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Аннотация
«Ритуалы» – пронзительный роман о трагическом одиночестве человека, лучшее

произведение замечательного мастера, получившее известность во всем мире. В
Нидерландах роман был удостоен премии Ф. Бордевейка, в США – премии
«Пегас». Книги Нотебоома чем то напоминают произведения чешского писателя Милана
Кундеры.

Главный герой (Инни Винтроп) ведет довольно странный образ жизни. На заводе не
работает и ни в какой конторе не числится. Чуть-чуть приторговывает картинами. И в свое
удовольствие сочиняет гороскопы, которые публикует в каком-то журнале или газете.
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Сэйс Нотебоом
Ритуалы. Повествование о
бесконечном одиночестве

Personne nest, au fond, plus tolerant que moi. Je vois des raisons
pour soutenir toutes les opinions; ce nest pas que les miennes ne soint
fort tranchees, mais je concois comment un home qui a vecu dans des
circinstances contraires aux miens a aussi idees contraires.
Stendhal, Broullion darticle, 1832

В сущености, на свете нет человека более терпимого, чем я.
Мне понятны причины разнообразия суждений; и дело не в том, что
мои собственные взгляды не слишком тверды, просто я сознаю, что
тот, кто жил в обстоятельствах, противоположных моим, имеет и
противоположные суждения.
Стендаль, Набросок статьи, 1832.

 
1. ИНТЕРМЕЦЦО

1963
 

Und allen Planen gegenuber moch die Frage: «Was soll der
Unsinn?»; eine Frage, die uberhaupt ganz und gar von mir Besitz zu nehmen
droht.
Theodor Fontane

И что бы я ни задумал, меня преследует вопрос: «Зачем вся эта
бессмыслица?» – вопрос, который грозит завладеть мною целиком и
полностью.
Теодор Фонтане.

В тот день, когда Инни Винтроп покончил самоубийством, курс акций «Филипса»
составлял 146,60 пунктов. По Амстердамскому банку заключительный курс был 375, а Объ-
единенные пароходства упали до 141,50. Память чем-то похожа на собаку – где хочет, там
и ляжет. Ведь если вообще что-то вспоминалось, так именно это – биржевые курсы, и луна
над каналом, и как он повесился в уборной, напророчив себе в гороскопе для «Пароля», что
от него уйдет жена и он, Лев, покончит самоубийством. Пророчество сбылось во всем. Зита
сбежала с итальянцем, а Инни покончил самоубийством. Еще он читал тогда стихотворение
Блума 1, но какое именно – забыл. Собака – зверь своенравный, тут она заартачилась.

Шестью годами раньше, в ночь перед свадьбой, на той же Принсенграхт, на ступенях
Дворца юстиции, он плакал так же искренне, как на Валериусстраат плакала Зита, когда он
лишил ее девственности в комнате, полной лягушек и рептилий. И по той же причине. От
неясных предчувствий и безотчетного страха изменить свою жизнь – чем угодно, хотя бы
и неким символом или обрядом.

1 Блум Жак (1887-1966) – нидерландский поэт.
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Он очень любил Зиту. И в глубине души, только про себя, называл ее принцессой Нами-
бии. Потому что у нее были зеленые глаза, и блестящие рыжие волосы, и, как положено,
матовая бело-розовая кожа – все приметы высшей намибийской знати, а кроме того, в ней
чувствовалось безмолвное, сдержанное удивление, которое повсюду в Намибии слывет доб-
родетелью истинной аристократии.

Зита любила Инни, пожалуй, еще больше. Все пошло прахом лишь оттого, что Инни
не любил себя. Хотя, конечно, нашлись и такие, кто утверждал, что виной всему их дурацкие
имена, но как Инни (Иниго, в честь знаменитого английского архитектора 2), так и Зита (мать
принцессы Намибии была поклонницей дома Габсбургов 3) знали, что необычное звучание
имен выделяло их и обособляло от остального мира, и, лежа в постели, бывало, часами твер-
дили «Инни-Инни-Зита-Зита», а в особых случаях и еще более мягкие, ласковые варианты
– Зинни, Ита, Инизита, Зиннининита, Итизита, – в такие мгновения им хотелось вечно про-
должать это переплетение имен и тел, но, увы, на свете нет более непримиримых врагов, чем
время в целом и всякая произвольная, обособленная его часть, и ничего тут не поделаешь.

Инни Винтроп, теперь лысоватый, а тогда с непокорной и по тем временам длинной
золотистой шевелюрой, отличался от многих своих ровесников, потому что плохо ладил с
ночным одиночеством, имел кое-какие деньги и порой грезил наяву. Еще он иногда торговал
живописью, составлял гороскопы для «Пароля», знал наизусть массу нидерландских сти-
хов и внимательно следил за ситуацией на бирже и товарном рынке. Политические убежде-
ния, какого бы толка они ни были, он считал более или менее легкими формами душевной
болезни и себе самому отвел в мире место дилетанта, в итальянском смысле слова.

Окружающие расценивали эти замашки как оппозиционерство, и в Амстердаме вос-
принимали их все более раздраженно – ведь уже настали шестидесятые годы. «Инни живет
в двух мирах», – говорили его очень разные друзья, сами жившие в одном-единственном
мире, но Инни, в любую минуту дня и ночи – хотя бы и по просьбе! – готовый возненави-
деть себя, тут делал исключение. Будь он честолюбив, он бы наверняка охотно признал себя
неудачником, но у него не было никаких амбиций, и на жизнь он смотрел как на страннова-
тый клуб, где очутился совершенно случайно и откуда мог вылететь без всяких объяснений.
Он и сам уже решил выйти из этого клуба, если сборище станет вовсе скучным.

Но как определишь, что скука достигла предела? Нередко казалось, что этот миг уже
наступил. Инни тогда целыми днями валялся на полу, уткнувшись головой в жесткие рубцы
китайской циновки, которые оставляли на его довольно нежной коже узоры в стиле Фонтаны
4. Зита называла это самоедством, но, понимая, что из глубин незримым потоком хлестала
подлинная тоска, старалась в такие мрачные дни окружить Инни особой заботой. Большей
частью самоедство кончалось видением. И тогда Инни выбирался из мучительных угрызе-
ний, звал Зиту, описывал ей существа, которые только что являлись ему, и рассказывал, что
они говорили.

С той ночи, когда Инни плакал на ступенях Дворца юстиции, минули годы. Они с Зитой
ели, пили, путешествовали. Инни терял деньги на никеле и зарабатывал на акварелях Гааг-
ской школы, составлял гороскопы и рецепты для «Элеганс». Зита едва не стала матерью, но
на сей раз Инни не совладал со своим страхом перед переменами велел перекрыть доступ в
мир, который его в конечном счете тоже не интересовал. И таким образом скрепил печатью
самую большую перемену из всех – уход Зиты. Инни уловил лишь первые легкие тени: кожа

2 Имеется в виду Иниго Джонс (1572-1651) – знаменитый английский архитектор, создатель Уайтхолла.
3 Зита Бурбон-Пармская (1892-1989) – императрица Австрии и королева Венгрии (1916-1918 гг.), супруга австрийского

императора Карла I; после 1919 г. жила в изгнании.
4 Фонтана Лючио (1899-1968) – итальянский художник, скульптор и керамист.
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у нее стала суше, глаза порой не смотрели на него, она реже называла его по имени, – но
связывал он эти приметы исключительно с ее судьбой, а не со своей.

Время – штука своеобразная: когда оглядываешься назад, оно видится компактной
массой, неделимым монолитом, блюдом с единственным запахом и единственным вкусом.
Инни, хорошо знакомый с ходовыми клише современных поэтов, любил в те дни говорить
о себе как о «дыре», как об отсутствующем, несуществующем. Не в пример поэтам, он не
имел в виду ничего серьезного, для него это был просто социальный комментарий к факту,
что он умел водить компанию с очень и очень разными людьми. Дыра, хамелеон, пустой
сосуд, который можно наполнить поступками и речами, – ему это было безразлично, а воз-
можностей для мимикрии Амстердам предлагал сколько угодно. «Ты не живешь,

– сказал ему однажды друг писатель, – ты идешь на поводу», и Инни воспринял это
как комплимент. Он считал, что одинаково хорошо играет свою роль и в заурядном кафе, и
на собрании акционеров. Только прическа и одежда порой создавали сложности, но как раз
в те годы весь Амстердам охамелеонился, бесклассовость общества провозгласили прежде
всего в одежде, и более не имело значения, когда, кто и как был одет, – и для Инни настала
счастливейшая пора, если позволительно говорить о чем-то таком в его жизни.

Другое дело Зита. Неисчерпаемые намибийские резервы и те в конце концов исся-
кают. У некоторых женщин столько преданности, что от верной катастрофы их может спасти
только измена, одна-единственная. Пожалуй, Инни сумел бы догадаться об этом, но когда-
то, в недрах неделимой массы невозвратного времени, он перестал обращать на Зиту внима-
ние и, что еще хуже, при всех предзнаменованиях и тенях, медленно ее забывая, спал с нею
все чаще, так что Зита медленно, но верно отбирала свою любовь у этого все более чужого
мужчины, который, возбуждая ее, лаская, целуя, доводя до вершины блаженства, иной раз
целыми днями ее же не замечал. Так Инни и Зита стали поистине машинами сладострастия,
любо-дорого глядеть – украшения города, сказочные фигуры на вечеринках Хаффи Кейзер и
Дика Холтхауса. Когда Зита бывала одна, ей иной раз хотелось постоять у витрины с детской
одеждой. И тогда она вздрагивала от затаенной жажды мести, большей частью, когда Инни
– видеть это мог лишь воображаемый исполинский компьютер, который регистрирует все и
вся, – где-нибудь в жалкой комнатушке одной из европейских столиц развлекался со шлю-
хой или соплюшкой в джинсах либо по-крупному проигрывал за игорным столом, шесть
раз кряду поднимая ставки. На осторожные маневры южанина, которого привлекало мсти-
тельное выражение белого, окаймленного рыжими волосами женского лица в зеркальной
витрине детского магазина, Зита не обращала внимания. Ее время еще не пришло.

Это был Амстердам еще до бунтарей шестидесятых, до засилья поп-музыки, до беско-
нечной летней жары, хотя тут и там в магическом полукружье уже зрело беспокойство. Каза-
лось, Индонезия давным-давно сползла куда-то на последние страницы отечественной исто-
рии, которые потом придется писать заново, и совсем по-другому. По линейке была надвое
разделена Корея, и разделило ее то, что иные называют неизбежностью исторического раз-
вития, и кое-кто уже понимал, что семя Вьетнама брошено в землю. Рыба начала гибнуть
от таких вещей, от каких прежде не погибала никогда, а лица людей во все более длинных
вереницах автомобилей на улицах порой являли глазу ту мешанину закомплексованности
и агрессии, которая придаст столь неповторимый облик годам семидесятым, но, похоже,
только считанные единицы отдавали себе отчет в том, что природа, мать всего сущего, скоро
не выдержит и что грязным временам придет конец, на сей раз навсегда.

Тем не менее под внешней неосведомленностью медленно разгорался пожар беспо-
койства, отчаяния и злобы. Амстердам начинал потихоньку тлеть, но каждый относил это за
счет собственного дурного настроения, тоски, неизбежной женитьбы или безденежья. Никто
покуда не облегчил это тяжкое бремя, поведав миру, что недуг поразил в первую очередь
само общество, а уж потом некоторых его членов.
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«Все более мрачные пробуждения» – под таким девизом Инни жил в ту пору. Когда
именно для него наставала ночь, было, как правило, не вполне ясно, но посреди ночи он
непременно просыпался, а затем умирал, по крайней мере он так это называл. Известно, что,
умирая, человек в считанные секунды успевает «увидеть всю свою жизнь». Так вот, с Инни
такое случалось каждую ночь – только он не видел ничего, потому что почти не помнил
своей жизни до появления тети Терезы. Перед ним скользила серая пленка, на которой лишь
изредка мелькали изображения: маленький или уже постарше, он участвовал в коротких
отрывочных сценках, не слишком связных событиях, а то и в довольно длинных предметных
композициях, которые каким-то необъяснимым образом задержались на пустом чердаке его
памяти, например яйцо на столе в Тилбурге или огромный лиловый член случайного соседа
в уборной на Схенккаде в Гааге.

Как он умудрялся при всем при том помнить наизусть стихи, было для него самого
загадкой, и нередко ему представлялось, что, наверное, лучше бы выучить всю жизнь
наизусть и по крайней мере видеть в ночных повторах последних мгновений мало-мальски
связный фильм, а не разрозненные обрывки, в которых нет ни логики, ни смысла, хотя закон-
ченная жизнь, казалось бы, вправе ими обладать. Может статься, каждодневная смерть была
так чудовищно тосклива именно оттого, что по-настоящему никто вообще не умирал, да и
этих сумбурных обрывков тоже никто никогда не увидит. Днем неизменный и неотвратимый
пустопорожний круговорот его не тревожил, ведь в конце концов на самом деле смерть не
имеет касательства к жизни. Вдобавок он опасался говорить об этом с Зитой и вообще с
кем бы то ни было. Зита спала первобытным намибийским сном, и, когда наставал час ноч-
ных мук, он высвобождался из ее тесных объятий, шел в другую комнату и плакал, горько,
но недолго. Потом, когда он возвращался в постель, она вновь раскрывала объятия, точно
руками видела его, и все же казалось, будто раскрывается нечто много большее – райские
кущи с их мягкими теплыми лугами, где только что скосили траву и где сладко спят все
Инни на свете.

Слабость его памяти словно перекинулась на всех и каждого, ведь, по мнению Инни,
ничем другим невозможно было объяснить, что никто, ну совершенно никто не мог позднее
рассказать ему, каким было лето шестьдесят третьего года. Когда речь заходила о лете, о
любом лете, сам он неизменно представлял себе жаркий день в лесах вокруг дома Арнодда
Таадса под Доорном – все затянуто легкой дымкой, душно, вот-вот грянет гроза. Пруды чер-
ные, спокойные, готовые отразить что угодно, усталые утки отдыхают в прибрежных камы-
шах, где-то на крыше загородного дома отчаянно вопит павлин, и, быть может, сразу же
после этого настает долгожданный конец света. Слегка пахнет гнилью, потому что теперь
самоедствует природа. Инни ничего делать не надо. Вот каким виделось Инни лето вообще,
а значит, и лето шестьдесят третьего, пока кто-то не заглянул в газетную подшивку и не
рассказал ему, что летом шестьдесят третьего без конца лил дождь. Он, конечно, знал, хотя
опять-таки с чужих слов, что в тот год был влюблен в барменшу с Футбоогстеег и что италья-
нец, работавший на кухне гостиницы «Виктория», а на досуге занимавшийся фотографией,
сделал фотопортрет Зиты для журнала «Табу», который вышел всего двумя номерами, но
этого оказалось вполне достаточно, чтобы счастье Инни и Зиты пошло прахом, ведь, как бы
там ни было, долгая страсть на износ, жадное взаимопоглощение, словно они участвовали
в каком-то неистовом пиршестве, долгие, предназначенные для пустой кинопленки амстер-
дамские ночи с переселением плоти и внезапными видениями – все это было счастье, и оно
исчезнет и никогда больше не вернется. Никогда.

Бар был длинный и темный, рассчитанный на мелких дельцов и провинциалов, людей
скромного достатка, которые опасались ходить к проституткам и были слишком экономны,
чтобы содержать подружку; вместо этого они торчали в сумрачном баре, у стойки, разрисо-
ванной в шотландскую клетку, и глазели на могучий белый бюст Лиды, расплачиваясь за
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удовольствие неиссякаемым потоком мятного ликера и содовой. Это и было всему виной
– вялый поток зеленой жидкости, исчезавший в ее большом рту, а еще дурацкая прическа,
высоченная, в каких-то серебристо-серых разводах, да пышные белые груди, выставленные
напоказ так щедро и все же так скупо, ну и то, что она была больше чем на голову выше Инни.

«Внутри я насквозь зеленая», – твердила она, и это тоже возбуждало его. Со времен
первой, настоящей Лиды, которую звали вовсе не Лида, а Петра, в жизни Инни перебывало
множество Лид, и, не будучи убежденным философом, объяснял он это по-разному. Ино-
гда и впрямь была замешана любовь, но случалось, он представлял себя этаким вампиром,
который мог жить, только высасывая «свет» из женщин, прохожих или, как он выражался,
неопределенных женственных существ женского пола. Непродолжительные взлеты, пере-
мены, взаимоподталкивание едва ли не безымянных событий пусть ненадолго, но давали
Инни ощущение, что он существует. Не то чтобы это ему всегда нравилось, однако порой,
когда время тянулось бесконечно, когда невообразимо долгие дни приводили его в замеша-
тельство, когда казалось, что минут и часов всегда будет больше, чем воды и воздуха, он,
точно бродячий пес, слонялся по улицам, делая вид, что ему невтерпеж трахнуться, а вече-
ром еще глубже, чем всегда, зарывался в объятия Зиты. Но бывали и другие периоды – дни,
когда охотник становился добычей, времена, когда вещи не донимали своим навязчивым
присутствием и, увидев автомобиль, он не всегда думал «автомобиль», когда дни не висели
вокруг пустыми ненаполнимыми блоками. Тогда он в немыслимом возбуждении метался по
городу, будто на крыльях летал, и дарил себя каждому, кто притязал на кратковременное
владение Инни Винтропом.

Зиты все это не касалось. Пока существует мир, а стало быть, и он сам, Инни твердо
решил следовать правилам Зиты, а они были несложны: что бы он ни делал, она этого знать
не желала, ибо в противном случае ей придется убить его, что совершенно никому не нужно.

Все произошло внезапно, в тот год, о котором у нас идет речь, в один из ноябрьских
дней. Инни продал маленький земельный участок, оставшийся от попавшего под опеку
наследства, пообедал с нотариусом в «Устричном баре», отвез Зиту к подруге на Юг и теперь
угощал Лиду мятным ликером.

– Сегодня вечером я иду с тобой, – объявил он, рассудив, что по-амстердамски лучше
всего «клеиться» именно так.

– Ага, – сказала она, наклонив голову набок, как попугай, которому хочется снова услы-
шать непривычный звук.

Она отхлебнула еще глоток, и, наблюдая, как зеленое пойло исчезает у нее во рту, Инни
почувствовал, что откуда-то из пальцев ног медленно наплывает возбуждение. Лида жила
на Западе. После ликера его до невозможности возбудила длиннущая лестница к ней в ман-
сарду, а под конец и сама комнатушка с плетеным креслом, растворимым кофе, горшком
календулы, кокосовой циновкой и рамкой с портретом отца, этакой лысой Лиды, которая
подозрительно таращилась с того света в комнату, чтобы увидеть, кого дочь привела на сей
раз. Нагота человека, которого он никогда прежде не видел голым, растрогала Инни. Только
подумать, что где-то в безымянном квартале в деревянной клетушке на каком-то там этаже
ты в два счета можешь вернуть совершенно посторонних, одетых, прямоходящих людей в
самое что ни на есть природное состояние, что незнакомка из эспрессо-бара, совсем недавно
листавшая «Элзевир», теперь лежит голая рядом с тобой в постели, которая до того никогда
не существовала, хотя и существовала долгие годы, – если и есть действенное средство про-
тив смерти, слепоты и рака, так именно это.

Лида была большая, белая, нежная, пышная, и после вполне понятных событий, во
время которых она то и дело призывала маму, оба они выглядели как жертвы неудачного
полета, потная куча рухнувшей наземь плоти, оба перепачканы серебристой пудрой с ее
волос, которые, освободившись от шпилек, укрыли ее до бедер. Несколько минут они так
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и лежали. Как и предписывали правила, Инни был раздосадован. Пока объятия огромной
Лиды по капле сочились в недра его беспамятства, он, по обыкновению, сердито думал о
том, что теперь будет. Они разомкнутся, ну, может быть, вымоются, он спустится по длинной
лестнице, а она уснет в своей комнатушке и завтра будет снова пить мятный ликер со всякими
идиотами, и умрут они каждый сам по себе, на больничной койке, страдая от равнодушия
юных медсестер, еще не родившихся на свет.

Он не глядя пошарил за спиной – перед тем как лечь в постель, видел там пачку «Каба-
льеро». Когда он приподнялся, Лида тихонько заворчала, а его взгляд вдруг уперся в глаза
Зиты. Бумажные глаза, но все-таки ее. Фотография из «Табу», на целый разворот. Ну вот,
подумал Инни, я в Помпеях. Сейчас меня захлестнет поток лавы, и я навсегда останусь
здесь. Мужчина, склоненный над женщиной. И ведь в невообразимо далеком завтра никому
в голову не придет, что она совсем посторонняя; подняв голову, мужчина смотрит на что-то
давным-давно незримое. Его охватила печаль. Сотни раз он видел эту фотографию, но теперь
казалось, будто за снимком, четырьмя кнопками пришпиленном к коричневым обоям, нахо-
дилась вселенная, состоящая из одной только Зиты, вселенная, куда ему отныне нет доступа.
Но что это? Зеленые глаза холодны, словно вырезаны из непроницаемого камня. Неужели
когда-то они смотрели на него с любовью? Губы у нее приоткрыты, будто она собиралась
произнести или уже произнесла нечто такое, что навеки покончит с Зитой и Инни, нами-
бийское проклятие, негромкую сокрушительную формулу, которая сотрет их смехотворные
имена, наложит на них запрет, сделает непроизносимыми и навеки изгонит его из ее жизни,
не только из предстоящего времени – это бы еще куда ни шло, – но и из минувшего, и тогда
все, что было, перестанет существовать. Целых восемь лет будут вычеркнуты, и он вме-
сте с ними! Инни все пристальнее вглядывался в бумажное лицо, и с каждой секундой оно
все больше менялось, превращаясь в незнакомую, враждебную женскую маску, которая, вне
всякого сомнения, видела его – и отвергала, потому что одновременно смотрела на кого-то
другого с любовью, предназначенной уже не ему, Инни, но тому единственному, на кого она
смотрела, когда был сделан этот снимок, – фотографу.

– Красивая головка у девушки, – сказала Лида, садясь в постели. Он заметил, что и
груди у нее теперь в серебре. Повсюду эта дрянь – у него на руках и на груди, у нее на лице,
повсюду!

Он встал и оделся, глядя, как в зеркале мелькает отражение его серебряной фигуры.
– Не хочу к тебе привыкать, – сказала Лида, и прозвучало это как пункт повестки дня

какого-нибудь собрания. Он махнул рукой в сторону серебряного, вдруг ставшего мокрым
от слез пятна ее лица, и вышел наружу, на улицу с безмолвными, притихшими домами, пол-
ными спящих людей.

Проехал он прямиком в Босплан и попытался в пруду отмыть руки от серебра, этого
внешнего знака своего ухода из жизни Зиты, но безрезультатно, напротив, стало только хуже.
Шестой час утра. Природа, где животные друг друга не знают и никто никого не любит,
пробуждалась.

Фотограф, подумал он и вспомнил, что впервые встретил Зиту на фотовыставке, она
стояла перед собственным портретом. Сначала он увидел этот портрет, а потом ее и никак не
мог понять, кто кого отрицает – женщина на фотографии ту, что стояла в зале, или наоборот.
Иные фотографии – к примеру, знаменитый портрет двадцатилетней Вирджинии Вулф, тот,
где она глядит в сторону, – настолько совершенны, что запечатленное на них живое существо
кажется грезой, чем-то созданным специально для фотографирования. Инни осознал это,
когда ему захотелось познакомиться с оригиналом портрета, когда просто не мог не заго-
ворить с женщиной, стоявшей перед снимком, и он действительно так и сделал. Фотогра-
фия висела в темноватом углу, но сразу же привлекла его внимание. Она властно манила к
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себе. Казалось, это лицо, которое никоим образом не могло принадлежать живому человеку,
существовало тысячи лет, совершенно независимое от всего, обособленное, сама гармония.

Он хорошо помнил, что, направляясь к ней, испытывал легкое головокружение. Она
отошла от портрета, что упростило ситуацию, и стояла у окна, озаренная мягким светом,
одна, с невозмутимой безучастностью человека, который сотворен лишь затем, чтобы, не
отдавая себе в этом отчета, быть не таким, как другие, единственным и неповторимым пред-
ставителем совсем иного племени, а именно – ею. Так он вошел в ее мир, но не сумел стать
его частью, причинил зло, упиваясь совершенной гармонией Зиты, и теперь понесет заслу-
женное наказание.

Мало-помалу светало. Он вздрогнул от холода. Большая цапля сделала над ним круг
и, хлопая крыльями, опустилась в камыши. Потом опять все замерло, и Инни почудилось,
будто сам он тоже впервые остановился, будто после первой встречи с Зитой никогда не
задерживался, только шел, шел, и этот долгий переход, это безостановочное движение при-
вело его сюда, чтобы он стоял у здешнего пруда, с серебряными разводами на руках, да,
наверно, и на лице. Он решил не смывать их, а пойти прямо домой.

Если все, что он думал, правда, он должен понести наказание, а тогда лучше уж сразу.
Все теперь утратило прочность, стало хаосом, а хаоса он страшился в жизни больше всего,
хаоса, куда будет отброшен, если она оставит его.

Вышло не так, как он думал. Конечно, Зита влюбилась в фотографа и, конечно, спала с
ним. Он был у нее первым мужчиной с тех пор, как она встретила Инни, а Инни был вообще
первым мужчиной в ее жизни. С неколебимой уверенностью человека, который живет по
заповедям, она сознавала, что должна теперь оставить Инни, а поскольку относилась к нему
хорошо и знала о его страхе перед хаосом, огорчалась, но ведь ничего не поделаешь. Все
произойдет как в Намибии – беззвучно, быстро и без единой трещины в кристалле. Когда он
вошел, Зита поцеловала его, сказала, что найдет чем отмыть это странное серебро, помогла
ему умыться, обняла, а потом взяла с собой в постель. Никогда еще он не любил ее так; если
б мог, он проник бы в нее и головой, и всем своим существом, без остатка, и навсегда остался
там – но когда все миновало и она спала, как новорожденная сестра Тутанхамона, до ужаса
тихо, словно от веку не дышала, словно и не была вот только что одержимой, кричащей
безумицей, – тогда он уразумел, что о своей участи ничего теперь не знает.

Зиты здесь не было, как все эти годы не было его. Инни встал, принял таблетку сно-
творного из своих запасов. Но когда около полудня проснулся, Зита была такая же, как в это
утро, как в прошлом и позапрошлом году, как в первый раз, – топь совершенства, где утонет
всякий, кто дерзнет зайти слишком далеко.

Шли недели. Зита виделась со своим итальянцем, спала с ним, позволяла себя фотогра-
фировать, и каждый раз, когда он ее снимал, в амстердамском воздухе рассыпалась крупица
Инни, новая любовь была крематорием для старой, оттого-то однажды утром, когда Инни
пересекал Конингсплейн, в глаз ему попала частичка пепла, которая никак не хотела выйти
вон, пока Зита не слизнула ее кончиком языка, попутно заметив, что он плохо выглядит.

Было это в полдень, в пятницу, и происходящее едва ли имело касательство к итальян-
цам и любви, скорее к подспудному, тайно дошедшему до нас из глубины веков неписаному
намибийскому закону, согласно которому один раз в восемь лет, в пятничный полдень, насту-
пает час расплаты, и уж тогда платить надо сполна. Наверно, в такие полудни в той стране
созывали мужчин, чтобы предать их страшной смерти, но, как бывало со многими древними
обычаями, в диаспоре самые острые грани притупились. Инни отправили в изгнание, только
он знать не знал, что именно в этот день. Зита взяла расчет и больше не имела к нему отно-
шения. В этот день она уедет в Италию с итальянцем, у которого, как и у нее, нет денег. Что
их ждет, она не знала и, откровенно говоря, предчувствовала, что и там ей делать нечего.
Просто так должно случиться, вот и все.
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После того, как она слизнула пепел, Инни сел за письменный стол. Через полтора часа
нужно сдать в «Пороль» гороскоп для субботнего приложения. Он полистал «Мари Клер»,
«Харперс базар», «Нову», книжки по астрологии, что-то списал, что-то сочинил – словом,
озаботился участью других людей, ведь читать-то все это им. Добравшись до собственного
знака, до Льва, и прочтя в «Харперс», что все у него будет в порядке, а в «Эль» – что дело
плохо, он отложил ручку и сказал Зите, которая устроилась на кушетке у окна, чтобы в
последний раз полюбоваться на Принсенграхт:

– Ну почему нельзя написать: уважаемый Рак, вы заболееете раком; или: Лев, сегодня
с вами случится нечто ужасное – вас бросит жена, и вы покончите самоубийством?

Зита знала, что он думает о своей тетке и об Арнолде Таадсе, и ее зеленые глаза потем-
нели, но он ничего не заметил и хихикнул. Она повернула голову, посмотрела на него. За
столом сидел и смеялся совершенно чужой человек. Она расхохоталась. Инни встал, подо-
шел к ней. Погладил по волосам, хотел лечь рядом.

– Нет, – сказала она, но само по себе это ничего не значило. Это могло быть частью
игры, которой она вольно или невольно хотела его поддразнить или в которой он должен
был кое-что ей рассказать. – На сей раз придется платить, – продолжала она.

Что ж, и это не новость. Он чувствовал, как внутри поднимается огромное желание.
– Сколько? – спросил он.
– Пять тысяч гульденов.
Инни рассмеялся. Пять тысяч гульденов. Расстегнул ее блузку. Больше сотни до сих

пор платить не доводилось. И всегда оба долго над этим хохотали. В таких случаях они
занимались любовью прямо на денежной купюре, слыша, как она похрустывает. А после
Зита непременно показывала, что купила себе на эти деньги, или приглашала его в ресто-
ран пообедать, а один раз, в Красном районе, с самым безмятежным видом зашла к первой
попавшейся шлюхе и молча отдала деньги ей.

–Пять тысяч, – повторила Зита. – Твои чеки в красной шкатулке.
Новая игра. Безумно возбуждающая, но Зита не смеялась. Хотя, может быть, в этом и

состояла новизна?
–Ладно, – сказал он.
Расчет, погашение долга, окончательная расплата за отсутствие, решительный крест

на любви, полное истребление времени от первого взгляда на фотовыставке до этой вот
минуты, при участии тех же двух тел, – впервые все это начало обретать четкие контуры.

Спустя годы, в Палермо, впервые увидев ее снова в убогом гостиничном номере, он
спросит, почему так вышло, и она не ответит, зная, что он знает. Сейчас, меж тем как этот
гостиничный номер уже существует, а годы, которые они, прежде чем встретиться вновь,
проведут порознь, еще нет, – сейчас он достает из красной шкатулки чеки, подписывает.
Она берет их у него, все так же, без улыбки, встает, идет в угол, вынимает из сумки порт-
моне. Аккуратно прячет чеки, ставит сумку на место и медленно раздевается, все так же без
улыбки, с до ужаса отсутствующим видом, который есть наказание, но, быть может, все-таки
часть новой игры. Стоит обнаженная, смотрит на него, идет к постели, ложится, закрывает
глаза и говорит:

– Ну. Давай.
Уже сейчас – и оба это знают, хотя и не могут увидеть, – в палермский номер очень

тихо, очень осторожно прокрадывается то самое, из-за чего она должна была уйти и дей-
ствительно ушла, – его слабость.

Он раздевается с тем же ощущением загнанности в угол, какое одолевает его и с насто-
ящими шлюхами. Она подносит руку к губам, смачивает себя, говорит:

– Иди сюда.
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А он думает: чего она хочет? Чтобы он вправду обошелся с ней как со шлюхой или
разозлился (сделал вид, будто злится) и изнасиловал ее (сделал вид, будто насилует)?

– Я так не могу, – говорит он.
– Ты всегда можешь, – говорит она. Об хватывает его за шею, тянет к себе, так что

его голова оказывается рядом с ее подушкой и они могут не видеть друг друга; и вот так
– слепец, совокупляющийся со слепой, – он в последний раз входит в нее среди огромной
сокрушительной тишины, которая продлится до тех пор, пока она не выберется из-под него
и, сунув руку между ног, не выскочит вон из комнаты.

Инни остается в постели. Он совершенно оцепенел, от страха и унижения. Словно
вернулся после отлучки домой, думает он, и обнаружил кучи битого стекла, дерьмо и мусор.
Пока он вопрошает себя, что теперь делать, Зита из соседней комнаты звонит в банк и просит
немного подождать с закрытием: ей необходимо снять большую сумму в лирах. Семя Инни
меж тем холодными каплями течет по ногам ей в ладонь, сочится сквозь пальцы на пол.
Инни слышит, как она одевается, как ходит по комнате; прикидывая по звуку направление
ее шагов, сначала босыми ногами, потом в туфлях, он слышит, как она замирает у порога,
медлит, делает шаг к нему и опять уходит, потом, уже в дверях, говорит:

– Не забудь о гороскопе, надо успеть до четырех, – а потом слышен только стук двери
и ноябрьский ветер, на миг ворвавшийся в дом.

Он садится за стол, доделывает гороскоп. По Утрехтсестраат, Кейзерсграхт, Спихел-
страат, Херенграхт, Конингсплейн спешит к зданию «Пароля» на Ньювезейдс, где и сдает
свой опус. А потом, когда Зита из банка на Вейзелстраат направляется в «Голландскую
кофейню Север-Юг», что возле Центрального вокзала, Инни, неизмеримо медленнее, идет
в противоположную сторону, домой. По дороге заглядывает в «Схелтема», «Конингсхут»,
«Хоппе», «Пипер», «Ханс и Гритье», в кафе «Сентрум». Никогда еще он так не напивался.
Домой он приходит ночью. В пустых комнатах громко зовет ее по имени, кричит и кричит,
до тех пор пока соседи не требуют по телефону, чтобы он заткнулся. Тогда только он находит
записку, в которой она сообщала, что не вернется никогда; он стоит с запиской в руке, долго
таращится на листок и вдруг слышит собственный голос:

– Лев, сегодня с вами случится нечто ужасное: вас бросит жена и вы покончите само-
убийством.

Он знает, что делать. Нетвердой походкой, натыкаясь на стулья и столы, бредет по ком-
нате, добирается до уборной и с некоторым трудом вешается на самом высоком месте, там,
где трубы отопления и водопровода прямо у потолка скреплены между собой двойным коль-
цом.

Небо смерти – небо серых туч. Они мчатся над голыми верхушками деревьев вдоль
канала. Инни просыпается в заблеванной постели, трясущимися пальцами стаскивает с шеи
изодранный галстук. Все тело в ссадинах, простыня в крови. Точно заводная кукла, он идет
в ванную, умывается, бреется, принимает две таблетки алка-зелцер и, упорно стараясь не
думать о Зите, выходит на улицу. На углу Утрехтсестраат покупает «Ханделсблад». Захо-
дит в «Оостерлинг», заказывает два черных кофе, салат и, как всегда, первым делом откры-
вает биржевую страницу. Шрифт крупнее обычного, и Инни медленно, будто разом сильно
постарел, читает: «По настоятельной просьбе руководства Ассоциации по торговле ценными
бумагами в 20.45 торги были прекращены в связи с кончиной американского президента.
Когда пришло страшное известие, что президент Кеннеди серьезно, а может быть, и смер-
тельно ранен, курсы акций стали стремительно падать. Сводный индекс Доу-Джонса, кото-
рый поначалу повысился на 3,31 пункта, упал до 711,49. Это на 21,16 пункта ниже по срав-
нению с данными на закрытие торгов в четверг и самое резкое падение со времен паники
28 мая 1962 г.».
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Он складывает газету и секунду рассматривает фотографию на первой полосе. Моло-
жавый президент лежит на заднем сиденье большого автомобиля, будто спит. Жена, похо-
жая на маску из «Орестеи», стоит рядом, прямая как струна, и не сводит глаз с больших
винного цвета пятен на своем костюме, который запомнится ей навсегда. Три вещи Инни
знает совершенно определенно: Зита никогда не вернется, сам он не умер, а на бирже завтра
будет жуткий ажиотаж. То золото, которое в следующий понедельник купит его маклер в
Швейцарии, к 1983 году, когда все еженедельники мира в десятитысячный раз перепечатают
эту скорбную фотографию, принесло ему более тысячи процентов прибыли. Знаменатель-
ная фотография – она недвусмысленно предупреждала что надвигаются смутные времена.
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2. АРНОЛД ТААДС

1953
 

Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum
Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas; item tibi gratias agens,
benedixit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite, et bibite ex eo omnes.

Hie est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti:
mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem pecca-
torum. Haec quotiecomque feceritis, in mei me-moriam facietis.

(Подобно же, взяв после вечери сию прекрасную чашу в святые и
достойные руки Свои и благодарив, с благословением подал ученикам и
сказал: возьмите и пейте из нее все.

Ибо сие есть чаша Крови Моей нового и вечного завета,
таинство веры; Кровь Моя, за многих изливаемая во оставление грехов.
Сие творите в Мое воспоминание.)
Из Канона Святой литургии

 
1
 

До встречи с Филипом Таадсом Инни Винтроп неизменно думал, что Арнолд Таадс –
самый одинокий человек в Нидерландах. А оказалось, бывает еще хуже. Можно иметь отца,
но быть ему совершенно чужим, посторонним. Арнолд Таадс никогда не говорил о сыне и
тем самым, как считал Инни, обрек этого сына диковинной форме несуществования, которая
в конце концов вылилась в форму бесповоротного небытия – смерть.

Поскольку отец и сын вполне самостоятельно, не уведомляя друг друга, избрали абсо-
лютное небытие, Инни сохранил за обоими лишь одну форму – дал им возможность посе-
щать его мысли. И они частенько этим пользовались. В самое неожиданное время и в самых
неожиданных местах они являлись ему в снах ил ив неясных мыслях между сном и явью,
что зовутся грезами, и тогда происходило то, чего при их жизни не случалось никогда: они
выступали вдвоем, неразлучным дуэтом, и ночами в гостиничных номерах нагоняли на него
ужас своей всесокрушающей печалью.

Первая встреча с Арнолдом Таадсом запомнилась ему навсегда, хотя вышло так просто
оттого, что память о ней нерасторжимо соединилась с памятью о тете Терезе, которая тоже
покончила самоубийством, пусть и не столь предумышленно, как двое других.

Самоубийц, бывает, насчитывается до тысячи человек, и группа эта весьма пестрая,
вроде пассажиров, ожидающих 16-го трамвая у остановки на амстердамской Ларессестраат
перед самым часом пик. Средоточие статистической информации, похоже, располагалось
где-то по соседству, и данные были вполне точны. По числу знакомых самоубийц – иначе не
скажешь, ведь факт смерти как бы завершал знакомство, просто потому, что эти люди больше
не могли преподнести никаких сюрпризов, – Инни заключил, что круг его знакомых, скорее
всего, охватывает тысячу человек. Если пригласить всех этих добровольных мертвецов на
чай, вряд ли обойдешься двумя дюжинами пирожных от Беркхофа.

Канувших в небытие он делил на две категории, смотря по тому, какой путь они изби-
рали – «горку» или «лестницу». В первом случае после некоторых начальных усилий все
шло само собой, во втором приходилось попотеть.
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Тетя Тереза бесспорно выбрала «горку». Пьянство и испытанная смесь истерии и
хандры естественным образом подвели ее к выходу из бального зала, а вот оба Таадса непо-
колебимо пробирались сквозь лабиринты и карабкались по бесконечным лестницам, чтобы
в итоге прийти к тому же.

 
2
 

Есть люди, которые, словно бесформенную глыбу, волокут за собой все то время, что
они провели на земле, и Инни Винтроп был из их числа. Нельзя сказать, чтобы эта мысль
занимала его изо дня в день, но она регулярно возвращалась и вызывала у него живой инте-
рес еще в ту пору, когда груз минувшего был значительно легче. Он не умел ни оценить свое
время, ни измерить, ни поделить. Хотя, пожалуй, здесь уместнее говорить не о его времени,
а о времени вообще, ибо лишь тогда эта стихия в полной мере обретает присущую ей лип-
кую вязкость. И не только прошлое цеплялось к Инни таким манером, будущее тоже было
весьма строптиво. Там его поджидало столь же бесформенное пространство, которое над-
лежало преодолеть, причем наугад, без мало-мальски четких указаний, каким путем оттуда
выбраться. Одно было ясно: эпоха, в которой он жил, подошла к концу; но и теперь, в сорок
пять лет, когда он, по собственным словам, «переступил границу кошмара, а паспорта у него
никто не спросил», бесформенная глыба воспоминаний и отсутствия оных по-прежнему
была при нем, не менее загадочная и даже в ретроспективе не менее огромная, чем космос,
который в последнее время был у всех на устах.

В глубинах серого густого тумана начала пятидесятых, сквозь который проступал мощ-
ный пожар корейской войны, тонула, увы, и не столь заметная минута, когда в пансион на
Тромпенбергервег в Хилверсуме явилась тетя Тереза (treize, Therese, ne perd jamais 5), кото-
рая спустя несколько лет оставит Инни наследство, заложив тем самым основу его относи-
тельного благосостояния.

Работать над воспоминаниями было сложно не только потому, что он располагал
весьма ограниченными возможностями («нет у меня памяти», «вы определенно все вытес-
нили», «вы способны, черт побери, хоть что-то запомнить!»), но и потому, что с годами
начали мало-помалу исчезать и потенциальные зацепки и ориентиры, необходимые для
путешествия в бездны минувшего. Конечно, тетя Тереза, утратив осязаемую плоть, стала
пятнистым призраком, который время от времени блуждал по скудно освещенным коридо-
рам его мозга, и это бы еще полбеды, ведь и шофер белого «линкольна»-универсала тоже
разбился в лепешку, вместе с дядей, мужем тети Терезы; но самое ужасное, что пансион,
где Инни провел первые годы своей взрослой жизни, вместе со всеми его воспоминаниями
утонул в спутанном клубке восьми других пансионов и, увлекая за собой непременные гор-
тензии, каштаны, лиственницы, рододендроны и жасмин, канул в пропасть, откуда ничто не
возвращается.

Ничто?
Большие обветшалые дома, некогда выстроенные бывшими колониальными чиновни-

ками, были, по сути, коробками, полными воспоминаний о столь же бесповоротно обвет-
шалых временах. Они имели названия – к примеру, «Теранг-Теранг» или «Мадура», – и
худущий, нервный, романтичный Инни тех дней мог вообразить (особенно летним вечером,
напоенным нежными запахами), будто живет где-нибудь на плантации в окрестностях Бан-
дунга, и это впечатление еще усиливалось оттого, что в том же до безумия огромном доме и
вправду снимали комнаты бывшие обитатели Индонезии. Запахи тропической кухни ползли

5 Тринадцать, Тереза, не теряй никогда (фр.) — вероятно, детская считалка.
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по дому, лениво шаркали тапки по циновкам в коридоре, кто-то щелкал языком, высокие,
мелодичные, странно тягучие голоса говорили о чем-то непонятном, но связанном для него
с книгами Куперуса, Даума и Дермут 6.

Он терпеть не мог свои тогдашние фотографии, не столько те, где был запечатлен вме-
сте с другими, – на них все выглядят одинаково смешно, – нет, именно те, где внимание цели-
ком сосредоточивалось на его собственной персоне, потому что позировал он в одиночку,
скованный, изображая этакую статую и одновременно ища опоры и поддержки у дерева,
забора – у любого предмета, который в следующий миг тоже займет место на фотографии,
так что он, Инни, будет там не один. Ведь что сохранится на таком снимке? Молодой чело-
век, который из-за непомерной худобы не годился для армейской службы и, что еще хуже, не
мог по этой причине раздеться на пляже, а вдобавок был исключен из четырех школ кряду
и рассорился с опекуном, и в результате лишился пособия, которое ему великодушно назна-
чила бабушка, молодой человек, который пускался в самые что ни на есть отчаянные любов-
ные авантюры и целыми днями торчал в конторе, чтобы кое-как оплатить пансион и считать
себя независимым.

 
3
 

Произошло это, скорей всего, так: он сидел в своей комнатушке, когда в коридоре
послышался индонезийский голос квартирного хозяина:

– Господин Винтроп, тут к вам дама.
Немного погодя она уже стояла в комнате, что далось ей нелегко; ведь для двух людей

места было явно маловато, тем более что она одна вполне сошла бы за двоих.
– Я твоя тетя Тереза, – сказала она. И еще: – Ты настоящий Винтроп.
Протиснувшись мимо Инни и на мгновение обвеяв его легким, мускусным ароматом,

она выглянула в окно. Увиденное ей не понравилось. Дальнейшие реплики особой логикой
не блистали, зато сыпались отрывисто, на одном тоне:

– Книги читаем. Как тут тесно. Я слышала о тебе. Ну просто ни стать ни сесть. Господи
Боже мой, буквально тоску наводит. Ты когда-нибудь слыхал обо мне? Надо нам кой-куда
прокатиться. Познакомлю тебя с человеком, который пишет книги. – Слово пишет она про-
изнесла так, что было совершенно ясно: эту деятельность она ставит много выше чтения.

Была весна. Субботний полдень. Лишь позднее Инни сообразил, что она даже не спро-
сила, хочет ли он поехать с нею. Они просто вышли из комнаты, точнее, тетя Тереза сплыла
вниз по лестнице, промчалась по саду, словно это была враждебная стихия, нырнула в авто-
мобиль и сказала:

– Мы едем к господину Таадсу, Яаап.
Автомобиль рванул с места. Тетя – впрочем, и это тоже дошло до него позднее – всегда

занималась бездельем, притом с максимально возможной быстротой. В простоте душевной:
Инни еще подумал, что эта взвинченность, вероятно, обусловлена таинственными химиче-
скими процессами в недрах ее белого, слегка опухшего тела, словно где-то внутри кровь
ее постоянно кипятили в кастрюльке на плите. Пятна всяческих цветов то появлялись, то
исчезали у нее на лице и на шее, и если бы она периодически не испускала могучий вздох,
то наверняка бы лопнула.

Что же такое Винтроп? – спросил он себя, потому что тетя только о том и рассуждала. –
Все Винтропы сумасшедшие, порочным тщеславные, недисциплинированные, живут в тара-

6 Куперюс Луи (1863-1923), Даум Пол Адриан (1849-1898), Дермут Мария (1888-1962) – нидерландские писатели, в
творчестве которых значительное место занимает Нидерландская Индия.
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раме, без конца что-то делят. С женами обращаются как со скотиной, а те все равно их любят.
В войну они разоряются или, наоборот, богатеют, они удачливы в делах, но деньги свои про-
игрывают или швыряют на ветер, а друг друга продают за грош. Ты знал своего отца?

Ответа она не ждала.
– Тебя окрестили, это ты знаешь? Мой брат был герой Сопротивления, белая ворона в

нашей принципиальной семейке. О твоем отце такого не скажешь. Он с деньгами вообще не
умел обращаться. Женщины – единственное, в чем он знал толк. Ты еще ходишь в церковь?

Тут он хотя бы сумел ответить:
– Нет.
– Йаап, останови-ка.
Белый «линкольн» подлетел к тротуару, едва не сбив случайного велосипедиста. Тетя

пристально посмотрела на Инни. Голубые глаза, как у него. Водянистые, но в основе сталь-
ные. Ткнула пальцем ему в грудь.

– Винтропы – семейство католическое. Брабантские католики. Единственный брат тво-
его отца, не покинувший лоно церкви, владеет всем капиталом. Твой отец, твой дядя Йос, и
дядя Науд, и дядя Пьер, и тетя Клер либоум ерли, либо живут в бедности. У тебя нет ничего,
ну, может, перепадет кое-что от бабушки. И ведь все они один за другим отошли от церкви.
Подумай об этом.

Минуты не прошло, а «линкольн» опять мчался со скоростью больше ста километров.
Как позднее выяснилось, ехали они в Доорн. Но и не только в Доорн. Если бы суще-

ствовала карта нижнего мира, мира призраков то Доорн был бы отмечен у самого входа. Вед
эта поездка в Доорн была визитом в прошло его семьи, к именам, к смертям, в Тилбург на
рубеже веков, к шерстяным тканям, агентствам, фабрикантам. Тетин выговор все сильнее
менялся. Тилбургский диалект нидерландского, на слух, пожалуй, самый забавный. Oн слу-
шал ее рассказы и складывал их про запас. После обдумает.

– Твою мать у нас не принимали. Знаешь, почему?
– Она мне говорила. – Вот кого напомиал ее выговор – мать, когда та волновалась.

Значит, в Тилбурге и простонародье, и буржуазия говорили одинаково.
– Ты видаешься с ней?
– Нет. Она уехала из Европы.
Через три недели после женитьбы на дочери одного из французских деловых партне-

ров отец Инни сбежал с его матерью. Но самым ужасным в глазах семьи был смертный грех
мезальянса, которому не было прощения. С тех пор они предали отца забвению, и не про-
стому, а такому, когда забывают, что именно забыто. Перчатка, оставленная в поезде, о кото-
рой впоследствии никогда и не вспомнишь. Инни знал всю эту историю, но совершенно не
придавал ей значения. Одна из приятельниц в свое время скажет ему: «Я не родилась, меня
произвели на свет», и он принял это к сведению. С 1944 года его отец пребывал в нижнем
мире, и эта смерть вторично отрезала Инни от Винтропов. Он никого из них толком не знал.
Жил сам по себе и получал от этого большое удовольствие. Был одинок. Не знал, что такое
семья.

– Твой дед Винтроп и мой отец – сводные братья. Мой отец – твой опекун.
– Был.
– Он боялся, что придется тратить на тебя деньги. Мы этого не любим. Но ловко выкру-

тился, ведь сам сидел в опекунском совете.
Деньгами откупился или Господь помог, кто знает. Инни видел его всего один раз.

Седой мужчина в кресле под собственным парадным портретом. Два бриллиантовых
перстня на мизинце, но это позволительно, когда ты стар и уродлив. И колокольчик возле
руки: «Трейске, подайте моему племяннику рюмку портвейна». В рассказе о бабушкиных
деньгах («их я сохраню для тебя по чести и совести») Инни мало что понял, да и в дальней-
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шем разговор сложился неудачно. Размахивая длинными тощими руками, Инни своим рез-
ким юношеским голосом изложил, почему Бога нет.

– Мы только потом приняли католичество, – продолжала тетя. – Лучшие из нас. А
начало мы ведем от протестантов-военных. Первый Винтроп, который приехал в Тилбург,
был уланским подполковником. Уроженцем Вестланда, что в Южной Голландии.

Сказки, думал Инни, выдумки и сказки. Вымышленные персонажи из вымышленного
прошлого. Оттого что жизнь слишком убога.

– Он прибыл с лейб-гвардией Вильгельма Второго 7, когда тот строил дворец градо-
правителя, где так и не жил. Он женился на девушке-католичке.

Слово «девушка» тронуло Инни. Значит, и в другие времена были девушки, составляв-
шие его семью. Незримые девушки, никогда не виданными девичьими губками произносив-
шие свою фамилию, его фамилию.

– С тех пор Винтропы и занимаются текстилем. Шерсть. Твид. Фабрики. Агентства.
Новые и новые призраки. Люди, имевшие право блуждать у него в крови, находиться

в плечах, руках, глазах, чертах лица, потому что именно они были его предками.
Автомобиль разрезал ландшафт надвое и небрежно отбрасывал назад. А Инни каза-

лось, будто заодно летит прочь вся жизнь, какую он вел в последние годы. Тетя уже некото-
рое время молчала. Он видел, как пульсирует кровь в синих жилках на ее запястьях, и думал:
«Моя кровь», но у него самого на запястьях ничего не было видно.

– Арнолд Таадс раньше был моим любовником, – сообщила тетя.
Она принялась наводить красоту. Неприятное зрелище. Наносит поверх первой,

дрябло-белой, вторую кожу – из оранжевого грима, но не слишком аккуратно, поэтому
между оранжевыми пятнами остаются белые полоски.

– Недавно мы с ним встретились, впервые после войны.
При всем желании Инни не мог представить себе любовника этой женщины, а когда

увидел Арнолда Таадса, понял почему. Он действительно не мог представить себе человека
с такой наружностью, потому что в жизни не видел ничего подобного.

Мужчина, который стоял на пороге приземистого дома, белого, утопающего в зелени,
и смотрел на часы, ростом не вышел. Один его глаз – правый – был стеклянный, на ногах –
деревянные кломпы на толстенной подошве, одет в потертую индейскую куртку с длинной
замшевой бахромой. И это в те давно забытые времена, когда люди еще носили костюмы и
галстуки. Лицо покрывал загар, но прямо под нарочито здоровой поверхностью бушевало
что-то совсем другое – серая, печальная стихия. Живой глаз и мертвый, здоровая и нездоро-
вая кожа, напряженное, требовательное лицо, а голос громкий, раскатистый, явно предна-
значенный для более крупного тела, чем то, где он сейчас обитал.

– Ты на десять минут раньше, Тереза.
В этот миг у него из-за спины вынырнул огромный пес и метнулся в сад.
– Атос! Ко мне!
Ну и голос – с легкостью перекричит целый батальон. Пес замер, под темно-корич-

невой курчавой шерстью пробежала дрожь. Опустив голову, пес медленно скрылся в доме.
Хозяин повернулся и тоже вошел внутрь. Белая дверь за ним закрылась, мягко и решительно.

– Ох уж эта собака, – жалобно сказала тетя, – собака ему куда важнее.
Она взглянула на часы. В доме послышалась фортепианная музыка, но в окно Инни не

удалось ничего разглядеть. Звуки были некрасивые. Слишком резкие, слишком назойливые,
без блеска. Музыке положено струиться, а вместо этого она ковыляла и спотыкалась. Тому,
кто сейчас играл, нельзя садиться за фортепиано. Но кто это был? Человек с парой стеклян-

7 Вильгельм II, принц Оранский (1626-1650) – штатгальтер Голландии, участвовал в Тридцатилетней войне.



С.  Нотебоом.  «Ритуалы»

19

ных глаз? Или тот, с нездоровой серой кожей? Или коротышка с кожей гладкой и загорелой?
Кто-то другой.

– Придется погулять, – сказала тетя, но Инни видел, что она в этом не мастерица.
Через дорогу темнел лес. Пахнет жимолостью, молодыми сосенками. Тетя Тереза то

подворачивала ноги на рыхлой лесной тропинке, то задевала за деревья, то спотыкалась о
сломанные ветки, то застревала в ежевичнике. Впервые за все утро Инни ощутил страх.
Что все это означает? Он ведь ни о чем не просил. Просто был вырван из спокойной все-
ленной своей комнаты, загнан в семью, может быть и его собственную, но совершенно
им не интересовавшуюся, мало того, человек, которому вообще-то следовало быть двумя
людьми, захлопнул у него перед носом дверь, а шофер, прислонившийся к непомерно боль-
шой машине и, вероятно посмеиваясь, наблюдавший за своей работодательницей, которая
с превеликим трудом одолела стометровку, теперь тихонько сигналил клаксоном, сообщая,
что десять минут истекли.
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Da capo (Сначала – ит.) Мужчина опять стоял в дверном проеме. Все постарели на
десять минут. Это уже было, подумал Инни. Та же мизансцена, вечное возвращение. Тетя
впереди и чуть сбоку, так что мужчина мог его видеть. Но он не смотрел. И на часы в этот
раз не глядел, все и так знали, сколько времени. Прямой серый луч единственного глаза,
точно прожектор, ощупывал фигуру Терезы Дондерс. Из троих мужчин, которые здесь при-
сутствовали, только шофер знал, что белая тетина двойка, обсыпанная сосновыми иглами и
колючими шершавыми веточками, была созданием Коко Шанель.

– Здравствуй, Тереза, что у тебя за вид!
Только теперь он взглянул на Инни. Наверно, виноват был единственный глаз, но тот,

на кого этот человек смотрел, не мог отделаться от впечатления, что на него в упор нацелена
фотокамера, которая засасывала, заглатывала, проявляла его и навсегда хоронила в архиве,
каковой исчезнет лишь со смертью самой камеры.

– Это мой племянник.
– Ага. Меня зовут Арнолд Таадс. – Рука клещами стиснула ладонь Инни. – А как твое

имя?
– Инни.
– Инни… – Он позволил дурацкому имени на миг повиснуть в воздухе, а потом отбро-

сил его.
Инни сообщил, откуда взялось его имя.
– У вас в семье все с придурью, – сказал Арнолд Таадс. – Заходите.
Порядок, царивший в доме, внушал трепет. Единственный элемент случайности вно-

сил пес – потому что двигался. Не комната, а математическая сумма, подумал Инни. Все
в равновесии, все правильно. Букет цветов, ребенок, непослушная собака или посетитель,
пришедший на десять минут раньше, натворили бы здесь несказанных бед. Мебель свер-
кала белизной – воинствующий кальвинистский модерн. Безответственный солнечный свет
вычерчивал на линолеуме геометрические тени. Второй раз в этот день Инни ощутил страх.
Что это за чувство? Будто на мгновение становишься другим человеком, который не может
ужиться в твоем теле и оттого причиняет боль.

– Садитесь. Тереза, ты, разумеется, предпочитаешь мансанилью. А что пьет твой пле-
мянник? – И тотчас, непосредственно обращаясь к Инни: – Виски будешь?

– Я никогда его не пробовал, – сказал Инни.
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– Ладно. Тогда налью тебе виски. Распробуй как следует, потом скажешь, как тебе на
вкус.

Память. Неисповедимые ее пути. Ведь чего только не случилось за следующие пять
минут! Во-первых, он впервые, да-да, впервые в жизни на самом деле получил в руки ста-
кан виски, такого виски, какого после никогда не пил. Во-вторых, этот человек, которого он
позднее так часто будет вспоминать, глядя на виски, прихлебывая его, смакуя. Этого чело-
века, а значит, и тетю, и себя тоже. Таким образом виски стало для него как бы волшебной
палочкой, рукояткой ставни, подняв которую низойдешь в бездны призрачного мира. И там
вновь будут они: прямой, как палка, мужчина, устремляющий на него в упор свой жуткий
глаз, рука, только что наливавшая содовую, еще в движении, возвращается на прежнее место,
к владельцу. И тетя – откинув голову назад, с рассеянно блуждающим взглядом, вытягивая,
раздвигая и сдвигая ноги, она мешком поникла на слишком прямом и слишком жестком
стуле. Скорбящая. Себя самого он не видит.

– Ну, как тебе на вкус?
Требуется дефиниция, протокольный отчету который его органам чувств надлежит

представить прежде, чем они отвлекутся на какое-либо иное ощущение.
– Как дым и лесной орех.
Сколько разного виски он выпил с тех пор. И солодового, и кукурузного, и ячменного,

превосходного и прескверного, чистого, с водой, с содовой, с имбирным пивом; и порой
вдруг оживал этот вкус – дым и лесной орех.

В важные минуты жизни, думал он впоследствии, всегда нужен такой вот Арнолд
Таадс, который просит точно описать, что ты чувствуешь, обоняешь, пробуешь на вкус,
думаешь при первом страхе, первом унижении, первой женщине, но непременно в тот самый
миг, чтобы протокол остался в силе и тогдашняя мысль, тогдашний опыт никогда уже не
стерлись – другими женщинами, страхами, унижениями. Надели первое впечатление име-
нем – дым и лесной орех,

– и оно задаст тон всем последующим, ибо определяться они будут мерой отклонения
от первого – тем, чем превосходят самое первое, навеки ставшее эталоном, или уступают
ему, не будучи уже ни дымом, ни лесным орехом. Еще раз впервые увидеть Амстердам,
еще раз впервые обладать любимой, с которой успел прожить долгие годы, еще раз впервые
ощутить в ладони женскую грудь, ласкать ее и на годы сохранить в неприкосновенности
возникшую при этом мысль, чтобы все последующие разы, все прочие формы не могли со
временем предать, отринуть, заслонить первое ощущение. Арнолд Таадс создал для него
эталон по крайней мере одного ощущения, все остальные безвозвратно канули в наслоениях
более поздних воспоминаний, уступили, перемешались, спутались, и точно так же его рука,
та самая, что ласкала первую грудь, впервые закрывала мертвые глаза, – эта рука предала
его память, и себя, и ту первую грудь, ибо постарела, утратила былую форму, покрылась
первыми бурыми пятнами старости, жгутами вен, капитулировала, стала пропащей, иску-
шенной сорокапятилетней рукой, ранней вестницей смерти, и давняя, узкая, гладкая, несме-
лая рука неузнаваемо, бесследно в ней растворилась, хотя он по-прежнему называл ее своей
рукой и будет так называть до тех пор, пока однажды чья-то живая рука не положит ее, мерт-
вую, ему на грудь, скрестив с другой, точно такой же.

– Чем занимаешься? – спросил Арнолд Таадс.
– В конторе сижу.
– Зачем? – Вопрос из серии избыточных.
– Чтобы заработать деньги.
– Почему ты не учишься?
– Я не сдал на аттестат. Меня выгнали из школы.



С.  Нотебоом.  «Ритуалы»

21

Его выгнали из четырех школ, но он посчитал, что сейчас об этом говорить неуместно.
Глаз, неотрывно глядевший на него, обратился теперь к тете Терезе, хотя голова, в которой
он помещался, осталась неподвижна; Инни мог наконец осмотреться. На каминной полке
лежали два десятка сигаретных пачек одной марки – «Блэк бьюти». Рядом стояла украшен-
ная изображениями лыжников витринка с несколькими серебряными и золотыми медалями.

– Что это за медали? – спросил Инни.
– Мы говорим о тебе. Не забывай, я в прошлом нотариус. И всегда все довожу до конца.

Кем ты хочешь быть?
– Не знаю.
Он понимал, что ответ неудачный, но ничего другого сказать не мог, пусть даже неко-

торые и любят всегда доводить все до конца. Он просто не имел ни малейшего представле-
ния. Вообще-то он был твердо уверен, что не только не хочет, но и не должен никем стано-
виться. Мир и без него кишмя кишит людьми, которые кем-то стали, и большинству это явно
никакого счастья не принесло.

– Значит, хочешь остаться в конторе?
– Нет.
Контора! Комната в районе особняков, на верхнем этаже, а внизу псих, который вооб-

ражает себя директором какой-то там фирмы и при котором он, Инни, состоит как персонал.
Этот человек занимается куплей-продажей, а Инни ведет за него переписку. Письма из воз-
духа, дела из ничего. Большей частью он читал, смотрел в окно на садики нижних соседей
и думал о дальних путешествиях – без особой ностальгии, так как знал, что все равно их
совершит. Однажды этому существованию придет конец, и может быть, именно сегодня.

– Родители не дают тебе денег?
– У матери денег нет, а мой… мой отчим не дает.

 
5
 

«Дым и лесной орех». «Кем ты хочешь быть?» В тот день началась его жизнь, но он
так никем и не стал. Что-то делал, конечно. Путешествовал, составлял гороскопы, торговал
живописью. Позднее, возвращаясь с тем же давним стаканом виски в царство памяти, он
думал, что в этом-то все и дело: жизнь его состояла из событий, но событий, не связанных
между собой каким-либо единым жизненным замыслом. Стержневой идеи вроде карьеры,
честолюбивой амбициозности не было. Он просто существовал, сын без отца и отец без
сына, и что-то происходило. При ближайшем рассмотрении его жизнь состояла из накапли-
вания воспоминаний, поэтому плохая память особенно вредила ему, путь его и без того был
долгим, а по ее милости затягивался еще больше, от обилия провалов и белых пятен движе-
ние становилось порой нестерпимо вялым. Другу-писателю Инни и тогда говорил только,
что его жизнь – медитация. Может, из-за пресловутого стакана виски или оттого, что и с
финансовой точки зрения стал в тот полдень Винтропом, но он отсчитывал свою жизнь
именно с того дня, а все предшествовавшее считал разбегом, довольно туманной предысто-
рией, из которой лишь путем раскопок можно извлечь что-нибудь путное – при желании,
конечно.

– Тереза, почему бы тебе не дать парню денег? Ведь ваша семейка все у его отца оття-
пала.

Красные пятна умножились. Эта история, начавшаяся как блажь, как подогретый ску-
кой приступ родственных чувств, этот визит к незнакомому племяннику, который казался
весьма незаурядным, ибо дерзнул перечить ее отцу, а теперь сидел здесь, с точно такой же
физиономией, каких у нее в семейном альбоме пруд пруди, хотя по характеру он, возможно,



С.  Нотебоом.  «Ритуалы»

22

и не похож на большинство из них, слегка заносчивый, слегка меланхоличный, вполне сло-
жившийся, но явно нечестолюбивый, безусловно, ленивый, безусловно, неглупый, насмеш-
ливый и неизменно наблюдательный, – сейчас эта блажь должна превратиться в материю,
да еще в такую, с которой Винтропы расставались чрезвычайно неохотно, – в деньги.

– Надо посмотреть, можно ли что-нибудь устроить, – сказала тетя, – ты ведь знаешь,
как обстоят дела.

Но деспотический голос уже отдал приказ, тот самый голос, который после ее ухода
объявит: «Глупая женщина, надоедливая. Не люблю я этого».

Тетя подвинула на коленях что-то незримое, опрокинула воображаемую вазу и тотчас
замерла, когда голос Арнолда Таадса произнес:

– Я подумаю, как все решить без обмана. Но позволять своим тратить время по конто-
рам нельзя.

– Может, тогда приедешь с ним в Гойрле на следующие выходные?
– Ты же знаешь, для меня это хуже отравы, и общество твоего мужа я терплю с тру-

дом, но все-таки приеду. Атоса возьму с собой и в церковь ни под каким видом не пойду.
Если пришлешь машину, мы будем ждать ее в субботу, ровно в одиннадцать. – Глаз поискал
Инни. – А ты из конторы уволься, потому что смысла в этом нет, я уверен. Поучишься годик
или попутешествуешь. В подчиненные ты не годишься.

Под-чи-нен-ны-е. Произнесенное этим голосом, слово из пяти слогов включало еще
и пять – запакованных по отдельности – порций нажима. И вообще, думал Инни, ни одно
из слов, сказанных сегодня этим человеком, из комнаты не исчезло. Овеществленные, они
стояли где-то тут, среди мебели. Спасения нет.

– Ну что ж, Тереза, без малого пять, мне пора садиться за книгу. Твой племянник может
остаться и пообедать со мной, если хочет. С тобой мы увидимся в субботу. Скажи шоферу,
чтобы не опаздывал.

Тетю словно ветром сдуло, Инни увидел, как она мелькнула на садовой дорожке, услы-
хал, как рванул с места «линкольн», и стер со щеки влажный след ее беглого поцелуя. Арнолд
Таадс вернулся в комнату. Где-то в недрах дома часы пробили пять. Арнолд Таадс взял книгу,
сказал:

– До без четверти шесть я читаю, а ты развлекайся сам.
Чугунная тишина завладела домом. Инни точно знал, какая это тишина, потому что

слышал ее раньше, в монастыре траппистов. Стук в дверь, шарканье, глухой шорох тяжелой
ткани в коридорах, шаги, мягкие, как по снегу. Потом, уже в монастырской церкви, сухое
деревянное постукивание, начало общей получасовой медитации. Окаменелый, он смотрел
с посетительской галереи на белые, совершенно недвижные фигуры внизу, среди холодных,
высоких церковных скамей. Старые и молодые мужчины, мусолящие ту или иную, непости-
жимую для него мысль. Он вдруг заметил, что, один из монахов уснул и медленно повалился
ничком, словно бревно. Вновь раздался сухой стук, камень по дереву, монах разом стрях-
нул оцепенение, шагнул в проход, на каменные черно-белые плиты между скамьями, кланя-
ясь, кланяясь, сгибаясь пополам перед настоятелем, который безмолвным жестом назначил
ему наказание – повелел пасть ниц. Высокая белая фигура, точно мертвый лебедь, рухнула
наземь, отчаянно вытянув руки и ноги, – пластом распростертое, униженное человеческое
существо, и никто из всех этих мужчин даже глаз не поднял, лишь легкий стук дерева по
камню, перс тень настоятеля, несколько шагов, шорох одежды нарушили тишину.

Теперь он снова был в монастыре, где жил всего один человек – сам себе монах, сам
себе настоятель.

Инни захотелось в уборную, но он не смел пошевельнуться. Хотя, может быть, этот
человек как раз и запрезирает его, если он будет сидеть сложа руки, точно истукан? Мед-
ленно и бесшумно Инни встал, шагнул к читающему, который даже глаз не поднял от книги
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– на обложке мелькнуло: «экзистенциализм»… «гуманизм», – прошел к пианино: Шуберт…
экспромт… – а потом и в коридор. В уборной лежала газета, «Гаагсе пост», которую он при-
хватил с собой в комнату. Листая разрозненные страницы так, будто им не дозволено шеве-
лить воздух, он принялся читать заметки, какие и будет читать всю жизнь. После иранского
восстания первое место в списке щекотливых тем, вызывавших на Западе бурные споры,
занял Египет. «Правда» в пространной и резкой статье высказалась против Бермудской кон-
ференции, созванной президентом Эйзенхауэром, чтобы обсудить план действий: вступать
ли в переговоры с Кремлем, как настаивает сэр Уинстон Черчилль, или же занять неприми-
римую позицию, как требует президент Эйзенхауэр. Французский президент Венсан Ориоль
поручил Полю Рейно сформировать новое правительство. Летопись истории.
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