


Бернхард  Шлинк
Другой мужчина

 
 

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=278352

Шлинк Б. «Другой мужчина»: «Азбука-классика»; СПб.; 2008
 

Аннотация
Семь историй о любви… Шлинк исследует разные лики любви: от любви-привычки до

любви, открывающей новые, неведомые горизонты.
Что такое любовь? Почему люди так жаждут любви и почему бегут от нее?
Почему не берегут свою любовь, пока не оказывается слишком поздно?
Семь печальных и лирических историй Шлинка – семь возможных ответов на этот

вопрос.
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Жена умерла через несколько месяцев после его ухода на пенсию. У нее была раковая
опухоль, не подлежавшая ни операции, ни лечению, поэтому он ухаживал за женой дома.
Когда она умерла и заботиться об ее кормлении, туалете, иссохшем и измученном пролеж-
нями теле уже не приходилось, осталось позаботиться о похоронах, затем о счетах, страхов-
ках и о том, чтобы дети получили причитающееся им по завещанию. Пришлось отдать ее
одежду в чистку, белье в прачечную, привести в порядок обувь, все упаковать по коробкам.
Ее лучшая подруга, содержавшая магазин «секонд-хенд», обещала жене, что ее элегантный
гардероб достанется красивым женщинам. Хотя все это были дела для него необычные, он
так привык заниматься чем-то по дому, когда из комнаты, где лежала жена, не доносилось ни
звука, что у него до сих пор сохранялось чувство, будто, стоит только подняться по лестнице,
открыть дверь ее комнаты, и можно подсесть к ее постели, чтобы перекинуться словечком,
сообщить что-нибудь или спросить. Лишь позднее он до конца осознал, что она умерла, что
подействовало, как неожиданный удар. Что-то похожее нередко происходило потом, когда он
разговаривал по телефону. Он стоял, прислонившись к стене возле телефонного аппарата на
кухне или в столовой, все было нормально, обычный разговор, и чувствовал себя вполне нор-
мально, однако вдруг сознавал, что она умерла, не мог продолжать разговор, вешал трубку.

Но однажды дела закончились. Появилось такое чувство, будто канаты обрублены, бал-
ласт сброшен и ветер понес его гондолу над землей. Он ни с кем не виделся, ни в ком не
нуждался. Дочь и сын приглашали его пожить некоторое время в их семьях, однако, хотя он
и считал, что любит своих детей и внуков, тем не менее сама мысль о том, чтобы жить вме-
сте с ними, казалась ему нестерпимой. Была нестерпима мысль о любой нормальной жизни,
отличавшейся от того, что являлось нормальным прежде. Спалось ему плохо, он рано вста-
вал, пил чай, немножко играл на пианино, решал шахматные задачки, читал, делал заметки
к статье, посвященной одной проблеме, с которой он столкнулся в последние годы работы и
которая с тех пор оставалась темой его размышлений, хотя всерьез не занимала. Под вечер
начинал пить. Садился с бокалом шампанского за пианино или за шахматную доску, откупо-
ривал к ужину, состоявшему из консервированного супа и пары ломтей хлеба, бутылку крас-
ного вина, которую в конце концов опустошал, продолжая делать заметки или читая книгу.

Он совершал прогулки по улицам, заходил в заснеженный лес, бродил по берегу реки,
края которого иногда обледеневали. Порой это бывало даже ночью, тогда походка его ока-
зывалась поначалу нетвердой, он пошатывался, задевал за ограды и стены домов, но затем
голова прояснялась, а шаг делался уверенным. Он поехал бы к морю, чтобы часами бродить
там по берегу. Но не решался оставить дом, эту оболочку собственной жизни.
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Жена его была не слишком тщеславной. Во всяком случае, ему она слишком тщеслав-
ной не казалась. Красивой – да, он находил ее красивой и давал ей понять, что его радует
ее красота. Она же давала ему понять, что радуется тому, что его это радует, – взглядом,
жестом, улыбкой. Эти взгляды, жесты и улыбки, ее манера глядеться в зеркало были очень
милы. Но не тщеславны.

И все-таки умерла она из-за собственного тщеславия. Когда врач, обнаружив узелок на
правой груди, посоветовал операцию, то из-за опасения, что дело кончится ампутацией, она
перестала к нему обращаться. При этом она никогда не кичилась своим высоким, роскош-
ным, крепким бюстом, но и не жаловалась, когда в последние месяцы перед смертью исху-
дала, а груди обвисли, вроде вывернутых карманов, демонстрирующих пустоту. Она всегда
производила впечатление человека с очень естественным отношением к собственному телу
со всеми его достоинствами и изъянами. Лишь после ее смерти, услышав случайное замеча-
ние врача о несостоявшейся операции, он спросил себя, не было ли то, что представлялось
ему естественным отношением к собственному телу, на самом деле затянувшейся изнежен-
ностью, которая в конце концов сменилась отчаянием.

Он упрекал себя за то, что в ту пору, когда понадобилась операция, ничего не заметил
и не расположил ее к тому, чтобы ей захотелось поделиться с ним своими тревогами, стра-
хами, попытаться найти совместное решение. Ему не припомнилось ничего определенного
о той поре, на которую приходилось обнаружение узелка и рекомендация прооперироваться.
Понадобились некоторые усилия, он перебирал в памяти эпизод за эпизодом, но не смог при-
помнить ничего особенного. Отношения оставались привычно доверительными, по работе
он не был чрезмерно загружен, не слишком долго отсутствовал из-за командировок, да и ее
профессиональные дела шли обычным чередом. Она была скрипачкой городского оркестра,
вторая скрипка, первый пульт, а кроме того, давала уроки музыки. Вспомнилось, что тогда
после нескольких лет разговоров о том, что хорошо бы снова помузицировать вместе, даже
действительно стали играть сонату Корелли1 «La folia».

Благодаря воспоминаниям поутихли упреки в собственный адрес, зато вместо них
появилась досада по поводу их взаимоотношений, которые прежде казались ему такими
доверительными. Неужели он обманывался? Неужели на самом деле этой доверительности
не было? Тогда в чем причина? Разве им плохо жилось вместе? Ведь спали они до тех пор,
пока недуг не приобрел тяжелую форму, а разговаривали до самой ее кончины.

Но улеглась и досада. Правда, нередко томило его чувство пустоты, хотя он и сам не
понимал, чего ему, собственно, недостает. Он никогда не решился бы проверить себя, однако
порой задавался вопросом, не хватает ли ему действительно жены или просто теплого тела в
постели, кого-то, с кем можно поговорить, кому было бы интересно его мнение, и, наоборот,
кого слушал бы он сам, пусть даже без особого интереса. Спрашивал он себя и о том, адре-
сована ли тоска, которую он иногда испытывал по работе, именно его прежней работе или
же любому социальному окружению, где он мог бы хорошо сыграть отведенную роль. Он
знал, что стал медлителен, медлителен в восприятии и обдумывании, медлителен в согласии
и в отказе.

Иногда ему чудилось, будто он выпал из собственной жизни, падение еще продолжа-
ется, но вскоре дно будет достигнуто и тогда можно начать все заново, пусть совсем скромно,
зато заново.

1 Корелли Арканджелло (1653–1713) – итальянский скрипач и композитор.
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Однажды на имя жены пришло письмо от отправителя, который был ему незнаком.
Почта до сих пор поступала к ней – проспекты, счета за журнальную подписку или членские
взносы, пришло письмо от подруги, которую он упустил из виду, рассылая извещения о
смерти, но про которую, получив письмо, сразу же вспомнил, извещение о смерти одного из
прежних коллег жены, приглашение на вернисаж.

Письмо было кратким, написано авторучкой, беглым почерком
.

Дорогая Лиза,
ты считаешь, что тогда я все слишком усложнил для тебя, знаю.

Только я не согласен с тобой, до сих пор не согласен. И все-таки я виноват,
хоть и не чувствовал тогда вины, но теперь чувствую. Ты тоже виновата.
До чего безжалостно обошлись мы с нашей любовью! Мы погубили ее,
ты своими страхами, а я своей требовательностью, вместо того чтобы
позволить ей расти и цвести.

Существует грех нерожденной жизни, неисполненной любви. А ты
знаешь, что грех, совершенный вместе, повинных в нем связывает навек?

Несколько лет назад я вновь видел тебя. Это было на гастролях
оркестра в моем городе. Ты постарела. Я понял это по морщинкам, по
усталости твоего тела, мне вспомнился твой голос, который делался
пронзительным, когда ты испытывала страх или защищалась. Ничего не
помогло; если бы выдался случай, я снова бросился бы с тобой в машину или
в поезд, чтобы снова уехать и снова провести в постели с тобой несколько
дней и ночей напролет. Тебе этого не понять? Но с кем же мне поделиться
моими чувствами, если не с тобой!

Рольф
На обратном адресе значился большой южный город. Прочитав письмо, он достал

карту этого города, отыскал указанную в обратном адресе улицу, увидел, что она соседствует
с парком. Он представил себе автора письма сидящим за столом перед окном с видом на
парк. Сам он видел верхушки деревьев на улице перед домом. Верхушки были еще голыми.

Он никогда не слышал, чтобы голос жены делался пронзительным. Никогда не прово-
дил с ней в постели дни и ночи напролет. Никогда не бросался с ней в машину или в поезд,
чтобы уехать куда глаза глядят. Поначалу он просто удивился, затем почувствовал себя обма-
нутым, обворованным; жена обманывала его, утаивая что-то, что по праву принадлежало
или хотя бы причиталось ему, а другой мужчина по-воровски присвоил это себе. Его обо-
жгла ревность.

Это была ревность не к тому, что делила его жена с другим и что было ему самому не
известно. Откуда ему знать, была ли она с ним такой, как с Другим, или нет? Может, она
была с Другим такой же, как с ним. На концерте они невольно брались с Лизой за руки,
когда музыкальное произведение особенно нравилось обоим; утром, наводя макияж перед
зеркалом, она могла на миг обернуться к нему, улыбнуться, чтобы потом опять сосредо-
точиться на своем отражении в зеркале; проснувшись, она сначала прижималась к нему и
только потом отодвигалась, чтобы потянуться; порой, когда он рассказывал о каких-нибудь
проблемах, возникших на работе, она слушала его вроде бы с отсутствующим видом, однако,
спустя несколько часов или даже дней, обнаруживала неожиданной репликой свое внимание
к его делам и участие – в таких ситуациях проявлялась доверительность их отношений, та
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близость, которая существовала между ними. Разумеется, он считал, что подобная близость
носит исключительный характер. Но теперь это уже не разумелось само собой. Разве она не
могла быть столь же близкой с Другим? Разве не могла браться с ним за руки на концерте,
оборачиваться к нему с улыбкой, сидя перед зеркалом и наводя макияж, прижиматься к нему,
проснувшись утром в постели, перед тем как хорошенько потянуться?
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Наступила весна, по утрам его будил птичий щебет. Каждое утро одно и то же. Он
просыпался счастливым, потому что слышал пение птиц, видел проникающие в комнату
лучи солнца, и на какой-то миг казалось, будто в мире все в порядке. Но затем в сознании
опять всплывали – смерть жены, письмо от Другого, их адюльтер и то, что жена была с тем
другим совсем не такой, какой он ее знал, но в то же время именно такой. Адюльтер – так
он решил называть про себя то, о чем узнал из письма; собственные сомнения относительно
двойного повода для ревности превратились в уверенность. Иногда он задавался вопросом,
что хуже – когда тот, кого любишь, становится другим с другим или же когда он остается
с ним таким же, каким ты его знаешь сам? А может, это плохо одинаково? Ведь в любом
случае тебя обкрадывают – похищают то, что тебе принадлежит или должно принадлежать.

Это было похоже на болезнь. Проснувшемуся больному тоже необходимо какое-то
время, чтобы вновь осознать, что он болен. И подобно тому, как проходит болезнь, так же
проходят тоска и ревность. Зная это, он ждал, что пойдет на поправку.

Весной прогулки стали продолжительнее. У них появилась цель. Он не отправлялся
уже просто куда глаза глядят, а шагал через поля к шлюзам или по лесу к замку над рекой
или же шел между цветущими фруктовыми деревьями, растущими на горных склонах, в
соседний городок, где проводил какое-то время, а потом возвращался домой на поезде. Все
чаще, достав под вечер привычную бутылку шампанского, он ставил ее обратно. Все чаще
ловил себя на том, что размышляет о чем-то ином, нежели жена, ее смерть, другой мужчина
и адюльтер.

Как-то в субботу он пошел в город. В последние месяцы для этого не находилось
повода. Поблизости от дома имелись булочная и продуктовая лавка, а в остальном он не нуж-
дался. Подойдя к центру с его интенсивным уличным движением, людской толчеей, чередой
магазинов, гомоном голосов, шумом транспорта, мелодиями уличных музыкантов и выкри-
ками лоточников, он почувствовал страх. Его стесняла эта толпа, ее деловитая суета и мно-
гоголосие. Он заглянул в книжный магазин, но и тот был полон, люди толпились у книжных
полок и касс. На минуту он задержался у дверей, не решаясь ни войти, ни выйти, загоражи-
вая проход, его толкали, раздраженно извинялись. Ему хотелось домой, но не было сил вер-
нуться на улицу, пойти пешком, сесть в трамвай или взять такси. Раньше казалось, что сил
у него побольше. Когда выздоравливающий, переоценив свои возможности, делает что-то
лишнее, то это грозит рецидивом; вот и ему придется теперь начать выздоровление заново.

Когда наконец он добрался до трамвая, то молодая женщина уступила ему в вагоне
место. «Вам плохо? Уже в книжном магазине у вас был такой вид, что это вызывало беспо-
койство». Он не помнил, чтобы видел ее там. Поблагодарив, сел. Страх не отпускал. При-
дется начать выздоровление заново – значит ли это, что сейчас у него кризис? Пусть так, но
пугало чувство, что кризис может усугубиться.

Днем он лег в постель, хотя было совсем рано. Сразу заснул, проспал несколько часов.
Когда проснулся, было еще светло, страх исчез.

Подсев к письменному столу, он взял лист бумаги и написал без обращения, без даты.
Ваше письмо дошло. Но оно не сумело попасть к адресату. Лиза,

которую Вы знали и любили, умерла.
Т.

TT – так довольно долго называли его жена и друзья, со временем осталось только Т.
Просмотренные служебные бумаги он помечал инициалом Т. Затем привык подписывать так
же свою личную переписку, тем более что дети прежде называли его папой, но благодаря
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особенностям диалекта это звучало как «тата». Ему нравилось, что Т способно исполнять
столько ролей.

Он положил листок в конверт, надписал адрес, наклеил марку и бросил в уличный
почтовый ящик в нескольких кварталах от дома.
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Спустя три дня пришел ответ.
Темновласка! Ты больше не хочешь быть прежней Лизой, которую я

любил? Ей суждено для меня умереть?
Я хорошо понимаю твое желание, чтобы прошлое умерло, особенно

если оно такой болью откликается в настоящем. Но оно может
откликаться в настоящем только потому, что продолжает жить. Наше
общее прошлое остается живым для тебя, как и для меня, – и это
прекрасно! Прекрасно, что ты, никогда не отвечавшая на мои письма,
ответила мне. И что ты осталась моей Темновлаской, хотя и обозначила
это одной-единственной буквой.

Твое письмо сделало меня счастливым.
Рольф

Темновласка? Да, у нее были темные, карие глаза и каштановые волосы, темные
волоски на руках и ногах, которые выцветали летом, когда она покрывалась загаром, а еще у
нее было множество темных родинок. Моя каштановая красавица, говорил он порой с вос-
хищением. Темновласка – это было нечто иное. Краткое, властное, хозяйское. Так можно
было бы назвать каурую кобылу, которой поглаживают ноздри и которую треплют по крупу,
прежде чем вскочить в седло и пришпорить.

Он подошел к секретеру жены, антикварной вещице в стиле «бидермайер». Он знал,
что там существует секретное отделение. Разбирая после смерти жены ее вещи, он постес-
нялся заглядывать туда. Теперь же он выдвинул все ящики, опустошил все отделения, нашел
стенку, за которой должен был находиться тайник, а через некоторое время обнаружил и
планку, нажав которую и повернув стойку вокруг оси, увидел дверцу. Она была заперта,
пришлось взломать замок.

Пачка писем, перевязанная алой ленточкой; по почтовому штемпелю стало ясно, что
эти письма относились к той поре ее девичьей любви, о которой жена ему рассказывала.
Альбом со стихами и фотографиями, закрывающийся сафьяновыми ремешками и замочком.
Еще одна пачка писем, перевязанная зеленой ленточкой; здесь он узнал почерк ее родителей.
А вот и почерк Другого. Большая канцелярская скрепка объединяла четыре письма. Он взял
их с собой, поближе к окну, уселся в высокое кресло, рядом со швейным столиком; всю
эту мебель, выдержанную в стиле «бидермайер», как и секретер, они приобрели с Лизой
незадолго до свадьбы. Усевшись, он принялся за чтение.

Лиза,
все вышло иначе, нежели ты представляла себе вначале, гораздо

сложнее. Знаю, что иногда это вселяет в тебя страх и тебе хочется
спастись бегством. Но бежать не стоит. Да и нельзя. Ведь я остаюсь с
тобой, даже когда меня нет рядом.

Может, ты сомневаешься в моей любви, поскольку я не могу облегчить
твоего положения? Но это не в моих силах. Да, я тоже хотел бы, чтобы
все было проще, чтобы мы могли жить вместе, друг для друга. Хотел бы
только этого. Но мир устроен иначе. И все же этот мир чудесен, ведь
благодаря ему мы сумели найти и полюбить друг друга.

Лиза, я не могу с тобой расстаться.
Рольф
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Нет, Лиза, нет. Это уже было с нами год назад и полгода назад, и ты
знаешь, что я не могу без тебя. Не могу. И ты не можешь без меня. Без моей
любви, без страсти, которой я заражаю тебя. Если ты бросишь меня, то
я не просто паду в бездонную пропасть, я увлеку за собой и тебя. Не дай
этому случиться. Останься моей, как я остаюсь твоим.

Твой Рольф

Ты не пришла. Я ждал тебя, тянулись часы, но ты не пришла.
Она просто задерживается, пытался я внушить себе поначалу, но
потом забеспокоился, стал названивать по телефону, пока не узнал от
твоей домработницы, что ты не можешь подойти к телефону. От
домработницы! Ты не просто не пришла. Ты отвергла меня через свою
домработницу.

Я ужасно зол, прости. Я не имею права злиться на тебя. Все это
слишком обременяло тебя, так не могло продолжаться, необходимо было
что-то изменить, и ты не пришла лишь потому, что хотела дать мне
понять это.

И я, кажется, понял.
Я все понял, Лиза. Давай забудем все, что стало бременем для нас. На

следующей неделе ты выступаешь с оркестром в Киле – прихвати денек-
другой, они будут принадлежать только нам. И дай знать о себе.

Рольф

О домработница, домработница! Она приходит теперь ежедневно?
Во всяком случае, именно она снимает трубку, когда я звоню. Или же
твой муж. Скоро он начнет задаваться вопросом о том, кто это звонит
вечерами и молчит в трубку. Ах, Лиза. В этих моих бесполезных звонках
есть что-то до гротеска смешное. Надо покончить с этим гротеском, а
над забавным посмеяться вместе, посмеяться в постели, обнимаясь друг с
другом, смеяться и обниматься снова…

Я буду здесь через неделю. Буду ждать тебя не только в наш обычный
день и обычное время, но каждый день и каждую ночь, буду ждать тебя
ежечасно.

Рольф
Ни одно из писем не имело даты. Дата на проштемпелеванном конверте была двена-

дцатилетней, на трех других конвертах – одиннадцатилетней давности с промежутком в
несколько дней.
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