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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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Дружба со Свеном и Паулой оказалась единственной из моих восточно-западных дру-
жеских связей, переживших падение Берлинской стены. Все остальные с ее падением вскоре
оборвались. Сначала реже назначались встречи, позже уже назначенные встречи в послед-
нюю минуту отменялись. Слишком много было дел: поиски работы, ремонт квартиры или
дома, попытки использовать налоговые льготы, заняться коммерцией, разбогатеть и, нако-
нец, путешествия. В Восточном Берлине всем этим раньше заниматься не было возможно-
сти, поскольку запрещалось государством, а в Западном – не было необходимости, поскольку
деньги из Бонна приходили так или иначе. Словом, тогда времени хватало.

Мы познакомились со Свеном из-за шахмат. Летом 1986 года я переехал в Берлин, где
никого не знал, а поэтому заполнял выходные тем, что открывал для себя город – как на
Востоке, так и на Западе. Как-то субботним вечером я заметил в летнем кафе на берегу озера
Мюггельзе группу шахматистов, понаблюдал за эндшпилем одной пары, после чего побе-
дитель предложил мне сыграть. Когда стемнело, игру пришлось прекратить, и мы договори-
лись продолжить партию в ближайшую субботу. Уже первый знакомый роднит с городом.
При возвращении в Западный Берлин запущенность Восточного Берлина угнетала теперь
меньше, его безобразие не так отталкивало.

Освещенные окна, задернутые разноцветными гардинами или осиянные голубыми
телевизионными экранами, похожие на множество сотовых ячеек в блочно-панельных
сооружениях или одинокие в брандмауэре, старые, едва освещенные корпуса фабрик, широ-
кие улицы с немногочисленными автомобилями, редкий ресторанчик – я глядел на все это
и представлял себе, что вот тут или тут он живет, на этой фабрике работает, по этой улице
ездит. Представлял себя входящим в эти двери или выходящим оттуда, проезжающим по
этой улице, сидящим в этом ресторанчике.

Моим вторым берлинским знакомым стал малыш со школьным ранцем. Однажды
утром, когда я намеревался пересечь широкую улицу перед моим домом, малыш оказался
рядом и, спросив: «На другую сторону переведешь?», взял меня за руку. С тех пор он всякий
раз возникал рядом, когда я утром подходил к краю тротуара, ожидая, что в сотне метров
впереди загорится красный свет светофора и движение остановится. Позднее, сразу после
падения Берлинской стены, Свен и Паула словно помешались на путешествиях; они ездили
в Мюнхен, Кельн, Рим, Париж, Брюссель, Лондон – туда и обратно ночным поездом или
автобусом, чтобы, совершая двухдневную экскурсию, платить только за одну ночевку. На
время поездок дочку Юлию они оставляли у меня, так мой знакомый малыш с ней и подру-
жился. Она еще ходила в детский сад, а потому относилась к моему первокласснику весьма
восторженно, его же самого общение с маленькой девочкой немного смущало, хотя льстила
ее восторженность. Звали его Хансом, жил он через несколько домов от меня, там его роди-
тели держали киоск, где продавались газеты, журналы и сигареты.
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Ближайшая суббота выдалась дождливой. Я доехал городской электричкой до Восточ-
ного Берлина, который выглядел еще более серым и пустынным, чем обычно. От станции
«Рансдорф» пошел к озеру, дождь не прекращался, было холодно, и рука, державшая зонт,
закоченела. Еще издалека я увидел, что кафе закрыто. Но тут же я заметил Свена. На нем
были те же синие брюки матросского покроя и кожаная фуражка-капитанка, что и в минув-
шую субботу; пухлые щеки и круглые очки делали его похожим на юного и наивного рево-
люционера. Стоя в открытых дверях сарая с шахматной доской, поставленной между ног,
он пожал плечами и сделал руками жест, который выражал одновременное сожаление по
поводу ненастного неба, дождя, луж и закрытого кафе.

Выяснилось, что он приехал в своей машине, которая и довезла нас к нему домой. По
его словам, жена с дочерью отправилась к родителям, вернется лишь к вечеру, а до тех пор
нам никто не помешает сыграть в шахматы. Потом он уложит дочку спать, но сначала пол-
часика ей почитает, как у них заведено. Впрочем, почитать могу и я, тогда он тем временем
что-нибудь для нас сготовит. Он спросил, есть ли дети у меня. Я сказал, что нет, и Свен,
вздохнув, покачал головой, будто сокрушаясь о моей бездетности.

В ту субботу мы так и не закончили шахматную партию. Свен подолгу раздумывал
над каждым ходом. Я огляделся. Светлые самодельные полки для книг, громоздкий темный
сервант, стулья под цвет серванта, расставленные вокруг обеденного стола, накрытого белой
скатертью, вышитые края которой свисали до самого пола; бамбуковый столик, за кото-
рым мы сидели на черных металлических стульях с плетеным сиденьем; черно-коричневая
печка, которую топят углем. На стенах висели бело-голубая холстина с голубем, держащим в
клюве оливковую ветвь, и «Подсолнечники» Ван Гога. Сквозь мокрые от дождя окна видне-
лось большое старое здание кирпичной кладки – школа, как пробурчал Свен в ответ на мой
вопрос. Иногда под окнами проезжала дребезжащая на булыжной мостовой машина, через
равномерные промежутки скрежетал на повороте трамвай. В остальном царила тишина.

Позднее мне прискучили долгие размышления Свена и мы договорились играть на
время – либо четыре часа на партию, либо семиминутный блиц. Потом нам надоели и сами
шахматы, вместо этого мы начали совершать прогулки с Паулой и Юлией, общались с их
друзьями или развлекали себя новыми настольными играми, которые я привозил с собой,
причем иногда это удавалось сделать лишь со второго захода, поскольку пограничники
задерживали меня, отправляли назад, так что приходилось ждать следующего раза. Или мы
беседовали друг с другом; нам обоим было по тридцать шесть лет, мы интересовались теат-
ром и кино, нам было любопытно общаться с людьми, заводить знакомства. Иногда, разгова-
ривая с приятелями, мы переглядывались, ибо одинаково реагировали на чье-то замечание,
обмен репликами или жесты.

Комната, где мы впервые играли со Свеном, позднее всегда выглядела иначе, нежели
в ту субботу. Здесь неизменно царил жуткий беспорядок; вперемешку лежали раскиданные
игрушки Юлии, рабочие материалы Свена и Паулы, тут же красовались чайник, чашки, над-
кусанное яблоко, надломленная плитка шоколада; на раскладной сушилке висело белье. Вся
повседневная жизнь разыгрывалась в этом пространстве, кроме которого в квартире имелась
еще маленькая спальня для взрослых, крошечная комнатушка для Юлии да тесная кухонька,
часть которой была отгорожена и превращена в такую же тесную ванную. В первую субботу
Свен прибрал комнату. Он даже купил торт, однако за шахматами забыл про чай с тортом и
вспомнил об угощении, только когда услышал за дверью вернувшихся Паулу и Юлию. Вско-
чив, он пробормотал: «Господи, я же хотел…» – и опять сделал руками жест, выражавший
извинение и сожаление.
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С Юлией у нас получилась любовь с первого взгляда. Ей исполнилось два года, она
была живой, непоседливой, говорливой, а если занималась сама с собой, то тихонько напе-
вала. Но иногда становилась задумчивой, серьезной, будто уже все могла понять. Порой по
ее взгляду, движениям угадывалась женщина, которой она станет, когда повзрослеет. То, что
она очаровала меня, было неудивительно. Удивляла сердечность, с которой она отнеслась
ко мне с первой же встречи, словно в душе у нее существовало местечко, дожидавшееся
именно меня.

Мои отношения с Паулой складывались трудно. Со мной, Свеном и Юлией она была
строга и серьезна, будто осуждала наши забавы вроде башни из шахматных фигур, стрип-
тиза, которому подвергался плюшевый мишка, или огромных мыльных пузырей, выдував-
шихся с помощью кольца величиной с тарелку – я привез его в одну из суббот, и оно собрало
в Трептов-парке десяток любопытных. Не одобряла Паула и моих попыток расположить ее
ко мне. Она воспринимала их как флирт, а если я пробовал выглядеть таким же серьезным и
строгим, но одновременно дружелюбным, то это воспринималось Паулой лишь в качестве
нового варианта заигрывания. По мере возможности она старалась меня просто не замечать.

Наши отношения улучшились, когда открылась обоюдная любовь к греческому языку.
Паула преподавала его в семинарии при евангелической церкви, я же учил греческий в гим-
назии и с тех пор увлекался чтением греческих текстов – такое у меня было хобби, вроде
того, как другие играют на саксофоне или же покупают себе телескоп, чтобы смотреть на
звезды. Однажды по разбросанным книгам я догадался, что Паула знает греческий язык,
спросил ее об этом, а она поняла, что я действительно этим интересуюсь и кое-что в грече-
ском смыслю. С тех пор она начала заговаривать со мной, поначалу вопросы касались только
греческой грамматики, но потом пошли беседы о Юлии, о впечатлениях от уроков или от
книги, которую она как раз читала.

Однако лишь летом 1987 года, когда мы вместе проводили отпуск в Болгарии, она заго-
ворила о наших отношениях. Сказала, что поначалу считала меня легкомысленным и опа-
салась, что Свен в конце концов разочаруется во мне.

– Он так радовался вашему знакомству и боялся, что ты не придешь на встречу. Он
и потом еще долго радовался и одновременно боялся. Вы не представляете себе, что озна-
чает знакомство с одним из вас, близкое знакомство. Это открывает новый мир, в духовном
отношении, да и чего скрывать – в материальном тоже; таким знакомым можно хвастать,
показывать его всем друзьям, ревниво оберегая. При этом всегда страшно, что наша экзо-
тическая привлекательность вам прискучит, надоест и вы заинтересуетесь другими вещами
или людьми.

Я мог бы ответить, что они тоже открыли для меня новый мир. Причем отнюдь не
экзотический с его быстро преходящими прелестями, открылась другая половина нашего
мира, разделенного стеной и железным занавесом. Благодаря этому я чувствовал себя дома
во всем Берлине, почти во всей Германии и даже почти на всей земле.

Вместо этого я возразил. Мол, мне нет никакого дела до того, что миры у нас разные
и что кто-то торгует доступом к одному миру в обмен на доступ к другому. Мы должны
оставаться друзьями, а не менялами. Я не хочу быть западником, а они не должны быть
восточниками. Будем просто людьми.

– Ты же не можешь не замечать Стены. Не замечать того, что дружба с нами не такая,
как твои отношения с друзьями там или наши отношения с друзьями здесь. Мы шли по
пляжу. Мы с Паулой любили вставать пораньше, когда солнце только всходило над морем.
Жили мы в разных отелях: она – в отеле для восточных туристов, я – для западных; на рас-
свете мы встречались у пристани и гуляли до завтрака. Ходили босиком.

– Смотри, – сказала она, наступив на мокрый песок, с которого только что схлынула
волна, и сделав шаг назад, – набегут еще две-три волны, и ничего не останется.
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– Ну и что?
– Ничего.
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Мы долго не разговаривали о политике. Во второй половине восьмидесятых мир успо-
коился. Восток продолжал быть Востоком, хотя постарел, подустал и сделался мудрее, а
Запад, которому уже не приходилось ни чего-либо бояться, ни что-либо доказывать, был
сытым и довольным. О какой политике тут прикажете говорить?

После государственных экзаменов я три года проработал в Штутгарте, ассистентом
одной из фракций тамошнего ландтага. Поначалу политика захватила меня, затем разочаро-
вала. В Берлине моих политических интересов хватало лишь на то, чтобы регулярно про-
сматривать газеты. Ту политическую информацию, которая мне требовалась для работы в
качестве социального судьи, я получал из специальных журналов и из бесед с коллегами.
Что касается Свена и Паулы, то я знал, что они ежедневно слушают большую информаци-
онную программу Немецкого радио;1 газет они не выписывали, а кроме того, они хотели,
чтобы Юлия росла без телевизора, поэтому такового дома не имелось. Мне казалось, что они
тоже не интересуются политикой, но при занятиях Паулы преподаванием греческого, а Свена
литературными переводами с чешского и болгарского, это меня нисколько не удивляло.

Дело, однако, обстояло иначе – заметил я это осенью 1987 года. Первое подозрение
шевельнулось у меня уже тогда, когда однажды они попросили меня передать на Западе по
телефону зашифрованное сообщение, рассказав при этом путаную историю о приятелях,
которые ждут с визитом западных родственников, но по разным причинам не могут с ними
связаться. Когда просьба повторилась, я догадался, что история выдумана, а они поняли, что
я догадался. Если бы все ограничилось этими двумя просьбами, я бы смолчал. Но на третий
раз я потребовал объяснений. Меня злило не то, что я подвергался опасности, ее я не боялся,
а то, что ожидал от них большего доверия.

Паула настаивала, чтобы я оставался в неведении. Для моего же блага, говорила она.
До обращения в христианство и контактов с церковью она была активисткой Свободной
немецкой молодежи и членом СЕПГ, поэтому то рвение, с которым она занималась Эколо-
гической библиотекой при Сионской церкви, и готовность использовать меня в своих целях
показались мне реликтами ее партийного прошлого.

– Стало быть, цель оправдывает средства?
– Это подло. Я откровенно рассказала тебе, что была в партии, а теперь ты упрекаешь

меня.
– Ни в чем я тебя не упрекаю. Если же я не имею права реагировать на твои слова

по-своему, то введи цензуру. Чтобы уши твоих товарищей не страдали от простаков вроде
меня…

– Да брось ты причитать и обижаться. Верно, надо было объяснить тебе все сразу.
Объясняем теперь. В этой стране доверять непросто.

1 Радиостанция ФРГ.
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