Девочка Коля…
Так прозвали Ангелу Меркель в пору становления политической карьеры, когда сам Гельмут
Коль, патронировавший на этом пути, ласково
говорил ей – «девочка».
Спускаясь по трапу, она слегка нахмурилась,
всем своим видом демонстрируя, что перед фотокамерами позировать не будет – нечего развлекаться! Есть дела поважнее.
Девочка Ангела…
Носит фамилию первого мужа - Меркель, что
созвучно «merklich» – «заметный», потому что
фамилия её нынешнего супруга Иоахима Зауера,
а «sauer» значит «кислый», политику не к лицу. К
слову, когда министр культуры Екатерина Фурцева приезжала с визитом в Германию, её фамилия
ассоциировалась у немцев с очень неприличным
звуком и вызывала даже у самых серьёзных непреодолимый смех.
Первая женщина во главе Германии за последнее тысячелетие, до неё только в десятом
веке царствовала императрица Феофания…
Между прочим, нынешний канцлер блестяще
говорит по-русски, но ни слова не было сказано на
языке, за знание которого ещё в четырнадцать лет,
как победительница школьной Олимпиады, она
была награждена поездкой в Советский Союз.
Говорят, она говорит по-русски так же, как
Путин по-немецки.
Но на вопрос русской журналистки:
- Не обидно ли Вам, что для супруг всех глав
государств, участников саммита была подготовлена особая программа, а для вашего мужа – нет?
И как Вы думаете, чем бы он мог заниматься
здесь? – слегка поджав губы, якобы выслушала
из наушника перевод с немецкого, потом небрежно заметила:
- Нихт ферштейн…
И переводчик продолжил:
- Не понимаю… Наверное, тем же, чем и все
остальные, - и отвернулась, мол, вопрос не по
существу.
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Её до сих пор ругают в немецкой прессе, что
она совершенно не обращает внимание на свой
внешний вид, и негоже так одеваться преуспевающей женщине-политику…
Это вызвало растерянность и в рядах встречающих. Ну, уж никак не ожидали, что из салона
самолёта выйдёт канцлер в зелёном блестящем
пиджаке и чёрных заурядных брюках. Она приехала сюда работать, а не красоваться, ясно вам?
Вполне.
Но зато, какой крест был на боку
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND! - чёрный, расплющенный по краям, очерченный
тонкими полосками, с цифрами по бокам: 10-21.
Чёрно-красно-золотая полоса обнимала корпус
и над Luftwaffe на белом пере хвоста венчала
литым флагом, что по легенде значит: от чёрного
прошлого через кровавое настоящее к золотому
будущему. Летим…
Кстати, на встрече 17 июля она была в чёрном костюме с белыми пуговками и белой блузке
– ничего лишнего, всё по делу. И это – в день
своего рождения…
Госпожа федеральный канцлер.
Императрица всея Германии.
Она насмешлива, Ангела Доротеа Меркель.
В последний день саммита, когда все выстроились
на лужайке перед дворцом для парадного снимка,
и предводитель Америки с чувством полного права занял место слева от председателя нынешней
«восьмёрки», она подбежала, будто бы опоздала,
раздвинула друзей руками как воду, ведь именно
Владимир Путин на памятной пресс-конференции
сказал:
- Мой друг Джордж, - и встряла между ними.
Глянула искоса, будто невзначай, «надеюсь, не
обиделся?» и ласково похлопала американского
президента по сгибу локтя: «всё в порядке! Но
это место отныне занимаю я».
Кстати, Германия принимает у себя «восьмёрку» будущего года, и очень хочется на неё попасть. Надо учить позабытый немецкий. Не так,
как Ангела Меркель русский, но всё-таки!

Продолжение статьи «Саммит меняет
людей» на странице 56.
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