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Аннотация
Рут Швайкерт – известная швейцарская писательница, лауреат престижных

литературных премий.
«Когда человеку исполняется тридцать, он открывает в себе удивительный новый

талант – способность вспоминать» (И. Бахман). В день тридцатилетия героиня романа
«Закрыв глаза» не только обрела дар воспоминаний, но и зачала желанного ребенка,
которому так и не суждено было появиться на свет.

Это книга о трудностях любви, обыденном безумии и «банальных катастрофах»
повседневности.

Женская судьба героини – главная интрига романа, написанного ярким, образным
языком без тени сентиментальности.
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Рут Швайкерт
Закрыв глаза

 
Для начала

 

Когда я была маленькая, то иногда уже с раннего утра мне непременно
хотелось чего-то такого, что и не молоко, и не масло, и не хлеб наш
насущный даждъ нам днесь. И дело никогда не ограничивалось тем, чтобы
полежать еще минуток пять в постели, воображая, будто волосы у
меня пышные, черные и все в кудрях. Я представляла себе город, весь
затопленный скользящим ярким светом, и хотела, чтобы когда-нибудь
у меня было столько счастья, сколько вообще нельзя, только на один-
единственный денечек там, в далеком будущем: чтобы у меня были
счастливые дети, много денег, все новости сплошь только хорошие и чтобы
внезапно нагрянул любимый, у которого романтическая профессия и он
вечно в пути. Двадцать лет спустя однажды утром ты будишь детей, и они
в этот день накрывают на стол сами, молоко за завтраком не проливают,
одеваются во что надо, спортивную форму дома не забывают и прощаются
с тобой не на ходу и не через силу. Через кухонное окно слышно, как они
поют: «Are you happy and you know it, clap your hands»1 – и хлопают в
ладоши, а когда хлопки и пение постепенно стихают вдали, почтальон
приносит квитанцию на перевод – восемьсот двадцать три франка из
кассы больничного страхования. Не успеваешь ты надеть пальто, чтобы
сбегать за деньгами, как одна за другой звонят три подруги: у первой –
новая счастливая любовь, у второй – счастливый развод, третья только
что блестяще сдала экзамен на степень доктора.

Я получила на почте деньги и уже направлялась домой, когда
среди абсолютно ясного, совершенно голубого неба на меня свалились две
фразы Вальтера Беньямина: «У каждого есть в запасе желание, которое
исполнит для него добрая фея. Но только немногие осознают свое желание;
поэтому лишь немногие способны позже распознать исполнение этого
желания в собственной жизни». И я решила не ехать сейчас домой, чтобы
не ждать понапрасну, когда ко мне явится как снег на голову мой любимый
– но тут он, сияя, помахал мне с противоположной стороны улицы и, ни о
чем не подозревая, упал в мои несчастливые объятия.

1 Счастлив ли ты, знаешь ли ты об этом, – хлопай в ладоши (англ.).
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1. Надрывая ничье сердце

 
Цюрих, пятница, 16 июня 1995 года, девять часов пятнадцать минут; ласковый дождь

падал на крытые галереи и островерхие крыши города, на девятнадцать прозрачных зон-
тов, непременно фирмы «Lion's King», под которыми первоклашки понуро парами шагали
в школьный бассейн на Безенрайнштрассе; дождь падал на могилы кладбища Нордхайм, на
плоские лепешки втоптанной в тротуар жвачки – лучшей защиты для зубов, и через откры-
тое окно спальни – на лица двоих беззвучно дышащих людей: мужчины, уже не очень моло-
дого, по имени Рауль Феликс Либен, и женщины, которой было ровно тридцать, по имени
Алекс Мартин Шварц. Через тринадцать часов эти люди зачали здорового ребенка, который
умер безымянным, так и не родившись.

Служба по очистке водопроводных труб «Rohr Reinigung Service AG» чистила трубы;
одинокая березка, хрупкая, обделенная вниманием, криво торчала посреди асфальтирован-
ного внутреннего дворика на Бремергартнерштрассе; дворник, совершая обход двора, оста-
новился возле дамского велосипеда без номера, с заржавленным рулем, прислоненного к
стене дома, и, качая головой, осматривал его. Рядом на корточках сидела беременная продав-
щица из книжного магазина; из рукавов розовой джинсовой курточки показались ее детские
руки, сжатые в кулачки, она тщательно застегнула курточку и взгромоздилась на «хонду-
доминатор». (Ей нравилось воображать, что ночью, во сне, ее мягкая, как пух, супружеская
постель превращается в узкий кусочек Западной стены Иерусалима, которую она знала по
картинкам в книжках, и в трещинах которой она и ее муж, подобно сотням тысяч людей до и
после них, оставили свои крохотные, сложенные в маленький квадратик записочки с поже-
ланиями, свои отчаянные жалобы, а она – свою неизбывную зависть к соседке, которая без
остановки ела жареный миндаль и при этом совершенно не прибавляла в весе.) «Что ж, –
сказала женщина, – ты меня понял». У ребенка были черные курчавые волосы, а на лице –
родимое пятно, которое позже удалят с помощью лазера, и он, наверное, не меньше минуты
махал как заведенный вслед исчезнувшему мотоциклу, правая рука у него двигалась, словно
у механической игрушки, а потом, надрывая неизвестно чье сердце, он заплакал.

Раулю было тридцать семь лет, он родился в 1958 году в садовом домике, в пригороде
Парижа, обойдясь без акушерской помощи, и был у матери единственным ребенком. Вчера
вечером он впервые вернулся из Африки в Европу; say goodbye to Liberia, welcome back
to Switzerland;2 невыносимое панибратство попутчиков, fasten your seatbelt,3 томатный сок
с солью и перцем. Свои знаменитые интервью с детьми-солдатами, которые участвуют в
войне с оружием в руках, эти безысходные и высокооплачиваемые интервью, собирающие
стабильный рейтинг 28 процентов, будоражащие всех и каждого, он продолжал, уже засыпая
на ходу, пока сопровождал двенадцатилетнего Максвелла и, наконец, обнаружил его якобы
мертвых родителей в лагере для беженцев – живыми и невредимыми.

Как лица давних супругов, которые по утрам отрезают себе тонкие ломтики обсып-
ного хлеба с льняным семенем от одного каравая, вечером, сидя рядышком, плечом к плечу,
наблюдают по телевизору природные катастрофы и ходят вместе гулять воскресными вече-
рами, – точно так же лица Алекс и Рауля стали похожи за те годы, пока они росли в этом
Маленьком Городе, еще до того момента, когда они впервые увиделись, 28 мая прошлого
года, незадолго до полуночи, в бистро «Арлекино».

2 Скажи «до свидания» Либерии, добро пожаловать обратно в Швейцарию (англ.).
3 Пристегните ремни (англ.).
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«When you're growing up in a small town, – пел Лу Рид откуда-то издали, – there's only
one thing you know: you have to leave».4

Два тела, они лежали одно на другом, глаза закрыты – в Цюрихе, на улице Пара-
дизштрассе, и этим своим названием – «Райская улица» – она несомненно была обязана
той скрытой, но неизбывной мерзостности, которой всегда обладала, обозначая, возможно,
забытую местность, которую она погребла под собою лет пятьдесят назад, и напоминая о
бескрайнем небе, расчлененном теперь одинаковыми муниципальными домами на равные,
ритмично чередующиеся куски недалеко от въезда на автобан по направлению к Италии, на
рваной южной окраине города.

«У нас будет ребенок, – вдруг сказала Алекс, сама не подозревая, какие слова скажет
потом, – но первого мы потеряем».

Где-то на улице смеялась соседка, видимо та самая молодая португалка, подумал Рауль,
которая подарила Алекс свой старый персидский ковер, та, что вместе со своим мужем-пор-
тугальцем содержит здесь химчистку. Ее маленький сынишка не расстается с соской даже
когда говорит, а их маленький домик находится на севере Португалии, где, как они утвер-
ждали, работу практически не найти и было просто смешно надеяться устроить химчистку
в этой бедной сельской местности.

Максвелл, весь переполненный счастьем, обнял своих родителей и, застыв в объятии,
представлял себе, как он стреляет им в спину из игрушечного пистолета с оптическим при-
целом.

Дети Алекс, семи и десяти лет, давно уже были на пути в школу. Лукас и Оливер, кото-
рые настолько быстро росли, что от этого невидимого ночного роста их костей у Алекс глаза
начинали болеть, что-то начинало давить на глазные яблоки, когда она смотрела, как они оба
пьют молоко, как вытирают рукавом рот, садятся на велосипеды и уезжают. Все это было
запрограммировано природой и происходило совершенно безболезненно. Оливер был полу-
защитником в футбольной команде юниоров «Red Star», a y Лукаса были самые красивые
в мире глаза.

Так написано было на обороте открытки, которая валялась возле кровати, унаследо-
ванной Алекс от родителей. Картина, изображенная на лицевой стороне, называлась «Sun
in an empty room».5 Эдвард Хоппер (это было еще в 1963 году; родители Алекс тогда друг
о друге и понятия не имели) изобразил свет летнего вечера, хлынувший в пустую комнату,
и, глядя на картину, ты словно входишь в эту комнату – точно это воскресенье, после обеда,
когда кофе уже выпит и земляничный пирог съеден, и ты пробираешься на чердак родного
дома, тогда, в детстве, – если, конечно, у тебя в доме был чердак, – и роешься там в поисках
драгоценных реликвий: дырявых резиновых мячиков и переводных картинок, оставшихся
от чьего-то детства.

«Я вижу Вашего сына каждую пятницу, утром, по дороге в школьный бассейн на Безе-
нрайнштрассе, – писал незнакомец, или незнакомка. – У него самые красивые в мире глаза».

Алекс проснулась рано утром, одолеваемая одним желанием: работать. Продолжать
работу над картинами, которые еще не завершены, которые она доделывала всегда в самую
последнюю минуту, когда отправляла их на какую-нибудь выставку вместе с тремя сотнями
других художников; работы развешивали в гигантских брошенных заводских корпусах, в
надежде получить стипендию от художественной комиссии.

Два-три раза в неделю, когда не надо было ехать в Мельбурн, Энгликон или Грин-
дельвальд, чтобы сделать репортаж (причем он отказывался брать интервью у родственни-
ков какого-нибудь погибшего дальнобойщика, не хотел, чтобы телезрители видели, как они

4 Когда ты растешь в маленьком городе, единственное, что ты знаешь: это что тебе надо уехать отсюда (англ.).
5 «Солнце в пустой комнате» (англ.).
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рыдают; отказывался он и провоцировать какого-нибудь оголтелого националиста, чтобы
тот пугал расправой, грозя кулаком прямо в камеру), Рауль Либен осторожно, чтобы не раз-
будить детей, вечером, в половине десятого, переступал порог квартиры, в которой был слы-
шен малейший звук. Потом они пили красное вино, из холодильника извлекалась литро-
вая бутылка водки «Absolut Citron», которую Рауль неизменно привозил из всех дьюти-фри
мира, поскольку там она была дешевле, и занимались любовью, робко мечтая об общем,
наполовину еврейском ребенке, а чуть позже Алекс, прижавшись к Раулю, засыпала и ей
снились его объятия, в которых она, собственно, и находилась.

Иногда детей на выходные забирал Филипп, тогда Рауль и Алекс в пятницу, сразу после
обеда, отправлялись на стареньком «вольво», через всю Францию, в Париж, забирались под
самую крышу – квартира в мансарде была буквально затоплена солнцем – и, взявшись за
руки, смотрели вниз, на Рю Сен-Дени, на мужчин, которые только что вышли на улицу из
оздоровительных центров; ненадолго забыв о своей сперме или об историях своей жизни,
наполовину выдуманных, они на ходу оглядывались, взгляды их бездумно блуждали, скользя
вверх, пока не добирались до фигурок двух людей на террасе мансарды, которые, тесно
прижавшись друг к другу, смотрели на них с детской непосредственностью. Потом Рауль
и Алекс с головой окунались в свою стремительную страсть, в мечты о жизни в Париже
– когда-нибудь, вдвоем, – которые они в красках рисовали. А в воскресенье они возвраща-
лись назад в Цюрих; семичасовой путь, когда они оставались наедине с погодой, которая
все время менялась, с зеленью, которая все время преображалась, оставаясь неизменной: все
время один и тот же бегущий ландшафт, деревья и поля, и лишь на секунду в воде, брызнув-
шей из-под задних колес грузовика, вдруг возникала радуга.

Раньше, думала Алекс, тщетно силясь восстановить в памяти подробности. Еще
несколько недель назад каждую ночь, проведенную вместе, и каждое утро они по привычке
обнимались.

Одна чешская предсказательница, которая гадала по руке и себе самой, как она утвер-
ждала, предсказывала одни сплошные катастрофы, – она с 1981 года жила в Париже и два-
дцать лет подряд пыталась собрать деньги на художественный фильм о собственной жизни,
он должен был называться «Sans Issue»,6 хотя вполне предвидела всю безуспешность своих
намерений, равно как и то, что от своих намерений не откажется, – так вот, она в ранний
утренний час 1 января 1994 года в Мюнхенском центре по современным методикам выжи-
вания предсказала Алекс постоянно возобновляющуюся coup de foudre7 на протяжении всей
жизни.

Лукас оставил в чашке половину горячего шоколада и забыл свои новые плавки, они
лежали на кухонном столе, там же, где две кучи рассортированного грязного белья; сегодня,
как и каждую вторую пятницу, у нее была стирка. Стирать приходилось все время одни и те
же вещи, пока в один прекрасный день они не разваливались окончательно в лучах вечернего
солнца. Сегодня, в день стирки, Алекс Мартин Шварц исполнилось тридцать, незаметно и
неотвратимо. И как вышколенная телефонистка, которая может быть убежденной вегетари-
анкой или же годами укреплять свою решимость навсегда уехать в Копенгаген, однажды
встречает свое тридцатилетие и, несмотря на все заботы, об этом не забывает и, сидя вечером
у себя на кухне, где нет ни единого окна, в самом центре города Цюриха, по душам бесе-
дует с собственным холодильником; точно так же, как какой-нибудь недоделанный, вечно
только ожидающий стоящего дела работник телевидения, Алекс просто растворилась, она
была чудесным образом уничтожена в массе тех людей по всему миру, которых по самым

6 Выхода нет; безысходный (фр.).
7 Удар молнии; перен.: любовь с первого взгляда (фр.).
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приблизительным подсчетам было не менее 205 000 (6 000 000 000 разделить на 365, а потом
еще на 80), тех, которым сегодня, день в день, тоже исполнилось тридцать лет.

В последние годы многие ее подруги вышли замуж, и бывшие одноклассницы, все
без исключения, писали в своих редких, но регулярных письмах постоянно одно и то же:
«Дорогая Алекс, в Ф. я познакомилась с Даниэлем, он проектировщик высотных зданий,
и я стала замечать, что становлюсь с ним взрослее». Позже они разводились, потом у них
рождались девочки-близняшки, или наоборот, что за чем – развод или роды, не играло уже
никакой роли: убеждая самих себя в реальности происходящего, они подражали взрослой
жизни. Родители бывших одноклассниц расплачивались с накопившимися долгами (за раз-
вод, за легкие повреждения позвоночника, за удаление кое-чего из организма): они выдавали
им беспроцентные ссуды на все их прихоти; они поручались за собственность, и бывшие
одноклассницы, разумеется, покупали себе виллы в солнечном месте на берегу озера, ста-
вили звуконепроницаемые рамы, приглашали дизайнеров по интерьеру.

Рауль натянул на голову одеяло, как делал еще маленьким мальчиком, в Париже, когда
там, за тонкой стенкой, его мама лежала в постели с той женщиной по имени Аталия, которая
самым жарким летом носила зимнюю одежду, закрывавшую руки до самых запястий и ноги
до самых лодыжек. Никогда-никогда не видел он ее обнаженную кожу, только хрупкую шею,
и все; наверное, она тайно продала эту кожу тому, кто больше всех предложил за нее денег,
решил он однажды ночью, когда в очередной раз никак не мог заснуть. (Ведь слышал же он
где-то такое выражение: «Она дорого продала свою кожу»… Нет, там, кажется, говорилось
«шкуру».) У других детей были отцы, которые по субботам сажали их к себе на колени, но
это вовсе не означало, что Рауль тосковал по отцу, нет, он пока еще и не подозревал, что
отец – обязателен.

Алекс пробовала учиться на социального работника, на актрису, на медсестру психи-
атрической клиники, но потом довольно скоро бросала очередную учебу, ей просто казалось,
что лучше возобновить это занятие позже. Она оплачивала ежемесячные счета по мере их
поступления, а в красной корзине для белья всегда валялись некие забытые носки. В списке
необходимых покупок неделями значились некие простые вещи, как, например, «шнурки
тонкие, синего цвета», за которыми нужно было ехать в какой-нибудь особый магазин на
другой конец города, поэтому Алекс вечно приходилось держать в голове разные дела, кото-
рые до сих пор не сделаны.

В Америке кто-то выстирал в стиральной машине собственного ребенка, писали в сего-
дняшней газете под рубрикой «Разное»; ребенок ради шутки забрался в барабан и спрятался
за простыни.

«Спи, спи, – сказала Алекс, – сейчас уже почти половина десятого, мне пора идти; кофе
горячий, он на кухне, молоко свежее в холодильнике, и я еще специально для тебя хрустящие
хлебцы купила».

Рауль отбросил одеяло и посмотрел на Алекс, в изнеможении от мучительных снов
и беззащитный перед явной заботливостью, в которой сквозил оттенок горечи, и он его не
понимал; ему как-то не верилось, что это она стоит в пальто, во всеоружии против замо-
розков раннего лета, нежные очертания губ на впалом лице, под черной футболкой – белое
сердечко фирмы нижнего белья «Playtex», – стоит в день своего тридцатилетия около него,
полная решимости сейчас уйти. Это белое сердечко, наколотое на белье, подарил ей Рауль,
и Алекс натянула белье на свое худенькое тело, как только встала, еще не успев поднять
жалюзи, а уже потом открыла створки окна и разбудила детей.

Рауль бросил ради Алекс свою бесплодную жену, ему хватило для этого одного весен-
него дня, и Алекс тоже бросила ради Рауля своего спутника жизни, Сильвио Бальтенвай-
лера, который выкуривал пятьдесят ультралегких сигарет в день и конструировал вместе с
детьми настоящие сигнальные устройства для игрушечной железной дороги, сократив этого
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Сильвио до спутника отрезка своей жизни (с 3.9.91 по 28.5.94). (Чтобы окончательно уни-
чтожить друг в друге картины возможной, но несбывшейся любви и чтобы облегчить друг
другу расставание, Алекс и Сильвио, Рауль и Андреа разбили друг другу головы, после этого
как следует рассмотрели внешние повреждения, сидя в ванной у зеркала, продезинфициро-
вали кровоточащие раны, с облегчением вздохнули и почувствовали себя свободными; но
чем больше проходило времени, чем дальше они отдалялись друг от друга – ведь настало
время, когда они перестали сообщать друг другу свои новые адреса, – тем больнее стягивали
их тела немногочисленные сохранившиеся ниточки, соединяя внутренние органы их тел, к
которым у них уже не было доступа.)

Вскоре после этого Оливер украл в универмаге трех кукол Барби, отрезал им головы
кухонным ножом и демонстративно положил обезглавленные тела на свою кровать. Алекс,
ослепшая от счастья, заметила их лишь спустя несколько недель.

Кроме того, у нее попросту не было времени раньше сменить детям постельное белье.
«Ты что, совсем с ума сошел, – сказала она Оливеру, который шел ей навстречу, держа

перед собой футбольный мяч с надписью „Чемпионат мира – 94", в общих чертах поняв, что
он имел в виду, – ты что, совсем разум потерял». – «Да, – назидательно сказал Оливер, – к
счастью, у меня еще кое-что осталось, есть что терять».

Возможно, это до смешного нагло, может быть, ради всего этого и выдумали кризис
среднего возраста, но он любил Алекс, иного слова для этого Рауль вот уже на протяжении
384 дней иного слова не находил.

«И положи, пожалуйста, ключ в почтовый ящик – для детей», – сказала она и нежно
поцеловала его в губы; удручающе нежно, подумал Рауль, будто и я сам для нее – ребенок,
которого надо жалеть.

«Тогда до вечера, до половины десятого, – сказала она, – будем пить шампанское, я
его уже купила».

«Слушай, не надо, пожалуйста, этих трат», – сказал Рауль.
«У меня сегодня день рождения, – сказала Алекс, – могу же я в кои-то веки раскоше-

литься».
Разноцветная сеть линий городского транспорта была наброшена на город, как при-

чудливое платье, и это сетчатое платье Рауль видел на единственно любимом теле, когда
закрывал его своим, когда Алекс лежала под ним с открытыми глазами и говорила: я хочу
вся отдаться тебе; и я вижу сейчас товарные поезда, машины и трамваи, которые переезжают
через мое тело, распластанное на городском асфальте. Почти всегда у нее перед глазами
стоит эта картинка, она почти неотделима от ее желания. Когда она лежала на нем, все было
наоборот, но не менее безутешно: его тело становилось тогда девственной землей, в которой
она своим дыханием прорезала трамвайные линии.

Ингеборг, мать Рауля Либена, стояла, как всегда, возле здания главного вокзала, опер-
шись на инвалидную коляску. Она грызла кусок черствого хлеба. Левая лодыжка у нее слегка
распухла. На ней было шерстяное пальто тусклого зеленого цвета, видно было, что пуговицы
за много лет меняли неоднократно. Рядом с нею стояли два почти новых чемодана из светло-
коричневой искусственной кожи. Однажды утром, в конце семидесятых годов, она собрала
все свои вещи, широкие обручальные кольца родителей, Сидонии и Роберта, которыми они
обменялись еще в 1917 году, кое-какую одежду, две фотографии своей исчезнувшей семьи,
сберкнижку кантонального банка Ааргау, сложила все это в мешки для мусора, а их запихала
в эти вот два чемодана в буквально панической уверенности, охватившей все ее существо, –
что за ней в конце концов приедут и заберут.

«Она ушла от меня раньше, чем мне самому пришла в голову мысль уйти от нее», –
сказал Рауль себе самому в половине десятого. Он редко навещал ее в приюте для преста-
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релых, где она в основном спала, чтобы однажды ранним утром вновь вернуться на вокзал,
достать из автоматических камер хранения свои чемоданы и ждать дальше.

В четверть одиннадцатого он сидел в затемненном помещении монтажной, смотрел на
Максвелла, у которого на лбу был большой шрам, и слышал, как Максвелл говорит, мол, он
знает, что война – это для него плохо, но все равно ему не хватает войны, потому что кто
он, в конце концов, если не солдат. Потом он увидел себя самого среди толпы мальчишек –
бывших солдат, которые в каких-то оборудованных для них времянках под присмотром вос-
питателей учились считать и мастерили разные полезные поделки, и услышал свой голос:
он спрашивал их, случалось ли им кого-нибудь застрелить. В ответ на почти совершенно
черных лицах – пленка в этом эпизоде была слегка затемнена – открылись белые треуголь-
ники ртов и все в один голос заговорили: yes of course, enemies.8

8 Да, конечно, врагов (англ.).
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2. Эта маленькая, банальная катастрофа

 
Утро 12 мая 1995 года широкими сияющими лучами падало сквозь двойные пулене-

пробиваемые окна Маленького Города, которые уже никак нельзя было отмыть до конца, на
миловидные лица, которые скрывались за ними, на обручальные кольца, линии ладоней, на
одежду жителей; здесь, в квартале Цельгли, жили в основном владельцы собственных вилл,
дети которых появлялись на свет по большей части запланировано как будущие ученики
кантональной школы, абитуриенты, домовладельцы.

Дорис Хайнрих сидела на полу на корточках, держа в руках маленький мокрый клочок
серо-голубой тряпицы, – из протершихся кальсон она вырезала уцелевшие кусочки, которые
еще могли пригодиться для уборки, – и посматривала на своего мужа, Александра Якоба
Хайнриха, который был на пять лет старше ее, но такой же тощий, как и она. Муж мыл окно
на кухне с помощью какого-то новомодного устройства. С тех пор как он помнил себя, с тех
пор как начал откликаться на свое имя, Александра все звали Хайнрихом, считая, что это
имя, а не фамилия.

Его мать Хелена, дочь фабриканта из Галле, поздний и не очень желанный ребенок
в большом семействе, всегда звала своего супруга, швейцарца Августа, как он и сам того
желал, исключительно по фамилии, которая служила также названием фирмы в маленьком
чужом городишке Биль/Биенн, – когда приглашала его на ужин из пяти блюд.

Август Хайнрих любил на десерт вареные груши под шоколадным соусом и с неожи-
данной нежностью называл «poire Hйlиne», «грушей Элен», круглую попку своей юной
супруги.

Позже одну за другой увольняли служанок, четвертый ребенок появился на свет нако-
нец-то живым, когда впору было уже предполагать обратное, швейная фабрика «Хайнрих»
обанкротилась и брак был расторгнут. Август с чемоданом, набитым белыми рубашками
собственного производства, отправился в Южную Америку, но, по официальным данным,
туда не доехал, а мать и сын переехали в другой чужой городишко. Там Хелена купила
полуразвалившийся дом с дырявой крышей, истратив на него все свое наследство, которое
успела-таки вовремя получить. Они поселились в единственной жилой комнате на первом
этаже, и Хелена разом, сама, с помощью специально подобранного для этой цели любов-
ника, отремонтировала весь дом. Через год она продала дом с небольшой выгодой для себя и
тут же в следующем незнакомом городишке купила другой запущенный дом, якобы принад-
лежавший самоубийце, отремонтировала его, снова продала и двинулась дальше, на восток,
к южному подножию Юры. Свою привычку по вечерам, в половине седьмого, звать к ужину
Хайнриха (единственная привычка, которая помогла ей выстоять тогда, в конце двадцатых
– начале тридцатых годов) Хелена перенесла на своего единственного сына, который после
школы собирал в ближайшем лесочке дикий лук и крапиву для супа и салата.

Он смотрел на Дорис, которая силилась подняться, схватившись правой рукой за край
стола и с трудом подтягиваясь к нему. «The falling figure, – вдруг подумал он, где-то он прочи-
тал это, – the falling figure is at the mercy of the moment».9 Дорис подошла к умывальнику, при-
волакивая левую ногу, и стала мыть тряпку; шахматная фигура, которая вот-вот будет бита,
она, казалось, полностью зависела от него, отданная на милость мгновения, дарованного ей
богиней судьбы. Она вытерла руки, закурила новую сигарету и затянулась, словно уже не
понимала, что делает, словно хотела опередить собственное умирание. Она никогда в жизни
не решилась бы на операцию колена, хотя, по мнению многих врачей, операция освободила
бы ее от невыносимых болей, против которых даже самые сильные медикаменты были бес-

9 Падающая фигура, она вся во власти момента (англ.).
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сильны, а ее темные волосы, хотя и были длинными и пышными, как у юной девушки, давно
уже поседели, и Дорис ни за что не хотела их красить, и двадцать, и тридцать лет назад не
хотела, когда они только начинали седеть. При этом она носила босоножки из белых ремеш-
ков на высоком, тонком каблуке и джинсы-стрейч, которые подчеркивали фигуру, любила
облегающие футболки с глубоким вырезом; она садилась нога на ногу, покачивая туфель-
ками и выплескивая наружу всю свою нерастраченную сексуальность, которую прятала от
самой себя, в то время как ее позвоночник, медленно и незаметно, на глазах у Хайнриха, все
больше надламывался.

«Я рада, что ты пришел, – сказала она. – С окнами действительно надо было срочно
что-то делать».

«Я сегодня тебе еще кое-что особенное принес, – сказал Хайнрих, – маленький пода-
рочек. Он в моей спортивной сумке, можешь развернуть и посмотреть».

На новом круглом кухонном столе из цельной еловой древесины уже разложено было
все, что он обычно ей приносил: три килограмма пшеничной муки, которая сейчас в супер-
маркете как раз подешевела, сахарный песок, мясо, бананы, картошка и бутылочка геронто-
вита из аптеки – для борьбы с разными старческими явлениями; на упаковке было написано:
трижды в день вы имеете возможность чувствовать себя так, как прежде.

Хайнриху пришлось сегодня очень рано встать у себя дома, в Базеле; но его усталость,
у которой ни конца ни края не было, ни утром, ни вечером никуда не уходила, от нее было не
избавиться, и он это прекрасно знал. Ему требовалось все меньше часов сна, все больше вре-
мени оставалось в полном его распоряжении, а его редкие, но по-прежнему быстро отрас-
тающие волосы беспорядочными прядями падали на лицо, которое старилось против его
воли. Через год ему стукнет семьдесят. Свое бюро в Цюрихе он сохранил только для виду,
чтобы была возможность время от времени уезжать от Ивонн, якобы по делу; Ивонн раньше
срока вышла на пенсию, чтобы они могли подольше радоваться жизни, проводя время вме-
сте; скудные доходы едва покрывали траты на оплату квартиры, телефона, компьютера и
факса, причем ему еще ни разу не приходилось покупать для факса новый рулон бумаги.

«Давай я что-нибудь для тебя приготовлю, – сказала Дорис, – у меня в холодильнике
осталось немного телячьей печенки и картошка уже вареная есть, только обжарить, и все».

Надо признать, готовила она потрясающе.
«Мне надо обязательно успеть на поезд в двенадцать ноль одну», – сказал Хайнрих и

бросил быстрый взгляд на свои пластиковые часы; было всего лишь десять часов тридцать
пять минут.

С тех пор как ее муж и сыновья, Томас и Андреас, обоим под тридцать, практически
одновременно переселились к своим подружкам (Алекс ушла из дому, когда ей было восем-
надцать), с тех самых пор Дорис Хайнрих жила одна в своем трехэтажном доме, пытаясь
привести его в порядок, но, несмотря на проделанную за день работу, каждый вечер остава-
лась угроза, что дом вот-вот обрушится ей на голову. Тогда она садилась в кресло, закиды-
вала ноги повыше и бралась за бутылку, в общем-то рискуя своей жизнью.

Несколько месяцев назад, в воскресенье после обеда, ясным зимним днем – Дорис
уехала в санаторий неподалеку, в Бад-Шинцнах, говорили, что тамошняя вода помогает от
артрита, – Хайнрих приехал и забрал часть своих вещей и бумаг. Дорис нашла на кухонном
столе записку: «Я не способен любить. Не надо меня прощать. Не бойся, пока ты можешь
жить здесь. Я все уладил, позвони, пожалуйста, при случае моему адвокату в Цюрихе д-
ру Келлеру, телефон 4810372, в обычные рабочие часы, денег, которые будут тебе выплачи-
ваться, кажется, должно хватать. Развода я не хочу и, честно говоря, не могу его себе поз-
волить».

Дорис не удивилась; она повесила свой купальный халат на кухне, он был небесно-
голубого цвета в белую крапинку, ей все казалось закономерным; оглядываясь назад, она всю
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свою жизнь считала закономерной, полотенце она кинула в стиральную машину, отмерила
порошок, насыпала его куда положено, делая все автоматически. Повернула указатель на
кипячение. В погребе, за мешками с картошкой, должна была оставаться еще одна бутылка,
черт побери, уже сам запах алкоголя был ей противен, она никогда не любила спиртное,
даже вино и пиво ей не нравились. Пить вот так означало неизбежно преодолевать себя,
каждый раз прямо-таки омерзение охватывало ее перед первым глотком, от него все жгло, как
жжет иногда в глазах от газа, который струится из духовки, когда ты собираешься ее зажечь,
несколько секунд всего, потом все проходило. Закроешь глаза и пьешь. Ей даже стало как-
то легче, что наконец-то, наконец-то она случилась, эта маленькая, банальная катастрофа:
ее бросили после тридцати лет брака. Дорис Хайнрих было уже почти шестьдесят четыре
года, и воспоминаний ей хватит на весь остаток жизни.

В последние десять лет у нее уже не было причин пить. Все причины она по собствен-
ной воле вытравила, устранила их с помощью снотворного и психотропных средств, вытес-
нила рогипнолом, халдолом и лексотанилом, просто для того, чтобы спокойно жить дальше.

Алекс, наоборот, иногда пила риталин, перекупая его у одного янки, который получал
риталин по рецепту. Только риталин мог вырвать ее из объятий заслуженного сна, которому
предавались все отцы и матери, в изнеможении валясь в постель в десять часов вечера. Рита-
лин оставлял ее наедине с незаконченными картинами и с мертвой тишиной ночи, застав-
лявшей ее работать. «За одну-единственную удачную картину, – иногда думала она, – я ведь,
не раздумывая, (да еще с каким дебильным, никому не нужным пафосом), отдаю год жизни».
(Бесчисленные сигареты, которые она выкуривала, пока писала, наверняка давно уже сокра-
тили среднестатистическую продолжительность ее жизни на несколько лет.)

Дорис еще с детства нравилось море на почтовых открытках, бескрайнее, навсегда
запечатленное за какую-то долю секунды.

Первый час все шел и шел, секунда за секундой убегали, а она следила за ними по
громко тикающим кухонным часам, сидя на полу, прислонившись к больно обжигающей
спину батарее отопления.

Она существовала.
Бог вдувал ей свое дыхание через нос, потом – через рот.
Она решила не принимать больше таблеток, раз они ей сейчас не помогают.
Когда она проснулась, в висках стучало, разбитая бутылка из-под базельбитерской

вишневой наливки валялась на полу. Приняв холодный душ, она покорно предалась ходу
повседневных занятий, которые изо дня в день выполняла в течение десятилетий. С утра
в понедельник она выставляла за двери мешок с отходами, а после обеда отправлялась в
магазин за продуктами, во вторник с пяти до семи вечера, когда действовал льготный тариф,
она садилась в непосредственной близости от телефона в нетопленом кабинете, потому что
иногда ей звонила Алекс, в среду вечером она пела в хоре, по четвергам снова шла за про-
дуктами, а потом, ночью, когда было дешевое электричество, бросала в стиральную машину
свою дешевую одежду, в пятницу ела рыбные палочки, поливая их лимонным концентратом
из пластиковой бутылки, в субботу пекла закрытый яблочный пирог с корицей и в воскре-
сенье угощала им сыновей, которые время от времени забегали к ней со своими красивыми,
изучающими психологию подружками, чтобы забрать чистое белье и оставить грязное, сва-
лив его кучей на пол в кухне.

"Каждый шаг давался Дорис с трудом, артрит в обоих коленных суставах и наслед-
ственное расширение вен определяли ритм ее повседневной жизни. Проснувшись, она поли-
вала ноги холодным душем, от ступней вверх, в направлении сердца. После этого надевала
на тощие, обтянутые тонкой кожей ноги лечебные резиновые чулки и варила кофе. Позже
приходили рабочие – кровельщики, маляры, сантехники, и еще – какие-то чиновники из
Армии Спасения, которые требовали плату за утилизацию изъеденного жучком ящика для
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рукоделия, за поцарапанный буфет, все золоченые ключики от которого были давно поте-
ряны. Рабочие срывали паласы, циклевали в гостиной паркет, заново красили стены, пере-
крывали крышу, вынимали из-под нее всякий хлам.

Хайнрих, как она сама утверждала, великодушно позволил ей отремонтировать дом за
его счет. Все свои девичьи сбережения, а также скромную пенсию Дорис потратила на то,
чтобы заменить все матрасы, на которых, как заранее можно было предположить, никто в
последующие годы не будет спать (Алекс вбила себе в голову, что если она хоть раз поспит
в родительском доме, то наутро проснется снова беспомощным ребенком) и уж подавно не
будет заниматься любовью с самим собой после обеда в те ослепительно солнечные воскрес-
ные дни, как это делали здесь подрастающие дети тысячу лет назад за закрытыми дверьми,
в которые Дорис понапрасну стучалась.

Для мальчиков, Дорис знала, это было совершенно нормально.
Она развернула пакет.
«Какая прелесть! Ты что, и вправду даришь это мне?»
На гербовой пластине изображен был святой Мартин, разрубающий мечом собствен-

ный плащ.
«Я получил это позавчера в качестве награды за то, что сто раз сдавал кровь в тече-

ние пятидесяти лет, ни единого раза не пропустил», – сказал Хайнрих и принялся разгляды-
вать шестиугольные красные плитки на полу, словно видел их впервые в жизни. Кое-где на
бетонных плитках виднелись щербинки, и впервые в жизни он увидел, как этот пол пошат-
нулся у него под ногами, а ведь, кажется, только позавчера по нему ползали его дети, а вече-
ром тянули к нему ручонки; дети, которые в свой день рождения теперь ограничивались
только телефонным звонком, чтобы поблагодарить за тысячефранковую купюру, которую он
им, как всегда, отправляет по почте. К ней он прилагал почтовую карточку с сердечными
пожеланиями.

«Так или иначе, – продолжал он, незаметно присев на стул, – больше половины всех
этих лет мы провели вместе. Мне кажется, она не имеет к этому никакого отношения, я имею
в виду госпожу Зоммер, и зачем ей вообще об этом знать?»

Ты ведь прекрасно знаешь, подумала Дорис, что с этой проклятой бабой, с этой мерз-
кой маленькой дочерью добропорядочных родителей, у которой никогда не было расшире-
ния вен, ох, прости, с твоей так называемой подругой, которая, как рассказывают Том и Рес,
говорит на таком отвратительно корявом базельском немецком и перед которой ты отчитыва-
ешься о каждой минуте, проведенной вне дома, так вот, с ней я ни единым словом не обмол-
вилась и никогда не собираюсь с нею разговаривать. (Номер телефона она знала наизусть;
и если говорить точнее, она регулярно, раз в неделю, звонила и тут же бросала трубку, услы-
шав на другом конце провода гортанное «р» с французским прононсом госпожи Зоммер.)

«Тогда я приготовлю еду прямо сейчас, – сказала она, – не годится, если ты вернешься
домой слишком поздно. Ведь твоя подруга наверняка тебя уже давно с нетерпением ждет».

Хайнрих сел за накрытый стол, как садился когда-то и раньше. С Ивонн, которая была
моложе его на десять лет, он вступил в связь почти случайно, знакомство началось ранним
утром, которым, еще не совсем проснувшись, он ехал в скором поезде Базель – Цюрих. Когда
они садились на свои места, колени их соприкоснулись, а потом оба углубились в чтение
газет, как будто не заметили этого прикосновения, да и вообще не заметили друг друга, но их
колени всю дорогу так сомкнутыми и оставались. Перед самым Цюрихом Ивонн, улыбаясь,
вручила ему визитку с адресом своего бюро. Их бюро, как нетрудно догадаться, находились
на той же улице – Бремер-гартнер-штрассе, они договорились вместе пообедать в ближай-
шем ресторанчике «Фрозинн», и после этого выбора у них уже не было.

(Тринадцатого ноября того же года случай и смерть безошибочно свели вместе Алекс
Мартин Шварц и Ингеборг Либен. Под тем местом, где проходят рельсы Швейцарской феде-
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ральной железной дороги, они сидели рядышком, отделенные друг от друга тонкой стен-
кой, причем только оптически, но не акустически, в кабинках общественного дамского туа-
лета, на лестничной площадке между этажами подземного многоярусного универмага, где в
искусственном освещении любое время дня неизбежно превращается в одну непрерывную
ночь покупок.

Сверкающие эскалаторы метр за метром погружали отцов, бабушек и детей в опьяне-
ние и суету торговли; воображение рисовало горы пластиковых пакетов, Алекс же тем вре-
менем принимала своего мертворожденного ребенка в подставленные с готовностью руки,
и в этот же момент несчастный вор-карманник, убегая от преследования из здания вокзала и
держа в руках двести франков добычи, сорвался, перебираясь через эскалаторы, вниз, во вто-
рой подземный этаж, и разбился насмерть: каждый из них сам по себе, каждый – сомнамбула
с широко открытыми слепыми глазами, все они – словно какая-нибудь покупательница во
всемирных торговых сетях, с легкостью швыряющая кредитки на лакированные прилавки.)
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3. Вручение не представляется возможным

 
Лоуна Фратер никогда не бывала на том континенте, который сразу приходил в голову

пассажирам, когда они смотрели на нее поздним утром в этот день, 16 июня 1995 года, в
трамвае, направлявшемся в сторону центра.

Когда Лоуна невольно замечала на себе этот взгляд других пассажиров и читала в их
одинаковых лицах соответствующие мысли, ей всегда вспоминался документальный фильм
«Afriques: Comment зa va avec la douleur?»,10 вспоминались насекомые, которые мучительно
долго облепляли лицо юной больной африканки, ползали по ее губам и глазам, словно она
была оке мертва, и тогда силы покидали ее и она не могла уже нажать стоп-кран или выско-
чить из окна.

Никогда не видела Лоуна над той страной невольничьего неба, под которым ее отец,
Морис Фратер, кажется, 3 марта 1940 года, не зная собственного отца, случайно появился на
свет; Ангола была для нее просто иностранным словом (которое она часто невзначай про-
износила вслух) – an angel from Portugal;11 Лоуна видела, как этот ангел парит высоко в небе,
когда с Каролиной на руках стояла на балконе их таун-хауза и прощально махала Филиппу,
расставаясь с ним на весь день. Это был вестник с широко расправленными крыльями, кото-
рый по неосмотрительности сорвался вниз, похоронив под собою все.

Филипп Фратер работал в торговой фирме и отвечал за коммуникацию между главным
компьютером и персональными компьютерами; так во всяком случае поняла Лоуна из его
объяснений. Они всего год назад поженились.

Жизненный опыт подсказывал, что пеленать рожденного в законном браке ребенка –
нормально, и в этом нет ничего страшного. Каждый день Лоуна Фратер взвешивала ребенка
на южной окраине Цюриха и покупала ему памперсы в ближайшем магазине в соответствии
с его весом и возрастом. Дома она клала ребенка на один из голых матрасов, которые были
разложены повсюду, раздевала его и бросала грязные пеленки на покрытый линолеумом пол.
Потом, ухватив ребенка одной рукой за мягкие ножки, мыла ему попку, а потом снова заво-
рачивала. На этот раз она забыла про пеленки и положила ребенка обратно на голый матрас,
туда же легла и сама, вздохнула. От матраса пахло свернувшимся грудным молоком, которое
ребенок иногда срыгивал. Лоуна познакомилась с Филиппом на обратной дороге из Гамбурга
в Цюрих. Они оба, независимо друг от друга, подали заявку в бюро попутных перевозок, и
их определили на одну и ту же машину. Филипп ехал со своими сыновьями, Лукасом и Оли-
вером, а Лоуна как раз рассталась в Гамбурге со своим другом, от которого была беременна.
Дважды во время остановок, на стоянках для отдыха ее рвало прямо на грязный смерзшийся
снег, и Филипп заботливо держал ее голову, ее жесткие, спутанные волосы; вот так они и
влюбились друг в друга, все произошло само собой.

Соседка, которая всегда здоровалась с особой приветливостью, без стеснения обна-
жая при этом выпирающие верхние резцы, официально обратилась несколько дней назад
в социальную службу и сообщила: ребенок слишком мало плачет; кроме того, Лоуна Фра-
тер иногда около десяти часов вечера уходит из дому и возвращается на рассвете, и глаза
у нее при этом совершенно пустые. Есть подозрение, что ребенка усыпляют снотворным.
Через несколько дней явилась сотрудница социальной службы, чтобы на месте получить
представление об обстановке в семье. Лоуна еще ничего не рассказывала об этом Филиппу.
Она схватила вонючий матрас и отнесла его в кладовку. Ведь надо было с чего-то начинать
уборку, пора было обороняться.

10 «Африка: как же быть с этой болью?» (фр.).
11 Ангел из Португалии (англ.).
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Хайнриху казалось, что старость обходит Ивонн стороной, хотя она и становится
старше; и пусть у нее уже явно наметился второй подбородок, которого она абсолютно не
скрывает, но ей по-прежнему совершенно несвойственны хозяйственные кошмары, кото-
рыми на протяжении десятилетий страдала Дорис, когда она с удручающим постоянством
вдруг просыпалась среди ночи, чтобы открыть дверцу духовки, подождать, что-то проверяя,
и потом снова закрыть, а Хайнрих неоднократно тихонько прокрадывался за ней следом.
Однажды она обернулась и вдруг обнаружила Хайнриха, который стоял сзади с горящей
зажигалкой в руке.

Явно перепуганная до смерти, она закричала на него, требуя немедленно погасить
огонь. Потом совершенно успокоилась и заговорила с ним мягко и проникновенно, словно
это она напугала его до смерти: ты никогда больше не посмеешь преследовать меня, слы-
шишь, никогда, и ты сейчас же, не сходя с этого места, забудешь то, что видел, потому что
это ничего не значит.

Позже он под ночной рубашкой механически гладил ее спину – наверняка проводя
рукой по рубцам, полученным ею, когда она была тринадцатилетним ребенком и ее засыпало
обломками дома, а она стала рыть в этих обломках ямку (и застряла так, что ее едва спасли),
когда почувствовала, что ее вот-вот вырвет, чтобы зарыть там свою рвоту, – и, поглаживая
спину Дорис, постепенно успокаивал напряженные до предела нервы своей шестидесяти-
летней жены, которая даже в ночных кошмарах – Хайнрих думал об этом одновременно и с
ужасом, и с облегчением – не могла подняться выше уровня домашнего хозяйства.

Когда Петер, муж Ивонн, загорелый и бодрый, однажды в воскресенье вечером на
несколько часов раньше вернулся домой из поездки в горы, на Пиццо-Централе, где он
катался на лыжах, но из-за лавинной опасности тур пришлось прервать, то сквозь разде-
ленное рамой на четыре части кухонное окно он увидел ниточку спагетти. Ниточка, висела
прямо в воздухе, на виду у любого прохожего, между совершенно незнакомым ему ртом
Хайнриха и знакомым вплоть до самых задних золотых пломб ртом его супруги, и по вполне
однозначной причине становилась все короче и, наконец, вовсе исчезла, когда две пары губ
слились воедино.

То, что они потом хихикали, как двое нашкодивших детей, которые брызгали друг в
друга струйками мочи, и их за этим застали, то, что Хайнрих был в рубашке в мелкую клетку,
то, что он был явно старше Петера и выглядел на этот возраст, да и ее ошеломляющая неж-
ность, все это показалось Петеру до крайности смехотворным.

На следующий день архитектор Петер Зоммер молча вынес на руках дипломирован-
ную чертежницу Ивонн Зоммер из их общего дома, который они вместе для себя оборудо-
вали, точно так же, как 11 августа 1973 года он внес ее на руках через порог дома, который
они вместе спроектировали.

Детей у них не было – возможно, дело было в возрасте Ивонн, – ослабевшего от ста-
рости кота они после долгих колебаний с тяжелым сердцем усыпили, а кенар все жил, его
звали Макс, и он бодро щебетал, когда Петер звал его по имени.

Ивонн, хорошенько почистив зубы, стояла на шоссе, которое вело в Базель. Они в
последний раз попробовали заняться любовью. Прогрессирующая импотенция Петера была
их общей тайной, которая сплотила их даже больше, чем годы бессловесной, общепринятой
брачной интимности. Они распрощались друг с другом в утренних сумерках, после изну-
рительных, долгих разговоров. Ивонн сделала то, что она не делала еще никогда, словно
берегла это Для прощального часа. Она принесла из ванной вазелин и стала раздевать
Петера, медленно и неумело, сняла потные шерстяные носки, серую рубашку, майку, рас-
стегнула ремень, сняла с него брюки в рубчик, стянула старомодные белые кальсоны, поце-
ловала волосы на лобке, взяла в рот его член, целиком, до конца, пока он не начал набухать.
Потом оторвалась от Петера, разделась сама, посмотрела на него, ни слова не говоря, встала
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на колени спиной к нему, раскинула руки, уткнулась головой в подушку, выставила вверх
свой белый зад, открыв перед ним самое потаенное и самое уязвимое место своего тела,
эту истерзанную геморроем дырочку, тщательно смазала ее вазелином и стала ждать. Когда
Петер в нее вошел, она закричала от физической боли, которая незаметно переросла во что-
то другое.

У Хайнриха не хватало духу оставить Ивонн одну. Он предоставлял другим принимать
решения за него, чтобы потом превратить их в свои собственные.

В 1953 году, через полгода после смерти Сталина и смерти чехословацкого президента
Готвальда он внял наконец просьбам матери и отправился в Прагу (для чего потребова-
лось задействовать мощный административный ресурс, причем сопротивление бюрократов
только укрепило его в этом, в общем-то, навязанном ему намерении, и внезапно именно
эта поездка стала казаться ему жизненно важной). В Праге он должен был жениться на
своей дальней родственнице, на четырнадцать лет старше его, которая была анестезиологом
и которую он совершенно не знал, но она якобы изо всех сил стремилась попасть на Запад.
На месте выяснилось, что так называемая кузина тем временем влюбилась в неопрятного,
длинноволосого саксофониста, который время от времени выступал в джаз-клубе, а может
быть, эта любовь началась уже давно. Так что вся эта авантюрная затея оказалась комедией,
и кто-то еще до отъезда Хайнриха дописал весь сценарий до конца; дурной фарс, в котором
он лишь исполнял кем-то другим придуманную заглавную роль.
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