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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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Бернхард Шлинк
Обрезание

 
I
 

Праздник закончился. Большинство гостей разошлись, почти со всех столов было
убрано. Девушка-официантка в черном платье и белом фартуке раздвинула шторы, рас-
пахнула окна, и зал наполнился солнцем, воздухом и шумом. На Парк-авеню гудел поток
машин, они останавливались через определенные промежутки времени перед светофором,
пропуская спешащий и сигналящий поперечный поток, и вновь набирали скорость. Ветерок,
ворвавшийся в окна, закружил плавающие клубы сигарного дыма и пылинки и унес их на
улицу.

Анди хотел, чтобы Сара вернулась и они бы пошли вместе. Она ушла со своим млад-
шим братом, чей день совершеннолетия, бар-мицву,1 они праздновали всей семьей, оставила
его наедине с дядей Аароном. Дядя Аарон был чрезвычайно мил, вся семья очень милая, и
дядя Иосиф, и тетя Лия; Анди знал от Сары, что они были в Освенциме, потеряли там роди-
телей, братьев и сестер. Его спросили, чем он занимается, как живет, откуда он, чего хочет
от жизни, – все то, о чем спрашивают молодого человека, которого дочка, племянница или
двоюродная сестра впервые приводит на семейный праздник. Не было трудных вопросов,
дерзких замечаний, неприятных намеков. Анди ни в ком из них не заметил злорадства, что
он будет чувствовать себя неловко, не так, как какой-нибудь голландец, француз или аме-
риканец: на него смотрели радушно, но с благожелательным любопытством, как бы пригла-
шали окинуть заинтересованным взглядом их семью.

Но ему было нелегко. Ведь любое неправильное слово, сказанное им, или неверный
жест могли все разрушить. Можно ли доверять этому радушию? Было ли оно искренним?
Ведь в любой момент все могло рухнуть. Разве у дяди Иосифа и тети Лии было недоста-
точно причин дать ему почувствовать при прощании, что вновь его видеть они не желают?
Выбирать правильные слова и верные жесты – это требовало больших усилий. Анди не знал,
что они могут воспринять как неправильное. То, что он служил в армии, а не уклонился от
службы? Что у него в Германии не было друзей и знакомых среди евреев? Что все в синагоге
казалось ему чужим? Что он ни разу не съездил в Израиль? Что не мог запомнить имена
присутствующих?

Дядя Аарон и Анди сидели по разные стороны большого стола. Их разделяли белая
скатерть в пятнах, усыпанная крошками, смятые салфетки и пустые винные бокалы. Анди
крутил ножку бокала между большим и указательным пальцами, в то время как дядя Аарон
рассказывал о своем путешествии по Средиземному морю. Оно длилось восемьдесят дней,
как и путешествие мистера Фогга2 вокруг света. Как и Фогг, он во время путешествия нашел
себе жену. Она была из еврейской семьи, выехавшей около 1700 года из Испании в Марокко.
Дядя Аарон рассказывал об этом охотно и с юмором.

Потом он посерьезнел:
– А вы знаете, где тогда, двести лет назад, жили ваши предки и чем они занимались?
– Мои… – Но Анди не успел ответить на вопрос.
– Наши были единственными в городке, кто пережил великую эпидемию чумы в

тысяча семьсот десятом году. Они поженились. Он был из простой семьи, а она – дочерью

1 Бар-мицва – праздник совершеннолетия у евреев, отмечаемый, когда мальчику исполняется тринадцать лет.
2 Филеас Фогг – главный герой романа Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней» (1873).
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раввина. Она научила его читать и писать, и он стал торговать лесом. Их сын расширил тор-
говлю, а внук уже был крупнейшим лесоторговцем не только в округе, но и во всех польских
и литовских губерниях. Вы знаете, что это значит?

– Нет.
– Это значит, что из своего леса он после великого пожара тысяча восемьсот двенадца-

того года вновь отстроил синагогу, которая была больше и красивее прежней. Его сын еще
расширил торговлю лесом. Пока в тысяча восемьсот восемьдесят первом году не сгорели
его склады на юге, после этого он так и не смог оправиться, пришел крах его торговле, а сам
он был подавлен и раздавлен. Вы знаете, что было в тысяча восемьсот восемьдесят первом
году?

– Погром?
– Погром, погром. Самый большой погром века. После этого они эмигрировали. Сыно-

вья забрали их с матерью с собой, хотя старики и не хотели уезжать. Двадцать третьего июля
тысяча восемьсот восемьдесят третьего года они прибыли в Нью-Йорк.

Он замолчал.
– А что дальше?
– А что дальше? – Этот вопрос его дети тоже всегда задавали. Как было там, в той

земле, где они раньше жили, как возник тот великий пожар, что написал раввин, умерший
от той страшной чумы, а ведь он что-то написал, – все это их не интересовало. Но, когда
он рассказывал, что семья прибыла в Нью-Йорк, тут они наседали: «А что дальше? А что
дальше?» Он опять прервал рассказ и покачал головой: – Они жили в Нижнем Ист-Сайде
и портняжили. Восемнадцать часов в день за пятьдесят центов, и так шесть дней, то есть
три доллара за неделю. Они сэкономили достаточно, чтобы Беньямин в тысяча восемьсот
восемьдесят девятом году смог пойти учиться. Самуэль бросился сначала в политику и даже
печатался в одной еврейской газете. Но после того, как Беньямин потерпел крах, сначала
торгуя дровами, потом поношенной одеждой, и добился-таки успеха в торговле металлоло-
мом, Самуэль вошел к нему в долю. В тысяча девятьсот семнадцатом году они продали свой
бизнес по торговле металлоломом и с полученными деньгами за один сумасшедший воен-
ный год, год биржевых авантюр, сколотили целое состояние. Можете себе это представить?
За один год. – целое состояние! Он не стал дожидаться ответа.

– В сентябре двадцать девятого года, за три месяца до обвала биржи, они продали все
ценные бумаги. Они влюбились в двух сестричек, приехавших в двадцать четвертом году
из Польши. Они так в них влюбились, что думали только о сестрах и не хотели думать о
ценных бумагах.

– О, любовь побила биржу? – На какое-то мгновение Анди испугался, что его замеча-
ние прозвучало слишком дерзко.

Но дядя Аарон рассмеялся:
– Да, и на деньги, которые на пике экономического кризиса мало у кого водились, они

приобрели ту фирму' по металлолому в Питсбурге, которая в семнадцатом году откупила их
бизнес, еще одну фирму в Далласе и стали сразу не только счастливейшими из мужей, но
еще и очень преуспевающими бизнесменами.

– Эти две вещи совместимы?
– Нет, но им было хорошо. Однако не бывает счастья без капельки горечи. У Самуэля

и Ханны не было детей. Зато у Беньямина и Тирцы их было трое. Моего брата, врача, вы
знаете. – Он показал на отца Сары, который сидел в кресле у окна и дремал. – Меня вы
тоже знаете, но вы еще не знаете, что я в этой семье неудачник и ничего не прибавил к ее
славе. С моей сестрой Ханной вы еще познакомитесь. Хотите верьте, хотите нет – но это она
заправляет фирмой, она расширяет ее, а как она это делает – для меня загадка, но загадка
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добрая, ведь с этого мы все живем, и мой кузен Иосиф со своей Лией – они остались живы
и тоже приехали сюда. Что делал ваш отец во время войны?

– Он был солдатом.
– Где?
– Сначала во Франции, потом в России, под конец в Италии, где и попал в американский

плен.
– Когда Иосиф это услышит, он обязательно вас спросит, не проходил ли ваш отец через

Козаровск, но я уверен, вы этого не знаете.
– Не имею ни малейшего представления. Отец рассказывал мне о войне не больше

того, что я вам только что поведал.
Дядя Аарон приподнялся.
– Нам всем надо идти. Иосиф и Лия хотят в синагогу.
Анди взглянул на него с удивлением.
– Вы думаете, что четырех часов сегодня утром вполне достаточно? Да, их хватило бы

и мне, и большинству остальных. Но Иосиф и Лия ходят туда значительно чаще, а сегодня
у Давида бар-мицва.

– Мне понравилась…
Но Анди не мог вспомнить это еврейское слово и покраснел.
– Мне понравилась та маленькая речь, которую Давид произнес за обедом.
– Да, Давидова дераша была хороша. Как в части изложения Торы, так и после, когда он

говорил о любви к музыке. И утром на богослужении он тоже хорошо читал. – Дядя Аарон
смотрел прямо перед собой. – Он не должен быть потерян. Никого больше нельзя потерять.
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Анди и Сара шли через Центральный парк. Родители Сары жили на его восточной
стороне, а у них самих квартиры были на западной.

Заходящее солнце отбрасывало длинные тени. Было прохладно, скамейки стояли
пустые. Лишь пара любителей бега трусцой и роликов да несколько велосипедистов встре-
тились им на пути. Он обнял ее за плечи.

– Почему дядя Аарон рассказал мне историю вашей семьи? Мне было интересно, но
не думаю, что он мне рассказал ее просто так.

– А почему?
– Ты не должна отвечать на мои вопросы контрвопросами.
– А ты не должен меня поучать.
Они шли молча, и у обоих на сердце тлела обида на другого, и оба были несчастливы

из-за этой обиды. Они были знакомы уже два месяца. Познакомились в парке; собаки, кото-
рых они выводили гулять по просьбе своих уехавших соседей, хорошо знали друг друга.
Через два дня они договорились встретиться после обеда, чтобы выпить по чашечке кофе,
а расстались лишь к полуночи. Уже в тот вечер он знал, что влюбился, она поняла это на
следующее утро, когда проснулась. С тех пор они проводили вместе уик-энды и еще два-три
вечера в неделю, а с вечерами прихватывали и ночи. Оба были очень заняты; он получил от
своего университета в Гейдельберге годичный отпуск и стипендию для написания диссер-
тации по юриспруденции. Она работала над программой компьютерной игры, на которую
отводилось несколько месяцев. Катастрофически не хватало времени: для работы и для себя.

– Это был прекрасный праздник, я благодарен тебе за то, что ты взяла меня с собой.
Все было прекрасно: и синагога, и обед, и разговоры. Я ценю ту доброжелательность, кото-
рую все проявили по отношению ко мне. Даже дядя Иосиф и тетя Лия были доброжела-
тельны, хотя это наверняка далось им нелегко. – Он вспомнил, как Сара в один из первых
вечеров рассказала ему о дяде Иосифе, тете Лие и их семье, уничтоженной в Освенциме.
Он не знал, что сказать. Сказать: «Это ужасно» – казалось слишком банальным, а спросить,
сколько человек в семье, было, по меньшей мере, бестактно, словно он считает, что уничто-
жить маленькую семью – меньшее зло, чем уничтожить большую.

– Он рассказал тебе историю семьи, чтобы ты знал, с кем имеешь дело.
Через некоторое время он спросил:
– А почему он не захотел узнать, с кем вы все имеете дело?
Она остановилась и озабоченно посмотрела на него.
– Что случилось? Почему ты такой раздраженный? Что тебя обидело? – Она обвила

руками его шею и поцеловала в губы. – Ты всем понравился. По твоему адресу отпустили
столько комплиментов – какой ты симпатичный и умный, милый, скромный и вежливый. И
почему они должны были ополчиться на тебя из-за вашего общего немецкого прошлого? То,
что ты немец, они знают.

И это заслоняет все остальное? Но он только подумал об этом и ничего не спросил.
Они пришли к ней домой и любили друг друга, пока на улице не стемнело. Потом заго-

релся фонарь перед окном и залил все в комнате – стены, шкаф, кровать и их тела – жестким
белым светом. Они зажгли свечи, и комната сразу наполнилась теплым мягким сумраком.

Ночью Анди проснулся. Свет фонаря заливал комнату, отражался от белых стен, осве-
щал каждый закуток, проглатывал тени, и все казалось плоским и легким. Фонарь стер мор-
щинки с Сариного лица и сделал его совсем юным. Анди был счастлив смотреть на это лицо,
но вдруг его охватило чувство ревности. Никогда он не будет свидетелем того, как она в
первый раз танцует, едет на велосипеде или радуется морю. Ее первый поцелуй и первые
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объятия уже отданы другим, и в ритуалах ее семьи, в обрядах их веры был свой мир и своя
сокровищница, которые навсегда останутся закрытыми для него.

Он вспомнил, как они поссорились. Это была их первая ссора. Позже она показалась
ему предвестницей всех последующих размолвок. Но это так легко – задним числом решать,
что стало предвестием. Всегда можно отыскать сегодняшнее предзнаменование для того,
что с вами случится завтра, и даже для всего того, что так и не произойдет.
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На бар-мицве Давида он познакомился с Рахилью, сестрой Сары. Она была замужем,
у нее было двое сыновей, двух и трех лет, она не работала. Не хочет ли он взять напрокат
машину и прокатиться с ней на пару? Она бы показала ему то, чего он еще не видел. Одно
из тех великолепных поместий на берегу Гудзона. Сара высказалась «за»:

– Она скажет, что делает это ради тебя, но она совсем не выходит из дома, а так бы
этого хотела! Сделай это ради нее и ради меня; я буду так рада, если вы сойдетесь поближе.

Он заехал за ней. Утро было ясным и свежим, и так как он не мог припарковаться возле
ее дома и им пришлось пройти два квартала, они обрадовались, что в машине тепло. Она при-
хватила с собой кофе и шоколадное печенье, и в то время, как он сосредоточился на дороге
и лишь изредка позволял себе глоток кофе или кусочек печенья, она молчала, ела печенье,
пила кофе, грела руки теплом стаканчика и неотрывно смотрела в окно. Они поехали вдоль
Гудзона на север.

– Как хорошо. – Она убрала стаканчик, потянулась, как кошка, и повернулась к нему. –
Вы любите друг друга, Сара и ты?

– Мы еще никогда об этом не говорили друг другу. Она немножко трусиха, и я тоже. –
Он улыбнулся. – Странно сообщать тебе, что я люблю ее, прежде, чем она услышала об этом
от меня.

Она ждала, что он скажет дальше. Потом заговорила сама, рассказала, как ее будущий
муж влюбился в нее, а она в него, о своем свекре, раввине, о кулинарных способностях
свекрови, о работе мужа в отделе новых разработок одной электронной компании, о своей
недолгой работе в библиотеке некоего фонда и о тоске по новой работе.

– Тех, кто любит книги и кое-что в них понимает, великое множество, их как песчи-
нок на морском берегу. Но туда, где они могли бы приносить пользу, их не берут, а берут
состоятельных дам, которые делать ничего не умеют, но ничего работодателям и не стоят,
они таким образом разгоняют скуку, пользуясь тем, что их мужья – члены попечительского
совета или спонсоры. Знаешь, я с радостью занимаюсь своими детьми, и в первые годы каж-
дый день был как чудо. Но за работу два, ну пусть даже один раз в неделю я бы отдала – нет,
не левую руку, но мизинец на левой ноге или даже на правой. И для детей было бы лучше.
Я так переживаю, так боюсь за них, что они это чувствуют и страдают от этого.

Анди рассказал о своем детстве в Гейдельберге.
– Наша мать тоже не работала. Я знаю, что у матерей есть право работать, но моя сестра

и я так любили, когда мамино время принадлежало нам! А играли мы на улице, за домом
начинался лес, и нас не надо было возить на занятия в спортивной секции, на уроки музыки,
к друзьям или в школу, как возят детей в Нью-Йорке.

Они поговорили о том, как растут дети в больших и маленьких городах, и о тех труд-
ностях, которые есть и здесь, и там. Они были едины в том, что не хотели бы вернуться в
детство, ни в Нью-Йорке, ни в Гейдельберге.

– Когда дети идут в колледж, тогда ведь все худшее позади? Ведь правда, что тот, кто
в старших классах не пристрастился к наркотикам, позже уже никогда не сядет на иглу? А
тот, кто попал в колледж, тот закончит его обязательно?

– По-твоему, это худшее? Употреблять наркотики или не попасть в колледж?
Анди покачал головой.
– Это то, от чего родители пытаются защитить своих детей, правда? От этого и от кое-

чего другого. Конечно, есть вещи и похуже, но тут уж от родителей ничего не зависит. –
Он спросил сам себя, правда ли то, что он перед этим сказал, и не был уверен, что сказал
правду. – А что самое плохое для тебя?
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– То, что может случиться с моими детьми. – Она посмотрела на него.
Позже он пожалел, что не попытался запечатлеть в памяти ее лицо. В ее взгляде был

вопрос, словно она спрашивала себя, что он хочет узнать. Смотрела на него нерешительно:
потому ли, что не знала, должна ли отвечать на его вопросы? Или колебалась потому, что не
была уверена в своем понимании самого плохого? Место, которое они проезжали, наоборот,
четко ему запомнилось. От дороги, что, петляя, тянулась вдоль берега, отходила влево другая
дорога к мосту через реку. Мост, эта конструкция из железа и стали с пролетами и арками,
предстал их взору, когда Рахиль сказала: «Самое ужасное, если мои мальчишки когда-нибудь
женятся на нееврейках».

Он не знал, что отвечать и что думать. То, что сказала Рахиль… Разве это не то же
самое, как если бы он сказал: «Для меня будет ужасно, если мой сын женится не на немке,
не на арийке, а на еврейке или негритянке»? Или речь здесь только о религии? И что, для
нее это будет ужасно, если он и Сара поженятся? Потом, подумал он, последует еще что-то,
объяснения или просьба понять ее правильно и не обижаться. Но ничего этого не последо-
вало. Спустя некоторое время он спросил:

– А почему это так ужасно?
– В этом случае они бы все потеряли – зажигание свечей в пятницу вечером, киддуш3

над вином и благословение над хлебом, кошерную пищу в праздник Рош-а-Шана4… слу-
шать шофар,5 прощать обиды перед Йом-Кипуром,6 в Суккот7 строить из ветвей и украшать
шалаш, жить в нем – с кем мои сыновья смогут соблюдать наши законы, как не с еврейкой?

– А может, твои сыновья или один из них не хотят все это соблюдать. Может, они будут
получать удовольствие от того, что будут решать с женой-католичкой, какой праздник и как
именно им праздновать: по-еврейски, по-католически или как-то иначе, и какого ребенка как
воспитывать. Почему они не должны пойти со своим сыном в шаббат в синагогу, а она в
воскресенье с дочкой в костел? Что в этом такого ужасного?

Она покачала головой:
– Так не пойдет. В смешанных браках не живут богатой духовной жизнью, там нет

никакой духовности.
– А может, оба счастливы оттого, что они не иудеи и не католики. И от этого они не

становятся хуже, ты ведь тоже ценишь и уважаешь людей, которые и не иудеи, и не католики?
И дети их могут открыть для себя богатую духовную жизнь как буддисты или мусульмане,
как католики или иудеи.

– Как может быть счастлив мой сын, если он больше не иудей? Кроме того, это
неправда, – то, что ты говоришь. Второе поколение не возвращается обратно к иудаизму.
Конечно, есть особые случаи. Но статистика свидетельствует – кто заключает смешанный
брак, тот для иудаизма потерян.

– Но может быть, он или его дети придут к чему-то другому?
– Ты кто? Католик, протестант, атеист? Во всяком случае, вас так много, что вам нечего

бояться смешанных браков. А мы не можем позволить себе потерять никого.
– Что, евреев в мире становится меньше? Я не помню статистических данных, но не

могу себе этого представить. Кроме того, если в один прекрасный день никто не захочет
больше быть ни католиком, ни протестантом, ни атеистом, ни иудеем, – что против этого
можно возразить?

3 Киддуш – еврейская молитва освящения субботы и праздников.
4 Рош-а-Шана – еврейский Новый год.
5 Шофар – бараний рог, ритуальный духовой инструмент у иудеев.
6 Йом-Кипур – Судный день, или День искупления (еврейский праздник).
7 Суккот – еврейский Праздник кущей (шалашей).
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– Что можно возразить против того, что в один прекрасный день может не остаться
евреев? – Она непонимающе взглянула на него. – И это спрашиваешь ты?

Его охватило раздражение. Что за вопрос? Что, ему как немцу нельзя считать, что иуда-
изм, как и любая другая религия, жив лишь тогда, когда мировоззрение выбирается добро-
вольно, и умирает, если этого не происходит? Что, Рахиль верит, будто религия евреев – это
что-то особенное и евреи действительно богоизбранный народ?

Как будто услышав его вопрос, она спросила:
– Если для тебя вера твоих отцов значит так мало, что ты можешь спокойно позволить

ей умереть, это твое дело. Я же хочу, чтобы моя – жила, а с ней и в ней жила моя семья. Да,
я считаю иудаизм уникальной религией и не понимаю, почему ты злишься, ведь я никому
не запрещаю считать его религию тоже единственно правильной и неповторимой. И точно
так же дело обстоит с моей семьей. Посмотри, – она положила левую руку ему на плечо, а
правой показала вперед, – там выезд на Линдхерст. Мы приехали.

Они осмотрели великолепное поместье, построенное в стиле неоготики, побродили по
буйно цветущему розарию, пообедали, посидели на берегу Гудзона, поговорили о всякой
всячине, о книгах и картинах, бейсболе и футболе, школьной форме и загородных домах.
Это был легкий, спокойный и радостный день. Но на обратном пути его не оставлял вопрос,
как она относится к тому, что он и Сара любят друг друга, и он подумал, что лучше бы этот
вопрос никогда не возникал.
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У него не было в Нью-Йорке друзей ни среди мужчин, ни среди женщин, с которыми
он мог бы познакомить Сару, и прошло какое-то время, прежде чем она начала представлять
его своим друзьям. В первые месяцы знакомства они были слишком счастливы наедине друг
с другом, слишком много было такого, что они открывали друг в друге и открывали друг
с другом, так что больше ни в ком не нуждались. Вместе гулять в парках, Центральном и
Риверсайдском, вместе ходить в кино, в театр и на концерты, брать напрокат видеокассеты с
любимыми фильмами и смотреть их, вместе готовить, беседовать – у них и для себя-то было
слишком мало времени, где уж тут тратить его на других.
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