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От редакторов

Уважаемые читатели !
С 28 сентября по 1 октября состоялся Третий Международный Фестиваль Одесса, в
котором участвовало более 50 авторов из 20 стран. Мы выбрали произведения авторовучастников и перевели отрывки на русский язык. В этом сборнике мы предлагаем вашему
вниманию все тексты на русском языке, представленные в Одессе.1 Наша цель – ознакомить
русскоязычных читателей c новыми произведениями авторов из разных стран и содействовать
культурному обмену.
Мы выражаем благодарность всем, кто внес свой вклад в создание этого сборника
литературных переводов. Все права на публикацию согласованы с авторами и издательствами.
Права на перевод принадлежат Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V.
Желаем вам приятного чтения!

1

Произведения, представленные на украинском языке, составляют отдельный сборник.
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Бахтияр Али Ирак/Германия | Последний гранат

Перевод с немецкого: Александр Кабисов

ПУСТЫНЯ
1
В утренних сумерках первого дня я понял, что он меня запер. В замке, посреди глухого,
непроходимого леса. Он сказал, что снаружи эпидемия какой-то смертельной болезни, зараза,
вроде чумы. Когда он лгал, разлетались птицы. Он был таким еще в детстве. Каждый раз после
его лжи что-то случалось. Или начинался дождь, или падали деревья, или стая птиц
проносилась у нас над головами.
[…]
Якоби Снаубер – этот человек вызывал разные явления, глядя в небо: вдруг собирались
тучи, падала звезда, наши сердца молниеносно озарялись светом или, наоборот, мгновенно
наступала ночь. С ним мир всегда был другим. Я часто сопровождал его в походах. Словно
волшебник, он преображал дорогу под своими стопами и все вещи вокруг себя. Он мог днями
и ночами водить нас своими дорогами так, что мы не чувствовали голода. Якоби Снаубер был
человеком с богатой фантазией. Я же был его единственным многолетним спутником, ведь мы
знали друг друга с самого детства. Все остальные, сражавшиеся на нашей стороне, были
моложе. Позже одни соратники стали его врагами, другие – его рабами.
Когда началась наша с Якоби история? После двадцати одного года заключения у меня
ничего не осталось, кроме нескольких обрывочных воспоминаний. Двадцать один год
заключения сделал из меня раба, душой и телом.
[…]
Двадцать один год одиночества и молчания. Я старался не разучиться говорить. Нет, я не
забыл язык. За эти годы у меня было время, чтобы сотворить собственный язык, подобный
поэзии. Выйдя на волю, я мог сказать все, но для других мои слова порою были непонятны.
После заключения я пах пустыней. У каждой пустыни свой запах. Лишь тот, кто долго жил в
пустыне, может различать эти запахи. Я пах моей пустыней. Только однажды меня забирали
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оттуда – они хотели обменять меня на другого заключенного, государственного преступника.
План провалился. Я провел в той тюрьме десять дней, а потом меня вернули в мою пустыню.
Двадцать один год я слушал песок. Моя тюрьма находилась на краю света. Маленькая
будка посреди моря песка, вокруг только небо и пустыня. Двадцать один год я считался одним
из самых опасных заключенных нации. Я был изолирован от мира, на окраине страны, там, где
даже Бог забывает людей, где кончается жизнь и начинается смерть, где ландшафт похож на
необитаемую планету. Там они спрятали меня. За этот двадцать один год я научился
разговаривать с песком. Не удивляйтесь, когда я скажу, что в пустыне полно голосов. Человек
никогда не сможет понять их до конца, но постепенно я расшифровывал иероглифы
разнообразных голосов пустыни. Когда приходится много лет жить в камере посреди песка,
учишься чем-то наполнять свою жизнь, ставить себе задачи. Прежде всего необходимо
избегать мыслей о времени. Если ты сможешь не думать о течении времени, то сумеешь
забыть и о пространстве. Заключенного убивают именно постоянные мысли о времени и
других точках пространства.
До седьмого года заключения я день за днем считал часы. Сначала считаешь очень точно,
по секундам, но однажды просыпаешься и видишь, что все перепуталось. Ты больше не
знаешь, один год или один век находишься в этом месте. Ты больше не знаешь, как выглядит
внешний мир. Особенно страшит знание о том, что кто-то тебя ждет. Только когда ты уверен,
что тебя больше никто не ждет и что мир забыл тебя, начинаешь думать о себе.
После двадцати одного года в пустыне песок – единственное, о чем ты можешь думать.
Бывают ночи, когда пустыня зовет тебя по имени. Но ты не знаешь, что ответить. Я видел духов
пустыни, образы из песка, созданные ветром и ветром же рассеиваемые. Нужно много
времени, чтобы научиться говорить с песком. За двадцать один год постигаешь это таинство.
Ключ этого искусства в том, чтобы никогда не ждать ответа, а только говорить самому и
прислушиваться к эху. К эху, которое песок поглощал, как всякую почву, и которое заглушали
тысячи других отзвуков.
Раз в месяц мне разрешали выйти в пустыню. Они присылали охранника, с которым я
проходил несколько сотен метров по песку. Такие дни были самыми лучшими в моей жизни. Я
начинал готовиться к ним еще за неделю. Когда подошвы касались песка, сердце мое
колотилось от радости. На протяжении двадцати одного года песок был моим единственным
другом. Погружая в него ступню, я чувствовал в себе жизнь, чувствовал землю и ощущал мое
безграничное бытие, приговоренное к смерти в этой крошечной лачуге.
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Постепенно я забывал людей. Вселенная стала моим спутником жизни. За двадцать один
год у меня было много возможностей поразмышлять о ней. Подумать о Вселенной в песках… Я
омывался песком, и так ко мне возвращалась сила. В конце концов, приходит день, когда тебя
наполняет свобода, подаренная безграничным морем песка. Через несколько лет
заключения – уже не помню, когда именно, – я дочиста отмылся от мыслей о политике.
В иные ночи лунный свет так ярко освещал мою камеру, что я видел все, как ясным днем.
Это серебряное сияние придавало мне сил многое забыть. Я был мертв уже целую вечность.
Никто, кроме Якоби Снаубера, не знал, что я еще жив. Никто меня не искал, никто по мне не
скучал. Я появился из ничего и снова стал ничем. С годами все мои воспоминания
превратились в песок.
[…]
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МОХАМАДИ СТЕКЛЯННОЕ СЕРДЦЕ
2
Это произошло несколько лет назад: однажды вечером Мохамади Стеклянное Сердце,
любитель разгадывать тайны, вышел из дома, чтобы встретиться с продавцом антиквариата.
Это важная, значительная встреча. Возможно, она даже приоткроет ему тайну. Вечер
дождливый, на небе висят угрожающие тучи. Но Мохамади Стеклянное Сердце это не
беспокоит: напевая песенку, он неспешно идет из северной части города в южную. В руке у
него связка ключей, и он крутит ее на брелке, а в сумке несет стеклянный гранат. Он
подбрасывает ключи вверх и ловит их. Эти стеклянные ключи открывают юноше двери в
другую реальность. В тот вечер он считает себя счастливейшим человеком на земле.
Его знает каждый. Все уже слышали истории этого молодого человека со стеклянным
сердцем: он рассказывает о каждом экземпляре своей коллекции старинных стеклянных
предметов, которые лелеет в витринах и ящиках у себя дома. Во сне он часто видит свою
смерть. Не проходит и дня, чтобы он не рассказал кому-нибудь об этом сне: как его стеклянное
сердце падает на пол и разбивается.
В этот вечер моросит дождь. Мохамади Стеклянное Сердце смотрит на небо и замечает,
что еще никогда в жизни не видел туч, нагоняющих такой страх. Однако он продолжает
беззаботно играть с ключами от мира снов и напевать себе под нос. Для Мохамади это
счастливый вечер, ведь один из его ключей открывает двери только в дождь, он в этом уверен.
Я никогда не видел Мохамади Стеклянное Сердце, но могу представить себе, как он
шагает по переулкам, играя с ключами. Он перебрасывает их из руки в руку, подбрасывает
через колено и ловит. Я вижу счастливого юношу, который смотрит на небо и смеется, вместо
того чтобы испугаться. Он начал жить стеклянной жизнью недавно. Только он знает, как хрупка
эта жизнь и как легко она может разбиться. Но молодой человек беззаботно шагает вперед. В
его жилище полно необычных ваз, чайников и кувшинов с китайскими узорами, бокалов с
птицами и фарфоровых тарелок, расписанных драконами, тиграми и жар-птицами. Его
витрины, его книжные полки, стол, шкаф – все из стекла. В одной из витрин лежит синий
стеклянный шар, на котором изображен весь мир. Этот глобус напоминает мне стеклянный
мир, в котором живем мы с тобой, в нем сокрыта непредсказуемая готовность разбиться в
любой момент.
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Мохамади играет связкой ключей под легким дождем. Дождь все усиливается, но в
отличие от остальных прохожих, которые спешат, раскрыв зонтики, юноше это не мешает. Вот
уже идет настоящий ливень и начинается мощный потоп, сносящий все на своем пути. Улицы и
тротуары пустеют. Люди спасаются на верхних этажах домов, в минаретах и под голубыми
куполами мечетей, на крышах гостиниц, забираются на кроны эвкалиптов, кипарисов и старых
шелковиц. Лишь Мохамади Стеклянное Сердце беззаботен, он не тонет, поток несет его по
улицам, словно в маленькой прозрачной лодке. Мохамади, скрестив ноги, сидит на
поверхности воды и, широко улыбаясь, дивится миру. Он видит машины, одежду, стулья и
утопленников, что поток проносит справа и слева от него. На поверхности воды оказались
потроха города: мусор, шины, стопы непрочитанных книг, подносы с готовыми блюдами,
бытовые приборы, утонувшие женщины в черных накидках и мертвые мужчины, чьи руки еще
держатся за карманы, пытаясь защитить деньги от воды. Вода несет Мохамади Стеклянное
Сердце вместе со всеми вещами и трупами, а он словно сидит на молитвенном коврике.
Людям, что наблюдают за ним с крыш и балконов, он машет, улыбается и посылает воздушные
поцелуи. Юноша встает с улыбкой, словно собираясь устроить представление на волнах. Стоя
на воде, он подбрасывает связку ключей и ловит ее. Вода несет его по улицам и переулкам. Все
видят это чудо: Мохамади Стеклянное Сердце играет среди трупов, прыгает на машины, что
плывут рядом, и возвращается на поверхность волн. Он, как циркач, жонглирует яблоками и
апельсинами, поднятыми из воды, подхватывает коробочки, полные золота, что вымыло из
ювелирной лавки, и бросает украшения зрителям. Это зрелище заставляет людей смеяться в
разгар трагедии.
Мохамади Стеклянное Сердце парит по улицам сквозь ливень, будто у него есть
волшебное весло или он сидит в лодке, управляемой Богом. Он плывет по широким
проспектам и узким переулкам, ставшим полноводными. У мясной лавки он гладит в воде по
спинам туши зарезанных животных. Он танцует с освежеванными барашками. Возле
антикварной лавки Мохамади поднимает из воды серебряную вазу и кладет ее к себе на
колени.
Вода осторожно несет его от переполненных улиц и базарных площадей в более
спокойные, тихие районы города, в узкие темные улочки южных кварталов. В лабиринт
заброшенных, тесных и извилистых тупиков, из которых не доносится ни голоса, ни шепота.
Здесь вода уже достигла верхних этажей и крыш.
Наконец, в сумерках, когда дождь перестал, вода после долгого плавания приносит
Мохамади Стеклянное Сердце к воротам двухэтажного дома, стоящего в тупике. Юноша хочет
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развернуться, отчаянно пытается встать и перейти по воде на другую улицу, но тщетно. С
непреодолимой силой волны влекут его к воротам, и там вода успокаивается. Мохамади
охватывает смутный страх. В полной тишине заходит солнце, опускается ночь, и тучи незаметно
рассеиваются. На небе показывается застенчивая луна.
И вдруг Мохамади Стеклянное Сердце слышит крик, который идет из его сердца. Сердце
кричит ему: «Этот вечер – вечер любви!» Он лезет в карман и достает связку ключей. Один из
них – ключ страсти и невоплощенной любви. Полный сомнений, он отпирает ворота. Створки
открываются, и вода вносит его в просторный двор старинного солидного дома. Вода несет его,
и он кружит вокруг дома, как турист вокруг храма. Мохамади заглядывает в окна и
вслушивается в бесконечную тишину стен.
В одном окне он замечает двух девушек в белом. Их длинные косы достают до воды,
пока они смотрят на него через приоткрытое окно. Одну девушку зовут Лаулави Спи, Белые
Ветра, а другую, старшую сестру, – Шадарьяй Спи, Белое Королевское Море. Вода подносит
юношу к окну, и он приветствует девиц: «Добрый вечер, меня зовут Мохамади Стеклянное
Сердце. Потоп привел меня сюда. Не могли бы вы открыть мне окно?»
Лаулави Спи отворяет окно и приглашает его войти, не зная, что так она открывает ворота
в свою жизнь бурному потоку.
Мохамади заходит в дом, имея при себе только серебряную вазу, стеклянный гранат и
связку ключей с брелком. С первым же вздохом в доме юноша понимает: он впутался в
большую, сложную любовь. Мохамади с восхищением смотрит на девиц, чьи длинные косы
волочатся по ковру и цепляются за предметы. Кажется, будто эти косы могут подниматься
волнами и вновь успокаиваться. Никогда еще Мохамади такого не видывал… Он, сын Слемани
Великого, одного из славнейших мужей города, он, кому после победоносной революции
известны все великие и опасные тайны этого места. Никогда еще Мохамади Стеклянное
Сердце не видел подобной красы, а ведь он мастер ключей ко всем закрытым дверям. До сих
пор его ключи справлялись даже с самыми сложными замками. В искусстве раскрытия тайн
ему нет равных.
В тот вечер началась история безнадежной любви. Две сестры с открытой душой и
чистым сердцем открывают Мохамади окна своей жизни. Они видят, что этот юноша
добродушен и весел, с его лица не сходит улыбка. В первый же вечер Лаулави Спи говорит ему:
«Не забывай, что ты вошел не через дверь».
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В этот вечер сестры гостеприимны и заботливы. Они сушат волосы и одежду Мохамади,
заваривают чай и говорят ему: «Считай нас своими родными сестрами. Мы тебе сестры».
На это Мохамади Стеклянное Сердце вежливо отвечает: «Это невозможно. Вы мне не
сестры. Я приплыл к вам, оседлав потоп, чтобы влюбиться в одну из вас. Дождь послал меня
сюда, чтобы я влюбился в Лаулави». Голос его звучит непривычно. В нем нежность смешалась с
печальным танцем и радостным криком. Взгляд его полон робости и в то же время смелости,
наполнен смехом и слезами, гудением ветра, звоном и дребезгом стекла.
Шадарьяй Спи уверена, что с ней происходит нечто необычайное, когда смотрит в глаза
юноши, которого потоп по какой-то необъяснимой причине привел к ним с сестрой.
«Мохамади Стеклянное Сердце, мы не знаем тебя, – говорит она. – Что бы тебя ни
привело, потоп ли, ветер, дождь или смерч, сначала нам нужно узнать тебя».
«Вам надо знать, что у меня сердце из стекла. Очень хрупкое сердце, и даже мельчайшая
трещинка в нем может меня убить. Я весь из стекла. Если разобьюсь, то вдребезги. А если я
разобьюсь вдребезги, то оставлю мелкие осколки и стану покойником, приносящим несчастье,
и никто не узнает, что причина его несчастья – эти мелкие осколки. Поэтому не разбивайте мое
сердце», – в словах Мохамади смешались угроза и просьба, мольба и устрашение.
Вечер проходит спокойно. Сестры выпрашивают у Мохамади стеклянный гранат, но он
смущенно отвечает: «Это не мой гранат, это гранат тайн». Вместо граната он дарит им на
память серебряную вазу. Гранат же попадет в руки белых сестер потом, другим путем.
Несколько лет спустя ваза попала ко мне, и я везу ее с собой, путешествуя за море.
До поздней ночи сестры внимательно слушают истории Мохамади Стеклянное Сердце.
[…]
Выходя из дома белых сестер, Мохамади не знает, куда ему пойти. Он впервые чувствует
боль в глубине стеклянного сердца. Повсюду следы опустошения. Похоже, разрушено
полгорода. Присоединившись к сотням людей, он отправляется в северную часть. Он бредет по
колено в воде. Город внушает ужас, он стал мрачным и призрачным. Люди идут и светят
фонариками. Потоп вымыл на улицы половину тайн этого города. Многие пути завалены
громоздкими вещами.
Мохамади Стеклянное Сердце, смешавшись с толпой, возвращается в свое стеклянное
жилище. Он чувствует внутри странную дрожь. «Это любовь, конечно, это любовь», – говорит
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он. Войдя в свою комнату, он ощущает в теле пугающий натиск, загадочный поток образов –
куда сильнее, чем тот поток, что нес его накануне. Во сне Мохамади уносит белая волна, белая,
как молочная пена. Вокруг он видит белые лодки и белые фигуры. Любой может пересечь этот
поток, только не он. Мохамади Стеклянное Сердце видит людей, что сидят на воде скрестив
ноги, но сам захлебывается, его несет поток. Во сне он оказывается перед воротами белого
замка, омываемого белым морем. Он достает свои ключи и хочет отпереть ворота, так же, как
открыл ворота дома сестер. Но на это раз у него не получается. Он пробует ключи один за
другим, но все напрасно. Руки у него дрожат, нужно торопиться, вода постепенно затягивает
его все глубже, на самое белое дно, и он кричит. Мохамади Стеклянное Сердце просыпается и
поначалу видит вокруг только белый туман. Смертельная боль заставляет его заплакать.
Во время этого сна стеклянное сердце дало первую трещину. Случившееся потом
осталось в тени руин его любви.
[…]
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АРМИЯ ТЕЛЕЖЕК
10
На базаре Сарязи называют профессором тележек. Он самый умный и дает советы
сотням молодых уличных торговцев. На лбу он носит красную повязку, в одной руке – турецкая
сигарета, в другой – короткая тросточка.
Это он указывает молодым молочникам место за кузнецами и прогоняет торговцев
маслом от мечети к продавцам кур. Он пододвигает продавцов зеркал поближе к рядам
крытого рынка. Он помогает торговцам лекарствами выбраться из грязи и переселяет их на
чистые тротуары в центре, по соседству с продавцами книг и картин. Он находит пути
отступления с тележкой даже из самых дальних уголков. В развалинах, пустующих складах и
заброшенных домах он создает убежища и тайники. Он нанимает ночных сторожей. Он
мечтает написать закон о базаре и разработать план города нового типа.
Люди, знающие его поближе, утверждают, что перед его силой убеждения невозможно
устоять. Сотни детей зарабатывают на хлеб благодаря его тележкам, а без них этим детям
пришлось бы взять в руки оружие, или вернуться в свои грязные, мрачные деревни, или уехать
из страны с караваном тракторов. Он знает, что их жизнь зависит от странной игры, в которую
играют в этом сложном, запутанном городе. Он умеет говорить так, как ни один из его
сверстников.

© Bachtyar Ali, „Der letzte Granatapfel“ Unionsverlag, Frankfurt, 2017
Deutsche Übersetzung: Ute Cantera-Lang, Rawezh Salem
Originaltitel: Dwahamin Hanari Dunya
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Бахтияр Али Ирак/Германия | Город белых музыкантов

Перевод с немецкого: Мария Зоркая

Фрагмент 1
Последнее появление Шарохи Шароха

Эта история началась в 1988 году в аэропорту Амстердама, когда я во второй раз
возвращался в Курдистан. В те дни я чувствовал себя подавленным, обреченным и
уязвленным. Несколько дней назад я получил по почте из суда в Курдистане иск моей жены о
разводе – как гром среди ясного неба. С нами все кончено. Чтобы разобраться в этом деле и
позаботиться о детях, мне пришлось через Сирию пробираться на родину. Перед стойкой
регистрации стояли в три очереди люди с багажом, я встал в очередь справа. И вдруг услышал
чей-то голос:
– Вы, ну да – я к вам обращаюсь, вы ведь курд? Я вас знаю. Нет, я не ошибся… Ведь вы
писатель Али Шарафьяр, не так ли?
Молодой человек был одет в белое с ног до головы: белая рубашка-поло, белые брюки и
безупречно белые ботинки. Он сдавал багаж, но тот очевидно весил слишком много, потому
что дама за стойкой его не пропускала. У меня же при себе не было ничего существенного,
только небольшая сумка, где лежали пижама, зубная паста и мои бритвенные
принадлежности.
– Да, я Али Шарафьяр. Чем, простите, могу служить? – ответил я.
А сам уныло подумал, что только этого мне не хватало... Весь мир, похоже, настроен
против меня. С детства я предпочитаю путешествовать в одиночку. Эти дорожные знакомства
вечно приносят мне одни неприятности.
На шее у молодого человека виднелись четыре маленьких красных родинки, как будто
след от засохших капелек крови. Он был красив, и глаза у него синие. Кажется, обнаружив меня
тут, он утратил спокойствие. Покинув место в очереди, он подошел ко мне с вопросом:
– Вы возвращаетесь в Курдистан, верно?
– Да, я возвращаюсь в Курдистан.
– Прошу вас… – с этими словами он сунул мне в руки белый сверток. – Надеюсь, вас это
не обременит. Могли бы вы ради меня взять с собой вот этот пакет? Я сам направляюсь в
другой город, очень далеко, так далеко, что никто до меня не доберется. Кто-нибудь должен
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ради меня отвезти этот пакет в Курдистан и передать девушке по имени Раушани Мустафа
Сакзи. Адрес тут написан, и телефон тоже.
– Это лекарства? – спросил я раздраженно, поскольку курды обычно отправляют из
Европы домой медикаменты или косметику. – Масло для волос? Жидкость для бритья или чтонибудь в этом духе?
– Нет, господин мой, – и он покачал головой. – Это музыка. Раушани Мустафа Сакзи –
музыкант, она учится в Академии искусств. Я посылаю ей музыку всех эпох.
С этими словами он раскрыл пакет, и я увидел внутри нотные тетради и компакт-диски.
– Смотрите, вот это из барокко – Палестрина. Еще Вивальди, она его очень любит. И
Генри Пёрселл. Из классицизма – Гайдн и Моцарт, из романтиков – Россини, да, великий
Россини, я сам им восхищаюсь. Вот Мендельсон и Джон Стайнер. Но и современные тоже, вот
Бенджамин Бриттен, Маркус Штокхаузен. Господин Шарафьяр, вы – моя последняя надежда.
– Если номер телефона тут написан, то с удовольствием, – сказал я. – Самое главное –
номер телефона.
– Нет, самое главное – передать ей это собственноручно, – не отступался он. – Вы должны
быть совершенно уверены, что перед вами Раушани Мустафа Сакзи. Вы не можете передать
это никому другому, поскольку именно она сообщит вам нечто очень важное. Речь не только
об этих нотах и дисках, речь о другом и более важном. Девушка сама вам расскажет.
– Она передаст вам что-то личное, а мне надо доставить это обратно? Это вы имеете в
виду? – порядком удивился я. – Но как же я вас найду?
– Нет, мы с вами никогда больше не увидимся. Я направляюсь в другой город. Больше вы
меня не увидите.
– Но что же мне сказать ей, если она поинтересуется, кто послал ей эти вещи? – спросил
я, сбитый с толку и несколько раздраженный.
– Скажите ей: Шарохи Шарох… самый печальный флейтист на свете.
Я собрался было задать ему и другие вопросы, но он взял меня за руку со словами:
– Как жаль, что у меня нет времени. Мне пора в путь. Вы не представляете, как мало
времени мне осталось. Вы даже не представляете, как важно то, что я вас встретил. Наша
встреча будет иметь значительные последствия. Не задумывайтесь сейчас об этом, понять это
не так-то просто, но Джаладати Котр вам все объяснит. Вы сможете задать ему любые вопросы,
какие хочется. Мне до этого дела нет. Я уйду, и больше вы меня не увидите.
– Что вы такое говорите? – сердито спросил я. – Кто этот Джаладати Котр? Не знаю никого
с таким именем.
– Джаладати Котр, – произнес он с таинственной улыбкой, – это юноша, который
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вернулся из города белых музыкантов.
– Из города… какого? – переспросил я.
– Из города белых музыкантов, – невозмутимо повторил он.
Сам того не заметив, я оказался прямо перед стойкой регистрации, держа в руках белый
пакет от одетого в белое незнакомца. Дама за стойкой проверила мой паспорт и билет,
взвесила сумку и позволила ей укатить на ленте транспортера. Получив посадочный талон, я
обернулся, чтобы закончить разговор с незнакомцем, который показался мне немного не в
себе. Но тот исчез.
До вылета оставалось мало времени. Я искал молодого человека у всех выходов на
посадку, в кафе и в магазинчиках аэропорта, но напрасно. Перед тем как отправиться к своему
выходу, я выпотрошил пакет и рассмотрел его содержимое. Нет, ничего подозрительного там
не оказалось. Снова все завернув, я переписал телефонный номер в свою записную книжку и
рядом сделал пометку: Раушан Мустафа.
Я был почти уверен в том, что господин Шарох принадлежит к тем невезучим курдам,
которые бесконечно таскаются по миру без всякой надежды получить убежище и в нещадной
тоске по родине теряют рассудок. Но разве мне своих забот мало? Не собираясь более ломать
над всем этим голову, я сел в самолет, вылетающий в Дамаск.
Вот так и началась эта история. А закончится она совсем в другом месте, по ту сторону от
знакомого нам мира и нашего времени.

Через неделю после возвращения, находясь в магазинчике одного своего друга, я набрал
номер телефона, записанного на белом свертке. Мне ответил необычайно спокойный и мягкий
девичий голос. Он как будто исходил из иного мира, из глубин какого-то сна. Будто неземная
музыка звучала в ее голосе, словно бы этим голосом она пыталась кого-то обольстить.
– Меня зовут Али Шарафьяр, – начал я. – Я живу в Германии. Мне нужно передать
госпоже Раушан Мустафа кое-что личное, и я хотел бы с нею поговорить, если это возможно.
– Да, господин Шарафьяр, – ответил нежный голос на другом конце провода. – Я вас
ждала. Мы все вас ждем.
– Простите, я не знал, что это так срочно, – озадаченно произнес я. – Поверьте, я этого не
знал. Если не возражаете, я могу сейчас же передать вам вещи. Если вы мне дадите адрес, я
немедленно отправлю к вам такси.
– Нет, господин Шарафьяр, – возразила она. – Мы ждем вас лично, особенно Джаладати
Котр.
– Господи помилуй, да кто такой этот Джаладати Котр? – с досадой воскликнул я. – У
- 13 -

меня для вас пакет, и на этом все. Я тороплюсь, мне нужно в суд, мне нужно в кадастровое
управление, мне нужно еще уладить тысячу других дел. Весьма сожалею. Но все-таки скажите,
чего от меня хочет Джаладати Котр?
– Мы знаем, конечно, что вы очень заняты, – с неколебимым спокойствием и кротостью
заверил меня нежный голос. – Но речь идет об очень важном деле, о таинственной истории,
поймите меня и вы. Мы читали ваши книги, мы все. Это было общее решение. Вы
единственный, кто может об этом написать… Единственный…
Тут уж я весь обратился в нетерпение. Многие считали, что я лучший писатель того
времени, но следует сказать прямо: тогда у меня уже не было сил даже помыслить о
творчестве. Писательство принесло мне только беды и мучения. Да, знаю, что подобное
утверждают многие литераторы, но никому из них не довелось познать из-за писательства
столько несчастий, сколько мне. Вот уже шесть месяцев, как я не написал ни строчки. Стоило
мне взять перо в руки, как у меня разыгрывалась очередная драма. Нет, оскорбления, как и
ложь, которая печаталась обо мне в газетах, были мне безразличны. Ведь в конце-то концов у
любого значительного текста найдутся безмозглые враги. Я никогда не принадлежал к тем
впечатлительным сочинителям, которые готовы пасть на колени перед нахальными критиками.
Нет, я над ними смеялся, что придавало мне сил и даже меня заводило. Но хотя в те дни я
писал слабо и медленно, работа представлялась мне верным путем к смерти.
– Я опасаюсь, – заговорил я устало, но все же не без усмешки, – я опасаюсь, что и вы
принадлежите к тем, кто на двух-трех страничках описывает мне свою жизнь, приговаривая:
сделайте-ка из этого роман обо мне. Собственно, почему теперь каждый хочет стать
литературным героем? Что за времена такие наступили? А я вообще больше не пишу. Лучше
бы вам подыскать себе другого писателя.
– Спокойнее, спокойнее, – девушка миролюбиво рассмеялась, – мы все знаем, как это
непросто – уговорить кого-то написать книгу, мы все это знаем, однако…
Разговор этот грозил затянуться. Пришлось мне внутренне собраться:
– Давайте продолжим беседу, когда я принесу вам вещи… Тогда вы мне все и объясните.
Не бойтесь, я вообще-то умею слушать и не всегда так тороплюсь.
Через два дня после этого звонка я встретился с Джаладати Котром. Сейчас слишком рано
рассказывать вам о той первой нашей встрече, ибо она относится к середине всего сюжета. Но
тут, в самом начале, мне хочется упомянуть, что этот роман появился именно в результате
странной встречи, которая состоялась у меня с этим человеком, в ту пору перемещавшимся
между двумя мирами. А мне, несмотря на цейтнот и жизненный кризис, действительно
пришлось написать еще одну книгу. Впервые я согласился на такой заказ: написать историю
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героя, с которым сам знаком. То есть на сей раз не воспринимать себя как автора со всей
серьезностью, а уступить поле герою. Мы тогда договорились, что историю частично буду
рассказывать я и что именно я найду правильный язык для книги. Я также имею право
отбирать у него роль рассказчика, когда считаю нужным, как в театральной постановке, где
принимает участие автор пьесы. В некотором смысле мы поделили между собой эту книгу.
Конечно, вы спросите меня теперь: кто такой Джаладати Котр? Что за человек он был? Что за
жизнь такую он прожил, если заслуживает стать центральной фигурой романа?
Но лучше я обо всем расскажу с самого начала.

Фрагмент 2
Город посреди пустыни

Я называю его городом печальных путешественников, городом вечной пыли, городом
уток, прилетающих сюда с южных болот. Городом красивых шлюх, прибывших сюда со всех
концов земли и снявших себе номера, городом женщин, обосновавшихся здесь, на стыке
пустыни – с одной стороны, болот и рек – с другой. Поселение, не обозначенное ни на
географической карте, ни в правительственных документах. Неведомая местность со своим
собственным временем, возникшая из других разоренных местностей и времен, новый город,
выросший на обломках разрушенных городов.
Ветер без устали нес по улицам пыль пустыни. Находясь там, я ощущал этот ветер
постоянно. Я видел сухую пыль на лицах путешественников, приезжавших туда на несколько
часов со всех концов земли.

Здесь не действовали правила и заповеди, которые я усвоил в детстве. Все более
загадочным казалось мне это место. Я оказался у него в плену. Нечто отвратное, нечто
восхитительное и дурманящее цепко держало меня. Был ли то запах женщин, надушенных
одинаковыми духами? Был ли то вид желтеющего неба и желтеющей земли, будто
нарисованных одной рукой и неотличимых друг от друга? Или же несметное количество
красивых шлюх?
Я сам не знаю.
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Доктор Муса показал мне несколько самых дорогих заведений, куда хаживали
высокопоставленные члены правительства. Рассказал мне про богатство и бедность среди
проституток. Мы сидели на скамеечке напротив одного публичного дома.
– Если не считать музыкантов, – пояснил он, – мужчинам здесь жить не положено.
Доктор рассказал мне, что город этот существует уже давно, но никогда еще не
достигал таких размеров. Рассказал про трех сестер, с которых все начиналось. Про трех сестер,
которые бросили свое кочевое племя, раскинули здесь две палатки и спали с солдатами и
чиновниками, двигавшимися с Юга на Север. Занимались этим и с водителями грузовиков,
перевозившими товары из порта на заливе в столицу. Принимали путешественников со всего
мира – искателей вавилонских сокровищ. Женщины, изгнанные или бросившие племя и семью,
обращались к этим трем сестрам. Девушек-кочевниц с черными как уголь глазами привозили
сюда на заработки отцы и братья. Приезжали женщины, сбежавшие от своих мужей, и
беременные, когда любовник бросал их на произвол судьбы, и красивые вдовушки, не
знающие куда податься после смерти супруга.
Правительство, разыгрывая роль защитника чести и достоинства, направляло сюда
солдат, чтобы разрушить город и взять проституток под арест. Но любой офицер, ступив на эту
землю и переспав со здешними женщинами, прекращал исполнять приказы. Офицеры
находили разные решения. Одни смещали городок в сторону пустыни или в сторону болот,
другие теснили его к рекам и делили на несколько частей, а из тех вновь возникали города, или
присоединяли к другим поселениям.
– Этот город от природы передвижной, – объяснял доктор Муса, – он перемещается из
одной области в другую, а мы и не замечаем.
Мусу Бабака сослали сюда в наказание. Со временем он стал частью здешнего мира.

В течение трех недель я прятался у доктора. Но рано или поздно мне надо было
возвращаться в реальность и работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Однажды вечером, когда
доктора Бабака не было дома, явилась Далия с двумя пластиковыми пакетами в руках, а там
лежали черный костюм, белая рубашка, пара красных носков и сатиновый галстук. Она надела
на меня всю эту одежду, причесала мне волосы, и я вмиг превратился в другого человека.
Далия предупредила, что никому не следует знать о моем ранении. Будто бы я ее двоюродный
брат, и мы случайно встретились в столице. Будто бы я приехал, чтобы играть в оркестре
«Белого Апельсина». Мне нужно быть со всеми вежливым, не следует много разговаривать или
сердиться, но и сохранять полное спокойствие тоже не следует. Разговоры ведут к тому, что
можно сделать ошибку, однако и молчание может показаться подозрительным.
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В черном костюме и белой рубашке с серым галстуком я впервые направился в «Белый
Апельсин». Мой темный, а ее белый наряд делали нас похожими на жениха с невестой.
«Белый Апельсин» оказался двухэтажным зданием. Помимо подвала и склада позади
дома, рядом с ним располагался просторный зал со столиками, стульями, барной стойкой,
круглым подиумом в центре и соответственно изогнутой скамьей, которая начиналась справа
от входа и тянулась до того места, где подавали вино. Скамья и была предназначена
музыкантам. Там стояли динамики, усилители и прочие элементы оркестрового оборудования.
К потолку крепилось не менее десятка люстр, я никогда столько не видел. Вот какое оно, место
моей великой радости. Но когда выключали свет, оно как будто превращалось в огромную
мрачную гробницу. Девушки из «Белого Апельсина» называли его «Зал Тараба», но Далия
Сараджадин окрестила его «Черной сценой моей жизни». В зале имелись две двери из
тикового дерева, первая для музыкантов и женщин, а еще вторая, выводившая на лестницу, по
которой гости вместе с выбранной ими женщиной поднимались в номера.
Когда я вошел, все будто только меня и дожидались. Женщины, собравшиеся в зале,
приветствовали меня очень сердечно. Далия представила меня как своего двоюродного брата
и одаренного флейтиста, способного принести много пользы «Белому Апельсину». Я отставил
свою сумку и поздоровался, стараясь показаться хорошо воспитанным и любезным, чтобы не
возбудить никаких подозрений. Скопление людей всегда вызывало у меня робость. Далия
выбрала удачный момент для моего появления. За четверть часа до открытия танцевального
зала ни у кого не нашлось времени, чтобы меня расспрашивать. Все были чем-то заняты. Зал
наполняли шелест нарядов и возгласы девушек. В воздухе висел аромат косметики, запах
пудры и навязчивых духов. Лица такие, как у клоунов в цирке. Голоса нервозные и осипшие,
взгляды беглые или блуждающие, и ни у кого нет времени прощупать меня по-настоящему.
Далия, которая шла впереди, обратилась ко мне на чистом арабском:
– Дорогой мой братец, ты устал… Нет, только не говори, будто ты совсем не устал, мы
все знаем, как утомительна дорога. Все мы когда-то преодолели этот путь. Я отведу тебя в твою
комнату… Конечно, у тебя будет собственная комната, ведь ты один из нас. У всех, кто работает
в «Белом Апельсине», есть своя комната.
Говорила она так, чтобы и остальные слышали.
– Спасибо тебе, милая сестрица, – громко отвечал я. – Какая радость, что после стольких
лет я встретил тебя снова. Такое чувство, словно я нашел жемчужину в океане пустых ракушек,
словно сорвал цветок в жерле вулкана…
Я говорил по-курдски.
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Далия с улыбкой прошла еще чуть вперед и обратилась к девушкам:
– Уступите место, юноша устал! Как знать, сколько времени был он в пути. Сегодня ночью
ты по-настоящему выспишься…

После того как я сыграл там в первый раз, жизнь показалась мне еще сложнее и
тягостнее.
По прошествии столь долгого времени я впервые взял в руки флейту, и хотелось мне
только одного – с нею справиться.
Все музыканты и все женщины сидели в зале. Даже доктор под каким-то предлогом
сюда явился. Выступал я неоднократно и всегда был вполне собой доволен. Но вот сегодня я
робко и беспомощно шел к скамье для музыкантов, чтобы взять флейту.
Само небо придало мне сил. Мелодия меня опьяняла. Играя на флейте, я держал глаза
закрытыми. Я парю над далеким морем, а вокруг все белым-бело от птиц. Я парю над
высокими горами, и чувствую, будто вместе с музыкой исходит от меня нечто такое, что дорого
мне в жизни.
Открыв глаза, я встретил озадаченные, но при этом ласковые и сочувственные взгляды
со всех сторон. Музыканты, казалось, были удивлены более всех остальных. И раньше других
ко мне подошел Азат Вардан, первая скрипка.
– Это было достойно восхищения, брат, такого мы никогда еще не слышали.
Тут все разом захотели со мной поговорить, дотронуться до меня. Одни пожимали мне
руку, другие меня обнимали, некоторые женщины, чмокнув в щеку, говорили:
– С помощью Всевышнего ты станешь лучшим в мире музыкантом!
Все это время Далия пыталась меня перехватить и увести обратно в комнату. В какой-то
момент я раскланялся и ушел. Дверь за нами с грохотом захлопнулась. Глаза Далии от
бешенства налились кровью, она едва переводила дыхание. Я не мог взять в толк, что стало
причиной такого ее остервенения. Я сделал все, как она пожелала, и музыка моя была
безупречна.
– Ты просто идиот, – шикнула она. – Возомнил, будто играешь в парижской
филармонии? В борделе ты играешь, посреди пустыни. Кому тут сдалась твоя музыка? Хочешь,
чтобы тобой все восхищались? Неужто забыл, кто ты есть и почему тут оказался, забыл, как
нужно себя вести, чтобы тебя не нашли и не прикончили как собаку? Если ты будешь так играть,
они найдут тебя и убьют. По вечерам здесь все кишмя кишит от вояк в офицерских погонах и
типов из министерства безопасности, тут полным-полно тайных агентов, приятелей
президентского сынка, шпиков и палачей. Господи, ты и впрямь такой глупец или только
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прикидываешься? Они выслеживают всякого, кто обращает на себя их внимание. Каждый
знает: если человек сбежал от массовой бойни, он попытается схорониться в пустыне. Ты ни в
коем случае не должен выделяться! Обещай мне никогда больше так не играть. Дудеть
бордельную музыку – вот твоя задача. Я знаю, что ты хороший музыкант. Но они не должны об
этом пронюхать.
– Но я не могу играть плохую музыку, – сказал я и грустно посмотрел ей в глаза. –
Поверь, не могу. Поверь хоть сейчас…
– Значит, тебе надо научиться, – ее лицо выражало сочувствие и озабоченность. –
Послушай внимательно, ты должен вести себя как воин, которого обстоятельства вынуждают
обернуться трусом. Если ты этого не поймешь, тогда все мы – ты, я и доктор Бабак – погибли.
Ты должен играть так, чтобы девочки под твою музыку плясали. Здесь рано или поздно каждый
настоящий музыкант, если его не убили, должен наложить на себя руки.
Я стоял перед ней, чувствуя свою беспомощность:
– Но что мне делать?
Она немного успокоилась, и это от меня не ускользнуло.
– С завтрашнего дня ты будешь учиться играть как все.
Она была права. Настоящая музыка в этих краях грозила роковыми последствиями.
Меня, конечно, учили, что музыка имеет дело с тем, что принято называть бессмертием,
совершенством и возвышенным порывом души, но в этом пыльном городе все жило по закону
времени, на всем лежала печать преходящего. Вечной была лишь желтая пыль.
В эту минуту для меня началась опасная пора, пора отрешения от музыки. Человечество
с незапамятных времен разрабатывало разные техники обучения, но науки о том, как
разучиться и забыть, не придумало. Однако мне, чтобы выжить, пришлось забыть все, что я
умел.

Фрагмент 3
История Далии
Далия Сараджадин говорит: «У меня только две мечты, первая: разыскать в тюрьме
Басма Валида Альджасаири, чтобы узнать, жив ли он или умер. Вторая мечта: вернуться в
университет, где я изучала английскую литературу, и закончить последний год».
История Басма – самый крепкий гордиев узел в жизни Далии. Басм – ее первая и
великая любовь. Все, что чает увидеть женщина в любимом, она нашла в этом человеке. Они
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влюбились друг в друга, спали вместе, ели вместе и стали самой популярной парой в
университете. Двое неразлучников.
Далия осознавала, что эта любовь опасна и за нее можно дорого заплатить. На севере у
нее жили два брата, оба выросли на базарах курдского города. Арабы для них – смертельные
враги-кровопийцы, недостойные сострадания. Стоило братьям узнать о ее романе с арабом,
как они тайно отправились на юг, в столицу, чтобы в непосредственной близости составить
свое мнение обо всей этой истории. Тогда они ничего не предприняли, а возвратились в
Курдистан и стали ждать, когда сестра приедет домой на каникулы. Братья решили
расправиться с Далией, но так, чтобы никто об этом не узнал, чтобы она страдала долго и
мучительно, и своими страданиями в полной мере заплатила за причиненное им огорчение,
бесчестие и боль.
Однажды ночью они оглушили сестру, уложили в открытый кузов автомобиля и завезли
далеко в горы. Там есть заброшенный колодец – все, что осталось от деревни, разрушенной в
незапамятные времена. Братья бросили ее в колодец и со слезами на глазах вернулись домой.
Далия просидела там несколько дней, пока на тот колодец не наткнулась банда
контрабандистов, сбившаяся с пути в глубоких снегах, и с большим трудом не вызволила
девушку. Случай, в котором очередной раз проявилась щедрость Всевышнего. Господь
подводит человека к краю пропасти и толкает, но в тоже время простирает свою руку, снова
вытягивает человека наверх, прежде чем тот достигнет дна. Жизнь Далии спасли
контрабандисты. Четыре торгаша обернули ей шею своими тюрбанами, накормили, согрели у
своего огня, прикрыли ее плечи своими куртками, дали собственные носки и портянки, укутали
лицо, достали из своих контрабандных мешков подходящую женскую одежду и снабдили
деньгами. Не спрашивая, кто она такая и как оказалась на дне темного колодца, они вывели ее
на дорогу и распрощались.
Далия Сараджадин понимала: путь в Курдистан для нее закрыт. Братья снова попытаются
ее убить. Незадолго до окончания каникул она приехала в столицу и позвонила Басму
Джасаири, который в тот момент писал магистерскую работу «Искусство сатиры в творчестве
Марка Твена и Чарльза Диккенса». Они встретились в Испанском культурном центре в Багдаде:
это мало посещаемое место, расположенное в стороне от людных улиц. Они сели в кафетерии,
и Далия все ему рассказала. Басму, для которого Далия – лучшая половина его души, никогда
не доводилось бывать в Курдистане. Он из состоятельной семьи, живет в самом богатом
столичном квартале и ездит на дорогом автомобиле. Он известный игрок в бильярд,
специалист по английской литературе и страстный почитатель Кристофера Марло. Он редко
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расстается с «Грозовым перевалом» Эмили Бронте, эта книга имеется у него во всех изданиях.
Он цитирует «Кубла-хана» Самюэла Тейлора Кольриджа, «Любовь и смерть» лорда Байрона и
«Пепельную среду» Томаса Элиота, но самые любимые его стихи – это «Аннабель Ли» Эдгара
Аллана По, которые он часто читает Далии по-английски во время их прогулок на берегу Тигра.
Оба они без ума от фильма «Хиросима, любовь моя» и предпочитают употреблять его
французское название. Они видели фильм много раз и во влюбленной паре узнавали себя.
Далия воображала себя Эммануэль Рива, хотя была намного красивее француженки. Басм
волосами и взглядом походил на Эйдзи Окада. Они доставали книги Маргерит Дюрас, читали
«Любовника». Но в тот самый день в Испанском культурном центре Далия дала Басму понять,
что вернуться в университет не сможет. Для семьи она мертва, и ее не должны обнаружить.
Басм выслушал историю Далии в совершенной растерянности, но что ж поделаешь? Раз уж
жизни ее суждено было пойти по новому руслу, он обещал ей помочь.
Далия бросила университет и через подругу устроилась на работу в филиппинской
авиакомпании, и так прошел целый год. Она снимала домик в южной части Багдада, жила
счастливой жизнью и возлагала большие надежды на будущее. Басм употреблял все силы на
то, чтобы дописать магистерскую работу. Но однажды ночью, когда он как раз занимался
сравнением «Тома Сойера» и «Жизни Дэвида Копперфилда», его забрал черный
правительственный автомобиль, и с тех пор он никогда не возвращался.

Вместе его исчезновением жизнь Далии, которая частенько повторяла, что без этого
мужчины не может дышать воздухом нашего мира, пошла под откос. Девушка искала
возлюбленного во всех официальных тюрьмах, но не нашла. Всякий знает, где в итоге
оказываются те, кто бесследно исчез. Всякий понимает, как трудны поиски. Но Далия не
сдавалась. Она выбрала единственный и последний путь, другого ей не оставалось: соблазнить
и завлечь в постель какого-нибудь правительственного чиновника. Началась мучительно
долгая одиссея, по ходу которой девушку один сбывал другому. Каждый новый посылал ее к
вышестоящему. Каждый уверял ее, что именно у следующего наверняка найдется ключик к
свободе Басма. Из постелей охранников она попала в постели офицеров безопасности, а оттуда
дальше – к начальникам тюрем. Из постелей партийных функционеров она проникла в
опочивальни министров. Она соблазняла охрану президента, спала с советниками
революционного совета. Далия искала Басма Джасаири везде. Время от времени спускалась в
мрачные застенки. Встречалась там с узниками, которые не видели солнечного света долгие
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годы, которые попали туда молодыми, а умрут стариками. Но никаких следов, способных
привести к Басму Валиду Джасаири, она не обнаружила.
И вот наступил день, когда Далии стало ясно: ее игра зашла так далеко, что пути назад,
возможно, уже отрезаны. В ней больше не видят жертву, которая поступилась честью во имя
любви, с ней обращаются как с дешевой шлюхой, живой собственностью правительственных
чиновников. Чувство, что она впустую ублажает убийц Басма, довело ее до болезни. Но другого
пути Далия не знала. И вот в один безотрадный день по наводке некоей дамы по имени Самар
Салех она вместе с подругой отправилась в тот самый город посреди пустыни.

© Bachtyar Ali, „Die Stadt der weißen Musiker“ Unionsverlag, Frankfurt, 2017.
Deutsche Übersetzung: Peschawa Fatah, Originaltitel: Schar i Moseqare Speakan

- 22 -

Прия Базил Британия/Германия| Откуда вы?

Перевод с английского: Геннадий Беляков
Откуда вы? Обманчиво простой вопрос, содержащий в себе множество других и прежде
всего: Кто вы? Почему вы здесь? Как вы сюда попали? Однако большинство из нас понимает
стандартный вопрос «Откуда вы?» буквально и отвечает на него названием географической
локации. Однако происхождение никогда не сводится к географии. Как раз напротив –
происхождение выходит за пределы всех существующих карт.

Я со всех тех улочек Нью-Джерси, которыми рыскал Фрэнк Баскомб в поисках
недвижимости. Я с волшебной горы в Швейцарских Альпах. Я из Умуофии, где на языке,
смазанном пальмовым маслом пословиц, впервые услышала ошеломляющее утверждение:
«неправдивых историй не существует». Я беру свое происхождение в ритме «Волн»: «Они на
меня наваливаются, засасывают, утягивают; меня подхватило; опрокинуло; поволокло мимо
длинных лучей, длинных волн, нескончаемых троп, и за мною гонится, гонится кто-то».
Почти до тридцати лет на любой вопрос о моих корнях я отвечала: «Моя семья
изначально из Индии, но я родилась в Лондоне, а выросла в Кении». Я объединяла три
совершенно разных континента в одном предложении, чтобы объяснить, как выгляжу, чьей
страны у меня паспорт и где я на тот момент провела большую часть своей жизни. Эта четкая
конструкция также подчеркивала мой интернационализм: важный, на мой взгляд, аспект моего
происхождения, который избавлял меня (по крайней мере, мне так казалось) от ограничений,
накладываемых на человека национальностью и историческими привязками. Если вы не
имеете точного месторасположения, то вам нельзя предъявить никаких претензий, верно
ведь? А вот и нет… Космополитического состояния бытия, которое освобождало бы вас от
ответственности за время или место, а тем более за события прошлого, не существует.
В «Лекциях по политической философии Канта» Ханна Арендт рассуждает о понятии
«расширенного мышления», которое Кант объяснял в своей «Критике способности суждения».
Цитируя Канта, Арендт пишет, что «широкий образ мыслей» есть результат «выхода за рамки
ограничений, случайным образом влияющих на наши суждения», пренебрежения к
«субъективным частным условиям... в которых зажато так много других людей», то есть
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пренебрежения к тому, что мы обычно называем своим интересом, являющимся, по Канту,
непросвещенным или не способным к просвещению, но фактически ограниченным».
Какими бы вы ни были мультикультурными и как бы много ни путешествовали, вы
остаетесь местечковым, если регулярно не выходите за рамки собственного мышления. Как
прекрасно

заметила

Арендт,

«широко

мыслить

–

значит

приучать

воображение

путешествовать». Я верю, что литература – это наиболее совершенная тренировочная
площадка для воображения. Вам никогда заранее не известно, как далеко занесет вас та или
иная история: знакомое может стать неизведанным, далекое – близким, чужое – понятным,
ожидаемое – удивительным. Истории могут заставить тишину громыхать, они могут воскресить
мертвых, способны вытащить на свет божий истребленных, позволить хаосу принять понятные
очертания. Каково бы ни было ваше происхождение, литература – это как наиболее
безопасный, так и наиболее опасный способ путешествовать.
Я из Дьюрилгея, к северо-западу от Сиднея, где моим предком всегда будет «Древо
человеческое». Я из «Мидлмарча», родного городка, куда регулярно возвращаюсь, не в
последнюю очередь из-за размышлений Доротеи: «Для чего же мы живем, если не для того,
чтобы облегчать друг другу жизнь?» Я из графства Гурон в Онтарио, где стою на якоре,
пришвартованная к сборникам рассказов, которые годами сопровождали меня и в печали, и в
радости, и в богатстве, и в бедности, и в недугах, и в добром здравии.
Если литература – это путешествие, то политика – это багаж, рюкзак на спине каждого
путешественника. Некоторые забывают об этом грузе, подобно тем людям в переполненных
поездах, которые резко разворачиваются, не думая и даже не замечая, что ударили своим
рюкзаком кого-то по голове или сбили с ног стоящего сбоку человека. Почти всю свою жизнь я
была одной из них. Я не замечала за своей спиной груза, который включал в себя незнание
истории Британской империи, полное невежество в вопросе о том, как функционирует мое
правительство, а также непонимание идеи демократии (если не принимать во внимание право
голоса на выборах), и никак не могла догадаться, почему все это может быть важно. Мой багаж
невежества был довольно тяжелым, но я никогда не ощущала его огромного веса, пока не
принялась распаковывать свой рюкзак, открывать карманы прошлого и расстегивать молнии
последствий в настоящем. Политика – это мешок, который никогда не опустеет, и его вес
зависит от вашего месторасположения.
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Даже если люди прямо спрашивают меня, откуда я, их предположения становятся
очевидными, когда они начинают интересоваться политикой Индии или непроизвольно
рассказывают мне о том, как отдыхали на Гоа. Вот один из самых запоминающихся разговоров:
– Обожаю индийскую кухню.
– Чудесно. И какие именно блюда?
– О, да я понятия не имею, как они называются. Я знаю индийскую кухню только по
номерам.
– По номерам?
– В меню. Мои любимые – это 19 и 24 в «Бомбей Экспресс».
Большинство из нас знакомы с миром именно так – «по номерам»; это наша личная мера
вещей, основанная на уникальном сочетании опыта, предрассудков, предпочтений и
невежества.
Я, как Салим Синай, из полуночного Бомбея 15 августа 1947 года. Мои корни среди белых
камней «В сердце страны». Камней, сложенных и передвинутых, чтобы передать сообщения на
собственном эсперанто, «POEMAS CREPUSCLRS» («Сумеречные стихотворения»), взывающие к
небрежным спасителям на небесах: «…QUIERO UN AUTR («Прошу другого»)… SOMNOS DE
LIBERTAD («Мечты о свободе»)…»
Раньше мне нравилась мысль Патрика Уайта, так искусно облеченная им в слова: «Я
обнаружу то, что внутри, если с меня содрать достаточное количество кожуры». Теперь же я
чувствую, что узнаю о том, что находится внутри меня, только идентифицировав все мои
составляющие,

приложив

огромные

усилия

для

их

настройки

и

понимания

их

взаимоотношений, и лишь порой замечая мимолетные проблески исчезающей точки моего
существа, в которой все сходится.

© Прийя Базил
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ВОЛЬФ БИРМАН ГЕРМАНИЯ | «Не жди лучших времен!» | Автобиография

Перевод с немецкого: Ирина Герасимович

Часть I

Мое самое первое выступление в качестве исполнителя песен мир узрел зимой 1940–
1941-го. Мне было четыре года. Гитлеровский блицкриг давно уже разворачивался 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. Запах пота 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. Но 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, перышко, волчок ‒ дорогие сердцу мелочи. Я
верил матери: папа посылал мне подарки через луч лунного света.
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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, и
отец смог порадовать своего ребенка. И ведь эти свиньи были людьми… В общем, отец
протянул мне через стол тот кулек. Я вытащил одну конфетку 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, не зная, как поступить. Отец засмеялся и сказал: «Не волнуйся, можешь дать ему
одну». Так что я повернулся в сторону охранника, но все-таки отпрянул и быстро 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-оомбы 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 сын верещит нацистскую песню». «Ерунда, ‒ отвечала она. ‒ Твой отец
ухмылялся. Он знал, что ты подхватил ее из «рыла Геббельса». Он радовался, что у него такой
смышленый малыш. Он знал, что уж я-то научу тебя петь правильные песни: наши песни!»

*
Эмма часто навещала своих свекра и свекровь, которые жили в Гамбурге на площади
Гросноймаркт. Старику Бирману, еврею, больше не удавалось получить 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».
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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. Как-то раз он и мне дал помахать ею, и 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 к отправке 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 в отчаянной спешке, ночами напролет, вязала на своей небольшой вязальной
машинке. 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 немного 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 прибытии на
место назначения никакой чемодан ей не понадобится?

Эмма передала шерстяные вещи, их спешно затолкали в чемодан.
Мы прощались, заверяя друг друга, что в скором времени услышим друг о друге. 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 эпицентре чистилища под лавиной
бомб, которую союзники в рамках операции «Гоморра» обрушили на ганзейский город. Моя
мать радовалась английским бомбам. Только очень жаль, что они падали на наши головы.
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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 остались
вдвоем. Все остальные 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. Воды нет. Потом взрыв. Помещение наполняется черным дымом, выхода нет,
воздуха нет. Это смерть.
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 была уже не
опасность, 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
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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 мы все же движемся 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. Встали на утопшую старуху. Нам
нужно выбираться отсюда! Немедленно! Фабрика. Пожар. Сноп огня. Взрывающиеся бочки.
Огненные колонны в ночи! Великолепно! Каждые пару секунд разноцветные фонтаны бьют из
фабрики в небо. 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!
На береговом откосе уже лежали на траве несколько обожженных людей. 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.

- 30 -

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 увидел эту фотографию, я знаю, что маленькие часики жизни за моими ребрами тоже
сплавились. Они остановились в горниле той 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».

Часть II. Запись «Старшим товарищам»

За 1962 год мы значительно продвинулись с нашим театральным проектом, который
назвали «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 Рейнхарт Циммерман. Мы ‒ это были даже Ханс Эйслер, 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 еще и доморощенным художественным руководителем без
назначения, без зарплаты, без партийного задания, без какого бы то ни было обоснования.
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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 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 и не подлежащие сдаче квартиры в
соседнем доме и устроили там 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 штукатурили, плотничали и красили,
одновременно репетируя 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 мои личные страдания 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 финале 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 наш проект со смешанными чувствами: с восхищением и
озабоченностью. С их точки зрения, дело выглядело слишком уж гладенько посоциалистически, чтобы быть правдой. Фейерверк освобожденной фантазии, но слишком мало
контроля. А поскольку никаких денег нам не выделяли, 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
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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 джазовые музыканты ‒ своих
джазистов. Шернер был взволнован, ведь теперь 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 понять, почему 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.
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 решающий толчок, который помог мне
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стать тем, кем я потом стал. За эту учебу я заплатил чертовски много, но полученный урок,
пожалуй, был куда ценнее. 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. У собственных ошибок, совершенных по своему почину,
я имею в виду настоящие ошибки, есть 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.

*
1964-й 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 красных фронтовиков в 20-х и в начале 30-х годов проходили в Гамбурге, саксонцы из
красного Галле охотнее всего оставались ночевать в привычной обстановке 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.
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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, просветить малыша Бирмана касательно линии
партии в культурной борьбе. Спор велся по поводу 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, 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. Но при этом, 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 было мне неведомо, 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. В свою очередь тот факт, что я в то время завел
тесную дружбу с Робертом Хавеманом, конечно, 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. Не 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 Маргот этого 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
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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», – 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! Ведь стихотворение это, по сути, было 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? Нет. Объяснение банально: мы все, и она в том числе, просто
повзрослели на полтора года. Политический конфликт, о котором говорится в этом
стихотворении, давно уже 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 писал теперь стихи
куда более агрессивные и радикальные, в которых было гораздо 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 ты 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, что власть имущим дано решать, кому
быть великим поэтом, а кому нет! Несмотря на все это, меня впечатлило ее новое восприятие
моего старого стихотворения. После нашего разговора у меня появилась надежда, что
тотального разрыва можно избежать. Так мне хотелось, ведь я поэт. Проза жизни оказалась
иной.
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Часть III
Запрет длился уже четвертый год. Планировалось разорвать мои связи с такими
писателями ГДР, как Стефан Хермлин, Стефан Гейм, Гюнтер Кунерт, Хайнер Мюллер, Райнер
Кунце, Фолькер Браун, Криста Вольф, Франц Фюман, Петер Хухель. Планировалось умалить
меня как поэта и очернить как человека, подкинуть сладкую кость своре западных
журналистов. Мой телефон ‒ ухо Штази. Моя корреспонденция, как и переписка всех врагов
государства, автоматически направлялась на обработку в соответствующий отдел МГБ на
почтамте. Некоторые письма так никогда и не дошли. Моя квартира от туалета до кухни была
нашпигована

«жучками».

Роберт

попросил

достать

ему

в

Западном

Берлине

высокочувствительный металлоискатель. Вооружившись им, мы, будто политические
дезинсекторы, отправились искать «жучки» и скоро заметили: это же прямая дорога в дурдом!
Каждый ржавый гвоздь под штукатуркой кричал: «Здесь!» Беремся за молоток и зубило. В
итоге все стены были усеяны ранами. Выиграть эту техническую гонку было невозможно.
Но я и без того много замечал: слышен был скрежет, и стук, и сверление, когда умельцы
МГБ трудились под моей квартирой. На жаргоне «фирмы» это называлось «проведением
оперативно-технических мероприятий».
Непосредственно подо мной, на втором этаже, были бюро и складские помещения
берлинского магазина запчастей для «Вартбурга», принадлежавшего Производственному
объединению автотранспортной промышленности, сам же магазин располагался в самом низу
дома, на первом этаже. Сосед соседу всегда поможет. Стажер Штефан Зайдель ухмылялся:
«Господин Бирман, эти опять ключ от бюро у шефа одолжили…» ‒ «Ах, опять?» ‒ удивлялся я.
Что же такое произошло? Мой друг Хорст Мёльке, мастер на все руки, раздобыл себе
циклевочную машину. Вооружившись ею, он обработал пришедший в ужасное состояние
паркетный пол в моих двух комнатах. Каштановую поверхность покрыли дорогим специальным
лаком на основе эпоксидной смолы, который моя Эмма притащила с Запада. Для Штази этот
легкий ремонтик стал настоящей проблемой: западный лак просочился через щели в
микрофоны прослушивающих «жучков», расположенных за плинтусами.
У этой лаковой брони было еще одно преимущество. У меня вошло в привычку, уезжая
на несколько дней, распылять в воздухе горсть мелкой муки, как в стародавние времена
крестьянин бросал зерна на ниву. Потом я запирал дверь. Мука оседала на пол тонким слоем,
невидимым глазу, по крайней мере, когда стоишь. Вернувшись через пару дней и войдя в
квартиру, я первым делом становился на четвереньки у двери. Под этим углом можно было
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разглядеть следы сотрудников Штази на тончайшем слое муки. Так я мог увидеть, в каких
местах они задерживались.
В архивах Штази содержатся планы многочисленных мероприятий, направленных против
меня. Просматривая их впервые, я узнал кое-что из пережитого. Но вот так, изложенное
черным по белому, меня все же многое испугало, будто кошмарный сон наяву. Прописать
неправильное лечение… Вывести из строя записывающие устройства и микрофоны Бирмана
настолько профессионально, чтобы дефект было сложно обнаружить… Повредить легковой
автомобиль Бирмана…
Летом 1967 года я со своим сыном Мануэлем в «Вартбурге» без тормозов подлетел к
железнодорожному переезду в тот момент, когда бело-красный шлагбаум как раз опускался.
Это произошло с нами на абсолютно прямом участке шоссе между Пазевалком и деревней
Яцник в Мекленбурге. Во время этого покушения мы едва не погибли. Когда я заметил, что
педаль тормоза не действует, и мы все так же скользим дальше, то в панике так заревел, будто
это был мой последний крик в боевике. Мой маленький Ману испугался до глубины души.
Продолжая реветь, я, словно слаломист-виртуоз, бросил машину вправо между двумя
деревьями, растущими на обочине шоссе. К счастью, там не было ни канавы, ни насыпи. На
коровьем пастбище какого-то сельхозкооператива мы, чудом спасенные, остановились.
В каталоге мероприятий упоминается и извечное оружие ‒ злонамеренная клевета. Мол,
Бирман ‒ лицемер, дилетант, бессистемный фантазер, хронический лгун, убогий клеветник,
трус.
Находились симпатичные и даже красивые женщины, которые по заданию Штази
ложились со мной в постель, чтобы шпионить за мной. Я в то время (к сожалению, это правда)
был для них легкой добычей. Одним из методов деморализации была и попытка подвести
меня под статью за употребление наркотиков. Предполагалось, что эту задачу возьмут на себя
неофициальные сотрудники из богемных кругов Западного Берлина, которым было поручено,
посетив мое восточноберлинское логово, осчастливить меня подарком – тяжелыми
наркотиками. И сия чаша меня миновала: мой страх перед этой штукой был сильнее, чем
любопытство. Алкогольные эксцессы ‒ нулевые шансы, потому что с давних пор я пьянею,
скорее когда остаюсь трезвым. Еще извращенней: заманить в постель с несовершеннолетними.
Хотел бы я знать, какими такими несовершеннолетними собиралась в данном случае
воспользоваться Штази…
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Но и поэтическое оружие тоже шло в ход. По заказу «фирмы» предполагалось писать
критические песни и стихи в стиле Бирмана, но настолько полные истеричной ненависти, чтобы
его благосклонные поклонники сказали: вот теперь он, к сожалению, слетел с катушек...
У моих деморализаторов была тысяча возможностей, но все-таки плохие карты. Им не
удалось уничтожить меня замалчиванием, как и изолировать. На протяжении всех этих лет
меня не оставляли в покое совершенно незнакомые, нередко фанатичные поклонники из
студенческого движения Западного Берлина, а также школьники, студенты, молодые рабочие
из Дрездена, Ростока, Йены.
Приезжали западные журналисты, которые хотели большего, чем просто сделать
карьеру. Петер Лаудан из телерадиокомпании WDR или, когда нужны фото и текст, идеальная
парочка – Томас Хёпкер и Ева Виндмёллер из «Штерна». Крупные и мелкие писатели – Макс
Фриш, Йоханнес Шенк, Гюнтер Грасс, Ф. К. Делиус, Генрих Бёлль, Аллен Гинсберг, Петер Вайс –
находили пару минут на путь от вокзала Фридрихштрассе до моей квартиры. Иногда
заглядывал один швейцарец, мой неповторимый Франц Холер из Цюриха, неизменно
вооруженный своей крайне подозрительной виолончелью.
Псевдо- и подлинные революционеры обоих миров топтали ступени лестницы, что вела к
моей двери на третьем этаже. Русские, поляки, чехи. Дучке и его экзотичная тень Гастон
Сальваторе сиживали в моем логове. Моя квартира представлялась мне залом ожидания
между двумя мирами на пути к вселенской революции. Бывали у меня Клаус Райнер Рёль,
пресловутый издатель гамбургского журнала «Конкрет», и его бывшая подруга, журналистка
Ульрика Майнхоф, незадолго до того как переродилась в террористку. Ко мне в гости (прямо в
форме!) приходил молодой солдат пограничного отряда, охранявшего Берлинскую стену,
Герульф Паннах, он спел мне мою песню «Солдат, солдат» на саксонском диалекте.
Не боялся заходить ко мне несокрушимый режиссер Франк Байер. Заглядывал мой
гэдээровский собрат Юрек Беккер. Зигмар Фауст, человек-суровый плутовской роман. Чудак
Ральф Винклер, он же А. Р. Пенк, человек-сумасшедший детектив, и его учитель Юрген Бёттхер,
лучший документальщик ГДР.
Профессиональные музыканты и любители, например, джазвумен из Саксонии Уши
Брюнинг, мастер играть на всех духовых инструментах Эрнст-Людвиг Петровски по прозвищу
Лютен, барабанщик Гюнтер Зоммер по прозвищу Бэби, а еще пианист Ули Гумперт и
контрабасист Ханс Шецке. Кое-кто анонимно помогал мне с записями, их имена нельзя было
указывать на обложках пластинок.
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Гениальнейший актер того времен Фред Дюрен, раздражающая конкубина Брехта Кете
Райхель. Мой друг Манфред Круг и его жена Оттилия, как же без них… В моем логове
встречались настоящие и ложные друзья из разных миров, люди, которые в обычной жизни
никогда не пересекались. Гротескная правда заключается в том, что именно в течение
одиннадцати лет полного запрета я, пожалуй, был наименее изолированным человеком в ГДР.
Все эти очень разные друзья знали, конечно же, и Эмму ‒ она у них вызывала минимум
такой же интерес, как мои стихи и песни. Для меня она была важна и в плане моей торговли
словесным ассорти и музыкой, поскольку упорядочивала мой обмен веществами с
издательствами и звукозаписывающими фирмами на Западе. Из-за этого для Штази она была
отдельной вражеской единицей ‒ и вместе с тем членом ГКП. Дело щекотливое!
Когда Эмма собиралась ко мне в гости, раз за разом возникали какие-то препоны. Жители
Восточного Берлина могли выпросить разрешение на временное пребывание для членов их
семей, живущих на Западе. Однако, если я несвоевременно подавал ходатайство или его не
удовлетворяли, мать поездом приезжала из Гамбурга в Западный Берлин. Оттуда ей ничего
иного не оставалось, как каждое утро, используя дневной пропуск для граждан ФРГ, заново
въезжать в столицу Германской Демократической Республики, а на ночь снова возвращаться на
более светлую сторону разделенного города. Для этого она проходила через «Дворец слез»,
как в народе насмешливо прозвали новый большой стеклянный павильон на пограничном
переходе «Вокзал Фридрихштрассе».
Моя дорогая старушка с утра неизменно стояла в очереди первой, когда дежурный
служака ключиком безопасности открывал ГДР. Экономия и материнская любовь в одном
флаконе: переходя границу, она послушно вносила каждое утро требуемые дойчмарки, но зато
хотела и до последнего гроша потратить «входную плату», принудительно обмененную по
курсу 1:1! И из-за этой же скупости вечером, когда ГДР ровно в полночь закрывалась, Эмма
была одной из последних.
Она чаще всего ночевала (это уже стало добрым обычаем) у друзей в Западном Берлине,
в притоне левых радикалов ‒ квартире, которую снимали профессиональный бунтарь Руди
Дучке со своей американской женой Гретхен. Эмма ценила Дучке, но временами не могла
сдержать раздражения. И тогда звучал ее ключевой вопрос Гретхен: «Гретхен, почему б тебе не
снести все эти полные мусорные мешки с балкона во двор? Они уже воняют».
Товарищ Руди защищал свою супружницу-теологиню вялой марксистской шуточкой:
«Товарищ Эмми, ты эту претензию сейчас формулируешь в политическом смысле или в
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сексуальном? Почему сразу Гретхен? На это социализма должно хватать, пусть революция еще
и не победила! Не должны же наши женщины все время заниматься грязной работой?» Эмма
огрызалась в ответ: «Тогда сам, наконец, снеси мешки вниз!»
Эта история произошла где-то в начале семидесятых годов, моя старушка Эмма снова
приехала на неделю в Западный Берлин. В половине шестого утра она покидала квартиру
Дучке, чтобы пуститься в путь на Шоссештрассе, 131. Эти ежедневные визиты по 18 часов были
весьма… да чего стесняться?! – весьма меня нервировали. Какому взрослому мужчине
доставит удовольствие, когда в начале седьмого утра его поднимает с постели матушка, не
интересуясь, один ли он в этой постели или с кем-то?
В первый вечер, когда Эмма возвращалась в Западный Берлин, в лабиринте,
проложенном МГБ под вокзалом Фридрихштрассе, ее отвели в камеру. Под бдительным оком
женщины в форме народной полиции ей пришлось раздеться догола.
Полицейская приказала семидесятилетней женщине нагнуться. Потом эта контролерша
поковырялась указательным пальцем в заднем проходе пожилого товарища. Затем привычно
обыскала и всю одежду на предмет зашитых в нее тайных посланий, интеллектуальной
контрабанды на потребу классовому врагу. Но ничего, однако, не нашла! Эмма получила
позволение снова одеться и отправилась на метро в свою западную идиллию.
Это анальное издевательство Эмме довелось претерпевать и в последующие дни во
время возвращения в Западный Берлин. И, разумеется, она каждое утро рассказывала мне об
особой полуночной процедуре. При этом сама она, очевидно, переносила все это вполне
невозмутимо. Отпускала шуточки по поводу «этих идиотов» и слегка набивала себе цену,
рассказывая еще более жуткие истории времен нацизма. У меня, однако, эта подлость по
отношению к старой коммунистке изо дня в день вызывала все большее чувство
беспомощности и гнева.
Когда резиновый палец Мильке пенетрировал мою бедную матушку в первый раз, я еще
мог над этим смеяться. Пытка во второй вечер не вызвала у меня ничего, кроме омерзения,
третья заставила опасаться, от четвертой тошнило. В пятый раз они меня довели, от всего этого
можно было сойти с ума.
Когда подошел последний день Эммы на этой сумасшедшей неделе, я был задет за
живое. Ослепленный яростью, позвонил Роберту в Грюнхайде. Этот звонок был сделан с
холодным расчетом: одно ухо хорошо, а два лучше, ведь и его телефон, и мой, разумеется,
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прослушивались. Я выдал другу историю Эммы со всеми неловкими деталями. А потом говорю:
«Роберт! Сегодня вечером моя Эмма в последний раз поедет на ту сторону, в Западный
Берлин. Роберт! Я тебе обещаю… если эти свиньи из Штази мою мать еще раз... тогда, Роберт...
Тогда именно это я и сделаю!.. О чем мы на днях говорили! Ну, ты в курсе!»
Разумеется, мы вообще ни о чем не договаривались. Однако мой пройдоха на том конце
провода тут же сообразил, что это за финт, и, задыхаясь, проговорил в трубку: «О, Вольф… о
нет!.. Это ведь… ужасно! Не надо, Вольф, прошу тебя…» Но я проревел: «Еще как надо, Роберт…
Именно это и сделаю!» – и, разыграв эту простенькую комедию для политбюро, я с грохотом
бросил трубку.
Мы славно провели последний день Эммы в Восточном Берлине и, как всегда,
задержались до полуночи. Я нес ее сумку, мы шли знакомой дорогой вниз по Фридрихштрассе
и на ту сторону через Вайдендамский мост. Я в мелодраматическом воодушевлении, моя
ветеранша классовой борьбы невозмутима. Я понимал, что Эмма не сможет мне позвонить,
ведь с 1952 года ГДР обрубила все телефонные соединения между Востоком и Западом. Так
что я убедительно просил мать: «Эмма! Если сможешь, пришли мне – сразу же! – телеграмму!
Телеграммы доходят. Я хочу знать, правильно ли в Штази поняли мой сегодняшний звонок
Роберту. А если нет, Эмма, тогда… тогда я на самом деле что-нибудь придумаю… что-нибудь
ужасное!»
Мать устало усмехнулась, своего старого малыша Вольфа она видела насквозь. Что уж
такого ужасного я мог сделать этим всемогущим! Какой колючкой я, Алый Первоцвет, мог
уколоть этих толстокожих! Стеклянная дверь в боковом фасаде Дворца слез разлучила нас. Я
пялился вслед старушке, прижавшись носом к стеклу, взглядом в традиции Брехта. Она с
тяжелой сумкой в руках исчезла в лабиринте контрольного пункта. Брехту, может, и
понравилось бы, в его хорошем смысле: недостойная старуха.
На следующий вечер мне пришла телеграмма из Гамбурга. Обычный в то время
стандартный почтовый формуляр из грубой бумаги, светлые полоски с текстом небрежно
оборваны и наклеены одна под другой в том порядке, в каком бесконечной лентой выползали
из

телеграфного

аппарата,

ВОЛЬФ+++ТЧК+++СТРИПТИЗ

выбивавшего

СЕГОДНЯ

ОТМЕНИЛИ

большими
+++

буквами:

ТЧК+++

ВИДНО

«ДОРОГОЙ
СЛИШКОМ

СТАРА+++ТЧК+++ТВОЯ ЭММА».
© Wolf Biermann, „Warte nicht auf bessre Zeiten!“ Die Autobiographie
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Propyläen Verlag, Berlin, 2016.
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Вольф Бирман Германия |Стихи и песни

Перевод с немецкого: Сергей Гладких
ПЕСНЯ БАРЛАХУ (1963)
Ах матушка прикрой окно
Враз хлынет дождь похоже
Там тучи собрались стеной
И нас накроет тоже.

И что же будет с нами
Что за судьба нас ждет
Со смятыми крылами
Вниз ангел упадет

Ах матушка запри же дверь
Там крысы сбились в стаи
Голодные бегут вперед
А сытые отстали

И что же будет с нами
Что за судьба нас ждет
Со смятыми крылами
Вниз ангел упадет

Ах матушка закрой глаза
Дожди и крысы – вот, но
Не допусти их в складки век
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закрытые неплотно

И что же будет с нами
Что за судьба нас ждет
Со смятыми крылами
Вниз ангел упадет

БЫТЬ МОЖЕТ, Я БРЕЖУ (1978)
Перевод с немецкого: Алексей Рашба

Быть может, я брежу, несбыточным грежу
Быть может, надеясь, давно побежден
Живу я мечтой о коммуне как прежде
Для этого матерью был я рожден
Живу я мечтой о коммуне как прежде
Для этого матерью был я рожден

Мы сами себя хуже всех обокрали
Предав и продав и сваляв дурака
Но все-таки грезы, из тех моих красных
от всех жертв напрасных, не сдохли пока.
Но все-таки грезы, из тех моих красных
от всех жертв напрасных, не сдохли пока.

Пройду ли с трудом, прошагаю легко я
Ни в страсти ни в гневе не стану молчать
Быть может, однажды, достигнув всего я
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достигну того, чтоб сначала начать.
Быть может, однажды, достигнув всего я
достигну того, чтоб сначала начать.
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ПЕСНЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТЯХ (1968)

Перевод с немецкого: Алексей Рашба

Большие лжецы, и что – ну, и что
От них остается? От них остается
лишь то, что мы им поверили
Большие ханжи, и что – ну, и что
От них остается? От них остается
лишь то, что мы нутро их увидели

Большие вожди, и что – ну, и что
От них остается? От них остается
лишь то, что они скинуты были
А ваши большие эпохи – и что
От них остается? От них остается
лишь то, что они укорочены были

Хлебами заткнули вы истине рот
И что остается от хлеба?
лишь то, что его съели
И эта распетая песня – ну, и что
остается от песни?
Навек остается от нее
лишь то, что она была забыта
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БАЛЛАДА О КЛАДБИЩЕ ГУГЕНОТОВ (1969)

Перевод с немецкого: Алексей Рашба
Иногда, до полудня уже отработав
Чтоб в обед дурака не валять
На кладбище Гугенотов
Мы идем погулять.
Там щебечет и благоухает
Лепестки осыпает к ногам
Там с каждым шагом стихает
Навязчивый уличный гам.
Сцепившись крепко руками
К могиле подходим где Брехт
Лежит под гранитным камнем
Идущим ему лучше всех
И рядом лежит Хелена
Покойно прижалась к нему
Свободна от всех представлений
Готовки и стирки в дому
Мы движемся дальше, целуясь
Мы радостны в мыслях своих:
Так близок нам кто-то из мертвых, но
Так мертв кое-кто из живых
Встречаем старушку седую
Которая, видя нас
Рукою приветливо машет
И свой начинает рассказ
Она говорит: «Революция
Ноябрь, восемнадцатый год
Вот тут обстреляла полиция
Спартаковцев красных отход
Карл Либкнехт и Люксембург Роза
– пусть помнят об этих героях –
Поверьте, еще живыми
Я видела их обоих
Когда я была девчонкой
– теперь я в больших летах! –
Отсюда до Фридрихштрассе
Вся местность была в лесах»
Мы движемся дальше, целуясь
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Мы радостны в мыслях своих:
Так близок нам кто-то из мертвых, но
Так мертв кое-кто из живых

Лежат здесь великие люди
И во множестве мелкий люд
Раскидистые платаны
Всему придают уют
А мы поднимаемся в горку
Нас камни могильные ждут
Ханс Айслер, Вольф Лангхоф, Йон Хартфилд
В соседстве прописаны тут
Стих Бехера выбит в камне
Поэт этим был бы горд
Красивый такой песчаник
Надеюсь, достаточно тверд
Стоит над кустарником солнце
Галдит воробьиный пир
Мы крепко обнявшись танцуем
Сквозь этот затерянный мир
Мы движемся дальше, целуясь
Мы радостны в мыслях своих:
Так близок нам кто-то из мертвых, но
Так мертв кое-кто из живых
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БАЛЛАДА ИТОГА НА 80 ЛЕТ (2016)
Перевод с немецкого: Алексей Рашба
Не стану я больше деревья валить
Кости ломят – усилия лишние
Могу еще посадить росток
Яблоньки или вишни
Я гнался за жизнью! – И я был гоним
Жил по-своему, даже под спудом
В войне за свободу стоять где стоим
В живых я остался чудом
Бывало, смотрелся побитым псом
Лупили меня неудачи
Так много друзей надломилось на том
Что не было сил дать сдачи.
Кидался спасать человечество я –
За отца молодого отмщенье
Теперь укрепляется храбрость моя
В сражениях против старенья
Земной этот ад и земной этот рай
Прекрасен! Уродство зияет:
Красочно пёстро кроваво зазря
Человек сам себя изгоняет
С планеты Земля! На последней войне
Не спасет ни молитва, ни разум
Когда шар земной полыхнет в огне
И она обнажится разом.
Несколько истин я в песни вместил
Глумился, скулил, проклинал и ласкал
Блевал и плевался, но только не льстил
Тебя я нашел, хоть себя я искал
На мир удивляюсь, чем дольше гляжу
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глазами ребенка, сдается
Все меньше понятного в нем нахожу
Мне щурится солнце, но за пеленой
Быть может и сказано лишнее мной
В ничто, куда путь я вот-вот проложу –
Предвечная ночь, и предвечный покой
где Бирман уж точно заткнется.
МЕЛАНХОЛИЯ (1989)
Перевод с немецкого: Вячеслав Куприянов
раз не осталось на земле земли
дерьмо индустриальное кругом
людишки за последний край зашли
бредя в бреду величия своем
раз опухолью раковой растут
желанья, ни покрышки им ни дна
и жадно жизнь из страха смерти жрут
раз полная свобода неполна
раз я горю враждой из пустяка
и раз с собой смиряюсь в этой роли я
горечь сердца
сердца черная тоска
меланхолия
раз робость с другом может развести
раз дерзостью врага не проучить
раз от убийцы песней не спасти
и раз слезой тирана не смягчить
раз мне в лучах юпитеров потеть
когда от жажды губы солоны
раз мне успеха совестно хотеть
раз по уши виновен без вины
раз для души не выдают пайка
раз восставал но сдался от безволия
горечь сердца
сердца черная тоска
меланхолия
надежду убивает негодяй
надежду проповедует брехло
здесь за обоих – я кричу: валяй!
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бери себе что хочешь, повезло!
и раз надежде призрачной вполне
как и любви не выставлен лимит
раз все равно мне жариться в огне
раз только ересью очаг дымит
раз еретик пылая сквозь века
из пепла возрождается, тем более
горечь сердца
сердца черная тоска
меланхолия
раз я лишь по подобью своему
как Бог дитя ваяю: глуп и квел
он ищет путь, слепому одному
не видно, что в трясину путь завел
внук лучшую стезю себе найдет
кто б в это мог поверить? – я б не стал
раз кладбища покой – покой крадет
раз как собака от всего устал
а цель спасенья мира далека
раз не привык болтаться на приколе я
горечь сердца
сердца черная тоска
меланхолия
любимая когда меж нами лад
и ты согласна и который раз
тяну тебя на небеса, раз яд
омыт волной душевности и нас
не мучает, раз ненависть и кровь
мы претворяем в молоко и мед
стакан нальем, дадим приют и кров
и мир среди войны произойдет
и вот тогда, она меня слегка
отпустит и не чую больше боли я
горечь сердца
сердца черная тоска
меланхолия
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Перевод с немецкого: Александр Кабисов
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 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 дом разрушается все быстрее, 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.
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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 поливала из садового шланга. Визжать не разрешалось, приходилось сносить мойку,
молча гримасничая, а освежившись, мы шли в гостиную, где на полу были разложены матрасы
для всех детей.
Теперь в погребе громоздятся пыльные коробки с непроданными китайскими
сандалиями и футболками в тонком целлофане, потому что один из зятьев Виолы сдал
помещение под склад рыночным торгашам. А те, похоже, рассчитывали сбагрить всю эту
дрянь туристам, приезжающим сюда, по мнению торгашей, с целью найти в этом уголке
Европы такую же неудобную обувь и такие же футболки с пошлыми принтами, как дома,
только еще дешевле. Расчет торгашей не оправдался, и теперь 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, взятой когдато с собой на пляж.
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. Потом 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
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в мраморную вазочку на могильной плите, с которой Виола убрала красную коммунистическую
звезду, но пять дырок, просверленных в белом камне, предательски напоминают об их
покойном отце.

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? – 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.
Виола была в обиде на отца, считая, что его коммунистический энтузиазм показал, как
мало он думает о семье.
– Коммунизм высушил ему мозги...
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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.2
Коммунистические брошюры были, конечно, куда скучнее книг о рыцарях, однако их
окрыляли те же идеи справедливости. Тетя Виола была невысокого мнения о тех идеях,
которые ее отец проповедовал после возвращения с войны и до той поры, когда 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?
– 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.

2

Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. с исп. Н. Любимова.
М.: «Художественная литература», 1988.

- 54 -

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! Революцией! Мы с братом Дуже никогда не сомневались, что наш дедушка
Шимун – за хороших, а отсталый отец Иван раздражал нас своим шушуканьем и внезапной
переменой темы, 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 так, как он, все ее попытки подражать ему и запекать рис в печи с
оливковым маслом и петрушкой, провалились: у Шимуна просто был талант, у нее никогда не
получалось так же вкусно.
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 этим 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 есть было нечего, 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.
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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 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 сгладить в моей книге. «Ведь мы не хотим выносить
сор из избы», – воскликнула она и захихикала паутинкой тонких морщин, которые 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 находилась 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, который 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.
Средний ребенок, она была привязана к семье и считала, что всегда недополучала любви.
– 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
его обидеть, смеялась.
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– Но Мирта 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 богослужения всегда 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, Мирта 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 у девочек на волосах 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 бо́ льшими
коммунистами, чем сам Тито, – сказала Виола, вращая глазами.
Она размахивала руками, гримасничала, а когда 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
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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. Хорошо подумав, 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 почти все местные заведения.
– Вот видишь, – ободрил он, – ты правильно сделала, что поехала. А вдруг тебе удастся
донести до них, что из этого дома можно сделать действительно хорошую гостиницу.
Маленький семейный отель, управляемый владельцами, с пониманием традиций! Может, они
тебя послушают.
– Я буду заниматься только своей 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, теперь загромождавших 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 них 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 пьета.
Муж сказал, что хотел бы увидеть эту фотографию. Он был очень вежлив и в то же время
как-то очень далек.
– К сожалению, я пока не нашла свидетельство о смерти Паулины, которое мне
понадобится, и 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
займусь только теми документами, которые нужны мне для сада!
Надеюсь, я выразилась достаточно ясно – прежде всего, для себя самой. И осторожно
положила трубку.
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Анна Вайденхольцер Австрия | Почему мужчины носят морские звёзды

Перевод с немецкого: Ирина Герасимович

Две возможности

‒ У вас проблемы с женой, – шепчет мужчина, который стоял у гриля с курами, а теперь
вышел из фургона покурить и встал 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 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 свежесть уже не та, что когда-то, но
попыток не оставляешь. Мы в курсе: хризантемы уж давно отцвели.
‒ Грустно звучит, – говорит Карл. – У нас удачный 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 конфликтам иного рода.
– А где она сейчас?
– Дома, а я здесь провожу исследование.
‒ Исследователь, – повторяет мужчина.
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Карл вытирает руки салфеткой, но бумага не впитывает жир, он делает глоток и
удивляется, что эти слова перестали 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: какая-то семья перегородила дорогу тележкой с покупками. Ребенок, испугавшись
сигнала, пытается спрятаться матери под юбку, и это 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 чище они не становятся.
– 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, она
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 остатки мяса с кости. – Куры
отсюда?
‒ Да! Но между нами говоря… – человек подносит ладонь ко рту, не сводя глаз с
женщины за прилавком, – местные-то все равно знают… 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?
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– Принцип случайности, – отвечает Карл и вытирает салфеткой 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, а во-вторых, и это
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, торгуем исключительно на парковках у супермаркетов. Если не хватает места, то 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, в моем опросе 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, значка смс нет. Карл проводит по трещине, пытается вспомнить, когда она
появилась, но не может, его телефон слишком часто падает. «Зачем тебе менять старый, ‒
говорит Маргит каждый раз, когда он думает, не обзавестись ли новым, – будет жалко, если
что, там экраны еще 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.
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‒ 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 не затягивать 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 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, бедные ‒ у тебя две возможности:
рождаешься у какой-нибудь учительницы начальной школы, которая, несмотря ни на что,
будет тебя развивать, или нет. Будут развивать ‒ повезло, а если нет ‒ у тебя две возможности:
Праммер или Эдер, механик или кровельщик, по крайней мере, пятнадцать лет назад было так.
Если Праммер ‒ повезло, если Эдер ‒ у тебя две возможности: уйти или остаться. Уйдешь ‒
повезло, останешься ‒ у тебя две возможности: терпеть или слететь с катушек. Если сможешь
терпеть ‒ повезло, а слетишь с катушек ‒ у тебя две возможности: полностью или родители
разберутся. Если полностью ‒ повезло, если родители, то две возможности: свалить или
остаться. Свалишь ‒ повезло, останешься ‒ у тебя две возможности: умереть раньше или
позже. Если раньше умрешь ‒ повезло, если позже, то 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?
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‒ 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 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 ‒ две
возможности: цветы или деревья.
«Маргит захотела бы деревья», ‒ думает Карл и кивает.
‒ Будут расти из тебя цветы ‒ повезло, а если деревья, то две возможности: лиственные
или хвойные. Если лиственные ‒ повезло, если хвойные ‒ две возможности: мебель или
бумага.
‒ А если лиственные? ‒ интересуется Карл.
‒ Кто же сажает на могиле лиственные деревья?
‒ Не знаю, ‒ говорит Карл. ‒ Есть 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.

- 64 -

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, серьезнее и дружелюбнее. Он кивает, качает
головой, потом говорит в ответ:
‒ Осталось только подождать, что за дерево на мне вырастет.
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, кстати, 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 все от вопросов!» ‒ слышит он крик матери, но не уверен, правильно ли понял, ему
или М3 адресованы эти слова. М3 ищет, на что бы опереться, пытается ухватиться за кур, мать
бьет его по руке, ситуация накаляется: женщина смотрит со злостью, и в левой руке у нее нож,
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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 емкость, 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.
‒ 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.

© Anna Weidenholzer, „Weshalb die Herren Seesterne tragen“, Matthes & Seitz, Berlin, 2016
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Петер Вебер Швейцария| Полифреза

Перевод с немецкого: Ольга Боченкова

Эспрессо
Итальянский chef de service самого верхнего из ресторанов самого высокого в мире
здания в Дубае говорит в камеру, за несколько минут до открытия заведения, сейчас ему
нужно эспрессо; ожидая на собственном барном стуле выполнения заказа, он управляет
изумленным персоналом, – в основном выходцами с индийского субконтинента, ему
приходится разражаться 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, она под давлением гнала
воду через бобовый порошок, и теперь 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-го, 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 священнодейства; люди в сверкающих касках – желтых, оранжевых, белых –
собираются в кадре, на заднем плане видна окрашенная 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 это что-то меняет; это ничего не
меняет; но вот отваливается кусочек раскрашенной штукатурки: зуммер.
Возня, шум, рядовая ситуация; через эти несколько минут нужно перебросить мост; шумгам-шуммо-руммо – время вопить на любом из возможных языков, будь то итальянский,
латынь, ретороманский или язык стальных машин; и пока суть да дело, причастные дают
интервью; главный геолог – первый швейцарец в кадре; он описывает фазы удара, успехи,
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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 окрашенная 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, с 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 на весь экран зияет 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 же был построен этот туннель? Но его начала теряются в
темных глубинах прошлого, там же, где и начала этого текста, – за миллиард лет до настоящего
момента.
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
только 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
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на юг – только вещи, которые на себя указывают, которые исчезают. Познай историю блеска и
убожества.

Левентина (на южной стороне Альп)
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 что ливень ближнего автобана. Можно долго откладывать день знакомства, прежде чем
родительский дом снова увидит дневной свет. И у мужчины появляется 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: ему хочется, 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 провести 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…

Чайки

Стамбул, восточный ветер, полет чайки: у пожилого мужчины звонит будильник,
выложенный на продажу среди прочих безделушек. Меж 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
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лодчонки, на них грилят и доставляют на берег макрель и сардины – рыбу, которая ходит
косяками. Когда причаливает паром, волны ударяются о набережную и раскачивают рыбацкие
лодки с 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 «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 нечто 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 автомобиля 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 выхватывают их из воздуха, и 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.
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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,
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,
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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,
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
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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
понимает чует страдает терпит
каждый тоскует в отдельном теле жаждет слияния соединенья
ибо сколько бы мы ни старались
сколько бы ни 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
под трубами навесной теплотрассы
давно переселился
на цветущие поля асфоделей
у нас такой плохой климат,
что Данте и Беатриче
после первой же брачной ночи
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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, –
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.
*
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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
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
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титан дребезжит в стаканах растворяется сахар элеваторы водокачки огни все дальше и дальше
совсем исчезли

И мы еще за это ответим

© Мария Галина, 2017
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Симон ван дер Гейст Нидерланды | Бабау́к
Перевод с нидерландского: Ирина Михайлова

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 своих насекомых. И о моем брате и
наших общих тайнах.
Тогда я еще не знал, куда это приведет.
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 почему-то хочется тебе все рассказать. Должен же 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 втянуть тебя в нашу войну.
Если тебе неохота или ты боишься все это выслушивать, лучше не читай дальше и спрячь
мою тетрадку подальше. Туда, где ее может найти только тот, кто умеет хранить
тайны. Человек, 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 тетрадка была совсем новая. Я вынул ее из шкафа, сел у себя в подвале и исписал
первые страницы. Это было в тот день, когда брат объявил мне войну.

ПЯТНИЦА
20 МАЯ

Здравствуй, не-знаю-кто-ты!
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Скоро у меня не останется моих насекомых. Ни одного! Брат хочет завладеть подвалом. Я
три года подряд строил тут лабораторию для изучения насекомых, все оборудовал. Три года
собирал насекомых и ухаживал за ними. А теперь все насмарку?
Он только что это сказал, как ни в чем не бывало, пока мы ели спагетти, сидя друг
напротив друга за столом. Мамы не было дома. Мы с братом обычно обедаем вдвоем или
каждый сам по себе, наша мама всегда поздно приходит с работы.
Он сказал:
– Послушай, Бабау́к3. 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 – старший.
Старшие братья часто думают, что им все можно. Они уверены, что имеют право тобой
командовать только потому, что случайно родились на несколько лет раньше. Они вообще тебя
не замечают, а если хотят у тебя что-нибудь отобрать, то просто заявляют: «Вали!».
– Мы исключили Михеля из нашего бенда, – продолжал Йеппе. – Как ударник он никуда
не годится, только палочки ломал, да еще и всегда опаздывал. Теперь я буду на ударных.
– Разве ты умеешь барабанить?
– 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 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 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.

Меня зовут совсем не Бабау́к. Брат называет меня так, чтобы подразнить. Меня зовут
просто Хидде.
3
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– 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.
– Эй, 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, но
всякий раз видел по-новому.
Йеппе сказал, что подвал надо освободить… пытаюсь себе это представить. Весь подвал
пустой, голый и темный.
Брат еще ничего не сделал, здесь всё цело, и мои насекомые все живы, но ощущение уже
такое, будто все ломается и рушится. Пока не поздно, надо обо всем 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 собирал эту коллекцию! Много часов, нет, много дней ходил и искал новых
насекомых. В лесу, на вересковой пустоши, на лугу, в поле. Шаг за шагом я оборудовал все
террариумы, 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 светлячка, чтобы он не чувствовал себя так одиноко.
Моя лаборатория – лучшее, что у меня есть.
Если мне все-таки придется уничтожить 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 и не важно, лишь бы кто-нибудь прочитал.
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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 ничего не останется, ты все равно
будешь про нее знать, прочитав тетрадку. Ты сможешь рассказать, как здесь было. И как мой
брат все испортил.
Но я надеюсь, что сумею отстоять подвал, что смогу переубедить брата. Это будет трудно,
ведь если Йеппе что-нибудь вобьет себе в голову, то несется 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;
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 редкий экземпляр в моей коллекции – это копьеноска золотая. В Голландии жука
этого вида видели в последний раз в 1967 году. 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 уничтожить мою коллекцию. У меня тогда ничего не останется.

********
Мы живем в нашем доме 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, ненадолго останавливаемся, обмениваемся парой слов и все. Муравьи в таких
случаях трогают друг друга своими антеннами, таким способом они сообщают друг другу, где
можно найти пищу. А мама показывает рукой и говорит: «В холодильнике кастрюля с тушеным
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мясом» или пишет это в записке. Муравейник – семья, состоящая из нескольких тысяч
муравьев. Из мамы – муравьиной царицы – и нескольких тысяч дочерей. У них есть и папа, но
он сразу же улетает. Поэтому 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. Он умел
свистеть носом, мог 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. 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.

********

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 очень похожи на ос, 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 восемь 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 езжу туда 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, навозника
или могильщика. (В смысле, жука-могильщика, а не этого типа, который роет могилы и
ухаживает за цветочками, он-то мне по барабану.) Потом ухожу с кладбища на Лужайку,
потому что там гораздо больше удивительных насекомых. А на кладбище я несколько раз
видел, как могильщик (в смысле, не жук, а работник кладбища) опрыскивает растения ядом.
Будто тут без этого мало мертвых...
На Лужайке растет не только трава, здесь есть несколько деревьев, кусты и крапива. С
трех сторон Лужайку окружают канавы, а с четвертой – живая изгородь кладбища. Весной тут
можно найти сколько угодно насекомых. Здесь же находится кладбищенская компостная куча.
На ней всегда лежит много увядших 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
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.

- 83 -

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. Она 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.
Наверное, надо объяснить, как было дело. Однажды я решил скрестить4 для нее бабочку
с пауком.
Мой план был таков:
1.оглушить обоих насекомых с помощью капли спирта;
2.осторожно отрезать крылышки, не повредив тело;
3.кисточкой нанести на край крылышек клей;
4.пересадить крылья пауку.
Я взял для этого бабочку павлиний глаз (ее любимый вид Лике) и домового паука.
Результат моих трудов посадил в стеклянную банку, с веточками и листиками, и наклеил
этикетку: «Бабау́к, для Лике». Потом поставил эту банку, подарок на день рожденья, к ней в
шкафчик в школе. 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. Но это
трудно.
Лике переставила свой стол подальше от меня. А меня теперь в школе все зовут Бабау́к.
Йеппе тогда лишь посмеялся. Он до сих пор зовет меня только Бабау́к. А мое настоящее
имя, наверное, забыл.

© Simon van der Geest, „Spinder“, Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam u.a. 2012
info@simonvandergeest.nl

4

Скрещивание – это соединение двух разных видов растений или животных.
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Украина|

Михаил Кольцов

Доклад в рубрике Память, говори!

Михаил Кольцов – одна из самых загадочных фигур советской истории и журналистики.
Человек яркого таланта, замечательный организатор, за 20 лет творческой жизни более
2 000 фельетонов, создал 12 журналов, выпустил 20 своих книг и множество книг товарищей по
перу.
Родился в Киеве 12 июня 1898 года. В 17 лет уехал в Петроград, поступил в
психоневрологический институт. Снимал в городе комнату на троих. Двумя его соседями
оказались Исаак Бабель и Ефим Зозуля, так же, как и он, студенты Бехтеревского института.
Зозуля, а он самый старший, 1891 года рождения, уже публиковался в одесской печати, а
сейчас завоевывал петроградскую. Это Зозуля, прочитав первые рассказы Бабеля, отнес их
Максиму Горькому. Мэтру рассказы понравились, и он их опубликовал. А Михаил Кольцов по
примеру сокурсников начал писать заметки, брать интервью в студенческой прессе.
Уже в 1917 году Михаил Кольцов становится заметен. Ему дает пространное интервью
Александр Керенский. С ним рассуждает о роли театров Анатолий Луначарский. И в 1918 году
нарком Луначарский дает 20-летнему Кольцову рекомендацию в члены ВКП(б). Но недолго
музыка играла. В том же 1918 году Михаил Кольцов публикует в «Киногазете» открытое
письмо, заявляя о выходе из ВКП(б), так как партия насаждает единомыслие. И уезжает в
родной Киев.
А в Киеве меняются власти. Скоропадский. Петлюра. Большевики. Кольцов печатается в
беспартийной газете «Куранты», начинает собирать статьи в книги. Результатом поездки в Киев
стала его первая книга «Петлюровщина. И ряд статей, которые ему никогда не забудут. В том
числе статья о Л.Д.Троцком.
Но с начала 1920 года Михаил Кольцов уже в Одессе. Всего полгода он пробыл в нашем
городе, возглавляя ЮгРоста, но как много успел. Организовал плакатную мастерскую для
«Окон ЮгРоста», куда пригласил всех авангардных художников Одессы.
Создал два журнала «Лава» и «Облава», пригласив в них редактором поэта-акмеиста
Владимира Нарбута.
Ежедневно писал статьи в одесской прессе.
Но, как выяснилось впоследствии, самым важным его делом в Одессе, весной 1920-го
года, стала простенькая записка - он пишет рекомендацию Исааку Бабелю в Первую Конную
армию. Теперь уже не Бабель, а Кирилл Васильевич Лютов уехал из Одессы, как военный
корреспондент ЮгРоста.
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Предполагал ли Кольцов, что стоит у истоков «Коармии» Бабеля? Скорее всего,
чувствовал. Как когда-то в Петрограде, прочитав первые рассказы Бабеля, пил с Ефимом
Зозулей за новую звезду русской литературы.

В 1921 году М.Кольцов снова в Москве. Он возрождает «Огонек», создает «Крокодил»,
«Смехач», издательство «Земля и фабрика» (ЗиФ), журнал «За рубежом».
Ежедневные фельетоны в «Правде».
Но вернемся к связям с Одессой. В 1926 году Кольцов задумывает, а с января 1927 года
выпускает на страницах «Огонька» роман-буриме, который написан 26-ми писателями. Первую
главу написал Александр Грин, назвав ее «Большие пожары». Это стало названием романа,
главы в котором писали Алексей Толстой и Вера Инбер, Вениамин Каверин и Михаил Зощенко,
Исаак Бабель и Ефим Зозуля… Редактировал, сводил концы, а последнюю главу, показав талант
беллетриста, написал сам Михаил Кольцов. Курировал процесс одесский друг Кольцова –
редактор «Огонька» Ефим Зозуля. Даже медлительного Бабеля заставил за неделю написать
очередную главу.
А потом – звездный час Кольцова. Всю эпопею Гражданской войны он проводит в
Испании среди интербригадовцев, и как корреспондент «Правды» (это официально), и как
личный представитель Сталина (это по сути заданий). Его репортажи составят три тома и станут
бестселлерами. О Кольцове в Испании писали Э.Хемингуэй, А.Мальро, И.Эренбург.
Но в конце 1938 года Сталин отзывает Кольцова в Москву. Заслушивает его доклад. И, как
будто шутя, спрашивает, есть ли у товарища Мигеля личное оружие. Естественно, есть. Но ведь
вы не собираетесь кончать жизнь самоубийством, - смеется Сталин. И дает задание прочесть на
общем собрании писателей Москвы доклад о новой Конституции. «Никто лучше Вас этого не
сделает».
Кольцов не кончил жизнь самоубийством Он с триумфом прочел доклад. Поздно
вечером вернулся в «Правду». За ним в его кабинет в «Правде» пришли чекисты. Два года в
Лубянке. Два года пыток с требованием признаться, что он немецкий шпион. И расстрел 2
февраля 1940года.
Одним из первых реабилитированных после смерти Сталина был Михаил Кольцов.
Его книги издаются и переиздаются. А вот про фельетон о Льве Троцком,
опубликованный в киевском журнале «Куранты» в 1918 году, вроде бы забыли.
Может, самое время напомнить…
©Евгений Голубовский/ Евгений Деменок
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Нора Гомрингер Швейцария/Германия | Жемчужина Одесса
Перевод с немецкого: Алексей Рашба
Речь, посвященная открытию III международного литературного фестиваля, Одесса
28.09.2017
Жемчужина Одесса – столица юмора, помогающая поэтам рассказать о «своей Европе»
Уважаемые дамы и господа!
Впервые в жизни я нахожусь в Одессе. Дважды я была на фестивале «Меридиан
Черновиц», посещала Черновцы и Львов, но легендарная Одесса оставалась от меня далека.
Только стихи Ильмы Ракуза, например, приводили меня в это место.
Кроме того, еще и тексты молодого поэта Ильи Каминского, который родился в Одессе в
1977 году, и в 1993-м вместе с родителями эмигрировал в США. Илья Каминский – это
неунывающий человек, он много смеется и декламирует свои стихи в стиле Бродского: почти
нараспев. Поразительно, что при этом у него лишь рудиментарный слух, с четырех лет он
читает по губам. С детским восторгом и печалью о потере вспоминает он свой родной город.
Такой литературный фестиваль, как этот, приносит в мир резонанс многих голосов, и
множество поэтов и прозаиков в ближайшие дни возвысят здесь свой голос, читая свои
произведения. При этом мы будем на разных языках читать друг друга по губам. Я
просмотрела отзывы прессы о фестивалях последних лет и встретила потрясающие похвалы.
Очевидно, Одесса принимает этот фестиваль с распростертыми объятиями. Наша задача, как
приглашенных литераторов, возблагодарить эти открытые руки тем, что мы расскажем на
родине о легендарной Одессе, которая открывается перед нами, впускает и выслушивает нас.
Поэты и прозаики, живущие здесь, проявляют доброжелательность и терпимость, разрешая
чужим голосам звучать в местах, которые принадлежат только их словам, и я преклоняюсь
перед их товарищеским отношением.
Я позволю себе рассказать немного о том месте, куда собираюсь забрать мои
впечатления от Одессы, когда уеду. Удивительно, что как и многие другие места оно
представляется себе «лежащим в самом сердце Европы». Я живу в небольшом городке на юге
Германии. Он называется Бамберг, в нем 70 тысяч жителей, и еще временно проживает около
трех с половиной тысяч беженцев, которых при первой возможности отправят обратно в их,
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признанные «безопасными», страны происхождения. Эти женщины, мужчины и дети
выделяются в городском пейзаже. Вы должны представить себе Бамберг как очень
однородное место в плане цвета кожи и структуры доходов. У города есть деньги, в публичном
пространстве присутствует искусство, граждане посещают концерты всемирно известного
Бамбергского симфонического оркестра, люди любят хорошо поесть в ресторанчиках на узких
улицах, которые признаны всемирным культурным наследием, жители гордятся большим
университетом и очень хорошими школами. Жить во франконском мире дорого, цены на
аренду жилья высоки. В Бамберге есть девять пивоварен, около 6,3 млн экскурсантов
наводняют город в период с мая по октябрь. Теперь в этом городе появилось много людей,
выглядящих совершенно по-другому, явно оставивших позади тяжелые времена и ищущих
контакта с местными жителями, к которым, разумеется, давно уже причислены иммигранты из
Украины, России, Польши, Турции, Италии и других стран. Для помощи им возникло множество
гражданских организаций, общества типа «Друг, а не другой» дают уроки немецкого языка,
помогают в инстанциях. Несмотря на это ни Бамберг, ни Германия в целом по-прежнему не
воспринимают себя городом и страной эмиграции.
Мы в Германии не выработали для этого чувства и, что непростительно, не разработали
законов, которые облегчали бы переселение. У нас к «чужим», если так можно выразиться,
сложное отношение. Значительная часть немецкой души была предана и в буквальном смысле
уничтожена в холокосте: шесть миллионов евреев, и среди них миллионы немецких евреев,
добавлявших народу Германии интеллекта, юмора, человечности и многообразия.
В то время как США должны терпеть президента, категорически отказывающегося
признавать последствия реального, де-факто, изменения климата (впрочем, как и
небезызвестные политики правого спектра в Германии), поднимаются тематические «слоны»,
которых не рисковали называть по имени в преддверии выборов в Бундестаг.
Политика в отношении беженцев – один из таких «слонов».
Меня занимает это животное, потому что оно обладает огромным терпением и хорошей
памятью, но если его слишком раздразнить (мы знаем об этом со времен диснеевского
«Дамбо»), слон взрывается и крушит все вокруг. Мы в Германии становимся до странности
вялыми и выжидательными, если дело касается вопроса о беженцах. В конце концов, даже
язык мы стараемся адаптировать и переосмыслить. Мы напоминаем друг другу о том, что
употребление собирательных существительных очень быстро приводит к обезличиванию:
беженцы как серая масса, но не как индивидуальные судьбы. Эти судьбы должны были бы
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затронуть всех нас, ведь они – отражение тех глобальных процессов, в которых, по большей
части, есть и доля нашей вины. В одном своем стихотворении я попыталась выразить этот
словесный кризис оборотом «среднестатистический беженец».
Лирикам часто задают вопрос, насколько полезным считают они то, чем занимаются.
Сколько политики заключено в их строках и между строк, как открыть для себя язык и с какой
целью, насколько решающим считать взаимопроникновение политики и родины. Поэты
однозначно политизированы в своем деле. Они, как правило, очень осторожно огибают
границы своих миров, и некоторые из этих границ опутаны колючей проволокой или горят под
ногами. В Германии почти всего хватает, многое даже в избытке, и от этого появляется
пресыщенность. Иногда произведения искусства и тексты вызывают у публики ропот, но, с
глобальной точки зрения, это – ничто. Всё искусство – это искусство переговоров, переговоры
художника с окружающей его средой. В Германии свобода от цензуры зачастую приводит к
незаинтересованности. Многие противостояния не воспринимаются всерьез людьми,
далекими от искусства. Им видится за этим слишком мало экономических и прямых
политических импульсов, при этом мир – это площадка культуры, а не футбольное поле и не
собрание инвесторов. В Бамберге я хочу рассказать об Одессе как о примере прогрессивного
места, не как о чем-то обкатанном и завершенном, но как о сопротивляющемся изменениям
времени и проницаемом там, где это необходимо. Моя бывшая соседка описывала мне Одессу
как обетованную землю для Украины. Как место, координаты которого заданы морским
простором и полным радости ощущением жизни.
Да, конечно, язык – русский, но это также язык одесситов, на котором здесь говорят. Эта
уникальная смесь украинского, русского и идиша. Таким образом, одессит, безусловно,
человек с многосторонней душой, следовательно, мы похожи: баварско-швейцарская поэтесса
и авторы из Одессы.
Венгерский литератор и бывший президент Берлинской академии искусств Дьёрдь
Конрад назвал учащихся людей «символом Европы». Цитирую: «Учиться – означает сохранять,
исправлять и развивать все имеющееся. Учащийся человек обладает способностью к
раскаянию и умудряется учиться на своих ошибках. Он узнает свое окружение, свою
территорию, исследует свои возможности, делает выводы из своих недостатков, желает
достигнуть с наименьшими затратами наилучшего результата, оттачивает свои инструменты,
орудия, средства и методы. Как субъект, наделенный самообладанием, он учится уважению к
другим и к себе самому».
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Эти свойства и образ действий объединяют нас, особенно в искусстве. Литература, во
многом понимаемая почти только как проводник знаний, а не эстетики, все-таки учит и тому и
другому. Очень старые темы, материалы, воспоминания о войнах и недавних конфликтах
связывают нас, фотографии в социальных сетях сообщают нам ежедневно об актуальных
событиях здесь и там. Из них вырастает литература, в которой язык оформляет историю,
использующуюся как экстракт. Ближайшие дни предоставят свидетельства этих процессов.
Часто мне думается, что не экономика или политика могут стать основой европейской
идентичности, но в первую очередь и прежде всего – художественная выразительность во всем
своем многообразии.
С ее помощью мы скорбим, чувствуем и дарим радость, отчаиваемся и передаем друг
другу описание мира как места для жизни, враждебного и дружественного.
Позвольте теперь представить вам мой текст «Многократно» и его поэтическую
экранизацию, выполненную по моей просьбе Синди Шмид. В качестве музыкального
сопровождения вы услышите перкуссию Филиппа Шольца.
Тяжелая жизнь на ферме в Швейцарии в те десятилетия, когда детей нанимали как
батраков и продавали как крепостных, изображена здесь в форме личного портрета.
Многократно
Однажды крестьянин так дико плясал в грязи, что теленок испугался
Однажды я приняла касторку и потеряла ребенка
Однажды она пошла за мужчиной, которого вовсе не хотела
Однажды я хотела отрясти яблоко с яблони и получила десять на голову
Однажды пришел солдат, и когда я хотела подать ему руку, то увидела, что у него ее не было
Однажды кровь ударила ей в голову, когда она должна была танцевать лендлер с ландратом
Однажды она помочилась стоя, чтобы согреть ноги на ледяной ниве
Однажды здесь стоял буфет и дом пах воспоминаниями, потому что они больше не пекут
Однажды он назвал меня именем моей сестры
Однажды крестьянин так устал, что уснул на моей сестре в хлеву
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Однажды я рассказала учительнице, что с нами произошло на ферме
Однажды она пришла проведать
Однажды и никогда больше
Однажды я взбивала перину, и перья кружились, словно в сказке
Однажды она сказала, что хочет навестить брата в городе, и крестьянин сказал возможно
Однажды он сказал возможно
Однажды она спросила еще раз
Однажды я нарисовала большую собаку и закрасила ее очертания, потому что это важно,
чтобы оставаться непредсказуемой
Однажды моей сестре пришло письмо, и крестьян читал его ей в ее каморке, крестьянин читал
очень медленно
Однажды я держала руку в темноте, она была теплой и мягкой
Однажды мама была у нас и пила шнапс с крестьянином
Однажды их руки соприкоснулись, она сразу схватила свою сумку и ушла, меня не подождав
Однажды я пришла домой в пустой дом, никогда я не была более счастливой
Однажды собака упала в выгребную яму
Однажды должен был прийти охотник, который тоже пил шнапс
Однажды моя сестра сказала, что она может летать как ветер
Однажды окно было открыто, прежде чем все проснулись в этом доме, и ветер в него подул
Однажды я стояла в ночной рубашке, было очень рано, и я увидела мою сестру, как она летала
как ветер
Однажды я поставила молоко, хлеб, шнапс на стол
Однажды он взял меня, сказал слова, которые я не поняла, раскрыл секреты
Однажды я была и оставалась моей сестрой, заменяя раз от раза одного человека другим
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Однажды я еще видела светлячков в банке, была еще раз моей сестрой
Однажды мой брат затем: ветер.

От моего родного города Бамберга и его описания как благословенного места, с расколотым по
отношению к европейскому самосознанию сердцем, к темному месту швейцарской истории,
лежащему на самом деле в центре Западной Европы.
Эти сумерки, которые нас связывают, взращивают воспоминания, и в самом лучшем смысле,
образовывая и обучая по Конраду, со временем делают из наших культур «культуры
понимания» и, следовательно, доверия.
Накануне поездки к вам я говорила со своим отцом, поэтом Ойгеном Гомрингером. На его
столе лежал доклад о скульпторе Александре Ройе. Чтобы описать работы скульптора, он
избрал тему «помыслить круг».
Наилучшим образом именно это происходит в рамках фестиваля.
Продумать коммуникацию, дать возникнуть общности, сформировать круг, который, заключая
в себе идею, всем в равной мере ее открывает.
Я желаю посетителям фестиваля и, надеюсь, читателям, в настоящем и будущем, так как только
в молчаливом прочитывании услышанного достигают сознания художественные красоты речи,
приобрести здесь великий опыт единства. Литература в рамках фестивалей интегрирует и
демонстрирует, литература делается переговорной базой, местом коммуникации.
Вы предлагаете свой волшебный город с лестницей к морю как место для языков мира. А мне
вы предложили возможность обратиться с приветственной речью. Я благодарю вас и забираю
свои впечатления от нескольких дней пребывания с собой в Германию, где смелость и живое
многообразие этого города может послужить для нас исключительным примером.
Мне сказали, что одесситы славятся по всей Украине своим добрым юмором, что вообще-то
мы находимся в «столице юмора», что в песне город называется «жемчужиной у моря». Юмор
и влюбленность хорошо подходят дням взаимного внимания и обмена.
За множество удивительных переживаний!
© Nora Gomringer, 2017
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Нора Гомрингер Швейцария/Германия | Моды
Перевод с немецкого: Александр Рашба

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
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
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Очень тусклыми светлыми звездами формы.

© Nora Gomringer: Moden. Dresden/Leipzig, Publishing house Voland & Quist, 2017
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

©Nora Gomringer: Moden. Dresden/Leipzig, Publishing house Voland & Quist, 2017
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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

© Nora Gomringer: Moden. Dresden/Leipzig, Publishing house Voland & Quist, 2017
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ЗАБЫЛА

Забыла
Называть как улицы
Эти штуки на которых чашки
В буфете5 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
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5

Немецкое «Не все чашки в буфете» приблизительно соответствует русскому «не все дома»
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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 напрасно 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.

© Nora Gomringer: Moden. Dresden/Leipzig, Publishing house Voland & Quist, 2017
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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

© Nora Gomringer: Moden. Dresden/Leipzig, Publishing house Voland & Quist, 2017

- 99 -

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
всё как всегда всё, не без мелодии):
Я искра.
Во тьме я самый яркий пункт.

© Nora Gomringer/Reimar Limmer: Moden, Voland & Quist, Dresden, 2017
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Мирча Динеску Румыния |Стихи
Перевод с румынского: Елена Логиновская

СОМНЕНИЯ ЖЕНИХА
У меня в полу есть дыра:
ни капиталистическая, ни коммунистическая –
это дыра беспартийная.
Она так прозрачна,
что могла бы вступить в Академию,
так невинна,
что я бы на ней женился,
если б не подозрение,
что в конце концов
она мне изменит
с мышонком.

ВСКРЫТИЕ АНГЕЛА

Ты плачешь в углу сарая
и слёзы твои повисают на паутине
и пауки дивятся столь горьким мухам.

Служанка из прошлого века
причёсывается счастливая на пороге дома
рухнувшего вчера от землетрясения.
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Ты ничем не можешь помочь
ребёнку что спятив
забрался в кусты шиповника
и пускает изо рта искры и сажу
как пароход с плицами.
Он похож на яйцо
с обращённой вовнутрь аурой.
И если ты прикоснёшься
к ветке шиповника
упадёшь, поражённый электрическим током.

ГОВОРЮ ВАМ: ПОДЛЕЦ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

Подлец перестает быть честным
и втягивает из листвы свой зеленый язык,
этот липкий язык, как церковь, в радаре которой
потерявший управление ангел падает
сбитый поповским красноречием.

Дельный подлец
порядочный подлец
говорит комплименты увечному
с ногами завязанными восьмеркой
как знак бесконечности,
мусолит цветы пoд дверью вдовы
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вздымает огромное ухо над городом,
отменяет цензуру
и позволяет мертвецам говорить
будущее принадлежит вам уверяет он
будущее и журавли в небе
даже если вам приходится называть «кофеем»
жареные зерна овса даже если
яйцо в витрине выглядит как экзотика
вы имеете право
вы имеете право
право и лево
право-лево право-лево
право
будущее принадлежит увечному
с ногами завязанными восьмеркой
как знак бесконечности.
В конце концов не так уж многого вам нехватает для счастья
как утопленнику глотка воздуха
как матросу капельку корабля.
Через семь лет после похорон
кости усопшего промывают вином
но вино укатило немного в Америку
и овца Миорица блеет сегодня в Бейруте
и наш левый носок надет немного Ивану на ногу.
Вы же пляшете в скотобойной телеге
и не слышите как я кричу вам
что подлец перестал быть честным
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что подлец стал парень что надо
что подлец нынче дельный порядочный человек

ПИСЬМО ВАЦЛАВУ ГАВЕЛЮ, ВЫБРОШЕННОЕ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ

Гавель, будь добр, уйди в монастырь.
Не могу я привыкнуть к мысли,
что орел поступил на службу
в Отдел коммунальных услуг.
Революции сожрали своих детей,
диссиденты ходят в безработных,
инакомыслящие выстроились в очередь
к китовому брюху Мак Дональда,
только ты сшил себе из бархата истории
несколько шикарных костюмов,
за что я тебе завидую.
Я завидую тебе потому что в Праге
марихуана дешевле хлеба
и на мостах подростки наслаждаются клеем
с почтовых марок.
Завидую, что через два дня на третий
тебя посвящают в доктора
honoris causa; мама
тоже мечтала, что я стану
доктором филологии и вылечу ее легкие
- не удалось.
Завидую, что ты получил назад все свои магазины;
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в свое время и Эзра Паунд мечтал о табачной лавчонке
- не вышло.
Когда просвира заплесневеет, ее надо зарыть поглубже,
чтоб не откопали крысы и псы,
хотя, при нынешней инфляции на ангелов,
кому помешает какая-то лишняя крыса с крылышками
или летающий пес?
Но у нас происходит другое, почище,
и это меня беспокоит.
Машины по-прежнему в пять раз тяжелее, чем следует,
и едва поднимают сами себя.
Коровы дохнут с голоду в трехстах шагах от вокзала,
где зерно, забытое на запасных путях,
дразнит прохожих сквозь крыши вагонов
зелёными языками.
Новое общество тоже в одышке,
гнёт спину под игом бессмертных чиновников.
Сторожам по-прежнему платят негусто,
и они все так же крадут без предела.
У бедняка, везучего, как известно,
по-прежнему кусок хлеба падает непременно
в говно, член встаёт в церкви во время службы,
а в ночь свадьбы на крыше суетятся пожарники.
Что тут можно понять, когда коммунисты
попрятались по церквям и в порыве
буржуазного филантропизма
готовы нанять меня, чтоб я описал им
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как можно художественнее
теории и законы Капитала?
Что тут можно понять, когда варвары
не могут добраться до врат Рима,
так как их останавливают на чешской границе?
Что тут понимать? Что ангел стал прозрачнее Маркса?
Странно ли, что мне хочется крикнуть,
как тому сумасшедшему в Лувре:
«Дайте мне нож, и я вырежу себе на сочельник
поджаристый кусочек
из Брейгеля Старшего, из Веласкеса или Гойи,
дайте мне в руки страну, и скоро будете пить
полицейский чай, предсказанный Мандельштамом…»

О лицемерный читатель, ближний мой, брат мой,
только не скисай,
не скисай,
не скисай,
не скисай и будь осторожен, когда переходишь улицу,
чтобы тебя не сбила Скорая помощь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАРВАРОВ

Под вечер
когда варвары возвращаются с Запада
верхом на концептах
- настоящие эмиссары колбасных концернов - 106 -

не расспрашивай их про коней а залей
пламя водой набери в рот обугленных головёшек
набей память золой
да поезжай на трамвае в Гималаи
культивируй обвалы или смени
пол имя а то и породу
замешайся меж гусей
говори га-га и иди ты
а то воспользуйся случаем
притворись эскимосом
и когда зелёный нерв в ледниках Антарктиды
начнёт медленно распускаться
сделай предложение полненькой сладострастной моржихе
слизывай мёд с пальцев федерального волокиты
или просто стой тихо и слушай
как мазутный рёв локомотива рожает
в чистом поле без повитухи
рой маленьких светлых созданий.

БАХ
О Иоганн Себастьян, Иоган Себастьян, неужели ты не устал
вот уже триста лет
извлекать бычьи туши мелодий из высоких органов?
Ты намазываешь на хлеб нашим детям
мёд церковный, мёд колокольный.
Неужели ты не устал верить, что ангел
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вдруг явится со своим ангельским инструментoм
и починит все наши грехи?
Из-за тебя - вот, наклюкался ключник весны
и ключи потерял.
Ну, не горе: пусть кусты так и стоят нараспашку,
Пусть летят на нас сливовые лепестки.
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ПЬЯНКА С МАРКСОМ

Маркс, старина, здесь, в этих местах,
скоро тебя обстригут и сошлют
на перевоспитание.
Ведь даже простейший факт,
что восточные наши коровы,
ухвативши щепотку травы у железной дороги,
возомнили себя вагонами локомотива
и не дают молокa, –
нынче вешают на тебя.
Хоть бы город угодил бы уже наконец в руки торговцев
и на рынке, провонявшем риторикой,
появились молочники, пивовары, колбасники
со своей диалектикой перебродившего хмеля
и отцеженной сыворотки.
А пока – крестьянин раздумывает, не выйти ли ему покосить
зеленой нечесаной сепии шевелюры панков.
Пока, вообразив, что ты умер, философы из новейших
упиваются мыслью, что ведут с тобою полемику,
не умея унюхать, как булькают дрожжи,
как на дрожжах поднимается общество,
пускает в дело перегонный куб
и, пройдя сквозь него, бунтарь Кон Бендит
отцедился и стал превосходнeйшим мэром.
Вот, нынче даже и я, существо уж куда зауряднее,
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выползаю улиткой из синтаксиса и логики
и предаюсь мечтам о той странной болезни желудка,
при которой пьянеешь от корочки хлеба.
Бери и пробуй!
Мы на верном пути: в Берлине
часовые стрелки уже пустились обратно.

ИНТЕРВЬЮ

У нас на селе хорошо и прекрасно
принципы устарели немного,
но медицинский спирт, процеженный сквозь хлеб, молодит
и фельдшер рекомендует принимать его «внутрь».
У нас церковная паперть передана сельсовету
свинья сожрала младенца, позабытого кем-то в корыте
(все равно они оба принадлежат Государству)
вообще у нас на селе все прекрасно,
малыши сидят перед телевизором с кружками –
может, дадут молоко,
по радио мы давно закончили сбор урожая,
а скоро закончим и в поле
у нас хорошо всюду бетон все перекрасно
особенно если удастся купить яйцо из сити
а колбасная фабрика перестанет коситься
с вожделением на лошадей.
У нас хорошо и прекрасно
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пожарные поджигают обычно дома
трактор пашет
меж теми и этими
между теми и этими глубокую борозду
все хорошо все прекрасно.

БАЛЛАДА НЕУДАВШЕГОСЯ САМОУБИЙЦЫ

В 47-м голод, заботы,
я чуть было не родился,
но мама, усмехнувшись, родила моего брата, слепого.

Я чуть было не наелся шелковицы,
но подул ветер, и ягоды осыпались во двор соседа

Война была холоднее пива.

Я чуть было не въехал в девушку,
но в неё въехал другой, с правом преимущественного проезда.

Представившись один на конкурс, я вышел вторым,
a бросившись в Сену, с некоторым смущением вспомнил,
что умею плавать.
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КАРМАННАЯ ПЕСНЯ

Смерть была моложе меня но нашлись добрячки
что заигрывали с ней
учили расти побыстрее.
Я знаю что есть общие истины на которых жиреет человечество
я сам видел точильные мастерские в которых оттачивались принципы,
но ведь если мадам Диор вдруг размечтается о меховых воротниках
вся тайга неотвратимо наполнится капканами и кровью.
Вы
что привыкли спрашивать хрен пустынника
в супермаркете на углу улицы,
похоже, что вы несете свои апельсины
к одру мертвеца, потому что на этой улице
Господь возлюбил только до цифры 24,
где начинаются мусульмане и люди неясного происхождения
румыны болгары албанцы а то и польская кавалерия
с саблями наголо пред магазином Аldi.
Где тот учитель что мог бы
преподать нам звон мелкой монеты
чтоб мы вызубрили его наизусть
и укрылись на самое дно карманное
в надежде на то что История
никогда не считает мелочи.
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Виктор Ерофеев Россия |Розовая мышь

КРЕМЛЬ
Мой папа – Особое Мнение. У него на всё-всё-всё есть особенный взгляд. Каждое утро,
которое у него начинается не раньше обеда, он читает за столом в интернете ужасные новости,
с удовольствием заедая их яичницей из двух яиц с помидорами и хрустящими гренками или
гречневой кашей с молоком.
– Идиоты! Варвары! Рабы! Подонок! Сукины дети! Наивные люди! – слышны его особые
восклицания.
Такое впечатление, как будто он ежедневно смотрит приключенческий сериал о папуасах
Новой Гвинеи. Раньше, когда меня еще не было, он излагал Особое Мнение везде, где только
хотел: по телевизору, на радио, в журналах. Теперь, как он говорит, свобода скукожилась, но
он все равно остался мастером на всю голову. Между тем даже в папиной голове перед
Новым годом творился переполох. Ведь мой папа такой умный, что даже глупый! До Нового
года осталось чуть больше недели. Но непонятно, с кем его встречать.
Если пойти к Ивановым, рассуждала папина голова, там вкусно накормят и есть хорошая
выпивка, но у Ивановых злая кошка Жучка. Да, Жучка! Она царапается! В прошлый раз порвала
искристые колготки моей жены Елены Петровны. Ну их в болото!
С другой стороны, крутила головой папина голова, если пойти к Гончаровым, там,
конечно, весело, но там могут пристать к Елене Петровне, она красавица. Заставят ее курить на
холодном балконе, обольют шампанским… Тогда под утро мне придется трусить или с кемнибудь драться.
Можно, конечно, пойти к Водостоковым. Но там засада: может случайно зайти речь о
деньгах. Я им должен. Сколько? Много! А денег нет. А у кого нынче есть? И вообще это хамство
с их стороны заводить в Новый год разговор, кто кому должен!
Я бы охотно встретил Новый год с Петрухиным, но у него невозможно не напиться и не
выставить душу нараспашку. А это по нынешним временам опасно. Мало ли что в душе
найдется недозволительного!
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С седьмой стороны… Я сбился со счету! Седьмая сторона – это мечта! Пойти на Новый год
к академику Гулю! Престижная компания. Профессора, хирурги, стоматологи, дерматологи.
Пьют розовое шампанское. Но они обычно нас не зовут!
Остаются Носковы… У Носкова жена – украинка! Ну и что? – возмущается папина голова.
Боже, как изменился мир! Из всех щелей прёт война!
Есть у меня дружок, генерал Петров. Вот бы к нему! Петров – человек будущего. Все
военные врут, от солдата до генерала. Но генералы врут красиво. В следующем году, говорит
Петров, мы будем пить водку на берегах покоренной Темзы. Для этого, объясняет, надо только
убить триста тысяч человек… Мне не жалко, конечно, крутится в папиной голове, на то они и
солдаты, чтобы умереть за родину, но это все-таки большая война, и я внутренне еще не готов
к такому кровопролитию.
А моя жена Лена, настораживается папина голова, кричит из спальни: пойдем
встречать Новый год к моим подружкам! Они не украинки! Они просто наши отечественные
дурехи!
Есть у нас с Леной ход к либералам. Ну, этим не угодишь! Они всеми недовольны, кроме
себя! Василий Аркадьевич работает в частном банке и очень не доволен, что в стране полный
крах. Это, кричит он, преступление! Вот придешь к нему на Новый год, а он всё: крах! крах! – и
будет пугать расчленением родины… Никакой радости от его черной икры не будет!
В запасе есть родственники, качает головой папина голова. У них, на худой конец,
можно встретить… Дядя Володя, он вечно молчит. Его сын Костик воцерковлен и держит пост,
на Новый год манную кашу на воде ест. Его дружок отец Павел почему-то считает меня евреем.
И вот мы с ним целую ночь будем препираться, еврей я или не еврей!
Интересно, конечно, ностальгрует папина голова, как будет встречать Новый год мой
бывший сокурсник Максим Гусь-Компотов! Макс известен миллионам телезрителей своей
любовью к Президенту. Зато об Америке говорит, как о бешеной собаке. Я тоже теперь не
большой любитель Америки, вообще англосаксы меня огорчают, но все-таки я не спешу снять
свои американские джинсы!
А вчера ночью, доверительно вздохнула папина голова, вообще ерунда... Снится мне:
звонит телефон. Говорят нараспев женским голосом:
– Иван Ильич, вас приглашает в Кремль на встречу Нового года сам Дед Мороз. В тесной
компании. Всего только десять лучших людей России, и вы в том числе.
– Меня? В Кремль на елку? Да ладно разыгрывать!
– Помилуйте!
– Я же совсем не лучший! Я, может быть, не самый плохой, без экстрима, но и не лучший.
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– Вас ждут в Кремле!
– Да зачем я им сдался?
Молчание.
– Как приходить, самому или с Леной?
Но женский голос уже рассоединился. Я думал-думал, решил – пойду с Леной. Она,
конечно, в космос не летает, но как мою любовь оставить одну на Новый год!
Нарядились мы с Ленкой, как могли, поехали на троллейбусе в Кремль. Заходим. Нас
Снегурка встречает: колготки с рисунком морских водорослей.
– Ребята, сразу к Деду Морозу!
Я помолчал, а потом:
– Он тебе кем приходится? Дедом, что ли?
– Почему дедом? Мужем!
– Как мужем? – удивляется Лена. – Тебе сколько лет?
– Восемнадцать и один день!
– Ну, тогда, конечно… – говорю я. – Поздравляю с прошедшим!
Входим в зал. Он из золота. В зале все люди из телевизора вылезли. Первые лица с
улыбками розовых пупсов. В оградке первые рожи. Дальше – первые рыла. А в загончике
прыгают первые морды. Весь набор. Первые хари смеются и говорят: прошедший год был
самый победный, лучшего года в истории страны не найдешь, хотя вся наша история –
автострада. Несешься по ней очертя голову и в то же время стоишь на месте… Пора, говорят
хари, кончать с предателями и с долларом.
Входит стремительно Дед Мороз:
– Объявляю Новый год открытым!
Дарит каждому по чемодану новеньких денег, по паре антикварных часов от самого
Бомарше, о которых они даже и не мечтали, желает нового счастья. Чемоданы оставляют их
равнодушными, но часы от Бомарше разглядывают с детским интересом. Снегурка в
вызывающих колготках:
– Мы с Дедом больше всего любим Россию, вот почему мы здесь в Кремле – самые
настоящие, а все остальные снегурки и деды морозы – уроды липовые.
– Да, – согласен с ней Дед Мороз. – Вы – единственная страна, которая все еще в меня
верит. Слава вашему первобытно-военному строю! – И подзывает меня пальцем: – Пошли,
Особое Мнение, посекретничаем!
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Заходим в соседнюю комнату, запираемся. Я сразу закурил от волнения «Беломор» – я
только эти папиросы и курю, в память о тех, кого репрессировали… Но с каждым годом
«Беломор» достать все труднее.
– Хочешь? – протягиваю.
Задымили. Я думал, он мне денег даст, а он говорит:
– Отвечай за весь народ! Ты жизнью доволен?
Я оглянулся по сторонам:
– Зачем спрашиваешь?
– Если народ недоволен, я их всех тут заморожу!
Ой, думаю, что за новогодняя провокация!
– Как же ты их заморозишь, если там, в зале, моя любовь, красавица Лена?
– Если хочешь, красавицу не заморожу. А про остальных – сам решай.
– Боюсь, этих заморозишь, еще похуже придут…
– Трус ты!
– Да что трус! Я историю страны знаю!
– Нет у твоей страны никакой истории, – недоволен Дед Мороз, – живете вы все, как в
сказке!
Поворачивается и – к золотой двери. Я не выдерживаю:
– Стой!
Дед Мороз тормозит. Гасит окурок о подошву сапога.
– А не хочешь ли ты нам с Леной тоже дать по чемодану денег?
– А зачем? – подозрительно щурится.
Я взбесился:
– Как это, морозное чучело, зачем?!
И вижу перед собой заспанное лицо Лены.
– Чего орешь?
– Как чего? Он чемодан денег не хочет нам дать! Правительству дает, а нам с тобой нет!
– Спи, придурок! – говорит моя жена Лена. – Спи до лучших времен! Спи! Спи! Спи!
«Эээээ, – горько думает папина голова, засыпая в обнимку с Леной на семейной кровати,
– зря я это, видать, не дал команду их всех заморозить… Может, тогда бы мы получили с
Ленкой на Новый год по чемодану новеньких денег!»
Папа обиделся, что его, мастера на всю голову, обнесли чемоданом. Мои родители
поняли, что им в Москве на Новый год ничего не светит.
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– Мое лицо бежит впереди меня. Меня на улице в толпе узнают. А что толку? – заявил
папа. – Вон из Москвы – отличная идея!
И мы обиженно улетели.

© Виктор Ерофеев «Розовая мышь». Рипол Классик, Москва, 2017, С. 13–19.
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Адам Загаевский Польша | Стихи

Перевод с польского: Юрий Чайников

Пан Владек
Пан Владек был парикмахером (он стриг мужчин и женщин,
работал в салоне на улице Кармелитской). Тонкие черты лица, щуплое тело,
в котором уместился громадный интерес – к рыбалке.
Он любил рассказывать о повадках рыб,
Как клонит их в сон зимой, когда до костей пробирает всевластный,
убийственный холод, и как надо уважать их сон, когда
Они лежат под толщей воды, как оброненные кем-то часы,
Как пришельцы с другой планеты. Они не мы, они – другие.
Пару раз пан Владек представлял Польшу
На соревнованиях рыболовов,
но что-то на последнем пошло не так, не помню что:
была жара, а может, дождь, а может, облачность или давление.
Когда же обратился он к врачу, то было уже поздно.
Улица Кармелитская не заметила его ухода:
Трамвай всё так же даёт звонок на повороте,
И каждую весну каштаны как сумасшедшие цветут.

1943: Вернер Гейзенберг посетил Ганса Франка в Кракове
Непростая была поездка, но какое дело элементарным частицам
До текущих событий, они их никогда не комментируют.
Ганс Франк, глубокий знаток и тонкий ценитель искусства, по жизни убийца,
учился со старшим братом Вернера в одном классе,
а сблизила мальчиков любовь к музыке.
Братьев не выбирают, их друзей – тоже.
Его слегка удивило, что Франк устроил
свою резиденцию в королевском замке.
Вокруг – улицы с грустными прохожими,
Похожими на кукол из театра теней,
Над головой – немые лиловые тучи,
Под ногами – мутное зеркало города.
Был декабрь, сумрачный месяц,
элементарные частицы молчали.
Он прочел лекцию (nur für Deutsche – только для немцев).
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Тогда он не мог понять ни этих туч, ни этого зеркала,
Да и голова его была занята другим, в ней вертелась мелодия:
Германия, страна моя, ты вся горишь в огне.
А эти темные улицы – это не его родина.
Голые деревья, холод, женщины,
закутанные в шали и платки, – это, наверное, всего лишь сон.
Много лет спустя он написал автобиографию, но там не был упомянут этот эпизод,
в конце концов, какая разница, – думал он, –
пусть немое останется немым.
Автострада
Мне было лет четырнадцать (наверно).
Когда под виадуком автострады,
построенной еще при Гитлере (а это точно), я в куче мусора искал следы войны,
следы железного века - стволы, штыки и каски всех армий мира, какие только мог найти,
я мечтал о великих открытиях –
как о них мечтал когда-то Генрих Шлиман,
искавший в Малой Азии Гектора и Ахилла,
но так и не нашел я в этой куче ни злата, ни булата,
куда ни глянь – лишь ржавчина
ползла по всем предметам коричневой ненавистью; и вот тогда я испугался не на шутку, раз всё
подвластно ей – ты оглянуться не успеешь, и она проникнет в твое сердце

Наши северные города
Наши северные города на равнинах дремлют, спят
Их стены, их толстые стены всё про нас знают
Мы идем под тяжкими сводами
Наших тюрем нестрогого режима
Ветер что-то бормочет в ветвях голых деревьев.
Наши дома. Наши северные города.
Их тяжелые башенные часы, как тыквы осенью в огороде.
Наши мрачные больницы, наши мрачные суды, наши мрачные почты –
все из красного кирпича
зато пожарные все как один в серебристых шлемах
Наши улицы – немы, они молчат и ждут, и ждут
Наши северные города – интроверты
Они кажутся грандиозными, они кажутся несокрушимыми
А на самом деле они довольно робкие
Мы в них рождаемся и умираем
С любовью к выжженным солнцем пейзажам юга,
К темно-синему морю, отороченному
белыми лентами волн, с любовью к коричневым скалам,
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с тамариском и смоковницей, пахнущей сладкими плодами,
Только нас приковали к себе наши северные города,
Которые мы не можем предать,
нам нельзя их покинуть, эти наши сумрачные норы, их долгую зиму
и грязь раскисшего снега,
мы должны говорить от их имени,
чувствовать, дышать за них,
мы не можем избавиться от стыда, грусти, усталости.

Мои любимые поэты
Мои любимые поэты
никогда не встречались друг с другом
они жили в разных странах
и в разные эпохи.
Окруженные толпой
добрых и злых людей
каждый из них жил неприметно как яблоко в саду.
Они любили облака
задирали головы и смотрели ввысь
а над ними плыла армада
света и тени, показывая
бесконечный сериал.
Мгновенья скорби
быстро проходили
мгновенья счастья тоже.
Порой на них спускалось знание
о нашем мире
и тогда они, ни о чем не подозревая,
писали жесткие слова на мягкой бумаге
и становились как дети
на школьном дворе
застигнутые врасплох во время игры первыми каплями
теплого дождя.

Зимородок
As kingfishers catch fire…
G.M. Hopkins
Я видел – летел зимородок над зеркалом вод,
стремительно, резко, прямее эвклидовой прямой,
и как вспыхнул он всеми цветами, задетый солнца лучом: дикий огонь
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охватил его крылья, но не убил,
Радужный снаряд долетел
до скалистого берега и скрылся в гнезде;
Огонь не всегда убивает, иногда пламя бывает
убежищем, жилищем, в котором
мысль горит, не сгорает,
вырывая нас из равнодушия,
из летнего созерцания ленивого полдня,
жизнеутверждающим оксюмороном,
иногда – стихом,
а то и сонетом.

О моей маме
О моей маме мне рассказать нечего, разве что
Как она мне говорила: будешь жалеть,
Когда меня уже не будет, и как я не верил
Ни в это «уже», ни в это «не будет»,
Как умилялся, глядя на нее, когда она читала модный роман,
Открывая книгу сразу на последних страницах,
Как на кухне, которую она считала местом не для себя,
заваривала воскресный кофе
Или – бывало и такое – жарила треску,
И как ждала гостей и в зеркало смотрела,
Слепить пытаясь маску из лица,
Такую маску, чтобы никто не догадался, какая она на самом деле (что, как мне кажется,
я унаследовал от нее, а заодно и несколько других слабостей),
как свободно могла она рассуждать о вещах,
которые не были ее сильной стороной, и как неумно
я её расстроил, когда она
сравнила себя с оглохшим Бетховеном,
а я жестоко заметил: ну знаешь, у него был талант,
и как она мне всё прощала
и как я всё это помню, и как я летел из Хьюстона
на ее похороны, и как ничего не мог сказать тогда
и до сих пор не могу.

Нигде
День после похорон отца прошел под знаком «нигде»,
день потерялся между континентами, а я, неприкаянный, ходил по тропинкам
Гайд-парка, прислушиваясь к обрывкам американских голосов.
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Нигде не прикованный ни к чему, я был свободен,
но если это свобода, думал я, то лучше уж
быть пленником доброго короля, душевного императора;
осенний ветер широко зевал, как охотничья собака,
и гнал красные листья.
Кассирша магазина, нигде
(ее заинтриговал мой акцент), спросила, откуда я,
но я и сам забыл, откуда, хотел ей рассказать
о смерти отца, но подумал: староват я для сироты; я жил
в Гайд-парке, то есть нигде, where fun comes to die,
как говорили не без зависти студенты из других заведений,
это был понедельник, трусливый, бесхарактерный,
бесформенный, без вдохновенья, день нигде, и даже скорбь
не могла принять надлежащий вид, мне кажется,
что даже сам Шопен в такой день ограничился бы,
в лучшем случае, уроками
для богатых аристократок;
и сразу мне на память пришло то, что о нем написал
доктор Готфрид Бенн, берлинский дерматолог,
в одном из моих любимых стихотворений:
«Когда Делакруа проповедовал свои теории,
он становился беспокойным, потому что
не мог найти логическое обоснование для ноктюрнов».
Эти строчки, одновременно ироничные и чувственные,
всегда наполняли меня счастьем
почти таким же большим, как и сама музыка Шопена.
Одно я знаю точно: ни ночь, ни боль не требуют обоснованья – нигде.

ХХ век на пенсии
Попробуем себе представить такое:
похожий на Толстого старик
прохаживается по полям Пикардии,
где когда-то неуклюжие танки
неумело преодолевали
мелкие возвышенности
А потом посещает город,
в котором умер Бруно Шульц
или сидит на берегу реки
над мутной водой Вислы
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там луг пахнет разогретым
осотом и лопухом и памятью
Врачи настоятельно требуют
чтобы он не волновался.
Поэтому он мало улыбается и подолгу молчит,
Но всё же потом говорит:
Единственное, чему я научился, это милосердие
к людям, животным, деревьям и картинам.
Для победителей и для побеждённых
существует только милосердие,
которое всегда опаздывает

Чарли
In memoriam C.K.Williams
Однажды Чарли мне сказал в Нью-Йорке:
будем друзьями,
и мы стали друзьями на долгих тридцать лет
Высокий, благородный, с лицом испанского гранда,
Он был нетерпелив, порою властен
но знал, лишь чуткость нас соединяет
Каждое утро он входил в свой кабинет,
как работник выходит в поле, на виноградник.
Вооруженный ножницами фантазии,
Он работал неторопливо, формируя лозу текста
до тех пор, пока из густых зарослей
не выстреливал побег восторга
На первый взгляд и не скажешь, что он поэт
Его отец продавал холодильники и телевизоры
Но ему явился вестник, говоривший шепотом
Лето под Луккой, сад, и он
в саду в белой марокканской галабее,
склоненный над черным компьютером
Его бабушка сказала ему, что приехала из Австрии,
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что родилась во Львове и до Эллис Айланд
носила фамилию Грабовецкая
Дружба бессмертна и не нуждается
во множестве слов. Она терпелива и спокойна
Дружба – это проза любви
За четыре дня перед смертью он лег в постель и лежал без сил,
Худой, точно узник Освенцима с большими темными глазами
Лежал и ждал освобожденья
© Adam Zagajewski, Asymetria, Wydawnictwo a5, Kraków 2014, Biblioteka Poetycka
wydawnictwa a5 pod redakcją Ryszarda Krynickiego, tom 82

- 125 -

Армин Зензер Швейцария | Любовная Жизнь
Перевод с немецкого: Никон Ковалев
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.
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.
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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
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.
Их двигатель – отвага,
а может, зуд или стимул,
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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.
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,
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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
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
Сознание – это твоего пространства переложение
в сторону мысли. Так высказывается то,
что происходит с тобой, средствами выражения.
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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.
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
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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.

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.
Или ничего. В начале было разумение. Или
апейрон. Или ничего. Или ночь.
В начале было Слово. Или ничего. Или
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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
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.
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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.
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.
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Александр Кабанов Украина | На языке врага

Снилось мне, что я умру,
умер я и мне приснилось:
кто-то плачет на ветру,
чье-то сердце притомилось.
Кто-то спутал берега,
как прогнившие мотузки:
изучай язык врага –
научись молчать по-русски.
Взрывов пыльные стога,
всходит солнце через силу:
изучай язык врага,
изучил – копай могилу.
Я учил, не возражал,
ибо сам из этой хунты,
вот чечен – вострит кинжал,
вот бурят – сымает унты.
Иловайская дуга,
память с видом на руину:
жил – на языке врага,
умирал – за Украину.

© Александр Кабанов, «На языке врага», Фолио, Харьковь, 2017, С 6.
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Почему нельзя признаться в конце концов:
это мы – внесли на своих плечах воров, подлецов,
это мы – романтики, дети живых отцов,
превратились в секту свидетелей мертвецов.
Кто пойдет против нас – пусть уроет его земля,
у Венеры Милосской отсохла рука Кремля,
от чего нас так типает, что же нас так трясет:
потому, что вложили всё и просрали всё.
И не важно теперь, что мы обещали вам –
правда липнет к деньгам, а истина лишь к словам,
эти руки – чисты и вот эти глаза – светлы,
это бог переплавил наши часы в котлы.
Кто пойдет против нас – пожалеет сейчас, потом –
так ли важно, кто вспыхнет в донецкой степи крестом,
так ли важно, кто верит в благую месть:
меч наш насущный, дай нам днесь.
Я вас прощаю, слепые глупцы, творцы
новой истории, ряженые скопцы,
тех, кто травил и сегодня травить привык –
мой украинский русский родной язык.

© Александр Кабанов, «На языке врага», Фолио, Харьковь, 2017, С 132.
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Щурд Кёйпер Нидерланды | Отель «Большое Л.»
Перевод с нидерландского: Ирина Михайлова

Комнаты в нашем семейном отеле потрясающие, если сравнить их с больничными
палатами. И кровати тоже. В больнице я скучал по морю. 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 этой холодной постели, в этой тишине. Свет был
везде выключен, в палате царил полумрак. 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: знал, что тогда уж точно не засну…
– Папа, – спросил я, – 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 ее
зовут... Изабель! Изабель!! Изабель!!!
– Понятия не имею….
Предатель! Я сказал, что ничего не понимаю в девушках.
– Да и не надо ничего понимать, – ответил 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
звезды, потому что при определенном расположении небесных тел, говорят, больше
вероятность, что получится мальчик. В смысле, если при таком расположении звезд зачать
ребеночка.
– Мне это незачем знать, – сказал я.
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– По-моему, она даже молилась, чтобы у нее был сын. А 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 поособому. 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 должен
быть непредсказуем, он должен любить секс, но не всё время липнуть к женщине. А еще он
должен читать много хороших книг. Вот такие шесть заповедей она оставила.
– Ты назвал пять, – сказал я.
– Шестую забыл.
– Может быть, женщины хотят, чтобы мужчина был еще и 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 пиписка?
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
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возьму этого другого. Так что 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 захочу. Там я и
сидел, но чуть с ума не сошел от этих сестринских халатов вокруг. И от больничного запаха. 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 вовсе не хотел видеть все, 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. 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, боятся рассказать. Потому
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. Есть 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, необходимое, и
никто не поверит, что это умеет тринадцатилетний мальчик. 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 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. А
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!» Тогда я кивну и дам им комнату с видом на море.
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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. 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 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 Аякса6.
Улыбка с папиного лица исчезла, рот приоткрылся. Я страшно испугался. Но потом он
тихонько сказал:
– Я тобой горжусь!

6

Футбольный клуб Аякс ежегодно устраивает «Дни талантов», на которых отбирает детей в группы
подготовки.
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И слабенько-слабенько пожал мне руку. Так слабо, 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.
– 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-трик7 и в первом, и во втором тайме. Люди
смотрели на меня сердито, потому что не все пациенты 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 прошло хорошо. Всё. Второе «всё» 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! – произнесла 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.

7

Хет-трик (от англ.hattrick): в футболе и хоккее хет-триком называют три гола, забитые в

одном матче одним игроком.
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– 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 двумя руками и расцеловала 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.
Коробка с тортом под резинками совсем скособочилась. Я взял ее в руки и открыл. Торт
был весь всмятку. Мы подцепили пальцами взбитых сливок и облизали их. Второй порцией
сливок Либби перемазала мне нос. Мама бы тоже запросто вымазала все лицо кремом с
дорогого торта, если бы ей захотелось. Еще неделю назад, только подумав, что могу
произнести такие слова, я сам попросился бы в сумасшедший дом, но сейчас с легкостью
говорю: если тебе не удается завести подружку, можно просто радоваться, что у тебя есть
сестры.

© Sjoerd Kuyper, „Hotel de Grote L“, Lemniscaat, 2014, ISBN: 9789047705420
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Йоханнес Кистер Германия | Одесса – «пути к морю»
Перевод с немецкого: Ирина Герасимович
Как долго город способен противостоять меняющимся временам? Как долго безответственное
обращение, непродуманные вторжения и бесцеремонные спекуляции с недвижимостью будут
разрушать городскую среду, пока полностью не утратится типология и структура,
формирующая облик города, не говоря уже о прошлом блеске города литераторов? Речь идет
не о прошлом, а о свойственном каждому городу типологическом скелете, который
складывается из ширины улиц, высоты зданий, из общественных пространств и перспектив. В
Одессе городская структура определяется улицами, засаженными деревьями, которые часто
возвышаются над домами и в летнее время бросают красивые тени на просторную модульную
систему, которая в основном состоит из 2-3 этажных зданий. На протяжении десятилетий эта
система остается незыблемым правилом и излучает особую целостность, что само по себе
весьма необычно. Изюминкой роскошных модулей являются внутренние пространства,
которые, в отличие например, от Берлина, задними дворами не назовешь: дорогостоящие
фасады и озелененные площади по центру определяют городскую среду второго уровня.
Каждый модуль представляет собой город в городе. Общественное уличное пространство
снаружи, а внутри ‒ мелкомасштабная внутриквартальная планировка с озелененными
площадками и островками. Можно было бы предположить, что здесь описывается некий
идеальный город. Город, имеющий будущее: город, предлагающий очень высокое качество
жизни благодаря сбалансированному сочетанию качеств города как коммерческого и
коммуникационного пространства в переплетении с узнаваемыми жилыми пространствами
внутри модульной структуры. Внутренние пространства, где найдется место и для небольшой
ремесленной мастерской, и для креативной сцены. И все же приходится говорить о почти
погибающей структуре, если обратить внимание на якобы бездумное небрежное отношение к
градостроительной среде. Здесь мы сталкиваемся и с недостаточным пониманием того, что
допустимо при преобразовании исторических фасадов, и с отсутствием разнообразия в
способах эксплуатации, и с выходом торговых площадей за пределы отдельных модулей.
Городская структура устойчива, а видимое отмирание и структурный распад не происходят в
одночасье, на это требуется много времени. Коллапс приближается мелкими шагами, долгое
время скрываясь за покровом памяти о прежних временах, но процесс этот необратим. И
вдруг степень разрушения становится очевидной. Одесса и ее архитектура находятся в
сложном положении. Но физически она еще присутствует, ее можно спасти и наполнить
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жизнью. В городе еще живут, но зачастую с трудом. Пока еще не все деревья уступили место
паркующимся автомобилям, но время поджимает.
Если бы не отсутствие инвестиций в городскую инфраструктуру, то Одессу можно было бы
спасти, и тогда это будет город, неповторимо современный, ведь сочетание невысоких
строений и индивидуализированных кварталов создает возможность для высокого уровня
соучастия. В крупном строительном бизнесе Одессы инвестиции направляются в другой
источник ‒ городская набережная. Здесь за дело берутся силы, которые, пожалуй, не изменили
в лучшую сторону ни одной площади, ни одного города в мире, какими бы прекрасными они
ни были. Спекулянты, получающие выгоду от "несовременности" исторических районов,
предлагают квартиры с видом на море, разумеется, в высотных домах с грубым дизайном и
невежественными использованием участка застройки. Обе тенденции связаны между собой.
Можно вспомнить другие яркие примеры, скажем, Палермо, где историческая часть города и
сегодня страдает от чудовищного пренебрежения вследствие строительного бума на
периферии.
Hедостаточно трактовать градостроительный и архитектурный беспорядок, в котором
находятся новостройки как феномен отдельных инвесторов. Необходимо понимать, что
систематическое пренебрежение историческим центром города ‒ обязательная предпосылка
для строительного бума на периферии. Хотя эта диалектика по иронии судьбы в какой-то
степени спасает исторический центр от разрушения. Но платить за это приходится тем, что
побережье уже много лет застраивается высотными зданиями, а старый город отрезается от
моря. Все меньше ощущается, что этот город лежит у моря, силуэт побережья, где один за
одним вырастают клыки, демонстрирует ненасытную пасть отрасли недвижимости. Но,
придерживаясь ясных градостроительных принципов, и здесь еще можно сохранить для
будущего значимые перспективы, пока дикие заросли зданий не перекрыли городу доступ к
морю.
Видение Одессы строится на двух столпах, лишь вместе они способны быть надежной опорой
для урбанистического будущего, и развивать их необходимо в тесной взаимосвязи друг с
другом.
Во-первых, необходимо бережно развивать существующие модульные структуры и наряду с
реконструкцией и трансформацией четко сформулировать вопросы, касающиеся "ядра
города".
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Во-вторых, застройка периферийных территорий между городом и морем должна
структурироваться в соответствии с генеральным планом и предусматривать создание "новых
путей к морю".

Йоханнес Кистер 30.05.2017

© Johannes Kister, 30.05.2017.
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Артур Клинов Беларусь|Стеклотара
46

Они стояли в пустом и холодном темно-синем пространстве. Их было девять. Десятый не
пришел. Если б он появился, то дал бы понять, что вровень со всеми. Однако десятка число
другого порядка. Вместо себя он отправил двух комиков — Торопуньку и Штепселя, которые,
ведя конферанс, были должны доказать полную ничтожность девятки.
Правда, уже на первых минутах теледебатов девятка превратилась в восьмерку. Волошин
заявил, что не хочет участвовать в фарсе, призвал всех после выборов выйти на площадь и
удалился. Штепсель что-то кинул вдогонку про тумбочку, которая будет теперь представлять
волошинские интересы. Торопунька хотел было по этому поводу, рассказать анекдот про
поручика Ржевского, но Хомич его осек, и они приступили.
Все рассуждали умно и правильно. Хомич ругал. Дрозд нервничая с непривычки, говорил
про честные выборы. Лопатин с улыбкой призывал выйти на площадь. Макаревич
витийствовал про Европу. Михасев — про интересы народа. Но все они — и Лопатин, и
Макаревич, и Михасев, как и пятеро остальных — выглядели нелепо. Все, что они
провозглашали, растворялось в инфернальном пространстве.
Гигантскую студию окрасили в холодный темно-синий цвет звездного неба. На фоне его
кандидаты должны были казаться пришельцами, гуманоидами с другой планеты, а их
инопланетная мудрость — не земной, пришлой, чуждой народу. Сразу за выступавшими стояли
три огромных, горизонтальных зеркала, которые усиливали ощущение инопланетного
пейзажа. Зеркала были сделаны из больших, натянутых на конструкции светоотражающих
пленок, поэтому четкого отражения не давали. Изображение получалось рассеянным, как бы
туманным, должным подчеркнуть туманность того, что они произносят.
Кроме того, пленки отражение искажали. Одному вытягивали голову до отвратительного
космического яйца. Другому удлиняли и преломляли ноги. Зеркала словно кричали: «Взгляните
на этих яйцеголовых! Видите, это лунатики, марсиане, пришельцы из космоса! Не верьте им!
Все, к чему они призывают — обман. Посмотрите на их мутные отражения в зеркалах. Здесь
они настоящие. Неужели вы не поняли еще? Ведь очевидно — эти гуманоиды опасны!».
Комический пейзаж студии усиливал такой же темно-синий зеркальный пол, в котором
гуманоиды мутно отражались еще раз. Но если в зеркалах зритель видел их со спины, то здесь
они стояли перевернутыми с ног на голову. Точно так же следовало воспринимать суть их
речей — двуличных, двусмысленных, лживых.
Перед каждым перевертышем стояла белая кафедра по форме напоминающая крышку
гроба. Она приходилась яйцеголовым чуть выше, чем по пояс, но вместе с отражением в
зеркальном полу, получалась по размеру как раз ровно с гроб. Восемь пришельцев стояли по
струнке у своих белых гробов, девятый — волошинский — пустовал.
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Черные погребальные костюмы лунатиков сливались с космической синевой. А яркие,
ослепительно белые гробы выглядели на его фоне контрастно. Гробы несли двойное послание.
В одном зрителя словно предупреждали: «Видите, куда вас загонят яйцеголовые, если
доберутся до власти!» В другом, власть намекала, куда может загнать самих гуманоидов. На
крышке каждого гроба предусмотрительно было выбито имя кандидата.
— Не понял! Это чё за хрень? Спецэффект или у тебя интернет притормаживает? Глянь, как
они движутся! Будто-то все чем-то обдолбаны! О, о, смотри! Глянь на Макаревича! Ха-ха!
Чувак! А круто, если б они пришли на дебаты обкуренные! Я бы сказал: «Ну чуваки, вы ва-а-аще — супер!» — веселился Джэф, тыкая пальцем в монитор.
— Может, запись хреновая? А интернет у меня вообще-то скоростной!
То, что инопланетяне двигались какими-то странными рывками, я тоже сразу заметил. Как
будто из двадцати четырех кадров несколько было изъято. Я не знал, что это за эффект, но
складывалось впечатление, что атмосфера Земли для них слишком плотная, поэтому каждое
движение им давалось с усилием.
— Нет. Ну, ты глянь! Глянь на Дрозда! Они точно выставляют его идиотом! Посмотри, как он
хлопает глазищами!
Периодически камера выхватывала крупным планом каждого из кандидатов, стараясь
застать его в самый неудачный момент. В носу, конечно, никто не колупался. Однако стоило
пришельцу изобразить какую-нибудь неприятную гримасу на лице, она тут же летела в эфир со
скрытым подтекстом: «Посмотрите, какой офелок! И вы собираетесь за него голосовать?»
Особенно доставалось Хомичу, Макаревичу и Дрозду. Хомич был хмур и серьезен. Но
только его хмурость переходила в озлобленность, камера немедленно фиксировала ее.
Макаревич же не зная, чем занять свои руки, постоянно норовил их куда-то пристроить. В
какой-то момент он почесал то самое место, но камера тут же заметила это. Обнаружив вскоре,
что его снимают из-под тешка, Макаревич в такие мгновенья вытягивался и в упор смотрел в
объектив. Дрозд не реагировал никак — продолжал от волнения быстро-быстро хлопать
глазами. Лучше всех держался Лопатин. Его загодя отрепетированная широкая улыбка не
сходила с лица, поэтому камера его редко хватала. Он был ей не интересен.
— Да выключайте вы уже эту муть! Сколько можно! Не могу пить под такую хрень! Я хочу
«Ленинград»! Все! Я иду и врубаю! — Поднявшись, Гриша направилась в соседнюю комнату,
весело добавив на ходу: — Своей принцессе такое б, небось, не показал!
— А я, помню, поперся в Питер на концерт Мэнсона. — тут же подхватил тему
«Ленинграда» Джэф, — Тогда он первый раз приехал в Россию. Короче, прикинь, я говорю
себе: «Бля буду, поеду!». Кто бы другой, я бы из Минска не поперся. Но это ж Мэнсон! Короче,
приехал за пару дней до концерта, купил билет за сотку баксов. Перед концертом курнул и еду
в клуб. Смотрю, на входе охрана, думаю, пронести ж, гады, не дадут. Захожу в рюмочную,
выпиваю двести. Прикинь, начинается концерт. Я на танцполе, вокруг — толпень. Я на приходе.
Ну, полный улет! Вдруг слышу, кто-то сзади наступает мне на пятку. А ботинок, наверное,
развязался и, прикинь, чувствую, одна нога у меня в ботинке, а вторая уже босая. А толпа такая,
- 146 -

что не могу нагнуться и поискать! Я ногой вокруг себя — раз-раз, чувствую, рядом только чьи-то
ноги. Одним словом, весь концерт Менсона, у меня в голове только одна мысль: «Где
ботинок?». Матерюсь, думаю, какого черта перся, чтобы так вот бездарно. А если не найду, как
тогда по Питеру в одном ботинке?
— Джэф, хватит уже трындеть про свой ботинок! — видимо, Гриша слышала эту историю
уже не раз.
— Короче, после концерта, вся толпень свалила, а ботинок валялся на танцполе. Прикинь,
ха-ха, весь концерт они по нему топтались!
Мы веселились у меня уже целый вечер. Элька, вторая жена Джэфа, приехавшая в Минск
из Амстердама на пару недель, ушла около часа ночи. Если б я подал знак, она бы, скорей
всего, осталась. Весь вечер Элька смотрела на меня взглядом большой плотоядной ящерицы.
Будто поджидала момент, когда кузнечик покажет голову из норки, чтобы тут же слизнуть ее
острым и длинным, как плеть, язычком. Но кузнечик голову все не показывал, делая вид, что не
замечает ее откровенного взгляда. Вовсе не потому, что ящерка была не хороша. Напротив,
девушка витамин с большими немного раскосыми глазами. Но слово, которое дал я себе,
держало.
Рядом с ящеркой под «Вечным Городом» — большой, в тяжелой раме картиной Жданова,
загадочно мерцавшей ночными огнями, весь вечер сидела Мико. Если б она смотрела на меня
также, как Элька, сопротивляться было б труднее. В ней действительно имелось что-то от
странной красоты новолуния. Ее острые губы на вытянутом абсолютно бледном лице
неизменно выражали отстраненную лунную усмешку. Такие же лунные отрешенные глаза
смотрели на все с чуть заметным, но манящим, презрением. Так, наверно, могла бы смотреть
луна на прилив океана, который хочет ее, но не может достать. Однако весь вечер Мика
манила Джэфа. Казалось, что между ними имелась тайная давняя связь. Вряд ли это была
любовь, скорее что-то похожее на желание довести его до прилива и в момент кульминации
всунуть два пальца в розетку, затем высосать кровь, от этого кончить и упасть на его
бездыханное тело.
Гриша почему-то смотрела на их перемигиванья спокойно. Наверняка, она что-то знала, но
не подавала виду. Кода вечером я набрал номер Джэфа, мне на самом деле хотелось увидеть
Гришу. Услышать ее, успокаивающую меня, медовую колыбельную. Но про Машу мы почти не
говорили. Весь вечер веселыми байками терзал эфир Джэф, лунные ящерки радовали глаз, а я
был пьян и, если вспоминал о Маше, то мимоходом и всегда с небольшим раздраженьем.
Не помню, как это случилось, но через час мы с Гришей лежали абсолютно раздетые за
запертой дверью у меня в спальне. Возможно, я попросил спеть колыбельную, а заслушавшись,
начал непроизвольно снимать с нее одежду. Она, наверно, не сопротивлялась, и даже
присутствие Джэфа, затихшего в соседней комнате с Мико, ее не остановило. Гриша всегда мне
нравилась с того дня, когда я увидел, как она при всех целуется с Джэфом на кухне их прежней
квартиры над «Океаном». Она же вдруг призналась, что я тоже ей всегда нравился еще с
тусовки на Красной, куда приходил с длинным распущенным хаером уже известным
неформалом. Но они были еще подростки, поэтому ее я не видел.
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Я давно хотел Гришу. Теперь же даже одежда нас уже не разделяла, но я остановился.
Совсем близко — на другом конце города — между нами стояла Маша. Чуть подальше — на
диване в соседней комнате — Джэф. Всю ночь мы мучали друг друга желанием и
сентиментальными воспоминаниями, а под утро заснули.
Назавтра проснулся я поздно. Гриши рядом уже не было. Я застал всех в большой комнате.
За окном веселился морозный воскресный день, но лица за столом были пасмурны толи с
похмелья, толи от неожиданных поворотов этой ночи. Джэф, стараясь не смотреть Грише в
глаза, что-то рассказывал в телевизор. Гриша, опустив голову, уныло крутила в руках пустую
рачку от сигарет. Только Мико по-прежнему чуть презрительно улыбалась морозному солнцу.
Накануне выпила она меньше всех и, казалось, два пальца в розетку этой ночью Джэфу всетаки вставила.
Хоть слегка побаливала голова, чувствовал я себя намного лучше, чем день назад.
Угрызения отступили, их сменило скорей раздражение. К тому же за прошлую ночь мне не в
чем было себя упрекнуть. Выпив рюмку, я усадил Джэфа чистить картошку, а сам отправился в
магазин через дорогу за коньяком и ингредиентами для похмельного рыбного супа.
— Послушай, мне ловко тебя об этом просить, — начала издалека поблекшим бархатом
Гриша, когда я вернулся, — Но, если ты против, я не обижусь. Нам хреново. Понимаешь, коньяк
не поможет. Но, если ты скажешь «нет» — никаких проблем. Мы уедем. Короче, можно, мы у
тебя кое-что забадяжим? Не волнуйся, мы потом откроем окно и все проветрим!
То, что это будет не компот из сухофруктов и не сгущенка с орешками, я уяснил.
— Ладно, но только сегодня! Вы приготовите у меня этот компот всего один раз! Ок? —
нехотя согласился я и отправился на кухню варить рыбный суп. Джэф тут же вызвал такси и
полетел куда-то за сухофруктами.
Когда квартира наполнилась таким дурманящим ароматом, который, казалось, похмелял
одним уже запахом, неожиданно пришел эсэмэс. Я нехотя, с видом: «Кого там еще черт
принес!» — вышел в зал, заглянул в телефон и оторопел. Сообщение было от Маши. Тут же
вернувшись на кухню, я с нетерпением прочитал:
«Добрый день, дорогой! Сегодня он действительно добрый. Во всяком случае на много
добрее, чем вчера. Чем занимаетесь?»
Выкурив от волнения сигарету, я закинул в кастрюлю две банки лосося и написал:
«Добрый день, Принцесса! Очень жаль, но сегодня мы не увидимся. Твой Принц пьян и
помят. Встретимся через неделю».
Затем я забросил в суп банку оливок, оставил один на закуску, на радостях поднял рюмку и
выпил. Остаток этого дня пролетел в странном возбуждении. Я снова пил, Мико ушла, Джэф
варил свой компот, потом без удержу что-то трындел, Гриша тоже ожила. Мне показалось, что
неловкость между ними ушла. Затем мы пили все вместе, а в ближе к вечеру от Маши снова
пришел эсэмэс:
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«Что ж. 1 : 1! Играем дальше».
Я вышел на кухню и, ликуя в душе, закурил. Теперь я был точно уверен: Маша вернется.
Следовало лишь выждать неделю. В следующее воскресенье, я ей позвоню, и мы встретимся в
понедельник. Я вернулся к гостям совершенно счастливый. До девятнадцатого оставалось
всего семь дней.

©Артур Клинов, 2017
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Ян Конеффке Германия |Семь жизней Феликса Канмахера

Перевод с немецкого: Никон Ковалев
Часть первая
(1935–1940)
В первой главе я, Феликс Канмахер, известный также 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 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, огромные каменные кресты с
обветшалыми зарубками болгарского церковного письма, бассейны, напоминающие об
Альгамбре, богатая коллекция кактусов, звавшаяся «садом Аллаха», мусульманские могилы,
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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.
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
от знакомств с женщинами, если говорить о половой жизни. В присутствии Марии, которой он
доверял и которую нежно называл «Мисси», что доказывало, как они близки, дядя весьма
оживил тот день, иначе бы этот праздник просто забыли.
Во дворце Марии дядя гостил уже долго. Он хорошо знал парк с его тропинками и
лестницами, террасами, аллеями и бассейнами. Потеряться он никак не мог, трудно было и
представить себе, чтобы он откуда-нибудь сорвался. 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 никогда 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 о
том, что случилось, 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.
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– 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, находившемуся на
расстоянии 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 нигде не было.
Даже когда об этом событии 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. Вместе с Мирой она 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.
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У меня не было ни малейшего желания раскачиваться на этой своевольной скотине,
рискуя 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 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 жасмина и апельсина, свежей сдобы и перечной мяты. Последыш Акифа, сынединорог, 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 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
она щелкала подсолнечные семечки (как ей это удавалось, оставалось неясным) и бросала
шелуху на пол.
В этой тишине из шелеста пальмовых ветвей, жужжания мух и 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
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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 пышных черных
волос, девушка 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 об 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 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 Ратиба настойчиво меня изучала. Как ей это удавалось, я не
очень понимал. Помню, что 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.
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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 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.
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 вовсе не сложно угадать, чего он от меня хотел. Акиф не мог знать, обладаю ли я
каким-нибудь состоянием. Но я был ближайшим поверенным и гостем уважаемого в Европе
человека, бывшего на короткой ноге с султаншей, которого по приезде в Балчик
приветствовала Фатма и 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
доверить мне 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. Старший же сын, трудолюбивый, как пчелка,
приволок к нам одну винную бочку и нацедил мне несколько капель на пробу. Младший, сынединорог, 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, 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
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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. 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. 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, 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.
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. – 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.
- 156 -

– К сожалению, идея залезть в эту урну, чтобы распрощаться с жизнью, принадлежала не
Антону, – сказал Вона. 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 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 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 (отчасти 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.
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
Марку 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 боявшемуся 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.
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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 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 полностью 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 у
меня не появилась 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 у него появилось время сделать меня пианистом
высшего класса и своим последователем, он так мне и сказал. Что касалось моих пальцев, у
него не было сомнений, что нужно лишь найти сведущего врача, который бы их «выправил».
Не ожидая такого развития событий, я не нашел в себе сил сопротивляться. Да, его
замысел был настолько заманчив и привлекателен, что не мог не заставить меня безвольно
подчиниться ему. Вопреки всем доводам рассудка я сел вместе со своим спасителем в
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автомобиль, и мы помчались в кабинет доктора Перли, слывшего знаменитым костоправом, у
парка Чишмиджиу.
Близоруко щурясь, Перля осмотрел три больных пальца. У него было кротовье лицо,
острое и сухое, и чуб густых волос спадал на лоб.
– 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, лежащему 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.
– Schlimm8? – 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, и взялся 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.

8

Сильно болит? (нем.)
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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 когда-то отказаться от концертной
жизни, он сослал свой инструмент в гараж. Теперь он приказал извлечь свой «Стейнвей» изпод заплесневелого чехла и занести обратно в дом. Царапин на лакированной поверхности или
механических неисправностей не обнаружили. 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 Марку уверял, что единственное, о чем он
думает, это о подготовке к моим занятиям.
Но об этой своей мысли он забыл в мгновение ока, когда в апреле к нам в зал явилась
делегация легионеров из верхушки «Железной гвардии». Свою дочь и меня он отослал в сад,
чтобы остаться наедине с шестью господами. Марку никогда не скрывал своей враждебности 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 удивило. В спокойных голосах
слышались рассудительность и серьезность, и больше ничего. А за ужином, который Марку
вкушал гораздо молчаливее, чем обычно, 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, главное для него – благо нации. 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 Корнелиу Кодряну, чтобы лично поговорить с самим
капитанулом. В конце недели он получил приглашение в штаб-квартиру Легиона,
патрицианский дом на Типографской улице. Впечатленный этой встречей, в воскресенье днем
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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.

Jan Koneffke, „Die sieben Leben des Felix Kannmacher“ © DuMont Buchverlag GmbH & Co.
KG, S. 74-83
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Феликс Кохрихт Украина | Михаил Булгаков

Доклад в рубрике Память, говори!

Где-то в сентябре, когда до начала Международного Одесского литературного
фестиваля оставалось недели три, мне позвонили его берлинского штаба и предложили, чтобы
на сей раз я принял участие в новом проекте «Память, говори!» Суть его такова: мы журналисты и музейщики - должны, каждый за 30 минут, рассказать участникам и гостям
фестиваля о выдающихся писателях ,,чей вклад в мировую литературу неоспорим и привести,
как бы в доказательство этого, либо их короткие произведения,, либо фрагменты из длинных.
Каждому из моих коллег персонально, были предложены следующие персоналии: Иван
Бунин, .Михаил Кольцов, Владимир ( Зеев ) Жаботинский Исаак Бабель …
Мне же достался Михаил Булгаков.
Знаменательно, что в буклетах фестиваля - в кратких аннотациях к сообщениям под
рубрикой «Память, говори!» - в четырех случаях содержится слово « ОДЕССА»
Бабель и Жаботинский родились в нашем городе и их творчество в основном или во
многом посвящено ему,
Бунин жил здесь в Окаянные дни и рассказал о них всему миру.
Кольцов часто бывал в Одессе.
А вот Булгаков об Одессе не писал, был здесь всего один раз и жил в гостинице
,которой уже давно нет.
Если включить поисковик ,то обнаружишь, что ни имя нашего города, ни одесские
адресаты писателя практически не упоминаются.
Разумеется- Михаил Афанасьевич .Булгаков – один из самых значимых для меня мною
авторов, я, как и многие , прочитал , стараюсь и сегодня разыскивать все. что о нем сообщают
уважаемые авторы , но –не более. Никак не могу себя полагать ни только «булгаковедом», но
просто исследователем или комментатором наследия этого могучего и многогранного
писателя и философа.
Поблагодарил собеседницу за честь и отказался .
. Наступила ночь и мне приснился сон.
Женщина , в которой я почему-то сразу признал Елену Сергеевну Булгакову, прошлась
по комнате, держа в руках две журнальные книжки в тусклых переплетах, весьма
потрепанных. Я даже углядел на одной из обложек большое пятно, видимо от пролитого
кофе….
И внезапно ,как-то естественно, Елена Сергеевна исчезла.
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Еще во сне ,а затем и проснувшись, ничуть не удивившись появлению стол высокой и
значительной гостьи, стал соображать, а что за периодические издания она мне ,как бы
невзначай ,предъявила и с какой

2.
целью, а она, несомненно была. И зачем столь важная гостья явилась к столь скромной особе,
как я.
Я вспоминал подобные коллизии,: режиссеры, литераторы, артисты признавались в
том, что их , именно во сне ,посетила вдова Михаила Афанасьевича ( скорее –Маргарита) и,
какие,, были на то причины и. а затем - последствия… Весьма веские ,что ощутили деятели
искусства и литературы…
И тут я в своем напряженном воображении внезапно вновь увидел при свете дня эти
журналы и удивился, как же я их не признал сразу. Два номера журнала «Москва» ,
разделенных годом, издания . а фактически месяцем : №11 за ноябрь 1966 года и №1 за
январь 1967.Именно так, с перерывом ,.впервые увидел свет роман Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита» .Вышел он тщаниями Константина Симонова с большими купюрами ,но
ВЫШЕЛ и сразу стал предметом охоты ,наверняка. сотен тысяч наших соотечественников.
Редко кто тогда подписывался на «Москву».и все книгочеи устремились в библиотеки и в
газетно-журнальные киоски..
Мне улыбнулась удача. В то время я служил , не смотря на молодость, беспартийность и
национальность ,в газете «Знамя коммунизма» (для молодой публики и иностранцев- в
обычной областной газете , правда с одиозным названием, но, поверьте, не самой
коммунистической и знаменоносной..) . Работал выпускающим- отвечал за технологический
процесс выхода газеты –на стыке редакции и типографии.
В том же здании на Пушкинской,32, в полуподвале находился диспетчерский пункт
«Союзпечати» ,распределявший газеты и журналы по киоскам города .Заведовал им
милейший почтенного возраста человек, имя и отчество которого ,к стыду своему, позабыл, но
фамилию помню с благодарностью: :Брандис. Он оставлял журналистам дефицитные, ,особо
интересные издания, даже иногда -журнал «Америка»…
Я умудрился первым прибежать к нему с ночного дежурства и получить один из трех
имевшихся в его распоряжении журналов с Булгаковым ( ноябрьский 1966)- а потом , уже в ,
январе 1967 ,окончание публикации.
Разумеется, мы с Таней проглотили каждый за ночь, а потом давали читать друзьям
,один из которых опрокинул на обложку чашку кофе ….
Прошло время, и в 1973 году в «Художественной . Литературе» вышел желтый
однотомник с «Мастером » , «Белой гвардией» и «Театральным романом»-тоже ставший
предметом желаний… Нам повезло : Танин брат, Виктор, живущий в Мюнхене , подарил ей эту
книгу - на радость нам и друзьям. Сегодня она –передо мной, , но цитирую «Мастера…» я по
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пятому тому из пятитомника 1990 года, где он опубликован вовсе без купюр …Во всяком
случае, так считается.

3.
А вот те два зачитанных, отмеченных пометками на полях ,и кофейным пятном журнала
«Москва», мы ,получив однотомник, подарили , о чем сейчас сожалею -мог их показать их
собравшимся в Золотом зале Литмузея……
… Итак ,вернемся к тому дню, когда пробудившись ото сна с полной уверенностью, что Елена
Сергеевна хотела от меня именно этого ,я позвонил вездесущей на фестивале Жене Юрист и
сказал, что сожалею о своем отказе и готов участвовать в проекте с темой - Булгаков
.Признаюсь, я понятия не имел, как же справлюсь с этим ,ибо сомнения в своих возможностях
не только оставались, но и усилились..
И услышал знакомый , милый ,узнаваемый голос Жени, бывшей на РГФ университета
студенткой Татьяны Диомидовны…
Явно смущаясь, она сказала, что тема эта после моего отказа уже отдана другому
участнику..
Признаюсь ,узнал об этом с облегчением,
Спустя несколько дней та же Женя сообщила мне, что заменивший меня , как бы исчез ,
и я могу готовиться к выступлению…
Видимо, Елена Сергеевна все же настояла на своем .
И к ней прислушались.
И тут я вспомнил внезапное исчезновение одного из персонажей «Мастера и
Маргариты» -Степы Лиходеева ,который .как-то помещал планам Воланда и тот ,используя
свои возможности, в мгновение ока переместил ( нультранспортировал ) его из Москвы в
Ялту. Все для Степы в общем закончилось благополучно, как ,надеюсь , для неизвестного,
уступивших мне свое место в числе тех, кто 1 октября выступит с сообщением под рубрикой
:«ПАМЯТЬ., ГОВОРИ!»
Сам этот девиз и подсказал мне, о чем же я могу в течении 30 минут говорить с
компетентной. ,но и уставшей к последнему дню Фестиваля ,да еще
разноязычной
аудиторией.
Я просто вспомню ,что случилось о мной ,если не при непосредственной встрече с
Михаилом Афанасьевичем , но зато на месте, где состоялись важнейшие события его Саги о
Иешуа и о том ,кто представился великому предшественнику Булгакова --Гёте : «Я- часть той
силы ,что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
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К месту или не к месту , но вдруг подумал о том, что Сталин с гораздо большим на то
основанием мог начертать свою сакраментальную инвективу : «Эта штука сильнее чем «Фауст»
Гёте» не на поэме Горького «Девушка и смерть»,а на романе «Мастер и Маргарита», тем
более, что оба автора ,в разной степени, но находились в сфере его пристального внимания.
…Итак, несколько лет назад мы были в гостях у старого друга- Игоря который давно уже
живет в в Иерусалиме., но не теряет связей с Одессой., Мы жили в доме, построенном во его
проекту ( по образованию -архитектор)

.4.
В этом комфортном и со вкусом обставленном здании по воле проектанта мраморная
лестница ,ведущая на второй этаж, где мы поселились , не имеет перил.: Игорь и его жена, не
говоря уже о детях-люди спортивные и ловкие. Но для меня эта лестница стала чем-то схожим
с бутылкой с подсолнечным маслом, которую Аннушка разбила на трамвайных рельсах..
В то шабатный- субботний вечер здесь собрались друзья – Игорь Губерман,, с которым
я был знаком по встречам в Одессе., иллюстратор его книг художник Окунь и мы. С вечера
пятницы супруга Игоря , происходящая из древнего рода йеменских евреев, поставила на плиту
медный котел ,в котором бурлило, пофыркивало, источало неведомые доселе ароматы трав и
кореньев, произрастающих в пустыне Негев , блюдо из бараины …
На столе – красное сухое для дам, холодная водка для нас с Игорем и виски,
почитаемое Гариком Губерманом…
Мы с Таней . вернувшись из Старого города, отдыхали перед ужином, обещавшим быть
интересным и долгим. И вот нас позвали .Легконогая Таня спешила со ступеньки на ступеньку
,а я ,словно бедняга Берлиоз, споткнулся и загремел . вниз ,пересчитывая левым боком удары ,
приходящиеся в основном как раз на почку.…
Тут я подумал ,что, как никогда ранее, близок к тому, чтобы быть похороненным в
Иерусалиме и, быть может, чаяниями Игоря, имеющего вес в определенных службах, не гденибудь, а на знаменитом священном кладбище –на холме..
Боль была дикая, но сознание я все же не потерял -жестами и гримасами успокоил
Таню, встал и поплелся к столу. Меня встретили с сочувствием ,но не могли скрыть и улыбок уж больно я смешно я выглядел со стороны кухни, где всем уже не терпелось выпить и
зачерпнуть ложку в котел…
Выпил водки и я и даже отведал потрясающее йеменское варево, и даже пытался
перешучиваться Гариком , но Игорь, прошедший не одну войну, взял меня под локоть и мы
отправились в его кабинет, буцем - то смотреть картины. Там он уложил меня на диван
,порылся в сейфе и заставил проглотить внушительного размера таблетку ,причем- целиком,
не раскусывая. Таблетка была из аптечки спецназа: она снимает болевой шок и позволяет
бойцу какое-то время держаться на ногах… Через несколько минут боль утихла, бок
одеревенел я немного полежал и вернулся к отмечавшим шабат острякам и детям
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На ночь я принял ее одну таблетку ,спал относительно нормально, а утром ( вечером
мы улетали ) попросил Игоря отвезти нас на то место, где когда-то стоял дворец царя Ирода
,где Понтий Пилат, прокуратор Иудеи ,беседовал с проповедником Иешуа Га Ноцри.

5.
Сегодня я удивляюсь ,не понимая толком, что же заставило меня, все сильнее чувствуя
возвращающуюся боль и понимая серьезность травмы (все же учился в военно–морском
медучилище) отважиться на эту поездку …
И вот мы оказались на высоком холме , с которого террасами спускались сады.
Безоблачное небо, солнце освещавшее крепостные стены, башни , храмы,..
И ВДРУГ : « Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый
прокуратором город…» ( Глава 25.)
Умом я понимал, что эта тьма накрывает уже другой Иерусалим , а события, которые
Михаил Булгаков описал в своем Романе, происходили более двух тысяч лет назад.. Что нет
уже давно ни тех дворцов, и тех храмов, да и крепостные стены были не раз разрушены, а
главный Храм и вовсе исчез с лица земли.. .
Но голос, схожий с тем, которым мой друг Веня Смехов в незабвенном спектакле
Театра на Таганке читал этот монолог в далекие 70-е годы , продолжал ::
«…Исчезли висячие мосты ,соединяющие храм со страшной Антониевой башней . ,
опустилась с неба бездна…Пропал Ершалаим- великий город, как будто не существовал на
свете. Все пожрала тьма…
…Ливень хлынул неожиданно , и тогда гроза перешла в ураган…Вместе с водяной пылью и
градом на колонны несло срезанные розы .листья магнолий. маленькие сучья и песок. Ураган
терзал сад…»

Все это время над нашим Иерусалимом свирепствовал ливень ,от которого нам не
было где укрыться- машина осталась на стоянке внизу…
Промокнув насквозь мы добрались до нее и приехали домой, где сменили одежду,
выпили водки и все взоры обратились на меня : « как ты, сильно болит?»
Болело, , но на удивление. не сильно, более того- исчезло чувство страха., которое
грызло меня : я ведь хорошо знал ,что ушиб и ,что от этого бывает…
В Одессе сразу помчался в редакцию ,решив ,что к врачу -на рентген, пойду завтра
утром,, Но и завтра не пошел . А между тем. на месте ушиба играли краски ,сменяя друг друга,
как и положено при такой травме…
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Таня ужасалась и требовала немедленной госпитализации, ,но я отшучивался, и вел
себя легкомысленно...
Синяки- красняки сошли, но припухлость сохранялась несколько лет .и на непогоду ныло.
Со временем я рассказал обо всем приятелю – хирургу и тот не поверил мне, но Таня
подтвердила. А у нее репутация безупречно правдивого человек..

6
-Это чудо,- сказал приятель, -чудо, что ты не расшиб почку и мне не пришлось ее удаля
Минули не малые годы. .По необходимости я недавно прошел комплекс самых
серьезных исследований на самом современном оборудовании. Нашли у меня всякое и
разное, но не на месте того -иерусалимского ушиба ...
И все же чудо- - не в моем исцелении под ливнем из Тьмы ,пришедшей в Иерусалим со
Средиземного моря.
Главнее чудо - в другом.
Ни в
сочинениях Иосифа Флавия, ни в изысканиях византийских ученых,
,сопровождавших царицу , Елену, разыскавшую Голгофу , ни в хрониках крестоносцев, ни в
апокрифах…. Ни в трудах современных ученых нет упоминаний о подобных погодных
катаклизмах, , о Тьме, внезапно приходящей со Средиземного моря…
Видимо, это случается здесь крайне редко .…,.
Но Михаил Булгаков описал ее так ,что я ее сразу узнал- Тьму, пришедшую со
Средиземного моря..
И она в точности повторилась в тот осенний день в Иерусалиме , когда я, кряхтя и
прихрамывая, взобрался на холм , где когда-то стоял дворец
царя Ирода
Булгаков же , как известно, в Иерусалиме не был ,

© Feliks Kochricht
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Перевод с немецкого: Мария Зоркая
В последнее время я частенько захаживал в местные книжные магазины на чтения.
Прекрасное и недорогое развлечение. Заплатив пять или семь евро, ты мог чуть ли не 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 читает ее с самого
начала. За эти шестьдесят минут чтения 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. Эта мамаша, если верить писательнице, обращалась 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» собиралась
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» все более и более ожесточалось и наполнялось агрессией.
Дочь, лирическая героиня повествования, буквально била наотмашь в своей безрассудной
критике. Голос писательницы при этом звучал глухо и безучастно, словно та зачитывала
протокол, и в завершение чтений «мамаша моя» сделалась почти невидимой, будто
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, и публика (в основном 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 теперь позволили заглянуть, совсем наоборот – чистосердечно
- 168 -

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 мамаши» 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
столь 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 же фракция придерживалась той точки зрения, что любой
кошмар заслуживает кошмарного изображения. Прошло совсем немного времени, и речь
шла 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, которым 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, и всякий раз, когда она тянулась за стаканом воды, из которого
потом изредка отпивала маленькими глотками, змеившийся из выреза шрам начинал
шевелиться. Мероприятие прошло на ура, и под занавес хозяин поблагодарил
писательницу, казалось, очнувшуюся после долгого сна, и обратился к ней с просьбой
подписать экземпляры книги. Мной овладело чувство, будто эта женщина только сейчас
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 завела
перед писательницей песнь о своей свекрови, которая «непременно» (она прямо так и
сказала) узнает себя в «моей мамаше». Я уже было подумал положить книгу назад,
поскольку беседа эта чрезмерно затянулась, но тут авторша взяла у меня из рук экземпляр
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и подписала своим мышиным почерком. Может, мне хочется 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 этого писательница торопливо накинула
пальто, попрощалась с хозяином магазина, который наверняка был рад на этот вечер
отвязаться от сей 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 достаточно. Тетя погибла в собственной квартире при пожаре, да и
сама писательница тоже чуть не стала его жертвой – вот и объяснение шраму, который, как
она отметила, с его причудливыми извивами, появлявшимися при каждом движении, то и
дело завладевал моим вниманием. 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 недрах его укрывался какой-то
зверек, с трудом прокладывавший себе ход. Глаз у нее 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 женщина, 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 сам, честно говоря, в буквальном
смысле проглотил кое-какие вещи этого автора. В ту же секунду она выудила из своей
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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.
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
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до костей. Ни разу ни один из текстов не растеребил мою душу, все они в большей или
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, и вспоминать их
было приятно, встречались описания пейзажей, которые не стирались из памяти,
характеристики забавных типов или даже критическая проза. А еще существовала целая
бригада эдаких весельчаков пера, прилагавших 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, подумал, что уже через час после ее обстоятельных
уничижений матери не осталось ничего более, кроме уничижавших мать банальностей.
Глаз Ренаты, как мне велено 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 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
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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 ресепшене 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 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 наверняка 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 кровно заработанные деньги после ухода
из газеты, я незамедлительно последовал за студенткой (культуролог, из Потсдама) в
конференц-зал, не обращая внимания 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 бесформенным нечто – его брюками, которые непременно бы сползли, не будь
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они подвязаны платком. 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 поверить, что это осуществится на практике,
было трудно.
Прежде чем приступить к чтению, Артту выудил из потаенных глубин своих
необъятных штанов бутылку финской водки. Он церемонно отвинтил крышку и (после того
как Рената наотрез отказалась пить из горла) сделал такой внушительный глоток, 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 Артту еще не приступил, а читал он, как оповестила нас Рената, небольшой
трактат о вымерших и исчезающих птицах, своего рода манифест в защиту видов.
Отчаянные попытки финна самовыразиться навели меня на мысль о том, что он и есть та
самая диковинная птица, которую нам вменяется спасти. Мне стало жаль его, поскольку то
тут, то там уже раздавались первые смешки, и совсем 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 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, которое принесло ему известность, Артту 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,
финн не собирался меня отпускать, но потом все-таки, широко расставив ноги, налег на
стол всем телом (из-за чего Рената сделалась невидимой) и принялся расписывать птицу,
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вдохновившую его на написание элегии. Дерево, на котором обитала эта птица, Артту тоже
непременно хотел отметить, вот только название его запамятовал. Размашисто
жестикулируя, он принялся описывать дерево, его листву, особенности коры, но название
все равно не вспоминалось. Наконец, 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. Рената, вынырнув из-за спины Артту, объявила о том,
что 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 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
Артту 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, были еще открыты, а возле них 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
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отлично просматривалась, только ноги переставляй – больше ничего не нужно. Ходить
поэтам необходимо, ходьба опустошает их и подвигает к новым ощущениям.
Уже рассветало, когда я добрался до деревни, откуда утром в город шел автобус, а
уж там останется только 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.
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Глава 1. Шештокай. 20 декабря 2007 года.

Земля не слепая, она свои глаза даже на ночь не закрывает. Смотрит огромными зрачками –
океанами, морями, и озерами – в темноту, в небо! Все видит и все отражает. И только никто не
знает точно: сохраняет ли она увиденное в памяти. И если сохраняет, то как? И где ее память
спрятана? Может из-за вот таких безответных вопросов, человек часто считает себя глазами
земли, и пытается сохранить увиденное, пересказать его, записать и спрятать в архивы. И так
человек пытается писать историю земли, хотя на самом деле пишет всего лишь историю,
увиденную своими собственными глазами.
Человек привык доверять своим глазам, своим ушам, своей памяти.
Но одно дело: человеческий взгляд, другое дело: взгляд земли, бездонный и бесконечный. В
нем легко утонуть и мыслями, и телом. В нем – в этих океанах, морях, и озерах – уже утонули
миллионы людей. И тех, кто пытался писать историю Земли, на самом деле записывая лишь
свою собственную историю, и тех, кто не пытался.
Есть одно большое различие между взглядом земли и взглядом человека. Земля всегда
смотрит вверх, в небо, а человек – вокруг себя, иногда вдаль, иногда в небо, когда чувствует на
себе чей-то взгляд, падающий оттуда. Земля смотрит в небо всегда. Земле безразлично все,
кроме того, что сверху, над ней. А над ней всегда оно, то синее, то черное, то серое. А еще
иногда солнце, иногда облака, иногда мигающий огонек авиалайнера или сверкающая,
движущаяся среди звезд точка засланного людьми, сделанного ими из блестящего металла
космического шпиона с обобщающим названием «Спутник». Эти «спутники» - единственная
попытка человечества развернуть свой взгляд вниз, на землю. Наверное, первые ученые
мечтали, чтобы взгляд земли и «взгляд» спутника когда-нибудь встретились. И чтобы спутник
сфотографировал реакцию земли на эту шутку умных людей. Первые ученые уже умерли. А
следующие забыли или не знали о замысле первых. Следующие пытались с помощью
спутников разглядеть все тропинки в лесах и все корабли, особенно военные, на морях. И не
было для них более серьезного припятствия в своем разглядывании земли, чем тяжелые,
груженные снегом облака, спешащие укрыть землю белоснежной шубой, чтобы могла она
перезимовать в тепле.
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Вот и в этот раз спутнику, пролетавшему над Восточной Литвой, ничего не удалось рассмотреть.
Он даже не заметил, как красиво на землю, уже месяц, как покрытую снегом, падает новый
снег.

20 декабря 2007 года, около полуночи, тучи, освободившись от снега, очистили небо над лесом
возле городка Аникщяй. Улетели на «дозаправку». И лес, отягощенный новым снегом на лапах
елок и кронах сосен, перестал шуметь, затих и прислушался. Над заснеженными кронами
высоких стройных сосен на единственном в этом лесу холме, мигал красный огонек маяка.
Таким же красным миганием сверху, из-под насупленного декабрьского неба, ему отвечал
летящий самолет. Чужой самолет, который не с этой земли взлетел и не на эту землю
опустится.
Земля, питавшая корни этого леса, была не настолько мала, чтобы не нашлось места для
взлетной полосы. Но и не настолько велика, чтобы загрузить собственными жителями свои же
самолеты. Нельзя же обязать каждого литовца раз в месяц покупать себе авиабилеты и куданибудь улетать. Нельзя и опасно. Да и зачем, если есть море, речки, озера, если есть лодки и
корабли?! И даже высокий маяк с красным огоньком посреди Аникщяйского леса и в трехстах
километрах от морского побережья! Есть и железная дорога, и даже узкоколейка есть, по
которой из Аникщяя до Паневежиса можно доехать. Есть все, чтобы чувствовать себя
свободным и из-за этого чувства отказаться от спешки. Свободные люди никуда не спешат.
Поэтому и опоздать не могут. Не спешат и чаще смотрят себе под ноги. А значит, и спотыкаются
реже.
20-го декабря 2007 года без четверти полночь к шлагбауму возле села Шештокай, что
затерялось где-то между Кальварией и Лаздияем на самом краю литовской земли, далеко от
Аникщяйского леса, не спешно подошел старик. Подошел уверенной, но по особому шаткой
походкой. Подошел и остановился шагах в пяти, прямо на дороге, которую этот шлагбаум своей
полосатой стрелой перегораживал.

В домике, покрашенном в зеленый цвет, что стоял слева, горело два окна. Домашний, слегка
приглушенный свет падал из них на заснеженную дорогу. И даже полосатый шлагбаум
поблескивал, ловя на себе рикошет оконного света, ударявшегося сначала о снег, а затем
разбрасывавшего свои желтые брызги по ближайшим к окнам окрестностям.
Дверь скрипнула. Вышел на деревянный порог пограничник без шинели. Задрал голову вверх,
посмотрел на лампочку, висевшую под козырьком. Потянулся к ней двумя руками. «Видать,
замерзла!» - Подумал. И, схватившись левой рукой за патрон, а правой – за нее, покрутил ее
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туда-сюда. И вспыхнула лампочка, разбуженная руками пограничника. А тот, довольный своим
достижением, улыбнулся, вдохнул морозный воздух и выдохнул его паром. С полминуты он
старательно делал вид, что не замечает старика, которого внезапный свет загоревшейся
лампочки заставил прижмуриться и оглянуться. Но потом пограничнику стало не удобно, и он
обратил на постороннего свой взгляд, и кивнул. Старик, наблюдавший за пограничником,
кивнул в ответ и, достав из кармана короткого серого пальто с поднятым воротником
старомодные карманные часы, открыл крышку циферблата. Без восьми полночь.
-Может зайдете? – Спросил вежливо пограничник.
-Может и зайду, - ответил старик, но с места не сдвинулся.
-Да заходите же, - повторил свое приглашение служивый. – У нас и чаек есть, и кое-что
покрепче!
-Что же это? – Удивился вслух старик. – Вы всех подряд готовы к себе приглашать? Да и разве
разрешено пить на границе?
-Сегодня можно, - вздохнул пограничник. - Сегодня такой день, что можно.
И он открыл дверь, зашел в домик и оглянулся. Старик поднялся по трем ступенькам, аккуратно
занося над каждой не сгибавшуюся в колене правую ногу, заканчивавшуюся не тяжелым
ботинком, как левая, а резиновым каблуком, прибитым к деревянной лодыжке.
В большой комнате пограничной заставы пахло корицей и гвоздикой. На маленькой
электроплитке пускал из носика пар синий эмалированный чайник. На подоконнике между
двух вазонов со старыми алое стояла приземистая, не выше вазонов, бутылка «Жальгириса».
Рядом - маленькие стопки. А на стене над письменным столом висел портрет президента
Адамкуса.
Старик перевел взгляд с президента, на трех пограничников. Покачал головой.
-Кто ж так границу охраняет? – В недоумении спросил он.
-Мы закрываемся, - грустным, бесцветным голосом пояснил незнакомый офицер и развел
руками, показывая, что больше он ничего сделать не может.
-Границу закрываете? – Переспросил старик.
-Наоборот. Открываем. А пограничный пункт закрываем, – сказал второй пограничник.
-И куда вас переводят?
-Кого куда, - вздохнул третий. – А я, наверное, уеду за нее, за границу, - он бросил не очень-то
радостный взгляд в окно.
-Да, наверное есть такие страны, в которых не хватает пограничников, - задумчиво произнес
старик после недолгой паузы. – Но эти страны или больные, или большие… Или и то, и другое!
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Глава 2. Хутор Пиенагалис. Возле Аникщяй.

Дед Йонас, зайдя в дом с двумя ведрами, полными чистого бархатного снега, остановился на
резиновом коврике.
Свет коридорной лампочки отражался в лужицах, расползшихся вокруг выставленных под
стеной в свободном полу-порядке ботинок и сапожек. Из пары мужских коричневых ботинок
торчали все еще скрученные судорогой мороза шнурки.
Опустил старый Йонас ведра перед собой. Поднял веник, лежавший тут же, у двери, обмел им
снежок со своих сапог и сразу переобулся в серые фетровые тапочки большего, чем надо
размера. В них можно было скользить по полу, не поднимая ноги. И дед Йонас, подхватив
ведра со снегом, «проскользнул» по коридору до первой двери по левой стороне, деревянной
и многажды крашенной разными цветами, из-за чего у всех гостей этого уютного хуторского
домика возникало впечатление, что такие двери могут вести только в другой, параллельный
мир. Если присмотреться к ним, то сколы краски в разных местах выдавали их красное, белое и
даже синее прошлое. Хотя последний раз дед закрасил их благородной зеленой краской, не
яркой, матовой. Все остальное в коридоре было «обновленным» по требованию внучки
Ренаты, жившей на собственной половине дома, за совершенно обычной, но тоже добротной,
не покрашенной деревянной дверью по правую сторону коридора. За ее дверью звенел смех,
слышались молодые голоса.
Дед Йонас, вернулся в коридор со шваброй. Вытер пол вокруг. Усмехнулся, сообразив по
обуви, что за овальным столом в гостиной у Ренаты собралось в этот вечер шестеро, включая ее
саму. Собрались три пары. А значит, будут мечтать. Что они там празднуют?! До нового года
еще десять дней! Могли бы и подождать.

х

х

х

-Нам нужна шляпа! Пойди, попроси у деда! – Витас уставился озорным и одновременно
требовательным взглядом на Ренату.
-Он шляп не носит! Ладно!
Рената постучала в зеленые двери.
-Деда, можно? – Крикнула, и потянула за ручку.
Заглянула. Дед Йонас сидел в кресле под окном. Над головой светилась лампочка торшера. На
носу – очки в костяной оправе странного, почти янтарного цвета. В руках книга.
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-Можно у тебя кастрюлю взять?
-Бери! А что варить будешь?
-Будущее, - отшутилась Рената и прошла в его кухоньку, в которой сковородки, кастрюли и
прочие емкости и приспособления для приготовления пищи висели, зацепленные за длинные
и загнутые кверху гвозди, вбитые в бревна стены рядами до самого потолка. Они словно
украшали небольшое и чуть приземистое оконце, которое совершенно не было похоже на
другие окна в их доме.
Это оконце чуть-чуть смахивало на средневековую бойницу, словно тот, кто задумал этот дом,
считал кухоньку последним бастионом. Или же размер окна говорил о нежелании хозяина,
чтобы его могли со двора наблюдать за трапезой?!
Рената сняла с гвоздя большую кастрюлю и унесла к себе.
Дед Йонас отложил книжку на широкий подлокотник кресла, поднялся и тоже заглянул в свою
кухню, где под окошком на деревянном полу в двух ведрах таял снег.
Старик смотрел на уже потемневший от домашнего тепла снег, готовящийся стать водой,
которая потом превратится в чай. Смотрел и пытался «прочитать» вкус завтрака на своем
языке. А язык «молчал», как настоящий, верный присяге солдат вражеской армии, взятый в
плен. Он не выдавал ни одного намека на вкус. Он, язык, и так был не годным и относительно
вкуса еды «подслеповатым». Конечно, это из-за старости. Ничего от языка не добившись,
Йонас подошел к умывальнику и все понял: он сегодня не завтракал! Ведь если б завтракал, то
обязательно помыл бы за собой тарелку и теперь она сушилась бы на железной решетке как
раз на уровне его глаз. А даже если бы и не помыл, то лежала бы она, тарелка, в раковине
умывальника!
-Странно, а голода нет! – Вышепнул старик.
Оглянулся на холодильник, перевел взгляд на корзинку с картошкой под крепким дубовым
столом. Взгляд сам перескочил на венский стул, хрупкий, тонкий, но уже лет семьдесят, а то и
больше живущий в их доме. Откуда он взялся?!
Йонас присел на него, уперся локтями в столешницу.
И вспомнил, как на этом стуле сидел осенью сорокового года прошлого века советский офицер
и выписывал ему, Йонасу, тогда еще подростку, какую-то бумагу, по которой его должны были
сразу забрать в Советскую Армию. А потом этот офицер выспрашивал долго дорогу до Биржая.
И Йонас, с трудом понимавший по-русски, рисовал ему план тропинки через лес к большаку,
который должен был бы вывести этого офицера к другой дороге, ведущей именно туда, куда
тому было надо. А потом стул пропал. Мать затащила его на чердак, чтобы никто из чужих
больше не садился за их старый стол. Сами они, когда садились кушать, приносили сюда две
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доски и клали их на табуретки по обе стороны стола. Вспомнил Йонас, как потом еще пару раз
приходили к ним советские, но долго не задерживались. «Что это у вас за беднота такая! Даже
сесть негде!» - сказал однажды один из них удивленно. – «А дом большой! Наверное, в нем
раньше барин жил!»
«Да, жил барин, да мы его прогнали! – Ответил тому офицеру отец Йонаса Витас. «Правильно
сделали!» - одобрил офицер и ушел, так и не объяснив цель своего прихода. А когда ушел он,
отец Йонаса Витас усмехнулся. Ведь дом-то его отец построил. Узнай об этом офицер, может и
прогнал бы он Витаса вместе с женой и сыном из дома куда-нибудь в Сибирь. Но этого не
случилось.
Х

х

х

-Ну что, кастрюлю к бою! – С улыбкой на веснушчатом лице заявил рыжий Андрюс и, обведя
всех заговорщицким взглядом, протянул руку и схватил за горлышко бутылку «Трех девяток». –
Проверим свою удачу?
Рюмки наполнились бальзамом янтарного цвета. .
Рената раздала ручки и листочки бумаги, вырванные из карманного блокнотика. Каждый
написал что-то на своем листике, свернул его и бросил в кастрюлю.
-Вот теперь можно! – Андрюс аккуратно взялся за ножку своей рюмочки. – За удачу!
Собравшиеся за столом «коснулись» друг друга взглядами, и пригубили вязкий, крепкий
бальзам.
-Я первая! – заявила Ингрида и тут же вытащила из кастрюли свернутую бумажку. Опустила ее
возле себя на стол, не разворачивая.
Потом уже вытащили по фанту и Клаудиус, и Витас с Ренатой, и Андрюс, и Барбора.
В гостиной внезапно стало тихо. Только часы на стенке – шуточные, подаренные Ренате
друзьями шесть лет назад на совершеннолетие, в которых стрелки двигались на пустом
циферблате, а цифры, словно сорвавшиеся со своих мест, «лежали» внизу скопом друг на
друге, – только эти часы своим тиканием не давали тишине возможности стать абсолютной. Но
и гости, хоть и затаили дыхание, но долго так усидеть не могли, и поэтому мгновение
комнатного затишья было кратким, но оно успело придать моменту волнительной
торжественности.
Бумажки зашуршали. Кто-то облегченно вздохнул. Кажется Андрюс.
-Класс! – Восторженно прошептала Барбора.
Рената обернулась к сидевшему рядом Витасу и, усмехаясь, покачала игриво головой.
-Это, - она показала пальчиком на свой развернутый фант. – Твой город! А мой – у тебя! Отдай!
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Остальные со смешливым удивлением в глазах смотрели, как Рената и Витас обменялись
фантами.
-А вы что, разные написали? – Барбора подалась вперед, пытаясь рассмотреть, что же там было
написано на их фантах.
-Разные, но они рядом! – Ответила Рената. – Неважно! Важно, что удача нам улыбнулась! Я
даже не верила!
-Это же не мгновенная лотерея! - Махнул рукой рыжий Андрюс. – Ну и если бы даже я
вытащил чужую мечту?! Мне она не нужна! Мне нужна своя! Я бы ее вернул. В обмен на мою,
конечно!
-На нашу! – Поправила его Барбора. –А вам, - она посмотрела на Ренату и Витаса, - наверное
еще рано ехать! Рената хочет в Венецию, а он – в Рим! Вы еще не «синхронизировались», как
мы, - она оглянулась на Андрюса.
Барбора взяла его фант, потом свой, подняла их так, чтобы всем было видно. На обоих
разными почерками было написано одно и то же слово «Париж».
-Увидеть Париж и умереть! – Пропела игриво Ингрида.
-Умирать не обязательно, - Барбора бросила на нее самоуверенный, немножко высокомерный
взгляд. – А вот приехать, увидеть и победить – это да! И климат там, кстати, намного лучше чем
в вашей любимой Англии!
-А мы не в Англию, - миролюбиво ответил за свою подругу Клаудиус. – Мы в Лондон! А в
Лондоне погода зависит от того, сколько у тебя на банковском счету денег!
-Ой, думаю, что наш гусь уже готов! - Воскликнула Рената, действительно вовремя вспомнив
об оставленном в духовке гусе. – Я сейчас!
Она вышла в кухню. Открыла дверцу духового шкафа из чуть потемневшего огнеупорного
стекла, заглянула внутрь. Теплая, вкусная, ароматная волна остановила ее мысли. И уже не
думала Рената о Барборе, так любящей вступать в споры по пустякам. Не думала и о своих с
Витасом спорах о цели и смысле их воображаемого путешествия. Да ведь и не важен город, в
который ты хочешь попасть! Важно понимать, что само путешествие – это и есть жизнь. Да ведь
и путешествие не заканчивается, когда ты попадаешь в город своей мечты и становишься его
счастливым жителем!
Рената натянула толстые кухонные рукавички, вытащила из духовки противень с гусятницей,
опустила его на плиту. Гусь был без сомнения готов! На дне духовки стоял закрытый чугунный
котелок с ведераями.
-Надо бы твоего деда к нам позвать! – Предложил Андрюс, глядя на аппетитную запеченную
птицу.
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-Конечно, - закивала Рената, - обязательно!
Рюмки снова наполнились бальзамом и стало их теперь на одну больше – для деда Йонаса.
В воздух комнаты, уже заполненный ароматом запеченного гуся, влился новый теплый
тминный аромат – ведераев. И взгляды друзей сразу уставились на только что появившийся на
столе чугунок с картофельными сосисками.
Дед Йонас, зайдя, сразу уселся на свободное место. Вытащил свои очки из кармана
домашнего, мешковатого пиджака. Водрузил на нос и наклонился вперед, решив более
тщательно рассмотреть главное блюдо ужина.
-У кого-то день рождения? – Он обвел друзей внучки взглядом.
-Нет, деда, - Рената усмехнулась. – Если б ты смотрел телевизор, ты бы…
-Я бы стал дураком! – Перебил внучку дед Йонас. –А так как мне уже поздно становиться
дураком, то лучше уж я продолжу книжки читать!
-Сегодня в полночь Литва накроется Шенгеном! – Дружелюбно произнес Клаудиус,
уставившись деду прямо в глаза, увеличенные линзами его очков в костяной оправе.
-Чем?! – переспросил задумчиво Йонас, бросив взгляд на потолок комнаты.
-Безграничное пространство общей Европы, - пояснил Клаудиус. И тут же себя поправил. –
Точнее беспограничное.
-А-а. А я здесь спрячусь, - спокойно произнес дед Йонас. – Меня не накроет. Вы как хотите…
-Но отметить же это надо! – Витас поднял свою рюмку.
Гусь оказался намного актуальнее шенгенского пространства. Его нежный вкус вызвал у
собравшихся куда больше слов, общепонятных и положительных. Дед Йонас за столом решил
не задерживаться. Съел кусок гусиного мяса, нахвалил внучку за роскошный ужин, попрощался
и ушел к себе, забыв под салфеткой очки.
Ровно в полночь друзья выпили еще по рюмке, за начало новой эры.
А еще через десять минут в гостиную заглянул дед Йонас, уже в теплой фланелевой пижаме
синего цвета.
-Я тут очки забыл, - сказал он. – А без них я не засыпаю…
-А вы что, в очках спите? – Рассмеялся рыжий Андрюс, уже немного охмелевший.
-Конечно, - Йонас нашел свою пропажу и опустил в карман пижамы. – У меня зрение слабое.
Без очков даже сон хорошо посмотреть не могу – расплывается. А в очках – все видно,
малейшие детали! И слышно, кстати, намного лучше, когда они на носу!
-Ну, он у тебя и странный, - прошептал Андрюс, когда дверь за старым Йонасом закрылась.
Рената пожала плечиками.
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-Старость украшает человека причудами, - выдохнула она легко и сама улыбнулась
собственным словам.
-Старость украшает человека причудами?! – Повторила Барбора. – Ха! Интересно! А если
просто взять и остаться красивой и в старости? Тогда и причуды никакие не нужны!
-Стараться остаться красивой в старости – это тоже причуда! – Присоединился к разговору
Клаудиус.
Барбора захотела, было, по привычке вступить с ним в спор, но тут Витас стал убирать со стола
грязные тарелки. Рената взялась ему помогать. Ингрида вскочила, взяла в руки блюдо с
остатками запеченого гуся. Барбора только бросила на Клаудиуса колкий взгляд и стала
собирать вилки и ножи.
-Ну почему Ингриде так не повезло? – Подумала она ехидно, занося вилки-ножи на кухню.

© Андрей Курков, «Шенгенская история»б Фолио, 2016.

- 185 -

Войцех Кучок Польша |Бабочки и гусеницы

Перевод с польского: Юрий Чайников

Рождество он провел с семьей, а Новый год проведет с Марыськой. Это будет
выездная кампания одноразовой компании – никто из них не знаком с его женой, так что
Марыська вполне за нее сойдет. Только бы танцевать его не тянула – это она железно
должна пообещать ему. Пообещать? Да легко – она готова пообещать ему всё, если уж
выпала возможность, ни от кого не скрываясь, нежно прикасаться друг к другу, обниматься,
целоваться, держаться за руки, гладить по голове. Марыська наконец сможет посидеть у
него на коленях и даже заснуть с ним в одной постели. Она сможет делать всё то, на чем
уже давно поставила крест. Ладно, танцевать она будет в одиночку, а Иеремия – ведь ему
это нравится – будет на нее глядеть.
Вообще-то, думает он, с этим своим упорным отвращением к танцам можно было бы
обратиться к психоаналитику и излечиться, ведь внутри себя он всегда ритмично дергается,
рвется к веселью, но какой-то внутренний полицейский осаживает его, какая-то непонятная
внутренняя цепь сковывает. Он заметил это за собой еще во время первых школьных
«раздежд», когда у девочек начинала набухать грудь. Тогда Иеремия был в первых рядах
подпирателей стен. Самый непреклонный из приклоненных к стене, он не давал оторвать
себя от нее даже силой, потому что от этой движухи, от немого разговора локтей и колен
слишком уж пахло созревающим телом. А потом, когда набухшие почки превратились в
распустившиеся во всех отношениях цветы, мальчишня сама отрывалась от стен и шла
прямиком к распорядителю вечера с просьбой пустить медляк, превращая «танец» на
школьных вечеринках лишь в пункт программы, потому что всё упиралось в то, чтобы дать
мягким девичьим припухлостям упереться в свой торс: их мягкость, изголодавшаяся по
мужской твердости, сама молила о как можно большем количестве как можно более
медленных мелодий. На этих квазивечеринках установилась гегемония баллад: здесь, в
совместном переступании с ноги на ногу, в тесном телесном контакте главное было
внюхаться друг в друга, и чтобы ее голова улеглась на его плече, а его губы уткнулись в ее
ухо, чтобы сначала уголок его рта коснулся уголка ее рта, а потом чтобы его уста в
сбивчивом дыхании приблизились к ее устам, и – целовать, целовать… Чмоки-чмоки
долетали до слуха стоявшего под стеной, свободно и одиноко, как дом на пустыре, Иеремии
в перерывах между музыкой, они заполняли собою всё, и музыка больше не была нужна:
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все эти притертые друг к другу создания продолжали переминаться с ноги на ногу, в
замедленном полном обороте, что в тысячу раз труднее, чем дробушки и верчение юлой в
народных танцах. Совершали свой до неприличия замедленный оборот и события на этих
школьных вечерах. Этот в каком-то смысле исторический поворот происходил и в
направлении так называемых квартирников: когда уже и вкус прочувствован, когда плохие
танцоры превращались в совсем плохих и начинали ощущать жар подбрюшья партнерши,
всё клонилось к тому, чтобы окончательно отбросить танцевальный предлог. Им больше не
хотелось скакать, париться, им хотелось спариваться, кто бы в такой момент думал о танце,
о поцелуях, качка была тогда для них важнее скачки. Но и потом, после аттестата зрелости,
когда уже каждый с каждым мог всё что захочет и сколько захочет в укромных уголках
общежития, в роскоши многоярусных кроватей, когда происходил великий поворот на
танцевальных паркетах, и pas-de-deux отрочества переходили в половецкие пляски
набиравшей силу юности, в стадные ритмичные подергивания, доводящие до судорог и
транса, Иеремия, всё еще припертый к стенке своей немощью, невозможностью преодолеть
свою неподвижность, хотел, и еще как хотел, с ними вместе, но не мог вписаться. Ноги
заплетались, не сгибались, деревенели, нелепыми выглядели все его попытки, и он
презирал себя как позорище целой команды, того, кто на мгновение вырвался из ворот,
чтобы погонять по полю, и поскользнулся на мяче. Сам себя стеснял узами смущения, всё
вокруг скакало и извивалось плавно, грациозно, гибко, а он из-за своей танцевальной
неразвитости, из-за многолетнего подпирания стены оказывался для этой плавности
слишком окостеневшим, каждое его движение было вымученным; их же спонтанно
рождавшиеся движения осуществлялись как бы без участия разума. Каждое свое движение
Иеремия должен был продумывать, и из-за этого вечно опаздывал, не успевал за звуками,
не попадал в ритм. Чем беззаботнее предавались они танцевальным инстинктам, тем более
жестоким параличом сковывали его танцевальные концепции; кто-то танцевал, Иеремия
размышлял. Пока, в конце концов, снова не занимал место у стены, устраивался в кресле и
застывал в иератической отрешенности, разыгрывая роль мудреца, которому претят столь
странные телодвижения, эти ничего в практическом смысле не дающие выкрутасы. Ну а
посмотреть на молодежь, чувственно извивавшуюся в притопах, это он любит, поедает
глазами доведенных до кондиции девчат, однако, следит, чтобы не проглотить их разом, но
аккуратно, неназойливо потребить, чтобы взглядом василиска никого не всполошить, чтобы
их визуально поглотить как бы мимоходом, но при этом не отказать себе в приятном. Вот
так и стал он вуайеристом, который прикидывался равнодушным, к которому иногда в
перерывах между канканами подсядет какая-нибудь длинноногая мадонна без дитя и
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спросит, почему он не танцует, а Иеремия тогда в зависимости от того, с укором его
спрашивают или заинтересованно, мог прикрыться недолеченным ушибом или ответить
честно:
– Я не люблю танцевать, мне смотреть нравится.
Именно так и ответил он Беате, а когда та спросила его: «А на меня тебе нравится
смотреть?», сказал, что конечно, конечно, конечно же, и это трижды проговоренная им
мантра, полетевшая к ее веселым ямочкам на щеках, к ее горящим глазам, которые
вспыхнули, как потом она в течение многих лет повторяла, с первого взгляда. Так они
познакомились, он – расположившись в пятизвездочном кресле, она – подсев к нему и
допив из его бокала дринк, плюхнулась к нему на колени и сказала:
– Это хорошо, что у тебя нет ушиба мениска, как ты сказал моей подружке, а то мне
очень хотелось посидеть у тебя на коленях.
И это, надо признаться, пригвоздило его на годы, на годы, на годы. Только вот
незадача – годы имеют обыкновение проходить, Беата стала его женой, прибавила в весе,
потеряв весомость; и если раньше при мысли об обнаженной Беате у Иеремии начинали
порхать бабочки в животе, теперь у всех тех бабочек крылья, видать, поотваливались, и они
снова превратились в жирных гусениц. Инстинктивно вздрагивая при мысли об обнаженной
жене, Иеремия успокаивал себя: она не виновата, это всё годы.

Сними с меня завтрашний день
Они вне себя от любви. Компания им попалась в высшей степени степенная, если не
считать одного пьяного автодилера, который упился как новичок на ювеналиях и
исступленно долбил тупую задницу своей спутницы. Прощаясь со старым годом и встречая
год новый, безудержно любятся, на следующий день спят до полудня (накопился недосып),
потом блуждают по зарослям – влажно-серым, заповедным (сколько природы пропадает
зазря, не может смириться Иеремия). Марыся должно быть, счастлива, считает он.
– Ну и почему ты не рада? Нам ведь хорошо, ты хоть чувствуешь это? Разве это не
счастье, по которому мы будем вздыхать, вспоминая через многие годы?
– Может, оно и так. Только я не думаю о том, что будет через многие годы. Меня
завтрашний день беспокоит. Сними с меня завтрашний день.
Они возвращаются на праздничный бранч, Марыся удивлена тем, что в кухне суетятся
исключительно жены.
– Понимаешь, как-то не комильфо, чтобы мужчины мыли посуду, когда вокруг столько
женщин, – услышала она от жены дилера. Сам дилер при виде жены, которая несет два
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больших термоса с чаем, развалился в кресле, не удосужившись подобрать под себя ноги,
чтобы ее пропустить. Ей пришлось обходить, и тогда он с показной заботой интересуется:
– Не мешаю тебе?
– Следующий этап, наверное, это только как римского патриция его на руках
перенести, – говорит Марыся Иеремии, но он не понимает, о чем речь, ждет бутерброды,
которые она только что сделала. Подали к столу: Иеремия тычет пальцем в бутерброды с
плавленым сыром и, похоже, уже качает права:
– А потолще помазать пожалела? И кетчупу попрошу.
Мужчина как мужчина; мило улыбается, вроде понимает, что так не делают, что сам
должен пойти на кухню, но ведь и его надо понять: пришлось держать фасон до последней
рюмки, и теперь ему так худо от страшного приступа новогодней мигрени. Так пусть Марыся
по крайней мере хоть поцелует его при всех, ведь сегодня она вроде как его жена. Ой, нет,
фу ты, что это я, пусть уж лучше не целует: не перегорели еще в нем до конца все
алкогольные напитки мира, за такое дыхание она не пошла бы за ним по жизни к радостям
и печалям. Из Иеремии вырываются остатки духа прошлого года, который трудно назвать
хорошим; этот, новый, должен быть лучше, ведь они начинают его вместе, в этом новом
году всё должно наконец проясниться: Марыся на многое надеется. Мажет хлеб толстым
слоем, вот только быть его женой ей больше не хочется. Он освободил ее от этой грезы. И
она, несказанно благодарная ему за это, в качестве бонуса сдабривает всё кетчупом.

Любит ее?
Иногда он в этом уверен. Просыпается первым и когда видит Марыську, радуется как
космонавт, который долгие годы парил в безвоздушном пространстве и, вдруг вернувшись
на орбиту, снова увидел Землю. Радуется, что он снова с ней, что она теплая, обнаженная,
что спит на животе, и что он может ее нежно поглаживать, а потом целовать ее
педагогическую попочку, да что там может – он просто-таки должен целовать ее, ведь такая
красота требует постоянной ласки и заботы, как антикварный паркет в музее, который без
полировки тапочками экскурсантов непременно потускнел бы. А когда она просыпается с
улыбкой и, не открывая глаз, переворачивается на спину, Иеремия может начать лизать и
увлажнять ее учительскую пипочку, а потом без стука войти в учительскую и наткнуться на
безмолвный укор, подразумевающий, что надо выйти и войти еще раз, как положено
хорошо воспитанному ученику, и до тех пор ему придется так входить и выходить, пока до
него не дойдет, как хорошо начинать день с синхронного оргазма. Да, бывают такие утра,
когда Мария, сон которой сочится шепотом через чуть приоткрытые уста, вызывает его
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восхищение как произведение искусства; и тогда он думает, что все эти коллекционеры,
которые топят избыток своего богатства в картинах и безуспешно ищут в них абсолюта,
беднее, чем он, у которого это произведение задаром и всегда, когда он только захочет, к
тому же оно переливается всеми оттенками всех своих цветов, оно живое, с какой стороны
на него ни посмотри, со всех сторон оно являет собой абсолютную красоту. Смотришь на нее
и чувствуешь себя бойцом джихада, который взорвал себя вместе с американским
посольством, и теперь вкушает блаженство вечного счастья с прекраснейшей из гурий,
назначенной ему в знак благодарности Магометом.
О да, иногда Иеремия любит Марию безоговорочно. Тогда он даже думает, что если
бы был глухонемым, ему тоже было бы неплохо, потому что он мог бы смотреть за
движением ее прекрасных губ, складывающих слова.
Он поворачивается спиной к жене, берет мобильник и неслышно набирает sms. Кратко
и без знаков препинания, чтобы было быстрее, потому что жена может учуять и сквозь сон.
Специально подбирает слова, в которых трудно сделать ошибку; будучи дислектиком,
Иеремия не особо силен в правописании, он всегда предпочитал диктовать (прежде всего
условия).
Спишь? Скучаю. Любовь моя.
Отсылает и немедленно удаляет отосланное. Проверяет, выключил ли сигнал, и ждет
ответа. Через минуту получает, телефон вибрирует на паркете, это, к сожалению, слышно,
ягодицы жены задвигались на высоте его почек. Спит или притворяется? Иеремия
застывает, ждет несколько минут и, наконец, очень осторожно тянется за телефоном.
У меня насморк, потому что ты всю меня раздел. Люблю. Скучихаю.

Трактат об основах
У Иеремии хронический катар, всю жизнь проблемы с носом, это не вяжется с
хищником, как же он учует добычу, если весной летом и осенью у него легкая аллергия на
всё и нос течет, а зимой его слизистая высыхает. Впрочем, какая это болезнь, так, легкое
недомогание. Иеремия из числа тех мужчин, которые здоровьем считают отсутствие знания
о болезни, пока ты не сходил к врачу и тебя не обследовали, ты еще не больной, максимум
испытываешь дискомфорт. Болезнь развивается в человеке тогда, когда ею перестают
пренебрегать и начинают заниматься, именно так думал Иеремия. У него случился насморк,
он относился к нему с пренебрежением и не носил носовые платки, насморк нелеченый
держится два-три дня, леченый – столько же, а тот, которым пренебрегают, – три раза по
три и так далее, то есть вечно. У Иеремии никогда не было с собой бумажных салфеток, а
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если и были, то самые остатки, многажды обмусоленные обрывки, превратившиеся в комки,
которые он пытался расправить, чтобы найти хоть маленький клочок и высморкаться. Не
было с собой, потому что подобной чепухой Иеремия предпочитал занимать людей, не
было, пока он не женился: Беата – тот человек, который всегда положит ему в карман плаща
и пиджака пачки салфеток, в этом деле она супер.
– Ты знаешь, почему я тебя никогда не брошу? – любит он ритуально, ради
профилактики памяти, спрашивать жену. И тогда у нее на душе теплеет.
– Знаю. Потому что у меня в сумочке всегда есть запас бумажных салфеток.
– Вот именно.
Вот именно. Беата знает: у идеальной женщины всегда должно быть при себе то, что
нужно ее мужчине. Идеальная женщина должна прекрасно разбираться, где в данный
момент находятся предметы первой необходимости. Она безошибочно отвечает на
вопросы, начинающиеся с «Не найдется ли у тебя…» или «Не знаешь, где…». Плюс к этому
ей присущ ряд черт, кажущихся первостепенными, но в сущности недолговечных – внешняя
привлекательность, ум, психологическая устойчивость и дееспособность, а также, как им
сказали в ЗАГСе, любовь и супружеская верность, что называется, до гроба.
Возможно, он ее не любит, возможно, он любит другую, но это всё дела преходящие,
это как-то само собой утрясется, думает Беата. Эмоции подвижны, а человек больше всего
боится потерять то, что неизменно – платочки в карманах, выглаженные рубашки, попарно
сложенные носки в ящике. Это так называемые экзистенциальные основы, от них так просто
не отмахнешься. Беата не жалуется на монотонность жизни, у нее своя философия, да-да,
она предается философствованию, например, на тему носков. Потому что носки – это то,
чем нельзя пренебречь, отнестись спустя рукава. Носки могут оказаться тихим серийным
убийцей супружества. И всё из-за нашего жуткого климата. Возможно, в жарких странах, где
носки надевают только по особым случаям, к элегантным ботинкам, люди тоже расстаются,
но по другим, казалось бы, пустяковым поводам, потому что каждый день надевают на босу
ногу какие-нибудь сандалии, вьетнамки, шлепанцы или просто ходят босиком по чистому
песку. А вот в нашем умеренном климате неумеренное количество носков, бесчисленная и
кровопийная армия носков, дикие орды носков, табуны, клубки, стада носков, наступающих
отовсюду, в неукротимом галопе, носки в воинственном амоке, ковровые налеты носков –
они в состоянии сровнять с землей любую страсть. Беата вышивает на каждом носке его
инициалы, а рядом, как бы по инерции, но на самом деле для того, чтобы потом облегчить
себе работу, – буковки «л» и «п», что значит «левый» и «правый». Ничего это не изменило,
вскоре оказалось, что из стиральной машины она вынимает одни «п»; проклятая стиралка,
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мало того, что все мужнины штаны регулярно заужает в талии, так она еще перестирывает
левые носки на правые, убирая каким-то образом закорючку в начале буквы «л», пары
распадаются, а виной тому – магия предметов, которые принято считать мертвыми. Беата не
представляет себе мужа, по парам раскладывающего носки, ибо такое занятие умалило бы
его важность и достоинство, и тогда она вовсе могла бы разлюбить его, если бы заметила
беспомощно ковыряющимся в куче носков. Вот почему она уже долгие годы занимается
безнадежным делом: раскладывает по парам носки мужа и сына; дочки еще как-то
справляются с этим. Непонятно почему, но за женскими носками не замечалось склонности
к независимости. Другое дело носки мужские: как их ни скатывай в клубок, как ни завязывай
узлом, рано или поздно они добиваются свободы и настаивают на одиночестве; поиски в
щелях между постелью и стеной и в других облюбованных носками прибежищах, не дают
результата: одним из непостижимых чудес этого мира остается для Беаты вечный хаос в
носках, их загадочное и бесповоротное исчезновение (носок не собака – сам домой не
вернется). Именно носки стали первым толчком к подозрениям в неверности мужа. Ей
чудилось, будто, убегая от внезапно вернувшихся домой мужей своих любовниц и
выскакивая в том, что успел найти и надеть, из окон первого этажа или перелезая с ее
балкона на соседский, Иеремия терял носки, становившиеся потом предметом
препирательств, причиной кризисов и даже поводом для разводов. Но теперь уже нет – с
того момента, как Беата догадалась, что ей изменяют, она перестала подозревать мужа;
пока измена была чем-то маловероятным, она долго о ней думала, и даже терзалась
мыслью о том, что у Иеремии может быть другая; с тех пор как его двойная жизнь стала
фактом, Беата гонит мысли о ней – неважно, сколько у него жизней, важно, чтобы первая у
него была с ней и с семьей, чтобы у этой первой жизни были прочные основания, о
стабильности которых заботиться должна она, Беата. Вот так она пришла к выводу, что муж
теряет носки дома, как и его подрастающие отпрыски. После всех поездок Пётруся в лагеря,
на школьные экскурсии и в прочие окказиональные ссылки, всё, что он терял, возвращалось
домой благодаря меткам – вышитым или написанным фломастером инициалам; так уж
повелось, что, высыпая из детских рюкзаков после недельной разлуки по меньшей части –
замызганные, не высохшие и потому вонявшие затхлостью, а то и вовсе тронутые плесенью
рубашки, плавки, штанишки, гетры и (ну куда же без них) носки, а рядом с ними, по большей
части – оставшуюся незамеченной, из-за чего и неиспользованной, то есть чистой,
выстиранную и сложенную еще перед отъездом одежду, матери находят в этом ворохе и
чужие вещи. Грязные вещи Пётрусь всегда бросает где попало, никогда ему в голову не
придет положить их в корзину для стирки, будто считает, что только когда соберется
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изрядная порция одежды, всю ее и принесет разом, зачем терять время и силы с каждой
парой грязных трусов, как будто всё его время и все его силы расходовались на решение
жизненно важных задач. Ну и никогда не дожидается соответствующей порции грязного
белья, потому что как мать, ходящая за ним следом и выручающая, Беата убирает за ним. О,
Небеса, простите мне то, что я вопреки всем канонам воспитания выручаю этого сорванца,
ворчит Беата, каждый раз зарекаясь, что это в последний раз, но такова, видать, судьба –
именно на долю Беаты выпало стоять на страже, оберегая всех от нашествия вечных сил
хаоса.

© Wojciech Kuczok, „Czarna“ Na F/Aktach, Poznań, 2017.
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Никол Любич Хорватия/Германия | Затишье

Перевод с немецкого: Александр Кабисов
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, чистый и чуть низковатый. Он представляет себе лицо девушки,
говорящей 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 зал для зрителей 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 считает студентами, потому что у каждого на коленях лежит блокнот.
Он слышит тихий гомон, доносящийся из множества наушников. Через бронированное
стекло видит зал суда. Три судьи в черных мантиях, перед ними ряд секретарей, справа
прокурор, слева несколько адвокатов, словно образующих оборонительный вал перед
обвиняемым. Обвиняемый одет в белую рубашку, темный костюм, галстук. Ему шестьдесят
четыре года, у него густые черные волосы, что необычно для человека в его возрасте, высокий
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лоб и тонкий изящный нос, придающий 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 их спровоцировать. 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 этой женщине в глаза и увидите на ее лице
шрамы, оставленные огнем той ночи. Вы едва услышите ее голос и поймете не всё, вы
задумаетесь, правду ли она говорит, ибо эта правда заставит вас усомниться в вашем
представлении о человеческой сути. Эта женщина постарается рассказать о той ночи, об
ужасном преступлении, после которого выжила только она. Я думаю, каждый из вас понимает,
какое мужество она проявляет, 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
потирает руки и вдруг замирает, словно осознав в эту секунду, каким циничным выглядит его
жест здесь, в этом зале. Зрителям всё это видно через стекло. Он не в силах 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. Он сказал им, что в этом доме они
в безопасности и что утром приедут автобусы, которые вывезут их из города. Это было все, чего
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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, и адвокаты Шимича
предъявят суду копию подтверждающего документа в доказательство его слов. Это неизбежно
приводит нас к выводу: либо он, либо она говорят неправду, он или она дают 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 гибнут 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 на нее когда-нибудь
внимательно. Мог ли он увидеть в любимых глазах что-то другое, возможно, ложь или тень той
жизни, которую она скрывала от него. Шимич сидел слишком далеко, чтобы посмотреть ему в
глаза. Он спрашивает себя, решился бы 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 того, кто умышленно привел на смерть сорок два человека, – большинство из них
были женщины и дети, – и очевидно, ему оказалось этого мало. Наутро 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, чтобы их описать. Помните
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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».
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 приехала в Берлин по стипендии, что жила в Белграде и учила немецкий еще в
школе. Он рассказал ей о своем отце, родом из Карловаца, и Ана 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
свое имя, как его произносит только Ана, и на мгновение ему кажется, что он слышит 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 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 Ану так отчетливо.
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Она 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
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 ему уже ясно, что она знала его лучше, чем он ее. И
думает, а не трусил ли он… Может, в те минуты, когда ему было не по себе от того, что она
молчала и ничего не рассказывала о своей жизни, надо было заставить ее говорить? Откуда же
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. 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 тем утром ты сидишь у себя на кухне, спиной к
окну, потому что сидела там с первого дня, так мы привыкли сидеть за твоим маленьким
столиком. Я садился напротив, перед окном с видом на серый фасад соседнего дома.
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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 смеялась над этим, как и над тем, как я
выскабливаю стаканчик от йогурта. Ты считала, что это чисто немецкое свойство, 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» – 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 по мне видно, что я жду от тебя объяснения вчерашнему.
Ты это чувствуешь, ведь я молчу. Мне тяжело представлять, какие кадры остались у тебя в
голове от вчерашнего дня.
Свои картинки 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
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 уже надкушенный бутерброд. Ты махала и кричала, пока
мальчик не посмотрел на тебя, и 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. 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 всегда была для
меня 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
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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.
Я ни о чем не думал, Ана, когда ускользнул от тебя, спрятался за деревом и наблюдал за
тобой, потом пригнулся, подкрался сзади и прыгнул на тебя, обхватив руками. В школе
девчонки тоже кричали, но тогда они быстро успокаивались, говорили, что это не смешно, и
вскоре забывали об испуге.
Но ты кричала и тряслась всем телом очень долго, никак не могла остановиться. Потом
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 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, – произнес он.
Она остановилась у кровати и посмотрела на него.
– Я не могла уснуть, – сказала она.
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– Почему?
– Не знаю. – Она подошла к окну и открыла его. Развернувшись, бросила взгляд на
письма. Может быть, пыталась понять, видел ли он их, прикасался ли к этой стопке.
– Твой отец писал тебе, – сказал он и помолчал. – Как давно твой отец в Схевенингене?
Ана посмотрела на него. Ее реакция заставила его усомниться в том, что она оставила их
на виду не случайно. Она явно была 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. 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, даже вскочил, – 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, что можно было сказать ему обо всем и в других обстоятельствах. Например, в постели,
в его объятиях. Но, видимо, он не представлял себе, 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?
Ана вышла из комнаты. Ему показалось, она спешила. Но, возможно, это ему только
показалось, потому что для него все остальное остановилось. А 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,
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проверяя, не осталось ли в комнате его вещей. 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 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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Перихан Магден Турция | От кого мы бежали, мама?

Перевод с турецкого: Аполлинария Аврутина
Посвящается дорогой Тюлай Туна – все мои книги всегда от тебя и всегда – тебе
«Многие писатели, вероятно, в большой степени созвучны с нашим временем и пишут
о местах без материи, ведь именно в таких местах живем почти мы все».
Элис Манро
БЕМБИ
Сколько лет минуло с того момента, как ты, Мама, читала мне…
Я это помню. Я этого никогда не забуду.
Я буду постоянно слышать голос моей Мамы.
Строки из «Бемби». Вечно.
Вместе с блеклым маминым голосом, не похожим ни на какой другой.

У моей Мамы всё не как у других. Правда, не могу сказать, что хорошо знаю других.
«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, как мы живем вместе, Мамочка. Все наши прекрасные
минуты. То, как ты читала мне «Бемби» по вечерам.
Мы в гостиничном номере, сидим в двуспальной кровати под одеялом, подложив
подушки под спины. Нам светят уютные лампы. Ты читаешь мне «Бемби». «Бемби» – не просто
книга. Это важная для нас книга.
«Книжка полна знаков, – так Мама говорит про «Бемби». – Для нас они как сигнальная
ракета».
В «Бемби» есть два важных человека, то есть два важных существа: Бемби и его мать.
Мама обижается на мать Бемби. Если бы мать Бемби была человеком, мы бы явно
встретили ее в одной из наших поездок, и моя Мама смогла бы ей тогда все высказать. Так
Мама сердится на мать Бемби.
«Если бы мать Бемби не была такой глупой, не была такой безответственной, то он 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.
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Хочет сказать, что она не поведет себя глупо и безответственно и не бросит меня одну.
Никогда.
Совершенно одну в лесу.
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 и глядя на строки, мы понимаем, пришло или не пришло нужное время. Время
уезжать из Состарившегося Места.
Опасности в «Бемби» связаны с нашими: каждая опасность – это знак.
Никогда не забуду первые страницы «Бемби» – моя голова у Мамы на плече, а если
очень хочется спать – на коленях. Я с волнением 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 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».
Она 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 такого рода вопросов.
«Милая, пожалуйста, не расстраивай меня. Пожалуйста».
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Но, наверное, я все-таки задавала их, когда была маленькая. Такие глупые, неуместные
вопросы. Ведь тогда я не понимала ее.
Бывают такие вопросы, которые никогда нельзя задавать. Темы, на которые никогда
нельзя разговаривать.
Однажды в газете мы увидели фотографию лисенка, брошенного матерью.
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!»
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 о чем-нибудь спрашиваю. Мне лишь нельзя задавать
такие вопросы, на которые ей трудно отвечать.
Когда мама занимается переездом, она страшно устает. 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, быть 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.
Во время переезда мы должны хорошо 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 просто должна ничего не делать, ничего не видеть и не слышать.
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«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 не хочет, чтобы я выросла похожей на нее, и 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 прекрасное, и будущее тоже. Так Мама говорит. В моем прошлом
есть Мама, и только Мама.
В моем будущем тоже.
Поэтому я счастлива.
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.
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 или
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 еще не съели свое время» или «Мы доели и этот
отель».
И тогда мы уезжаем. Какое бы ни было время суток.
Наступления утра, приезда транспорта, который увезет нас как можно быстрее из места,
которое для нас кончилось, мы ждем 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 это тоже чувствую, потому что так 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 произносила. «Мы не одиноки,
– говорит она. – Не привыкай употреблять это мерзкое слово. Мы с тобой – одно целое».
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.
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Именно тогда Маме необходимо нас защитить.
«Им невозможно не делать замечаний, – говорит Мама. – Уж я-то знаю, как они могут
распоясаться, 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 уже хорошо умею.
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 нервы, 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, правда, разве мы с Мамой не турчанки?
Но Мама не хочет отвечать. Она ждет, чтобы я поняла все сама.
Ну а я понимаю.
Мы – одно целое: Лунное Единство.
Других Мама может называть, как заблагорассудится. Но она называет их «турки». «Это
все толпа, серая толпа. Им вечно что-то взбредает в голову, настоящие мещане».
В гостиницах время проходит быстро.
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, – часто говорит Мама. – 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.
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Я это замечаю по Маме. В Такие Моменты ей становится очень плохо. Маме 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.
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 надавить на Внутренние Часы, иначе они 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-нибудь случится, что станет со мной?
Кто будет заботиться обо мне, кто будет ухаживать за мной? Кто будет устраивать наши
побеги? Нам, Лунному Единству, постоянно необходимо 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.
Ведь у нас нет другого выхода. Только мы знаем, что его нет.
Выхода у нас может и не быть, но это неплохо. С нами все в порядке.

ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ СОН
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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, что обычно нам полагается делать
вдвоем, и вернулась в номер.
В такие дни Мама ничего не ест. Даже почти 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 этого не будет. Завтра я буду чувствовать себя
хорошо. Завтра я целый день смогу провести с тобой. Завтра я уже не буду так мучиться. Не
буду так переживать».
На самом деле ей не нужно все это мне говорить.
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 с большим трудом произнести 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 тех кукол, которые 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.
Проснувшись, она не может его вспомнить.
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Зато помнит, что название было приятное, но странное.
«Там как-то очень узко, похоже на коридор, – рассказывает Мама. – Узкий и длинный
коридор. А в нем стоят маленькие квадратные столики из искусственной древесины».
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 бы у нас.
Вот был бы у нас свой дом... То есть если у нас когда-нибудь будет свой дом, то там 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 делает вид, что ничего не слышала, но ведет себя так, будто я сказала
что-то странное, непонятное, произнесла какую-то неприличную поговорку, осквернила этой
поговоркой все вокруг, и делать этого было не нужно.
Мама ненавидит поговорки, пословицы, анекдоты.
«Пусть их используют глупые люди, 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».
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. Менее
болезненно.
В том самом сне Мама стоит в странном узком кафе с названием, которое она никак не
может вспомнить, и с кем-то разговаривает. Разговаривает стоя, потому что собирается
договорить и выйти.
И поэтому все, что происходит, происходит рядом с ней, прямо у ее ног.
Ей снится, что в кафе вбегает белая дворняга на длинных ногах, падает и начинает
жалобно выть.
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«Она воет, будто плачет, как ребенок. Но длится это недолго. Это настоящая,
душераздирающая мольба, будто она просит: спасите меня! А потом она замолкает».
Затем 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 находится. Она не может дышать от
ужаса за всех тех, кто ей снится. Она задыхается от их спокойствия. От спокойствия.
«Кто же может перерезать 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 это означает: видеть белую собаку во сне? Что означает ее
перерезанная 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 одно.
«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 такой 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 не собирается болеть.
У моей любви к тебе, Мамочка, – два крыла.
Не беспокойся. Ничего со мной не случится – чтобы ты не горевала.
Никогда.
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Перевод с датского: Татьяна Жигалова

...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.
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 ее, 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 и сможет сказать, почему стал убийцей именно этот
человек, почему умер именно этот ребенок.
Ты наклонилась и подняла фотографию, которую я, дурак, выронил (прости меня) из
кармана пиджака, пока искал билеты в оперу, ведь именно туда мы и собирались, стояли почти
у самого входа, мы стояли, и я выронил фотоснимок, а ты его подняла и стала рассматривать,
рассматривать долго, пристально 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 не знаю, почему, но я был рад. Рад еще и потому, нет, не просто рад, а даже поособенному 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,
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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 не поэтому тогда ничего не клеилось. 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 моей 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 замолчал, вижу это по твоим глазам, ты боишься узнать обо мне чтото такое, какую-то мерзость, мужчина, который не в состоянии позаботиться о собственном
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, конечно, я 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
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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, считала, что там небезопасно. И как же она была права».
Ты закрываешь уши руками, ты не желаешь больше слушать, конец уже, 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 ее, эту сдачу! Запомни: никогда не
жди ее. 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».
В твоих глазах читается вопрос, и я его прекрасно знаю, но ответ на него не из тех, что
произносят 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.
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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.
...На столе лежит раскрытая книга, она не моя, а твоя, и ты говоришь, что я должен ее
прочитать.
«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, но не говорю это вслух. Я устал
от Европы, твоей Европы, вашей Европы, вашей, но не моей. Посмотри на меня, Европе
никогда не бывать 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, 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 ладонью. – 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.
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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 разозлюсь.
«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 не спешу, потому что устал от них. Мне тебя не
утешить, ведь та Европа, по которой ты плачешь, никуда не исчезла. Ее 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 отпихнуть низменные инстинкты 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
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решают 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 надо… – 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? – Ехидно смеюсь, снова нащупав мысль. – Ха-ха, вот вы и
растоптали свое же определение «других». Значит, 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 мои слова 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!
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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.
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.

© Janne Teller, „Kattens tramp“, Gyldendal, 2004
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Перевод с немецкого: Мария Зоркая
I. Сталин
В декабре 1949 года правительство Чехословакии приняло решение установить памятник
Сталину на холме над Влтавой. Объявили конкурс, в котором надо было принять участие всем
скульпторам страны. Победил мастер «сталинского ампира»: он представил проект, где вождь
выступал во главе группы рабочих и партизан. Монумент должен быть высоким, самым
высоким на Земле, а мизинец на ноге Сталина должен быть больше самого большого ботинка.
Монумент должен стоять вечно, поэтому его следует изготовить из гранита. Но оказалось, что
это очень сложно – найти такую каменоломню, где вырубают необходимые громадные
валуны. И еще оказалось, что гранитный монумент слишком тяжел для установки на песчаном
холме, поэтому его пришлось заполнить полыми бетонными блоками. Торжественное
открытие состоялось 1 мая 1955 года. Незадолго до того скульптор покончил с собой, а его
жена годом раньше отравилась газом. Человек, послуживший моделью для фигуры Сталина,
спился до смерти, потому что все его величали не иначе как «Сталин». А рабочего, который
случайно поскользнулся, насмерть убило сталинским мизинцем.
В 1961 году приняли решение снести этот памятник. Но, оказывается, очень трудно
уничтожить то, что вечно. Из-за малейшей ошибки при взрыве могла взлететь на воздух
половина Праги. Взрывотехнику, ко всему прочему, запретили крепить на голове Сталина какие
бы то ни было устройства. Взрыв провели безупречно, но взрывотехник все равно не выдержал
и угодил в психиатрическую больницу. На устранение обломков потребовался целый год. О
взрыве нигде не сообщалось. Этот монумент никогда не существовал.
Спустя сорок лет польский журналист Мариуш Щигел взялся за расследование. В
центральном архиве ему сообщили, что все документы, связанные с памятником Сталину,
засекречены. Журналисту все же удалось приподнять завесу секретности. Однако в материалах
он не нашел ни слова о самоубийстве скульптора. Вероятно, не было даже его досье.
Скульптор никогда не существовал.
Мариуш Щигел пишет: «В ситуациях, когда следовало бы сказать: «Я боялся об этом
говорить», «Мне не хватало мужества об этом спрашивать», «Я об этом понятия не имел»,
люди произносят:
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«Об этом НЕ ГОВОРИЛИ»;
«Этого НИКТО НЕ ЗНАЛ»;
«Про это НИКОГДА НЕ СПРАШИВАЛИ».
Как будто люди тогда вообще не имели никакого влияния и не хотят лично нести
ответственность за происходившее.
А это значит, что все-таки он существует – памятник Сталину, и он отбрасывает тень на
людей, живущих в Праге, на их образ мышления. Да и не только в Праге!

Текст Щигела – это документальный очерк, репортаж. Тем не менее ему – Кафке наших
дней – удалось передать иконографию мании величия, абсурдность абсолютной власти и
навязанного почитания кумиров. Чем больше вчитываешься в эту его историю, тем скорее
начинаешь воспринимать ее как фантасмагорию, как чисто художественный вымысел.

Документальный материал – что в репортаже, что в романе, – это естественный антипод
памятникам. Очень подходящий инструмент для тех, кто не имел счастья выучиться на
взрывотехника. Бомба замедленного действия. Бывает, заряд взрывается, а бывает, и нет,
иногда вспыхивает мощный фейерверк, иногда раздается легкий хлопок. Памятники – это
восклицательные знаки власти, литературные тексты – это вопросительные знаки личного
сопротивления. Они вступают в спор с государственными архивами (да, был такой скульптор,
его звали Отакар Швец, он покончил с собой 3 марта 1955 года), они разрисовывают памятники
брызгами граффити (впрочем, чуть более осторожно и продуманно, чем это обычно делается).

II. Цербер

Под постаментами памятников захоронены умолкнувшие воспоминания. Только в
сентиментальных фильмах память – это дело личное. В реальности борьба за воспоминания
бушует не на жизнь, а на смерть. Побежденные исчезнут, будут вычеркнуты из истории на
долгий срок или навсегда. Это неравная борьба. На одной стороне аппарат – непрозрачный,
вооруженный

щитом

под

названием

«государственная

безопасность»,

выкованный

непрерывностью осуществления власти. На другой стороне – отдельные голоса, тихие, едва
слышные в какофонии произвола. Только в литературе можно создать принцип равенства
оружия. Но безопасным это предприятие не назовешь. Спуск в катакомбы архива
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государственной безопасности – это путешествие в современный Аид, где на охране стоит
обмундированный цербер, чьи сто голов покрывает сто фуражек.

В конце девяностых годов прошлого века, когда частично и временно открыли архив
государственной безопасности Болгарии, мой дядя, отбывший долгий срок как политический
заключенный, подал запрос на просмотр своего дела. Он получил следующий ответ:
«В результате предпринятого нами розыска в архивах государственной безопасности
выяснилось, что органами государственной безопасности информация лично о Вас не
собиралась».
В течение четырех лет он стучался в тяжелые двери архива, в течение четырех лет его
кормили враньем, не раз и не два отправляли прочь с пустыми руками, сто раз какая-нибудь из
сотен голов утверждала, будто в архиве на него ничего не имеется, кроме той тоненькой
папочки, что у него в руках. За четыре года непреклонной борьбы с демократическим
цербером он собрал двадцать толстенных папок-регистраторов.
В этих папках, ныне размещенных в моем кабинете как зримое предупреждение,
содержится все то, что может сделать жизнь невыносимой: это фальшивки, это сокрытие
фактов, это путаница и множество историй предательства – вроде бы и несущественных, но
оттого еще более трагических. Таких, например, как история человека по имени Колё: он убил
свою неверную жену, после чего попытался сбежать и был схвачен на границе. За убийство он
получил двенадцать лет лишения свободы, за попытку бегства из социалистической
республики – тринадцать лет. «Уж мы тебе покажем! – кричали надзиратели в тюрьме. – Эй ты,
проклятый предатель родины!». И Колё капитулировал, он стал доносить на своих
сокамерников.

В этих папках собраны также протоколы «разговоров под одеялом», ведь наша тесная
квартирка в Софии прослушивалась. Мне довелось испытать редкое наслаждение: я читал о
том, что говорили взрослые, когда я был младенцем. «Тебе-то легко, – однажды заявила дяде
моя тетка. – Ты-то к ударам привык. А мне как быть, я помираю от страха, что на меня
поднимут руку, ночью глаз не могу сомкнуть». Несколько месяцев спустя мой дядя вдруг
пропал, а бабушка тогда сказала: «Нет, сбежать он не мог. У него с собой нет второй пары
носков. А носки он меняет по два раза на дню».

Подобные чудовищные эпизоды, сохранившиеся в кладовой человеческого унижения,
побуждают к писательству, они попросту требуют записи. С самого начала мне стало ясно, что к
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такому материалу в процессе литературной обработки следует относиться всерьез, но вовсе не
из-за родственных связей и того преимущества, что все эти документы сами собой попали ко
мне в руки. На фоне событий последнего времени, в книге об отношениях между секретными
службами и народом, прислужниками палачей и сопротивленцами, то есть при попытке столь
необходимого преодоления прошлого, невозможно было отказаться от такого материала. В
каждом документе, оказавшемся у меня в распоряжении, раскрывалась новая грань
отношений государства и индивидуума. Осваивая обширное поле, раскинувшееся между силой
и бессилием, стараясь осмыслить сопротивление в те давние времена, я не мог сделать вид,
будто этих папок не существует. Свидетельства выживших требовали от меня уважительного
подхода. Сила документа одновременно становилась формой правдивого повествования.

Роман «Власть и сопротивление» строится на материале встреч с очевидцами, чьи
глубоко волнующие жизненные судьбы необходимо осветить ради того, чтобы пережитое ими
не пропало бесследно, чтобы голоса их не замолчали навеки. Воспоминание возникает тогда,
когда к нему обращаются. Возникает тогда, когда побежден Цербер и совершается прорыв к
Орфею. Того, кто снова и снова не обращается к прошлому, ждет забвение. Память нельзя
перечеркнуть, но она атрофируется, как мускул, который слишком долго не напрягался.

III. Зло

Что угодно готовы мы списать на тоталитарную систему, раз уж она, как всем известно,
жестко ограничивала свободу индивидуума. В результате многие книги населены хоть
попутчиками, хоть трусами, но только не преступниками, а ведь они-то и несут за все
ответственность. «Злодей» – сегодня с этим понятием у нас ассоциируются монстры из
криминальных романов и телесериалов, гипертрофированные персонажи вроде Ганнибала
Лектера, которому приписывается демонизм, потому и завораживающий зрителя, что речь
идет о единичном нарушении всех моральных границ, на какое никто из нас не способен. Мы
рады пребывать в уверенности, что ни в нас самих, ни в ком-то из наших ближних не кроется
Ганнибал

Лектер.

А

потому

преступления

такого

рода,

наперекор

обычному

словоупотреблению, никак нельзя назвать «немыслимыми». Наоборот, в наших мыслях, в
нашем воображении имеется почетное место для персонажей, подобных Ганнибалу Лектеру.
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Зато документальный материал демонстрирует зло в его обыденности, то есть множество
малых, порой и вовсе незначительных поступков, и именно они в совокупности как раз и
сообщают о полном презрении к человеку. Многие дела и свидетельства казались мне
подобными памятным камням в некоторых немецких и австрийских городах, этакими memento
proditio – «помни о предательстве»: тут господин М. донес на своих добрых соседей, там
госпожа В. донесла на своего квартиросъемщика – гомосексуалиста, а вот здесь господин С.
донес на своего сослуживца – еврея. На кожаных подметках наших башмаков выдублены
воспоминания о реально существующем ужасе якобы малых, но по сути чудовищных
поступков, которые при всем том можно в некоторой степени обосновать и даже оправдать.
Зло как моральная категория и литературная тема становится интересным только тогда, когда
является с удобным набором грима для самооправдания. «В возможности считать себя, и даже
иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в
чем наша современная беда!» – говорит Достоевский («Дневник писателя», 1873, IV). В
материалах

часто

содержатся

подобные

оправдания.

Иногда

законные,

иногда

оппортунистические, но это неважно, главное, что они позволяли преступникам жить со
спокойной совестью.

«Чудовища существуют, но их слишком мало для того, чтобы они представляли реальную
опасность. По-настоящему опасны нормальные люди», – это слова Примо Леви, итальянского
писателя, пережившего Холокост. А мы понимающе киваем, спрашивая себя, как это
возможно, что наши предки за несколько лет мутировали, превратились из нормальных людей
в преступных пособников человеконенавистнического режима, а потом обратно – в милых,
незаметных, совершенно нормальных пожилых граждан. Да еще удивляемся, когда где-нибудь
в Сомали, Северной Корее, Гуантанамо или Ираке «нормальных» людей с систематической
жестокостью убивают, пытают, насилуют другие «нормальные» люди. Вот где она, сфера
немыслимого, а не у Ганнибала Лектера. Если у нас нет масштаба в литературном изображении
индивидуального зла, то мы не воспринимаем зло серьезно. А масштаб, как я считаю, дает
работа с документальным материалом.

IV. Литературное качество

Впрочем, все сказанное не объясняет того, отчего я включил в роман документы из
архива государственной безопасности один к одному, без изменений. Кропотливая работа,
- 225 -

ведь их надо не только отобрать, но и органично ввести в повествование, связать с сюжетными
линиями и вымышленными персонажами. Отметим сразу, что документ не ограничивает
фантазию писателя, наоборот – неожиданным образом он раскрепощает его творческий
потенциал, освобождает писателя от неуверенности и сомнений в достоверности и
убедительности его произведения. Но мало того: сами материалы дел изменяются, когда они
включены в «чуждый» контекст. Став частью романа, они и воздействуют по-иному. Во
взаимодействии

с

элементами

вымысла

они

теряют

определенность

и

обретают

дополнительный смысл. Этот комбинированный метод создает у читателя впечатление
гиперреализма и сюрреализма вместе, подобно упоминавшимся выше репортажам Мариуша
Щигела. Введение документа в роман позволяет материалу исторических источников
предстать перед читателем объемным, трехмерным. Это я усвоил, прочитав роман Стива СемСандберга «Отдайте мне ваших детей!» (De fattiga i Łódź) – шедевр шведской документальной
прозы.

Однако наиболее важной представляется мне задача ниспровержения этим путем архива
государственной безопасности (и любой другой секретной службы). Внимательный читатель
заметит, что и офицеры, и доносчики вовсе не являются надежными информаторами.
Наоборот, факты они то преувеличивают, то утаивают, то подтасовывают, то используют в
своих интересах. Они неточны и неаккуратны. Они искажают реальность, а в расследовании,
подобно плохим писателям, ориентируются только на избранную ими самими цель как
единственную меру для принятия решения. В общем и целом им нельзя доверять. Нет правды
в архивах, если только не извлечь ее на свет литературного вымысла.
Наконец, пора уже сказать и о том, какое значение для меня имеет жанр романа. Это не
средство медитации или самотерапии, а инструмент расследования, причем для нас
наилучший. Это форма, открытая на все стороны. Ради соответствия этому высокому идеалу,
необходимы, с моей точки зрения, скрупулезные розыски. Чем больше я занимаюсь
розысками, тем менее интересными становятся для меня собственные чувства. Часто у меня
спрашивают, не испытываю ли я отвращения при такой работе. Конечно, отвечаю я, но какое
же особое чувство это отвращение, как отдаляет оно меня от тех свидетелей прошлых событий,
которых я стараюсь понять и которые не могут позволить себе роскошь этого отвращения. Чем
больше я занимаюсь розысками, тем больше меня интересует реальность жизни других людей.
Писательская работа помогает мне преодолеть собственные предрассудки и ограниченность,
задать вопросы самому себе. Писательская работа есть для меня путь к укрощению моего
«эго». Осмысление неведомого держит меня в состоянии мерцательной неопределенности, а
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это состояние прекрасно для творчества, ведь нет для него ничего опаснее определенности,
полной осведомленности. Я не доверяю чисто чувственному приближению, потому что оно
часто ведет к самовольному и невежественному всезнайству или же полностью убивает
стремление постичь и объяснить комплексные взаимосвязи. Нам следует осмыслить
первоначальное значение слова «роман», а именно: эпическое повествование, посвященное
крупному общественному явлению или событию, которое волнует и занимает множество
людей. Может, и правда, что в одном бриллианте способен отразиться весь мир, но только этот
бриллиант должен быть мастерски отшлифован. Для того чтобы отшлифовать этот бриллиант,
необходим документальный метод в моем понимании.

© Ilija Trojanov
Речь на открытии международного литературного фестиваля в Амстердаме в 2016 году.
Право на данную публикацию предоставлено автором.
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Борис Херсонский Украина | Для 45 параллели
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
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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

***
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
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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
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.
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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
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.
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***
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
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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
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
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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

***
11111не 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
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
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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)
© Boris Khersonsky, 2017.
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Борис Херсонский Украина | ***
(День святого Иеронима, 30.09.2017)

Наша профессия Иеронимом хранима:
служение разноязыким разрозненным племенам.
Череп и лев в пещере святого Иеронима
ободряюще, каждый по-своему, улыбаются нам.
***
Святый Иерониме! Пред Богом замолви словечко
за тех несчастных, кто нетвердой рукой
переводит текст, как по мостику через речку,
с одного языка на совсем другой.
Прости нас за то, что мы виновны бываем
в том, что текст на другой язык переходит неузнаваем.
© Boris Khersonsky, 2017.
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Бора Чосич Сербия/Хорватия/Германия | Консул в Белграде

Перевод с немецкого: Никон Ковалев
Я никогда не состоял на дипломатической службе, поэтому и новую embajada написать
вряд ли смогу. Но поскольку я уже давно живу за пределами своей бывшей родины, то думаю
о ней как о некоем 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 пьесу о давно прошедших европейских
событиях. Так постаревший дипломат воспроизводит свои встречи со всеми возможными
героями прошлого, действующими лицами большой исторической комедии. Многие из них
мертвы, а те, кто еще живы, думают, что умер я. Так начинается моя хроника, embajada
обычных людей, белградцев, с 1937 года до конца моего пребывания там, оборвавшегося,
когда Югославия стала разваливаться в начале 90-х.

Когда меня в пятилетнем возрасте перевезли в Белград, столица встретила нас
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 позже, на Дублин, было
важно следить за телом, как за своим 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 с его 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 потайными
дорожками и скрытыми уголками; обычный, состоящий из простых домов город, превращался
вдруг в галерею с полотнами импрессионистов, в музей нарисованных ландшафтов, переставая
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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: 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 я 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, чтобы потом я 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 министерстве, где могли ждать
моего свидетельства, уже все умерли. В таком случае всё, 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 по заранее оговоренному
адресу, 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 надлежало 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.
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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 – 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 современная художница пришла к идее, что всю мировую живопись
можно написать заново. В первую очередь речь шла о полотнах, передающих настроение
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. Начиная эту книгу, я
подумал, что она могла быть написана в духе этой идеи, с той же целью: 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 столько десятилетий, 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 стоящую в углу кровать, чтобы пол, этот
фундамент нашего тогдашнего существования был очищен 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
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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 этом 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;
рассказать о них мне казалось настолько же важным, как если бы я был должен сообщить
кому-то со стороны, возможно, из другого времени или некоей 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, и от нее, возможно, будет зависеть его собственная
жизнь. Я 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
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людей прошла, как сказано в одной русской пьесе. Да и тогда тот веселый мальчик,
очарованный рекламой на высоких зданиях главной улицы и вообще всей этой пестротой,
наполнявшей тогда нашу жизнь, должен был это знать.

© Bora Cosic, „Konsul in Berlin“, Folio Verlag, Wien u.a. 2016.
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Паата Шамугия Грузия | Стихи
Перевод с грузинского Андрей Сенков
Компромисс
Я верю в то, что видел бога,
он стоял у входа в почту,
и держал мою книгу и бутылку водки.
Я верю, что все, что происходит ничего не меняет
и порядок вещей останется прежним.
Я верю, что поэзия
войдет в криминальную хронику,
и в конце новостей
ведущие будут в рифму рассказывать об ограблении банка
или об убийстве из ревности,
или обсуждать какой-нибудь поступок Джастина Бибера,
или, хуже того, его карьеру,
а прогноз погоды
превратится в разновидность буколической поэзии.
Я верю, что любовь,
иногда, действительно существует,
вот как твой поцелуй обогащает
эксклюзивную историю моего тела.
Я верю, что в наше время
играть в зло
скучно
и только депрессивные банкиры практикуют это.
Я верю, что человек может
умереть несколько раз в течении дня
(без перспективы ожить),
и это вовсе не является благородным поступком.
Я верю, что смерть это постыдный компромисс,
и верю я в это потому, что тот, кто
управляет ею, не умер.
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Список

Перевод Анны Григ
(отрывок из поэмы)
я пишу о тех,
кто сделал жизнь
необходимой и заметной, как дорожные знаки,
кто спустил десант страха в наши глаза
и между снами
рекламной паузой встроил
страх услышать стук.
кто развёл в наших глазах отчаяние и бессилие,
как породную птицу,
кто развёл смерть,
и развёл радость,
и развёл боязнь победы,
кто заселил спячкой нашу изъеденную плоть,
и нанизал сны, как бусы, и подарил их нам на память,
кто выпрыгнул из одного сна
и не успел добежать до другого,
кто измерил расстояние от утра до ближайшего города,
и заминировал улицы весной,
и предоставил больше возможностей для авантюр,
кто никогда не был патриотом
из-за высокого самомнения,
и, несмотря на это, всё же пошёл воевать
и потерял ногу,
и перспективу когда-нибудь жениться,
и сигареты «Космос»,
выпавшие из кармана брюк,
когда бежал он по объятому пламенем лесу,
кто столько бодрствовал, что
и сейчас спит и видит, как спит.
кто увидел сон, где его красивая жена
была оскорбительно красивой,
и, не выдержав этого, проснулся.
о них я и пишу – об этих людях.
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Силлогистический анализ
мать, отец,
с сегодняшнего я буду заслуживающим одобрения сыном
с достойными манерами,
не отступающим от устоявшихся универсальных правил,
а мои прежние выходки
накроет тенью прошлое
(из-за них мне и так неловко).
найду себе порядочную и симпатичную жену,
и мы родим по меньшей мере трёх детей,
если же Бог будет милостив,
то столько – сколько он даст
(в свою очередь и я буду «работать», чтобы подсобить Богу).
буду писать хватающие за душу лирические стихи
и завяжу с социальной сатирой,
перестану издеваться над родиной,
потому что родина – это святое,
а народ мудр
(что, конечно, не одно и то же,
но фольклорный раствор коллективной логики
крепко связывает и оьъединяет,
а чёрт разъединяет,
что, естественно, также две разные вещи,
но божественная мудрость даётся нам намёками,
чем разрушает все ожидания любителей корреляций).
и вообще я буду намного симпатичнее
и наберу вес,
ибо, согласно философскому дискурсу Гиглы Тварадзе,
уважающий себя мужчина
должен весить по меньшей мере 75 килограммов,
и иметь рост метр 80,
и быть здоровым,
чтобы дать отчизне биологический урожай – детей,
и быть солью мира сего,
и быть бодрым и отважным,
и не страдать сколиозом,
и иметь все зубы на месте,
тем более те, которые видны при смехе,
и вообще уважающий себя человек должен быть симпатичным,
а я бессовестно вешу 65 кг,
что само по себе является доказательством бесстыдства,
и даже если б не так, всё равно, несмотря на худобу,
я угловат в движениях, как Бальзак в своих фразах,
и не такой уж симпатичный.
а ведь, Бог свидетель, я хотел жить правильно,
но, видно, ничего не выйдет.
И вновь о том, что смерть не к месту. Меня
вдохновила реальная история, которую я местами приукрасил
ничего не говорящими метафорами.
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незачем умирать,
есть более цивилизованные способы
успокоить совесть,
например, написать стих,
пусть даже плохой
(но и не настолько, как этот),
пожаловаться на тщетность бытия,
отправиться на шопинг, или по нужде, или в космос,
и ни в коем случае не отправляться к праотцам.
смерть в действительности очень асексуальна,
даже не знаю, кого сегодня можно ею соблазнить,
разве что какую-нибудь почтенную восковую даму
с атавистическими наклонностями,
ну а нормальные женщины и бровью не поведут
в ответ на подобное банальное поведение.
однажды во время поездки на автобусе № 61
женщина, бравшая себе билет, умерла.
вот так вот бессовестно взяла и умерла.
«какое бесстыдство», – подумал я,
и запасённая моими глазами кровь
излилась в зрачки
проявлением жалости и бессильной ярости.

Библия каннибала
ненароком убивший друга своего и приготовивший из него экзо-блюдо,
скажи: Аминь!
и, если достаточно в блюде кориандра, и базилика, и соли-по-вкусу,
и поднимается над блюдом горячий пар, и пар этот подобен смоле,
скажи: Аминь!
и, если пригласил друзей, ещё не убитых ненароком,
и явились они и сказали: «вкусно»,
скажи: Аминь!
и, если, наевшись, заснёшь и увидишь сон,
в котором мёртвый друг ненароком воскрес,
и бьёт тебя, и бьёт тебя ножом в грудь
и при этом кричит: «Аминь! Аминь!»
скажи: Аминь!
и, если, рассердившись, перебьёшь сценаристов своего сна,
и приготовишь новое блюдо,
чтобы воздать им по заслугам и самому получить своё,
скажи: Аминь!
и, если наступил экзистенциальный кризис, и возникло чувство сожаления,
и оно, чувство сожаления, длится долго, и долго длится чувство сожаления –
подобно французскому поцелую,
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скажи: Аминь!
и, если прогонишь чувство сожаления за дверь – как кошку,
но теперь почувствуешь сожаление из-за кошки,
и оно будет всё расти, и становиться сильнее,
и будешь объят им целиком и полностью,
скажи: Аминь!
и, если отрежешь часть своего тела, которая сожалеет,
и отрежешь другую часть своего тела, которая тоже сожалеет,
и отрежешь оставшуюся часть своего тела, которая упрямо сожалеет,
и не останется у тебя ни одной части тела,
и будешь одной только душой,
и будешь спокойным,
и будешь мёртвым,
очень мёртвым,
скажи: Аминь!

Лингвистический круг
и так происходит вечно:
я становлюсь словом, которое со мной связано,
и каждым словом, которое со мной связано,
и напоминает мне о твёрдости пространства,
старается уподобить себе,
придать мне свою оболочку и подчинить хрупкой логике желаний.
вот, например, «что-то»,
или что-то настолько простое,
как «президент»
или «Джеймс Бонд», –
едва успев произнести их, я сам становлюсь ими
и параллельно с проведением брифингов
отбиваюсь от советских агентов.
и
я – поэт,
я – блудница,
я – патриарх,
я – террорист,
либерал,
автогонщик,
я – работник цирка,
гений и Богоматерь.
сижу и чувствую страх перед значениями, которые уже
стали дополнительными частями моего тела,
и к ночи меня уже так много,
что всё теряет смысл,
тем более – подсчёт.
и летят из тёплых стран
упразднённые слова и таращат крылья,
и с беспокойными лицами выдают номер каждому мне,
и берут на учёт, и осматривают, и наклеивают марку,
и превращают меня в имиджевый продукт,
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и бренд, и «лицо»,
и порностар,
и в Спилберга, и Параджанова,
и пиво «Heineken»,
и в последний крик и визг моды,
и в Windows Vista, и Галактиона.
и сижу на ветру.
и шью сны из перелётных слов.
©Paata Shamugia
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Адания Шибли Палестина | Это море принадлежит Мохаммаду аль-Хатибу

Перевод с английского: Геннадий Беляков
Но кто такой этот Мохаммад аль-Хатиб? Нам известно лишь, что это молодой человек
двадцати лет от роду, живущий в Эль-Халиле, которому захотелось съездить с друзьями на
море. Можно предположить, что он подробно обсудил с ними вопрос о том, как туда попасть.
Кроме того, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы можем представить себе, что 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 предстоит сделать и его друзьям, одному из
которых во въезде на территорию Иордании израильская разведка откажет, затем им нужно
будет отправиться в аэропорт Амман, а уже оттуда – в Каир. Но перед этим Мохаммаду альХатибу необходимо получить египетскую визу, и это крайне трудно, но он может попытать
счастья, что 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, нужно попасть в Эль-Ариш. А оттуда – в Рафах, где он узнает, что проезд
закрыт, и ему придется снова вернуться туда, откуда он прибыл.
Впрочем, возможно, ему удастся найти кого-то, кто проведет его в Газу через тоннели, а
уже от них – к морю, что сегодня становится всё труднее, 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 альХатиб 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-нибудь досчитывал до 3600?

Вторая возможность – это море Яффы.
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В сложившихся обстоятельствах добраться туда можно только двумя способами.
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 среди информаторов самого
низшего 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 потому им тоже дадут разрешение, за
исключением того, чье имя 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, но 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 еще много километров пути). У него остается всего
лишь один час на то, чтобы побыть у моря, и еще 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, что отец Мохаммада аль-Хатиба умрет, умрут его дядя и
кузен, умрет близкий друг их семьи, а также знакомый их близкого друга, имевший связи среди
высших чинов Палестинской национальной администрации или же среди информаторов
самого низшего уровня, работающих на израильскую разведку, которые немногим ранее тоже
умерли. В живых останется только сын соседей Мохаммада аль-Хатиба, и ему 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 сможет попасть к морю.
Учитывая же сложившиеся 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 не хватило
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места в машине) 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-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 и задерживать их, автомобиль пропускают. Но – увы! – на полпути у них
перегревается двигатель, и после нескольких часов безуспешных попыток охладить его
водитель вместе с еще 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,
а потом ему нужно будет возвращаться на автобусах в Эль-Халиль: 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-нибудь досчитывал до 3600?
Второй вариант – не искать товарища с автомобилем на желтых номерах по всему ЭльХалилю, а просто отправиться со своими друзьями к морю по «нелегальному» маршруту
пешком.
Мохаммад аль-Хатиб вместе со своими друзьями готовится отправиться в путь еще 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 вылезают из
краденого 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 ее отыскать. Потом же, когда они перелезают 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 запрыгивает внутрь, тот сразу же срывается с места. Цена высока, и Мохаммаду альХатибу 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, и у него остается
всего лишь один час на то, чтобы побыть у моря, поскольку до Эль-Халиля ему вновь придется
добираться автостопом. Но этот час у моря того стоит. В этом часе шестьдесят минут или же три
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тысячи шестьсот секунд; а ведь это – целая вечность. Кто, кроме морских волн, хоть когданибудь досчитывал до 3600?
И вот он стоит на берегу моря и, возможно, в конце концов громко закричит: «Это море
принадлежит мне». Однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы можем представить
себе два возможных варианта реакции моря.
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 нечто похожее на нож, море запаникует. Оно решит, что Мохаммад альХатиб 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, вследствие 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. Увидев его поднятые руки, а также то, как он бросился 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.

© Adania Shibli, 2017.
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Йохен Шмидт Германия | Сахарный песок

Перевод с немецкого: Никон Ковалев
Глава 1
Клара написала мне с работы, чтобы я не забыл почистить Карлу зубы, иначе мы об этом
почему-то пожалеем. Ответил ей, что он полчаса играл, а затем в течение минуты пытался с
помощью открывалки откупорить банку яблочного пюре, пока я убеждал его одеться, чтобы
мы могли пойти на вокзал и встретить Клару после работы. Я спрятал телефон в карман, Карл
ничего не заметил, потому что 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 была сделана в виде улыбающегося бобра и
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 его, наконец, удавалось
уговорить, я не мог придумать ничего другого, кроме как сказать: «Белеет зубик одинокий!»).
Однажды ночью зуб пробил десну, как побег спаржи – почву. Клара очень болезненно
перенесла это серьезное 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 впервые 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, то был очень
разочарован. Он казался мне гораздо больше, и глаза не видели того, что я уже о нем знал.
Будучи школьником, я использовал дни рождения одноклассников для того, чтобы воровать у
них зубы, которые они хранили в разных баночках и коробочках, чтобы соорудить с помощью
пластилина шикарную челюсть. Об этом экспонате моей кунсткамеры я никогда не рассказывал
Кларе, потому что знаю, что ей тут же стало бы плохо.
Я не решался заговорить с Карлом: было ясно, что он не выразит особой охоты чистить
зубы, заподозрив, разумеется, что его хотят отвлечь от дозатора с жидким мылом и крана, и
мне это понятно. Вспоминается, как одно время я фотографировал настенные диспенсеры для
мыла в ресторанах и общественных туалетах, поскольку 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 ресторана или вокзального туалета
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только потому, что его не устроил диспенсер. Помню, был даже один диспенсер в форме
тяжелого мраморного шара, и его 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. Конечно, эта пена – не
совсем взбитые сливки, но на ощупь она такая же воздушная и роскошная.
То, что пена не состоит из пузырей, я выяснил однажды с помощью лупы во время
купания. Это было так же удивительно, как то, что песок – 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 данность, уже 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
длинным, что его можно было поворачивать то в ванну, то в раковину. От сильного напора
кран поднимался вверх, как шея лошади – от поводьев.
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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, в то время 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: 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.
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, подобно продавцу сахарной ваты,
вращающему свою палочку в ожидании, когда на ней вырастет кокон из ваты; при осмотре
врач заметит, что вы так делали, и вас ждет выговор. 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: 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).
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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.
Одевая 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 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 переходит 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: ни
машинку-каталку, за руль которой любит садиться, чтобы я тянул его по комнатам на прицепе,
сделанном из пояса халата (квартира превращалась в мототрассу со своими уголками ковра,
порогами, тупиками, разворотом под острым углом вокруг фикуса, чьи листья для Карла
ядовиты), ни трехколесный беговел, ни двухколесный деревянный (в надежде, что Карл
никогда не забудет этот момент, на его руль я наклеил стикер с Коржиком из «Улицы Сезам»).
В каком-то возрасте от трехколесного велосипеда отказываются, становится даже слегка
неприятно, что вообще катался на таком, как неприятны становятся детская бутылочка,
манжеты для плавания, слюнявчик (взрослому становится стыдно уже 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 сыну, наряду с
коллекцией вышедших из употребления сосок, кусочком его пуповины, черно-зеленым
меконием, который я собрал в родильном отделении, первый сложенный им самостоятельно
пазл из шести частей (я заказал для него рамочку, чтобы повесить на стенку, там изображены
сезамовские Эрни и Берт, читающие перед сном в своих постелях).

- 255 -

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 руку и жду, пока его пальцы столкнутся с
моими, что они делают совершенно самостоятельно. (До того случая, когда однажды в
магазине он по ошибке не схватил руку незнакомца: Карл 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:
например, походная фляжка, плошка с надписью «горячие сосиски» и 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,
предупреждающий треугольник, сдутый гимнастический мяч, коробочка с мозольными
пластырями. Сегодня вдруг всплыла книга, которую я сам положил туда 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 девичью фамилию своей матери – она
подписала книгу, еще обучаясь на права: 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 рука поднялась 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, мать 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 некоем далеком, уже изношенном мною «я». В этом случае
- 256 -

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 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.
Я не ждал никакой почты, меня всегда удивляет, что иногда все-таки приходит какоенибудь 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 сговорились посылать как можно больше писем из
какого-нибудь города в Южной Баварии на побережье Балтики, то со временем это разрушило
бы систему почтового сообщения, ведь она наверняка основана на том, что большинство писем
отправляются на малые расстояния, не может же одинаково стоить 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: грохоча, они 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 колокольчиками, которые Клара вначале прикрепляла ему на
запястья, помогая скоординировать движения рук. Одновременно двумя перчатками
обхватывать две полукруглые выпуклости на крышке и перекатывать круглые контейнеры они,
конечно, сегодня уже не умеют; хотя это и не нужно, потому что баки сейчас четырехугольные
и на колесиках, как и многие предметы мебели (одному мусорщику удается одновременно
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толкать один контейнер перед собой и еще один тянуть за собой, а его молодой коллега даже
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 ловко оберегаем его от всех экранов. В
его возрасте я уже видел персонажей «Улицы Сезам» «вживую», только не знал, что они
цветные, поскольку поначалу у нас был 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, не угадав 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 информацию она
передает. Когда мне пришлось с помощью этой таблицы настраивать телевизор (я
рассматривал это 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 по этой доске как-нибудь
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 начала программ, из чистой тоски
по телекартинке.
Кроме того, 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 – вспомнив о ней, я
могу снова ощутить себя тем утром в нашей маленькой комнате, где можно было лежать, когда
у тебя температура, не настолько высокая, чтобы не разрешали смотреть телевизор, но всетаки достаточно ослабляющая организм, чтобы наслаждаться правом пить чай из поильника.
Ежечасно меряя себе температуру, я заносил показатели в диаграмму на миллиметровке
и встряхивал 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
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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 я нахожусь в этот момент?
Еще более странным 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: 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; 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 было еще много вывороченных булыжников, эта работа должна была занять
Карла 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
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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,
поскольку 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 порядок, потому что камни лежали длинными линиями почти параллельно. (Может
быть, стоит это исправить как-нибудь ночью?)
Думаю, 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, из-за которых у нас в семье каждый раз разгорался спор: на наш вкус, взрослые
клали слишком мало кусочков в кофейные чашки. Спорили мы и о том, 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 извлекали из формочек,
являвших нам сцену крестьянского двора, имел право съесть маленького птенца из пудинга,
кому придется взять у бабушки 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 о банке 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 вес его 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. С легкостью поднимая его над собой, я кажусь самому
себе сильным и жизнестойким. Странно, что я могу унести Карла куда захочу, не спрашивая
его согласия. Попробовали бы в детстве сделать такое со мной! Он мстит мне за это в
бодрствующем состоянии, яростно порываясь в желаемом направлении.
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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 своим пальцем, где палец
его ноги), прежде чем осторожно, как переносят собранный пазл на другую подставку,
перекладываю его в кровать, и там он сразу же поворачивается в свое любимое положение и
продолжает спать дальше.
© Jochen Schmidt, „Zuckersand“, C.H. Beck, München, 2017
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Петер Штефан Юнгк США/Австрия |Проявочные комнаты Эдит Тюдор-Харт
Перевод с немецкого: Никон Ковалев
Кодовое название «Энормоз»
Реализация английского плана по созданию атомной бомбы началась в 1940-м, более
чем за год до американского Манхэттенского проекта. Советские агенты в британском
истеблишменте 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 годов в процессе работы над своим основополагающим
трудом «Spies – The Rise and Fall of the KGB in America9», когда ему был предоставлен доступ к
множеству секретных документов. Вот только его бывшее руководство не учло, что Васильев
может скопировать секретные акты и переправить их за рубеж, а именно это он и сделал в
1996 году, эмигрировав из России в Великобританию.
Перебирая бесконечную паутину поисковиков, я нашел его имя на фейсбуке. Конечно,
сначала подумал, быть того не может, наверняка однофамилец, но все-таки написал ему
сообщение. И уже вечером прочел во «Входящих»: «Приезжайте, когда захотите».
Васильев встретил меня на tube station10 «Южный Харроу» в пригороде Лондона. Я
опоздал больше чем на час, неправильно оценив расстояние до места нашей встречи, но он попрежнему был на месте, как и подобает надежному агенту, ждущему своего связного.
Выглядел 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
neighbourhood11: вот Харроу, знаменитая школа для мальчиков, с высокого холма смотрящая
вниз на Лондон. Здесь учились Уинстон Черчилль и первый премьер-министр Индии

9

«Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке» (англ.)
Станция метро (англ.)
11
Район (англ.)
10
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Джавахарлал Неру. Рядом маленькое кладбище, на котором похоронена Аллегра Байрон,
внебрачная дочь лорда Байрона и Мэри Шелли, умершая в пятилетнем возрасте.
Затем мы зашли в любимый паб Васильева «The Castle». Я подошел к стойке, заказал
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 и 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!12»
«Можно просто Саша», – предлагает Васильев, и мы, сидя за угловым столиком, пьем
pints of delicious beer, freshly brewed13, 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 узнать в Кавендишской лаборатории. Я зачитаю вам выдержку из моих материалов,
донесение разведки от декабря 1942 года: «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 их дальнейшей передачи
нам. Эрик демонстрирует детальную осведомленность в работе над проектом, в частности, у
него есть доступ к американским данным по «Энормозу», которые англичане постоянно
получают в порядке обмена информацией. Он 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 communist14, Берти был уверен, что это
знание не могло служить только Западу, а должно было принести пользу и Советскому Союзу.
Поэтому он сделал все возможное для передачи этой сенсационной информации 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

12

«Меня зовут Фредди, несмотря на то, что я девушка!» (англ.)
Пинты вкуснейшего свежесваренного пива (англ.)
14
Коммунист с колыбели (англ.)
13
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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
1943-го его официально вели в качестве агента Москвы, и он регулярно передавал рапорты
курировавшему его офицеру Владимиру Барковскому. Они встречались каждые две-три
недели, обычно 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!
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, Клауса Фукса, Мелиты Норвуд и Алана Нанна Мэя в СССР никогда
не смогли бы сделать атомную бомбу после войны так быстро – уже в 1949 году, 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 1950-м
развязал Корейскую войну.
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, 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, – 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,
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месяцы, порой годы 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 1947-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 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 1988-й, то еще мог оправдывать это преступление для самого себя. Но уже в конце 1989-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
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шоссе, отделяющего здание от внешнего мира. Нам велели вооружаться, чтобы стрелять по
этим людям боевыми патронами. Моему терпению пришел конец.
Спустя годы, когда я давно уже был журналистом и независимым исследователем, узнал,
что архивы перестали сотрудничать с западными издательствами. Даже мне перестали
выдавать документы. Тогда я думал, что на выборах 1996-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 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…

© Peter Stephan Jungk, Die Dunkelkammern der Edith Tudor-Hart: Geschichten eines Lebens,
Fischer, 2015.
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Петер Шнайдер Германия | Любови моей матери

Перевод с немецкого А. Кабисова
2
Я не знаю наверняка, встречал ли когда-нибудь любовника своей матери. Из писем следует,
что Андреас был одним из мужчин, посещавших нас в Грайнау. Однако я не могу найти ни
одного отпечатка его образа в своих детских воспоминаниях. Если бы я знал, что это он
обнимал маму там, у подножия Ваксенштайне, я бы запомнил его лицо. Но, возможно, вся эта
сцена – лишь плод воображения, может быть, мне это просто привиделось, пока я держал
перед глазами диковинный прибор и слушал внушения Вилли.
После смерти матери мы, дети, образовали своего рода тайное общество. В первую очередь,
благодаря набожной, всеми нами горячо любимой бабуле, матери отца, воспитавшей нас,
сложился образ мамы святой, принесшей себя в жертву ради детей. С другой стороны, еще в
раннем детстве мы слышали, что мама не всегда была верна мужу, что она «гуляла». Со
временем этот слух утвердился благодаря некоторым разговорчивым знакомым и
родственникам и стал фактом, но нас это не очень заботило. Это было всего лишь позднейшее
дополнение к уже устоявшемуся у нас образу матери, и оно нисколько нам не мешало. Мать
растила нас во время войны и необъяснимо рано умерла, вероятно, от недоедания и
физического истощения.
Так что я не испытал шока, узнав теперь уже из ее писем о романе с другим мужчиной, в чем
меня когда-то убеждал Вилли. От чего у меня действительно захватывало дух, так это от силы
ее страсти и радикального отношения к своим чувствам. Сын, читавший эти письма, был на
тридцать лет старше написавшей их матери. Разве мог он теперь на нее роптать? Можно было
только постараться понять эту молодую женщину и ее короткую жизнь. Возможно, и узнать
что-то о той части моей собственной жизни, когда я не мог ничего решать.
Мать знакомится с Андреасом в разгар войны в Кёнигсберге. Обе семьи – мать с мужем
Генрихом и тремя детьми (четвертый еще не родился) и в то время еще бездетные Андреас с
супругой – живут в одном доме. Мужья работают в городском оперном театре, Андреас –
режиссер, Генрих – дирижер. К этому времени миллионы немецких мужчин уже рискуют
жизнями на фронтах гитлеровской войны. Театральные и особенно оперные деятели все еще
считаются незаменимыми. Рейхсминистр пропаганды и самопровозглашенный «рейхсзавлит»
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Йозеф Геббельс не останавливает работу оперных театров до осени 1943 года. Когда многие
немецкие города уже горят, а драматические и оперные театры частично или полностью
разрушены, в Германии все еще дают премьеры и устраивают банкеты по случаю премьер. Еще
в ноябре 1943-го Андреас под началом Геббельса ставит в берлинской Немецкой опере «Cosi
fan tutte»15, через две недели бомбежка обращает здание оперы в руины. Лишь в ноябре 1944го Генриха и Андреаса призвали на военную службу.
Для матери встреча с Андреасом стала природным явлением, для которого нет подходящего
слова в немецком языке. «Coup de foudre» называют его французы, «colpo di fulmine» говорят
итальянцы. Любовь с первого взгляда, подобная удару молнии, потрясла ее до глубины души и
расплавила всякую возможность сопротивления. Разве это моя вина, впоследствии спросит
она Андреаса, что я однажды увидела тебя, полюбила, привязалась к тебе так, что больше
не могу освободиться?
Уже в первые годы замужества, еще до знакомства с Андреасом, она писала другому
любовнику о своем откровении, которому останется верна, превозмогая безграничную боль.
Со мной происходило нечто очень странное: я пыталась придумать себе оправдание –
с той или иной стороны. Сначала я хотела, чтобы ты был со мной, потом хотела
окончательно прогнать тебя. Ни то, ни другое не удалось, ибо слишком мало я уважала
высшие законы, ибо еще не знала: нельзя ни требовать, ни отрекаться, если судьбою тебе
завещано любить. Я дошла до этого через великую боль, и потому внутри у меня стало
совсем тихо, и в мою жизнь больше не вмешаются вещи, чуть не разрушившие ее, оттого
что я неправильно их понимала.
В письмах родственникам (в основном, свекрови, поскольку отцу и сестрам она почти не
пишет) я снова вижу маму, какой мы ее знали: женщина, целиком посвятившая себя детям.
Обычно это письма к Рождеству или ко дню рождения, в которых нет ничего, кроме
бесконечных подробностей о том, как трудно что-то достать, о скандалах с нянями, ну и
благодарностей с наилучшими пожеланиями. Таких писем в те годы было написано, наверно,
много тысяч. Но в ее письмах о чувствах возникает иная, совершенно особая интонация,
поэтичный и точный язык. Она размышляет, мечтает, отдается, но в то же время безжалостна к
себе и к другим. Создается впечатление, что в этих письмах она развивает какую-то
способность, которую постепенно открывает в себе. Лишь с безоглядной откровенностью
обращаясь к буре, бушующей у нее в сердце, она находит саму себя.
15

«Так поступают все женщины» (ит.) – опера-буффа В. А. Моцарта (1790).
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Ханса, адресата процитированного письма, мать впоследствии отправила в отставку и с тех пор
не упомянула ни одним добрым словом. Но своему убеждению о высших законах и
завещанной судьбой любви, от которой нельзя уклониться безнаказанно, она не изменит.
Только встреча с Андреасом заставит ее окончательно принять эту судьбу, до последнего
предела, до саморазрушения.
Любовники видятся редко. В какой гостинице, в какой квартире они проводили время вместе,
осталось неизвестным. Они не могут встречаться чаще – не столько из-за больших расстояний,
разрушенных городов и взорванных железных дорог, сколько из-за плотного рабочего графика
Андреаса. Ни разу мать не отказалась от свидания, например, из-за отмены поезда, или потому
что не с кем оставить детей. Это ему, востребованному режиссеру, всегда в последнюю минуту
что-то мешает встретиться, это он не находит времени позвонить ей, хотя целый день проводит
совсем рядом, а потом просит прощения. Он вообще только и делает, что просит прощения.
Летом 1944-го мать с детьми отправляются на юг, спасаясь от войны. Младшему сыну
Паулю исполнился всего лишь год, и его надо нести на руках. Ей надо ждать поездов, у которых
больше нет расписания, ругаться с другими беженцами из-за мест, ездить по Саксонии от
города к городу в поисках убежища у друзей и родственников. Если им дают приют на
несколько дней или недель, ей надо добывать дрова или уголь для печи, продукты и одежду
для детей, стирать пеленки, штопать чулки, латать пальто, чинить дырявую обувь – и вдруг
бросать все эти дела и бежать с детьми в ближайший подвал, когда объявляют воздушную
тревогу. Каждый день она работает по двенадцать-шестнадцать часов, перевести дух удается,
только когда боли в животе, так и оставшиеся без настоящего диагноза и лечения, снова
загоняют ее в больницу. И все-таки все эти тяготы не мешают ее встречам с любимым – если
тот все-таки находит для нее несколько часов в своем расписании.
Лишь ночами, когда дети уже спят, мать находит в себе силы и пишет ему пламенные
письма, полные тоски и желания, собирает посылки с продуктовыми карточками и табаком,
мечтает о будущем вместе с ним, для которого они, по ее мнению, созданы.
Обо всем, что с ней происходит, что ее волнует, она должна сообщить ему. Однажды –
судя по всему, на третий год войны, – ей случилось гулять в одиночестве, она слышит громкое
пение и идет на голоса. На запасном пути в лесу видит товарный вагон, набитый русскими
военнопленными. Мужчины едва умещаются в вагоне стоя, загнаны туда, как скот, но поют с
такой силой, с такой верой и молитвой, крепче всех мечей на свете, что она не может
сдержать слез. Все, кто может так петь, пусть даже теперь они больше и не споют, – по
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крайней мере, пока продолжается насилие, – но они понесут дальше такую силу, ради
которой и рожден человек: ради свободы.
Она пишет любимому, что стыдно ей от того, как еще далеки они все от свободы, и с этой
мыслью вновь возвращается к нему:
Мои страдания по тебе и по мне высвободились в страданиях всех, кто пел там.
Когда она возвращается из леса, возле дома – тишина, а в дверях стоит он, тот, к кому она
только что обращалась в мыслях. Она смотрит ему в глаза, вскрикивает от страха и счастья. Как
это может быть, что он вдруг оказался у нее на пороге? Он, что, услышал ее слова, ее призыв
или все это ей лишь мерещится?
Иногда, пытаясь быть разумной, я перестаю что-либо понимать. Но я не могу быть
разумной. За всеми смутными вопросами, за всей неопределенностью стоит моя
непоколебимая вера в то, что все это не напрасно. Не знаю, что говорит во мне – ум,
жизненный опыт, интуиция, – но я и моя жизнь нужны тебе лишь тогда, когда двери
счастья захлопываются у тебя за спиной. Понимаешь, все во мне противится этому, ведь
тогда ради самосохранения я должна желать тебе краха. Но ведь ты знаешь, как глубоко и
страстно я всегда желаю, только чтобы у тебя все было хорошо, чтобы у тебя было все,
что нужно тебе как воздух. Лучше уж я постою в сторонке и посмотрю на тебя издали.
Твои вопросы, сомнения поддерживают мою бдительность, от твоего неверия растет моя
вера – только совсем бросать меня в одиночестве я тебе не разрешаю. Может, это и к
лучшему, что меня гложет тоска – по тебе, – которая то и дело вырывает меня из серых
будней, держит меня начеку, придает мне мужества на темное будущее.
В другом письме мать пишет фразу, которая для меня звучит как предвестие трагического
финала ее страсти: Чувство любви не зависит от твоего ответа мне, но очень зависит от
него чувство счастья.
У сына, запоздалого читателя, волосы встают дыбом, ему хочется перебить свою мать. Стой!
Зачеркни это! Как же такая любовь может быть счастливой? Ты сдаешься с потрохами своему
любовнику, этому любимцу богов, как ты его называешь, ты выпрашиваешь у него милостыню,
ты перед ним на коленях!
В то же время меня трогает окончание ее письма, с которым очень занятой Андреас,
наверное, вообще не знал, что и делать:
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Сегодня нарядила своего мальчика сказочным принцем. В лазоревый плащ, который я
расшила блестящими звездами. Почему я рассказываю об этом тебе? Потому что в
переносном смысле я хотела бы сделать для тебя то же, что делаю, чтобы порадовать
сына. Если бы я могла нежно обернуть твое сердце таким вот мягким синим волшебным
плащом, чтобы защитить его от любых страданий! Но я могу только послать тебе эти
слова. У меня есть еще кое-что, но по непостижимым причинам я не решаюсь об этом
рассказывать.
Мать написала это осенью 1944 года. Западный фронт прорван, восточный – тоже. Танки и
пехота западных союзников перешли через Рейн, их самолеты сбрасывают чудовищное
количество бомб на немецкие города. По ночам армады бомбардировщиков генерала
Харриса, хитроумно сочетая фугасные и зажигательные бомбы, устраивают огненные смерчи в
центральных районах крупных городов, днем американцы бомбят важные объекты военной
промышленности и транспортной сети.

Такое впечатление, что мать замечает только урон, нанесенный ее сердцу молчанием
любимого мужчины. Как будто она шла через военные годы в легкой броне, защищавшей от
огня и бомбежек, – в броне своей страсти, – и испытывала, помимо голода и страха смерти,
только два чувства: огромное счастье, когда от любимого приходит написанный размашистым
почерком намек на взаимность, и беспредельное отчаяние, когда он не пишет совсем или
отвечает холодно. Ей ведомо лишь одно лекарство от отчаяния: писать ему, писать снова и
снова.
Целыми днями, месяцами она дышит воспоминаниями о прошлом свидании с ним. Я
вижу, как она сидит ночью в комнате, днем переполненной, где вместе с детьми нашла
пристанище в изгнании, где ее свекровь, не знающая потребности в уединении, в личной
жизни, без стеснения стирает белье у нее на глазах. Те немногие личные вещи, что мать взяла с
собой – зеркальце, в которое смотрится, подкрашивая губы, флакончик духов, синее вечернее
платье, в очередной раз зашитое, серебристые туфли из Кенигсберга, в них она ходила на
премьеры, – все эти свидетели ее последнего свидания с Андреасом оживают, когда она
вспоминает о нем, ей хочется их погладить, согреть, оросить слезами. Воспоминания
представляются ей реальнее самого свидания.
Теперь ты меня спросишь: «Но скажи на милость, где же утешение?» А я не могу тебе
ответить, по крайней мере, не сегодня. Не люблю писать красивых фраз. Но я всегда, снова
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и снова противопоставляю всем тяжким, безнадежным переживаниям наше сердце – это
странное орудие Господа, творение божественной силы, это чудесное связующее звено
между человеческим бессилием и божественным всесилием. Благодаря этому сердцу мы –
больше чем люди, и таинственным образом связаны со Вселенной, с мирозданием, с вечным
божественным творческим началом.
И все-таки она снова и снова поддается мрачному отчаянию. Ради чего эта тяжелая жизнь, ее
тяжелая совесть, – спрашивает она себя и его, – если так и не исполнится ее единственное
желание: жить для него, жить с ним? Ради чего все это ожидание, все муки, если ее место,
как и прежде, всегда лишь на обочине?
Каждое свидание с ним обновляет и укрепляет силу ее страсти и требование к себе: все
больше и больше становиться такой, какую он желает. Если бы у нее не было к этому
способностей, она никогда не поняла бы его, никогда не разгадала бы стремления его
беспокойного сердца, как и он никогда не смог бы пробудить такого стремления в ней. Какой
же она могла бы стать для него: столь же отдельной, молчаливой и одинокой и все-таки
довольной – как дерево, что гладит ветер, тихий, нежный, страстный, прохладный и
ледяной, – всегда готовой принять под свою сень странника и отпустить его в чужие,
далекие края. Разве могла бы она желать и чувствовать все это, не зная сокровенных
требований его натуры, которая хочет быть любимой, но не связанной?
Она старается развеять его приступы сомнений в себе самом и в любви к ней, утешает, когда он
жалуется на колебания натуры, на неумение быть постоянным, которым он сводит с ума
своих подчиненных и жену. Именно этот изолирующий слой холодности, за которым он
прячется, пробуждает в ней глубочайшую способность любить, эти слабости трогают ее сердце
куда сильнее его блестящего ореола. С ней он сумеет прорвать постоянно окружающую его
завесу одиночества. Все, что ему нужно для этого, – ясное, крепкое чувство вроднённости в
другой душе.
Если только он все-таки скажет, что действительно этого хочет, если, наконец, пустит это
знание к себе, – это и будет тот единственный ответ, которого она жаждет. Большего она не
требует, большего ей и не нужно, чтобы раскрыть всю силу любви к нему.
Ты не один. И если ты подышишь на холодный, безжалостный камень, я приму твое
дыхание, теплокровно и живо – мое сердце только и желает, чтобы ты обрел в нем родину,
как в добротном тихом доме, который всегда спокойно ждет, без упрека и бремени для
того, кто его покидает, защищая и согревая того, кто возвращается.
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Но в ее любви к Андреасу есть и другой подводный камень. Протест против оттолкнувшего ее
отца, юриста и депутата рейхстага от Немецкой национальной народной партии. Напрасно она
молила любимого папочку принять ее брак с Генрихом, неимущим музыкантом на четыре года
младше нее. Поскольку она забеременела до свадьбы, то спросила у вдовца – жена умерла
двумя годами раньше от легочной болезни, – нельзя ли ей пожить у него, пока Генрих не
встанет на ноги и не обзаведется собственным жильем. Но старик, как она стала его называть
потом, заранее предостерегал ее от этого брака, связанного с понижением социального
статуса, и теперь отказал дочери. Напрасно она пыталась добиться расположения отца к своей
быстро растущей семье. Позже, в часы изнеможения и слабости, ей даже приходилось гнать от
себя мысль, что отец был прав, отговаривая ее от этого замужества.
Иногда она проклинает судьбу матери семейства и думает, не было ли ошибкой
производить на свет четверых детей. Он должен был бы понимать, пишет она Генриху, что
четверо детей для нее слишком много. Она не перестает надеяться, что хотя бы один из ее
детей унаследовал ее страсть к письму. Это стало бы хоть каким-то утешением за ее жертву,
за самоотверженность в роли матери.
Ведь ей хочется писать – и она с ранних лет пишет в стол стихи и рассказы. Ей хочется
вдохновлять любимого своими письмами и формулировками, помогать в его работе. Она
рассказывает ему, что в юности мечтала стать актрисой, всегда хотела играть на сцене –
Джульетту Шекспира или клейстову Кетхен из Гейльбронна. И тут же спрашивает себя и его,
стоило ли ей признаваться в пристрастии к таким наивным, прямолинейным женским образам:
Ну да, я не утонченная, а ты любишь утонченных, значит, во мне чего-то не хватает.
Любимый милостиво принимает ее предложение сотрудничества. Он поручает ей подбор
материала для пьесы, над постановкой которой он сейчас работает.
Хорошо бы найти параллели из времени Освободительной войны16, может быть,
стихотворение. Уверен, ты сама придумаешь что-нибудь подходящее. Выбор может быть
абсолютно субъективным, в соответствии с твоим восприятием этой темы.
Но, конечно, он ни в коем случае не хочет, чтобы ради этого она жертвовала своим сном.
С самого начала любовь матери к Андреасу сопряжена с каким-то унынием, с предчувствием
тщетности и конца. Чтобы совладать с этим мощным чувством, она пытается заключить его в
16

Вооруженное движение немцев за освобождение от наполеоновской оккупации в 1813–1815 гг., часть
Войны шестой коалиции.
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рамки образов мрачной красоты. Занимаясь рукоделием, стоя в очереди за продуктами, в
ожидании поезда она говорит с ним, сочиняет письма, правит и оттачивает слог.
Мы пройдем еще несколько перепутий и однажды опадем, как листва с деревьев, и
останется аромат тяжести и сладости от некогда любивших.

Огонь этих писем, написанных несколько десятилетий назад, до сих пор обжигает руку
сына. В них голос женщины, которая бросает к ногам любимого человека все, что может
отдать, посвящает ему всю себя, ошеломляет его безусловностью своей любви, вероятно, даже
подавляет. Ни один мужчина на свете (кричит он своей матери) не должен получать таких
писем, ибо ни один мужчина на свете не дорос до такой степени преданности – он просто не
знает, как обращаться с доверенной ему властью над женщиной.
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