Сцены Семейной Жизни
Франц Вертфоллен

Берлин, 1943

Очень хотелось ссоры.
Шофер полз.
Женщина перебирала браслеты,
позвякивала о них кольцом.
ФРАНЦ: Нора, так жить нельзя.
Молчит.
ФРАНЦ: Нора, ты можешь быть устрицей сколько угодно, я отказываюсь жить карпом. У
нас...
...блядский...
ФРАНЦ: ...долбанный брак двух рыб. Зачем так жить?
НОРА: Франц Вольфганг, вы пьяны.
ФРАНЦ: Да. Да! Я последний раз так пьян был только с одесскими бандитами, милая Нора,
и это единственная причина, по которой я вообще сейчас говорю. Потому что иначе у нас
брак двух рыб.
Пялится на Берлин.
ФРАНЦ: Нора, вы Берлина не видели?
НОРА: Вы ищете ссоры?
ФРАНЦ: Безумно ищу! Пусть мы хотя бы в ссоре друг с другом поговорим!
НОРА: Мы безусловно разговаривали бы больше, если б вы заходили домой. Забегали.
ФРАНЦ: Правильно, а почему я не забегаю? Что мне делать дома, когда жена у меня...

НОРА: Устрица?
ФРАНЦ: Вот.
НОРА: А вам нужна женщина, qui maquille son cœur comme ses yeux. La façon dont elle
regardait le général est écœurante. (которая подкрашивает сердце, как глаза. Её манера смотреть на
генерала, как на пыль, отвратительна)

ФРАНЦ: Pas plus écœurante que la vôtre de se chamailler en français. (Не более отвратительна,
чем ваша поругиваться на французском)

НОРА: Bien sûr c'est tellement mieux d'avoir un chauffeur qui connait tout de vos aventures.
(Конечно, гораздо лучше, когда водитель знает все о ваших авантюрах)

ФРАНЦ: C'est toujours mieux qu'une femme qui n'en connait rien. (Это всегда лучше жены, не
знающей о них ничего)

НОРА: Vous ferez mieux de vous taire, le matin déjà ne s'annonce pas plaisant. (Вы бы лучше
молчали, ваше утро и так будет не из приятных)

ФРАНЦ: Doigt dans l'œil, rien n'est pire qu'une petite famille de poissons. (И опять мимо: ни одно
утро не хуже крохотной семейки рыб)

НОРА: Вам надо проспаться.
ФРАНЦ: А вам проснуться.
НОРА: Франц, чего вы добиваетесь?
ФРАНЦ: Скандала. Взрыва. Чувств. Устрица моя родная, ты живешь еще или все, только
слизь? И ни одной песчинке уже не стать жемчужиной...
Вот теперь -- злится.
НОРА: Я заберу детей, и мы уедем в Вену. На время.
ФРАНЦ: О да, это спасет наш брак!
НОРА: Кто знает, может, в Вене вы будете навещать нас чаще. Выкроите время между
войной и Лили.
ФРАНЦ: Не выкрою: Лили и война не разные точки в пространстве.
НОРА: Франц, отложим это до утра, когда вы проспитесь.

ФРАНЦ: Нора, я могу умереть от перебора алкоголя в крови, умирать я буду осознанно,
алкоголь никак и никогда не замедлял мне мозг, так же, как опиум, кокаин, морфий...
НОРА: Прекратите.
ФРАНЦ: Почему?
НОРА: Мы поставили на этом крест. Я полагала, еще в Вероне.
ФРАНЦ: Крест, родная, поставить можно на наркотиках, не на прошлом.
НОРА: Эти аспекты вашего прошлого можете обсуждать с Лили.
ФРАНЦ: Вот я и обсуждаю, так в чем твоя проблема, блондинистый ты мой карп? Я и
обсуждаю, а ты...
НОРА: Вертфоллен, если бы на меня смотрели такими глазами, как она смотрела на вас.
ФРАНЦ: Лили мой давний друг.
НОРА: Вы поэтому с ней так танцуете?
ФРАНЦ: Как? Как я с ней... Господи, какие мещанские, жалкие какие разборки!
НОРА: Это унизительно.
ФРАНЦ: Нора, прекратите разводить "Космополитен". Это был славный прием, Лили мой
давний друг, я был искренне рад встрече. Точка.
НОРА: Подобные дружбы, господин Вертфоллен, принято водить по отелям, а не с живой
женой под руку.
ФРАНЦ: Хорошо. Я последую вашему совету. Теперь вы счастливее?
Тишина.
Красные полотна на домах.
Берлин украшен, как
блондинистая богатая домохозяйка,
в душе невероятна жаждущая
БДСМа,
как хоть какого-то происшествия,
но не осмеливающаяся

по привычке.
Водитель уже открыл двери.
Вышла, несчастная, из машины.
МАЙЕР: Будут ли какие-то указания, мой фюрер?
ФРАНЦ: Нет, Майер. Спокойной ночи.
МАЙЕР: Спокойной ночи, мой фюрер. Спокойной ночи, фрау Вертфоллен.
В молчании поднялась в спальню.
Придержал дверь.
НОРА: Франц, я очень устала.
Сел на кресло.
Так, похоже, встать вы уже не встанете, господин Вертфоллен.
ФРАНЦ: Нора, ты понимаешь, что это не брак?
Вспыхнула.
Удержалась.
Села.
НОРА: Вы хотите развода?
ФРАНЦ: Я хочу, чтоб ты собралась и трезво, желательно по пунктам, перечислила, в чем
твоя проблема.
НОРА: Вертфоллен, я ваша жена, а не адъютант, вы уверены, что вы не путаете эти понятия?
ФРАНЦ: Ну, видно, вы такая жена, что у меня секса с мозгом Хайнриха и то больше, чем с
вами.
НОРА: Если вы так же, извините, выносите ему мозг, пренесчастный Хайнрих.
ФРАНЦ: Нора...

Голова упорно не поднималась со спинки.
ФРАНЦ: ...кончайте, пожалуйста, упражняться в грошовом остроумии. В чем ваша
проблема? Вы же проблемны, как...
...блядский...
ФРАНЦ: …польский партизан. Ну? У нас не будет больше другой возможности, Нора. Завтра
я, может, умру от инфаркта, бомбы, покушения...
НОРА: Расстрела.
ФРАНЦ: Расстрела. Это сейчас надо. Ну?
НОРА: Франц, мне звонят в Вену и говорят, что вы дезертировали. И я не могу дозвониться
до приемной рейхсфюрера, вообще ни до кого не могу дозвониться. И в это невозможно
поверить. Зато, когда мне перезвонила Элли и сказала, что вы дезертировали на фронт,
здесь -- да. Это на вас похоже. Что вы забыли в русских окопах? Пожалуйста, не надо о
Рейхе. Потом Элли говорит, что там котел, окружение, кампфгруппа, чтоб дивизии
вытаскивать, коготь, оборона... в общем, вы там… да, на вас очень похоже. Здесь я не
удивлялась.
ФРАНЦ: Так и радовалась бы, что муж герой.
НОРА: Дезертир.
ФРАНЦ: Фюрер разрешил этот спорный момент. Герой. Точка.
НОРА: И я еду в Берлин, пытаюсь узнать что-либо, ну хоть что-либо о вас. И никто не знает,
то ли вы все еще на Востоке, то ли вас расстреляли, то ли что... а мне звонят и говорят -"здравствуйте, Гестапо, приходите, заберите вещи". А потом Элли говорит, что Гиммлер
никогда не раздует скандала, если даже и расстреляли, хоронить будут с почестями. Франц,
вы полагаете, это можно передать, да, как я стояла тем утром на этой отвратительной
мостовой и всматривалась в портреты на гробах?
ФРАНЦ: Но жили-то они долго и счастливо.
НОРА: Да? Когда вы появились там...
ФРАНЦ: Живой.
НОРА: Живой...

ФРАНЦ: Я нашел манекена. Молчаливого, ничего не выражающего манекена. Ну, она меня
приобняла, две слезинки смахнула, а в машине насупилась и сидит обиженной рохлей.
НОРА: Франц, после всего, что было...
ФРАНЦ: А что было? Неуверенность жив я или нет? Что вы теряете, Нора? Вам на меня
такую пенсию выплатят, и даже без пенсии -- особняк и все остальное, вы не
кормильца теряете.
НОРА: Да как вы можете?!
ФРАНЦ: Как я могу что? А что я должен еще понимать? Вы мной дорожите? Дааа... как вы...
...охеренно...
ФРАНЦ: ...фантастически просто мной дорожите.
НОРА: Да один ваш вид с забинтованной головой, глазом, на костылях, это было...
ФРАНЦ: Как? Как это было, жена моя? Ecœurant? (Отвратительно?)
НОРА: Это БОЛЬНО, Франц!!
ФРАНЦ: Да? Да вы что! А мне приятно, радостно мне, когда сибирские мужики мною в
деревнях столы сшибают. Не подумайте, я не жалуюсь, я сам подписался, и это, чувствую,
не последний случай... я так просто -- к боли.
НОРА: Почему я должна это слушать в три часа ночи?
ФРАНЦ: Потому что вы больше, Нора, этого не услышите никогда.
И не выдержала.
Вскочила. Накидку бросила. Топтала бы,
но что накидку топтать?
Накидка ноге не сопротивляется.
НОРА: Зачем ты сбежал на фронт?! Зачем ты это сделал?! Вам своей работы не хватает,
Вертфоллен, что это за мальчишеские фантазии?
ФРАНЦ: Эти фантазии вытащили не одну тысячу человек и до х... простите, очень много
техники.

НОРА: Да? А я не солдат фюрера! Мне муж нужен! Живой!
ФРАНЦ: Вот! Вам муж нужен. Гипотетически. Какой-то, я даже знаю какой -- Томас. Вам,
Нора, нужен такой Томас -- чтоб правильно, тихо, в халатике, и ни-ни. Болонка, не муж. Не
я.
Заплакала.
НОРА: Да как вы смеете вообще! Это вы мне... Я терплю всё. Все ваши... я... я хотя бы раз,
хоть один упрек... хоть что-то... Вы... это вы мне говорите о любви?
Нотки истеричности в голосе,
тошнотворной такой обиды.
Что ж вы все, тараканы, обидчивы так?
Таких надо встряхивать, физически вмешиваться -- тогда человек, как прыщ гнойный,
лопается слезами, кричит, рыдает, а потом все -- тих и спокоен.
Если не сильно червь -- даже легок.
Но алкоголь... тут затылок со спинки бы оторвать, не то что большую такую встряхивать.
Зачем, Нора, вы поправляетесь? От несчастья?
Интересный факт, никто еще не размышлял над различием ударов, а ведь как это важно.
Пощечина, например, удивительная вещь. Не болезненна ведь, ну, если специально не
постараться. Не болезненна, не опасна, и ничего лучше не запускает в людях механизм
катарсиса. Если кулаком, ногой, в живот, ухо -- как угодно -- это уже нанесение увечий,
боли, запугивание... пощечина -- никогда не ради себя, ради того, кого бьешь, чтоб его
отпустило -- слезами прорвало и вычистило авгиевы конюшни его недо-сердца.
ФРАНЦ: Нора, я буду говорить вам гадости, пока вы не зарыдаете. Отпускайте себя. Не
заставляйте меня так ранить вас. Если б я был в состоянии, я бы просто влепил вам
пощечину, и вы б зарыдали, но я не могу, остаются только слова. Словами больнее. Лучше
рыдайте сейчас.
Молчит.
Но слезы льют.
Тихо.

Элеонора, как вы красивы вот так -- с полураспущенными волосами, в иссиня-вечернем
бархате, в слезах, боже! Это я удачно тогда зашел. Хорошо женился.
ФРАНЦ: Нора, вы так не переживете войны. Или переживете больной, старой калекой.
Смотрите, сколько дряни вы в себе накопили, вы даже говорить со мной не способны, вы
же сами не знаете, что за компост в себе носите, вы ж от него убегаете. Вы хотите
устричной жизни, когда ничего, никаких! Ни дай бог не солнце, чтоб тина, болотце и
тишина. За Томаса надо было, Нора. За Томаса! Вы хотите прожить и сдохнуть даже о себе
ничего не узнав. Война такой мусор компостирует. Вы меня слышите? Это я не гадости
говорю -- это факты. До гадостей я еще не дошел.
НОРА: Зачем вы это делаете?
Потому что вы же женой хотите -- не экономкой.
ФРАНЦ: Потому что я очень хочу вас любить. И если так любить нечего, значит, вылепим.
Или материал переломится. А переломится, значит, паршив. Нора, глаза поднимите. Я с
вами искренен сейчас, это невероятный подарок вам от алкоголя.
Вертфоллен, жестко. Так жестко не вводят.
Да? Иди, поговори с макаками мягко, макаки глухи к любым увещеваниям, если не кнуту.
И страху.
НОРА: Вы не в Гестапо сейчас.
Дура.
ФРАНЦ: Да. Да, Нора! Был бы в Гестапо, давно пошел спать. Вы меня как сотрудник
невероятно устраиваете. У вас приличный фасад, старательность, понимание своего дела и,
надо сказать, достойная плата. Это вам -- мало. Но вы сами не знаете, чего желаете. Вы
хотите меня, но не дай бог не полностью -- так, кусочек, тот, что вам улыбается, потому что
вы трусливы и ленивы сердцем, Нора. Вы не хотите мира, вы хотите его муляж. Всё, хватит,
я попугаем себя ощущаю, а до вас всё не дойдёт...
НОРА: А зачем вы женились на идиотке?
Потому что хотел на фронт.
Франц, рот закрой
и пошел спать.

Гиммлер развода не спустит.
Он обязательно, обязательно воспримет всё лично -- и развелись вы ему назло.
ФРАНЦ: Я женился не на идиотке. Я женился на девушке с хорошим вкусом, явно умнее
среднего, пусть еще не совсем проснувшейся, говорившей мне на колокольне в Вероне, что
будь я германским рабом в Древнем Риме и закончи я головой на пике, ей бы и жить не
надо было. А вот за кого выходили вы?
Села за зеркало.
Да! да! Ой, девочка, это я люблю. Женщина у зеркала, как женщина у плиты -- уют даже под
бомбами.
По векам спонжиком провела.
Через отражение смотрит.
НОРА: Я не знаю.
ФРАНЦ: Вы всегда так легкомысленно подбираете мужей?
НОРА: За наваждение.
ФРАНЦ: И что от него осталось?
НОРА: Диктатура.
ФРАНЦ: А вы бы хотели республику? Глас народа?
НОРА: Не знаю.
ФРАНЦ: Самый плохой ответ. Из-за нежелания думать и неумения сказать, макакам и иметь
не жизнь, а анус.
Спонж положила.
Развернулась.
НОРА: Я бы хотела вас дома.
ФРАНЦ: Зачем?

Молчит.
НОРА: Рассказывать про макак.
ФРАНЦ: А я про макак затр... простите, простите покорно, устал. Устал я про макак, я хочу...
мне бы вам о...
НОРА: Луне?
Боже.
НОРА: При чем там луна?
ФРАНЦ: Ты не хочешь этого знать.
НОРА: Почему же, я теперь не устрица, я хочу слышать, что там такого, что она вам -"Луна", а вы чуть ли не в обморок. Что там при луне было? Вы очень странно сейчас
улыбаетесь.
ФРАНЦ: Да? Это так. Это всегда, когда больно.
НОРА: А вам больно?
ФРАНЦ: Ну чуть-чуть совсем, капельку так невыносимо.
НОРА: И вы вот так радостно улыбаясь о том говорите?
ФРАНЦ: Ну, что же мне теперь -- в рыданиях на ковер?
НОРА: Вертфоллен, вы бываете вообще в вашей жизни серьезны?
ФРАНЦ: Нора, я ужасно, я всегда, я вообще не бываю шутливым.
НОРА: При чем там луна?
ФРАНЦ: Да как вам сказать...
НОРА: Неумение сказать макакам и анус. Ну?
Вздохнул.
А вообще, поздно уже.
Дом внезапно весь душен, как медвежья шкура в натопленной комнате.

Как медвежья шкура в июле – тяжел.
Ждет.
ФРАНЦ: Луна там… при том, что это жизненно необходимо, необходимее, чем вода и
воздух, любить. Не смейте извращать это тошнотворным крохотным гуманизмом! Не толпу
уродцев с названием человечество, а... в общем, так это надо...
НОРА: Лили не похожа на женщину, которая бы вас бросила.
Дура!
ФРАНЦ: С чего бы ей походить?
НОРА: Так что?
ФРАНЦ: Боже мой, отцепитесь от Лили, Элеонора! Вы спросили, я вам ответил. Как я устаю
до макак доносить верный сигнал! Никогда не знаешь, как их червивый мозг исказит слова.
Я вам о любви, а вы о блядстве. Извините тысячекратно. А завтра за благотворительность
схватитесь или хуже -- заведете себе какого-нибудь Ганса, полагая, что это к любви. Что
еще отвратительней -- ваш извращенный мозг будет стараться мне так понравится, мол, я
же сам говорил. Что вы пялитесь на меня, как Берлин на лемура... как лемур на Берлин?
НОРА: Вы очень устали.
ФРАНЦ: Открытие!
Конец проглотил.
А она молчит.
Даже спонжиком больше не вытирается.
Жаль.
Большая и белая.
ФРАНЦ: Нора, давайте лучше о секундах. Венеция, помните? В день, когда ездили летать, я
утром мучил рояль, а вы спустились. Я так надеялся, что наверху не слышно, рояль для
меня это личное очень, я же на публику только под кокаином... мог. А вы слушали, и я не
видел, и пахло наисвежайшей сыростью и марципаном. А вы не постеснялись в одном
пеньюаре прозрачнейшем слушать.

НОРА: Так я даже переживала, что ничего... то есть... ну что, ничего и не происходит.
ФРАНЦ: Я вас за руку просто брал, вы гусиной кожей покрывались, вы себя после ужина
тогда видели? "Спокойной ночи, Но..." "Спокойной!" Тыщ! Вы буквально мне перед носом
дверь захлопнули.
НОРА: Конечно. Я же волно... Франц, у меня не было столь разнообразной интимной жизни
до вас. У меня ее вообще не было, если вы не заметили.
ФРАНЦ: Ну, вы переживали зря. Сдерживаться было непросто.
НОРА: Значит, жена у вас не всегда столь непривлекательна?
ФРАНЦ: В те моменты, когда не карп...
НОРА: Вот спасибо.
ФРАНЦ: Пожалуйста.
НОРА: И вы еще улыбаетесь.
Тишина.
ФРАНЦ: Нора, это сейчас. Решайся!
НОРА: Я очень тебя люблю.
ФРАНЦ: Браво! Мы сделали это! Да! Вот почему я должен каждый раз этого добиваться
так, словно я чертов Ленинград осаждаю? Нора... я пошел спать.
НОРА: Что? Сейчас?!
ФРАНЦ: Самое время.
Встал.
Черт!
Вскрикнул даже.
Вскочила.
ФРАНЦ: Всё! Всё хорошо, никто не умер, нога дернула. Все прекрасно.

Уже у кресла стоит.
НОРА: Я врачу позвоню.
ФРАНЦ: Не надо. Он сказал -- остаточное, пройдет.
Доскакал до кровати.
ФРАНЦ: Я присяду?
НОРА: Франц...
Прилег.
Разувает.
Штаны...
ФРАНЦ: Нора...
НОРА: Да?
Привстал на локте.
Сидит, ждет.
Один глаз так и не доразмакияжен.
ФРАНЦ: Вы похожи на прелестную панду.
НОРА: Что-то еще?
Упал назад.
Веки слиплись.
ФРАНЦ: Очень... в свою спальню. Странные люди, с вами, такими карпами, конечно,
инфаркт... вас пока выучишь… выучишь пока быть открытыми не с мусором, а со мной...
боже-боже. Луна.
И что-то она говорила.
А, может, и нет.

И что-то там о Ленинграде.

Милая Леа,
Я так рада, что Мориц передаст тебе письмо лично. Как ты понимаешь, не стоит отвечать
мне на него через официальную почту.
Я очень соскучилась.
Как Марк? Пожалуйста, не нужно всей этой тактичной дурости, пиши мне о любых
лекарствах, необходимостях -- от обуви до шоколада, а насчет косметики я больше тебе не
верю с твоим стеснительным молчанием. Я буду отсылать тебе лосьоны и крема, как мои
будут заканчиваться, раз кончились у меня, значит, и твои на исходе. Кожа, дорогая, один
из самых важных органов. И не смей мне даже намекать на то, что это дорого или тяжело.
Он не просматривает счета, он их подписывает.
И потом ты единственный человек во всем этом мире, с которым я говорю. Здесь все,
конечно, очень милы, и чем они милее, тем сильнее от этого веет Гестапо и францевскими
петлицами. Впрочем, посмотрим, как пойдут дела сейчас, потому что они в невероятной
размолвке с Гиммлером. Говорят, Гиммлер хотел расстрела, я в это не верю, но то, что он
был в бешенстве представить несложно: это добрый человек, и потому он особенно лично
воспринимает любое неповиновение. Ребячество Франца он воспринял, как... как
говорит сам Франц, "топтал я его в рот".
Дома у нас теперь казарма.
Нет, Леа, он не нудит и не нудил никогда, он даже дома почти не бывает, но все равно -казарма. Даже Ева тиха. В первый день, как он вернулся из госпиталя, вообще всю первую
неделю дома, он спал, она запрыгнула к нему на кровать, ты знаешь несдержанность Евы,
она сделала это с криком, с ее бешеной энергией, одним прыжком он оказался на полу, я
думала он разобьет ей голову, он держал ее за ноги, взмахнул, и еще немного он бы то ли
отпустил, то ли ударил об стену, но до непоправимого Франц полностью проснулся,
поставил ребенка, подтолкнул ее легонько в спину и с такой ненавистью сказал: "убери ее
от меня", что даже Еву полдня трясло. Я ей объяснила, что с фронта, что так нельзя, что
война очень утомляет, но она еще дня два боялась к нему подойти, а он и не заметил. Это
вообще оскорбительно: он к своим детям относится так, словно я портовая женщина,
которая их до него нагуляла.
А недавно адъютант приехал домой, они работали в библиотеке, я лично принесла им
кофе, держу поднос, хочу открыть дверь и слышу: "Хайнрих, зачем вы с сукой этой вообще
говорите? Таких сразу выебывать надо, действия, Хайнрих, действия! Что вы ему

объясняете? Он тупой, как марсельская блядь. Нагнули и поебали. Точка. Не угрозы, не
болтовня, нагнули и выебали". Леа, они все так между собой... или это мой только?
В ту адскую неделю, что бы я ни делала, у меня только одна мысль под черепом постоянно
билась, заевшей пластинкой, даже во сне. Мне все думалось и думалось "Боже, милый,
верни мне его, все равно каким, пожалуйста, живым только. Верни". Вот он дома. И даже в
письмах из России он был теплей.
Недавно пришлось ужинать в одной компании с Гербертом. Леа, он не неприятен и не
высокомерен, ну, разве чуть-чуть, но я, кажется, наконец, поняла его взгляд. Таким
взглядом смотрел бы Толстой на Наташу Ростову. Так смотрят на свиномать. Ты зря
считаешь, что он испытывает ко мне, к тебе презрение, что свиноматок-то презирать?
Просто матка она матка и есть: ее дело рожать и кормить. Я с ужасом думаю, а так ли
Герберт неправ? На Лили он смотрит иначе. И совсем омерзительно на нее смотрит Франц.
Если бы он смотрел с вожделением! Ты не видела этой отвратительной сцены на
балконе. Еще до, еще в холле, когда она окликнула и подошла, когда протянула руку на
пожатие, а он глаза поднял, как они взглядами зацепились! Они же ослепли, оглохли, там
были такие улыбки, что мы с этим бедным верхматцем... так он еще ее кисть не
пожимает, а целует. И по жестам все обыкновенно, Леа. Маленькая галантность, с кем
Франц ни разу не был галантен? Но тут так он ее целует, с такой нежностью поражающей -вот прям вылижет он ее всю на месте. Мне он и десятой части подобного никогда...
никогда, Леа! Ни разу. А на балконе, генерал нас как увидел, сразу ее -- к выходу, но пойдет
она, девка эта. Пришлось беседу тянуть, разнесчастный генерал мне даже что-то о сапогах
нести начал, а им все равно – молчат и кивают. Ты бы видела, что с моим мужем было,
когда девка эта взгляд подняла и так настоятельно ему "Луна". У него такие глаза
сделались, словно у него прям сейчас инфаркт. И так они стояли друг против друга,
настолько оскорбительно лично, как будто она с ним три жизни уже прожила, и прямо
сейчас четвертую доживает. "Да", -- ответил ей мой муж. Самое возмутительное, что я
действительно редко встречала разговоры более содержательные. Займись они при нас на
балконе сексом, это было бы раз в десять менее интимным.
Мне жаль, что Марку отказали в кредите. Я поговорю с Францем, но мне сложно что-либо
обещать. Очень жаль Томаса. Я полагаю, Франц все же вытащил брата, если бы мог, но...
как ты говорила, с Францем крайне нелегко отличить, где его "невозможно" синоним
его "не хочу". Про русский плен рассказывают страшные вещи. Сахалин, Камчатка,
лесоповал, избиения, голод, изнасилования... в общем, думаю, если бы Франц мог il aurait
épargner à Thomas toute cette horreur. (он бы уберег Томаса от всего этого ужаса) В этом
смысле ранение Марка можно считать везением. Пожалуй, смерть лучше, чем русский
плен -- сидеть голодным в шахте, сносить побои, изнасилования, чтоб потом выйти с
исковерканной жизнью -- зачем это надо? Мне становится все более непонятным такое
животное стремление выжить. Для чего? Для того, чтоб всю оставшуюся жизнь
таскать окаменевшие экскременты обид за пазухой?
Но с другой стороны, Франца я хотела обратно любым. Все равно каким. Живым только.

И до сих пор хочу.
Но, боже-боже, я не знаю, если у тебя такое тоже бывает, когда пережимает горло и не
вздохнуть. Мой муж называет это все слизью, меня устрицей и говорит -- ныряй, не убегай
от страхов. Но только я задумываюсь...
Леа, вот она -- германская сентиментальность. Прости, что в войну тебе и шлю такие
письма. Давай лучше я завершу так: я нашла замечательного парфюмера, он сам создает
духи. Вышлю тебе от него маленькое чудо. И мех. Франц говорит, только во время чумы и
необходим пир. Чтоб не свихнуться. У меня слишком много горностая, он долго лежать не
может, но чудесно впишется в твой наряд для крестин.
Целую мою зверушку,
Твоя Эн.

Леа!
Могла бы ты приехать? Письма передавать все затруднительнее, дома у меня все больший
Аид.
Из хорошего: дома он не бывает. Да... это странно звучит, но не это хорошая новость. Ее я
все равно отнесла бы к плохим. Так вот дома он не бывает. Мальчишки к нему не подходят
совсем, он, по-моему, даже по именам их путает. Они не существуют в его вселенной. Или
существуют, но как предметы интерьера, до которых лично ему дела нет, он гипотетически
осознает их ценность. Его сыновья ему, что картины Малевича. Франц будет о них помнить,
чтоб они не пострадали в бомбежке, чтоб не висели на прямом солнце, только, чтоб лучше
продать. И это тоже, как ты понимаешь, не из хорошего. Я настаивала на совместных
ужинах. У нас был один. Больше настаивать я не решилась. Похороны матерей проходят
счастливее. Он сидел за столом и очень сосредоточенно жевал, и был он в таком
настроении (а это обычное его сейчас настроение), что не то, чтоб дети, мне страшно было
шевельнуться. Вот уж действительно -- взгляд влево, взгляд вправо -- расстрел. Ева после
того случая ходила напуганная, потом грустная, сколько я с ее перевозбужденностью
боролась, а даже у меня сердце болело. Вечером няня подходит ко мне -- а эта бедная
женщина тоже уже не знает, как надо, как не надо, и полушепотом мне говорит, она
должна кормить детей, но боится отвлечь, что делать -- сказать, что им пора ужинать или
оставить как есть? Я не поняла, поднялась в детскую, а там в сумерках он лежит в форме на
диване, ноги на подлокотнике, Ева сидит у него на животе, как на скамеечке, подбородок в
колени уткнула, и молчит. И оба -- ноль реакции.
Я: А что вы делаете?

ЕВА: Тсс... мы грустим.
Я: Вам пора ужинать.
Как она на меня зыркнула -- отец вылитый. Мы, видишь ли грустим, а ты, дура, с ужином.
Я: Франц?
Он сел, ребенка с себя снял.
ФРАНЦ: Я поеду.
В щеку клюнул.
ФРАНЦ: Прости, родная, дела.
Ева опять зыркнула -- "все из-за тебя".
Он вышел.
Я: Ева, что это было?
ЕВА: Расписание.
Я: Что?
ЕВА: Тетя И тогда сказала, что к папе попадают только по расписанию. Я нашла номер и
позвонила. Сказала "Здравствуйте, это Ева фон Вертфоллен, я могу поговорить с
господином штан-дар-тен-фюрером фон Вертфолленом? Это очень важно и срочно, по
поводу фронта", меня перевели на секретаршу. Ей я чуть-чуть соврала, сказала, что ты
попросила звонить и что-то срочно из Вены, в общем, как взрослые говорят "срочно,
срочно, срочно!". Она соединила. А он: "Нора, Рудольф умер?" А я: "Здравствуй, папа, я
хотела в твое расписание, звоню, чтоб договориться, а дедушка жив, ты не переживай. Как
попадают в твое расписание?". А он молчал, молчал, потом спрашивает: "Ева, почему вы
мне тыкаете?". Я извинилась. И добавила, что хотела извиниться за кровать. Я не знала, что
после фронта нельзя, и мне очень жаль, что я скакала, как обезьяна. А папа: "Передайте
трубку матери". "Мамы нет, я сама звоню". "Ева, пожалуйста... скажите матери, которой
нет, что меня злят до фиолетовых чертов такие космолитеновские "как вернуть мужа через
детей". Ну вот я тебе говорю. Не надо его злить, мама. А потом я сказала, что передам, как
только тебя увижу, и могу ли я записаться к нему. Он спросил на сколько. Я сказала, что мой
график свободен. А папа молчал, молчал, наверное, свой график смотрел, потом сказал "в
шесть буду". И трубку положил. Я не успела спросить про ужин. Прости.

Я: И он пришел?
ЕВА: Да, только он задержался на полчаса. Но он же занят, да? И я принесла извинения...
аааа... мама!!! я не спросила!!! мама!!!
Заплакала.
ЕВА: Мама, я не спросила, если без крика можно! Ну, можно ли с ним спать без крика,
мама!!! Когда теперь в расписание!!
И тут, Леа, я решила, если он не возьмет ее к себе хотя бы раз, я буду угрожать разводом.
В ту ночь он домой не пришел, он часто так делает, только водителя за свежей одеждой
посылает. На следующую тоже, ребенок вставал, ходил к нему в спальню со своим
одеяльцем и так грустно-грустно к себе возвращался.
А потом он приехал к часу ночи, наверное.
Но она услышала. Встала, умылась, причесалась сама, она даже одеяльце свое надушила и
пошла.
Я думала, только попробуй в этот раз, сволочь, выкинь ребенка.
Не выкинул, не заметил правда -- спал.
Вот она теперь к нему спать ходит.
Еще из хорошего: он долго-долго-долго говорил по телефону с кем-то из ОКВ. Ева сама ему
пошла чай отнести, он сидел в зимнем саду, там, если помнишь, столик низкий у пуфов, она
туда неуклюже (а как еще в четыре года?) поднос поставила... а я сразу чувствовала, что это
плохая идея, потому что он злой был, как Сатана, еле сдерживался, дай ему волю, он бы
собеседника своего китайским мучителем запытал, но Еву разве удержишь. Она шкатулку
уронила прямо на плиты -- в русском стиле, ему всегда нужно что-то под рукой иметь, когда
работает. Как игрушку для нервов. Безделушку какую-нибудь. Они у него меняются, как
любовницы. С России он все с этой шкатулкой. Ева ее уронила. Он даже трубку положил,
чтоб шкатулку поднять и осмотреть. А потом на ребенка смотрит -- и как ему удается
вообще с такой ненавистью говорить -- "Какая вы, Ева, корова. Такая маленькая, а уже
корова". У нее глаза квадратными стали, треугольными, она медленно так к двери пошла, а
он ей -- "Ева!". Она развернулась. И тут я испугалась -- если б он ей еще что-то ляпнул, Леа,
я бы правда никак, никогда уже не простила. Но он как-то очень быстро у нее оказался, на
руки поднял и на весу держит -- как малышей за подмышки. Встряхнул легонько.
ФРАНЦ: Ева, не дыши. Давай, задержи дыхание. Нет, не дыши, не дыши. Не дышишь? Вот
не дыши. Я тебя поставлю, а ты как выкрикни, громко-громко. Что-нибудь. Ааа, например.

ЕВА: А можно?
Улыбнулся.
ФРАНЦ: Можно, но уже не нужно.
ЕВА: А все равно можно?
ФРАНЦ: Давай!
Как запищит. И долго так верещала.
ФРАНЦ: Ну, все-все. Соседи сейчас побегут уже в подвал прятаться.
ЕВА: Хорошо вышло?
ФРАНЦ: Замечательно.
ЕВА: У вас телефон звонит.
ФРАНЦ: Хочешь, мы в него стрельнем?
ЕВА: Зачем?
ФРАНЦ: Так, иногда это очень нужно -- пострелять в телефон.
ЕВА: Ну, зачем телефоны переводить, давай его из розетки отключим.
Рассмешила даже. Посадил ее, сам на пол на колени встал -- этот человек сам себе враг,
честное слово, ему говори, не говори про ногу. Но встал рядом, ладони ее держит:
ФРАНЦ: Ева, ты самая изящная девочка на планете. Слышишь? Нет на свете всех милее,
всех прекрасней и белее. Ты меня слышишь? А "корова", это... я тебе секрет скажу -- сказку.
Это русская сказка, там есть один дяденька, его Кощей зовут, у него сердце в кончике иглы,
игла в яйце, яйцо в зайце, заяц в утке, утка в рыбе, рыба в птице и все это в ларце на дубу
хранится. Вот в этой шкатулке, Ева, мое сердце, а ты ее чуть не разбила, а разбей ты ее,
дело было бы не поправить.
Испугалась.
ЕВА: Прости! Прости, папа!! Ты бы умер?
ФРАНЦ: Нет, Ева, к сожалению. Я бы... это было бы очень-очень-очень печально.

Помолчали.
ЕВА: А не больно разве, когда сердце достают?
ФРАНЦ: О, девочка... о, девочка... больно. Непозволительно больно, Ева.
Она поцеловала шкатулку.
Поцеловала его в рубашку, правда, справа.
А он смотрел на нее... как на Лили.
"Лунными" такими глазами.
ЕВА: Телефон, папа. Выдернем?
ФРАНЦ: Нет, радость. Ответим. Постой. Куда вас поцеловать?
Подумала.
ЕВА: Вот сюда. В горлышко.
ФРАНЦ: Почему туда?
ЕВА: А когда радостно, там тепло... Не целуешь? Папа? Папа, ты застыл!
ФРАНЦ: Да.
ЕВА: Почему? У тебя что-то болит?
ФРАНЦ: Сердце, ты его уронила.
ЕВА: Извини! Папа, прости!
ФРАНЦ: Ничего, если не в шкатулке, а вот так -- "горлышко и тепло", то роняй, ему полезно.
Нахмурилась.
ЕВА: Это ты простил, да?
ФРАНЦ: Очень.
ЕВА: Ты, папа, иногда непонятный.

ФРАНЦ: Mea culpa.
Она еще раз шкатулку поцеловала.
ЕВА: На.
Подбежала к телефону.
ЕВА: Бдыш, бдыш! Расстреляли!
И поскакала дальше.
За печенькой вернулась.
ЕВА: Кушай, вкусно.
Это, Леа, из хорошего.
Теперь из плохого.
Помимо того, что с нами Франц уже почти не живет, я пыталась с ним поговорить. И
вылилось это все в катастрофу.
Он сидел в гостиной и просматривал прессу. Было около полуночи, раньше десяти он не
приезжает... на все попытки он бросил:
ФРАНЦ: Нора, вы способны четко сформулировать, что вам от меня надо? Вам не с кем
поболтать о погоде?
НОРА: Как у тебя на работе?
Он даже от газет оторвался.
ФРАНЦ: Как что? Как у меня на работе? Как на работе, Нора.
НОРА: Вы все еще в ссоре с Гиммлером?
ФРАНЦ: В ссоре? В ссоре, милая? Родная, с этим милейшим человеком не ссорятся. Рём
был последний, кто слегка поссорился с Гиммлером.
НОРА: А вы?

ФРАНЦ: Я?! Нора, ссориться с добрейшей души человеком! Что вы конкретно хотели узнать
о моей работе?
НОРА: Почему ты злой, как черт? В чем огромнейшая проблема? Франц, я не настолько
Наташа Ростова, но я и не Лили, я не могу прочесть все, что у вас в глазах в одном "Да". Но
имею же я хоть какое-то право... в чем дело?
Долго молчал.
НОРА: Ты же не расстроен потому, что у тебя нет креста? Я знаю, что еще Гейдрих говорил
о бригадефюрере, а целый год спустя... но мне и полковник хорошо, мне не обязательно
генерала. Вам нет еще и тридцати, полковник -- это здорово.
Он смотрел на меня, как на человека, который свалился с Марса.
Даже не с Марса – Юпитера или Сатурна.
НОРА: Я понимаю, что я наверняка что-то не то говорю, но разве ты не этого добивался?
Это хотя бы... Франц, пожалуйста, говори со мной! При любых обстоятельствах, я так
понимаю, мы далеки от улицы... вы тесно сотрудничаете с американцами, что явно на
пользу... Рейху. При любом раскладе, верно?
ФРАНЦ: Нора, это вы можете произнести прямо. Да, я отправлю вас в США или Рио. И да,
потягивая Маргариты в Нью-Йорке у вас все будет вкусно.
НОРА: У нас, господин Вертфоллен. Франц, не молчи! Что ты мог бы сказать?
ФРАНЦ: Многое, девочка. Но, будучи диктатором, я крайне собственнически отношусь к
моему населению, я не стану зря его делать несчастным.
НОРА: Франц, перестаньте. Вы очень даже можете, и, я скажу, даже обязаны уехать с нами.
Ты меня слышишь? Хочешь, не с нами, хоть с Лили, хоть с любой другой из твоих... Но,
Вертфоллен, не смей даже думать...
ФРАНЦ: Хватит.
НОРА: Нет, извините, я вам не еврейка из гетто, меня затыкать приказами. Франц, если я
буду потягивать коктейли в Нью-Йорке, вы это сделаете однозначно. Точка. И вообще, что
за упадничество? Рейх тысячелетен, верно?
ФРАНЦ: Нора... иди ко мне. Присядьте, фройляйн.
Газеты посыпались.

ФРАНЦ: Ничего нам не надо говорить. Просто... да, девочка, просто...
И скажи мне, если ты знаешь, что было не то?
После той ночи он стал еще дальше.
Я оплачу тебе и билет, и крышу, пожалуйста, приезжай.
Твоя.

Дерево горизонтально висело над водой.
На дереве, выпятив детский живот, воевала с бутербродом Ева.
Хлеб упал в воду.
За ним упал сыр.
Открытка – голубейшее небо, рябь на воде, апрель
и виноватый арийский ребенок с невозможно-арийской желтизною волос,
виновато косящийся на мусор в воде.
ЕВА: Это съедят рыбы?
ФРАНЦ: Возможно.
ЕВА: Мне очень жаль, папа, что я еврейская свинья.
ФРАНЦ: Как? Какая свинья?
ЕВА: Еврейская. Ну, говорят же, когда заляпаешься – не будьте свиньей. А если свинья
очень грязная, то она еврейская, да?
ФРАНЦ: Не упадите в воду сами. Не хочется пачкать рук.
Болтает ногами.
ЕВА: Хорошая у нас сходочка.
Кофе поперхнулся.
ФРАНЦ: Как?
ЕВА: Сходочка хороша.
ФРАНЦ: Ева, что вы хотите сказать?

ЕВА: Ну, мы с тобой от всех убежали, как бандиты, а по радио один бандит говорил –
хорошая сходочка.
ФРАНЦ: На обратном пути я куплю вам словарь, Ева, раз у вас такая жадность до слов.
Не поняла, но тон уловила.
Обмякла.
Как обмякает с грустинки.
ЕВА: А Штази говорила, ты…
ФРАНЦ: Ева, вы мне надоели с вашей отвратительной привычкой тыканья. Даже ваша мать
не всегда позволяет себе «ты»…
Вскочила,
равновесие потеряла,
упадет?
Удержалась.
Штаны обнимает.
ЕВА: Простите, простите, господин штадартефюрер!
И молчит – ответа ждет.
Ну-ну, ждите, фройляйн.
ЕВА: А Штази говорила, вы бандитов любите, и они вас любят, так сильно-сильно. А я
решила, если они любят… все, кто вас любит, хорошие люди. Она говорит, и ирландцы, и
негры, и даже одессовцы, да? Все любят. Кресты дарят.
Кресты, дорогая, особенно.
ЕВА: Папа, а чем вы занимаетесь на работе?
Глаза серые – пыль ледниковая.
ЕВА: Ты… вы русских стреляешь?
ФРАНЦ: Ева, вы не самый глупый ребенок, что за проблема с местоимениями?
ЕВА: А я во лбу всегда «ты» говорю, потом на «вы» переделываю.
ФРАНЦ: Зачем?
ЕВА: Ты – это когда вот так – в куртке, близко, когда недовольничаешь, живой. А вы – это
как на портрете в форме. Такие на гробы выставляют на церемониях, когда еще

«Камараде» поют. И пока ты – ты, ты никогда в гроб не ляжешь, красивый и мертвый, как на
портрете. Ты вот такой будешь – с поцарапкой там, с недовольствием, с губкой
потреснутой.
Хохотал.
ФРАНЦ: Некрасивый, в общем.
ЕВА: Живой, папа, живой!
ФРАНЦ: Эй, в воду не свались.
На ветку посадил.
Сидит, держится обезьянкой.
Глаза с глазами вровень.
ЕВА: Так что у… вас на работе?
ФРАНЦ: У тебя.
ЕВА: Правда?!
Обнять бросилась,
но упала,
лбом в подбородок.
…!
ЕВА: Извини, папа. Что у тебя на работе?
Смотрит.
Сосредоточилась.
Макаки за всю жизнь так слушать не учатся, как ребенок на ветке в тишину вслушивался.
Ева, да вы крохотный сверхчеловек.
ФРАНЦ: А что тебе мама ответила?
ЕВА: Не поймете.
И злость у нее, прямо ненависть вспыхивает,
из пузика почти щенячьего по веточкам-пальчикам разливается.
ФРАНЦ: Ну, а вы – что?

ЕВА: А я пойму! Я буду всей головой думать – отсюда до сюда, пока не пойму! Сильно так
буду думать.
ФРАНЦ: Зачем?
ЕВА: Чтоб понять!
ФРАНЦ: Зачем вам вообще такое ненужное знание?
Посмотрела, как маленькая сова.
ЕВА: Чтоб знать, почему ты злой. И такой прямо ужасно грустный.
ФРАНЦ: От глупости.
ЕВА: Генералов?
ФРАНЦ: Собственной. От своей глупости только грустят.
ЕВА: Неправда! Ты… вот ты точно не глупый.
ФРАНЦ: Когда как.
Помолчали.
ЕВА: А если бы ты был умный, ты бы не грустил?
ФРАНЦ: Нет.
ЕВА: Почему?
ФРАНЦ: Наслаждался бы.
ЕВА: Чем?
ФРАНЦ: Всем. Тобой, собой, атмосферой.
ЕВА: А разве сейчас…
ФРАНЦ: Наслаждаюсь.
ЕВА: То есть сейчас ты умный?
ФРАНЦ: Ева…
Глаза вскинула.
ЕВА: Не поймете?
Конечно, поймешь.
ФРАНЦ: Радость моя, нет для бога вообще никаких проблем. Ему только усталость
проблема.

ЕВА: То есть ты устал?
ФРАНЦ: Есть такое, радость моя. Но и усталость не должна быть проблемой. Потому что бог
– это то, что должно быть перешагнуто. Я устаю малость, но сам виноват.
ЕВА: А мама говорит, надо уметь расслабляться.
ФРАНЦ: Ну, это маме. Нам с тобой, зайка, напрягаться не надо.
Задумалась.
ЕВА: Да! Мне так нравится! Ты этим занимаешься на работе? Ты учишься не напрягаться?
ФРАНЦ: Браво, Ева! Самое зерно – да, этому я и учусь. Дядя Гитлер лучше бы не сказал.
ЕВА: Ну, он вообще так себе говорит.
ФРАНЦ: Да?
ЕВА: Да, я с ним тогда говорила, его спрашиваешь, а он не слышит. Раза с четвертого только
понимает. Марципан сунул и все. Но он добрый, жалко его, он же от грусти не слышит.
ФРАНЦ: Вы, Ева, крайне забавный ребенок.
ЕВА: Ой. Да? А ты… ты такой прямо… умилительный папа. Ну… cutie pie!
ФРАНЦ: Что?
ЕВА: Ну, мисс Рози мне всегда говорит cutie pie, cutie pie, это же хорошо. Это значит,
смотришь и любить хочется. Хочется-хочется. А что ты еще на работе делаешь?
ФРАНЦ: Деньги, активы, сырье.
ЕВА: Для Рейха?
ФРАНЦ: Для Рейха. СС. Для себя.
ЕВА: В России ты то же делал?
ФРАНЦ: Там я еще землями управлял.
ЕВА: Как фюрст?
ФРАНЦ: Как фюрст, зайка. Чтоб население было верным Рейху и своему…
ЕВА: Фюрсту.
ФРАНЦ: Именно.
ЕВА: Здорово! Значит, у нас еще земли в России, где живет очень верное тебе население!
ФРАНЦ: С поправкой. Земли эти надо удержать.

ЕВА: Ааа… ты поэтому на фронт сбежал? Чтоб красных побить и земли свои удержать, да?
ФРАНЦ: Да, зайка.
ЕВА: А почему это дяде Генриху не понравилось?
ФРАНЦ: Он обидчивый дядя слегка.
ЕВА: Обиделся, что у него своих земель нет?
ФРАНЦ: Нет, обиделся, что я его не послушал.
ЕВА: А он что хотел земли твои русским отдать?
ФРАНЦ: Он хотел мне другие земли передать, безопаснее.
ЕВА: А ты не захотел?
ФРАНЦ: Ну…. Так.
ЕВА: Ты все правильно сделал. Старый друг лучше новых двух. Ты – молодец, папа.
ФРАНЦ: Спасибо, Ева. Я запомню.
ЕВА: Надо дедушке сказать, а то он расстраивается. Он думает, ты только партизан
вешаешь и евреев жжешь.
ФРАНЦ: И часто ты с дедушкой говоришь?
ЕВА: Часто. Он любит нам звонить. И гулять со мной в Вене. С ним хорошо гулять, он много
рассказывает: тут то-то было, здесь то-то делал, с ним интересно. Только за тебя
переживает очень. Слово такое – беспутный. Или распутный? Или оба. Говорит, ты всегда
был ходячий сюрприз. Аааа… говорит каннибал еще. Очаровательный каннибал. Но я
думаю, это он с Ганнибалом путает, Ганнибал полководец. Он, наверное, хочет сказать, что
ты полководец хороший.
ФРАНЦ: Мда… именно это и хочет.
ЕВА: Ему, папа, без тебя страдательно очень. Ты совсем не хочешь с дедушкой говорить?
ФРАНЦ: Да уж о чем мне, очаровательному каннибалу, с ним разговаривать?
ЕВА: О том, что ты партизан не вешал.
ФРАНЦ: Я их не вешал, Ева. Я их в экскрементах топил, на них и веревки жаль. На меня
посмотри. Запомни, девочка, есть сверхсущества – чистые-чистые – сталь и звонкость.
ЕВА: Как Ницше писал?
ФРАНЦ: Лучше, девочка.

ЕВА: Как ты?
ФРАНЦ: Может быть. Божественные существа. А есть очень милые, еще не совсем
осознанные, но очень к осознанности стремящиеся, любопытные, горящие, верные и
постоянные в своей верности.
ЕВА: Ой, я знаю! Как тот щенок, да? Нам Герберт рассказик твой подарил про щенка, где ты
маленький. Там щенок белый, да? Как тот щеночек?
ФРАНЦ: Как тот щенок, Ева. Любое существо, что любить умеет. Не сосуществовать, но
любить умеет, способно оно на то – умно достаточно, твердо достаточно, сильно. Таких
существ надо беречь. А есть грязь, мусор человеческий, у которого жизнь из невежества и
ненависти соткана. Такую грязь ничего не изменит, ничего не улучшит, зато она все загадит.
От такой грязи надо, как от микробов злых, избавляться. И, Ева, запомни, пожалуйста, это
никогда не национальность, не пол, не социальный ящик, это только суть, либо ты по сути
своей убог и в печь, либо ты к лучшему стремишься и лучшему служишь.
ЕВА: Я обязательно запомню! Я обещаю, только я не знаю, что это за ящик такой.
ФРАНЦ: Социальный?
ЕВА: Это что-то, где все социальности хранятся? Негры, желтые, евреи?
ФРАНЦ: Это что-то, что людей по классам разграничивает: богатые, бедные, рабочие,
крестьяне, промышленники.
ЕВА: И убогость от этого не зависит?
ФРАНЦ: Нет.
ЕВА: Она зависит от умения любить только?
ФРАНЦ: Да.
ЕВА: Это же надо дедушке рассказать!
ФРАНЦ: А он не поймет. У него не мозг, а общее место. У него что любовь, что туалеты – всё
для масс. Когда любовь до общественного нужника опускают, это гуманизмом, девочка,
называется.
ЕВА: Гуманизм – плохо?
ФРАНЦ: Отвратительно. Это когда грязь та, вонючую пасть разевая, орать начинает – люби
меня, потому что я есть. Люби меня вот таким убожеством, потому что ты лучше, сильнее и
этим одним уже нам обязан. Это когда тупое и уродливое полагает, что не оно на
совершенство скромно батрачить должно, чтоб когда-нибудь лучше стать, а совершенство
должно съежиться, изуродоваться и за обезьянами бегать.

Задумалась.
Погрустнела на ветке.
ЕВА: Ты с этим борешься?
ФРАНЦ: И с этим, Ева.
ЕВА: А дедушка говорит, даже волка терпением изменить можно.
ФРАНЦ: Да? Ты ему про меня напомни. Про наши с ним отношения.
ЕВА: Он не был к тебе терпимым?
ФРАНЦ: Не был. И я не был. Но я такой ахинеи не заявлял. Ой, зайка, не слушай никогда
идиотов, что тебе бульварные истины выливать будут – про гуманизм, любовь, терпение,
это самые редкие твари. Они мало того, что тебе врут, они перед собой лицемерят, уроды.
Боже, печей на всех не хватает!
Вертфоллен! Четыре года ребенку, вы что творите!
ФРАНЦ: Иди ко мне, я тебя поцелую.
Глаза распахнула.
ФРАНЦ: Испугалась?
ЕВА: Ты страшно очень целуешь. С ненавистью. Но ты целуй, папа, если тебе так не злее.
За шею теперь по-обезьяньи схватилась.
ЕВА: А можно я на тебе чуть-чуть посижу? Тебе не тяжело? Значит, нельзя терпением? Не
меняются от терпения?
ФРАНЦ: От терпения? Никогда, Ева. И не будьте никогда терпелкой. Либо вы сами ситуацию
измените, либо вам со… то есть, либо никак.
ЕВА: И любовью тоже?
ФРАНЦ: Что любовью?
ЕВА: И любовью не меняют?
ФРАНЦ: Грязь нет. Представь экскременты, что бы ты с ними ни делала, тебе никак за один
шаг из них бриллианта не сделать. Их только спалить можно в пыль, тогда они станут
перегноем, будут уходить все ниже и ниже, и через миллиарды лет, в глубинах земли, под
особенным давлением и жаром, то, что миллиард лет назад было дрянью, станет, наконец,
алмазом. Но для говна весь цикл со смерти начинается, понимаешь? И не надо любовь о
такую дрянь пачкать.

ЕВА: А бабушка говорит, Иисус…
ФРАНЦ: А ты не бабушку слушай, ты Ветхий Завет почитай.
ЕВА: А ты правда в церкви маленьким пел?
ФРАНЦ: Правда.
ЕВА: И правда весь хор разрушил?
ФРАНЦ: Нет. Я только одного человека пнул. Просто момент такой оказался.
ЕВА: А дедушка говорит, ты еще в четыре года в церкви напился. Папа, а зачем ты напился в
церкви?
ФРАНЦ: Я не напивался, я к богу дорогу искал через кровь его. В четыре года об обратной
стороне крови господней не знают.
Замолкла.
Информация обрабатывалась.
Молодец, что обрабатывает.
И не отвлекается.
Неглупая девочка.
ФРАНЦ: Пойдем, пройдемся и к машине.
ЕВА: Маме рассказывать про прогулку?
ФРАНЦ: Она и так узнает.
ЕВА: Нет, то что мы так далеко, аж до озера.
ФРАНЦ: Как хочешь.
ЕВА: Папа, а ты сможешь меня полюбить? О меня любовь пачкать можно?
Остановился.
Стоит грибочком.
Серьезным очень грибочком стоит
в сапогах фиолетовых.
ЕВА: Я очень тебя люблю.
ФРАНЦ: Почему?
ЕВА: С тобой счастье.

Глаза закрыла от переживаний,
глаза, разбирающиеся в красоте.
Поднять на руки?
Радужка – ледники Норвегии.
О, Хель,
прости усталость!
Рябь на воде бьет по вискам.
Ребенок котенком жмурится.
Как сохранять рассудок в часы безрассудности?
Как сохранять силу и зрячесть?
Но я научусь, я уже,
я обязательно,
ибо кто еще, если не я?
Ручонку к щеке прижала.
ЕВА: Папа, пожалуйста, оставайся со мной!
Сапожки о землю цокнули.
Куртку оправила.
Побежала.
ЕВА: Cutie pie!
Бежит руки раскинув, орет.
Дети, как псы, у них обязательный моцион. Не сделаешь – беспокойны.
ЕВА: Cutie pie! Папа cutie pie!!!
ФРАНЦ: Ева фон Вертфоллен, только никогда не на людях, ясно?
ЕВА: Да, папа! Я знаю, я все знаю про слова, которые перед всеми нельзя.
ФРАНЦ: Да?
ЕВА: Да ебал я в глаз суку эту!
Боже.

ЕВА: Хайнрих, что эти бляди там хер пинают?
Господи.
ЕВА: Да зае…
ФРАНЦ: Ева, хватит. Вы… что ты делаешь у моего кабинета по ночам?
ЕВА: Бандитлю.
ФРАНЦ: Нет такого слова.
ЕВА: Ну, нарушаю.
ФРАНЦ: Зачем?
ЕВА: Чтоб знать, когда ты спать пойдешь. Но это не часто. Когда получается.
Вертфоллен, следите дома за языком.
Вот так заводишь детей и становишься тихеньким буржуа,
с языком пресным,
как бульон престарелых.
ФРАНЦ: Пожалуйста, только не ляпните так при матери.
ЕВА: Она же их знает.
ФРАНЦ: Она знает. То, что вы знаете, ей знать не надо.
ЕВА: А я прячусь, когда она приходит.
ФРАНЦ: Куда?
ЕВА: В шторы.
ФРАНЦ: Она куда приходит?
ЕВА: Ну как – ночью, к вам под дверь кабинета.
ФРАНЦ: И что она делает? Ночью. У моей двери?
ЕВА: Вот так руки перекрестит и слушает.
Господи!
И это дом?
О, Хель!
Так и живем.
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