Глава 1
Три красных пятнышка
на носовом платке
Хотя папа Пьеро Фишера погиб не
на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и
убила.
Пьеро был не единственный семилетний ребенок в Париже, у кого остался
только один родитель. В школе перед
ним сидел мальчик, который вот уже
четыре года не видал матери, сбежавшей с продавцом энциклопедий, а главный драчун и задира класса, тот, что
обзывал миниатюрного Пьеро Козявкой,
вообще обретался у бабки с дедом в
комнатке над их табачной лавкой на авеню де ла Мот-Пике и почти все свободное время торчал у окна, бомбардируя
прохожих воздушными шариками с водой
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и наотрез отказываясь признаваться в содеянном.
А неподалеку, на авеню Шарль-Флоке,
в одном доме с Пьеро, но на первом
этаже, жил его лучший друг Аншель
Бронштейн с мамой, мадам Бронштейн, —
папа у них утонул два года назад при
попытке переплыть Ла-Манш.
Пьеро и Аншель появились на свет
с разницей в неделю и выросли практически как братья — если одной маме нужно было вздремнуть, другая присматривала за обоими. Но в отличие от
большинства братьев мальчики не ссорились. Аншель родился глухим, и друзья с малых лет научились свободно общаться на языке жестов, взмахами ловких пальчиков заменяя слова. Они и
вместо имен выбрали себе особые жесты. Аншель присвоил Пьеро знак собаки, поскольку считал его и добрым,
и верным, а Пьеро Аншелю, самому,
как все говорили, сообразительному в
классе, — знак лисы. Когда они обращались друг к другу, их руки выглядели так:
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Они почти всегда были вместе, гоняли
футбольный мяч на Марсовом поле, вместе учились читать и писать. И до того
крепка стала их дружба, что, когда мальчики немного подросли, одному лишь
Пьеро Аншель разрешал взглянуть на рассказы, которые писал по ночам у себя в
комнате. Даже мадам Бронштейн не знала, что ее сын хочет стать писателем.
Вот это хорошо, протягивая другу
стопку бумаг, показывал Пьеро; его пальцы так и порхали в воздухе. Мне понра-

вилось про лошадь и про золото, которое нашлось в гробу. А вот это так
себе, продолжал он, отдавая вторую стопку. Но только из-за твоего ужасного
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почерка, я не все сумел разобрать...
А это, заканчивал Пьеро, размахивая третьей стопкой, как флагом на параде, это
полная чушь. Это я бы на твоем месте выкинул в помойку.
Я хотел попробовать что-то новое, показывал Аншель. Он ничего не

имел против критики, но не понравившиеся рассказы защищал порою довольно
яростно.
Нет, возражал Пьеро, мотая головой.

Это чушь. Никому не давай читать, не
позорься. Подумают еще, что у тебя
шарики за ролики заехали.
Пьеро тоже привлекала идея стать писателем, но ему не хватало терпения сидеть часами, выводя букву за буквой. Он
предпочитал устроиться на стуле перед
Аншелем и, бурно жестикулируя, выдумывать что-нибудь на ходу или описывать
свои школьные эскапады. Аншель внимательно смотрел, а после, у себя дома,
перекладывал его рассказы на бумагу.
— Так это я написал? — спросил Пьеро, впервые получив и прочитав готовые
страницы.
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— Нет, написал я, — ответил Аншель. — Но это твой рассказ.
Эмили, мать Пьеро, уже редко упоминала в разговорах отца, хотя мальчик думал о нем постоянно. Еще три года назад
Вильгельм Фишер жил с семьей, но в
1933-м, когда Пьеро было почти пять лет,
уехал из Парижа. Пьеро помнил, что отец
был высокий и носил его по улице на
плечах, а еще умел ржать как лошадь и
временами даже пускался в галоп, отчего
Пьеро непременно заходился в восторженном визге. Отец учил мальчика немецкому
языку, чтобы тот «не забывал свои корни»,
и всячески помогал осваивать пианино;
правда, Пьеро хорошо понимал, что по
части исполнительского мастерства и в
подметки папе не годится. Тот своими
народными мелодиями часто доводил гостей до слез, особенно если еще и подпевал негромким, но приятным голосом,
в котором звучали печаль и тоска по
прошлому. Пьеро нехватку музыкальных
талантов компенсировал способностями к
языкам: он без труда переключался с папиного немецкого на мамин французский.
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А коронным его номером было исполнение «Марсельезы» по-немецки и тотчас —
«Германия превыше всего» по-французски,
правда, гостей это иногда огорчало.
— Больше, пожалуйста, так не делай,
Пьеро, — попросила мама однажды вечером, когда его выступление привело
к недоразумению с соседями. — Если
хочешь быть артистом, научись чему-то
другому. Жонглируй. Показывай фокусы.
Стой на голове. Что угодно, только не
пой по-немецки.
— А что плохого в немецком? — удивился Пьеро.
— Да, Эмили, — подхватил папа, который весь вечер просидел в кресле в углу,
выпил слишком много вина и, как обычно, впал в хандру, вспомнив о всех тех
ужасах, что вечно были при нем, не
оставляли, преследовали. — Что плохого
в немецком?
— Тебе не кажется, что уже хватит,
Вильгельм? — Мама повернулась к нему,
сердито подбоченясь.
— Хватит чего? Хватит твоим друзьям
оскорблять мою страну?
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— Никто ее не оскорблял, — отрезала
мама. — Просто люди никак не могут
забыть войну, вот и все. Особенно те, чьи
любимые так и остались лежать на полях
сражений.
— Но при этом они вполне могут
приходить в мой дом, есть мою еду и
пить мое вино?
Папа дождался, пока мама уйдет на
кухню, подозвал Пьеро и обнял его, привлекая к себе.
— Настанет день, и мы вернем свое, —
твердо сказал он, глядя мальчику прямо в
глаза. — И тогда уже не забудь, на чьей
ты стороне. Да, ты родился во Франции
и живешь в Париже, но ты немец до
мозга костей, как и я. Помни об этом,
Пьеро.
Иногда папа просыпался среди ночи от
собственного крика, его вопли эхом носились по пустым и темным коридорам квартиры. Песик Пьеро по кличке Д’Артаньян в
ужасе выскакивал из своей корзинки, взлетал на кровать и, дрожа всем тельцем,
ввинчивался к хозяину под одеяло. Тот на15

тягивал одеяло до подбородка и сквозь
тонкие стенки слушал, как мама успокаивает папу, шепчет: все хорошо, ты
дома, с семьей, это просто дурной сон.
— Да, только это не сон, — ответил
как-то отец дрожащим голосом, — а гораздо хуже. Воспоминания.
Бывало, что ночью Пьеро по пути в
туалет видел из коридора: отец сидит на
кухне, уронив голову на деревянный стол,
и еле слышно что-то бормочет, а рядом
валяется пустая бутылка. Тогда мальчик хватал бутылку и босиком несся вниз, во двор,
и выбрасывал бутылку в мусорный бак, чтобы мама наутро ее не нашла. И обычно,
когда он возвращался, папа каким-то образом уже оказывался в постели.
На следующий день ни отец, ни сын
словно бы ничего не помнили.
Но однажды Пьеро, спеша во двор со
своей ночной миссией, поскользнулся на
мокрой лестнице и упал; не ушибся, но
бутылка разбилась, и, вставая, он наступил
левой ногой на острый осколок. Морщась
от боли, Пьеро вытащил стекляшку, однако из пореза так и хлынула кровь; он
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допрыгал до квартиры, стал искать бинт,
и тут проснулся папа и понял, чему стал
виной. Продезинфицировав и тщательно
забинтовав рану, он усадил сына перед
собой и попросил прощения за то, что
столько пьет. Затем, утирая слезы, сказал
Пьеро, что очень его любит и подобных
историй больше не допустит.
— Я тоже тебя люблю, папа, — ответил Пьеро. — Но я люблю, когда ты
катаешь меня на плечах, как лошадка.
И не люблю, когда ты сидишь на кухне
и не хочешь разговаривать ни со мной,
ни с мамой.
— Я тоже этого не люблю, — пробормотал папа. — Но иногда меня как будто
бы накрывает черная туча, из которой мне
никак не выбраться. Потому я и пью.
Чтобы забыть.
— Что забыть?
— Войну. Что я там видел. — Он
закрыл глаза и прошептал: — Что я там
делал.
Пьеро сглотнул и спросил, хотя ему
уже и не хотелось знать:
— А что ты там делал?
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