
Яна Си мон

“Без страха жить учись”
От рыв ки из кни ги

Пе ре вод с не мец ко го и всту п ле ние Люд ми лы Бо лот но вой

Ле том 1998 го да Яна Си мон, 25 лет няя бер лин ская жур на ли ст ка, на ча ла за пи сы вать
бе се ды со свои ми де дом и ба буш кой, Кри стой и Гер хар дом Вольф, из вест ны ми пи -
са те ля ми ГДР. В этих бе се дах речь шла о вре ме нах на цио нал-со циа лиз ма, о ГДР и
о се го дняш нем дне. Бе се ды про дол жа лись до ию ля 2012 го да. Из них по лу чи лась
кни га, фраг мен ты ко то рой мы пред ла га ем чи та те лю.

Бер лин—Пан ков, 22 ав густа 1998

В пер вый раз мы встре ча ем ся в квар ти ре ба буш ки и де да на се ве ре Бер -
ли на. Вре мя по сле по луд ня, мы си дим в зим нем са ду за ко фе и пи рож -
ны ми. И ка ж дые не сколь ко ми нут слы шим шум са мо ле тов, ко то рые
са дят ся в аэ ро пор ту Те гель. Де душ ке и ба буш ке поч ти по семь де сят,
мне ед ва два дцать пять. Я толь ко что на ча ла ра бо тать жур на ли -
стом. Кас сет ный маг ни то фон для за пи си ле жит пе ре до мной. Они
смот рят на ме ня пол ные ожи да ния, по то му что не очень хо ро шо пред -
став ля ют се бе, че го же я, соб ст вен но, хо чу. Я зая ви ла толь ко, что хо чу
го во рить с ни ми об их жиз ни.
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