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Аннотация
В своих рассказах Бёль выносит обвинительный приговор кровавому фашистскому

времени и вместе с тем развенчивает годы, предшествовавшие захвату Гитлером
власти: эгоизм, распад нравственности, безработицу, полицейские бесчинства, которыми в
Германии были ознаменованы конец 20-х – начало 30-х годов.



Г.  Бёлль.  «Город привычных лиц»

3

Генрих Бёлль
Город привычных лиц

Кельн для меня город привычных лиц, лиц людей, с которыми я никогда не был знаком
и чьи имена не узнал бы на могильных плитах. Реальность этих лиц исчезнет, если они ста-
нут «господином Шмидтом» или «фрейлейн Рейнардс». Яркость их образов в моей памяти
определена безымянностью. С некоторыми из них я, правда, обменивался словами, но нико-
гда наша беседа не шла далее: «Конечная остановка. Благодарю вас» или «Два банана, пожа-
луйста. Спасибо», а с большинством я и слова не сказал, и именно поэтому они олицетво-
ряют для меня Кельн.

И поныне я не знаю, чем занимается тот холеный господин, которого я помню еще
брюнетом, потом видел с проседью в волосах, а потом и совсем седым, до сих пор я не знаю,
кто он – судебный ли исполнитель или контролер электростанции. Он всегда держит под
мышкой маленький черный портфель, в половину школьного ранца, не больше, – и я никогда
не узнаю, лежат ли там исполнительные листы на опись имущества или счета электроком-
пании, а может быть, вовсе гранки или копии заявлений, с которыми не расстаются люди,
всю свою жизнь борющиеся с какой-то несправедливостью. Я встречаю этого господина то
часто, то с интервалом в четыре-пять лет, в разное время дня, в разных районах города, вид
у него всегда сосредоточенный, словно он устремлен к важной цели, и все же я опасаюсь,
что он ее никогда не достигнет. За двадцать пять лет я дважды видел его в кафе, оба раза он
пил чай и ел коржик, который тщательно ломал на кусочки. Всякий раз, как я его встречаю,
я чувствую, что нахожусь в Кельне.

Мои родственники и знакомые куда меньше выражают для меня Кельн, чем эти безы-
мянные привычные лица. У родственников, друзей и знакомых есть имена, знаешь, где они
проводят отпуск, как зарабатывают деньги, какие книги читают, каковы их политические
убеждения, и все же ими не определяется то, что называешь «у нас дома»; Моя жена оста-
ется моей женой и в Эйфельдорфе, и мои дети остаются моими детьми, даже когда я сижу
с ними в лондонском кино. Можно переехать в другое место и увезти с собой свою семью,
друзья могут навестить вас, писать письма, там найдешь себе новых друзей, новых знако-
мых – фрейлейн Г., господина К. Все это приятно, но… «у нас дома» – это те безымянные,
которых часто годами не видишь, но всегда сразу узнаешь. По их лицам я слежу за бегом
времени лучше, чем по календарю и по лицам тех, кто стареет рядом со мной.

Эти привычные лица принадлежат вагоновожатым, уличным торговцам, газетчикам,
полицейским и тем праздным дамам, которых с девяти до половины первого утра или от трех
до шести вечера можно встретить в кафе. Это лица тех владельцев табачных лавочек, куда,
может быть, зайдешь раз в три года, чтобы купить сигарет, как это бывает, когда шатаешься
по городу; или тех часовщиков, которым раз в пять лет приносишь чинить часы. Кельнеры и
кельнерши к их числу не относятся – они слишком много знают о тебе, и ты о них слишком
много знаешь; они знают, какие газеты ты читаешь, что любишь есть и пить, с кем встре-
чаешься. Все это становится известным уже после четырех-пяти посещений одного и того
же ресторана; они делаются чем-то вроде знакомых; вскоре ты узнаешь, в каких условиях
они живут, какие отметки получают их дети в школе, обмениваешься с ними житейскими
советами; нет, этого слишком много. С «привычными лицами» совсем не разговариваешь,
а если и случается, то обе стороны обходятся строго ограниченным набором слов: «Конеч-
ная остановка», «Прямо и направо. Спасибо. Пожалуйста», «Два банана, пожалуйста». Едва
ли больше слов, чем в ответах хора священнику во время церковной службы: «Услышь нас,
господи», «Избавь нас, господи».
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