. Да, его 

жизненный путь был примером и образцом для многих страдальцев в стране. 

  Марку требовал встречи с самими Корнелиу Кодряну, чтобы лично поговорить с самим 

капитанулом. И в конце недели он получил приглашение в штаб-квартиру Легиона, 

патрицианский дом на Типографской улице. Впечатленный этой встречей, в воскресенье днем 

на приеме в присутствии журналистов, послов, двух офицеров и Аристида Слумовица, он не 

говорил ни о чем другом, кроме как о решимости Кодряну вырвать страну из скорби и нужды. 

- Нашей родине до сегодняшнего дня не хватало предназначения, - говорил Марку, - и только с 

победой Легиона Кодряну мы способны справиться с нашей исторической миссией. Такая 

нация, как наша, не должна пострадать от крушения корабля истории. Нет, наш народ слишком 

значим и добродетелен. Господь осыпал нас дарами – биологическими, духовными – которые 

толкают нас к революции, и эта революция должна быть христианской. Мы обязаны подняться 

над вонючей лужей под названием «демократия», где гниет наше государственное устройство. 

Я всецело разделяю это мнение. Неужели такой народ должен погибнуть в ужасе всеобщего 

распада? Неужели его уничтожат нищета и сифилис? Предадут и используют в своих целях 

евреи? Разумеется, я говорю о евреях вообще, а не о таких достойных людях, как мой друг 

Слумовиц, - заверил он владельца казино, с заметным беспокойством ковырявшего рыбную 

запеканку. Виктор яростно жестикулировал в своем костюме, сшитом на заказ, как будто 

пытался втиснуться в кожу, которая была ему слишком тесна. И я могу понять, почему хозяин 

казино волновался. В этот момент я чувствовал себя не лучше, чем Аристид Слумовиц.     

      

Перевод: Никон Ковалев 
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Михаэль Крюгер 

 

Сумасшедший дом 

 

В последнее время я частенько захаживал в местные книжные 

магазины на чтения. Прекрасное и недорогое развлечение. Заплатив 

пять или семь евро, ты мог, почитай, добрый час сидеть в сплоченном 

ряду, чувствуя плечо соседа, прямо напротив писателя, который то ли 

забавлялся сам, то ли забавлял публику. Правда, складывалось 

впечатление, будто писатели, коим доставалась честь и слава, не то 

чтобы перевелись, но вроде как исполняли тяжкую трудовую 

повинность. Вот так одна из сей пишущей братии, — выдающаяся, как 

было нам представлено, личность, в чьем багаже находился уже 

довольно внушительный список творений и премий, — открывает свою 

последнюю книгу и начинает читать, с самого начала, и за эти 

шестьдесят минут, пока она читает, она ни разу не поднимает глаз и 

даже не позволяет себе ни одного-единственного комментария. В книге 

говорится о матери, возможно, даже о ее собственной, во всяком случае 

«моя мамаша» присутствует там все время. И обращалась эта мамаша, 

если верить писательнице, с лирической героиней отнюдь не ласково, 

так что последняя в своем намерении отомстить поносит ее теперь на 

все мыслимые и немыслимые лады. Всякий раз, когда книжная 

«мамаша» собирается оправдаться, объяснить свои действия и указать 

на обстоятельства, не оставлявшие ей другого выбора — будь то 

нехватка денег, поскольку она сидела без работы, будь то муж, 

которого сгубил алкоголь (нет, отцом нашей героини был не он), или 

же дефицит развлечений, — лирическое «я» ожесточалось все более и 

все более наполнялось агрессией. Дочь, лирическая героиня 
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повествования, буквально била наотмашь в своей безрассудной 

критике, голос писательницы при этом звучал глухо и безучастно, 

словно та зачитывала протокол, в завершение чтений «мамаша моя» 

сделалась почти невидимой, она почти рассыпалась под тяжестью 

столь злых и многословных речей и в конце концов обратилась в ничто. 

Писательница, по ее собственному признанию, прочла из своего 

обширного труда лишь крупицу, так что публика (преимущественно 

женщины среднего возраста), которую усиленно ублажали тирадами 

высочайшей пробы, в последовавшей за чтением так называемой 

дискуссии решительно хотела узнать у автора и владельца магазина, 

как развивались события дальше и представится ли матери на 

оставшихся четырех сотнях страниц шанс. Торговец напомнил о том, 

что каждый имеет возможность приобрести книгу и посмотреть, какая 

участь уготована матери. А вот писательница, чье лицо открылось нам 

только сейчас и в чьи глаза нам только сейчас позволили заглянуть, 

совсем наоборот — чистосердечно призналась, что повествование 

продолжается в том же духе, и по тому, что мы уже слышали, можно 

обо всем догадаться. А когда прозвучал неизбежный вопрос о том, есть 

ли у «моей матери» что-то от матери писательницы, насколько 

вдохновлен этот образ личным опытом, то после долгой гнетущей 

паузы мы услышали неожиданное признание: ее мамаша была 

чудовищем куда более страшным, и только сострадание, от которого в 

жизни не вышло бы проку, побудило ее, автора сего памфлета 

ненависти, прибегнуть к более мягкому тону. Это высказывание, 

оброненное вроде бы случайно, раскололо публику на два лагеря. Дама 

лет сорока пяти, сидевшая возле меня, закутанная в шерстяные 

одеяния, от которых исходил мерзкий запах, посоветовала 

писательнице научиться прощать, другая фракция придерживалась той 

точки зрения, что любой кошмар заслуживает кошмарного 
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изображения. Прошло совсем немного времени, и речь велась уже не о 

писательнице, не о ее или «ее» матери, но о матерях вообще, и 

поскольку каждый из присутствующих хотел во что бы то ни стало 

поделиться личным опытом, владелец книжного магазина спустя два 

часа вынужден был прикрыть все эти прения не только потому, что 

практиканты, коим после чтений следовало вернуть магазин в 

первоначальный вид, почти клевали носом, но и потому, что воздух в 

помещении изрядно накалился, и в этой агрессивной атмосфере дело в 

любую секунду грозило дойти до драки. Пока слушатели разносили 

своих матерей, я не преминул воспользоваться возможностью и 

установил наблюдение за писательницей: та сидела, скрючившись, на 

своем стуле с окаменевшим лицом и смотрела перед собой, левый глаз 

ее при этом время от времени дергался, словно замечал то, к чему 

правый оставался равнодушным. На ней была светлая блузка с 

длинным рукавом, из выреза которой змеился шрам, и всякий раз, 

когда она тянулась за стаканом воды, из которого потом изредка 

отпивала маленькими глотками, шрам начинал шевелиться. 

Мероприятие прошло на ура, и под занавес хозяин поблагодарил 

писательницу, которая, казалось, очнулась после долгого сна, и 

обратился к ней с просьбой подписать экземпляры книги. Мной 

овладело чувство, будто эта женщина только теперь вновь вспомнила о 

своем творении, которое до сего мгновения жило самостоятельной 

жизнью, разметавшись в умах публики. Но теперь, когда его 

предстояло заверить подписью, теперь оно, так сказать, снова 

возвращалось к своему творцу. Я тоже прихватил экземпляр и встал в 

очередь за шерстяной дамой, которая приобрела аж двойную порцию, 

не преминув мне сообщить, что один экземпляр заготовлен для 

свекрови. Дама затянула перед писательницей песнь о своей свекрови, 

которая «непременно» — она прямо так и сказала — узнает себя в 
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«моей матери», и я уже было подумал положить книгу назад, поскольку 

беседа эта чрезмерно затянулась, но тут писательница взяла у меня из 

рук экземпляр и подписала своим мышиным почерком. Может, я 

желаю автограф с посвящением, спросила она, в то время как я, словно 

завороженный, не отрываясь, смотрел на красный шрам в вырезе ее 

блузки, вот так и получилось, что я, не раздумывая, назвал свое имя:   

 — Да, с удовольствием. Георг Фауст. 

 — Вы тот самый Георг Фауст, поэт? — спросила она, старательно 

вписывая мое имя в книгу. — Я восхищаюсь вашими стихами. Вы так 

смело и так легко пишите о явлениях природы! 

 Все оказалось очень просто, меня на раз объявили поэтом, и 

поскольку в очереди я был последний, то с ходу спросил, не примет ли 

она мое приглашение отужинать в итальянском ресторане, тут же за 

углом, после чего писательница торопливо накинула пальто, 

попрощалась с хозяином магазина, который, поди, рад был на этот 

вечер отвязаться от этой заклинательницы матерей, и последовала за 

мной. 

 Вечер затянулся, да это и неудивительно, когда встречаются два 

писателя. Мы говорили о правде и лжи, и поскольку «моя мамаша», как 

выяснилось, ни в коем случае не повторяла ее родную, а была списана с 

дальней тетки, у которой она выросла, тем для обсуждения нашлось 

предостаточно. Тетя погибла в собственной квартире при пожаре, да и 

она, писательница, тоже чуть ли не стала его жертвой, вот и объяснение 

шраму, который, как она отметила, то и дело завладевал моим 

вниманием, с его причудливыми извивами, появлявшимися при каждом 

движении, она расстегнула две пуговицы на блузке, мол,  так лучше 

проследить его кривую, и даже настояла на том, чтобы я до него 

дотронулся, на ощупь шрам оказался необычайно твердым, будто в 
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недрах его укрывался какой-то зверек, с трудом прокладывая себе ход. 

И глаз ее дергался по той же самой причине — из-за пожара, который 

убил тетю, а на ее теле оставил еще другие отметины, в подробности 

которых мы не вдавались. Все ею созданное, неожиданно призналась 

она в тишине, есть ничто иное как описание этих шрамов, она 

заставляет их говорить, и занятия этого ей хватит до конца жизни. 

 Если она не писала, сказала она, когда мы наконец-то принялись 

за макароны, приготовленные, если верить итальянцу, «по особому 

хваленому рецепту», если она не писала, то читала Штифтера, о 

котором защитила кандидатскую диссертацию и который с той самой 

поры поддерживает в ней жизнь. Я как дурак ляпнул, что со 

Штифтером она напала «на того, кого нужно», потому что я, честно 

говоря, в буквальном смысле проглотил кое-какие вещи этого автора.  

В ту же секунду она выудила из своей сумочки бесформенный томик из 

собрания сочинений Штифтера и зачитала оттуда отрывок, который я, 

не задумываясь, переписал в свой карманный блокнот: 

 «Далеко позади в пустотелом Ничто кроется нечто сродни 

упоению и восторгу, во всей своей исполинской, почти 

разрушительной мощи наполняло оно все мое существо и не имело 

аналогов в будущей моей жизни. Приметы, кои удалось зафиксировать, 

следующие: блеск, вихрь, где-то в изножье. И проявлено оно было, 

похоже, очень и очень давно; ибо вокруг все уже заволокла необъятная 

мгла. Позже его сменило нечто совсем другое, имевшее на мою душу 

благодатное и успокаивающее воздействие. Его приметы — звуки. 

Потом я плавал в чем-то убаюкивающем, плавал я непрестанно, и 

внутри меня все постепенно смягчалось, после чего наступало что-то 

похожее на опьянение, за коим не следовало ничего. 
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 Три этих острова лежат в пучине неявственного прошлого, 

сказочного и удивительного, подобно древнейшей памяти народа. Все 

четче проступают очертания трех вершин, звон колоколов, сияющее 

зарево, багряные сумерки. Особенно понятным представало то, что 

неизменно повторялось. Голос, к тебе обращающийся, глаза, на тебя 

смотрящие, и утолявшие боль руки. Я криком кричал, призывая их. 

Потом на смену им являлось нечто жалкое, плачевное, затем 

сладостное, успокаивающее. В памяти моей воскресают порывы, ни к 

чему не приведшие, припоминается кончина того, что отдавало ужасом 

и несло погибель. Блеск и краски, ублажавшие мой взор, звуки, 

ласкавшие мой слух, и чарующая сила, наполнявшая мое существо. Все 

сильнее ощущал я на себе чей-то взгляд, все явственнее слышал голос, 

который ко мне обращался, и чувствовал прикосновение рук, которые 

все смягчали… И вот однажды эти руки меня подхватили. Внутри меня 

водились темные пятна. Много позже память напомнила мне, что были 

то леса, миру моему не принадлежавшие. Потом явилось еще одно, 

похожее на то самое первое ощущение в жизни, блеск и вихрь, за 

коими не следовало ничего». 

 

Переписывая сии строки, я пережил такое потрясение, что уж теперь и 

не знал, в каком направлении двигаться дальше. Как можно, после 

прочтения протокола Штифтера, вообще еще что-то доверить бумаге? 

За последние недели я перебывал на многих чтениях, пытаясь вникнуть 

в суть творческого процесса, смеялся и вздыхал, а то и просто сидел, 

умирая со скуки и опустив голову, чтобы не обратить на себя 

внимание, но того, что называется потрясением, мне не довелось 

испытать ни разу, ни разу не пробирало меня до костей. Ни разу ни 

один из текстов не растеребил мою душу, все они в большей или 
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меньшей степени проходили через меня подобно гулу, который вдруг 

на секунду различаешь, не зная, возник ли он сам по себе или 

производится кем-то, чтобы заставить нас насторожиться. Разумеется, в 

текстах попадались изящные фразы, вспоминать которые было 

приятно, разумеется, встречались описания пейзажей, которые не 

стирались из памяти, характеристики забавных типов или даже 

критическая проза, и существовала целая бригада эдаких весельчаков 

пера, которые прилагали все мыслимые и немыслимые усилия, 

развлекая нас всякой галиматьей и игрой слов, о которых я, впрочем, 

уже через час после чтения благополучно забывал. Ничто не оставляло 

зацепок, ничто не застревало в памяти, и хотя я не мог высказать все 

это писательнице прямо в глаза, но, уминая свои макароны и все время 

размышляя о Штифтере, я подумал, что уже через час после ее 

обстоятельных уничижений матери, не осталось ничего более кроме 

уничижавших мать банальностей. 

 Глаз Ренаты, как мне вменено было ее называть, неистово 

дергался, словно она догадывалась о поднимавшихся сомнениях, что 

меня тяготили, и о тех муках, что не желали утихать. Далеко мне еще 

до писателя, я даже стал подозревать, что никогда им не стану. Я уже 

не мог с уверенностью утверждать, что вообще хотел им быть. Однако 

пакт с Георгом Фаустом заключен, и потому, хочешь или не хочешь, но 

сделаться одним из них надо. Одним из тех, кто берет с бесконечного и 

постоянно пополняемого конвейера слов, который тянется через нас, с 

его беспрестанным грохотом, гвалтом и угрозами, с его 

нагромождением трепа и высоких речей, проклятий и прошений, одним 

из тех, кто открепляет от него одну или сотню, а то и тысячи страниц, 

заново перетасовывает и выдает за свои — и все ради того, чтобы 

заполнить пустоту, которую по определению заполнить нельзя. Только 

в том случае, подумал я, пока мы смаковали граппу «за счет 
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заведения», если ты, уподобившись Штифтеру, внимаешь зову сердца 

так долго, что уже перестаешь себя узнавать и особенно — себя 

понимать, только тогда из тебя, возможно, и выйдет поэт. Если 

вознамерился стать писателем, сказал я Ренате, то писать тебе вообще 

противопоказано, ибо любой акт сочинительства сотрясает глубинные 

основы, на коих зиждется творчество, и она, как ни странно, со мной 

согласилась. 

 

 

       *** 

 

Я отправился в Бранденбург. Анника, которая уже больше не заводила 

разговоров о женитьбе, набивалась в попутчики, Дорис, разумеется, 

тоже, но я поехал один. Мне предстояли три пересадки, и в довершение 

всего — автобус. Водитель не мог сдержать раздражения, — ему ведь 

пришлось меня впустить, — и так нервно вел автобус по раздолбанной 

дороге, что я опасался за свою жизнь. Я был единственным 

пассажиром. После перестройки монастырь превратился в место 

собраний и непринужденного общения. Узкие номера с высокими 

потолками не располагали ни телефоном, ни телевизором, 

единственный источник света — болтавшаяся сверху лампочка. Курить 

и зажигать свечи не разрешалось. Молодая девушка на ресепшен 

зачитала мне правила противопожарной безопасности, изложенные на 

ламинированном листе, который по завершении пребывания надлежало 

сдать, конечно, при условии, если я останусь в живых: она зачитала их 

с первого пункта по десятый. Листок, составленный по инициативе 

Мангеймского союза производителей пищевых продуктов и владельцев 
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гостиниц, начинался такими словами: «При задымлении комнаты: 

покиньте кровать способом переката, обуйтесь и ползком доберитесь 

до двери (дым и образующиеся при пожаре газы поднимаются вверх). 

Дышите через мокрый платок. Наполните ванную водой. Возможно, 

она потребуется для тушения пожара. Не ложитесь в ванную». На лице 

девушки застыла усталая, старящая ее улыбка, и я спросил себя, 

сколько раз она уже зачитывала эти правила и сколько раз ей еще 

придется это делать. Еще немного, и она, как пить дать, устроит пожар 

собственными руками, чтобы наконец-то высвободиться из этого 

кошмара. 

  В комнате меня поджидала бутылка минеральной воды, стакана 

к ней не прилагалось, я едва успел осмотреться, как протрубили сбор на 

первые чтения. Поскольку мое присутствие оплачивалось — то были 

первые после ухода из газеты кровно заработанные деньги — я 

незамедлительно последовал за студенткой (культуролог, из Потсдама) 

в конференц-зал, не обращая внимание на картины, где были 

запечатлены осанистые господа, позаботившиеся о превращении 

монастыря в образовательное учреждение. Женщины в сей переделке 

не участвовали. 

 Во главе стола, рассчитанного на двоих, сидела Рената и 

представляла публике финского писателя, как две капли воды похожего 

на финского режиссера Каурисмяки: то был мужчина лет пятидесяти, в 

мятой рубашке, из которой выглядывало столь же помятое лицо, и 

выражало оно такое уныние и подавленность, словно этому человеку 

только что сообщили о приближении его смертного часа. Голову финна 

обвивала повязка, изображенные на ней лоси водили вокруг головы 

хоровод. Писатель стоял, в то время как разглагольствовавшая о нем 

Рената сидела, так что каждый мог от души полюбоваться эдаким 
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бесформенным нечто – его брюками, какие непременно бы сползли, 

если бы не повязанный вокруг платок. На ногах у писателя были 

сандалии без носков. Звали его Артту и возлагали на него надежду, как 

выразилась Рената, вновь вывести Финляндию на международную 

литературную арену, однако представить осуществление этого на 

практике казалось совершенно невозможным. 

 Прежде чем приступить к чтению, Артту выудил из потаенных 

глубин своих необъятных штанов бутылку финской водки, церемонно 

отвинтил крышку и — после того как Рената наотрез отказалась пить из 

горла — сделал глоток, такой внушительный, что среди гостей, 

желавших услышать финское чудо и насчитывавших человек эдак 

сорок, началось волнение. Странные то были типы, посреди рабочей 

недели пустившиеся в путь до самого Бранденбурга, и я находился в их 

числе. 

 Артту воображал, будто здорово болтает по-немецки, и, вероятно, 

он и впрямь говорил на нашем языке, только понять его было 

невозможно. Не только алкоголь затруднял понимание, но еще и то, что 

Артту шепелявил: свистящие звуки измельчали и губили каждое слово, 

для вящей картины следует добавить длинные паузы, когда финн 

таращился на текст с таким изумлением, словно видел его впервые и 

готовился к разбегу, который потом-таки и брал, но тут же 

останавливался. К чтению прославившего его стихотворения он даже 

еще не приступил, а то, что он читал – как оповестила нас Рената – 

являлось небольшим трактатом о вымерших и исчезающих птицах, 

своего рода манифестом в защиту видов, и отчаянные попытки Артту 

самовыразиться навели меня на мысль о том, что он и есть та самая 

диковинная птица, которую нам вменяется спасти. Мне стало жаль его, 

поскольку уже раздавались то тут, то там первые смешки, и совсем 
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скоро от смеха грохотал, наверное, весь зал, словно не бывает на свете 

ничего более комичного, чем шепелявый писатель, который пишет по-

фински и не владеет нашим языком. Это было так возмутительно, что я, 

единственный не-писатель, ринулся вперед, выхватил из рук 

озадаченного финна  рукопись и стал читать. В ту же секунду 

воцарилась тишина. Я читал стоя, а Артту, не расставаясь с бутылкой, 

вернулся на свое место и с большим вниманием стал слушать свой 

трактат, который представлял собой чудесную и содержательную 

фантазию о парении птиц над финскими просторами, исполненную 

меланхолии и красоты. 

 Стихотворение, принесшее ему известность, он пожелал прочесть 

сам, это оказалась нескончаемая и причудливо переплетенная элегия, 

но сначала он искренне и, может, даже слишком основательно стиснул 

меня в объятиях и расцеловал, казалось, он не собирался меня 

отпускать, но в конце концов, широко расставив ноги, налег на стол 

всем телом, — из-за чего Рената сделалась невидимой, — и принялся 

расписывать птицу, которая вдохновила его на написание элегии. 

Дерево, на каком обитала птица, Артту тоже непременно хотел 

отметить, вот только название его запамятовал. Размашисто 

жестикулируя, он принялся описывать дерево, его листву, особенности 

коры, однако название все равно не вспоминалось. В конце концов 

обратились к электронному словарю, и после долгих поисков 

выяснили, что речь шла о полярной сосне, а птица, которая жила на 

полярной сосне, оказалась журавлем. 

 Артту еще не приступил к чтению элегии, когда большинство его 

собратьев по перу, как мужчин, так и женщин, уже поднялись со своих 

мест и стали покидать зал, поскольку программа возвещала о перерыве, 

так что Рената, вынырнув из-за спины Артту, объявила о том, что 
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стихотворение будет произнесено после перерыва, а потом начнется 

дискуссия. Но ее призыв прозвучал слишком слабо и услышан не был. 

 Я подошел к Артту и молча обнял его. Под дутой широченной 

одеждой жило тощее, как у птенчика, тельце. То ли под воздействием 

водки, запах которой обволакивал всю его хлипкую фигуру, то ли от 

слабости, — сказать не берусь, но во всяком случае Артту обмяк в 

моих руках и расплакался. 

 Прошла, наверное, вечность, прежде чем мне удалось-таки его 

убедить, что надо вернуться в номер. И там над кроватью тоже висел 

строгий, без украшений, крест, а под ним — круглая наклейка с 

перечеркнутой сигаретой. Едва я уложил мокрое от пота тело Арту на 

кровать, как тот достал из своих необъятных плотницких штанов пачку 

сигарет и закурил. 

 

Других писателей я нашел в комнате отдыха. Они сидели на банкетках 

и потягивали пивко. Один из них спросил, не узнаю ли я его. 

Дюссельдорф, три года назад! Тогда у тебя были длинные волосы, да и 

на ребрах пару лишних килограммов. Разумеется, помню, сказал я и – 

как пойманный с поличным воришка – удалился в свою тихую келью, 

сложил в портфель стихи Георга Фауста, которые думал прочесть 

назавтра, потушил свет и вылез в окно. Ворота, слава богу, стояли еще 

открыты, а возле ворот в ярком лунном свете ждала Рената. Если ты не 

Георг Фауст, кто же тогда? — спросила она меня. Я долго смотрел на 

Ренату, глаз ее подергивался. Потом ответил: я – тот, кто пропустил 

Георга Фауста через себя. Он оставил несколько зарубок, но их 

оказалось недостаточно, чтобы называться поэтом. Мне требуется 

время. Я поблагодарил ее и ретировался. Дорога в свете луны отлично 

просматривалась, только ноги переставляй — больше ничего не нужно. 
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Ходить поэтам необходимо, ходьба опустошает их и подвигает к новым 

ощущениям. 

 Уже рассветало, когда я добрался до деревни, откуда наутро в 

город шел автобус, а уж там только останется сесть на берлинский 

поезд. Перед автобусной остановкой стояла железная скамейка, где я 

сумел прекрасно устроиться, вытянув ноги. Я слушал пение ночных 

птиц, отчетливо разливавшееся в прозрачном воздухе. Но потом, 

похоже, все-таки уснул. 

 

 

Перевела с немецкого Мария Зоркая 
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Мирослав Лаюк 

КОРОЛІВСТВО 
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Увертюра  
  

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 

                                                                 Goethe 

 

Коли дитина має зросту один метр і шість сантиметрів, 

коли дитину залишають з недавно протверезілою сусідкою, 

то ця дитина буде цілий день сидіти й малювати. 

 

А сусідка, лежачи на погано заправленому ложі, 

їстиме великий сірий біб, умочуючи його в сиву сіль,  

і час від часу зникатиме в хороми. Що вона говоритиме?  

Розкаже, наприклад, як недавно у володіннях пана Тарнавського 

вода з потоку їй здалася смердючою. А коли вона пішла вгору, 

через жовті зів'ялі сліпаки й рожеві розквітлі лопухи, 

то в рудому багні із залізним запахом  

наткнулася на труп здорової коняки – і аж оглухла… 

 

Сусідка говоритиме також всякі розмисли на дорослі теми. 

А потім, не помічаючи зацікавленості, скаже, 

що треба бути пильним, коли малюєш, бо картинка може ожити. 

 

…У якийсь момент дитина випускає альбом з рук, 

і піт тече спиною, наче ртуть по склу: 

куди він дівся – Вільшаний король, 

куди ділося це намальоване створене тобою страхіття? 

Він же тепер зможе наробити стільки сумніву в головах! 

Він же наробить стільки плям!  

 

Хто його тепер зупинить?  
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Вільшаний король 
 

Вільшаний король – це той покидьок, котрий викрадає сина  

просто в присутності батька; він розбиває обійми коханців  

і вириває їх з поцілунків –  що може бути малодушнішим? 

 

Спочатку підкуповує: підсовує солодощі й радощі,  

пропонує своїх дочок, безсмертя, втіхи плоті. Якщо замало –  

пропонує байдужість. Вільшаний король – 

це той, за ким спостерігаєш і записуєш усі дані: 

де, коли й з ким з’являвся, який одяг носить, як розмовляє,  

розмір ноги, зважаючи на лишений в глині слід…  

І нарешті вичислюєш: сьогодні, якщо розрахунки точні – 

а вони точні! – він має прийти саме по тебе.  

 

…Зрештою, приходить, у зеленому оксамиті й дорогоцінностях, 

розкладає фотографії дочок, як різник – свинячі голови. 

А ти ж вибираєш, і ту, яку треба, і дивишся одразу в жовті очі –  

і король змітає світлини зі столу, як вода у прорваній греблі, 

вистрибує на коня, немилосердно жене його у бік боліт… 

 

…І немає тих, які засвідчать його з’яву. Навіть якби були – 

ніхто не захоче.  Немає тих, які насміляться розмовляти  

голосно. Всі – інші, всі поставали іншими, 

їхня мова – шерхіт  розтрощений, мов горло вільхи, – 

вона червоніє на місці рани 

і ніколи не закричить, навіть у найголоснішу погоду, 

 

навіть коли потоп вириває її з корінням 

і несе до найближчого океану.  



- 274 - 
 

Вода і не вода 
 

Ти жінку цю знаєш, бо пам’ятаєш кожну лінію на її чолі, 

вона стоїть на горбі, щось роззирає, 

вдивляється у нитку ріки, наче хоче її вселити у вушко голки, 

а потім кричить до когось за спиною: 

"Біжіть за дітьми до ріки, бігоом, бо вхопить вода!"  

 

…Тут знають, що таке потоп – 

недавно він забрав усі кіоски й хати неподалік води, 

позабирав недавні гризоти, машини й вівці плили разом. 

 

Проте є ще такий потоп, що кров! 

що свист з неба, що кулі пробивають наскрізь Серця! 

…Але з чого вона тепер  взяла, що буде вода? – 

старість дезорієнтує: "З чого ти, ба, взяла?" 

І вона, досі не згубивши зір дурними книжками й екранами, 

вказує на легке помутніння води, 

якої ще не стало більше, але бруд вже просочується… 

 

Ось вона, одна з найстаріших в цій окрузі, – 

поряд її мама  Марія, якій сто двадцять два, а також баба Настя  

і баба Ганна Філіпівна, яким по сто сорок і сто п'ятдесят шість, 

і далі – ще чотири жінки, вже геть без імен, у дивному одязі, 

вже їхні імена – лише на розломах вільх,  

але як знати, котрі ламати? 

 

Бо далі – такий потоп, 

що вже навіть не горе, 

що вже навіть не вода.  
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Монолог барона Нема 
 

Причепився до слів, як сухожилля до суглоба – 

кажеш: "Мова, мова, мова" –  

що вже потребу дихати втрачаєш, 

слова від шкіри віддирати треба, як плоть при вичинці.  

"Мова, мова, мова", – що хочеться в морду дати. 

 

О, ти думаєш, що зненавидіти –  

це зробити щось протилежне до любові?  

А хіба долоня зі стуленими пальцями на очах заміщує Втрату? 

 

Втрата – це ім'я душі, моєї теперішньої супутниці  

(насправді – не більше ніж шмотки, яку взяв поносити). 

Коли я вибирав їй коня, то спочатку думав  

про гніду Ненависть з гнилими зубами,  

але, зрештою, подарував, чалу Байдужість – 

міцну, як твердь.  

 

А тепер слухай, уважно: 

на спустошеній землі – Я – де вже немає  

ні землі, ні повітря, ні води, ні вогню –  

на тебе показую пальцем і питаю: 

 

людино, з долонею на очах, людино,  

в котрої на краях пальців просвічує рожеве світло, 

людино засліплена,  

 

тепер яке ти мені  

ім'я даси?  
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Барон Нема. Викрадення дітей 
 

Барон Нема – це рідний брат Вільшаного короля, 

хоч його, барона і зовсім нема. 

 

Хоч його й нема, 

барон Нема приносить втрати  

 

(і то такі втрати, що весь світ,  

що навіть липка наелектризована субстанція у проміжках). 

 

От біжать на коні дві дитини, туляться одна до одної, 

трусяться від страху та холоду. Якщо вони  

добіжать до дубового гаю – то врятуються. 

Барон Нема ховається у кущі бузини, 

він злий на свого брата, бо королівство належить не йому. 

І коли діти забігають у тінь першого дуба, 

Барон Нема показує на дуба пальцем,  

а потім і на другий, і на третій – і зникає діброва.  

 

А коли Вільшаний король уже хоче торкнутися до дитини, 

барон Нема показує з куща пальцем на дитя, 

а коли Вільшаний король хоче забрати другу дитину, 

барон Нема знову спрямовує перст, 

хіхікає, 

 

і – суцільні втрати, 

 

сестри мої рідні, 

сестри мої улюблені. 
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Барон Нема. Казка 
 

Барон Нема,  

його нема. 

 

Він увечері, в стиснутий, мов кулак, снігопад,  

прив’язав коня до кілка, 

прокинувся зранку:  кінь – на вершечку церкви, а снігу нема.  

В іншім епізоді – загрузає з конем в болоті 

й витягає обох власною рукою за власне волосся. 

На третій картинці – він стріляє у лисицю так,  

що коли приходить за трофеєм, 

то в шкірі – нічого нема, бо лисиця втекла, залишивши хутро.  

 

Барон всюди тицяє пальцем з масивним перснем –  

і перстень зісковзує, падає на бетонно-арматурну панель, 

випадає алмаз, як око – і барон швидко,  

щоб ніхто не побачив, заклепує діамант назад – і нічого не було. 

 

Опісля він показує пальцем на дерево дуб – 

і дерева дуба нема. Показує на слово "суєта" – і суєти нема. 

А потім на твоє сімейне фото, на твоїх сестер рідних, 

двох близнючок – і сестер нема. 

Ну чого він тут носиться! – твій завтрашній день 

виходить з-за дому, руки в кишенях –  

і барон підло посміхається, він усе помітив… 

Ой, ні-ні, і не смій, бароне! 

 

І тоді барон Нема показує на твою дитячу казку –  

і її більше нема. 
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Барон Нема. Нові дані 
 

Барон Нема –  

насправді не брат Вільшаного короля.  

 

Барон Нема – це рука, 

навіть якщо вона і робить те, чого решта тіла не хоче. 

 

Барон Нема – це рука, 

Вільшаний король по-різному свої частини називає: 

 

права рука – Барон Нема, 

ліва – просто Рука, 

права нога – Всесвіт, 

ліва – Дожену, 

 

шия – Вщент, 

голова – Корона.  
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Форма в руці 
 

Лікар відтягує нижню повіку – 

і щось там бачить, записує у розграфлений записник. 

Лікар наказує оголитися і щось записує.   

Лікар говорить: "У вас п’ять днів", – 

і починає, як морозиво, брати трошки на ложечку і ласувати  

твоїм нерозумінням, твоїм відторгненням і твоїм жахом. 

 

А потім з-під окулярів, стетоскопа і білого халата  

вилазить Регіт – він має баранячу голову і тіло здоровила, 

різко смердить застояним потом, 

він падає на паркет і судомиться. 

 

Опісля зі шкіри Реготу на землю випадає інша істота – 

Вільшаний король, 

з кишень випадають маленькі паспортні фотокартки дітей, 

Вільшаний король на паркеті корчиться від реготу. 

 

А потім каже: "Ну добре, це не в тебе п’ять днів лишилося, 

не в тебе, а у того, кого ти найбільше ненавидиш. 

 

То ти знаєш кому залишилося п’ять днів?"  

 

І, дивлячись на розбиту, як колба, людину,  

додає: "Просив же тебе не робити тільки дві речі:  

любити і ненавидіти –  

 

я Форму Серця твого  

у руці тримаю, як в'язку редиски".  



- 280 - 
 

Сьогодні він забрав п'ятнадцять  
 

Той, хто викрадає дітей, почав викрадати вже й дорослих: 

"Я помилявся, – каже він, – різниця невелика".   

І, підхмелений ігристим вином та успіхами, кричить: 

"Я страх цього світу: маю чорну валізку з червоною кнопочкою, 

кого захочу – з’їм, цілу країну – гам-гам-гам,  

цілий народ – ням-ням-ням, Персія – це такий сирник,  

він смакує мені з малиновим лимонадом Ясинувата". 

 

Потім герой чіпляється до кухарки, пальця у вариво пхає, 

а вона його по лобу ложкою – бац – як шибеника! 

Ох і злий він: "Суко ти паршива, я тебе зараз уб’ю,  

ще не таких мочив!" І починає душити, душить міцніше,  

натренованими різьбленими руками – але не вбиває,  

перед останнім її видихом – розтискає сухі пальці –  

живильне слово витягає з кишені та вкладає їй у вуста. 

 

…Сьогодні він забрав п’ятнадцять людей, 

п'ятнадцять людей забрав він навіки. 

П'ятнадцять людей у його мішку на його коні 

їдуть у його володіння. 

П'ятнадцять людей ридають, думи співають,  

у повітряні шахи грають. 

 

Сьогодні він забрав шістнадцять людей, 

сімнадцять, 

 

шістнадцятий – я,  

сімнадцятий – він.  
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Що таке історія 
 

Я знаю: вона майже – як Троянда, 

котра дивиться на квітку – і та квітка в'яне; 

але квітці це подобається, тоді як тут –  

тільки жертви – кроваві й нарешті байдужі, мов гербарії. 

 

"Ба-а, – каже дитина без переднього зуба, – що таке синь?" – 

"Синій колір, небо", – і небо над ними. – 

"А що таке натина?" – і баба йде, щоб показати, шукає скрізь, 

але натина росте тепер лиш  біля купи конячого гною. – 

"Така рослина, що її в голод їли". – 

"Що таке смерть? – питає. І смерть уважна, як відмінниця, що  

хоче зловити учительку на помилці, сидить на підвіконні. – 

"А це така пригода, що сталася з твоїм дідом  

не дідом, що живе біля церкви, а тим, що колись у лісі пропав 

і вже не вернеться, що пропав заради історії". – 

"Ба, а що таке історія?" – 

 

І жінка виходить на горб – там вітер, як голка:  

жінка хоче вселити туди нитку свого життя. 

Жінка не посилає дитину по куртку,  

вона дивиться на зарослу вільхами ріку, 

глуху і тиху, як перед повінню: 

 

"Історія – це, пам’ятаєш, як ми посварилися з бабегою тою,  

що живе ген за горбом, з тою старою. Знаєш, стара сказала,  

що коли вони вішали нашого діда у лісі, п'ятдесят років тому, 

 

він трясся, як осиковий листок. Трясся, як осиковий листок…" 
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Втрата 
 

Звечора – ще все добре, 

а вже зранку –  

втрата лежатиме на столі, говоритиме: 

 

можеш намастити мене на підсмажений хліб, 

можеш похоронити як людину, 

можеш продати мене ворогу якнайдорожче, 

 

а ще можеш 

покинути своє королівство навіки, 

 

і тоді не матимеш Втрати, 

але й усього іншого 

не матимеш. 
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Плями: Катехізис 
 

Кому належатиме наша земля? –  

тому, хто хазяйнує на болотах. 

Хто забере всіх, кого любимо ми? – 

знаєш сам. 

Кого наш внук назве своїм дідом? – 

Вільшаного короля. 

Хто намалював Вільшаного короля? – ти! 

Хто придумав йому брата? – ти! ти придумав! 

Кого Вільшаний король назве своїм наступником? – 

пляму.  

 

Хто затулить пляму? – 

 

Троянда затулить  

однією пелюсткою. 
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Шум кошачьих шагов, с. 69-74 (Янне Теллер) 

 

Фотография рассекала воздух, словно оторванное птичье крыло, уворачиваясь от цепкой хватки 

ловца, прогибаясь под действием силы тяжести, взмывая ввысь от свинцовой влажности, отчего 

личико на снимке вертелось, мелькало в этом поединке противоборствующих сил, как листок, 

оказавшийся в бурной реке, и вот он уже покоится на земле. 

Сила тяжести всегда побеждает. 

И ты была быстрее меня, ты наклонилась и спасла эту двухмерную проекцию от дождя, что 

моросил снаружи нашего зонта, который я держал в правой руке и поэтому не смог 

наклониться так же быстро, и ты посмотрела на лицо, которое не улыбалось тебе, а просто 

смотрело так, как смотрит думающий о чем-то восьмилетний мальчишка, когда мысли его 

вовсе не про шалости, и я не знаю, что ты там увидела, но, быть может, ты увидела её, смерть, 

ведь есть что-то такое в фотографиях умерших детей, что будто говорит: этот ребенок умер, 

умер уже после того, как сделали этот снимок, и прежде чем его увидела ты, и это очевидно 

настолько, будто написано не на оборотной стороне, а на самом лице, как номер на табличке, 

которую обычно держат преступники на фотографиях в полицейском участке. Как ни странно, 

но у них, преступников и умерших детей, выражение лица часто похоже, будто и те другие 

знают какую-то тайну, скрытую между строк, и однажды, когда в будущем кто-то обнаружит 

их снимки и разгадает шифр, то узнает, то сможет сказать, почему стал убийцей именно этот 

человек, почему умер именно этот ребенок.   

Ты наклонилась и подняла фотографию, которую я, дурак, (прости меня) выронил из кармана 

пиджака, пока искал билеты в оперу, ведь именно туда мы и собирались, а точнее почти стояли 

у самого входа, мы стояли, и я выронил фотоснимок, а ты его подняла и стала рассматривать, 

рассматривать долго, тщательно, и вдруг, не говоря ни слова, убрала его обратно в мой карман, 

и твои глаза, еще мгновение назад зелено-серые, теперь стали серыми, как морская бездна, и я 

не знаю почему, но я был рад. Рад еще и потому, нет, не просто рад, а даже по-особенному 

счастлив, что ты ни о чем не спросила, и дело не только в том, что мне совсем не хотелось 

отвечать. 

И только потом, не в антракте, боже упаси только не в антракте, ни в коротком, ни в долгом, а 

когда мы уже были в гостинице и поужинали в номере, ты посмотрела на меня так, как будто 

хотела задать вопрос, вопрос, который не требовал ответа, но к нему располагал, и возможно, 

именно поэтому он у меня и нашелся, нашелся ответ для тебя: 

«Это Нейтан. Мой сын, да, я был женат когда-то, но недолго. Я все время куда-то уезжал, но у 

нас тогда ничего не клеилось не поэтому. Ничего не клеилось, поэтому-то я и уезжал. 

Возвращался домой только ради Нейтана. Иногда. И вот однажды, Нейтану тогда было восемь, 

восемь лет четыре месяца и три дня, если быть точным, мы с ним отправились отдохнуть, 

вдвоем, без его матери, которая считала, что мой остров, остров, где прошло мое детство, 

слишком опасное место, к тому же для ребенка, но я все-таки настоял. Я хотел посмотреть на 

свой остров глазами Нейтана, глазами мальчишки, каким был я, когда мы с матерью оттуда 

уехали. Я хотел увидеть остров вместе с Нейтаном, и вот мы туда отправились, стоял жгучий 

жаркий август. Всего на пару дней, с пятницы по вторник. Только и всего…»  

Ты хочешь, чтобы я прекратил, я вижу это по твоим глазам, ты боишься узнать обо мне что-то 

такое, какую-то мерзость, мужчина, который не в состоянии позаботиться о собственном 
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ребенке, ты не хочешь про это знать, но я уже не в силах остановиться, не могу остановиться, 

не хочу, и я продолжаю: 

«Нам было хорошо и весело вместе, все шло просто прекрасно, мы искупались, побывали в 

зоопарке, погуляли по Кингстону, накупили на рынке плодов хлебного дерева, резных попугаев 

и дешевых аудиокассет, сходили на пристань посмотреть, как встают на погрузку и разгрузку 

корабли». Я дышу медленно, медленно, но не замолкаю, делая вид, что мое дыхание, выдох-

вдох, выдох-вдох, это тоже часть замысла. «Все случилось сразу после того, как мы поужинали. 

Без каких-то там изысков, но душевно, по-домашнему, как принято, как обычно и бывает на 

моем острове. Поужинали у пристани, в местном рыбном ресторанчике: «отведайте наш 

сегодняшний улов», и мы отведали, и это было просто объеденье, как обычно и бывает. Помню, 

Нейтан набрал себе слишком много, никак не мог доесть. Я его тогда не отругал, я ведь еще не 

знал, что все случится, и как же я потом был рад, что не отругал его за то, что он не доел, зачем, 

мы же были на каникулах, вдвоем, отец и сын, и я, конечно, вовсю его баловал». 

Я никак не могу добраться до сути, все хожу вокруг да около, продолжаю, продолжаю не про 

то, ухожу от ответа, и, наконец, возвращаюсь к своему рассказу, к тому самому месту, но ведь 

рассказывать можно по-разному, что-то опустить, что-то добавить, но именно здесь, именно 

тебе, рассказать можно только так и никак иначе, и я продолжаю: 

«Все случилось после, мы ехали. Когда на столицу моей родины опускаются сумерки, 

прохожих на улицах почти не встретишь, и я ведь тоже взял напрокат машину. Мы 

возвращались в наш пансиончик в горах, где жили у пожилой дамы, что могла бы быть моей 

матерью, и которая кормила нас так, будто действительно была моей матерью, бабушкой 

Нейтана, и в тот вечер мы должны были ужинать вместе с ней, должны были, но не стали. Мы 

поужинали у пристани, а потом отправились кататься по городу, ехали медленно, не торопясь, 

ведь Нейтану столько всего хотелось посмотреть, и он показывал пальцем, а я рассказывал, что 

это такое, если, конечно, знал, а знал я не все, я ведь не был на острове уже много лет, может 

десять, может одиннадцать, в последний раз еще до рождения Нейтана, даже до того, как 

повстречал его мать. И вот мы едем, и я вдруг вспоминаю: нужно что-то купить. Сколько раз я 

потом желал, желал всем сердцем, чтобы я тогда про это не вспомнил, но что поделаешь, если у 

тебя такая хорошая память и ничего не вылетает из головы, и я вспомнил, что обещал привезти 

нашей хозяйке газету, ту, которой в горах не купишь, только в городе, а она туда не спускалась, 

потому что считала, что там ведь небезопасно. И как же она была права». 

Ты закрываешь уши руками, ты не желаешь больше слушать, конец уже и правда близко, но я 

не в силах остановиться прямо здесь. Ты ведь сама все это затеяла, и я уже не остановлюсь, 

остановился бы, если б смог, остановился бы, прежде чем остановить машину и зайти в один из 

тех полуработающих киосков, каких в Кингстоне так много, прилавок и полкозырька вместо 

крыши, раз-два и готово, и я стою всего в двух-трех метрах от машины, не упускаю Нейтана из 

виду, а мотор включен, потому что район этот не из спокойных, и через мгновение мы уже 

уедем, и газета уже у меня в руках, и я протягиваю деньги и каких-то пять, может десять, 

секунд жду сдачу, так она мне нужна. К черту её, эту сдачу! Запомни: никогда не жди её. 

Никогда! Оно того не стоит. Даже если это восемь с половиной местных долларов. Все это 

время я не спускаю глаз с Нейтана, одним глазом слежу за прилавком, где вот-вот появится 

сдача, другим – за Нейтаном, и как же мне увидеть, что творится у меня за спиной, что к 

автомобилю сзади приближаются двое, и вот они уже в машине, и я даже не успеваю 

выпрыгнуть навстречу, как их уже и след простыл, и последнее, что я вижу, это испуганное 

лицо Нейтана, и я бегу, бегу, но уже слишком поздно. Конечно, слишком поздно». 
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В твоих глазах читается вопрос, и я его прекрасно знаю, но ответ на него не из тех, что говорят 

вслух, и мне остается либо ответить скороговоркой, так чтобы я и сам не понял, что сказал, 

чтобы не осознал сказанное даже после того, как произнес, либо лучше мне совсем не отвечать, 

но вопрос никуда не исчез, не исчез он и во мне, тогда я закрываю глаза и договариваю 

оставшееся, концовку, единственную из существующих, но как бы я желал, я бы жизни своей 

не пожалел ради того, чтобы все было по-другому, и вот я быстро, очень быстро, настолько 

быстро, что даже в голове не укладывается, говорю: 

«Нейтана нашли час спустя, в канаве в семи километрах от киоска, с пулей в голове». 

Я не плачу. Я бьюсь в истерике, внутри себя. 

Спасибо тебе за то, что не плачешь, что не спрашиваешь, горько ли мне, что не говоришь, как 

же все это ужасно, что это не моя вина, что не утешаешь словами поддержки, что не говоришь, 

что его не обязательно было убивать (тогда мне можно не рассказывать о том, как избавляются 

от свидетелей на моем острове), что не спрашиваешь, как я мог оставить в автомобиле ключ 

зажигания, пусть и на полминуты, пусть и в трех метрах от киоска (потому что я сам 

спрашиваю себя об этом каждый час и каждую секунду уже четыре года, десять месяцев, 

семнадцать дней и восемь часов), спасибо, что не интересуешься, как я про все узнал (от 

полупьяного полицейского в участке, куда сам же пришел, чтобы заявить о случившемся), как 

проходило опознание (не будем про это), спасибо, что не спрашиваешь, нашли ли 

преступников (нашли), какой приговор им вынесли (пожизненное заключение и жуткие побои), 

как я рассказал обо всем жене («рассказал» неправильное слово). Спасибо, что не говоришь 

ничего, а молча поднимаешься и выходишь в коридор за льдом, возвращаешься и подливаешь 

мне в бокал еще алкоголя. Спасибо, что не бросаешься меня обнимать, целовать, гладить по 

волосам, спасибо, что просто сидишь и молчишь, и в глазах твоих морская бездна, и что ты со 

мной, и что ты – это я. 

Это был мой первый ребенок. Кингстон, март 1990-го. 

Вена, июль 1994-го. 

С апреля 1992-го по декабрь 1995-го, в Сараево в ходе обстрелов и бомбардировок погибло 

1602 ребенка. 

 

Шум кошачьих шагов, с. 192-196 (Янне Теллер) 

 

На столе лежит раскрытая книга, она не моя, а твоя, я должен ее прочитать. Говоришь ты. 

«Чтобы понять Европу, нужно читать европейских авторов», – говоришь ты, а я тем временем 

со вздохом откладываю книгу. Даже не пролистав ее: «Фауст» Гёте. 

А какие книги нужно читать, чтобы понять тебя, думаю я, я не говорю это вслух. Я устал от 

Европы, твоей Европы, вашей Европы, вашей, но не моей. Посмотри на меня, Европе никогда 

не быть моей. Даже если бы я здесь родился, вы не дали бы Европе стать моей. 

«И сколько же книг нужно прочесть, чтобы стать европейцем?» – спрашиваю я вполголоса, 

негромко, но со злобой, да, враждебно, но именно такие чувства меня и охватывают, 
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охватывают все чаще и чаще, когда речь заходит о Европе. Да что у них, у вас, европейцев, 

такого исключительного? 

«Сем, – говоришь ты и накрываешь мою руку своей, – Зачем ты так…» 

Я отдергиваю руку, поднимаюсь и подхожу к окну, стою и смотрю на площадь и на церковь 

напротив. 

«Рассказать тебе про Европу?» – спрашиваю я, не оборачиваясь. 

Ты не отвечаешь, да это и не нужно, ведь я уже продолжаю: «Рассказать тебе про Европу, 

которая воевала сама с собой не одно тысячелетие, которая захватывала, изнуряла и истребляла 

множество других крупных цивилизаций по всему миру, Европу, которая регулярно проводит 

этнические чистки среди своих же, этакий вечный боксерский поединок с короткими 

передышками – гонг, гонг, надеть капу! и снова на ринг. Европу, которая с безразличием 

взирает на то, как очередная группа высокообразованных граждан забивает до смерти другую 

такую же группу, то есть самих себя. И о такой Европе я должен читать?» 

Я сжимаю кулаки, делаю глубокий вдох, позволяя воздуху неторопливо отыскать путь обратно. 

Не думал, что так сильно рассержусь. 

«Лучше расскажи мне, где та, другая Европа, о которой твердишь ты, о которой твердят все? Та 

Европа, где цивилизация одержала верх? Та Европа, где верят в гуманизм для всех? Где в 

основе общества лежат идеи философов? И это тоже для всех? Европа, где в народ и 

демократию верят больше, чем в деньги? Где правит не алчность, а здравый смысл и любовь к 

ближнему? Покажи мне такую Европу, и я выучу ее книги наизусть. От начала до конца!» 

Я оборачиваюсь. 

Ты сидишь на моем диване, ноги спрятаны под длинной юбкой, что свободно струится вокруг 

тебя, как застывшее воспоминание из какого-то сна, но я вижу не его. Я вижу твое лицо, на 

котором застыл ужас, вижу, как мутнеют твои глаза, как к ним подступают слезы, и уже 

задолго до этого я знаю с точностью до секунды, когда переполнится слезами сначала правое, 

потом – левое веко, но вытереть твои слезы я не спешу, потому что я от них устал. Мне тебя не 

утешить, ведь та Европа, по которой ты плачешь, никуда не исчезла. Её попросту никогда не 

было.  

«Без верха нет низа. Ты об этом когда-нибудь думала? Без добра не быть злу. Хорошее и 

плохое не существуют друг без друга. Высокоразвитая цивилизация возможна только в том 

случае, если низменные инстинкты отпихнуть куда-нибудь подальше, в рудники, в сточные 

канавы, в богадельни, а еще лучше – в колонии. Третий мир! Бить, хлестать, порабощать, 

насиловать тех, кто не такой, как мы, это ведь совсем другое. Не-европейцы не способны на 

наши чувства, не похожи на нас. Они не такие, они другие. Вся Европа строится на понятии 

«другой». Чернокожий, краснокожий, узкоглазый, бедняк, еврей, мусульманин, недоразвитый, 

другой, враг (то есть я). А от врагов все средства хороши. Заодно и обогатимся!» 

«Сем…» – начинаешь ты, но я не даю тебе закончить и говорю снова, будто могу так болтать 

не один год, и наверняка смог бы, хоть этого и не делаю, просто говорю: 

«Ха-ха, да они так и не научились отличать алмаз от стекла, золото от железа. Ха-ха, да это у 

нас оружие, это мы диктуем свои правила, это мы пишем историю. Ха-ха, да ведь всё решают 
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те, у кого власть, а она у нас, и это мы всё решаем. А заодно решаем, что мы добрые, 

правильные, что мы лучше других». 

«Так поступают все…» 

«В погоне за идеей сверхчеловека Европа забыла о самом главном: о человеке. Но, как сказал 

ваш же Сократ во время оглашения собственного смертного приговора: «Вам мне не навредить, 

себе поступками своими вы нанесете больший вред, чем мне». Цитата неточная, но смысл, в 

сущности, тот же. Когда вы считаете себя выше меня, налицо нехватка опыта; когда вы 

вынужденно вешаете на меня ярлык недочеловека, чтобы почувствовать себя сверхлюдьми, 

налицо нехватка мудрости. Это всемирная истина, говорите вы, забывая о законах всемирной 

истории, о сотворении мира и человека, и это многое говорит о вас самих, о ваших собственных 

недостатках. А когда ваша молодежь сбивается с праведного пути, добровольно ныряя в 

пучину саморазрушения, будь то алкоголизм, наркомания, игромания, булимия, анорексия, 

трудоголизм, телемания или разврат, прикрываясь вашими же правилами общественного 

устройства, всем всё сразу же становится ясно». 

«Сем…» – почти срываешься на крик ты. 

«И это вы называете цивилизацией!» – перебиваю я, уже собираясь продолжить, но решаю 

перевести дух, нить рассуждений потеряна, я не могу отыскать нужных мыслей, нужных слов. 

«Сем, хватит, не нужно… » – шепчешь ты и протягиваешь ко мне руку. – «Я знаю…» 

«Если бы вы действительно верили в свою европейскую идею, вам не нужно было бы 

определять себя через нас, других. Ведь важна была бы сама идея», – перебиваю я, без злобы, 

но с упорством, с решительностью, которая не терпит возражений. «Я мыслю, следовательно, 

существую. Разве не так вы говорите?» Я ехидно смеюсь, снова нащупав мысль. «Ха-ха, вот вы 

и растоптали свое же определение «других». А следовательно, и знания, и мысли, и 

достижения, и тех, для кого они предназначались». Я снова смеюсь. «Не забывай про это», – 

добавляю я, нежно, даже с заботой, еще не осознавая, что только что сказанное мной ничем не 

лучше твоей фразы о том, что мне нужно читать европейских авторов. 

А что же европейцы? А они что должны делать? 

А как же остальной мир? И что было бы с Европой, не будь его? 

А что если бы я здесь родился, а не приехал в эту искалеченную Европу в сознательном 

возрасте? Когда становятся европейцами? Как думают европейцы? Как выглядят европейцы? 

Как звучат европейцы? Как пахнут европейцы? Какие европейцы на ощупь? Какие европейцы 

на вкус? 

Уж точно не такие, как я. Порой – такие, как ты, но как я – никогда. Никогда! 

Не для всех детей у Европы находится место. Взять хотя бы мою племянницу Хабибу. (А что с 

Хабибой? Что, черт побери, было не так с Хабибой?) 

А наш ребенок? Был бы наш малыш европейцем? Наверное, не совсем, да? Так вот чего ты не 

смогла вынести, отказаться от своей ненаглядной Европы? Уж лучше от ребенка. И от меня. А 

знаешь что? Я уже не уверен, что смогу так же тебя любить. 
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И кстати, что такого знал этот Гёте, чего не знает каждая карибская девчонка младше 

четырнадцати? Тоже мне чудеса: уметь облекать мысли в слова. 

«Бабушка, а что такое Европа и с чем ее едят?» 

Вот о чем я думал, неспешно шагая по городу в сторону дома Анны Шарлотты. 

Перевод: Татьяна Жигалова 
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Ха́ріс Влавіано́с 

Поезії 

(Українською мовою переклав Юрій Семенов) 

 

Проста математика 

 

Торік ми відсвяткували твій і мій день народження разом. 

Торт був прикрашений сотнею свічок. 

Таке вже ніколи більше не повториться. 

Сума мого й твого віку 

збільшуватиметься щороку на дві одиниці. 

За дванадцять місяців нам разом буде сто і два роки, 

через наступні дванадцять сто і чотири, і так далі, і так далі. 

 

Якщо я помру у віці, коли помер мій батько, 

то зараз маю попереду ще двадцять років життя. 

Якщо я помру у віці, коли моя мати померла, 

то маю перед собою всього тільки шістнадцять років. 

Моя мати померла другого жовтня  

в день, коли моїй сестрі виповнився сорок один рік. 

Мій дід помер вісімнадцятого червня  

в день, коли мені виповнилося дев’ятнадцять. 

Моя сестра в час, коли дізналася про цю новину, 

перебувала на програмі колективної реабілітації токсикоманів  

 за дев’яносто п’ять кілометрів на північний захід від Рима. 

А я, я тоді пролітав на висоті тридцяти тисяч футів над Атлантичним океаном 

і питав сам себе, що станеться, якщо літак 

раптом простромить собою чорні океанські води. 

 

Мій друг Джонні помер три роки тому. 

Якби він був живий, я не був би тим, хто вчора переглядав 

сиквел серіалу «Мадагаскар», обійнявшись із його донькою. 

Вікі згоріла за сім місяців 

від агресивної пухлини головного мозку. 

Їй виповнився тільки п’ятдесят один рік, а її сину було п’ятнадцять. 

Коли я востаннє бачив її у шпиталі, 

вона подивилася на мене тим жахливим поглядом, 

який без слів казав: «Я помру, дідько забирай, не кажіть мені побрехеньок». 

 

1989 року я почав викладати у Греко-американському коледжі. 
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Наступного року я довершу 

чотири п’ятих моєї кар’єри — 

за шістнадцять семестрів я муситиму попрощатися 

назавжди зі студентами та колегами.  

Я ніколи не повернуся в амфітеатр лекційної зали, 

ані не матиму нагоди годинами аналізувати  

платонівську троїстість душі 

або категоричні імперативи Канта. 

 

Мій син народився, коли мені був тридцять один рік, 

у пологовому будинку в Оксфорді, 

за дванадцять миль від міста,  

за два місяці до того, як я оборонив докторську дисертацію. 

Моя донька народилася шість років по тому, в Афінах, 

за чотирнадцять кілометрів від нашого будинку. 

Моєму сину знадобилося п’ятнадцять годин, 

щоби вийти з утроби матері. 

А моїй доньці на те вистачило десять хвилин.  

Під час народжування мого сина 

я перебував в операційній чотири години, 

тримаючи дружину за руку. 

Під час народжування моєї доньки 

я дивився на годинник у приймальні 

та нетерпляче чекав, 

коли моє ймення оголосять у гучномовець. 

 

Читаю книгу, 

яка на п’ятдесят сім років старша за мене 

і стосується поета, що помер 

за сто два роки до мого народження. 

Комп’ютер, на якому я пишу, 

має вже дев’ять років, 

моєму мобільникові два роки, 

блокноту, куди я записую нотатки, 

три тижні. 

 

Вперше я випив Кампарі, коли мені було тринадцять. 

Вперше (і востаннє) курив у чотирнадцять. 

Вперше мав секс у п’ятнадцять. 

Її звали Стелла, й вона прибирала в нашій хаті. 

Була всього на два роки старша від мене, але вельми «напрактикована». 
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Щодня я думаю про смерть. 

Раніше про неї не думав. 

Думаю про неї відтоді, як мої батьки померли. 

Думаю про неї відтоді, як одягаю костюм 

переважно для того, щоб піти на похорон, а не на весілля. 

 

Я постійно віднімаю й віднімаю. 

Коли хтось помирає, негайно кидаюся в пошук, 

щоб дізнатися, коли він народився,  

щоб упевнитися, чи він зміг використати 

ту малу дещицю, що була йому дана. 

Я міркую, що у разі мені пощастить 

(хіба не все залежить від фортуни?), 

може трапитися, я досягну такого віку, 

коли вже знуджуся життям. 

Може трапитися, бо хіба хтось хоча б щось знає про оту саму хвилину,  

чи я всміхатимуся задоволений, 

а чи тремтітиму від жаху.  

 

Але якщо я помру завтра, 

післязавтра, 

наступного тижня, 

наступного місяця, 

я не встигну 

дати їй усі поцілунки, яких я їй завинив, 

сказати йому, як міцно я його любив, 

сказати їй, як жорстоко вона мене ранила, 

я не встигну  

попрохати в них вибачення, 

пояснити причини, 

пригорнути їхні обличчя до моїх грудей, 

я не встигну 

перевірити числа, 

виконати арифметичні операції, 

отримати результат. 
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Жага смерті 

Емпедокл кинувся в кратер. 

Гарт Крейн у море. 

Джон Берріман (як і Вірджинія Вулф) у річку.  

Йо́ргос Макрі́с на край тротуару (з даху). 

 

Є багато способів піти 

та не менше засобів: мотузка, ніж, 

револьвер, отрута, таблетки —  

ба ще й змії, якщо згадаємо фатальну царицю.  

Але́ксіс Траяно́с і Сільвія Плат жадали зустрітися з нею, 

обгорнувшись хмарами диму. 

Періклі́с Янно́пулос, скачучи в море на коні. 

Ко́стас Карйота́кіс, надягнувши свій солом’яний бриль. 

Анна Секстон, вбравшись у червону сукню. 

Че́заре Паве́зе, стиснувши у своїй жмені 

останній лист жінки, яку він кохав. 

Цвєтаєва, мовчки спостерігаючи снігопад. 

 

Дехто дбає залишити записку, 

пояснюючи причини раптового відходу, 

дехто воліє промовчати. 

Маяковський просто розплатався на своєму ліжку.  

А́ртур Ке́стлер повішав ззовні на дверях папірець, де написав: 

«Сьогодні молока не треба». 

(Хай народжений в Угорщині, засвоїв британську дотепність). 

Чимало таких, хто, не досягши успіху першою спробою, 

намагається повторити її знову, аби  

рука цього разу не підвела, 

куля потрапила куди треба, 

бритва знайшла вену, 

або щоб тіло, зробивши правильні рухи, 

впало в прірву 

чи повільно потонуло у глибинах вод. 

 

А втім, вони всі мали дещо спільне:  

шалені закоханці смерті. 

Чого варті, питали самі себе, 

ще декілька років марного існування, 

безцільного очікування  

проти цих запеклих обіймів,  



- 294 - 
 

проти любові, що триватиме віки вічні? 

Вони зійшли зі сцени з іронічною посмішкою на губах, 

з твердою (майже) впевненістю у посмертній славі, 

у громовому викликанні браво-біс, яке лунатиме услід. 

 

 

Cavo Paradiso 

Моєму сину 

Вже на порі піти, сіріє світанок, 

та й ніч проминула нудотно —   

дівчата прийшли самі, 

ба й самі повернулися у свої кімнати, 

дарма що простовбичили три години перед дзеркалом, 

вирішуючи, чи фарбувати нігті рожевою а чи зеленою фарбою. 

Діджей-американець незгірший, що й казати, 

але цей постійний реміксинґ аж надто швидко 

своєю передбачуваністю знуджує, а потім утомлює. 

Твій батько волів би сьогодні ввечері 

(бо ж сьогодні повня) 

попослухати звичайно Лу Ріда й Тома Вейтса, 

але ти з повним правом вигукнеш: 

«Та ж він належить до іншої епохи!» 

Отак було й буде завжди.  

Колись Аллен Ґінзберґ, відвідуючи Езру Павнда у Венеції, 

увімкнув йому «Бітлс» і запитав, чи йому сподобалося, 

а старий Ез лише злегка похитав головою, 

шепочучи: «Я волію Вівальді». 

А втім, немає жодного значення, 

чи цей конкретний рай-парадиз виявився фальшивим, 

бо ж завтра з’являться ще й інші, ще блискучіші, 

зі ще більшими басейнами і ще засмаглішими тілами, 

що хтиво похитуватимуть стегнами довкола. 

Сенс речей знайдеш деінде: 

вранці, коли він прокинувся й побачив, шо ти спокійно спиш у своєму ліжку,  

він з глибоким полегшенням зітхнув і підійшовши до тебе, поцілував у щічку. 

Опісля зготував каву, увімкнув комп’ютер, зайшов на «YouTube» 

і заграв Is this Love — Чи це справді кохання? 

Хай живе «YouTube», хай живе Боб Ма́рлі! 
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Офіцер що вбив Архімеда 

У манері Мирослава Голуба  

Одним блискавичним рухом 

він встромив свій меч у серце круга,  

а другим рухом розтяв трикутник навпіл. 

 

Тепер вже на пенсії. 

Мешкає на околиці Сіракуз, 

де керує новою Школою Філософії: 

головна засада полягає в тому, 

що не існує чисел, 

більших від числа три і вище. 

 

Щоранку, 

хай дощ, хай сніг, 

він шикує своїх учнів на подвір’ї 

та подає команду бігати навколо будівлі 

гучним голосом: «Раз-два, раз-два». 
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Бал-маскарад 

Катерині 

Для того щоб написати вірш, 

спочатку треба написати інший. 

Для того щоб задекламувати вісімнадцятий сонет Шекспіра, 

спочатку треба попослухати соловейка Катулла, 

що співає у твоєму саду. 

Для того щоб зобразити відтінки зеленої барви на яблуці Сезанна, 

спочатку треба вихопити палету з рук Веласкеса. 

 

Я знаю, що таке бути закоханим: 

шубовснути головою вниз зі скелі в море, 

сягнути дна, попестити пальцями пісок 

і, дивлячись на сонячні промені, заломлені у воді, 

повільно зринати до поверхні. 

Коли ти промовиш її ймення, 

ти вже хтось інший. 
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Peter Weber. Polyfräse 

Петер Вебер. Полифреза 

 

Эспрессо 

Говорит итальянский chef de service самого верхнего из ресторанов самого 

высокого в мире здания в Дубае, за несколько минут до открытия в камеру, 

сейчас ему нужно Эспрессо; ожидая на собственном барном стуле выполнения 

заказа, он управляет изумленным персоналом, — в основном выходцами из 

индийского субконтинента, ему приходится разоряться бесчисленными 

поучениями и угрозами, чтобы держать их в повиновении, эспрессо — 

расслабленно повторяет он, — youknow, whatthatmeans? Эспрессо придумали на 

миланском вокзале, эспрессо — это был такой паровоз, который просуществовал 

совсем недолго, и вот придумали такую машину прямо на вокзале, которая под 

давление гнала воду через бобовый порошок¸ и вот результат — быстрый кофе, 

который можно пригубить, пока сигналит локомотив; listen, говорит шеф, и 

бармен за стойкой испуганно таращится, в машине нужно поддерживать рабочую 

температуру, иначе — youunderstand — задержка, delay 

 

Евангелие от людей в касках TV-новость середины октября 2010, ты 

делаешь заметки, пошел обратный отсчет — по всему миру, об этом пишут все 

газеты, все каналы, по радио идет трансляция в прямом эфире. Репортажи о 

жилищных условиях туннельных рабочих, об обвалах. Рафинированные колонии 

в местах съемок. В день обвала ты сидишь перед экраном в ожидании 

свяшеннодейства; люди в сверкающих касках, — желтых, оранжевых, белых — 

собираются в кадре, на заднем плане видна разукрашенная остаточная порода, 

так называемый «туннельный бруст», осталось каких-нибудь три метра; каски с 

севера говорят по-немецки, с юга — по-итальянски; язык-переключатель — 

английский; австриец с южной стороны заводит машину и объясняет 

фрезерование; сейчас загремит — предупреждает ведущий с севера. Почти икона: 

люди в касках сгрудились, ракурс сзади, они смотрят вверх, на стену, и ждут; 

служба безопасности в первом ряду, — в желтых касках, с мощными шлангами 

наготове; мы еще раз видим «туннельный бруст» — говорит ведущий, как будто 
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это что-то меняет; это ничего не меняет; но вот отваливается кусочек 

разукрашенной штукатурки: зуммер. 
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Возня, шум, рядовая ситуация; через эти несколько минут нужно перебросить 

мост; шум-гам-шуммо-руммо, — время вопить на любом из возможных языков, будь то 

итальянском, латыни, ретороманском или на языке стальных машин; и  пока суть да 

дело, причастные дают интервью; главный геолог — первый швейцарец в кадре; он 

описывает фазы удара, успехи, проблемы и задержки; шахтеры то и дело натыкаются 

на так называемые «сахаристые камни», впадины, в которых можно задохнуться. 

Грохот… а вы чего хотели? На северной стороне снова осыпается разукрашенная 

штукатурка. Пробой: слева трещина, зазор — свет? Нет, просто за скальным обломком 

работает стальная машина; ломает и врубается, глубже и глубже, подтачивая 

остаточную породу. Пыль, обломки, мусор и ликование, туннельное жерло сжимается, 

— по кругу, труба вгрызается дальше: фреза, медленно вращающаяся против часовой 

стрелки, — со множеством маленьких быстрых резцов, которые вдруг 

останавливаются. Ликование не знает границ. Фреза работает дальше, ее опрыскивают, 

облучают, дабы умерить пыл. Санта-полифреза, она учит нас первозданному 

будущему, она не хочет успокаиваться, только не при свете, только не на виду у всех, 

только не водой… 

 

Резерв 

Однажды утром ты войдешь в свой электронный ящик. Существо из бездны, — 

читаешь ты в рубрике «развлекательные новости», и видишь маленькую миногу, 

древнейшее животное на земле, первооснову жизни. Ты кликаешь на картинку — и вот 

уже зияет на весь экран ротовое отверстие. Ты вглядываешься в красноватое горло с 

желтыми роговыми зубами. Это существо — как полагают — старше всего живого, оно 

почти не изменилось за последние 500 миллионов лет. Ты просматриваешь текст — 

когда был построен этот туннель, его начала теряются в темных глубинах прошлого¸ 

там же, где и начала этого текста, — где-то за миллиард лет до настоящего момента. 
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В огромном образовании под названием Готтхард, вдоль и поперек изъезженном 

тобой на самых разных транспортных средствах, ты то и дело натыкаешься на так 

называемых «людей  Готтхарда», которые живут в иных, потерянных временах, 

— некогда занятые, ныне праздные, готовые рассказывать, если только спросишь. Они 

занимаются исключительно тем, чем ты сейчас: глазеют. Они сравнивают, собирают. 

Таков модус жизни — резерв: «люди Готтхарда» то садятся, то снова встают, 

оснащенные картами и оптическими приборами, — полевыми биноклями и 

фотоаппаратами. Надежнейшие из информаторов, они одеваются незаметно, — во что-

нибудь деловое или спортивное или только ниже пояса. Ничто не ускользает от них. 

Они имеют дело с фактами — жизнь в индикативе. С «людьми Готтхарда» редко 

заговаривают. Разве в режиме поиска; но сначала тебе придется убедить их, что все это 

не подстроено заранее. Слушай же. Речь иных с размахом, она не имеет берегов и 

стремится заговорить тебя навечно. Порталы, устья, дельты… Галереи, мосты. Ты 

спрашиваешь — тебе отвечают. Там, где тебе сходить, лежит заранее отсортированный 

материал. Ты собираешь его по дороге с севера на юг, — только вещи, на которые на 

себя указывают, которые исчезают. Познай историю блеска и убожества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левентина (на южной стороне Альп) 
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Мужчина из верхней Левентины — друг людей всего мира — знакомится за 

границей с женщиной и хочет представить ее своим родителям. Позже она доставит 

ему своих. Стоит зима. Но зимой на родине мужчины солнце не показывается 

неделями. Улицы пусты. Слышен разве ливень ближнего автобана. Можно долго 

откладывать день знакомства, прежде чем родительский дом снова увидит дневной 

свет. И мужчине приходит идея: вечером они поедут в Милан, где он посадит ее в 

лимузин и помчится по автобану. Его родители гостеприимны, — вино рекой, и 

комнаты для гостей тихи и уютны. На следующее утро он разбудит ее поздно. Первый 

(и последний) луч солнца достигнет дома, когда они выйдут. Снег будет мерцать и 

переливаться, как свадебное платье. Они наденут солнечные очки, и мужчина будет 

целый день возить ее по световым дорогам, которые он придумал, — он хочет, чтобы 

она устала от света. Вместе они поднимутся на канатной дороге, увидят освещенную 

полуденным солнцем лыжню, посидят на натопленной террасе, прогуляются по 

замерзшим искусственным озерам. Роскошный закат. Все рады возможности привести 

вечер в полумраке, у камина, где трещат, рассыпая искры, ароматные каштановые 

поленья. Мужчина планирует установить в Левентине зеркала, — зеркала на полях, 

чтобы всю зиму отбрасывали солнце в долину. Они обязательно будут воздвигнуты с 

открытием главного туннеля, когда средства из компенсационного фонда потекут 

рекой. Все встанут на ноги, когда первый отраженный луч рассеет старые тени. Зеркала 

— спутники, зеркала — соучастники мысли, преобразующие формы зеркала…  
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Peter Weber. Die Möwen 

 

Петер Вебер  

Чайки  

 

Стамбул, восточный ветер, полет чайки: у пожилого мужчины звонит 

будильник, — выложенный на продажу среди прочих безделушек. Между его пальцев 

текут жемчужные четки. Я сажусь на перила, мне знаком этот сигнал, — такие же 

красные звоночки чуть свет обрушивает на меня мой дорожный будильник, 

нанизанные на светящуюся нитку, они перетекают из одного уха в другое, отделяют 

свет от тьмы, побуждают мою руку нажать кнопку выключателя. Будильник 

выплевывает эти маленькие восклицательные знаки в сонную послеполуденную 

синеву, где громко переругиваются чайки и бодаются огромные корабли. Далеко от 

этого заспанного фона на европейской стороне силуэты мечетей, перед ними на воде 

куттеры и лодчонки, на которых грилят и доставляют на берег макрель и сардины, — 

рыбу, которая ходит косяками то есть. Когда причаливает паром, волны ударяются о 

набережную, и раскачивает рыбацкие лодки, с их разноцветными зонтиками от солнца. 

Извечное нарушение хрупкого равновесия, на какое-то мгновение мир сдвигается с 

места, и все вокруг, — даже азиатское здание вокзала — кажется, плавает в воде, — 

морской вокзал, вокзал-при-море, железнодорожные пути в Азию проложили немцы: 

Багдадбан, — за ним вздымаются подъемные краны фрахтовой гавани. 

Босфор — прекраснейшая в мире круговерть стихий, послеполуденное солнце 

привычно рассыпает по воде монеты, множа сверкающее счастье, изобретает счастье во 

всем его многообразии, производя парящие солнечные зайчики, мигающие листочки, 

зарываемые под воду винтами паромов. «Вапур» — так это называется в единственном 

числе, во множественном, наверное «Вапуры», — по имени одного из народов, некогда 

пересекших это море. Старые белые посудины — братья и сестры колесных пароходов 

швейцарских озер. Когда они отчаливают, пучина вздымается, и чайки устремляются в 

водный круговорот за добычей, — с отчаянностью увенчанных наконечниками стрел 

мысли или просто стрел. «Купи меня!» — заливается будильник, и восточный ветер 

относит в сторону моря маленькие восклицательные знаки. Береговые чайки — 

единственные, кто хранит молчание в этой непрекращающейся многоголосице, — 

прежде чем, сорвавшись с места, ринуться за рыбными  остатками, которые рыбаки на 

лодках выбрасывают  в воду. Когда птицы парят в воздухе, распластав крылья, — чисто 
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«галочки», какими мы рисовали их в детстве, — замирают в воздухе на секунду над 

отдаленными силуэтами мечетей и облаками у горизонта, будто над выводком птенцов. 

Что есть купола, — перевязанные облачные пакеты или что-то вроде воздушных 

пирожных и кому они принадлежат — вот вопросы, заданные полетом чаек, на которые 

они сами же и отвечают, кружа ночами над освещенными минаретами, обозначая 

криками границы своих владений. 

Пространство нескончаемых звуков, и только протяжное пение ближайшего 

муэдзина вернет на место прямоугольные силуэты фрахтовых великанов, и облачные 

басы — гигантские трубы. Гигантские валики басов, — из припаркованного 

автомобилей льются арабизированные мелодии, из другого — басами ухают литавры, 

— ух-ты, уух-ты… Неужели я и в самом деле должен купить этот будильник? Меж 

пальцев старика струятся четки, вместимость каждого гигантского контейнера есть 

величина постоянная, будильник упорно посылает в пространство маленькие 

восклицательные знаки, теперь я вижу, как чайки выхватают их из воздуха, так что то 

там, то здесь мелькают красные полосы, падают на воду и тут же, стараниями варупов, 

пропадают из вида. Рыбы, как мы знаем, питаются штрихами восклицательных знаков, 

в то время как их точки продолжают полет над морем и — благодаря чайкам — 

становятся частью узора. 

 

Перевод: Ольга Боченкова 


