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 Дорогой друг! 

Вы держите в руках брошюру, составленную по итогам конкурса пере-
водов ежегодного проекта «Читающий Петербург: выбираем лучшего за-
рубежного писателя». Мы предложили конкурсантам двадцать один текст 
на разных языках — это фрагменты оригинальных произведений, кото-
рые раньше не переводились и не публиковались на русском языке. Сами 
произведения и их авторы были номинантами «Читающего Петербурга». 
Полный список книг вы можете посмотреть в архиве конкурса за 2021 год 
на сайте библиотеки pl.spb.ru.

Нам прислали 791 работу из разных городов и стран. Это конкурс для 
начинающих, непрофессиональных переводчиков, и мы очень рады тако-
му интересу к нему. Каждая работа — смелая попытка прочитать куль-
турный код другой страны и важный вклад участников в процесс знаком-
ства русскоязычных читателей с современными злободневными 
произведениями разных стран.

В буклет попали переводы, занявшие призовые места на основании 
авторитетного заключения жюри, в которое вошли преподаватели, про-
фессиональные переводчики, представители консульств и институтов 
культуры, а также библиотекари. В каждой номинации сначала представ-
лена аннотация к книге и ее выходные данные, а после — конкурсный 
перевод. В работах сохранены авторские грамматика и пунктуация. 

Мы будем организовывать публичные разборы сложных для перевода 
моментов с разных языков. По итогам 2021 года прошло две онлайн-встре-
чи с членами жюри под общим названием «Разбор полетов». Посмотреть 
записи мероприятий можно на youtube.com/c/Маяковка

Члены жюри внимательно изучают каждый перевод, но из-за загру-
женности на основной работе не могут прокомментировать все. Только 
общие, типичные ошибки и удачные моменты в присланных переводах. 
Критерии прежние: точность и художественность, а также грамотный 
русский язык.

Напоследок напомним, что проект «Читающий Петербург: выбираем 
лучшего зарубежного писателя» мы запустили в 2009 году. Его цель — 
удовлетворить интерес читателей Санкт-Петербурга к мировой литерату-
ре и творчеству лучших современных зарубежных писателей, имена мно-
гих из которых уже известны за рубежом, но по разным причинам не так 
хорошо знакомы российскому читателю.
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Şərif Ağayar. ARZULARDAN SONRAKI ŞƏHƏR

Şərif Ağayar. ARZULARDAN SONRAKI ŞƏHƏR 

Çəhrayı atlar tez-tez yuxuma girdiyi üçün nənəm məni əsəb həkiminə gətirdi. 
Qəbul otağına çatanda növbədəkilərə məhəl qoymadan üstünə “Vraç” yazılmış 
qapını ustufca itələdi, donqar burnunu içəri uzadıb mızıldadı. Həkim “buyurun” 
deyəndə irəli durdu. Kaş yaxından görəsiniz nənəmi. Boyu balacadır. Cəmi 154 
santimetr. Bir qarış boyuna rəğmən yerə-göyə sığmayan hikkəsinə görə ona 
ürəyimdə “Miss 154” deyirəm. Dişlərinin çoxu tökülüb, qalanı əyri-üyrüdür. 
Ağzında qumbara partlayıb, elə bil. Hirslənib danışanda ətrafa tüpürcək saçılır. 
Susub durduğu vaxt sanarsan ağzında tilişkəli sümük tutub. Ətəyi dizindən bir az 
aşağıdır. Ayağına qaloş geyinir. Ətəyinin altından mötərizə kimi əyri qılçalar 
başlayır. Bircə əlləri gözəldir. Elə yumşaq, elə isti, elə məhrəmdir ki! Onun əlləri 
olmasa, bir gün də yola getmərik. Ən hirsli vaxtımda “Mənim balam!” — deyib 
saçlarıma sığal çəkdimi, o saat mağıllayıram. Nəsə bir hikmət var nənəmin 
əllərində. Sirrini hələ də aça bilmədiyim dərin bir hikmət... Mən nənəmin əyri 
ayaqları, donqar beli, sallaq döşləri, yaylığının altın dan çör-çöp yığını kimi 
sağa-sola çıxan, darağa, sığala yatmayan cod saçları, qumbara partlayan ağzı və 
qoz ləpəsinə oxşayan üzüylə deyil, hələ də cavanlıq təravətini itirməyən balaca 
əlləriylə qohumam. Nənəmi bütöv bir qlobus kimi təsəvvür eləsək, mənim 
vətənim onun əlləridir. Şimallı-cənublu iki vətən! 

“Bu uşağın yuxusuna hər gecə ağzı məftillə bağlanmış atlar girir” — nənəm 
dedi qətiyyətlə, dodağını irəli uzadıb əlavə etdi: “Özü də çəhrayı rəngdə!” 

Həkim başını qaldırıb nənəmin düz gözlərinin içinə baxdı, deyəsən, onu ağlı 
çaşmış qoca zənn etdi. nənəmsə israrla vəziyyəti anlatmağa çalışırdı: 

“Axı at niyə çəhrayı rəngdə olsun? Olmazmı bu uşaq atları öz rəngində 
görsün?” 

Şərif Ağayar. ARZULARDAN SONRAKI 
ŞƏHƏR. — Bakı: Qanun, 2017.

Хасан со своей бабушкой переселился из зоны 
военных действий в город. Но война близко — 
и днем и ночью слышатся выстрелы. Подросток 
ассоциирует звуки со съедобными вещами: нутом, 
фундуком, яблоком, дыней, арбузом. Все горожане 
грезят об одном, и когда это исполнится, они ста-
нут жителями города Мечта. Интересно, как назы-
вается город, который находится после мечты? 
Хасану кажется, что если он найдет название, то 
сможет найти и место. И потому он не бросает по-
иски на протяжении всей книги: это либо Свобо-
да, либо Любовь, либо Расставание...
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Şərif Ağayar. ARZULARDAN SONRAKI ŞƏHƏR

Həkim gülümsündü. Bir anlıq nənəmlə həkimi sevgi nağıllarının qəhrəmanı 
kimi xəyal edib gülümsədim. Kefcil damarım tutmuşdu. Lakin gülümsəməyimi 
məndən danışan yaşlılardan məharətlə gizləyə bildim. Həkim fenondoskopu 
taxıb ürəyimi yoxladı, təzyiqimi ölçdü, nəhayət, ən nifrət elədiyim an gəldi: 
tüklü və ətli burnunun altında büzüşmüş deşikdən “Boş saxla”, “Boş saxla” 
deyə-deyə fısıldayaraq çəkiclə dizimə-dizimə vurdu. Qəsdən boş saxlamadım 
ayağımı, heç hiss eləmədi. Deyəsən, fikri ayrı yerdəydi. Dirsəklərimi də 
çəkicləyib diqqətlə üzümə baxanda məni gülmək tutdu. Onun burnunun içində 
iyrənc tüklər vardı. “Nəyə gülürsən?” — toyuq götü kimi dar və balaca ağzından 
amiranə səs çıxdı. Başımı iki əlinin arasında sıxıb baş barmaqlarını qaşlarımın 
çatılan yerinə qoyanda onun həkim olduğuna inandım. Beynimin içində qəribə 
sakitlik yarandı: “Ağrı var?” Başımı buladım... 

“Demək atlar, hə?” — bütün “əmək alətlərini” yığışdırıb özözünə deyinirmiş 
kimi soruşdu. 

“Özü də çəhrayı rəngdə!” — nənəm qışqırdı, az qala. 
“Bəlkə, uşaq atları həqiqətən görüb?” — həkim yenə fısıldadı. 
“Yox əşşi! Çəhrayı rəngdə at olar?!” 
Həkim xeyli fikirləşdi, nənəm əli havada onun cavabını göz ləyirdi. Həkim 

“Yox” deyən kimi davam elədi: 
“Atan rəhmətlik! Bir də, adamlar atların ağzını niyə bağlasın axı? Bu uşaq 

özündən uydurur hər şeyi. Yaman pis xasiyyəti var.” — dəhlizdə növbə 
gözləyənlər eşitməsin deyə qapıya baxıb səsini qısdı — “Görəsən dəli olmaz ki? 
Nəslimizdə də var.” 

“Xeyr, xeyr, elə deməyin. Hahaha! Gül kimi uşaqdı. Hələ, əksinə, çoxbilmişdi. 
Əmin ola bilərsiniz.” — həkim ürəkdən güldü, güləndə uzun burnu əyilib ağzını 
tamam qapadı — “Sadəcə bir az həssasdı. Yetkinlik yaşını narahat keçirəcək. 
Əsəbləşməsin, ətrafda baş verənləri vecinə almasın, yetər”.

Шариф Агаяр. ГОРОД ПОСЛЕ МЕЧТАНИЙ 
Перевод: Г. С. Габибова

Из-за того, что часто снились розовые лошади, бабушка привела меня 
на прием к неврологу. У приемной  не обращая внимание на очередь, она 
толкнула дверь с надписью «Врач», бормоча вытянула горбатый нос. По-
сле того как доктор сказал: «заходите» она шагнула вперед. Я бы хотел, 
чтобы вы могли поближе увидеть мою бабушку. Она небольшого роста. 
Всего 154 сантиметра. Не смотря на рост в дюйм, всегда стремится посту-
пать по-своему вопреки всех, поэтому я в душе ее называю «Мисс 154». 
У нее большинство зубов выпало, остались только несколько кривые. Как 
будто во рту взорвалась граната. Когда сердито говорит, она плюется. 
А когда молчит, кажется, что во рту держит кость с осколками. На ней 
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Шариф Агаяр. ГОРОД ПОСЛЕ МЕЧТАНИЙ

юбка чуть ниже колен. На ногах галоши. Под юбкой начинается кривые 
ноги похожи на скобки. Красивы только ее руки. Такие мягкие, такие те-
плые, такие родные! Мы не смогли бы ни дня вместе жить, если бы не ее 
руки. Когда она, погладывая мою голову говорит: «Мой малыш» сразу 
поддаюсь даже в самой сердитый момент. В руках моей бабушки есть ка-
кая-то магия. Глубокая магия, которую я ещё не смог раскрыть…Бабушки-
ны маленькие руки, которые не утратили свою свежесть молодости мне 
более родственны, чем ее кривые ноги, горбатый позвоночник, обвисшая 
грудь, седые, грубые волосы, которые чуть выглядывали из-под платка 
и были похожи на высохшие веточки, рот, с разорванной внутри гранатой, 
морщинистое лицо похожее на цедру грецкого ореха. Если представить 
бабушка — это планета Земля, то моя родина — ее руки. Родина с севером 
и югом!

«Каждый ночь ему снятся лощади со связанными проволокой рта-
ми» — твердо сказала бабушка, вытягивая губы вперед и добавляла: «Тем 
боле розовые лощади!» 

Доктор, подняв голову посмотрел прямо в глаза бабушки, кажется, он 
предполагал, что она обезумела. А бабушка настояла на объяснении ситу-
ации:

«Почему лощади должны быть розовыми? Разве это ребенок не должен 
видеть лощадей в их собственном цвете?»

Доктор улыбнулся. И я улыбнулся, на мгновение представив бабушку 
и доктора героями любовных сказок. Но я смог умело спрятать улыбку от 
взрослых, которые обсуждали меня. 

Он, надев фонендоскоп послушал мое сердце, измерил давление и на-
конец пришло время, которое я ненавидел:

 Ударил меня по колену молотком, «Расслабь ногу», «Расслабь ногу», 
прошептал через дырку под волосатым и мясистым носом. Даже не заме-
тил, что, я умышленно не расслабляю ногу. Кажется его мысли были где-
то в другом месте. Я засмеялся, когда он стукнул меня по локтю, а затем 
пристально посмотрел на меня. У него в носу были омерзительные воло-
сы.

«Почему ты смеешься?» — властный голос вырвался из его рта, узкого, 
маленького, как куриная задница. Когда сжал мою голову между руками 
и положил большие пальцы на то место, где проходили мои брови, я пове-
рил, что он врач. В голове было странное спокойствие. «Есть боль?» Я по-
качал головой…

«Значить лошади?» — спросил он про себя, собирая все свои «инстру-
менты».

«Тем боле розовые» — кричала бабушка.
«Может, ребенок действительно видел лошадей?» — доктор снова про-

шептал.
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Шариф Агаяр. ГОРОД ПОСЛЕ МЕЧТАНИЙ

«Нет ты что! Разве лошади может быть розовыми?!»
Доктор долго размышлял, бабушка с поднятой рукой ждала его ответ. 

Как только врач сказал: «Нет», она продолжила:
«Вот, вот! Зачем людям завязывать рты лошадям? Все это он выдумы-

вает. У него очень дурной характер.» — сказала она, глядя на дверь, и сни-
зила голос, чтобы стоявшие в очереди в коридоре не слышали — «Инте-
ресно, сумасшедший ли он? У нас в роду есть сумасшедшие.»

«Нет, нет, так не говорите. Ха-ха-ха! Отличный ребенок. Наоборот, 
очень шустрый. Можете быть уверены.» — доктор от души рассмеялся, 
а когда он засмеялся, опустил свой длинный нос и полностью закрыл 
рот.— «Только немного чувствительный. Переходный возраст будет слож-
ный. Постарайтесь чтобы он не расстраивался от происходящего вокруг 
него и не нервничал».
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Philip Gwynne Jones. VENETIAN GOTHIC
I never held surgeries on Saturday mornings. People with long‒term 

problems always had better things to do/ People with short‒tern emergencies 
could always telephone me directly on the consulate number. It never used to 
ring at all but, recently, there’d been a spate of distressed tourists arriving in 
town to find that their rental apartment did not in fact exist, so I’d taken to 
always having the consulate phone on me. I’d also taken to keeping a stack of 
business cards for bed and breakfast in my pocket.

Fede had gone to the Querini for work, and so Gramsci and I had the flat to 
ourselves, I did an hour’s work on film script that would never be produced, 
and then got up to have a stretch and make a coffee. I went through to the 
kitchen, unscrewed the jar and looked inside. There was at best half a spoonful. 
An unwashed cup, dregs clinging to the sides, lay in the sink. Federica had 
used the last of the coffee.

I poured what remained in the Moka. A sad little trickle of lukewarm brown 
liquid dribbled out.

I tried to put a brave face on it. “Best drink of the day eh, Grams?” I said and 
knocked it back in one. I grimaced. “Okay. This isn’t really hitting the spot”

I made to grab my coat, in order to head downstairs for breakfast, but his 
piteous mewlings called me back to the kitchen.

“What’s up, Fat Cat?”
He jumped down from the counter and landed heavily next to his bowl, 

which he jabbed at, miaowing all the while.

Philip Gwynne Jones. VENETIAN GOTHIC

Philip Gwynne Jones. VENETIAN 
GOTHIC. — London: Little, Brown 
Book Company, 2020.

«Венецианская готика» — третья книга из се-
рии детективных романов, действие которых про-
исходит в Венеции.

Роман называют мрачным, атмосферным трил-
лером. События начинаются в День всех святых, 
когда венецианцы по традиции отправляются на 
остров Сан-Микеле почтить память ушедших. 
Случайное повреждение одной из могил приво-
дит к тому, что в ней обнаруживают пустой 
гроб…

Кроме детективного сюжета, в каждом романе присутствует сама Ве-
неция, ее история и современная жизнь глазами британца. Эти описания 
никого не оставят равнодушными.
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Philip Gwynne Jones. VENETIAN GOTHIC

“You’ve already gad your breakfast”, I said. I looked down at his bowl. It 
was empty. “Haven’t you?”

I scratched my head. Had I fed him that morning? I honestly could not 
remember. It was the sort of thing I was used to carrying out in semi‒conscious 
state in early hours of the day. And yet, when I looked down, it was unarguable. 
Gramsci had not been fed. He was, I thought, taking it remarkably well.

I poured out his daily ration of kitty biscuits, whipping my hand away just 
in time, and he munched away happily. He’d started to become distinctly 
rotund recently, and so I’d cut back on his daily allowance. It did not seem to 
be having much effect. Still, his attention was fixed elsewhere now and so I put 
my coat on and made my way out of the flat, pulling the door behind me as 
gently as I could. All I could hear from inside were happy crunching sounds

I went downstairs and into the Magical Brazilians; warm amber and toasty 
in contrast to the grey wet streets outside.

“Morning, Ed.”
“Morning, Nathan. The usual?”
“I forget. What is the usual at this time?”
“One moment.” He took out a pad of paper, licked hid finger, and flicked 

through it. Then he looked up at the clock on the wall. “just about ten thirty. 
Oh, and it’s a Saturday of course. So that should be, he ran his finger down the 
page, “a caffe corretto con grappa”

I stared at him.
“You have a dossier on me?”
He shrugged. “I wouldn’t call it that. Just essential notes. In case I am not 

here”
“Do you have “essential notes” on any other regulars?”
“No. Just you”
“Right. Right. Well, variety is the spice of life and all that. So today I think 

I’ll have a macciatone”.
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Перевод с английского
Филипп Гвин Джонс. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ГОТИКА

Филипп Гвин Джонс. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ГОТИКА 
Перевод: К. С. Соловьев

В субботу по утрам я не принимаю. Те, кому не горит, обычно находят 
дела поинтересней. А при острой необходимости со мной в любой момент 
можно связаться по номеру телефона консульства. Вот только не бывало 
еще, чтобы кто-нибудь звонил в это время. С некоторых пор, правда, 
в городе наплыв горе-туристов, которые по приезду обнаружили, что 
арендованного ими жилья в природе не существует. Благодаря им 
я приобрел привычку консульский мобильник всегда держать при себе. 
А еще, у меня в карманах лежит куча визиток с контактами мест, где 
можно получить ночлег и завтрак.

Фед ушла на работу в библиотеку Кверини, так что квартира в нашем 
с Грамши распоряжении. С часок я посидел над сценарием фильма, 
который никто никогда не снимет, затем встал — надо потянуться 
и выпить кофе. Прошел на кухню, открыл банку, заглянул внутрь. 
В лучшем случае половина чайной ложки. Немытая, с разводами на 
стенках, чашка лежит в раковине. Федерика, как всегда, выпила весь 
кофе подчистую .

Я взялся за кофеварку, может там что-нибудь осталось. Жалкой, то-
ненькой струйкой закапала тепленькая жижица.

— Божественный напиток у нас сегодня, да, Грамш? — сказал я, как 
ни в чем ни бывало и выпил залпом. Скривился. — Да уж. Не о таком 
я мечтал на самом деле.

Протянул было руку за пальто, чтобы спуститься вниз и позавтракать 
где-нибудь, однако жалобным «мяу» меня требуют обратно на кухню.

— Ну что еще, котяра?
Грамши прыгнул со стола, грузно приземлился возле своей миски 

и стал тыкаться в нее, мяуча без умолку.
— Ты же смолотил уже свой завтрак, — сказал я и заглянул в его 

миску. Пусто. — Разве нет?
 Почесал затылок. Неужели я не кормил его с утра? Если честно — не 

помню. Это такая вещь, которую я делаю на автомате, еще не проснувшись, 
как следует. Бросил взгляд на миску еще раз, сомнения пропали. Грамши 
сегодня не кормили. Еще подумалось, как стоически он это перенес.

Я насыпал ему сухих подушечек и даже руку не успел убрать, как он 
накинулся, захрустел довольный. В последнее время Грамши пухнет на 
глазах и мне пришлось урезать ему рацион. Но, кажется, бестолку. Пока 
он увлечен едой, я потихоньку надел пальто и направился к выходу. 
Постарался, как можно тише, закрыть за собой дверь. Единственное, что 
было слышно изнутри — как трещит у кота за ушами.
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Перевод с английского

Я вышел из дома и заглянул к бразильским кудесникам1; уютная, те-
плая, в янтарных тонах, обстановка кафе контрастировала с промозглой 
серостью улиц.

— Доброе утро, Эд.
— Доброе, Натан. Как обычно?
— Напомни, что у нас обычно в это время.
— Минуту. — Он достал блокнот, лизнул палец и перевернул несколько 

страниц. Затем сверился с часами на стене. — Так.., половина одиннадца-
того. Да.., и сегодня у нас суббота, конечно же. Тогда... это будет, — его 
палец заскользил по строчкам вниз, — caffe corretto с граппой.

Я уставился на него. — У вас досье на меня?
— Я бы не стал это так называть, — пожал он плечами. — Обычные 

заметки. На случай, если я отлучусь.
— Такие «обычные заметки» у вас на всех постоянных клиентов?
— Нет. Только на вас.
— Да? Ну ладно. И все же, прелесть жизни в разнообразии. Так что 

сегодня я буду macciatone.

 

1 Имеется ввиду кафе «Бразилия». Видимо, это очень хорошее кафе. И, видимо, автор увле-
чен футболом. Объясняя на своем сайте, откуда взялось словосочетание «Magical Brazil-
ians» автор проводит аналогию со сборной Бразилии по футболу, игроки которой красиво 
и умело обращаются с мячом. В России за бразильскими футболистами закрепилось 
неофициальное прозвище бразильские кудесники мяча.

Филипп Гвин Джонс. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ГОТИКА
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Donal Ryan. STRANGE FLOWERS. — 
New York: Doubleday, 2020.

Действие романа «Странные цветы» начина-
ется в 70-е годы прошлого века и продолжается 
в течение длительного времени. Это история ир-
ландской женщины, которая неожиданно исчеза-
ет из дома родителей, путешествует, ищет себя, 
потом так же неожиданно возвращается и обна-
руживает, что ей трудно взаимодействовать 
с теми, кто знал ее раньше. Критики отмечают, 
что сам Райан «вернулся домой» — он пишет о 
тех местах, где родился и вырос, а также о про-
блемах сельской Ирландии, классового разделе-
ния, о предрассудках и традициях.

Donal Ryan. STRANGE FLOWERS

All the light left Paddy Gladney’s eyes when his daughter disappeared; all 
the gladness went from his heart. His days had always been so full of peace. 
Before Moll went he pedaled round the parish in the mornings with the post, 
and he herded and foddered in the afternoons on the farm where he was 
caretaker, and he walked the fences and checked the gaps and gates and his 
wife Kit kept house in their small tiny cottage and she did the books for a few 
local business people, and his daughter, his only child, went to school and 
learnt her lessons, and they knelt every night before bed for the rosary, all three 
of them. And they had a radio and a dresser and a 

yard of hens, and a green and yielding world around them in every direction: 
Arra Mountains behind them and, beyond the brow of Ton Tenna, the shallow 
valley that dipped across to the Silvermine Mountains, which stretched away 
as far as the eye could see, to the ends of the earth, it seemed, on a bright day. 
And the main road and the village below their house at the end of the lane, and 
the Shannon callows, soft and lush below the village, and the river running 
through the callows of the lake, glinting always on the low horizon, no matter 
what the light.

But the world turned cold when Moll went, and what light was cast was 
dappled dark with shadow. She left no note behind, just made her bed and 
packed her few things into her mother’s old leather valise and went through the 
door and across the yard without a sound, and she walked down the lane to the 
village and she took the early bus to Nenagh and the train to Dublin. She’d 
withdrawn what bit of money she’d had in her post‒office savings account the 
week before. That was all they were able to find out.

Donal Ryan. STRANGE FLOWERS
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Frankie Welsh the bus driver said she’d seemed happy enough on the short 
journey in along Esker Line. Quiet, though, like always. She’d say hello to him 
getting on and he’d said he thought it was going to be a fine day and she’s 
agreed with him and that was about it. It was only herself got on the bus in the 
village, Frankie said, and he’d been surprised to have to stop. He’d nearly 
driven past her, she was so small. The rest of the passengers that morning were 
the factory boys from Portroe. She’d sat at the front just behind his shoulder, 
well away from factory boys. But he could not see her in his mirror and he 
didn’t like to be turning around in his seat, he said and he didn’t like to be 
asking anyone their business. He’d wondered about the valise all right, and the 
early hour of her journey, but it was the kind of wondering that a busman kept 
to himself, the unasked questions that filled his days.

Донал Райан. СТРАННЫЕ ЦВЕТЫ 
Перевод: А. Н. Данилина

С тех пор, как его дочь исчезла, ничто не радовало ни глаз, ни сердце 
Пэдди Гледни. Его жизнь всегда была тихой и мирной. До исчезновения 
Молл он развозил местную почту, в послеобеденные часы пас и кормил 
скот на ферме, где он работал, ходил вдоль изгороди, проверяя, нет ли 
в ней дыр и цела ли калитка. У них был маленький домик. Его жена Кит 
вела хозяйство и занималась бухгалтерскими книгами нескольких мест-
ных дельцов. Его дочь, его единственное дитя, ходила в школу и учила 
уроки. И они каждую ночь всем семейством, втроём, преклонив колени, 
молились перед сном. У них было радио, и буфет, и внутренний дворик 
для цыплят, и целый мир вокруг, куда ни глянь — зелёный и обильный: 
холмы Арра позади дома, ещё дальше, за скалистыми выступами Тон 
Тенна, — неглубокая долина у подножия гор Сильвермайн, которые, как 
казалось в солнечные деньки, простирались, насколько хватало глаз, — 
до самого края земли. А ниже их дома, у конца идущей от него тропин-
ки — деревня и главная дорога. У околицы — заливные луга, изумрудные 
и тихие, и река Шаннон течёт меж них, сверкая на горизонте в лучах рас-
светного и закатного солнца.

Но Молл покинула их, и мир потускнел, и то, что раньше было ярким, 
заволокли мрачные тени. Она не оставила никакой записки, только запра-
вила кровать, собрала свои пожитки в старый кожаный чемодан матери, 
тихо вышла за дверь, пересекла двор, спустилась по тропинке и села на 
ранний автобус до Нина, а там — на поезд в Дублин. За неделю до этого 

Перевод с английского

Donal Ryan. STRANGE FLOWERS
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Перевод с английского
она сняла на почте со счёта все свои скромные сбережения. Вот и всё, что 
им удалось узнать после её исчезновения. 

Фрэнки Уэлш, водитель автобуса, сказал, что Молл казалась вполне 
счастливой во время своей короткой поездки по Эскер Лайн. Правда, ти-
хой, но такой она была всегда. Она поздоровалась с ним, садясь в автобус. 
И он ответил, что день, по-видимому, будет чудесным. И она кивнула — 
на том разговор и закончился. Как сказал Фрэнки, Молл была единствен-
ной, кто сел в автобус в деревне, и он не ожидал, что придётся остано-
виться. Он чуть не проехал мимо — такой маленькой и неприметной 
была девушка. Прочими пассажирами в то утро были заводские рабочие 
из Портро. Молл села впереди, как раз за плечом Фрэнки, подальше от 
парней. Но он не мог видеть её в зеркале заднего вида, так как не любил 
оборачиваться во время езды, да и совать нос в чужие дела ему было не 
по душе. Конечно, его заинтересовали и чемодан, и необычно раннее вре-
мя поездки девушки, однако водитель автобуса, как всегда, предпочёл 
держать любопытство при себе и не задавать лишних вопросов.

Донал Райан. СТРАННЫЕ ЦВЕТЫ
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Yiyun LI. MUST I GO

Yiyun LI. MUST I GO 

POSTERITY, TAKE NOTICE!
The exhortation, or the plea, appeared twenty-three times in Roland 

Bouley’s diaries. Every time Lilia read the line, she reassured him: Yes, Roland, 
I’m here, taking notice. If one of her children in their younger years had asked 
her not to ever die, Lilia would have spoken with equal certainty: I never 
will. But that was a promise made to be broken. Roland had not asked for the 
impossible, only the eternal. Who else could be his posterity but her?

The single volume of his diaries, over seven hundred pages, was the only 
book Roland had published. He had culled sixty years of entries, and left 
instructions to have them printed by a friend’s press. He had left everything to 
Peter and Anne Wilson, his wife Hetty’s favorite niece.

Lilia disapproved of the Wilsons. Resented them wholeheartedly. They had 
edited Roland’s diaries from three volumes into one, inserting ellipses where 
records should have been kept intact. The first time she read the book, and 
Peter Wilson’s introduction that justified the culling, Lilia had sent a letter to 
Aubrey Lane Press, the address a P.O. box in Dartmouth, Nova Scotia. What 
arrogance to say that Roland’s journals were “at times repetitive.” Life is 
repetitive, she wrote. Loyalty to a dead man should be the editor’s foremost 
requirement. She had received no reply.

Three volumes into one: These people might as well take a second job as 
cooks, whisking and reducing Roland’s lifework into a bowl of gravy. In his 
introduction, Peter Wilson flaunted his editorial skill, praising his discretion in 
deciding what to omit and his moral integrity in respecting Roland’s wishes 
without causing undue distress for the family members.

Yiyun LI. MUST I GO. — New York: 
Random House, 2020.

Повествование ведется от лица 88-летней геро-
ини, которая живет в доме престарелых. Когда-то 
у нее был роман с писателем, и сейчас она коммен-
тирует его опубликованный дневник. Женщина 
размышляет о прожитой жизни, но категорически 
не принимает видения событий, о которых читает 
и свидетельницей которых она была.

Талант Июнь Ли заключается в особом умении 
облекать в слова тонкости человеческих эмоций.
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What distress? What family? Hetty had not given Roland any children. More 
than half of the finished book was about Roland’s marriage. If the Wilsons 
thought that, by omission, they could make Hetty the center of Roland’s life, 
they had made fools of themselves. Anyone reading Roland’s diaries would 
know that Sidelle Ogden was the only one for whom he had made any space in 
his heart. That, for a man who had mostly only loved himself, was a feat.

Lilia did not mind. A woman’s value, in her opinion, was not measured by 
the quality of the men in her life, but by the quality of the women in the lives 
of those men. Lilia, though she appeared only briefly in Roland’s journals, 
would have made any woman proud.

Lilia had met Roland four times in her life. Had she told people that she had 
been rereading his diaries for years now, they would have called her crazy—
man crazy, book crazy — but how wrong people often were. A story is not 
always a love story. A book is much more than just pages of words.

But the world was full of people like the Wilsons who understood 
nothing. They thought that they were humoring Roland by putting some pages 
of his diaries into print. They felt no qualms about forgetting Roland. Typical 
of him to entrust his posterity to people who dedicated so little of their lives to 
remembering him.

Июнь Ли. НУЖНО ЛИ МНЕ УЙТИ?
Перевод: Ю. А. Базаева

ВНЕМЛИТЕ, ПОТОМКИ!
В дневниках Роланда Боули это наставление или, скорее, призыв, упо-

минался двадцать три раза. И всякий раз, когда Лилии попадались эти 
слова, она как бы мысленно увещевала его: «Конечно, Роланд. Я здесь. 
Я внемлю». Если бы кто-то из её детей, будучи малышом, попросил маму 
никогда не умирать, Лилия бы столь же уверено ответила: «Конечно же. 
Никогда». Такое обещание исполнить просто невозможно. Не то что бы 
Роланд просил невыполнимого, скорее, непреложного. Кто же еще кроме 
неё мог быть этим потомком?

Дневник — более семисот страниц, одним томом, — был единствен-
ной опубликованной Роландом книгой. Он перебрал свои записи за 
шестьдесят лет жизни и оставил указания, чтобы их напечатали в изда-
тельстве его друга. Все дела он поручил Уилсонам — Питеру и Энн — 
любимой племяннице Хэтти. 

Лилия этих Уилсонов невзлюбила. Невзлюбила от всей души. Они от-
редактировали и сократили дневники Роланда так, что из трёх томов по-
лучился всего один. Многоточия в книге указывали на пропуски там, где 
трогать ничего было не нужно. Когда Лилия впервые прочитала книгу 

Перевод с английского
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и предисловие Питера Уилсона, в котором он пытался оправдать свои со-
кращения, она написала в издательство Обри Лейн, в Дартсмут, Новую 
Шотландию. Как можно было самонадеянно заявлять, что Роланд в своих 
дневниках «иногда повторяется»! «В жизни вообще многое повторяет-
ся», — писала она, — «но редактор прежде всего должен быть предан 
покойному». Ответа она не получила.

Составить из трёх томов один! Эти люди, словно повара, перемешали 
и уварили работу всей жизни Роланда в мисочку соуса. В предисловии 
Питер хвастался своими редакторскими навыками, хвалился тем, как тон-
ко и бережно он выбирал, что в тексте следует опустить, и как добросо-
вестно он выполнил пожелания Роланда, не причинив при этом ненужно-
го беспокойства членам семьи покойного. 

Да какого беспокойства? Какой семьи? У Роланда и Хэтти детей не 
было. Более половины книги в окончательном варианте было посвящено 
их браку. Если Уилсоны полагали, что своими сокращениями могут вы-
ставить всё так, будто Хэтти была главным человеком в жизни Роланда, 
они обманывали сами себя. Любому, кто прочтёт дневники, будет понят-
но, что место в сердце Роланда принадлежало только Сидель Огден. Да 
и это было немало для того, кто любил, за редким исключением, только 
себя. 

Лилия ничего не имела против. Она считала, что ценность женщины 
измеряется не тем, насколько хорош мужчина в её жизни, а тем, насколь-
ко хороши женщины в жизни этого мужчины. Хотя в дневниках Роланда 
Лилия была едва упомянута, она предоставила бы любой женщине повод 
для гордости. 

За всю жизнь Лилия и Роланд встретились четыре раза. Если бы 
кто-нибудь услышал, что она годами перечитывает его дневники, её бы 
посчитали помешанной — помешанной на этом мужчине, на этой книге. 
Но как же часто люди ошибаются! Не всякая история повествует о любви, 
а книга — это нечто большее, чем сумма её страниц.

Однако же в мире полно таких людей, как ничего не понимающие Уи-
лсоны. Они думали, что напечатав пачку дневниковых страниц, уважили 
покойного. А потом им ничего не стоило его забыть. Как же характерно 
для Роланда было решиться доверить своё наследие тем, кто посвятил его 
памяти столь мало. 

Перевод с английского
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Csabai László. SZINDBÁD 
SZIBÉRIÁBAN. — Budapest: Magvető, 
2013.

Детектив Синдбад во время Второй мировой 
войны попадает в плен к русским и (как и мно-
гие венгерские военнопленные в исторической 
реальности) оказывается в трудовом лагере 
в Сибири недалеко от озера Байкал. Герой пыта-
ется выжить в тяжелых лагерных условиях, как 
вдруг ему на помощь приходит... преступление. 
У начальника лагеря кто-то крадет ценную 
вещь, и талантливый сыщик умудряется найти 
вора. Успешное расследование в корне меняет 
жизнь Синдбада. 

В романе Ласло Чабаи художественный вымысел переплетается 
с исторической реальностью, повседневной жизнью СССР конца 1940-х 
годов, какой ее видит наблюдательный венгерский сыщик. 

Csabai László. SZINDBÁD SZIBÉRIÁBAN
Részlet a regényből:
1. (a lágernyik) 
— Irkutszkba mennek — bök a lágerkapunál felsorakozó húsz elítélt és hat őr 

felé Szalics. Szindbád, Sild és Popescu az ablakhoz hajolnak. A három 58-as, 
vagyis politikai elítélt (valójában hadifogoly) nem tudja kivenni az indulók arcát. 
Zúzmarás, jégvirágos az üveg. Sild fújni kezdi belülről. Abbahagyja. Felelőtlenség 
elpazarolni azt a kis meleget, amit éjjel a pokróc alatt magába gyűjtött. A barakk 
mellett baktató Haritonov, a napos, meglátja őket, és int a segédnaposnak, hogy 
loccsantson az ivóvízből az ablakra. Zalewski, a segédnapos, káromkodik. 
Megszokásból. 

Régebben két segédnapos kísérte a napost a konyhára, egyik hozta a kenyeret, 
másik a két kanna vizet. De aztán egy Zarifi nevezetű tadzsik, mikor a szomszédos 
laktanya előtt ástak árkot, bement az ott lévő szakszervezeti irodába és 
siránkozott, hogy a szomjúság miatt nem tudja teljesíteni a normát. Volt már 
korábban is lágernyik, aki panaszt mert tenni, írtak itt levelet a lágerparancsnoknak, 
a város párttitkárának, az Ulan-Udéban lévő köztársasági kormánynak, sőt 
magának a Papának is, de, úgy hírlik, a panasztevő mindannyiszor a tajgamélyi 
E-32-es lágerben kötött ki, amely, ezt mindenki tudja, azonos a pokollal. Zarifit 
nem vitték el. Hanem a konyha oldalához hozzáépítettek egy árnyékszék formájú 
bódét, melybe beszereltek egy fali csapot: szabad használatra. (Azért bódéba, és 
azért a konyha falához, mert különben már novemberben befagyott volna a cső.) 
Zarifi rávetette magát a vízre. Másnap Szindbád és Sild vitte ki a hulláját 
a lágertemetőbe. (Szétrepedt a hólyagja.) Viszont a csap miatt már nem két, 
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hanem csak egy kanna vizet visznek be reggel a barakkba, a kosár kenyérhez és 
a kanna vízhez pedig elég egy segédnapos.

Zalewski leoldja övéről az alumíniumbögrét, mer a vízből és az ablaküvegre 
önti. A jégvirág lepattan.

— Ők — folytatja Szalics, még mindig az elvonulni készülőkre utalva — 
nemsokára már Irkutszkban a Podgornaját seprik és virágot ültetnek 
a Szovjetszkaján, este meg olyan borscsot szürcsölnek — felemeli az ujját, mint 
a násznagy, amikor fontos részhez ér — , amiben levescsont főtt. Levescsont — 
erre felkapják a fejüket. Mert az már valami. A komendánt, vagyis 
a lágerparancsnok néha lök egyet Ladogának, a tábor szamojédjának (akinek 
ugatása kölyökkorában, legalábbis Miscsev, a veterán lágernyik emlékei szerint, 
a petárdapukkanáshoz hasonlított, de mára már meglágyult), és olyankor az 
elítéltek gyönyörűséges húscafatokat képzelnek a csontra.

Szindbád Nyárligeten történt elfogása óta, tehát 192 napja nem evett húst. 
(Popescu 208, Sild 103, Szalics 3457 napja.) Fél liter levessel, 20 deka kásával 
és 60-75 deka (ahogy a szakács kése és Szindbád szerencséje hozza) kenyérrel 
kell beérnie naponta. Lágernyik csak úgy jut húshoz, ha gyűjtővé válik. Azok 
megeszik a patkányt, a bogarat, a fagyott gyomot a szögesdrót tövében, és 
elkapják Ladoga elől a csontot. És ’41 telén, mikor Leningrádban és Moszkvában 
is úgy éheztek az emberek, hogy a szülők gyermeküktől lopták el a falatot, itt, 
a lágertemetőben elhantolás előtt levágták a halottak kezét, azt is elropogtatták. 
De aki gyűjtővé válik, az meghal. Ezt törvényként vallják a lágerben. És valóban, 
nincs olyan hét, hogy legalább egy gyűjtőt ne tennének koporsóba. Igaz, két-
három nem gyűjtő is erre a sorsra jut.

Az 1944 késő őszén a lágerbe érkezett magyarok közül már csak Szindbád él.

Csabai László. SZINDBÁD SZIBÉRIÁBAN

Чабаи Ласло. СИНДБАД В СИБИРИ
Перевод: И. Ю. Тиунова

Отрывок из романа:
1. (лагерник)
— В Иркутск едут — Салич ткнул пальцем в сторону двадцати 

заключённых, выстроившихся у лагерных ворот, и шести охранников. 
Синдбад, Шилд и Попеску наклонились к окну. Все трое, осуждённые по 
58-ой статье, т.е. политические (в самом деле, военнопленные), не могут 
различить лица отбывающих. Заиндевелое, в ледяных узорах стекло. Шилд 
начинает дуть на стекло изнутри. Перестает. Безответственно тратить впу-
стую то небольшое количество тепла, которое удалось скопить под одея-
лом. Медленно плетущийся вдоль барака Харитонов, дневальный, видит 
их, машет рукой помощнику, чтобы тот плеснул водой на окно. Залевский, 
помощник, бранится. Просто по привычке.

Раньше дневального сопровождали на кухню два помощника, один нёс 
хлеб, другой — два бидона с водой. Но потом один таджик по имени 
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Зарифи, воспользовался моментом, когда они рыли канаву перед казармой, 
зашёл в расположенную там же контору профсоюза и пожаловался, что 
из-за жары не может выполнять установленную норму. Такое уже 
случалось раньше, что лагерник, уже отбывший наказание, писал письмо 
начальнику лагеря, секретарю городского парткома, правительству 
республики в Улан-Удэ, даже самому Отцу, но ходят слухи, что жалобщик 
каждый раз оказывался в таёжном лагере Е-32, который, как все знают, 
есть филиал ада. Но Зарифи не забрали. Наоборот, рядом с кухней 
построили будку туалета, в которой повесили на стену кран для всеобщего 
пользования. (В будке и на стене, примыкающей к кухне, иначе в ноябре 
труба бы замёрзла). Зарифи набросился на воду. На следующий день 
Синдбад и Силд отвезли его тело на лагерное кладбище. (У него лопнул 
мочевой пузырь). А из-за наличия крана по утрам в барак приносят только 
одну канистру воды, а для корзины с хлебом и одной канистры воды 
достаточно одного помощника.

Залевский отцепляет от пояса алюминиевую кружку, зачерпывает воды 
и плещет на оконное стекло. Наледь исчезает. 

— Они, — продолжает Салич, всё ещё обсуждая собравшихся в путь, 
— скоро будут подметать Подгорную в Иркутске и сажать цветы на 
Советской, а по вечерам объедаться борщом, — поднимает палец, как 
шафер, подходящий к важной части своей речи, — с мозговой косточкой. 

Мозговая кость — на этих словах они поднимают головы. Потому что 
это нечто. Комендант, т.е. начальник лагеря, время от времени бросает 
одну Ладоге, лагерной собаке-самоеду (лай которой со щенячьего возраста 
напоминал взрывы петард, по крайней мере, по мнению лагерника-
ветерана Мищева, но сейчас уже смягчился) и в эти моменты заключенные 
представляют себе прекрасные куски мяса на кости.

Синдбад не ел мяса с того момента, как он был взят в плен в Нярлигете, 
т.е. уже 192 дня. (Попеску 208 дней, Шилд 103 дня, Салич 3257 дней). 
Ежедневно надо было выживать на пол-литра супа, двухстах граммах 
каши и 600-750 (это зависит от ножа повара и везения Синдбада) граммах 
хлеба. Единственный способ для лагерников добыть мяса — это стать 
уборщиком территории. Уборщики едят крыс, жуков, замерзшую лебеду, 
растущую вдоль колючей проволоки, и таскают кости у Ладоги. А зимой 
41-го, когда люди в Ленинграде и Москве так голодали, что отбирали кусок 
хлеба у своих детей, здесь, в лагере, отрубали руки у мертвецов, прежде 
чем их похоронить, тоже вполне хрустящая еда. Но тот, кто становится 
уборщиком, тот умирает. Это принимается в лагере как закон. И в самом 
деле, не проходит и недели, чтобы не положили в гроб, по крайней мере, 
одного. Правда такая же участь ждёт и двух-трёх не уборщиков.

Поздней осенью 1944-го в лагере из венгров остался в живых только 
Синдбад.
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Χρήστος Οικονόμου. ΟΙ ΚΌΡΕΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΊΟΥ
Ήταν το καλοκαίρι που ο πατέρας μου θα έφευγε από το ναυτικό. Το είχε 

πάρει απόφαση, θα δήλωνε παραίτηση — “Τέρμα το ναυτικό, αυτός ο κύκλος 
έχει κλείσει πια για μένα”. Κι έκανε πρόβες. Μάζευε πέτρες, τις έβαφε με 
μαύρη μπογιά και έλεγε πως τη μέρα που θα έφευγε θα στεκόταν μπροστά στη 
πύλη του ναυστάθμου και θα έριχνε μαύρη πέτρα πίσω του. Έκανε πρόβες. 
Έίχε βάψει δέκα πέτρες, μπορέι και περισσότερες. Έκανε πρόβες. “Αυτός 
ο κύκλος έχει κλείσει για μένα”, έλεγε και ξανάλεγε. Σαράντα χρονών άντρας 
κι ακόμα δεν είχε μάθει πως η ζωή δεν έχει κύκλους και τρίγωνα, πως η ζωή 
δεν είναι μαθηματικά και γεωμετρία. Έβαφε τις πέτρες και τραγουδούσε: Έχε-
τε γεια, πιλάφια, πυραυλάκατοι, σηματωροί και τορπιλάκατοι. 

Δεν ήταν απόφαση της στιγμής, μα ούτε την είχε προμελετήσει. Α τον ρω-
τούσες, θα σου έλεγε πως ήταν γραφτό να γίνει. «Αν δεν ποτίσεις τα λουλού-
δια, θα μαραθούν». «Αν δεν ρίξεις ξύλα στη φωτιά, θα σβήσει». «Αν δεν αγα-
πήσεις δέκα φορές κι αν δεν σε προδώσουν άλλες τόσες, πώς θα γίνεις άντρας;» 
Τέτοια παραδείγματα αράδιαζε, επειδή ήθελε να μιλάει κι αυτός με αλληγορί-
ες, να καλύπτει με έναν πέπλο ηρωισμού και μυστηρίου μια ζωή που δεν είχε 
τίποτα το ηρωικό ούτε το μυστηριώδες.

Θα έφευγε από το ναυτικό, θα δήλωνε παραίτηση, δεν θα φορούσε ποτέ 
ξανά στολή στη ζωή του. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», έλεγε. 

Η μάνα μου θεριό ανήμερο, δεν άκουγε κουβέντα. Δεκάρα δεν έδινε για τα 
λουλούδια που μέναν απότιστα και για τις φωτιές που σβήναν χωρίς ξύλα. 

Χρήστος Οικονόμου. ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ. — ΠΟΛΙΣ, 2017.

«Дочери вулкана» — сборник рассказов о лег-
комысленных людях и противоположных состоя-
ниях: свет и тьма, прошлое и будущее, преходя-
щее и вечное. 

Автор рассказывает истории, которые перете-
кают из видимого мира в невидимую реальность. 
Его повествование насыщено многочисленными 
интертекстуальными отсылками, иногда очевид-
ными, иногда хорошо скрытыми, к самым раз-
ным сюжетам, начиная от Евангелий, средневе-

ковых уставов и народных легенд и заканчивая современной 
художественной литературой. Особенно следует отметить, что сборник 
насыщен описанием самых разных женщин — тех, за счет которых кру-
тятся шестеренки истории, тех, которые даруют избавление, и тех, кото-
рые интуитивно знают, что надежда всегда возрождается.
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«Μεγάλα λόγια», έλεγε. «Στις πόσες προδοσίες γίνεται γυναίκα μια γυναίκα;», 
τον ρωτούσε. «Αυτό ξέρεις να μας το πεις;»

Μια μέρα ετοίμασε τις βαλίτσες της, άρπαξε από το χέρι την αδερφή μου κι 
έφυγαν από το σπίτι. Πήγαν να μείνουν στον Πειραιά, στον αδερφό της. 

— Αν αλλάξεις γνώμη, ξέρεις πού θα μας βρεις, είπε στον πατέρα μου.
Εγώ έμεινα μαζί του. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή δεν ήθελα να 

χάσω τα δέντρα μου, τα μαγικά μου δέντρα στην Αγιά. 

Христос Иконому. ДОЧЕРИ ВУЛКАНА 
Перевод: Т. С. Полферова

Было лето, когда мой отец собрался уволиться с флота. Он принял ре-
шение, и намеревался заявить о своей отставке: «С флотом покончено, 
этот круг для меня замкнулся.» И он репетировал. Он собирал камни, кра-
сил их черной краской и говорил, что в день, когда он уволится, он вста-
нет напротив ворот военно-морского штаба и бросит себе за спину чер-
ный камень. Он покрасил десяток камней, а может, больше. Он 
репетировал. «Этот круг для меня замкнулся» — все повторял он. Он был 
мужчиной сорока лет, а все никак не мог взять в толк, что в жизни нет ни 
кругов, ни треугольников, да и сама жизнь — это не математика с геоме-
трией. Он красил камни и пел: «Будьте здоровы, шакалы, ракетные кате-
ра, связисты и торпеды.» Это не было сиюминутным решением, не было 
это и решением обдуманным. На расспросы он отвечал, что так предна-
чертано судьбой. «Если не поливать цветы, они завянут». «Если не под-
брасывать дров в огонь, он потухнет». «Если десять раз не полюбить 
и столько же не оказаться преданным, как стать мужчиной?» Он перечис-
лял все эти примеры, потому что хотел говорить аллегориями, покрыть 
вуалью героизма и таинственности жизнь, в которой не было ничего геро-
ического или таинственного. 

Он решил уволиться с флота, он решил заявить об отставке, он больше 
не наденет форму никогда в жизни. «Лучше поздно, чем никогда» — го-
ворил он. 

Моя мать — дикий зверь — и слышать ничего не хотела. Ей дела не 
было до неполитых цветов и огня, в который не подбрасывали дров. 
«Громкие слова. — говорила она — А женщина спустя сколько преда-
тельств становится женщиной? — спрашивала она его — Это ты нам мо-
жешь сказать?» 

Однажды она собрала чемоданы, схватила за руку мою сестру, и они 
ушли из дома. Они уехали в Пирей, к ее брату. 

«Если передумаешь, ты знаешь, где нас найти» — сказала она отцу. 
А я остался с ним. Только лишь потому, что не хотел утратить мои де-

ревья, мои волшебные деревья в Айе. 
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Dy Plambeck. TIL MIN SØSTER. — 
København: Gyldendal, 2019.

Героини романа — две сестры, Айа и Андреа. 
У Айи родилась дочь, Нола, отец которой ушел 
еще до рождения ребенка. Андреа рассталась со 
своим бойфрендом, который был жесток с нею.

С Нолой на заднем сидении и охотничьим ру-
жьем в багажнике сестры едут в Швецию. Живя 
в шведском лесу, они вернут своим отношениям 
задушевность и доверительность юности. Айа 
и Андреа ходят в провинциальный бар, однажды 
сбивают на машине оленя, купаются в лесных 

озерах и фантазируют о планах мести бойфренду, неизбежно приближа-
ясь к перепутью, когда нужно будет принять решение, как жить дальше.

Полный ошеломляющих чувств и эмоций роман повествует о том, что 
означают жестокость и насилие, желания и побуждения, сексуальность, 
материнство и безумие. Это роман о праве рассказать свою историю 
и быть услышанным и о сестринской верности наперекор времени. 

Dy Plambeck. TIL MIN SØSTER
En ny ve rullede ind over mig. Jordemoderen hentede en kollega, der var uddannet 

i at give akupunktur, en lille lavstammet kvinde, der stak nåle ind i min lænd, mens 
hun så sig om på stuen. 

— Er du alene? sprugte hun.
— Ja, sagde jeg.
Christian og jeg havde kun kendt hinanden nogle måneder, da jeg blev gravid. 

Han ville gerne have barnet, så ville han ikke alligevel. Det var efter, at graviditeten 
begyndte at kunne ses, som om det var den forandrede krop, der gjorde udslaget for 
ham, den store mave. Jeg blev ikke overrasket, da han sagde det. Han havde længe 
haft sådan nogle fortumlede skridt ned ad trapperne fra lejligheden. En fødsel kan 
ikke stoppes.

— Kroppen ved det hele, sagde den lavstammede jordemoder og satte en nål i min 
lænd, — slå hovedet fra, overgiv dig til smerten.

Smerten var et dyr, der sad med røde lysende øjne inde i et krat og pludselig 
sprang frem og overfaldt mig. Jeg frygtede smerten. Dens utilregnelighed. Med ét var 
den der. Jeg kæmpede mod smerten, og som i enhver kamp krævede det en næsten 
umenneskelig koncentration. Der var ingen måde at udholde kampen på, og der var 
ikke andet at gøre end at udholde den. Hver udånding var et knytnæveslag i smertens 
ansigt. Indånding, et øjebliks ro, så var smerten der igen og satte sine skarpe tænder 
i lænden. Pludselig fik jeg den tanke, at smerten ville sige mig noget, og at jeg burde 
lytte. Smerten var min samtalepartner. 
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Fødslen var en labyrint, og jeg gik rundt i dens lange, krogede gange. Hver gang 
der kom en ve, gik jeg ned ad en ny gang. Jeg sad i sengen på fødestuen, panden var 
fugtigt og kold, kroppen rystede og sitrede, når veer kom. Huden vred og strakte sig 
over maven og i armene og benene, som om den ville rive sig løs fra skelettet.

Jeg havde tænkt, at det ville være rart at føde alene. Ikke alle de mennesker og 
forstyrrelser, bare jordemoderen, barnet og mig. Eller rettere: Den eneste, jeg gerne 
ville have med til fødslen, var barnets far, Christian. Men han var flyttet tilbage til 
Canada. Andrea sagde: Jeg tager med til fødslen, Aya. Hun var på besøg hos mig. 
Maven strakte sig frem foran mig. 

— Jeg gør det selv, sagde jeg.
— Hvem skal tage sig af dig, mens det står på?
— Jordemoderen.
— Du får brug for hjælp.
— Jeg gør det selv.
Hun rystede på hovedet og gik ud i køkkenet. Jeg kunne ikke forklare hende, at 

det forekom mig mere ensomt at have hende eller en veninde med til fødslen end at 
føde alene. Hvis ham, der burde være der, ikke kunne eller ville, foretrak jeg at gøre 
det selv.

Jeg så mig om på fødestuen. Jeg vidste, hvad jeg havde: jordemoderen, hendes ru 
hænder og blide stemme.

I en blind gang i fødslens labyringt gik en gruppe mennesker imod mig over nogle 
frosne, knoldede marker. Vandet frøs i de dybe plovfurer. Jorden var hård. Flere 
snublede, mens de gik. En kvinde bar en bylt i armene og indeni bylten en baby, 
pakket ind i tæpper, et nyfødt barn, dets øjne var endnu ikke helt åbne, selv om barnet 
så op og ud på markerne omkring sig. Øjnene var kun sprækker, lyset var stadig for 
skarpt. Nogle blodkar på barnets kinder var sprunget og snoede sig op ad dem som 
små bække. Tørklædet om kvindens hoved sad løst, hendes lange grå kjole flagrede 
efter hende. Hun efterlod ikke nogen fodspor bag sig i den frosne jord.

Dy Plambeck. TIL MIN SØSTER

Дю Пламбек. МОЕЙ СЕСТРЕ 
Перевод: К. Р. Гимадутзанова

На меня накатила новая схватка. Акушерка привела коллегу, владевшую 
навыками иглоукалывания, — невысокую женщину с низким голосом, вон-
зившую иголку в мою поясницу, и успевшую при этом осмотреть родильную 
палату.

— Вы одна? — спросила она.
— Да.
Я забеременела через несколько месяцев после нашего знакомства с Кри-

стианом. Он хотел этого ребёнка, а потом все же расхотел. Это произошло, 
когда беременность стала заметна, как будто мое изменившееся тело и боль-
шой живот так повлияли на него. Я не удивилась, когда он об этом сказал. Его 

Перевод с датского
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Перевод с датского

замешательство выражалось даже в путаной походке, каждый раз когда он спу-
скался по лестнице из квартиры. Ребёнок должен родиться. 

— Тело все знает, — сказала акушерка своим низким голосом и поставила 
иголку мне в поясницу, — Выключи голову, отдайся боли.

Боль походила на зверя с красными горящими глазами, сидевшего в кустах, 
и внезапно набрасывавшегося на меня, атаковавшего меня. Я боялась боли. Ее 
непредсказуемости. Раз, и она снова тут. Я боролась с болью и как в любой борьбе 
это требовало почти нечеловеческой концентрации. Выстоять в этой схватке было 
невозможно, но не оставалось ничего другого, кроме как выстаивать. Каждый 
выдох — удар кулаком в лицо боли. Вдох, мгновение покоя, и снова боль вонзала 
свои острые зубы в мою поясницу. Внезапно пришла мысль о том, что боль хочет 
мне что-то сказать, и я должна ее услышать. Боль была моей собеседницей.

Роды были лабиринтом, и я блуждала по его длинным, петляющим коридо-
рам. С каждой новой схваткой я оказывалась в новом коридоре. Я сидела в кро-
вати родильной палаты, лоб был влажным и холодным, тело вздрагивало и со-
трясалось при схватках. Кожа на животе, руках и ногах так растягивалась, 
будто хотела оторваться от скелета.

Я раньше думала, что неплохо было бы рожать одной. Без всех этих людей 
и лишних беспокойств, только акушерка, ребёнок и я. Или правильнее сказать, 
единственным, кого я хотела бы видеть во время родов, был отец ребёнка — 
Кристиан. Но он переехал обратно в Канаду. Андреа сказала: «Я пойду с тобой 
на роды, Айя». Она была у меня в гостях. Мой живот уже очень выпячивал.

— Я справлюсь сама.
— Кто будет заботиться о тебе во время родов?
— Акушерка.
— Тебе нужна будет помощь.
— Я справлюсь сама.
Она покачала головой и пошла на кухню. Я не могла объяснить ей, что ощу-

щала бы себя более одинокой, беря ее или подругу с собой на роды, нежели 
рожая одна.

Если тот, кто должен был присутствовать, не мог или не хотел, я предпочла 
бы быть на родах одна. Я оглядела родильную палату. Я знала, что у меня было: 
акушерка, ее грубые руки и мягкий голос.

В слепых блужданиях по лабиринту родов я ощущала, как через замёрзшие 
картофельные поля ко мне направлялось несколько человек. Стоявшая в глубоких 
плужных бороздах вода превратилась в лёд. Земля тоже промёрзла. Кто-то из шед-
ших оступался. Женщина несла в руках свёрток, внутри которого был завёрнутый 
в одеяла ребёнок, новорождённый, его глаза ещё не полностью открылись, хотя он 
и смотрел на поля вокруг. Некоторые сосуды на его щеках полопались и походили 
на маленькие извилистые ручейки. Платок на голове женщины был повязан сво-
бодно, ее длинное серое платье развевалось вслед за ней. 

Шагов на снегу после неё не оставалось.
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Ignacio Martínez de Pisón. FIN DE 
TEMPORADA. — Barcelona: Seix 
Barral, 2020.

Повествование начинается летом 1977 года, 
когда молодая пара, недавние подростки, направ-
ляется в клинику, где делают нелегальные аборты. 
Но авария помешает им добраться до места назна-
чения. Затем автор переносит нас на 20 лет впе-
ред, когда Роза с сыном собираются заняться про-
ектом, который впоследствии станет главным в их 
жизни — восстановлением туристического кем-
пинга. С момента рождения сына Роза, пытаясь 
убежать от прошлого, постоянно перемещается 
с места на место, нигде не задерживаясь, не заводя 
близких знакомств. Но прошлое настигает их. 

Это роман о силе кровной связи, которая иногда бывает пропитана 
ядом семейных секретов, заставляющих каждое поколение повторять 
ошибки своих родителей. Автор предупреждает, что неразрешенные во-
просы прошлого, даже если очень стараться их забыть, превращаются 
в капкан, который может разрушить всю предыдущую жизнь.

Ignacio Martínez de Pisón. FIN DE TEMPORADA
(…)
Por esa época cambiaba de novio con frecuencia. Uno de ellos le propuso que 

se casaran y ella aceptó de inmediato: era la manera de conjurar sus miedos sin 
tener que dar explicaciones. El marido, diez años mayor, era profesor de autoes-
cuela y miembro muy activo de los grupos locales de catequistas. No tardaron en 
descubrir que no tenían nada en común, y Mabel, para asegurarse la independen-
cia económica, obtuvo la cartilla municipal de conductor de vehículos públicos 
y se convirtió en la primera mujer taxista de Tarragona. En aquella época el di-
vorcio aún no era legal y, de todos modos, las convicciones religiosas del marido 
lo habrían impedido. Hasta finales de los ochenta no se decidió a cambiar de 
vida, harta de pasar una mitad del día al volante y la otra mitad con un hombre al 
que no quería. Acordaron iniciar un proceso canónico de nulidad matrimonial, 
que consumió sus ahorros y no se resolvió hasta el año 1994. Cuando en septiem-
bre de ese año apareció por el camping, lo hizo para reflexionar tranquilamente 
sobre su futuro. Tenía pensado vender la licencia del taxi y dedicarse a otra cosa, 
pero aún no sabía a qué. Durante la absurda borrachera de la última noche le 
pareció que la providencia no cesaba de enviarle mensajes. A cada trago que 
daba de Cynar, amaretto o Bénédictine, las cosas se le presentaban con mayor 
claridad. ¿Por qué no quedarse a vivir en uno de esos bungalows y adoptar aquel 
sitio como el punto de partida de su nueva vida? ¿Por qué no asociarse con esa 
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joven estrafalaria y triste, madre de un adolescente también estrafalario y triste? 
¿Por qué no luchar por sacar adelante ese negocio que parecía condenado a la 
ruina? Al igual que Rosa, que entonces tenía treinta y cuatro años, Mabel, cuatro 
años mayor, sabía que se encontraba ante la que podía ser su oportunidad defini-
tiva. También en su caso, como en el de Rosa, lo que fuera a ser de ella en el 
futuro dependería de su fracaso o su triunfo al frente del Camping Florida. La 
vida las había baqueteado pero no las había endurecido. Eran dos corazones he-
ridos, dos criaturas lastimadas, y el hecho de que las dos fiaran su propia salva-
ción a la salvación del negocio terminó de unirlas. Como suele ocurrir entre 
hermanos bien avenidos, también ellas se repartieron de forma instintiva virtudes 
y responsabilidades. Rosa, infatigable, concienzuda, algo distante, se ocupaba 
sobre todo de las tareas de administración y dejaba el trato con la gente para 
Mabel, más sociable y bulliciosa. Mabel era asimismo bastante más práctica. Si 
no hubiera sido por ella, que compró un ordenador de segunda mano y lo instaló 
en la pecera, la gestión de la empresa se habría seguido haciendo a la manera 
tradicional, con una carpeta para las facturas, un talonario de recibos y un libro 
de reservas en el que Rosa anotaba con su letra achatada e infantil nombres, 
matrículas y ciudades de procedencia. Con la ayuda de un manual aprendieron 
a manejar el procesador de textos y las hojas de cálculo. Curiosamente, lo que 
una no entendía a la primera lo entendía la otra, y viceversa. Se complementaban 
de un modo natural. En pocos meses se tejió entre ellas una tupida red de com-
plicidades que las volvió inseparables. Parecían, sin serlo, una pareja de lesbia-
nas a punto de entrar en la mediana edad, y todo el mundo pensaba que se habían 
criado juntas. ¿Qué eran? ¿Más socias que amigas o más amigas que socias? El 
profundo entendimiento entre ellas se extendía a todas las facetas de la vida por-
que el ocio y el negocio se presentaban mezclados y los límites de lo privado se 
difuminaban. Aunque tanto ellas como Iván durmieran en cubículos indepen-
dientes, en el camping se hacía vida en común: comían juntos en la cafetería, 
utilizaban los aseos colectivos, se tumbaban en el mismo ribazo a echar la siesta. 
Socias, amigas, vecinas...: lo eran todo la una para la otra. Rosa no recordaba una 
relación comparable desde que la vida la alejó de Yolanda, su gran amiga de la 
adolescencia, que tanto la había ayudado cuando decidió irse de Plasencia para 
tener a Iván. En cuanto a Mabel... La misma Mabel que se reía de ellos porque 
no tenían a nadie que los fotografiara juntos debía reconocer que nunca en su 
vida había tenido una amiga, una amiga de verdad. Primero el atletismo, luego 
los abusos y finalmente el matrimonio prematuro lo habían impedido. Ahora era 
distinto. Ahora se tenían la una a la otra. Ahora tenían el refugio del camping, 
libre ya de incertidumbres económicas... ¿Cuántas veces en el pasado habían 
estado tan bien como entonces? Después de mucho tiempo, tanto Rosa como 
Mabel se sentían por fin en paz consigo mismas y con el mundo. 

(...)
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Игнасио Мартинес де Писон. КОНЕЦ СЕЗОНА 
Перевод: А. А. Демченко

(…)
Тогда она часто меняла мужчин. Один из них сделал ей предложение, 

и она сразу же согласилась: так можно было сбежать от своих страхов, не 
ища никаких объяснений. Ее муж, на десять лет старше, был учителем 
в автошколе и активным участником местных групп катехизаторов. Они 
быстро поняли, что между ними нет ничего общего; для обретения фи-
нансовой независимости Мабель получила удостоверение водителя го-
родского общественного транспорта, став первой женщиной-таксистом 
в Таррагоне. В то время разводы не были разрешены, да и религиозные 
убеждения мужа не позволили бы этого сделать. Только в конце восьми-
десятых она решилась поменять свою жизнь, устав проводить полдня за 
рулем и еще полдня с нелюбимым мужчиной. Они договорились начать 
канонический процесс аннулирования брака, съедавший их сбережения 
и завершившийся только в 1994 году. После посещения кемпинга в сентя-
бре этого же года Мабель начала спокойно думать о будущем. Она хотела 
продать удостоверение водителя такси и заняться чем-нибудь другим, но 
чем, пока не знала. Во время бессмысленной попойки прошлой ночью ей 
то и дело мерещились знаки, посланные ей провидением. С каждым глот-
ком чинара, амаретто или бенедиктина многие вещи начали становиться 
яснее. Почему бы не остаться жить в одном из этих бунгало, сделав это 
место отправной точкой новой жизни? Почему бы не стать партнером той 
чудаковатой и печальной молодой женщины, матери такого же чудакова-
того и печального подростка? Почему бы не рискнуть и не заняться де-
лом, которое, казалось, обречено на провал? Так же как и Роза, которой 
исполнилось тридцать четыре года, Мабель, на четыре года старше, по-
нимала, что это ее последний шанс и что ее будущее, так же как и буду-
щее Розы, зависит от ее успеха или неудачи в восстановлении кемпинга 
«Флорида». Жизнь изрядно потрепала их, но не ожесточила; это были два 
израненных сердца, два обиженных судьбой существа, которых объеди-
нило желание с помощью спасения бизнеса спасти самих себя. Как это 
часто бывает между хорошо ладящими сестрами, они инстинктивно рас-
пределили обязанности, исходя из способностей друг друга. Трудолюби-
вая, добросовестная, слегка нелюдимая Роза взяла на себя управление 
делами, оставив коммуникацию с людьми более общительной и активной 
Мабель. К тому же, Мабель была достаточно практична: если бы она не 
купила подержанный компьютер и не поставила его в отдельной комнате, 
им бы до сих пор пришлось возиться с папкой для счетов, квитанционной 
книгой и журналом бронирования, куда Роза своим приплюснутым дет-
ским почерком записывала имена, номера и города. С помощью инструк-
ции они научились работать с текстовым редактором и электронными 
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таблицами, причем то, чего не понимала одна, понимала другая и наобо-
рот. Они идеально дополняли друг друга, и за несколько месяцев между 
ними установилась тесная связь, делавшая их одним целым. Они выгля-
дели как лесбийская пара среднего возраста, не будучи таковой, и все во-
круг были уверены, что они выросли вместе. Кем они были друг для дру-
га? Больше коллегами, чем друзьями, или больше друзьями, чем 
коллегами? Они прекрасно понимали друг друга в вопросах, касающихся 
всех сфер жизни: ведь работа и свободное время переплелись между со-
бой, стирая личные границы. И хотя они и Иван спали в разных комнатах, 
в кемпинге они жили вместе: вместе ели в столовой, пользовались одним 
и тем же туалетом, ходили на один и тот же пляж вздремнуть после обеда. 
Коллеги, друзья, соседи — они стали всем друг для друга. Роза не могла 
припомнить подобных отношений с тех пор, как жизнь разлучила ее 
с лучшей подругой отрочества Йоландой, которая сильно помогла ей по-
сле того, как Роза решила переехать в Пласенсию, чтобы родить Ивана. 
Что же до Мабель… Мабель, смеявшаяся над ними из-за того, что некому 
было сфотографировать их вместе, вынуждена была признать: никогда 
в жизни у нее не было подруги, настоящей подруги. Сначала занятие лег-
кой атлетикой, потом терпение издевательств и, наконец, ранний брак не 
давали ей завести друзей. Теперь все было иначе: они были друг у друга. 
Они нашли пристанище в кемпинге, избавившись от экономической нео-
пределенности. Когда еще им было так же хорошо, как сейчас? Теперь, 
спустя много лет, Роза и Мабель почувствовали, что наконец нашли гар-
монию с самими собой и окружающим миром.

(…)
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Remo Rapino. VITA, MORTE 
E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO. — 
Roma: Minimum fax, 2019.

В романе представлен взгляд на историю 
Италии со времен фашизма до периода 1970– 
1980-х, получившего название «свинцовые 
годы». Это взгляд необычного героя. Бонфильо 
Либорио, прозванный местным сумасшедшим, 
родился в 1926 году и рос с матерью и дедом до 
момента их гибели. Оставшись в одиночестве 
и без средств, Либорио, с удовольствием посе-
щавший начальную школу, не может учиться 
дальше и начинает работать. Он постоянно но-
сит с собой книгу, подаренную школьным учителем. Дальше его ждет 
служба в армии, расставание с возлюбленной, вышедшей замуж за друго-
го, и отъезд на север в поисках работы. Повествование ведется от лица 
уже пожилого человека, прошедшего через многое: от тяжелого труда 
рабочего на заводе в Ломбардии до заключения в сумасшедшем доме 
и безрадостного возращения в родные места.

Ремо Рапино использует особый «искалеченный» язык, неразрывно 
связанный с личностью героя. Каждая строка романа трогает до глубины 
души своим непоколебимым гуманизмом, который может сохранить 
только сумасшедший Либорио. 

Remo Rapino. VITA, MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO 
LIBORIO

2007... 2009
Quando stanno morendo,

gli uomini cantano delle canzoni.
Velimir Chlebnikov,

47 poesie facili e una difficile

L’idea buona per rifarmi un poco di coraggio mi venne intorno alla settimana 
che era Carnevale quando ogni scherzo vale, che poi a me gli scherzi me li fa-
cevano pure quando Carnevale non ci azzeccava proprio, ecco mi frullava alla 
mente che dovevo fare una bella mangiata generale con tutte le cose più buone 
da mangiare e da bere e pure il dolce alla fine, una cosa grossa fino a schiattare, 
quello poteva essere un bel saluto che poi tutti se lo ricordavano e così poi dice-
vano Però mica tanto matto quella cocciamatte di Bonfiglio Liborio, proprio 
come lo diceva il dottore Mattolini Alvise sempre con quel sorrisetto sulla fac-
cia che un poco pure ti sfastognava il fegato, però lui lo sapeva le cose che si 
poteva dire e non dire per non fare offesa alla gente. Ci è voluto qualche mesan-
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na abbondante ma alla fine non ci mancava nessuno, a parte Maccarone lo stof-
faro che non lo avevo invitato apposta così si imparava a levare la vita agli altri, 
ma tutti gli altri soggetti della vita mia in totale c’erano tutti dal primo all’ultimo 
intorno alla tavola, che sopra ci avevo messo la tovaglia della dodda di mamma 
mia, bella e santa donna, che si chiamava come la mamma di Gesù e forse per 
questo pure io mi sentivo bastantemente crocifisso in cielo e in terra. Che, tra un 
dringhete e ndrà, a fare bene i conteggi mi avevo sfrusciato tutti i pochi solda-
relli della pensione per fare la spesa e per comprare le cose più meglio e più 
buone che non volevo mica fare una brutta figura da tirchio, che poi quelli che 
venivano mi portavano pure tanti regali e regalucci che tra uscite e entrate non 
ci avevo rimesso tanto tanto, e se no che festa era, che mi c’era pure venuta la 
sfizia di mettere i manifesti per tutto il paese mio, ma poi mi sono vergognato, 
che andava a finire che dovevo fare pure un discorso e allora amen e buonanot-
te che la lingua ormai s’era incagliata come una corda vecchia e muffita e non 
si streccicava più manco se ci calava Padre Pio con le mani sbusciate e compa-
gnia bella degli altri santi miracolosi con le mani normali. I matti sono fatti così, 
vedono un poco strauss il mondo e fanno le cose come vengono e se vengono 
male che ognuno Dio se lo prega per conto suo e merda per tutti, se no hippo 
hippo hurrà! E pure i rumori alla testa erano passati, solo il freddo non passava 
e le spine nel petto e le pietre in tasca, ma poi l’unica cosa che mi faceva struglio 
era che non potevo dare la mano a nessuno, solo a Boschetto ma quello non 
aveva manco il braccio, solo gli occhi pieni d’acqua per il troppo che aveva 
pianto dopo la disgrazia alla fabbrica. E Boschetto fu il primo ad arrivare col 
vestito della domenica e, guarda la Madonna che dici certe volte manco a farlo 
apposta, pure con il braccio risanato nuovo nuovo come se la macchina non 
glielo aveva mai tagliato a metà e io mi ci ero commosso per il troppo piacere 
che avevo a rivederlo ancora come era Boschetto una volta, e dietro a lui tutti in 
fila con le tute blu appena lavate e sul cuore scritto Ducati Motori stabilimento 
di Borgo Panigale, Lenino, Bacunino, Malatesta e Palmiro, che forse era paren-
te alla lontana a Togliatti...

 Dodda: dote
 Dringhete e drà: tra una cosa e l’altra, di qua e di là
 Mesanna: mesate
 Sbusciato: bucato
 Sfastognare: scocciare, anche ingrossare o affaticare il fegato
 Sfizia: idea, desiderio, botta di vita
 Streccicare: districare
 Struglio: malinconia struggente

Remo Rapino. VITA, MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO
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Ремо Рапино. ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ЧУДЕСА БОНФИЛЬО 
ЛИБОРИО
Перевод: Ю. В. Харитонова

2007…2009
Когда умирают люди — поют песни.

Велимир Хлебников

Хорошая идея придать себе немного смелости пришла мне в голову 
в аккурат на карнавальной неделе, когда хороша любая шутка, тем более, 
что со мной-то шутки шутили когда никакого карнавала не было и в по-
мине, вот у меня и вертелось в голове, что нужно устроить для всех гран-
диозную обжираловку, с самой лучшей едой и напитками, и в конце, чтоб 
уж совсем лопнуть, какое-нибудь большущее пирожное. Это было бы хо-
рошим прощальным жестом, который потом все вспоминали бы и гово-
рили: «А не такой уж он и дурак, этот дурачок Бонфильо Либорио», со-
всем как любил повторять доктор Маттолини Алвизе, вечно с этой своей 
улыбочкой, которая уже в печенках сидела, хотя он знал, что можно и что 
нельзя говорить людям, чтобы их не обидеть. На все про все ушло не-
сколько месяцев с лишком, но в конце концов никого не забыли, кроме 
стоффаро Маккароне, которого я нарочно не пригласил, будет знать, как 
отнимать жизнь у других, но все остальные субъекты моей жизни, все, от 
первого до последнего, были за столом, покрытым сверху скатертью из 
приданого моей мамочки, красивой и святой женщины, которую звали 
так же, как и мамочку Иисуса, может еще и поэтому я чувствовал себя как 
следует распятым на небе и на земле. Ну и то да сё, хорошенько все под-
считав, пошуршал я своими скромными пенсионными деньжатами чтобы 
закупить все самое лучшее и самое вкусное, потому что я совсем не хотел 
выглядеть скупердяем, тем более что и гости надарили мне столько по-
дарков и всяких безделушек, что между приходом и расходом я нисколеч-
ко не потерял. И не будь это праздник, на меня нашел было бзик разве-
сить извещения о моей смерти по всему городу, но потом мне стало 
стыдно, и в итоге я решил, что должен просто произнести речь, хотя вот 
тогда уж точно аминь и большой привет, потому что язык давно заплелся, 
как старая сгнившая веревка, и не распутался бы, даже если бы сюда спу-
стился сам Падре Пио с дырявыми руками и прочие святые чудотворцы 
с обыкновенными руками. Сумасшедшие так устроены, они видят мир 

1 Стоффаро — в южных диалектах Италии «торговец тканями, аршинник». На 
воровском жаргоне служит для обозначения воров, специализирующихся на не-
больших кражах. Таким образом, главный герой, указывая на профессию своего 
соперника Маккароне, по-видимому, одновременно намекает, что считает того 
вором, укравшим у него невесту.

Ремо Рапино. ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ЧУДЕСА БОНФИЛЬО ЛИБОРИО
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немного по-страусиному, и все делают так, как получится, и если получа-
ется плохо, то каждый молится Богу только сам за себя и плевать на 
остальных, а если хорошо, то гип-гип-ура! И все-таки шумы в голове 
прошли, только холод в груди не проходил, и тяжесть на сердце, и кошки 
по-прежнему скребли на душе. Но, в конце концов, единственное, что на-
водило на меня щемящую тоску, это то, что я никому не мог пожать руку, 
одному только Боскетто, но у него-то как раз и не было руки, только мо-
крые от слез глаза из-за несчастья, произошедшего с ним на заводе. 
И именно Боскетто в выходном костюме явился первым, и, гляди-ка, Ма-
донна, что ты скажешь, иногда даже нарочно так не сделаешь, с нове-
хонькой рукой, как будто бы машина ему никогда ее и не отрезала. И я был 
так растроган от удовольствия снова увидеть Боскетто таким, каким он 
был когда-то, а за ним в ряд и всех остальных в свежевыстиранных синих 
комбинезонах с надписью на груди «Дукати Мотори, завод в Борго Пани-
гале», всех: Ленино, Бакунино, Малатеста и Пальмиро, который ,возмож-
но, был дальним родственником Тольятти…

Перевод с итальянского

Ремо Рапино. ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ЧУДЕСА БОНФИЛЬО ЛИБОРИО
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莫言.檀香刑（节选）

那天早晨，俺公爹赵甲做梦也想不到再过七天他就要死在俺的手里；
死得胜过一条忠于职守的老狗。俺也想不到，一个女流之辈俺竟然能够
手持利刃杀了自己的公爹。俺更想不到，这个半年前仿佛从天而降的公
爹，竟然真是一个杀人不眨眼的刽子手。俺公爹头戴着红缨子瓜皮小
帽、穿着长袍马褂、手捻着佛珠在院子里晃来晃去时，八成似一个告老
还乡的员外郎，九成似一个子孙满堂的老太爷。但他不是老太爷，更不
是员外郎，他是京城刑部大堂里的首席刽子手，是大清朝的第一快刀、
砍人头的高手，是精通历代酷刑、并且有所发明、有所创造的专家。他
在刑部当差四十年，砍下的人头，用他自己的话说，比高密县一年出产
的西瓜还要多。

那天夜里，俺心里有事，睡不着，在炕上翻来覆去烙大饼。俺的亲爹
孙丙，被县太爷钱丁这个拔屌无情的狗东西抓进了大牢。千不好万不好
也是爹啊，俺心烦意乱，睡不着。越睡不着心越烦，越烦越睡不着。俺
听到那些菜狗在栏里哼哼，那些肥猪在圈里汪汪。猪叫成了狗声，狗吠
出了猪调；死到临头了，它们还在学戏。狗哼哼还是狗，猪汪汪还是
猪，爹不亲还是爹。哼哼哼。汪汪汪。吵死了，烦死了。它们知道自己
的死期近了。俺爹的死期也近了。这些东西比人还要灵性，它们嗅到了
从俺家院子里散发出采的血腥气。它们看到了成群结队的猪狗的魂儿在
月光下游荡。它们知道，明天早晨，太阳刚冒红的那个时辰，就是它们
见阎王的时候。它们不停地叫唤，发出的是灭亡前的哀鸣。爹，你呢，
你在那死囚牢里是个什么样子？你哼哼吗？你汪汪吗？你还是在唱猫腔
呢？俺听那些小牢子们说过，死囚牢里的跳蚤伸手就能抓一把；死囚牢
里的臭虫，一个个胖成了豌豆粒。爹啊爹，本来你已经过上了四平八稳
的好日子，想不到半空里掉下块大石头，一下子把你砸到了死牢里，俺
的爹……

白刀子进去，红刀子出来，俺的丈夫赵小甲是杀狗宰猪的状元，高密
县里有名声。他人高马大，半秃的脑瓜子，光溜溜的下巴，白天迷迷糊

莫言.檀香刑 (Пытка с ароматом санда-
ла). — 上海文艺出版社, 2001 .

Одно из наиболее шокирующих произведений 
Мо Яня, в котором писатель рассказывает исто-
рию о подавлении в Китае в 1900 году крестьян-
ского восстания против немецких колонизаторов 
и описывает изощренную казнь, которой подвер-
гается один из предводителей народного проте-
ста. 
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糊，夜晚木头疙瘩。从打俺嫁过来，他就一遍一追地给俺讲述他娘给他
讲过的那个关于虎须的故事。后来，不知他受了哪个坏种的调弄，一到
夜里，就缠着俺要那种弯弯曲曲、金黄色的、衔在嘴里就能够看清人的
本相的虎须。这个傻瓜，夜夜粘人，一块化开的鱼鳔，拿他没法子，只
好弄一根给他。这个傻瓜，他蜷缩在炕头，打呼噜咬牙说梦话：»爹爹
爹，看看看，搔搔蛋，甩个面……»烦死人啦！俺端他一脚，他把身体
缩一缩，翻了一个身，巴咂巴咂嘴，似乎刚刚咽下去什么好东西，然
后，梦话继续，呼噜不断，咬牙不停。罢了，这样的憨人，由着他睡去
吧！

俺折身坐起来，背靠着凉森森的墙壁，看到窗户外边，月光如水，光
明遍地。栏里的狗眼，亮成碧绿的小灯笼，一盏两盏三盏……闪闪烁
烁，一大片。孤寡的秋虫，一声声鸣叫，凄凄清清。脚穿木底油靴的值
夜更夫，从青石条铺成的大街上，踢踢踏踏走过去，析声»梆梆»，锣
声»当当»，三更天了。三更天了，夜深人静，全城都睡了，俺睡不着，
猪睡不着，狗睡不着，俺爹也睡不着。

«咯吱咯吱»，是老鼠在咬木箱。俺把一个笤帚疙瘩扔下去，老鼠跑
了。这时俺听到从公爹屋子里，传出细微的响声，又是豆粒在桌子上滚
动。后来俺知道了，这个老东西不»是在数豆粒，他是数人头呢；一颗
豆粒代表着一颗人头。这个老杂毛，在梦里也念想着他砍下的那些人头
啊，这个老杂毛……俺看到，他举起鬼头刀，对着俺爹的后颈窝砍去，
俺爹的头，在大街上滴溜滴溜地滚动着，一群小孩子跟在后边用脚踢
它。俺爹的头为了逃避孩子们的追打，一下接一下地跳上了俺家的台
阶，然后滚进了俺家的院子。俺爹的头在俺家院子里转圈，狗在后边追
着咬。俺爹的头很有经验，有好几次，马上就要让狗咬住了，但那脑后
的辫子，挺成一根鞭子，横着扫过去，正中狗眼，狗怪叫着转起圈子
来。摆脱了狗的追赶，俺爹的头，在院子里滚动，一个巨大的蝌蚪水里
游泳，长长的大辫子拖在脑后，是蝌蚪的尾巴……

Мо Янь. САНДАЛОВАЯ ПЫТКА (отрывок) 
Перевод: Е. Г. Гавришева

Утром того дня моему свёкру Чжао Цзя и в кошмарном сне не могло 
привидеться, что спустя семь дней он умрет от моих рук и сдохнет, как 
верный своему долгу старый пес. Да мне и самой даже в голову не могло 
прийти, что я, простая баба, смогу взять в руки острый нож и зарезать соб-
ственного свёкра. И уж тем более я бы в жизни подумать не могла, что этот 
мой свёкор, который свалился нам как снег на голову полгода назад, ока-
жется палачом, человеком, который убивал, не моргнув и глазом. Когда мой 
свёкор ходил по двору туда и обратно в своей маленькой круглой шапочке 
с красными подвязками и длинном халате с короткой курткой поверх, пере-
бирая пальцами четки, его легко можно было принять за ушедшего на за-
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служенный покой состоятельного чиновника. Еще сильнее он был похож 
на старенького дедушку, которого ждал полный дом внуков и детей. Но был 
он никаким не дедулей, и уж тем более не чиновником, а был он главным 
палачом столичного министерства наказаний, первым ножом Великой 
Цин1, виртуозом по части рубить людям головы. Он был знаком со всеми 
видами пыток, которые только изобрело человечество, а некоторые приду-
мал и опробовал на деле сам. За сорок лет, что состоял на службе в мини-
стерстве наказаний, по его собственным словам, он срубил голов больше, 
чем вырастает за год арбузов в уезде Гаоми2.

Той ночью на душе у меня было неспокойно, я никак не могла уснуть 
и ворочалась, лежа на кане3, с одного бока на другой, как большая лепёшка 
на сковороде. Этот сукин сын и бездушная скотина, начальник уезда Цянь 
Дин, отправил моего отца, Сунь Бина, в камеру смертников. И будь отец 
хоть сто раз виноват, но все же это был родной мне человек, и я места себя 
не находила, сон никак не шел. Чем дольше я мучалась бессонницей, тем 
тяжелее становилось на сердце, чем тяжелее становилось на сердце, тем 
труднее было заснуть. Я слышала, как собаки на забой хрюкают в своих 
загонах и как гавкают жирные свиньи в хлевах. Поросячьи голоса звучали 
на собачий лад, лай превратился в хрюканье. Смерть уже поджидает их за 
порогом, а они всё разучивают новые арии. Собака, даже если захрюкает, 
не перестанет быть собакой, лающая свинья не перестанет быть свиньёй, 
и даже самый неласковый отец навсегда останется для своих детей отцом. 
Хрю-хрю-хрю, гав-гав-гав. Что ж они всё галдят, до чего осточертели! Они 
знают, что близится их смертный час. Кончина моего отца тоже всё ближе. 
Эти твари чувствуют более чутко, чем люди, они унюхали запах крови, 
который тянется со двора моего дома, и они видят духи свиней и собак, что 
бродят, сбиваясь в стаи, под лунным светом. Они знают, что завтра на рас-
свете, в тот час, когда заалеют первые лучи солнца, настанет их время пред-
стать перед владыкой ада Янь-ваном. Поэтому-то они и подняли такой шум 
— это их предсмертные вопли. Отец, а ты, что сейчас делаешь ты, сидя 
в камере для смертников? Кряхтишь ли ты? Скулишь ли? Или всё поёшь 
кошачью оперу? Я слышала, как тюремные служители говорили, будто 
в камере для смертников столько блох, что стоит протянуть руку, и схва-
тишь целую горсть, и клопы там один другого толще, каждый размером 
с горошину. Ах, отец мой, отец, ведь уже наступили для тебя тихие и спо-
койные, счастливые времена. И вот, как гром среди ясного неба — камера 
смертников. Отец мой…

1 Династия Цин (1644–1912) — последняя династия императорского Китая.
2 Городской уезд Гаоми — уезд в провинции Шаньдун на востоке Китая, родина Мо Яня.
3 Кан — традиционная китайская печь, которая предназначалась для отопления помещения 
и одновременно служила лежанкой.
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Ножик вошел чистым, вышел красным. Ни у кого не получается заби-
вать собак и резать свиней лучше, чем у моего супруга, Чжао Сяоцзя; 
этим своим мастерством он прославился на весь Гаоми. Он высокий 
и крепкий, с лысым черепом и гладким блестящим подбородком. Днем 
глянешь на него — дурак дураком, а ночью так и вовсе дуб дубом. С того 
самого дня, как я вышла за него, он начал изводить меня историей о ти-
грином усе, которую услышал от своей матери. По рассказам, если взять 
этот извивающийся золотисто-жёлтый тигриный ус в рот, можно увидеть 
истинную природу любого человека. Потом какой-то негодяй подшутил 
над ним, и этот мой идиот стал ночи напролет липнуть ко мне, как подта-
явший рыбный пузырь, приставая со своим тигриным усом, — никакого 
с ним сладу не было. Пришлось отдать ему свой волос. И вот сейчас этот 
тупица свернулся калачиком на кане рядом со мной, храпит, скрежещет 
зубами и бормочет во сне:

— Папа, папа, погляди, почисть яйцо, брось лапши…
Как же достал! Я пихнула его ногой в бок; он отодвинулся, перевер-

нулся, причмокнул, будто пробуя на язык что-то вкусненькое, а потом 
продолжил дальше бормотать во сне, и храпеть, и скрежетать зубами. 
Ладно уж, что взять с этого дурня, пускай себе спит!

Я повернулась на бок, села, прислонившись спиной к холодной стене, 
и стала смотреть через окно на мягкий и нежный лунный свет, заливаю-
щий всю округу. Светятся ярко-зелеными фонариками собачьи глаза в за-
гоне, то вспыхнут, то снова погаснут в темноте: один, второй, третий… 
видимо-невидимо. То тут, то там подают голоса одинокие осенние сверч-
ки, их песни заунывны и печальны. Ночной сторож несет свою вахту, про-
ходит, цокая промасленными сапогами на деревянной подошве по выло-
женной зеленоватым камнем мостовой. «Тук-тук» — стучит он 
колотушкой, «дун-дун» — ударяет в гонг: третья стража4. Вот уже третья 
стража, ночь глубока и тиха, весь город спит, и только ко мне сон всё ни-
как не идет, а вместе со мной уснуть не могут свиньи, да собаки, да мой 
отец. 

Слышится скрежет — это крыса грызет деревянный ящик. Я кинула 
в неё веник, крыса убежала. В тот же миг из комнаты свёкра до меня до-
нёсся тихий звук, будто по столу перекатывались горошины. Позже я уз-
нала, что этот старый ублюдок считал не горошины, а человеческие голо-
вы: по одной горошине на каждую отрубленную голову. Даже ночью 
старый хрыч видел сны о том, как лишает тела голов. Ох уж этот старый 
хрыч… Я видела, как он, стоя за спиной моего отца, поднимает тесак 
палача, примеривается к шее и рубит. Голова моего отца, оставляя крова-
вую дорожку, катится по улице, а следом бежит стайка детей и подталки-

4 Ночные стражи — отрезки времени, на которые делилась ночь в древнем Китае. Всего 
было пять ночных страж, каждая длилась два часа. 

Мо Янь. САНДАЛОВАЯ ПЫТКА
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вает ее ногами. Чтобы увернуться от пинков, голова запрыгивает на лест-
ницу перед нашим домом, одну за одной преодолевает ступеньки 
и вкатывается во двор. Голова кружит по двору, за ней гонится собака, 
бросается, чтобы укусить. Но голова легко не дается: каждый раз, когда 
собака приближается, она натягивает, как плетку, косу5 на затылке и хле-
щет собаку наискось прямо по глазам. Повизгивая, собака пробегает не-
сколько кругов, а голова моего отца, отделавшись от нее, катится дальше. 
В воде плещется огромный головастик, позади волочится длинная-пред-
линная коса — его хвост…

5 Во время династии Цин мужское население Китая традиционно носило прическу в виде 
косы из трех прядей на макушке или на затылке с выбритыми волосами на лбу и висках. 
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성석제, 인간의 예의/ 인간적이다, 도서출판 하늘연못, 
2010, 36-41 pp.

인간의 예의
한옥 집에서 갖다 달라는 문짝을 트럭에 싣고 가는 

친구 만수를 따라나선 길이었다. 조선시대 한양에서 어느 
대감이 살던 집을 뼈대면 가져다가 풍광 좋은 산 중턱에 
고래등 같은 기와집으로 지어놓은 그 한옥 집은 대문 안에 
들어서기도 전에 주눅이 들게 만들었다. 우리 가문의 조상이 
누구인지도 잘 모르는 나로서는 조선시대 대감들이 살던 
집을 구경해 본 적도 없었다. 마당에는 갖가지 나무와 꽃이 
심어져 있었고 아담한 바위로 둘러싸인 연못으로는 산에서 
끌어들인 맑은 물이 졸졸거리며 흘러들고 있었다.

문짝을 내리고 나서 방으로 들어가 집주인에게 인사를 
했다. 이미 집주인과 여러 번 만난 적이 있는 만수는 열 살쯤 
더 많다는 집주인을 대단히 어려워하는 눈치였다. 만수의 
가게에서는 헌집을 철거할 때 나오는 민예품이며 서민들이 
오래도록 써온 생활용품을 주로 취급했다. 운이 좋으면 
이따금 골동품에 해당하는 물건을 건질 수도 있지만 큰돈이 
되었다는 이야기는 들어본 적이 없었다. 그런 물건이 나오면 
작은 이익을 붙여 주고 재빨리 낚아채 가는 사람들이 있기 
마련인데, 바로 집주인이 그런 부류의 사람이었다. 한눈에 
보기에도 그가 만수와 거래를 하는 이유는 가게가 집에서 

성석제. 인간적이다 (Человеческое). —  
하늘연못, 2010. 

Парадоксальность, неподражаемый стиль, 
изысканный в своей простоте юмор, нетипич-
ный ракурс изображения повседневности — 
все эти черты воплотились в популярном сбор-
нике рассказов Сон Сокче. В нем мы встречаем 
разных героев, а некоторые из них даже кочуют 
из рассказа в рассказ. 

Этот сборник можно назвать книгой о совре-
менных южных корейцах — некоторая специ-
фичность придает произведениям культурный 
флер, но скорее это книга о современном чело-
веке, рассказанная южным корейцем.
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가깝다는 것과 만수가 다루기 쉽게 어수룩한 사람이기 
때문이었다.

«선생님, 저 소나무가 비싸다고 하셨지요?»
집주인은 만수를 얕보는 눈으로 바라다보았다.
«일반 소나무가 아냐. 금강송, 홍송, 미인송, 춘양목 이런 

이름이 붙은, 우리나라 소나무 중에서도 최고 가는 나무를 
갖다가 심은 거라고. 금강산 주변에서 많이 자란다고 해서 
금강송, 붉다고 해서 홍송, 미인처럼 늘씬하게 잘 빠져서 
미인송, 일제 때 왜놈들이 봉화 춘양으로 저 소나무를 많이 
실어냈다고 해서 춘양목이야. 한 그루에 일이 억씩 하는 
것도 있어.»

그가 말을 하고 있는 사이에 젊은 여자가 들어와서 포도가 
세 송이 담긴 하얀 접시를 내려놓고 나갔다. 그런데 접시를 
내려놓은 곳이 집주인의 손에는 쉽게 닿는 곳이지만 우리가 
손을 뻗치기에는 조금 부담스러운 거리에 있었다. 집주인은 
먹어보라는 말도 하지 않고 긴 손가락으로 포도 알을 
뜯어서 입으로 가져갔다. 이어서 쪽, 하고 알을 빨아들이고 
퉤, 하고 씨와 껍질을 뱉어냈다. 한번 맛을 보고 나서는 두 
알을 뜯어서 입으로 가져가서는 쪽, 쪽 하고 속을 빼먹고 
껍질과 씨를 뱉어서 접시에 쌓기 시작했다. 단맛이 섞인 
강렬한 포도 향기가 내 코를 습격했다. 하지만 먹어보라는 
말을 하지 않으니 손을 뻗을 수가 없었다.

«그러면 저 키 큰 나무는요?»
만수는 포도에는 곁눈질도 하지 않은 채 진지하게 묻고 

있었다.
«그거는 회화나무. 양반가의 후원에 심는 거야. 잘 봐. 

나뭇가지가 제멋대로잖아. 저런 게 선비의 지조나 절개를 
상징한다고 해서 학자수라고 불렀어. 그래서 기개 있는 
선비들이나 학문하는 사람들 사는 집에 심었던 거지.»
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Сон Сокче. ЛЮДСКИЕ МАНЕРЫ (из сборника «Чело-
веческое») 
Перевод: А. А. Пархомчук

Мой друг Мансу попросил подвезти его к ханоку ― дому в традицион-
ном стиле ― куда он обещал доставить решётчатые двери. Если в эпоху 
Чосон1 семья столичного чиновника занимала высокое положение в об-
ществе, то дом такой семьи строился непременно с видом на живописные 
горы, его высокая черепичная крыша вздымалась к облакам, и такой ха-
нок поражал своим видом, не успели Вы даже войти в ворота дома. 
Я и своих-то предков не знал, а уж в домах чиновников эпохи Чосон не 
бывал и подавно. Во дворе дома были насажены всевозможные деревья 
и цветы, в окружённый красивыми валунами пруд с гор, журча, струилась 
прозрачная вода.

Выгрузив двери, мы вошли в комнату поздороваться с хозяином дома. 
Мансу уже встречался с ним раньше, и было заметно, что он чувствует 
себя весьма неловко рядом с человеком, который был старше его лет на 
десять. Магазин Мансу в основном торговал предметами декоратив-
но-прикладного искусства или старины, оставшимися после сноса ста-
рых зданий. Если везло, изредка попадались и по-настоящему антиквар-
ные вещи, но что-то я не слышал, чтобы ему удавалось выручить за них 
большие деньги. Когда такая вещь появлялась, всегда находились люди, 
готовые поскорее прибрать её к рукам, принеся при этом лишь неболь-
шую выручку, хозяин дома как раз и был из таких людей. Одного взгляда 
на него было достаточно, чтобы понять: он выбрал Мансу лишь потому, 
что его магазин был ближе всего к дому, да и друг мой ― человек просто-
душный, с ним было легко вести дела.

― Помнится, Вы говорили, что эти сосны недёшево стоят, так ведь? 
Хозяин дома ответил Мансу взглядом, в котором читалось презрение.
― Это не просто сосны. «Сосна Алмазных гор», «багряная сосна», 

«сосна-прелестница», «дерево Чунъян», иными словами, здесь посажены 
лучшие деревья нашей страны. «Сосна Алмазных гор» называется так, 
потому что произрастает в районе Алмазных гор Кымгансан, «багряная 
сосна» получила название за свой цвет, «сосна-прелестница» ― строй-
ная, как талия красавицы, «дерево Чунъян» во времена оккупации2 
в больших количествах вывозилось японцами из волости Чунъян уезда 
Понхва. Разве можно их называть одним словом?

1 Чосон ― название династии, правившей в Корее в 1392–1910 годах, 
и соответствующего государства в 1392–1897 годах.

2 Оккупация Кореи Японией ― период с 1910 по 1945 годы, когда Корея была 
японской колонией.

Перевод с корейского
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Пока он рассказывал, в комнату вошла молодая женщина и поставила 
на столик белую тарелку, на которой лежали три грозди винограда. Прав-
да поставила она её так, что хозяину дома было легко до неё дотянуться, 
а от нас тарелка стояла как-то далековато, и тянуться было бы неудобно. 
Хозяин, не предлагая нам присоединиться, сорвал длинными пальцами 
виноградинку и отправил её в рот. «Чмок» ― втянул сердцевинку, 
«тьфу» ― выплюнул косточки и кожицу. Попробовав так одну виногра-
динку, он отправил в рот ещё две, «чмок», «чмок» ― втянул, выплюнул 
кожицу и косточки, начал складывать их на тарелке. Сладковатый аромат 
винограда атаковал мой нос. Но предложения угощаться так и не после-
довало, поэтому я не решался присоединиться к процессу.

― А что насчёт того высокого дерева? ― совершенно серьёзно про-
должал спрашивать Мансу, не обращая никакого внимания на виноград.

― Это софора, её сажали во дворах аристократов. Присмотритесь. Как 
произвольно раскинулись её ветки! Это дерево часто называли «деревом 
учёных», так как считалось, что такая вольность символизирует предан-
ность учёных мужей своим убеждениям. Поэтому его сажали во дворах 
учёных мужей и прочих образованных людей, обладающих несгибаемой 
волей.

Перевод с корейского
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Thomas Hettche. HERZFADEN. — Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 2020.

Роман рассказывает историю театра кукол 
Аугсбургер Пуппенкисте на двух уровнях — исто-
рическом и фантастическом. Оформление романа 
также напоминает известную детскую книгу — 
текст на историческом уровне напечатан синим 
шрифтом, а на фантастическом — красным. Книга 
содержит двадцать семь рисунков, большинство из 
которых являются набросками кукол-марионеток 
или зарисовками конкретных сценок.

После спектакля двенадцатилетняя девочка про-
никает через потайную дверь на сказочный чердак, 

где ее ждут многочисленные друзья: принцесса Ли Си, кот Микеш, води-
тель локомотива Лукас. А еще женщина, которая сделала всех этих кукол 
и теперь рассказывает свою историю. Это история уникального театра 
и семьи, которая его основала и сделала знаменитым. Она начинается во 
время Второй мировой войны, когда актер городского театра Аугсбурга 
Вальтер Эмихен встречает в плену резчика кукол и создает свой семейный 
театр. Во время ночной бомбардировки в 1944 году театр сгорает дотла.

Thomas Hettche. HERZFADEN 
…Als es wieder klar sehen konnte, bemerkte es neben sich eine kleine 

Holztür, so weiß gekalkt wie die Wand und ohne Schloss oder Griff. Neugierig 
tastete es mit den Fingern in den schmalen Spalt zwischen Holz und Stein hin-
ein. Die Tür bewegte sich, doch so schwer, als hätte sie schon lange niemand 
mehr geöffnet. Das Mädchen stand auf, zog mit aller Kraft am Türblatt, und 
schon strich ihm ein Strom kalter, modriger Luft über das Gesicht. Eine dicke 
Staubschicht bedeckte den nackten Steinboden vor der gähnenden Dunkelheit 
und im Licht, das aus dem Foyer hineinfiel, sah das Mädchen die erste Stufe 
einer Wendeltreppe, darüber eine zweite, die im Dunkel verschwand. Als es 
hörte, wie sein Vater nach ihm rief, schlüpfte es durch die Tür und zog sie hin-
ter sich zu.

Im selben Moment war alles rabenschwarz um es her. Das Herz schlug dem 
Mädchen bis zum Hals. Es schaltete die Taschenlampe am iPhone ein und 
setzte einen Fuß auf die erste Stufe der Treppe, dann auf die nächste, wieder auf 
die nächste, und immer weiter ging es hinauf. Dabei hielt es sich im bleichen 
LED-Licht an der steinernen Säule fest, um die sich die Spindel der Wendel-
treppe eng nach oben schraubte. Plötzlich war das Licht aus. Das Mädchen 
blieb zitternd stehen. Der Akku, wusste es, hatte eben noch fünfundsiebzig 
Prozent gehabt.
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Vorsichtig tastete es sich Stufe für Stufe im Dunkeln langsam weiter. Spür-
te, wie es immer kälter wurde. Hielt sich an der steinernen Säule fest und zog 
mit der anderen Hand die Kapuze über den Kopf. Musste daran denken, wie es 
am Morgen zu Hause unbedingt den neuen weißen Kapuzenpullover anziehen 
und die ziemlich komplizierten Zöpfe hatte flechten wollen, die ihr eine Freun-
din gezeigt hatte, obwohl die Mutter ständig drängelte, weil es längst zum Zug 
musste. Als es sich daran erinnerte, musste es beinahe wieder weinen. Was fiel 
dem Vater ein, dachte es wütend: Puppentheater war Kinderkram. Doch wäh-
rend es die Treppe, die nicht enden wollte, immer weiter hinaufstieg, hatte es 
das Gefühl, als würde es immer kleiner dabei, Stufe für Stufe, und gleich würde 
es in der Dunkelheit ganz verschwinden, überhaupt nicht mehr da sein und fast 
freute es sich darüber. Da stieß es mit dem Fuß gegen etwas Hartes.

Das Mädchen hielt den Atem an. Ob das wieder eine Tür war? Tatsächlich 
ertastete es Holz, und als es sich mit aller Kraft dagegenstemmte, öffnete auch 
diese Tür sich. Froh, dem Dunkel zu entkommen, schlüpfte es hinaus und be-
griff im selben Moment, dass die Dunkelheit nicht wich. Zwar spürte es die 
Enge der Wendeltreppe nicht mehr, nun aber hatte es das Gefühl, als müsste 
der Raum riesig sein, in dem es stand. Das Geräusch seines Atems verlor sich 
ins Unendliche. Ängstlich tastete sein Blick das Schwarz nach etwas ab, an 
dem er sich festhalten könnte.

Und nach einer Weile machte es tatsächlich Schatten aus, dann dünnes 
Licht, das von oben herabzusickern schien. Unmerklich und langsam schälte 
sich ein Raum aus der Dunkelheit, ein unabsehbar riesiger Raum. Hoch oben 
erkannte das Mädchen die offenen Balken eines Dachstuhls, und dann zwischen 
den Balken ein Dachfenster, durch das Mondlicht hereinfiel, und in der Mitte des 
riesigen Dachbodens, an dessen Rand es stand, eine Stelle, auf die das Mond-
licht herabschien, als hätte man einen runden weißen Teppich ausgelegt.

Und nun entdeckte das Mädchen auch noch etwas anderes, Gestelle an den 
Seiten des riesigen Raums, hohe hölzerne Gestelle, an denen etwas hing. Neu-
gierig traute es sich hinüber, nachzusehen, was da war, machte Füße und Arme 
im Dämmer aus, schwankende Glieder, bunte Gewänder. Es waren Marionetten, 
Marionetten übereinander, nebeneinander, unzählige Marionetten, die so leicht 
an ihren dünnen Fäden hingen, dass sie, als das Mädchen an ihnen vorüberging, 
zu klappern begannen. Erschrocken blieb es stehen, zu unheimlich war dieses 
Geräusch.

Und während das Klappern langsam wieder leiser wurde, hörte das Mädchen 
noch etwas anderes. Schritte näherten sich aus dem Dunkel. Sein Herz begann 
wild zu schlagen, während es diesen Schritten hilflos entgegenhorchte. Und dann 
tauchte aus dem Dunkel eine Gestalt auf, zunächst kaum zu erkennen, die sich 
langsam dem Lichtteppich in der Mitte des Dachbodens näherte. Zuerst konnte 
das Mädchen ein gelbes Gewand ausmachen, dann zwei schwarze Zöpfe, und 
schließlich blieb die Gestalt mitten im Mondlicht stehen und begann zu singen.
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Томас Хетхе. СЕРДЕЧНЫЕ НИТИ. История кукольно-
го театра Аугсбургер Пуппенкисте 
Перевод: Е. Ф. Поротникова

Когда её глаза привыкли к темноте, она заметила рядом небольшую 
деревянную дверь, оштукатуренную в один цвет со стеной. У двери не 
было ни замка, ни ручки. С любопытством она нащупала между камнем 
и деревом узкую щель. Дверь поддалась, но с таким трудом, будто её уже 
давно не открывали. Девочка поднялась на ноги и со всей силы потянула 
на себя дверь, и вскоре запах холодного, спёртого воздуха ударил ей в нос. 
Каменный пол был покрыт толстым слоем пыли, и в свете, долетавшем из 
фойе, девочка разглядела нижнюю ступеньку винтовой лестницы, а за 
ней и вторую, исчезавшую во тьме. Как только она услышала, что отец 
зовёт её, то тут же скользнула в дверь, закрыв её за собой.

В тот же миг вокруг стало черным-черно. Девочка услыхала стук сво-
его сердца. Она включила фонарик на телефоне и поставила ногу на сту-
пеньку, потом на следующую и на следующую, поднимаясь всё выше 
и выше. В тусклом искусственном свете она крепко ухватилась за камен-
ный столб, вокруг которого лестница вилась вверх. Внезапно свет погас. 
Девочка, дрожа, застыла на месте. Она знала, что у батарейки в телефоне 
было ещё больше 75 процентов заряда.

Ступенька за ступенькой, девочка стала на ощупь подниматься даль-
ше, чувствуя, как становится всё холоднее. Опираясь на каменную стену, 
другой рукой она натянула на голову капюшон. Ей вспомнилось, как дома 
с утра ей захотелось непременно надеть новую белую толстовку с капю-
шоном и заплести те весьма непростые косички, которые ей показала 
подруга, хоть мама и ворчала, что так и на поезд опоздать недолго. Как 
только девочка об этом вспомнила, на глаза вновь навернулись слёзы. 
«И что только папе в голову взбрело, — подумала она раздражённо. Ку-
кольный театр — это же для малышни!» Однако взбираясь вверх по лест-
нице, которой всё не было конца, она чувствовала, будто сама с каждым 
шагом становится всё меньше и вскоре совсем растворится во тьме, пере-
став существовать, чему она была почти что даже рада. Но вот её нога 
упёрлась во что-то твёрдое.

Девочка задержала дыхание. Что там, ещё одна дверь? И правда, она 
нащупала деревянную поверхность, и стоило ей только навалиться всем 
весом и на эту дверь, она тоже открылась. Радостно предчувствуя выход 
из темноты, девочка выскользнула наружу, но в тот же момент обнаружи-
ла, что тьма не отступила. Она и правда больше не ощущала себя в тисках 
узкой лестницы: наоборот, она почувствовала, что комната, в которую она 
вошла, была огромна. Звук её дыхания терялся в бесконечности. Девочка 
опасливо блуждала взглядом в темноте, отыскивая, за что бы зацепиться. 
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Спустя какое-то время стали различимы тени, а за ними и тонкая поло-
ска света, который, казалось, струился сверху. Неприметно и неторопли-
во из тьмы начали вырисовываться очертания комнаты, невообразимо 
огромной комнаты. Высоко под потолком девочка разглядела доски кры-
ши и среди них чердачное окно, сквозь которое просачивался лунный 
свет, а в центре гигантского чердака, на пороге которого она стояла, было 
пятно лунного света, будто бы кто-то постелил там светлый ковёр.

Теперь девочка смогла разглядеть кое-что ещё: по краям огромного 
чердака рядами стояли высокие деревянные стеллажи, с которых что-то 
свисало. Заинтересовавшись, она осмелилась подойти ближе, чтобы по-
нять, что же это, и из сумерек на тусклый свет показались руки и ноги, 
болтающиеся конечности, пёстрые костюмчики. Это были марионетки: 
сверху, снизу, справа и слева — повсюду были марионетки, удерживае-
мые такими тонкими нитями, что стоило девочке подойти ближе, как ку-
клы принялись стукаться друг о дружку. Девочка застыла в ужасе: на-
столько зловещими были эти звуки. 

Но как только стук стал постепенно стихать, она услышала нечто иное: 
из темноты послышались приближающиеся шаги. Сердце бешено коло-
тилось, пока девочка прислушивалась к звуку шагов, не в силах сдви-
нуться с места. И вот из темноты показалась фигура. Вначале её сложно 
было разглядеть, пока она медленно приближалась к ковру из света в се-
редине чердака. Первым, что бросилось в глаза, было жёлтое одеяние, 
затем показались две чёрные косы, и вот фигура наконец застыла посреди 
пятна лунного света и запела. 
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Dorothee Elmiger. AUS DER ZUCKER-
FABRIK. — München: Hanser, 2020.

«Мои возможности безграничны» — это над-
пись на футболке рабочего, который только что 
получил на руки зарплату. На пляже одного из 
Карибских островов мы видим первого швей-
царского миллионера, который выиграл в лоте-
рею, — он задумчиво смотрит на море. Доротея 
Эльмигер путешествует через века и страны, 
идя по следу денег и сахара, колониализма 
и страстей. Она придумывает определения для 
мистического, бесконечного, безудержного; 
протоколирует фантазии, вспышки эйфории 
и безумия. 

«История сахарной фабрики» — это история одного расследования, 
дневник наблюдений, многочисленных опросов и изысканий. В результа-
те получился завораживающий калейдоскоп, позволяющий познать всю 
многогранность этого мира.

Dorothee Elmiger. AUS DER ZUCKERFABRIK
(p.51–54)
Die Mutter, sage ich zu A., spricht eben in Zungen, glaube ich, sie spricht 

Code, um die Tochter mitzuteilen: Ich kannte ein fremdes, ein sehr schönes 
Gebiet, Rebhühner wandern dort durch das schattige Gehölz, rotäugige 
Schildkröten liegen dort regungslos im stehenden Gewässer, silbrige Täubchen 
nisten in den Kronen hoher Bäume dort und so weiter, geh hin und schau’s dir 
an. 

Das Gebiet, in das Madame Bovary nachts von vier Pferden transportiert 
wird: Neue Länder, ganze Städte „mit Kuppeln, Brücken, Schiffen, 
Zitronenhainen und Kathedralen aus weißem Marmor“ liegen von ihr; sie 
träumt von zu Pyramiden gestapelten Früchten, von bleichen Statuen und von 
den Schatten der Palmen am Meer. 

Oder umgekehrt: Die Mutter warnt die Tochter, Eveline, davor, ihr Land zu 
verlassen, jenes Tal des Schattens, wie es Ursula K. Le Guin genannt hat, die 
verworrene, animalische, unreine Nachtseite des Landes, die den Frauen so 
vertraut sei (Ort des Irrationalen und Irreparablen, der Krankheit und der 
Schwäche). 

Denn falls es eine Tagseite zu diesem Schattental gebe, „hohe Sierras, 
Prärien aus hellem Gras“, sei sie den Frauen höchstens aus Geschichten 
bekannt (pioneers’ tales)

und nicht zu erreichen, indem Machoman imitiert werde.
(Le Guin 1983)
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So gesehen, sage ich, kommt Evelines schlussendlicher Weigerung, dem 
Seemann auf das Nachtschiff zu folgen, auch dem Ausruf der Mutter auf dem 
Sterbebett eine weitere Bedeutung zu: Die Frau nimmt nicht teil an der 
Entdeckungsfahrt, der Expedition, obwohl sie die Rebhühner, die schlafenden 
Schildkröten auch gern sehen würde, und bleibt zu Hause, denn sie ahnt schon: 
Das Ende des Lieds ist tobender Wahnsinn, raving madness, ist Tod und 
Zerstörung in Übersee. 

Wie heißt es noch mal bei Freud, beschreibt er nicht das Geschlechtsleben, 
der Frau als dark continent. 

Telefonat mit A. In der Kretonne-Gardine vor Evelines Fenster stecke ja 
bereits, wenn man so wolle, das überseeische Gebiet, das europäische 
Unternehmen in der Neuen Welt, die Plantage der Großen Antillen und der 
amerikanischen Südstaaten, die den Fabriken Europas die Baumwolle zur 
Verarbeitung über den Atlantik geliefert habe. 

Nach Mitternacht wache ich auf und steige die Treppe meines Elternhauses 
hinunter. Schon im Flur sehe ich, dass noch Licht brennt in der Küche, was 
mich nicht überrascht, denn meine Mutter, eine Grundschullehrerin, hat viele 
Nächte meiner Kindheit arbeitend am Küchentisch verbracht, und auch in 
meiner Jugend, wenn ich am späten Abend noch einmal aufstand, um mir in 
der Küche ein Glas Milch einzuschenken, oder wenn ich nachts nach Hause 
zurückkehrte, nachdem ich mit meinen Freundinnen Sahnelikör aus 
Wassergläsern getrunken hatte und dann vor dem Fernseher eingeschlafen war, 
fand ich sie dort vor, mit Scheren und Stiften, über die Hefte ihrer Schüler und 
Schülerinnen gebeugt. Als ich mich nun der Küche nähere, sehe ich, dass 
meine Mutter aufrecht hinter dem Tisch steht, eine weiße Schürze umgebunden, 
ein Messer in der rechten Hand. Als ich den Raum betrete, streicht sie sich mit 
dem Handrücken über die Stirn und hinterlässt dabei eine blutige Spur in ihrem 
erschöpfen Gesicht. Dann setzt sie das Messer wieder an und zerlegt das vor 
ihr auf dem Tisch liegende Stück Fleisch mit größter Konzentration in kleine 
Würfel. Ich nehme Platz. Draußen liegt Schnee. Die Äste der vier Apfelbäume 
im Garten biegen sich unter seinem Gewicht. Still und schön breitet sich 
mitternächtliche Winterlandschaft hinter meiner Mutter aus. „I have been 
there; you should go there“, sagt sie, die meinem Blick gefolgt ist, das blutige 
Messer in der Hand.

Oder sagte sie „do raibh ann, siar ann“, ich weiß es nicht mehr. 
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Перевод: И. Д. Бобылева

Мать, сообщаю я А., говорит иными языками, я полагаю, она пользует-
ся кодом, чтобы поделиться с дочерью: я знавала далёкие, чудесные края, 
там по тенистым рощам бродят куропатки, там в стоячей воде неподвиж-
но лежат красноглазые черепахи, там в кронах высоких деревьев гнездят-
ся серебристые голубки — и так далее, отправься туда и взгляни сама.

Края, куда госпожу Бовари по ночам увозит четвёрка лошадей: новые 
земли, целые города «c куполами, мостами, кораблями, лимонными ро-
щами и беломраморными соборами»1 лежат перед ней; она мечтает об 
уложенных пирамидами фруктах, о бледных статуях и о тенях пальм 
у моря.

Или наоборот: мать предостерегает дочь, Эвелин2, чтобы та не покида-
ла свою страну, эту Долину теней, как её назвала Урсула К. Ле Гуин, бес-
порядочную, животную, нечистую ночную сторону земель, которая так 
хорошо знакома женщинам (место непостижимого и непоправимого, бо-
лезни и бессилия).

Ведь если у этой Долины теней есть дневная сторона, «высокие гор-
ные хребты, прерии из светло-зелёной травы», то она известна женщинам 
самое большее из историй (pioneers’ tales3) и недостижима для них, если 
они попытаются подражать мачо (Ле Гуин 1983)4.

С этой точки зрения, сообщаю я, последовавший отказ Эвелин после-
довать за моряком на вечерний пароход придаёт дополнительное значе-
ние предсмертному призыву матери: женщина не принимает участия 
в исследовательском путешествии, в экспедиции, хотя она тоже охотно 
поглядела бы на куропаток и спящих черепах, и остаётся дома, так как 
уже предчувствует: песнь окончится буйным помешательством, raving 
madness, смертью и разрушением за океаном.

Как это там говорится у Фрейда, разве не описывает он половую жизнь 
женщины как dark continent5?

Разговор по телефону с А. В кретоновой занавеске перед окном Эвели-
ны я уже прячу, если угодно, заморские края, европейское предприятие 

1 Цитата из романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» (рус. перевод Н. Любимова).
2 Главная героиня рассказа Дж. Джойса «Эвелин» из сборника «Дублинцы». Отсылки к это-
му произведению будут встречаться в тексте и дальше.

3 Рассказы первопроходцев (англ.)
4 Немного перефразированная цитата из «Напутственной речи левой рукой» — выступления 
Урсулы К. Ле Гуин перед выпускницами женского колледжа Миллз (Калифорния) в 1983 г., 
где она говорила о различиях между мужчинами и женщинами, которые должны уравнове-
шивать друг друга. Выражение «Долина теней» также взято оттуда.

5  Тёмный континент (англ.) — выражение, использованное З. Фрейдом в работе «Вопрос 
непрофессионального анализа» (1926).

Перевод с немецкого

Доротея Элмигер. ИЗ КОНФЕТНОЙ ФАБРИКИ
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в Новом Свете, плантации Больших Антильских островов и американ-
ского Юга, которые доставляли через Атлантику хлопок для переработки.

После полуночи я просыпаюсь и спускаюсь по лестнице родительско-
го дома. Уже в коридоре я вижу, что на кухне ещё горит свет, и это меня 
не удивляет, ведь мама, учительница начальной школы, провела многие 
ночи моего детства, работая за кухонным столом, и даже в моей юности, 
когда я поздним вечером ещё раз вставала, чтобы налить себе стакан мо-
лока, или когда я ночью возвращалась домой, напившись с подругами 
сливочного ликёра из стаканов для воды и заснув перед телевизором, 
я заставала её там, с ножницами и карандашами, склонённую над тетра-
дями своих учеников и учениц. Когда я только приближаюсь к кухне, то 
вижу, что мама, выпрямившись, стоит за столом, повязанная белым фар-
туком, держа нож в правой руке. Когда я вхожу в комнату, она утирает 
подбородок тыльной стороной ладони, оставляя кровавую полосу на сво-
ём утомлённом лице. Затем она вновь опускает нож и с величайшей со-
средоточенностью нарезает на маленькие кубики лежащий перед ней на 
столе кусок мяса. Я сажусь. На улице лежит снег. Ветви четырёх яблонь 
в саду склоняются под его весом. За моей матерью тихо и красиво ширит-
ся полуночный зимний пейзаж. «I have been there; you should go there»6, — 
говорит она, проследив мой взгляд, в её руке окровавленный нож.

Или она сказала: «do raibh ann, siar ann»7, — этого я не знаю больше.

6 Я была там; тебе стоит отправиться туда (англ.).
7 В рассказе Дж. Джойса мать Эвелин перед смертью непрестанно повторяла загадочную 
фразу «Derevaun Seraun». Исследователь творчества писателя У. Тиггс из Лейденского 
университета (Нидерланды) предполагает, что это искажённое ирландское «do raibh ann, 
siar ann», которое в переводе на английский и будет значить «I have been there; you should 
go there».

Перевод с немецкого
Доротея Элмигер. ИЗ КОНФЕТНОЙ ФАБРИКИ
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GEDICHTEN

1. Brief aan een architect
Bouwen, cher ami, het is een zaak 
van sleutelgaten. Alles staat of valt ermee. 
Vergeet desnoods een deur of twee, een over-
loop of een wc. Vergeet veranda, hal en trap.

En ook een dak is niet vereist
want veel gastvrijer zijn de huizen zonder.
Maar zonder sleutelgat geen huis.
Door sleutelgaten blijkt pas echt

wat van de een of van de ander,
wat binnen, buiten, hier of ginder is.
Zorg dus, mijn vriend, voor sleutelgaten.

Ontwerp een huis met zoveel sleutelgaten
dat het nog amper zichtbaar is.
En gooi vervolgens alle sleutels weg.

2. Psilo en de kunst van het kussen
Kussen, kussen, hoe kun je een beetje kunstig kussen? Psilo is amper 

zestien. Hij wil de beste kusser ter wereld worden, maar krijgt de kunst van het 
kussen maar niet onder de knie.Zo slecht als Psilo kust geen kat. Hij weet niet 

Luuk Gruwez. GARDEROBE, EEN 
KEUZE UIT AL ZIJN GEDICHTEN. — 
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010.

Антология поэзии Люка Грюе.
В его произведениях — эмоциональная сме-

лость; юмористический взгляд на самые печаль-
ные детали; красота, которая компенсирует тоску,  
укрытие, где есть спокойствие, нежность и гармо-
ния, вещи, которые являются рыхлыми песками 
повседневной жизни и обречены исчезнуть. 
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eens wanneer hij een meisje moét of mag kussen, en hoe vaak en op welk 
lichaamsdeel. Van wie moet hij de handen kussen, van wie de wangen, van wie 
de lippen? En wanneer kan hij volstaan met een handdruk? Er zijn 
lichaamsdelen, dat heeft hij intussen achterhaald, die je beter niet kunt kussen. 
Het is, bijvoorbeeld op straat, bepaald onvoorzichtig meteen met je mond naar 
een voorbijkomende tepel te duiken. De bilspleet is bij wildvreemde meisjes 
en in aanwezigheid van een puriteins publiek niet echt aan te bevelen. En om 
een reden die Psilo volkomen onbekend is, wordt het kussen van iemands 
tenen alleen onder de intiemste intimi convenabel gevonden.

Maar o wat hunkert Psilo naar het kussen! Met heel zijn hart, met heel zijn 
ziel, met heel zijn kronkelende tong. Al sinds hij nog maar twaalf was. Hij 
heeft maar één probleem: hij durft het niet. Hij is bang dat hij met elke kus zijn 
doodsvonnis tekent. Hij vreest de verpletterende schoonheid, de schoonheid 
die geen slechte kussers duldt. Meisjes en vrouwen in het algemeen lachen 
slechte kussers uit. Of ze verkopen hun een oorvijg. Ze willen nooit meer iets 
met hen te maken hebben en vertellen aan al hun geslachtsgenoten hoe slecht 
slechte kussers kunnen kussen. Zodat het op de lange duur ondenkbaar is dat 
eindelijk eens gebeurt waarvan Psilo al zo lang droomt: dat een meisje zelf het 
initiatief neemt en heel zijn lichaam overdekt met kussen. Tedere, wulpse, 
vochtige, kuise, vrolijke, melancholieke en langoureuze kussen. Verse kussen 
en volleerde kussen die misschien al eeuwen oud zijn en het patina van de 
herinnering vertonen. Kussen die een korte uitslaande brand in Psilo 
veroorzaken en kussen die zijn hart voor altijd op een waakvlammetje zetten.

Psilo heeft, wanneer we even geen rekening houden met het obligate gezoen 
van de familie en de vriendenkring, tot nog toe slechts één echte kus van 
iemand gekregen. Op een zaterdag in mei. Er hing een voorjaarsonweer in de 
lucht. Het was in het South Lake District, waar hij op schoolreis was. Er was 
een Engels meisje dat Jane heette en dat niet bijzonder vrijgevig was met 
kussen, hoewel zij er daar veel van in haar bezit had. Haar kus is het die Psilo 
sindsdien bewaart in een ivoren kistje dat hem nog veel geld heeft gekost. 
Soms, wanneer hij diep weemoedig is, doet hij het open, heel voorzichtig. Zit 
de kus er nog wel in? En wanneer hij niets ziet, weet hij het: ja, de kus zit er 
nog in.
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Перевод: А. А. Посаженникова

1. Письмо архитектору
В строительстве все просто, cher ami: 
В замочной скважине вся суть. Все держится на ней.
Забудь ты парочку дверей, ступеньки или туалет, крыльцо
И коридор — не страшно.

И крыши тоже не нужны:
Без них дома гостям всегда открыты.
Но без замочной скважины и дом — 
Не дом. И лишь по ней

Определишь, что там, что здесь,
Что есть внутри, а что — снаружи.
Для этого, друг мой, замок и нужен.

Создай же дом, весь из замочных скважин,
Чтоб сам он едва виден был.
А после брось все прочь ключи.

2. Псило и искусство поцелуев
Поцелуи, поцелуи, в чем же секрет искусства поцелуев? Псило недав-

но исполнилось шестнадцать. Он хочет целоваться лучше всех в мире, но 
никак не может овладеть искусством поцелуев. Любой бездомный кот це-
луется лучше Псило. Псило даже не знает, в какой момент нужно — или 
можно? — поцеловать девочку; и с какой частотой это стоит делать, и ка-
кую часть тела выбрать? Кому нужно целовать руку, кому — щеку, 
а кому — губы? А когда стоит ограничиться рукопожатием? Есть части 
тела, которые, как ему удалось обнаружить, целовать не стоит. Например, 
очень неосмотрительно на улице ни с того ни с сего нацеливаться ртом на 
двигающуюся навстречу грудь. Ягодицы не рекомендуются в качестве 
мишени для целования, если они принадлежат незнакомкам, а также 
в присутствии пуританской публики. И по причине, совершенно неиз-
вестной Псило, целование пальцев ног считается благопристойным лишь 
для самых близких людей.

Как Псило жаждет целоваться! Всем сердцем, всей душой, всем изви-
вающимся языком. С тех самых пор, как ему исполнилось двенадцать. 
Проблема заключается лишь в одном: он никак не осмелится это сделать. 
Он боится, что любым поцелуем рискует подписать себе смертный 

Перевод с нидерландского
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 приговор. Его пугает сбивающая с ног женская красота — красота, что не 
приемлет тех, кто плохо целуется. Большинство девочек и женщин 
высмеивают тех, кто не умеет целоваться. Или дают им пощечины. Не 
хотят больше иметь с ними ничего общего и рассказывают другим пред-
ставительницам своего пола, как плохо они целуются. Так что даже в да-
леком будущем немыслимо, чтобы давняя мечта Псило наконец сбылась 
и какая-нибудь девушка сделала первый шаг и покрыла поцелуями все 
его тело. Нежными и страстными, влажными и целомудренными, радост-
ными, меланхоличными и томными поцелуями. Свежими поцелуями 
и поцелуями, умудренными опытом многих веков и подернутыми нале-
том воспоминаний. Поцелуями, разжигающими в душе Псило всепогло-
щающий, но мимолетный пожар, и поцелуями, способными навсегда по-
селить в его сердце искру.

Не считая обязательных поцелуев родственников и друзей, Псило пока 
что поцеловался по-настоящему лишь однажды. Это случилось в суббо-
ту, в мае. В воздухе витало предчувствие весенней грозы. Псило был на 
юге Озерного края1 со школьной экскурсией. Там же оказалась англий-
ская девочка по имени Джейн; она была не особенно щедрой на поцелуи, 
хотя могла бы быть. Это ее поцелуй Псило хранит в шкатулке из слоновой 
кости, которая стоила ему целое состояние. Иногда, когда на него напада-
ет глубокая тоска, Псило очень осторожно открывает шкатулку. Поцелуй 
все еще там? И когда внутри ничего не оказывается, он знает: да, поцелуй 
все еще внутри.

1 Озёрный край (англ. Lake District) — горный регион в Северо-Западной Англии, 
знаменитый своими живописными горными и озёрными ландшафтами.

Перевод с нидерландского



56

Szczepan Twardoch. KRÓL

Szczepan Twardoch. KRÓL

Bokser rozciągnął mięśnie, plecy, ramiona, uda w powolnych ćwiczeniach, 
potem nalał gorącej wody do balii, ochlapał się nią, sięgnął po mydło, namy-
dlił się cały, po czym spłukał się i wysuszył dokładnie, trąc skórę ręcznikiem. 
Spojrzał w lustro, sięgnął po przybory do golenia, kątem oka zerknął na po-
gwizdującego w rytm muzyki Kaplicę i chociaż ten nie okazał żadnego znie-
cierpliwienia, Szapiro odłożył pędzel i angielskie mydło, nie ogoliwszy się. 
Spryskał się wodą kolońską, z wieszaka zdjął świeżą bieliznę i białą koszulę, 
założył je, posykując z bólu. Potem zawiązał granatowy krawat w geometrycz-
ne, brązowe wzory i włożył piękny szary garnitur bez kamizelki, nawet ja wi-
działem, że nie tylko drogi jak garnitur Kaplicy, ale też modny, bo spodnie 
miały wysoki stan, zapinały się nad pępkiem, nogawki zaś były bardzo szero-
kie, co mężczyźnie tak rosłemu jak Szapiro doskonale pasowało. Marynarka, 
obcisła w talii, miała szerokie klapy i obficie watowane ramiona, co podkreśla-
ło jeszcze atletyczną, chociaż ciężką sylwetkę Szapiry. Kaplica w swoim sta-
roświeckim ubraniu wyglądał przy nim jak starszy pan, prowincjonalny urzęd-
nik, księgowy albo rewident przy prawdziwym filmowym amancie.

Bokser wsunął i zasznurował eleganckie trzewiki, otworzył szufladę, z szu-
flady wyciągnął naręczny zegarek — marki Glashütte, jak zauważyłem póź-
niej — portfel i nóż sprężynowy oraz dwie chustki, kraciastą i jedwabną białą, 
i umieścił wszystkie utensylia tam, gdzie je zawsze nosił: odpowiednio na le-
wym nadgarstku, w wewnętrznej kieszeni marynarki, w skarpecie, w kieszeni 
spodni i w kieszonce marynarki, tej na piersi, która, jak się dużo później do-

Szczepan Twardoch. KRÓL. — 
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
2016.

Роман повествует о жизни боксера-гангстера 
Якуба Шапиро в Варшаве в 30-е годы прошлого 
века. 

Автор рисует перед читателями широкую пано-
раму жизни польской столицы — от блистательно-
го центра до бедных окраин, демонстрирует 
 национальную, общественную, политическую 
и рели гиозную мозаику города, на фоне которой 
разыгрывается история главного героя, стремяще-

гося стать криминальным королем Варшавы. 
Газета The Times признала книгу лучшим историческим романом апреля 

2020-го. Полгода спустя, состоялась премьера экранизации романа — однои-
менного телесериала Яна Матушиньского.
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wiedziałem, nazywa się brustaszą. Wszystkiego dowiedziałem się później. 
Całe moje życie było później.

Szapiro zaś z wazonika na toaletce wyciągnął biały goździk, wyjął ze skar-
petki nóż, który przed chwilą w niej schował, strzelił ostrzem, przyciął łodygę 
i umieścił kwiat w butonierce.

Sięgnął po grzebień i puzderko z pomadą, namaścił i przyczesał długie wło-
sy, przejrzał się w lustrze, pełen męskiej próżności, piękny, silny, będący 
wszystkim tym, czym ja nie byłem.

Ale czym się później jakoś stałem.
A może tylko chciałem się stać, całe życie chciałem być Szapirą pomadują-

cym przed lustrem włosy, stałem się jednak czymś innym.
— Długo się jeszcze pindrzył będziesz? — zapytał Kaplica przewracając 

oczami, ale bez złości.
— Trzeba mieć prezencję. Sam Kum wiesz — odparł Szapiro.
Potem uklęknął ostrożnie, uważając na bolące mięśnie, sięgnął za toaletkę 

zwieńczoną obramowanym żarówkami lustrem i wydostał zza niej nieduży, 
płaski pistolet, grawerowany, z perłowymi okładzinami. Nie wyjmował z rę-
kojeści magazynka, nie odciągał zamka, po prostu schował broń do kieszeni 
spodni.

Nie znałem się wtedy wcale na broni, ledwie odróżniałem pistolet od rewol-
weru, kierując się tym, że jeśli coś jest podobne do broni Toma Mixa, to musi 
to być rewolwer. Potem dowiedziałem się o broni bardzo wiele, więcej niż 
bym chciał, i dziś wiem, że ten płaski pistolet był marki colt, kieszonkowy 
model 1903, siódemka z kurkiem przemyślnie ukrytym, tak by o nic nie zaha-
czyć, kiedy trzeba nagle broń wydobyć z kieszeni. 

Щепан Твардох. КОРОЛЬ 
Перевод: В. С. Радзюн

Боксёр медленными движениями размял мышцы, спину, плечи и бёдра, 
затем налил в лохань горячей воды, ополоснулся ею, достал мыло, намы-
лился весь, после чего смыл пену и тщательно вытер кожу полотенцем. 
Посмотревшись в зеркало, Шапиро потянулся за прибором для бритья, 
краем глаза взглянул на насвистывающего в ритм музыки Каплицу и, хотя 
тот не выказывал никакого нетерпения, отложил помазок и английское 
мыло, так и не побрившись. Спрыснув себя одеколоном, он снял с вешал-
ки свежее бельё и белую сорочку и надел их, морщась от боли. Потом 
повязал тёмно-синий галстук с геометрическим коричневым узором 
и  надел прекрасный серый костюм-двойку, — даже я видел — не только 
дорогой, как костюм Каплицы, но ещё и модный, потому что брюки были 

Перевод с польского
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с высокой талией и застёгивались над пупком, а штанины широкие, что 
необыкновенно шло такому рослому мужчине, как Шапиро. У пиджака, 
зауженного в талии, были широкие лацканы и щедро подбитые ватой пле-
чи, что ещё более подчёркивало атлетичную, хоть и грузную фигуру Ша-
пиро. Каплица в своей старомодной одежде рядом с ним выглядел как 
пожилой провинциальный чиновник, бухгалтер или аудитор рядом с на-
стоящим киногероем.

Боксёр надел и зашнуровал элегантные ботинки, выдвинул ящик, до-
стал из него наручные часы — марки «Гласхютте», как я заметил позже, 
бумажник и выкидной нож, а также два платка, клетчатый и шёлковый 
белый, и разместил всю эту амуницию там, где всегда её носил: соответ-
ственно на левом запястье, во внутреннем кармане пиджака, в носке, 
в кармане брюк и в нагрудном кармашке пиджака; этот платок в кармаш-
ке, как я узнал много позже, называется паше. Обо всём я узнал позже. 
Вся моя жизнь была позже.

Шапиро же вытянул из вазочки на туалетном столике белую гвоздику, 
достал из носка нож, который минутой раньше в нём спрятал, щёлкнул 
лезвием, обрезал стебель и вставил цветок в бутоньерку.

Он достал расчёску и коробочку с помадой, умастил и причесал свои 
длинные волосы и посмотрелся в зеркало, полный мужского тщеславия, 
красивый, сильный, олицетворяющий всё то, чем не был я.

Но чем я позднее всё-таки стал.
А может, только хотел стать; всю жизнь я хотел быть Шапиро, напома-

живающим волосы перед зеркалом, однако стал чем-то иным.
— Долго ты ещё будешь прихорашиваться? — спросил Каплица, зака-

тывая глаза, но без злобы.
— Надо держать марку. Сами же знаете, Кум, — ответил Шапиро.
Затем он осторожно опустился на колени, стараясь не потревожить но-

ющие мышцы, потянулся за туалетный столик, увенчанный зеркалом 
в обрамлении лампочек, и достал из-за него небольшой плоский пистолет 
с гравировкой и перламутровыми накладками на рукояти. Не вынимая из 
неё обоймы, не оттягивая затвора, просто спрятал оружие в карман брюк.

В то время я совсем не разбирался в оружии и едва отличал пистолет 
от револьвера, полагая, что если оно напоминает снаряжение Тома Мик-
са, то, должно быть, это револьвер. Позже я узнал об оружии очень много, 
значительно больше, чем хотел бы знать, и сейчас понимаю, что этот пло-
ский пистолет был марки «Кольт», карманная модель «1903», «семёрка»1 
с искусно скрытым курком — чтобы ни за что не зацепился, когда нужно 
внезапно выхватить его из кармана.

1 Т. е. калибра 7 мм. Карманный бескурковый пистолет «Кольт» модели «1903» выпускался 
двух калибров — 7,65 мм и 9 мм.

Перевод с польского

Щепан Твардох. КОРОЛЬ
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Сања Савић Милосављевић. КАО ДА НЕ БИСМО

1. Хидратација. Хибернација. Дилема.
Жена сједи у доњем вешу. Млада је још, веома, мада то о себи некако 

и не мисли. Маже руке кремом.
ЖЕНА: Не.
Дуго маже руке.
ЖЕНА: Не.
Маже руке изнад лаката, па рамена.
ЖЕНА: Да.
Изнад груди и по плећима.
ЖЕНА: Да!
Погледа крему, брзо је затвара.
ЖЕНА: Не!!!
Претура по торбици.
ЖЕНА: Не.
Налази другу крему. Незадовољна је. Почиње да се маже по стомаку.
ЖЕНА: Не. Не, не.
Маже ноге.
ЖЕНА: Не.

Сања Савић Милосављевић.  
ПТИЦЕ и ДРУГЕ ДРАМЕ. — Narodna 
biblioteka Pale, 2019.

«Птицы и другие пьесы» — сборник из де-
сяти драматических текстов. Почти во всех 
драмах основное внимание уделяется мужчине 
и женщине и их отношениям. 

Вот что пишет критик Ружица Васич: «Не-
постижимые вопросы любви ясны в этих дра-
мах и не заставляют сомневаться, существует 
ли любовь, упрощенная институтом брака. 
Сильнейший образ этой святыни отражен в та-
релке супа Нарцисса в драме “Нарцисс и Эхо”. 
Женщина — не что иное, как эхо текущего со-
стояния мужчины. В пределах амплитуд мужской (самолюбивой) симпа-
тии она упускает статус нимфы и хоронит свои магические силы (красо-
ту, голос, образование) в рутине повседневных обязанностей и мелких 
радостей. Савич не продвигает феминизм и идею о том, что женщина 
должна бороться за выживание в этом по-прежнему патриархальном 
мире, ее книга действует как зеркало и оставляет место самоанализу как 
для женщин, так и для мужчин».
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Саня Савич Милосавлевич. КАК БУДТО МЫ НЕ
Перевод: А. С. Доронина

1. Гидратация. Гибернация. Дилемма.
Женщина сидит в нижнем белье. Она еще очень молода, хотя так о себе 

она совсем не думает. Мажет руки кремом.
ЖЕНЩИНА: Нет.
Долго мажет руки кремом.
ЖЕНЩИНА: Нет.
Мажет руки выше локтей, затем — плечи.
ЖЕНЩИНА: Да.
Мажет над грудью и верхнюю часть спины.
ЖЕНЩИНА: Да!
Бросает взгляд на крем и быстро его закрывает.
ЖЕНЩИНА: Нет!!!

Перевод с сербского

Стопала.
ЖЕНА: Не.
Прсте на стопалима. Дуго ћути. Нечега се можда сјетила. Можда 

и није. Чињеница је да је увијек била шкакљива по стопалима.
ЖЕНА (готово стидљиво, заклањајући поглед): Да...
Затвара крему. Шминка се. Дуго и стрпљиво, као да је опчињена не-

чим. Кад заврши, као да се изненади одразом у огледалу. Заводљиво се 
насмије.

ЖЕНА: Да!
Устаје. Нико није јачи од ње.
ЖЕНА: ДА, ДА; ДА!
Стоји тако дуго сама. Духови је не нападају. Све је мање самопоуздања.
ЖЕНА: Да.
Сто посто. 
ЖЕНА: Да.
Деведесет посто.
ЖЕНА: Да.
Педесет посто.
ЖЕНА: Да.
Учини јој се да јој се кармин размазао, брзо то поправља.

***

ЖЕНА (као да се мучи сама са собом): Не.
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Перевод с сербского
Ворошит содержимое сумочки.
ЖЕНЩИНА: Нет.
Находит другой крем. Она недовольна. Начинает мазать живот.
ЖЕНЩИНА: Нет, нет, нет.
Мажет ноги.
ЖЕНЩИНА: Нет.
Затем ступни.
ЖЕНЩИНА: Нет.
И пальцы на ступнях. Долго молчит. Может, что-то вспомнила. А мо-

жет быть, и нет. Дело в том, что ее ступни всегда были чувствительны 
к щекотке.

ЖЕНЩИНА (немного застенчиво, пряча взгляд): Да...
Закрывает крем. Красится. Долго и терпеливо, как будто чем-то очаро-

вана. Когда заканчивает, то как будто удивляется отражением в зеркале. 
Соблазнительно улыбается.

ЖЕНЩИНА: Да!
Встает. Никого нет сильнее ее.
ЖЕНЩИНА: ДА, ДА, ДА!
Долго стоит так одна. Дýхи на нее не нападают. Уверенности в себе все 

меньше.
ЖЕНЩИНА: Да.
Сто процентов. 
ЖЕНЩИНА: Да.
Девяносто процентов.
ЖЕНЩИНА: Да.
Пятьдесят процентов.
ЖЕНЩИНА: Да.
Ей кажется, что помада размазалась. Быстро это исправляет.

***

ЖЕНЩИНА (будто борясь сама с собой): Нет.

Саня Савич Милосавлемвич. КАК БУДТО МЫ НЕ
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Reetta Aalto. VADIM
Asuimme Antin kanssa jo kolmatta kuukautta Nevski prospektilla, Fontan-

ka-joen ja Vosstania-aukion välissä, lähellä Majakovskaja-metroasemaa.
Kun helmikuun alussa tulimme hakemaan avaimia, ihastelimme kadunpuo-

len loisteliasta palatsia, sen komeita joonilaispylväitä ja kasvoreliefejä. Palat-
sin sivulta koristeellisen valurautaportin takaa johti kapea käytävä julkisivua 
huomattavasti vaatimattomammalle talonrähjälle, jonka alaovi repsotti auki. 
Rapussa tuoksui virtsalta, puhdistusaineilta ja keitetyiltä pelmeneiltä, ja por-
rastasanteiden katot kaartuivat yllemme kuin keskiaikaisissa holvikirkoissa. 
Ylimmästä kerroksesta löysimme punaisen metallioven, johon oli liimattu tar-
rat 18 ja 22. Soitin ovikelloa ja pian kuului, kuinka joku oven toisella puolella 
alkoi avata lukkoja. Hetken päästä ovi lennähti auki, ja edessämme seisoi 
kuoppaposkinen, viiksekäs mies.

— Juhlittiin vähän läksiäisiä, viiksekäs sanoi anteeksipyydellen ja napautti 
paikalliseen tapaan luunapin kaulaansa ryyppäämisen merkiksi. — Tehän ym-
märrätte venäjää?

— Joo, sanoin ja nyökkäsin Anttiin. — Toi ei puhu paljoa, mutta ymmärtää 
kaiken.

— Miten te osaatte noin hyvin venäjää? Viiksekäs kysyi minulta.
— Olen asunut Pietarissa ennenkin, sanoin. — Opiskelin teatteriakatemias-

sa.
— Ai Mohovajalla?
— Joo.
Eteisestä johti kaksi ovea kahteen erilliseen asuntoon. 

Reetta Aalto. VADIM. — Helsinki: S&S, 
2020.

Дебютный роман «Вадим» рассказывает о Петер-
бурге на рубеже тысячелетий, о его художественных 
кругах и запутанных человеческих судьбах. Это по-
гружение в жаркую юность и разрушительные чело-
веческие отношения. Главная героиня книги — моло-
дая финка, у которой есть в Петербурге место 
стажерки, съемная квартира и видео камера. На от-
крытии выставки она знакомится с молодым челове-
ком в кожаной куртке, Вадимом, который становится 
ее музой, объектом ее творчества и страсти. Со време-
нем отношения превращаются в запутанный клубок, 

сотканный из власти, денег и секса, где не всегда понятно, кто обидчик, а кто 
жертва. 
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— Naapuri palasi vähän aikaa sitten Amerikasta, viiksekäs sanoi. — Hän on 
juutalainen, hän lisäsi ja loi minuun merkitsevän katseen, mutta se miksi juu-
talaisuuden mainitseminen oli hänestä tärkeää, jäi minulle epäselväksi. 

Asunnon ovelta, heti naulakon jälkeen alkoi keittiö. Vasemmalla oli jykevä 
antiikkinen ruokakaappi ja jääkaappi, oikealla kaasuhella, pieni neliskanttinen 
pöytä ja ikkuna ei mihinkään: lasin takana oli tiiliseinä.

—  Tuolla on ruumishuone, viiksekäs sanoi ja osoitti viistosti sisäpihalle, 
— ei se haise, hän lisäsi, kun näki kuinka nostin kulmakarvojani Antille.

Kylpyhuoneessa oli hutera suihkukoppi ja kulhomainen wc-istuin, johon 
uloste jäi tasanteelle kuin tarkasteltavaksi. Vaaleanpunainen istuinrinkula oli 
lähes koko leveydeltään halki. 

— Jevrostandart, viiksekäs sanoi ja iski minulle silmäänsä.  
”Eurooppalaisella tasolla” hän tarkoitti ilmeisesti kaikkia niitä elementtejä, 

jotka oli tuotu asuntoon Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen: huteraa suihku-
koppia ja pönttöön kai alun perinkin väärän kokoista muovirinkulaa.

 — Lämmin vesi on poikki kesällä, viiksekäs sanoi ja nosti keittiön pöydän 
alta kellastuneen pesusaavin. — Lämmitätte vettä hellalla ja sekoitatte tässä, 
hän opasti tehden saavin yllä miimisiä kainalonpesuliikkeitä.

Kun astuimme olohuoneeseen, sohvalta könysi ylös kaljupäinen mies, joka 
kaatoi noustessaan kumoon lajitelman pöydän alle kerättyjä, tyhjiä votkapullo-
ja.

— Piru vie, hän kirosi, huitaisi ilmaa kämmenellään ja hieroi toisella kädel-
lään paksua niskaansa.

— Hän on kollegani, viiksekäs esitteli, olemme elokuvantekijöitä. 
— Mäkin olen! Huusin vahingossa. 
— No mutta sittenhän tämä on kohtalo, viiksekäs sanoi ja levitti kätensä 

kuin syleilläkseen tätä ihmeellisten sattumien maailmaa.
En oikeasti ollut elokuvantekijä, vaan venäjän kielen ja kirjallisuuden opis-

kelija, joka vain kovasti halusi olla elokuvantekijä. Olin pyrkinyt elokuva-
kouluun Helsingissä edellisenä keväänä. Tiesin, että kouluun pääsi vain noin 
prosentti pyrkijöistä, mutta olin siitä huolimatta uhonnut kaikille, että pyrkimi-
sen sijaan vain menisin sinne. Pettymys oli ollut suuri, kun en lopulta ollut 
saanut kutsua edes pääsykokeita edeltävään haastatteluun. 

Päätös paluusta Pietariin oli syntynyt syksyllä, kun sain tietää, että Suomen 
Pietarin instituuttiin haettiin työharjoittelijaa. Harjoitteluun myönnettävä apu-
raha oli huomattavasti suurempi kuin opintotuki, ja olin laskenut, että jos eläi-
sin Pietarissa vaatimattomasti, voisin ostaa videokameran ja kuvata sillä jon-
kinlaisen omakustanne-elokuvan. En tarvitse mitään kouluja, ajattelin. Pietari 
olisi minun elokuvakouluni.

Päätimme, että Antti saisi Nevskin puoleisen ison makuuhuoneen, jossa oli 
kahdennukuttava patja, koko seinän peittävä pastoraalitapetti ja kiiltäväksi 
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 lakatut, tummat kirjahyllyt täynnä venäläisiä klassikoita: Dostojevskia, Tšeho-
via, Bulgakovia.

Minun huoneeni oli ruumishuoneelle päin ja sinne mahtui juuri ja juuri yh-
dennukuttava sänky, vaatekaappi ja pieni kirjoituspöytä. 

— Raskolnikovin huone! Sanoin Antille.
— Et sitten kirvesmurhaa ketään, Antti tokaisi, — ainakaan tänne.
Antti oli ystäväni lukiosta. Vaikka emme me kyllä vielä lukiossa varsinai-

sesti olleet ystäviä. Antti muisti minut ruokajonosta, kun olin tokaluokkalaise-
na kävellyt ykkösluokkalaisten ohi verkkosukkahousuissa ja hädin tuskin taka-
puolen peittävässä ylisuuressa villapaidassa. Vittu mikä tyyppi, Antti oli 
ajatellut. Minä muistin Antin kotibileistä, joissa olin istunut parvekkeella hä-
nen syliinsä ja miettinyt, voisiko hänen kanssaan olla. Mutta en minä Antin 
kanssa voinut olla, sillä Antti piti pojista.

Ystävystyimme todella vasta kun Antti oli armeijassa ja minä aloittelin ve-
näjän opintojani yliopistolla. Viikonloppuvapaansa Antti vietti minun kanssa-
ni, sillä muut lukiokaverimme olivat lähteneet kuka minnekin opiskelemaan, ja 
vanhasta porukasta vain minä asuin Helsingissä. Antti mietti usein ääneen, 
mitä tekisi armeijan jälkeen. Kerran toin hänelle yliopiston ilmoitustaululta 
repäisemäni numeron, Antti soitti siihen ja lähti Pietariin vielä samana syksy-
nä. Minun työharjoittelun alkoi vuodenvaihteen jälkeen. Oli selvää, että vuok-
raisimme asunnon yhdessä.

Перевод с ф
инского

Реетта Аалто. ВАДИМ 
Перевод: С. П. Щеголева

Мы с Антти уже третий месяц жили на Невском проспекте, между 
Фонтанкой и площадью Восстания, рядом с метро Маяковская. 

Когда в начале февраля мы впервые приехали на эту квартиру, чтобы 
забрать от нее ключи, нас впечатлил находившийся рядом великолепный 
дворец с его красивыми ионическими колоннами и фигурами атлантов на 
фасаде. В соседнем с ним доме за узорчатыми чугунными воротами уз-
кий проход вел к гораздо более скромному разрушавшемуся дворовому 
флигелю с открытой настежь дверью в парадную. На лестнице пахло мо-
чой, моющими средствами и вареными пельменями. Потолки лестнич-
ных площадок образовывали своды, как в средневековых храмах. На по-
следнем этаже мы оказались перед красной металлической дверью, на 
которой были наклеены бумажки с номерами 18 и 22. Я позвонила и вско-
ре услышала, как кто-то изнутри стал открывать замок. Спустя минуту 
дверь отворилась, и перед нами на пороге показался усатый мужчина 
с впалыми щеками. 

— У нас тут была небольшая прощальная вечеринка, — сказал усатый 
извиняющимся тоном и по местному обычаю щелкнул пальцем по шее 
в знак того, что он выпил. — Вы понимаете по-русски? 
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инского
— Я — да, — ответила я и кивнула на Антти. — А он говорит не очень 

хорошо, хотя всё понимает.
— Откуда вы так хорошо знаете русский? — спросил у меня усатый.
— Я раньше жила в Петербурге, — сказала я. — Училась в Театраль-

ной академии.
— А-а, на Моховой?
— Да.
В коридоре были две двери, которые вели в разные квартиры.
— Сосед недавно вернулся из Америки, — сказал усатый. — Он ев-

рей, — добавил он и многозначительно посмотрел на меня, но я не поня-
ла, почему ему было так важно упомянуть о еврейском происхождении 
своего соседа. 

В квартире сразу за вешалкой для одежды начиналась кухня. Слева 
стояли антикварный буфет солидных размеров и холодильник, справа 
были газовая плита и небольшой квадратный стол, а дальше окно в нику-
да: за стеклом виднелась кирпичная стена.  

— Там морг, — сказал усатый и указал куда-то во двор. — Не воняет, — 
прибавил он, увидев, как я приподняла брови и посмотрела на Антти. 

В ванной была хлипкая душевая кабина и чашеобразный унитаз, в ко-
тором плавали испражнения. Поперек розового сидения проходила боль-
шая трещина. 

— Евростандарт, — сказал усатый и подмигнул мне.
Под «евростандартом» он, очевидно, подразумевал все те вещи, кото-

рые оказались в квартире после распада Советского Союза: шаткую ду-
шевую кабину и пластиковый стульчак для унитаза, который изначально 
не подходил по размеру.

— Горячую воду летом отключают, — сообщил усатый и достал из-под 
кухонного стола пожелтевший таз для стирки. 

— В нем можно нагреть воды и помыться, — объяснил он, делая над 
тазом такие движения, как будто тер подмышки.

Когда мы вошли в гостиную, с дивана поднялся лысый мужчина, кото-
рый, вставая, опрокинул кучу бутылок из-под водки, составленных под 
столом. 

— Черт побери, — выругался он, рубанул ладонью воздух, а другой 
рукой потер свою толстую шею.

— Это мой коллега, — представил мужчину усатый. — Мы киноре-
жиссеры. 

— Я тоже! — крикнула я невольно.
— Ну, значит, это судьба, — сказал усатый и развел руки, как будто 

желая обнять этот мир, полный удивительных совпадений.
На самом деле я была не кинорежиссером, а студенткой, которая изу-

чала русский язык и литературу, но очень хотела стать режиссером. Про-
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шлой весной я подавала документы в кинематографическую школу Хель-
синки. Я знала, что туда поступает только около процента претендентов, 
но, тем не менее, спорила со всеми, утверждая, что пройду туда. Но 
я очень расстроилась, когда меня в итоге даже не пригласили на собеседо-
вание перед вступительными экзаменами. 

Решение вернуться в Санкт-Петербург пришло осенью, когда я узнала, 
что в Институт Финляндии в Петербурге принимает заявки на стажиров-
ку. Плата за стажировку была значительно выше стипендии, и я подсчи-
тала, что если буду жить в Петербурге скромно, то смогу купить видеока-
меру и снять на нее какой-нибудь любительский фильм. «Мне не нужны 
никакие киношколы, — подумала я. — Моей киношколой будет Петер-
бург». 

Мы решили, что Антти будет жить в большой спальне с окнами на 
Невский проспект и пасторальными обоями по всем стенам, в которой 
были двуспальный матрас и покрытые темным глянцевым лаком книж-
ные полки со множеством произведений русских классиков: Достоевско-
го, Чехова, Булгакова. 

Окно моей комнаты выходило на сторону морга, и в ней с трудом по-
мещались односпальная кровать, шкаф и небольшой письменный стол. 

— Прямо как комната Раскольникова! — сказала я Антти.
— Тогда смотри не убей никого, — фыркнул он, — по крайней мере, 

здесь. 
Мы были знакомы с Антти со средней школы, хотя, в сущности, в школе 

мы еще не дружили. Когда мы встретились через некоторое время после 
окончания школы, Антти вспомнил тот случай в столовой, когда я, будучи 
старшеклассницей, прошла мимо первоклассников в колготках в сеточку 
и свитере-оверсайз, едва прикрывавшем зад. «Ни хрена себе чувиха», — 
подумал он тогда. А я вспомнила вечеринку дома у Антти, когда я сидела 
на балконе у него на коленях и размышляла, могла бы я быть с ним. Но я не 
могла быть с Антти, потому что ему нравились парни. 

По-настоящему мы подружились только тогда, когда Антти служил 
в армии, а я начала изучать русский язык в университете. Антти проводил 
выходные со мной, потому что другие наши школьные друзья разъеха-
лись учиться кто куда, и из его старой компании в Хельсинки осталась 
только я. Антти часто размышлял вслух о том, что он будет делать после 
армии. Когда я принесла ему бумажку с номером телефона, которую со-
рвала с доски объявлений в университете, Антти тотчас позвонил по 
нему и той же осенью уехал в Петербург. Моя стажировка началась в кон-
це года. Было ясно, что квартиру мы будем снимать вместе.  
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Hervé Le Tellier. L’ANOMALIE. — Éditions 
Gallimard, 2020. 

Очень странное событие потрясло жизни со-
тен мужчин и женщин, пассажиров рейса Па-
риж — Нью-Йорк в июне 2021-го. Среди них: 
Блейк, респектабельный отец семейства и наем-
ный убийца; нигерийская поп-звезда Слимбой, 
уставший жить во лжи; Жоанна, отвратительная 
адвокатша, настигнутая своими промахами; Вик-
тор Мизел — неизвестный писатель, вдруг став-
ший культовым. Каждый считал, что его скрыт-
ная жизнь — секрет для всех, и никто не 
воображал, до какой степени это было правдой.

Виртуозный роман, где логика встречается с магией, исследуя ту са-
мую часть нас самих, которая постоянно ускользает.

Hervé Le Tellier. L’ANOMALIE
 

Demandez à Blake, c’est dans ce bar au coin de la rue de Seine que l’on boit 
le meilleur café de Saint-Germain. Un bon café, Blake veut dire un vraiment 
bon, est un miracle né de la collaboration intime d’un excellent grain, ici un 
Nicaragua fraîchement torréfié, à la mouture fine, d’une eau filtrée et adoucie 
et d’un percolateur, dans ce cas précis un Cimbali, nettoyé chaque jour.

Depuis que Blake a ouvert son premier restaurant végétarien, rue de Buci, 
près de l’Odéon, il a pris ses habitudes ici. Quitte à désespérer de tout, autant 
le faire en terrasse à Paris. Dans le quartier, il est donc Jo, pour Jonathan, ou 
Joseph, ou Joshua. Même ses employés l’appellent Jo, et son nom n’apparaît 
nulle part, sauf sans doute dans le capital de la holding qui possède la société, 
inscrite au registre du commerce. Blake a toujours eu le culte du secret, ou 
disons du discret, et tout lui prouve chaque jour qu’il a eu raison.

Ici, Blake baisse la garde. Il fait les courses, il va chercher ses deux enfants 
à l’école, et même, depuis qu’ils ont pris un gérant pour chacun des quatre 
restaurants, Flora et lui sortent au théâtre, au cinéma. Une vie banale, où l’on 
peut aussi se blesser, mais simplement parce que, en accompagnant Mathilde 
au poney, on s’est cogné par inat— tention l’arcade sourcilière contre la porte 
du box.

L’étanchéité entre ses deux identités est totale. Jo et Flora remboursent le 
crédit d’un joli appartement à deux pas du Luxembourg, Blake a acheté cash 
voici douze ans un deux— pièces près de la gare du Nord, dans un bel immeuble 
de la rue La Fayette, aux portes et fenêtres aussi blindées que les parois d’un 
coffre-fort. Un locataire officiel paie son loyer, et son nom change tous les ans, 
d’autant plus facilement qu’il n’existe pas. On n’est jamais trop prudent.
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Перевод с французского

Blake boit donc son café, sans sucre ni inquiétude. Il lit le livre conseillé par 
Flora ; il n’a pas avoué à sa femme qu’il a reconnu l’auteur dans le Paris-New 
York de mars dernier. Il est midi, Flora a emmené Quentin et Mathilde chez ses 
parents. Il sèche le déjeuner, car ce matin même, il a fixé un rendez-vous 
à quinze heures : un contrat, reçu la veille au soir. Une affaire simple, bien 
payée, le client a l’air très pressé. Il doit juste repasser rue La Fayette, pour se 
changer, comme il le fait toujours. À trente mètres de lui, un homme à capuche 
l’observe, le visage fermé.

Эрве Ле Теллье. АНОМАЛИЯ 
Перевод: Е. В. Дорфман

Блейк ответит, не задумываясь: лучший кофе в Сен-Жерменском квар-
тале варят здесь, в баре на углу улицы Сены. Превосходный кофе — 
Блейк говорит именно о таком — это чудо, рождённое от близости пре-
красных свежеобжаренных, а конкретно никарагуанских, зёрен мелкого 
помола, мягкой очищенной воды и кофемашины, в данном случае аппара-
та фирмы «La Cimbali», который ежедневно тщательно промывают.

С тех пор как Блейк открыл своей первый вегетарианский ресторан на 
улице Бюси, рядом с театром «Одеон», он привык заглядывать в этот бар. 
Если надеяться больше не на что, лучше предаваться унынию за уличным 
столиком парижского заведения. В этом районе он для всех просто Джо, 
сокращенно от Джонатана, Джозефа или Джошуа. Сотрудники тоже зовут 
его Джо, его фамилия нигде не появляется, разве что в бумагах о соб-
ственности в Государственном торговом реестре. Блейк свято верит 
в тайну частной жизни, или, вернее, в необходимость её защищать, и каж-
дый день он убеждается в собственной правоте.

Здесь Блейк может ослабить защиту. Он ходит за продуктами, забирает 
детей из школы, а теперь, когда они с Флорой наняли управляющих для 
своих четырёх ресторанов, они даже выбираются в кино или театр. Ни-
чем не примечательная жизнь, где, правда, тоже можно пораниться, если, 
скажем, пойти с Матильдой кататься на пони, и в конюшне по невнима-
тельности стукнуться о косяк и рассечь бровь.

Две его личности полностью изолированы друг от друга. Джо и Флора 
погашают кредит за милую квартирку в двух шагах от Люксембургского 
сада, а Блейк двенадцать лет назад за наличку приобрёл в хорошем доме 
у Северного вокзала, на улице Лафайетт, двушку с бронированными — не 
хуже сейфа — дверями и окнами. За помещение платит арендатор, имя 
жильца каждый год меняется, и это удобно, учитывая, что в действитель-
ности его не существует. Осторожность никогда не повредит.
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Итак, Блейк безмятежно пьёт свой кофе без сахара. Читает книгу по 
рекомендации Флоры; он так и не признался жене, что познакомился с ав-
тором прошлой весной на рейсе Париж — Нью-Йорк. Полдень, Флора 
отвела Кентена и Матильду к родителям. Обед Блейку придется прогу-
лять: накануне вечером он получил заказ, и утром назначил встречу на 
пятнадцать ноль-ноль. Простое дело, хорошие деньги, клиент явно торо-
пится. Всё как всегда, нужно только вернуться на Лафайетт и переодеть-
ся. В тридцати метрах от Блейка мужчина в капюшоне, надвинутом на 
глаза, наблюдает за ним. 
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Jáchym Topol. SESTRA. — Atlantis, 
1994.

Одно из культовых произведений чешской ли-
тературы конца прошлого столетия и одна из са-
мых издаваемых за рубежом чешских книг (пере-
ведена на английский, немецкий, польский 
языки). Роман удостоен литературной премии 
чешско-американского писателя Эгона Хостов-
ского; в 2008 году экранизирован в Чехии; в 2015 
году адаптирован для театра (премьера — 
в Брно).

Книга, навеянная личными переживаниями 
и впечатлениями, повествует о жизни в Чехословакии, прежде всего 
в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Многоуровневое, слож-
ное по форме и стилю произведение, сочетающее как натурализм, так 
и поэтику, созданное не просто очевидцем (а порой и активным участни-
ком описываемых событий), но прежде всего — одним из самых талант-
ливых современных чешских писателей.

Jáchym Topol. SESTRA

… Jaká je to Praha?
13.
Díky. Čau.
Čau.
Byl to typickej krysí činžák. Moc jich je v mapě mý hlavy. Pavlače. To sou 

ty okruhy, který vám nedovolej vypadnout z raboty hned do samoty. Tam se 
odehrává ten další předdomovní život. Tam býváte vystevenej kecům. Tudy 
vám koukaj do oken. Všichni ostatní. Panebože, tak tady to bylo. Na dveřích 
stalo: Černý. Uvidím jejího otce, to není možný. Platinový koule. Slavnej září-
cí muž. Pomalu ho zabít za každý její utrpení. A dole sklepy. Tam de dítě rov-
nou z pavlače, tahá uhlák a normálně se mu někdy chce umřít, ale ještě neví, 
co to má za pocit. Otevřela ženská. Vysoká, hubená. Kudrlinky na vlasech, na 
pažích mydliny. Cigáro v puse, ksicht uštvanej z věčnýho pobíhání a: nestihnu 
to! Strhaná z nekonečnejch nákupů, marnýho modlení, jen čert nebo nikdo ví 
z čeho. Šedivá stará vlčice. Tohle mohla bejt ona. Na sobě měla šaty, který se 
v tuhle dobu na těchto místech nosej. Z kuchyně do obýváku a zase zpátky. 
Všechny je maj stejný. Nebo tepláky. Když jsem byl hodně malej, představo-
val jsem si v těchhle hadrech i tetu Polednici. Dobrý den, říkám. Já du ode-
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vzdat vaší dceři honoráře. Du z Barrandova. Myslím, že tohle zaujme každou 
matku. Vteřinu mě nenapadlo, že by tu Černá eště bydlela. Ani by se tu nescho-
vala. Tady nebylo kam. Poďte dál, mladej, zahřímal hlas. Chlap měl na sobě 
tílko, na stole noviny s pivem. Tak co… kolik to je… prej byla Mařena v tele-
vizi s Kornem, povídal z pokoje. Jen sem ho zdálky omrk a radši zůstal s dá-
mou v chodbě. „Dej Bůh štěstí domu tomu“, měli vyšito. Spíš jim ho nedal. 
Kde je moje holčička? řekla. Měla otevřenou pusu, nezavřela ji ani při tý krát-
ký řeči. Nedáte si skleničku… pane producente… já vám to podepíšu, houk 
chlap. Ty nejseš její otec, vykřikla ženská. A jéje, sem zas v ňáký tragédii, 
přímo v oku hurikánu, napadlo mě. Kolik to je, řekl chlap. Poďte do kuchyně, 
řekla a chytla mě za loket, ten do toho nemá co mluvit. Je to doporučeně, ale 
domluvíme se, šept sem tý paní, než se chlápek přiřítil… a uviděl mě… vy že 
ste z Barrandova? Povykoval, to určitě! Vypadni, mladej. Šel sem. Co se má 
stát, se už děje. Čekal sem v průchodu. Pak jsem se přesunul do vedlejší mlí-
kárny. Stoup sem si do fronty, abych nebyl nápadnej. Byla dlouhá.

Nakonec přišla. Stála venku a rozhlížela se. Na hlavě měla šátek, vypadala 
starší. Vy víte, kde je? povídala. Kde? Ne, paní, já ji hledám, ale sem její přítel. 
Vy pro ni teda nemáte peníze? Ale jo, já vám je dám. Ale kde bych ji našel? Vy 
ste od policie? Nejsem, přísahám, paní. Já vám věřím. Martička… já myslím, 
že ta ženská měla svou dceru ráda… ona jednu dobu byla s kamarády v jednom 
bytě… já ji prosila, ať se vrátí… měla svou hlavu. To dělala na Františku, měla 
pořád noční…

Vona je… doktorka?
Ne, to ne, jen uška, chtěla dělat školu, ale…
Kde je ten byt, kde byla?
Růžová 3. To je na Jižním městě. Kdo ste?
Komu ten byt patří?
To já nevím. Dneska, přece…
Kdo je napsanej na dveřích?
Pan Hozner. Z televize. On Martičku někdy svezl domů…
Má ňaký kamarádky?
Martička? Ne. Ani ne. Nevím. Kdo ste?
Dal sem jí ňaký prachy. Snažil jsem se pohledem pít obličej tý ženský, pro-

tože jestli tohle je matka mý sestry… ale ne, nešlo to.
Tak. Že by Černá byla kdysi malá uška? Že by to nedotáhla ani na zdravotní 

sestru, nojo. Radši jsem přidal do kroku.
Tímhle průchodem jsem už jednou šel. Tehdy po mně někdo hodil dlažební 

kostku. Netrefil se. Když jsem toho parchanta chytil a zeptal se ho, proč to 
udělal, nevěděl to. Dneska bylo prázdno. Asi dospěl.
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Яхим Тополь. СЕСТРА 
Перевод: Л. А. Винокурова

…Это что за район?
Прага-13.
Спасибо. Пока.
Пока.
Это был типичный многоквартирный клоповник. Галерейка. Я много 

таких домов знаю. Здесь вам после работы отдохнуть не дадут. Здесь вы 
ощутите всю прелесть жизни с соседями. Здесь вам перемывают кости. 
Пялятся в окна. Все кому не лень. Господи, вот здесь это было. На двери 
табличка: Черны. Я увижу ее отца, надо же. Стальные яйца. Потрясаю-
щий человек, легендарный. Прикончить бы его — медленно, за все ее 
страдания. Внизу подвалы. Ребенок прямо с галерейки тащит туда ящик 
с углем; может, ему и жить уже не хочется, но он еще не понимает, чтó это 
за чувство. Открыла женщина. Высокая, костлявая. На голове бигуди, 
руки в мыльной пене. В зубах сигарета, на лице смертельная усталость от 
вечной беготни и — «Я не успеваю». Измотанная бесконечными магази-
нами, тщетными молитвами да еще бог знает чем. Старая серая волчица. 
Это могла бы быть она. На ней был халат, какой обычно носят в это время 
здешние женщины. Из кухни в комнату, из комнаты снова на кухню. Оде-
жда здесь у всех одинаковая. Халат или треники. Когда я был маленьким, 
я представлял себе в таком тряпье Полудницу. Здрасьте, говорю. У меня 
тут гонорар для вашей дочери. Я с Баррандова. Это-то, думаю, на любую 
мать впечатление произведет. Мне даже в голову не пришло, что Черна 
все еще живет здесь. Или может здесь прятаться. Негде просто. Заходи, 
парень, прогремел голос. На мужике была майка, на столе газета и пиво. 
Так чего… Сколько там… Маржену, говорят, с Корном сняли, продолжал 
он из комнаты. Я взглянул на него и решил остаться в коридоре с дамой. 
«Дай, Боже, им счастья на многие дни», — было вышито в рамке. Счастья 
им явно недодали. Где моя девочка? спросила женщина. Рот у нее все 
время был открыт и не закрывался, даже когда она говорила. Выпейте со 
мной… пан продюсер… а я вам подпишу, сказал мужик. Ты ей не отец, 
закричала женщина. Ну вот, подумалось мне, опять я посреди какой-то 
драмы, прямо в эпицентре. Сколько, спросил мужик. Пойдемте на кухню, 
сказала женщина, хватая меня за локоть, это не его дело. Вообще-то это 
лично в руки, но мы могли бы и договориться, зашептал я женщине, но 
тут появился мужик… и увидел меня… Это ты-то с Баррандова? гаркнул 
он, да щас, конечно! Мотай отсюда! Я ушел. Что должно случиться, не 
остановить. Я подождал в подворотне. Потом зашел в молочную. Чтобы 
не привлекать внимания, встал в очередь. Она была длинной.
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Наконец женщина пришла. Она стояла снаружи и оглядывалась. На го-
лове у нее теперь был платок, и от этого она казалась старше. Вы знаете, 
где Мартичка? спросила она. Знаете? Нет, пани, я сам ищу ее — я ее друг. 
Значит, денег для нее у вас нет? Есть, я вам их дам. Где ее можно найти? 
Вы из полиции? Нет, вовсе нет, пани. Я вам верю. Мартичка… Кажется, 
эта женщина любила свою дочь… Она одно время жила со своими друзь-
ями в какой-то квартире… Я умоляла ее вернуться… Но она всегда все 
делала по-своему. Она работала в больнице «На Франтишку», у нее быва-
ли ночные смены…

Она… врач?
Да нет, только санитарка, она хотела учиться, но…
А где эта квартира?
Ружова улица, 3. Это в районе Йижни-Место. Кто вы?
А чья это квартира?
Это я не знаю. Теперь ведь…
Чья фамилия на двери?
Пана Хознера. С телевидения. Он иногда подвозил Мартичку домой…
А подруги у нее есть?
У Мартички? Нет — наверно, нет. Я не знаю. Кто вы?
Я дал ей немного денег. Попытался вглядеться в лицо, потому что если 

это была мать моей сестры, то… Хотя нет, этого быть не могло.
Так. Чтобы Черна когда-нибудь работала санитаркой? Ну да, до медсе-

стры она и не дотягивала. Я прибавил шаг.
В этой подворотне я уже бывал. Тогда кто-то швырнул в меня булыж-

ник, но промахнулся. Я поймал этого идиота и спросил, зачем он это сде-
лал, но он и сам не знал. Сегодня здесь никого не было. Повзрослел, на-
верное.
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Agneta Pleijel. DUBBELPORTRÄTT. 
EN ROMAN OM AGATHA CRISTIE 
& OSKAR KOKOSCHKA. — Stock-
holm: Norstedts, 2020.

Роман «Двойной портрет» рассказывает о нео-
жиданной встрече двух великих людей: писа-
тельницы Агаты Кристи и художника Оскара Ко-
кошки. Внук и муж писательницы в преддверии 
ее 80-летия заказывают Кокошке портрет. Кри-
сти нехотя соглашается позировать. Желая по-
ближе узнать свою модель, Кокошка заводит 
с ней разговоры на разные темы. Разговор о люб-
ви вынуждает его самого к откровенному расска-

зу о бурном и трагическом романе с Альмой Малер, вдовой Густава Ма-
лера. Читатель становится свидетелем шести сеансов, во время которых 
герои ведут долгие беседы и постепенно находят общие точки соприкос-
новения.

Agneta Pleijel. DUBBELPORTRÄTT
Hon hade inte blivit förvånad om Kokoschka efter vad han berättat i går inte 

hade kommit när det blev ett sådant regnväder. Han ser blek och sammanbiten 
ut och ber om ursäkt för förseningen.

Svårt att hitta en taxi i regnet. Hon sätter sig tillrätta i fåtöljen. Han öppnar 
ett par tuber och klämmer ut färg på paletten.

I dag är det er tur att tala, mrs Christie?
Jaså. Och det bestämmer ni?
Ja, det bestämmer jag. Ni var sköterska på en klinik för frontsoldater.
Ja. Jag lärde mig allt om gifter där: Morfin, cyankalium, stryknin och arse-

nik. Jag utbildades mer eller mindre till farmaceut.
Nyttigt, och vad gjorde ni med kunskapen? 
En natt på sjukhuset fick jag idén till min första detektivroman. Ett gift-

mord. Det måste alltid finnas en detektiv, det hade Conan Doyle lärt mig. Vi 
hade belgare som patienter och min detektiv blev belgare. En liten man med 
mustascher, äggformat huvud, stor intelligens och en enorm slutledningsför-
måga.

Jo, den känner vi till. Kokoschka ler.
Hercules Poirot skulle komma att bli min viktigaste inkomstkälla, men med 

tiden blev jag rätt trött på hans skryt och hans gigantiska ego. Hon ler men blir 
strax allvarlig. Ni skakade mig i går. Ni var skottskadad. Lungan var genom-
borrad. Ni hallucinerade. Ni blev tydligen halt för livet?

Det hade varit fint om ni varit där och serverat mig en dödlig dos stryknin.
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Jag tog inte livet av mina patienter. 
Jag är säker på att jag hade kunnat övertala er, mrs Christie.
Det hade inte lyckats.
Ni skulle inte ha uthärdat anblicken av mig. Kunde lika gärna ha varit arse-

nik.
Hon ser på medan han stryker ut färg på duken med hjälp av en spatel. Han 

lägger undan den för att kunna tända en cigarett.
Hennes röst blir skarp.
Vet ni om hur odrägligt självsäker ni låter, mr Kokoschka?
Hon knäpper händerna i knät för att hålla dem stilla. Som en skenhelig nun-

na, tänker han efter en stund när hon inte säger något mer. Inget uttryck. Sten 
och tystnad. Han suckar.

Det är inte ett stilleben han har tänkt sig. Han måste ha uttryck och rörelse 
för att kunna arbeta. När han undervisade på akademierna i Wien och Dresden 
fick modellerna knäböja, sänka händerna mot tårna och svänga runt. Knäleder, 
axlar, rörelsens hela sammansatthet.

Han begär inte gymnastik av mrs Christie.
Men trots allt kommunikation.
Han undersöker whiskyflaskan. Nästan hälften är kvar i den. Hon är envis 

som en gammal åsna. I går talade han alltför uppriktigt och i dag ångrar han 
det; det rev upp. Misstämningen tilltar, liksom regnet ute. Han är på uselt hu-
mör. Han kommer inte att kunna arbeta denna dag.

Mrs Christie. Vi hoppar över sittningen. Låt oss fortsätta imorgon.
Hon lyfter överrumplad blicken. Men hon reser sig ur fåtöljen och följer 

honom till dörren när hon har ringt efter en taxi åt honom.
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Агнета Плейель. ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Агнета Плейель. ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ 
Перевод: Д. М. Хрущева
Она бы не удивилась, если бы Кокошка решил не приходить после всего 
того, что он рассказал вчера, тем более, в этот на редкость дождливый 
день. Бледный, напряженный, он извинялся за задержку.

— Трудно поймать такси в такую дождливую погоду. — Она уселась 
в кресло. Он открыл несколько тюбиков и выдавил краску на палитру.

— Сегодня ваша очередь рассказывать, миссис Кристи.
— Неужели. Так значит, это вы решаете?
— Да, я. Итак, вы были медсестрой в военном госпитале.
— Да. Там я многое узнала о ядах. Морфин, цианистый калий, стрих-

нин, мышьяк… Можно сказать, выучилась на фармацевта. 
— Полезный навык. И как же вы распорядились этими знаниями?
— Однажды ночью в больнице у меня зародилась идея первого детек-

тивного романа. Об отравлении. Конан Дойл научил тому, что без сыщика 
не обойтись. Многие наши пациенты были бельгийцами, и мой сыщик 
тоже стал бельгийцем. Низкорослый яйцеголовый мужчина с усами, не-
превзойденным интеллектом и великолепными аналитическими способ-
ностями. 

— Да, знаем мы такого. — Кокошка улыбнулся. 
— Эркюль Пуаро стал моим основным источником дохода, но со време-

нем я изрядно устала от его бахвальства и непомерного самомнения. — 
Она усмехнулась, но тут же снова стала совершенно серьёзной. — Вчера 
вы меня потрясли. В вас стреляли. Вам пробили лёгкое. Вас мучили галлю-
цинации. И, очевидно, вы на всю жизнь остались хромым? 

— Было бы неплохо, если бы вы, оказавшись там, дали мне смертель-
ную дозу стрихнина. 

— Я не лишала жизни своих пациентов. 
— Уверен, что смог бы вас убедить, миссис Кристи.
— У вас бы не вышло.
— Вы бы не вынесли моего жалкого вида. Думаю, и мышьяк подошёл 

бы. 
Она следила за тем, как он шпателем наносил краску на холст. Затем 

отложил его и закурил сигарету. Её голос стал резким.
— Вы знаете, насколько невыносимо самоуверенно звучите, мистер 

Кокошка?
В попытке успокоиться она сложила руки на коленях. «Словно лице-

мерная монашка» — заключил он спустя несколько минут ее молчания. 
Ни слова больше. Гробовая тишина. Кокошка вздохнул.

Он не собирался писать натюрморт. Для хорошего полотна нужна экс-
прессия. Когда-то он преподавал в художественных академиях Вены 
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и Дрездена: там модели вставали на колени, тянулись руками к пальцам 
ног и вращались вокруг своей оси. Колени и плечи составляли единую 
динамическую композицию.

Акробатических номеров от миссис Кристи он не требовал.
Она могла бы просто поддержать разговор. 
Он проверил бутылку виски. Осталась почти половина. «Она упряма, 

словно старая ослица» — подумал он. Вчера Кокошка был излишне от-
кровенным и сегодня жалел об этом: щемило сердце. Усиливался дождь 
за окном, нарастала и тоска. Он был подавлен. Работа не шла. 

— Миссис Кристи. Давайте на сегодня закончим. Продолжим завтра. 
Она удивленно посмотрела на него. Но все же встала с кресла и, вы-

звав ему такси, проводила до двери. 
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赤赤
川川 

次次
郎郎 

踊踊
るる
男男 

え
ら
く
ツ
イ
て
る
一
日
だ
っ
た
の
で
︑
バ
ー
へ
入
っ
て
行
き
な
が
ら
僕
の
足
は
い
つ
の
冏
に
か
ダ
ン
ス 

の
ス
テ

ッ
プ
を
踏
ん
で
い
た
︒
彼
は
い
つ
も
の
席
に
座
っ
て
い
た
が
︑
僕
を
見
る
と
︑ 

﹁
ど
う
し
た
ん
だ
い
？
﹂ 

と
真
面
目
く
さ
っ
た
顔
で
訊
い
て
来
た
︒ 

﹁
見
り
ゃ
分
る
だ
ろ
︒
何
し
ろ
︑
い
い
事
続
き
な
ん
だ
よ
︑
今
日
は
︒
給
料
は
出
た
し
︑
彼
女
の
方
か
ら 

デ
ー

ト
し
よ
う
と
言
っ
て
来
る
し
︒
踊
り
出
し
た
く
も
な
る
じ
や
な
い
か
﹂  

﹁
そ
う
か
︒
そ
れ
じ
ゃ
知
ら
な
い
内
に
踊
っ
て
た
わ
け
じ
や
な
い
ん
だ
ね
？
﹂ 

﹁
ま
さ
か
！
﹂ 

﹁
そ
れ
な
ら
い
い
ん
だ
︒—

—

い
や
︑
僕
の
友
人
に
変
っ
た
奴
が
い
て
ね
﹂ 

彼
は
僕
の
た
め
に
水
割
り
を
注
文
し
て
お
い
て
︑
言
っ
た
︒
﹁
そ
い
つ
は
︑
何
し
ろ
決
し
て
他
人
に
対 

し
て
腹

を
立
て
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
奴
だ
っ
た
︒
保
険
会
社
の
外
交
員
だ
っ
た
か
ら
︑
ず
い
ぶ
ん
い
や 

な
客
に
会
う

こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
︑
上
司
に
な
ぜ
か
嫌
わ
れ
て
︑
い
つ
も
怒
鳴
ら
れ
て
い
た
︒
そ
れ 

で
も
そ
い
つ
は
決

し
て
怒
ら
な
い
︒
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
ん
だ
︒
家
へ
帰
っ
て
家
族
に
当
り
散
ら 

す
と
い
う
の
で
も
な
か

っ
た
︒
何
し
ろ
独
身
で
︑
天
涯
孤
独
の
一
人
暮
し
だ
っ
た
か
ら
ね
﹂ 

﹁
で
き
た
男
だ
ね
え
﹂ 

﹁
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
内
に
︑
彼
は
時
々
奇
妙
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
僕
が
一
緒
に
バ
ー
で 

飲
ん

で
い
る
時
︑
彼
は
突
然
︑
﹁
ミ
ル
ク
を
く
れ
！
﹄
と
言
い
出
し
た
︒
周
囲
の
連
中
は
呆
気

あ
っ
け

に
取
ら
れ 

た
︒
何

し
ろ
今
の
今
ま
で
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
を
飲
ん
で
い
た
の
に
︑
そ
れ
こ
そ
砂
漠
を
横
断
し
て
来
た
人
間 

が
水
を
欲
し

が
る
み
た
い
に
﹁
早
く
ミ
ル
ク
を
く
れ
！
﹄
と
わ
め
い
て
る
ん
だ
か
ら
ね
︒
バ
ー
テ
ン
が
紙 

パ
ッ
ク
の
牛
乳
を

取
り
出
す
と
︑
彼
は
そ
れ
を
引
っ
た
く
っ
て
︑
一
気
に
飲
み
ほ
し
ち
ま
っ
た
︒
そ
し
て 

飲
み
終
え
る
と
キ
ョ
ト

ン
と
し
て
︑
今
自
分
が
何
を
し
て
い
た
の
か
忘
れ
ち
ま
っ
て
る
ん
だ
﹂ 
﹁
一
時
的
な
発
作
だ
ね
﹂ 

﹁
他
に
も
あ
る
︒
時
間
つ
ぶ
し
に
デ
パ
ー
ト
の
婦
人
服
売
り
場
を
歩
い
て
い
た
時
︑
彼
は
突
然
背
広
を
脱 

い

で
︑
女
性
の
服
を
手
当
り
し
だ
い
に
着
始
め
た
ん
だ
︒
店
員
が
驚
い
て
止
め
る
と
︑
彼
は
目
を
パ
チ
ク 

リ
さ

せ
︑
や
は
り
何
も
憶お

ぼ

え
て
な
か
っ
た
︒
次
は
こ
の
バ
ー
の
中
で
の
話
だ
︒
彼
は
入
っ
て
来
る
な
り
い 

き
な
り

踊
り
出
し
た
︒
そ
れ
も
ス
テ
ッ
プ
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
い
︑
体
全
体
で
跳
び
は
ね
る
よ
う
に
し 

て
︑
め
ち
ゃ
く

ち
ゃ
に
踊
り
回
っ
た
ん
だ
︒
そ
の
内
︑
突
然
グ
タ
リ
と
床
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て 

起
こ
そ
う
と
す
る
と

今
度
は
ビ
ョ
ン
と
立
ち
上
っ
て
︑
一
本
足
で
立
っ
た
ま
ま
︑
バ
レ
リ
ー
ナ
み
た
い
な 

格
好
で
ク
ル
ク
ル
回
り
出

し
た
︒
そ
し
て—

—

﹂ 

﹁
や
っ
ぱ
り
後
に
な
る
と
何
も
憶
え
て
な
か
っ
た
ん
だ
ね
？
﹂ 

﹁
そ
の
通
り
︒—

—

さ
す
が
に
僕
ら
も
心
配
に
な
っ
て
ね
︑
彼
の
行
動
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
ん
だ
︒
す 

る
と

奇
妙
な
こ
と
に
︑
一
人
暮
し
の
彼
が
︑
よ
く
デ
パ
ー
ト
の
オ
モ
チ
ャ
売
り
場
で
人
形
を
買
っ
て
帰
る
こ
と
が
分

っ
た
︒
僕
は
急
い
で
彼
の
家
へ
駆
け
つ
け
た
が
︑
手
遅
れ
だ
っ
た
よ
︒
彼
は
首
を
吊つ

っ
て
死
ん 

で
い
た…

…

﹂ 

赤川 次郎. 踊る男 (Танцующий мужчина). — 
角川文庫, 2016. 

Самый известный сборник коротких рассказов Дзиро 
Акагавы это детективные истории, не превышающие 4–6 
страниц, с элементами черного юмора, гротеска и иро-
нии. Сюжет многих рассказов сборника построен на игре 
слов: такая игра на созвучиях, разных видах омонимов, 
похожих иероглифах была особенно популярна в япон-

ских коротких стихотворных формах танка и хайку.
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に
︑
彼
は
時
々
奇
妙
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
僕
が
一
緒
に
バ
ー
で 

飲
ん

で
い
る
時
︑
彼
は
突
然
︑
﹁
ミ
ル
ク
を
く
れ
！
﹄
と
言
い
出
し
た
︒
周
囲
の
連
中
は
呆
気

あ
っ
け

に
取
ら
れ 

た
︒
何

し
ろ
今
の
今
ま
で
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
を
飲
ん
で
い
た
の
に
︑
そ
れ
こ
そ
砂
漠
を
横
断
し
て
来
た
人
間 

が
水
を
欲
し

が
る
み
た
い
に
﹁
早
く
ミ
ル
ク
を
く
れ
！
﹄
と
わ
め
い
て
る
ん
だ
か
ら
ね
︒
バ
ー
テ
ン
が
紙 

パ
ッ
ク
の
牛
乳
を

取
り
出
す
と
︑
彼
は
そ
れ
を
引
っ
た
く
っ
て
︑
一
気
に
飲
み
ほ
し
ち
ま
っ
た
︒
そ
し
て 

飲
み
終
え
る
と
キ
ョ
ト

ン
と
し
て
︑
今
自
分
が
何
を
し
て
い
た
の
か
忘
れ
ち
ま
っ
て
る
ん
だ
﹂ 

﹁
一
時
的
な
発
作
だ
ね
﹂ 

﹁
他
に
も
あ
る
︒
時
間
つ
ぶ
し
に
デ
パ
ー
ト
の
婦
人
服
売
り
場
を
歩
い
て
い
た
時
︑
彼
は
突
然
背
広
を
脱 

い

で
︑
女
性
の
服
を
手
当
り
し
だ
い
に
着
始
め
た
ん
だ
︒
店
員
が
驚
い
て
止
め
る
と
︑
彼
は
目
を
パ
チ
ク 

リ
さ

せ
︑
や
は
り
何
も
憶お

ぼ

え
て
な
か
っ
た
︒
次
は
こ
の
バ
ー
の
中
で
の
話
だ
︒
彼
は
入
っ
て
来
る
な
り
い 
き
な
り

踊
り
出
し
た
︒
そ
れ
も
ス
テ
ッ
プ
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
い
︑
体
全
体
で
跳
び
は
ね
る
よ
う
に
し 

て
︑
め
ち
ゃ
く

ち
ゃ
に
踊
り
回
っ
た
ん
だ
︒
そ
の
内
︑
突
然
グ
タ
リ
と
床
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て 

起
こ
そ
う
と
す
る
と

今
度
は
ビ
ョ
ン
と
立
ち
上
っ
て
︑
一
本
足
で
立
っ
た
ま
ま
︑
バ
レ
リ
ー
ナ
み
た
い
な 

格
好
で
ク
ル
ク
ル
回
り
出

し
た
︒
そ
し
て—

—

﹂ 

﹁
や
っ
ぱ
り
後
に
な
る
と
何
も
憶
え
て
な
か
っ
た
ん
だ
ね
？
﹂ 

﹁
そ
の
通
り
︒—

—

さ
す
が
に
僕
ら
も
心
配
に
な
っ
て
ね
︑
彼
の
行
動
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
ん
だ
︒
す 

る
と

奇
妙
な
こ
と
に
︑
一
人
暮
し
の
彼
が
︑
よ
く
デ
パ
ー
ト
の
オ
モ
チ
ャ
売
り
場
で
人
形
を
買
っ
て
帰
る
こ
と
が
分

っ
た
︒
僕
は
急
い
で
彼
の
家
へ
駆
け
つ
け
た
が
︑
手
遅
れ
だ
っ
た
よ
︒
彼
は
首
を
吊つ

っ
て
死
ん 

で
い
た…

…

﹂ 
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Акагава Дзиро. ТАНЦУЮЩИЙ МУЖЧИНА 
Перевод: А. А. Дудко

Мне весь день везло, а потому, заходя в бар, я пританцовывал. Он си-
дел там же, где и всегда, и когда заметил меня, с очень уж серьезным ли-
цом спросил:

— Что это с тобой?
— Да по мне ж все видно. Сегодня одна за другой хорошие вещи про-

исходят: зарплату получил, девушка позвала на свидание. Вот и притан-
цовываю. 

— А-а, тогда ты по своей воле танцуешь?
— Конечно, а как ещё может быть?
— Тогда хорошо… да-а, был у меня один странный товарищ…
Он заказал для меня виски с водой и продолжил:
— Что бы ни случилось, он никогда ни на кого не злился. Работал аген-

том в страховой компании, поэтому наверняка ему попадались неприят-
ные клиенты, и начальник за что-то его невзлюбил, постоянно на него 
орал. И все равно мой друг на начальника не сердился, всегда улыбался. 
При этом он не срывал всю накопившуюся злость на домашних — он был 
холостяком, жил совсем один. 

— Какой замечательный человек.
— Но вот в какой-то момент за ним стали замечать странности. Как-то 

раз пили мы с ним в баре, а он вдруг раз и: «дайте мне молока!». Все во-
круг очень удивились. До этого он пил виски со льдом, и тут вдруг как 
человек, только что вышедший из пустыни, просит воды, кричит: «ско-
рее, дайте молока!». Бармен едва достал пачку молока, как тот выхватил 
её и тут же всю опустошил. А, едва выпив, вдруг очнулся, притом на-
прочь забыв, что он только что делал.

— Эдакий временный приступ.
— И не один. От нечего делать бродя по женскому отделу в торговом 

центре, он вдруг скинул пиджак и начал надевать первую попавшуюся 
под руку женскую одежду. Когда удивившийся продавец попытался его 
остановить, тот вдруг моргнул, и — снова ничего не помнил. Однажды 
и в этом баре подобное случилось. Едва зайдя, он вдруг начал танцевать. 
И не какой-то танец, а просто будто всем телом подпрыгивал и дергался, 
кружился в непонятных движениях. А потом вдруг разом осел и упал на 
пол. Когда попытались его поднять, он вдруг резко вскочил, встал на одну 
ногу и стал кружиться как балерина. И при этом…

— Снова ничего не помнил?
— Точно…тут я забеспокоился, поэтому решил за ним понаблюдать. 

И выяснил престранную вещь — он, живя один, частенько ходил в мага-
зин в отдел с игрушками и покупал кукол. Как узнал — тут же побежал 
к нему домой, но уже было поздно. Он уже был мертв, висел в петле.
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Я, не поняв, что произошло, переспросил:
— Подожди, это как? 
— В его доме было огромное количество убитых кукол. То есть смо-

три, он делал кукол похожими на тех людей, которых ненавидел, а затем 
вонзал в них нож и сжимал шеи, изливая таким образом свою злость. 
Например, рисовал на кукле фломастерами лицо начальника. Есть же со-
ломенные куклы и гвозди? Вот это все.

— Понятно… Но как тогда объяснить его странное поведение?
— А вот тут и правда чудно. Он срывал свою ненависть на куклах, 

а убитые куклы в свою очередь выражали свою ненависть к нему — по-
хоже на страшилку, но все сходится. …пупс, пьющий молоко, кукла-пере-
одевалка, марионетка, балерина в шкатулке… Если говорить по сути 
и с точки зрения психологии, то это невроз на почве навязчивой идеи, 
зародившийся из подсознательного чувства вины. И всё это вылилось 
в подражание куклам. 

—… а в конечном счете — в самоубийство? 
— Сомневаюсь, было ли это самоубийство, — покачал он головой. — 

Под ногами у него лежала марионетка, у которой на шею была намотана 
нитка.






