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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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После того как мятежники обстреляли аэропорт и попали в пассажирский самолет,
гражданские воздушные перевозки были прекращены. На американском военном самолете,
белом с синими опознавательными знаками, прибыли наблюдатели. Их встретил эскорт сол-
дат и офицеров и провел через длинные переходы и большой зал, мимо замерших ленточ-
ных транспортеров, закрытых билетных стоек и пустых магазинов. Огни рекламы погасли,
информационные табло были немы. Большие окна в человеческий рост, некоторые без сте-
кол, были заложены мешками с песком. Под ботинками наблюдателей и сопровождающих
осколки стекла и песок на полу слегка похрустывали.

Перед входом в здание аэропорта их ждал небольшой автобус. Двери были открыты,
туда и провели наблюдателей. Как только последний из них вошел в автобус, два джипа
пристроились к нему спереди, а два грузовика с солдатами – сзади, и кортеж с большой
скоростью рванулся вперед.

– Добро пожаловать, господа.
В пожилом мужчине с седой шевелюрой и усами, стоявшем в проходе между перед-

ними сиденьями и державшемся за спинки, наблюдатели узнали президента. Он был живой
легендой. В 1969 году он был избран на этот пост, а через два года свергнут военными. Он не
уехал из страны, а позволил посадить себя в тюрьму. В конце семидесятых, под давлением
американцев, его перевели под домашний арест, а в восьмидесятых он уже работал адвока-
том и организовывал оппозицию. Когда повстанцы и военные вынуждены были начать мир-
ные переговоры, они договорились вновь назначить его президентом. Никто не сомневался,
что предстоящие свободные выборы утвердят его в этой должности.

Кортеж достиг пригородов столицы: дощатые хижины, листы пластика и картона,
кладбище, где люди жили в склепах, а надгробные памятники использовались как фунда-
менты для лачуг, хибарки с крышами из гофрированной жести. По улице сновали мужчины,
женщины и дети с емкостями для воды. Воздух был обжигающе горячим и сухим; на всем,
даже на асфальте шоссе лежал слой песка, и кортеж машин вздымал его вверх. Спустя неко-
торое время стекла автобуса помутнели. Президент говорил о гражданской войне, о терроре
и о мире:

– Тайна мира – в смертельной усталости. Но когда же все наконец смертельно устанут?
Давайте радоваться, что большинство людей смертельно устали. Но не до самой последней
точки. И эти смертельно уставшие люди должны помешать воевать другим, тем, которые
хотят продолжать воевать. – Президент устало улыбнулся. – Мир – это невероятное состоя-
ние. Поэтому я и попросил прислать миротворческий контингент, двадцать тысяч человек.
Вместо миротворцев приезжаете вы, двенадцать, чтобы пронаблюдать, так ли идет процесс
создания смешанных подразделений, по правилам ли проводятся выборы губернаторов, вос-
станавливаются органы гражданского управления. – Президент переводил взгляд с одного
лица на другое. – С вашей стороны это мужественный поступок, приехать сюда. Спасибо
вам. – Он вновь улыбнулся. – Знаете, как именует вас наша пресса? Двенадцать апостолов
мира. Да благословит вас Бог!

Они были в самом сердце города. Он раскинулся на краю долины: две улицы со ста-
рым собором, зданиями парламента, правительства и Верховного суда, постройки девятна-
дцатого века, современные офисы, магазины, жилые дома. Президент попрощался. Авто-
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бус поехал дальше. Показался подъезд к Хилтону. Стена гостиницы, примыкающая к горе,
демонстрировала следы обстрела и заколоченные досками окна. В парке мешки с песком
обозначали воинские позиции.

Директор гостиницы сам вышел их встречать. Он попросил извинения, что не все еще
функционирует так, как хотелось бы. Только за несколько дней до этого военные покинули
гостиницу. Однако номера в прекрасном состоянии.

– И широко откройте балконные двери! Ночью будет прохладно, цветы в нашем саду
так приятно пахнут, а москиты все остались на побережье. И кондиционеры, которые,
правда, пока не работают, вам не понадобятся.
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Ужин подали на террасу. Наблюдатели сидели за шестью столами, по числу провин-
ций в стране. Вместе с отвечающими за провинцию двумя наблюдателями за столом сидели
офицер, представитель местных военных властей, и командир тамошних повстанцев. Тем-
пература воздуха, как и обещал директор, была вполне терпимой. Сад благоухал, время от
времени глупые ночные мотыльки вспыхивали в пламени свечей.

Наблюдатель от Германии, профессор международного права, был включен в состав
группы в самую последнюю минуту, заменив кого-то другого. Он уже работал для различных
международных организаций, заседал в комитетах, составлял отчеты, разрабатывал согла-
шения. Но непосредственно в местах событий он еще ни разу не работал. Почему он избегал
этого? Потому что наблюдатель – функция непрестижная, наблюдатель не может повлиять
на ход происходящего. Отчего же сейчас он настоял, чтобы его включили? Не потому ли,
что казался сам себе шарлатаном, сталкивающимся с действительностью лишь за письмен-
ным столом, а в реальной жизни бегущим от нее? Он был самым старшим по возрасту среди
наблюдателей и устал от перелетов через Атлантику и Мексиканский залив, от споров со
своей подругой в Нью-Йорке, продолжавшихся всю ночь в перерыве между этими двумя
перелетами.

Его напарником был канадец, инженер и бизнесмен, который поставил свое дело так,
что оно и без него работало как часы, и теперь подвизался в некоей правозащитной организа-
ции. Поняв, что офицер и команданте, с которыми они должны были отправиться в северную
из двух приморских провинций, мало интересуются рассказами о его предыдущей работе в
качестве наблюдателя, канадец вытащил из кармана бумажник и выложил на стол фотогра-
фию жены и четверых своих детей.

– А у вас есть семьи?
Офицер и команданте удивленно и несколько смущенно переглянулись, не зная, что

ответить. Но затем полезли за бумажниками. Офицер достал свадебную фотографию – он в
черном парадном мундире, белых перчатках, его жена в белом платье с бантами и шлейфом,
оба серьезные и грустные. Была у него и фотография детей; они сидели рядом на двух сту-
льях, дочка в рюшечках и кружевах, сын в камуфляжной форме, оба еще не достают ногами
до пола, у обоих те же серьезные и грустные глаза.

– Какая красивая женщина! – Канадец восхищался невестой, девушкой с черными гла-
зами, алыми губками и круглыми щечками, даже прищелкивал языком.

Офицер быстро убрал фотографию, как будто хотел защитить своих близких от такого
неумеренного проявления восторга. А канадец уже рассматривал фотографию жены коман-
данте, смеющейся студентки в магистерской шапочке и мантии, приговаривая при этом:

– О, ваша жена тоже такая красавица! Команданте положил на стол вторую фотогра-
фию, на которой он был изображен с двумя мальчиками на руках, они стояли перед могиль-
ной плитой. Немец увидел, как у офицера глаза сузились в щелочку, а на скулах заходили
желваки. Но жену команданте не убили солдаты, она умерла при родах третьего ребенка.

Потом все трое уставились на немца. Он пожал плечами:
– Я разведен, а сын мой уже взрослый.
Ему стало неловко. Все равно мог бы иметь при себе фотографию. Но даже когда сын

был маленьким, он тоже не носил с собой его фотографии. Почему? Потому что это напо-
минало бы ему про должок перед сыном, которому при разводе было пять лет, которого вос-
питывала мать, а сам он видел его чрезвычайно редко. Он должен был ему отца.

Подали ужин. За первым блюдом быстро следовали второе, третье и четвертое, запи-
вали красным вином из приморских провинций. Команданте ел и пил, сосредоточенно скло-
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нившись над тарелкой. Покончив с каждым блюдом, он брал кусочек хлеба, вымакивал им
тарелку насухо, отправлял хлеб в рот, распрямлялся, как будто хотел что-то сказать, но не
говорил ничего. Вряд ли по возрасту он был старше, чем офицер, но, казалось, принадле-
жал к другому поколению, поколению медлительных, тяжелых на подъем, немногословных
мужчин, которые изведали в жизни все. Время от времени он изучающе поглядывал на дру-
гих, на канадца, рассказывавшего о жене и детях, офицера, который оттопыривал мизинец,
когда пользовался вилкой и ножом, и задавал вежливые вопросы, на немца, который слиш-
ком устал, чтобы наслаждаться ужином, и, откинувшись на спинку стула, лишь взглядом
отвечал на взгляды команданте.

Мне тоже нужно что-то говорить, думал немец, чтобы освежить в памяти свой корявый
испанский. Но ему ничего не приходило в голову. Да, его собеседники, главы семейств и
отцы, показав эти фотографии, не стали от этого ближе друг другу. Но ему все же казалось,
что у них было право на свой, особый мир. А у него такого права не было.
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