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Аннотация
Мартин Сутер – швейцарский писатель, сценарист и репортер. Много лет за ним

сохраняется репутация одного из самых остроумных и изощренных наблюдателей и
бытописателей современной европейской «буржуазии»: этими наблюдениями он делится в
своих знаменитых колонках Business Class, которые публикуются в нескольких влиятельных
газетах Германии и Швейцарии. В конце 90-х Сутера прославил остросюжетный триллер
«Small World», ставший мировым бестселлером.

«Лила, Лила» (2004) – роман в романе. Признанный мастер психологического письма
и увлекательных сюжетов сделал своим героем скромного официанта, чья страсть –
литература. И стоило тому приобрести по дешевке видавший виды ночной столик, в
ящике которого обнаружилась странная находка – рукопись автобиографического романа
неизвестного автора, как жизнь героя круто меняется. «Лила, Лила» – книга о любви,
верности, предательстве и смерти, книга трогательная и человечная.
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А Петер Ландвай – это я.
Он несколько раз повернул валик черного ундервуда, чтобы последняя фраза оказалась

перед глазами, закурил сигарету и перечитал плотно исписанную страницу.
Дождь по-прежнему глухо барабанил по черепице. Он распахнул

окно мансарды. Стук капель стал громче и звонче. Двумя метрами ниже
подоконника вода из желоба, булькая, стекала в трубу. Мокрая мостовая
внизу отражала тусклый свет единственного в тупике фонаря. У дома
напротив стоял фургон с надписью «Маурер. Набивочные и шорные работы
«. За стеклом витрины с такой же надписью горел свет, как всякий
вечер с тех пор, как Маурер схоронил жену. И, как всякий вечер, в одной
из комнат на втором этаже сидел в круге света от торшера какой-то
лысый мужчина, читал книгу. Неподвижный, словно восковая фигура. В
остальных окнах было темно, за исключением чердачного окошка возле
дымовой трубы. Раньше Петер, бывало, спрашивал себя, кто там живет.
Но теперь перестал – не все ли равно? Ему это безразлично, как все, что не
связано с Софи. Безразлично так же, как он безразличен ей.

Он закрыл окно, взял с письменного стола рамку с фотографией. Софи в купальнике.
Руками она растягивала за спиной махровое полотенце, будто собиралась накинуть его на
плечи. Волосы влажно поблескивали. Губы улыбались.

Другой фотографии Софи у Петера не было. Только эта, ее подарок. Раньше, глядя
на снимок, он чувствовал болезненный укол, потому что Софи не хотела говорить, кто ее
сфотографировал. Теперь же сердце сжалось оттого, что он никогда больше не увидит Софи.

Он вынул снимок из рамки, сунул его во внутренний карман грубой
мотоциклетной куртки. Потом выключил свет и запер комнату. Ключ
остался в двери.

На лестнице пахло жареным луком и воском, которым кто-то недавно
натер обшарпанный линолеум на ступеньках.

Полчаса спустя он уже добрался до Ритена. Дождь не утихал. Рев
мотора «Дукати», отражаясь от темных домов, зазвучал совсем иначе.

Сразу за городком начиналось прямое как стрела шоссе, которое через
километр исчезало в туннеле Ротванд.

Включив максимальную скорость, Петер на полном газу помчался к
туннелю, пробитому в крутых скалах, которые стеной наискось перерезали
долину. Днем, при хорошей видимости, вход в туннель был заметен
издалека, похожий на этакий мышиный лаз. Водители при виде его невольно
сбрасывали скорость, словно боялись не попасть в маленькое отверстие.

А ведь не вписаться в устье туннеля Ротванд было невозможно. Даже
ночью.

Разве что промахнешься умышленно, как Петер Ландвай.
А Петер Ландвай – это я.
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Напечатав внизу номер страницы – 84, он выдернул лист из машинки и присовокупил
к остальным. Выровнял стопку, перевернул и положил на письменный стол.

На титульном листе заглавными буквами стояло: СОФИ, СОФИ. Строчкой ниже:
Роман. И имя автора: Альфред Дустер.

Он открыл окно мансарды, слушая ровный стук дождя по черепичной крыше и глядя
на неподвижного читателя под торшером.

Потом закрыл окно, достал из шкафа грубую мотоциклетную куртку, надел, выключил
свет и запер комнату. Ключ остался в двери.

На улице он обошел вокруг своего «Дукати», попинал ногой шины и, смахнув ладонью
капли воды, вскочил в седло.

Когда в тупике взревел мотор, неподвижный читатель на миг оторвал глаза от книги.
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Обычно Давида будил запах обеда, который стряпала в своей квартире соседка, г-жа
Хааг.

Но сегодня он проснулся от саднящей боли в мочке уха. Вот незадача! Половина его
сверстников сделала себе пирсинг – и хоть бы что, а он всего-навсего вставил крошечную
золотую заклепочку и тут же заработал воспаление.

На пустом винном ящике, заменявшем ночной столик, Давид ощупью отыскал наруч-
ные часы. Еще и десяти нет, проспал часов пять, не больше.

Он сел на край кровати. День, видневшийся под коротковатыми занавесками, наполнял
комнату блеклым светом, отчего подержанная мебель – стол, стулья, мягкое кресло, стоя-
чая вешалка, книжный стеллаж – выглядела как трехмерная черно-белая фотография. Един-
ственные цветные пятнышки – красные и зеленые огоньки индикаторов на музыкальном
центре, принтере и компьютере.

Надев застиранный махровый халат, голубой, с надписью «Сауна «Везунчик», Давид
отпер дверь и вышел из квартиры.

Туалет помещался на лестнице. Не очень-то удобно, особенно сейчас, в холодное время
года, – из-за отсутствия отопления. Но Давид хотя бы пользовался им единолично. По неве-
домой причине в квартире г-жи Хааг был собственный туалет.

В зеркале над умывальником он осмотрел свое ухо. Место вокруг прокола покраснело
и опухло. У него руки чесались вытащить сережку. Но ведь тогда, как он слыхал, дырочка
зарастет.

Вернувшись в квартиру, Давид засыпал в кофеварку кофе, налил воды и поставил на
газ. Потом принял душ в кабинке из алюминия и матового плексигласа, которую кто-то из
давних жильцов установил на кухне.

Когда он вышел из душа, предохранительный клапан кофеварки плевался водяными
брызгами, окрашивая пламя в желтый цвет. Он выключил газ, вытерся и снова надел халат.
Взял из мойки чашку, сполоснул, налил кофе. В холодильнике нашелся початый пакет
молока. Понюхав, Давид плеснул немного в чашку, отнес ее в комнату, поставил на ночной
столик, включил музыку и снова забрался под одеяло. В этом удовольствии – выпить кофе
в постели – Давид Керн отказывал себе с большой неохотой.

Радио было настроено на станцию, которая целый день транслировала музыку тро-
пиков. Резкий контраст со здешним климатом: температуры около нуля, сплошная низкая
облачность, сыпавшая то мелким дождем, то снежной крупой. Дни начинались, когда Давид
еще крепко спал, и к тому времени, когда он выходил из дома, большей частью уже успевали
закончиться.

Мелкими глотками прихлебывая кофе, он с тревогой размышлял о своем ухе. Может,
сходить в то заведение, где ему делали пирсинг? Там наверняка знают, что надо предпринять
в случае инфекции.

С лестницы донеслись тяжелые шаги – г-жа Хааг вернулась домой с покупками. Ста-
рушка лет семидесяти – хотя насчет возраста Давид мог и ошибаться, – имеет сына, на вид
ненамного моложе ее, который изо дня в день ровно в четверть первого приходит обедать,
а ровно в четверть второго уходит. Сын был холост и работал где-то поблизости, заведовал
складом, как неоднократно говорила Давиду г-жа Хааг.

Давид встал, раздвинул занавески. К его удивлению, клочок неба за окном сиял голу-
бизной. Не сказать чтобы очень уж яркой, но все-таки, поэтому Давид оделся и уже в начале
двенадцатого стоял на Йоханнштрассе, унылой, серой улице, на которой он жил.
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День выдался неожиданно погожий. Градусов на десять теплее, чем накануне; солнце
блестело в мансардных окнах. Уже через несколько шагов Давиду пришлось расстегнуть
молнию стеганой куртки.

Владелец продуктового магазинчика на Кабельштрассе соорудил у своих дверей лоток
с рождественскими электрогирляндами. Затея невыгодная, в такую-то погоду. Давид зашел
в магазин, купил сэндвич с сыром, развернул, еще не отойдя от прилавка, и начал есть.

Старьевщик, державший лавку во дворе соседнего дома, выставил у подворотни
несколько образчиков своего товара и табличку со стрелкой и надписью: «Кладезь Годи».
Давид последовал за указателем и зашел в лавку. Годи восседал в мягком кресле с ценником
«80 франков!», читал «Бесплатную газету». Они давно знали друг друга, ведь значительную
часть своей обстановки Давид приобрел именно у Годи.

– Вчера зима, сегодня весна – никакого здоровья не хватит! – простонал Годи.
Давид поддакнул, хотя в свои двадцать три года с такими проблемами не сталкивался.
Жуя бутерброд, он бродил – вернее, с трудом пробирался – по помещению, битком

набитому мебелью, ящиками, бытовыми приборами, книгами, рамами для картин, фарфо-
ровыми безделушками и прочим хламом. Уже несколько раз Давид сумел отыскать тут кое-
что интересное для Тобиаса, своего работодателя и хозяина «Эскины».

Бар-салон «Эскина» открылся меньше года назад, но выглядел так, будто существо-
вал всегда. Обставлен он был подержанной мебелью пятидесятых – шестидесятых годов.
На искусственно состаренных стенах висели вещицы, купленные на блошиных рынках по
всему миру и создававшие уютную интернациональную атмосферу.

Давид частенько находил у Годи то одно, то другое для «Эскины» и с выгодой для
себя перепродавал Тобиасу. Например, колорированную альпийскую панораму, старенькую
ботаническую таблицу с изображением разных видов пальм, неумелый, писанный маслом
портрет индейского вождя.

На сей раз он не нашел ничего подходящего. Но когда вышел из лавки, увидел, что
Годи вместе с каким-то толстяком разгружает старый фургончик-»фольксваген». Одна из
вещиц – ночной столик с закругленными углами и желтой мраморной крышкой – привлекла
его внимание.

– Сколько стоит? – поинтересовался он у Годи.
– Я пока не решил.
– Он еще мой. Арт-деко, – вмешался толстяк.
– Ерунда, а не арт-деко, – буркнул Годи.
– Крышка – натуральный мрамор, – гнул свое толстяк.
– Сколько? – спросил Давид.
Толстяк вопросительно глянул на Годи.
– Нечего на меня глядеть. Ты владелец, вот и назначай цену. – С этими словами Годи

вернулся к фургончику.
– Сорок? – Толстяк был посредником и не умел общаться с конечным потребителем:

опыта недоставало.
Давид осмотрел столик, открыл дверцу, подергал ящик – тщетно, не выдвигается.
– Немного мыла – и откроется как миленький, – посоветовал толстяк.
– Тридцать, – сказал Давид.
– Тридцать пять.
Давид задумался.
– Но тогда вы отвезете меня до дома.
– Далеко?
– Рядом, за углом.
Так Давид Керн приобрел ночной столик, который круто изменил его жизнь.
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Мари Бергер ужинала с Ларсом в «Звездолете» – в знак примирения, как он выразился.
Ей примирение вообще-то без надобности, она с Ларсом не ссорилась. Он – попросту

нечаянное недоразумение. Но поскольку вид у него был ужасно несчастный, а на дворе стоял
декабрь и предрождественская суета и на нее тоже наводила порой тоску, она согласилась
с ним поужинать.

И совершила ошибку. День свидания преподнес ей сюрприз: весеннее небо и ветерок,
дышащий югом. Погода, совершенно не подходящая для встречи с отставленным ухажером,
который еще не знает, что ему дали отставку.

Она бы с удовольствием отказалась от встречи, но не сумела с ним связаться: он отклю-
чил мобильник. В мудром предвидении, как подумалось ей.

«Звездолет» – слишком большой, слишком шумный и слишком дорогой дизайнерский
ресторан, не во вкусе Мари. Скорее во вкусе Ларса, который изучал экономику и, рассчиты-
вая сделать большую карьеру, жил несколько не по средствам.

Когда Мари пришла – минута в минуту, потому что не хотела опозданием изначально
давать ему в руки козырь, – Ларе уже сидел за столиком в гуще здешнего столпотворения.
Он вскочил и замахал руками, как терпящий бедствие пловец. Она направилась к нему, ста-
раясь игнорировать посетителей, которые, не отвлекаясь от разговоров, искоса мерили ее
взглядом.

Ларе встретил ее стоя и предложил свое место:
– Отсюда тебе всех будет видно.
– Публика меня не интересует, – ответила она. И только когда уселась спиной к залу,

сообразила, что Ларе воспринял ее замечание не как критику ресторана, а как комплимент
себе. Он занял место напротив и подпер руками подбородок, с улыбкой глядя ей в глаза.

– Я совсем не то имела в виду, Ларе.
– Не то?
Если б он не считал себя таким неотразимым, она бы наверняка выразилась помягче.

Но теперь сказала:
– Я не имела в виду, что мне интереснее смотреть на тебя.
Вообще-то надо было сию же минуту встать и уйти. Однако Ларс смотрел так испу-

ганно, что она легонько улыбнулась и тем чуточку смягчила резкость своих слов. Он тоже
улыбнулся, с облегчением, подозвал официанта и заказал два бокала шампанского.

Если б он прежде спросил ее, Мари бы не отказалась выпить бокальчик шампанского,
но теперь сказала:

– Мне лучше минеральной воды.

Мари Бергер было двадцать четыре. Чуть больше года назад она снова пошла учиться.
Решила закончить гимназию, которую в шестнадцать лет бросила, чтобы получить профес-
сию декоратора, использовать свой творческий потенциал, как она объяснила матери.

Ей понадобилось без малого пять лет, чтобы признать правоту матери и свою ошибку,
а потом попросить разрешения пожить до окончания гимназии в трехкомнатной материн-
ской квартире, чтобы немного сэкономить на жилье. Учебу и бытовые расходы она оплачи-
вала из собственных сбережений и гонорара, который получала за ежемесячное украшение
витрин от трех постоянных клиентов – магазина модной бижутерии, бутика дизайнерской
моды и аптекаря, упорно не желавшего выставлять в витринах рекламу фармацевтической
промышленности.
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Возможно, на другой работе она бы получала больше, но декорирование витрин обла-
дало одним преимуществом – его удавалось совместить с учебой в школе. Вдобавок оно
постоянно напоминало ей, каким делом она ни в коем случае не хочет больше заниматься.
Еще когда училась на декоратора, она обнаружила у себя любовь к книгам и решила сделать
ее своей профессией, изучать литературу.

«Это все равно что изучать юриспруденцию из любви к справедливости», – сказал ей
отец, когда она спросила, не возьмет ли он на себя часть расходов на второе образование.
Могла бы и не спрашивать, ведь после развода он и за первое-то платил скрепя сердце.

Жить с матерью было непросто. И не по тривиальным причинам. Мирта – так Мари с
самого раннего детства привыкла называть свою маму – не вмешивалась в ее дела. Напро-
тив, позволяла Мари жить своей жизнью, а сама жила своей. Тут-то и коренились трудности,
все чаще осложнявшие их совместное проживание. На взгляд Мари, Мирта чересчур увле-
калась амурами. И дочери приходилось снова и снова уходить из квартиры, чтобы не мешать
материным любовным свиданиям. Кстати, Мирта никакой неловкости не испытывала. Не в
пример самой Мари.

В один из таких вечеров она и познакомилась с Ларсом. В начале десятого Мирта при-
вела домой гида-датчанина – она работала в бюро путешествий, – и Мари подпортила ей
идиллию, буркнув, что у него наверняка есть номер в гостинице. Сабрина, подруга Мари,
которая в таких случаях обычно давала ей приют, намекнула по телефону, что находится в
ситуации, сходной с Миртиной.

Так Мари очутилась в «Беллини», в баре, где большей частью встречала кого-нибудь
из знакомых.

Но тем вечером в «Беллини» не было ни одного мало-мальски знакомого лица. Мари
устроилась у стойки, заказала бокал асти. И когда минут через пятнадцать бармен поста-
вил перед нею второй бокал, «от господина напротив», она не отклонила угощение и через
стойку улыбнулась дарителю. А потом они с Ларсом разговорились.

Вообще у Мари не было привычки заводить знакомства в барах. Но тем вечером она
чувствовала себя такой отверженной, что уже через некоторое время спросила у Ларса:

– Ты живешь один или делишь квартиру с товарищем?

Позднее она встретилась с Ларсом еще несколько раз, но только потому, что из прин-
ципа не заводила one-night-stands.1

И цепочка недоразумений продолжилась. Почти два месяца она не могла собраться с
духом и поговорить с Ларсом начистоту. Вдобавок дело происходило в ноябре и декабре, а
как раз в эти месяцы у Мирты во всей красе проявлялась жуткая предновогодняя депрессия,
и Мари предпочитала держаться от нее подальше. Да и Ларс, хоть и не ее тип, был щедрым
кавалером и хорошим любовником.

А нежелание признаться себе, что два последних фактора тоже имеют значение, опять-
таки не способствовало прекращению этой бодяги.

И разумеется, сам Ларс. Невероятная мешанина заносчивости и ранимости. Словно за
двадцать шесть лет его жизни ни сам он, ни кто-либо другой никогда в нем не сомневался.
При малейшем подозрении, что, быть может, к нему не питают безоговорочной любви и
восхищения, он чуть не плакал. А от этого Мари было еще труднее дать ему отставку. На
практике она отличалась куда меньшим хладнокровием, чем в теории.

Вот почему она с благодарностью ухватилась за первую же возможность выйти из
игры. Речь зашла о бирже. Ларс подробно объяснял ей разницу между рынком «быков» и

1 Интрижки на одну ночь (англ.). (Здесь и далее – прим перев.)
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рынком «медведей», а она демонстративно скучала. И в конце концов он обиженно оборвал
свои рассуждения:

«Извини, тебе это, наверно, неинтересно».
«Не то слово, – огрызнулась Мари. – Меня просто тошнит. Ненавижу людей, нажива-

ющихся на том, что фирмы сокращают персонал, лишь бы получить побольше прибыли».
На миг он растерялся. А потом, как нельзя кстати, бросил:
«В таком случае я не понимаю, как ты можешь встречаться с экономистом».
С экономистом!
«Вот и я тоже не понимаю!» – твердо сказала она, встала и ушла.

И вот теперь Мари сидела с Ларсом в «Звездолете» и собиралась расставить точки над
«i». Официант принес ему шампанское, а ей – минеральную воду. В душе она злилась на
себя: могла бы продемонстрировать независимость, заказав хотя бы коктейль.

Стены в зале украшала россыпь точечных лампочек, единственный здешний декор.
Огромные динамики пульсировали навязчивым ритмом фоновой музыки.

– Не знаю, можно ли чокаться шампанским и минералкой, – сказал Ларс.
– Разве и тут есть предписания?
– Тогда давай чокнемся.
– Если хочешь.
Они чокнулись, и Ларс спросил:
– Мир?
Мари поставила стакан.
– Мы не в ссоре, Ларс. Мы просто друг другу не подходим.
– Мы дополняем друг друга.
Мари вздохнула.
– Дополнения мне не требуется. Я ищу большую любовь.
Ларс промолчал.
– Не надо делать такое лицо, сердце разрывается.
– Значит, еще есть надежда.
Мари взяла Ларсов бокал, сделала знак проходившему мимо официанту. Тот кивнул.
Они молча подождали, пока ей принесут шампанское. Мари подняла бокал.
– Давай выпьем за минувшие недели и, как взрослые люди, поставим точку в этой

истории.
Но она хотела от Ларса слишком многого. Когда подали закуску, он умолял, за горячим

принялся осыпать ее упреками, а за кофе уже повернул дело так, будто сам решил с ней
развязаться. Ей, конечно, было досадно, хотя, с другой стороны, такая ситуация имела свой
плюс: она не обязана платить за себя по счету, тем более что денег явно не хватит.

Предложение подвезти ее куда-нибудь она отклонила, сказав, что лучше пройдется
пешком.

Ночь выдалась еще более ясная, чем день. Но за те три часа, что она промучилась
с Ларсом, сильно похолодало. От ледяного ветра слезились глаза. То и дело приходилось
вытаскивать руки из карманов и отогревать замерзшие уши.

Собственная фраза насчет большой любви упорно крутилась в голове. Произнесла она
ее скорее по причине удачной формулировки. «Дополнения мне не требуется. Я ищу боль-
шую любовь». Здорово сказано! Но что стоит за этой фразой? Она вправду ищет большую
любовь? Не как все, а по-настоящему? Вправду ищет? А Ларс и другие до него – просто
этапы на пути к большой цели?
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Улицы модного теперь рабочего квартала были безлюдны. Во многих окнах светились
гирлянды лампочек; витрины турецких закусочных, тайских ресторанчиков, торгующих
навынос, и азиатских продуктовых лавок сверкали и переливались всеми цветами радуги.

Мари вдруг почувствовала себя очень одинокой. Новое ощущение. Она часто бывала
одна и нисколько от этого не страдала. Наоборот, казалась себе независимой и самостоя-
тельной. Но не одинокой. Одиночество – это совсем другое. Одиночество вызывало желание
сию же минуту очутиться среди людей, и чем больше их будет, тем лучше.

Прожектор впереди отбрасывал на тротуар контуры какой-то надписи. «Эскина», –
прочитала Мари, подойдя поближе. Стеклянная дверь сияла теплым светом, точно уютная
гостиная. И изнутри доносилось не «техно», а звуки сальсы.
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Вечер как вечер, один из многих в этом декабре. Народу в «Эскине» было пол-
ным-полно – здесь обычно заканчивались рождественские корпоративные вечеринки. Кроме
того, хватало и таких, кто решил передохнуть от предрождественских закупок да так и
застрял тут со своими сумками. А еще таких, что изо всех сил старались игнорировать тара-
рам и делали вид, будто все нормально. Настроение царило неопределенное – смесь паники
(вдруг чего не успею!), усталого безразличия, радостного предвкушения и меланхолии.

Давид, как обычно в последнее время, обслуживал сектор «С», то бишь кресла и сто-
лики, относящиеся к большому бару. Его это вполне устраивало, ведь к сектору «С» отно-
сился столик завсегдатаев, с которыми он поддерживал и приватные контакты.

Верховодил в этой компании Ральф Гранд, писатель. Во всяком случае, такую профес-
сию он называл, когда его спрашивали. На жизнь Ральф зарабатывал техническими перево-
дами с французского и английского на немецкий. Эта деятельность позволяла ему регулярно
бывать в «Эскине» и засиживаться подолгу. Когда он находил время наряду с переводами и
ночной жизнью писать большой роман, над которым трудился уже несколько лет, никогда
не обсуждалось, по крайней мере в его присутствии.

Ральф был весьма интересным собеседником, хорошо подкованным в литературе, хотя
иной раз слишком уж козырял своими познаниями. Одно из малоприятных его качеств.

При нем неотлучно находился Серджо Фрай, художник, чья мастерская располагалась
неподалеку, в одном из промышленных зданий. На что он жил, никто себе толком не пред-
ставлял, ведь его картины – огромные, проработанные грубыми красочными мазками фото-
графические оттиски, которые ты словно бы уже где-то видел, – выставлялись редко, а поку-
пали их и того реже. Слухи ходили разные, но наибольшего доверия заслуживала версия,
что его отец – он погиб, совершенствуясь в умении спускаться на каноэ по горным рекам, –
оставил кой-какой капитал.

Сильви Альдер держалась сама по себе. Не так давно она закончила учебу, стала пре-
подавательницей рисования и сразу получила место в том же училище. Маленькая, изящная,
она напоминала юную Эдит Пиаф и подчеркивала это сходство, выщипывая брови и поль-
зуясь ярко-красной губной помадой.

Роже Бертоли и Ролли Майер тоже приходили вдвоем. Роже работал текстовиком в
рекламном агентстве и восхищался начитанностью Ральфа Гранда. Ролли до недавнего
времени занимал там же должность АД, арт-директора, а теперь открыл индивидуальную
фирму под несколько претенциозным названием «АДхок»2 (придумал его Роже Бертоли).
Вся ее деятельность сводилась к тому, чтобы в случаях, когда у рекламных агентств возни-
кает дефицит персонала, «давать им напрокат» самого Ролли. Но в нынешней экономической
ситуации нехватки персонала никто не испытывал, и Ролли был вынужден подрабатывать
техническими чертежами, получая заказы через Ральфа Гранда.

Сандра Шер присоединялась к остальной компании спорадически. Как flight attendant,3
она иной раз по нескольку дней находилась за пределами страны. Крупная блондинка,
glamorous,4 именно так раньше представляли себе стюардесс. Вместе с ней неизменно появ-
лялись Келли Штауффер и Боб Егер. Келли, архитектор, худой, бритоголовый, всегда в чер-
ном, и спутник его жизни Боб, телеоператор, мускулистый парень, тоже обритый наголо и
тоже в черном.

2 Ad hoc (лат.) – специально для данного случая.
3 Стюардесса (англ.).
4 Яркая, привлекательная (англ.).



М.  Сутер.  «Лила, Лила»

13

Сегодня вечером они собрались в полном составе. Расположились на потертых плю-
шевых креслах и диванчиках, с обычной своей выпивкой – риоха для Ральфа, пиво для Сер-
джо и Ролли, кава для Сильви и Келли, мохито для Роже, джин с тоником для Сандры и без-
алкогольное пиво для Боба.

Давид наизусть знал, что они закажут, и мог бы принести напитки, не дожидаясь
просьб, но однажды из-за этого произошел неприятный инцидент.

Ральф тогда едва успел сесть, а Давид уже принес ему бокал риохи. «Я риоху не зака-
зывал», – сказал Ральф.

«Извини. Просто ты всегда заказываешь риоху, вот я и подумал… Что же тебе прине-
сти?»

«Бокал риохи».
Давид улыбнулся и поставил перед ним бокал.
«Не этот. Другой, который я заказал».
Если бы не Серджо, Ральф наверняка бы настоял, чтобы Давид унес этот бокал и подал

другой. Весь вечер, проходя мимо, Давид слышал обрывки дискуссии о праве человека на
непредсказуемость, как выразился Ральф Гранд.

На следующий вечер Давид пошел в «Горную тишь», местный рабочий ресторан-
чик, который держал хозяин-испанец. Обычно Ральф там ужинал, а потом перебирался в
«Эскину». Давид хотел поговорить с ним начистоту. Хотел сказать, что Ральф не может отчи-
тывать его при всех, как мальчишку. В конце концов, они же вроде как друзья. И если Ральф
недоволен обслуживанием, пусть выскажет свои претензии с глазу на глаз.

Но когда он подсел за столик к Ральфу, тот увлеченно спорил с каким-то тощим малым,
который курил русскую папиросу, зажав ее в желтых от никотина пальцах. На Давида Ральф
обратил не больше внимания, чем накануне в «Эскине», когда тот принес ему бокал риохи».

Давид заказал тортилью и колу – перед работой он спиртного не пил – и стал ждать
удобного момента включиться в разговор.

Привычная для Давида ситуация – ждать, пока на него обратят внимание. Вернее, пока
Ральф обратит на него внимание. Ведь если он обратит внимание, то и остальные семеро
тоже обратят.

Не то чтобы Давид испытывал трудности с общением. Многие люди очень даже сим-
патизировали ему, и он поддерживал с ними вполне нормальные, ровные отношения. Чего
ради он вбил себе в голову, что непременно должен войти в Ральфову компанию, он и сам
толком не понимал. Внушал себе, будто все дело в том, что это интересные люди, занимаю-
щиеся интересными вещами, обсуждающие интересные темы. Но возможно, причина была
куда проще: они видели в нем только официанта.

На самом же деле Давид не официант, это всего лишь временная работа. Несколько
лет он проучился в гимназии, одно время работал консультантом в компьютерном магазине,
хорошо разбирался во фруктах и овощах, потому что целый год трудился во Франции на
экологической ферме.

И ему совсем не хотелось, чтобы его воспринимали как симпатичного официанта, кото-
рого узнают и на улице и с которым иной раз можно пропустить по рюмочке. Он хотел
быть для них добрым знакомым, даже другом, который волею случая разносит в «Эскине»
напитки и рассчитывается с посетителями просто потому, что в данный момент волею слу-
чая работает официантом.

Чтобы добиться такого статуса, Давид иногда и в свободные дни заходил в «Эскину».
Подсаживался к Ральфу и остальным и пытался участвовать в разговоре.

Было это непросто, ведь компашка знала друг друга уже давным-давно и успела обза-
вестись собственной кодовой системой. Сокращениями, речевыми оборотами, акцентами и
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жестами, непонятными для посторонних. Так что Давид большей частью только слушал,
дожидаясь какой-нибудь реплики, позволяющей вступить в разговор.

К примеру, такой репликой был Апдайк. В начале своей работы в «Эскине» Давид как-
то перехватил замечание Ральфа: «Поверить не могу, что провожу вечера в обществе чело-
века, который никогда не читал Апдайка». Он имел в виду Роже Бертоли, текстовика, кото-
рый, смущенно ухмыляясь, спрятался за своим мохито.

После этого Давид, не без труда, одолел все апдайковские романы про Кролика и с тех
пор тщетно ждал, когда опять всплывет тема Апдайка.

Пожалуй, он единственный из всех восполнил сей пробел. Остальные же упорно обхо-
дили апдайковскую тему стороной.

Тем вечером Давид так и ушел из «Горной тиши» на работу, не призвав Ральфа к ответу.
Да и сумел ли бы он в самом деле поговорить с Ральфом начистоту, представься ему

такая возможность, – это уже отдельный разговор.

Незадолго до полуночи в «Эскину» вошла девушка, которую ему захотелось увидеть
снова.

Давид как раз шел с подносом тапас5 к одному из диванчиков у входа, когда девушка
появилась из короткого коридора, который вел от входной двери в зал. Она расстегивала
пальто и оглядывалась по сторонам.

Стояла она совсем близко, метрах в двух от него. И первое, что бросилось ему в глаза,
были ее волосы. Луч точечной лампы, освещавшей нишу с безделушками шестидесятых
годов, скользнул по ее коротко подстриженному затылку, и пушок на шее вспыхнул золотом.

Девушка повернула голову. Лицо узенькое, бледнее, чем у большинства посетителей,
которые об эту пору входили с холодной улицы в «Эскину». Глаза голубые, а может, серые
или зеленые, при таком освещении сказать трудно. Маленький рот чуть приоткрыт, будто она
хочет о чем-то спросить. Между бровями того же густого пшеничного цвета, что и волосы,
залегла крошечная вертикальная складка. Наверно, от досады, что в этом баре, похоже,
местечка для нее не найдется.

Она уже принялась снова застегивать пальто, когда Давид спросил:
– Ищешь место?
– А что, найдется?
– Если ты не против посидеть с другими.
– Смотря с кем.
– Нормальный народ.
Давид провел ее в уголок, где расположилась компания Ральфа. Обычно там было сво-

бодное кресло, запасное, на него складывали пальто. Оно, конечно, считалось табу, но Давид
не видел другого способа не дать девушке уйти и одновременно держать ее в сфере своего
влияния.

Он перехватил несколько недоуменных взглядов, когда со словами «тут вряд ли еще
кто придет» снял пальто со стула и переложил на подлокотник дивана. Но никто не запроте-
стовал – для этого гостья была слишком хорошенькой.

В тот вечер Давид, пожалуй, уделял кой-кому из посетителей маловато внимания. Зато
чаще обычного опорожнял пепельницы Ральфовой компании. И, принимая у кого-нибудь
из них заказ, не спрашивал, есть ли другие пожелания. Предпочитал подойти лишний раз
и принять новый заказ.

5 Тапас – смешанные испанские закуски, которые подают в барах.
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Звали девушку Мари, имя он услышал, когда принес ей первый бокал кавы. Не Мария,
не Мэри, а Мари. Красивое имя. Простое и красивое. Как и все в ней.

С женщинами, которые ему нравились, Давид терялся. Потому что смотрел на себя их
глазами. Руки и ноги у него сразу становились слишком большими, как у щенка. Уши отто-
пыривались, волосы над лбом отступали назад. Он чувствовал свои усы, и баки, и бабочку,
и бородку, пятидневную щетину, последний вариант многочисленных изменчивых бородок.
А когда говорил, губы словно распухали.

Если женщина ему не нравилась, такого не бывало. Поэтому любовная его жизнь
состояла из длинной череды коротких интрижек с женщинами, которые совершенно ему не
нравились. И нескольких нереализованных романов с теми, кого он боготворил.

Мари как будто бы принадлежала к третьей категории. С которой он столкнулся впер-
вые.

Судя по всему, ей было хорошо в этой компании, с которой он ее познакомил. Она
совершенно раскованно сидела между Сильви и Бобом и вместе с остальными смеялась над
Ральфом Грандом, а тот, как всегда, отчаянно пушил хвост перед новой публикой.

Раза два-три Давид присел на подлокотник дивана и попытался участвовать в разго-
воре. Но каждый раз мог только посмеяться над какой-то шуткой, которой целиком не слы-
хал.

Около часа Ральф подозвал его:
– Счет!
Час – это для Ральфа рановато. Обычно он сидел до трех, до закрытия «Эскины».
– Вы потом будете в «Волюме»? – спросил Давид.
«Волюм» – расположенный поблизости клуб, где они устраивались, когда не хотели

расходиться.
Ральф посмотрел на Мари, будто решение зависело от нее.
– В «Волюме»? Давненько я там не бывала.
Давид получил по счету, как всегда с каждого отдельно.
Рассчитываясь, Мари сказала:
– Доброй ночи, и спасибо за превосходное место.
На тарелочке для сдачи она оставила восемь франков.
Давид смущенно забрал чаевые.
– Может, еще увидимся в «Волюме».
– Может быть.
Убирая со стола, он видел, как Мари вместе со всей компанией исчезла в коридоре.

В беготне между стойкой бара и столиками, с полным подносом, в сутолоке все более
нетерпеливых посетителей, злившихся, что он запаздывает с заказами, последние два часа в
«Эскине», как правило, пролетали быстро. Но сегодня минуты тянулись бесконечно. Давид
думал только о ней. О Мари, которая была сейчас в «Волюме» и наверняка танцевала с Раль-
фом. Он видел, как Ральф помогал ей надеть пальто. С иронической миной, пародируя муж-
чину, помогающего женщине в двадцать первом веке надеть пальто, – но все-таки. А она
восприняла это совершенно естественно, будто привыкла к таким знакам внимания.

Он небось и танцует с ней так же. Иронически. Каждое движение – словно намек.
На дамского угодника, на жиголо, на танцора-профи, на рок-гитариста, на короля танго.
Настырного короля танго. Давид не раз наблюдал Ральфа в этой роли. И представлять себе
его танцующим с Мари было особенно неприятно.

– Что случилось, Давид? – В голосе Тобиаса, владельца «Эскины», человека, в общем-
то, добродушного, звучало легкое раздражение.
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Давид прекрасно понимал, о чем он. Давид потерял контроль над своим сектором.
Неубранные столы, одни посетители толпятся у стойки, сами заказывают бармену напитки,
другие же сердито требуют счет.

Ответ слетел с языка совершенно спонтанно:
– Мне очень жаль, но я весь вечер плохо себя чувствую.
– Черт, и Сандра, как нарочно, заболела.
– Потому я и не стал отпрашиваться.
– А теперь что, уйдешь?
– До трех мне не выдержать, это уж точно.
– Тогда катись домой, но чтоб завтра был в полном порядке.
– А этим кто займется?
– Чего уж там. – Тобиас забрал у него поднос. – Который столик?
– Двенадцатый, – сказал Давид уже на ходу.

Возле «Волюма» образовалась небольшая толпа. Охранники пропускали только
members6 и beautiful people.7 Давид не был ни тем, ни другим, зато знал одного из охранников.

Он нырнул в атмосферу разноцветного табачного дыма, расплывчатых лиц, возбужден-
ных голосов и физически ощутимого басового ритма и начал высматривать Мари. Несколько
раз ему показалось, что он видит ее в бегущем по залу конусе света, но, пробившись к тому
месту, где вот только что мелькнуло ее лицо, ее плечо, ее волосы, не находил никого, даже
отдаленно на нее похожего.

Он уже хотел бросить поиски, как вдруг заметил Ролли, который тщетно пытался при-
влечь к себе внимание бармена. Ролли здесь – так, может, и остальные неподалеку?

Увидев его, Ролли воскликнул:
– Разве уже так поздно?
– Я ушел раньше. А где остальные?
– Только что ушли.
– Куда?
– Домой.
– Уже?
– Девушка, что сидела с нами…
– Мари.
– Да, Мари. Она решила уйти. Ну, и Ральф, понятно, тоже собрался.
– Понятно.
– И все остальные тоже.
Бармен соблаговолил наконец заметить Ролли, крикнул:
– Что вам?
– Пиво.
– А тебе? – Этот вопрос был адресован Давиду.
– Ничего.
Бармен отвернулся.
– Слушай, давай выпьем, а? – просительно сказал Ролли.
Но Давиду пить не хотелось. В подпитии Ролли всегда впадал в меланхолию. А у

Давида и без того настроение хуже некуда.
Улицы обезлюдели. Изредка проезжал автомобиль. Иногда Давиду удавалось разгля-

деть лица пассажиров, освещенные огоньками сигарет.

6 Члены (англ.).
7 Знаменитости, «сливки общества» (англ.).
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Из ярко освещенного клуба доносилась громкая музыка. Несколько посетителей сто-
яли на тротуаре, курили зелье, которое внутри курить не разрешалось.

Давид пошел дальше. Музыка мало-помалу затихала, и скоро его шаги совсем заглу-
шили ее. Один раз он оглянулся: издалека огни клуба напоминали маленькую деревушку
возле пустынного шоссе.

Во тьме над головой угадывался облачный покров, день завтра опять будет серый, пас-
мурный. Он старался не думать о том, где сейчас Мари. И чувствовал себя препаршиво.

В квартире было холодновато, как всегда в это время. Центральное отопление работало
по программе: с десяти вечера давало минимальный нагрев и только с шести утра действо-
вало на полную мощность. Давид жил на самом верхнем этаже, и, когда приходил с работы
домой, батареи были совершенно холодные.

Он достал из холодильника банку пива, сел на кровать и пробежался по телеканалам.
Попурри из рождественских фильмов, реклама нон-стоп и мягкое порно, не вызывавшее ни
малейшего интереса.

Выключив телевизор, Давид безучастно скользнул взглядом по ночному столику, из
совершенно непонятных соображений купленному несколько часов назад. На желтой мра-
морной крышке виднелась трещинка, он только сейчас ее заметил. Ящик перекошен. На
передней его стенке виднелись следы инструмента, которым, наверно, пытались выправить
перекос.

Давид сходил на кухню за отверткой и тоже взялся за ящик.
Его старания не пропали втуне, и уже очень скоро ящик сдвинулся с места. Давид под-

нажал еще. Гвозди, скреплявшие переднюю стенку ящика с боковинами, со скрипом ото-
шли. Этого он не хотел. Отложил отвертку и решил с утра пораньше подмазать мылом, как
советовал продавец.

Но когда встал, собираясь пойти на кухню, сквозь щель, возникшую в результате его
дилетантских усилий, увидел, что в ящике что-то есть. Снова взялся за отвертку и оконча-
тельно оторвал переднюю стенку.

Внутри лежала пачка пожелтевших страниц.
На верхней заглавными буквами было написано: «СОФИ, СОФИ». Ниже стояла фами-

лия автора: Альфред Дустер.
Давид открыл вторую страницу. Первая фраза плотного текста гласила:

Это история Петера и Софи. Господи, сделай так, чтобы она не
кончилась печально.

Давид начал читать.
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Об «Эскине» Мари уже слыхала. Заведение считалось неоальтернативным. Однако
после минималистского дизайна «Звездолета» поистине радовало глаз. Если присмотреться
поближе, старомодность его выглядела, пожалуй, слегка аффектированно, а обшарпанность
– слегка искусственно, но большой зал дышал уютом, который распространялся и на посе-
тителей.

К сожалению, зал был безнадежно переполнен. Все кресла, и диваны, и столики
заняты, барные стойки облеплены людьми, вокруг высоких столиков закусочной народ стоял
в два ряда.

Мари совсем не улыбалось торчать в очереди, потихоньку отвоевывая себе клочок
стола. Она уже хотела уйти, когда какой-то парень вдруг спросил, не ищет ли она место. Одет
вроде не как официант, но в руках поднос с пустыми стаканами и полными пепельницами.

Он посадил ее за стол, где расположилась компания, которая сразу ей понравилась.
Шестеро мужчин, две женщины, все ненамного старше ее и явно здешние завсегдатаи. Один,
по имени Ральф, представил остальных:

– Это Сильви. Она учит молодежь рисовать старые башмаки. Сандра следит, чтобы
пассажиры, покидая самолет, не надували спасательные жилеты. Роже сочиняет рекламные
тексты, которых никто не читает. А Ролли заботится о том, чтобы даже для тех, кто надумает
их прочитать, они оставались нечитабельны. Келли проигрывает архитектурные конкурсы.
По вине Боба у всех на телеэкране такие глубокие морщины. А Серджо занимается искус-
ством и не терпит над ним насмешек. Ну а ты?

Мари постаралась ответить в том же тоне:
– Я развешиваю в витринах рождественские шары, а заодно пытаюсь подготовиться к

экзаменам на аттестат. А как насчет тебя?
– Я обеспечиваю литературный уровень грузовых реестров и инструкций по эксплуа-

тации.
Именно это и требовалось Мари, чтобы отделаться от непривычного чувства одино-

чества, – немножко подурачиться в обществе людей, которые симпатизируют друг другу и
домой пока не собираются.

С женщинами у нее тотчас установился контакт. С Сильви, у которой не угадаешь, все-
рьез она говорит или нет, ведь низкий голос так странно контрастирует с ее хрупкой внешно-
стью. И с Сандрой, стюардессой, которая в одну секунду плавно превращалась из светской
львицы в закадычного кореша, и наоборот. Похоже, Сандра близко дружила с Бобом, муску-
листым, немногословным телеоператором, и его приятелем Келли, архитектором, который
с каждым бокалом шампанского все больше терял контроль над своими веками и руками.

Текстовик Роже состязался с Ральфом в каламбурах. А график Ролли изображал его
тренера.

Художник Серджо разыгрывал из себя тренера Ральфа, хотя тот отнюдь в этом не нуж-
дался. Он был тут самый остроумный и находчивый из всех, бесспорный чемпион компании.

Довольно скоро выяснилось, что, представившись переводчиком технических текстов,
Ральф слегка слукавил. В первую очередь он был писателем, а попутно знатоком Реймонда
Карвера, Ричарда Форда и Джона Апдайка – авторов, вполне симпатичных и самой Мари.

Атмосфера «Эскины» тоже нравилась ей все больше. Она будто сидела в гостиной у
близких друзей. И музыка не навязчивая, не нарочитая – казалось, хозяин дома просто ста-
вит свои любимые компакт-диски. Обслуживание очень внимательное, официант даже вре-
менами на минутку подсаживался к ним.
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Никакого сравнения с модными заведениями, куда ее водил Ларс, чтоб познакомить со
своими странными друзьями и с тонкостями глобального маркетинга.

Ей было так хорошо в окружении случайных новых знакомых, что она ни секунды не
колебалась, когда все решили закончить вечер в «Волюме».

В «Волюме» она бывала не раз. Здесь клиентура смешивалась. Сюда заходили после
дорогого японского ресторана, после кино, стильного театрального погребка или посиделок
за фондю. При условии, что войдешь внутрь, но для компании, к которой она примкнула,
такой проблемы не существовало. Похоже, они и в «Волюме» были завсегдатаями. Странно,
думала Мари, как это я не встретилась с ними раньше.

Пришли они довольно рано и с комфортом расположились в салонных креслах. Ральф
с видом ученика танцкласса отвесил Мари чопорный поклон и пригласил танцевать, чем
вызвал у нее приступ безудержного смеха, и она впервые заподозрила, что выпила много-
вато. На танцполе, тщетно пытаясь попасть в ритм музыки, она поняла, что действительно
выпила лишнего, и уже после нескольких тактов сдалась, вернулась на место. Ральф после-
довал за ней.

– Танцы так и так устарели, – заметил он. – Раньше они хотя бы давали повод обнимать
чужих женщин, а теперь повод и искать не надо. – Он крепко прижал Мари к себе, чем опять
вызвал у нее приступ неуемного смеха.

Когда она отсмеялась, руку он не убрал. Возражать она не стала и, наверно, еще неко-
торое время посидела бы так, если бы не заметила совсем рядом, метрах в пяти, Ларса.
Он стоял, засунув одну руку в карман брюк, а в другой держа бокал, и изо всех сил делал
вид, будто совершенно трезв. Но Мари знала, что, когда он выпивал лишнего, у него опус-
калось левое веко. Безошибочный признак. Чтобы поднять веко, он вздергивал бровь. Но
толку было мало, тяжелое веко под бодро вздернутой бровью выглядело еще более странно.

Мари совершенно не улыбалось скандалить с Ларсом на глазах человека, который
обнимал ее и с которым она бы охотно встретилась еще раз.

Она осторожно высвободилась.
– Думаю, мне пора идти.
– Хорошая мысль. – Ральф встал.
Незаметно пройти мимо Ларса не составило труда – он был занят своим левым веком.
– Где ты живешь? – спросил Ральф, когда они вышли на улицу.
– Надо ехать на такси.
– Я живу рядом, за углом. – Он посмотрел на нее. Без вопроса, без намека, просто с

ожиданием.
Если бы в эту минуту рядом случайно не остановилось такси, она бы, возможно, опять

изменила своим принципам. А так попрощалась с ним тремя поцелуями в щеку, пообещав
снова заглянуть в «Эскину».

Когда она тихонько вошла в квартиру, в гостиной-столовой горели все четыре свечи в
рождественском венке, работал телевизор, а Мирта, заливаясь слезами, смотрела «Малень-
кого лорда».
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Давид в одежде лежал на кровати, спал. Рядом беспорядочной грудой валялись прочи-
танные страницы рукописи. Остальные аккуратной стопкой лежали на покалеченном ноч-
ном столике.

Шторы он не задернул. Желтый свет верхней лампы смешивался с сумеречным светом
туманного утра. От входной двери тянуло запахами кухни. Г-жа Хааг готовила рагу.

Тишину в комнате нарушил негромкий писк мобильника. Лишь через некоторое время
Давид открыл глаза. Приподнялся на локте, обвел взглядом комнату. Писк доносился из
кухни. Он встал, побрел к кухонной двери. Но пока дошел, писк умолк. Давид вытащил
мобильник из кармана куртки, брошенной на столе. Сейчас просигналит, что получено сооб-
щение. Он вернулся в комнату, снял ботинки, носки, брюки и рубашку, залез под одеяло.

Горло болело, голова тоже. Квартира уже согрелась, но он несколько часов проспал в
нетопленой комнате без одеяла.

На душе тоже было муторно. Словно после тревожного сна, из которого он вынырнул
слишком рано и не успел еще вырваться из его мира.

Но это не был мир сна. Это был мир Петера Ландвая, героя истории, которую он читал,
пока глаза не закрылись.

Петеру только-только исполнилось двадцать, когда на катке он встретил Софи. По
обыкновению, он задержался после хоккейной тренировки и от бортика смотрел на девочек,
которые рука об руку скользили по льду под Дорис Дей, Перри Комо и Билли Бона. Вначале
Софи бросилась ему в глаза оттого, что, видимо, впервые встала на коньки. Широко расста-
вив ноги и выпрямив коленки, она позволяла двум подружкам катить ее по льду и все равно
через каждые несколько метров приземлялась на пятую точку. Когда она шлепнулась прямо
перед ним и от смеха никак не могла встать, Петер разглядел, какая она хорошенькая. Пере-
махнул через бортик и помог девочке подняться.

Так началась любовь, полная препятствий. Родители держали шестнадцатилетнюю
Софи в строгости. Ведь шел 1954 год. Петер и Софи встречались тайком, гуляли, ходили в
зоопарк, пили кофе с пирожными в чайных, где никто их не знал. Спокойно побыть вдвоем
им никогда не удавалось. Петер, правда, жил один в мансарде, но видеться там они опаса-
лись: риск слишком велик.

Однажды вечером, когда Петер возвращался с работы – он служил в радиомагазине,
техником, – возле дома его дожидался отец Софи. Пригрозил заявить на него в полицию. И
вырвал обещание не искать встреч с его дочерью.

Два дня спустя Софи сама пришла к нему в мансарду. Они провели вместе два часа и,
как пишет Дустер, впервые сделали это.

Неделей позже Софи исчезла из жизни Петера. А еще через три недели пришло письмо
из Лозанны: Софи определили в один из тамошних закрытых пансионов. В тот же день Петер
сел на мотоцикл и отправился в далекую Лозанну. На этом месте Давида сморил сон.

Вообще-то он не любил истории про любовь. И отлично помнил, какую скуку наводили
на него в гимназии «Деревенские Ромео и Джульетта» Келлера.8 Не мог он понять препят-
ствий, громоздившихся на пути этой любви. Не представлял себе тогдашний мир, полный
запретов, зависимости и непреодолимых пропастей.

Но на сей раз обстояло иначе. Возможно, потому, что он нашел рукопись в ящике ста-
рого ночного столика и это обстоятельство сообщало ей подлинность. А возможно, извест-
ную роль сыграли и чувства, всколыхнувшиеся в нем из-за мимолетной, неловкой встречи с

8 Новелла классика швейцарской литературы Готфрида Келлера (1819–1890).



М.  Сутер.  «Лила, Лила»

21

Мари. Так или иначе, история Петера и Софи задела его за живое, и он надеялся, что коро-
тенькая молитва автора —»Господи, сделай так, чтобы эта история не кончилась печально!»
– была услышана.

Мобильник просигналил, что пришло сообщение. От Тобиаса: «Привет, Давид! Ты
наверняка еще дрыхнешь, но мне надо планировать вечер, и я должен знать, выйдешь ли ты
нынче на работу. Позвони не откладывая».

Давиду не слишком улыбалось торчать сегодня до трех ночи в шумном, прокуренном
баре. Однако мысль о том, что он будет валяться в постели, а Мари опять придет в «Эскину»,
пугала еще сильней. И даже если она не придет, он лишит себя возможности разузнать, как
все было вчера.

Вот почему он позвонил Тобиасу и сказал, что вполне здоров.
– Судя по голосу, не похоже.
– Охрип чуток, как все в эту пору года, – успокоил Давид.
Он наведался в холодный туалет, принял душ, приготовил гренки и чай. Потом надел

чистое белье и купальный халат, опять улегся под одеяло, аккуратно сложил прочитанные
страницы и взял со столика нечитаные.

В 1954 году поездка в Лозанну на мотоцикле занимала почти шесть часов. Еще час
Петер потратил на поиски пансиона, который располагался на городской окраине, за высокой
обветшалой стеной, а потом сел у окна в забегаловке напротив, заказал яблочный сок и стал
ждать, наблюдая за воротами пансиона. Через два часа к нему подошла хозяйка – по опыту
она знала, с какой целью молодые люди садятся за этот столик, – и сказала, что ждать не
имеет смысла, девочки сегодня наверняка не выйдут. Французским Петер владел плохо и
понял ее далеко не сразу. Но все же кое-как ухитрился спросить, когда же они выйдут. В
четверг, ответила хозяйка, если вообще выйдут.

В следующий четверг он снова сидел за столиком у окна. И действительно: вскоре
после полудня ворота открылись, на улицу колонной по двое вышли девочки в форменных
платьях и под присмотром двух суровых женщин лет сорока пяти направились в сторону
забегаловки.

Петер опрометью выскочил на крыльцо. Колонна проследовала мимо. Он увидел
Софи, узнал ее, несмотря на форму. Она тоже заметила его и взглядом молила не выдавать
себя.

Вскоре после этого он получил письмо, где она просила его больше не приезжать, иначе
он навлечет на нее большие неприятности. Однако в том же письме Софи сообщила адрес
хозяйки забегаловки, на имя которой он может ей писать.

Рассказ о двух следующих годах состоял из описаний Петеровых мук и отрывков из их
любовной переписки. Давид читал все это как материалы расследования тяжкого преступ-
ления, которое затем совершила Софи: она разлюбила Петера.

Вернувшись в родной город, она заметила, что Петер стал ей чужим, и с удивлением
призналась ему: «Ты уже не тот, кому я писала эти письма».

Петер преследовал Софи своей любовью, умолял и грозил, и в конце концов она не
нашла другого выхода, кроме как целоваться с другим у него на глазах. На том катке, где
они когда-то познакомились.

Короткая молитва, с какой началась эта история, услышана не была. Финал оказался
печальным: Петер Ландвай покончил с собой, врезавшись на мотоцикле в скальную стену.

Читая последнюю фразу, Давид почувствовал, как по спине пробежал холодок: «А
Петер Ландвай – это я».
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Вообще-то Давид собирался поужинать в «Горной тиши», в надежде встретить Ральфа
и кое-что разузнать о том, как прошел вчерашний вечер. Но история Петера и Софи повергла
его в такое уныние, что он предпочел подольше посидеть дома, а по дороге в «Эскину» купил
себе фалафель.9

Вечер оказался нелегким. Народу в «Эскине» набилось еще больше обычного, и посе-
тители вели себя так, будто впереди не Рождество, а конец света.

Симптомы простуды у Давида с каждым часом усиливались. Из носа текло, глотать
больно, а дым сигар – в «Эскине» имелся хороший ассортимент сигар, которые курили
теперь отнюдь не только в банкирских и рекламных кругах, – вызывал сухой, надрывный
кашель.

Мари же, причина, по которой он все это мужественно терпел, не появлялась.
Хорошо хоть Ральф в обычное время занял свое обычное место и развлекал компанию.

Если бы вчера между ними что-то склеилось, то либо она находилась бы здесь, либо он бы
тут не сидел, так рассуждал Давид.

Ролл и, видимо, гулял вчера еще долго, потому что сегодня блистал отсутствием. Бла-
годаря этому Давид, принимая первый заказ, мог как бы невзначай поинтересоваться:

– Долго вчера сидели в «Волюме»?
Ральф пропустил вопрос мимо ушей, но Серджо ответил:
– Меньше часа. Сплошное занудство.
– И куда же вы пошли? – спросил Давид, опять-таки совершенно невзначай.
– Лично я – домой. А куда пошли Ральф и та девушка – как ее там звали? – не знаю,

спроси у него.
Давид спрашивать остерегся. Однако Ральф в ответ многозначительно промолчал.
От этой уверенности – или, может, все-таки лишь обоснованного подозрения? – Давид

совсем расклеился и с большим трудом доработал до конца смены. Проводив последних
посетителей и убрав посуду, он выглядел совершенно больным, и Тобиас, снимая кассу,
крикнул ему:

– Ценю твою самоотверженность, но ты появишься здесь, только когда выздоровеешь!
До дома было рукой подать, но Давид чувствовал себя так паршиво, что взял такси.

А дома написал г-же Хааг записку с просьбой завтра, когда она пойдет в магазин, купить
ему бумажные платки, спрей для горла и какое-нибудь сильное средство от гриппа. Пришпи-
лив к записке пятидесятифранковую купюру, он подсунул ее под дверь соседки. Кой-какие
лекарства у него были, потому что простуда в этой квартире гостила частенько. Записку же
он написал с тайной надеждой, что г-жа Хааг принесет ему поесть и вообще окружит его
материнской заботой.

Ведь г-жа Хааг как-то раз призналась ему, что мечтает о внуках. И порой очень грустит
из-за того, что сын остался холостяком, хотя безусловно рада, что по этой причине он так
часто бывает у нее.

Ее заботливость и говорливость иногда действовали Давиду на нервы, но в обстоятель-
ствах вроде нынешних он воспринял бы и то и другое как именины сердца. Готовила она
хорошо, хоть и по старинке, а ее болтовня скрашивала одиночество. Она болтала не ради
поддержания разговора, а просто так, сыпала словами, не ожидая ответа. Временами он слы-
шал с лестницы, как она разговаривает в квартире сама с собой.

У Давида не было больше никого, кто бы позаботился о нем во время болезни. Мать с
вторым мужем жила в Женеве, отец с третьей женой – в Берне. Ни братьев, ни сестер он не
имел, с другими родственниками связи не поддерживал.

9 Фалáфель – ближневосточное блюдо, обжаренные в масле шарики из турецкого гороха, лука и специй.
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Он выпил настой липового цвета, принял две таблетки аспирина и лег в постель.
Выключая свет, скользнул взглядом по рукописи на ночном столике. Закрыл глаза и стал
ждать, когда подействует аспирин.

Но какое-то неприятное чувство заставило его снова включить свет, встать и отнести
рукопись на кухню.
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Мари с удовольствием пошла бы в «Эскину» прямо на следующий же день. Только
вот Ральф мог бы истолковать это превратно. Он показался ей симпатичным и забавным, но
вовсе не неотразимым. И у нее не было ни малейшего желания заводить новый роман, едва
покончив со старым.

А причиной того, что она едва не очутилась в «Эскине» на другой же день, была ее
мать, Мирта.

Ближе к вечеру Мари сидела за письменным столом у себя в комнате, храбро продира-
ясь через «Штехлина» Теодора Фонтане, о котором задали написать сочинение.

Когда вскоре после четырех она пришла из школы, Мирта еще не выходила из своей
комнаты. Как нередко бывало в эту пору года, она сказалась больной и, укрывшись в затем-
ненной комнате, тешила свою декабрьскую депрессию. Мари на минутку заглянула к ней,
и Мирта встретила ее словами:

– Когда Мерилин Монро стукнуло столько, сколько мне, ее уже десять лет не было в
живых.

– Хочешь чаю или еще чего-нибудь?
– Джин с тоником подойдет в самый раз.
– Это тебе ни к чему.
– Тогда водка с тоником.
– Я спрашиваю: хочешь чаю или чего-нибудь еще, но благоразумного.
– Ладно, без тоника.
Мари закрыла дверь, слыша, как мать рассмеялась.
Около половины седьмого она пошла на кухню перекусить и столкнулась с Миртой,

которая как раз вышла из ванной. В черном платье для коктейля, с дорогим макияжем.
– Уходишь? – спросила Мари.
– Нет, жду гостя. А ты никуда не идешь?
Потому-то Мари на миг всерьез задумалась, не пойти ли снова в «Эскину». Но все же

предпочла кино, а потом «Беллини», одно из немногих мест, где чувствовала себя вполне
комфортно даже в одиночестве.

Мари выдержала ровно три дня. И только на четвертый вечер вскоре после десяти
вышла из квартиры и поехала в «Эскину».

Народу там было пока не слишком много. Всего несколько человек стояли у барной
стойки и закусочных столиков. За столами в зале еще ужинали – ели тапас, и такос, и сатай,10

других блюд меню «Эскины» не предусматривало.
Столик Ральфовой компании пустовал, и на нем стояли две таблички «Столик заказан».

Мари остановилась в нерешительности. Такого она не ожидала.
– Они раньше одиннадцати не приходят. Садись, пожалуйста, не стесняйся.
Официант, тот же, что прошлый раз. Она благодарно улыбнулась и села в то же кресло,

как тогда.
– Выпьешь чего-нибудь? – Вопрос прозвучал так, будто она могла и отказаться.
Мари заказала каву. Он принес два бокала, сел рядом и чокнулся с ней.
– Фирма угощает.
– Спасибо. Чем я заслужила такую честь?

10 Такос – мексиканские блины с начинкой; сатай – индонезийское блюдо: кусочки мяса или рыбы, запеченные на
палочках над огнем; подается с арахисовым соусом.
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– Просто так. И потому, что скоро Рождество.
Они отпили по глотку. Может, он совладелец? – подумала Мари. Хотя нет, судя по его

позе и смущению, вряд ли он молодой предприниматель. Скорее уж мальчишка-акселерат,
устроивший себе испытание мужества. Красивая голова, нескладная, долговязая фигура,
короткие черные волосы, заостренные, тщательно подбритые баки, слишком длинные и
довольно дурацкие, на ее взгляд. Она заметила, что мочка левого уха у него покраснела и
распухла.

– Меня зовут Давид, – наконец сказал он.
– А меня – Мари, – отозвалась она.
– Я знаю, – пробормотал он и опять замолчал.
Чтобы нарушить молчание, она спросила:
– А тебе не надо работать?
– Надо. – Он поспешно встал.
– Я не это имела в виду, – сказала она, хотя была рада, что он воспринял ее слова

именно так.
Он снова сел, с таким видом, будто обдумывает следующую фразу. И в итоге сказал:
– Сейчас тут еще тихо, но через два часа не протолкнешься.
Ее реплика тоже не блистала ни оригинальностью, ни глубиной:
– Ты давно тут работаешь?
– С открытия, с января. Вообще-то хотел поработать месячишко-другой, это ведь не

моя профессия.
– А какая у тебя профессия?
Давид пожал плечами и улыбнулся:
– Пока не решил. А ты?
– Я декоратор, но сейчас готовлюсь к экзаменам на аттестат. Хочу учиться дальше.
– Я тоже почти до экзаменов дошел. И что ты собираешься изучать?
– Литературу.
– А потом?
Этот вопрос всегда вызывал у Мари легкое раздражение.
– А потом будет видно. Дело не в карьере. Я хочу изучать литературу, потому что мне

интересно.
Давид испуганно молчал.
– Может, найду работу в издательстве, – примирительно добавила Мари.
Он кивнул.
– Редактором или еще кем-нибудь.
Он смотрел на нее и молчал, словно боялся опять брякнуть что-нибудь невпопад. К

счастью, в эту минуту подошел человек, действительно похожий на владельца заведения.
– Давид, по-моему, тебя заждались у стойки, – сердито сказал он.
Давид встал.
– Пока, – сказал он и ушел. Недопитый бокал остался на столе.

В одиночестве Мари не просидела и пяти минут – явился Ральф в компании Серджо.
– Здесь, случайно, нет свободного местечка? – осведомился он привычно ироническим

тоном.
– Официант сказал, что я могу пока что посидеть тут.
– Давид.
– Да.
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– Он любит превышать свои полномочия. – Ральф наклонился к ней и троекратно рас-
целовал в обе щеки. Серджо последовал его примеру. От него пахло спиртом, на руках вид-
нелись следы краски.

Оба сели, и Ральф тотчас же привычно завладел разговором, словно заправский моде-
ратор.

Вскоре один за другим подтянулись остальные: Сильви, Роже и прочие. Через полчаса
после появления Ральфа Мари уже казалось, будто разговор продолжился с того места, где
оборвался четыре дня назад.
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Пятница, вдобавок предпоследняя перед Рождеством. Давид пробивался сквозь тол-
чею, сократив свой лексикон до «минутку», «сейчас», «секундочку», «сейчас подойду», «я
мигом».

Издалека он видел, как раскованно Мари держится в обществе Ральфа. Два часа назад,
когда пришла сюда, совсем одна, девушка показалась ему немного скованной. У него, правда,
сложилось впечатление, что, увидев его, она обрадовалась и была польщена, когда он уго-
стил ее кавой и подсел к столику. Но настоящего разговора у них не получилось.

Отчасти, конечно, по его вине. Обстановка не способствовала раскованности – прямо
перед наплывом посетителей он сидел за бокалом кавы, в мягком кресле, с самой красивой,
на его взгляд, девушкой во всем баре, хотя в любую минуту мог явиться Тобиас и призвать
его к порядку.

Но ситуация была слегка напряженной и в силу ее нервозности. Может, она нервничала
из-за него? Как он из-за нее?

Так или иначе, когда он хотел вернуться к работе, она попросила его остаться. И, так
или иначе, интересовалась его жизнью. И рассказывала о своей.

Литература. Тут у Ральфа безусловно есть преимущество. И он явно его использует.
Последние два раза, когда Давид приносил заказы, Ральф как будто бы отказался от руко-
водства общим разговором и целиком сосредоточился на Мари. Остальные беседовали по
двое, по трое. Непривычная картина.

Давид подошел к ним сменить пепельницы. Поистине широкий жест, учитывая множе-
ство невыполненных заказов. Но единственная возможность напомнить Мари о своей пер-
соне.

– «Штехлин»? – воскликнул Ральф. – Что ж, желаю повеселиться. Читая Фонтане, я
всегда невольно вспоминаю слова Марка Твена: как только писатель-немец ныряет во фразу,
ты теряешь его из виду, пока он не вынырнет на другом конце своей Атлантики, с глаголом
в зубах.

Мари громко рассмеялась, и Давид, с подносом, полным пепла и окурков, засмеялся
тоже.

– Официант, не подслушивайте наши разговоры! – приказал Ральф.
Делать нечего, пришлось посмеяться и над этим.

Когда Давид наконец вышел из «Эскины», было уже совсем поздно. Самые упорные
посетители просидели до полчетвертого, а пока все привели в такой вид, какого требовали
приходящие утром уборщицы, пробило четыре.

Мари ушла в два. Вместе с Ральфом и остальными. Опять в «Волюм», как он случайно
подслушал, получая с них по счетам.

В этот час у входа в «Волюм» очереди и в помине не было. Несколько человек, что
стояли у дверей, как раз прощались друг с другом. Давид зашел в клуб и почти сразу же
увидал Серджо, Сильви и Роже, которые от стойки бара скучливо наблюдали за немногочис-
ленными танцорами.

– А где остальные? – спросил Давид.
– Ушли, – сообщил Серджо. – Ральф и Мари вообще сюда не заходили.
– С ног падали от усталости, – многозначительно добавила Сильви.
– Завтра у них тяжелый день, – ввернул Роже.
Давид заказал «Куба либре» и быстро осушил стакан.
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По дороге домой Давид сделал небольшой крюк, прошел мимо квартиры Ральфа. В
его окнах на пятом этаже горел свет.

Около семи в дверь его квартиры постучали. Давид дождался, пока сканер считает
страницу, лежащую на стекле, и пошел открывать.

На пороге стояла г-жа Хааг, в халате с кошачьим узором и с сеточкой на волосах.
– Что у вас тут происходит? С пяти часов слышу бррм-щелк, бррм, бррм, бррм-щелк,

прямо над ухом. Разве этак уснешь, господин Керн? – Она смотрела поверх его плеча на
стол, где помещались компьютер, принтер и сканер.

– Это сканер. Простите, я не знал, что у вас слышно.
– Моя кровать прямо за этой стеной. А что такое сканер?
– С его помощью можно закачать в компьютер картинки и тексты.
– А зачем это нужно, среди ночи?
– Мне не спалось.
– Я-то с удовольствием бы поспала.
– Простите. Я немедленно прекращу.
– Теперь можете шуметь сколько угодно, мне все равно пора вставать. – Она внима-

тельно посмотрела на него. – А как ваш грипп?
– Прошел.
– Но ухо надо обязательно показать врачу, иначе дело кончится заражением крови. До

свидания. – Она вернулась к себе.
Давид закрыл дверь. Прошел на кухню, осмотрел в зеркале свое ухо. Мочка распухла

и покраснела еще сильней, чем вчера, и лимфатическая желёзка под нею тоже набухла и
болела. В восемь он позвонит доктору Ваннеру, домашнему врачу, который лечил его в ту
пору, когда он жил с матерью.

Он опять сел за компьютер, сунул под крышку новую страницу и запустил сканер.

В час его поднял будильник мобильного телефона. Помощница доктора Ваннера запи-
сала его на два часа. Для этого пришлось немного преувеличить симптомы.

Утром, дожидаясь, когда можно будет позвонить, Давид почистил несколько первых
страниц отсканированной рукописи. У программы возникли проблемы с приподнятым над
строкой заглавным «Г», с вымаранными словами и строчками, забитыми буквой «х», и, разу-
меется, с рукописными исправлениями, к счастью редкими. До восьми Давид правил опе-
чатки, убирал странные значки, впечатывал поправки.

Позвонив врачу, он лег в постель и наконец-то уснул.
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В последнюю неделю перед Рождеством Мари несколько утратила ощущение реаль-
ности.

В понедельник, вернувшись из школы, она нашла на письменном столе записку от
Мирты, которая сообщала, что уезжает на все праздники. Курт пригласил ее в свой загород-
ный дом, в Кран-Монтану.11 Она желала дочери веселого Рождества и оставила номер теле-
фона.

Мари понятия не имела, кто такой Курт. Но вздохнула с облегчением: хотя бы некото-
рое время мать не станет донимать ее своими капризами и вся квартира будет в ее распоря-
жении.

Однако в первый же вечер она почувствовала себя одинокой и потерянной в этих
заставленных мебелью комнатах и опять поехала в «Эскину», несмотря на то что решила в
ближайшее время там не появляться. Она слишком мало спала, слишком много пила и тра-
тила больше, чем могла себе позволить.

Да и вечера начали повторяться. Все чаще у нее возникало впечатление дежа вю. Роже,
кажется, уже произносил эту остроумную реплику? А Серджо вроде бы уже рассказывал,
как раньше кубинки катали сигары «Коиба» на собственных ляжках? А Давид, официант,
вроде бы минут десять назад с наигранной небрежностью уже присаживался на подлокотник
одного из кресел и спрашивал: «Ну что, у вас все о'кей?»

Сделать перерыв с «Эскиной» ей хотелось в первую очередь из-за Ральфа Гранда. Она
не знала, как к нему относиться. Он, бесспорно, был неглуп, остроумен, интересен и обладал
впечатляющими познаниями в литературе. Но порой у нее мелькала мысль, не для этой ли
цели он себя единственно и предназначал: производить впечатление на окружающих. Вдо-
бавок он все больше вел себя как этакий собственник, иной раз казалось, будто он нарочно
создает видимость, что они спят друг с другом. А это неправда.

Тем не менее, оставшись наконец-то одна в квартире, Мари в первый же вечер поехала
в «Эскину». По какой причине – об этом лучше подумать в другой раз.

Во вторник она ходила на рождественскую вечеринку, устроенную одноклассниками,
но вместо того, чтобы оттуда поехать прямо домой, снова отправилась в «Эскину». Правда,
на сей раз отчасти из-за Сабрины, которой приспичило посидеть где-нибудь еще. Однако
Мари вполне могла бы предложить и другой бар, не «Эскину».

Впрочем, нет худа без добра: она имела возможность понаблюдать за Ральфом в при-
сутствии новой дамы. И укрепилась в подозрении, что он, пожалуй, все-таки хвастун, кича-
щийся своей образованностью. Ведь, едва услышав, что Сабрина – одноклассница Мари, он
запустил свой литературный фейерверк. Местами вроде бы знакомый.

Дома она решила, что полностью исцелилась от Ральфа.
В среду в почтовом ящике обнаружилось его письмо. Список дополнительной литера-

туры по фонтаневскому «Штехлину», включавший восемьдесят две позиции и снабженный
рукописными примечаниями. К примеру: «Сразу после выхода в свет прослыл скучным, по
причине малосодержательности». Или: «Хуго Ауст называет этот роман «документом пост-
натуралистического реализма». Звучит недурно, а?» Или: «Бенц и Бальцер именуют Ф. «про-
возвестником преследований евреев в XX веке». Или: «То, что ты зовешь скучным, Томас
Манн считает «улетучиванием субстанциального, доходящим до такой степени, что в итоге
не остается почти ничего, кроме артистической игры звука и духа».

11 Кран-Монтана – модный курорт в швейцарском кантоне Вале (Валлис).
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На маленькой сопроводительной карточке он написал: «Вот тебе немножко матери-
ала к фонтаневской проблеме. Если захочешь узнать больше, можешь в любое время позво-
нить мне. Надеюсь, мы скоро увидимся». Ниже подписи и номера телефона приписка: «P.S.
Необязательно в «Эскине».

Наверно, она обошлась с ним несправедливо. Наверно, он все же не такой поверхност-
ный, как ей казалось в последнее время.

В тот же день Мари воспользовалась предложением Ральфа и позвонила ему. После
того как он ответил на несколько вопросов, связанных с его заметками, они договорились
вечером встретиться. Мари предложила «Беллини».

«Беллини» представлял собой длинное помещение, разделенное надвое овальной стой-
кой бара, к которому можно подойти с обеих сторон. Продольные стены обшиты зеркалами,
вдоль каждой тянутся мягкие лавочки, обитые зеленой кожей. Зеркальная же перегородка
делит бар на две симметричные половины.

Тем, кто себе не нравится, лучше в «Беллини» не ходить. Но здешнее приглушенное
освещение мало для кого было невыгодным. Особенно теперь, когда лица озарял отблеск
рождественских свечей, чьи огоньки отражались в разноцветных шарах елочных компози-
ций на столиках.

Здесь Ральф держался совсем иначе. Внимательнее, тактичнее, спокойнее. Казалось,
на чужой территории он утратил толику своей самоуверенности.

Вечер выдался весьма приятный. И Мари поневоле опять пересмотрела свое мнение
о Ральфе. С ним она могла – не то что с Ларсом, например, – говорить о вещах, которые
интересовали ее саму. Наедине он не проявлял заносчивости, в самом деле умел слушать,
даже от иронического тона отказывался и был вполне серьезен.

С каждой минутой ей все больше нравилось, как его узкие, выразительные руки при-
касаются к бокалу, к сигаретам, к зажигалке.

Ральф проводил ее домой. И тогда она пригласила его подняться в квартиру, выпить
еще по бокальчику.

Когда она проснулась, Ральф уже ушел. Собственно, он ушел еще ночью, и не сказать
чтобы ее это расстроило. Наоборот, очень хорошо, можно спокойно разобраться в своих ощу-
щениях. Перед сном результат был слегка разочаровывающий: она чувствовала себя разве
что о'кей. Теперь, после пробуждения, стало чуть получше: давненько она не чувствовала
себя так хорошо. Но и только.

День выдался напряженный. После уроков пришлось допоздна поработать. Она давно
договорилась с владелицей бутика, что перед самым Рождеством еще раз заново оформит
две большие витрины. А с Ральфом было решено, что если она не слишком устанет, то прямо
после работы приедет в «Эскину».

Что усталость помешает ей повидать нового любовника после первой же ночи, отно-
силось к числу весьма теоретических допущений. Но когда Мари наконец-то стянула с ног
тапочки, которые надевала во время работы, то некоторое время всерьез подумывала, не
пойти ли сразу домой.

В конце концов она все-таки пошла в «Эскину». Не потому, что соскучилась по Ральфу,
а скорее из боязни, что он воспримет ее отсутствие как глупый каприз.

Уже на пороге «Эскины» она пожалела, что пришла. Экзальтированная атмосфера
шумного, переполненного бара совершенно не вязалась с ее собственным настроением. А
здороваясь с ральфовской компанией, она поняла, что для них вечер начался уже давно и
она безнадежно отстала.
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Ральф встретил ее поцелуем в губы, что остальные приняли к сведению как нечто
вполне естественное. Будто они в курсе последних событий.

Мари молчком сидела посреди веселой компании, мечтая остаться с Ральфом наедине.
Не потому, что тосковала по близости, но в надежде, что без публики он опять станет таким,
как вчера вечером.

На минутку она отлучилась в дамскую комнату, а выйдя оттуда, столкнулась у двери с
официантом, Давидом, который словно бы поджидал ее.

– Ты ведь интересуешься литературой, – сказал он.
Она кивнула, ожидая, что он скажет дальше.
– Можно, я дам тебе кое-что почитать?
– Что именно?
– Рукопись.
– Что за рукопись?
– Проба пера. Ты просто скажешь мне свое мнение.
– Ты пишешь?
– Немножко. Так можно дать ее тебе?
– Само собой. А Ральфу ты ее показывал? Он лучше меня разбирается в литературе.
Давид отрицательно покачал головой.
– Почему же?
– Он наверняка будет смеяться.
Такие опасения были ей вполне понятны.
– Только ты никому больше ее не показывай, ладно? – сказал он.
– Договорились. Приноси в следующий раз. Давид вконец смутился.
– Она у меня здесь. И наверняка поместится в твоей сумке. Одну минутку.
Он исчез за дверью с табличкой «Персонал» и тотчас вышел, с толстым конвертом в

руках.
– Объемистая проба пера, – улыбнулась она, пряча конверт в сумку.
– Около ста семидесяти страниц, но с большим интервалом между строк.
– Сколько времени в моем распоряжении?
– Сколько угодно, мне не к спеху.
Прежде чем вернуться к остальным, Мари добавила:
– Кстати, я человек прямой. И если мне не понравится, так и скажу.
Он пробормотал «да-да, конечно» таким тоном, что Мари сразу усомнилась, повер-

нется ли у нее язык вправду вынести отрицательный приговор. Она отвернулась и, уходя,
услышала:

– Может, на праздники выкроишь время?
Немногим позже, уходя с Ральфом из «Эскины», она заметила, что Давид издали про-

вожает ее взглядом. По всей видимости, ободряющая улыбка будет ему очень кстати. И она
улыбнулась.

Мари тоже не осталась на всю ночь. Не хотела проснуться в ральфовском тарараме
из книг, газет, рукописей, проспектов, разбросанной одежды и грязной посуды. До таких
пределов ее влюбленность не простирается, насчет этого у нее уже не было сомнений.

А потому она еще раз напрягла свой бюджет и вызвала такси.
Тяжесть сумки напомнила ей про Давидов конверт. На заднем сиденье такси она

открыла его, вытащила перетянутую резинкой рукопись и в тусклом свете уличных фонарей
прочитала на титуле: Давид Керн. СОФИ, СОФИ. И пониже: Роман.
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Давид шел по щебенчатой парковке, где с тех самых пор, как он поселился в этом

районе, стоял вконец обветшавший жилой фургон. Шел он без всякой цели, просто не мог
больше усидеть в четырех стенах, наедине с собой и своими сомнениями.

Вот всегда так. Едва у него возникала какая-нибудь идея, он немедля бросался ее осу-
ществлять, настолько увлеченно, что даже не успевал спросить себя, вправду ли она удачна.
Возможно, все дело в том, что он был единственным ребенком и привык часами заниматься
собой и собственным своим миром.

И с рукописью получилось точно так же. Сначала он хотел просто скопировать ориги-
нал и показать его Мари: мол, я его нашел, скажи, что ты о нем думаешь. Тем самым он бы
дал ей понять, что у них схожие интересы, и создал бы почву для общения.

Эта идея так его захватила, что он решил незамедлительно привести ее в исполнение.
И, вместо того чтобы на другой день снять с рукописи ксерокопию, той же ночью начал
обрабатывать ее на компьютере, с помощью программы распознавания текста. После можно
будет распечатать, красиво и читабельно.

Почти целую неделю Давид каждую свободную минуту убирал опечатки и вносил
правку Альфреда Дустера. Все это время он жил в чужом мире пятидесятых годов и в мыс-
лях Петера Ландвая, которые кружили только вокруг Софи.

Той ночью, когда Ральф в баре не появился, а Серджо сообщил, что у него свидание с
Мари, как раз и случился казус с именем автора.

Лишь когда рукопись исчезла в сумке Мари, он вдруг осознал, что совершил огромную
ошибку, заменив имя Альфреда Дустера своим собственным.

С чего он взял, что история Петера Ландвая растрогает Мари так же, как его самого?
Чем дольше он размышлял, тем больше склонялся к мысли, что она сочтет все это любовной
историей беспомощного двадцатилетнего парня, который до слез жалеет себя и совершенно
не приспособлен к жизни. Лучше бы вообще оставил рукопись анонимной. Или подписал бы
псевдонимом, оставив себе шанс назваться ее автором или же не назваться – в зависимости
от того, что Мари скажет.

Засунув кулаки в карманы стеганой куртки, втянув голову в плечи, он шагал вдоль
забора, облепленного обрывками каких-то плакатов.

Благодаря антибиотикам, назначенным доктором Ваннером, ухо почти зажило. А баки
он вдвое укоротил. Чтобы по крайней мере внешне немножко отличаться от того Давида,
который совершил непростительную ошибку с рукописью.

С тех пор как он отдал Мари распечатку, минуло уже четыре дня. И все это время его
преследовала картина: она сидит дома и читает рукопись. С растущим неудовольствием или
с растущей насмешкой. Сидит в своем любимом кресле и помирает со смеху. Каждый вечер
ему хотелось сказаться больным, чтобы избежать встречи с нею.

Но пока что он опасался напрасно. Наоборот, встречи были приятны. Она не только
обращала на него внимание, но и называла по имени, улыбалась ему. Почти заговорщицки,
как ему порой казалось.

И ее отношения с Ральфом, как он заметил – а он наблюдал за Мари и Ральфом очень
пристально, – несколько поостыли. Они по-прежнему держались за ручку, но ему казалось,
она скорее терпит Ральфовы нежности, чем ищет их.

Вообще-то все шло по плану. Он добился своего: она смотрит на него, а то и на Ральфа
другими глазами. Он сумел стать официантом с секретом, официантом, который на досуге
интересуется потерянными рукописями, не важно, какого качества.
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Уходя домой, Мари теперь всегда говорила ему «доброй ночи, Давид». А в последние
два вечера, заглядывая после работы в «Волюм» – для контроля, – он ее там не видел. Зато
Ральф был там.

Из «Волюма» он оба раза уходил окрыленный. И только когда отпирал дверь квартиры
и видел сканер, вспоминал, какую кашу заварил.

Ну что бы ему отказаться от ребячливой затеи с именем!
Прошлой ночью Давид проснулся в пять, от кошмара, ему приснилось, что рукопись

давным-давно опубликована и прекрасно известна всем знатокам литературы. Он встал,
включил компьютер и облазил в Интернете книготорговые сайты, в том числе и букинисти-
ческие, разыскивая название и имя автора. К счастью, не нашел ни того, ни другого.

Он вернулся в постель, но скоро опять вскочил, потому что вдруг подумал, что как
название, так и имя автора могли быть изменены. Задействовал все поисковые системы, но
Петера Ландвая не обнаружил и, худо-бедно успокоившись, опять лег.

Сегодня он снова увидит Мари. Сегодня сочельник, и он заверил ее, что в «Эскине» это
совершенно нормальный вечер. Вчера она ушла рано. Достаточно рано, чтобы еще почитать
перед сном. И его ничуть не удивит, если именно в сочельник он потерпит величайший в
жизни провал.

Он уже почти решился позвонить Мари сегодня после обеда и признаться, что автор не
он, а имя свое поставил, чтобы прикрыть друга, который спросил его мнения и взял с него
слово никому рукопись не показывать. Объяснение не слишком убедительное, но ничего
умнее в голову не пришло.

Похоже, с грязно-серого неба вот-вот хлынет дождь. Или повалит снег. Давид зябко
поежился. И ускорил шаг.

Когда он поравнялся с контейнерами для старого стекла, зазвонил мобильник. На дис-
плее высветился незнакомый номер. Он ответил и услышал в трубке женский голос:

– Это Мари.
Давиду понадобилось несколько секунд, чтобы оправиться от шока. А голос спросил:
– Давид?
– Да, – выдавил он.
– Я прочла твой роман.
Вместо того чтобы рассказать байку про анонимного друга, Давид только сказал:
– Ну и как?
От контейнеров разило вином. Два из них, с надписью «Зеленое стекло», были пере-

полнены. На земле рядами выстроились бутылки, не поместившиеся внутри. Повсюду валя-
лись раскисшие бумажные сумки.

– Это не телефонный разговор, – сказала Мари. – И не для «Эскины». Мы можем встре-
титься?

– Когда?
– Прямо сейчас.

Встретились они в итальянской закусочной. Там почти никого не было. Сейчас, неза-
долго до закрытия, народ в панике метался по магазинам, делая последние закупки, или про-
водил время, оставшееся до наступления сочельника, в более изысканных заведениях.

Давид пришел раньше Мари, закусочная находилась поблизости. И смиренно сидел за
пластиковым столиком перед чашкой капуччино.

Вот и Мари. Она помахала ему рукой, повесила в гардеробе пальто. На ней была узкая
черная юбка и красный пуловер. Черную вязаную шапочку, надвинутую низко на лоб, она
не сняла. Наверно, знала, что так ей очень к лицу.
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Давид вскочил, ненароком расплескав на блюдце немного капуччино. Они поздорова-
лись за руку и – впервые за все время знакомства – трижды чмокнули друг друга в щеку.

Мари положила руки на стол, наклонилась вперед, посмотрела ему в глаза и сказала:
– Я предупреждала тебя, что буду говорить начистоту.
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Рождество Мари ненавидела не всегда. В раннем детстве она сгорала от нетерпе-

ния, дожидаясь, когда будет позволено открыть очередное окошечко в предрождественском
календаре. А в тот вечер, когда наконец-то, наконец-то являлся младенец Христос, сидела,
замирая от благоговения, под елкой и только после родительских уговоров разворачивала
подарки.

Но после развода Рождество напоминало ей только о том, что родители расстались.
Она праздновала его дважды: один раз с Миртой и очередным ее другом, а второй раз – с
отцом и его жуткой новой женой.

В двенадцать лет она объявила, что больше не станет праздновать Рождество. У отца
она не встретила никакого сопротивления. С Миртой оказалось сложнее. Когда на нее напа-
дала рождественская депрессия – а чем старше она становилась, тем чаще страдала от
депрессии, – у Мари просто духу не хватало игнорировать Рождество.

Но теперь, когда Мирта уехала в Кран-Монтану и Мари могла спокойно провести Рож-
дество с видеофильмами и готовой пиццей, ее вдруг потянуло в компанию. Поэтому послед-
ние предрождественские вечера она, к собственному удивлению, проторчала в «Эскине», с
новой эрзац-семьей. И даже по ночам не всегда оставалась одна. Две ночи провела с Раль-
фом, с которым, по правде говоря, вовсе не собиралась заводить роман.

Каждый вечер она давала себе слово, что заглянет в «Эскину» ненадолго – выпьет
бокальчик и еще до двенадцати уйдет домой. Но каждый вечер застревала. Не потому, что
разговор был очень уж интересный, или компания очень уж приятная, или ночь очень уж
хороша. В «Эскине» ее удерживала пугающая мысль, что придется в одиночестве сидеть
перед телевизором в материнской квартире.

Только в канун сочельника Мари не отступила от своего намерения и около половины
двенадцатого вернулась домой. Пробежалась по всем телеканалам – сплошь рождественские
передачи. Заварив травяной чай, она ушла в свою комнату – суровый мир стальных трубок и
оцинкованного железа. Обстановка эта появилась еще в те времена, когда она делила жилье
с одним парнем, о котором предпочитала не вспоминать, и зарабатывала кой-какие деньги.
Сейчас все это худо-бедно помогало терпеть плюшево-безделушечный материнский мирок.

Она выбрала компакт-диск, который ничем не напоминал о Рождестве, и улеглась на
футон. Одолела несколько страниц «Штехлина» и взялась за конверт с рукописью, потому
что искала предлог бросить Фонтане и потому что Давид сегодня опять смотрел на нее с
огромным ожиданием. Конверт так и лежал на полке, там, куда она положила его четыре
дня назад.

Первая же фраза подтвердила подозрение, что она недооценила Давида:
Это история Петера и Софи. Господи, сделай так, чтобы она не

кончилась печально.
В половине третьего Мари пошла на кухню заварить чашку чая. Рукопись она захва-

тила с собой. Софи как раз вернулась из пансиона и была совсем не такая, как раньше.
Петер предложил встретиться в Оленьем парке, на скамейке у

фонтанчика с двумя играющими голенькими бронзовыми мальчуганами. На
их скамейке. Здесь он когда-то оттирал ей замерзшие руки. Здесь впервые ее
поцеловал. Здесь они впервые признались друг другу в любви. Здесь поклялись
в верности навек.

Но Софи не согласилась. Слишком холодно, сказала она. Октябрь на
дворе! Будто они не просиживали на этой скамейке зимние вечера, когда
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бронзовые мальчуганы были покрыты корочкой льда, а у них самих, когда
они переводили дух между поцелуями, изо рта валил пар.

Она встретится с ним в ресторане зоопарка, где по воскресеньям
после полудня полным-полно народу. Где по-воскресному расфуфыренные
семейства шумно уплетают меренги и итальянские пирожные, где
ребятишки пьют гоголь-моголь, мамаши и тетушки – кофе, а отцы и
дядюшки – вишневку. Где в лучшем случае можно подержать ее за руку,
не опасаясь оскорбить нравственное чувство этих обывателей. Там под
звуки воскресного концерта радиостанции «Беромюнстер» он скажет ей,
как ужасно по ней тосковал и как неописуемо, невероятно, несказанно рад,
что она снова рядом.

Вода закипела, Мари опустила пакетик с чаем в большую чашку, залила кипятком и
вернулась к себе.

Господи, думала она, сделай так, чтобы эта история не кончилась печально.

Глаза у Мари были полны слез, когда в начале пятого она дочитала последнюю стра-
ницу. Читая, она все время видела перед собой Давида, этого застенчивого, неловкого парня.
Откуда он все это взял? Может, он сам и есть романтичный, неунывающий, непоколебимый
влюбленный?

Ничто в его внешности и манерах не выдавало, что происходит у него внутри. На какие
глубокие чувства он способен. И как умеет облечь их в слова.

Мари была уверена, что в руках у нее настоящий маленький шедевр. И отнюдь не наив-
ный. Ведь это не просто горестная хроника несчастной любви. История разыгрывается в
обстановке тщательно изученных пятидесятых годов. И оттого трогает еще сильнее.

Мари погасила свет и попыталась заснуть. Но перед глазами стоял Давид, который
смотрел на нее в боязливом ожидании: прочла ли она уже его повесть или, может, только
собирается прочесть? Ей было стыдно, что она заставила его ждать так долго. Завтра же
утром позвонит и поздравит с удачей.

Последний раз, когда она взглянула на будильник, он показывал без малого шесть.

Мари находилась в каком-то приморском замке. Сидела в разукрашенной рождествен-
ской мишурой классной комнате, за партой для малышей, одетая в плиссированную юбочку
и блейзер с золотыми пуговицами, а за спиной у нее висела широкополая соломенная шляпа.
За другими партами сидели большинство ее гимназических однокашников, Мирта, отец,
эскинская компашка и Ларе. Все в ожидании смотрели на нее, потому что ей предстояло
ответить на важный вопрос, только неизвестно какой. Перед нею стоял Ральф, очень похо-
жий на г-на Хеберляйна, учителя из общеобразовательной школы, ободряюще кивал. Ответ
вертелся на языке, да вот вопрос вылетел из головы.

Мари проснулась в слезах, посмотрела на будильник. Третий час уже. Сразу же вспом-
нился Давид и его роман. Она встала и набрала номер, который он накорябал на конверте
с рукописью.

И вот теперь, сидя напротив него, Мари жалела, что могла так жестоко сказать ему:
– Я предупреждала тебя, что буду говорить начистоту.
Давид кивнул.
– Я помню.
– Поздравляю!
Он растерянно посмотрел на нее: она что, смеется над ним? А баки-то укоротил. Так

ему больше к лицу.
– Всю ночь запоем читала. Потрясающе, честное слово.
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– Правда? – Он улыбнулся.
– Да брось ты, сам ведь знаешь, написано здорово.
Давид пожал плечами.
– Я думал, вдруг это сентиментальщина.
– Нет-нет. Замечательная повесть. Печальная и красивая.
Давид изучал донышко своей чашки и улыбался.
– Когда же ты пишешь?
– Ну, днем. Или ночью, когда прихожу домой, а спать еще неохота.
– Приходишь домой в три часа ночи, с гудящей от шума головой, и умудряешься пере-

нестись в мир Петера и Софи, в пятидесятые годы?
– В четыре. Обычно я прихожу домой в четыре.
– С ума сойти.
– А что тут особенного. Это как необходимость. Труднее было бы не писать. Выпьешь

что-нибудь?
Рядом со столиком в ожидании остановился официант.
– Выпью. И есть я тоже хочу. Сегодня я еще ничего не ела, из-за тебя. – Она заказала

минеральную воду и булку с горгонзолой, меланцане и салями.
– Я рад, что тебе нравится.
– Не просто нравится. По-моему, чудесно. И наверняка не только по-моему.
В ответ Давид опять этак неопределенно пожал плечами.
– Кому еще ты показывал рукопись?
– Никому.
– Почему? – удивленно спросила Мари.
– Я никого не знаю.
– Так ведь ты и меня не знаешь.
– Ну, все-таки немножко знаю, или? – Он оторвал взгляд от своей пустой чашки,

посмотрел на нее, но тотчас отвел взгляд.
– У тебя нет подружки?
– Нет, я один, – быстро ответил он.
Официант принес горячий круглый сэндвич. Мари взяла его обеими руками.
– И в издательства ты рукопись, конечно, не посылал?
Она откусила кусок сэндвича.
– Нет-нет, я не собираюсь ее публиковать. – В голосе Давида послышался страх.
Проглотив кусок, она спросила:
– Зачем же ты пишешь, если не собираешься публиковать?
– Да так, просто для себя. Как другие собирают марки.
– А женщины спрашивают, нельзя ли на минутку подняться наверх, посмотреть

марки? – засмеялась Мари.
Давид покраснел, и она пожалела о неудачной шутке.
Доев сэндвич, Мари сказала:
– Я знаю одно издательство, которому «Софи, Софи» отлично подойдет. Запишешь

название?
– Нет, спасибо, – отрезал Давид.
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– Я знаю, здесь парковки нет, потому и не паркуюсь.
– В таком случае что же там делает ваша машина?
– Я оставила ее на короткое время. – Карин Колер пошла было дальше, но мужчина

у подъезда шагнул вперед.
– Лично я называю это парковкой.
– Нет, парковка – это надолго. А я оставляю машину на короткое время.
Она опять попыталась пройти мимо, но мужчина заступил ей дорогу. Ростом он был

намного меньше ее, как и многие его собратья. В ней-то как-никак метр восемьдесят шесть.
Без каблуков.

– Вы полицейский?
– Нет, я здесь живу и частенько вижу вашу машину, она стоит там часами!
Он побагровел от злости и стоял теперь так близко, что она чуяла запах перегара.
– Она вам мешает?
– Еще как! Особенно когда самому приходится двадцать минут кряду искать место для

парковки.
– И что же вы намерены предпринять?
С высоты своего роста она окинула его пренебрежительным взглядом. Что-что, а это

она умела, особенно в такие вот январские дни, когда верхние этажи франкфуртских высоток
тонули в низкой облачности.

– Вот предприму, тогда и увидите.
Карин Колер покрепче зажала под мышкой свою громадную сумку и, отодвинув его

плечом, прошла мимо. Он крикнул ей вслед что-то неразборчивое. Не оборачиваясь, она про-
шагала к подъезду конторского здания послевоенной постройки, вошла внутрь, с надеждой,
что лифт внизу. Согласно своей фитнес-программе она пользовалась лифтом, только если
кабина случайно находилась на первом этаже. В иных случаях поднималась по лестнице.

Лифт стоял внизу. Карин Колер вошла в душную кабину и, когда он рывками доставил
ее на четвертый этаж, как всегда, подумала, что куда разумнее было бы пойти пешком.

Издательство «Кубнер» делило этаж со студией веб-дизайна, институтом шляпной
моды и какой-то фирмой со словом «consult» в названии. Но так было не всегда.

При жизни Вильгельма Кубнера дела в издательстве обстояли ненамного лучше, только
вот Кубнер мог похвастаться лучшими связями, чем Уве Эвердинг, теперешний глава изда-
тельства. Эвердинг принял руководство еще при жизни Кубнера, когда благодаря неболь-
шому наследству и довольно большому кредиту предотвратил банкротство фирмы. С тех пор
издательство существовало за счет лицензий (если говорить о программе) и за счет режима
экономии (если говорить о персонале).

Этот режим экономии Карин Колер испытала на себе. До того как Эвердинг возгла-
вил издательство, она руководила редакцией, состоявшей (вместе с нею) из двух человек
и обладавшей известной автономией. Ведь именно Карин Колер открыла Тамару Линдлар,
датскую писательницу, которой издательство было обязано своим последним взлетом. Слу-
чилось это, правда, лет восемнадцать назад.

Когда пятью годами раньше Кубнер, выражаясь канцелярским языком, «отошел
от активного руководства издательством», редакцию Карин Колер потихоньку свернули.
Сперва сотрудницу ее перевели на полставки, а потом и вовсе сократили.

Затем перевели на полставки и саму Карин. Когда ей стало ясно, что практически это
означает выполнять ту же работу за половинное жалованье, она уволилась и стала незави-
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симым редактором. Заказы она получала главным образом от «Кубнера», для которого тру-
дилась теперь за гонорар и – теоретически – процент от результата.

Занималась она в первую очередь довольно трудоемкими новинками, преимуще-
ственно вышедшими из-под пера авторов из бывшего Восточного блока; права на них стоили
недорого, а переводы получали финансовую поддержку. Помимо того, было еще несколько
молодых немецкоязычных авторов, которых пресса принимала вполне благосклонно, однако
тиражи их, увы, не могли держать издательство на плаву. Этой цели служила продукция,
которой занимался сам Уве Эвердинг. Во-первых, издания немецких классиков, печатавши-
еся в Польше в библиофильском оформлении и продававшиеся по низким ценам. Во-вторых,
хрестоматии для начальных школ под заголовком «Кубнер скуола» – источник дохода, восхо-
дивший к контактам Вильгельма Кубнера с чиновником среднего звена из Министерства по
делам культов, который уже опасно приблизился к пенсионному возрасту. В-третьих, серия
эзотерических трудов под названием «Аурига», сознательно обособленная от издательства
«Кубнер».

Открыв дверь с табличкой «Издательство «Кубнер». Просьба входить без стука», посе-
титель оказывался прямо у стола Ханнелоры Браун, которая, что называется, была едина
во многих лицах: и секретарствовала, и по телефону соединяла, и кофе варила, и с прессой
связь держала. Карин Колер любила ее за несгибаемый оптимизм, хоть иногда он и действо-
вал ей на нервы.

– Если меня пристрелят, ищите убийцу среди жильцов дома напротив. Из-за непра-
вильной парковки.

– О'кей, Карин! – Ханнелора лучезарно улыбнулась. – Кофе?
Карин кивнула и прошла к себе в кабинет, на двери которого по-прежнему висела таб-

личка «Д-р К. Колер. Главный редактор». Села за стол, с нетерпением ожидая, когда Ханне-
лора принесет кофе. Без кофе курить невкусно. А без сигареты она не могла просматривать
почту.

Карин Колер уже стукнуло пятьдесят два, и все-таки почту она изо дня в день просмат-
ривала с интересом. Вдруг там обнаружится что-нибудь такое, отчего жизнь примет новый
оборот. Фантастическое предложение, дифирамб одному из ее авторов в культурном раз-
деле солидной газеты, рукопись, обреченная стать бестселлером. С тех пор как она уволи-
лась, шансы возросли вдвое. Почту она получала дважды: дома, как независимый редактор,
и здесь, в издательстве.

Многолетняя привычка радоваться почте имела свое преимущество: разочарование,
что опять не нашлось ничего из ряда вон выходящего, ощущалось не так остро. Карин воору-
жилась красным карандашом и принялась обрабатывать важнейший документ сегодняшней
почтовой добычи: корректуру сборника литовских рассказов.

Через полчаса к ней зашел Эвердинг. Несколько недель назад он начал курить трубку,
что отнюдь не добавило ему привлекательности. Карин знавала других курильщиков тру-
бок, но те всегда курили как бы между прочим. У Эвердинга курение выглядело занятием
первостепенной важности. На письменном столе у него красовались теперь стойка с шестью
трубками, пепельница с пробковым полукружьем для выбивания трубочной головки, кожа-
ный стакан для игры в кости, где он держал ершики, несколько банок с разными сортами
табака (для определенного времени дня и определенного повода), инструмент для набивания
трубки, карманный кожаный футляр для табака и двух трубок, а также специальная зажи-
галка.

Эвердинг постоянно то набивал трубку, то раскуривал ее, то снова набивал и снова
раскуривал, то смахивал со стола табачные крошки, то выколачивал пепел. Ногти у него
на правой руке были с трауром, а письма и рукописи, прошедшие через его стол, пестрели
черными отпечатками пальцев и следами сажи.
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Сейчас Эвердинг сжимал в зубах непомерно большую и непомерно длинную коричне-
вую трубку и пытался говорить, не выпуская ее изо рта:

– Эфо оф Фтайнера. – Он положил Карин на стол две рукописи. Вынул трубку изо рта,
сказал: – Просмотри, – и вышел, оставив сладковатое облако дыма.

Клаус Штайнер – однокашник Эвердинга, редактор в издательстве «Драко» – иногда
присылал им рукописи, которые считал вполне заслуживающими внимания, хотя «Драко»
их отклонил. Карин ненавидела эти «остатки с барского стола». Среди текстов, испещрен-
ных размашистыми пометками Штайнера, еще ни разу не попалось ничего мало-мальски
путного.

Она запихала корректуру и обе рукописи в сумку. Самое приятное в работе независи-
мого редактора, что ею можно заниматься дома.

Под дворником ее старенького «опеля» торчала штрафная квитанция на сорок евро.
Отправив в сумку и эту бумажку, Карин глянула на тот подъезд, возле которого час назад на
нее напустился склочный мужичонка. Сейчас он, ухмыляясь, стоял у открытого окна, словно
дожидался ее. Карин решила оставить его без внимания. Но, бросив сумку на заднее виденье
и освободив руки, показала ему кукиш.

Три часа кряду она правила корректуру литовских рассказов. Потом съела салатик и
бутерброд с сыром и приготовила кофе, чтобы заодно выкурить третью сигарету, последнюю
перед аперитивом. В день она позволяла себе шесть сигарет. Одну – после утреннего кофе,
вторую – после кофе в конторе, третью – после обеденного кофе, четвертую – с аперитивом,
пятую – после ужина и шестую – перед сном.

Карин села на диван и взялась за драковские рукописи. Первая представляла собой сум-
бурные зарисовки из жизни молодежи некоего мегаполиса, скорей всего Берлина. Надежда,
что они постепенно сложатся в связное повествование, пошла прахом уже через полчаса
сквозного чтения. Она отложила рукопись в сторону.

К второй рукописи было приложено сопроводительное письмо, самое обыкновенное.
Кто-то писал, что якобы посылает рукопись своего друга, который сам не отважился это
сделать.

«Уважаемая редакция! Один из моих друзей дал мне прочесть эту
рукопись. Я посылаю ее Вам на свой страх и риск, без его согласия, но думаю,
он не будет возражать, если Вы с нею ознакомитесь. Я знаю «Драко» как
издательство, которое поддерживает молодую немецкую литературу (автору
23 года), и мне кажется «Софи, Софи» подойдет для Вашей программы».

Ниже стояла подпись: Мари Бергер.
Карин Колер вздохнула, отложила письмо и начала читать.
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Январь тянулся бесконечно долго. Эйфория встречи Нового года сменилась отрезвле-

нием: вперед ни на шаг не продвинулись, наоборот, снова отброшены назад, к началу. Все
точь-в-точь как в декабре, только вот праздничное настроение уступило место тоскливому
похмелью.

В «Эскине» ничего интересного не происходило. Не было ни тех посетителей, что
после рождественских пирушек заходили пропустить еще бокальчик-другой, ни тех, кто все-
рьез вознамерился с Нового года жить иначе. В том числе таких важных персон, как Ральфов
клеврет Серджо и график Ролли Майер, в отсутствии которого усматривали еще и финан-
совые мотивы. Его индивидуальная фирма «АДхок» никак не могла пересилить стартовые
трудности.

Остатки компании завсегдатаев начали год так же, как и закончили. Между одиннадца-
тью и часом ночи собирались в «Эскине» выпить по глоточку, по-прежнему под водитель-
ством Ральфа Гранда. Кто хотел, задерживался подольше.

Время от времени забегала и Мари. Мари, по милости которой для Давида этот январь
промчался как ветер.

Давид был влюблен. Парочкой они с Мари пока не стали, но он твердо верил, что скоро
это изменится. Все говорит за то, что будет именно так.

При встрече и прощании они теперь непременно обменивались беглым поцелуем. Ино-
гда Мари нарочно приходила пораньше, и, пока не явились остальные, они могли немного
поговорить. Мари сидела в кресле, он стоял рядом, и только приход новых посетителей
изредка отвлекал его от разговора.

Уже целых три раза они вместе обедали, после ее школьных занятий и до начала его
смены. Разговаривали о литературе. Она приносила ему книги – те, что, по ее мнению, ему
понравятся. И он наконец-то мог высказать свои суждения по поводу Апдайка, некогда заго-
товленные для Ральфа.

Нередко они говорили и о «Софи, Софи». Поначалу Давид старался избегать этой темы.
Конечно, текст он знал хорошо, но скорее как наборщик, а не как читатель. Однако очень
скоро понял, что именно эта тема сближает его с нею. Чем больше Мари говорила о «Софи,
Софи», тем лучше он сам разбирался в содержании и трактовке романа.

Только когда Мари заводила речь о том, что ему нужно послать рукопись в какое-
нибудь издательство, Давид упирался. Это, мол, слишком личное, а личное напоказ не
выставляют, твердил он как заведенный. Мари считала сей довод весьма слабым, ведь, пере-
неся действие в пятидесятые годы, он деперсонифицировал свою историю, поднял ее над
чисто биографическим уровнем. Однако Давид не давал себя переубедить, чем подтвердил
обоснованность ее подозрений, что повесть автобиографична.
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