
Пе тер Фар каш

В Люк сем бург ском са ду 
на все гда
По весть

Пе ре вод с вен гер ско го и всту п ле ние Юрия Гу се ва

Про за вен гер ско го пи са те ля Пе те ра Фар ка ша (жи вет в Кёль не) при вле ка ет
сво ей не обыч но стью. Не обыч но стью — да же на фо не ли те ра ту ры на ших
дней, ко гда эпо ха по стмо дер низ ма (ка жет ся, уже за вер шаю щая ся) по ро ди -
ла культ ори ги наль но сти, фан та зии, по ис ков че го-то та ко го, че го еще ни ко -
гда не бы ло.

Для ху до же ст вен ной ма не ры П. Фар ка ша ха рак те рен по сле до ва тель -
ный ми ни ма лизм, то есть су гу бое вни ма ние к под роб но стям, к ме ло чам, ко -
то рые под час по мо га ют по нять суть бы тия не ме нее эф фек тив но, чем
стрем ле ние к ши ро ким, уни вер саль ным за ко но мер но стям. Но не обыч ность
Фар ка ша, ко неч но, не в этом. Она — в том, что его ми ни ма лизм ка ким-то
за га доч ным об ра зом вы во дит чи та те ля в (ед ва ли под даю щую ся сло вес но -
му вы ра же нию) сфе ру над ре аль но го, над мир но го: к вы со кой, гра ни ча щей
с мис ти кой ли рич но сти. Со вре мен ный че ло век не спо со бен по стичь, ло ги -
че ски уяс нить, что есть жизнь, что есть смерть. Нет, Пе тер Фар каш не да ет
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нам объ яс не ния этих ве щей, — но хо тя бы по зво ля ет при кос нуть ся к ним
че рез не кое сверх ощу ще ние, че рез не что вро де ин туи ции, не что род ст вен -
ное ей.

И, как ни стран но это зву чит в све те ска зан но го, пи са тель да ет нам воз -
мож ность при кос нуть ся к су ти та ко го важ но го для че ло ве че ст ва по ня тия,
как — лю бовь. Не в обы ден ном и не в ро ман ти че ском, а, ес ли угод но, в ме -
та фи зи че ском смыс ле это го сло ва.

НА са мом де ле Ада му все гда хо те лось жить как бы вне ис -
то рии. Что бы, ко гда ты про снул ся и от крыл гла за, ока -
за лось, что ни че го, со вер шен но ни че го не из ме ни лось

ни в те бе, ни во круг. Что бы ни ко го, да и те бя са мо го, как бы не
бы ло. Что бы со стоя ние это не име ло на зва ния, не на хо ди лось
ни в про стран ст ве, ни во вре ме ни, бы ло не ма те ри аль ным,
пред став ля ло со бой не что вро де не ви ди мо го, не ося зае мо го па -
ра, ко то рый тем не ме нее за пол ня ет со бой бы тие. Вот че го он
все гда же лал под соз на тель но — и те перь вдруг, ни от ку да не
вый дя и ни ку да не при дя, ока зал ся имен но там.

Стоя в из но жье кро ва ти, он смот рел на во дя ни стые раз во ды
сол неч но го све та, ше ве лив шие ся на безу преч но бе лой по -
верх но сти по кры ва ла; ти ши на дли лась за ми ну той ми ну та;
по том те ло под по кры ва лом слов но бы чуть ко лых ну лось, над
ним воз ник ла при зрач ная, не ве со мая пе ле на — и че рез щель
при от кры той фра му ги вы скольз ну ла на ру жу. Ему ос та ва лось
лишь сле до вать за лег ким ее па ре ни ем. Это бы ло со всем не -
труд но: ес ли он от ста вал, она под жи да ла его, — так он ока зал -
ся в на хо див шем ся не да ле ко от до ма Люк сем бург ском са ду.

Стоя в из но жье кро ва ти, он смот рел на ци фер бла ты при бо -
ров. В па ла те он был не один. За спи ной у не го, бли же к две -
ри, стоя ли еще двое. Он знал о них, но не он их ин те ре со вал.
Он по про бо вал ото рвать взгляд от кро ва ти и со сре до то чить -
ся на том, что по ка зы ва ли при бо ры. Там мель ка ли ка кие-то
свет лые точ ки, бе жа ли вдоль эк ра на чет кие гра фи че ские зуб -
цы в со про во ж де нии букв и цифр, слы шал ся рит мич но по -
вто ряю щий ся звук, на по ми наю щий ус та лые сто ны. Обеи ми
ру ка ми он сти ски вал ме тал ли че скую пе ре кла ди ну спин ки,
слов но пы та ясь вда вить кро вать в сте ну. По том, раз жав паль -
цы, ла донь ле вой ру ки по ло жил на пе ре кла ди ну свер ху, пра -
вой ру кой на крыл ле вую. У не го воз ник ло не уме ст ное, а по то -
му не при ят ное ощу ще ние: не яв ля ет ся ли не веж ли во стью то,
что он слиш ком дол го, слиш ком пас сив но ждет? Яс но же: он
дол жен пред при нять что-то — при мер но так, как спор тив ный
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