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Торстен ПАЛЦХОФФ
Перевод Юрия Дергача
КОРОТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился 16.3.1599 в добротном родительском доме в Ханау в земле
Гессен. В 1614 потерял мать (от апоплексического удара) и отца (от
горя). С 1618 года прислуживал полковнику Иоганну Клотцину в
Праге. В ноябре 1620 Палцхофф попал при сражении у Белой Горы в
плен к Тиллису, из которого был вызволен в 1621 году с помощью
хитрости (колбаса, конь, разорванная верёвка). Одинокие странствия
паломником по Чехии, Баварии, Саксонии. Во время войны Палцхофф скитается по лесам и изучает Лютеровский текст Библии. С
1645 года по 1648 служит управляющим при в Нюрнбергском Дворе,
член Пегнесского Ордена Цветов ( Контакты среди прочих с Харсдорфером и Клайем). После окончания войны служит Придворным
Библиотекарем в Швеции. В 1670 году, вследствие интриг Исаака
Воссиуса, вынужден отказаться от должности Библиотекаря. По
приглашению испанского купца Себастьяна Спренка принимает участие в установлении торговых отношений с Толедо. В 1692 году совершает морское путешествие на Кубу и Перу, где изучает местную
флору. С 1705 года учитель верховой езды в Мадриде. С 1712 Калкант (помощник органиста). В 1715 году органист в Шотландском
Приюте в Вене. С 1717 года капельмейстер под руководством Иоганна Йозефа Фукса при Дворе Карла VI. В 1737 году во время Турецкой войны Палцхофф, как командир Хазарского полка попадает в
плен. При помощи хитрости (засохший фасолевый вьюн, льняная
сеть) ему удаётся в середине сороковых годов бежать из Константинополя. Тайными путями достигает он Молдавского княжества, где
долгое время обитает в неизвестной роли в одном из турецких гаремов (из письма к А. Калиостро). В 1812 в связи с протестами против
присоединении Молдавии к России, арестован и отправлен в Сибирь.
Освобождён в 1825 году. Возвращение в Берлин. Посещение концертов и салонов. 1827 Женитьба на Фанни Мендельсон. Развод в 1829.
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В спорах о нарушениях Прусского права на прописку призывает соответствовать Предмартовским идеалам (контакты среди прочих с
Хервег и Фонтане). В 1846 вступает в литературное объединение
«Туннель через Спрее». Выходит из объединения в 1847. Отказ от
службы в армии и открытые протесты против реформ Хереса 1862
года, а позднее против коронации Вильгельма I, приводят к одногодичному тюремному заключению. Новые протесты, на этот раз против законов, принятых социалистами. В 1878 году Палцхоффа высылают из страны. Во Франции он примыкает к Поссибилистам под руководством Поля Бруссе, несмотря на своё довольно критическое отношении к эволюционному социализму. В 1889 году, в Париже, в качестве наблюдателя (из письма к Эрнсту Маху) участвует в Учредительном Конгрессе Второго Социалистического Интернационала, который привёл к разгрому Поссибилистов и триумфу Квесдистов. В
1890 году побег в составе Британско-Южноафриканской Кампании в
Иоганесбург. Участие в нападениях и разбойных набегах Джеймсона.
В результате арест, из-под которого он освобождается с помощью
хитрости (брильянтовые рудники, подкуп солдат). В 1903 году принимает участие в проектировании Багдадской железной дороги. 1 апреля 1905 года, сразу же после визита в Танжер Вильгельма II,
Палцхофф, безбилетным пассажиром отправляется в плавание на пароходе кампании „Хапаг“, и через Гибралтар и Гамбург возвращается
в Берлин. Очередная высылка из страны. Путешествие в Нью-Йорк,
где Палцхофф на бирже выигрывает целое состояние и покупает газету „New Yorker Observer“. По сообщениям прессы в 1921 году он теряет в ходе судебного разбирательства права на газету, а после биржевого кризиса 1929 года становится полным банкротом. С помощью
хитроумного плана (фальшивые подписи, любовь одной вдовы) возвращается в Германию. В 1930 году женитьба на Хелен де Бовуар. В
1932 – развод. В 1933 – 45 годах внутренняя эмиграция. Затем шахтёр
в Дортмунде. В 1953 году поддерживает рабочее восстание в Восточном Берлине. Ограбление магазина приводит его в 1967 году в ряды
революционно настроенных студентов (контакты среди прочих с
Душке и Майнхоф). В 1979 вступает в ряды партии «Зелёных». Выходит из партии в 1980. В 1989 едет на поезде в Тироль изучать насекомых в Альпах. В 1996 году Палцхофф сопровождает Гельмута Коля
в его поездке по Азии и основывает в Японии компьютерную фирму „Infaction“.
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Бегство от кредиторов через новую Зеландию и Египет в Германию.
С 2004 года Бургомистр Oбщин Рурберг и Толльхайм (беспартийный).
Источник: Англо-американская энциклопедия
(пер.: А.Левкин)
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