Чезаре Кальчинати (Италия)

В

сякий раз, когда я думаю о Рут Дельбрюггер,
у меня возникает яркое ощущение эмоционального подъема. Я не знаю ее истории, и я не так
интенсивно с ней общался, чтобы выстроить отношения, которые позволили бы мне судить о ней глубоко
и полно. Но любая возможность увидеть ее вызывала
во мне безотчетно радостное чувство.
Мы познакомились накануне Рождества далекого
1997 года, я приехал к ней от Бригитты Энгель, и этот
день определил мое будущее на много лет вперед.
Вместе с Сэмми луч солнца вошел в мою жизнь. Какое изумление – почти недоверие – отразилось в ее
глазах, когда я подтвердил, что Сэмми отправится
со мной в Италию! Она вручала его мне с вниманием
и заботой, с которыми мать собирает сына в школу,
тревожась о том, что его ждет. Для нее было важно не
просто пристроить щенка, но получить гарантию его
дальнейшего благополучия. Предельная щепетильность всегда отличала ее от многих, превращающих
свои создания в товар.
Великая заводчица, непреклонная, но с глубочайшим уважением относящаяся к существам, которые
ее окружают, – я чувствовал, что нас с Вами сближают наши взаимоотношения с собаками, ставшими неотъемлемой частью нашей жизни. Как забыть эту
просторную гостиную, недоступную для многих, но
открытую для избранных, где государыня царила
в окружении своих любимых питомцев и где ты неизменно находил сладости, печенье, кофе, а главное,
радушный прием, звавший тебя вернуться! Нас понимали с единого взгляда, и для ответа было достаточно одного кивка головы.
Сколько энтузиазма в разведении – с ясным представлением о цели, которой хотелось достичь, и о типе, который следовало получить и закрепить. Сколько труда и времени вложила она в свой питомник, –
и труд ее сопровождался успехами, признанными
повсеместно. Мы говорили о ней с Яношем Марце,
в те годы восходящей звездой на небосклоне такс, соглашаясь, что «Delbügger’s» – точка отсчета, необходимая, чтобы добиться типичности; сам Янош использовал Элиаса с превосходными результатами
и всегда подчеркивал его заслуги.
Если я должен обрисовать ее характер, не могу
обойти вниманием главную черту – честность. Женщина четких правил, твердо опирающаяся на собственные принципы, логичная и последовательная
в себе самой, в своих идеях и целях. Ясная линия
мысли, практически без отступлений, и разум, основанный на фактах. Но прежде всего – смирение сильного, ибо сердцам, благородным от рождения, не
суждено погибнуть.
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Сколько надежд возлагала она на свою обожаемую
внучку Пию, которой хотела доверить судьбу питомника. Я думаю – сколько разочарования и, возможно,
горечи, потому что Пия, несмотря на любовь к бабушкиным таксам, имела другие планы на будущее
и целиком посвятила себя заботе о страждущих.
Каждая встреча с ней была для меня радостью,
и я всегда старался подстроить обстоятельства так,
чтобы эта встреча случилась. Рут в моем сердце,
в особом хранилище чувств, и она останется там
среди самых дорогих людей, с которыми свела меня судьба.
Долгой и хорошей жизни, Рут! Я надеюсь скоро
снова оказаться в ее гостиной, рядом с ее любимыми
таксами и ее эмоциями, чтобы продолжать учиться.
Перевод с итальянского
Фотографии из личного архива Рут Дельбрюггер
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