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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛОРИЛИ ВАН БОЙ

Если тебя здесь нет, 

почему везде — ты?
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ЛЮБОВЬ 
РОЖДАЕТСЯ ЗИМОЙ 

I

Я жду в полутьме.
Моя виолончель уже на сцене. Она была 

вырезана в 1723 году на склонах Сицилии, где 
море хранит покой. Струны дрожат близ смыч-
ка, будто в ожидании любовника.

Меня зовут Бруно Бонне. Кулиса, за кото-
рой я стою, цвета сливы. Тяжелый бархат. Моя 
жизнь —  по ту сторону кулис. Иногда я хочу, 
чтобы она продолжалась без меня.

Софиты здесь, в Квебек-Сити, слишком яр-
кие. Искорки пыли кружат над грифом и кол-
ками, пока меня представляют на канадском 
французском. Эта виолончель принадлежала 
моему деду, случайно погибшему во Второй 
мировой.

Кухонный табурет моего деда тоже на сцене. 
Я могу опереться только на три ножки. Плете-
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ный центр сиденья порван. Однажды табурет 
развалится. Когда его доставляют в зал за день 
до концерта, взволнованный концертмейстер 
обязательно звонит с плохими новостями: «Ваш 
стул был сильно поврежден в дороге».

Взрыв аплодисментов, и я выхожу на сцену.
Кто все эти люди?
Как-нибудь я сыграю без своего инструмен-

та. Я сяду на сцене, выпрямлю спину и зам-
ру. Я закрою глаза и представлю течение жиз-
ни за стенами концертного зала: дымящиеся 
кастрюли и помешивающих их содержимое 
женщин в тапочках; тинейджеров в своих ком-
натах в наушниках; чьего-то сына, ищущего 
ключи; разведенную женщину, чистящую зубы 
под пристальным взором своего кота; семью, 
смотрящую телевизор, —  самый младший уже 
спит, но не запомнит свой сон.

Когда я сжимаю свой смычок, люди в зале 
разом умолкают.

Я бросаю взгляд на их лица за миг до на-
чала.

Их так много, но ни один из них не знает ни-
чего обо мне.

Если хотя бы один узнал меня, то я смог бы 
спрыгнуть с ветвей дерева моей жизни, отрях-
нуть года со своих одежд и отправиться в дол-
гое путешествие через поля к тому месту, где 
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я когда-то потерялся. Мальчик, опершийся на 
створку ворот, ожидающий пробуждения сво-
его лучшего друга. Заднее колесо велосипеда 
Анны, все еще крутящееся в воздухе.

Вот уже десять лет как я, профессиональ-
ный виолончелист, воскрешаю мертвых в кон-
цертных залах по всему миру. Как только мой 
смычок касается струн, появляется образ 
Анны. Она одета так же, как и тогда. Я старше 
на двадцать лет. Но она —  все еще ребенок. 
Ее образ мерцает, сотканный из света. Она на-
блюдает за мной в нескольких футах от виолон-
чели. Она смотрит на меня, но не узнает.

Сегодня концертный зал полон. К концу по-
следней части я чувствую, как она начинает 
таять. Задерживается одинокая рука; фрагмент 
плеча; мерцающий локон.

Но она уже ускользает внутрь —  торопясь 
покинуть мир живых.

Некоторые исполнители предпочитают не 
замечать образы, парящие над сценой: силуэты, 
скользящие, словно во сне, с грацией клубяще-
гося дыма; образы, вызванные виной, любовью, 
сожалением, удачей и случаем. Некоторые ис-
полнители, я слышал, не могут оторвать от них 
глаз. Одни дают трещину и бросаются с мо-
стов; другие напиваются до беспамятства или 
встречают полночь? стоя в ледяной реке.



10

Саймон Ван Бой

Мне кажется, что музыка —  то, чем когда-то 
стремился стать язык. Музыка позволяет нам 
предстать перед Богом как равными, посколь-
ку она возносится за пределы бренной жизни.

Я чувствую приближение финала.
Мышцы моей смычковой руки напрягаются. 

Финальные ноты звонки; я ровняю мой смычок, 
как весло в реке, направляя нас всех к бере-
гу сегодняшнего, завтрашнего и последующих 
дней. Дни впереди как бескрайние поля.

Снаружи концертного зала сгущается ночь. 
Город —  все еще промокший насквозь. Сте-
клянная стена концертного зала открывает вид 
на сад. Капли дождя пунктиром покрывают 
окна, вздрагивая от каждого вздоха ветра. Звез-
ды заполняют небо, чтобы пролиться на улицы 
и площади. Во время дождя даже в самых Бо-
гом забытых лужах —  карта вселенной.

Когда представление окончено, я встаю 
и поднимаю смычок к залу. Я слышу, как на 
сцену падают предметы —  цветы и записки, 
прилепленные на кусочки пластика.

Овации оглушают. Я нащупываю в кармане 
рукавицу Анны.

Под светом софитов с меня течет пот. Ка-
ждая капля уносит свою крохотную аплодиру-
ющую публику. Как всегда, мне хочется выпить 
чего-нибудь сладкого. Я спешу за кулисы, все 
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еще сжимая смычок. На ступеньках я снова на-
щупываю рукавицу Анны, и вдруг вижу ее лицо 
с пугающей ясностью. Такие прямые волосы, 
и так много веснушек. Лишь подлинные воспо-
минания находят нас так ясно —  словно пись-
ма, адресованные тем, кем мы когда-то были.

Я спешу в свою гримерную. Нахожу поло-
тенце, пью апельсиновый сок из бутылки и па-
даю в кресло.

Я замираю, закрыв глаза.
Еще один концерт окончен.
Я думаю, сколько их мне еще осилить. 

Сколько осталось Анн. Ей было двенадцать лет, 
когда ее не стало. Ее отец —  пекарь, и с того 
самого утра каждый двенадцатый его багет по-
мечен буквой А. Он разрешает детям бесплат-
но есть пирожные в своей пекарне. Они шумят 
и устраивают беспорядок.

Носильщик стучит в дверь, потом входит 
с телефоном в руке. Он подает его мне. У него 
тот тип квадратных плечей, пользующийся 
популярностью у женщин. Его глаза в глубо-
ких морщинах, но ему не дать больше сорока. 
Я протягиваю ему свою бутылку с соком. Он 
держит ее на растоянии от тела. Я подношу те-
лефон к уху. Это Сэнди. Она хочет узнать, как 
все прошло. Ей было плохо слышно из-за помех 
в телефоне носильщика. Кто-то дал ей номер 
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этого телефона, чтобы она могла послушать из-
за кулис. Сэнди —  мой агент. Она родом из Ай-
овы. Она профессионал и знает, как устроены 
творческие личности, —  она не церемонится 
ни с кем, кроме своих подопечных. Я говорю 
ей, что все прошло хорошо. Потом я спраши-
ваю разрешения что-то ей сказать.

«Например?» —  говорит она.
Я редко завожу разговор. Бóльшую часть 

четвертого десятка своей жизни я не видел 
причин делиться чем-либо с людьми. Но в юно-
сти я был страстно влюблен, рыдал ночи на-
пролет (уже не помню из-за чего). Я следовал 
за женщинами до их домов, а потом писал со-
наты и оставлял их среди ночи на крыльце. 
Я прыгал в пруд в одежде. Я чуть не упился до 
смерти. В юности любой конфликт был выхо-
дом —  чуть более хлопотным заполнением вну-
тренней пустоты.

Сэнди знает обо мне немного —  что я фран-
цуз и что я никогда не забываю послать ее до-
чери открытку, куда бы я ни поехал.

Я рассказываю ей о своем сне во время по-
лета до Квебек-Сити. Сэнди говорит мне, что 
сны —  это либо неразрешенные конфликты, 
либо нереализованные желания. Согласно Фре-
йду, добавляет она. Она умолкает. Я слышу, 
как работает телевизор. Потом она говорит, 
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что ее дочери пора в кровать. Я спрашиваю, 
что она натворила. Сэнди смеется. Они вяжут 
и смотрят фильм. Сэнди —  одинокая мать. Она 
обратилась в клинику, где ей помогли забере-
менеть. Я часто думаю, что если Сэнди умрет, 
я бы хотел, чтобы ее дочь жила со мной. Я на-
учу ее играть на виолончели. Правда, ей часто 
придется быть одной из-за моих разъездов.

Я буду оставлять ей рукописные «ноты» по 
всему дому. Мы можем дать имена двум пор-
третам восемнадцатого века, висящим в моей 
квартире. Они могут оберегать нас. Мы можем 
беречь друг друга.

Я отдаю носильщику телефон и благодарю 
его. Он интересуется, добрые ли известия.

Мой самолет на Нью-Йорк улетает завтра 
в обед. У меня есть целый вечер для прогулок. 
Я прилетел в Квебек-Сити только этим утром. 
Таксист, подвезший меня, был родом из Бо-
снии. На нем была шерстяная шапка с эмбле-
мой любимой футбольной команды.

Через полчаса после окончания моего кон-
церта в Музее Цивилизации моя гримерная 
заполняется шумом —  несколько пар моих 
поклонников приглашают меня на ужин. В ка-
ждом городе эти пары на одно лицо. В древ-
нем сицилианском городе Ното (где была вы-
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резана моя виолончель) их одежды были бы 
покрыты сложнейшим узором. Мне представ-
ляются лица, люди во внутреннем дворике: на-
слаждение тени; вино на губах; запылившиеся 
ноги поверх сандалий; снаружи тянет конским 
духом; дети бегают по дому, локоны прыгают 
по плечам; смех сменяется плачем —  палитра 
человеческих чувств не изменилась.

Меня всегда приглашают на ужин или про-
вести уик-энд с попечителями —  может быть, 
я даже захвачу с собой виолончель, про-
сят они.

По молодости мне было неудобно отказы-
вать. Но в последние несколько лет я учти-
во отклоняю предложения. Сэнди утверждает, 
что у меня уже сложилась репутация непросто-
го в общении человека.

Я объяснил, как и всегда, что мне необхо-
димо восстановиться; что у меня довольно се-
рьезная простуда. Я тяжело вздохнул пару раз 
для пущего эффекта. Женщина рассмеялась. 
Ее муж обнял ее одной рукой. На нем —  бабоч-
ка канареечного цвета. Под глазами у него —  
темные пятна.

Перед представлением я взглянул на себя 
в зеркало. Задумался, стоит ли побриться. 
В прошлую среду был мой день рождения —  
тридцать пятая гирька к грузу моих лет. На са-
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мом деле, сами годы не значат ничего. Вся важ-
ность в том, чем они наполнены. Для кого-то 
я —  знаменитый виолончелист. Бруно Бонне. 
А кто я для себя, я не знаю; наверное, все тот 
же испуганный мальчик, зачарованный миром, 
или в лучшем случае мальчик, навсегда приль-
нувший к запотевшему заднему стеклу семей-
ного автомобиля, коричневого Renault 16. Когда 
я был ребенком, моя семья часто отправлялась 
в длительные поездки, иногда даже не останав-
ливаясь на ночь. Мне кажется, мой отец вел 
машину так же, как думал. Mать разламыва-
ла хлеб и давала мне с братом по куску. Когда 
хлеб заканчивался, мы наконец делали останов-
ку. Благодаря хлебу мое детство не выходило за 
пределы разумного.

Мой отец был одним из немногих мужчин 
моего детства, который не курил. Его отец был 
убит во время войны. Когда Париж заполнили 
нацисты, кричащие и опасные, дороги на юг 
были забиты людьми —  груженные пожитками 
автомобили, повозки на конной тяге, детские 
коляски, везущие радиолы, семейные фотогра-
фии и столовые наборы. Гитлер захотел унич-
тожить дороги.

Пилотам люфтваффе было нетрудно раз-
глядеть дороги с высоты —  они текли, словно 
реки. Мой дед пахал в поле. Ему оторвало го-


