ÐÀÑÑÊÀÆÓ, ÊÀÊ ÑÓÌÅÞ

Все началось с твоего рождения. Для тебя.
Все кончилось с твоим рождением. Для нас.
Для меня, твоего отца. Для нее, твоей матери. Твоя
жизнь стала нашей смертью. Смертью нашей пары —
того неразделимого плотского и духовного союза, что
предшествовал твоему рождению, союза мужчины и
женщины, любивших друг друга.
Абсолютная правда... ее не существует, как и прочих абсолютностей, безнадежно недостижимых.
Я могу поделиться с тобой только своей правдой.
Несовершенной, неполной, но разве есть у меня другая?
Никто никогда не узнает ее правды, ее версии
случившегося, ее ощущений, тембра ее голоса — если
бы она могла рассказать тебе эту историю; ее жестов,
ее стиля — если бы она предпочла тебе написать.
Насколько мне известна последняя часть ее жизни, не
осталось никаких аудиозаписей, писем или дневников.
Ничего — если не считать (хотя и это немало) ее
картин, вышитых синими нитками. В их глубине ты
когда-нибудь, возможно, увидишь истину.
Буду с тобой предельно искренним: я любил твою
мать, и я ее ненавидел. Может, это тебя и не касается,
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но мы были парой. Пара — всегда война. Поймешь,
когда влюбишься сам.
Как странно писать это сейчас: ведь когда я поднимаю голову, встаю из-за стола, иду в детскую, склоняюсь над кроваткой и вдыхаю теплый запах твоего
разомлевшего тельца в пижамке с разводами «под
зебру», само представление о тебе взрослом и влюбленном вызывает только улыбку! Ибо в эту минуту
ты влюблен всего лишь в свою любимую игрушку
да в «волшебный фонарь», который она купила еще
до твоего рождения; он отбрасывает на стены отражения золотых рыбок, шныряющих между кораллами. С первых недель твоей жизни и до сегодняшнего
дня ты улыбался, разглядывая их, и улыбка твоя
могла осчастливить кого угодно.
Кого угодно, кроме нее, кроме твоей матери.
Наверное, это слишком жестоко с моей стороны — швырять камни в мирное озерцо счастья, называемого рождением ребенка? Может, и так. Но плакать нельзя. О, только не плакать. Иначе я никогда не
закончу это письмо. А мой долг перед тобой — написать все до конца.
Итак, начнем, мой крошечный сын. И начнем с
самого важного в истории события, поскольку с негото все и пошло. С твоего рождения.

ÐÎÄÎÂÛÅ ÌÓÊÈ

«Мы его теряем!»
Именно таким криком они разбудили меня. Обнажив в этой ужасающей метаморфозе свою подлинную
натуру. Поначалу эти женщины выглядели добрыми
феями: они обступили родильное ложе, изрекая советы и утешения, как вдруг обернулись мрачными Парками1, объявив, что скоро, минуты через три, нить
твоей жизни оборвется, еще не успев размотаться.
«Мы его теряем!» Три девицы, молоденькая блондиночка и пара молоденьких брюнеток, на вид вполне
вменяемых — вплоть до того момента, когда они
взяли в свои белые ручки страшные острые инструменты. Да, именно Парки, объявляющие всем, у кого
есть уши, — может, и тебе самому, терпящему адские
муки всего в метре от их уст, в своей родовой оболочке, в самой глубине чрева твоей матери: «Мы его
теряем!»
И они засунули ей между ног какие-то прозрачные
пластиковые трубки. Я увидел, как из них хлынула
черная кровь; одна из девиц прижала ей к лицу кислородную маску. Ее глаза помутнели; теперь она, как
и я, не сознавала, что дело оборачивается трагедией.
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За миг до этого они сказали: «Все пройдет благополучно, не волнуйтесь, сердцебиение у плода нормальное». Лгуньи. Твое сердечко, которое в этом возрасте не больше вишенки, билось ненормально уже
тогда. Оно свидетельствовало об изнеможении твоего тельца, сжимаемого слишком сильными потугами.
«Сердцебиение зашкаливает, — признали они наконец и тотчас добавили: — Он этого не перенесет, мы
его теряем!»
Я вскочил и рванулся к вам, но глаза мне застлал
туман. Он скрыл от меня происходящее, словно занавес театра смерти. Меня обдало внезапным жаром.
За миг до обморока я увидел, как одна из них
схватила ножницы.
Облегчение наступило после перидуральной анестезии — ох, не нравится мне это слово, сегодня еще
меньше, чем тогда. Но все прошло хорошо: игла вонзилась точно между позвонками, впрыснув обезболивающее куда надо. Меня попросили выйти, как и всех
будущих отцов. Размеры иглы шприца, ручка младенца, показавшаяся из материнского чрева, — все это
ужасное испытание для мужской психики, и без того
истерзанной вконец. Сама женщина ничего не видит, ибо у женщин нет глаз на спине, вопреки известной легенде, распространяемой неверными мужьями.
В общем, все было сделано как полагается. Теперь
она спала. Красивая, точно ангел, с туго стянутыми
волосами, в зеленой блузе, и я в такой же зеленой больничной блузе, с книгой в руке — с «Илиадой», из-за твоего имени... нет, вернее, с твоим именем,
из-за «Илиады». Гектор, который «между сынов Илиона любезнейший был Олимпийцам»2, — самый прекрасный герой «Илиады». И пусть мне не говорят об
Ахиллесе — этом воине-холерике, опьяненном соб16

ственной славой полубога!3 И пусть не говорят также
о «хитроумном» Улиссе, этом первостатейном двурушнике, который искупил свои гнусные выходки
двадцатилетними странствиями4. Все-таки в мире есть
справедливость. То ли дело Гектор — Гектор «шлемоблещущий», Гектор — «укротитель коней», отважный
и стойкий, любивший своих престарелых родителей,
свою жену, своего сына, неспособный ни на малейшее
недостойное деяние. Зато его врагам достоинство
было неведомо: убив Гектора, Ахиллес обмотал его
ноги веревкой, привязал ее к своей колеснице и, нахлестывая коней, поволок труп вокруг стен Трои, на
глазах у престарелых родителей, жены и сына, слишком маленького, чтобы понять происходящее. Гектор
был неповинен в своем поражении: Ахиллесу помогали сами боги, Афина даже тайно возвратила ему
копье, после того как он метнул его в Гектора, не
сумев попасть в цель. Гнусная баба эта Афина! Гектор — самый прекрасный герой «Илиады». И тебя
будут звать его именем — вот почему я ждал твоего
рождения с «Илиадой» в руках.
— Теперь вы свободны часов на шесть, — сказала
мне одна из фей. — Отдохните!
Я улыбнулся, поцеловал твою мать в лоб, и мы
уснули. Она со своим огромным животом — на широкой кровати. Я — уронив голову на стол, щекой на
свернутом вчетверо пальто.
«Мы его теряем!»
Кровь брызжет фонтаном, мне дурно, затекшие
ноги болят так, словно настоящие красные муравьи
впрыскивают мне в мышцы жгучую кислоту. Аппарат,
измеряющий сокращения матки, подобен сейсмографу: стрелка мечется как безумная. «Слишком сильные
сокращения. Сердце не выдержит, мы его теряем!»
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Твоя мать искала меня глазами; нижнюю половину
ее лица скрывала вздувшаяся маска. Моя тоже вздымалась от дыхания. Злой гений медицины, вознамерившись лишить нас твоего рождения, грубо вмешивался в поэзию появления на свет. Меня захлестнул
гнев. Но ее уже увозили на каталке, — ее и ее
умоляющий взгляд. Я рванулся к ней за миг до того,
как рухнуть на пол. «Нашему папе плохо!» — бросила
одна из Парок. Колеса каталки повизгивали на линолеуме коридора. «Вам нельзя ее сопровождать», —
отрезала вторая, словно гроб заколотила.
И вот она исчезла, осталась одна — может быть,
со смертью в животе. С твоей. А я сидел на полу —
греческий герой, поверженный невидимой силой. Наверняка какой-нибудь злобной богиней, той же Афиной, предавшей нового Гектора.
Твоя мать нуждалась в моем присутствии, а я сидел
пришибленный, изнемогший, в этой никому не нужной родильной палате.

