
Про ще все го ска зать, не что
есть в этом сбор ни ке очер ков
из вест ной со вре мен ной поль -
ской пи са тель ни цы Хан ны
Кралль, а че го в нем нет.

Нет ди дак ти ки, на ро чи то -
сти. Нет про стран ных, от вле -
чен ных рас су ж де ний. Чис ло
слов и эмо ций в очер ках и в
ори ги на ле, и в рус ской вер сии
стро го до зи ро ва но, све де но до
ми ни му ма, про за Кралль от жа -
та, как вы сти ран ное бе лье, при
этом вес ка ж до го сло ва ве лик,
все го не сколь ко слов — и пе ред
чи та те лем за кон чен ная, вре -
заю щая ся в па мять кар ти на:
“Ли цо у мес те чек дряб лое, об -
вис шее, ис ка жен ное — то ли от
ус та ло сти, то ли от стра ха”
(“Порт рет с пу лей в че лю сти”).
То ли — ска жем от се бя, — от то -
го что здесь уже пол ве ка ни кто
не жи вет...

Нет ав тор ско го от но ше -
ния Кралль к ге ро ям сво их ре -
пор та жей (ре пор таж без ре -
пор те ра?), к их жиз ни, ча ще —
смер ти. Кралль, от ме ча ет в
по сле сло вии к кни ге Ры шард
Ка пу щин ский, “пред по чи та ет
дер жать ся в сто ро не, со блю -
дать дис тан цию”. И то ска -
зать, в этой кни ге о вой не, ла -
ге рях, не мец ких и со вет ских,
о по сле во ен ной ком му ни сти -
че ской Поль ше не встре тишь
та ких при ев ших ся от час то го

упот реб ле ния сло во со че та -
ний, как “ужа сы вой ны”, “ис -
то ри че ский во до во рот”, “па -
лач и жерт ва”. В кни ге о Хо ло -
ко сте сло ва “Хо ло кост”, “Ка та -
ст ро фа” от сут ст ву ют.

Да и что еще в XXI ве ке
мож но на пи сать о Хо ло ко сте
по сле мно гих ты сяч книг, ста -
тей, ис то ри че ских ис сле до ва -
ний, филь мов, ху до же ст вен -
ных и до ку мен таль ных, ро ма -
нах о ка та ст ро фе, ко то рая по -
стиг ла ев ро пей ское ев рей ст во,
под верг шее ся пла но мер но му,
то таль но му ис треб ле нию? И в
чем же то гда роль ис то рий
Хан ны Кралль, ис то рий “важ -
ных и под лин ных”? “Ка ж дую
встре чу с чи та те ля ми я так за -
кан чи ваю: ‘Рас ска жи те ис то -
рию. Под лин ную... Важ ную...
Чу жую или про себя’”.

В том, что бы поно во му
взгля нуть на про ис хо див шее в
40—50е го ды и не ред ко по ста -
вить под со мне ние, да же оп ро -
верг нуть рас став лен ные ис то -
ри ей и об ще ст вен ным мне ни ем
ак цен ты: па лач — жерт ва, пат -
ри от — пре да тель, мсти тель —
кол ла бо ра цио нист, му же ст во —
тру сость. Имен но так сле ду ет,
по всей ве ро ят но сти, по ни мать
до воль но, в сущ но сти, стран -
ную, тем бо лее для до ку мен та -
ли ста, ре пор те ра, ре п ли ку
Кралль: “Моя про фес сия — не
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знать”. Не знать — то есть по -
смот реть на Ка та ст ро фу буд то
впер вые, не пред взя то, под дру -
гим уг лом, слов но бы со сто ро -
ны. Не оп рав дать, ко неч но же,
тру сость, пре да тель ст во, жес то -
кость и не при зы вать “ми лость
к пад шим”, а по ка зать, сколь па -
губ но су дить че ло ве ка, ока зав -
ше го ся в не че ло ве че ских ус ло -
ви ях и си туа ци ях. По ка зать на
при ме рах из жиз ни — не ли те -
ра ту ры.

Ого во рим ся. В ли те ра ту ре
по доб ное сме ще ние при выч -
ных ак цен тов — то же ведь не
ред кость. Вспом ним “Вы бор
Со фи” Уиль я ма Стай ро на. Или
“Жизнь и судь бу”. Же на двор -
ни ка, у ко то рой сын же нат на
ев рей ке, го во рит со сед ке: “Сла -
ва Бо гу, жи дам ко нец”. Ста рый
учи тель, ува жае мый пен сио -
нер, ко то ро го труд но бы ло за -
по доз рить в ан ти се ми тиз ме,
при нем цах пе ре ста ет с ев рея -
ми здо ро вать ся и на со б ра нии в
ко мен да ту ре ра ду ет ся: “Воз дух
очи стил ся, не пах нет чес но -
ком”. Ни чуть не луч ше са ми ев -
реи: Шпер линг при тор го вы ва -
ет кра де ным в на де ж де на луч -
шую жизнь, а юный кра са вец
Эп штейн хо дит с нем ца ми на
обы ски и пьян ст ву ет с ук ра ин -
ски ми по ли цая ми. В то же вре -
мя уг рю мый и чер ст вый со труд -
ник ме ст ной ти по гра фии, от
ко то ро го с при хо дом нем цев
труд но бы ло ждать че гото хо -
ро ше го, при пе ре се ле нии ста -
ру хи ев рей ки в гет то, да ет ей
три ста руб лей и по мо га ет до не -
сти тя же лый че мо дан.

Вот и в “важ ных и под лин -
ных” ис то ри ях Кралль, ко то ры -
ми с ней де ли лись вы жив шие и
пе ре жив шие, под спуд но зву чит
ни ра зу “вслух” не вы ска зан ная
мысль: “А как бы на мес те этих

лю дей по сту пил ты?”, “Ка кой
был бы твой вы бор?”, “И как бы
ты объ яс нил их по ступ ки, ко то -
рые, по боль шей час ти, про ти во -
ре чат пред став ле нию о том, что
зовет ся ‘спра вед ли во с тью’,  ‘по -
ря  доч ностью’, ‘гуман ностью’?”.
А так же — “стра хом”, “по кор но -
стью”, спа си тель ным “здра вым
смыс лом”.

В са мом де ле, как объ яс -
нить, что жен щи на, уе хав по -
сле вой ны из Поль ши в Гер ма -
нию, не взя ла с со бой че ты рех -
ме сяч ную доч ку с дву сто рон -
ним вос па ле ни ем лег ких (“Вто -
рая мать”)? Как объ яс нить, по -
че му ба буш ка Но эми в по след -
нюю ми ну ту вы шла из по след -
не го мо с ков ско го по ез да, уво -
зив ше го ев ре ев из Ри ги, что бы
за брать из до ма се реб ря ные
под свеч ни ки, чем об рек ла на
смерть се бя и сво их шес те рых
де тей (“Ли те ра ту ра фак та”)?
Объ яс не ние это му стран но му
по ступ ку, впро чем, име ет ся,
мы на хо дим его “да ле ко” от
Поль ши, Кралль и Хо ло ко ста,
в сло вах ге роя Рэя Брэд бе ри;
Мон тэг го во рит о кни гах, а не
о под свеч ни ках, но раз ни ца не -
ве ли ка: “Есть, долж но быть,
чтото в этих кни гах, че го мы
да же се бе не пред став ля ли, ес -
ли эта жен щи на от ка за лась уй -
ти из го ря ще го до ма”1. По че му
Хе лю ся (“Эта из Гам бур га”) не
су ме ла от ве тить на про стые во -
про сы сво его два дца ти лет не го
сы на? По че му ба буш ка Бар ба -
ра не бро си ла де душ ку, ко гда
тот из ме нил ей со скры ваю -
щей ся в их до ме ев рей кой? По -
че му ба буш ка Ре ги на убе жа ла в
Гер ма нию из Поль ши без до че -
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1. Рэй Брэд бе ри. 451 гра дус по Фа -
рен гей ту. Пе ре вод Т. Шин карь.



ри и по том, на про тя же нии де -
ся ти ле тий, от ка зы ва лась свою
дочь при зна вать, но при этом
ре гу ляр но по сы ла ла ей день ги?
По че му та ин ст вен ная не зна -
ком ка в Вар шав ском гет то по
соб ст вен но му по чи ну (“на по -
ло ум ную вро де не по хо жа”)
при ня ла ре ше ние по жерт во -
вать со бой ра ди мо ло дой ма те -
ри с до че рью, ко то рых “по раз -
на ряд ке” вез ли в ла герь смер -
ти? “Вы ведь не хо ти те ехать на
Ум шлаг п лац, вер но?.. Сле зай -
те, я по еду вме сто вас” (“Из бав -
ле ние”). По че му спус тя пол сот -
ни лет То мас Блатт (“Порт рет с
пу лей в че лю сти”) ка ж дый год
при ез жа ет из Аме ри ки в Поль -
шу на по ис ки Мар ти на Б., убий -
цы ев ре ев в мес теч ке Пши ле -
сье? Ес ли не отом стить, то за -
чем? “Выто его за чем ище те?
Смог ли бы сей час убить? Не
смог бы, ска зал Блатт. Спро -
сить че го хо ти те? Нет. Так за -
чем ище те? Что бы на не го по -
смот реть... По смот реть? И охо -
та вам?” В кни ге “Порт рет с пу -
лей в че лю сти”, как, впро чем, и
во вся кой хо ро шей кни ге, во -
про сов боль ше, чем от ве тов:
“Ве щи, ко то рые ни ко им об ра -
зом не уда ет ся объ яс нить, про -
ис хо дят в дей ст ви тель но сти. В
кон це кон цов, жизнь на Зем ле
то же под лин на, а ло ги че ско му
объ яс не нию не под да ет ся”.

А что в кни ге есть? Есть, как
ре пор та жу и по ло же но, ин те -
рес к ме ло чам, под роб но стям,
кол лек цио ни ро ва нию фак тов,
до ку мен тов, к кон крет ной ин -
фор ма ции. Есть же ла ние и уме -
ние ав то ра опи сать че ло ве ка,
си туа цию че рез вещь; субъ -
ект — че рез объ ект. Мно гие ис -
то рии так и на зы ва ют ся: “Крес -
ло”, “Гор жет ка”, “Де ре во”. И на -
зы ва ют ся не слу чай но. Крес ло

“с вы со кой спин кой, удоб ной
под нож кой, оби тое бар ха том —
тем нозе ле ным в по лос ку”, гор -
жет ка, “див ная чер но бур ка из
се реб ри сточер ной ли сы”, сте -
га ное одея ло из го лу би но го пу -
ха, ко то рое по мог ло пе ре не сти
во ен ные мо ро зы в Ко ми АССР,
ста рин ные на стен ные ча сы,
где на ста ром кра си вом ци фер -
бла те циф ры за ме не ны древ не -
ев рей ски ми бу к ва ми, — эти, ка -
за лось бы, ма ло зна чи мые де та -
ли вы рас та ют в кни ге до сим во -
ла. Сим во ла все го то го, че го
боль ше нет.

Есть у Кралль, и это, долж но
быть, са мое глав ное, мо тив па -
ра док саль но сти, не од но знач но -
сти, да же за га доч но сти про ис -
хо дя ще го: “Ра бо та ре пор те ра
нау чи ла ме ня, что ло гич ные,
без за га док и не до мол вок ис то -
рии, в ко то рых все по нят но, бы -
ва ют не прав ди вы ми”. И, со от -
вет ст вен но, — па ра док саль но -
сти и не од но знач но сти че ло ве -
че ской лич но сти, в ко то рой че -
го толь ко не на ме ша но. И ка ж -
до го че ло ве ка, да же не до че ло -
ве ка, на стаи ва ет Кралль, мож -
но, да же нуж но по нять. По нять
вра ча, ко то рый от ка зал в день -
гах Ру те Муш катб лат (“Я не
имею с ев рея ми ни че го об ще -
го!”), пы тав шей ся дать взят ку
шмаль цов ни ку1, что бы вый ти
из гет то на арий скую сто ро ну
(“Гам лет”). По нять Ма риа на
Рон ги, ко то рый во вре мя Вар -
шав ско го вос ста ния вы дал гес -
та по двух си дя щих в под ва ле ев -
ре ев (“так и так те двое бы ли об -
ре че ны”), что бы нем цы по до -
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1. Во вре мя не мец кой ок ку па ции
Поль ши шмаль цов ни ка ми на зы ва -
ли вы мо га те лей де нег и дра го цен -
но с тей у скры ва ю щих ся ев ре ев.
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но су фольк сдойч ки не обы ска -
ли весь дом (“Та нец на чу жой
свадь бе”). По нять пря чу щих ся в
бун ке ре ев ре ев, ко то рые за ду -
ши ли боль но го ста ри ка — он
мог вы дать их сво им каш лем
(“Крес ло”). По нять жен щи ну,
вы дав шую ев ре ев нем цам, по -
обе щав шим ей со хра нить
жизнь ее де тям (“По ля”). По -
нять двух ев рей ских по ли цей -
ских в Вар шав ском гет то, ко то -
рые от ка зы ва ют ся от пус тить
внуч ку ца ди ка и ее се ми лет нюю
доч ку на том ос но ва нии, что у
них нор ма: ка ж дый из них обя -
зан дос та вить на пло щадь де -
сять ев ре ев, ко го имен но, им
без раз лич но: “Да ди те ко гони -
будь вза мен, мы этих ос во бо -
дим” (“Из бав ле ние”).

И ес ли прав аме ри кан ский
ис то рик Кри сто фер Брау нинг,
пи сав ший в кни ге “Обыч ные
лю ди: 101 ре зерв ный ба таль он
и ‘окон ча тель ное решение’ в
Поль ше”, что убий цу ни че го не
сто ит сде лать из ка ж до го, —
мож но да же по пы тать ся по нять
не мец ких по ли цей ских, что в
пе ре ры вах ме ж ду рас стре ла ми
са ди лись за стол и му зи ци ро ва -
ли: “Стол с едой вы став лял ся в
сад, один из по ли цей ских иг рал
на скрип ке, а ба таль он ный врач
ак ком па ни ро вал на ак кор де о -
не”. На звать по дон ка ми этих
“ме ло ма нов” Ан на Кралль не го -
то ва. Не об ли ча ет она да же ар -
ти стов бер лин ской ар ти сти че -
ской бри га ды, ко то рые при ез -
жа ли в Поль шу из Гер ма нии с

раз вле ка тель ны ми про грам ма -
ми и про си ли по ли цей ских (не
про си ли — уп ра ши ва ли!) взять
их “на ак цию” по стре лять ев ре -
ев. Че го в этой кни ге точ но нет,
так это об ли че ния: Кралль не -
укос ни тель но при дер жи ва ет ся
пра ви ла — no comment1. Пусть
чи та тель сам раз би ра ет ся — ес -
ли до сих пор не ра зо брал ся.

Про чи тав эти “важ ные и
под лин ные ис то рии”, труд но
со гла сить ся с оп ти ми сти че ским
вы во дом Ры шар да Ка пу щин ско -
го, ко то рый по ла га ет, что
Кралль да ет чи та те лю на де ж ду,
“пы та ет ся раз ве ять без на деж -
ность и от чая ние”. Свою речь
на вру че нии пи са тель ни це ли -
те ра тур ной пре мии име ни Са -
му эля Бо гу ми ла Лин де, про из -
не сен ную 18 мар та 2001 го да в
Гёт тин ге не, Ка пу щин ский так и
на звал — “Во пре ки от чая нию”.

А я бы ска зал ина че. Ес ли ка -
каято при зрач ная на де ж да еще
те п лит ся, то она — в прин ци пи -
аль ном от ка зе Хан ны Кралль
раз ве ять без на деж ность и от -
чая ние. А еще — в стрем ле нии
лю бой це ной со хра нить па мять
о про шед шем, что “си дит в
ней”, как пу ля в че лю сти То ма са
Блат та. Как дух шес ти лет не го,
сги нув ше го в гет то ма лы ша, ко -
то рый по сей день, по доб но ди -
бу ку2, бе ре дит ду шу его стар ше -
го бра та, бла го по луч но го пре -
по да ва те ля аме ри кан ско го тех -
ни че ско го кол лед жа (“Ди бук”).
Со хра нить — ка кой бы му чи -
тель ной эта па мять ни бы ла.

1. Без ком мен та ри ев (англ.).
2. Ди бук — злой дух в ев рей ском
фоль к ло ре, яв ля ю щий ся ду шой
умер ше го зло го че ло ве ка.


