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Bezlisté platany, oplatky a lososi,
aneb ještě jednou o Francii
Платаны без листьев, вафли и лососи, или еще раз о Франции
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ovím vám, co se mi přihodilo začátkem dubna roku 2006. Tehdy
jsem několik měsíců pobýval v zasněžených Helsinkách, když
si mě z ničeho nic vybral profesor Eero T., abych jej doprovodil
na vědeckou konferenci do jihofrancouzského města Aix-en-Provence.
Plán cesty počítal s jedním dnem v Paříži, kde se k nám měla připojit
profesorova manželka Eila. Ta přicestovala s dvoudenním předstihem,
aby se v klidu porozhlédla po vyhlášených pařížských buticích a vyhověla
ženské marnivosti, již většina mužů nemá šanci nikdy porozumět.
Předpokládalo se tudíž, že nazítří, po vydatném odpočinku a nezbytných
nákupech, nastoupíme všichni tři do slavného rychlovlaku a vyrazíme
třísetkilometrovou rychlostí k jihu. Samozřejmě se mi hlavou honily
odvážné plány. Bude-li čas nazbyt, říkal jsem si, odskočím si do Marseille.
Ovlivněn cestopisy chtěl jsem spatřit námořníky, jak na mohutných
ramenou vynáší sudy s nákladem na palubu plachetnic, jako by dnešní
Středozemní moře brázdily zrovna plachetní lodě. Nebo, ještě lépe,
což takhle zdolat horu Sainte Victoire blízko „Aix“? Ze školy jsem si
pamatoval, že ji s velkým zaujetím ztvárňoval na svých obrazech sám
veliký Paul Cézanne, kamarád Émila Zoly… Jaká však byla skutečnost?
Sotva jsme přistáli na letišti Charlese de Gaulla, začal jsem mít neblahé
tušení. Možná že pro jedny je země galského kohouta příslibem romantiky.
Mně se však měla stát, doufám, že jen pro tentokrát, docela tvrdým
oříškem. Ale všechno popořádku.
Jak jsem řekl, ve Finsku v dubnu ještě ležel sníh. V Paříži
nejen že po něm nebylo ani stopy, slunce zde naopak pálilo do té míry,
že jsem si při čekání před letištěm na taxi hned spálil obličej. Profesor se
nerozptyloval podružnostmi. Rychle se vžil do role zkušeného průvodce,
všechno mi ukazoval, vše mi vysvětloval. Zkrátka – byl nadšen. Pak nás
konečně naložili do automobilu. Co nás však čekalo vzápětí, ukázalo se
být horším obyčejné dopravní zácpy. Jak rychle se taxík rozjel, tak se bez
varování zastavil. Řidič se rozčiloval. My mlčeli.
Toho dne se ulice města zneprůchodnily. Francouzská občanská společnost
vtrhla na bulváry. Zatímco v březnu protestovaly arabské menšiny, volajíce
po svých právech, nyní se hlasu státu domáhali studenti. Metropolí se neslo
řinčení od lomcování železnými vraty a ploty, provolávání hesel, kletí v
nesrozumitelném jazyce. Takovouto agresi jsem jako Čech žijící v Praze
doteď nezažil. Řidič taxíku nás s omluvou požádal, abychom vystoupili
z auta, dál už jet opravdu nemohl. Do hotelu jsme se tedy museli prodírat
skrze lidi po svých. Štěstí nám přálo. Vedle naší budovy stály dva obrněné
transportéry. Hotel byl obklíčen po zuby ozbrojenými policisty. S úlevou
jsme stanuli v recepci. Profesor se shledal s Eilou. Bylo rozhodnuto, že se
společně sejdeme u večeře, abychom prohovořili naši zítřejší cestu na jih.
Když jsem se rozloučil s profesorem a jeho manželkou, spěchal jsem se
ubytovat do svého „apartmá“.
Kvůli revoltě studentů byl hotel prakticky prázdný. Hluk ulice doléhal
a byl tak neskutečně drsný a hlasitý. Jak jsem tak stoupal v úzké kabině
zdviže, měl jsem pocit, jako bych byl balónkem, který se vznáší nad
vzbouřeným lidem Francie ozbrojeným vidlemi.
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от, что случилось со мной в начале апреля 2006-го года. В то
время я уже несколько месяцев стажировался в заснеженном
Хельсинки, как вдруг профессор Ээро Т. предложил, чтобы
я составил ему компанию в поездке на научную конференцию, проводимую в южнофранцузском городе Экс-ан-Провансе. По плану
путешествия нам следовало остановиться на один день в Париже,
где к нам должна была присоединиться жена профессора Эила. Она
приехала на два дня раньше, чтобы спокойно походить по парижским
бутикам и отдать должное женской потребности в экстравагантности,
которую большинство мужчин вряд ли когда-нибудь поймет. Поэтому
предполагалось, что на следующий день, хорошо отдохнув и сделав
необходимые покупки, мы втроем сядем на популярный поезд и
отправимся со скоростью триста километров в час на юг. Понятно, я
сразу размечтался. Останется ли время, думал я, заглянуть в Марсель.
Начитавшись путевых записок, я желал увидеть моряков, как они на
могучих плечах поднимают бочки с грузом на борт парусников, будто
по Средеземному морю в наши дни то и дело бороздят парусные
лодки. Или, еще лучше, забраться бы мне на вершины Сент-Виктуара недалеко от «Экс». Со школьных времен мне запомнилось, что
эту гору с большим увлечением изображал на своих картинах сам
великий Поль Сезанн, друг Эмиля Золя... Но какой же на самом деле
оказалась действительность? Едва мы приземлились в аэропорту
Шарль-де-Голль, у меня возникло дурное предчувствие. Знаете ли,
как бы страна Галльского петуха не обещала некоторым людям
романтику, мне она показалась, надеюсь, что лишь только на этот раз
–довольно твердым орешком. Но, давайте все-таки по порядку.
Как я сказал, в апреле в Финляндии еще лежал снег. В Париже
не только от него и следа не осталось, наоборот, солнце здесь палило
до такой степени, что у меня во время ожидания такси перед аэропортом моментально обгорело лицо. Профессор не стал отвлекаться
по мелочам. Он быстро вошел в роль опытного проводника и стал
мне все показывать, все объяснять. Короче – восхищался. В конце
концов нас погрузили в автомобиль. Однако то, что нас тот час ожидало, оказалось куда хуже обыкновенных дорожных пробок. Такси
остановилось так же быстро и без предупреждения, как оно до этого
тронулось. Водитель ругался. Мы молчали.
Помню, что улицы Парижа стали непроходимыми. Французское
гражданское общество хлынуло на бульвары. Если в марте на демонстрации выходили арабские меньшинства, призывающие к соблюдению их прав, сейчас хотели быть услышанными студенты. В городе
раздавался грохот от тряски железных ворот и заборов, восклицание
лозунгов, брань на непонятном языке. Такая агрессия, мне, чеху, живущему в Праге, была незнакома. Шофер такси попросил нас выйти
из машины, так как дальше проехать ему было просто невозможно.
В отель мы пробирались сквозь толпу пешком. Нам все же повезло.
Возле нашего здания стояли два бронированных бэтээра. Отель оцепили до зубов вооруженные полицейские. Мы прошли в вестибюль.
Профессор встретился с Эилой. Было решено собраться за ужином и
обсудить дальнейшее путешествие на юг. Расставшись с профессором и его супругой, я поспешил устроиться в своем «апартаменте».
Из-за студенческого мятежа отель практически пустовал. Гул улицы
проникал сквозь стены. Он казался неестественно грубым и громким.
Когда меня поднимала узкая кабина лифта, сложилось ощущение,
будто я маленький шарик, парящий над волнами народа Франции,
вооруженного вилами.
Если откровенно, ужина я дожидался с нетерпением. За окном
потемнело. Город бурлил. Гул теперь не воспринимался как гудя-

Mám-li být upřímný, na večeři jsem se těšil. Za oknem
se setmělo. Město vřelo. Hluk už nebyl hlukem na pozadí, nýbrž
opravdickým křikem. Bylo nepříjemné být v malém hotelovém pokojíku
připomínajícím kupé vozu druhé třídy zcela o samotě. Raději jsem sběhl
po schodech dolů, minul recepci a octl se v restauraci. Zřejmě měla
vakuová skla. Místnost se nořila do paradoxního ticha. Bylo pozdě.
Přítomnými byli jen profesor s manželkou. Připojil jsem se k nim. Nato
připlula zcela klidná vysoká čokoládová žena v běloskvoucí zástěře.
Pohybovala se jako baletka, mohla měřit metr devadesát a byla neskutečně
štíhlá a elegantní. Profesor všem objednal luxusně připraveného lososa a
výborné víno. Revoluce za oknem jsme si přestali všímat. Rozproudil se
nenucený hovor. Chvíli jsem si připadal jako v pohádce, jako na rajském
ostrově uprostřed černých vod rozbouřeného moře. Vysoká štíhlá žena
s bravurní lehkostí před každého z nás postavila talíř a sklenici s vínem.
Přinesla také kávu a horké mléko, v neposlední řadě každý dostal vlhčený
teplý ubrousek na utření rukou. Napadlo mě: to je tedy styl. Změřil jsem
si vysokou ženu a vryl si její rysy navždy do paměti. Jedli jsme a mluvili.
Vládla příjemná atmosféra. Pak jsem ucítil v krku lehké šimrání. Mráz mi
přejel po zádech. Trošku jsem zneklidněl. Zákusek, který v sobě skrýval
oplatku a kuličku zmrzliny, jsem snědl s rostoucí nervozitou. Konečně
jsme dojedli, domluvili a unaveně se vrátili do svých pokojů.
Jakmile jsem vešel, rozsvítil jsem světlo а přiskočil k zrcadlu.
Otevřel jsem pusu a vše pochopil. Byla tam, jedním koncem zavěšená
za mandlemi. Druhý se volně pohyboval. Kost z lososa! Prováděl jsem
doslova psí kusy, bohužel s nulovým výsledkem. Kost mě bodala do krku.
Snahy zbavit se kosti svépomocí končily vždy neúspěchem. Přes ruku
jsem neviděl dobře, co dělám.
Kam jsem mohl volat o pomoc? Venku zuřil dav. Usoudil jsem, že pokud
se k hotelu nedostal taxík, sanitka to také nedokáže. Moje francouzština
je navíc založená na aktivní znalosti pěti slov. Věta „kost v krku – S.O.S.“
byla jaksi mimo mé lingvistické schopnosti. Zavolal jsem tedy matce
do České republiky. Poradila mi na vzdálenost přes tisíc kilometrů sníst
kousek chleba. Jenže kde ho v jedenáct v noci sebrat v prázdném hotelu,
navíc v cizím městě zmítaném nepokoji? Zavolal jsem tehdejší přítelkyni
do Finska. Kdo by to řekl, poradila mi spolknout kousek chleba…
Zažíval jsem déjà vu. Sedl jsem si rezignovaně na postel, pustil televizi
se zprávami, opřel se o polštář a rozhodl se čekat na smrt. Bylo otázkou
času, kdy vdechnu kost, která mi propíchne plíce a způsobí pneumotorax.
V televizi mezitím ukazovali pouliční boje a hořící výkladní skříň.
Musel jsem se ptát. Proč já? Vnímal jsem noční Paříž, kterak lomcuje
vším, co nebylo přišroubováno a co jí pod ruku přišlo, jak posměšně
křičí: „Monsieur, monsieur, voulez-vous aller au lit?“ Nevěděl jsem, jak
odpovědět, že nechci jít spát, že chci žít. Vysílením jsem zavřel oči.
Když jsem je otevřel, byly tři ráno. V televizi hořela jiná výkladní skříň.
Dav za oknem pořád rámusil. Zaostřil jsem oči na špičku svého nosu.
Pod nosem kost. Čouhala mi z úst. Sevřel jsem ji mezi ukazováček a
prostředníček pravé ruky, jako kdybych kouřil cigaretu, pak jsem ji
položil na noční stolek vedle postele. V hlavě mi zahučelo. Zhasl jsem
světlo, vypnul televizi a lehl do postele pod deku. Na nebi svítil měsíc.
Kost na nočním stolku zářila jako žraločí zub. Přestal jsem vnímat Paříž.
Propadal jsem se stále hlouběji a hlouběji. Nitra těla se zhostil okrový
pocit absolutního štěstí a blaženého klidu. Zaslechl jsem příjemné tóny
Debussyho ﬂétny. Zdálo se mi, že jsem vyšel na balkón a provolal ke
zkoprnělému davu tlačícímu se pod bezlistými platany:
„Merci, Paris!“

щий фон, а как самый настоящий рев. Было неприятно находиться
в маленьком номере отеля, походящем на купе вагона второго
класса, одному. Я быстро спустился по лестнице, пробежал возле
стойки ресепшн, очутившись в ресторане. Его стекла, наверно,
были вакуумные, так как ресторан погружался в парадоксальную
тишину. Было поздно. Присутсвовали здесь лишь профессор с
женой. Я к ним присоединился. Сразу же приплыла совершенно
спокойная высокая шоколадная женщина в белоснежном фартуке.
Она передвигалась как балерина, ростом была в метр девяносто и
смотрелась поэтому неимоверно стройной и элегантной. Профессор
всем заказал шикарно приготовленного лосося и знаменитое вино.
О революции за окном позабыли. Завязался непринужденный разговор. Мне даже начало казаться, что я в сказке, на каком-то райском
островке посреди черной водяной стихии разбушевавшегося моря.
Высокая женщина с бравурной легкостью поставила перед каждым
из нас тарелку и бокал с вином. Она также принесла кофе и горячее
молоко, в непоследнюю очередь каждый получил теплую увлажненную салфетку, о которую можно было вытереть руки. Я сразу
подумал: да, вот это стиль! Я измерил взглядом высокую женщину
и навсегда запомнил ее черты. Мы ели и говорили. Атмосфера была
приятная. Но потом я почувствовал, что что-то пощекотало мне
горло. По спине пробежал холодок. Меня охватило беспокойство.
Десерт, содержащий вафлю и шарик мороженого, я съел, уже довольно нервничая. В конце концов мы закончили ужин, разговор и
утомленные вернулись в свои номера.
Как только я вошел, зажег свет, сразу кинулся к зеркалу. Открыл
рот, все стало понятно. Действительно. Она была там – одним
концом цеплялась за миндалину, второй ее конец свободно болтался
– кость лосося! Что я только не предпринимал. Никакого результата.
Она продолжала меня жалить в горло. Мои попытки самостоятельно вытащить кость не увенчались успехом. Рука мешала видеть
кость в зеркале.
Куда же мне было обратиться за помощью? Снаружи неистовствовала толпа. Я сразу заключил, что если к отелю не проехать такси,
то это вряд ли будет под силу машине скорой помощи. Да потом мой
французский основан у меня на каких-то пяти словах. Фраза «кость
в горле – помогите» находилась за гранью моих лингвистических
способностей. Тогда я решил позвонить матери в Чехию. На расстоянии за тысячу километров она настаивала, чтобы я попытался
съесть кусочек хлеба. Но где его достать в одиннадцать часов ночи
в пустом отеле, да еще в чужом городе, захваченном бунтом? Стал
звонить моей тогдашней девушке в Финляндию. Кто бы подумал, она
мне тоже советует проглотить кусочек хлебца... Я переживал дежавю.
Усевшись смиренно на кровати, машинально включив телевизор
с новостями, опершись спиной о подушку, стал ожидать смерть.
Оставалось лишь догадываться, когда именно я вдохну кость, которая
пронзит легкое, что должно привести к пневмотораксу. Тем временем
по телевизору показывали уличные драки и витрину магазина, охваченную пламенем. Я себя спрашивал: при чем здесь я? Тем временем
ночной Париж, дергая и тряся всем, что не привинчено и что под руку
попало, издеваясь хрипел: «Monsieur, monsieur, voulez-vous aller au
lit?» Я не знал, как мне ответить, что хочу жить, а не спать. Обессилев,
я закрыл глаза.
Когда их открыл, было три часа утра. На телевизионном экране
горела уже другая витрина. Толпа за окном продолжала орать. Я сфокусировал взгляд на кончик собственного носа. Под ним – кость. Она
у меня торчала изо рта. Я ее сразу схватил указательным и средним
пальцец правой руки, как будто бы курил сигарету, затем ее положил
на тумбочку возле кровати. В голове зашумело. Я потушил свет,
выключил телевизор, лег под одеяло. На небе была луна, кость на
тумбочке сияла как акулий зуб. Париж для меня перестал существовать. Я куда-то погружался, все глубже и глубже. Нутро тела овладела
охровая подсветка абсолютного счастья и блаженного покоя. Я даже
расслышал приятные тоны флейты Дебюсси. Мне казалось, что я
вышел на балкон и прокричал онемелой толпе, застывшей под платанами без листьев: «Merci, Paris!»
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