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Бри гит та Кро нау эр (Brigitte Kronauer, 1940—2019), чье дет ст во про шло в
Эс се не, в раз бомб лен ной Рур ской об лас ти, про жи ла длин ную, внеш не не -
при мет ную, но на сы щен ную жизнь. Учи лась гер ма ни сти ке и пе да го ги ке,
ра бо та ла школь ной учи тель ни цей в Ахе не и Гёт тин ге не (но уже в ше ст на -
дцать лет пи са ла и пред ла га ла в из да тель ст ва свои пье сы).

В 1974 го ду она по се ля ет ся в Гам бур ге, в ма лень ком до ме на бе ре гу Эль -
бы, со сво им му жем ис кус ст во ве дом Ар ми ном Шрай бе ром и влюб лен ным в
нее дру гом му жа, ху дож ни ком и гра фи ком Ди те ром Ас му сом. Этот трой ной
со юз, воз ник ший на вол не сек су аль ной ре во лю ции, ока жет ся сча ст ли вым —
бо лее то го, важ ным и как твор че ское со дру же ст во — и со хра нит ся до кон ца
ее жиз ни. В Гам бур ге Кро нау эр на чи на ет пи сать — сна ча ла кри ти че ские, эс -
сеи сти че ские ра бо ты, со труд ни чая с ав ст рий ски ми жур на ла ми. Пер вый ее
ро ман, “Гос по жа Мю лен бек в сво ей скор лу пе” (“Frau Mthlenbeck im Gehbus”,
1980), сра зу при нес ей из вест ность, и ка ж дый по сле дую щий то же при вле кал
при сталь ное вни ма ние: “Кон ный луч ник” (“Berittener Bogenschttze”, 1986),
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“Жен щи на в по душ ках” (“Die Frau in den Kissen”, 1990), “Чер тов мост”
(“Teufelsbrtck”, 2000), “Крас нею щие убий цы” (“Errntende Mnrder”, 2007),
“Два чер ных охот ни ка” (“Zwei schwarze Jbger”, 2009), “Шейх Ахе на” (“Der
Scheik von Aachen”, 2016), “Кра си вое, вет хое, шат кое” (“Das Schnne,
Schbbige, Schwankende”, 2019) и др. Бы ли еще сбор ни ки рас ска зов, эс се о
ли те ра ту ре, жи во пи си, ее соб ст вен ной по эти ке.

Бы ли мно го чис лен ные пре мии, в том чис ле Бре мен ская ли те ра тур ная
пре мия за ро ман “Стрем ле ния к му зы ке и го рам” (2005).

В этом ро ма не, как и в дру гих ро ма нах Кро нау эр, сю жет поч ти не име ет
зна че ния: не кая по жи лая жен щи на, гос по жа Феш, при ез жа ет в на ше вре мя
от дох нуть на бель гий ский ку рорт Ос тен де и на блю да ет за не боль шой ком па -
ни ей, ока зав шей ся в од ном с ней оте ле, до пол няя свои на блю де ния са мы ми
раз ны ми фан та зия ми (на при мер, она при ду мы ва ет для этих лю дей стран ные
про зви ща). Са ма гос по жа Феш на по ми на ет соз дан ный Ага той Кри сти об раз
мисс Марпл — но ни ка ких пре сту п ле ний она не рас сле ду ет, а про сто со вер -
ша ет про гул ки вдоль мо ря, экс кур сии в дом ху дож ни ка Эн со ра и к па мят ни -
ку Ле о поль ду II, со чув ст ву ет влю бив ше му ся в кра си вую италь ян ку юно му
Рою и т. д. Лю ди же, за ко то ры ми она на блю да ет, стра да ют от не раз де лен -
ной люб ви и рев но сти, от до маш не го ти ран ст ва, от пьян ст ва и ску ки; они не -
ожи дан но — да же для са мих се бя — под да ют ся ка ким-то низ мен ным или,
на обо рот, воз вы шен ным по ры вам... Пре сту п ле ние все-та ки слу ча ет ся (поч -
ти что слу ча ет ся: его уда ет ся в по след ний мо мент пре дот вра тить), од на ко
рас ска зы ва ет ся об этом уже в кон це кни ги, и го раз до ин те рес нее, на мой
взгляд, дру гие за пря тан ные в ней сюр при зы. Так, вы яс ня ет ся, что гос по жа
Феш пи шет либ рет то опе ры на сю жет по вес ти Джо зе фа Кон ра да “Улыб ка
фор ту ны”, и в ро ма не це ли ком при во дит ся текст это го либ рет то.

За кан чи ва ет ся же ро ман тем, что гос по жа Феш, ра до ст но воз бу ж ден -
ная, спе шит в порт, что бы встре тить сво его воз люб лен но го, упо ми нае мо го
здесь в пер вый раз, ко то рый дол жен при плыть из Анг лии на аэ ро мо би ле и
на пи сать му зы каль ный текст опе ры. Как по ка зал Пат рик Ба нерс в ре цен -
зии “Хри стос при бу дет на аэ ро мо би ле”1, этот эпи зод от сы ла ет к рас ска зу
Оно ре де Баль за ка “Ии сус Хри стос во Флан д рии” — вер сии сред не ве ко вой
ле ген ды о том, как не зна ко мец, ока зав ший ся позже Хри стом, спас во вре мя
страш ной бу ри не ко то рых пас са жи ров лод ки, шед шей в го род Ос тен де.

У Бри гит ты Кро нау эр, мас те ра ам би ва лент но сти, па фос, иро ния и иг ра
сво бод но пе ре те ка ют друг в дру га. Но, в лю бом слу чае, она про ти во пос тав -
ля ет ци низ му и не спо соб но сти к силь ным чув ст вам — ка че ст вам, ха рак тер -
ным для пер со на жей это го ро ма на и со вре мен но го че ло ве ка во об ще, —
об раз (во об ра жае мо го?) воз люб лен но го гос по жи Феш, на де лен но го зо ло -
ты ми ло ко на ми “ба роч но го ан ге ла” и во пло щаю ще го, ви ди мо, ее гре зу о
дру гом ми ро ощу ще нии, оли це тво рен ном в об ра зе баль за ков ско го Хри ста.
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Для пуб ли ка ции бы ли вы бра ны два от рыв ка о мо ре — по то му что мо ре,
как от ме ти ла До ро тея Дик ман1, пред став ля ет в ро ма не “шифр со вре мен но го
ми ро ви де ния с его не из беж но те ку чим, пе ре мен чи вым вос при яти ем”.

Не об хо ди мо так же от ме тить, что по ве ст во ва ние ве дет ся от ли ца гос по -
жи Феш, но она ни ра зу на всем про тя же нии ро ма на не ис поль зу ет ме сто -
име ние “я”, при бе гая вме сто не го к не оп ре де лен но-лич но му ме сто име нию
“man“ (по-рус ски пе ре да вае мо му как “нек то”, “кто-то”, “кое-кто” и т. п.).

Стрем ле ния к му зы ке и го рам
Фраг мен ты ро ма на

Пе ре вод Тать я ны Бас ка ко вой

МО РЕ здесь га ран ти ро ва но всем, с ут ра до ве че ра и да же
но чью. По это му спер ва мож но по сто ять, ни ку да не то -
ро пясь, под си ни ми мар ки за ми оте ля или, про дви нув -

шись чуть даль ше, по си деть на си них по ду шеч ках, уже раз ло -
жен ных по стуль ям, или по бро дить ме ж ду ры ноч ны ми
при лав ка ми, тес но об сту пив ши ми един ст вен ный киоск, и по -
лю бо вать ся на пе ст ро ту га лан те рей ных то ва ров и на рос кошь
сре зан ных лет них цве тов в жес тя ных вед рах. На ко нец — сквозь
мно го об раз ные шу мы, фла ги и за пах жа ре но го — ты по
Vlaanderenstraat, слег ка под ни маю щей ся, вы хо дишь к во де.

Ты еще не ви дишь его, этот дру гой мир, но уже чув ст ву ешь
ды ха ние мо ря, уже за ме ча ешь, что про стран ст во про сти ра ет -
ся вдаль — по не бу над ним. И за тем один-един ст вен ный рос -
черк пе ра вдоль все го го ри зон та, вы чер ки ваю щий ци ви ли зо -
ван ный мир — ес ли ты все еще про дол жа ешь смот реть на
се рую мас су не по сред ст вен но на про тив.

Но этим впол не мож но пре неб речь. По жи лые лю ди, упо до -
бив шие ся чай кам и го лу бям, се ры ми ря да ми за сты ли на ска мей -
ках. По сле то го как ос тенд цы снес ли здесь ста рые за бав ные до -
ма, им уда ет ся толь ко та кой кра соч ный тон: се рый. Но у те бя
нет го тов но сти счи тать это осо бым сти лем, это — на ка за ние
им, их злая судь ба. Тут не по мо жет да же то, что имен но здесь бу -
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