
Кри стоф Си мон

Про гул ки Цбин де на
Ро ман

Пе ре вод с не мец ко го и всту п ле ние Ека те ри ны Гюнт хард

Солдат аль тер на тив ной служ бы Ка сым и вось ми де ся ти се ми лет ний по стоя лец
берн ско го до ма пре ста ре лых Лу кас Цбин ден вме сте спус ка ют ся по ле ст ни це,
что бы со вер шить про гул ку по Бер ну. За это вре мя Лу кас Цбин ден ус пе ва ет
пе ре го во рить с мно го чис лен ны ми со се дя ми по до му пре ста ре лых и по ве дать
Ка сы му всю свою жизнь. Цбин ден под роб но по свя ща ет Ка сы ма в свою фи -
ло со фию про гул ки: в не пре рыв ном дви же нии на встре чу ми ру, в от кры то сти
всем вет рам и мар шру там со сто ит, по его мне нию, суть и смысл жиз ни.

По сту па тель ное дви же ние вниз по ле ст ни це — струк ту ро об ра зую щий
прин цип ро ма на швей цар ско го пи са те ля Кри сто фа Си мо на “Про гул ки Цбин -
де на”. Мед лен ное, но не ук лон ное про дви же ние пер со на жей со сту пень ки на
сту пень ку со от вет ст ву ет дви же нию са мо го тек ста. Цбин ден рас ска зы ва ет о
сво ем сы не, го во рит о сво ей по кой ной же не Эми ли, о ра бо те в шко ле, о дет -
ст ве. И на ко нец вы хо дит не толь ко из до ма пре ста ре лых, но и из замк ну то -
сти сво их пред став ле ний, из пле на не про стых от но ше ний с сы ном.

В ро ма не мы слы шим толь ко речь Цбин де на. Ре п ли ки ос таль ных пер со -
на жей лишь впле та ют ся в час то иро нич ный пе ре сказ глав но го ге роя.

Кри стоф Си мон при зна ет ся, что про то ти пом Цбин де на стал зна ме ни тый
швей цар ский пи са тель Гер хард Май ер, с ко то рым ему по сча ст ли ви лось по -
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зна ко мить ся лич но. (Ро ман Май е ра “Бо ро ди но” опуб ли ко ван в од ном из
швей цар ских но ме ров “ИЛ” — 2013, № 11.) Се бе же ав тор от вел скром ную
роль Ка сы ма, вни ма тель но го слу ша те ля.

Так мо ло до му швей цар ско му ав то ру уда лось соз дать прон зи тель ный
текст о жиз ни, о люб ви, о взаи мо от но ше ни ях по ко ле ний.

НА обед? Мо лоч ный суп с по ло вы ми ор га на ми. По край ней
ме ре, гос по дин Хюг ли ут вер ждал, что с ни ми. Жи вот но -
го про ис хо ж де ния. Он вы ужи вал их из та рел ки и вы кла -

ды вал по доз ри тель ные эк зем п ля ры на стол, по ка гос по жа Грун -
дбахер и гос по жа Вит тен бах не об ру ши ли на не го свой пра вед ный
гнев. На тум боч ке? Да, этой фо то гра фии здесь рань ше не бы ло,
ты не срав нен но на блю да тель на. На ша мед се ст ра, Ли дия, то же
сра зу ее за ме ти ла, ко гда на гря ну ла вче ра в мою ком на ту с до ж де -
ви ком и зон ти ком, пол но стью го то вая к про гул ке, воо ру жен ная
про тив лю бой фор мы осад ков. Она без спро су взя ла в ру ки фо то -
гра фию, что бы рас смот реть ее пов ни ма тель нее.

— Ка кая сча ст ли вая па ра! — вос клик ну ла она, бле стя ро зо вы -
ми щеч ка ми. В ее гла зах све ти лось воз бу ж де ние от сде лан но го от -
кры тия. — Это где? Это ва ша же на? Пря мо как две ки но звез ды!

— В этом пру ду она учи ла ме ня пла вать. — Я взял сни мок у нее
из рук. — Эту фо то гра фию сде лал наш сын, ему то гда бы ло лет
де сять-один на дцать.

— Я не хо те ла у вас ни че го выс пра ши вать, — из ви ни лась Ли -
дия. — Про сто я рань ше ни ко гда не за ме ча ла у вас этой фо то гра -
фии, и ко гда я ее вдруг уви де ла, ва ша же на и вы на ней та кие...

Она не за кон чи ла пред ло же ние, вме сто это го при дви ну ла та -
бу рет ку, се ла ря дом со мной у ок на и взя ла ме ня за ру ки. И зна -
ешь, что я по чув ст во вал? Я по чув ст во вал те бя, твое те п ло, ру ки
Ли дии по хо жи на твои, и я рас ска зал ей о нас с то бой, о на ших
сме лых вы лаз ках и дерз ких пла ва ни ях. Как мы шли вдоль то го
пру да под вет вя ми де ревь ев, по кром ке бе ре га, по ка не скры лись
от люд ских глаз. Пруд ле жал в те ни де ревь ев, солн це за хо ди ло за
го ри зонт. Мы раз де лись до бе лья и за шле па ли по во де. Ты со бра -
ла во ло сы в пу чок, наш сын го нял ся по бе ре гу за ля гуш ка ми, что -
бы до быть яд ку ра ре. Ты пла ва ла и по ка зы ва ла мне, как на до
дви гать ся. По том ты обеи ми ру ка ми под дер жи ва ла ме ня в во де,
а я при леж но за хле бы вал ся. Че рез ка кое-то вре мя я рас ку сил сек -
рет и нау чил ся про плы вать пол мет ра, пре ж де чем ид ти ко дну.

— Са мое глав ное, не бой ся, — ска за ла ты.
Мы взя лись за ру ки и вы шли из во ды, по то му что ста ло смер -

кать ся. И в этот мо мент Мар кус нас сфо то гра фи ро вал.
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