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Посвящается Трейси Слотер

...лишь на то, чтоб с громом провалиться,

Годна вся эта дрянь, что на земле живет.

Не лучше ль было б им уж вовсе не родиться!

                               И. В. фон Гете. Фауст1

1  Перевод Н. Холодковского. — Здесь и далее при-
мечания переводчика.
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ПАЗЛЫ

Я недавний гость в этом мире и еще не понимаю 

всего. Здесь лишь мои впечатления — как остовы 

истлевших листьев, как стертый рисунок, в ко-

тором с трудом угадываются очертания голубок 

и черепов, высеченных в камне. Смутная дымка, 

игра полутеней, негромкое дыхание. Похоже, это 

и есть я.

1995
Близ Нюрнберга

Зиглинда перебирает и раскладывает старые бу-

маги — комната наполняется запахом машинопис-

ных лент, карандашной стружки, резиновых штам-

пов, виниловых стульев, штемпельных подушечек 

и копировальной бумаги. Все вокруг, от пола до по-

толка, во всех комнатах забито документами, кото-

рые спешно уничтожались и рассовывались по меш-

кам в последние безумные дни существования ГДР. 

Что-то удается восстановить сразу — попадаются 

большие обрывки в половину или четверть стра-

ницы с целыми фразами, а что-то приходится со-

бирать из крошечных кусочков размером с ноготь, 
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где даже слов не разобрать. Под руками Зиглинды, 

как в калейдоскопе, складываются истории чужих 

жизней. Вот студент пошутил про Хонеккера1. До-

мохозяйка получила от западных друзей посылку 

с алюминиевой фольгой и порошковым пудингом, 

чем выдала капиталистические пристрастия. Мать 

разрешила сыну отрастить волосы и ходить в школу 

в джинсах. Машинист поезда не позволил устано-

вить у себя в квартире видеокамеру для слежки за 

соседями, поэтому сам на годы попал под наблюде-

ние. Школьница оклеила комнату постерами Майк-

ла Джексона.

Перехваченные письма складывать проще все-

го: их выдают избитые фразы «скучаю», «люблю», 

«мечтаю увидеть». А вот план чьей-то квартиры 

Зиглинда собирала целую неделю. Он был со-

ставлен в мельчайших подробностях, как будто 

с дома сняли крышу и заглянули во все комнаты 

сразу: кто-то аккуратно отметил размеры стен, 

электрическую проводку и мебель, не забыв даже 

скамеечку для ног, газету на журнальном столи-

ке и кошку, спящую в кресле. Все было на месте, 

кроме людей. В мешках она нашла еще и фото-

графии: полароидные снимки, запечатлевшие 

смятые простыни, книжные шкафы, грязную по-

суду — мельчайшие бытовые детали, чтобы после 

обыска вернуть все на место и не оставить следов. 

Зиглинду притягивали эти картинки, она прово-

дила пальцем по складкам присборенных тюлевых 

занавесок, по волнам неубранной постели.

1  Х о н е к к е р  Э р и х  (1912—1994) — немецкий госу-
дарственный и политический деятель, занимавший высшие 
партийные должности в ГДР. 



Несбывшийся ребенок

Как у любого собирателя пазлов, у нее была своя 

система. Она доставала кусочки из мешка с предель-

ной аккуратностью, сортировала по размеру, цвету, 

текстуре и плотности бумаги, разбирала по типу 

шрифта и по почерку и лишь затем начинала скла-

дывать, совмещая неровные края. Порой Зиглинда 

тратила несколько дней, чтобы сложить одну стра-

ницу, и все равно оставались кусочки, для которых 

она не могла найти места, и пробелы, которые она 

не могла заполнить. Шестнадцать тысяч мешков, 

шестьсот миллионов обрывков — всей человече-

ской жизни не хватит, чтобы их собрать. А времени 

осталось мало: скоро ей придется уйти на пенсию 

и вернуться в Берлин, к прежней жизни — кстати, 

нужно уведомить студента, снимающего ее кварти-

ру. Зиглинда старается работать как можно быстрее: 

сколько историй уже прошло перед ее глазами, од-

нако той, которая не дает ей покоя, она так и не 

нашла. В каждом обрывке она надеется увидеть его 

имя — имя Эриха Кренинга. И всякий раз это был 

не он. Конечно, не он. Моя история совсем иного 

сорта. Я ничего не могу вернуть или воскресить. Но 

не будем торопиться...
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СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ

Не знаю, сплетутся ли с тиной,
Кости, омытые морем,
Или покорные волнам,
Будут плясать ▬.

▬ пальцы тугие,
Они как пустые ▬,
Лишенные ▬ магии,
Которую ищут во сне живые.

Июль 1939
Близ Лейпцига

Супруги Кренинг поднялись раньше обычно-

го, хотя все уже было готово: дорожки подмете-

ны, цветы срезаны и поставлены в вазы, стекла 

отмыты до абсолютной прозрачности. В полях 

наливались крепкие колосья, в саду жужжали 

пчелы в ульях. В гостиной покачивались занаве-

ски. Неужели сквозняк? Рассохлась рама? Эми-

лия и ее муж Кристоф садились то на один стул, 

то на другой, стараясь представить себя гостями 

и оценить дом со стороны. Еще по-настоящему не 

рассвело, петух только прочищал горло, однако 

было ясно, что день предстоит жаркий. Хорошо, 
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что они подготовились заранее, есть время осмо-

треться: не спуталась ли бахрома у ковра, ровно 

ли висит благословение, не нужно ли завести часы 

или взбить подушки. Но нет, все было в порядке: 

в вазах — цветы, на полях — пшеница, в ульях — 

пчелы, на полке — «Майн Кампф».

Закончив с домом, супруги Кренинг занялись 

собой. Эмилия заплетала перед зеркалом светлые 

косы и крепко скалывала их, чтобы не выбилась ни 

одна прядь. Она чувствовала, как натянулась кожа 

на затылке и на висках, но даже не думала осла-

блять прическу. Волосы были ее гордостью: распу-

щенные, они доходили до талии.

— Меняю свою кожу на твои волосы, — говорила 

ее сестра Улла, когда они спали в одной комнате.

— Меняю свои глаза на твои лодыжки, — отве-

чала Эмилия.

Она растерла щеки до легкого румянца и опра-

вила воскресное платье на стройных бедрах — и не 

подумаешь, что у нее есть ребенок. «Спасибо, что 

вы приехали, — проговорила она своему отражению 

в зеркале. — Спасибо, что вы занимаетесь нашим 

делом». «Ты, ты, ты», — закричала лесная горлица. 

Утренние звуки вплывали через окно и заполняли 

комнату. День только начинался; что он готовит?..

Кристоф сполоснул бритву, не спеша протер за-

потевшее зеркало и натянул кожу на горле. Ему 

приходилось наклоняться, чтобы увидеть свое отра-

жение. Он откинул прядь рыжеватых волос, упав-

ших на лоб, и улыбнулся жене, заметив, что она на 

него смотрит. Кристоф начал бриться, и этот звук 

напомнил Эмилии сухой треск занимающейся со-

ломы. При виде первых всполохов пламени, пожи-
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рающих жнивье, ее всегда охватывала тоска, однако 

это была неизбежная жертва — иначе не вырастишь 

нового урожая. Да и сожаление длилось недолго, 

оно отступало, как только огонь разгорался и ох-

ватывал все поле. Кристоф убрал волосы со лба 

и пригладил их влажной рукой. Сейчас, в зыбком 

утреннем свете, шрам у него над бровями был еле 

заметен, однако к концу лета он четче проявится на 

загорелой коже. Отец учил его косить, и Кристоф 

подошел слишком близко. Мать до сих пор вспо-

минает это с содроганием: еще бы полсантиметра 

ниже... Иногда Эмилия притрагивается к шраму 

длинными прохладными пальцами и повторяет то 

же самое.

На завтрак были булочки. Они надрезали их 

и намазывали маслом и джемом под мерное тиканье 

настенных часов, подаренных на свадьбу. Крошеч-

ная женщина из часов сообщила, что сегодня будет 

дождь; верилось с трудом. Они размеренно жевали 

завтрак, не спеша и не мешкая. Гость доберется до 

Лейпцига не раньше десяти. У них еще много вре-

мени.

— Джем, что прислала твоя сестра, еще остал-

ся? — спросил Кристоф.

— Вишневый нет, — ответила Эмилия, — только 

абрикосовый.

— Из абрикосов тоже хорош, — заметил Кри-

стоф, — но я люблю из вишен.

Гость — высокий подтянутый мужчина с темны-

ми волосами и спокойным голосом — прибыл, когда 

свадебные часы пробили одиннадцать. Он выглядел, 

как человек, который всегда знает, что сказать. Он 

выглядел, как человек, который уверенно возьмет 
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вас за руку и проводит домой, случись вам поте-

ряться. На нем была не униформа, а дорогой чер-

ный костюм, на лацкане которого блестел партий-

ный значок. Кристоф усадил его на лучшее место, 

и Эмилия сняла крышку с медового пирога.

— У меня совсем немного времени, — начал было 

гость, но Эмилия уже протянула руку за ножом.

— Он из своего меда, — проговорила она. — Муж 

покажет вам ульи. Его отец сам вырезал их в форме 

человеческих фигур.

Она вручила гостю тарелку и вышитую салфетку.

— И еще вы непременно должны увидеть наши 

лиственницы, Кристоф посадил их в 1933 году 

в честь победы на выборах. Осенью они просто чу-

десны.

Они замолчали, занявшись пирогом. Гость чуть 

не подавился кусочком миндаля, но, к счастью, бы-

стро откашлялся.

— Мы, конечно, можем проводить вас в дет-

скую, — предложила Эмилия. — Если это необхо-

димо.

— Благодарю. Не нужно, — ответил гость.

— Хорошо, — кивнула Эмилия.

— Нам бы хотелось поскорее все уладить, — до-

бавил Кристоф, — чтобы прекратить страданья...

Гость кивнул — он добрый человек, справедли-

вый человек.

— Спасибо, что вы приехали, — сказала Эмилия, 

провожая гостя. — Спасибо, что вы занимаетесь на-

шим делом.

Да, он добрый и справедливый человек — супру-

ги Кренинг были единодушны. Оставшись одни, 

они вернулись к своим обычным делам.
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Сентябрь 1939
Берлин

Но вернемся к началу: несколькими неделями 

раньше нелепый человек с нелепыми усами отменил 

очередной съезд партии, созывавшийся под лозун-

гом «Ради мира», — чтобы напасть на Польшу.

Война была развернута с исключительной пун-

ктуальностью и в строгом соответствии с планом. 

Шестилетняя Зиглинда Хайлманн вместе с родите-

лями и братьями сидит в гостиной и слушает, как 

голос из радио с треском распространяется по их 

берлинской квартире подобно разгорающемуся по-

жару.

Я вижу, как ее отец Готлиб сжимает антенну дву-

мя пальцами, пытаясь поймать сигнал, но получа-

ется плохо. Какая несправедливость, злится он, мы 

живем на верхнем этаже в Шарлоттенбурге, а это 

не какие-нибудь трущобы!.. Когда ему кажется, что 

он поймал сигнал, вся его угловатая узкая фигу-

ра застывает, однако лицо остается недовольным. 

Бригитта, мать Зиглинды, показывает вправо, но 

отец двигается слишком порывисто и опять теряет 

сигнал.

— Чуть-чуть назад, папа, — подсказывает Зи-

глинда.

Собрав все терпение, отец осторожно передвига-

ет провод, и ему наконец удается поймать фюрера 

без искажений.

Юрген, ему уже почти пять, строит башни из де-

ревянных кубиков и, не дожидаясь, пока они упа-

дут, сам ломает их, с грохотом рассыпая по паркету.

— На ковер, Юрген! Соседи!
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Курт, он еще младенец, кряхтит в колыбели.

Зиглинда выглядывает в окно и спрашивает:

— А где враги?

Фюрер таращится на всех с портрета, висящего 

над диваном, и хмурится, чтобы выглядеть внуши-

тельнее. Папа переставляет ногу.

— Мама, где они?

«Вся моя жизнь — лишь бесконечная борьба во 

имя моего народа, — вещает радио. — Будучи сам 

готов в любой момент отдать свою желчь — ее мо-

жет взять кто угодно — за мой народ и за Германию, 

я требую того же и от каждого...»

— Свою желчь? — переспрашивает мама. — Нашу 

желчь?

— Свою жизнь, — шикает папа: он уже слышал 

эту речь на работе по громкоговорителю.

— Да, наверное. Жизнь. Но я четко слышала — 

желчь. Хотя зачем фюреру наша желчь...

Юрген строит и ломает башню за башней, Зи-

глинда отходит от окна и садится на диван рядом 

с мамой, младенец вздыхает во сне, папа стоит не-

подвижно, воздев тонкие руки к небу, как святой, 

раздающий благословения, и я смотрю на них, на 

этих обычных людей, — над ними лицо фюрера, 

из угла доносится его голос, как будто он чревове-

щатель, и если бы я смог заговорить, подозреваю, 

что они бы приняли мою речь за радиопомехи, 

шелест дождя, грохот кубиков, шум эфира. Ког-

да этим же вечером прозвучал сигнал воздушной 

тревоги, все они, конечно, спустились в подвал, 

но так и не поняли зачем, ведь самолетов не было. 

И когда они поднялись обратно, все осталось не-

тронутым.


