
Ка тя Пет ров ская

Ба бий Яр
Гла ва из кни ги “Ка жет ся Эс тер”1

Пе ре вод с не мец ко го   Ми хаи ла Руд ниц ко го
Всту п ле ние ав то ра

Мне труд но пи сать об ра ще ние к рус ско му чи та те лю, по то му что “Ка жет ся
Эс тер” — моя един ст вен ная кни га и на пи са на она по-не мец ки. По треб -
ность в не мец ком воз ник ла из не воз мож но сти эмо цио наль но го кон вер ти -
ро ва ния. Это чув ст во хо ро шо зна ко мо мно гим эмиг ран там. Эмо цио наль ный
на кал этой кни ги воз ник из же ла ния рас ска зать что-то “не мец ко му дру гу”,
бу к валь но за ста вить его се бя слу шать. Кни га на пи са на по-не мец ки, но воз -
ни ка ла как бы ме ж ду язы ка ми, в сте рео эф фек те язы ков. Как ее вер нуть об -
рат но, в ло но род но го язы ка, ко гда она так от ча ян но со про тив ля лась, что -
бы ее пи са ли по-рус ски?

Кни га “Ка жет ся Эс тер” свя зы ва ет два ми фо ло ги че ских про стран ст ва: Ки -
ев — “мать го ро дов рус ских” и Бер лин — “ма че ху го ро дов рус ских” (по
мет ко му вы ра же нию Вла ди сла ва Хо да се ви ча). Она не о про шлом, а об опы -
те со вре мен но го че ло ве ка, ко то рый дви жет ся в ланд шаф те мир ной объ е -
ди нен ной Ев ро пы и все вре мя спо ты ка ет ся об ис то рию. Ис то рия дос та лась
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ему в на след ст во. Этот че ло век в кни ге хо чет как-то сшить про стран ст во, но
все вре мя ока зы ва ет ся на ме же эк зи стен ци аль ных ка та ст роф во ен но го
вре ме ни. Пу те ше ст вие на чи на ет ся в Бер ли не на во кза ле и за кан чи ва ет ся в
Кие ве, у род но го до ма на Ин сти тут ской ули це, и, та ким об ра зом, все по ве -
ст во ва ние — сво его ро да воз вра ще ние блуд ной до че ри. Ко гда едешь из
Бер ли на на вос ток, все гда ока зы ва ешь ся в оре о ле ро ман ти че ски-во ен но го
Drang nach Osten и той страш ной вой ны. Пе ре жи ва ние ки ев ско го дет ст ва
ста но вит ся бо лее ин тен сив ным, “про яв ля ет ся” по доб но фо то гра фии в чу -
же род ной сре де. Со вет ский опыт и его за мол чан ные, так и не рас ска зан -
ные ис то рии, как си ро ты, ищут усы нов ле ния. Вто рая ми ро вая вой на ока -
зыва ет ся об щей па лит рой, сво его ро да ан тич но стью ев ро пей ской
со вре мен но сти, об щим ко дом, на нее за вя за ны идео ло ги че ские сю же ты на -
ше го вре ме ни, да же аф фек ты ан тич ных ми фов — про об раз не раз ре ши мо -
сти сю же тов Вто рой ми ро вой вой ны.

Лю бая ис то рия се мьи — аль тер на ти ва го су дар ст вен ной идео ло гии, в ка ж -
дой се мье есть что-то, что про ти во ре чит “вер хов но му” ми фу. Один мой дед
был во ен но плен ным, дру гая часть род ни — уби та в Бабь ем Яру. Ни о тех,
ни о дру гих в го су дар ст ве, в ко то ром я рос ла, не го во ри ли ни сло ва, о ста
ты ся чах рас стре лян ных на краю род но го го ро да — в учеб ни ках ни строч -
ки, ни сло ва в го род ских га зе тах в дни го дов щин.

Мои ро ди те ли ни ко гда не мол ча ли. На обо рот, они го во ри ли о том, о
чем мол ча ла офи ци аль ная ис то рия, рас ска зы ва ли о бо ле вых точ ках ис то -
рии, — это бы ло де лом чес ти, по ря доч но сти, что ли, мо жет быть да же ко -
дом на хо ж де ния “сво их”, се бе по доб ных. При этом они со всем не бы ли
клас си че ски ми дис си ден та ми. Праж ская вес на, Венг рия 1956, ре прес сии,
“Со ли дар ность”, Аф га ни стан и, ко неч но, эта ки ев ская чер ная ды ра, Ба бий
Яр, бы ли их “на бо ром хро мо сом”. Ме ня про сто за ка ля ли в дет ст ве на этих
за прет ных те мах. Мои ро ди те ли счи та ли это зна ние, это от но ше ние к бо ли
дру го го че ло ве ка га ран том со вес ти и да же лич ной сво бо ды. Но в этом про -
бле ма лю бо го рас ска за о та ких со бы ти ях. Как со хра нить ис то ри че скую па -
мять, как го во рить о на си лии над людь ми, не ум но жая на си лие, не по вто -
ряя — как в слу чае с Бабь им Яром — не толь ко ту смерть, но и бес че стье
той смер ти в сво ем рас ска зе. То есть как го во рить о на си лии, не при ме няя
на си лия к дру гим лю дям. По это му са мым важ ным для ме ня ока зал ся по иск
язы ка.

Не мец кий язык стал тем бу к валь ным спо со бом “оне меть”, по те рять дар
ре чи, по сколь ку я пи шу о по те рях, о том, что не воз мож но ни по чи нить, ни
за мо лить, ни раз ре шить ни ка ким ри туа лом. Я на ча ла учить не мец кий в два -
дцать семь лет, то есть об ре те ние не мец ко го ста ло при ня ти ем соб ст вен но -
го оне ме ния, и в этом смыс ле тра ди ция мо ей се мьи, в ко то рой поч ти два ве -
ка учи ли не мых де тей го во рить, не пре рва лась. Я ос та юсь в “се мей ном
биз не се”. И это да же не ме та фо ра, а жизнь внут ри язы ка. В сущ но сти, я ли -
ши лась род но го язы ка, тем са мым соз дав се бе пра во на го во ре ние. Бы ло
та кое по ня тие — “со про мат”, не мец кий — это та кой твер дый ма те ри ал,
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пи сать по-не мец ки — по пыт ка че рез со про тив ле ние транс по ни ро вать со -
вет скую идею “лю бой це ной” и “до по след ней ка п ли кро ви” в мир ное за -
вое ва ние язы ка, в сво его ро да об рат ную ок ку па цию. В кни ге все прав да —
и ис то рии учи те лей глу хо не мых де тей, ко то рые пу те ше ст во ва ли си рот ским
до мом, как бро дя чий цирк, и ис то рия мое го де да, ко то рый вер нул ся до мой
толь ко че рез со рок лет по сле вой ны, и то, что моя ба буш ка Ро за ста ла ди -
рек то ром дет ско го до ма для бло кад ных де тей, и то, что мой двою род ный
дед Иу да Штерн (sic!) стре лял в не мец ко го по слан ни ка в Мо ск ве в 1932 го -
ду во вре мя вы бо ров в Гер ма нии (его упо ми на ет Ша ла мов в рас ска зе “Де -
каб рист”), и да же то, что “Ка жет ся Эс тер” дей ст ви тель но су ще ст во ва ла.
Един ст вен ным фик тив ным эле мен том кни ги, как ни па ра док саль но, ока зы -
ва ет ся сам не мец кий язык, на ко то ром на пи са ны эти ис то рии, он ста но вит -
ся по пыт кой уве сти текст из жан ра ме муа ров. Это, в ча ст но сти, вид но на ис -
то рии о фи ку се. Вро де бы был фи кус, ко то рый спа с мое го от ца от смер ти,
но по том этот фи кус ис че за ет из его па мя ти, пре вра ща ет ся в фик цию, в вы -
мы сел, в не быль, не по сред ст вен но как бы в ли те ра ту ру. Эта “не по сред ст -
вен ность” прин ци пи аль на для все го по ве ст во ва ния, всей мо даль но сти
пись ма.

В ча ст но сти, я и по это му не ре ши лась пе ре во дить “Ка жет ся Эс тер” са -
ма. Ми ха ил Руд ниц кий му же ст вен но ри ск нул пе ре вес ти кни гу, у ко то рой, в
сущ но сти, нет ори ги на ла. Это при клю че ние не из про стых, ведь на до соз -
дать ка кой-то дру гой об раз, зная, что ав тор не со всем уз на ет се бя. Мне
очень ин те ре сен его по иск.

Пред ла гае мая здесь вни ма нию чи та те ля гла ва про Ба бий Яр (пя тая в кни -
ге) — о то по гра фии род но го го ро да, где — теперь уже почти в его цент-
ре — есть ме сто Ба бий Яр, в ко то ром уби ты сто ты сяч че ло век и с ко то рым,
ес ли че ст но при знать ся, на са мом де ле ма ло кто зна ет, что де лать. Со весть
не воз мож но ни се ять, ни на са ж дать. Те перь там парк, ог ром ный, не сколь ко
ки ло мет ров, где с од ной сто ро ны мет ро, а с дру гой Ки рил лов ская цер ковь
XII ве ка, кста ти расположенная на древнейшем северо-западном трак те.
Это гла ва про го ро жан, про не воз мож ность об щей па мя ти, про две ка та ст ро -
фы Бабь е го Яра. Здесь рас ска за ны не сколь ко ис то рий спа се ния и смер ти, а
так же ис то рия мо ей пра ба буш ки, про ко то рую из вест но раз ве толь ко то, как
она умер ла, но не ее имя. Эс тер, Эс фирь счи та ет ся спа си тель ни цей ев рей -
ско го на ро да, а тут ее по хо дя уби ва ют, не ка жет ся, а на са мом де ле, и един -
ст вен ное, что я мог ла для нее сде лать, это за мед лить ход ее смер ти. Са мо на -
зва ние кни ги — это по пыт ка по нять, сколь ко не яс но го и не раз ре шен но го
со дер жит ся в том, что мы на зы ва ем исторической правдой.

Мо жет быть, мне очень хо те лось объ яс нить ко му-то, мо жет да же са мой
се бе и лю дям, жи ву щим в Гер ма нии, что от Бер ли на до Кие ва та кое же рас -
стоя ние, как от Бер ли на до Па ри жа. Толь ко вот Па риж все зна ют. А Ба бий
Яр нет. Моя кни га воз ник ла на пе ре се че нии бес си лия и гне ва. Де ло не в
пат рио тиз ме, бо же со хра ни, а в па мя ти мес та, во внут рен ней не об хо ди мо сти
опи сы вать, в ка ком про стран ст ве мы вы рос ли или на хо дим ся. Ки ев — уди -
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